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Большие и почетные
задачи строителей

За г о ш т у х сталинских пятилеток
Баша родина осуществила грандиозную
строительную работу, равной которой
Не знает история человечества. За четыре
года первой пятилетки капитальные, вло-
жения в народное хозяйство достигли
52,1 миллиарда рублей, а за четыре года
вторе! пятилетки оин превысили 117 «ил
лиардов рублей. В результате ятого гигант-
ского строительства мы создала иошную
индустрию социализма, передовое соплам
стичеекюе сельское хозяйство, осушестяни
величественный плав коммунального, ;

V лищного, школьного, больничного строи-
тельства. Страна нала накопила грешный
строительный опыт и вырастила прекрас-
вые м*ры строителей.

Сталинский Центральный Комитет пар-
тии и Советское Правительство неизменно
уделяют огромное внимание капитальному
строительству. Ми продолжаем вести строй
ху гюгавтяюго • масштаба и будем много
строить и впредь!

Но ирг всех успехах капитального строи-
тельства в вашей стране, несмотря на
огромный накопленный опыт, строитель-
ное дело не избавилось еще от крупных
недостатков. Два года назад, 11 февраля
1936 года, было издано постановление
Центрального Комитета ВКП(б) и Совнар-
кома СССР «Об улучшении строительного
дета и об удешевлении строительства»,
в котором битв п о д а с т ути реэкоП крити-
ке недостатки строительных организаций и
д а т развернутая программ работ. К сожа-
лению, многое из указаний ЦК ВКП(б) и
СНХ СССР до сих пор еше не проведено
в жизнь.

Происходившее иа-диях под руководством
товарища Л. М. Кагановича совещание
актива строителей, работающих в тяжелой
промышленности, глубоко вскрыло слабые
стороны работы строительной индустрии.

Неудовлетворительное выполнение дирек-
тив партии и правительства нашло свое
отражение в итогах капитального строи-
тельства за 1937 г. Распыляя силы и сред-
ства по большому фронту работ, мы пришли
к началу 1938 года с немалым количеством

. так называемых переходящих строек,
* начатых, по не завершенных. Это сей-

час главный недостаток вашего строитель-
ства. Такое положение привозят к омерт-
влению средств, к явном; снижению хо-
зяйственной эффективности строительства.
Центральная задача строителей в 1938
году сводятся к тому, чтобы отпускаемые
в вх распоряжение многомиллиардные
средства были целеустремленно направле-
ны на завершение переходящего строитель-
ства, на ввод в эксплоатапию максималь-
ного количества предприятий

Для строителя не может быть большего
удовлетворения, чем скорейший пуск в
действие стройки, чем выполнение строа-
телыщх работ отличного качества. Нет
более высокой радости для советского че-
ловека, чем видеть на деле, как растут
созданные его руками заводы, жилища,
школы, к.туПы я другие очаги культуры!
Нет для строителя большей гордости, чем
отличное выполнение грандиозных работ
сталинской эпохи, работ, осуществляемых
на оредства советского народа и во ямя
шгге1ресов нашего великого народа.

Передовые рабочие строек,—а их нема-
ло,—дают множество великолепных образ-
цов систематического выполнения полуто-
ра—двух вар». Отдельные стахановцы на
стройках показывают блестящие образцы
работы, во дальше рекордов одиночек дело
в большинстве случаев не двигается, мас-
сового стахааовокого движения не создано.
Почтя все строительные организации за-
кончили 1937 год с резким невыполнением
знаний по производительности труда. 06'-
ясяяется это тем, что па стройках имеют-
ся громадные излишки рабочей силы. Безо-
бразные простои с'еаают высокую щюиаво-
дательяоеть труда передовиков, приводят к

М значительным перерасходам фондов запа-
л ботвой платы, расшатывают трудовую дпе-

ииплшпу, вводят строительные организа-
оая в миллионные убытки. Такая непри-
глядная картина наблюдается в трестах
«Заводстрой», «Доибассжилстрой», «Союз-
транострой», «Союзэкскавапия» и многих
других.

Иные хозяйственники воображают, что
осноадой путь под'ема производительности

трудл заключается в подтяпюанпи исшш-
.тины административными мерами, путе)
наложения массовых взысканий. Они упу
екают из виду, что их основная задача
том, чтобы правильно расставить рабочу
силу, обучить людей, организовать сла-
женную работу. А при слаженной работ*
дело идет веселее, труд—производитель-
нее, дисциплина — крепче, заработки—
выше.

Н а ш строители еще не овладели вко-
помтоВ производства, они не вникают до-
статочно глубоко в финансовые вопросы,
Между тем здесь они найдут отражение
всех неполадок и всех успехов. Овладеть
финансами, упорно бороться за снижение
себестоимости, беречь каждый советски!
рубль — таково обязательное требование,
пред'являемое любому хозяйственнику
нынешнем году.

Строители жалуются на недостатки
снабжения. Но для нас, большевиков, из
этого следует .тишь то, что надо налечь на
расширение производства строительных ма-
териалов и гораздо лучше использовать
имеющиеся ресурсы. Руководители ново-
строек зачастую даже не знают своих соб-
ственных резервов. Пора бы руководителя)
строек усвоить, что' давно необходимо по
кончить с порочной системой передоверь
этих важных вопросов третьестепенны
липам, и нзять дело снабжения в сво:
собственные руки.

Много сделано за последние годы для пе
рсвода строительства на индустриальнь*
рельсы. Однако строители еще очень пло
хо используют имеющиеся у них мехашга
мы. Характерный пример. Из 2 5 0 экска-
ваторов, имеющихся к распоряжении строп
тельных организаций Наркомтяжпрома,
разгар строительных работ 1937 г. лей
ствовали лишь 165, остальные стояли
так как были испорчены. По чьему-то пре-
ступному недомыслию ремонт экскав,тторо1
централизован на одном заводе в Свердлов
ске и организован из рук вон плохо. Стол!
же. безобразно, как экскаваторы, игполь
зуются я гидромониторы. Бетономешалки
работают лишь около трети рабочего вре-
мени. Механизмы распределены неправиль-
но. На Свиръстрое. Криворожстрое, Урал
алюминии имеется огромный парк меха
низков, который стоит без дела, а на со
седних строительствах ощущается острый
недостаток именно в этом оборудовании,

Многие рабочие-стахановцы вносят дгеят-
си замечательных рационализаторских пред
ложений. Однако в строительных органи-
зациях не проявляют необходимого вппма-
нпя к распространению их пенного опыта,
проверенного на деле и оправдавшего себя
на практике. Задача руководителей сейчас
в том, чтобы шимнчить с бе.юбразным ис-
пользованием оборудования. Основные до-
стижения стахаяовпеп мы обязаны не толь-
ко пропагандировать, но и энергично
вне]рнть в практику всей работы.

Строители воздвигли в нашей стране
немало великолепных сооружений. Это по-
рождает среди них зазнайство. Пора по-
нять, что нам паю еше упорно учиться
и поднимать культуру нашей работы.
Строители много говорят о графике. Однак
часто людн забывают, что за график надо
бороться, а для этого надо организовать
людей. В этой организации — главпое.

На строительстве, как и в других отра
елях хозяйства, разоблачены и выкорче
ваны осиные гнезда подлых врагов нлро
да, действовавших по указке япопо-герман
ского фашизма. К руководству пришло

много новых работников, преданных партии
и их задача—сплотить вокруг себя всю
массу строителей. Решение январского Плс-
иума Центрального Комитета партии, о б -
лившего ошибки партийных организаций
должно быть крепко усвоено и хозяйствен-
никами. Партия решительно берет под
спою защиту все», кто честно борется за
интересы народа, за интересы социалисти-
ческой родины. Партия НИКОМУ не позво-
лит смешивать врагов и друзей.

Сталинский Центральный Комитет и
Советское Правительство дают строителям

помадные средства, создают все усло-
вия для успешного вынолнеппя плана.
Строители могут и должпы работать так,
чтобы оправдать высокое доверие комму
нистическои партии и всего нашего вели
:ого народа.

В последний час
АНГЛИЙСКАЯ ПЕЧАТЬ

•ОСХИЩАЕТСЯ
ГЕРОИЗМОМ ПАПАНИНЦ»

ЛОНДОН, 8 февраля. ( М . корр. «Прав-
«ы»). В Лондоне с большим вниманием сле-
дят за судьбой четырех героев — совет-
ских ученых Паиангаа, Ширшова, Федоро-
ва в Кренкеля, находящихся в Гренланд-
ском норе.

Газеты уже в течение нескольких дней
регулярно я очень подробно сообщают о
работах, предпринятых правительством
СССР для скорейшего снятия полярной
к е ш л ш н .

Здесь особенно восхищаются тем, что,
несмотря на опасность, угрожающую стан-
ц п «Северный полюс», мужественные
ученые ежедневно передают свои радно-

<{ своди о погоде. Бодрые радиосообще-
ива Папаниа и Кренкеля перепечатыва-
ются здесь газетами полностью.

«Ныо крониы» в большой статье, на-
п в ч т н н о й не первой странице, называет
Ивана Папанша в «го трех товарищей «ге-
роями самой фантастической О д к « я в
история человечества».

ИДЕИ ОС АНГЛИЙСКОМ ЭКСПОРТЕ
ВОЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ В КИТАЙ

ЛОНДОН. 8 февраля. (ТАСС). Министр
иностранных дел Англии Идеи, отвечая иа
запросы в -палате общин, заявил, что с
1 июня 1!>37 г. по 31 января 1!»38 года
Англия вывезла, ^
лов на сумму в
лингов.

гай военных материа-
тысячи фунтов стер-

Консерватор Нокс спросил, не следует
ли ограничить экспорт военных материа-
лов в Китай, чтобы не делать вызова
Японии.

Идеи ответил, что следует помнить о
недавней резолюции, принятой Литой на-
ций по китайскому вопросу, к которой
присоединилась также и Англия. (Как из-
вестно, сотая сессия Совета Лиги наций
приняла резолюцию по китайскому вопро-
су, в которой, между прочим, рекомендуется
воздержаться от действий, могущих осла-
бить сопротивление Китая, а также обду-
мать, «насколько государства—члены Лип
наши могут Евдиемдуиьио о м м п по-
мощь Китаю»).

АНГЛО-АМЕРИКАНСКИЙ
НАЖИМ НА ЯПОНИЮ

ТОКЮ, 7 « н а ш . (ТАСС). «Нашыплв»
указывал, <ш траймвв* Аатня сооб-
щить н а ш • аамкма моремв строи-
тельстве будет отвергнуто Японией. Газета
считает, что, именно предвидя японский
отказ, Англия сделала представление Япо-
нии с тем, чтобы начать осуществление
обширной программы морского Флота, осо
бенно строительства военных судов свыше
40 тысяч тонн водоизмещением. По имею-
щимся сведениям, между США и Англией
по этому вопросу уже достигнута догово-
ренность. Далее газета пишет:

«Англия должна испытывать особенное
удовлетворение в том, что в конце концов
ей удалось заложить начало единого фрон-
та против Японии».

ЛОНДОН, 8 февраля. (ТАСС). Токийский
корреспондент «Тайме» пишет: «Японские
морские круги начинают понимать, что се-
кретность морского строительства, которо-
му придавали большое значение, будет
куплена слишком дорогой пеной, если толь-
ко начнется соперничество с другими дер-
жавами, при котором Япония окажется по-
бежденной... Япония стоит перед перспек-
тивой, что установленные по вашингтон-
скому договору соотношения флотов для
Японии, США и Англии, как 3 : 5 : 5 ,
превратятся в соотношение 3 : 6 : 7 . Ре-
сурсы Японии не позволяют ей выдержать
соревнование с Англией и США».

ВАШИНГТОН, 8 февраля. (ТАСС). Агент-
ство Ассошиэйтед Пресс отмечает, что
отказ адмирала Лигая (дававшего объясне-
ния по поводу увеличения флота в ко-
миссии по морским делам) сообщить ха-
рактер переговоров, которые вел предста-
витель морского министерства капитан
Ииджерсулл в Лондоне, вызвал подозрения
в том, что существует англо-американское
соглашение.

ТОКИО, 8 феерия (ТАСС). Агеятст»
Д о м ! Цусмн сообщает, что 7 феврал)
фродуасме посольство в Токио вручи.»
министру иностранных дел Хярота ноту ш
вопросу о морской программе Японии. Со-
держание французской ноты аналогичяс
нотам Англии и Америки.

* * *

ТОКИО, 8 февраля. (ТАСС). Ка1
сообщает агентство Домей Цусии, 7 фев-
раля состоялось собрание фашистской орга
низании «Мейринкай». Собрание происхо
ди.ю с участием графа Ямала, генерал-
лейтенантов Итами, Ватаиаб», Футаками I
других. Совещание потребовало от прави-
тельства отвергнуть требование Англии и
СШ\ об информации их о морской про-
грамме Японии. Галета «Мпяко», коммен-
тируя англо-американское требование, на-
зывает его «невежливых и абсурдным»
Газет» «Кокумни» заявляет, что буде1
вполно естественно, если японское прави-
тельство откажется отвечать на запрос
Англии и США. Газета далее задает вопрос:
на каком основании Англия и США по
сылают подобные ноты, «поскольку ва-
шингтонское и лондонское соглашения пре-
кратили свое действие?» Поэтому, подчер-
кивает газета, Япония имеет полную сво-
боду в деле строительства морских сил.

Как сообщает корреспондент агентства
Домей Пусин из Рима, о итальянских пра-
вительственных кругах считают, что будет
правильным, если Япония откажется от
уловлетворения просьбы США и Англии.
Риме полагают, что Англия и США заклю
чпли тайное соглашение в отношении Даль
него Востока, согласно которому американ
Р.ы должны усилить финансовое давлеит
па Японию, а Англия должна охранять ин-
тересы США в Атлантическом океане.

АНГЛО-ИТАЛЬЯНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
ПЕРЕГОВОРЫ ИДЕНА С ГРАНДИ

ЛОНДОН, 8 февраля. (ТАСС). По сведе-
ниям агентства Рейтер, итальянский посол
ь Лондоне Гранди за последние дни дважды
посетил Идена с целью выяснить вопрос о
будущих автло-нталынскнх переговорах.
По мнению итальянских кругов, продол-
жает агентство, необходимо проделать боль-
шую подготовительную работу, прежде чем
принять какое-либо решение относительно
давно подготовляющихся переговоров. По-
этому Гранди в ближайшее время снова по-
сетит Идена.

Итальянские круги, пишет зале* агент
ство, повидимому, не хотят дальнейшей за
тяжки переговоров, английское же прави-
тельство склонно пыждать, пока не убедит
ся в готовности Муссолини сотрудничал с
.Англией и Францией в Средиземном море,

По мнению английского правительства,
для успешности переговоров требуется ат-
мосфера уверенности. Но до тех пор. пок
существует какая-либо неясность относи
телмго будущей политики Муссолини. Ан-
глия будет относиться недоверчиво
стремлениям Италии к переговорам.

ФРАНЦУЗСКИЕ ОТКЛИКИ
ПАРИЖ, 8 февраля. (ТАСС). «Пти па-

ризьен» сообщает, что во время встречи с
Гранди Иден поставил ему вопрос о вклю-
чении испанской проблемы в повестку дня
англо-итальянских переговоров и получил
на это согласие Гранди.

«Италия, повидимому, теперь соглашает-
ся иа переговоры, — пишет газета, — ко-
торые она иадмеипо отвергла митинги
осенью под предлогом, что эта проблем
является исключительно компетенцией К"
митета по невмешательству».

Перлшакс в «Эко де Пари» пишет:
«Англо-итальянские переговоры, очевидно,
будут касаться вопроса об отозвании
иностранных войск из Испании, отправки
итальянских войск в Ливню, пропаганды.
которая ведется в арабских странах италь-

янской радиостанцией п Пари, и признаки
де-юре итальянского суверенитета на,
Абиссинией.

Герм.шекнн кризис беспокоит английски
министров. Особое беспокойство внушаете
тем обетояп'льстиом, что Риббентропу по
ручелю руководство МИНИСТР РГТПОМ
иностранных дел. (>г ныла Риббентропа ан-
глийские министры не ж.дут ничего доб|н1г
ни для Англии, ии для остальных стран
Английские министры обращаются к Ита
лиц, и. вне всякого сомнения, Гранди ш
к атому побудил».

В то же время, замечает Нертинакг, «ш
легко понять подпиши Муссолини. По тре-
бованию Муссолини германский посол
Риме тмъко-чтп смешен и уступит место
представителю фашистской партии».

НОВЫЕ ПОДРОБНОСТИ
СОБЫТИИ В ГЕРМАНИИ

ПРАГА, 8 февраля. (ТАСС). Рабочая
«Гало новины», ссылаясь на информацию
полученную из нелегальных кругов «като
лического центра», сообщает некоторые
подробности о событиях, происходящих

фашистской Германии. В целом ряде
мест, пишет газета, создалось очень напря-
женное положение. В некоторых города'
возникли уличные беспорядки, демонстра
пии и т. п.

31 января 1 февраля в Восточно!
Пруссии все бывшие члены организации

Стальной шлем» (боевая организация на
цпоналпетов, существовавшая до прихода
Фашистов к власти), впоследствии зачи-
сленные в отряды фашистских охранников
!СС), были разоружены и взяты под стро-

иаблюдеиие. Одна из групп «пталь-
ельмовиев» забаррикадировалась в казар-

мах и категорически отказалась сдать ору-
жие. Дело дошло до перестрелки, в ре-
зультате которой три человека было убито

11 ранено.
На место происшествия были направле-

1Ы на 16 грузовиках отряды хорошо
ружейных фашистских охранников (СО.

Берлине и ко многих городах Пруссии,
Баварии и других областей на этих днях
были произведены массовые обыски и аре-
сты офицеров. Во время арестов несколько
офицеров покончили жизнь самоубийством.

Пражские газеты считают, что массовые
•ресты офицеров связапы с путчем, кото-
рый готовился офицерами рейхсвера, об'-
единившимися вокруг генерала Фрича.

ВЕНА, 8 февраля. (ТАСС). Австрийский
официоз «Нейкгкейтсвельтблагг» сообщает,
что в Берлине носятся упорные слухи об
аресте большого тасла офицеров рейхсвера.
Запрещены отпуска в рейхсвере, и закрыто
много казарм. «Не1ес винер абендблатт».
сообщает, что в рейхсвере дополнительно
отстранены от должности 9 0 «фидеров и

ного офицеров арестовано.

«Нейее. винер аиеидблатт» публикует
статьи своего коррмчюнлеита н.1 Берлин.!,
в котч|н1Й говорится, что причиной иедап
них событий в Германии является общее
недовольство внутренней и внешней ноли-
дикой фашистского правительства. Внешний
политика фашистского правительства стя-
гивает Германию и тошный конфликт.
Внутриполитические трудности фашистского
режима характеризуются уже наличием
сильнейшей «пню,пиши к правительству,
которая, как магнит, притягивает к себе все
недовольные моменты. Ой активности ягой
оппозиции епидетмытпует тот факт, что
она распространяет нелегальные листовки
в гамом Берлине.

СТОКГОЛЬМ. 7 февраля. (ТАСС). Пся
скандинавская печать подчеркивает, что
крупные перемены, происшедшие в гер-
манском правительстве, означают огромное
обострение опасности войны. Официоз нор-
вежского правительства «Арбейдербладет»
пишет: «Положение в Европе чрезвычайно
обострилось. Гитлер попытается сразу же
отвлечь внимание общественного мнения от
внутренних событий в Гермами какой-ли-
бо внегапе-нолитпчрокой авантюрой».

Датский официоз «Соииал-дрмократеп»
пишет, что «восторженные отклики в То-
кио и в Риме ич мероприятия Гитлера
обозначают усиление политики «оси Бер-
лин—Рим—Токио», которая, в конечном
счете, приведет к новой мировой войне».

Шведский «финиш «Социал-демокрятен»
в свою очередь говорит: «Над Европой со-
бираются тучи. Демократическим государ-
ствам необходимо принять решительные ме-
ры для обеспечения своей безопасности,
так как их существованию грозит вели-
чайшая опасность». «Гетеборгс хаидель-
стнднинг» отмечает, что противоречия, ко-
торые обнаружились в Германии во время
этого кризиса, имеют глубокие корни во
•сей системе. Германия и Италия лихора-
дочно готовятся к новой во!ве».

УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО

СОВЕТА СССР
О награждении тов. ПЕТРОВСКОГО Г. N. ОРДЕНОМ ЛЕНИНА.

В связи с шестидесятилетием Председателя Всеукраянского Центрального
Исполнительного Комитета тов. Пстрмсмга Г. И. и принимая во внимание его вы-
дающиеся заслуги перед рабочим классом и крестьянством, наградить тов. Пстрмемг*
Григория Ивановича Ордмп. Ленина.

Председатель Прсэмянуш Верховного Соя*т« СССР
М. К А Л И Н И Н .

Секретарь Президиум Верховного Сомта СССР
Москва, Кремль. 8 февраля 1938 г. А . Г О Р К И Н .

К лагерю Папанина
РАДИОГРАММЫ С КОРА1Л1Й

Главное Управление Северного морского
пути получило вчера от капитаиа «Мур-
манпа» тов.Ульянова очередное сообщение:

«НА БОРТУ «МУРМАНЦА», 8 февраля,
7 часоо. Координаты: 7 0 ° 0 6 ' северной ши-
роты, 9° 0 0 ' западной долготы. Восточный
ветер—силой в 2 балла, значительная
облачностьдемпература воздуха—минус 4 е » .

Получена также радиограмма от руково-
дителя якспедиппи на ледоколе «Таймыр»
тов. Остальнева:

«НА БОРТУ «ТАЙМЫРА», 8 февраля,
12 часов. Широта—72° 30', восточная дол-

и т а — 3 ° О0'. Курс на северо-запад. Идем
блинчатым льдом. Все благополучно».

Вышедший 7 февраля в Гренландское
море ледокол «Хурмам» вчера в 9 часов
утра находился на 7 0 ° 2 5 ' северной широ-
ты, 3 1 ° 2 8 ' восточной долготы. «Скорость
— 1 0 узлов,—сообщается в радиограмме.—
Западный ветер силой в 3 балла. В ч н -
мость—20 миль».

В 2 чага дня радисты «Мурмана» свя-
зались с ледоколом «Таймыр» и передава-
ли его радиограммы на материк.

ШТОРМ УТИХ

ЛКДОКПЛ «ТАЙМЫР». 8 февраля. (По
радио от специального корреспондента
«Правды»). Сейчас ветер ос.длГ>, волнение
немного утихло по еше вчера де-внтиГшль-
цып шторм обрушивал на наш ледоколь-
ьый пароход всю силу своих волн. Трудно
в короткой радиограмме передать мужество
поединка с морем, который вели танмнрпы,
пГи'регля от ветра и волн укрепленные на
палубе самолеты, снаряжение, да и самый
пароход.

