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Большевистский стиль работы—
доверять и проверять

Большевистское руководство кадрам)
требует сочетания ширин к людям с про-
и р т й исполнения порученного им дела.
Н | одна партия в мире не выдвигает
людей так смело и решительно, как партия
Ленина—Сталина. Выдвижение, особенно
в последний период, многих десятков тысяч
партийных и беспартийных людей с ни-
зовой работы на руководящую—свидетель-
ство огромной веры нашей партии в массы,
неразрывной связи партии с массами, сви-
детельство расцвета личности в условиях

• социализма и той большой заботы, которую
У партия проявляет о росте, воспитании

людей.

Выдвижение работников в нашей стране
никогда не проводилось вслепую. Доверяя,
пария всегда строго нровсряла людей
на практической работе. Ленин учил пар-
тию, что проверка людей и проверка ис-
полнения— главное в руководстве. Стро-
гая, постоянная проверка людей па работе
особенно вызывается условиями существо-
вания социалистической страны в капита-
листическом окружении. Недремлющим
должно быть око революционной бдитель-
ности. Но большевистская бдительность
инчего общего не имеет с трусливой подо-
зрительностью.

Январский Пленум Центрального Коми-
тета партии вновь раз'яенпл всем партий-
ным организациям, что только враг заип-
тересован в том, чтобы посеять неуверен-
ность и излишнюю подозрительность в на-
ших рядах. Разбор апелляций исключенных
показывает, как много честных людей
оклеветали замаскированные враги партия,
карьеристы—спекулянты на бдительности,
какого рода проходимцы, которые гиды
«чернить побольше людей. Рады очернить,
чтобы отвести от себя удар и чтобы
дезорганизовать нормальную работу пар-
тийного и государственного аппарата. На-
пример, в Черкасском районе, Киевской
области, долгое время терроризировал всю
парторганизацию некий Бесчииский. Оп
написал свыше сорока клеветнических
заявлений в различные партийные и госу-
дарственные органы, обвипял всех комму-
нистов района в связях с врагами. Он,

> в компании с другим «коммунистом» Пе-
' тухои, спровоцировал целую группу членов

партия иа клевету против честных людей.
Бесчняский осухдеп сейчас за клевету со-
ветским судом.

Рассеять обстановку излишней подоэрп-
тел моста, созданную антипартийными
людьми во многих организациях, укрепить
доверие к советским людям,—важная по-
литическая задача каждой партийной ор-
ганизации. Только враг заинтересовал! в
оа«поострааении теории и практики огуль-
ного недоверия. Советский народ, ликвиди-
ровавшей эвеплоатацию человека челове-
ком, лмвндароваший безработицу и ни-
щету, страсть к наживе,—ато самый чест-
ный народ. Подлые враги — продажные
агенты Фашистских разведок, проникшие в
партийный и государственный аппарат,
презираемы н иепавидимы десятками мил-
лионов честных людей, велм народом, повсе-
дневно вкладывающим огромную творче-
скую энергию в строительство социалисти-
ческого государства.

Колоссально выдвижение все новых и
полых руководителей из числа рядовых
участников социалистического строитель-
ства. Великое доверие партии и народа но-
вые руководители оправдывают честной
работой. Не раз партия и советское пра-
вительство давали путевки рядовым работ-
никам в героические рейсы, на самоотвер-
женную работу, па выполнение ответ-
ственнейших заааиий. И люди не подво-
д и л , оправдывали доверие партии и пра-
вительства. Так стали известны имена
Героев Советского Союза, так стали извест-
ны всей стране имена многих и многих
героев социалистического труда.

Надо выдвинуть человека ва тот или
иной пост. Нужно ему еще помогать, во-

•I время давать совет, во-время предупреждать
' от ошибок. Только такой большевист-

ский подход к людям обеспечивает ру-
ководителя от шарахания из одной край-
нссти в другую, от огульпого обыватель-
ского доверия — к огульному недоверию и
шельмованию. А именно на такой ПУТЬ
огульного ошельмования стал, например,

Ярославский обком партии, его бывший се-
кретарь тов. Замни.

«Правда» сообщала па-днях вопиющи
факты из практики «руководства» кадра
ми со стороны Ярославского обкома. В
Ярославской области был выдвинут руко
водителе)! большой «ашинно-траеториой
станции председатель колхоза тон. Крас
нов'. Человек был оставлен без всякой по-
мощи и руководства, а потом затравлен
обкомом якобы за ошибки в рукопод
п в е хозяйством в МТС. &гот печальный
ф,-| кт должен послужить сигналом тем ру
ководителям, которые оставляют без помо-
щи, без руководства ноные кадры, ко
торые не изучают людей, не проверяют
их на работе, а потом огульно дискредп
тетруют.

Большевистское воспитание кадров тре
бует глубокого изучения работник»», ко
нечяо, не по одной только анкете, а п<1
живой раооте; оно требует и суровой свое
временной критики ошибок п теплой то
варяшеской подаряекк, учебы. Образцы
такого руководства нам повседневно дает
Сталинский Центральный Комитет. Руково-
дить людьми, учить н растить кадры—
отнюдь не значит опекать людей, а тем бо
лее подменяп. и обезличивать их, ибо та-
кие методы только мешают росту новых
кадров и, значит, бьют по кровным инте
реоа« партии. Доверяй и одновременно
проверяй, контролируй, оказывай во-премя
помощь, поощряй инициативу — вот вер-
ный путь большевистского воспитания.

Рассеять излишнюю подозрительность—
вто прежде всего значит полностью реа-
билитировать оклметапних людей и по-
мочь им активно, с полной мерой анергии
включится в социалистическое строитель-
ство. Тут большая роль принадлежит пе-
чати. К сожалении!, далоко еще не все га
зеты поняли и выполняют эту прямую
директиву Пленума ЦК ВКП(б). Многим
редакторам честь мундира, пидно, паждае
честного выполнения директив партии!
Рассеять излишнюю подозрительность и
неуверенность — это значит повлечь в ак
тивиую п.тртнйптую работу неправильно
исключенных и пыле восстановленных в
партии честных коммунистов.

Припер выполнения этоП задачи пока
зывают некоторые первичные организации
Ленинграда. Па Кировском зл.иоде был окле-
ветан коммунист тов. Капустин. Ему при-
шили ярлык вредителя, пмразилп политИ'
ческое недоверие. Все обвинения против
него оказались ложью. Топ. Капустина
вогстаяолн.тн в партии и поручили ему
коподить кружком по истории партии.
Кружок атот сейчас — одни из лучших па
заводе. Нашлись пичгтупы и клеветники,
которые и после восстановления Капустина
в партии пытались его дискредитапо
вить. Невзирая на эту повую клевету, ру-
ководители завода назначили тов. Капу-
стина заместителем начальника турГишнп
гн цеха. Под руководством этого честного
работника работа в цехе, заметно улучши-
лась. Вот практический пример полного
исправления ошибки п отпошении ок.теве-
тинного человека.

иряй и проиряй! — т а к т лаком
большевистского руководства. Нужна жи-
вая, не канцелярская проверка сверху
когда, окажем, областной комитет партии
на месте изучает, проверяет работу райкл-
ма л его секретаря. «Проперять исло-ше-ние
зздаяяй, это значит проверять их не толь-
ко в канцелярии и не только по формаль-
ным отчетам, но прежде всего проверять их
па месте работы пл фактическим результа-
там исполнения» (Сталин). Такая проверка
дает возможность распознать- работника,
определить его действительные качества.

«Но проверка сверху далеко еще не
исчерпывает всего дела проверки. Суще-
ствует еще другого рода проверил, проверка
низу, когда массы, когда руководимые про-

веряют руководителей, отмечают и* ошибки
п указывают пути их исправления, Этого
рода проверка является одним из самых
действительных способов проверки людей»
(Огалин).

Доварить и одновременно изучать, прове-
рять работников — вот что характеризует
большевистский, сталииокий стиль воопи-
ания кадров. Нарушение этих условий в

руководстве людьми—это нарушение кров-
|ых интересен партии, интересов парода

В последний час
ПОЛЬ И Й Н О

О ПЛАНАХ

АГРЕССОРОВ

ПАРИЖ. 6 февраля. ( П О Д . Поль Рей-

ве ( о п т из лидеров правоцентристской

группы во французской палате депутатов),

•отогый подвергается сильнейшим на-

лыкдм со стороны своих правых дру-

зе! , выступил е речью, в которой он ра-

з о б щ и л поджигателей войны: Германию,

Имлию я Японию. ПОЛЬ Рейно коснулся

лицемерного предлога борьбы против ком-

м у в ю м . «обретенного атями государства-

« для оправдания своего тройственного

соглашения.

«В действительности,—заяви Поль Рей-

н е . — Италия стремится захватить Корса-

ку, Савойю (район на юго-востоке Фраа-

ш я . на Гранине с Италией) и Ниццу и

ежедневно оскорбляет Фравдаю».

Касаясь взаимоотношений Франция с

СЮР, Рейве подчеркнул, что п а п о

м ш ю ш ж м ц и необходим в интерес*!

•циан.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

Д А Л А Д Ь Е

ПАРИЖ, 6 февраля. (ТАСС). Француз-
ская печать передает, что Французский
военный министр Даладье категорически
опровергает появившиеся в одной англий-
ской газете сведения о недозволенных и
неофициальных отношениях, которые яко-
бы существовали между генералом Фри-
чем и французским штабом.

ФАШИСТСКИЕ ПИРАТЫ

ЗАДЕРЖАЛИ СОВЕТСКИЙ

П А Р О Х О Д «МЕНЖИНСКИЙ»

ОДЕССА, 6 февраля. (ТАСС). Советский
пароход «Менжинский», шедший пз Фео-
досии с грузом по направлению на Фаль-
мут (Англия), был задержан 3 февраля,
в 15 часов, в Гибралтарском проливе пират-
скими судами испанских мятежников и под
конвоем отведен в Сеуту. Проверив доку-
менты « груз, фашисты, не обнаружив на
пароходе ничего компрометирующего, в
18 чалов 40 минут 3 февраля отпустили
его.

По последнем сведениям, пароход «Мен-
~» следует по своему и ш ч е ш ю .

ПЕРЕИЕНЫ В СОСТАВЕ
ГЕРМАНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

мдомстм
ЛОНДОН, 6 февраля. ( М . ми*. «I

лы»). По еще не подтвержденным сведе-
ниям, новым послом в Лондон взамен Риб-
бентропа будет назначен Шторер, нынеш-
ний «посол» при «правительств?» Фравм.
Относительно прошлой карьеры Шторера
английская печать сообщает лишь, что он
в 1936 году участвовал в автомобильных
гонках, организованных Британским коро-
левским автомобильным клубом в пустын
Сахаре.

В Вену вместо Папепа будет иазначе:
постом НННРПНПГЯ генеральный консул
Шалгхае Криоель, а в Рим — министр бе,
портфеля в правительстве Гитлера — Ганс
Франк.

Из Берлина сегодня сообщают, что Гит-
лер в качестве командующего всеми воору-
женными силами Германии с л э ш вчера
военное совещание, в котором участвовало
свыше 5 0 генералов.

АНГЛИЯ

И СО1ЫТИЯ

• ГЮМАНИИ

Вчера п министерстве иностранных дел
под председательством Идена состоялось
экстренное заседание бритаюпкпгп кабинета,
на которой обсуждались события в Герма-
нии и их возможное влияние на дальней-
шее развитие англо-германских отношений.
Официальная точка зрения на яти события
пока еще неизвестна. Полуофициальное со-
общение гласит, что «Лритаютнге прави-
тельелю прнпетстпует нална-чение фон-Риб-
бентропа, германского посла в Лондоне, на
пост министра иностранных дел. Он изве-
стен членам кабинета, и это будет полезно
при обсуждении ножных щшЛлем между
обеими страяаии, которое вскоре будет
иметь место».

По отданиям дипломатического обоарева-
теля «Сетей актреюс», эти предстоящие
англо-германские переговоры будут касать-
ся главным образом трех проблем:

1) соглашения о прекращении воздуш-
ной бомбардировки городов;

2 ) бьгпших германских колония;
Я) отнопиянй Германии с другими дер-

жаламн.

Дтиозмпчмжяй обозреватель «Сещей
тайме» умаивает, что «резкие перемены и
Гермали тюизвелн большое влечатлети
в Лондоне. Хотя официальная точка зрения
не Аша «ькжаэаяа, но всеобщее м е я ж
таково, что в Европе ожидают теперь на
ступлевня более тревожных дней».

«Петрудао предугадать, — продолжает
обозреватель, — политическую линию но-
вого министр* иностранных дел фон-№-
беитропа. Он — человек иастейчивый. Дву-
мя самими б л ю с т и его сердлу проектами
являются: развитие берлинско-римоко-то-
кипсяо! «оси» и гаерпгчная камлания за
[хшф.'пиепие прежних германских колоний».

Обозреватель подчеркивает также, что
Риббентроп будет проводить более реши-
тельную политику по отношению к Ав-
стрии!

•П1ЧАТЛ1НИ!

•О ФРАНЦИИ

ПАРИЖ, 6 февраля. (ТАСС). Перемены
п германском военном и дипломатическом
аппарате являются, но мнению определен-
и и нолитпчеекпх кругов Парижа, своего
|чца носим государственным переворотом

По мнению ряда газет, развязка гер-
манского кризиса, независимо от даль-
нейшего хода событий, означает рост на-
пряжения в Европе, резкое пошлшчше
военной опасности, новый шаг к оГпцее«ро-
нейгкпй войне.

Однако в кругах, близких к официаль-
ным французским сферам и, в частности,
Гшглких к руководству французской ди-
пломатией, делаются попытки смягчит!
шлепающие из германских событий выво-
ди. Так, «Тан» в своей вчерашней пере
дивой пытается представить события в
Германии пе и виде поражения рейхсвера
и его умеряющих плишпш на лпаитюрнст
ские затеи фашистских глпсарей, а в ви-
де нового примирения между фашистской
партией и рейхсвером на остове личного
арбитража Гитлера.

Ближий в фралпузгелму министерству
ииостраииых дел .Тюсьон Бургос пишет се-
гашя в «Нтп парнзм'и», что «министер-
ство иммтлапиых дел, ру поводившееся от-
носительно умеренным фпн-Нейратом, пе-
решло п руки Риббентропа, который не
преминет сделать германскую политику
1Ш1о.ше1111ой блефом и рнсБоианньпш же-
стами».

Американская нота Японии
НЬЮ-ЙОРК, 5 февраля. (ТАСС). Амери-

канский посол п Токио Грга сегодня вручил
японскому правительству ноту, в которой
говорится:

«Японскому правительству известно, что
США, как участник лондонского морского
договора 1936 года, возражают против по-
стройки линкоров свыше 3 5 . 0 0 0 тонн
доизмрничшем и вооруженных орудиями
свыше 1Г> дюймов. В отношении крейсерлп
американское правительство придержи-
вается максимальных размеров в К.000 тми1.
и вооруженных О-дюймоными орудиями.

К сожалению, японское правительство
не присоединилось к лондонскому «орпт-
му договору и до сих пор не дает никаких
гарантий, что оно будет придерживать.'»
на практике лимитов, установленных дот-
вором. Японскому правительству извести!,
что атот договор предоставляет право пра-
вительству США прибегнуть к аскалатир-
иой статье в случае., если держана,
не присоединившаяся к договору, присту-
пит к постройке кораблей свыше договор-
ных размеров.

Циркулирующие за последнее время со-
общения о том, что Япония приступим
ИЛИ намерена приступить к погтройке лин-
коров и крейсероп свыше размеров, у т -
нопленных лондонским морским договором.
японское правительство не опровергает, и
поэтому они должны считаться достовер-
ными. В связи с этим правительство С-111 \
считает в праве прибегнуть к агкалаторнпй
статье, если только японское правитель-
ство не даст гарантий и не убедит амери-
канское правительство, что Япония воз-
держится до 1 января 194 Я года от по-
стройки кораблей свыше установленных
размеров, не информировав предварительно
американское правительство.

В связи с предстоящим опубликованием
[•меты на морское строительство и необхо-
димостью дать информацию другим странам
относительно намерений США в области
морского строительства, американское пра-
вительство желало бы получить ответ от
японского правительства не позднее 2 0
февраля. Если до этого времени ота-т

не будет получен или в случае неудовле-
творительного ответа.—правитедьстг-о 0111V
будет пыпужичм считать, что Япония гтро
ит или намерена приступить к постройке
кораАлей свыше установленных лимитов
Поэтому американское правительство после
консультации с участниками лондонского
морского доктора должно пернуть себе
полную свободу действий.

Если же ипонскле нр.№||тел1«тно присту-
пило пли намерили приступить к постройке
кораблей свыше устлнииениьи лимитом
но готово иечоиепно дать сшченпя о раз-
морах итич кираб.и'й и ы.ип'цм' орудий на
них, тог-д.1 ачерпкаш'кпе щюлпте.и^тна
своей 1Т<|р,1ны также готони отсудить с ним
этот пощтс с тем. чтийы Япспни могла
присоединиться к договору, однако при
услопни, что она гптипа и интимнее время
согласиты-ц на некоторые исрлннчецпя.
Необходимо, чтобы такие переговпры йылн
закончены до 1 млн».

Госуда^тюттый департамент США в за-
явлении представителям печати но поводу
амч'рик.гпской ноты^Яншшп укалывает, что
иедппно молвились слпбщепкп о том, чтп
ЯП011№0е М|1.||ШТеЛЫТВП ГТроИТ ИЛИ Же |К1-

мермю (троить линкоры свыше лимитов,
у(-г,гнов.|1ЧП1Ых догпиором. ПОЭТОМУ ВО.ШНК
вопрос, н.ижнлмм правильны »ти с.ин'нце-
II11II, II ПЛИ ОНИ НраПП.Н.НМ. 1Н1 ДОЛЖНЫ .111

участники лондонского морскою договора
цриоегауть к дсьмлаторнпй статье. Но пре-
жде чем прибегнуть к лч)й стит1.е, уча'Т-
Н№(11 договора должны были обме-ннтьсн
мнениями между собой. Я гот прелиритсль-
иЫЙ оГшпн «нениями уже. гогтоилгл, н нра-
вителытва Англии, Франции и СШ\ ре-
шили оЛратиткя к японскому прапптель-
ству с просьбой дать оведслия о ецюнтмь-
стве. шнчшых кораблей.

(Эскалаторная статьи лондонского мор-
скою договора дает нраио мждому из его
участников щювненть договорные лимиты
со ссылкой на то, что его ишерссам угро-
жает усиленное военно-морское строитель-
ство страны, не участвующей в этом до-
говоре).

Заявления американских адмиралов

Н. Ф. Дадыкина — орленоноесц-зпеньевая колхоза им. Калинина (Курскм
область), депутат Верховного Совета СССР. Звено тов. Дадыкнной в прош-
лом году собрало 1.054 центнера свеклы с гектара. В нынешнем году тов. Да-
дыкина обязалась вырастить по 1.200 центнеров свеклы с гектара.

Радиограмма
из лагеря Папанина

МОЛНИЯ. ЛЕНИНГРАД, ЛЕНСЕВМОРПУТЬ, ШМИДТУ

Лед сплотило до 10 баллов. Временами торосит. Весь
лагерь подготовлен к переброске на мартах. Льдины бы-

стро взаимно перемешаются. В 6 ночи шестого обсервация
—широта 73 19, западная долгота 18 00.

ПАПАНИН.

«ЕРМАК» ГОТОВИТСЯ
Ж ВЫХОДУ В МОРЕ

Л Е Ш Ш Г Р и Г. феврали. (Корр. «Прав-
ды»). !',1'я1ТЫ К |Ц'1>|111П,Ц1!'!;иЧ МК". ГДс1

ремонтируется ледокол «Крмдк», шут днем
и ночмо. Нее инженеры. раГшчШ' и Н"'И-
1Ше МЧрНКН П,1.1Т1КИ СЧШаЮГ е|И1ЧНЫН ]•<•-

т .1е1оти» корайтн Гш.н.ишм государ-
ственным Д1М1И1.

Чре,1В1ач.1шю клротвиП ср<ч;, лст.гновлен-
ньш ,ии «тиранки <||''|'М.и;а» и Гренланл-
ское море, стал для исг\ нелгрелижныч за-
КИИИЧ. Счет ужо ведется не на п т к н , а на
часн и минуты. Дтт.]точно псаалть, что
корпусные 1';и»>ты, расечнтаннме р,ип>с на
'2 7 дней, т>'Нср|. выполншипя ц Г>—7 ра^
оысти'е, работы в машинном и коте.и пом
«пеленпих ведутся также йыстрмм темпом.

Корпусные рлГшгы. рпгигг г.1.пч1Ы\ ма-
1П11Н. котлов в мехашычон приГмпж.'Шггси п
концу. Угт.1Н1>1чен повыв греГщпй пал. На-
нешепы псе три сумные шштл. Яагтра
дгем пройдут пепнтаинй на ппдонещн'нн-
ц,1емо>ть нис.теигне отепкн 1;орлЛ.ц|,

Г утра 7 фещмщ к>чепры начн\'т раз-
водить ОГОНЬ ПОД КЛТ.1.1ЧН. |1гЧ|'|«"| «Кр-
ч.ч;» (1удет вытмец >ы дива. К моменту
выхода он Си-дот находиться под па.ра\гн.
готовый к пум1;ср(тке н нрие.му продо-
вольпчиш.

Однлпременнл с ремонтом прлцтлдпТ1'П
Ч1а6женпе корабли веса необходимым т.ш

арктического рейса. В полдень на лджи
и.| причалов Л^пшррядсклго торгового
порта началах:!, ширрузжл 1гройо«ол>стви1| н
•П'МИРП'скнт снариженпя на портовые
.•ПМ-Н.-И.П.1 /Гругшр» п «1)|;тш)ры. Лучшие
грулчнкп-стамиюипы шились за ату ра-
|"и1ту и пыпплннлн ее п исключительно во-
роткип срок. Ц|-че|>ом оба ледокола ушли
в Кронштадт.

Искишо на «Ермаке» было усталовлело
неришмс'н'стч1 навигационное оборудова-
ние, необходимое для плапалия в « т р о м п
\с.1"Ч1П1\ Арктики. Сейчас на ледокол до-
||олннтелы1<1 отправлен лот, вчера туда вы-
ли .1<1гта.п.|спы карты и лоцил.

С'Чмдмн лакшги'щ щюрмленне участни-
ков ж с т ч и ш ш . На «Крмата» пойдет бо-
лее 150 человек.

С К В О З Ь Ш Т О Р М

IIV Г.Щ'ТУ «ТАПМЫРА». Г, фепраля,
I час 40 мин. (1\ино спец. коцр. ТАСС).
Нстретпли жестокий шторм. Волна иногда
кидлет году ня капитанский мостик. Суд-
но кладет сильно, ни груз в порядке, Пока.
лежим в дрейфе.

Руководитель экспедиции
на «Таймыре» ОСТАЛЬЦЕВ.

ПОГОДА В ГРЕНЛАНДСКОМ МОРЕ

НЬЮ-ЙОРК. 6 февраля. (ТАСС). По го-
йщеиию агентства Юнайтед Пресс, мор-
кое мкпиете-рство США, препмпн отри-
•ательньгй отпет Японии на ноту госу-
[арственного дшлртамепта (лигветерство
1ностр»иных а м США) по поводу лимитов
гоннааи, установленных в лондонском мор-
•ком соглашешис для линкоров, уже под?
готовляет планы сооружения линкорлп во-
юизмещептом в 4 0 — 4 6 тьияч тони.

Отставной адмирал Стерлинг выступил
речью, в которой требует, чтобы воспно-

иорско! флот США превышал в два раза
воеино-иорской флот Японии. Огромный
военно-морской флот США, заявил Сте.р-
гинт, заставил бы Японию уважать а'Мерн-

канекш! права н вынудил бы ее воздер-
жаться от инцидентов, подобных нападе-
нию на канонерку «Пзией».

