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Индивидуальны! подход-гошм
Ш и и т дяевашам » пцияи нимб

лягая иаоя (иммимааа. Партия требу»
«т п и п чинов иуялояаоп «Дпдеям
« т а м в лартяяиыд рмивв!. Л«рти
м а я * — Опляи о н м а ам1яо1 спло-
<иямстм, едяисгми мля я |е1сти1.
Ою («емяидвФ отееямг враждебные ам-
яятн, няшмтс! вт ярм»тел*1 • чуяи-
1М. Н« (ольшеняв умят отличать
врага «т доута я друга от враг*. По
•пияияяя) в частями чмвая партм, м-
верашавяш т« м в м н е проступив, веду-
вша «егодои партяямго румводлм веег-
1» Ним я остается убаяцевае, воспитание,
и ш и коммунистов в борьбе, я» практи-
ческих делах, я» болыяевнетско! ярятяи
я вевраыеяяв допущенных ошибок.

В и и паятяа обладает могучим сред-
стве* политического воспитай* я морал-
ям* аммйяям. 9т« — сада мртяивого
•(амстявмо яясни. На всю ж а т »-
шммнает кеияуявст яввутн, мгдя т м я т
ов «пет перед коллективов товарище! по
партия, ю г » оргаяяицяя сосредоточим»
на яга еввв вявмям, крятмуст его я
пмевампяет праиньны! шаг. Партва-
•ое гобряаие помогает юяшуяясту пба-
ы т е я от небмьшенскяях черт, воспя-
тивает его я ааряжает воле! я борьбе.
Беля .же проступок еерьемн, жшкктн
налагает партяяное взыскание.

Хараятср я ««рвы прмеяеяяа ввртии-
ямх виквма! в то! я л яяо! «ргянза-
ояя отражают в уровень ее вартя1ио1
жваяв я облив ее руководителе!. Ошибки
пра виожеяяя нысяанв! яа членов
я каяшятов партия жшупают обычно *
тех оргаяяиапвях. гае завыл о воспита-
тельная авачеям втеяаяи! я ниш1 я них
ляпь карт- Тан, где бе* разбора, форимъ-
на-бяммвратячюси исключали люде! яа
партяя,—обнчво столь же легво рмдаяадя
выговоры, не равбираясь, ято я пря вамх
обстоятельствах совершил проступав; не
пытаясь воиевегяовт в* пжяуняста.беа

Партийна! организация Нермямиа
СССР, насчитывающая 620 яоияумстов,
толыи з* щжплый год вывеем взыемвм
синае чей двумстам вз вих. Не ясм м ,
что ноги кажды* второ1 я м яааиы! тре-
ти! член овгаяямци ходит с выговором,—
рель п а р и а в д «искажий, км ередстм
вомитяявя члевм яявтиш« мяиивиенв, и
ромякает беярмличное я бвютветспевме
«гвМкям я и м вяыекамм?

Сети взыемния раздают по пословице
« к м светрав по серьгам», когда о выгово-
ре составляется мнение мк о <яензбежм«
зле», стаяояятся неныедяно на ошибке
01Я0Г0 товарища сосредоточить янннаме
всех «стальных, превратить обсужмяе
ошибки я предметны! урк большмветсяой
павтяйвктя я предупредить повторение
м м б а ш ояшбок. Е тому же часто первяч
яые организация рассяатрявают проступки
яояяуняетов ае на «бщях партийных собра-
яяях, а мбянетно, ва заседаниях партий-
аых мнятемв, аяогда даже заочно, без
выаом тог», мну вывесите! взыекаме.

Не неме вредны перегабы при опреде-
л и м меры взыскам!. В некоторых вар-
тяйяых оргаяязапмх ете не перевелись
чеховские унгер-офицеры Пришвбеевы, ко-
торые во всех случаях неизменно требуют
лишь крайне! меры партийного взыскания:
иемючения яз партия. Больше того, если
кто-либо синит, что надо ограмчитьея
меньшим партяяяыи взыеимея, этого
человеи берут под минеиие, авансов за-
чясляпт в «пособники», не пряслушнва-
ится я тем доводя*, которые он выдвигает.

«Не трудно понять, — говорил товарищ
Огалян м феврыьеяо-иартовсми Пленуяе
ЦК в 1987 голу.—что именно в результате
такой бездушно! политми оказались вы-
брошеяяыяя из партия замечательные кад-
ровые рабочие, веляколепеые стахановцы.
А раам аыьзя бы», раньше чем исклю-
чать на парти, сделать предгпрежннве,
если вто не действует—поставить на вид
вля аыяеств выговор, а если я »то не дей-
ствует—поставят* срок для исправляв!

н а , • ямйяея случае, вевяиств я вяадя-
аяты, м м жнючвтъ с Мху м партии/
Ковечяо. мимо было. Но м я «там тре-
буется инвмтяяное «лювмям к лядам,
в член* партн, и судьбе членов паутм.
А втвго-то инеим я вехвимт у иеиетевых
н и ш товарищей.

Пара, товарищи, д м м м м вовмчвть
с атвя безобразием».

. В опганиаацям, где исключение м ми-
т и стало обычной нерв! яаыемвм,—
тая строгий выговор с предупреждения
считается едмстяеияо возможный ммя-
мльныи наказанием, все остиьные ввды
взыскания, которые рекомендует партия,—
указать, поставять яа вид, об'митъ вы-
говор н т. д., — прияеняются крайне ред-
ко. К числу партработвяиов, которые под-
ходят к комм) вистам без учета их янда-
ввдуальных особенностей, характера и
проступка я степени их аны, относятся,
нмряяер, секретарь Петровского райкома
в Киеве тов. Носко. Восстанавливая в пар-
тан неправильно исключенных, «тот рай-
кои почтя во вегх случаях аятомтячесм
заневн исключение строгим выговором с
предупреждением н зямсеяяеи в личное
дел).

Суровое пярмйное в ш е м н е — перелии
в кандидаты н а сочувспуювше — яоямт
сохранять для партия вяогвх людей, север-
мявшях серьезные ояибки, но способны!
исправвться. Одмяо об «той нере почеяу-
т.1 забыли Ростоккяй обком, вапряяер. за
весь прошлый год перевел в кандидаты
ввеге сень человек, иеправждьяо же иеклю-
чемых в Роетовсяой обмета — мел»
тысячи.

В партм нет и не ножет быть готовых
«табелей о яаыевавмх». За одм я-тот же
нроступок различные по сяовяу уррмю,
стажу, опыту люди яогут понести разные
ввнеммя. В каждой случае ваяв отыскать
именно ту веру, которая (ответствует про-
ступву в поможет скорейшему испрмм-
м ю товарища. Бывает, что м одного сле-
дует наложить суровое вяыеиааве, ва дру-
гого же, совестившего аналогичны! про-
ступок, достаточно подействует уже то, что
партийная общественность обсуждает в
кавлкует его поведевне.

Вяеето втах ееображеяяй, вытекавши
н вяНвядуальмгв пвмеяа в Мммуяя-
спн, часто руководствуются ияыиа, ниче-
го общего в больпмвизиои не няеюавин
соображениям: «А что скажут я рааяо-
яа», «А каа бы нас не заподозрили я ли-
берымне», — рассуждают беспринципные
перестраховщики и, протав внутреннего
убеждения, без логики и смысла применяют
крайние иеры партийного взыскам!.
Не перевелись еще антипартийные приспо-
собленцы, болтающие в одних условиях
бутго бы «лучше перегнуть, чей нем-
гнуть», а в других — наоборот. 9тя люди
сшоины сейчас огульно смягчать все вы-
несенные ранее взыскана». Вренейаня
«установка»! Январски! плеву* ЦК ВКП(б)
еще раз с исключительно! смой подчерк-
нул, что ивдмндуальяый и строго прии-
пипиалъяый подход к воняуяяету всегда
аялается маеваыи и

яыи иетодоя большевистского яоепятамя
Партийный долг оргамзацм по отмяк,

н ю к коммунисту, сбившемуся с правиль-
ного пути, не заканчивается вынесением
ему азысквн. Возможно быстрее испра-
вить тшаряца, чтобы виеть право сиять с
него ато взыскание, —• дело честя павтор-
гмваацм!