Но время шторма «Таймыр» шел очень
нхп, иногда даже уступал напорам ветра.

Руководитель экспедиции всех подбалрпва-
«Скоро льды, там волн не бывает!».

0. Курганм.

СООБЩЕНИЕ СЛУЦКОЙ
МАГНИТНОЙ ОВСЕР1АТОРИИ

8 фскра-дн с 1!1 чаеон по московскому
>ремени началась сильная магнитная буря

Арктике. Продлится она, вероятно, 2 — 3
,н«. Возможны нарушения проволочной и
1адиоевязи.

К ГРЕНЛАНДСКИМ Л Ь Д А М

ЛЕДОКОЛ «ТЛПМЫР». Я февраля. (Ра-
дио). Петер переменился и сбил волну.
«Таймыр» немедленно пошел полным ходом
к гренландским льдам. Быстро приближаем-
ся к нолевому меридиану Гринвича. В пол-
ночь с 7 на 8 февраля им были на широте
7 2 ° 0 3 ' и восточной долготе 8 ° 20 ' . Рез-
кое понижение, температуры воздуха сви-
детельствует о близости льда. Вечером рас-
гчитыпаем быть у кромки льда.

Авиагруппа потопит самолеты к выгруз-
ке на лед и полетам.

Руководитель экспедшши на «Таймыре»
А. Осталыю.

РЕМОНТ ЛЕДОКОЛА
«ЕРМАК» ЗАКОНЧЕН

КРОНШТАДТ, 8 февраля. (Корр. «Прав-
ды»). Ремонт корпуса ледокола «Ермак»
закончен. В седьмом часу вечера док, в ко-
тором находится судно, начал заполняться
водой. Ночью ледокол пойдет бункеро-
ваться.

Участники экспедиции переселились на
«Ермак».

СОВЕЩАНИЕ МОЛОДЫХ ХОЗЯЙСТВЕННИКОВ В ЦК ВЛКСМ
Вчет<а в ЦК ВЛКСМ открылось совеща-

ие молодых работников московских пред-
цшятпй. выдвинутых недавно на руково-
[ящую хозяйственную работу.

Лишь на шести предприятиях столицы
последние гюлтода на РУКОВОДЯЩУЮ хо-

зяйственную работу выдвинуто свыше 5 0 0
молодых рабочих.

Совещание открыл секретарь ЦК ВЛКСМ
«в. Богачей. С рассказами о своей работе
1Ьктупыи: начальник молодежного проде-
•а гузиечвого цеха автозавода т . Огымиа

тов. ОСТРОУШЧЛ, двректор одного п м«-
ияострмтальных иаодт то*. Туманов,

начальник производства штамповочного
неха подшипникового завода ни. 1. N.
Кагановича тов. Баранов, главный инже-
нер трансформаторного завода Элепфоюм-
бината вк. Куйбышева сов. Алексееим
и другие.

Выступавшие пред'явялп серьешый с и т
своим вомгомольшеш органвмшгм, кото-
рые мало интересуются работой вьивяжея-
пев, не помогают «м, чремемо перегру-
жают общественники о б я а и н о а а м , от-
рывают от учебы.

Сегодня совещанзе продолжает свею ра-
боту.
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По-большевистски
воспитывать новые кадры

(От корреспощента «Правды» по Оренбургской области)

За последние три месяца значительно
обновился партийный п советский аппарат
в районах Оренбургской области. В 2 6 рай-
онах избраны новые первые секретари
раЛкомов. Избраны тайке 4 2 вторых и
третьих секретаря райкомов из числа ин-
структоров, пропагапшетов л секретарей
парткомов. В 2 4 районах избрани полые
председателя райисполкомов.

Большинство попых руководителей при-
ПМФ с вязовой работы и неплохо
справляется о ответственными обязапно-
стами.

. Можно назвать хотя бы тов. Репина
Ивана Александровича, секретаря крупного
Кировского райкома партой в Оренбурге.
В 1921 году, четырнадцати лет отроду,
стал оя рабочим. Был слесарем, потом по-
мощником машиниста, потом сменным ма-
стером. Четыре года назад избрали его
парторгом пена яа Оренбургском паровозо-
ваговоремонтпом заподе. а сейчас он ру-
ководят большой районной партийной орга-
низацией.

Новому руководителю быстро уда-
лось сплотить партийный актив, уком-
плектовать кадрами аппарат раПклма.
Он выдвинул на работу в райком секрета-
рей парткомов и парторгов, наводит поря-
док в системе партийного просвещения:
при райкоме открыты семинары дла секре-
тарей парткомов, их заместителей, для
парторгов и для резерва выдвижения. 11.1
цеха Репин принес уменье четко работать
по плану, и его не захлестывают текущие
дела. У него многому могут поучиться
иные «патентованные» секретари райко-
мов.

Неплохо работает и лопни секретарь
Кячкасского райкома — бывший ленин-
градский комсомолец-рабочий тов. Миркин.
В Оренбургскую область он приехал еще
в 193Я году помощником начальника по-
литотдела Ура.то-Нлекской машппно-тряк-
торной станции. Последний год топ. Миркин
был секретарем райкома комсомола, а сей-
час избрап первым секретарем райкома
партии.

Донбасский забойщик тов. Гаязов Хамит
избран первым секретарем Зилнчуринского
райкома партии.

Иван Иванович Зепип в 1 9 2 9 году вер-
нулся из Красной Армии, иг ту и ил в кол-
хоз, два года был избачом, столько же
времени председателем сельсовета, погом
немногим больше года был на партийной
работе, а в декабре 1937 года избран пер-
вым секретарем Тонкого райкома партии.

Первые шаги этих работников показы-
вают, что пыбор сделан правильно,
люди быстро осваиваются на руководя-
шей работе. По новым людям паю по-
могать — внимательно, чутко, повседневно.
Это сейчас самое главное. Вот. например,
секретарь парткома совхоза кмеяи Сверд-
лова тов. Данилов выдвинут начальником
политотдела зтого совхоза. Секретарь
Свердловского райкома тон. Оленин отзы-
вается о нем так:

— Оп смело берется за дело. Помощь на
первый случай ему нужна, по он покл г>а
иен не обращается...

Так уже принято здесь — ждут, пока но-
вый работник, Суть то секретарь райкома
или в районе работник меньшего масгата-
6,1, сам обратится за помощью.

Как правило, инструктора обкома ездяг
на «обследования», если этого требует по-
вестки дни бюро обкома, или для рассле-
дования поступивших материалов. Для по-
мощи повьтм секретарям отдел руководящих
парторганов обком.! инструкторов в районы
не посылает. Райкомы партии, а также
облисполком действуют точно так же.
.\ ведь сейчас среди директоров МТС име-
ются бывшие комбайнеры, председателями
райисполкомов выдвинуты председатели
сельсоветов я колхозов. Выдвинутым па
руководящую работу лучшим кадрам все
еще плохо помогают, мало пх учат.

Да и выдвижение все еще проводится
недостаточно смело. До сих мор в семи
районах нет первых секретарей райкомов.
Особенно сказывается робость прп выдви-
жеппп новых людей па руководящие посты
в областные учреждения. Далее в обкоме
ло сих пор пет многих инструкторов, нет
одного заведующего и пяти заместителей
заведующих отделами.

В областных земельных органах, кото-
рые больше других были засорены враж-
дебпнми элементами, почти нет на руко-
водящей работе новых людей. Только двух
колхозников-орденоносцев привлекли в ап-
парат областного земельного управления, а
в области — 67 орденоноспеп-стахановпев
сельского хозяйства, помимо сотен пере-
довиков колхозов и МТС. Мало повых лю-
дей выдвинуто в Оренбургский горсовет и
в другие гопетскио оргапы. Пора взяться за
укрепление и областного аппарата новыми
кадрами, проявившими себя па низовой и
районной роботе.

И. МНУХИН.

НЕ ДАЮТ РЕКОМЕНДАЦИИ
(По телеграфу от корреспондента «

В партийных организациях г. Николаева
накопилось больше 100 заявлений о вступ-
лении в партию. Разбор заявлений пе про-
изводится потому, что у многих из подав-
ших эти заявления отсутствуют рекпмепда-
пии.

Тов. Чубадь работает па заподе имепя
Мартв 14 лет. Его знают как хорошего
стахановка, активного общественника. Од-
нако работающие вместе с ним коммуни-
сты, перестраховки ради, ве дают ему ре-
комендаций. Такая же история и с рабочим
тов. Метр. Не удивительно, что за полгола
цеховая парторганизация, п е работают тт.
Чубарь и Метр, не приняла в партию ни
одного человека.

Коммунист Бпрсстепкип. состоящий в
партийной организации торгового порта,
давал самые лучшие отзывы о работнице
Глазовой, работающей в порту 17 лет. Но
когда Глазова обратилась к Беррстепкому с
просьбой дать ей рекомендацию для вступ-
ления в партию, он ответил:

— Я тебя еще, плохо знаю.
Выеокоме/рно. не по-партпГпюму ведут

ГГК'РЯ некоторые коммунисты, .ывая реко-

Правцы» по Николаевской области)

мендппии. Например, член партии Тур зая-
вял парторгу завода имени 2 6 коммут
ров: «Лам одному рекомендацию, и больше
ко мне не приставайте».

В Кораблестроительном институте ость
коммунист Логос, который открыто хвастает
тем. что зя 20 лет пребывания в партии
он ни одному человеку не. дал рекомендации
для вступления в партию. Это ли не обра-
зец обывательского, глубоко антипартий-
ного опмтгиия к росту нашей партии!

Секретари партийных комитетов, парт-
орги, к которым обращаются за содей-
ствием в получении рекомендации, бес-
номоишо разводят руками.

Иллролл необходимость посвятить этому
вопросу специальное собрание коммуни-
стов, рла'нпшть им всю гнилость и ан-
тинартийногть рассуждений таких «комму-
нистов», как Тур. Логос и другие, со всей
11Ш1Ю10Й поставить вопрос о пллптпчегк •••н
ответственности каждого коммуниста за
рост партии, за вовлечение м ее ряды
передовых рабочих.

В. КУЩЕНКО.

На собрании стахановцев-пылвиженцев завода «Шарикоподшипник» имени
Л. М. Кагановича (г. Москва). Фото м. Петухи».

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
( Х Р О Н И К А )

КОНФЕРЕНЦИЯ ПЕРВИЧНЫХ ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ

НАРКОМАТА ОБОРОНЫ СССР

Закончила свою работу первая конфе-
ренция первичных парторганизаций Цен-
тральных управлений Народною Комисса-
риата Обороны СССР.

В работах конвенции принимал уча-
стие п выступил с речью Заместитель На-
родного Комиссара Обороны СССР пачпль-
|гнк Политуправления РККА армейский
комиссар 2-го рангл тов. Л. 3. Мехлпс.

Конференция заслушала и обсудила до-
клад батальонного комиссара тов. Шабали-
па о постановлении январского Пленума
ПК ВЕЩб) «Об ошибках парторганизаций
при исключении КОММУНИСТОВ из партии,
о формально-бюрократическом отношении к
апелляциям исключенных из ВКП(б) и о
мерах по устранению этих недостатков».

Коммунисты Центральных управлений
Наркомата Обороны, единодушно одобряя
решения Пленума ЦК ВКП(б). резко рас-
критиковали работу центрального партбю-
ро, которое неудоплетворительнл работало,
допустило ряд фактов бездушно-бюрократи-

ческого отношения к отде.тьпым партийпам
н уже после Пленума ЦК ВКП(б> почти
ничего пе сделало для исправления допу-
щенных ошибок.

В принятых решениях большевики Пар-
комата Обороны наметили ряд конкретных
мероприятий, обеспечивающих исправление
.ишущпнных в работе ошибок. Партийная
конференция приветствовала решение ЦК
НКЩб) о ликвидации центрального бюро
и создании в Политуправлении РККА отде-
ла по руководству первичными парторга-
низациями Наркомата Обороны.

В состав партийной комиссии, непосред-
СТВ1М1НЛ подчиненной Политуправлению
РККА, тайным голосованием избрано 11 че-
ловек.

С большим под'смом приняты привет-
гтвип вождю народов товарищу Сталину и
Народному Комиссару Обороны СССР мар-
шалу Советского Союза товарищу
Ворошилову. (ТАСС).

СОВЕЩАНИЕ ПАРТИЙНЫХ
РАБОТНИКОВ ДЕРЕВНИ

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 8 февраля. (Корр.
«Правды»)- Вчлра открылось областное со-
вещание секретарей сельских парткомов,
помощников директоров МТС по политиче-
ской части и парторгов колхозов. МТС и
территориальных партийных организаций.
С'еха.тось больше 7 0 0 человек. Иа.ртпйпые
работники деревни, выступая с докладами,
делятся опытом партийно-массовой работы
на селе, рассказывают о деятельности кол-
хозного актива, о его роли в подтопите к
весеннему севу.

Выступавшие с докладами тт. Буланов.
Клочко и Коломенский рассказали об огром-
ном производственном и политическом

колхозных масс.

ПОЛУТОРАГОДИЧНЫЕ КУРСЫ
СЕКРЕТАРЕЙ ПАРТКОМОВ

НИКОЛАЕВ. 8 февраля. (Корр. «Прав-
ды»). Полуторагодичные курсы для секре-
тари первичных партийных организаций
и парторгов организованы Николаевским
горкомом партии. На курсах обучается
'О человек. Программа кур'мв: истории
партии, история народов СССР. тртлГшп1

строительство н оГчпеопра.ювлтелыше пь-;ч.
меты. Занятия происходят три раза в ме-
сяц. В дни учебы курелпты огвобочдамтс"
от работы.

ПОГРАНИЧНИКИ ИЗУЧАЮТ
ИСТОРИЮ ВКП(б)

МИНСК, К февраля. (Корр. «Правды»).
Политотдел пограничных и внутренних
г.г-йгк НКВД Белорусского округа провел
№мшм|| по изучению истории партии. Слу-
шатели семинара—помощники командиров
частей по политчасти, инструктора по про-
паганде п командиры отдельных частей—
руководители марксистско-ленинской уче-
бы командного состава.

С пограничных застав, из частей с'еха-
лоеь около 5 0 человек. В течение 15 днтй
пройдено 7 тем. охватывающих пецкоз
истории партии до 1918 года.

ОБМЕН ОПЫТОМ

СТАЛИПО, 8 февраля. (Корр. «Праоды»).
В Донецком обкоме ВЩб)У состоялось со-
вещание секретарей парткомов металлурги-
ческих, машиностроительных в коксохими-
ческих заводов Донбасса, посвященное об-
мену опытом организации социалистиче-
ского соревнования. Участники совещания
подробно познакомились с опытом партий-
ных организаций шахт Донбасса, где в со-
ревнование помечены широки,1 массы рабо-
чих. 1ЧХ тысячи рабочих Донбасса заклю-
чили индивидуальные договоры, 8.400
бригад — коллективные.

С большим интересом были выслушаны
сообщения о методах н содержании работы
парткомов тахт.

О Б З О Р П Е Ч А Т И

Редакторы, которые ничему
не научились

Редаынл р а к к к о й р А ж л о й газеты
«Авангард» (Московская область) признала
свои ошибки и, как говорится в подобных
случаях, извлекает уроки. Она полагает.
что

« ~ д а т ш 1 ф м т должен послужить для
нашей редакции и для кислой пар-
тийной организации примером того,
как не нужно подходнть к оцени»
членов партии*.
«Данный факт» действительно весьма

поучителен. О нем стоит рассвалать: Я фев-
раля газета «Авангард» публично изви-
нялась перед тов. Л. (Фамилию не воспро-
изводим.— Р»д.).

«...за ошибочную характеристику по
его ал ре-у».
Столь обходительное и деликатное обра-

щение все же яе удовлетворило пострадав-
шего. Инцидент, повиднмому, нельзя е т е
считать исчерпанным. Чтобы не было ни-
каких сомнений на сей счет, мы коротко
процитируем злополучную характеристику

«„.в партийной организации курсов
Наркомвода некто Л. крнчм о бди-
тельности, требовал исключении из
партии всех, кто в чем-либо прови-
нился, когда же проверили, что из себя
представляет »та личность, то оказа-
лось, что Л. —враг народа, «от 'плеи-
ный мерзавец».
Стало быть, речь идет не о второстепен-

ных замечаниях. Напротив, дело очень
сложяое. Оказывается, Л. обвинили в тяг-
чайших преступлениях, назвали его вра-
гом парода. Что может быть позорнее для
советского гражданина?

Вскоре выяепплось. что па Л. возвели
напраслину. И вот этакую чудовищную
клевету редакция газеты «Авангард»
именует «ошибочной характеристикой».

Фамилию клеветника газета и ее врид
редактора тов. Кунаев хранят в тайне.
Желая, однако, выгородить себя, редакция
глухо, вполголоса рассказала читателям
печальпую историю.

Какими документами располагала редак-
ция, пред'являя комму пясту столь тяжкие
обвинения? Абсолютно пикикпжп. По сло-
вам газеты.

«материалом для такой (то-ссть кле-
ветнической.— Ред.) характеристики по-
служил термин «от'явленный мерза-
вец», выплывший в райкоме...».
Очень тумаппо, пеправда ли?
Постараемся впести яспость: в райкоме

проходило «ответственное совешапиг». Там
«.«личность тов. Л. была охарактеризо-
вана, как личность «от'явленного мер-
завца».
Слопо-м, по образному выражепию газеты

«Авангард», «выплыл термин». Его пемед-

ленво подхватили. Усилиями легковерного
журналиста «выплывший термин» разрос-
ся в целый абзац и попал в передовую
статью.

Л. оклеветали уже после январского
Пленума Центрального Комитета партия.
Гказапная передовая статья напечатана
2 5 января под следующим заголовком:

«По-Сольшевистски осуществим ре-
шания Пленума ЦК ВКП(б)».
Вся эта встор1Я с «выплывшим терми-

ном» показывает, что у редакции «Аван-
гарда» слово расходится с делом. Газета
пишет о внимании и чуткости н в то же
время сама с преступным равнодушием от-
неслась к репутации коммуииста и ею
судьбе, безвинно опозорила человека.

Редактор областной газеты «Актюбин-
ская правда» тов. Нефедов также недавно
расписался в том, что он публикует иепро-
пергпные материалы. 2 февраля «Актюбпн-
скля правда» оповестила читателей, что
в газете за 2 8 января в

«...статье Курииного б. зав. промыш-
ленно-транспортным отделом обкома
КП(в)К ...по вине автора статьи и ре-
дакции.., допущено неправильное сооб-
щение, что б. директор и главный ин-
женер Актюбхимкомбината К. н Р.—
разоблачены как враги народа».
Попав впросак, став жертвой недобросо-

вестного автора, редакция отделывается ту-
манными поправками.

0 происхождении подобных ошибок рас-
сказывает газета «Удмуртская правда» а*
3 февраля. Долгое время

«редакции «Удмуртской правды» сле-
по доверялась отдельным решениям
первичных парторганизаций.- Стоило
послать в редакцию постановление со-
брания первичной парторганизации-
об исключении отдельных коммунистов
из партии как врагов народа, редвк-
ция принимала атот материал и печа-
тала на своих страницах».
Решения январского Пленума ЦК ВКП(б)

возлагают колоссальпую ответственность на
пашу печать. Почетная обязанность газе-
ты — помочь партийным организациям в
кратчайший срок честно п смело испра-
вить совершенные ошибки. Воспитывая в
массах чувство большевистской бдительно-
сти, газета должна добипаткл безогово-
рочного выполнения указаний Центрально-
го Комитета и предупреждать малейшие
рецидивы некрытых ошибок. Эти задачи
под силу только такому редакционному кол-
лективу, который глубоко усвопл решения
Пленума, такому коллективу, который
успешно преодолевает в своей собственной
работе недостатки, отмеченные, Централь-
ным Комитетом.

ПРИЕМ КОМСОМОЛЬЦЕВ В ПАРТИЮ
(По телефону от корреспондента «Правлы» по Рязанской области)

Со времени возобновления приема в
партию комсомольские организации Рязап-
екон области шла.™ лучшим своим акти-
вистзм 1.175 рекомендаций. Но до сих пор
принято в партию менее трети рекомен-
дованных райкомами ВЛКСМ комсомольцев.
Остальные по многу месяцев ходят в тщет-
ных поисках членов партии, которые по-
желали бы быть их поручителями.

В Сасовском районе комсомолгп тов.
Тюкагаин еще в августе получил репомеп-
дашпо от бюро райкома ВЛКСМ, но до спх
пор не имеет еше необходимой рекомен-
дации коммуниста. В том же районе ком-
сомольцу Клокову парторг школы фабзап-
УЧ.Ч Горбунов в течение двух месяцев обе-
щал дать рекомендацию, и в конце концов
так и пе дал.

Многие райкомы ВЛКСМ, выдав реко-
мендацию комсомольцу, считают па этом
спою миссию законченной и больше не
интересуются его судьбой. Рязанский рай-
ком лил рекомендации 104 комсомольцам,
а райкомы партии приняли из них только

двадцать. Почему задерживается прием в
партию остальных комсомольцев,—райком
не знает.

Партийные и комсомольские организа-
ции не ведут систематической работы по
иовлеченшо в партию комсомольцев-произ-
водственников, лучших трактористов и
ко.лхознпкоп-стахановпев. Среди комсо-
мольцев Рязанской области пасчитывает-
гя дне с половиной тысячи трактористов,
гвыте шестисот колхозных бригадиров,
170 председателей колхозов, а в партию из
них пока приняты едипипы. Муравляп-
екпй райком ВЛКСМ выдал рекомендации
12 комсомольцам, но среди них нет ни
одного тракториста, пи одного колхознива-
стахшкшпа,— в большинстве ато все ра-
ботники районных организации, служащие.

Лучшая часть советской молодежи, пай-
Поле»1 активные передонпвн-комгомольпн
тянутся в партию, и падо позаботиться о
том, чтобы избавить пх от бюрократизма
и пол он и ты.

М. КРЫЛОВ.

Инженер Б. ИСАЕВ

Работа железнодорожных станций
Сталинский Центральный Комитет пар-

тин и Советское Правительство сделали
лее необходимое для того, чтобы трапспо|1Т
стал в первые ряды пиншигтпческогп
хозяйства. Пополнены п;цн;и паровозов и
вагонов, сооружены попые. лиши. Раз-
громлены многие гнезда тропкипско-
бухарппских шпионов н диверсантов, ме-
шавших нормальной работе транспортного
организма. Однако железнодорожники
не сумели закрепить .достижении, завоеван
пых ими пол руководством верного
соратника товарища Сталина — тов.
Л. М. Клмноппча.

Значительно снизилась погрузка, за-
медлилось движение поездов. Расписание—
нерушимый закон жсшзнпдирпжппков,
определяющий план их работы.—большин-
ством дорог нарушается.