ПАРИЖ, 5 февраля. (ТАСС). «Пти
тарпзьсн* печатает обращение «дтрала

Бэрда к анерикатяюху народу. Бэрд вы-
туплет против аошггаки неВтралтета «

«Э0.1ЯШШ США. ()н прибивает все демо-
кратические страны оо"единиться для пред-
отвращения новой жировой яойиы. Бврд
пишет, что такое единение «является един-
ственным ородстном подавить ГРУЛУШ си-
лу, поипрлннпую права людей и народок*.

Галета помещает также статью француз-
ского сенатора Бешш.

«Уверенность в выступлении США на
стороне миролюбивых наций,— пишет Бс-
и а з э , — обуздало бы пыл тех, кто питает
нахврепяя увеличить свой престиж п гос-
подство с помшпью преступной войны.
Я понимаю затруднения, которые должны
преодолеть наши заатлантические друзья,
чтобы покончить с злосчастиой теорией
изоляции, по деятельность, направленная
к этой цели, начатая столь энергично
адиигшлм Бардом я его друзьями, должна
завершиться успехом. Я могу добавить, что
за этой деятельностью внимательно следят
президент Рузвельт и его м а и с т р
иаостригных дед Хэлл».

Но сведениям Центрального института
погоды, в районе Мшт-бухты, на поотичнпч
побережье Гренланши, (! феврали, к 111 ча-
сов, было пасмурно. И Мнгг-пухте ним
небольшой снег и дул северный ветер силой
в 3 балла, температура воздуха была ми-
нус '.• градусов. По метеорологической
сводке па 1С часпв в районе Мигт-бухты
северный иетер усилился до 5 баллов,
темппрлтур.ч нолтуха оставалась бел юме-
ПН1ИЙ.

Остров Ян-Майещ вчера был закрыт гу-
ст1лми облавами. В 13 часов на острове

шел сланы!'! снег при сер<1ро-се,ве-г1е.-за1ПИ-
иом ветре силой м 7 баллов. Температура
воздуха была минус 4 градуса. По сведе-
ниям на К! Итон, на Яи-Майене с преж-
ней силон дул т«т же. ветер. Температура
воздуха понизилась до пяти градусов мо-
роза.

Но данным Центрального институт» по-
годы, 7 февраля в районе Мшт-буггы и
ос-чкш Лн-Майен ожидаются северные или
сепе1«-|шсточны{' ветры, превклшд возмо-
жен снегопад. (ТАСС).

Учебный поход кораблей Северного флота
ЛЕНИНГРАД, 5 февраля. (ТАСС). Ко-

рабли Северного флота совершают учеб-
ный поход в условиях зимнего плавания.
На кораблях широт развернулось социа-
листическое соревнование имени 20-лстия
Красной Армии и Военно-Морского Флота.

Прекрасные результаты показал в
походе личный состав подводной лод-
ки. Несмотря на семибалльный петер
я емьную океанскую зыбь, все торпед-

ные атаки проведены на «отлично».
На одном корабле во время воздушно!

тревоги отлично действовали (расвофлот-
иы тт. Потничснко и Головченко. Четко •
быстро работал торпедист тов. ПаНетмв.
Под руководством командира отделеяяя ю и -
сомольца Никандрова высоте т м ю а т е ш
дали сигнальщика корабля.

Несмотря на суровые ппорш, ф и т
усп«шш> провоиг «вой учебны! д о и * .
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ГНИЛАЯ ЛИНИЯ ПОДБОРА КАДРОВ
В КАЛИНИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(От специального корреспондента «Правцы»)

За время кампании по выборам
в Верховный Совет Союза ССР в Калинин
спой области, как п в других, выросли
замечательные организаторы п вожаки
касс, проданные делу партии работники ил
среды рабочих, колхозников и советской
интеллигенции.

Это исключительное по слоту значонию
явление не яатло отражения в практи-
ке подбора и выдвижения кадров. Руково
дящие органы Калининской области иро-
яыяют Ничем н« оправдываемую боязнь
спелого Е решительного выдвижения но-
вых способных, энергичных п преданных
кадров на руководящую партийную в со-
ветскую работу.

Особенно наглядно это иожяо просле-
дить на выборах первых секретарей райко
нов партии. За последние 6—7 месяцев из
79 секретарей окружкомов, горкомов и рай-
комов партии сменилось Ы человека. Ка-
кие здесь были огромные возможности для
выдвижения к руководству новых людей
из самой гущи партийных организаций!
Эти возможности ни в малейшей степени
«пользованы не была.

Кем замещеяы зти 54 решающих
В 12 случаях просто передвинули
вых секретаре! из одного района в
гой. В 26 случаях должпости

й

пер
дру-
пер-у

гых секретарей замешены вторыми, в
8 случаи—инструкторами, заведующими
заместителям заведующих отделами обко-
ма я горкомов, в 4 случаях—председателя-
ми райисполкомов. И только о одном слу-
чае секретарем райкома избран замести-
тель яректора МТС по политчасти тов.
Симонова. Кстати, это единственная жен
пина, мшмутая на пост первого секре
тар| райкома за это время.

Уже один этот перечень показывает,
что «сточив* выдвижения кадров искус
ственяо сужен.

• чиеш миимутых мрмп емчитцмй
шт ни цпмп секретаря закодского партий-
ного комитета, цехового или группового
партийного организатора, рядового комму-
ниста-стахановпа, инженера, агронома,
учителя.

В подборе и выдвижении секретарей
райкомов продолжается только крашение
по «аяквутому кругу. И это приводит к то-
му, что нередко областной комитет произ-
водит выдвижение, рекомендует па руко-
нодащую работу людей провалииавшихся,
людей, которым широкие партийные мас-
сы не доверяют.

Характерно я этом отношения выдвиже
нпе второго секретаря обкома топ. Ивано-
ва. Он работает в Калптшнокоп области с
начала ее образования. За, три гида он
переменил пять постов: заведующего орг-
отделом облисполкома, ааледуюшего куль-
турно-просветительным отделом обкома.сек-
ретаря Осташковского райкома, секретаря
Карельского окружкпма и, наконец, второго
секретаря обкома партии.

О работе тов. Иванова в облисполкоме
никаких следов не осталось. Зато по ра-
боте заведующего культурно-просветитель-
ным отделом обкома он оставил по себе
память — 500 тысяч рублей, легших тя-
ж е л т бремепе« на городской бюджет за
приглашение какого-то захудалого театра.

После ятого Иванов оказывается п роли
секретаря Осташковского райкома партии.

Как о» здесь работал, об этом говорят ма-
териалы партийной конференции, признав
шоп работу райкома во главе с Ивановых
неудовлетворительной.

У райкома были ошибки в руководстве
сельским хозяйством. Сейчас эти «ошибки»
выглядят, как обман государства п едва
ли не предательство. Чтобы обес-печить
допмчпое выполните плана зернопоставок
в районе, прилегли к такому трюку. Колхо-
зам с государственных окладов продава-
лось зерно. Колхозы вносили деньги, зер
на не вывозили, получали квитанции п
представляли их как доказательство сдачи
хлеба. Из 5 тысяч центнеров сдачи овса
по плану таким путем было «заготовлено»
1.800 центнеров.

В начале 1937 года районные органя
запии перебросили из 11 колхозов района
в другие скот. Сделано это было под мар-
кой бескормицы и привело к резкому со-
кращению поголовья. Но существу это
был вредительский акт. Понятно, все это
делалось с прямого согласия райкома пар
тип н его секретаря топ. Иванова.

Прислушались ли руководители обкома
голосу рядовых коммунистов, иритпко-

Иванова? Нет. Вскоре после этого
К

р
Иванов оказывается секретарем Карельско-
го окружкома. Едва ли пмлпнжепие топ.
Иванова вторым секретарем обкома партии
укрепляет авторитет обкома в глазах масс
коммунистов.

Пли возьмем выдвижение секретарем
Ржевского райкома тов. Ивушкпна. Он
почти два года работал вторым секретарем
Всдиколупкого окружкома, где орудовал
злейший враг народа Еноп. Из Великих
Лук Нвушвина перебрасывают на работу
секретарем Новоторжокого райкома. Здесь
партийная конференция признала работу
райкома неудовлетворительной, и Ивушкп-
на перебрасывают для работы в Белецкий
район.

Можно далее указать на секретаря Ке-
сово-Горского райкома тов. Лямииа, работу
которого конференция признала неудовле-
творительной, что не пометало обкому вы-
двинуть его председателем областного ера.

Известны ли эти и многие другие подоб-
ного же порядка ошибки в областной ор-
ганизации? Да, известны, по о НИХ не го-
ворят, так как самокритика здесь не в по-
чете.

В К-алиитиккой области укоренялась ни-
чего общего не имеющая с большевизмом
традиция — руководителей критиковать
только тогда, копа их уже нет. Тра-
диция эта продолжает действовать и
сейчас. В январе состоялся пленум обкома
партии, но отличавшийся остротой пре-
нии1. Да и как могло Пить иначе, когда
пен критика обращена лишь к довольно
далекому прошлому?

Один из участников пленума привел
|рнмер того, как нерпы» секретарь обкома
он. Рабов выбалтывает партийные и го-

с> дарственные тайны. Случись это с ря-
доным членом партии, такое дело стало бы
предметам широкого обсуждения и осужде-
нии. Но так как в данном случае речь шла
) первом секретаре, обкома, факт этот в
Калинине постарались замолчать,

А. КОЗЛОВ.

НЕПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
ВОРОНЕЖ, 6 февраля. (Корр. «Прав-

ды»), Центральный райком партии гор. !'>)-
ронежа. нарушай устав партии, иынсс по-
становление о слиянии нескольких партий-
ных организаций в ".дну. Первичные орга-
низации редакции галеты «Коммуна», ти-
пографии, издательства, областного отде-
ления ТАСС и ряд других, где насчиты-
вается по 1Г>—20 и более коммунистов,
ликвидированы.

Секретарь райкома Иванов, собрал ком-

мунистов, оЛ'рдинРННЫХ В
ШИП, пр.'Д.ЮЖНЛ И.1Й|1.1ТЬ
пуская при этим никаких

Практпкч сушепншании
партийной организации пок
пне всей партийно-массовой
пи» проводятся редко, носит
кратный характер. Секре
Разепкнп и Иванов пи разу
вались результатом своего
аксперимента.

одну органпаа-
.дрткпм, не до-
«рэегуждоиий».
I ой'единепной
•алала ослаоле-

раблты. Соора-
оГицип, некон-

тари рапкпма
не 1|11||||Т('Р'"со-

необдумашюго

В парткабинете фабрики Москпошвей .V? 10 имени Клары Цеткин (Москва).
На снимке (впереди): М. М. Котельником, К. И. Назиыслова и (сзади)
С. Е. Скакун я Е. Н. Колчнна просматривают учебные пособия по ленинизму.

Фото М. Петужова.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
(ХРОНИКА)

ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ ДМИЗИИ
ИМЕНИ ДОНБАССА

АРТЕМОВСК. 6 февраля. (Корр. «При-
я). Дивизионная партийная конференция

дивизии ордена Лендгла пмеии Донбасса
явилась большим событием в лизни ча-
стей. С под'смом прошли партийные собра-
ния, где выбирали делегатов. В день от-
крытия конференции дм всех подразделе-
ниях Д1ГШ13ИИ состоялись митинги красно-
армейцев.

По докладу «б итогах январского Пле-
нума ЦК ВКП(б) развернулись оживленные
прения. Армейские большевики Губарь,
Синявский, Клопман, майор Терехин рае-
далзли о большой сплоченности ьомму-
пистоп и частях дивизии, подвергли кри-
тике ошибки, допущенные при исключении
коммунистов из партии в отдельных парт-
организациях

— О —

РОСТ СТАЛИНОГОРСКОЙ
ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

СТАЛИНОГОРСК, 6 февраля. (Спец. корр.
«Правды»). Бюро Сталиногорского горкома
партии заслушало отчет парткома химком-
ината имени Сталина о работе с вновь

принятии в партию.
За последнее время в партийной органи-

зации завода переведено из кандидатов к
члены НКП(б) 13 человек, в кандида-
ты партии принято 10 человек. В партий-
ный комитет поступило вновь 10 заявле-
ниП о приеме в ряды партии. Многие из
ВНУ1Г.1. ИСТУПИВШИХ в партию выполняют
отщ'тегтшые партийные поручения. На-
пример, инженер Ахназаров ведет в цехе
агитационную работу.

За последнее время первичные органи-
зации Сталнногоргка принята л кандидаты
партии 5Г| челопек. поревели из кандидатов
г, члены ВКП(б) 71 человека.

АГИТАТОРЫ ВДУТ НА ЛЕСНЫЕ
УЧАСТКИ

ПЕТРОЗАВОДСК, 6 февраля. (Корр.
«Працы»). Для усиления пвртийио-мосо-
вой работы среди лесорубов, Карельский
обком партии совместно с обкомом комсо-
мола командировал на места лесных раз-
работок 160 коммунистов и комсомольцев
в качестве агитаторов и пропагандистов.
Командированные товарищи иа протяжении
полутора месяцев будут вести свою раЛоту
непосредственно на лепных делянках, на-
ходящихся вдали от населенных пунктов.

•ОССТАНОМЕНИЕ
ИСКЛЮЧЕННЫХ

ЗА «ПАССИВНОСТЬ»

Коммунисты Подольского района, Мо-
сковской области, активно обсуждают ре-
шения январского Пленума ПК ВКП(б). На
собраниях вскрываются факты непартий-
ного, формально-бюрократического подхода
к исключению коммунистов из партии.

Из 20 КОММУНИСТОВ, исключенных т>|>-
вичнылги организациям!, горком восстано-
ви! в партии 11.

ПЕРЕСМОТР
ОШИБОЧНЫХ РЕШЕНИЙ

В Ленинском районе Москвы было нема-
ло случаев, когда перестраховщики без
всяких оснований исключали из партии
честных коммунистов. Сейчас райком
исправляет яти ошибки.

Рассмотрев 53 дела, возврадпенных из
Московского городского комитета и парт-
коллегии, райком восстановил в рядах пар-
тии 48 человек. Исключенных вызывают
в райком, беседуют с ними и вновь
расследуют пред'явленные им обвинения.

ПОДЛЕЖИТ
ОГЛАШЕНИЮ

«Серег»». «Сморотно сецмпи».
«•Не подлежи оглашенно»...

Эм очей серииые • доньи «мм.
0н1 предупреждает м и • *>м, « • ю »
хранить и беречь государстииую и пар-
тийную тайну. ч

Однако находятся человечки, которые
под тенистым покровом этих слов занима-
ются далеко не государственными и не
партийным делами.

Человече* л м м м сметвят тебе в н а м .
Дружески жмет руку. Он дает тебе
иа прощанье бумажку, в которой на все
лады восхваляются твои таланты.

Но одновременно по месту твое! новой
службы, в твою новую партийную органи-
зацию быстрокрылой, птицей летит другая
бумажка. С пометюй «секретно». И в втои
бумаге говорится, что ты лодырь н бузотер,
что «по слухам» ты связан с такой-то по-
дозрительной личностью, что «поступил
кое-какой материал» о твоей работе
в 1924 году...

Клеветник, скрывшись за словом «се-
кретно», ничего яе боится. Ведь его бу-
мажка—«не подлежит оглашению».

Итак, в этой «секретной» бумаге пред -
явлены тебе суровые обвинения. Но ты ни-
чего ой втом не знаешь. И ты несешь на-
казание по приговору, который тебе ие
оглашали.

Недавно Бюро Комиссии Партийного Кон-
троля при ЦК ВВП(б) приняло постановле-
ние — «О результатах проверки работы
Партколлегии Комиссии Партийного Кон-
троля по Московской области». В этом по-
становлении читаем:

«Прекратить нетерпимую практику, ко-
гда апеллирующих не знакомят с материа-
лами обвинения п со всем текстом поста-
новления. Партколлегии обязаны ввести у
себя и в парторганизациях такой порядок,
чтобы каяцое постановление в целом было
немедленно по его утверждении доведено до
сведения апеллировавшего под личную рас-
писку».

Вот четкая и ясная постановка вопроса.
Обвиняемый должен мать, в чем он обви-
няется. Обвиняемому должно быть предо-
ставлено право защищаться.

В связи с втам встает вопрос и о так
наливаемых секретных справках.

Известны отдельные случаи, когда под
ВИДОМ официальной справки рассылаются
«совершенно секретно» всякого рода досу-
жие измышления, основанные только на
слухах.

Член партии Н. Голубев работал в Запад-
ной Сибири. Был переброшен в Москву.
Поступил на работу в ЦК профсоюза рабо-

чие ж.-д. шодоп. 0мл и у ч « в Мок-
тоням раЬиге партящ г. Моемы.

Раком моросил Новмабирсаа! област-
ной миитет партии: кто такой Голубев, где
работал и тая далее.

На этот запрос ответы «секретно» тов.
Ляшеако, заведующий отделом руководя-
щих падггоргачкт Новосибирского обкома.

Как не считаться со справкой, выданной
от имени обкома партии? Поэтому
следовало ожмдать, что автор спраиш отне-
сется со всей ответственностью к каждой
букве бумаги, которую ои подписал.

К оожалевию, сочинение Дяшевяо убе-
ждает н к в обратной.

Не будем останавливаться на всех «фак-
тах», приводимых в этой справке. Коснеи-
ся только двух моментов.

Во-первых, «к на* поступило заявле-
ние» о опязн Голубева с одним исключен-
ным из партия. Но «установить точно ха-
рактер связи... нам тогда не удалось».

Если ие удалось установить «характер
связи», зачем об атом писать? Кап мокло
так легко и небрежно швыряться какими-
то намеками?

Но ато чистописание бледнеет переч
тем, что сказано в конце документа
за № 3449/с:

«Голубев был тесно связан с разоблачен-
ным врагом народа М... Копию письма
члена партии Дольдшкова, в котором гово-
рится о связях Голубева с врагом народа
М... прилагаем».

А ведь прежде чем писать и подлисы-
ват!> такие бумажки, заведующий отделом
руководящих парторгалов должен был хоть
кое-что проверить. И тогда он узнал бы,
что обозванный им ирагом парода М... рабо-
тает в Москве и является членом партии.

Но Ляшенко почему-то не пожелал обре-
менять себя проверкой, раоследовадтем.

Лятоихо счел за благо поверить дгекоеиу
Дольнвкову, поверить и полностью при-
соединяться к нему.

А Дольников, человек, как видно, набив-
ший руку и клеветнических заявлениях,
сообщает о том, что Голубев с женой ходил
в гости к М... и даже вместе...

Вот тут-то и следует самое страшное.
И даже вместе ездили «в поле за цве-

тами».
II ату писульку тов. Ляшеико «при

сем прилагает» к своей справке и еще
сверху делает пометку: «секретно».

Ничего секретного тут ист. Этакое пре-
ступно-легкомысленное отношение к членам
партии подлежит оглашению!

Г. РЫКЛИН.

ПО СЛЕДАМ МАТЕРИАЛОВ «ПРАВДЫ»

«КАРЬЕРА УТРОПОВА»
Из постановления бюро Дальневосточного крайкома

ВКП(б) от 3 февраля 1938 г.
Бюро крайкома ВКП(б) констатирует, что

статья «Правды» от 30 января—«Карьера
Утропова» совершенно правильно отражает
положение в парторганизации завода
им. Молотова и антипартийную, чуждую
большевизму практику бывшего секретаря
парткома Утропова, ныне секретаря Киров.
!кого РК ВКШб).

Бюро Дальврайкома ВКП(б) постановило:
1. Утропова за исключение коммунистов

из партии без проверки материалов, за
произвол в отношении коммунистов и их
огаельчопанпе, как карьериста, с работы
секретаря райкома снять и нз партии
исключить.

2. Отменять постановление первичной
парторганизации завода им. Молотова и
Кировского райкома ВКН(б) об исключении
из партии тов. Файкина, как иеобоенопан-

ое.
Восстановить тов. Фапкпна и рядах пар-

тии и предложить Кировскому районному
комитету оформить выдачу ему партбилета.

3. Отменить решение Хабаровского гор-
кома ВКЩб) о вынесении выговора тов.
Давыдову, как неправильное. Выговор, об'-
иплеиныЙ тов. Давидову, спять.

В свяли с тем, что на страницах газеты
«Тихоокеанский комсомолец» тов. Давыдов
был ошельмован, предложит), редакции га-
зеты реабилитировать тов. Давыдова.

В связи с тем, что нынешний секре-
тарь парткома запода им. Молотова тов.
Климоп вместе с Утроцовьгм неправильно
ориентировал партком и парторганизацию
завода относительно тов. Файкпна, в ре-
зультате чего партком и парторганизация
при обсуждении статьи «Правды» вновь
приняли ошибочное решение о тов. Флйвп-
не, — освободить тов. Климова от работы
секретаря парткома. Предложить горкому
п промтраяспортному отделу крайкома пар-
тии укрепить нартруководство этого за-
вода.

Бюро признает, что критика «Правды»
в отношении крайкома целиком правильна.

Л. ПЕРОВ

ВО ЧТО ОБХОДИТСЯ ЯПОНИИ
ВОЙНА В КИТАЕ

В 1931 ГОДУ Япония захватила Ман-
чжурию. Оккупации Ма.нчжу|)1И1 была
лишь п|«'Л1<|.дн>'П к новой войне, цель ко-
торой — подчинить японскому империализ-
му весь Китай. М»ж1у событиями 11131
года и 1 ! Ш года существует непогред-
стпенная связь.

Захват Манчжурии должен был дать,
по планам «шишкой втчишпш, во-пер-
п п , экономические выгоды, а. во-вторых,
плацдарм для да.п.Ш'йиитч наступления на
материк.

Оккупация Манчжурии сопровождалась
открытым грабежом китайского нэдюдл.
Японская ВШЧМИП.1Ы захватила огромные
участки земли дли создания военных по-
селков резервистов, .дли постройки аэродро-
мов, шоссейных дорог и т. д. II руки
японских генералов и капиталист'»!! пере-
шли крупнеГппи" земельные Участки.
Японски!1 захватчик1,! сгоняли манчжур-
ских п китайских крестьян с зелли. IIпои-
ски* империалисты захватили в свои рук-н
ьесь государственный аппарат Мпнчжурни.
все источника государственных доходов,
имущество китайских провинциальных бан-
ков, таможни, а также китайские железные
дороги и другие крупнейшие предприятия,
как. например, мукденский арсенал. О.дна-
чо планы Японии оказалось труднее осу-
ществить, чем ЙТО предполагали в Токио.

Манчжурская авантюра и* прнкчлл тех
исчммических выгод, щ которые ра.тчи-
тывали впои'К-ие .империалисты. Уже по-
сле захвата Манчжурии японское пралш-
те.ц.стпо вьмгуждеио бы.м тратить ежегод-
и<> значительные средства па содержали!»
поиск, необходимых для борьбы с все на-
рлгтакппим партилапскШ'М дм|я:мп1<>м и иа
ПОДГЛТЯГКУ п.пц.дармл для новых военных

]>. В течение в>,ех атнх лег в япон-

ский бюджет включается специальная га-
гья — «расходы в связи •• манчжурским
;|ИПИЛ4Ч1ТЛМ». Э'РИ 11ЛСХ01Ы. КО10|1ЫС ШЛИ
гкимущелтвеин-) на борьбу принт парти-
занского движения н па поганил1 слсфу-
;кения, елстаидя.ти: в 1!131 году—Г>4 мил-
лиона иен. в 11)32 — ?ЯК миллионов н»н.
к П»:):1 — \<М миллионов ига. и 1113-1—
154 ми.шюно» иен. в 1113.1 — 1X1 мил-
лион йен и в 103П году — 200 миллио-
нов нем. Таким опраанм, только нримые
поенные расходы нп»н.'|;'<ги прашпельстпа
за пять лет оккупации Манчжурии соста-
вили 1.074 миллионов пен.