Моволяпц и могуча партм Ленина—
Сталина. В своей гигантской борьбе фор-
мирует она нового человека апом соцяа-
лязиа. Партия быстро растет, очищаясь от
враждебных я чуждых делу соовалмма
людей я вбжрая в себя лучшее ликлие
силы велико! советской стрмы. Я понят-
но, почему с мжшм ди»м возрастает зна-
чение правильного кояиуянстячегсога вос-
питания членов я яаядядатов партм, в той
числе воспитание яа критике н асправле-
н м допускаемых коммунистом тех ми
ных овгабоя в работе.

В последний час
ПРОВАЛ ФАШИСТСКОГО ФАРСА

Р1М, 18 февраля. (ТАСС), «яялктеаа!
фаре, затенит! вокруг вечевяаяаяяя т -
мреяяого в делах СССР в Румыния тов.
Вмшао, рааобдачев. Наивно рвеечнтыви,
Чт» м*ь Вутевко ожжет я г * » здесь а
Р»яе люМ ал ояолачявамшяхея В Еяро-
пя ведеяш 6елогяаме!пеа, оргавязатары
*то| то*№»льно| цоотаяовви выпустив
м еовву как»ю-т» личность, которая на-
чала в духа фашветем! печаш * новао-
хичесюго «союза русского народа» делить
разиорбпяжше аагнеоветекве аапиим.
ашриня шрифтем печатаемые местным
гаавмм. Вяасге с заямеивям псевм-
Бутеяю газеты мпечатыя для «нищим!
убедятиьиостя» фогогвафм многого бе-
логвамейш, вьшвая их за фотография
Бумам.

Омам аримввюви втого ф а ю я м в -
я» вра^ииьжвеь. В падиражям СОСГ я
п и в аябвтавт пивпивь. учявапявся я Ио-
еям ивасте в т. Вуччшм

« я т яамхмяп! за граяноу. Вче» сеяре-
тмь калпредсгва епеявальяо огпрамлм в
гоотаввяу, где проиятает цсеан-Вггеям,
дабы рааобмчт грубтя аалмяфаванм
органнзатсввв фарса. Однако, несмотря яя
твааирагяме пмытия поевтять госяияину
в повд'являрм «плоивтвчесм! мртвчм,
втмьяямм ПАЛИЯМ и допусмаа «го я
гогринииу. В свяая с «ям полпрежтм об-
ратилось я мходяшяяся в Роне прадета-
вяюин ввровой печам, праммям «я во-
ввдать пмепвятю лячнвкть и гбедятьея
я ввоипавяой м наглеем фаиояфяяа-
шья. Опасаясь неизбежного раавбмчвям,
фвяввстовве вмом посяевнвм «уяеатя м
Рим» псема-Бутепва. На запросы пред»

ВАШИНГТОН, 18 . .
еумрстваяннй самими» Хам (|
яимещамых дел США), выступи «а ая-
яаеевг вмгвме* по яяопмяяш делам-,
вами, что еелн государства в '

ЗАЯВЛЕНИЕ ХЭЛЛА
(ТАСС). Те- арена м ммяелтея м

^удавчеспа я ве будут
еа-

вед-
держи Вмдумввдвму враву, т*
бежм яойяа я я ве«4бм1 ивмонячесм!
« • • » * • ' • • ' • • • -

японский ШПИОНАЖ
У БЕРЕГОВ США

Сооб1аясмк йпмряммсмого журяшп •Либерти»
НЬО-МК, 18 фяяяам. (ТАОО. В фм

ральевои вамвв явввммцви» шумам»
«лабеам» мяеваеяа любшытмя статьи е
шираваа. совершен»! свободной япаяеам
впямаже у берегов Амеввхя. Автор стяги
Г. РеЙяхардт участммл * комисоя воя-
гресс* м расьледоваявю авманврямисво!
даЯтельвостн я располагает яяожвствФМ
фасмя, весьма тревожных длл восавого

ггаестм ША.
Гяяаыввя, что «бором США преаиигвеето

ф заявляет, ч т я яастващее ярем св-
вдамсь тамя обстановка, пря которой аая-
яожво почтя яеведзпвиое ря«ушеии цм-
тввнмом мжяе!ших бяз США. Воды Сан
Дявго, Лое-Анжелоса и Сан-Фравцясм,
не говоря уже о друтях, меим важных рай-
онах, попвргаитея емчас «паеявети, яо-
тораа вмяямет с тыла. Гд* же новиеля
пЛ овасяоети? Рввятелт таенветя, пи-
шет аивр,, являются сотня чужесграявти
рыбоммых судов, мверяиняо неяямш е
виду. Только у берегов Южно! Цияфорви

•'- "• лаа

в аяерп-
«рМйядв» аме-

•пеанано не-
вявсках «Фн-

благодаря этому подробно знают, нк-
врвзир, устройство авяациояио! базы в

Сан Пежю я м расположавяе ф о р т Мм
Артур в окрестностях Сяя Педро, кгда
явовевве «рыбам» имеют свободны! до-
стуи.

Далее явпр остаяавмяается ва другой
овасвостя, яеторм, по его мивям, ев|е
более серьезна, чем шпионаж. Ссылаясь яа
помнем жаертоя, автор пишет, что все
ятя «рыболовные» суда в первый аи день
войны превратен в инняые заградители
я торпедоносцы н, находясь я аиериан-
ннх водах, емгут нанести непоправимый
уран аверммсяому флоту еще до выхода
из баз.

Обойдя все рогатки аиерикмеиях зако-
нов, японцы арненяют здесь для своих
«рыболовных» целе! суда по груаопод'ем-
•остя выше дозволенных 5 тонн. Все
уггрояетв» судов н и бы нарочито рассчи-
тано на быстрое их вриеплсобление к во-
еяяым Лелям. Они быстроходны и обору-
дованы обыкновенно довольно иощяни
«сверхяодеряизировавныи» дизелей от 100
до 550 лошадиных сил. Хорошо отделая-

чевмя лебеди гвпвкд'ено-
стыв нвчм в м а т шиввт еаяииввв аят-
вжп ям авгвмм им я томи *"
«вй ияаца «Пи* я лвймеп его

в

дым аями,
в «тли

авммиеяв!

ММблей I

яммм
г щит

дяп войны взорвать
анеяях мвябле!
твяая обравом

не толь-
Японский

.,. ямамые базы
м Цамшв, -м авямкамкох

Айва утозшвяг, что япон
я)ямходы и рыболовяые суда подп-
ЯШя часто посещают мяетярые мек
вви гамяи, стоящие я лврояе от

нваяям ауте! и не имеющие никакого
тврУваяй ааачеяня, как. яаоввмр, за:
вы Тввтаь, Энееяада, Магдалем я остров
Цедрос. Эти ааливы и гамав ечень удоб-
яы для укоытн | м н ялв для мадаяяя
баз и могтт * л т использованы тмгаамн
в влине в качестве бы дла близких атак
яа США с юга.

1 рШЦрИв1 С ЧСЯиМрЯМИМ Ш ЛДвЯОМ

лОИДОН. 18 феяраля. ( 0 А м м . «Прав-
ам»). Сегодм утром вуальяясвя! посол в
Лондоне* Граядв ним продолжительную бе-
седу с аягли!скнм преиьер-мннстроя Чем-
берленом и министром иностранных дел
Нденом. Беседа продолжалась 1 ч. 15 нян.
и возобновилась снова после полуда».

По сведенаяя агентства Рейтер, во вре-
мя переговоров обсуждалось положение в
Австрии н был затронут ряд вопросов, ка-
сающихся антло-вта.тыт'кнх отношений.
Беседа состоялась по инициативе Ченбер-
лева.