Подробный анализ создавшегося сейчас
па транспорте пи.тжепнп рисует та.теио
не благоприятную картину. Товарные ваго-
ны в среднем но всей жо.ично^рожннл
гети снова больше стоят, чем движутся.
Кто же тормозит и срывает нормальное
движение грузовых поездов? Где и сколько
премепи долгими часами бесцельно про-
стаивают товарные нагоны?

Вот небольшая табличка, которая лает
вполне определенный отпет на атот вопрос

В январе 1 ! Ш года каждый товарный
вагон находился:

Под погрузкой и выгрузкой 35 25
На сортировочных станциях

и пунктах смены паро-
возов 114 64

В поездах: на полевых
станциях и раз'езшх 25 I .^

В движении 34 I
Естественно, что столь медленный обо-

рот вагонов отразился на выполнении пла-
на погрузки. Ежедневно на всех железных
дорогах в январе недогружалось (при плане
в 8 8 тысяч вагонов) 13 тысяч вагонов.

Подсчет показал, что ежедневно транс-
порт теряет из-за неудовлетворительного
движения поездов иа участках 2 . 0 0 0
вагонов погрузки.

Стоянки вагонов более положенною
времени под погрузочными и разгрузочны-
ми операциями каждый лень снижают по-
•рузку также п.1 2 . 0 0 0 вагонок.

И, наконец, бесконечные простом от-
ельных [мтиов п уже сформированных
поездов на сортировочных и участковых
станциях ежедневно уменьшают погрузку
примерно н,1 9.500 вагонов.

Специальное ознакомление с работой
.юрой нм. Дзержинского, Ленинской, Я|ю-
сл.чвекпй п других, а также центральных
пггабпв экгплоатлнпоппой работы и самом

КИС показывает, что многие комаплиры-
аксплолтацнонппки работают без всякой си-
стемы, без плана организации движения
грузовых поездов.

Следствием такой бессистемности и
1есшановости является из рук «он сквер-
пая работа м.шннпетва сортировочных и
участковых станций, от которых в боль-
шой степени зависит деятельность всего
транспорта.

Постоянно, изо дня в день, наблюлают-
с.тедуюшие явления.

Товарные поезда подходят к сортиро-
вочным стаппиям пе равномерно в течение
суток, а пачками. Это мешает нормальному
режиму работы станций, срывает график
своевременного отправления местных ва-
гонов, предназначенных зли разгрузки,
задерживает отправление гостанов даль-
него следования. В свою очередь это на-
рушает правильную работу участковых
ста пнин.

Например, ст. Люблино, дороги нм.
Ф. Я. Дзержинского, в январе периодиче-
ски отправляла поезда целыми пачками.
Это образовало большие заторы па стан-
циях Серпухов и Тула.

1||)дпГп|,1;| практик.! отправления товар-
ных составов наблюдается на станциях
Ленинской дороги: Ряжск. Воскресенек в
других.

Неправильная организация работы, пре :

ступнос игнорирование графика оборота па-
ровозов я их подачи из депо под поезда вы-
зывает излишнюю задержку составов, ожи-
даюших прицепки локомотива. Это нару
тает нормальный режим и депо, и станцкй.

Многие руководители управлений дорог
и начальники отделений пе занимаются
анализом графика шпженпп поезюв. пе
311.пит и не интересуются условиями ра-
боты отдельных участковых и сортировоч-
ных станций, не шшклшг в причины, на-
рождающие недопустимые стоянки ПОРЗДЩ:
у входных семафоров и светофоров.

Совершенно неудовлетворительно выпо!
пяются установленные планы фпрмнриг.л-
ниц помдоп. Вез веяного плана с« стан-
ций отправляются вагоны то ближнею
назначения, то дальнего, вне зависимости
от того, что трсПуетгп отправить в пер-
вую очередь. «Лишь бы вытолкнуть ваго-
ны, а там разберутся» — вот основной
принцип многих руководителей отделений
п станций. Такая практика вносит хаос,
одна станция срывает работу другой.

Станции Рыбное постоянно запружена
поездами, китопые неправильно сформиро-
ваны в Кочет.1вкс. Приходится исправлять
упущения нерадивого соседа и чуть ли пе
заново переформировывать составы, чти
Увеличивает простой каждого вагона п.1
Несколько часов. Т.нг же. пап Кочетонка.
работают станции Сортировочная, Лепип
ской дороги. Курск и Основа.

И, наконец, что совершенно недопусти-
мо, отсутствует организации правильной
Информации станции о составе и харак-
тере подходящих к ней поездов: какие
оцн имеют вагоны, какие везут грузы,
куда следуют. Каждому ясно, что сортиро-
вочная и участковая станции должны
знать, какая им предстоит работа в «м-
жайшнй отрезок времени. На этом строят-
ся суточный н сменный планы станцион-
ной работы. В соответствии с атим орга-
низуется вся производственная жизнь
станции, все ее технологические процессы.

Казалось бы, не такое уж хитрое дело
наладить правильную н своевременную
информацию о подходящих к станциям по
ездах. Между тем железнодорожники ни-
как ив могут дооитьгя умелого и пра-
вильного решения этой задачи. До сих пор
никто иа руководителей отделений и упра-
влений дорог не занимается и не органи-

зует правильной, систематической инфор-
мации ст.мшпй.

О никой плановой работе, о каком гра-
фине, о какой стройной системе плановой
оргашшмпи железнодорожного конвейера
может итти речь, если станции толком не
ЛШ1Т, вагоны каких назначений прибудут
в б.1Им1°айтее время на пх пути, куда яти
вагоны пойдут дальше, что надо подгото-
вить зля их приема, какие последующие
гтаипии следует заблаговременно преду-
предить о подходящих к ним составах.

5 яшыря 1'''Полы1Нское отделение дви-
жения Ярославской до|юги могло отпра-
вить с путей ст. Всполье 67 грузовых по-
езюв. иа основании чего был составлен
суточный план .движения поездов. План был
сорван. На станцию поступили вагоны не
тех направлений, которые предусматрива-
лись в суточном плане. Положение легко
можно было бы исправить и работу стан-
ции, кап говорится, па-ходу перестроить,
если бы о щюисте.лтем изменении станцию
Всполье свое.кремешю поставили в извест-
ность. Это не было сделано. В результате
отсутствие информации о подходе поездов
заставило отменить отправление 31 состава
н сформировать 8 поездов, отправление ко-
торых в л о т день не было запланировано.

Вели серьезно говорить об обоснован-
ных графиках движения поездов, о вы-
полнении технологических процессов ра-
боты станций п депо, если па «еле осу-
ществлять указания товарища Сталина о
железнодорожном конвейере, — необходимо
в первую очередь, чтобы центральные
штабы организации перевозок — Управле-
ние движения и Грузовое управление ПКПС
твердо знали, куда ИДУТ груженые я по-
рожние вагоны, на какое расстояние они
следуют. Вез таких сведении нельзя нала-
дить планирование работы отделений,
станций, депо. Нельзя серьезпо регулиро-
вать вагонные парки по дорогам без ш>
стоянииго изучения направлений движения
грузов.

К сожалению, этого пока пет. НКПС
стоит в стороне от важнейшего дела —
сосредоточения сил и средств на разра-
ботке рациональных планов перевозок (по
крайней мере по важнейшим грузам), а на
их основе—планов формирования поездов

Организовать продвижение вагонов,
освободившихся после выгрузки, направить
•I в районы массово! погрузки к опре-
деленному сроку • максимально сокра-
тить пробег порожен вагонов — его

исключительно важная задача. Лля втого
необходимо иметь рагчетиые материалы,
говорящие о том, правильно ли направляет-
ся порожняк, насколько, где и на какое
расстояние выгодно использовать огром-
ные пробеги пустых вагонов для погрузки
попутных грузов. Работники НКПС тавтш
материалами н« располагают.

Возьмем другой важный вопрос—о пра-
вильном использовании вагонов.

В условиях все более развивающихся
перевозок лесных и других грузов, тре-
бующих открытого подпяжпого состав
(платформ), и ЖИДКИХ грузоп, требующих
перевозки в цистернах. необходимо
правильное распределение парков плат-
форм и цистерн по всей железнодорожной
сети, нужен повседневный контроль за
тем, насколько рационально они исполь-
зуются. Специальная работа, произведен-
ная но анализу использования и распре-
деления платформ, показывает, что и в
этой области положение далеко не благо-
получно.

Материалы, полученные от 30 дорог,
говорят, что ня 2 2 . 3 0 0 погруженных
в течеппе суток платформ 0 . 8 0 0
(44 нрои.) пыли неправильно псиользоги-
ны .1.111 так назыплеммх пеплатформсппых
грузов. В то >;е время погрузка грузоп,
требующих только платформ, срывались
из-за их отсутстнип.

Важнейшим звеном в организации дви-
жения является регулирование вагонных
парков. Имеет ли Управление движения
НКПС разработанную систему регулировки
саговой? Пет. не имеет.

А не имея четкой свегемы, центральный
я дорожные штабы ш а н я я . естественно,
не могут планомерно радировать движе-
ние и направление груженых и порожних
вагоиов. И Управление движения НКПС. и
службы движения дорог ограничиваются
регулировкой «на-ходу». когда по суще-
ству дело сводится лишь к последующим
мероприятиям по обходу уже забитых ва-
гонами участков и железнодорожных узлов,
а отнюдь не к предупреждению пробок.

Командный состав эксплоатаниопных
аппаратов ПКПС и дорог поглощен исклю-
чительно заботой, как бы йгоцня выпол-
нить план погрузки и выгрузки. Это,
конечно, необходимо, но разве не ясно, что
командиры обязаны, кроме того, значитель-
ную часть своего рабочего временя уделять
организующей подготовительной планово-
техинчесвой работе на будущее время?

Два года подряд тов. Л. М. Каганович
ставил перед аксплоатапиоиникаии задачу:
разработать схему правильного распределе-
ния сортировочной работы между основ-
ными станциями железнодорожной сети.
В прошлом реализацию этого вопроси
сильно тормозили вредители, орудовавшие
в Центральном управлении движения НКПС.
Останки лишь недоумевал,, почему сейчас,
когда враги народа изгнаны из централь-
ного аппарата транспорта, начальпик Цен-
трального управления движения НКПС тог.
ЗКураглен пе удосужился сдвинуть этот во-
прос с мертвой точки.

Практика довольно убедительно показы-
вает, что в определенные периоды года,
преимущественно аимой, на некоторых
направлениях образуются заторы поездов.
Казалось бы, руководители аксплоатапиоп-
иого штаба ПКПС,должны постоянно изучать
опыт работы этих направлений, тщательио
выявлять причины возникающих трудно-
стей с тем, чтобы не повторять их в после-
дующем. Между тем никакой серьезиой
работы в этом отношении не ведется.

• • •

В феврале погрузка несколько увеличи-
лась. Если в последние 10 дней января
грузилось п среднем каждые сутки по
7 8 . 2 5 8 вагонов, то в первые шесть дней
Февраля среднесуточная погрузка подня-
лась до 81.000 вагонов. Это намечающееся
ожшиепие, возникшее на основе усилен-
ного шшмапин и помощи ЦК партии и пра-
вительства, надо закрепить всеми силами и
средствами. Необходимо во что бы то ни
стало добиться такого повышения погруз-
ки, которое позволило бы не только вы-
полнить, по п перевыполнить план работы
желозпых дорог.

В НКПС, на каждой дороге, станппи,
раз е л е , депо и участке есть прекрасные
производственники, стахановцы, партийные
п непартийные большевики, в совершен-
стве овладевшие техническим мастерством,
знанием железнодорожного дела. С По-
мощью ударников транспорта можно вер-
гаяп, чудеса. Надо лишь умело и разумно
организовал» их труд, создать всем желез-
нодорожникам здоровую обстановку для
стахяпопско-крпвоносовской работы. Пра-
вильная организация движения поеадов и
четко налажепная работа станций—вот что
решает сегодня успех работы железных
*>рот.
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОГИБШИМ ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЯМ

Погибшие воздухоплаватели из экипажа дирижабля «СССР В-6» (вверху слева направо): первый командир дирижабля Н. С.
И. В. Паньков, первый помощник командира — С . В. Демин, второй помощник командира — В . Г. Лянгузов, третий помощш
первый штурман — А. Л. Ритсланд; внизу: второй штурман — Г. Н. Мячков, старший бортмеханик — Н. А. Коняшнн, первым
бортмеханик — М. В. Никитин, бортмеханик — Н. Н. Кондрате!, бортрадист — В. Д. Чернов и бортсиноптик — Д. И. Градус.

Н. С. Гудованцсв, второй командир —
шк командира — Т. С. Кулагин,

бортмеханик — К. А. Шмельков,

А: А: РИТСЛАНД
Невысокого роста, крепко скроенный

жизнерадостный Алексей Ритслапд произ-
водил впечатление юноши. На самом доле
сну было уже 34 года. Он родился в 1904
году п Кудевсрском районе, Калининской
«Сласти, в эстонской семье. Окончи шко-
лу второй ступени, 1'итсланд поступил
Ленинградскую артиллерийскую школу, а
аатсм прошел полный курс в школе детчи-
*ов-яабл кцател с й.

В 1 9 2 8 г. 1'итслаид Пыл направлен
бомбардировочную авилшпр Черного мор».

Последило шесть лет Риггланд работал
л полярной аппацни. Нет, пожалуй, ни од-
ного уголка в Советской Арктике, где бы
не повивал этот неутомимый полярник. Он
производил ледовые разведки в Барепнопом
и Карском морях, участвовал п экспедиции
по спасению челюскинцев, прои.иывпл
воздушные пути над Енисеем. Вначале он
Лыл штурманом на самолете летчика Коз-
лова, а последнее время летал с Героем
Советского Союза тон. В. С. Молоковым.

В 1 9 3 5 году он совершил вместе с Мо-
л ш в ы м исключительный по сложности
перелет 1го маршруту Красноярск—
Якутск — Ногаево — Уэллсп — Иорл-
ыгк — Красноярск. На следующий год он
проделал вместе со свопм командиром бос-
првмерпнй рейс вдеиь всего побережья
Советской Арктики, покрыв по воздуху
окало 3 0 . 0 0 0 километров. За этот перелет
И|щ1М1тсльст1Ю наградило 1'нтсланда орде-
ном Трудового Красного Знамени.

Исключительное мастерство проявил
А. А. Рптсланд в воздушной экспедиции на
Северный полюс. Как изпестно, во время
посадки самолета Водлпьянола на полюсе
сгорел умформер радиостанции. Передатчик
вышел из строя. Самолетам Молокова,
Алексеева и Мазурука предстояло решить
чрезвычайно трудную задачу: найти в
огромной ледяной пустыне ммолет Пою-
пьяпова. Из-за иорчи передатчика радио-
компасом пользоваться было нельзя. Рит-
сланд блестящи решил сложнейшую задачу.

За блестящую работу по время акс-
педнпип правительство наградило Гнтслан-
да орденом Ленина.

Вскоре после возвращения в Москву
Ритсланд вновь отправился па гепер: вме-
сте со всеми участниками первой пкепе-
диштп он летел на поиски самолета
«Н-209».

За свою летную жизнь А. А. Ритсланд
пробыл в воздухе более двух тысяч часов.

В. Д. ЧЕРНОВ
Комсомолец бортрадист Василий Дмит-

риевич Чернов заслуженно пользовался
славой лучшего стахановца дирижабельной
эскадры. К двадцати пяти годам, к о ш
так внезапно оборвалась его жизнь,
В. Д. Черпов уже имел за собой 1.0(10 ча-
сов полетов.

Спокойно курсировали воздушные ко-
р««ли «ИКР В - Ь , «В-2», «Н-7» п
«В-8», когда связь осуществлял тов. Чер-
нов. Он прекрасно выполнял свое дело, обе-
спечивая бесперебойную связь во времч
самых продолжительных и беспосадочных
полетел дирижабля.

Катастрофа застала тов. Черпов» на
боевом посту в радиорубке дирижабля
«СССР В-6».

Н. Н. КОНДРАШЕВ
В печальном списке воздухоплавателей,

погибших при катастрофе с дирижаблем
«СССР В-6», стоит имя бортмеханика
Пвволая Никитича Копдрягаева.

Конд-рашев родился в 1 9 0 7 году • в
семье рабочего-железнодорожника. Дие-
шпмкииронанпый, энергичный, скромный,
Н. И. Кондрате* упорно учился. Питая
призвал» к летному делу, ои поступил и
успешно закончил 1-Й МОСКОВСКИЙ авиа-
цюнвый техникум.

Профессия авиатехника была для пего
лишь началом к дальнейшему овладению
техникой воздухоплавания. С 1 9 3 2 года
П. Н. Ковдаашев начал работать в системе
Главного управления Гражданского воздуш-
ного флота—сначала бортмехаником дири-
жабля «СССР В-1», а затем «СССР В С » .

* * *

Н. С. ГУДОВАНЦЕВ
Вечером 6 сентября 1935 года на аэро-

дроме л Сталнпп (Донбасс) опустился дири-
жабль «В-2» «Смольный». К месту посад-
ки со всех сторон бежали люди. Они окру-
жили воздушный корабль к с интересом
разглядывали его. Наиболее любопытные
забрались в гондолу. Команда тем време-
нем была занята укреплением-дирижабля
на земле.

Вдруг налетел резкий, порывистый ре-
тер. Железные штопоры, сдерживавши? ди-
рижабль, мгновения вырвало из земли, и
ои начал подниматься вверх.

От ти.тиы, окружавшей корабль, отде-

лился человек. Он быстро ухватился за

болтающийся трос и стал избираться по

нему, поминутно рискуя свалиться.

Корабль уже был па высоте 120 метроп.
когда смельчак добрался до гондолы. Это
был командир корабля II. С. Гулоплппеп.
Он немедленно ил/иг» ла управление ко-
раблем, и через некоторое время «Смоль-
ный» благополучно снизился на аэродроме,
высадив случайно оказавшихся в гондоле
пассажиров.

ЦИК СССР наградил Гудогапнева орде-

ном Красной Звезды за героизм, проявлен-

ный при спасении дирижабля «В-2».

Згл лишь один .танмд 1Ы летной прак-

тики тов. II. С. Гудованпепа, отважного

дирижайлнета и превосходного товарища.

С его именем связана вся история совет-

ского дирижаблестроении.

II. С. Гудопанпев родился в 190Я году

в семье рабочего, вблизи станшш Чулым-

ская, Томской железной до|шгп. Окончи»

школу, он стал работать кровельщиком.

В 1 0 2 4 году Гудопаниев был принят в

комсомол. Омский районный комитет ком-

сомол:! командировал его на учебу в инду-

стриальный техникум. Страсть к авпаппи
привела его в Московский авиационный
институт.

С дирижабельным делом Гудованнев
непосредственно познакомился в ШЛО году.
Имеете с товарищами Ианьконыч, Деми-
ным, Лянгузовым он приступил к строи-
тельству советского дирижабля «Комсомоль-
ская правда». На заводе «Каучук» еже-
дневно можно было видеть его худощавую,
чуть сутулую фигуру. К копну года ко-
рабль уже был в воздухе. Молодые строи-
тели во главе с тов. Гудованневым совер-
шили на нем первые полеты.

В 1 9 3 2 году Гудовапнсв был назначен
помощником командира дирижабля «СССР
В-2», а затем его командиром. На этом
дирижабле ои провел ряд блестящих поле-
тов. Как только вошли в строй Палее мощ-
ные полужесткие корабля, он был пазна-
чон командиром дирижабля «СССР В-8».

Имя Гудовапцепа известно всей стране.

Неоднократно в печати сообщалось о заме-

чательных полетах, совершенных дирижаб-

лем «В-8» под командованием Гудопанне-

ва. Неутомимо разрабатывал ои все новые

и новые маршруты, все глубже овладевал

искусством вождения воздушных кораблей.

В прошлом году он со своей командой

удачно провел несколько эксперименталь-

ных полетов с посадкой на воду. Дли

освоения повой дирижабельной пассажир-

ской трассы он совершил несколько рейсов

но линии Москва — Ленинград.

В последнее время Гудованнев возглав-

лял московскую дирижабельную эскадру.

Воздушная катастрофа с дирижаблем

«СССР В-В» прервала жизнь пламешыг»

патриота социалистической родины, талант

ли пето воздухоплавателя.

Т. С. КУЛАГИН
Тарас Сергеевич Кулагин но праву счи-

тался одни): из лучших инженеров эскадры
дирижаблей.

Ои родился в 1911 году в семье рабоче-
го. Сначала Тарас был подручным слесаря

механических мастерских МОГИО. В сен-
тябре 1927 года он поступил на учебу в
рабфак. В 1 9 3 0 году Кулагин—студент
Дприжаблестроителыюго учебного комбина-
та. А потом—неутомимая, плодотворная дея-
тельность и дирижабельной эскадре.

Тарас Сергеевич Кулагин был активным
общественником, прекрасным, коммунистом,
беззаветно преданным партии Ленина—
Сталина.

Н. А. КОНЯ ШИН
Старший бортмеханик дирижабля «Ш'.Р

В-Г>», секретарь комитета ВЛКСМ эскадры
Николай Алексеевич Копивши известен был
и коллективе дирижаблпстоп как способ-
ный, энергичный работник и чуткий
товарищ.

II. А. Конягаин родился в 1 9 1 0 г. По-
лучил среднее образование. В 19112 г.,
'кончив воздухоплавательную школу, при-
обрел специальность бортмеханика. В том
же году он был принят в кандидаты
'КП(б).

Последний год ои летал на дипвяиблс
СССР В-6» в качестве бортмеханика, а

затем старшего бортмеханика.

К. А. ШМЕЛЬКОВ
Константин Алексеевич Шмельков —

бессменный бортмеханик воздушного кораб-
ля «СССР В-6». Родился он в Москве я
1 9 0 3 году.

Еще будучи студентом Дирижабельного
чебного комбината, оп отличался упорством
I стремлением как можно лучше изучить

воздухоплавательное дело.

С июля 1 9 3 2 года тов. ГОмельков—на
посту бортмеханика. Здесь он успешно при-
менил спои знания. Материальная часть
корабля находилась в хорошем состоянии.
За свою шестилетнюю деятельность в
эскадре тов. Шмельков налетал свыше
9 0 0 часов.

Г. Н. МЯЧКОВ
Биография Георгия Николаевича Мямьи

на'—характерный ПУТЬ огнажпигп с I
гкого воздухоплавателя. 1Ь натуре жнмй
уплекаюпгййся, ярый физкультурник, ои ,
Ю Н Ы Х ЛОТ Н Ш ' П Я Т Н Л 1'п'Щ ЛОТНОМУ , 1 ' ! \ .

К двадцати четырем годам — в 1929 г. "ч

уже окончил две летныо школы: воешы-

теоретическую в Ленинграде п школу мор-

ских летчиков в Севастополе.

Но специальность мирского летчика им

костью не удовлетворила Г. II. Мичь-ог.л.