К ятому надо дибашпь. что пид лалде-
пш'М теннишм в Манчжурию были пло-
жено окплч чнллнар.дя Ш--И. К'Тлрыс погло-
тили ЮМ'АМ (Юж||и-М.'111чх>|><'Кая жплед-
И1Я дорога) и мчтаииыр с и»'й побочные
|сом11анни. М;тчжу ргкал апантюра обо-
Ш.ЧС1, значительно д^рокс, если учесть,
что оди'Ч'рсчтнпо т^тги.тсь огромные
сти'дства. ил содержание и в>юружеш!е ая-
чн1и, на млпикпн» воздушного и мпр-

СК1ИИ |||ЛПТ0П.
Расходы, связатше с оккупацией Ман-

чжурии, ''ж'тавля.ш. таким образом, Л'ишь
чить общих коенпнх расхмгщ Японии.
Иокаляте.дрч. хотя и далеко не полным, ро-
'•та поенных р.и'хо.доп может служить бюд-
жет Японии. Кип' до начала нового атала
войны с Китаем яшшекпй бюджет на
1ЯП7—103Я год пыл \Т!1рр/КДП! п сумма
2.Х72 миллим!.! йен, т. е. н размерах, поч-
ти в дна р;ш нрепышлютих бюджет
11)31 —11)32 года. Как изщчтпо, втмгиые
Р-кходн поглопмтт ЛЬВИНУЮ ДОЛЮ ЯПОН-
СКОГО бюджета. К атому пало добавить, что

| расходы ВПРИНОГО и морского министерств
I плели значительно Лыстрер. чем КР"|, Вид-
I и.от в 1К'Лг:м. Так, если весь бюджет с

1 9 3 1 — 1 ! Ш по 11)37—193Я год внрос
и дна рам, то расходы военного и морского
министерств за атот ЖР. период времени
вь?|мс.тл в т;>и рала. Рост п-редусмотценинх
бюджетами только военного и морского ми-
нистерств КОРИНЫХ расходов характери-
зуется следующими миф^иги: в 11)31 —
11)32 г. поенные расходы (по бюджету) со-
ставляли 4Г|5 чиллион^р. цеп. т. Р. 31 пион,
ьсей расходной части бюджета, в 1 9 3 2 —
11)33 г. — ИМ! шм.тпкппч н«1 (35 1ы>пц.
расходипн части бюджета), в 11)33—
11134 г. — 8 7 3 миллиона иен (35 шли.),
и 11)31—11)35 г. — ! Ш миллиона иен
143 пред.), в 11)35—111:16 г . — 1.033
ни.д.тнопа пен (47 прлп.), в 1ПЗГ)—
11)37 г. — 1.ПВП МИЛ.1МИ1В или (40
Н|.оц.) и в 1!):17— 1113Н г . — 1.411 мил-
.11(011011 пен (41) щнш.), а с дополнительны-
ми ассигнованиями (о которых ниже) —
4.013 миллионов иен.

Надо иметь в мл у, что военные рас-
ходы проводятся не только по бюджетам
•теплого и морского шппи-гепств. Япон-
ский экономист 1'ию ('инта!|Ю п журнале
«Клйдзо» (январь 1937 года) писал, что
пол штамп расходов так называемой граж-
за.1ккой часта бюджета также^кдетапляет
соЛой замасютропашные военные расходы.
Так, например, расходы на гмлржпнпе по-
енных госпиталей, пунктов призмиа в ар-
мию, расходы по строительству и ремонту
генных казарм и полигонов были чрове-
денн по бюджету мшпктерства внутрен-
них дел В бюджет минлите-рства торго1ид|
и промышлеяностл были кк.иочены рас-
хадм, связанные с содержалпнч! впенно-
И'С-следонательсвих институтов, .тетно-испы-
тг.тельных гтанпий, лабораторий, а также
расходы по накоплению мпяспв горючего
1Л»1шп1. не!|1Т1, и т. д.). Кром! того, к рас-
ходам, связанным с подготовкой к войне,

надо отнести значительные суммы на опла-
ту процентов по государственных займам.

Бюджетные ассигнования на 1937—
1938 год «казались, однако, явно недоста-
точными. Японская поАннгпна еще раз
просчиталась. Она предполагала, что ей
удастся быстро захватить Северный Китай
и сломить сопротивление китайского на-
рода. В результате просчета японских им-
периалистов на 71-й чрезвычайной сессии
японского тирла-чента бы.д принят допол-
нительный бюджет, определяемый суммой
в 537 мил.тдгоита тчн (это—сверх 1.411
милли-онив иен. ппрдугмптреипнх бюдже-
том, утвержденным на 70-й сессии парла-
мента).

Развитие событий показало, что китай-
ский народ твердо намерен бороться за
слою свободу и независимость. Война ста-
новилась затяжной, требуюшеИ псе боль-
тих и больших материальных затрат.
Японское правительство вынуждено было
созвать еще одну чрезвычайную сессию
'шрля-мрнта—72-ю, на которой был утвер-
жден полый дополнительный бюджет в
2.065 миллионов иен. Таким образом, во-
елиые расходы Японии в 1937—1938 го-
ду (по бюджету) гогтапшп 4.013 миллио-
нов иен. Иначе говоря, они уже в четыре
раза лреиысилд! ра-сходы на оккупацию
Манчжурии за 5 лет. Больше того, воен-
ные расходы в одном -тишь 1937—11)38
году почти равны военным расходам Япо-
нии за 5 лет, предшествовавших новому
этапу войны в Китае.

Японская военщина предвидит, что и
&тих ассигновавши окажется недостаточно.
Но сообщению газеты «Хот», воентяна
потребовала, чтоб» при мктаалсиил нового
бюджета на 1938—1939 г. только до-
полнительные мч-пгнлванпя, связанные с
велчпгем воины с Китаец, (млн определе-
ны в 4 миллиарда иен, не считая ассигно-
ваний, предусмотренных общим бюджетом.

Военная авштюрн Японии тяжело отра-
жается на лостпянтги е* народного хозяй-
ства. Вели в 1931—1932 году вичиные
расходы составляли 4.5 процента нацио-
нального дохода Яптолги, то в 1936 году
пни уже составляли 8,1 проп. А в 1937 г.
военные расходы в связи с войной в Китле.
поглотили почти третью часть националь-
ного дохода страны. Приводимая ниже таб-

липа показывает динамику изменений на-
ционального дохода и военных расходов.

1 1 1 1 й

(и миллионах йен)

1931 г.
1932 г.
1933 г.
1934 г.
1935 г.
1936 г.

10.043
10.22!»
11.469
12.029
12.1X2
13.109

455
686
К73
1142

1.033
1 .ОКО

4,5
6,7
7,6
7,К
8.3

11)37 г. 13.736 4.013 30,0

Совершенно очевидно, что такое огром-
ное и нещюизводятельное нроеданме на-
ционального дохода чревато тяжелыми но-
'ледствнями для страны. Для сравнении
интересно отметить, что в Англии, напри-
мер, военные расходы, рр.'ко возрогшпе и
<»язи с новой программой почА-.кенцл, со-
ставляют не больше деепти пошептов ма-
ннонллыюго дохода. А паю сказать, что
Япония во мпот раз Гчцшу Англии. На-
циональный доход Японии ранен 17 прон.
национального дохода Ант.дтея и 7 н|шц.
национального дохода США. Фшшощда.а-
нне. глины за счет внутренних ресурсов
неизбежно ведет к ооострсиию экономиче-
ского и внутриполитического полохенпя
Японии.

Для того, чтобы выколотить из населе-
ния иеобхолгаые О1ромные с|н?дства, япон-
ское пряшггельстпо прибегает к усилиию-
му выпуску займов и увеличению нало-
1'кь. Японское Н|>а'Витель('Т|» фактически
-ипретало выпуск ценных бумчг компа-
ниям, не связанным с производством то-
яя1|юв для воины. Эта мера плела целью
ттльаовать имеющиеся пммхшше ср«ч-
стиа для вложйнпя в госудацктвениые Оу-
маш. Другими словалгл, р'ез.дпмания займоп
идет за счет ггацкмпепия капита.допложе-
кий в певоешгые отрасли промшилипюстн.

Японское правительство п.г>и помощи за-
кона о контроле над фондам» питается
•мкже исполмона-ть капитали страх.ц.их
КОХПАЕИЛ и других обществ, что нызы-
гдет резкое недовольство заиштс^'совлилнх
кругоз. Правительство уже начало изме-
нить пуудоргтвенлые лблкга-пни в полу-
иринудитс.дыюм порядке через кредитную я
сельскохозяйственную кооперации) и другие

спгатшпли. Т"М 1ге менее реализации
лайма пдп туго.

Уимешиай выпуск госуд.д.рстм'лшы.ч
займов неизбежно ведет к росту шлог^вого
рбложлния, ибо налоги являются одним из
основных источников покрытая платежеП
но займам. Один лишь общетосу.дарстнен-
аше налог», не считая префелтурных, уве-
личились с 735 шилппнов дан в 1931--
1032 году до 1.250 мн-длишнов яги в
11)37—11138 году. Вотще о росте нало-
гов можно судить по следующим данным:
в 1931—1932 году налоговые поступле-
нии составляли 735 миллионов ион,
в 1932—11)33 г. — 695 миллионов иен,
в 1933—1934 г. — 7 4 8 миллионов иен,
в 1934—1935 г. — 8 4 3 миллиона иен,
и 1935—1936 г. — 8 9 9 миллионов иен,
г 19:16—1937 г. — 923 миллиона пен,,
ь 1937—1938 г. — 1 . 2 5 0 миллионов иен
(пер эти цифры плиты из бюджетных дан-
ных).

Налоги разоряют трудящееся населите
Япопи. 11|ич-,о.дадаю1пую роль в налоговом
системе играют косвениьн- налоги, чтооео-
Гм-шм •пт'чвит.мын отражается на поло-
жении рабочих, крестьян и м<шой бур-
жуазии.

В бюджете 1937—1938 г. налоги были
увеличены больше чем на 300 ниллмпоп
иен по сравнению с предыдущие годом. В
(ГИЛИ С ЯПО;|10-К!1ТаЙСК0и ВОЙНЛЙ 6Ы.ТИ ИИ1-
Д1ЧШ новые налоги в общем на сумму
100 щ|.1.т||«||1И1 1гец. Капитлллмты немед-
Л01ШИ приняли меры к тому, чтобы пере-
1<|;кпть яти налоги на трудящихся, повы-
™ И"-»" на това,|>ы По бюджету 1938--
11).19 г. пррдпол.шартся дальнейшее уве-
личение налогов.

Опшмные расходы, котопые несет Япо-
ния и спми с ок-куишикй Ма.пчжуфм и
сонной в Китар, показывают, что воешмя
апалтюра японских 11.М1№|)иал1ктов иаира-
мена не толым пцютив китайского няро-
:.а, ил и против японехого награда. Рабочие
подвергакт'л чудовищной аксплоашпи,
нищета кгич-тьни доходит до неслыханных
раэдим*, медкая буржуазия разоряет-я.

».|>ш1>еныП рекпм поспшеКстп репрес-
'""• «««"Гош? преследования рабочих ор-
ган из.шьП глндстрльгтвутт о том, что в
стране нее сильнее, нарастает недовольство.

'•епоичесым сопротивленяе китайского
паром говорит о том, что война в Китае
приобретает затяжной, длительный харак-
т'Ч>, Ч1)РМТЫЙ самыми тяжелыми плслед-
ствияхи для Японии.
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НАЧАЛИСЬ
ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ

ПЕТРОВСКОЕ, Орджонвкндаевского ком,
С феврали. (Корр. «Правам»). Девал, кол-
хозои КонстантниовскоВ МТС, Петровского
района, начали песешшо полевые работы.
В колхозах имени 15-летия Красной Ар-
иви, имени Первой Копной армии, «За пя-
тилетку», имени Буденного и других идет
боронование зяби. Уже забороновано больше
6 0 0 гектаров. 5 февраля в колхозах имени
15-летия Красной Армии, имени Сараем
тракторы начали работать на весенней
испашке.

8 раВоно хорошо налажена агроучеба.
Пять раз в месяц при МТС созывается
агроссмииар. Его посещают все агротехни-
ки колхозов, заведующие колхозными ха-
тами-лабораториями, бригадиры трактор-
ных отрядов.

ВЫЗОВ ЩЕРБИНОВР
ПРИНЯТ

ВАСИЛЬКОВ. Киевской области. 6 фев-
раля (Корр. «Правды»). Колхозы Василь-
ковгкого района откликнулись на при-
зыв щербшюппеп развернуть всесоюзное со-
ревнование за сталинский урожай. 4 фев-
раля это обращение обсуждалось во ьсех
бригадах крупнейшего в районе колхоза
имени Ильича. В этом колхозе недамю
подведены окончательнме итоги 19ЯТ сель-
скохозяйственного юла. Иа трудодень при-
хлднтгя по п килограммов хлеба и 1 р.
40 кои. деньгами.

Ударники евек.товпчннх полей получили
большие премии. Звеньевая Горпыва Ви-
саи, собра-вшан на площади в три гектара
по 452 центнера еяе.клы о га. получила
2.950 руб. премии, Гаина Прудко, собрав-
шая по 4 2 0 пентирроп свеклы с гектара,—
2.600 рублей, зпеньеная комсомольского
звена Лпыпа Пачииская, собравшая по
487 центнеров свеклы с гектара,—3 тыс.
рублей.

Отвечая шербпновнам, звеньевые Пруд-
ко и Писан обязались бороться за 1.200
прнтпрров с гектара, а комсомолка Бачпп-
скля—за 1.500 центнеров свеклы с гекта-
ра. Из Г>4 звеш.епых колхоза 57 уже
включились в социалистическое соревнова-
ние. Колхозницы собирают и вывозят на
поля удобрения.

С большим под'смлм прошло обсуждение
обращения пшрбппоппев в колхозах «Нове
життя», имени Ворошилова и других.

СОРЕВНОВАНИЕ
ЗА ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ

КАЛИНИН. С февраля. (Корр. «Праа-
ЯЫ»). Колхоз «ПУТЬ К социализму»
является одним го передовых в Воженном
районе. В прошлом году он собрал в сред-
нем с гектара но 2 5 центнеров ржи,
23 центнера пшеницы, 300 центнеров
картофеля и 3.5 центнера льноволокна.
При распределении доходов колхозники по-
лучили ни трудодень по 4 кг зерповых и
3 руб. деньгами.

Колхозники горячо откликнулись на
письмо щррбпновпев и вступили п социа-
листическое соревнование за высокий
сталинский урожай в 1!13К г. Они обяза-
лись собрать с ггкпара не меньше 25 цент-
неров ржи, 2 3 — 2 4 центнера ншенппы.
22 центнера овса и 4 центнера длинного
льноволокна. Молякопскос звено Голннн-
ва А., собрампсе в прошлом году тонну
льпонолокна с гектара, обязуется получить
в 1038 г. 14 центнеров льноволокна
с гектара, а звенья Кузнецова П., Шо-
ртга II. и Кузнецовой М.—по 10 центнеров
льноволокна с гектара. Семена в колхозе
отсортированы, сельскохозяйственный ин-
вентарь исправлен, завезены минеральные
одобрения. Колхозники артели «ПУТЬ К со-
циализму» вызнали па соревнование соед-
ини колхоз «Красный просвет». •

ПРАВДА 3

Маяк у входа ь Баренцово море (конец января 1938 года).
Фото специального корреспондента «Правды» В.

НЕ РУКОВОДЯТ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ДОХОДОВ

(По телефону от корреспондента «Правды» по Харьковской области)

Колхозники Харьковской области одер-
жали в прошлом году большие производ-
ственные победы. Достаточно сказать, что
в новых границах Харьковской области со-
брано почти сто.и.ко же сахарной свеклы,
сколько собрали на Харьковшине до Л
разделения на две области. В 193Я году
бил» вывезено 26.71)1 тыс. центнеров
евениы, а в 19117 году, после разделения
области,—24.041 тыс. цептнерок. Колхозы
получили 2 1 4 5 8 тыс. рублей одной толь-
ко премии-надбавки за свеклу, сданную
сверх плана. Колхозам причитается 82.640
центнеров сахара, 21.220 тонн патоки,
больше 1 мли тонн жома.

Десятки колхозов собрали обильный уро-
ж а й — 1 8 — 2 0 и больше центнеров зерно-
пых, 2 5 0 и больше центнеров сахарной
свеклы с гектара. Они получают мелкий
заход. В колхозе им. Щорса, Ново-Иванов-
ского сельсовета, рядовая колхозница моча
Быковская вместе с двумя дочерьми—Они-
сьей и Полей выработала в 1037 году 7(59
трудодней. На эти трудодни им причитается
280 пудоп хлеба, 9,5 пуда подсолнуха.
46 пудоп картофеля, 3 пуда фруктов и
2.445 руб. деньгами. Семья Быковских
имеет корову, теленка, 3 свиней и 20 п и н .

П аптеки имени Орджоникидзе того же
района па трудодень приходится больше 11
килограммов хлеба, подсолнуха и картофе-
ля и 1 руб. 25 коп. деньгами. Конюх
Яков Беппальченво вместе с двумя члена-
ми семьи—Иваном и Наташей—получает
6ЯЯ пуда хлеба, (52 пуда подсолнухи. 74
пула картофеля и 1.70!' руб. деньгами. В
личном хозяйстве Веепальченко имеется
корова, молодняк, пара свиней, и 17 т и п .
Две молодых колхозницы—1'анна и Шура
Гончармжо нл пион трудодни гапучипт
471 нуд хлеба, Н5 пудоп подсолнуха, 50
пуши картифеля и 1.216 руб. деньгами.
Они имеют корону, свинью и больше де-
сятка птиц.

Велики доходы колхозов к в ряде других
районов области—Хотеньоком, Сумским,
Па.пмиском, Ульяновском, где собран пре-
красный урожаи сахарной свеклы. Однако
распределение доходов недопустимо затя-
гивается. Областной земельный отдел фак-
тически не руководит этим ответственным
делом.

По заявлению начальника областного
земельного отдела тов. Заболотского, все
материалы но распределению доходов со-

средоточены в руках технического работ-
ника, ведающего учетом и статистикой. Но
и у него почти ничего нельзя узнать. Одни
из работников—бухгалтер-ревизор Рудчен-
ко ведет учет утвержденных готовых отче-
то* колхозов. Из «го м т с « й можно узнать,
что в облаете составлено только 1.387
отчетов колхозов вместо 2.757. Иа них па
общеколхоэлых с о б р м и х утверждены
лишь 572, а райоивым! земельными отде-
лами н МТС—тоямю 2 5 2 отчета. Тов.
1'удтенко заявляет:

— Мне стыдно за наш областной зе-
мельный отдел, я котором совершенно обез
лнчево дело распределения доходов.

Дело доходит до шепота. Начальника
«"•лктяого земельного отдел» тов. Забо.тот-
с кого попросили сообщить, кас распреде-
л и т с я ю ш н | колхозах. С м щ н ! у
него не было. В результате тов. Заболот-
ский вынужден был послать работников на
областной слет стахановцев свекловичных
поле! собирать сведения. О каком же руко-
водстве может иття речь, если приходится
прибегать к таким пера»?

Заведующий сельскохозяйственным от-
делом обкома В1ЩУ тов.-Руденко на во-
п|н)с о ходе распределения дошои прям*
ответил:

— Мы не #мееа материалов.
1 4 — 1 5 января президиум областного

исполнительного комитета заслушал | о -
клады двух раямюя—(епчевского и За-
чешмовского. Принте следующее реше-
ние:

«В связ| с тем, что некоторые районы
области, в частности Кегичевский, непра-
вильно понял, и * нужно проводить ре-
зультаты хозяйством»!!* за 1937 г. я
колхозах и подготовку к составлению про-
нзводетвенно-финаисовых планов в колхо-
зах на 1 9 3 8 г., поручить тов. Заболот-
скожт дать указание раиаемотделам и ди-
ректорах МТС в •том кле>.

Прпалк «то решеяае и—успокоились...
Совершенно ясно, что областные органи-

зации не руководят распределением доходов
в колхозах, передоверим это дело техни-
чески работника».

Г. ГРИГОРЕННО.

ЖИТЕЛИ
. ОДНОГО МАЯКА

(От специального корреспондента

«Правда»)

На стыке Кольского Фиорда и сурового
Баренцева моря, на ышветой, слегка за-
снесенной скале стоит маяк. Днем и ночью
он светит в море, указывая путь кораблям
я рыбацки» шхунам.

Когда туман пеленой затягивает залив и
море, на маяке выявляется аорал. Один из
служащих непрерывно бьет в колокол, пре-
дупреждая об опасности идущие ощупью
суда. Зажигаются аварийные огни малень-
кой электростанция, электрическая сирена
дает тревожные сигналы.

Четыре семьи, обслуживающие маяк,
живут дружно. Грамотные члены коллек-
тива помогли своим товарищам ликвидиро-
вать малограмотность. Все взрослые читают
политическую и художественную литера-
туру. Раз в десять дней прибывают москов-
ские газеты — «Праща» и «Известия».

Из 13 жителей маяка — пятеро детей,
самому младшему из них — Ване Бочка-
реву — год от роду.

Вечером все взрослые собираются к на-
чальнику маяка Михаилу Шишкину. Ему
34 гота. Четыре гота он служил во фло-
те, три года работает начальником маяка.
Шашкин читает собравшимся газеты, рас-
сказывает о новостях, полученных по ра-
дио. Один раз в пятидневку он проводит
занятия по истории ВКП(б). Комсомолец
Ваня Шг-ецов читает отрывки из произведе-
ний Толстого. Пушкина, Лермонтова.
Островского. Жюль Перил. Иногда играют
ь шахматы. В праздники устраиваются тор-
жественные г-ечеря, делаются доклады.

Б. ЗОЛОТОВ.
Кольский залив, Плронцопо море.

—О —

СОВЕТСКИЕ
БУМАГОДЕЛАТЕЛЬНЫЕ

МАШИНЫ
ЛЕНИНГРАД, 6 февраля. (Корр. «Прав-

ды»). На Ленинградский завод имени Вти-
И>й пятилетки возложена задача оборудо-
вать растущую бумажную промышленность
страны мощными бумагоделательными ма-
шинами. До последнего времени такие ма-
шины ввозились щ-за границы.

Сейчас на Кондопожскич бумажном ком-
бинате, на Кам» я в Куйбышеве уже рабо-
тают первые бумагоделательные машины,
выпущенные ленинградским заводом.

В атом году завод даст страае еще 13
бумагоделательных машин различных то-
пов. Камскому и Красноярскому бумажным
комбинатам завод изготовит три мощных
маптииы для выработки печатной елмага.
Марийскому комбинату—две малины для
произадегаа парафиновой и ода у—кабель-
ной бумаги. Для «Сегеютгюя» и Архан-
гельска будут выпущены две машины, де-
лающее обёрточную бумагу. Кроме того,
Архангельский бумажный комбинат полу-
чит в атом году две матимы прссепат (для
выработки целлюлозы). Выслкошроиввадп-
телыпм машины для выработки газетной
бумаги получит Клядопожгклй комбинат.

КАДРЫ
ДЛЯ ИЗБ-ЧИТАЛЕН

СТАЛШЮГОРСК. В февраля. (Корр.
«Правцы»). Обсуждение на бюри
Стал-ииогорском горкома партита вопроса о
кадрах колхозных тиитпроеветрлоотшимн
показало ииайне неприглядную КЛРТИНУ на
этом паж-яга участке. Из всего состава
культработников только четверо имеют се-
милетнее образование. Среди сельских из-
бачей большая текучесть, доходящая до
60 прон.

Бюро горкома принял.) решение пере-
смотреть плат избачей, укрепив его ком-
мунистами и комсомольцами с образова-

I ниеч не ниже п'милеш!.

БОЛТОВНЯ И ЗАКЛИНАНИЯ
ВМЕСТО ОПЕРАТИВНОЙ РАБОТЫ

(От куйбышевскою корреспондента *Пранн»)
Начальник железной дороги имени

В. В. Куйбышева тов. Зуйкян протягивает
нам телеграмму оценочной комиссии НКПС.

— Сегодня мы заняли 37-е место среди
всех железных дорог, — говорит о а . —
Отвратительно работаем. Вы хотите знать
причины?

Начальник старается избежать прямого
отпета. Он приводит десятки цифр и
диаграмм, делает схематические и подроб-
ные «анализы» и, наконец, заключает:

— Плохо работаем потому, что соседняя
Южно-Уральская дорога не принимает гру-
женые вагоны, для погрузки пе дают по-
рожняка.

Тенденции во всех грехах обвинять со-
седей распространены во всем управления.
Этим прикрывается растерянность, слабая
оперативность, неумелая борьба с трудно-
стями.