Тов. Емельян Ярославский.

ПРИВЕТСТВИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВКП(б)
И СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР

тов. Кмельяну Ярославскому.
В день Вашего шестидесятилетия Центральный Комитет ВКП(б)

и Совет Народных Комиссаров Союза ССР шлют Вам — старому
большевику из гмрдии Ленина, преданному работнику нашей партии,
активному борцу за дело рабочего класса и крестьянства — горячий
привет.

Центральный Комитет ВКП(б) я Совет Народных Комиссаров
Союза ССР желают Вам многих лет плодотворной работы иа пользу
партии и социалистической родины.

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

УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О награждении тов. ЯРОСЛАВСКОГО Ем, Орденом Ленина.
В с ш я с оюстидеслталешем тов. Ем. Яввеяявямга и пршвшая во мшшме

его революционных* нимути невм ряйочич классом и крестьянство*, наградить
топ. Ярмминяго Кчо.и.яил Орденом Панина.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР

М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

• А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 17 феврала 1938 г.

«Таймыр» и «Мурман» в районе лагеря Папанина
«ТАЙМЫ»» I ТИХ МИШХ

ОТ Л А П М

МУРЬиНСК. 19 феврыя. (Омц. явяр.
«Правим»). Здесь получен» радиограмм
валетам ледокольного парохода «Таяиыр»

гТяМЫР», I I фвв-
. «ММ

ямпта 11°

БОРТ «ТА1ММРА». 18 феврмя, 23 ча-
са. 10 мкиут. (Радм спев. корр. ТАСС).
Целый день яроКявамсь и тяжелой лыу.
•вопя «Тяйяыр» совсем было останавли-
вался, поэтому каждый прейденный иетр
ИИЯЫЯЯ1 у всех вас радоеп. Менее чем в
пух и м я имея «Нурная», пробиваю-
щийся я памяиявая. «Таяиыр» хорошо
бврекя со льдам.

м « Т |

. , . вСТ*~»

ВОРТ «ТАЙМЫРА», 18 февраля. (Ра-
В 16 часов «Тайные» вахомгея м
Г северно! ив роты я 19° 16' запи-

мй долгом. Проюлжаен проамгяться по
рааидмн. Ветер аапашо-вт-яминый
в баллов. Видимость средни.

ЦЕТ

ЮРТ «ЬТХАЕА», 18 фмми. 17 ч.
10 в. (Опм, мм. ТАОО. * в** часов 18
фмрам.сЕвмм» вмвм! Штмвдеяи
•етрмв, В яо*Ияк ЛМ ИВМЯ1ЯЯ «паяна
маадя 1вуя«г. «*1р(иШ 'явтммв. Дер-
{им^гм я вмМвыя «арпм 1мая|яя.
Варвмтв впммт вамп. Ждея лупк-
ам Д» ею пар бмгявмимй ммдк.

* * *

Видим флаг Союза ССР,
реющий над лагерем

МУРМАНСК, 18 февраля. (Каре. «Прямы»). Здесь
получена радиограмма капитана ледокола «Мурман»
тов. Котцова следующего содержания:

«18 февраля, 15 часов 57 минут, идя курсом на се-
веро-запад, вошли в паковый лед, окружающий лагерь
Папанина. Лагерь хороню виден на расстоянии 5 миль
к западу. В бинокль отчетливо видим флаг Союза ССР,
реющий над лагерем. «Мурман» оделся флагами рас-
1Явечим1гия. В 18 часов 45 минут паланинцы сообщили

^ ло радиотелефону: катали.

— ВИДИМ И С хорошо. Добро пожаловать! От души желаем успеха.

Кренкель.
, Капитан «Мурмана» Котцов».

НА СТАНЦИИ
«СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС»

/8,фев/*аля в Москве получены сле-
дующие радиограммы с дрейфующей
станции 'Северный полюс».

СТАНЦИЯ «СКВЕРНЫЙ ПОЛЮС», 18
Февр.1ли. 00 чнооь. (Равно). Широт»
70° 5!)'. кмгота 20° 00'. Туман с моросью,
облачности не ввдно. В<*тер юго-восточный
«ен?е 1 балла. Температура минус 4°. Да-
илетк' 1.022 шл.тлбар.

СТАНЦИЯ «СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС», 14
февраля, б чм-ов. Координаты те же. Обла-
коп из-за тумапа ве гацио. Вотер юго-
юго-восточный, 2 балла. Т«впература м -
нус 6°. Давление 1.016,7 миллибар.

СТАНЦИЯ «СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС», 12 ча-
сов. Широта 70° 54', долгота 19° 50'.
Значительней облачоость, юго-юго-запад-
ный ветер в 7 баллов. Температура ня-
нус 1°. Давление 1.011,7 миллибар.

ОДНО КЗ ВЕЛИЧАЙШИХ НАУЧНЫХ ОТКРЫТИЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Ни одм пиарная вяспелтвя н* была

(оме мммювно! в оргамаацп я поове-
деям, чей мпаяввнеяи. Эта оргааяаеваи-
яооть чтвсгвОЕалась с моиента основана»
ставдм Иапаввва на Северно» полюсе ло
омыла леяояомв с аврашаомп, которые
твв»ь «вбимится снятия грумы со дын-
ям, лревфуяше! в Грввла&квга норе.

Ьнвимяяве, тм вваучыось воореяя
миаиман,— гго быстры! дрейф льляы.
Вс« врсппвсвм авторитеты м « ь я рм-
ив! стевам «авалмк, я т м чкле и я.
Пая «бетелям тона ареям, внояаам-

мемн м ях просьбе в
гаду, была, явомпвшм, тввяма!

ЯМ к м велвмоватвае! лрятян: я
ГПШЯ1М, тт« сяорость ц>е1фа, вероятно,

Фммн «див1 географнчкяо! м -Ц
7 •«

ля в день, в то врекя ка<к в дейтнтыь-
ностя она оказалась значительно выше.

Экспеднцвя Папмина, осяоваппая на
адраво! • отважной концепции, похоигт н.г
вмаюлешме предлриятие Нансена. Науч-
ные результаты папа пинской экследошан
даяи превышают то, о чем мы коми
мечтать.

Опровержение Пашгеньм старой доктри-
ны о том. что жаань в Полярной море скуд-
но, которой придерживался Нансен (если
бы ато было даже едянствеяния достиже-
нием ооветс«о| акспедяавн), по моему мве-
ввю, явлмтся одни» в) наиболее важных
мучных отярытя! нашего вреяеяп. Но м-
гда т сдедаво ямств с выполиевяем об-
шярвоВ программы метеорологячмБях, маг-
нитных, океикграфачеемх, хампчесих.

бнологичесяих я других исследований, те
ато становится, несомненно, новой вехе! в
история научного исследования Арктика.

Исследователя я ученые всегр вира вос-
торженно отзываются о Шпаняие, Кренке-
ле, Федорове и Ширшове, об их спелости
я компетентном выполнения своих задач,
об 0. Ю. Шиндте я Главсевиорлутн, забот-
ливо обставивших вту трудную экспедицию,
о советском правительстве, ояашваицея
последовательную помощь в исследомвмх
в больших рааяерях, чей яаяая^лвов другая
страна когда-либо сделала в «том «лы-

[В.

„Лос-Анжвтос, 18 фвария.
(П*р<данв па талаграфу).
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СЛАВНЫЙ ПУТЬ
БОЛЬШЕВИКА

(К 60-летию тов. Ем. Ярославского)
Сегодня исполняется 60 «от товарищ'

БИепяву Ярославскому — старому больше
Деяваа, првдаявову работввву в*ва гвардия , р д а у р

а м » ! партия, активному борцу м
лам рабочее класса • креетыветв».