Ему 31хотелогь испробовать своп сп.!Ы и

менее изведанной области — шодухоил.нм-

II НИ.

Он быстро освоил специальность штур-

мана-дирнжаблиста и сделался <|«ллг-

штурманом эскадры дирижаблей Глашьчо

управлении Гражданского воздушною фюта.

В качестве второго штурмана Г. II. Ляч-

ков принял участие в последнем, трагиче-

ски завершившемся полете «.СССР В-И

И. В. ТГАНЬКОВ
I! Московской дирижабельном порту пре-

кр,||'ио знают молодого командира Ивана
И.шькова. Человек крепкой поли, спокой-
ный, уравновешенный, он сочетал в себе
великолепные качества аэронавта.

1!о время многочисленных нллетив на ди-
ри'.клблях различных систем Иван Нань-
коп показывал блестящие образны вожде-
ния воздушных кораблей. Всегда, днем и
ночью, л рубке дирижабля неизменно нахо-
дился его командир.

Гм и недолгая жизнь Панькова была на-
полнена упорным трудом, учебой, накопле-
нном знаний.

Родился И. В. Папьков в 1904 году в
семье бедпого крестьянина в селе Верхнее-
Санчелеево, Ставропольского района. Куй-
бышевской области. Юные годы пропел у
сохл. Затем поступил рабочим на одну из
текстильных фабрик Ивановской области.
Кде-сь его приняли в ляды коммунистиче-
ской партии и здесь же исполнилась его
заветная мечта. Фабричные организации
послали его па рабфак. Получив среднее
образование, оп поехал в столицу учиться
и поступил в Московское высшее техниче-
ское училище.

Строительство дирижаблей целиком по-
глошает его. 1! 1 9 3 0 году ли участвует
в сооружении первого советского дирижабля
«Комсомольская правда», затем помогает
собирать дирижабли «СССР В-1» и «СССР
И-2». Вскоре талантливого дп'ргцклблестроп-
те.тя назначают командиром дирижаблей
сначала «11-1», потом «В-7» и, наконец,
«П-6».

Г. В. ДЕМИН
Постоянным СПУТНИКОМ Пи.та Василь-

евича Н.шькпна во время прош.мгпщпх
Щ'Рс.И'пт пндуншого корабли «СССР |!-С>»
был номмщинк командира дирижабля Сер-
гей Денни. Они ПЧГ1"!•• .кт.;л;1 из М"ч.пи
|. Све|,1|<1|и'|;, Шлш.шшмп нпг.ио нас
;'а;|М!|)|'к\ю лишни дли советских шриим
блей. Они 1П|ге-|е совершили б<'С||неадичн1.п:
рейс, п|»|<"||.|;1 в во.пум' пи.пие ЦИ) часив.

Пыт.пшыи. ИЩУЩИЙ Демин инее рщ
ионных п.мбрртспип и рационализаторских
предложений, которые значительно облег-
чили и у|'1||11'рш1<1|1>Т1ыва.||| управление, и
эксл.юатапиш дирижаблей.

Сергеи Дечнн родился в 190й го]У в
г. Себс;ко. Работал в ряде советских учре-
ждений. Гш.1 па комсомольской работе
В 1927 голу ВСТУПИЛ в ряды ВКН(б),

В Экономсовете при Совнаркоме СССР

О СОКРАЩЕНИИ РАСХОДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
НА ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ В г г . МОСКВЕ

И ЛЕНИНГРАДЕ
Повещенным гасленмей Мосэнерго об-

следованием отдельных учреждеий. тор-
говых я коммунальных предприятий г. Мо-
сквы установлен пелый ряд фактов расто-
чительного расходования электроэнергии на
осветятельпые пели, свидетельствующих о
недопустимом отношении руководителей
отдельных учреждений и предприятий к
расходованию электроэнергии на освеще-
ние.

Наосдг с атом имеются большие яапг-
шества в расходовапии электроэнерпгя на
уличное освещение гг. Москвы и Ленин-
града. Многие улицы и площади гг. Мо-
сквы и Ленинграда освещаются в течение
всего ночного времени всеми устаиовлев-
ньмн на каждой улице фонарями, оборудо-
ванными 2—3 л а т а к и большой мощно-
сти. В результате этого в январе месяне
было израсходовано в г. Ленинграде на
освещение проспекта 25-го Октября
78 тис. квт. часов, на освещение Между-
народного проспекта 51 тис. квт. часов; в
г. Москве — на освещение улицы им.
Горького—30 тыс. квт. часов, на освегае-
нио Калужской улицы 48,5 тыс. квт. ча-
сов, на освещение Садового кольца 230 тыс.
квт. часов.

В пелях решительного сокращения из-
лишеств в расходовании электроэнергии иа
уличное огшчцение и другие осветительные
цели п гг. Москве п Ленинграде, Эконом-
совет при СИВ СССР установил для
г. Москвы расход электроэнергии на улич-
ное освещение в феврале месяце в размере
до 1.750 тыс. квт. часов и иа март месяп

до 1.650 тьк. сет. тоов, о р о щ ф а г т о
етого потребляй» в «нвлре 1938 г. 2 . 9 0 0
тыс. квт. ча«в.

Для г. Ленинграда расход м е к г р м м р г п
на уличное освещение установлен в ф«1ра*
ле месяпе пе свыше 1.500 тыс, и г . ча-
сов и в марте месяце не свыше 1.400 тне.
квт. часов против фактического потрсби-
ния в январе 1938 г. 1.760 тьк. и г . м -
сои.

Указакиое сокрвщепяе расхода меятр*»
эвергия ял уличное освещение долото
быть проведено за счет снижен!» кэлиа-
яей мощности и количества установлении*
ламп уличного освещения, а также сокра-
щения средпего числа часов горепия Н1 д м
часа против действующего графика.

Расход электроэнергии по торговым •
зрелищным предприятиям и у т р е м п я м
гг. Москвы и Ленинграда в феврале • мар-
те 1938 г. должен был. сокращен на250/»,
по сравнению с январем 1938 г. И РМ101
электроэнергия па рекламу — на 40*/».

Московскому и Ленинградскому советам
предложено издать соответствующие распо-
ряжения и уставоппть контроль за расхо-
дование» электроэнергии па освещение,
обеспечивающий точное выполнение уста-
повлеппых лимитов по расходованию и о -
троалергяи па эти пели.

Комиссии Советского Контроля при
СЯК СССР поручено рассмотреть сообщен-
ные Экопомсовету инспекцией Мосэнерго
факты расточительного расходования элек-
троэнергии и виновных привлечь I ответ-
ственности. (ТАСС).

СОВЕЩАНИЕ РАБОТНИКОВ
ТОРФЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

На-дпях в Наркомтлжпроме СССР состоя-
лось совещание работников торфяной про-
мышленности. В работах совещания при-
нимал участие нарком тяжелой промыш
ленности тон. Л. М. Каганович. Нрисут
ствоиали директора инженеры и стаха-
новцы торфяных предприятий, работники
торфяных трестов и Гланторфа. Подобного
[>пдд совешапш! раГмлниклп торфа состоя-
лось в Паркимтшкпромс впервые.

11тк|1Ы|1.'1н 1И'\)тк ллседатте, залесгатель
наркома тяжелой промышленности топ. Пер-
вухин )к,ш.1, что совещание, должно
положить начало крутому повороту в работе
тирФянон п|и1мып1.1с'Ш1О1'ти. В 1 9 3 8 году
торфяная идкшыш.Н'нноеть должн.1 дать
стране не менее 14.5 миллиона тонн тор-
ф а — па 1.5 миллиона топи больше, чем
мыло дооыто и прошлом сезоне.

В течение трех дней гопещанис всесто-
ронне ойеуждало итоги 1'.)!17 года и ход
подготовки к новому сезону. Резкой кри-
тике йьглн подвергнуты отсталые методы
|мГнгты многих торфяных предприятий.

В НЫСТУП.И'ННЯХ участников совещапня
были вскрыты с'ерье.шые шмостатки и
раГнш1 горфшмм промынмешккти, которые
мепы.тп ей занять передовое, м«'то е|и\ш

1|'У1Н\ отраслей ЮП.1И1Ч1ИЙ ПРОМНПЫОН-
н ги. У некоторой части работников тор-
фяной щммыш.и'ншкти все сше существу-
ют лнтнчехашыаторсь'не настроения. Меха-
низмы и прошлом с'зоне пемользопали1!.
|"|'.мГ||«|з1И1. 11|юи:1|.одет11о и труд рабочих
•"•1.1 III организованы плохо. ПЙ уделялшч.
ш'ммщынн НН1ММШШ кгльтурио-Лытопому
обслуживанию рабочнх-торфшшкпв.

II прениях основное внимание было сл-
сремгпчено па вопросах с^.п.шня в торфя-
ной промышленности пш'гоянпых кадров,
подЛ'ма 11|1он.11|,1111те.1Ы|опн труда, механи-
заннн лооычи торфа.

Гтахиюпеп-брнгашр гщротор^шетов топ.
П.Ц1ЫШ1Ш1М11. П Г | | | 1 | 1 1 . Г М Н . ' | . I I I С и б е т ц е Н Н О Н
практике, показал, как остро назрел во-
|;||ос о постоянных кадрах дли торфнний
НРОМШПИ'НН'Ч'ТИ.

— Я замечаю.— сказы он.— что полу-
чать сезонных рабочих е клжшч годом
становится нее труднее. Постоянные к.пры
НУЖНЫ п.1'1 г.о чао Гм ц| пн стало. Осо-

беппо надо позаоотптыя о карьерщпах.
Для торфяных предприятий они то же, что
забойщики для шахт.

Говоря о мехаяиэапип торфяной промыш-
ленности, участники совещания в с в о и
выступлениях особый упор делали на
необходимости механизации таких процессов
добычи торфа, как сушка, уборка и по-
грузка. Нарком тов. Л. М. Каганович уде-
ляет этому вопросу исключительное вни-
мание. I! 1 9 3 8 году на приобретение Во-
яых машин для торфяной промышленности
отпускапч-я 2 8 миллионов рублей вместо
4 миллионов руПлей в прошлом году.

Олпга из самых слабых мест в работе
торфяных предприятий является организа-
ция труда. Зто отражается и на производи-
тельности труда, п на заработке равочих.

— При: одинаковых ставках,— утвер-
ждает директор ' Октябрьского торфяного
предприятия тов. Аменппкий.—карьерщикн
пели получают по-разному. У пас они за-
рабатывали по 5 0 0 — 8 0 0 рублей в месяп,
,1 в других местах — с т а по 2 5 0 — 3 0 0
рублей в месяп. Почему? Все дело в той,
сак оргашшвлп труд.

Гюлыиой интерес вызнал V участников
гллсшашш вопрос, о ннмренип пнклпчно-
п и в о|1гл.нн:1лпию добычи торфа. На эту
тому говорили топариши Хазаиов. Зудин,
Гинзбург. Они считают, что в торфяной
промышленности легко применить пиклич-
иую систему работы и это даст положи-
тельные результаты.

На совещании много юворилось о неой-
хлдичопи упорядочить работу транспорта,
обслуживающего торфяные предприятия.
Состояние торфяного транспорта резко кри-
тиковали стахановцы тт. Сальников, Коч-
кин. Исаков и другие.

На совещании было гтелапо много
серьезных упреков Г.мвторфу. Главк еще
не перестроился как следует. Лчппь много
у пего педппаткон в планировании, в ор-
мшпашш снабжения и т. д.

В кпши' сопешания выступил народный
комиссар тяжелой промышленности тов.
.1. М. Ка-ганлиич. Топ. Л. М. Каганович
ПЛСТ.1ВИЛ перед торфяниками ряд задач, ре-
шение к'̂ горых должно вынести торфяную
промышленность в ряды передовых отра-
сли! топливной промышленности.

БЕЗЗАБОТНОСТЬ И БЕЗДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(ПА ЛЮБЕРЕЦКОМ ЗАПО.1Е СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО

МАШИНОСТРОЕНИЯ)

Л. Г. ЛЯНГУЯОН
Владимир Георгиевич Лянгузои — один
способнейших советских .шрпжаб.таггои.

н родился в Г.10!) году в Казани и
семье рабочего. 15 лет отроду иступил и
комсомол. В 17 лет он уже был студенюм
райфака, а в 2 0 — студентом Авиационно-
го института.

Через 3 года Ляпгузлв получил знание
командира дипижап.тя третьего класса. Мо-
лодой талантливый командир преврапы
овладевал сложной техникой дирнлгаблепо-
асдепия. Через некоторое время он был на-
значен начальником воздухоплапапс.м.ппп

гако.ты при Дирижабельном учебном комби-

нате.

В. Г. Лянгузов—участник многих боль-

ших перелетов. В октябре 1Я37 года он за-

щищал перед государственной квалифика-

ционной комиссией дипломный проект на

звание инженера-механика но дириж.гбле-

строевито и получил отличную опенку.

В день XX годовщины Великой ОктяАрь-

кой социалистической революции он был

назначен командиром дирижабля второго

класса.

М. В. НИКИТИН
Клмпиш.п'Н Михаил П.К'Нлы'инч Ники-

тин—опытный бортмеханик - был постоян-
ным членом якнпажа «СОТ И (!»• Он
уч.чгтгова.т во всех полетах корабли.

Вею свою го.шлте.и.нут жпзш. Ч. В. Ни-
китин упорно учился. Не ограничившие!
знаниями, которые ему дала воздухоплава-
тельная школа, он окончил также школу
агпагпеннллнетов.

Каи П.11ШМУ из лучших бортмехаников,
ему было разрешено принять уч.итне в
тренировочном полете «СОТ В-Си по
маршруту Москва—Мурманск—Москва.

Жизнь Я. II. Пнмпина оборпа.не
29-летнем возрасте.

.СЬ И

Л. И. ГРАДУС
Г)О|1тс1шоптии Давид Исаепич Градус был

любимым членом коллектива иоздухоплава-
тстсй.

Д. И. Градус родился в 1 9 0 8 г. в
г. Оренбурге. II юном познаете работал
подручным в булочной. С 11124 но 1925
год служил на хлебозаводе и Астрахани,
затс» учеником некаря в Москве.

С 192!» года тов. Градус начинает ра-
ботать п качестве младшего метеоролога, а
затем становится старшим метеорологом
М-ской аннабригады. В 1 9 3 2 году он пе-
реходит в Московское управление гидроме-
теорологической службы и участвует во
пеех ответственных полетах советник ди-

Весна—пе за юрами. В южных обла-
стях у;кс [фштупашг к ш м ч ь м р.к'югам.
Но па Люберецким заводе сельскохоаяй-
стнеиного машиностроения им. Ухтомского
не ч\ 1-Т11Устп1 ни малейшей 'матюги. Слов-
но борьба за будущий у|<олмй, которую ве-
дет вся страна, •'••вершецно но касается
;пого завода.

Программу 1!)!17 г. лаг.от. пе выполнил:
•:ч да л всего 7Г) нроц. плана. Слциалигти-
ч-ткиму земледелию не.1о|аио 15.XII ко-
сплои типа «Новый ии'а.Т!, 4оН северных
комбайнов, В.й'Л жатка, 1.5X2 льнотере-
билки и т. д. Но выполнен план и в ян-
варе нынешнего гола. Но и выпущенные
машины—низкого качества. От колхозов и
совхозов поступают сотни а;алоб на недо-
делки, на необходимость ремонтировать
1о.1ы;п-что полуп'ипыс новые машины.
1'аботинки завода относятся к этим проте-
стам потребителей равнщупгач. С браком
здесь гпмклись. Достаточно сказать, что
5Вытки от брака достигли злесь 7.755 тки.
рублен. Нп'мотря на перерасход фонда зар-
платы на 3.021! тыс. рублей, производи-
тельность труда па заводе низкая—77,5
П|>опепта плана.

Тро[[ви1тск<1-бухарпип;ие бандиты, дол-
гое время орудовавшие па атом заводе,,
немало здесь навредили. Однако новые руко-
водители завода мало сделали для того, что-
бы по-большевистски ликвидировать по-
следствия вредительства, наладить нор-
мальную работу всех цехов. Нынешние ру-
ковоштели завода ограничились тем, что
составили па 26 листах об'емистый план
ликнидапии последствий вредительства па
заводе. Потом о нем забыли. Вспоминают
об атом плане лишь от случая к случаю.

Враги стремились привести оборудование
в полиую непригодность, сознательно сры-
вали планово-предупредительный и капи-
тальный ремонт, задерживали изготовление
запасных частей к оборудованию. Нынеш-
ние руководители завода об атом хорошо ос-

иодомлопм, по они слишком медленно испра-
вляют положение.

Ншлючителыю плохо работает отдел
главного механика. Во главе этого отдела
с октября 1!К!7 г. находится II. К. Ша-
бдлов. Как ведут работу в атим отделе?
В апреле 191)7 года из комбината Л: 1 был
пан к капитальный ремонт падающий мо-
лот Л: 801). Ремонт надо было закончить
к ноябрю прошлого года. Шабалов, однако,
установил новый срок сдачи молота —
1 февраля 111И.Ч г. Но и сейчас неизвестно,
когда молот будет готов. Такая же исто-
рии с Фрикционным прессом X; 2 6 9 . В ре-
монт он был сдан в июне 191)7 г. и дол-
жен Рыл быть готов в сентябре. Опять уста-
новили новый срок сдачи пресса —'• в ян-
варе 1 9 М г. Ремонт пресса не закончен
До сей поры.

Беззаботность, небрежность, неряшли-
вость — таков стиль работы атого завода.
Лаже крышу в цехах никак пе уюсухат-
ся исправить — пода г крыши течет иа
станки и па рабочих. Один из важнейших
Цехов завода — комбинат Л? 1 работает
очень плохо, хотя долгое время руководит
этим цехом Гордеев, которого в августе
1936 том специально посылало в Герма-
нию и Италию для учебы.

Слитком мало сделало на заводе, чтобы
заменись негодных руководителей новыми,
свежими людьми, способными по-больше-
вистски организовать дело.

Не ведется здесь никакой систематиче-
ской работы со стахановцами • ударина-
ЧЙ. До стахановского месячника осталось
нежного временя, по настоящей подготовка
к этому месячнику не видно.

С полным пренебрежением относятся ••
заводе к созданию жилищных телом! ( м
рабочих. Достаточно с к и т , что п 4 5 об-
щежитий 10 должны быть а е м д м п и
снесены.

«.АНТОНЯ.
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«Ревизор»
в Малом театре

В «Ревизоре» руггкиП театр имеет со-
кровище неоценимое, глубочайшую шеолу
реалистического искусства, неисчерпаемый
источник сценического творчеств.! и ма-
стерства. Свыше ста лет исполнились «Ре-
визору», изветшали театры, в которых он
впервые умнел свет, прошло не менее де-
сяти поколений замечательных городни-
чих I Хлестаковых,— а все. так же ярки,
свежи, Ж1вы гениальные образы и так же
доходит до зрителя каждое слово бессмерт-
ной комедии — ни одно не пропадает.

Всякое возобновление «Ревизора» в
классических наших театрах есть телтраль-
пое событие, есть праздник. Кону же и
поставить образцово «Ревизора», сак не
Малому театру,—хранителю и продолжа-
телю великих традиций русского реалисти-
ческого театра? Неподвяаиы, однако, и
косны они по себе традиции, даже и ве-
ликпе, если не проникнуты они живым
духом современности, если не горит в ни\
подлинное творчество, если нет л спектакле
оригинальной евлы.

В новой постаиовке «Ревизора» Малым
театр следует заветам реалистической шко-
ды. Он ие боится того, что «Ревизор» буд-
то бы устарел и надо будто бы дополнять
его режиссерскими нарочитыми выдумками,
чтобы донести до нашего зрителя замеча-
тельные образы и слова. Театр, напротив,
тщательно оберегает гоголевский текст и
соблюдает указания Гоголя.

Традиционность постанпики не означает,
однако, подражательности. «Репизор» в но
гоЯ постановке захватывает зрителя, слов-
но это совсем ионий1 спектакль, н, ХОТИ
аиавомм с детства каждое слово, оно зву-
чит так, как если б мы впертые услыша-
ли его.

ЧТО, В действительности, потого в поста-
новке Академического Малого театра? 1+го
как раз полное отсутствие академизма, жн-
нссть, динамичность, острота игры, ее во-
одушевленность, замечательная слажен-
ность. «Ревизор» помолодел в новой совет-
ской постановке. Оп освободился от налета
музейной пыли, которая лежал) на нем
десятилетия. «Ревизор» оказался нужен
нам не только как историческая пьеса, а
и как гениальная сатирическая комедил
нравов.

Пусть давно исчезли городничие, кол-
лежские ассесоры, богоугодные заведения,
высеченные унтер-офицерские вдовы, — но
еще гнездятся по советским углам семей-
ственность и карьеризм, подхалимство и
сплетническая болтовня, есть страх у
нечистых людишек перед «ревизором» и
есть даже взятки «борзыми щенками».

Городничий и Хлестаков — это ось «Ре-
визора». От их игры зависит успех пьесы.
Городничего играет П. К. Яковлев, играет
в точном соответствии с замыслом Гоголя,
без сгущения черных красок, без крика и
особенного напряжения. В игполнепнп
II. К. Яковлева городничий—не изверг, а
огрубевший службист, потерявший честь,
иарек в своем городе, стролщий семейное
свое благополучие на спинах подвластного
населения. Пожалуй, он самый умпый че-
ловек в опоем городке, самый опытный,
наиболее солидный. Он смотрит свысока на
других. ПОЭТОМУ драматичен его крах. Ему
легче было бы попасть в преступники, чем
в дураки. II. К. Яковлев хорошо перемет
г.се ятп пттеш.11 в характере городничего.
От этого такой живой и выходит его фи-
гура на поте.

Роль Хлестакова — труднейшая в коме-
дии. Оп пустейший человек, ли заставил
уверовать в сопя прожженных п.тутор
единственно убедительностью своей вдохно-
гениой лжи. Черты пустоты, лураиыипогтн.
мальчишество, сильно выражены в игре
В. 3. Мсйсра. Слабее показано учение Хле-
стакова изобразить «государственного чмо-
векл». Слишком дурашлив Хлестаков
В. Э. МеПера. На какую-то поту надо было

придать ему солидности. Это все же ви-
давший виды петербургский хлыш-чиноп-
ник. а ие проста балованный помещичий
сынок. Но в общем опрал, создаваемый
В. Э. Мейером, •свободен от надуманности,
искусственности, неврастеничности и вой-
дет в голлерею удачных образов Хлеста-
кова.

На провинциальных гоголевских чинов-
ников первое место надо решительно отве-
сти Землянике в изображении Н. М. Кли-
мова. По замыслу н выполнению это, по-
жалуй, наиболее яркий образ в новой по-
становке. Земляника — это угадный Тар-
тюф. Игра М. М. Климова так заразитель-
на, что хотелось бы увидеть его и в роли
Тартюфа мбльеровевого. Замечательно, до
мельчайших деталей, продуман н выполнен
образ гаденького подхалима, клеветника,
двурушника.