На дороге из рук вон плохо организовано
движение поездов. Ряд станций забит гру-
жеными вагонами. Рабочий парк вагонов
превышает норму па четыре с половиной
тысячи вагонов. Оборот вагона и паровоза
в IV'—2 раза медленнее положенного.
Неуклонно растут брак н аварии.

К чему приходит так называемый вну-
тренний «брак»: остановки на перегонах,
порчи паровозов в пути и обрывы поездов?
Возьмем, к примеру, вторую декаду января.
Остановок было !)2. Каждая остановка в
среднем занимала 1 час 05 минут. Обрывов
было 34. Средняя остановка поезда по зтой
причине составляла 1 час. Порч паровозов
было 49. Средняя остановка — 2 часа
ПК минут. Всего за декаду произошло
175 случаев. Из-за этих мелких неполадок
было застопорено движение на несколько
дней.

Не научились на дороге быстро ликви-
дировать аварии и крушения. Восстанови-
тельные поезда курсируют с неисправным
оборудованием. Ликвидации аварии как
следует не организованы. По положению в
каждом отделении должны быть аварийные
команды, но они существуют на бумаге.

Восстановительные поезда обычно ааго-
няются и глухие тупики. Обслуживающий
персонал живет разбросанио. Сбор его по
время авлрнй представляет порой большие
трудности.

Совершенно не подготовлены станции к
ночной работе. На сортировочных горках
многих станций (Кннель, Батраки и др.),
где формируются маршруты н решается
опорот нагона, мало спета. Вместо прожек-
торов на далеком расстоянии друг от друга
маячат тусклые фонари.

* • •
Дорога плохо возит и плохо грузит. Су-

точная погрузка систематически не выпол-
ииетел. Особенно Неблагополучно на стан-
циях Катракн-Прнстань и Часовня Нижняя,
1де скопились тысячи нагонов зерна, соли.

Начальник грузовой службы Чернов

вербуются из вчерашних
сцепщиков, телеграфистов.

больше занимается приемом та* называе-
мых «толкачей», добивающихся яеакон-
пого к внепланового получен»» вагон*»
(в день их бывает от 30 до 50 человек),
нежели борьбой с простоями вагонов • упо-
рядочением разгрузки.

Почему простаивают вагоны? Причин
много: то во-время не пришел маневровый
паровоз, то промывка вагонов не ладятся,
то грузчиков нехватает. При известной по-
движности все яти причины можно устра-
нить в несколько минут.

На дороге долгое время орудовала шайка
вредителей. Она превратила управление до-
роги в бюрократическую, оторванную от
живых людей машину. Новое руководстве
дороги не сумело еще изменить старый
стиль работы.

Командиры транспорта здесь в большин-
стве люди новые, недавно пришедшие •
руководству. Им необходимы всемерна* по-
мощь и систематическая учеба. Однако
ничего в этом направления яа дороге не
делается.

Неблагополучно со средним звеном
командного состава — диспетчерам» я де-
журными по станции, техническая квали-
фикация которых чрезвычайно вязка. Оня

составителей,
конторщиков.

Никакой предварительной подготовки!
Вместо учебы некоторые начальники

служб управления дороги стали на путь
огульного охаивания молодых кадров. Осо-
бенно усердствует заместитель начальника
службы пути Буслаев.

Диспетчер тов. Гуляя, машинисты
Овечкпн, Петрушкин. кондуктора Гаврилов,
Савостин, путевые рабочие Орешив, Иванов
и другие показывают образцы социалисти-
ческого труда. Их опыт необходимо все-
мерно распространять я поддерживать. Это-
го, к сожалению, нет.

В порядке перестраховки ва дороге уво-
лили и сняли с работы немало честных I
отличных работников-стахановцев. Доста-
точно привести такой пример. Начальник
дороги тов. Зупкнп без всякой проверки
поданного ему заявления сиял с работы
машиниста-кривоносовна депо Лема тов. Ко-
това, недавно награжденного именными
часами за хорошее освоение паровоза
«ФД». Расследование, произведенное в де-
по, подтвердило вздорность пред'явленных
ему "'шипений. Однако Котов до сих пор
не реабилитирован.

Железная дорога им. В. В. Куйбышева
связывает центр страны с Уралом и Даль-
ним Востоком. На дороге, есть все условия
и возможности для отличной работы. Маги-
страль таит в себе богатейшие внутренние
ресурсы для того, чтобы с честью спра-
виться с государственным планом пере-
возок. Дело за руководством дороги!

М. ТАМАРИН.

Стахановцы
Краснознаменного завода

КИЕВ. В феврали. (Норр. «Правды»), Па
Киевском Краснознаменном заводе п о д м е -
ны тоги выполнения годонпй программы
и результатов социалистического соревно-
вания за 1937 тт. Весь год цехи з а м ш
"шролпсь за заводское переходное красное
:11,14ц.

К началу четвертого квартала красное
знамя был.1 завоевано 21-м цехом. Цех
И|нно.пмл бояться за дчерпчное выП'П-
нение годогой программы. Десятки рабочих
ггиго чеха, повышая евли технические
знания, изо дни в день улучшали произ-
водственны" показатели. К концу гида
П4 процента рабочих цеха стали стаха-
норначи.

[I иехе выросли замечательные люди,
мшит 1 но '2. !!, 4 и больше норм. Тип.
Козленке, например, бывший чернорабочий,
выполняет сейчас сложную работу нлежтро-

скарщи'ка на И00. 450 и 500 процентов
нормы. Растут и заработки стахановцев.
Тов. Губа, например, заработал в декабре
1.320 рублей, тов. Пермшюв — 1.324
рубля. Скукин — 1.330, Горобец —
1.209 рублей. Пальчевский, Зарадкин,
Стеиенко, Шатунов заработали больше
1.000 рублей.

В результате стахановской работы
21-й чех завершил годовую программу
досрочно, выполнив ее на 132 процента.

Заиоег.анне знамени вызвало в 21-м
цехе новый под'еч. Стахановцы Пальчев-
ский, Козлежо. Го|юбец и другие дают по
2, 3 и 4 нормы в смену. Сейчас в цехе
развернулось соревнование на досрочное
выполнение Февральской программы в честь
20-летия Красной Армии и Военно-Мор-
ского Флота.

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

Новые материалы Ленина
по аграрному вопросу

Выходящий в свет XXXI Ленинский
сборник типетгя непосредственны"» щю-
дилжепнеч XIX с'шшшка. 11 атнх сборни-
ках помещены материалы Ленина по аграр;
ному вопросу. Как в тон, так и в другой
книге—'выписки и конспекты прочитан-
ных Лениным книг, ею замечания но по-
воду этих книг и ряд ленинских планов
статей, выступлений, брошюр.

XXXI сборник включает материалы, под-
готовленные Лениным к двум его большим
работам, — «Аграрный вопрос и «критики
Маркса» и «Новые данные о законах раз-
вития капитализма в земледелии». Первая
группа работ относится к 1 0 0 0 — 1 9 0 4 гг.,
вторая — к 1 9 1 0 — 1 9 1 3 гг.

Ленин критически разрабатывал стати-
стические и другие, материалы буржуазной
и мелкобуржуазной литературы но аграр-
ному вопросу. Ленин тщательно собирал,
анализировал множеств фактов, цифр для
борьбы против, защитников теории «устой-
чивости» мелкого хозяйства в земледелии.

Ленин паноокл совр-ушительные удары
по Булгакову, Герцу, Чернову, Давиду и
прочим вратам марксизма, разоблачал лжи-
вость их уттержде1гай, доказывал, опираясь
на огромное количество фитоп, правильность
установленных Марксом и Энгельсом зако-
нов развития капитализма в земледелии.
Официальные статистические материалы ря-
да европейских стран (Германии, Австрии,
Венгрии. Франти, Дании и да.), исследо-
вания буржуазных экономистов, обширная
литература но аграрному вопросу различ-
ных направлений—все это Левин тщатель-
но изучал.

В XXXI сборнике содержится только
часть материалов к двум упомянутым
работам Левина. Среди них: конспекты,
вытшки и замечания на гонги и ста-
тьи Симона, Мориса, Лугагена, Гехта,
Припгсгейма, Раухберга, Хлаиово-Хлалов-
вкого, Бловделя, К-таши, Брив, Давида,
Гушка, Рейса. Цана и др. В груде писаний
буржуазных политиков Ленин отыскивает
факты, неумолимо еввдетельстеуюнше о
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разлитии сельского хозяйства по ипиталж-
гтпчегаижу пути, о дифферепцнаиви де-
ревни, о разорении мелких крестьянских
хозяйств, об обнищании крестьянской бед-
ноты и т. д.

Разоблачая теорепгкои «устойчивости»
мелкого крестьянского хозяйства. Ленин
многочисленными Фактами пошьмал, клв
ценой огромного напряжения сил, ка-
торжного труда и ограничения себя во
всем может влачить до позы до времени
свое существование мелкое крестьянское
хозяйство. Конспектируя статью Клавки
«О конкурентоспособности сельскохозяй-
ственного мелкого производства», Лепил
пыпп-сыпает и особо подчеркивает такое по-
ложение атого автора: «...фат, что иаяниа
крестьяне ж т у т очень беремлин и про-
лают много такого, что они сборягают, т т
сказать аырымя у еабя им рта» (8Ы)»
(стр. 123).

Дальше Ленин выписывает ив ато! ж<
статьи строки, бросающие яркий свет на
«живучесть» крестьянеютх хозяйств в пе-
риоды кризисов лишь ценой обнищания и
голода крестьянских семей, что прикры-
валось буржуазными учеными фиговым
листком «.недопотребления».

Ленин собирал факты, данные об
экгп.тозтащп! крестьянства, о непосильном
женвком и детском труде, о совмещении ра-
боты иа фабриках с работой « своем хозяй-
стве. Из книга М. Гехта, в которой олдер-
жится « к о с м а м и того, что пгофиноиий
рабочий имеет «имчои м и и » , Ленин вы-
писывает многочисленные сведения. Эта
данные бьют самого Гехта, воспевающего
прелести мелкого хозяйства • «железное
трудолюбие» рабочих, имеющих свои хо-
зяйства.

Когда Гехт пишет в своей ищге ой
«утилизации сюбопиых чвсоя», Ленин по-
казывает, что под втич сюсюканием о-ьты-
г.ается каторжный труд:

«4 часа утра — в 7 часов утра на Фа-
брику

после 7 часов вечера — 1 — I1,-; ш е »
(стр. 57).

И лисе, суммируя все данные л ка-
торжном труде я »ксплоатап»и раЛ'чнх,
имеющих свое хозяйство (а втв факты вы-
пирали н.1 книги Гехта. вопреки воле ее
актора). Ленин пишет: «Из фабричных ра-
бочих большая часть ходит пешком. Гимные
женщины носят обед на фабрику: недопо-
требление... переработка (работают н.1 дому
па фабрикантов; работа утром и вечером...)»
(стр. 59).

Как характеристику положения сельского
рабочего Ленин приводит следующую ны-
держку из книги Мориса: «Не много лучше
крепостного состояния»! (стр. 19).

Из разнообразных доказательств ученых
экономистов о «бережливости» и «трудолю-
бии» крестьян Ленин берет факты, скнде-
тельгтпуишие об обездоленности а беспро-
светном существовании трудящихся кре-
стьян. Из статьи Аугаганл он берет пример,
который показывает якобы только береж-
ливость мелкого крестьянина: «жена и
17 лет замужества одну пару ботинок изно-
сила...» (стр. 27) . Этим небольшим штри-
хом Ленин метко рисует подлинную дей-
ствительность мфкого крестьянского хо-
зяйства при капитализме.

Конспектируя книгу К. Рейса «Аграр-
ный вопрос н аграрное движение в Силе-
з ш в 1848 году», Левая в работе ктого
«узкого, тупого юрикта-реакпионера»

!и« ему сделать
вывод о характере кретинского двнжены

Пруссии, гораздо ыаЛее. несравненно сла-
бее, чем в Ропчги в 1Н0Г1 ГОДУ. П'Т и сле-
да требования нкснишрнакпп помещичьих
земель» (стр. 1)35).

ОсоГим' чеетл и ленинских сборниках и"
агра;п!"\п ПОПРЕТ .ШШМ.ИОТ конспекты и
замечания нл КНИГИ репизионп'Тон, опп»п-
тунисто.11 н.1 II интс-ршшпонлла. ироде Да-
вида и ДРУПП. I! ХХМ стишке гадиржнт-
ся часть коненпла книги Д,т:шда «Социа-
лизм и сельские хк.ип'п'пш», начало кото-
рого помещено и XIX сборнике.

Матери,мы ||'и1||\ пи>|'1шкпк покалывают,
с к ал о и тщательностью Ленин шгудщовал
ниотикшкон, чтобы ролх'лачигь до кошм
их теории.

Давид пыл одним из тех, кто начал от-
крытую ревизию марксизма и рядах герман-
ской социал-демократии и II интернацио-
нала, доказывая устойчивость ме.и;,чм хо-
зяйства в земледелия, неприменимость д.1»
сельского хозяйства «скрытых марксизмом
законов ра-шития кшнт.штаа. Основная
задача ятих ревизионист»!!, поспевавших
прелентн мелкого хозяйства в земледелии,
состояла в том, чтобы доказать вечнлть и
незыйлемкаь супкчтлования клп»шнстн-

Борьба против социал-демократических
ОППОРТУНИСТОВ типа Давида. Герца. Мориса
и других но аграрному вопросу была со-
ставной частью ленинской борьбы против
оппортунизма как в рядах РСДРП, так ь
на межлународной арене. Боцягь щм)гн1<
йППОрТУНЛЗМа НО ОСНОВНОМУ ВОПРОСУ О ДИК-

Т|М|

нагодвл фа-кты, пол

в Гермаяш. Лвявя щнподи с следующему
выводу об это! книге:

татуре пролетариата, Ленин вместе
ведет борьбу с ренегатами но важнейшему,
связа|гному с этим вопросу о союзницах
пролетариата в революшга.

Ленин читал и конспектировал книгу
Давида в 1903 г. Конечный его вывод об
этой книге таков: «шарлатанство вроде
Булгакова...» (стр. 179).

О книге французского «социалиста»
Ф. Лариса—«Земледелие я «щн.иьаьш во-
прос. Земледельческая и аграрная Фран-
ция» Ленин пишет: «У автора самые ди-
кие идеи самого примитивного анархизма.
Есть немного интересных фактических за-
мечаний» (стр. 16).

Просматривая далее различные места
книги этого «исследователя» французского
сельского хозяйства, в которой автор стоит

„ «за соипальвыя мир», за «прочность наших
«Работа слабы, Юряют-реасцковер. Ни | учреждений» против «чрезмерной инду-

Н0ВОМ1ЕЯ, ни ясторм революции. | стрвдлиоации земледелия», Лен ян с него-
Нтог: движение крестыа, аграрное, дованием отмечает: «и его социалист! пу-

очень слабо • частно • 1818 году »|т.ни*!» (стр. 17).

I

Сущность буржуазных и решшонист-
•кнх возражений щиичгв установлевннх
марксизмом .1.1:;'41.>н |<а.и:ития капитализм!
в земледелии и значение борьбы Лепи.;
ПО ЛТОМУ 1»Пр1Н'У Ч1НМ11ЫЧ.1НИ0 ЯРКО 110К1-
за.| юнариш Сталин в своей речи нч :.-.ш-
Ферениии аррарнииов-иаркшстоа.

«Всем известны возражения буржуазной
по штической яконимии П|чпив известною
тезиса марксизма о преиммиостве крупн им
хозяйства перед мелким, нметщеп пудти
бы силу то.т|.кл в нроммтленнос'ти. но не
имеющего применения в сельском хозяй-
ств-1. Соцнал-демократические тео^тпкн

[типа Давида и Герца, шхитвелующие ату
теорию, пытались пчш этим «опереться»
иа тот Факт, чти мелкий ккаьяпин вы-
нослив. терпелив, готов принять на себя
любые лишения, лишь бы отстоять чти
клочок земли, что. ПВШУ «тою, в борьбе
с КРУПНЫМ хозяйством и земледелии мелко-
крестьянское хозяйство проявляет УПЧГРЩ-
!и)сть. Нетрудно понять, что такая
«УСТЛЙЧПВОСТЬ» хуже всякой неустойчиво-
сти. Нетрудно понять, что ята знтиэвд-
ксИ1'Тск;|11 теория имеет споен целью лить
одно: висхваление и упрочение капиталисти-
ческих порядков». («Вопросы ленинизма»,
стр. Ш ) .

Ьторал половина XXXI сборника содер-
жит подготовительные материалы к серии
ленинских статей—«Новые, данные о зц-
конах развития капитализма ' в земледе-
лии». Свыше 200 страниц текста запол-
нено многочисленными таблицами, местами
весьма сложными. Некоторые из этих
таблиц даны большими вкладными листами
и книге. 1ке эти бесконечные, колонны
цифр Ленин тщательно, скрупулезно выпи-
сывал.

Ленину пе удалось завершить задуман-
ный большой труд. Он предполагал выпу-
стить серию брошюр под общим наимено-
ванием: «Новые данные о законах раз-
вития капитализма в земледелии». Первым
ВЫПУСКОМ этой серки была работа «Капи-
тализм и земледелие в Соединенных Шта-
тах Америки». Работу »ту Ленин закончил
в конце 1915 года. Он предполагал из-
дать аналогичную работу о Геомании на
основе дзнпых гсцмлтосой сельскохозяй-
ственной перепив 12 июня 1907 года.
Приготовлена была даже первая часть этой
работы. Она опубликована под названием:
«Капиталистический строй современного
земледелия» в XIX Ленинском сборнике.
Вторая часть этой работы Лениным не бы-
ла написана.

В XXXI Ленинском сборнике помещены
многочисленные выписки Ленина из немец-
кой аграрной сшиггикн. Яти материалы*
легли в ОСНОВУ первой написанной им
статьи о Германии. Зги же материалы
Ш'С1П1>лага.1ип> к нешмь.твлиш для второй
часта тяй Же работы.

Годы, прошедшие со времени ленинских
работ, помещенных в XXXI сборнике, при-
несли, как и но все-м ДРУГИМ вопросам
ленинизма, блестящее подтверждение уче-
т ы Ленина. Ныне даже буржуазные эко-
номисты не могут отрицать проникновение
капитализма в земледелие.

Период империализма и общего кризиса
капитализма принес миллионам трудящего-
ся крестьянства капиталистических стран
неслыханные аграрные кризисы, власть мо-
нополий п усиление акпплоатацни п гнета
со стороны финансового капитала, а в ря-
де стран—режим п.грвл рского фашизма.

Налицо не только проникновение капи-
тализм,! в сельское хозяйство и его раз-
витие по капиталистическому пути, но и
зашивание капитализма в земледелии.

Иной ПУТЬ развития сельского хозяй-
ства и иная жиаиь крестьянства обеспе-
чены там, где свергнут капитализм и уста-
новлена власть советов. На основе
ленинизма партия Ленина—Огмпна боро-
лась за крестьянство и разрешила кре-
стьянский вопрос.

Крестьянство СССР пошло—в союзе с
рабочим клаосом и под его руководством—
по тому пути, по которому ведет партия
Ленина—Сталина, Ныне оно несет свою
великую благодафлость партии за избавле-
ние от эксплуатации и кабалы, за счастли-
вую н радостную колхозную жизнь.

Какая огромная пропасть лежит между
частным «собственным хозяйством» того
крестьянина, жена которого за 17 лет
смогла купить лишь одну пару башмаков,
н напитай колхозами-миллионерами, строя-
щими свои клубы, колхозниками, посылаю-
щими детей учиться в высшие учебные
заведения, приобретающими ежегодно хоро-
шую одежду, обувь, патефоны, книги,
радиоприемники.

Условия для этой плЛеды и счастливой
жизни трудового крестьянства ковались
Лениным н Сталиным в борьбе против вра-
гов маркснаиа, против буржуазия я ее
приспешников—эсеров, меньшевиков, про-
тив оппортунистов из II иатернашювал»,
против контрреволюционных троцкистов,
бухарннпев и прочих агентов капитала.

Б. П О Н О М А Р Е В .
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Археологические
исследования в СССР

Кияую ноепу по многие районы пашой
страны выезжают археологические экспе-
дюгии. Советские археологи работают в За-
полярье, Крыму, Сибири, Белорумчш, на
Кавказе, Урале, Алтае, Дальнем Востоке.
Уюраине...

Наша археология вместе г» мен совет-
ской исторической наукой стремится
создать полную и точную историю смей
страны, начиная с ее древнейшего, допиеь-
менногл периода.

Особенна велит уппехн советской ар-
хеологни в иэучвниидретю-каме.иного по-
ка (палеолита), когда наша страна только
начинала заселяться человеком. Дореволю-
цпонйым археологам Сило иаврстио в IV-
ени всего около 20 палеолитических ме-
стонахождений. В наши же лик их откры-
ю на территории ССОР более 20(1.

На Черноморском побережье Капка,!,I
недавно найдены наиболее древние, в ватой
стране следы человека так называемого
аШРЛЬСКОГО ПРрИОД!, ОТ.Т1ГЧЯМПРГОГЯ ТАПЛЬРМ

климатом и предтестаопдвтего последнему
оледенении. Интересные ро.пльтлтм дали
ратмтки поселений древне-каменного пика
В Когтепках — близ Воронежа, п Тимодпв-
ке—под Брянском, и Гагарине — близ Ли-
пецка и в Мальте—блил Иркутска. Обнару-
женные в этих мечтах жилища дают пред-
ставление о хозяйство и быте первобытных
охотничьих коммун. В Мальте открыто
пока единственное пявеетиое В СССР по-
гребение кляпа ледникового норища. Вче-
ете си скелетом роЛсика находились мно-
гочисленные украпнчшя. а также качец-
ные и костяные орудия.

Открытия и ксс.твдишшя ткдопшх лет
проливают свет и на малоилнетный н е с -
ходный период от древне-каченного к ио-
во-камоиниму веку. К пещере Му^.пк-Кипа
(близ Симферополя) найдено редчайшее по-
гребение итого времени.

Исследования, произведенные на Коль-
асом полуострове, дали «ведения о перво-
начальном заселении Арктики. Оно прове-
ш и л о , понидимому, и очень ранное кро-
пя, отстоящее от нашего но чеио1 чем па
10 тысяч лет.

Богатые материалы получены советни-
ки археологами и .тли характеристики лю-
дей ново-каменного вена (неолита), '»'>н-
тавших в различных районах страны. Боль-
шой неолитический могильник открыт на
Оленьем ост|)опе Онежского озер*.

В Ш 7 году впервые раскопано полое
поселение трнпольской культуры на право-
бережной Украине. Обнаружены большие
доха с глииобитинмп полами, имеющие но
нескольку очагов. Дпча, расположены во-
круг площади, служившей загоном для ско-
та. На месте поселения собрано болыпое
количество керамических изделий, различ-
ных орудий, предметов искусств:!.. Йта на-
ходка значительно расширила наше пред-
ставление, о первобытнп-кочму ин'-ти'ич-кпм
периоде человеческой культуры.

Работы советских археологии ил нлуче-
ипю памятников триполычий культуры
ралоблачилп фашистских фальсификаторов
науки. Фашистские «учение» пытались
обленить изменения л облики трипольской
культуры не переменами в хозяйстве и
общественных связях, как это было на гамом
деле, а проникновением в Ношещювьс
северной германской расы.

Археологические изыскания на Ссверпол
Кавказе открыли картину постепенного за-
селении гор. Высокогорные районы, окалы-
вается, пыли освоены человеком сравни-

тельно поздно, лишь в ;>поху бронзы, когда
основой хозяйства стало раж'дркис мел
кого рогатого скота.

Советская археология но ограничивается
научением янмпи ю.и,ко первобытных лю-
дей, а занимается и более, поздними
эпохами штирнп 'имшк'Чеч'тп;!.

Изучение циклопических укреплений
(крепостей, стены которых сложены ич
Гн).|ыцих каменных гули) и мощ.м.ппков
Закавказья расширило ссудные письменные
данные об анохе Ванского ц.чрсти.! (1'раргу)
и его |«1лн и истории нашей страны. Мате-
риалы относятся к IX—-VIII векам до
нашей ары.
• 11.1 замечательных скифских шшягников.