Ж а т мв. Яроепммго — вто ш п
профвесвовальвого револышоиера-бошав-

крестьянина аз ссыльно-поселеи
вев, свои детсаве годы тов. Ярославеав!
правая в Чате. Уже с 9-летяего возраста
ов првауждеи был повти на заработав —
Поступи в переплетную вастереау», где
работы три года. По окончании городом!
тмилаосяо! школы ов поотуваат в а а -

•ов1 аптекарский « а г а т .
Ч т была в тс врем вмвреаа

ческо! осылав, а тов. Яроелааеаай встре-
чается яввеь с револвцаояераии. Эта встре-
ча определив его апввеаиы! путь.

ВО-летввв юаовмй тов. Ярославсаа!
вступает ва поприще революцивяои
борьбы. В 1898 году ов ававоивтся с
варвеветевой литературо!, оргаиваует нер-
вы! еоцвы-девократячеекН кружев сре-
ди р а м а х Забявильево! железа»! доро-
га. Ов аатввм борется с яародввваав,
отстаивая ваввеаеквм взгляды.
ч В 1901 гаду тая. Ярославен! отправ-
ляется аа граввву. В Вводам в Парам
оа саявнваиса е руссвааа магревтавв-
реаопавоаерава • веввващается в Рос-
еяв), д о с т а в и и м в ц вадпольво! лите-
ратуры в •ввумв в часть» в Забавили,
В ш а * в антвв "

пврми м яме-

О «ваш 1901 гада т«е. Яросмаспй
ркш1Р» в Петербурге под введем
ВлдваааВв Овяяяяанпа авиввв в ввчветм
члвве втвввувгевоге веввдав. Ов вел

а автява* 1 М 7 год
п в . Ярослааевв! в х о ш в м в м а шевов
СММ МОвЛФ'РМНвяЧаМПММ ' .ввЯИТвТЛ

ту навивав «враяоа м Вевево! аастааа!.
В 1 9 М гаду и ввгвя подготоавв яер-

вова|ваеи давевгтцааа тов. Яроемкяв!
б ш аилнваа в васажеа в одиночную ва-
веви, «в>1ЯВВ1, п а просидел до мваа
>там тсаа. Оваяйаддвавы! вед залог, «вв.
Лваеаававв! авввввы аатамевапе уча-
стм в иввявааоввнх событиях 1901 га-
да в гоявбяи*. Преследует! царской
охранкой, он уехал вз Петербурга, по-
бывал в ряде городов, в некоторых из
них (Тверь, Одесса) выступал с докла-
дами.

В феврале 1905 года в Одессе тов.
Ярославеаа! виовь был арестовав. После
десятидневно! мучительно! голодовки он
добился освобождения аз тюрьмы в про-
должал веста большевистскую работу.

Вскоре тов. Ярославский переезжает в
Тулу, но здесь работает недолго, — по по-
ручеивю Центрального Комитета вместе с
другими агитаторами оя направляется в
приволжские города — Кострому, Нижвий-
Новгород, Ярославль. В горячие революци-
онные дни октября, ноября и частью де-
кабря 1905 года тов. Ярославский был
еднии из руководителей ярославских рабо-
чих. При его участии была организована
грандиозная стачка на Большой ярослав-
ской мануфактуре братьев Коравнкияых
(теперь «Красный Перекоп»).

После таммерфорсской конференции тов.
Ярославский переходит яа работу в Мо-
скву и входит в состав Московского копи-
тега партии. Строит военную организацию
я издает журнал «Жизнь Солдата».

Весной 1906 года тов. Ярославский
был арестован и посажен в Сущевский по-
лицейский дом, откуда бежал. Затем тов.
Ярославский едет в Стокгольм на IV с'езд

партии с иандатои от ярославской орга
нимавя. После с'езда ЦК направляет еп
работать на юг России.

Об'ехав по партийный поручениях ряд
городов, тов. Ярославски! возвращается в
Москву в Петербург, продолжая работать
в войсках. Стал редактором большевист-
ской военной газеты «Казарма». Подгото-
м м первую конференцию военных я бое-
вых организаций большевиков. Тов. Яро
елавский был однвя из актявнейшях ра
бопвжов партии по созданию военно-бое-
во! аягаввамаа

1907 год* тов. Ярославский
участиям в работах V с'езда партии в
ичоспв делегата воеяяых оргаиизаций
Шивата» • 1амавтадта. После е'езда он
б ш аростома в ввапворев к секи года»
каторжных ряби. I * Бутырской тюрьмы
в 1912 году б ш •правлен- в Нерчин-
скую ваторгу в Гоаан! Зереяту!. Отбыв
еров каторги, тов. Ярославский переходит
к повелевав в Наутек, где пробыл в
ссылке до 1917 «на.

В «ылие тов. Ярославен! оргаявювм
д м подпольвнх кружка, главным образок
из иеетао! учащейся молодежи. Из втого
кружка вышла в дальнейшее преданы?
работники нави! партжи, оргаваааторы
советской власти в Якутва.

Т « п и и середам 1917 рвав тсв.
Яваыавевоау еовмеетво с другяяя сешь-
впав удалось добраться до Поемы,
ва ввавввает деятельное участие в рабо-
те носковой! «ргааваацва больвмввков,

Бособевво по
ацва ,
линии. Был одяимв» рувамдапдаа болмевистеко! газеты

«Своим • Девввввт». Оеввыа 1917 года
вальюеваст

евую газету для
Правда». Во
великого

«1ирмевекая
1 ива в дня

в евтяваа 1 М 7 года

Дилотвввва • (агам вша деатмьвость

коп. Не аеиее полевав в аявчаильна
бш* работ тсв. Ярошвемго ваш вобе-
ды соввкай влита.

В 1918 гаду тов. Ярославевав вид яа-
ааячеа мвеавшвм, а авик вавмеарои
Моевовевоге воеввого еаауга. В 1910 го-
ду работы ва Урале в в Сабвра. В 1921
году б ш выбрав члевоа Паатральвого
Комитета и секретарем ПК Р Щ б ) .

осени 1921 года до конца 1922 года
тов. Ярославский работал членом Сибир-

кого областного комитета партии.
С 1923 года тов. Ярославски! работает

в реорганизованной по плаву Ленина ЦКК
в качестве ее секретаря, главным образом
по Партколлегии. Член ЦИК СССР, член
Коллегии НК РКИ СССР, член редлкпвои-
ной коллегии журнала «Большевик», член
ирекпин Института Ленина, председатель
союза безбожников ССГ,Р — такова много-
сторонняя деятельность старого больше-
вика.

На XVII с'еэде партии тов. Ярослав-
ский избран членом Комиссии Партийного
Контроля при ЦК ВКП(б).

Жизнь тов. Ярославского органически
связана с жизнью и борьбой большевист-
ской партии. Будучи стойкам бойцом
великой партии Ленина—Сталина, топ.
Ярославский горячо и непримиримо боролся
с оппортунистами, со всеми врагами ра-

класса, начиная от меньшевиков и
кончая тропкистско-бухаринскими шпио-

кн.
Многолетняя революционная работа тов.

Ярославского снискала ему уважение и
любовь трудящихся масс нашей страны.

Тов. Ярославский — депутат Верховного
Совета СССР.

ПРАВДА 19 ФЕВРАЛЯ 1131 г.. М 4» (7374)

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
( Х Р О Н И К А ) •/' «"«"•» >•

• и . ««мим I V

ВЫДВЮК1НИ1 АКТИВИСТОВ
УФА, 18 февраля. (Норр. «Лраввы»).

В Ишвибаевсшм районе насчитывается
295 агитаторов, принимавших активное
участие в избирательно! камшвиа. Среди
н и х — 1 5 0 беспартийных, в то» чаоле
знатные стахановцы нефтепромыслов Бух.ч-
рова, Шарумлва, Рсхвкашпиля.