Колоритную фигуру собачника и «воль-
нодумна» судьи Лиикина-Тяпкииа ияобра-
жает А. И. Ржанов. К сожалению, пере-
игрывает в изображении природной робо-
1-ги Луки Лукича Хлопова артист И. Ф
Скуратов.

II. Ф. Котромгкой неплохо играет слу-
гу Осина, но напрасно он показывает его
опустившимся, грязным, полудряхлым ста-
риком. 'Мо неверно. Гоголевский (кип —
человек пожилой, степенный, знающий се-
бе цену, резонер. На нем поношенный сюр-
тук, но не тряпье.

Гоголь предостерегал актеров: «Больше
всего опаелтьси, чтобы не впасть в кари-
катуру». Малый теаир в общем избежал
атой опасности. Она обычно всего больше
угрожает актерам, играющий Бобчинокого
• Добчииского. 11. А. Свет.пишлш—пре-
БОСХОДЦЫЙ Гшбчпнскнй. II. Л. О.тепеп —
превосходный Добчннскнн. Эти коротеиь-
кпе человечки, так уморительно похожие
друг на друга, обладают все же каждый
своей индивидуальностью, и она хорошо
рырлгона в игре Светловндова и Олепсва.
Но в первом действии оба переигрывают,
стишком суетится н бегают по сцене — и
оба впадают в карикатуру.

Анна Андреем!» по Гоголю — провин-
циальная кокетка, «воспитанная вполови-
ну па романах и альбомах, вполовину из
хлопотах и своей кладовой и девичьей».
В. П. Пашеипая — очень хорошая Лина
Андреевна, но «кладовая в девичья» боль-
ше чувствуются в ее игре, чем «романы
и альбомы». Отсюда тшитиняя по време-
нам крнкл!шо<ть, которая ичеет успех у
зрителя, по вносит в игру ту именно сме-
тливость, от которой Гоголь настойчиво
предостерегал актеров.

У С. Н. Фадеевой Марья Антоновна вы-
ходит совсем дурочкой, а она не глупее
своей млмашп.

Превосходный ©орал уптер-фтереюй
клопы создает в небольшой гноей рми
В. И. Орлова. В комическую браш, сле-
еярши Потлепкпной В. Н. Рыжова вносит
горячую ноту искреннего протеста и воз-
мущения. В комедии Гоголя эта простая
слесарям — едипствеипый человек, кото-
рый бесстрашно и с чувством достоинства
восстает против произвола городничего. В
упрек В. II. Рыжовой можпо было бы по-
ставить чрезмерную суетливость и бегот-
ню по всей <ч1епе.

Спектакль ПРОХОДИТ с большим под'емом.
В постановке Л. А. Волкова выразительны,
художественно сделаны все небольшие,
дстзодичеевпе роли. Массовые сцепы жил-
цсиян, полны движения и разнообразия.
Ярко проходит знаменитая сцена чтения
письма Хлестакова. Насыщен драматизмом
финал.

Постановка «Ревизора»—большой успех
Малого театра.

Д. ЗАСЛАВСКИЙ.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ КЛАССИКОВ МАРКСИЗМА
НА УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ

ТАШШ1Т. Я "рег.рала. (Нсрр. «Прав-1 ••••щ .чч ленинизма». <П правом уклоне
ды»), I! Улткскнй 1'СР цндщ'мписни и н и - - I: ИКШй)». Для политшкол п кружкик пз-

ПОДГОТОВКА К XX ГОДОВЩИНЕ КРАСНОЙ АРМИИ
И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

« * *ТвАТРЫ —
КРАСНОЙ АРМИИ

Всесоюзный комитет по делам искусств
предложил всем театрам, циркам и другим
зрелищным предприятиям организовать в
лет, XX годовщины Краской Армии и
|кнчто-Морского Флота, 29 февраля, утрен-
ние спектакли для подшефных частей
Красной Армии.

Все театры, кинотеатры, цирки, филар-
монии и другие зрелищные предприятия
будут выезжать с 15 по 21 Февраля в
подшефные частя РККА и НКВД для п о и
за свовх работ. Все детские театры, театры
юных зрителей • кукольные театры орга-
низуют с 21 февраля по 1 марта утренние
гпсктакли для детей начсостава РККА и
частей НКВД.

25 февраля все работники эстрады
устраивают эстрадные концерты и вечера
п Домах Красной Армии и клубах воинских
частей.

26 февраля все консерватории, театраль-
ные вузы, театральные и музыкальные
училища, организуют в Домах Красной
Армии и клубах воинских частей вечера-
иокалы своих работ. 27 февраля в Дотах
Красной Армии СОСТОЯТСЯ концерты.

18, 23 а 24 февраля утром в кяноте-
атрах состоятся дополнительные сеансы
.дли Красной Армии, на, которых будут де-
монстрировать» лучшие советские Фильмы.

Все »ти мероприятия будут проводиться
п порядке культурной! шефства работников
искусства над Красной Армией о Военпо-
Уорским Флотом.

КОНЦЕРТЫ,
ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПОСТАНОВКИ

АРХАНГЕЛЬСК, 8 февраля. (Каир.
«Правды»), К XX годогшигне Красной
Армии к Воошю-Мпрского Флота в Архан-
гельски готовится большой концерт. В нем
примут участие, кружки художественной
самодеятельности воинских частей, пред-
приятий, учебных заведений и клубов го-
рода. ИХ чггисто» помогают пружкам в
подготовки выступлений.

Драматический театр поставит пьесу
«На берегу Непыь, Театр юного зри
теля—спектакль «Как закалялась сталь».

ЛОСКА ПОЧЕТА

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 февраля. ОЩ. «
«ы»). Военный совет Черноморского флота
учредил доску почета в гааете «Красный
черноморец». На дому заносятся лучшие
подразделения н наиболее достойные коман-
диры и краснофлотцы.

Первыми занесены на доску почета
депутат Верховного Совета СССР младший
командир соединения подводного плаваяия
Павел Николаевич Занятия и старшина
группы Н-ско1 часта Виктор Коветаати
ИОВИЧ Каравди.

В 1935 гму тов. Заиитиа завоевал
первенство в овладении техвякои во всея
соединении подводного плавания. За отлич-
ныо успехи в боевой и политической под-
готовке он награжден орденом Ленина,
иыдшнут на должность младшего коман-
да ра.

Тов. Каранлш находится во флоте с
1931 года. За это врем он получал 20
поощрений. Отлично усвоил боевую тех-
нику, дал иного пенных рационализатор-
ских предложений, воспитал десятки млад
гап.х командиров, из которых четыре стали
п аршинами групп.

инсцЕнироми
«13ЯТИЕ РОСТОМ»

РОСТОВ-на-ДОНУ, 8 февраля. (ТАСС).
По инициативе комсомольских организаций
в городе началась подготовка к большому
тактическому учению — инсценировке
«Взятие Ростова». Учение посвящается
XX годовщине Красной Армии и Военно-
Морского Флота.

2-1 февраля около пяти тысяч комсо-
мольцев и осоавиахимовцев с занятых за
городом полиций поведут «гнчетуп.тенпс» на
Ростов, инсценируя исторический бон под
Ростовом в 1Я20 году.

Сейчас штаб учения разрабатывает плав
проведения инсценировки.

пуску несколько переводив на узбекский
язык произведений классиков марксизма.
Уже изданы произведения Ленина: «Что де-
лать?» и И1,1ркг — Зип'.и.с — марК'Нзч-».

11,1-дних ПЫЙЛУТ из печати

Л,Шг1 1 (и 1 ты-11 ч :IIм тиражом книга «Нагла
родина». Не|1евеД|'НН с Вопросы ленинизма»
Сталина, однотомник Илюшиных прпизве- !

ЛИШИ ЛсНННа II 1'1,1.1ИШ1 1! ДВУХТОМНИК

пин Сталина: «Ой оспинах ленинизм.!». <•!;' избранных произведений Ленина. Во Дворце культуры Автозавода им. Сталина (Москва). Фото М. Петужова.

Двурушник-виртуоз
В фельетоне сДармоеды от науки»

(«Правда», 11 января) было указано на то,
что беаделыгак Гамбаров, «разрабатывав-
ший» в Институте истории науки и техни-
ки труды де-Генпина, находился под покро
вительством исполняющего обязанности ди-
ректора иютитута Я. М. Свикке.

Я. М. Овикяе поспешил выгородить себя
из неприятной истории. Оя немедленно, 13
января, прислал в «Правду» заметку.под
заголовком:

«ПРАВДА» ПОМОГЛА

В заметке было сказано между прочим:
«Проверив имеющиеся в распоряжения

дярвеции институт» материалы и об'ясие-
ниа Гыбаром А. И., дирекция установила,
что Гмбаров А. И. ие только обманывал на
протяжении ряда лет советскую обществен-
ность, ко я продолжает обманывать до на-
стоящего времени. Ов в своем объяснении
вместо сообщения помивяых фактов ввел
в заблуждение дирекцию и общественность
института.

Лишь «Правда» помоги разоблачить
подлинное лило Гамбарова А. И...

Отмечая правильность приведенных в
статье фаггоп, дирекция сняла с работы
Гамбарова А. И. и об'явила строгий выго-
вор с предупреждением ученому секретарю
тов. Радулову Е. Ф.

* И. о. директора НИНИТ
АН СССР Я. М. Свикке».

О себе, в стою защиту Я. М. Свикке не
говорит ни слова. Он скромен. Но можно ли
обвинять его в покровительстве Гамбарову?
Разве ие произвел он молниеносно рассле-
дование, разве не обрушился со всей стро-
гостью яа виновных?

Послав такую закетку в редакцию
«Правды», Я. М. Свихке решил, что теперь
он шго.тне реабилитирован. Внимание от его
особы отвлечено. «Правда» помогла разоб-

лачить бездельников. Авось, «Правда», по-
лучив ловко состряпанную бумажку, «по-
может» укрыться и покровителя бездель-
нггков.

Считая ату сторону дела выполненной,
Я. М. Сввзкке принялся за другую сторону.
22 января он настрочил письмо президенту
Акактги наук СССР. Он писал между
прочим:

«Тяжелое состояние здоровья (грипп с
осложнениями) заставляет меля по совету
врачей находиться в постели и не дает воз-
можности: лично притти в Академию наук,
чтобы дать вам мои объяснения по делу на-
учного сотрудвика Института истории нау-
ки н техтгкн Гамбарова А. И.

Все это дело сильно раздуто и затеяно
лицами, заинтересованными в клевете на
меня как на врио директора и члена ВКП(б)
с 1904 г. Гамбаров А. И., добросовестно до
сих пор выполнявший порученную ему ра-
боту, в дайной клевете использовав как
орудие...

Если вы находите необходимых отме-
нить мой последний приказ Ж 4 об уволь-
нении тов. Гамбарова А. И., я это сделаю
немедленно и с большим удовлетворенней
восстановлю его в институте в качестве
научного сотрудника...

Жду ваших указаний.
С коммунистический приветом и глубо-

ким уважением к вам
Я. М. Свихке».

Было бы несправедливо назвать Я. М.
Свикке просто двурушником. Это, несомнен-
но, виртуоз двурушничества, рекордист са-
мой цинической наглости.

Он ждал указаний от Академии наук,
п дождался: он спят с должности «врио ди-
ректора». Но он должен быть разоблачен до
конца, как лжец и двурушник. «Правда»
поможет и в этом деле.

К. ОСИПОВ.

ГИЗЛЕГПРОМ ОБМАНЫВАЕТ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Велика тяга рабочих социалистической
промышленности к знанию, к .овладению
техникой пвемчо дела. Сотни тысяч учащих-
ся в кружках техминимума, в школах ма-
стеров социалистического труда иреа'тия-
|от огромный опрос на учпбппки, на попу-
лярную техническую литературу. Ударни-
ки, стахановцы хотят изучить опыт пере-
довых проиэподствепишков, работающих па
родственных предприятиях, поделиться с
ними своим опытом, подпить оною км.тпфн-
кацпю.

Совет Народных Комиссаров СССР в ре-
шении «О мероприятиях по улучшению ра-
боты хлопчато-бумажной промышленности»,
принятом в сентябре щтщ.шо года, обя-
зал Наркомлстдшм Союза по одной только
хлопчатобумажной промишлмпюстн оргапи-
эовать обучение более 250 тысяч человек.
Постановлоние Совнаркома имело непосред-
ственное отношение и к издательству лег-
кой промышленности (Гизлегпром), которое
должно пы.до обеспечить ату армию обучаю-
щихся необходимыми пособиями.

Гизлегпром (чугао.1 выполнение, государ-
ственного задания. По плану издательства
на 1937 год оно должно было выпустить'.II
учебник по техминимуму. II хотя ято был
явпо заниженный план, нисколько но удо-
ВЛСТНОПЮШНИ И1МПВМ.1ЛМ1НХ Н1)Т)1''ГЧ1Л1Т11Й

девяти отраслей легкой промышленности,
издательство не выполнило (чо. II отчетных
материалах Гизлепгром сообщает, что за
прошлый год им выпущено 27 учебников.
Мизершан цифр,!, да и та очковтиратель-
ская. К 1 января 1038 года торгпвому сек-
тору издательства не-рщапо лишь X учеб-
ников для распространения, и том числе че-
тыре КНИГИ по утилю.

В чем причины срыва выпуска учебни-
ков? Па отсутствие бумаги издателытвл
жаловаться ше может, тал как немало бу-
маги осталось неиспользованной в прошлом
году. Не может жаловаться Гнзлегнром и ни
финансовые затруднения. Миллион рублей
на покрытие полумиллионного убытка и
на расширение оборотных средств он по-
лучил у наркомата. Сныше семисот
тысяч рублей издательство обманным путем

забрало у потребителей, так и пе дав им
1№11'1 обещанных книг. В поисках причин
для оправдания своей бездеятельности ди-
ректор издательства Сорокин в записке, под-
писанной также и парторгом Рсзонтовым,
ссылается на... разоблачение врагов (?!).
Странные, рассуждения!

•V издательства были все возможности
выполнит!, нажнейшее. правительстосшнле
задание. Зтому помотала антнгосударстви!-
иая практика издательства.

Обман потребителей стал излюблемым
методом работы Гпалептрома, с помощью
которого он пытается поправить свое фп-
Н.ШПНМ1' положение, расшатавшееся в ре-
зультате рлстрппхнрпвщгии государствен
иых средств. Илд.тп'.и^тво публикует много-
о'нчнаюише оГГирлеипя, рассылает во все
концы Г.пюм юрких агпнтов и, спекулируя
па им же созданном напряженном положе-
нии с учебными посоЛиямп, вытягивает у
доверчивых потребителей деньги под яевы-
полипомме об«за.гельстпа. Издательство
должно ш.требптолям за книги сотни ты-
сяч рублей, при чом долг этот из года в
год, из квартала н квартал возрастает.

Праиптельство обязало Гизлегпром орга-
низовать выпуск макетных моделей машин,
нриченясчых в легкой промышленности.
Дли :)того издательство имеет в Иваяове
специальную мастерскую. Но и здесь ска-
зались плоды «руководства» горе-пядателей.
I! мастерской господствуют полная бесхозяй-
ственность, ппропгтва, хнщигня. С'™ за год
150 тысяч рублей, мастерская пьппчтила
продушит всего па 34 тмгячп рублей.

буквально апск.тотичеч'кое положение с
изданием журналов мод. Журналы на лето
попускаются осенью. Журнал на зиму по-
ггупает п продажу в середине зимы. Аль-
бом «Моды. Лето 1Я117 г.» выпушен в ок-
тябре. Качество этих изданий прескверное.

Все итп безобразия в издательстве про-
исходят при полном попустительстве Нар-
|;ом.дсп1|юма.

И. РУЗОВ.

Ал. Колосов

НА СВАДЬБЕ
Звл чмз назад Талюша Гречгаша, из-

вестная «о всей «р\ге доярка, и тракто-
рист Мироновской МТС Икон Тичин заре- !
гистрпроиа.дис!. пак (упруги.

Сейч.1'" в и:и'м' Алпыш Гречкип.1. та-
икшшимо тцз, идет гвадебит1 шгршестич.
За столами сидят родстпепиикп н соседи
НИВобраЧНШ, |(р1а!1яуп|е1'Т|и>1П1 |! ПОДИ "О- !

жилые. Ксть т\т и шиш и деюшкн, но
их немного: че.шг.си семь—косем!,. Модо-
дежь соберется иозж'1.

В ВЗОР донельзя тесно, жарко, ни пе
ил умно. Лишь иногда ••шетутся'пш—четыу
голоса, по это—ни чпнжим.с: пит они >ж
И рсН'П.И'.ШСЬ, И С|К1В,1—*ЧИШ1ЫЙ ПорЯДОК,

согласная, га;у<чгая беседа.
На гто.тах—в'мккля теснота: гкп. ва-

трушки, пироги с цечипкой и сердцем,
собла, спдч1Ы« огурцы, колбаса, мо'нчные
яблоки. Среди яав поблескивают бутыли.

В честь новобрачных уже произнесено
много речей, ие г.\л;ких по форме, по оди-
наково выразительных и задушевных. Да-
же Емельян Кудеикии, угрюмый, нагич-
кзеть несловоохотливый старите, сказал,
обратившись к 1МпоГ>рачшлм:

— Глшлися и сформировался пе для
чего-либо, а чтобы всё было далее и более
ьак нельзя лучше и чтобы от людей была
вам благодарность. Так, что ли У

Вг« чокнулись, выпили, покрутили голо-
вами: «Что правильно, то правильно...»

Поговорили про снег, про измалковскос
пяюрье («Худо поставили игиты, ветер снег
сносит»), про Алфнсу Локкину («Родила
т|ййию: по-ст*р*му—плакать бы, а те-
перь—такая ей уважительность, что лежи
и ни о чем не бмпокойся. Березовых дров
.два воза привезли. Корова-то у пей стель-
ная, так с фермы цтипки посылают, масло,

петухов,—кормись, мать, усиленно. А как
же! Не в чужих людях |«>ди.да, а в кол-
N431'»)...

Но нот чаркл излиты снова, и Василий
Турции, сосед, прон.шосит тост и честь
хозяина и хо.шйкм избы. 0ц шщрмнл их
«с хорошим зятем» и пожелал, чтобы по-
рибрачные «не гордились и почитали спо-
их |юдителей», потому что, хотя новобрач-
ные «к очен!, х<Ч"И11ие .тми, но и отеп их
и мам.тша тоже такие люди, что...»

Туркин взглянул нз хозЯ'Иша, опустил
члрку на стой! и воскликнул жарким го-
лосом:

— Эх, друга мои, граждане пагтпящп-
ю нашего собрания! Вей, клк поглядишь
11,1 ЭТО...

Широким, почти врличтгпеилмм жестом
показал на столы:

— Где база этого? Где те первые, ко-
торые не считали своего труда и прини-
мали от няс всякие насмешки и привели
вне к настоящим результатам? Эх...

Махлул рукой и продолжал еще жарче:
— Чего и говорить! Кому, Адриан Его-

рыч. не известна твоя борьба: есть ты пер-
вый организатор колхоза. Из первых пер-
вый! II вспомянем — с чего начали, чего
побороли и чего достигли. Всего достигли!
Все наше! И вот. милая и дорогая Татьяна
Ал>и.шоина! II угадамый Яков Пляныч!
Какая вам предвидится жизнь? Улыбка,
легкость, культурное положение. По не за-
бывайте про это исторически. II не горди-
тсс я—«Я тракторист», «Я то да это»...
Еще требуется анализ: какой ты- есть
тракторист? Имеешь ли тн еще то созна-
ние, сколько положено трупов, чтобы по-
строить .чту драгоценную машину, как
трактор, и по чьей земле ты его ведешь?...

Турции уже пыл близок к тому, чтобы
сказан,, чти Икон Точин — тракторист
неважный, что в прошлую веслу он засушил
на зарсчеиеко» ноле пятьдесят четыре гек-
тара. Надо шлать, а Точин расплавил один
педппшпик, питом —другой... Однако ора-
тор |«1-в|1емя спохватился, поднял чарку,
снова опустил и, проведя по усам, сказал:

•— Адриан Кгорыч, дорогой наш хозяин,
дозволь... к;м; первого колхозного корня...

Они раецг.пишись.
Вес поклонились хозяину, вожаку и

красному сц:|ту коллективизации. Покло-
нившись, осушили чарки. Выпил и Адриан !
Кгоры'1. Нто—высокий, немножко сутулый'
колхозник, лет пятидесяти. Он схож с цы-
ганом: весьма смугл, черноволос, горячие
глаз;].

ПЬППЕП, обтер усы, проговорил:
— С/иршмть не |!|1иходится: трактор,

он тогда тр.чктоф, если на нем сидит чело-
век. Но если мотор у тебя чихает и тех...
подшшшнкпп на тейя не напасешься и на
пахоту ержмпл глядеть, то, стало быть...

Но договорил, стал двигать гусей, бара-
нину, пироги...

— Прошу дорогих гостей кушать, пе
брезговать: пе на то оно сготовлено, чтобы
на столе дремать.

КЛК ню суровы были слова тестя, Точин
не обиделся на них нисколько. Он счастли-
во и чуточку снисходительпл улыбался и
легонько подталкивал Тапюшу, тоже счаст-
ливую, сникшую.

А за столами уже шла беседа о тракто-
ристах соседних МТС: какие, это завидные
мастера,—как они нашут, как сеют!.. А
здешние райотают ие по-хоолйски, горючее
жгуч без ума, мотора как. следует не по-
нимают. Нет, нет,—пора навести порядки.
Сталин вон трпбует: граждане, щипайте
во все дела, смотрите, чтобы все у вас
било по-честному.

— Вот это правильно,—сказал конюх
Мочалов, погодок и друг Якова Точима.—
Это правильно. Возьмем хоть ремонт. В
Думские кончили, г. Ванине иывче—завтр.1

кончают, а у нас—сорок пять процентов.
Гусеничные пще я не начинали. А гусе-
ничным на поля—в первую очередь. Вот
я сколько раз говорил: давайте позовем
директора па общее собрание,—пускай
об'яснит, почему такой прорыл. А то вот
мы отчасти критикуем Яшу, а он, может
быть, и всей бы душой, а постановка дела
не позволяет...

— Кто всей душой? Яша?—громко пе-
ребил конюха Адриан Кгорыч. — Пускай
он тебе скажет, что я ему сказал, когда он
по весне в Заречье под трактором спал,
подшипника ждал. А?

— Папаня!—воскликнула Танюша.—
Неужели сшокрити.коваться мы тут собра-
лись?

Точин беспокойно задвигался. Настасья
Ковынела, рослая красивая колхозница,
распевно сказала:

— Да ну нас с делами. О делах еще на-
толкуемся. Петь надо.