открытых в советское время, нельзя не
указать ледяную могилу на Алтае (курган
Иазьгрык). где в слое вечной мерзлоты со-
хранились не только дерево, поилок и дру-
гие оргашгнч'гаю вещества, но и трупы ло-
шадей, захороненных смоете с покойни-
ками. Большой и важный материал для ха-
рактеристики скифской знохи дали также
раскопки наследиях лет в Клпланстннскоч
городище па Кубани. Здесь найдены полые
дворы с жплпшамп, хозяйственные- по-
стройки.

Прошжепие начатых ещ.» в прошлом
столетии раскопок античных колоний с»-
верпогл Причерноморья (О.н.пии. Хероопес)
показало, что в культуре грлчес.ких коло-
ний М'чтине жите 1И—скифы-—играли го-
раздо более важную роль, чем ад о щи'дно-
лагялоп, на основании письменных дан-
ных. 1',-ц'Копкп двух боспорекнх городков
(Дни и Мс|>мик,ин на Керченском полу-
острове) раскрыли любопытную картину
хозяйственной жилиц колонии г. нпоху Рим-
ский империи.

Много новых сведений дала археология
и для истории дофеодальной Руси. Полно-
стью раскопано поселение IV—VI вв. па-
шой ары в Березняках, близ Рыбинска.

Этот и ряд других древних памятников
!||">!1||цт'1>;1Л!М'> д«.1.1!.|НЛ1От, что. попреки
распространенному среди некоторых исто-
риков мнению, \ '-лавннгких н Финских
племен Восточной Кщипщ ото задолго до
В0.11ИП;НО!!1Ч|И11 1'\ :'1'1.0| о Г11*'у 1ЛрОТВ.1 ЗОЧЛО-

де.дио Пыло вг<кн>'Й!11ПЧ видом хозяйствен-
ной деятельности.

Почало новых сведений принесли рас-
копки хазарской крепости Саркел. бу.дгар-
екого юрода ('увара, находки па террито-
рии древнерусских городов: Киева. Выш-
города. Нопго|н1да. Владимира и других.
(||'обе||по полное нредст.-111.пчгнр о древне-
русском пепошпои горшке дали раскопки
и Ранках, близ Бердичеиа. Городок атот
пыл разрушен в МП веко вследствие вра-
К'^'кого нападения.

ГйИ.ПШС ЯРХРОТЛПИРСККР р.|б0ТМ ЦРДТТ-

•II сейчас также в Грузин. Армении. Азер-
мГпжлне н орошелзногких республиках.

За последит1 годы оопетч-клн археологии
накопила много фактическое материала и |
|1а.з|1аГк1тала вопросы большой научн<1П |
важности. Гейчас, наряду г продилжецием \
текущих работ, перед памп стоит задача
подготонки созыва конференции архооло-
1011, которая должна разработать генераль-
ный план и единую методику археологи-
ческих исследований на территории Соиет-
екого Гоюз.1.

Проф. И. И. АРТАМОНОВ.
Заместитель директора Института

истории материальной культуры
им. Н. Я. Марра.

ПОДГОТОВКА К XX ГОДОВЩИНЕ КРАСНОЙ АРМИИ
И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

* * *

Политически безответственное
издательство

ПИСЬМА МОЛОДЫХ БОЙЦОВ
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 февраля. (Норр.

«Правды»), Молодые бойцы, недавно при-
ди,пшие в Красимо Армию, долятся с род-
ственниками и знакомыми своими первыми
впечатлениями. Красноармеец тов. Царан-
кин из Ленинградского военного округл ли-
ш и еиоечу брату в Симферополь:

«Лдрапотвуй, Сеня! ТОЛЬКО-ЧТО пришел
с наряда и решил написать тебе перед го-
Д'шпшнон РККА. Живом мы псе прекрасно.
Хотя мороам стоят такие, каких в Крыму
во сне не видали, однако нам тепло. На-
ших был поход на тридцать пять киломе-
тров, дул сплмгый ветер, мне иго же было
тшлп. Одеты мм «чепь хорошо,—нхсеи
га.н'нкп, епч'аныо брюки, шубу. Где еще
•гак одевают армию, как у пас? Ложусь
спать всегда после отбоя. Много дел.
Участвую в хоровом кружке, усиленно го-
товлюсь к всеармейской художественной
олимпиаде».

Столь же восторженно пишет с Дальнего
Востока молодой боец Особой Красно-

знаменной Дальне-Восточной Арпш 1
гохолек Гимтеяен.

«У «сия теперь одна нечто—вернуться
домой Герое» ('«ветекого Союза, — закан-
чивает он свое письмо. — Не смейтесь,

товарищи, эта «ечта может осутестмться,
и доступна она » наше! арми не тмь«о
командирам, нон рядовому красноармейцу».

Молодой боец тов. Зарепкий, бывший
активист симферопольского Осозднахнха
сообщает своей организации, как он растет
и преуспевает в замечательной школе —
Красной Армии. С далекой границы пишет
он в городской гопет Огпавиахима:

«Учкь в полковой ш«ллс. Зна-
нии, особенно нолити.чесвяе, цются труд-
новато, так как дона этих мало занимался,
да и в Огоппиахиме плохо работают па по-
литическому воспитанию. Но стараюсь
наверстать и от своих товарищей не отста-
вать. Могу смело сказать, что за три месяца
крепко вырос политически. Все силы
вкладываю в учебу».

ЛЕКЦИИ И ДОКЛАДЫ
В КРАСНОАРМЕЙСКИХ ЧАСТЯХ

МИНСК, (I феврали. (Норр. «Правды»),
Н,|\чпыо райптгнкм -высших ученных за-
мченпп и паучио-И'У.и'Доиатоли'.ки'х пн-
п:пур>в Минска в январе прочитали в ча-
стях гарп1Пе.|ы '.'0 лекции на темы: «Ка-
нал Москва—Колга», «Жизнь и творчество
Л. II. Толггигоч, «Гид'ро.югня н пмропчш-
гпя», -.Творчости!) II. Островского», «Про-

л-оа.-цчш!" лонн» и др.
Г>ОПНЫ П.р|1С.1УПЫ.Ш ЛеКПИН С 0|'|Н>МНЫМ

вниманием и задавали много вопрш'ов.

ОБОРОННАЯ РАБОТА

• КОЛХОЗАХ
РЯЗАНЬ, Г> февраля. (Корр. «Прмяы»).

К XX годовщине Красной Армии и Воен-
но-Морского Флота К.|спик1Жскпй районный
говег Оеоавиахима готопит 50 вороганлов-
гких 1Тролкоп и 74 значкиста «Готов к
щвпшшкшушной в химической обороне».
Стрелковые кружки Клаточского района го-
товятся к районным стрелковым гореинова-
ииим. И Слс|мвско« |мГмш.' орглянзумтся
массовый лыжным пробег и стрелковые
соревнования.

ПЕРЕДВИЖНАЯ ВЫСТАВКА КАРТИН
Государственный .му.чен и.ючч.шг.мпых

Ш"ку"'сти им. А. С, Пушкина организовал
передвижную выставку п|им|з|а'дош|й за-
иалноопроней.'ких Маетен™.

На выставке представлены работы
итальянских маете|юц шюхи Иолро-.кдонин:
старинные копни с утерянной кармшы
1'афаялн сМарня с вуалью», картина Гмч-
лиши «Аллегория» и др.: подлинники гол-
ландской реалистической живописи XVII

На иыпанко акспонпропаньг
.[юге. «Аллегория трагедии»

ТЧ"и; и женщин,)» Нм.4ра и
Паппни. Огойраны произм'донни.
ные Дли к.Ы'-сипизма.

Н 'ГГД1.И' графики имеются ш
Дюрера. Саймон т . Деш-Гмчла. С
|'.чы. Р|'мГ||1|-!НДга, Ка.ыо, Дрене
и друшх.

Фоемлр)
«Пейзаж»

Наи-.1оо
•-Пейзаж»
характер-'

пдлппнпкп
'альватора

Леписье

Люпа — одно ч врупнейтих совет-
ских издательств. Оно выпускает почти
всю массовую картинно-пикатную продук-
цию. Культурпо-поляпческая роль этого
издательства, веем» .игачвтельпа-, его зада-
чи ответственны. Но г «кии задачами Изо-
гнз не лправлястсн.

Руководители издатр.ии-тва ипюри[м)вали
поясыяевные >"каваняя нартийпш и совет-
ских организаций об улучшения плаклтно
го дела, не прислушивались к много-
численным сигналах со стороны рядовых
работников издательства и читателей. Изо-
гвзовскяе бюрократы сделали вое возмож-
ное, чтобы умножить количество брака и
политических ошибок в выпускаемой про-
дукции, и но существу срывали решения
партии о плакатной литературе.

В плакатах Изогиза до сих пор господ-
ствует либо грубая схема, либо формалист-
ское трюкачество, извращающие идейно'4

содержание плаката н образы спнетгках
людей (плакаты художников Караченцова,
Кокорекина, Пуева, Иорданского, Зотова и
др.). Полиграфическое качество массовых
картин и открыток НАХОДИТСЯ ПЛ недопу-
стимо низком уровне.

Руководители Изогиза опноптирова.тись
преимущественно на фотомонтаж. Недаром
издательство получила в кругах художни-
ков кличку «фотогиз». В результате кадры
опытных художников покинули »то бюро-
кратическое учреждение, а выросшая худо-
жественная молодежь остается вне поля
зрения Нзогнза.

Для важнейших политических изданий
здесь в качестве внешних редакторов и ав-
торов привлекали людей, оказавшихся вра-
гами народа. Работа над альоомами поруча-
лась политически сомнительным, а зача-
стую и просто враждебным моментам.

Враги сумели лглоличовтп, оо.адвтуюся
оАстамкку в Изогизе н своих гпутлнх це-
лях. Они протащили в печать плакаты,
пропагандирующие фаптн.-и. 2̂ га пллклты
(редактор Гроеиикий. техред Рлтчккпй),
отпечатанные на лучшей бушаге в 12 крас-
ках, бережно и любовно воспроизводят фа-
шистскую сволочь. А посмотрите, как выгля-
дят осоавиалихо|укие плакаты и плакаты
РККА, — до чего небрежно они сделаны:
отвратительная йумат-а, неряшливая пе-
чать. Характерно, что эти плакат выпу-
скались почти одновремеппо с пла.катами.
жипопигуюпшми фашистов, и даже пдшга
и те* же техническим редактором.

В двух избирательных плакатах гру-
зинский текст напечатан в переверну-
том виде. Подобное же издевательское отпо-
шетгр к языкам народов ГХЮР было обна-
ружено и в плакате «Да мравствуст
Сталинская ВОПЧТИТУ1ГИИ», где буквы со-
вершенно всклжепы (редактор Поволопкая,
тех(1ед Гомипкий). Лаплдушшпй издатель-
ством Ма.1К1ш, несмотря на предутрежде-
нпя, протащил в печать плакат, на. котором
вредителыки вск.гжон портрет Ленина.

Нередки случаи, когда при выпуск*1 но-
вого «алсового издания наспех печатаются
первые 1 0 0 — 2 0 0 экземпляров, которые
рассылаются в редакции газет и руководя-

В читальном зале ГшОлиитеки горькпяского Дома Красной Армии.
4'от» Л. КЯПГ.Ш1П1

щие утрежотшя, чтоб дахваетатт. втюга
покалшии акятшлпрачи. Что касается
самого массового тиража, то он шходнт
с опнишми ошадшием, «(«тпм имеет яе-
сраппенпю более шиэкое качштво, а иногда
ато и просто брак. Так, например, при
издании одного ил важнейших а.н/нигаи
первая часть тиража « 1.000 авампляров
Пыла разослана но изйрашыу. аареелм и
1юлучи.да хорошие тзыпч печвтн, а ве-<'Ь
остальной тираж — 11.000 ;»кземпли[юп—
оказался браком.

ИЯ.ООО акземплП'Ров портрета одного нз
лучших людей нашей ромпм иснорчегм
наборно-нечатным цехом Нз<1ппа (руково-
дитель Васильев). В альбом «Нериап^Кон-
ная» были включены два Пелопмвдейгких
п.мкагл и фогонлртрег нрагя народа.

Только-что выпущенные плакаты по
Дию Красной Армии крайне ограничены по
своей тематике н весьма посредственны по
.уудожегтпеннолу исполнению.

В подборе кадров Изогнз давно уже за-
был об ждемсптарпой ответствен ногти. На
работу здесь устраивают людей во част-
ным запискам, по .шлклистпу, подстеп-
ным связям. Малкин систематически игно-
рировал сектор кадров издательства. ',!аме-
СТИТРЛЬ Малкнна—А'рникий но адресу зтого
сектора иронически аанвлял: «Ну, что ж,
мы допускаем людей в апна|и|т, а вы ло-
вите».

Открытое контрреволюционное выступле-
ние па активе Изогиза бывшего аеера Киев-
ского Малкин квалифицировал как «не-
ряшливость формулнронкн». Заведующим
гнецчагтью П з о п ш он назначил некоего
Ковалева, поручив ему всю секретную ра-
боту нзмтельства п сделав его сноп» до-
веренным ЛИПОМ. ВписЛОД'ТКИН 0Н.С1 НЮЬ,
что Ковалев — гми старого меш.шешп.а,
члена чопыпевнпскоги прапительстви «
Грузии, человек с темным п|ютлым. Не
раа Ковалев нрпплечмлен к партийной от-
ветственности и исключало! нз партия ?л
пьянство, бытовое разложение, использова-
ние служебного положении в личных ин-
тересах, присвоение государственного пму-
ше.стн.1. з,| по.це.и.'У ДИКУМРИТЛП И Т. Д. И
т. п. Все лто Ковалев скрыл от партийной
организации. Нтот долен сам предложил
спои услуги для а.шедынашш енрцча'тыа
И.чогн,|.|, .мтшн. что <ш иптерссупгя се-
кретной работой и имеет опыт в этом деле.
И его послушно утвердили в «тий дол;к-
иости.

Приближаются сроки важнейших поли-
тических кампании: ныбпры в Керхоппые
Сонеты Союзных республик, весенний сев.
I мая. Изопгзу предстоит оптмнаи рабо-
та. Однако то положение, и котором нахо-
дится сейчас издательство, внуныет серь-
езные опасения.

Преступная политическая Гюзотве-птвен-
пость и халатность, засоренность аппарата
враждебными элементами, ойезличка —нот
что характеризует работу издательства в
течение продолжительно™ промели.

Давно пора навести большевистский по-
рядок в Изогизе.

В. ВД0ВИЧЕНК9.

«ПЕТР ПЕРВЫЙ» В МАЛОМ ТЕАТРЕ
Гогударствлнный орден* Л е п и л Аюдс-

мический Малый театр принял к постанов-
ке поп но пьесу А. II. Толстого «Петр
Первый». Ставить спектакль будет худо-
жественный руководитель театра заслужен-
ный деятель искусана, орденоносец И. Я.
"удакм.

— Пьеса «Петр Первый». — сказал
И. Я. Судаков в беседе с сотрудником
ТАСС',— увлекла весь кадлектив Малого
театра. А. II. Толстой создал мош'менталь-
|ии> дракатургичрекое. ПЩИЗВСДРИНР, лтобра
жаюшее нпоху Недра I. Гющ/к! Петра I
п|н)тив всяческой косности, РГО Лоры'и *1

укрепление могуинчтпл 1'оссии яп.тистси
блатодарпыл! материалом для голдапи» роа-
ЛИСТИЧРСКПГО спектакли.

Образы, которые спадал ТОЛПОЙ, дают
вл.тмжнлс! ь аетп'л и тнлотпп пх пл
сцене живо, ярко н Ч'ЮДИГОЛЫШ. Работу
актеров значите.м.ио облегчит лачечапмыю
сочный иаык ш.есы.

Мы намечаем начать репетиции пьесы
«Петр Норный» с С1ЧКЧИ11Ы февраля с тем,
чтобы показать премьеру спектакли п бу-
дущем ремне.

(ТАСС)

Николай Варга

КИСЛЫЕ ВОДЫ
1.

Сверкающее солнце, горы, как бы при-
пудренные снегом, далекая двуглавая вео-
шипа Н.и.брусз, — то окутанная тум.шлм,
то блещущая, ше1'Т1ьпиать 1радусон тепла
на со.шпе, люди в легких пальто, а то и
в костюмах. Где-то свирепствуют бураны
и метели, в далеком Свердловске — жеето-
Ч.1Й1ШК' Морозы. II Мо>|,[:е |«'б)|ПШМ.И ИТ-1-

ютоя на лыжах, а в Кисловодске тепло,
благмлть. Солнце, воздух и богатырская
вода — нарзан познрашашт силы тыся-
чам и тысячам люден, приезжающих каж-
дый день из Донбасса, с Камчатки, нз
Новоом'щрска, с далеких северных факто-
рий, из Ленинграда, Горькою, Минска...

«Сердечники», нервнобольные, л ю т .
страдающие заболеваниями желудка, пече-
ни, органов дыхании, находят здесь пли об
легчение или полное нсцолеьне, — и вес,
кто бы пи побывал на атом чудесном ку-
рорте, благословляют его климат,ого чудо-
действенные источники и ого «'.школен-
ные ганаторин-днорне!.

Передо мной книга, изданная в начале
нашего века и прог/.нишющая кис.товот-
ские целебные источники. Рассматриваю
рисунки, фотографии, изображающие, жизнь
«того знаменитейшего курорта каких-ни
будь двадцать пять лет назад. \\>п шествует
окруженный семьей пузатый нкподин в кп-
телке. Везут в коляске «мужа брани»—
генерала, и за коляской шествуют лакеи.
Вот блестящая кавалькада—графиня такая-
то совершает выезд па Храп воздуха. Ни
одного просто одетого человека, пн одною
труженика бывшей Российской империи.

Чтобы попасть в Кисловодск, т|«!оова-
лась туго набитая мошна. Даже средней
зажиточности буржуа не каждый год мог
позволить себе нарзан. Князья, финансо-
вые воротилы, казнокрады, гелералитет | пеопигуеилй красоты и необ'ятного ироето-
имели в Кисловодске особняки и дворцы. I ра, обращенные фасадами к солнцу, к пар-
Ироетой народ занимался здесь отнюдь не)ку, они украсят собой эти места. Рас-

ЛСЧеПтч СВОИХ полезней.— простои народ
охал -юда, чтобы поеду ппп. служпюлем
в ресторацию, п курзал, к рампам...

А и щошлоч году в Кисипмиске. в его
6* прекрасных санаториях, лечились боль-
ше ста тып1Ч трудящихся, Кдва ли мень-
ше пилу миллиона человек почмг.ало на
курортах пси чпнера.Ю|!1||скои группы
нггачпнкон — г, Пятигорске. Шелсиппкн-
ске, К'-сеитуках... Каждый Ю1 здесь вы-
растают красавцы сгнатории. Великолеп-
ный роаов;по-о|'|1ьгн санаторий Г<1сбанка,
чоло'М|о-'"ю ц.1Й имени Кирова, Я1Г|по-;кел-
тын — Наркочтпжщища. Нокмйнып Сорго
Орджоникидзе 1'ам выбрал место под саш-
тирий. |||'ско.1ы,о удаленный от Ктмовод-
ски. располижоннып на и.кпцадке почти

СОЛНПс-М. 1И1 Ке.|Н'|"СТ|1е||е|1, красив I!

ПЗШШ'П.

Санаторий нчоот б.Т'Ппщую а.токтроло-
'Ич'шум аппаратуру, гний иарланипршкп и
га.мерею нарзанных вали, '-ротлые, уют-
пьы комнаты, обгт.именные мебелью ис-
ключительной вы.!"лкп. Нто — жемчужи-
на Кис.|О1ю.1ск.1. Откроется са,!!аторв|1 в
ближайшее время. Здесь будут отдыхать и
лечиться рабочие и инженеры предприятии
1!'|ркчмп1ЖПрома — несколько тысяч чело-
век и год.

Слчмят санатории 1ШСПС. Нарклмсвязь.
К'у|и>ртно|' управление заканчивает 11о''Т|юп-
ку детского санатория и нового («рочней-
ипто здания для нарзанных напп. Котло-
шша, окруже|гная горами, в кчгнроп рас-
И0.И1ЖОИ Кислоиодск, у;ке не вмещает но-
вых санаториев и домов отдыха.

Город будет расширяться в сторону
Лж11нл.1Ь''Ких гор. Т,гм. н,1 серых солнечных
склонах, будут возво.1иты'.я новые здрав-
ницы. Расположенные но огромнейшему
амфитеатру, откуда открывается панорама

ширнт.я парк, сотни новых усыпанных
гравием до|н1жок разбегутся и разных па-
нраилепиях, сплетаясь и снова расходясь.
ноз;|Ч1'гно поднимаясь вое выше и выше,
туда, где воздух как бы ощущается на
вкус. II о'.ш еенч.1'1 Кисловодск посещают
в юд больше ста тысяч больных или
нуждающихся в отдыхе, то вскоре эта,
ШИМы удвоится.

.'(«ментики, уг.икопы. моряки, сель-
ские п Г11|»г|скпс не [.ноги, лейтенанты и
КОМДИВЫ. КОЛХ'ОПШ'КН, НПЖеЦерЫ Ц ирофо.'-

сира, ю-есть парод,—вот кто запол-
няет сейч.1'1 с.'ныгирнн. парк, горные до-
рожкн... Народ, и только он. пользуется
всеми благами ку|юрта, созданного наро-
дом же.

2.
К !*'.':> ГОДУ Профессор Пе.побнн, ОДИН

нз первых «обстоятельных» исме.ця'ак'Лей
ииноральных сот, иащол г. Горячей горе,
01,-нлп ерных |11Го'шм|:о;|, каппы, высе-
чецные в скале. Ни опр|'деленню щюфоу-
•'ора. ^тп ванны были выбиты примерно
В Шег 111.1 таТКЧ Веке. С ц и о бЫГЬ. ЛЮДИ.

Л.!'1' 1ИВШ11)' (III ,1еЧ.П(, ЛНЛЛИ Целебнее

СЦ<РН1'ТИО минеральных год уже Ч11'ьч>спа
лет назад.

В 1717 году Негр Первый прикжщ
склепу ле((б че1Л/;\ 1!Ье")е/А нсследолать
капказскш' миН1.'рх1Ы1ы>! воды. Шобер по-
бывал III Кавкм" и в 1-1'оих донесениях
глухо упомянул о нарзалс. Он ин<а.г.
«Также ест/, в Черкасской земле пзряд-
ной |;имчГ| |нинпк». Но ниш. в 1740 году
ВоеНПЫЙ ДОКТор Гевитг Ш'рвым ИЗ рус'КНХ

Р•.|>:IЧ• • И уВНДел ИСТОЧНИК НЛ|Ш!Ы. ||>'ТОЧНП1;

;нтит выходил на поверхность земли около
слияния двух местных речушек, нарзанная
вода иб|>а.*Ш1Ч|!вала небольшое болото и
стекала в речушки.

Первыми п.ник'птачп минеральных вод,
за коюрнми Ггвнтт усыновил меднщш-
окий К1>нт|юль. были 1-олдаты нз частей,
расположенных на Военной Кавкаикон
линии, — имена их канули в вечность.
Сол.мт сажали » тшцшмцю иоду—кого
на час, кого на два.

В начало, XIX века русские, завладели
районом минеральных под. И снова на
солдатах 1й-го егерского и других по.тков
поенные доктора начали испытывать дей-
ствие минеральных вод и нарзана.

Г Эти сопаты и положили тгчало Кисло-
водску. Пни построили здесь первые, дома
1Г крепость, которая защищала, источники
от набегов непокорных царизму племен
Кашша, они же по прикалу памест-
питав н п-иералип |мсчишали наиоол<р.
ЖИВОШК'НЫе М1-. 1 л |ы:с.10№ДСКОЙ 10.1 ИЛ Ы

под парк, их руками по.даны первые ис-
кусственные, иасаждмшя...

В первых гидах XIX пека .гкадемдпе Ло-
| пни сделал первый анализ нарзана, и пред-
1-казал ему гигантскую славу.