Сейчас 111 активистов въшияуты ва
руководящую хозяйственную и партийную
ваоятг. Ш и и и » Ада»***. • р а п т в а м *
пре!се]ате.1ем участконой избиратедьноо
комиссии, выдпяап ц» роет у п р а в л я т п п
т р е т » «Бавгафъ»: Ем повоВифн»»! я>-
значен агитатор тов. Гордеев. Пяженер Чер-
нышев назначен глаанаш яяженероа Ту1-
маэи некого нефМпртяКЛА, буговаК' { а -
стера Кунягин и Андриянов—ааводуюгаимн
группами бурена*. 7 человек >дрвяяп|
в партию, 4 — в гр>ипу сочувствующих
и 40 — и комсоаол.

КУРСЫ ПРОПАГДНДИСТО1
ОЁЛЛБИНСК, 18 февраля. (Корд. «Прав-

ам»). В Магнитогорске, Кургаяе и Челя-
бинске обкоме* партии организованы трех-
месячные курсы пропагандистов, на кото-
рых обучается 2-18 человек. Основная мас-
са слушателей курсов — рабочее, с пром-
водства я коллознввк, успешно окончимте
кружки по научению всториа партия).

• • •

ОЛЕНИНО, 18 февраля. (Споц. мрр.
)равяы»). В Оленшссоа райкоме, Кали-

нинской опллсти, юкоичял работу равоа-
ИЫЙ семинар партийного актта. Семинар
в течение 2 лет изучал историю ВКЩб).
Выпущено 18 пропагандистов. Начал ра-
ботать семинар партийного актив* по
ленинизму.

СЕМИНАРЫ АГИТАТОРОВ
СТАРОБШСК, 18 феввия. (Спец.

кеде. «Прав»») . В» асе|.рававв1 Стаоо-
бельгкого окр)т» созваны десатпвмвиые
семинары агвгаторвв. На оеавяарах из-
учают решения январского Плеагаа ПК
ВКШ6), Коистятуаа») У к р ы ц с у ! Совет-
сго» Солгалягтячюсв! РееШ-вляжв, На
них обсуждаются также ввИрвем между-
народного положения, автарелаптав! про-

готовки и

ОваяиИНОЧаШ

ХАА#0§. | а * 1 е в р м и Г « в в в .
и»). Харьковский обком КП(б)У решил

оргаааюаеть в 27 рававк «авциальные
месячные курсы для коммунистов-одиночек
Такае курсы уже оааааиы в Лебыиаском,
Печенежской я других районах.

В программу курсов входят история
ВКП(б) и КП(б)У. история СССР. Ковети
ш ш я УССР, иеждуяаоолное положеане.
На куреах будет обучаться свыше тысячи
человек.

ШКОЛА ПРОПАГАНДИСТОВ
ЛЕНИНГРАД. 18 февраля. (Наев. «Прав-

ды»). Два года работает в Ленинграде шко-
ла пропагандистов областного и городского
комитетов партии. В ноябре прошлого года,
после полуторагодичного обучения, школа
выпустила свыше 130 пропагандистов.

Начались занятия второго набора
слушателе!. В школу зачищено 160 чело-
век, в том числе 2 5 слушателей комсо-
мольского отделения. Занятия ведутся по
плану школы пропагандистов при ЦК
ВКПГо).

На курсах пропагандистов при Московском городском комитете ВКЩб).
На снимке: партийные и комсомольские пропагандисты за самостоятельной
[фпраСоткой темы из истории ВКП|о). Ф,,тп м. Иетушва.

п.
вн
хо;
с
умение . . .
уцени {веаатывп»,людей ва траднцая'с
бапшеввеМн! «ргаввюваявоетв, — во»
что решает успех любого начвваиия.

8та простая и глубокая истина
была понят» инженером Булгаковы*

сячным партийным коллективом Харькои-

бо.тьшим политнческни яктением: с огрои-

На заводе проведена большая очиститель-
ная работа от врагов народа, от людей про-
дажных, пробраяшится в ряды больик-
вястской партия. И вта очистительная
работа сопровождалась ростом актива
непартийных большевиков, всей своей
жизнью доказавших преданность я любовь
к партии. Новые коммунисты, которыми
пополняется партийная организация,—люди
передовые пе только на свое! производ-
ственной работе. 8то людн, для которых
вступление в партию является велвчайтви
событием в жязни.

Об атом хорошо и просто сказал слесарь
И. Дикий, которого партийное собрание
приняло в партию:

— Я давно вступил на путь больше-
визма, который пал воин жизненным путем.
Бороться в рядах партия за коммунизм,
за счастье народное — вот воя цель, мое
твердое желание.

Д.н таких рабочих, как Стаханове,-!
И. Лики!, нет ничего выше в жизни, чем
честь принадлежать к велитй большевист-
ской ариин. Серьезный, вдумчивы! рабо-
чий, оя в течение двух лет был сочувству-
ющим, накапливал знания, расширял свой
политически!, горизонт. Серьезной полити-
ческой проверкой были для него дни изби-
рательной кампании. Д о х о д а м , просто и
ярко агитировал слесарь в рабочих авар-
тирах, в общежитиях.

Старого рабочего Жилина собрание и яе
спрашивало, почему оя вступает в партию.
Его жизнь, все 38 лет его честно! произ-
водственной работы хорошо известны кол-
лективу. Он принадлежит в т о ! категории
рабочих, которые всегда в поле зрения пар-
тийкой организации: намазах укомгуия-
стов в с вх помощью ов политически зака-
лялся, все более и более приобщаясь к об-
щественно! жизни цеха, завода. И слесарь
Ет>ж, к модельщик Кравченко, прежде чем
стать кандидатами партии, прошли важный
атап в своей политической биографии —
были в группе сочувствующих. Теперь они
яош.ти в партию политически зрелыми
людьми, с навыками большетстской орга-
пиэлканяостп.

В инструментальной цехе приняты
в партию инженер Сурыга и старший ин-

не мыслят себя вне партия, вне больио-
внетского коллектив». Пропагандист в ц«И,
агатам» а* ввбвратмьнон у ч а л м , М во
всю свою работу — проваводствеянуюж
•йпествеввую —вамсит влеаеят и а в я ! -
востя, большевястстюй напрамеявосгв.

| л г ^ ааафоамйц Оуаввв, в е1а^вваагВяняВ"
нер Дьяченко работала в дни подготовки с

З в Вввшвшй Совет I

аЗааяв к *«ввев« авгво. у
бесплртиДному пожилому инженеру ;.
чеяшч, Ч и о и в б а п ш о ! а т р у и о ! жяягя,

«бу«ыгя ( « я ч Я Г м р а ! * Ш , айва 'в тех-
нологическом иистятуте. Дьяченко е ра-
достью праявлся за новую для вето поли-
тическую работу. И вот ва т о ! само! вб-
щветвеияо! работе, для которой оа сам
и« считал ееба способвын, раскрыли** ого
таланты замечательного агитаторе—сосре-
доточенного, внимательного в рабочей ваеее,
агитирующего е душой, с огоньком.

От того, КАК работает партийная орга-
пязацяя с беспартийными, залисат в ап-
нечном итоге роет партийных рядов. 3 6
рабочих а инженеров приняты в парта»
на заводе. Отражено да в этой цифре роста
то большое стреилеяав в парта», которое
характерно для передовых люде! завода?
Завод обладает такии ценным человечеемаа
капиталом, как шесть тысяч с т а н о в о ю ,
две тысяча комсомольцев, траста сочув-
ствующих. У партийной организация боль-
шие возможности роста.

Там, где полнокровная партийная жжягь
бьет ключом, где принцип явдивидуальвого
подхода к человеку осуществляется ва деле,
там рост партийных рядов является орга-
нической частью партийной работы.

Характерна в этой отношении партийная
жазнь в кузнечном цехе другого харьков-
ского завод»— «Серп я волот». Общее ожи-
вление все! партийной работы в цехе ска-
залось я на росте партия. За последние
полгода парторганязацвя пряны» 17 че-
ловек в кандидаты партия, 9 человек пе-
ревела из кандидатов в члены партии и
8 человек привяла в группу сочувствующи.

Парторг цеха тов. Чепурно! с любовью
готовая люде! к вступлению в партию.
Это делалось не в порядке кампании, а

процессе изучения людей, проверяя! ах
ва, работе.