Пели:
«По долинам и по взгорьям».

Старик Куденкип тыкал вилкой по сто-
лу, дергал головой. Когда петлю КОНЧИЛИ,
глухо закашлял и стал обтирать глааа
платком:

— Не могу это слушать. Тревожусь.
Хотели пять еще, но зашумел автомо-

биль. К избе под'ехал кто-то. Из машины
вышел Чевелев, старший механик МТС. За
ним—Павел Павлыч Курмышян, «ирек
тор. Они еще ралним утром проехали че-
рез дерпшгю в зареченские колхозы—по-
смотреть, как там очищают семема, как ра-
ботают кузни.

Механик сразу разделся, а Павел Пав-
лыч, расклашшшись с гостями, стоял как
бы в нерешительности: то ли ехать домой,
то ли ПРИЛОЖИЛ посидеть тут, на свадьбе
своего тракториста.

К «ему подошли Адриан Егорич, брига-
дир Еплямпиев и сам Точин: «Не откажи-
те, Павел Павлыч»; «Пожалуйста! и т. д.

Директор, румяный, круглый, бритого-
.тотый здоровяк-мужчина, сиял романов-

ский полушубок и пошел, улыбчато щу-
рясь, к Танюше—пожал ей руку.

Поговорили о дороге, о погоде, о том.
что ветпр прремпнн.к'я: «Видно, к оттепе-
ли».

Бригадир Квлампнея поднял чару за здо-
ровье Па-вла Па-мыча, за будущую работу
МТС.

— Хотя,—заключил он атот тост,—хо-
тя гордиться нам покуда еще пе приходит-
ся, но все-таки, думаю, уважаемый Павел
Павлыч примет все возможные меры, чтобы
ликвидировать ппчорное...

Он тотчас а;е смягчил ято:
— ...частично позорное отставание.
Павел Павлы»! отпил пня а и, улыбаясь,

гысказался в том смысле, что делоным раз-
говорам тут, пожалуй, ие место и не вре-
мя, а то молодые обидятся.

С ним все согласились и начали были
разговор о гусях (на столе, еще лежали два
нетронутых гуся): верно или не. верно, что
в дунчипскоя ходовое «Рассвет» гусе-ути-
ная ферма дала в этом году пятьдесят ты-
сяч рублей чистой прибыли?

Дарья Хлынопа, крупная, рябоватая кол-
хозница, сказала сердито:

— А чему дивиться-то! У «их, у дум-
чиигких-то, трудодень ие как у нас. У них
одной пшеницы по двенадцать кило па
трудодень. Да вруны—по четыре. Да мед.
Да масло... Там в праздник и старуху ч
ситпв не увидптпь. Маркизет да бумазея.
Электричество свое заводят.

Громче:
— У них вот нет того, чтобы с тракто-

ром на поле выехал да по трое суток без
дела стоял. А земля сохнет.

— То-есть, кас сохнет?—тоже сердито
проговорил Павел Паялыч.

— Вон Якова Точила еггроси—как она
сохнет.

Немного тише и мягче добавила:
— Танюше наказ даем: учи своего му-

жа.
— Позвольте,—нетвердым голосом на-

чал било директор.

— Нет!—перебил его старик Кудейкин.
Ткнув вилкой в гуся, закачал головой:—
Нет и нет.

— Но поллвд.те...
•— Нет и нет! Я тебе еейчис об'яоню.

Говоришь—гусь. Говоришь — пятьдесят
тысяч рублей чистого барыша. А ведь
трактор ес.ш во-время не вспашет, ком-
байн как следует пе уберет, то гусю-то,
выходит, и поклевать нет чего. Гусь, он
тоже на метете глядит.

Дарья Хлыпова—закипающим голосом:
— Я в Воробьевке в магазине на утюг

смотрю и думаю—купить или обождать.
А думчинскис или ваиннские придут и —
«Дайте мне мармеладу кило, дайте воя тех
конфеток кила два, вон того сыру горбы-
лек взвепыйте, селедки залому почему у
вас нет?..» А у пас вон опять с ремон-
том—горе. Опять землю сушить будеи. Кто
ответственный за зто? Почему, куда ни
ткшчпься, там стахапство, там стахаяство,
вперегонки друг с друждай работают, а у
нас...

По избе прошел глуховатый шумок:
«Верно!..», «Что правильно, то правиль-
но!.,», «За такие дела бить |1рпходится...»

Старик Кудейшга, разводя руками:
— Сталин-то какое слово сказал?

II не думайте, сказал, и не могите про это
думать, чтобы без критики кривые люда
у вас вывелись.

Йипесть что было бы дальше, если б не
Настасья Клвынева и бригадир Бвлампяев.
Неспело, словно пробуя, что из этого выя-
дет, они запели вполголоса:

«Шн|юка-а стра-аиа-а моя...»
Танюша вздохнула и вступил» в неся»

звенящим контральто:
«Много в пе-е-ей...»
Все пели, по почти на всех липах уло-

вима была мысль: «А все-таки этот разго-
вор надо довести до конца». Пел и дирек-
тор...



9 ФЕВРАЛЯ ИМ г ч М N (7М4)
ПРАВДА

НА М1ЖДУНАРОДНЫЕ Т1МЫ

УСИЛЕНЮГ гонки
МОРСКИХ ВООРУЖЕНИИ

3» последнее время и английской а аие
ряканскои печати появился ряд сообщений
о аомгожноотн ревизии (пересмотра) и даже
расторжения лондонского хоревого договора
26 марта 1 9 3 6 года. Судя по некоторых
выступлениях видных представителей мор-
ских кругов Великобритания и США, та-
кая возможность считается неизбежной в
евши с тех, что Япония приступила к по-
стройке линейных кораблей и крейсеров
важнейшие элементы которых (водоизме-
щение и калибр главной артиллерии! пре
вышлют ограничения, установленные этим
договором.

Согласно лондонскому договору, водоиз-
мещение линейных кораблей пе должно
превышать 3 6 тыс. тонн, а калибр глин
ной артиллерии—14 дюймов. Что касается
крейсеров, то их водоизмещение не должно
превышать 8 тыс. топи, а калибр главней
артиллерии — 6 дюймов. Хотя Япония от-
казалась подписать лондонский договор
тех не хенее правительства США, Англии
и Франции (участники доктор») надеялись,
что япопское пршггельство на деле будет
придерживатя установленных огранйче-
ний.

Эти надежды не оправдались. 27 марта
1937 года японское нрагсительство иянеети
ло тогдашнего британского посла в Токио
Клайва, что оно не считает себя связан
ных ограничениями лондонского договора в
отношении калибра главной артиллерии ли-
лейных кораблей. Уже тогда было ясно,
что новые японские линкоры будут воору-
жены артиллерией не меньше 16-вои>югого
калибра.

Позиция Японии вызвала соответствую-
щий отклик в Соединенных Штатах Аме-
рики. Американское морское министерство
немедленно ответило, что поскольку Япо-
ния, ведущая н течение многих лег агрес-
сивную войну против Китая и угрожаю-
щая миру на Тихом океане, не согласна
придерживаться ограничений, предусмотрен-
ных лондонским договором, то попые аме-
риканские линкоры также будут вооруже-
ны 16-дюймовой артиллерией. Британское
адмиралтейгтво, успевшее к «тому времени
заложить пять новых линкоров, которые
должны быть вооружены 14-дюймовымн
орудиями, оказалось в несколько затруд-
нительном положении. В английских мор-
ских ' кругах решение Японии вызвало
большое беспокойство.

&го беспокойство еще более усилилось,
когда Япония об'япила, что в дальнейшем
ее морское строительство будет проводить-
ся в условиях секретности. И действитель-
но, начиная с 1!)36 года, японское мор-
ское министерство прекратило опубликова-
ние каких-либо данпых о морском строи-
тельстве. Последние опубликованные дан-
ные относятся к так называемой «Второй
программе пополнения флота», принятой в
1ИЗЗ году и рассчитанной на три года.
Эта программа не предусматривала построй-
ки линейных кораблей.

В конце 1 9 3 6 года японское правитель-
ство утвердило «Третью программу попол-
нения флота», рассчитанную на пять лет.
Это была первая полностью секретная про-
грамма, о которой было лпии, известно, что
на ее осуществление был ассигнован один
миллиард иен сверх нормальных ежегодных
ассигнований по морокому бюджету. Из
этой громадной суммы главная масса
средств, около 7 0 0 миллионов иен, пред-
назначалась па новое кораблестроение.

В английскую, а затем и в американ-
скую печать стали просачиваться сведе-
ния о том, что Япония, выждав, пока Ве-
ликобритания заложила 5 линкоров водо-
цзмещмшем в 35 тысяч тонн с Н-дтП-
мовыми орудиями, а Соединенные Штаты
заложили 2 линкора такого же влдои.тме-
щения, сама приступила к постройке

нескольких линейных кораблей водоюмеще-
ннем в 46.000 т о т с 16-дю«моеыми ору-
диями. ЭТИ сведения появились в самом
начале прошлого года. Они дополнялись,
уточнялнп, данными, добытыми, каж сооб-
щает американская печать, разведыватель-
ными органами США я Англии, которые
пришли к следующим выводам:

1. Япония строит 4 новых линкора. Во-
доизмещение каждого из них, безусловно,
превышает 43.000 топи и калибр артилле-
рии, возможно, превышает даже 16 дюйтюв.

2. Япония начала строить крейсера во-
доизмещением в 10.000 тонн, вооруженные
8-дюйхг>вы»!1 орудиями. Зто также являет-
ся нарушением лондонского морского до-
говора.

3. Япония, кроме того, строит ряд
других кораблей «неизвестного тонна-
жа» — авианосцев, крупных подадных ло-
док и т. д.

Спадении оказались, повинному, НА-
СТОЛЬКО обопнтанямми, что английское и
американское правительства очутились пе-
ред необходимостью принять херы в офици-
альном поляке, чтобы выяснить намере-
нии ЯПОНИИ. В конце прошлого года дипло-
матические представители Великобритании
и США в Токио сделали ряд запросов япон-
скому правительству относительно его се-
кретной морской программы. 21 января
ИТОГО гада нынешний британский посол в
Токио Прейти имел часовую беседу с япон-
ским министром иностранных дел Хирота.
Однако пиклмгх гарантий от японского
правительства английский посол не полу-
чил. Такая же неудача постигла и англий-
ского морского атташе в Тоюго.

Неудача, постигшая Крейги, и тревож-
ные сообщения, непрерывно получавшиеся
ш Токио, ускорили начало англо-фраико-
америмнеких переговоров в Лондоне, про-
исходивших в течение января и, видимо,
еще не закончившихся до настоящего вре-
мени. Во время атих переговоров, как сооб-
щает английская печать, обсуждался ряд
вопросов, в том числе вопрос о судьбе лон-
донского договора п о возможном «ответе»
договорных держав, прежде всего Англии и
1111 А, на неограниченные морские вооруже-
ния Японии.

Очевидно также в связи с этими перс-
говорами американский посол и Токио Грм
вручил 5 февраля ноту японскому прави-
тельству. В ноте сдержится прямое предо-
стережение, что если американское прави-
тельство не получит от японского прави-
тельства гарантий о соблюдении Японией
ограничений лондонского морского догово-
ра, то в этой случае правительство США
будет считать себя также свободны* от
обязательств но атому договору.

По имеющимся пока сведениям, японское
правителютво не намерено во всяком слу-
чае тешить с ответом на американскую
ноту, предпочитая быстрыми темпами осу-
ществлять свою секретную морскую про-
•рамму. Позиция, занятая Японией, неиз-

бежно ведет к резкому усме-пию гоитси
морских вооружений и задевает интересы
морских держан в гораздо большей степени,
чем раньше, ибо отгроктгдмвает все их ра-
счеты и планы и меняет соотношение сил
на Тихом океане. Уже имеются сведения,
что бритажчюе адмиралтейство и амедогкан-
пкое мореное министерство спешно разраба-
тывают проекты линейных кораблей в
4 5 — 5 0 тысяч тонн. С другой стороны, в
связи с обострением слрепнонапия в обла-
сти моряпгх вооружений, намечается воз-
можность более или менее координиропап-
|шх действий и области морской политики
М11\ к Великобритании перса лицом агрес-

сивпой позиции Японяп.

И. Е Р М А Ш Е В .

ВЫСТУПЛЕНИЕ
ИДЕНА

ЛОНДОН, 7 февраля. (ТАСС). Как сооб-
щает агентство Рейтер, на сегодняшней
заседании палаты общин рассматривался
вопрос о потоплении английских пароходов
«Эвдижиол» и «Альсира».

Выступая но атому вопросу, Идеи за-
явил, что меры, предусмотренные нионским
соглашением для защиты судоходства от
пиратских нападений на Средиземном мо-
ре, являются недостаточными, Вго подтвер-
ждено опытом последних событий. Англий-
ское пра1штел1<ство пришло к заключению,
что для обеспечения безопасности англий-
ского судоходства, а также и судоходства
других стран необходимо Припять дополни-
тельные меры.

Нужно поставить в известность, говорит
Идеи, испанское правительство ч власти
мятежников о том, что если в дальнейшем
подводные лодки будут обнаружены в по-
груженном состоянии в западной части Сре-
диземного моря, где патрулируют англий-
ские суда, то ато будет рассматриваться
как попытка нападения на торговые паро-
ходы. Английское правительство не потер-
пит появления подводных лодок в погру-
женном состоянии в этом районе, и подто-
чу оно отдало приказание гноим военным
гудам немедленно обстреливать яти лодки.

Французское и итальянское правитель-
ства, добавил Идеи, информированы об
этих предложениях и дали свое согласие
осуществлять подобные же мероприятия в
районе патрулирования
итальянских судов.

французских и

Что касается потопления парохода «Аль-
сира», говорит Идеи, то имеются все осно-
вания полагать, что нанадепие совершено
самолетами мятежников.

Английскому агенту и Саламапкс даны
указания заявить властям мятежников, что
английское правительство придает серьез-
ное з н а й - - - этим инцидентам. Англия в
прошло» -;.>~*йляла исключительное терпе-
ние к необоснованным нападениях на ан-
глийские суда со стороны мятежников. Но
в настоящее время наступил предел вся-
кому терпению. Поэтому английское пра-
вительство решило, что пришло время по-
ложить колец пиратским нападениям раз
и навсегда. ,

В заключение Идеи заявил: пусть будет
Известно генералу Фраяхо, что английское
правительство оставляет аа собой право в
случае повторив» нападения на автом-
а т суда прявтать соответствующие ие-
рм без вежого преилчюждеим.

РАСКОЛЬНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
АМЕРИКАНСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ ТРУДА
НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. (ТАСС). Испол-

ком Американской федерации труха исклю-
чил из своих рядов три крупнейших проф-
с о ю з а — горняков, металлистов я рабочих
угольной промышленности, примыкающих
к Комитету производственных профсоюзов.
Исполком АФТ обвинил ати профсоюзы в
«нарушении устава федерации».

от-

На фронтах
в Испании.

По сообщен и» я ТАСС за 8 фе»ралг
•ОСТОЧНЫЙ (АМГШКЮМ) ФРОНТ

Как сообщает к а м с к о е министерство
обороны, части мятежников при поддерж-
ке апиаоп • артиллерия прожмжалн на-
ступление в секторе Сиерра Пионера. Рес-
публикански войск» вынуждены б ы л от-
ступить на зарааее подготовлеими пози-
пии, о с п в п довело Альфамбра.

В секторе Муала к Теруэль республи-
канские войска з а в я л высоту 1065,
бив несколько контратак мятежников.

ЮЖНЫЙ ФРОНТ

В секторе Ястрехахуры мятежники
несколько раз а т а м м л позиции республи-
канских войск. Последние отбели все а п -

Фа пистон, п р п м м в им значительные
потери.

* * *
7 Февраля вблкм Теруэля завязался

ожесточенный воздушный бой, в котором
участвовало с обеих сторон свыше 100 са-
молетов. Республиканцы сбили 2 самолета
мятежников.

8 тот же день 6 самолетов мятежников
подвергли бомбардировке Фигуэрас (фран-
ко-испанская граница), где было убито
10 человек, и Росас, где убито двое. Ве-
чером 7 февраля самолеты мятежников
бомбардировали Вильяиуэпа дель Хестру и
обстреляли пулеметным огнем пассажир-
ский поезд.

ПАРИЖ, 8 февраля. (ТАСС). Агентство
Эгпанья сообщает, что вчера во второй по-
ловине дня и Мадриде были слышны два
сильных порыва. Позже был замечен густой
столб дыма, поднявшийся на территории,
занятой пойск-ами мятежников, за институ-
том Рубио в Университетском городке, где
мятежники имеют несколько пороховых
погребов.

По поздлейппга сведениям, взорваны дна
пороховых погреба мятежников.

НОВЫЙ РОСТ
БЕЗРАБОТИЦЫ

В АНГЛИИ
ЛОНДОН, 8 февраля. (Соб. иорр. «Прав-

1ы»), Опубликованные сегодни офицналь-
ные данные о числе зарегистрированных
безработных за январь снова показывают
значительный рост безработицы. Число без-
работных на 17 января достигло 1.827.607
человек я увеличилось по сравнелию
• декабрем прошлого года на 162.200 че-
ловек.

Рост безработицы произошел в январе
главны» образом в отраслях легкой про-
мышленности. Так, в хлопчатобумажной
промышленности число безработных увели-
чилось па 17 тысяч, в промышленности
металлических изделий — более чем иа
11 тысяч, в мебельной промышленности—
на 7.500 и т. д.

Сильнее всего пострадали от увеличения
безработицы Лондон (15.076) и Ланкаппр
(41.135).

Итало-германская
угроза Франции
ПАРИЖ, 7 феаоия. (ТДСС). «Ордр»

пу&икуи статью Вюре, направленную
проти врагов фраако-ооветсвогс договора о
взаимной поиощи. Вюре пишет, что про-
тиввпн •ранто-советского договора,
ие имеющие здравого политиче-
ского раауиа, считают возможным франво
германское сближение. Одна»), пишет Бю-
ре, не надо забывать, что Гитлер и Мус-
солини рассчитывал на то, что в момент,
когда народный фронт получил большин-
ство во французском парламенте, должны
были произойти уличные беепорвди. Фа-
шистская пропаганда возлежала бы ответ-
ственность аа эти беспорядки на коммуни-
стов. Но беспорядки не произошли, и то
гда Гитлер н Муссолини, чтобы «провопи
ровать их, создали ортолванию «катуля
ров».

Автор статьи называет идиотами тех,
кто периодически об'авляет «точные да
ты», когда произойдет так называемый
«гоммунястпчестгаи путч». Бюре указы-
вает, что даже осведомительное бюро воен-
ного министра позволило ввести себя в зл-
Гмуждеише по атому поводу. В связи с этим
Бюре разоблачает «фабрику фальшивых
антикоммунистических документов в ' "
парии», которая питала большую часть
французских правых и фашистов, «сенса-
ционными сведениями».

Вире предостерегает французских граж-
дан против антикоммунистической пропа-
ганды, имеющей целью замаркировать во-
еппые планы Гитлера п Муссолини.

— О —

«Охотничий» сезон
в Польше

ВАРШАВА. 7 февраля. (ТАСС). В Поль-
ше началась вошедшая уже в обычай серия
лшлочатических «охот». Газеты сообщают,
что, кроме венгерского регента (правителя)
Хорти. польского президента республики
Мол.шшкого и маршала Рндэ-Сяитлы. «
Беловежскую Пущу выехал «охотиться»
ряд польских и иностранных сановников,
в том числе военный министр генерал
КаспшнцкиЛ. генерал Соснковский, двою-
родный орат датского короля прппц Аксель
и другие.

Одновременно «Илюстровдпы курьер по-
Д.1СНИИ» сообщает, что в так называемой
Липкой Пуще (около Беловежской Пущи)
закончилась «охота», в которой принимали
участие начальник германской полиции
генерал Далюге, начальник польской поли-
ции генерал Заморский и высшие герман-
ские и польские офицеры полиция.

По сведениям венского корреспондента
«Нлюгтрованн курьер нодзенны». в Кра-
кове между Веком и венгерским министром
иностранных дел Кания велись политиче-
ские переговоры, которые будут продол-
жаться по пути в Беловежскую Пушу, куда
венгерские гости поехали «на охоту». Од-
новременно корреспондент отмечает со-
стоявшуюся в Кракове продолжительную
беседу польского президента Моеьцкпклго
с Бания. касавшуюся последних событий
в Германия.

Зенитная батарея, охраняющая Гонконгскую ганань.
фито из лнглийптгч журнала 'Ил.-1юотр»'йт«\-1 Лондон иьюг»

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

• Ц1НТРАЛЫ1ОМ КИТА!

ШАНХАЙ. 7 февраля. (ТАСС). На юж-
ном участке фронта в Центральном Китае,
в районе города Ханчжоу, китайские вой-
ска развивают успешные операции. 6 фев-
раля китайские войска подошли к городу
Юйхаи (западнее Хаячжоу) и, неслютря
на артиллерийский огонь со стороны япон-
цев, перешли в атаку. В результате атаки
пчюд Юйхан снова был занят китайскими
войсками. Наняв город, китайцы продолжа-
ли преследовать отступающее в восточном
направлении яплнечнге войска.

х*нчжлда&«

Л ШДНХ1
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Активные операции китайских войск и
партизан к районе Ханчжоу заставляют
японцев создавать на этом участке фронта
укрепления. Ими созданы (I оборонитель-
ные линии. Общее количество японских
р.ойск в районе Ханчжоу в настоящее вре-
мя достигает, по сведениям китайской пе-
чати, 15 тысяч человек. Здесь имеются
также механизированные я противовоздуш-
ные части.

Л районе Уху (южнее Панкина) китай-
ские войска развивают контрнаступление в
двух направлениях — с юга и юго-востока.
Ими занят Лунзян (южнее Уху). Другая
колонна зашла с юго-востока для фланго-
вой атаки на Уху.

ЛОНДОН, 8 феврали. (ТАСС). Китайские
войска провели новую атаку на город Уху.
При взятии Лунзяна китайские г-ойгкл за-
хватили большое количество японских
Сое припасов.

1! сокторе южного участка Тянышшь-
Пукоуской железной дороги китайцы про-
извели мощное контрнаступление против
японцев. Китайские операции были под-
держаиы семью ктпек.ичи самолетами.

Бнтаиохж самолеты произвел» « п н у в
бомбардировку японских п о м о и ! « и м
города Башу.

ШАНХАЯ, 8 февраля. (ТАСС). Как со-
общает газета «Да«э1ваяьбао», несколько
сот китайских партизан, действуя в кон-
такте с регулярными мйскамя, продвига-
ются к Хайннву (северо-восточнее Хан-
чжоу) с целью атаковать японцев с тыла.
Партизаны развевают свою активность так-
же вдоль Шанхая-Хаячжоуско! желмаой
дороги. 3 февраля ими был занят Суншшн.