Прошло стают не п еще четверть сто-
лстпя. пропглн многие йурн па( Кисло-
подоком, мт)ю и|мви стекло в реку Оль-
ховву в граждапскую войну, когда мест-
ные коммунары отпивали город у белых.—
пока, наконец. Квелолодп;. выстроенный
народом, и нарзан, нзй.к-иннн народом,
I тал принадлежать народу.

3.
Нет слов, чтобы описать все мерзости

врагов народа, обнаруженных и пойман-
ных в прошлом году в Кисловодске. Кисло-
кодеккч вредителям помогали их друзья,
сидевшие в Наркомз.трапе.

Ликвидируя последствия вредительства,
налаживая правильное ведение разведоч-
ных раоот, попые руководители курорта
обещают п у а н т ь в эксплуатацию в бли-
жайшее время два новых источника, даю
ших в сутки около 1.К0О.00О литро» чи-
стого и ВКУСНОГО нарзана.

Нарзан из ноных буровых скважин
пойдет для потребления внутри СССР и
1.1Я экспорта. А нарзан из ныне действу-
ющего источника будет использовал толь-
ко .для ванн. Ведутся исследования доло-
митного нарзана, обладающего, как утвер-
ждают, силой Польшей, нежели нарзан
обыкновенный. Разведочные партии ищут
полых источников и родников богатырской
воды.

Вредителям удалось осуществить неко-
торые из своих гнусных планов. Прекрас-
ный курорт застраивался беспорядочно.
Санатории строились кем угодно, где угод-
но, как угодно. Рядом г, великолепными,
удобными дворцами видишь казарму,
построенную на такой крутизне, что шап-
ка с головы валится. Таков санаторий
нефтяников. Дороги, ведущее к нему, —

отвратительны. Больные, побывавшие, в
нщм.шной панне, вынужк-ны карабкаться
но ступенькам н трошмеам.

Лаже в больших санаториях пет жилья
дли врачей — «но предусмотрено сметой».
Рал нет жилья — значит, ищи доктора на
стороне. В Кисловодске, врач, имеющий
десять совместительств, почитается пре-
красным работником. У иных врачей
имеется и до дпздцятп шютстигельстп. Вот
и прыгает такой совместитель из одного
санатория в другой, «проворачивает меди-
цину».

В медицинском деле пока мало порядку.
Санаторий, прппадлеямщий какому-нибудь
ведомству, не признает над сойой никакой
власти, кроме масти управляющего дела-
ми того самого ведомства, которым сана-
торий выстроен. Управдел вертит санатор-
ным хозяйством, как желает. Путеики
продаются кому угодно — лишь бы пла-
тили деньги. Яахочет управдел — санато-
рий будет работать круглый год. Не захо-
чет — санаторий закрывается на 3—X
месяца «в связи с сезонностью». Это в
Кисловодске, где солнце щедро не таило
о июле, [м и в январе, где воздух цели-
телен 141 все времена года, где нарзанная
гтруя бьет, не переставая, деиытиочьи где
курс лечения неизменно прекрасен по своим
результатам!

Иному управделу ато невдомек. Нужен
для санатория биллиард — он денег дает
пригоршнями. Нужен главный врач —
упраяде.1 морщится и, важно посопев но-
сом, вычеркивает из сметы статью расхо-
да на главврача. Методику медицинской
помощи выдумывает каждый санатории,—
как будто и ато функция управдела.

Что касается Нарклмадрава СССР, того
самого органа, па который законами со-
ветской власти возложена обязанность
контролировать постановку медицинского
1ела в стране, то ато высокое учреждение
слишком долго хранит нейтралитет, «увя-
зывая» все вопросы с «управделом». Нар-
комадрав по существу устранился от под-
бора больных, направляемых в Кисловодск
(как, впрочем, я ва другие курорты), от
контроля за методами медицинского обслу-
живания, от подбора врачей, от планирова-
ния курортного строительства... Вот и
вертели делом разные чшювнюм. Им ва-

плевать, что на мироном курорте нет при-
личного театра, что на кяюрте нонвлпот-
ся .нише халтурщики, вроде гастролиру-
ющего сейчас в Кисловодске «Московского
театра ('('мперлит;!». Итог, с нпзволенпя
сказать, театр играет пьесы, елчкненпыо
актером Быковым,—«Гримасы», «Приклю-
чении мистер» Доуна»—грязные тторий-
ки, утверждающие торжество карьериста и
вымогателя.

4.
...Пишущему эти строки пришлось по-

бытать на совепишшг врачей кнелоиод-
ских санаториев. Врачи единодушно тре-
бовали, чтобы хозяином па курорте был
ИР соГшрагольный управдел, а Наркоздрав
и его курортные управлении. Чтобы Нар-
комздрав, и только он, проверял кадры вра-
чей, установи.'! единый метод медицинской1

помощи, позаботился о к у р о о т т м х боль-
ных, которые тысячами приезжают летом
на курорты н попадают в лапы спекулян-
тов.

Кислоподсклс курортное унраиленне, пс
дожидаясь пока Наркомз.трав возьмет в
спои руки курортное дело, решило узако-
нить некоторые нововведения. В норную
очередь оно взялось за уничтожение безо-
бразной анархии и методах мо.ишнподюи
помощи. Социалистическое, сопе/вновапие
между Кисловодском и Сочи, начинающее-
ся на-днях, будет олшиенонлно опублико-
ванием документа, в котором работники
Кисловодска обещают сделать курорт дей-
ствительно лучшим в СССР.

Курорт деятельно готовится к наплыву
бои.ных. Заготавливаются комнаты для
приезжающих с курсовками, приводятся в
порядок парк, маршруты...

Календарь покалывает февраль, по здесь
во всем чувствуется весна. Но-вссоннсму
светит солнце, по-весеннему легок, и про-
зрачен ВОЗДУХ, юная трава пробивается
сквозь листья; па улицах, на стройках,
в санаториях, в курортном управлении—
везде оживление.

Кисловодский курорт вступает в сто

тридцать шестой год своего существовапил.

Кисловодск.
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НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПМЫ

СОБЫТИЯ В ГЕРМАНИИ
. политиче-

ский кризис, приведший к полной реорга-
низации военного ведомства я к частичной
реорганизации кабинета, подготовлен всем
ходом событий в «Третьей империи» ад
последние годы.

ПыиешниП кризис уходит своими корня-
1ш в но столь отдаленные события 30 ию-
ня 1934 года. Основной отличительной
чертой последних событий является то, что
снова в центре происходящего оказывается
германская армия, правда, в несколько
иной роли, чем тогда. 30 июня 1934 года
Гитлер выполнил требования генералитета
рейхсвера и расправился с Ремом и дру-
гими фашистскими вожаками, претендовав-
шими на руководство германской армией.
Несмотря на это, отношения мехцу выс-
ший комлндопашгем армш я руководством
фашистской партии развивались не так,
как последнему этого хотелось.

По икону о реорганизации германской
армии, изданному в 1936 году, Гитлеру
присвоено зпанно верховного главнокоман-
дующего, то-егть то же звание, которое
имел и президент Гиидонбург. Однако
реальную власть в армпл сохранял в споих
руках генералитет, с мнением которого
должки был считаться не только военный
министр Бломберг, но и рейхсканцлер Гит-
лер. А точка зрения генералитета по ряду
вопросов млеко не всегда совпадала с же-
ланиями п планами «фюрера».

Хотя до сих пор и критические для гер-
хапског» фашизма дни генералитет неиз-
менно поддерживал фашистский |*жим,
однако пи вместе с тем являлся и оруди-
ем давления нл Ишера. Стоит, например,
вспомнить, как 2!) итюпн 1934 года, нака-
нуне кровавой расправы Гит.тера над груп-
пой своих ближайших соратников, генерал
БломЛсрг, тогда уже военный министр, вы-
ступил со статьей в «Фелькишер беобах-
тер». В атой статье Бломберг подчеркивал,
что фашистская партии может рассчиты-
вать на полную поддержку армии в том
случае, если она со всей решительностью
приведет «очистительную» операцию.

Старые прусские генералы, как и
магнаты германского капитала, отнюдь
не считают Гитлера своим вождем. В их
представлении Гитлер только «фюрер» для
народа. Они постоянно дают Гитлеру чув-
стлиать, что «король абсолютен, попа вы-
полняет нашу волю».

Германский фашизм беспрекословно вы-
полняет полю самых хищных, самых реак-
ционны* ГРУПП германского капитала. Од-
лл 1Гч1 растущее сопротивление фашистской
диктатур в массах 'рабочего класса и кре-
стьянства, а также все ухудшающееся
вкопомнческое и финансовое положение
страны начинают внушать ее «хозяе-
вам» — капиталистом тревогу и неуверен-
ность в завтрашнем дне. Рост недовольства
в стране не мог не отразиться и на на-
строениях армии. И среди генералитета
стали расти сознание неоОходикости из-
менения всей хозяйственной политики, »
также внешней политики Германии.

ПОЛУЧИЛОСЬ так, что рейхсвер, поставив-
ший фашистов V власти и помогавший
укреплять эту класть, иышел из роли за-
кулисного «наблюдателя». Генералитет стал
принимать активное участие в борьбе, раз-
перн\"шпейс.я п лагере руководящих групп
германской буржуазии нл вопросу о даль-
нейших ПУТЯХ Германии. Известные КРУГИ
германской буржуазии считают, что меж-
дународная обстановка и обострение вну-
триполитической борьбы в самой Германии
иатлителыю требуют большей осмотри-
тельности и осторожности при решении
важнейших внешнеполитических и хозяй-
ственных вонвосов.

Отставка Шахта с поста министра хо-
зяйства яшмась пенным симптомом обо-
стрения противоречий и усиления борьбы
в лагере фашизма.

Для выяснения соотшипеппя сил в атой
борьбе фашистской диктатуре, было чрез-

у ш м и « 1 ь , ж*»т« о<ш-
цло 1«ймт г е к р ю к т . О Р М М С Ь , что,
вопрея все» т м и м мешога м и т р
Быиверг», соторы! дмгад т е м т на-
прмво о п т е ! ф м и е п м амбонее ««го
оорчявьи» гаирим, ргкоюлстм армгей
не было сыовво пойл я* у с т у п » в Ре-
шающи в т р о е м , в часгаосп в вопросе
о р е о р г н п а л и ц п ы по ш м т . яакечен
ному ф а ш к т е п а г л в а р я н .

ГлйвововмиумцН шршЛ генерал
Фрвч «В1МС1 наиболее торным прогав-
я п о « и м е в е в м ныпшвей струггуры гер-
хашяюй « г а , в с о ш а н •отаро! ол
п р м а ш «шве « я в н о е участие. Фрм —
типичный предотапггыь пруесмй военной
касты. Он считался одням » вавбоасе
способных ученмов умершего в ж а б р е
1934 года генерал» Сегга, организатора
совреиевной гермаяею! армв. В течение
1935 в 1936 годов между Гвтлером и
Фрочем происходила частые етолмовелия
на почве недостаточно быстрого, по мне-
нию Гитлера, формирования новой армян.
Гитлер требовал, чтобы к 1 января 1937
года были сформированы 50 дивизий,
то-есть, чтобы численность армии была до
ведена почти до уровня военного времени.
Между тем с огромным напряжением уда-
лось сформировать в течение 1936 года
лить 36 дивизий.

Фрич неоднократно подавал правитель
ству домадные записки, в которых предо-
стерегающе указывал, что спешка в раз-
вертывании крупных войсковых соединений
отражается неблагоприятно на качествен-
ном составе сформированных частей. Фрич
требовал, чтобы Гитлер в своей внешней
политике руководствовался реальных со-
стоянием армии. Фрич доказывал, что нель-
зя безнаказанно ускорять развитие армии
ради проблематичных и рискованных пнет
неполитических планов. Неудачи германо
итальянских интервентов в Испании, обо-
стрение сырьевых и продовольственных за-
труднений в Германии еще более убедим
Фрича в том, что новая обстановка тре-
бует более осторожной и гибкой политики.
Германский генералитет не мог также ос-
таваться совершенно безучастным к па
строениям, существующим в казармах, в
солдатских массах.

Повидимому, оппозиционные пастроеппя
в армии настолько усилились, что Гитлер
счел опасным дальнейшее сохранение у ру-
ководства рейхсвера Фрича и поддержи-
вавших его генералов.

Отставка министра иностранных дел Ней-
рата и замена его Риббентропом, одним из
ближайших сподвижников Гесса и Геббель-
са, символизирует завершение гитлериза-
цип министерства иностранных дел. Нако-
нец, назначение сподручных Герингу воен-
спецов на хозяйственные должности, ранее
занимавшиеся чиновниками Шахта, пре-
следует задачу ускоренной подготовки гер
минском хозяйства к «болмноЛ войпе1).

Уход из германского каЛииета «умерен-
ных» ироде Шахта и Нейрата, наряду с
устранением ряла глнералов, пытавшихся
трезво оценивать спои силы, показывает,
что фаягистокая диктатура ищет выход» яа
пути еще более ускоренной подготовки вой-
ны. Эта подготовка будет вестись не только
в военной, но также в хозяйственной и ди-
пломатической области. Риббентроп являет-
ся выразителем резкого мгпгбритапского
и прояпопского курса внешней политики.
Понятно беспокойство, которое вызвали в
Лондоне берлинские перемещения и назна-
чения. '

Витте с тем события в Герматги крас-
норечиво свидетельствуют о крупнейших
затруднениях фашистской диктатуры. Недо-
вольство фашистским режимом охватило
пщюкие с.пж населения; они расщюора-
нилось на самые различные круги. «Побе-
да» фашистской верхушки над Фрпчем и
непослушными генералами показывает, на-
сколько сузилась база германского фа-
шизма.

К. В Е Л И К А Н О В .

ЧЕХОСЛОВАЦКИЕ ОТКЛИКИ
ПРАГА, В фщраля. (ТАСС). По мнению

некоторых газет, с удалением из состава
германского правительства, в частности из
рейхсвера, ряда старых генералов, противо-
действовавших агрессивной фашистской
политике, борьба не прекратится.

«Наоборот, — пишет «Ческе слово»,—
назревают такие про&миы, которые при-
ведут к взрывам и еще большим потрясе-
ниям фашистской диктатуры».

Но мнению газет, гитлеровская «реор-
ганизаиия» правительства знаменует го-
бою наступление нового «оозрассудно-
авантюристского» атапа в развитии внеш-
ней политики Германии. Германия будет
активизировать свою агрессивную внеш-
нюю политику в первую очередь по линии
захвата Австрии, сталя под непосредствен-
ную угрозу нападения Чехословакию.

Центральный орган чешских социали-
стов «Ческе слово» заявляет: «Для нас
псе это является большим уроком: дер-
жать в порядке все сдан внутренние дела,
создать единство во внутренней и внешней
политике, заботиться об армии, ее воору-
жении и готовности, о повышении ее мо-
ральной устойчивости и преданности рес-
публике».

АМЕРИКАНСКИЕ
КОММЕНТАРИИ

НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. (ТАОС). Касаясь
сообщения о происшедших переменах в со-
ставе германского правительства, газета
«Нью-Йорк тайме» пишет, что «снова тре-
щит по всем швам столь внушительный с
внешней стороны фасад Третьей империи».
«Это,—продолжает газета,—еще раз под-
тверждает всему миру наличие в Герма-
нии глубоких внутренних противоречий».

11о словам галеты «Геральд трнбюн»,
большинство наблюдателей придерживается
того мнения, что происходящие события в
Германии возвещают о новом наступлении
крайних моментов, которые могут в ско-
ром времени окончательно разрушить уже
• без того сильно поколебленное ослованне
европейской шпшизами.

АРЕСТЫ В ИТАЛИИ
ПАРИЖ. 6 февраля. (ТАСС). В Венеции

и Падуе произведены многочисленные аре-
сты. Циркулируют слухи, что полиция рас-
крыла организацию, ставящую своей целью
пропаганду против интервенции в Испании.

Демонстрация безработных в Париже. Фот из Фршшузской газеты «Пари суар>.

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщениям ТАСС за 6 февраля

•ОСТОЧНЫЙ (АРАГОНСКИЙ) ФГОИТ

Согласно сообщению испанского мини-
стерства обороны, мятежники повели оже-
сточенную атаку на республиканские пози-
ции в районе Панкрудо и заняли этот
пункт. В секторе Мулла де Теруэль респу-
бликанские войска заняли высоту 1040.
Мятежники три раза переходили в
контратаку, но были отброшены с тяжелы-
чи потерями.

Во время воздушного боя республиканцы
сбила два фашистских самолета.

ЮЖНЫЙ ФРОНТ

На фронте Андалузин мятежники под-
вергли ожесточенному обстрелу позиции,
накануне занятые, республиканцами. Фа-
шистская авиация проявляла большую ис-
тинность. Республиканские самолеты сби-
ли самолет мятежников, который упал яа
республиканские линии.

В секторе Эстремадуры фашистам уда-
лось 5 февраля занять Гнерра Алькоркон.
При »том они понесли тяжелые потери.

По сообщению агентства Гавас, республи-
канские войска, начав атаку рано утром
4 Февраля, заняли Ла Азна де Ла Мальта
в секторе Гренады. Эта операция позволи-
ла республиканцам завершить соединение
их линий между дорогами, ведущими к се-
веру на Ха»и и к востоку на Мурсию.

действия АВИАЦИИ
По сообщению министерства пбороны.

фашистская авиация бомбардировала утром
5 фспр,1.т1ГТаррагоиу, Рсус, Сагунто и д *
ровню Мунска в провинции Теруиль. Мя-
тежники сбросили над этой деревней
50 бомб, которые разрушили 25 ломов.
Бомбардировкой убито двое и ранено 10
человек. Днем мятежники сбросили 12 бомб
над Внльянуява и Хельтру. Ьомбы не при-
чиин.тп материального ущерба и не выз-
вали человеческих жертв.

Утром 5 февраля три фашистских «Юч-
керга» сбросили пад Аликанте 40 блмб.
Ранено около 20 человек, некоторые из нпх
тяжело. «Юнкереы» ятю питались ло-
пасть в здание французской компании
«Орошение Леванта», над которой развева-
лись французские Флаги.

» * «

ПАРИЖ, К февраля. (ТАЛО). Сообщают,
что «пехая подводная лодка», сильно по-
врежденная, находится сейчас на ремонте
в итальянском порту Фиуме. Эти по
счету тринадцатая подводная лодка, при-
бывшая в течение последних месяцев в
поврежденном виде в порт Фиуме.

• * *

РИМ. П Попрали. (Т\1'0). 4 февраля и
[еаппль прибыло санитарное судно «Пи-

диска», доставившее, из Испании 700 ра-
неных итальянцев.

ОБСУЖДЕНИЕ
«ХАРТИИ ТРУДА»

ВО ФРАНЦИИ
ПАРИЖ, С февраля. (ТАСС). Комиссия

по вопросам труда палаты депутатов про-
должала 4 февраля обсуждение «хартии
труда». Комиссия 15 голосами притвн Л
отклонила выдвинутое коммунистическим
депутата!» Моииугго предложение об осуще-
ствлении подвижной шкалы заработной
платы.

Проект, представленный социалистом
Жюлем Мот н одобренный Шотаном. был
принят 10 голосами при 8 воздержав-
шихся, в числе которых были коммунисты.
Текст этого проекта предусматривает, что
если арбитраж признает акономичеемс по
ложенне предприятия тяжелым, то увели-
чение заработной платы, законно требуе
мое рабочими, не будет проведено.

СТОЛКНОВЕНИЕ
ФРАНЦУЗСКИХ КРЕСТЬЯН

С ПОЛИЦИЕЙ
ПЛРПЖ. 6 февраля. (ТАСС). В департа-

менте Сарт произошло столкновение кре-
стьян с полицейскими властями. Причиной
послужила попытка но.тацей.'тох властей
отобрать имущество у крестьян, не упла-
тивших налога. Крестьяне оказали сопро-
тивление. Во время столкновения было
убито двое полицейских. В опят на ато
полицейские подожгли дом крестьянина и
застрелили крестьянина н его сына.

Инцидент вызвал большое воэмущенле
во всей Франции. Палата депутатов под-
вергла зтот вопрос обсуждению. Коммуни-
стические депутаты заявили протест про-
тив действий властей н потребовали нака-
зания виновных.

Министр внутренних дел заявил, что
префект, несущий ответственность за инци-
дент, смещен и что начато следствие длг.
установления остальных виновных.

ПОЛЬСКАЯ ПЕЧАТЬ О ПОЕЗДКЕ
ХОРТИ В ПОЛЬШУ

ВАРШАВА, 5 феврали. |ТА(Т). Визиту
венгерского регента (правителя государ-
ства) Хорти в Польшу придают особо тор-
жественный характер.

Печать «с благодарностью» подчеркива-
ет, что во |>|>емя польско-советской войны
в 11120 году Хирти ниедложи.1 Польше по-
мощь в виде посылки венгерских военных
отрядов на польский Фронт. Итого, пишут
газеты, «к сожалению не удалось осу-
ществить в ВИДУ сопротивления Чехосло-
вакии, отказавшейся пропустить венгер-
ские иот'кач.

«Не будучи в сопишшн послать своих
С0.Ш1.— с умилением вспоминает «Гале-
та поль.'ка»,— Ренгрия в 1!'?0 ГЛДУ по-
ставляла Польше в значительном количе-
стве оружие и боеприпасы».

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

• ЩНТРАЛЬНОМ КИТА1

ХАНЬКОУ, 5 февраля. (ТАОС). Положе-
ние на южном участке Тяньцзннь-Пуко-
уокой железной дороги после боя 2 февраля
остается без изменений. Линяя фронта про-
ходит севернее реки Хуайхэ.

Утром 4 февраля японский отряд числен-
ностью в 100 человек пытался форсировать
реку, но был отброшен китайцами.

К югу от Хуайхя и западнее Тянь-
пзинь-Пукоуской железной дороги китай-
окае поилка обороняют Гаочжень, Лох»,
Шан-яо и Саиьптилипу. На восток от же-
лезнодорожной линии, город Лайань (севе-
ро-залалнее Пуму) 'находится в руках ки-
тайских войск.

В зоне южного участка Тяньнзинь-Пу-
коуокой железной дороги японские войска
продвинулись только вдоль железной доро-
ги. По обе стороны желелной дороги нахо-
дятся китайские войска и партизаны. Это.
несомненно, задерживает продвижение япон-
вких войск на север. В случае совместных
операций китайских пойся на японских
флангах и партизанских налетов для япон-
ских войгк может соадаткя угроза окруже-
ния и отрыва от их базы в Начмпте. Харак-
терной особенностью японского наступле-
ния на этом фронте является сосредоточе-
ние большой массы войта. Заесь находится
свыше четырех дивизий—13-я, 102-я,
107-я и 108-я.

Па юягноч участке фронта в птюппнцпи
Чжецзян крупный отряд японских войск
вступил в Фуяи (мго-загпаиее Ханчжоу).
2 феврали утром в городе произошли улич-
ные бои с партизанским отчшлом числен-
ностью в 200 чел. Это уже нлтый крупный
налет партизан на Фуяи. Вокруг города
япгашалш сооружс<ны проволочные загра-
ЮРЧ1ИЯ, в которые включен электрический
ток.

С ф|к>нта сообщают, что за последние
дни японцы демонстрируют усиление гар-
низона в Ханчжоу следующим образом:
днем японские отряды с разных направле-
ний прибывают в город, а ночью эти же
отряди уходят обратно.

ШАНХАЙ, 5 февраля. (ТАСС). Китай-
ские партизшы в районе к юго-западу от
Ханчжоу не прекращают актирной деятель-
ности. Как сообщает газета «Веньвейбао»,
в последние дни парташы предприняли

атасу на Фуян, в результате юторо! топ-
ни понесли большие потери.

В районе I «остову от Уху (южаее Наа-
н н а ) питаВогае партийны 4 февраля за-
няли Гаочуяь.

, ЛОНДОН, 5 февраля. (ТАСС). По «обще-
нию шанхайского коррмпощепа газеты
«Тайме». 3 февраля в районе Уху продол-
жались ожесточенные бои. Китайяие
контратаки против японцев быта весьм*
эффективны.