В дня подготовки в выборам в Верхов-
ный Совет СССР Чепурной был председа-
телем участковой избирательной мииссни.
Не только коммунистов, по н беспарти!-
ных привлек ов к агитационной, пропа-
• апднетской, организационной работе.

Люди становились общественный) дея-
телями, все ближе и ближе они смыкались

партией я открыла новую страяацу в
своей жизни.

г. Харьков.

Клеветники остаются безнаказанными
ИРКУТСК. 18 февраля. (Корр. «Прав-
I»), 15 февраля состоялось общегородское

совещание секретарей парткомов и партор-
гов, иа котором заслушаны сообщения о
псалнзапяи решения январского Пленума
ЦК ВКЩб).

После Пленума ЦК городские райкомы
разобрали 47 апелляций и восстановили в
партии 35 человек. За этот же период гор-
ком рассмотрел 31 апелляцию.

На совещании указывалось, что город-
свае райкомы до сих пор не привлекла к
ответственности пя одного клеветника.
Известно, например, что бивший секретарь
парткома Золототранса Ляховский целый
год травил кандидата партии Верхотурову.

Он же ходил по пнмми и гобщш с е м е -
нил» у татпппп завсегдатаев, с кем выои-
вают коммунисты Золптотранса. Известно
тажже, что по ырветяичещик заявления*
начальника политотдела Восточно-Сибир-
ского пароходства Дьяченко было исклю-
чено яз партии Я ни в чем неповинных
коимуяигтов. Мерзкие клевепляя остают-
ся ненаказанными.

Выступавшие в прениях говорили о тон,
что галеты, оепбеннл областняя сВоеточ-
во-Сибиргкая Правда» я миоготаражко —
«Металлист» (заход имен* Куйбышева), а
также вомппкая «Ударная вахта», в свое
время охотно печатавшие непроверенные
материалы, компрометирующие честных
-кггммупистов, сейчас отмалчиваются.

А. КУХТИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА

Сельская торговля в 1938 году
Партия веема уделяла и уделяет огром-

ное внимание вопросам развертывания
товарооборота между городом и деревней.
На XVII с'езде ВКП(б) товарищ Сталин
указал, что развертывание советской тор-
говли является «той очередной и актуаль-
нейшей задачей, бел разрешения которой
мы не можем двигаться вперед».

Решение Совнаркома ССОР и ЦК ВКП(б)
от 2!) сентября 19.15 гола «0 работе потре-
бительской кооперации и деревне» даю
разверн)тую боевум программу оля пар-
тийных и непартийных большевиков, рабо-
тающих в потребительской кооперации.
Борьба за реал1ш<1<1ш кгого важнейшего
решения привела к резкому росту сель-
ского товарооборота.

Начиная с 1935 года сельский товаро-
оборот растет быстрее городского. В 1Я37
году по сравнению с 1935 годич городской
товарооборот вырос ил 49 пром.. а сель-
ский — иа 71 проп. Сельский товарооборот
за годы второй пятилетки вырос более чех
в три раза.

Потребление товаров колхозным селом
все более и более сближается с потребле-
нием товаров городским населением. Доста-
точно сказать, что продажа потребитель-
ской кооперацией на селе сахара увели-
чилась за годы второй пятилетки в 17 раз,
кондитерских изделий — в 7 с лишним
раз, мыла хозяйственного — в 4 с лишним
раза, мыла туалетного и парфюмерии —
в 3 раза, культтоваров — более ЧРМ и 7
раз. мебели — в 13 раз и т. д. За один
1937 год потребительская кооперация про-
дала 250.000 велосипедов и свыше
2 0 0 . 0 0 0 патефонов. Деревня покупает
рояли, пианино. Нужны ли более яркие
примеры неуклонного и быстрого роста
зажиточности и культурного уровня кол-
хозного села!

Наряду с ростом личного потребления
население колхозной деревня из года в год
закупает все больше строительных и про-
изводственных товаров. Только за один
1937 год потребительская кооперация про-
дала на селе около 20.000 грузовых авто-
машин; свыше 13 гас. тонн гвоздей, около

18 тыс. тонн кровельного и сортового
железа. 68 тыс. Угонов леса.

Растет культура сельской торговля. На
смену убогим деревенским лавчонка» при-
ходят просторные, благоустроенные мага-
зины, являющиеся украшением села. За
истекшие 2 с лишним года после решения
Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) на село
пояпилл/'ь полмили есть специализирован'
ных магазинов: 6.357 сельмагов, "2.75.4
раймагоп, 1.509 продовольственных мага-
зинов, 9 5 0 магазинов по торговле культто-
парами.

Однако, несмотря па псе спои хоть и
немалые достижения, потребительская
кооперация, являющаяся осношш» п|н>под-
пипои товаров на село, не может похва-
литься хорошей работой. С задачами,
стоящими . перед пей. потребительская
кооперация пока справляется ятю не удо-
влетворительно.

В 1937 году потребительская коопера-
ция должна были продать топароп на
32.750 млн руб. (против 23..'! миллиарда
рублей в 1936 году), фактически же было
продано товаров па 28,4 млрд руб.

Пытаясь омраюп, отстапашк', многие
кооперативные работники любят ссылаться
не то. что, мол, щммьпплешюсть не выпол-
нила своих обязательств перед потреби-
тельской кооперацией и недодала ей в про-
шлом году много товаров.

Промышленность действительно в боль-
шом долгу перед потребительской коопера-
цией, а значит, и перед советским потре-
бителем. Но ведь потребительская коопера-
пия ухитрилась в прошлом году торговать
с перебоями даже такими вполне доста-
точными товарами повседневного спроса,
как сахар, соль, махорка, хозяйственное
мыло!

К стыду кооперации перебои в торговле
этими товарами продолжаются и до сих пор.
В Оренбургской области 30 проп. лавок,
в которых недавно была проведена провер-
ка, не имели в продаже соли и 17,5 проц.
лавок — сахара. Такие же позорные факты
можно наблюдать в Белоруссии, в Ярослав-
ской, Черниговской, Курской и других
областях.

1!о многих районах пи'штники коопера-
ции относятся с явным пренебрежением
к торюнае галантереей, парфюмерией
и другими нужными населению товарами.
В Сп1'рд.1п1!с:;он области, например, за 9 иг-
ся1№н 19117 года п'ннюг потребительский
кошенина но галацте|ич' пш.галгп пи
сравнению с тем а,ч> пориодом 1ИЗС годи пл
17 111x111., по парфюмерии—иа 7 проп., |ы
ку.дьттопл.'раи—на 4 проп. Н^щ.юпыо лто
из-за 1ш:1М)ТИТ1'ЛЫ1ой работы коош'рэторо».

Очень слабо вовлекаются в кооператпк-
ный о'шрот местные товарные ресуки.
Сплошь и рядом бывают случаи, когда
в киком-пиоЧд!, районе имеются п изобилии
овощи, фрукты, ягоды, грибы, хед. орехи,
а коопсратикшА! ланки не торгуют этими
товара мп.

Еще меньше инициативы проявляет
потребительская кооперация в организации
торговли промышленными товарами, выпу-
скаемыми местной промышленностью и ку-
ст;)|1!м-1!|м>мыс.7ввоя кооперацией. В Горь-
ковской области, например, кустарные ар-
тели Городецкого, Васильсурского, Муцом-
екого. Палах минского и других районов
широко ]|,1<п>риулн нропздштво плетеной
мебели, ошакн и самой оГпастп п боль-
шинстве кооперативных мл Галиной »тн\
товарок )№ найти. В Куйпышеккой опла-
сти потребптельекдя кооиерипиа 'приобрела
и 1П37 году у местного Метяллпромгоюза
только '•) его продукции, хотя спрос
пот|1ебителей на металлохозяйствепиые
товары удовлетворялся не полностью.

Очень часто бывает, что полки в мага-
зинах пустуют, в то время как товары
лежат мертвым грузом в бюрократических
закоулках товаропроводящей сети, на базах
и складах.