ЛОНДОН, 8 февраля. (ТАСС). Шанхай-
ский корреспондент агентства Рейтер сооб-
щает, что 8 февраля японские самолеты
совершили налет па Ханькоу и Ичаа.

• ЮЖНОМ КИТАЙ
ЛОНДОН, 8 февраля. (ТАСС). По сооб-

щению агентства Рейтер т Амоя, за по-
следние дни город несколько раз подверге!
воздушной бомбардировке японской авиа-
ции. Во время налета 3 и 4 февраля е р е й
мирных жителей было убито 4 0 человек
и много ранено. 1 февраля два японских
юепяых корабля бомбардировали форты
Амоя и радиостанцию. После отпора со сто-
роны фортов они вынуждены были отойти.

8 февраля местные власти Амоя полу-
чили ультиматум от командования япон-
ского военного флота, блокирующего порт.
В ультиматуме говорится, что, «ели город
не будет сдан японцам в течение ближай-
ших дней, оп будет полностью разрушен
бомбардировкой с воздуха.

ЛОНДОН, 8 февраля. (ТАСС). Коррес-
пондент агентства Рейтер т Макао сооб-
щает, что город Чукчау, находящийся в
дельте реки Жемчужной, в результате бом-
бардировки японской морской авиацие!
почти полностью разрушен.

ЯПОНЦЫ ОБСТРЕЛИВАЮТ
МИРНЫЕ СУДА

ЛОНДОН, 8 февраля. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Рейтер из Гонконга,
5 февраля флотилия джонок, зафрахтован-
ная американской Техасской нефтяной
компанией для перевозки бензина, была
атакована и обстреляна из пулеметов япон-
гкимп самолетами около Бейкая (к югу от
Кантона). Вп время обстрела убит один из
китай<жих матросов. Дхоякп ие постра-
дали.

Военно-воздушные силы Японии
ХАНЬКОУ, К февраля. (ТАСС). Китай-

ский журнал «Дикан» опуГшгконал статью
об усилении нпздушньп сил Японии за по-
следний год. В »той статье журим пишет:
«Вгсцутные рейды японских «мллетт* н.чд
городами Китая ясно показали иесопертен-
епш японской авиации. Большинство япон-
ских самолетов, участвовавших в налетах
на Шанхай. Панкин. Кантон и другие го-
рода Китая, Пыли или сбиты китайский
зенитной артиллерией или отогнаны китай-
скими (чимплетачи. Несколько японских са-
молетов затонуло п море и несколько само-
летов выпужденц Ги.ыи приземлиться ш
китайской территории, п е были захвачены
китайскими вписками. Во время военных
операций, связанных с захватом плоппами
Шаихад, китайцами было сбито 150 япон-
склх самолетов. Японцы плтетшлп 2 0 0 лет-
чиков».

Переходя непосредственно к характери-
стике общего состоянии ВОЗДУШНЫХ СИЛ
Японии, автор статьи У Ваш, пишет:

ВОЗДУШНЫ*1 СИЛЫ ЯПОНИИ разделяются
иа две, секции: военную и «О|И*КУЮ, КПТО-
рнч> соответственно подчиняются военному и

ведомств,™. Согласно неофициаль-
ным статистическим данным, к гонцу
1936 года ворнпо-вгепушпнй флот Яплппи
состоял ип 1.450 самолетов. Из этого числа

самолетов создано 8 авиаполков, каждый
из которых состоит из 11 эскадрилий са-
молетов ралпедчпков, 11 <м:кадрилив само-
летов истребителей, 4-х рот бомбардиров-
щиков и |шты адрлстатов. Японцы утвер-
ждают, пишет автор, что все моторы их
самолетов сделаны по чертежам генерал-
майора Патана/» и «готовлены на прави-
тельственных заводах Японии. Фактически
же, укалывает автор, моторы для японских
истребителей, а также и другие части бы-
ли пвезешл га Америки. Германии п других
стран. По тем же пеофшшллышя стати-
стическим данным, морской воздушный
флот Японии имеет 900 самолетов, разде-
ленных на 36 отрядов.

На службе гражданской яяилции нахо-
дятся 235 самолетов, большинство которых
может Пыть при перооИлрудотшип исполь-
зовано гак самолеты-истребители. Таим
образом, по ятим, крайне неполные дан-
ным. Япония к концу 1!)30 года имела
2.500 емюлетоп. Однако за последний год
интенсивная локтройкл самолетов, предпри-
нята]! японцами в связи с агрессивной
винной и Китае, значительно увеличила эту
цифру. К гентяАрю 1937 года Япония име-
ла Я.500 самолетов.

Общее число летчиков составляет 13 тыс.
человек, из них 9.820 военных.

УСИЛЕНИЕ ВОЕННО-
ВОЗДУШНЫХ СИЛ КИТАЯ

ШАНХАЙ, 8 февраля. (ТАСС). Агентство
1'ейтер сообщает, что китайские роенно-
тздущные силы зплчптельнл выросли.
АГРНТ.ТИО пишет, что за последнюю декаду
января Китай прел пз-за границы 2 5 0
истребителей и бомбардировщиков.

Далее агентство указывает, что 200
иностранных летчиков и группа китайских
летчиков, обученных за границей, подавно
цип'шн в Китай.

«Победа будет на стороне Китая»
Китайский журнал

о сопротивлении агрессору
ХАНЬКОУ, К февраля. (Т\О0). .Выходя-

щий п Ханькоу китайский журнал «Маг-
ом», подводя некоторые итоги сопротивле-
ния китайского народа японской агрессии,
призывает к Гщрьпе до полной победы.

Нельзя сказать, пишет журнал, чти со-
противление Питая не было иффекпшныч.
Лионские ВОЙСКА хотя и завили часть ки-
тайской территории, но Китай нанес ряд
сорьевных поражений Японии. Во-первых,
враг заплатил слишком дорогую цену м
каждый клочок китайской территории.
Китайские войска сбили свыше 4 0 0 япон-
ских самолетов, потопили более 2 0 япон-
ских военных кораблей и вывели из строя
свыше 270 тыс. человек из японской
армии.

Во-вторых, оборонительная война при-
несла Китаю внутреннюю унификацию.
Значительно укрепились также солидар-
ность между правительством и народом,
между мегтннмн и центряльныив властями
и между различными партиями. Вся нация
теперь единодушно поддерживает Пан Кай-

1И в его стремлении к борьбе до конца.
В-третьих, сопротивлении Бегая способ-

ствовало укреплению международного по-
ложения К г ш , способствовало нюоеаанию
Китят ягмтатнй • поддержки со стороны
народов всего и р * . Движение аа бойкот
японских товаров, за оказание помощи
Китаю, з« ввушктельвые санкции против
Япояии в таких страви, О00Р.
Франция, Англм, США, Южвм Австралия,

Индии и Чехословакия, явились факторами,
свидетельствующими, что общественное
мнение, складывается в пользу Китая.

П-четвоптых, в япош'ких колониях уси-
лилось общее недовольство щптпн Ип ним.
Революционные элементы в Корее и на
Формозе поднялись рука об руку с Ки-
таем для борьбы прогон японского импе-
риализма.

|!-[|ятых, в Китае поны<'нллс|, гмна-
тс-лыюсть ситаГи'Кото народа. Мужчины и
женщины, молодежь и старики теперь
полны рснипости бороться с врагом.

В-пюстых, сон|)отнв.1е11ие Китая доказало
ложность теорий, что «оружие решает исход
войны» и что «вооруженное сопротивление
должно пшвпть раздробление страны».

«Война в Китае, — пишет журнал, —
показала за последние месяцы, что Китай
может сопротивляться агрессии. Война
подтвердила, что Китай обладает огр&мной
силой и что победа будет на его стороне».

Борьба китайских рабочих
против японских захватчиков

ХАНЬКОУ, 8 февраля. (ТАСС). С са-
мого начала военных действий в Китае
китайские рабочие принимают самое ш-
таввое участие а обороне протп японедоа
агрессии. Рабочим «тюне.квх фабри Хань-
коу, Ш и п и , Паидао, Тяньцзин!, Кантона
* др. городов на вторжение японских войск
• августе прошлого года в Шанхай отве-
тили водно! анткпонсип зайастовож. Кж-
т»1»и< союз моряеов п р я а и решение о

том, чтобы все китайские моряки, рабо-
тающие иа японских судах, немедленно
пре-вратилн работу. Прекратили работу г.
том числе 4 тысячи китайских моряков,
раОотаншшх иа гудах японской пароход-
ной компании «Итин».

В первые же дни после начала военных
КЙ-стшгй па ||>|ншт отправился первый до-
1ЧЮ|«1.1ьче1"КИ|1 отряд шанхайских рабочи-х.
Бплыпое количество партиланешх
чис.1р|1носп.[(| в пескллыгп тыч"IIч человек
оперирует в .топе Шапхай-Ханчжоуекой
железной до|юги и в районе озера Тайху.
Ядром этих отрядов являются рабочие
Шанхая и центра шелкопой промышлен-
ности города У-си. Знаменитые партявап-
ские отряды, оперирующие под руковод-
ством коммуниста Цзао Тун в районе Бей-
пина, а также партизанские отряды, опе-
рирующие в районе Тяиьцзиня, состоят
иревмушестиенно ил рабочие и студентов.
Ядром многочисленных иартизаислих от-
рядов, оперирующих в провинциях Шань-
си, X;»пл111. и ХЙГМЙ. также являются ра-
бочие. Уже в начале октября тайюаньские
рабочие (в Шаиьси) создали рабочий кор-
пус. Кро»е того, имеется много транспорт-
ных отрядов и отрядов Краевого кресп,
которые также созданы рабочти.

Особый героизм иролмяют хятайсие
железяодорожмки. Несмотря в» то, что
японская а л п д м усиленно бомбардирует
железяые дороги Катая, кжгаисш* ж«л«а-
водорожвккк самоотверженно продолжают

поддерживать дпи.жепвс на железных дп-
рогах. Сотни китайских железнодорожни-
ков, вснолняюишх служебный долг, были
)т>иты но врем и ГмчПапдиронки поездов и
станииП японской авиаписн.

Рабочие подписываются
на заем обороны

Несмотря на низкую заработную плату.
китайские раГючие поипнжии самое ан-
тичное участие в ^ м . и ш щ т выпущенпого
китайским правительством займа «нацио-
нальной обороны». Китайские ра«оч1гс по-
сылают делегации с поярками на Фроит. В
октябре была развернута кампания сбора
теплой одежды для солдат. Рабочие и осо-
бенно женщины принимали активное уча-
стие в атой кампании.

Огромную активность рабочие проявля-
ют т п ж е в бойкоте японских товаров. Они
помогают выявлять магазины, торгуют»!
японским товарами. Рабочие отказывают-
ся покупать японские товары. Когда ва
фабрики пр|гбывает япоиское сырье, «ни
прекращают работу.

Рабочие ц м н ы а ю т самое активное уча-
стие в созинии оборонной промышленно-
сти. 2 0 0 шанхайских фабрик были пере-
ценены «о внутренние районы страны. Пе-
ревозка «боруломввя гага фабрив прою-
похнмсь рабочий, которые отнесясь к

! деду « огромным « я ш ш м м I береж-
ливостью. Не било ни одного случая по-
докп оеревояпих «ашжн.

ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ОТМЕНЕ ЗАКОНА
О НЕЙТРАЛИТЕТЕ США

ПАНШШТОН. я февраля. (ТАСС). Сена-
тор-демократ Кинг пнес законопроект ой
отмене закона о нейтралитете США. Кинг
заявил, что закон о нейтралитете США
выгоден агрессорам и невыгоден малым
слабым странам.

ЗАПРЕЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ТАН»
В ГЕРМАНИИ

БЕРЛИН, N февраля. (ТАСС). С ? фе-
враля в Германии запрещена французская
газета «Тан», йтрг-ничпп1 мотивируется
теп. чго «Тан» иа этих днях писала об
арестах и расстрелах бывших руководящих
лип Германии.

ПЕРЕДАЧА ЦВЕТНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
ПО РАДИО

ЛОНДОН, 8 февраля. (ТАСС). В Лондоне
состоялись на-днях первая демонстрация
цветной телевизионной передачи. Передача
цнетных карикатур производилась на рас-
стоянии десяти килимет|иш и принималась
в лондонском кинотеатре нл якр.ш разме-
ром '.I футов и,1 Г> (фут — 0 , 3 метра).
Несмотря на то, что при первом опыте
передачи цветных изображений по радио
не было получено достаточной четкости
изображений, здесь считают первый опыт
цветной передачи весьма успешным. Спе-
циалисты полагают, что главные трудно-
сти, мешавшие развитию передачи цветных
изображений по радио, преодолены.

Иностранная хроника
$ В окрестностях городя Гулль (Ая-

г.тня) погиб самолет, натолкнувшийся ва
элекгрнчеокне провода высокого налряже-
ния. Летчик убит.

# Турецкий флот пополнился четырьмя
новыми подводными .толкани. Две из них
построены на заводе Крупна в Гериаиш.

• В 1937 году проияцодство автомоби-
лей к Англии значительно сократилось по
сраннению с 1036 годом. Только аа октябрь
и лоябрь 1997 года было выпущено на
7.526 автомобилеИ меньше, чек аа соот-
ветствующие два месяц» 1Юв года.

ф В Варшаве лшечмтоя мотроика яо-
вой крупной метеорологической отащнн
стоимостью в 600 тыс злотых.

•а*. +
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КЕДОНЕЦКОЕ СОВЕЩАНИЕ
ЗАВЕДУЮЩИХ ШАХТАМИ

СТШНО, 8 февраля. (Корр. « П р и м » )
Поем двух дней работы сегодня закончи
лось медовецкое совещание заведующих
в и х т а п . Совещание обсудило приказ
парового кохяссара тяжелой ггромышлеино-
е ш тов. Кагмпвича о выполнении произ
водетвеняого плана Наркоатяжпроиа №
1938 год • все мероприятия, намеченный
да дальнейшего под'ека Докйам». Узло-
выми вопросами на совещании были
цмпгпюсть, предупреждение затоплений
горных выработок в весенний период, за-
«реплеше рабочей силы на шахтах, борь
б* за качественные показатели.

Весною прошлого года ряд шахт Дон-
басс» ва-за безобразной подготовки годаот-
ливвого хозяйства и пе принятых споевре-
менно мер продолжительное щ»'чн но
пвлвлл плана. И в атом году шшо-
тсвха к весне еще пе началось. СОПРИМШИ1

наиепш ряд гграктичи-ких хер. Ми и м
тахта Донбасса ив должна т е т ь ПГПРГЮГЛ
в работе из-за затопления ПРОМШИМИ но-
ил.

Обычных явлением дли Доцента Яйла
текучесть рабочей силы и песенне-летние
месяцы. За май—сентябрь И) 37 г. из
шахт Донбасса убыло 119 тысяч и прнЛи-
ло 105 тысяч рабочих. Предупредить теку
честь, как это указывали я своих шлтуп-
лемях заведующие пихтами, вполне поз-
можво, если полпосп,ю осуществить меро-
приятия, намеченные Нарклатяжмромпи.

Начальник Доибассугля тов. Фесенко в
евоем докладе н заведующие тахтами в
своих внетуплрпиях нскрыли исключитель-
ные резервы увеличения угледобычи. Дон-
басс п«л\чил от спины за последние годы
богатейшее оборудование, но оно еще недо-
статочно полно и аффективно ислользопа-
н». В Донбассе—1.800 врубовых м:иппн,
3.20О ялсктросверл, 2.800 клнпейернмх
приводов, 7.800 ппевматичоских хплоткоп,
3.040 8Лв1>тролсбедок, 475 алектропчш»,
7 5 тысяч вагонеток. Протяженность лен-
точных конвейеров составляет почти
3 2 километра. Оборудование, достаточное
для выполнения плапа углг-лпбычи.

С большим вниманием был выслушан
доклад на-днях назначенного глинным
инженером Главугля топ. Картмлсва о цик-
личности.

Главный бухгалтер Донбатеугля и пред-
ставитель Госбанка подвергли резкой кри-
тике расточительность ряда заведующих
шахтами, сппсртснио пе занимающихся во-
просами себестоимости.

Перед окончанием гавенынил грврртарь
Донецкого облагтпого комитета КП(б)У тов.
Прамнэк ВЫСТУПИЛ с докладом о партий-
ности в хозяйственной работе (о методах
работы командиров производства).

Совещание заведующих шахтами Дон-
басса послало телеграмму народному комис-
сару тяжелой промышленности тов.
1. Н. Кагановичу.

Успех прокатчиков
МАРИУПОЛЬ, 8 феврали. (Т.\ГС). Про-

катчики закола им. Ильича допилить но-
вых успехов. Нпереш идет коллектив гта-
на X? 1. начальником копчюго ЯИЛПРТСЯ
депутат Всрховниго Совета СССР топ. Ми-
рошниченко. На 7 дней феврали прокатчики
стана тт. Григорьев. Шейцтченкп, Якушев
к Черняв дали !ИГ> тонн металла сверх
плана — на 400 с лишним тонн Польше,
чем за тот же период января.

Сегодня выдающийся рекорд на ггапе
№ 1 поставила смена мастера Черника.
Прокатана 271 тонна металла при зада-
ния в 172 тонны.

КРАСНЫМ Ш И Н . 8 феврали. (ТАСС).
Прпкшчнки II махновцы ('•у.1Инп;пго че-
тадлургнчегкого занода щичилппшт задания.
За в дней февраля прокатчики вьпюлинлн
план на 111 нр"Н.. марпчюнны — на
1011 нрои. Смена прокатчиков мастера тон.
Рубцова на стане «250» обязалась вы-
полнит], месячную программу за 2 0 рабо-
чих дней.

ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ
НА ЮГЕ

СПМФКРНШМЬ. N февраля. (ТАСС).
Один за друшм ШЧ1СТУ1ЫН1Т к пиленым ра-
Потам К0.1Х0.1Ы КРЫМСКОЙ |м*гнуи.шки. Поч-
ва, вспаханная мод зябь, уже подсохла,
ярче пала ие.ичп. озимых. Кне-где щщби-
ваетс.я трава.

В колхоле сЦуть Ленина'. Сент.|е|1С|:ого
района, уже .мсеип ие>ь клин нашшх ко-
лосовых II 1111.1X0.»' ИМ. Третьей |||1ТНЛ(1-
КИ ПРШТУПИЛИ К 1!<ИВ0рМ|;е ХЛеГ.ОИ. Ц КОЛ-
ХОЗ? им. Тр.ты'го Интернационала за-
кончили кулыпг.апию нишей лпш. Ь'.ихи-
зы Ак-М|"|егс1:п|н района Гюромиот тч-
И начали №сио|т1ышку.

ПРАВДА

МЕТАЛЛ ЗА 6 ФЕВРАЛЯ
(И ИЛ . Т'ИИР.

ЧУГУН
(ГГЛЛЬ
ПРОКАТ

[1.1.111 ГИ,Шт; т, ||<|амп

43.1! 40.4 92.8
84.7 5О.в 92.4
41.3 32.9 78.711

УГОЛЬ ЗА б ФЕВРАЛЯ
(Н ТЫ'' ЮПИ).

И.1ПН ЛиГ|,,пп 7. ТПЛНП

ПО ГОК.ЛУ 3*4.2 349.9 91,1-4
ПО ДОНГ.ЛГЧУ 233.0 314.5 92.5-1

ВЫПУСК АВТОМАШИН
за 7 февраля

М.1Л | Пыпу.
штукик ш

Автомашин груаовмя (ЗИП 323 222 100.0
АИШ1 лггштмх ИНГ.) 12 12 100.0
Автомашин груапвьи (1 А1> 419 419 100.0
Автомшин легиоаьи •«•!. 81 В1 100.0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
7 фенрплн на ЖРЛЛЗИЫХ лонгах Гпюля по

гружено 81.В06 вагонов — 90.9 прон. плана,
выгружено 12.887 вагонов — 95,8 прлц. план»,

•) Нп риле металлургических злппдон в про-
катных иг хал в февраля был выжолной дань.

*) На тахтах, переведениых »а пргрмвку,
добычи 6 февраля но было.

Мрамор
для Дворца

Советов
Для (Литовки Дворца Советов погре.

буется 53.000 «уйоиетров прапора. Он
юлжеп быть особенно прочным, устойчи
вы* претив атмосферных воздействий и
красяпьм.

Управление строительства обследовал
многочисленные лестороядения приора I
СССР. Были проведены испытания различ-
ных образцов на прочность, истираемость
иссидовалае* под микроскопом структура
минерала. При этом выяснилось, что в Со-
пнтком Союзе есть сорта мрамора, значи
телмю превосходящие по качеству знаме-
нитые итальянские мраморы.

Наиболее подходящими признаны место-
рлжлеиия: КиЛк-Кордоиское (Краснояр-
ский край), Прохорово-Бзлаидппсю* (Че-
ляпинскля область) и Газшк-кое (Узбек-
ская ССР).

Сейчас организуется разработка карье-
ров. Мрамор уже отправляется с мест в
Москву. Для обработки его строится боль-
шой завод в районе Хлебникова (под Мо-
квой).

Результаты оЛсвдовапия месторождении
мрамора в СССР представляют большой
интерес и для других строек. В вияяи
этим управление строительства Дворца
Сонетов предполагает «публиковать сводные
данные о советских мраморах.

ВЫХОДЫ ГАЗА
НА БАЙКАЛЕ

УЛАН-УДЭ, 8 февраля. (Корр. «Правам»).
При разведках на нефть на Гюрсгу Байка-
ла и п гамом озере, на участке Чиныркуй-
СЕИЙ перешеек — Посольское обнаружен
выход горючих газов. Основная часть (до
!17 процентов) газа — метан. Дебит газа
одной ш скважин доходит до 10 тысяч ку-
бометров в сутки.

В текущем году ассигнуется 2 0 0 тыс.
рублей на определение запасов и качества
газа.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
РАЙОННОГО ЦЕНТРА

РЯЗАНЬ. 8 Февраля. (Корр. «Прямы»).
Тело Сагопо превратилось в благоустроенный
город. За последние два года там выстроены
около 2 0 0 домов, городская баня, аиукмвой
кинотеатр, детский сад и ясли, родильное
телепне при городской Полиции1, щишг-

ден водопровод протяжением в Я.5 кило-
метра, проложено 10 километров чиненых
дорог.

Ма-днях состоялось открытие районного
Дома культуры, в кото|юм имеются зри-
тельный зал, зал заседаний, фойе и ком-
наты для кружковой работы. Сейчас при-
•тунлено к строительству ноной алсктро-
Т.ШШ111 и здания средней школы.

СВАЙНЫЕ ПАРОВЫЕ МОЛОТЫ
МИНСК. К февраля. (Корр. «Прамы»).