• С1НМЮМ ЮЛА!

ХАНЬКОУ, 5 февраля. (ТАСС). В «вторе
северного участка Тяныпшнь-Пукоусюй
железной дороги «гонение войска начал
наступление со стороны Сшьтай (юто-м«-
точнее Цзикани).

3 февраля они занял Мынишь (иго-
восточнее Синьтая).

В районе Цзшшиа боев нет. В секторе
Бейпии-Ханькоуской железной юрогя^ез
изменений. Небольшие японские агат в
районе Аныга и Уань китайцами были от-
биты.

200 НАЛЕТОВ НА ЮЖНЫЙ КИТАЙ

ШАНХАЙ, 5 февраля. (ТАСС). За по-
следние пять месяцев войны тонны со-
вершили 2 0 0 налетов на Южный Кггай •
сбросили 5.000 бомб, потерт при етам
20 самолетов и затратив 1 миллион ген.

Однако, как укалывает газета «Шанхай
нгнинг по"т», попытки японцев разрушить
на юге Китая железнодорожные пут»
не увенчались успехом. Всякий раз поме
японского налета железнодорожные пути
немедленно восстанавливались китайплма.
В ответ на убийство 4.000 и ранение де-
сятков тысяч жирных жителей население
Южного Китая еще теснее об'миннлюсь
для сопротивлсшгя тоннам и иалраглш
сотни тысяч бойцов в помощь пентраль-
ПОМ-У правительству.

ХАНЬКОУ, 5 февраля. (ТАСС). Вчера
22 японских самолета совершили падет на
Кантон. Они были встречены огнем зенит-
ной артиллерии. Несколько бомб сброшено
в предместьях города. Сбит один японский
самолет.

Сегодня утром 30 японздих салплетов
совершили налет Н1 Кантон, причинив зна-
чительные разрушения.

Военная подготовка
китайской молодежи

ШАНХАЙ, 5 февраля. (ТАОС). В провин-
ции Шяньсп молодежь усиленно проходит
военную ПОДГОТОВКУ. Как сообщает. газета
«Хуамейоао», в настоящее время завер-
шается подготовка 150 тыс. человек. Ней-
тральное правительство послало специаль-
ных инструкторов в провинцию НЬнки для
руководства этим обучением.

ХАНЬКОУ, 5 февраля. (ТАСС). Газета
«Шибан» сообщает, что для студентов
старших курсов фуцзянской высшей школы
вводятся двухнедельные курсы по военному
обучению и политической подготовке. По
окончании курсов студенты будут посланы
г. провинцию, чтобы вести военную и по-
литическую работу среди населения.

ПОДРОБНОСТИ
МАССОВЫХ АРЕСТОВ

В ЯПОНИИ
ТОКИО, о февраля. (ТАГ/'). Журнал

«Джанни кроникл» приводит некоторые
подробности относительно массовых аре-
стов, произведенных в Японии 15 декабря
приш ним года.

II лют день, пишет журнал, било аре-
стовано в 1Н префектурах страны 400 ,тп-
деров рабочих, к|хчтьянскпх и других ор-
ганизаций. В Токио было мобилизовано
400 полицейских, шторме были разбиты
на :11 отряд, и ворвались н дома своих
жертв оди«(В|Н'Ч1'нно по всему городу. Жур-
нал указывает, что Кати Кандзю—руково-
дитель партии Ппхоп Мусанто—был аре-
стован в Нагасаки, куда он только-что при-
был после путешествия в Китай, как за
являет журнал, для «утешении японских
солдат». Другой деятель Наканисп
Нносуид был арестован в городе Тайхоку,
на острот1 Формоза.

ТРАГЕДИЯ МИЛЛИОНОВ
Американская буржуазная печать не лю-

бит сообщать о росте безработицы. Она
замалчивала рост безработицы во время ми-
рового экономического кризиса, по мере воз-
можности замалчивает его и сейчас, при
наступлении нового кризиса.

Когда были оглашены результаты про-
изведенного недавно в США подсчета без-
работных, большая нью-йоркская газета
«Геральд трипюн» опубликовала передо-
вую, посвященную этому вопросу, под заго-
ловком «Миллионы, не имеющие значения».

«Не имеющих значения миллионов» в
США сейчас четырнадцать. И каждая еди-
ница из этих 14 миллионов — ато траге-
дия человеческой жизни. Скрыть эти тра-
гедии невозможно. Они проскальзывают да-
же на страницы буржуазной печати и
не менее красноречиво, чем любые индексы,
говорят о новом начавшемся кризисе.

В ежемесячном журнале «Керрент истч-
ри» напечатано несколько писем безработ-
ных, адресованных президенту. Вот одно из
этих писем:

«II обратился в бюро помощи безра-
ботным с просьбой предоставить мне
какую-ннбуяь работу или выдать про-
дукты. Мне отказали на том основании,
что я долгое время не проживал в втом
штате, хотя я все время работал в
дальнем районе нашего же штата на
строительстве дорог. Когда эта работа
кончилась, я вернулся сюда и не мог
больше найтп работу. Тогда я обратился
за пособием. Они ответили мне, что бу-
дут расследовать мое дело. Я четыре дня
не ел, потом пошел в комитет по вы-
даче пособий. Мне опять ничего не да-
ли. Л вернулся домой и сказал жене,
что мы остались ни с чем. Жена по-
шла просить милостыню и принесла
немного еды. Я у нее не захотел взять
то, что она подучила таким способом.
Но я был так голоден, что вынужден
б ш что-то предпринять. Я поймал кош-

О Б З О Р И Н О С Т Р А Н Н О Й П Е Ч А Т И

ку моего домовладельца и свернул ей
голову. Голову я закопал, кошку обо-
драл, сворил и с'ел. На вкус а го было
ничего. На другой день мне стало пло-
хо, но не столько оттого, что и с'ел
КОШКУ, сколько от мысли, до чего мо-
жет довести меня голод.

Общество зашиты животных ог дур-
ного обращения привлекает меня к от-
ветственности. Мне ято кажется стран-
ным. Пожалуйста, как-нибудь помогите
мне».
Дикая примаса капиталистического лира!

Кто-то вступился за попранные права
с'едеиной кошки. А изголодавпгнйпя чело-
век тщетно стучится во все двери, доби-
ваясь признания рвоего права на существо-
вание.

Безработица не щадит никого. В одном
из журналов в отделе «предложение тру-
да» появились недавно два следующих об'-
явлгяия:

«Пожилая женщина, интеллигентная,
тактичная, бывшая преподавательница
авг.игвЧ'кого языка, ищет семью, где
она могла бы быть полезной. Вознаграж-
дения не требуется».

«Новый Санчо Пансо ищет смего
Дон-Кихота. Способный, образованный,
внимательный. Умеет фотографировать,
управлять автомобилем, ухаживать за
больными, читать корректуру. Может
быть инструктором ФНЗКУЛЬТТОЫ, ком-
паньоном. Согласен в от'еэд. В случае
необходимости, может работать за стол
и квартиру. 2 2 года».
Это — нятеллигентшя. Юноша возьмет

любую работу. Учительница согласна ра-
ботать за кусок хлеба, за теплый угол. Это
все же лучше, чем ночевки под забором.

Большая и крайне консервативная нью-
йоркская газета «Геральд трнбюн» недавно

опубликовала пространное сообщение о точ-
ной дате и месте похорон трехмесячной де-
вочки, дочери безработного. Обычно такие
внимание уделяется лишь младенцу, роди-
тели которого «оцениваются» в несколько
миллионов долларов. В данном случае вни-
мание «Геральд трибюн» об'ленилось сле-
дующими подробностями о смерти ребенка,
опубликованными многими газетами:

«Мистер и миссис Д.чннель Даниель-
сон, проживающие в доме .\; 232 по
49-й улице в Бруклине (Нмо-Иорк).
обратились вчера в полицию с просьбой
найти кого-нибудь, кто заплатил бы за
погребение их трехмесячной дочери Пар-
бары. Ребенок умер от голода в нето-
пленой квартире, в то время, как мать
находилась в бюро по выдаче, пособии
безработным, безуспешно пытаясь полу-
чить там помощь, чтобы купить про-
дуктов.

Дэиисльслн, но профессии маляр.—
уже несколько месяцев без работы. Не-
сколько дней назад он. его жена н их
трое детей — трехмесячная Варбара, Ка-
ролина трех лет и Диана одного года—
были выселены из квартиры и перееха-
ли в комнату без отоплении».
Тот факт, что ребенок умер от голода,

уетаповил доктор Робнллар.
В той же газете в одном взятом науда-

чу номере помещены подряд следующие со-
общения:

«Покончила самоубийством, отравив-
шись у себя в комнате, больничная си-
делка Лилья Ньютоп в возрасте 45 лет.
В течение последних трех лет Ньютон
не имела постоянной работы. Она задол-
жала квартирному хозяину 200 долла-
ров...»

«19-летняя Вера Ганнинг, студентка
художественной академик, утопилась в

реке Гаарлем, Оросившись в воду с мо-
ста на 107-й улице. Ее отец, фотограф,
пред'явил в полицию записку, оставлен-
ную девушкой. Мистер Ганнннг об'яс-
нил, что его дочь считала, что является
бременем для семьи».

«49-летния Генриетта Маркс отрави-
лась светильным газом, предварительно
перерезав немы бритвой...»
Такие сообщения найдешь в любом но-

мере любой газеты. Отец й детей пове-
сился, мать 3 |и?бят отравилась. Это —
отчаявшиеся. Тысячи и миллионы других
не падают, не сгибаются. Они устраивают
демонстрации, организуются, ищут работы,
требуют помощи от государства.

Во время переписи безработных ответы
их на анкеты часто сопровождались пись-
мами. Читать яти письма без волнения
невозможно. Вот несколько выдержек:

Молодой рабочий из Пайпсвплля в Тек-
сасе пишет:

«Я женат, у меня есть семья, я мо-
лод и трудоспособен. Я три года без ра-
боты. Я говорю вам — я готов покон-
чить с собой. Я без конца пытался по-
лучить работу. Ничего не выходит».
59-летняя вдова-учительница пишет:

«Хотя мне 59 лет, но я могу рабо-
тать. У меня ист никого, кто бы мог
мне помогать. Да мне и не хочется ни
от кого зависеть. Но когда я обращаюсь
за работой, мне указывают на мой воз-
раст. Я поникаю, что в яти годы не
приобретают квалификацию, но я чув-
ствую, что я могу работать, ведь я имею
опыт, как учительница».
Такие письма пишут юноши, девушки,

старики, рабочие, интеллигенты, фермеры.
Они требуют работы, они ждут помощи.

Но работы нет и не предвидится. С сен-
тября по декабрь в США потеряло работ;
2 млн человек. Б началу февраля, по офи-
циальным подсчетам, должно было быть
уволено еще 3 — 4 миллиона человек.

Заявление
советника Чан Кай-ши

ЛОНДОН. 5 февраля. (ТАСС). Советник
Чан Кай-ши — Джордж Шэферд, который
сейчас находится в Лондоне, в интервью
представителям печати заявил, что японо-
китайская война может продлиться
несколько лет. Однако, продолжал Шэ-
Ферд, война не сломит духа китайского
нерода.

Советник уверен, что война закончится
крахом японской экономики. Вспомогатель-
ным фактором для победы Китая является,
по словам советника, «се более возраста-
ющие симпатип мирового общественного
мнения к борьбе китайского народа против
японского агрессора.

НОВЫЕ АМЕРИКАНСКИЕ
ИЗОБРЕТЕНИЯ

Американское агентство Сайс.нс Сервис
сообщает, что в США запатентованы неко-
торые изобретения, облегчающие вождение
автомобилей.

Раймонд Башфорд изобрел химический
стеклоочиститель, препятствующий образо-
ванию ледяной корки на переднем стекле
автомобиля. К рычажку стеклоочистителя
вместо резины прикрепляется палочка из
твердого химического состава. Соприка-
саясь с влагой, образующейся из снега я4
стекле автомашины, химический состав
очистителя растворяется и понижает точку
замерзания воды. Это препятствует образо-
ванию ледяной корки на переднем стекле.
Для понижения точки замерзания воды
использован спирт, полученный из яблоч-
ной кислоты.

Изобретатель Пауль Аеторг сконструиро-
вал саморегулирующиеся автомобильные
лампоткн. освещающие путь независимо
от того, поднимается ли автомобиль на
возвышенность или идет по ровной дороге.
(ТАСС).

Иностранная хроника
$ Партпвые рабочие в М&ропе (Фран-

ция) опылились грузить алюминий на
янпиПскиП тырпхпд, который л о л я т был
ггтрипитьоя п Гонконг, а оттуда в Японию.

Н( Лондон™.™ гяттл €ТпПмс> сооощяет,
что кроме желмтсогп лпмя, отправляемого
!П оккупированных районов Китая в Япо-
нч». японцы отправляют И! Шанхая так-
же машины, автомобили, паровозы и даже
вещи домашнего о&ихлда.

$ Консул ПИЛ в Шмхас Гауос послал
протеот японскому консулу против грубого
оЛращмгия японцпв с амаршиигоких ре-
портером МеПиинт. И тот момент, когда
Мейзлн.нг фотограф1фшмл груду ямиезного
лом», гттглвлясчогл тет Китая в Японию,
яполюкне солдаты отняли у него камеру я
уничтожили пленку.

4! По 1ГНСТРУКШГ11 китайского прогаггеаь-
ства зцкры.иись китайские конпульотва в
Иокогаме и Нагасаки.

$ 4 февраля в ШанхяП птлгёыл на
Тяпьпяиня пароход, на котором яполцы
ввезли огшум яа оунму свыше воо тысяч
долларов.

$ В Сомерсет У»от (Ютюафрмыи-
окий Союз) произошел варив на военном
заводе. Убито 11 человек.

$ Японская пошцня, прл оодейсяигн
властей фраицуэоклй коицесгат в Ш и -
н е , арестовала на торритогям концессии
двух корейокнх рополпцнпняров. В оооб-
щвшш агентства Юнлйтод Ньюс ук«аы-
вавтея, что оАа арестованные являются
'руководителями «пореПской невавиетшо»
партии>.

ф Окружной аул в Дубво (Волынок»
воеводство — Польша) приговора.1! М лиц,
обвиилемых в комхуаиолпвою!
кости, к тюремному
от 9 до 10 лет.

1)1 & февраля в Эссене^ <. .
шахте, птинадлежящев Крушу,
взрыв. Убито а человек а
неио.
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УСПЕХИ МОЛОДЫХ
ГОРНЯКОВ

КРИВОРОЖЬЯ
КРИВОЙ РОГ, 6 февраля. (ТАСС). С

б о л т н и под'емом встречают молодые гор
ияск Криворожья сошпаекмй в Крипом
Роге глет хо-гош гмханлппев йастейтн.
5 февраля на шахте и». Вилявко молодой
бурильщик тов. Ппстенюк показал образец
прекрасной работы. Он яыпо.тии.1 норму па
1.214 прои., заработав в этот день Я,Г>
рувля.

Н» шахте «Перпоный гщшнк» рудники
П . Фрунзе комгомл.тьская бригам Луриль-
шивов во главе с бригадиром тов. Лепченкп
5 февраля прошла 3,2 погонных метра, что
составляет 669,5 прон. ш л ш и . На пм\
те «Центральная» атого же рудника бу
р н ъ ш п и тт. Болилый и Мищенко дали по

6 верх каждый.

БЕЗДЕЙСТВОВАВШИЕ СКВАЖИНЫ
ДАЮТ НЕФТЬ

БАКУ, 6 феврали. (ТАСС). Стахановцы
промыслов треста «КаганопичнсфТ!.», в пт-
вет на приказ тов. Л. М. Каганопичл о вн-
поляети проияподотшчшпте плана па
1938 год, попользуют петрйгггочмпшио
до сих пор скважины. На втором прл*ы№
бригада иастера тов. СулгТшанонг ввела
В строи скважину М 277. Благодаря уме-
лому освоению зта старая скважина зафон-
танировала и дает около 100 тонн чистин
нефти в сутки. На полном щюмьюе
бригада мастера тов. Маелова пустила в дкг-
плоетапяю бездействовавтую нггкллько лот
скважину ,\: 102. Скважина даст ежесу-
точно 55 тонн нефти.

МЕТАЛЛ
СВЕРХ ПЛАНА

КРАМАТОРСК, 6 февраля. (ТАСС). Ме-

таллурги завода им. Куйбышева, превы-

шавшие январский план, продолжают хпро-

шв работать в феврале. За перше 4 дня

февраля все цехи персимпо.тшш задания.

Доменщики дали 095 тонн чугуна сверх

задания. План выплавки стали выполнен

на 107,4 проц. Превысили план также про-

катчики.

ШАХТЕРЫ ДОНБАССА
НА ОСТРОВЕ ШПИЦБЕРГЕН

РОСТОВ-на-ДОНУ, в февраля. (Корр.
«Правды»), На советских рудниках на
острове Шпицберген работает группа до-
нецких шахтеров. Горняки из далекой
Арктики поддерживают постоянную связь
со своими товарищами и семьями.

На-лнях в Доме ииач'перио-тсхничегких
работников г. Шахты опстоялоп. странно
жен и матерен горняков. раЛотаюшнх на
Шпицбергене. Иредетавите.и. «Арктик-
угля» тон. Кузнецов рассказал собрав-
шимся, что рудники ГиреицОурга и Гру-
ыаит-Ситн прекрасно огнлшепм передовой
техникой. Клк п в Донбассе, там ралпи-
вается социалистическое, соревнование, вы-
росли замечательные стахановцы. Тт. Крав-
ченко, Чубук, Ходоиопич, Лнхмпн и другие
перевыполняют нормы в 5 — 7 рал. Маши-
ниста врубовых Минни, лтЛпйшпки и бу-
рильщики зарабатывают До •! тысяч рублей
в месяц.

На острове хорошо организовано куль-
турноо обслуживанш* рабочих. Имеется ки-
иоттатр, клуб.

Присвоение ученых
степеней и званий
В квалификационных ки.чиппих ряда

пародных кпмнесарпатщ!, различных ве-
домств и высших ун'Гшых заведений ско-
пилось много Ш'р.и-считренпих дел о при-
своении ученых п-|'ие|Н'й и знаний. В
Наркомпрпсе 1'С«1М I*. например, не рассмо-
трено еще 51Г) дел. в Плркомтижмроме —
552 дела, в Наркомате оборонной промыш-
ленности— 10-1. в Паркомздраве — 348.
в Наркомнросе Ш Т — 1 1 6 и т. д.

Плохо ведется эта ра'шт» и в шититу-
тах, которым прнопавлено право приема
и рассмотрения дмч-.-ртагшй на пшпмшч 1

ученых степеней. I) ('л-м.екпхозпмстм'ннип
академии им. Тимирязева не рапобрпнп 50-1
дола, в Московском инпитутс им. Плеха-
н о в а — ГЛ(, в Ленинградским педагогиче-
ском институте — ИЗК и т. д.

И^дселатель Комитета но демм 1-ые
шей школы при Сопмаркочи (ТСР тон.
Кафтанов предложи.! начл.п.ннмч манных
уиравленлй учебными затмпшимн нар-
коматов. ДНреКТМраЧ ИШТиТМоП II 11,'1'Ы.П,-
никам академии впить ра'шту шилнфита-
ционных комиссий н гоистов высшим учеб-
ных заведений иод ослопе илблюяени".
Устанавливается ппридлк. при |;оти|юм на-
чальники главных управлении учебными
заведениями оГшл.жы лично лн.шомпп.о! е
соискателями научных степеней спи: до
обсуждения их зляилгнин.

Чемпион Москны НШ г. по слалому
тов. М. Капустин- —ч/к-н спортивного
общества сПищевнк*.

Фотп К*. Девншева.

НОВОЕ
В БОРЬБЕ

С МАЛЯРИЕЙ
Произведенные у пас и в других етра-

пах исследования \ гмш»: или. что совет-
ский препарат акрихин но своему действию
при лечении малярии вполне равноценен
хинину, а в некоторых отношениях даже
превосходит его (менее горький вкус, от-
•утствие шума в ушах и т. п.). Завод
•Акрихин», пущенный в прошлом году,

обеспечивает широкое пподренне атого нро-
н а ц т . Применение импортного хинина
можно теперь значительно сократить.

Акрнхн.ч обладает шч<|«изьтнчее.кнмп
качествами. Систематический ирне.м его во
многих случаях предохраняет от заболева-
ния малярией лиц. которые постоянно пли
временно ЖИВУТ В малярийных местах.

Нлчч'тпо, что люди, заразиппшетя маля-
рией осенью, в болыпши-гве случаев яайо-
лев.иот следующей весной. Яти заболева-
ния, клк показали наблюдения, акрпхпп
может также предотвратить. Весеннее лече-
ние акрихином людей, затлевших маляри-
й в прошлые годы, и несколько раз умень-

шает количество решштннх случаев.
Выявленные опытами профилактические

свойства акрихина б у д и широко исполь-
зованы уже весной текущего года.

Для уничтожения личинок малярийных
комаров на водоемах, торфоразработках. Р"-
говых полях будут использованы самолеты.

СТУДЕНТЫ
В ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ МУЗЕЕ

Обпмгриые залы Государственного поли-
схннческого музеи в Москве вчера были
Н'ротиненм учашпчнед высших учебных
шипении. Студенты 3|гн;.1чились с ипиш-
качн технической мысли ПТ.|'. Ннжеперы-
||н1пзглдств1'1шпки демонстрировали им

опыты, знакомили с дпетижепиичи науки
я техники. Гюлыие всего почтителен при-
]|.|ека-1И отделы спили, металлургии, аиер-
п.тики и строительства.

ОТОВСЮДУ
Опера о герое-пионере. Учмппш 7-й

ТО р Т [
ю П .ил ИКР Морозове. Му-шку для

ош'ры напили руководит*1-'!!, музыкальных
кружкой п тгм их города тг»п. М. А. Куш-
Л1П1. ^'1:О[Ю ГЦ1'-р,1 П 1Ь1П1П;г- Мора1Г»ВР (>}'•

Л с г :('и;.1.) 14.1 и.1 I"1!!*1:!»1.

-•- Фотографирование звездного неба.
III т";||Ч1Т-1|М!11 ''мч<1:! им:»!! м т ^ и п м и ч ' 4 -
<*:;<»Ц (>С)1ч>;»и.1Т'>1 ни пш-тросмы дн.1 п ш и льо-
Н;1. П КПТОЦЫХ ЛудуТ \(ТЯНО» КЧ1Ы РП^КТрО*
ГРЛНЛС1У»П (Л.11»:1.рЛТ Д-1Я Н1"'.ГЛ»МО!ЬМШЯ ГЛЛ-

печной :1.тм-">г>11>'1'''1) и я'-.пюгрплр д л я фптл-
Гра^ЩрпЦИПП! :!!:'-:1.1Н'1Г|| НсЛи.

-•- Курсы работников железнодорожных
газет. 11ри Д<»мп п.цегуч^йы Ташкентской
.!.'• :»'-Я!''Н Д!|]И»Щ ГМ.КОНЧН.ШСТ. .М ПЯТИЛ И-1

иг-сячных ку]»пах 1>:|Г|Г»т!П1К11П итслелподо-

гг>;кных гозот. Курол щ^ослушгш 44 че-

-•- Колхозный хор. Г>,щ.Ш"!1
' - • л ь к . : 1 - п ' > • • • [ . • ; ! Х ' ф ! : ' . 1 \ п . ц « К | м г н н П

РМЦЧО | | » Г ф М 1 . « | | , [ . Л Л ^ П Ь К ' Г.ОЛХО:!-

ОРУДИЙНЫЙ РАСЧЕТ
ФЕДОРА ВЕРБИЦКОГО

(По телефону ог корреспонщнта «Правим» во Ростовской обмегш)

ОрудийвыВ расчет младшего кшандира
Федора Вербицкого прибыл в незнакомую,
сильно первсвчеиную иестность. Кругом—
овраги, бодота, курганы я густые кустар-
нике...

Ясный, безветренный день. Тало. Но ти-
шина обманчива: каждую хквуту монет
появиться противник. «С какой сторон^,
из-за какого бугра последует атака?»—
старался угадать Вербицкий. Энергичный,
крепко сложенный, на голову выше дру-
гих, молодой командир быстро, четко от-
давал приказы.