Враги пдрпда, гнмднвтиеся в ряде обла-
стных и районных союзов потребительской
кооперации и засевшие в руководстве Цен-
тросоюза (Зеленский, Майоров), немало
«пораоотали» над расстройством товаро-
оборота и заготовок. Неправильно планируя
завоз товаров по районам и областям, резко
недоснабжая товарами одна районы зл счет
чрезмерного завоза в другие, япово-нехец-

кие агенты фашизма стремились искус-
ственно создать кассовые перебои в тор-
говле товарами повседневного спроса (са-
хар, соль, еппчки и т. п.).

Вредители стремились создать в коопе-
рации такое положение, чтобы пайщик и
его права игнорировались, чтобы не было
связи кооперативных организаций с пай-
щиками, чтобы значение массового обще-
ственного контроля над работой коопера-
ИМ сводилось к нулю. Стаханов! кое к п -
хиаш' и социалистическое горспноглпие
саботировались.

Бесконтрольность, отрыв от пайщиков я
засоренность аппарата погрепитсльской
кооперации враждебными элементмл яьи
лись одной из осношшх причин ц и ш е
ния кооперативной работы в 1Я37 г. и
огромных растрат и хищений.

• Ликвидация последствий вредительства
в потребительской кооперации пне далеко
не завершена. Решение этой важнейшей
политической задачи должно помочь
потребительской кооперации добиты1 и необ-
ходимого иод'ема в торговле ня селе.

Колхозники Советского Союза ведут
большевистскую борьбу за осуществление
сталинского лозунга о 7—8-ми.шардпоч
урожае, зерна. Зажиточность колхозной
деревни растет непрерывно. Растет и спрос.

Кооператоры Дсрг&чевского района, Са-
ратовской области, отвечая на опублико-
ванное в «Праще» обращение колхозников
Щерби нош: кого района, Краснодарского
края, пришми обязательство развернуть
социалистическое соревнование, по-болыие-
пнсккП обслужить весенний сев и удовле-
творит строе колхозной деревни на товары.
Почин дерглчевских кооператоров должен
быть подхвачен исехи кооперативными
работниками.

План товарооборота потребительское ко-
операции 1!)38 года иа 16 проц. нише
фактического о'мротя 1937 юда. В
1Я38 году должно быть продано кол-
хозному потребителю сахара на 26 проп.
больше, чем в 1937 году, консептадп — »
1,5 рлаа больше, ковИВМРскях изделий —
яа 14 проц. больше, овощеа и фруктов—
на 30 пр<п. больше * т. | .

Особенно сильно возрастает торговля
промышленными товарами—в общем боль-
ше чем на 21 проц. Продажу галантерея
на селе намечено увеличить в» 34 проц.,
мыла туалетного и парфюмерии — более
чех и 1,5 раза, культтоваров—ва 32 прои.,
иебелн — на 36 проц. и т. д. Значительно
возрастает также продажа хлопчатобу-

мажных тканей, готового платья, обуви,
галош и др.

Первейшей задачей является действи-
тельное и неуклонное осуществление ука-
заний партии и правительства о беспере-
бойной торговле товарами повседневного
спроса во пгех сельских лавках. С перебоя-
ми в торговле ЙТИМН товарами надо покон-
чить раз и навсегда.

Одним из обязательных условий удовле-
творения спроса сельского потребителя
является такхс изыскание п .вовлечение
в товарооборот местных товарных ресур-
сов. Нельзя больше терпеть, например,
такое положение, когда в период усилен-
ной подготовки колхозов к посевной кам-
пании кооперация в Тамбовское, Воронеж-
ской и других областях не в состояния
.удовлетворять спрос сельского потребителя
на оГмзныс товары — ободья, колеса и
т. п. Хороший кооператор пе ограничивает-
ся покупкой местных товаров только для
своего района. Его задача тире — он дол-
жен содействовать продаже и э б ь г т в ш для
данного района товаров другим кооператив-
ным организациям. Это будет практическим
осуществление* сталинского указаивя
о развертывании ттипообоглта между обла-
стями и районами пашей страны.

Потребительская кооперация, призван-
ная удовлетворить запросы и потребности
колхозного населения, должка во много риз
усилить свое воздействие на работу про-
мышленности. Эта задача до сих пор вы-
полняется плохо. Ведь ие секрет, что ра-
ботники кооперации примиренчески отно-
сятся к нарушению договорных обяза-
тельств со стороны промышленности.

Плохо ведется борьба за улучшение ка-
чества товаров. Кооперация, представляю-
щая интересы организованного потребите-
ля, фактически отстранилась от «того
важнейшего дела. Между теи положение
с качеством продукции иг в коем случае
нельзя считать благополучный. Достаточ-
но привести такой факт. Недавно на
ленинградском заводе «Красный треуголь-
ник» была проведена экспертиза взятой
на выборку партии резиновой обуви, вяе-
ющей марку 1-го сорта. Проверка показа-
ла, что в действительности к ^-му сорту
относится только 8 0 проц. обуви; осталь-
ное же — 2-й сорт, 3-й сорт я даже брак.
Из осмотренных 100 пар, помеченных 2-м
сортом, 45 пар оказались браком.

Разрешение задач, стоящих перед сель-
ской торговлей в 1938 году, требует пре-
жде всего правильной расстановки людей

и организации их работы. За последнее
время в потребительскую кооперацию при-
шли тысячи новых, выдвинутых снизу
работников, преданных партии и советско-
му государству, воодушевленных желанней
поднять сельскую торговлю. Одним ял та-
ких замечательных людей является Аля
Радхабов, ранее работавший председателем
колхоза и избранный в 1937 г. предсе-
дателем Джиликульского районного потре-
бительского общества в Таджикской ССР.
Тов. Али РаджаЛов избран депутатом
в Верховный Совет. Новым людях,
пришедшим на работу в кооперацию, необ-
ходимо псемерпо помочь овладеть технпкой
кооперативной работы, расширять их по-
литический и хозя1гстоенкый горизонт.
По плану в 1938 году кооперативной уче,-
боП будет охвачена 2 0 0 . 0 0 0 человек. Учеб-
ный курс пройдут в ятом году все повне
руководители сельпо и пайлотребвоюма, а
также те т старых работпнков, которые
не опучали>1'1. в 1937 гаду. Техническая
Тчвбя будет оргшязогчша и для основных
ш р о а сслыш — продавцов и счетогодоп.

Ср'.ип кооперативных раодтияков имеется
иа«то отличников — стмпмацев сель-
ской коопетПтшгаоА торгом». Они полны
творческой йно'пгни н шнютаговы. Эти
растущие кооперативные кадры являются
неисчерпаемым резервом .для выдвижения
новых работников. Однако руководителя
многих кооперативных организаций, о
частности Куйбышевского, Новосибирского,
Свердловского и Татарского потребитель-
ских союзов, пе повимают этого. Вместо
изучения и смелого выдвижения имеющих-
ся людей они топчутся на месте и ждут
присылки работников «из центра».

Успешная работа потребительской аоопе-
равдш немыслима без укрепления ее свя-
зей с пайщиками, укрепления кооператив-
ной демократии и превращения сельпо в
Подлинно общественную организацию, уп-
равляемую и контролируемую пайщиками.

Пайщик должен почувствовать себя хо-
зяином сельпо. Нужно, чтобы толчком к
этому явились проводимые сейчас отчеты
правлений я ревизионных комиссий сельпо
перед своими избирателями о резуль-
татах хозяйственной деятельности в 1937
году и плане работы на 1938 год.

Дело чести 700-тысячного коллеатява
сельских кооператоров — поднять работу
потребительской кооперация *»• уровня
задач, поставленных партии в прави-
тельство».