ПптсГи'кий машиностроительный запол
Коминтерн» освоил производство мароных

чилотов. щн'дналначенпых дли заопнкп
пай. К январе выпущено 2 молота.

Спайные паровые политы делают 1 КО
па|и1в в минуту. Вес молота—1.М10 кило-
рамчон. В текущем году будет выпущено
II молотов.

ОТОВСЮДУ
• Выставка «Эпоха Руставели». П па-

р;1ЛС ПТКрЬПЛГЬ ЛП1М11..11 ГШГТИМ.Л сМцпХ;)

'усглшмм». И чиг.т1 экеионлтоп— п^л-ишя
[ц;*м1.[ «Питии, н тигроппП шкуре», иллю-
Т|1Л1ММ. К 11»'11 II 11О11Ы1. ПО|>ТрвТ РуСТНЛСЛН

щГюгы хулпжнмки КоЛул;1;п*\
~Ф» Опера на клубной сцене. Полигон-

км11 Днч культуры (Кллниинокля пЛисты
||>|'т.цч1 т «'Перу «Рплгпш попет». 1! .мстл-

!ш::(. ш.'1'го ПО ЧРЧОВРК. Опрру сопрпнпж-
11 I К 1\'Лш,|И ГЧ1М'||0Ц1Г1»Ч-К1!Н ОрК^ГТр.

-ф" Тюленебойная экспедиция. Имтлл и
(чре Т1" !гИ1-Ло'1НЛИ ЧКС11СЛШ111Я М.ШШГТЯ-

•1ч'кпг,1 рлПпиа {Кяннхгтян). I! '•<' пнтапг -
и пиругпых и моторных рулил. I! :«кпю-
;ИШП1 УЧ.1ГТ»У1'Т боЛСН "ОП ТК> КЧП'бпЙЦс'И.

•Ф* Всесоюзный шахматно-шашечный
УрНИр. 1П ||.1'Н|1ЛЛЯ Ц .'ЬчшМГрЛЛГ птКрЫ-

•{••А щч'спвпныН шлхчлтно-ш.1 иючмы И
триир ил игрнрнгтро НГРГП|П;*НОГО ц»п-
|м ц.цого гснита прифоссиомл м.ных гмщ.тп.

•- Дом пионера. Н Лрхлпп1 п.гке п-ы

1ГЧ'»' IЛЛНП»1 Ц Ц1'||Т|)Р ГОрОЛЯ. КрПМр ИР*

п.к их л<*гитг;чн комнлт ;пн кружкии.

НЮТСКу И БОЛЬШОЙ :1р11Т1МЫ1Ы(! -1.1.1.

Гимнастическая группа детей слушателей Военной воздушной ордена Ленина
академии РККА ни. Жуковского. На снимке: прыжок (сальто) с трамплина
через 5 человек. Прыгает Юра Бурлов. Стоят (слева направо): К. Новиков,
В. Протопопов, Л. ПочукаеВ) А. Гаврнлов и А. Пузанов. Слева—руководитель
В. В. Шпедт. Фото и. Кулешова.

Мосты столицы
С каждых днем пг« т'нсе оГфнговывают-

II Г.ГЛИ'ИТГШ'ШШО КОНТУРЫ |'Т|К1НШИХГЯ В

столит1 хог.Бпоркнких мостов. Ныгокие и
широкие, они одних пролетом ш'ргки.ш-
паютсн через реку.

Ни.жичн и уакнхн кажутся но гравне-
|ш ю I' и л м >1 старые хногопролстные хосты,
пи которых сейчас щшкхолит дпнженпс.

|1.1м>'нилас|, вся нанораха Москпа-рекп.
Иы1'яп'н мощные крашл па спюи-
тельствн К|п.1мско|ч1 моста, уже повисла
над подои мисстшал арка нового Камен-
ного (пита. Новые хосты не только п
несколько раа Польше, старых, по и будут
прркрасно архитектурно оформлены. Они
украсят реку п город.

Сгроите.и.стао пршшпкаетсн к концу.
1 мая колонны тру.шцпхея П[|пйд\т пи
Краснохолмскому. Крымскому и Большому
УСТЬИНСКОМУ мостам. Движение по Камен-
ному мосту должно быть открыто сше
м н ш е .

ЧтоПы обеспечить нормальное движение
по новым мостах, нужно устроить широкие
под'езды к ним. Для этого предстоит сне-
сти некоторые здания и сооружения.

Президиум Моссовета вынес об этом спе-
циальное решение. Близ Каменного моста
сносится чаггн двух домов.

Пколо Крымского мостя сносится
несколько временных деревянных полтюск..
На Крымском валу устанавливается новая

<>||»1ла Центрального парка культуры и от-
1Ы\а им. Горького. Расположенный на,про-
тив участок, отведенный под строительство
манного здания Академии паук СССР,
ограждается заЛором-

Нссколько мелких зданий разПнрается
п'мнли Устьинского моста. Сносится ряд
юмои в районах Краснохолмского и рекон-
струируимого Новоспасского моста.

У.пшы, подходящие к мостам, расширя-
ются и заливаются асфальтом.

ЗАБОТА О БЕРЕМЕННЫХ
Народный комиссариат здравоохранения

'Д'4'.|' прилил ряд мер для улучшения ра-
'1Ы женских консультаций и родильных

Устанавливается постоянная связь между
ошультанпямп и родильными домами,
аждая женская и детская конпу.п.та-пин

|рп1.'ре|ыи|отс11 к определенному родиль-
ЮЧу ДОХУ. ДЛЯ о б с у ж д е н и я |К1ЛЛ1Г1М1,|\

нощчн'ов, связанных с обслуживанием о,-
1еМ1'нных, будут соаыпап.ся совместные
конференции врачей, работающих в родиль-
1ых до-мах и в прикрепленных к ним коп-
ультапиях.

Перевозка рожениц в родильные дома
шлжна производился бесплатно. Руктш-
штелям родильных домов категорически

запрещено откалывать в приеме роженице
при наличии хотя бы одаой свободной
койки. При полном отсутствии свободных
«ест роженицу можно отправлять в другой
рогпльный дом только после предваритель-
ного согласования по телефону с соответ-
С1НУКШ1ИМ д е ж у р н ы м врачом.

Для женщин с осложненной йерелеп-
постью и родильных домах будут врони-
роваться специальные койки.

Ныииска мперей из родильных дпмшл
может производиться не рапьш», чем черта
8 дней после родов. В случае осложнений
в состоянии здоровья матери или ребенка
выписывать их из родильного доха разре-
шается только после полного выздоровле-
ния.

З А Д Е Р Ж А Н О

ПЯТЬ НАРУШИТЕЛЕЙ
ГРАНИЦЫ

АЛМА-АТА, 8 февраля. (Корр. «Прав-
ил»). Пограничники Лскандовский и Мар-
оиекпй находились в очередном наряде
енандовскин заметил человека, пробнрап-
Н'гося на советскую территорию. Погра-
ичннкн пропустили нарушителя мимо себя

продолжали наблюдать за границей. Ч> •
еи ко]юткое время они обнаружили еще
ешрех нарушителей границы. Пропустив

их в тыл, бойцы на лошадях отрезали
уть нарушителях и задержали всех
итерых.

КУЛЬТУРНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
КОЛХОЗНИКОВ

РОСТОП-на-ДОНУ, 8 февраля. (Корр.
«Правды»), По инициативе кянгтантинои-
ского самодеятельного казачьего хора клуо-
ные кружки Ростовской области готовятся
к обслуживанию колхозников, рабочих ма-
шинно-тракторных станций и совхозов ко
время подготовки к весеннему севу. Мно-
гие кружки взяли на себя обязательство
регулярно выпускать в колхозах и совхо-
зах стенные газеты, проводить полнтбеср-
ды, популяризировать работу лучших ста-
хановцев.

СНИЖЕНИЕ ЦЕН НА КОЛХОЗНОМ РЫНКЕ
1'||1МФК1ЧИЮ.1Ь. N февраля. (Нпрр. 11/а—-2 руоля за килограмм, дешгиги-ти-р р

Правды»), На симферццольскпй колхозный
1,111 с 11; V. 1П11 1ГЦ ЩШИОЗ

'е;и,'о сШГаП.Ш'Ь Пены.

МУКИ И ЗСрПс!.
||Пе|М1Ч1ЫИ С|>\|||

еситнпитипропентнаи хука продастся п» > много ка<1Т<м(еля.

2 р
шестиироценшая—по 1 руб. 24 коп. Ки.т
холники Крымской республики и соседних
|<аионг>и Украины привозят на рынок

Новые
почтовые

марки
Вей «ц> с напряженным вяямяям

следил весной прошлого года за героиче-
ским перелетом отважных советских лет-
чиков к полярников из Москвы ял Север-
ьыК полюс. »гот исторяческиЛ рейс ре-
шено было изобразить на почтовых «пар-
ках, в миллионах экземпляров расходящих-
ся по всему аемному шару. Сейчас марки
печатаются в типографии «Гознак» и в
конце февраля поступят в продажу.

Новые почтовые марки выпускаются до-
стоинством в 10, 20, 4 0 к 80 копеек. На
пих изображен путь легендарных воздуш-
ных кораблей Героев Советского Союза
Водопьянова, Молокова, Алексеева и
Мазурука к крайней северной точке земля
и их посадка на Северпом полюсе.

Воздушные гитанты улетели обратно яа
Большую Землю. На дрейфующей льдине
осталась четверка полярников. С 21 мая
прошлого года товарищи Папаиия.
Кренкель, Ширпгов и Федоров, преодолевая
огромные трулмстп. ВДУТ на льдине важ-
нейшие научпые наблюдения. В честь ге-
роической четверки Народный кохитсаршт
связи СССР выпускает специальный коа-
перт с изображением исторической станции
«Северный полюс».

ГЕРОИЧЕСКИЙ ПОСТУПОК
КЛАДОВЩИКА КИЧЕВА
ОДЕССА, 8 февраля. (ТАСС). На-днях

в селе Апатольевка на нефтебазе загорел-
ся шланг, ведущий в хранилище, где
холилось 100 тонн бензина. При ликвида-
ции пожара исключительный героизм про-
явил кладовщик базы тов. Кичкв: рискуя
жизнью, оп руками вытащил горящий
шланг. От хлынувшего бензина на нем
загорелась одежда. В это время на моего
п|и)исшествпя прибыл запедукнппй базой
топ. Пудель. Он набросил на тов. Кичспа
тулуп и потушил огонь на его одежде.

Но в яме горючее продолжало гореть, по-
жар угрожал селу. Тов. Пудель и прибыв
пгис г, них колхозники легли на сбротсп-
ные в яму тулупы и таким образом лик
вотировали бушевавшее пламя.

Возмутительную халатность проявил ди
ректор Пот|юверовскпй МТС Василенко. Он
!№ обеспечил базу противопожарными
средствами.

СВЕЖИЕ ОВОЩИ
НА СЕВЕРЕ

ИР1ЭТСГС, 8 февраля. (Корр. «Правам»),
На Ленских приисках стоит суровая зима.
Морозы достигают ВО градусов. А в пар
пиках Бодайбииского совхоза ,\? 1 зеленеет
лук, пвстут огурпн, редигкл. Зеленый лук

же поступил в щюдажу. I! марте магази-
ы и столовые получат свежий салат.

ПОЛЯРНАЯ НОЧЬ
КОНЧИЛАСЬ

МЫС ВЫХОДНОЙ (Новая Земля),

февраля. (Ради, ммржана поставной).

Полярная ночь кончилась. Сегодня увидели

первый р«и солнце. Самочувствие зимов-

щиков бодрое, здорлвье у всех отличное.

Полярная станция работает круглые сутки.

ПО СЛЕпАМ МАТЕРИАЛОВ

«ПРАВДЫ»

«Благодушествующие
бракоделы»

Директор московского автозавода пм.
'талина тов. Лихачев сообщает, что пояс-
ненная в «Правде» от 31/1 1 9 3 8 г. замет-
:а под заглавием «Благодушествующие
>раиоделы» правильпо указывает, что иа
нлиале автозавода им. Сталина (КарПю-

|иторный завод) велик еще процент брака

что на заводе слаСю с ним борются. В
>точ повинны дирекция занода и отдел тех-
нического контроля.

В связи с этим специальная комиссия
тщательно проверила положение, на Карбю-
раторном заводе и иаяетнла ряд практиче-
ских мероприятий, которые ДОЛЕНЫ В блн-
жаПшее время уменьшить брак. Приняты
меры к укреплению технического контроля

I технического руководства заводом.

Улучшена технология обработки деталей
и повышается техническая грамотность ра-
ботников отдела технического контроля.

• ЮРАМ ИМ г., N М (7ЭМ)
--—-я—я

I ПРЕЗИДИУМЕ
ИОСКОВСКОГО СОВЕТ*

Президиум Московского совет»
инструкции о порядке учет» р ,
и-уяааюиихся в жилой шсош«>. в и д а м
ордеров, ой обмене я брогаровмпш
помещений.

Нуждающиеся в жилой м о ш н а
маются на учет районным советом, яа тер-
ритории которого они прописаны. П р и *
граждан и а учет будет прмивощггьм т м ь -
во после обследования их жилищных у е ю -
вий. Шмгственным документом в* мнтте,
юннаты или квартиры в дамп райеоявпм
служит орде]!, вьцанный р « * я н и х и щ -
ных отделом.

Мосжялотдел выдает ордера н» к н р п р и
в новых домах Моссовет», а тахжс 1» «е-
вобождающуюся площадь в крупных ло-
мах столицы (по особому списку).

Все де.та граждан, уже состоянии а»
учете, должны быть рассмотрены не м м -
нее 25 февраля. В дальнейшем на все и -
явления и жалобы, касающиеся п о л у м п *
жилой площади, |>айонные жилищные от-
дели должны давать ответы яе позднее, чем
черт 10 дней.

Председатели районных советов обязаны
систематически проверять правильность
приема на учет граждан и прадостаыени
им п.югаадп.

Выдача брони липам, уезжающим и»
Дальний Восток, в Арктику и за грмгвву,
удостоверений на дополнительную площадь,
а также на обмен а Мосте с 15 марта бу-
дет производиться районит* жкппцвшв
отделами. При них создается опециыьаы!
аппарат для оказания посреднЕчсашх услуг
меняющимся площадью.

Городская же посреоикческая контора бу-
дет помогать п обмене жилой площадью л -
пам, прож1гваюп|им пне Москвы (« ток
числе в дачных и пригородных местностях).

Прелмиум Моссовета утверди т а и м
временные положения о Москилощеле •
районных жилищных отделах столшщ.

УЧИТЕЛЬСКИЕ
БИБЛИОТЕКИ

КИЕВ, 8 фснра.тя. (Клрр. «Прмяы»).
В областных и И10ГИХ районных пентрк
УССР имеются учительские библиотеки.
Окол» 40 таких библиотек открыто в про-
шлом году. Недаиио получили библиотеки
учителя Артемовска, Бердянси, Золотоао-
ши. Ахтырки.

Учительские библиотеки располагают
богатым книжным фондом. Например, харь-
копскля биб.тнотека при Ломе учителя на-
читывает 44.876 книг.

Многие библиотеки практикуют заочвое
обслуживаете учителей книгами. Библио-
тека при киевском Доме учителя высылает
книга 1.500 абонентам.

ПАССАЖИРСКИЙ ВАГОН
С ИСКУССТВЕННЫМ КЛИМАТОМ

ЛЕНИНГРАД, 8 февраля. (Карр. « П р е -
ды»). Ленинградский вагоностроительный
завод имени Егорова приступил к построй-
ке пассажирского четырехосного мягкого
вагона с искусственным клтиато».

Наружный воздух, прежде чем попасть
в вагон, пройдет через фильтры. Здесь ои
будет очищаться от пиля и лругш при-
месей, а затем, в зависимости от времени
года, отепляться или охлаждаться. В жар-
;ую летнюю пору в вагоне температура
1удет на 7 — 8 градусов ниже, чем па от-

крытом воздухе. Зимой намечается поддер-
живать в вагоне температуру в 2 0 граду-

ов тепла. Установка, регулирующая тем-
пературу, "удет работать автоматически.

Если пчтгатаипя идут удовлетворител1-
ные результаты, завод приступит х мас-
совому ВЫПУСКУ таких вагонов.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* П о о т м ы м а<ортц>ии. Органами

прокуратуры н МИ.ТНП1ГИ в Еловском рай-
оне, Свердловской области, раскрыты два
подполмшх абортария. В Бабринском сель-
совете п течение двадцати лет орудовала
бабка Белоногова. Она соорудила прими-
тивные инструменты из ржавой проволоки
и «оперировала» своп жертвы на скотном
дворе. 20 ноября прошлого года Белоногова
прошпела аборт гр-ке В., которая до сих
лор в тяжелом состоянии лежит в боль-
нице.

Второй подпольный аборта1рнй существо-
вал в деревне Большая Луговая. Бабка По-
мршшына КО декабря 1937 года про-
извела аборт гражданке Г., имевшеЛ в-ме-
гнчпую беременность. Белоногова в Повар-
ннцына арестованы.

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 1 0 0 0
П О Д П И С К А на 1900 год
на двухнедельный иллюстрированн. информа-
ционно библиографический журнал Когиза

КНИЖНЫЕ НОВОСТИ
I

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:
на 12 мес. 12 руб.
на 6мес— вруб,
на З м е е - 3руб.

I

•КПИ/КНМК ИПЦШТ41. расг читаны ни широки»
мортиНныМ 11 (чин-тгки!) иктин. на Гшблипт* кир*й
[тЛптппкпл км и г т пришли и т е х интересующих! >
КЧИЦпН И Г'.-П'ЛИИШХ .411 КНИЖНЫМИ ПОНИ II КИМ I I .
• КШГ>КН1>1К МО1ННТИ» информируют о решенных

КНШИТГфМШНМу Дглу 11 СГГР, О 11*"ЧаТНЮШ|(1(И II 111.1-
ХМ/НИШИ II I 1ИТ .11ГП'|"1Тур(' ПО НГГМ ПШ1|ММ11М :111П111|И.
информируют пЛ КПЛПТРЛЬГКОЙ ашлнп и СЧЧ'р к ли
р У Л е ж и м , СНГТСМПТИЧГСКИ ПГЧ11ТЛК1Т ПИГ>Л1|пГ|)Лф11<1Р<
скнв пямгтюг п рглких кннглх, бпПлногрпфин! к пил*
МСНПТеЛ 1.111.1 М оГИИГГТПОИНЫМ ДЛТЙМ И Т. П.

•К1ШЖ11ЫК НОШНТИ- имеют 1 -ирцнальный отл<м
•ГПВГТГКЯИ КННГПТПрГОПЛЯ», П КОТОРОМ ИСЧаТЛРТС» 1111-

стахйнопцях и удлрникцс и хроника о рпботе книго-
торговых оргптшанцнй.
•КМИЖИЫК НО1НМТИ. пмхолхт лв;1 рнпл и ни нц
об'вмои в 3 нгчатнмх чистя (48 стр.) каждый номер

ПОДПИСКА П Р И М И Н А Е Т С Я в магазинах, киосках и
уполномоченными Когиза, а также на почте и Главной Конторой
подписных и периодических изданий Когиэа: Москва, Маросейка, 7.

СМОТРИТЕ,
СЛУШАЙТЕ
НА Л У Ч Ш И Х
Э К Р А Н А Х

НОВЫЙ Ш Н 0 В О 1
ХУДОЖЕСТВ. « Л Ь »

СЦЕНАРИСТЫ:
И. БАЧЕЛИО,
м. долгополое
Р ЕЖИССЕР
• • а и н и •
ЖУРАВЛЕВ
О П Е Р А Т О Р
И м . ОРОЮГОВСКШ

РАНИЦА на ЗАМКЕ

ПЫШЕЛ 113 ПЕЧАТИ
N1 3 журипла ЦК ВКП(б)

«СПУТНИК АГИТАТОРА»

Соре ж и с с ер
N. N О Г Т С А
Лесист, по монтажу
Г. ШИМНОВИЧ
З й о п в р в т о р
п. кмшЕйитмкоЕ
К о м п о з и т о р
ИН1Т1ИГКПОМКИЙ
Т е к с т п е с н и —

вдм

"••«•№••
А. в6".жо*н р

Соцякгнэ

К ДВАДЦАТИЛЕТИЮ КРАСНОЙ АРМИИ
ВЫШЛА ИЭ ПЕЧАТИ

МАРЕЕВ. М.

и поступает в продажу
брошюр»

На стрим соцмлиетичкяой родины,
1938. Огр. 64. П. 40 к.

Продаша во все! вавжвых мапппа!
• квоскаж Когвав.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
БОЛЬШОЙ — оп. Броневоссц Псггенвнв! ФИ-

ЛИАЛ БОЛЬШОГО - оп. С«адь«> Фвпро) МА-
ЛЫЙ — Оклдщ ФИЛИАЛ МАЛОГО —В чуаКВ
авру поиилы-1 МХАТ им. И. ГОРЬКОГО —
ЛюЯовк Яровав| ФИЛИАЛ МХАТ- ПвввввсшИ
влуЛ| КАМЕРНЫЙ — Отомо! Иы. Квг. ВАХ-
ТАНГОВА— гп. Егор Нудычев ш др. ваменмт-
ся сп. Ивтервеввив. Рааоуые Оил. и постояв-
иые песта действительны. Не желаюш. восполь*
аоваться рааов. билет, возвращают их в касог
т*ра до начала спектакля; ИОСФИЛ—БОЛЬШОЯ
ЯАЛ КОНСЕРВАТОРИИ - оасл. врт. РСФСР
Е. Д. Круглввова. при уч. нар. арт. РОФСР
А. В. Голыкавевкра) ЗАЛ ЛОНА УЧКНЫХ-
Лауреаты вессопав. иуаыввльвы! вошвувеовя
М. Владввврсвв!, Дм. Журавпв, Да. Осашп,
Яаов ОлоОодвав. В. Хлывоасваа| вФРКа-
СКИй — ОулашаФы ЦЫГАНСКИЙ - Карап|
ГОСТРАМ - Очааа ставвв| РЕВОЛЮЦИИ-
Правда! ИООПП-Васса Жслеваот Иы. И. Н.
КРМОЛОВОЙ - Дета солааа| ИВРВЫЙ РАБО-
ЧИЙ (Спартаковская, 9в> — Поадвяа « в о в ц
МОСК. ДРАМАТИЧ. (Иовоеловодекая. »Т^ —
НеааЯежвмщ ЛЕНООВЕТА - Гоавчм мрдац
САТИРЫ-Веселые правваы! О П Е Р В Ш ^ -
СавдИа в Малааоввц ГООГТКАТР ВАЛЕТА
п/р В. КРИГЕР-Сввеввввы.

АДРКО РЕ.1ЛКЦИИ а ИЗДАТЕЛЬСТВА. Мосвва. 40, Лс
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