Орудие в полной боевой готовиоста. За-
дача ответственная. ' Надо вА-время заме-
тить противника и сразу же его достойно
встретить. Наводчик, замковый, правиль-
ный — все зорко вглядывались в гориаопт.
Первым заметил «врага» замковый Гри-
зодуб. Он крикнул: «Вправо группа про-
тивника».

Все моиентально бросились к своим ме-
стам. Вербицкий дал возможно™, танкам
приблизиться примерно до 600—ТОО ме-
тров. Затея последовала команда:

— Ориентир .\; 2, правее 0 — 10, прн-
л 12. по тапкам беглый огонь!
Первый и пто|иш выстрелы не дали ре-

зультатов. Снаряды ложились за танками.
Перйпнкии подал нопую команду:

— Прицел одиннадцать, полтаика впра-
во. Огонь!

Снаряд попал в цель. Снова выстрел —
и поражен второй танк. Но в это время
слева появился третий тапк. Расчет быстро
изменил направление орудия. Наводчик На-
умов, следуя приказу своего командира,
взял прицел 10, навел ствол орудия в
1яшню танка и с первого же вы-
•трола попал в цель. После трех пыстре-
шв Пыл поражен и этот танк. Из девяти
спущенных снарядов пять попали в цель.
..1ДЛЧ.1 Пыла выполнена в рекордно-корот-
;пй срок. Вместо положенных 180 секунд
Фтиллернстм-снайперы поразили «про-
нвннка» в 75.

Орудийный расчет Вербицкого не раз
уже показывал образцы сверхметкой
гтрельбы. Ои завоевал первенство на ДИВИ-

зиоввых еоспзаамх, аатем м кружны
к, наконец, на всеармейских. Расчету
командование присвоило почетное звание—
снайперский расчет.

7 ноября, когда колонны москвичей про-
ходит мимо кремлевских стен, Вербшкий
стоял ва Краевой площади рядом с делега-
цией И<*панР1ой кс41у&1«ки. Он Низко
видел товарищей Сплина и Ворошилова.
Через несколько дней варим обороны
принял группу лучших отличмпов армия.
Среди них был и младший командир К-ского
стрелкового полка Федор ВврбнцкшЙ. Докла-
дывая варкому об успехах в работе I уче-
бе, о свои* замечательных бойцах, Вер-
бицкий взмлновавно и к о н ч м свою речь
следующими словами:

— Товарищ нарком. Я даю мм креп-
кое слово командира остаться на сверх-
срочной службе, еще больше крепить бое-
вую мощь нашей родной Красной Армии
держать за собой первенство в подготовке
снайперских расчетов, с честью выполнить
свой долг перед родиной.

На успехи в боевой подготовке нарком
наградил тов. Вербицкого именными ча-
гами.

Вывший колхозник сельскохозяйствен-
ной артели имени Реввоенсовета. Целин-
ного района, Ростовской области, помощ-

ник командира взвода Федор Вербицкий
остался на сверхсрочной службе в РККА.

Псе свое служебное время и свободные
часы молодой командир посвяиыет учебе.
«Чтобы быть хорошим командиром, — го-
ворит он, — надо быть всесторонне разви-
тым». Вербицкий увлекается математикой,
уже имеет подготовку за 6 классов и про-
дплжаст учиться. Он слушатель дивизион-
ной партийной школы и одновременно ак-
тивный общественник у себя в части.

Сейчас широко развернулось социалисти-
ческое соревнование имени XX годовщины
Красной Армии и Военно-Морского Флота.
Вербицкий взял па собя ответственную за-
дачу — подготовить в текущем году два

папперскнх орудийных расчета.

Ростов-на-Дону.
В. Яиомм.

ДЕНЬ ОТДЫХА ТАНКИСТОВ
(От корреспондента «Прав/и» по Харьковской области)

Музыкой и пением началось сегодня
тро п клубе танкистов. Черными пришли
4>ко<тр.1иты. Молодые музыканты репстп-
мпали фантазию ил оперы «Травиата»,
гуэт из балета «Конек-Горбунок» и кон-
р'ртиый вальс «11.1 рассвете».

Затем сценические подмостки занял
№13. Бодрые песни из кинофильмов «Дум»
|ро казака Голоту» и «Москва», из оперы
Поднятая целина», народная песня «Ка-
!ин;пгкя» репетировались при участии со-
шггон — младшего командира Дикого и
'анкистов Борового и Яковлева.

В комнате игр командиры, комиссары и
1ядовые танкисты оспаривали первенство

шахматном турнире. Старший политрук
Ытенко настолько увлекся состязанием

танкистом Бахаревых, что отказался от
мча.

В лекционном зале СО танкистов с боль-
|им интересом слушали лекцию о жизни

творчестве великого русского пота

Александра С«ргеевича Пушкина. Около
200 танкистов отправились в кино на про-
смотр документальных исторических филь-
мов. 35 лыжников устроили вылазку за
город.

Комнаты библиотеки и читальни были
переполнены. Одни стояли у библиотечной
сгонки, выбирал книги, другие заняты чте-
нием газет, журналов н составленном кон-
спектов.

Днем в большом зрительном зале состоял-
ся концерт джаз-оркестра. После любимого
марша танкистов оркестр и го.ш<ты испол-
нили песни «0 Сталине», «Пограничную»,
«Комсомольскую прощальную» н другие.

Вечером начались танцы.
Так был проведен сегодня выходной день

п танковой части, комиссаром которой
является тов. Ермаков. Это был обычный и,
как всегда, жизнерадостный день культур-
ного отдыха танкистов.

К-ОК.1Л танковая часть, в фвпраля.

МЕТАЛЛ ЗА 4 ФЕВРАЛЯ

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

. . ТПЦИ).

11.1.111 Н м п у г к Г 1П.1Н1

43.9 39 9 91.7
54.7 50.2 01.7
41.2 38.3 92.9

УГОЛЬ ЗА 4 ФЕВРАЛЯ
(В ТЫС. ТОНН).

План ЛпОыти г.' млам,
ПО СОЮЗУ ЗВ4.2 371,7 96.7
НО ДОНБАССУ 232,0 229.3 98.8

ВЫПУСК АВТОМАШИН
эа 5 февраля

План и Ныпу- '1
штуках шгно п.чни:

Автомашин грузовыж (ГЛЛ) 419 432 100.7
Апомапиш лггковы! •М-Ь 81 81 100.0

Ь февраля но Могкопгкпм пвтоэанодс цист
Сталина был выходной день.

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

(X фенриля нв железных дорогах Гоюгт по-
гружено 82.656 шгояпп—И.1 ир«га. п.мно
выгружено 82.669 вагонов — 99,4 щшц. план».

Я М . Я;И:»МУ

НС Н I! К П

ДОМА
ПОЛЯРНИКОВ

В Москве, на Никитском бульваре, за-

пичено строительство Гшльпмго семита ж-

пго домл Главного управления Онершн-ч

фсклго пути. В нем — !>Г> многотомна-1

к кклптпр со всеми удойстп.гми: газ.

пни. паровое отопление, горячая вода.

Но | « х шц'ез.ш — лифты. Имеется хоро-

шо .«"мруднпашыл прачечная.

В доме шю'лилнсь Горой Советского

Союза тт. Ляпидевский, Алексеев, Голпг.нн.

семья П1.1|1пл<н'л станции «Северный пп-

ЛЮ1-» II. II. Шнримна, известные полярны.1

летчики тт. Орлов, Гитглащ и другиг

Г<йч.1с заселяются последние 10 квартир

01|и1яного здания.

Главсеиморнуть приступил к сооружению

па Садчвой-Триумфалыюй улипе второю

Дома П11.1нрмн1и1. I! 1НЧ пудет 9 0 клар-

ти|1. Сг1Л!1тс.1ЫТЫ1 на 'нтралышй части зда-

н и я , слст(1|||Ц''й пз ДО кна|>ти|1, з а к о н ч и т с я !

к копну зтпго к м , ! . '

ТОРФЯНЫЕ ЗАВОДЫ
В БЕЛОРУССИИ

МИНСК, 6 фе-нралн. (Корр. «Працы»).
Наркомат местной промышленности Бело-
русской ССР выделяет на (троите.тнтво
новых таенных заводов 1.230 тысяч руб-
лей. В текущем году вступят в эгсешоата-
нию семь залгаоп. Наиоолес крупный ю
них будет и Мозырслюм районе и уже в
этом году даст 11 тысяч тонн формован-
ного торфа.. На атом запои строятся обще-
житие для 200 человек, баня, гараж и
склады.

ЗАВОД ИСКУССТВЕННОЙ НОЖИ
КАЗАНЬ, б февраля. (Корр. «Прмды»).

В Казани закапчивается строительство п
оборуюваине завода искусственной кожи
«Кожсуррогат». П|юбиып пуск завода на-
мечен на 1 марта.

Кроме производственных корпусов, по-
строены столовая, клуб, два жилых домч.
Один дом на 5(! киарпгр уже заселен, вто-
рой — па 44 квартиры — заканчивается
стройкой.

Абсолютный чемпион СССР по конь-
кам Е. Летчфорд — член спортивного
общества «Торпедо» (Горький).

Фото с . Коршумой!,

КОМАНДИРЫ

ЗАКОНЧИЛИ
ПОХОД НА ЭЛЬБРУС

ЭЛЬБРУС, С февраля. (Рацио смц. корр.
«Прмды»). Группа слушателей военных
академии, совершившая на-днях восхожде-
ние на Эльбрус, проделала большую ис-
следовательскую работу. Обследовано
несмлько горных ущелий, перевалов и
склонов. Часть альпинистов, отправившаяся
3 февраля в кольцевой переход, успепшо
его закончила. Все участники здоровы,
Гюдры.

В общем план горнолыжных походов,
посвященных XX годовщине Красной Ар-
мии и Военно-Морского Флота, выполиеп
полностью.

7 февраля вся группа выезжает в Мо-
кну.

КОЛХОЗНЫЕ ПОКУПКИ
ШПОЛА, Киевской области. (> февраля.

(Корр. «Праады»). Колхозы Шполянского
района и 1937 году получили большие до-
ходы. Теперь в колхозах идет большое
строительство. К|юме того, на проданный
государству хлеб колхозы закупили 23 лвто-
шпины и сложные сельскохозяйствен-
ные машины: 16 сортировок, 4 триера, ЗЯ
жаток и т. д. Закуплено также много
строительных материалов: 25 тонн ж е л т ,
* вагонов ятернита, 1.334 кубометра леса,
йшозники купили много мануфактуры,
отового платья, обуви и культтоваров.

275 БИБЛИОТЕК
В СЕЛАХ РЯЗАНСКОЙ

ОБЛАСТИ
РЯЗАНЬ, 6 февраля. (Корр. «Правцы»).
прошлых году н селах Рязанской области

5ыло открыто 27 библиотек. За щмткое
иремя они обросли большим активом. Мар-
(уковскую библиотеку, Ряжского района,
ютулирно посещают 200 колхоатжоя, ду-
бровская библиотека, Ламского района,
1меет больше 150 читателей. Колхозники
•чень иптерпсуютея произведениями
[енкна, Сталина и руспких клатспион.

В текущем году в селах области будет
ткрыто еще 67 библиотек. Всего в области
IX будет 275.

ОТКРЫТИЕ
НОВОГО ТЕАТРА

В ТАШКЕНТЕ
ТАШКЕНТ. 6 февраля. (Корр. «При-

ды»Ь Вчера в клубе железнодорожников

их. Октябрьской революции состоялось от-

бытие филиала государственного русского

раматического театра им. Горького.

Новый театр рассчитан на 600 мест. Он

(удет обслуживать рабочих-железною-

90ЖН1ГК0В Ташкентского узла и текстильщи-

ков комбината им. Сталина. В репер-

гуаро — пьесы Горького, Островского и

ругне.

ВСЕСОЮЗНЫЕ
КОНЬКОБЕЖНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ

Вчера, в последний день всесоювпа
соревнований, .И. Анвкапов вышел побе-
штелем в веге на 1.500 метров со вре- '
..•нем 2 и. 39,5 секунды, выиграв у Делч-

форда 3,3 секунды.
По трен первым дистанциям, но суиме

очкои, наибольшие шансы имели москвичи
А. Каггчивккяй — победитель в беге ва
500 меттмм, И. Аликапов — победитель в
беге на 1.500 петров и Г. Кушпн — побе-
дитель в бете на 5.000 метров. Однако
деситгошлометровый бег — четвертая ди-
станция — резко изменял соотношение
очквв. Выиграл бег Летчфорд се временен
21 м. 38,3 сек. (слабый результат об'яе-
няется исключительно плохих состоящем
льда). Вторым иа ату дистанцию был, хо-
рошо проведший псе соревнования, Г. Ку-
пим. На 44,5 секунды отстал Аиикалов,
больше чех «а 2 минуты отстал А. Кал-
чинский. Эти результаты оказались ре-
шающими.

По обшей сумме очков первое место я
звание абсолютного чемпиона СССР на
1938 год завоевал студент Горьковсюго
института инженеров водного траш-пврта
отличниц учебы Евгений Летчфорд. Второе
место выиграл Григорий Куптин и третье—
рекордсмен СЩ* Иван Аяикалоп.

Таким обралом звание чемпионов страны
получили: у жешции 0. Акифьева (Горь-
кий), у мужчин Е. Летчфорд (Горький), у •
девушек 3. Хо.ипмникона (Москва) н у '
юношей К). Курбатов (Москва). Командное
первенство завоевала команда г. Горького.

На лыжах с гор
На Ленинских горах вчера были прове-

дены соревнования на первенство Москвы
по слалому. Слалом — олин из труднейших
гидов лыжного спорта. Лыжтгк должен
в минимальное время спуститься с крутой
горн, преодолев в пути множество естест-
венных н искусственных препятствий. *

С каждым годом »тот смелый спорт при-
влекает вс« больше сторонникоп. Вчера
участвовало в розыгрыше первенства сто-
лицы 120 горнолыжников различных до-
бровольных обществ.

Победителем вышел представитель обще-
ства «Пищевик» М. Капустин. Его резуль-
т а т — 34 сек. и 33,5 сек. (по двум
спускам). Он завоевал звапие чемпиона
Москвы 1Я38 года. Чемпион (ТСР Пиппен-
рейтер («Медик») занял второе место.

ПО СЛЕДАМ ОТРЯДА
АНТИКАЙНЕНА

ПЕТРОЗАВОДСК, 6 февраля. (Корр.
Правды»). Одним пз очень ярких япиэо-

.101! гражданской войны был героиче-
ский поход на лыжах на Кихас-озвро от-
ряда Красной Армии по главе с краевым
командиром Автиклнненом. В копне февра-
ля текущего года по следам отряда Анти-
каинена выйдут в лыжный поход 20 луч-
ших стахановцев предприятий Петрозавод-
ска.

Лыжники пойдут из Петрозаводска ю
станции Масельская через лесные пункты
и колхозы и повторят маршрут легендарно-
го отряда. По пути они расскажут лесору-
бам и колхозниках о походе Аптикайяеиа,
об истории героической Красной Армии и
Военно-Морского Флота, о стахановском хе-
сячнике на лесозаготовках.

СТРОИТЕЛЬСТВО В КОЛХОЗАХ
КАЗАНЬ. 6 февраля. (Норр. «Праны»).

Колхозы Татарской АССР закончили рас-
пределение доходоп н составили годовые
отчеты за прошлый год. Сейчас намеча-
ются планы строительства, в 1938 году.

Так, например, колхозы Такаиышского
района собираются построить 9 клубов,
11 конюшен, 15 зернохранилищ, 16 овча-
рен и т. д.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Жертва халатности дмиупрммнин.

Многие домоуправления в Москве, при хол-
чалигмм созерцании милашки, не заботятся
о своевременной очистке крыт и карнизов
от снега и лыа. В свяли с наступившей
оттепелью ото особенно опасно. Вчера
днем оорвмпится с карниза четвертого
этажа дома Л? 42, по Тихвинской улице,
куском льда ударило по голове 8-летнюю
девочку Егорову. Пострадавшую пришлось
отправить в больницу.

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

ВНИМАНИЮ ТРУДЯЩИХСЯ,
ЗАСТРАХОВАННЫХ
ПО КОЛЛЕКТИВНОМУ
СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ

НКФИН0М СССР утверждены
новые правила добровольного
коллективного страхования
ж и з н и т р у д я щ и х с я .

НОВЫЕ ПРАВИЛА ЗНАЧИТЕЛЬНО
УПРОЩАЮТ УСЛОВИЯ СТРАХО-
ВАНИЯ и РАСШИРЯЮТ ЛЬГОТЫ
ДЛЯ З А С Т Р А Х О В А Н Н Ы Х

ЦП 1КРНЫМ ПРЛШ1.1ЛМ

111,11 УГЛ.ИШН, <ЧЛН Н К'.Л-

.И'КТНП.- ШН 1.ЧС1ШЧ ш ' и Н И Т

Ж . ' . М И Щ ' ГТ11:1ХНИ.1Т1.. II МП.ЧН-

н . и г м н у к . .Т1. . |Х. . | .у«> (УММУ и

УП.1.1Т11Т ' И ' . I I 11.'1.И1.|{| .111.111-

1.1111.111 11.111... 11Г Ч . «<•!• 40"<>

11.1Л1Г1НПГО г ' . г Т Ш . В р,1Л..Т.1К1-

1ПНХ Иг. 'М П< ТПЛЫ1ЫЧ Тру-

Д Н П Ш Ч . И |:... !Лг11Т1| |1;1. НОШ-

1.11'ИМ.) ПТ ИЛ К О Л Ц Ч ' Т Т 1 Ш .

II ' 1 П ' . Ж ' Л . Ш Щ П М СТр:1ХОП.1Г1.-

( Ч II п р и и и т у ю КПЛЛ1-1.ТИ-

олш щук
' УММУ. и щ и . ! » : ПРИЛИЛ,! 1фС-

Д.. 'Т;1ПЛ1Щ.т Н О 1 Ч ( > Ж Н ' ( . Т Ь

Г Т | . и 1 ' . я . Г Ь 'НОМ Ж1КНП.
Н И-1ПЧ Ж'! К'.ЛЛ*'КТ|111«
II ЛН.Г.ую М.||1.1П>Н>
.умчу.

пи»н»И1»аг.п о м с и ц и н ш

НКФ СССР

СТРАХОВАНИЕ ПРИНИМАЕТСЯ И1 СУММУ:
500 руб., 1.О00, 2.000, 9.000,

4.000 и 9.000 рублей.

НПШЛЕ ПРАННЛА УСТА-
НЛН.1ННЛН1Т НЫН.1ЛТУ
НАЛНЛПОК: при непре-
рмннпм гтрвхонании сям-
тг и т о г о года—н рнанерс
25 прпц., а при нспрсрып-
нпи гтршопаннн ш н ш е
лвух лет — в разнере ВО
проц. к гуимр, ноллежа-
шей ныилше ш инвалид-
ннгть, нронгшелшую лт не-
гчагтипго случая.
ТРУДЯЩИЕСЯ, оставившие
ПГКШЛПОДСТПО ПО ИНШ1ЛИД-

ности, могут прод|»лжать
шюо страхование до конца
стрнхоного гпдд коллоктяча
и г.ше столько временн,

Е ^ Я сколько они нопрс-
Щ рынпо стряхопялнрь,

"УЛУЧИ на рпботг.

ПалроЛиые гпраажн н раа'агпннн по но
м м правнлан ноялсктнвното стваюаанна
жианн трулашнжея можно получить * лпоои
горолгао!. районной ннепппнн Госстраха,
а та«же н в вонсодах по нмту работы.

ВКЛЮЧАЙТЕСЬ КОЛЛЕКТИВНОЕ СТРАХОВАНИЕ
= = ПО МЕСТУ В А Ш Е Й Р А Б О Т Ы .

вых вультур
н норковых ворнгплодов
П Р О Д А Е Т

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КОНТОРА
„С О Р Т С Е М О В О Щ Ь "

чрреч гш>и пблчетныв контг»р|Л п г.г. Поро-
нгжг. Горькой, Махач-Кала. Хабановске,
Ияан.шг. Нальчик, Калнвивс, Симферо-
поле, КуйПьипевг, Курске, Ленинграде, Са-
рансве, Москве, Порошнловске, Нпаоси-
внргке, Омгне, Орле, Ростове-иа-Дояу, Рв-
аани, Саратове, Свердловске, Прлжонянидае,
Смоленске, Сталинграде, ТамОове. Кааанм,
Туле, Челаоннсве, Ярославле в Краснодаре.
Для УДОБСТВА покупателей оргцннпоппны
Посылочные Пюро, которые пынплняют вп-
кням на отпранку сони I почтой н по жсл.
дороге по получении йО% ст«|||мости семян.

АДРЕСА ППСЫЛВЮРО|
МОСКВА. М, Лубннинсявя, Н ! РОСТОВ-
на-ДОНУ, Тначевгвий пер., М | ВОРОНЕЖ,
ул. Карла Маркса: РПСТОН-ЯРОСЛАВОКИЙ,
Ярославной обл., ул. ДекаОрастоа, 311 СА-

| РАТОВ, Мирный пер., 1.
ПРЕЙСКУРАНТЫ по требованию покупа-

телей высылаются БЕСПЛАТНО.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ГОГУДАРГТПЕННЫЙ ПРДР.ПА ЛЕНИНА

ЛКА.1КМИЧК1 1011Й |!О.'1Ы11ПЙ ТЕАТР <ХСГ —
ут|ю—он. Тихий Доя, печ.-оп. Евгений Ояегяи.

"фИЛИАлТоСУДМ-СТН. ОРДЕНА ЛЕНИНА
АКАЛЕМ11Ч. БОЛЬШОГО ТЕАТРА СССР —

оч. II С КО ПИ Т Я П К А .

ГОС. ОРДЕНА ЛЕНИНА АКАДЕМИЧ.
МАЛЫЙ Т-Р — ЛОН-КЛРЛОС.

ФИЛИАЛ ГОС. ОРДЕНА ЛЕНИНА АКАДЕМИЧ.
МАЛОГО Т-РА —ОГНЕННЫЙ МОСТ.

МОСК. ГОСУДАРСТВ. КАМЕРНЫЙ ТЕАТР —
А Л Ь К А О А Р .

Государств, театр [ЧЕЛОВЕК С РУЖЬЕМ,
ям. Евг. НАХТАНГОПАI 9/11 — ш. Егор Булы-
чев я др. зпмениетси сп. Интервенция. Раао-
11ЫС бил. и постпяп. места действительны. Не
жпланпц. поспольлпп. ра.'юпыып билетами воа-

прпщ. их в кагг.у тфи до нач. епе.ктпкля.

|

Мос*ил _ КОЛОННЫЙ ЗАЛ ДОМА СОЮЗОВ I
Литературно.музыихльяы* вечер, погвши. I
101-Й гпдошлнис емг.ртн А. С. П у ш к н • а, I
при уч. артистоп Гот. Ордена Л е н и н а I
Иолыиого, Худокественного и Малого т-ров. |

Г П Г Т Р 1 Ы I Вм- об'япл. на сегодня
1 О О Т Р А М | с п очяа* ставка по1-
дет сп. КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ.

ТЕАТР I
нн. И. Н. ВРМОЛОПО* |

МАЧЕХА.

ТЕАТР ЛЕНСОЛЕТА Сп. т-ра Сатиры
МЕЛКИЕ КОЗЫРИ.

' • " Р А Г ' ° ™ т а а А в Т . Р | поадияя лювовь.

МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ (в пои. Госшшп .
Мамоиопскпй п., д. 10) — НЕИЗБЕЖНОСТЬ.

ТЕАТР С А Т И Р Ы I ПРОСТАЯ ДЕВУШКА.
Свадьба в Малаиовке.О П Е Р Е Т Т Ы

ПЕННЫЙ РАБОЧИЙ
(ул. Горького. 161.

КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ
СТАЛЬ.

КОЛОННЫЙ ЗАЛ ДОМА СОНМОВ
9 февраля—Кояцсрт Тамары Ц Е Р Е Т Е Л И .
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