1938 г. доллка стать годом яовога ммн- '
лого иоде*» а о м е р а п т ю ! торта.
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ВРАЖЕСКИЕ ДЕЛА
ДЖИДИНСКИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

(По телеграфу от корреспондента •Правды» по Бурят-Монгольской АССР)

Секретарь Джидмнского райкома п а т л
Вфяиов I председатель раиаспопоиа Вад-
м м распустили слух, что в Джидижком
районе вет честных люк1, а есть о н
кумся, жуики, контрабандисты • побщв
пропоем, е которым нужно немедленно
РИОРМЯТЬСЯ.

В январе имущего гол» во мех 46 кол-
хозах раяова началась погмоввм чястка.
В* трибуну «бшп собрат! выходил
етаржкн-колгозикя, выходкля и жены,
летя, невеста, дядьям родственвпя I в
пркутспш решвого ра!овмго начальства
отчятывынеь м мю свою жвэвь, начла*
е пеленок.

Поем каждой такой ясооведи судьба
«нотушашего решалась открытым голосо-
ыпем. Во миогнх колхозах чистили I за-
очно. Сейчас ме шифы райисполком* I
районного земельного отдела переполнены
ияыеншпя исключенных колхоговков.
Чкто т а м иявденяя подписываются пе-
лымя сеньмя. Но место ответа ва каж-
дом заявления накладывается резолюция:
•Огкмать»
резолюций.

Траста заявлен»!, триста

В Джидавакои районе, безусловно, осело
немало вражеского отреви. Здесь млтое
врем безяашаяво орудовал» национали-
стическая бани. На иду у всех развалим-
л колхозы, уничтожал «от, портили по-
севной иатеряал, отравляй лучших кол-
хознпов. Враги — буржуазные нашюна-
лясш — былн пойманы с полпныи н
ригрмиевы. Но зва<пгг ли это. что
в поржи* перестраховки нужно проводить
поголовную чистку колхозов? Руководители
района стая на путь грубейшего адиям-
стрвроваия • докатились до аятжввегсках
дм.

Вето • и * галвчап я колхозов в
Джцямпмм районе?

В «мхом пени Карт Маркса, Вургу-
тайекого сельсовета, 17 «иваря в один
прмест вевлючалн 18 яодхозяжов. Со-
брмие соавап прибывшие в Бургутай ш-
струитор ЦИК Бурят-Монголви Чагдуров и
ееиретарь райяежмкоиа, известны! пропой-
ца Малиюв. Присутствовало 100 прааоиоч-
ннх членов колхоза из 250. По прмоиу

Чагдуров» • Мапшяа в повеспу

дня бьи включен вопрос о сслиоочктке».
делая пред-Ивфориацню по «тому

ияатвль колхоза Нервам»,
читал с т а ж всех «еоияитлмиа», рас-
сказал о проступил! яаящого, обозвм всех
лодырями, врагаяя народа, затеи внес пред-
ложение об их исключения.

В саксе «врагов нарой» окаилжь
ИМХОМЯХИ Раднаев Жаргала, ЛияхоевДы-
чм, Цыибялов Буд&я я другие. Все они
исключены по аавмоио ложным доносам
Менжвкова. Лявховв Дьгпга, например,
исключен за то, что га виел особы связь
с брагой, проживаюящ аа границей. Кро-
не втого, еяу вяенялось в вину, что его
хате самая лучшая в кллхме, что он вмел
патефон я велосипед. Вместе с Линхоевын
были яоыюче'иы на колхоза все его братья
я жена.

На тон же собрании заочно был яеклю-
чея Цыкбвлов Буш, «как лодырь и рас-
хититель колхозного яитшества». Провер-
ка показала, что Пыабилов, несмотря ва
сюй преклоноый возраст, выработал в
потекшем году 500 трутней. Обвтаеяяе в
хкщенвях также оказалось ложь», препод-
несенной собранию Мевягиковым.

Под маркой беспощадного разгрома вра-
гов разгон колхозов проходил я в других
местах. В колхозе ни. Баязарова исключили
Дашнжапооа за то, что его дед сто лет на-
зад был ламой. В колхозе Улан Ичетун
среди многих исключенных по ложный
доносам некоего Баязаракцаева, оказался
колхозник Добчитов, прекрасный обше-
ственних, выработавший в прошлом году
900 трудодней. По весьма веточным под-
счетам, из 300 исключенных колхозных
семейств две трети были исключены непра-
вильно, по клеветническим заявлениям,
состряпанным врагами народа — буржуаз-
ными вациовялнетат.

Так в Джнаянском пограничной районе
учллия расправу с колхозниками. Непо-
нятное спокойствие проявляют обком пар-
тии, ЦИК и Совнарком Бурят-Нонтолт,
под боком у которых творвлясь я творятся
все >тя преступления.

В. МЧАН».

В Саратовской области
пЛохо готовятся к севу

(По телефону от корреспондента *Правды» во Саратовской области)

В Саратове » последнее время проведено
вемало орежмееввых совещаний, произне-
сено ииюго горячих речей об особенностях
предстоящей весны, о важности подготов-
ки с вей. Нет «достатка я в РАЗНОГО рола
решены* • директивах. Но пока ве видео,
чтобы слова • заверения сопровождались
большевистской работой.

V Известно, какое огромное значение для
Поволжья имеет снегозадержание, а ме-
жду тем п и в задержания снега выпол-
нен на 5,8 проц. Задание по вывозу на-
в о и выполнено ва 3,6 проц. Земельные
органы считают излишним руководить эти»
делом.

Не готовы семена. Судя по сводке об-
метаого земельного отдела, очищено ч т -
чуть больше половины заеыпаоных фон-
дов. Но а «таи сведения» доверять нельзя:
районы передо включают в сводку пропу-
щенные через триер семена, независимо от
того, являются ли они коадилновньпгя.
Посамтеплый принес: в группе районов
была оргавявоваю проверка очищенных
с е м и . Оказалось, что добрая половина та-
ких семян не пригодна для сева. Есть райо-
ны, которые толы» начинают сортировать
Семене.

Медленно вдет межколхозный обмен: за-
давав выполнено меньше чем наполовину.
Еще хуже на пунктах Заготзерна, где об-
ямяими» т о т » в процент. 17 тысяч тоня
сортовых семян должна отпустить колхо-
аам в обмен м рядовые областная конто-

ра Госоортфондд. Пока получено колхозами
лишь около 2 тысяч тонн.

Реионт ТРАКТОРОВ под угрозой. Отремон-
тирована только половина парка. Это—сред-
ние данные. В области насчитываются
23 МТС, где план выполнен лишь на 1 1 —
2 0 — 30 процентов. В мастерских много
организационно-технических непорядков.
Грубо нарушается график. Саратовская
МТМ должна отррмаптвровать моторы для
Раадовской МТС. Десятки роз обращались
работники станции в мастерскую, и все на-
прасно. Наконец, из мастерской отлети.™:
«Чинить ваши моторы не будем, возьмите у
нал из запаса». Все «запасные» моторы
оказались абсолютно негодный.

Одна вз основных причин отставания
ремонта — отсутствие заботы о людях. Во
многих СТАНЦИЯХ ш тр»ггорястов-демонт-
ииков не создано самых влементарпых усло-
вий. В столовой Семобской МТС стоит та-
кой холод, что хлеб промерзает. Кругом
грязь. Трудно поверить: на 50 тракторл-
стов имеется лишь несколько ложен. За-
долженность тракториста» достигает не-
скольких мвхтюнов рублей.

Уопех сева будут решать люди. Давно
пора заняться подбором н подготовкой
трактористов, прицепщиков, сеяльщиков.
Между тем и партийные оргаяиэают. я
земельные отделы ве уделяют попа этому
вопросу большого вняманяя. Школы брига-
диров и механиков не укомплектованы.

N. ДОИРАЧЕВ.

ПРАВДА

На полях колхоза им. Ленина (Новороссийский район, Краснодарского
края). На снимке: предселчель колхоза П. Ф. Мокры! (слева) и бригадир

С Л. Имнския осматривают участок озимого ячменя.
Фото В. Ошимип (Ооюафото).

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН

РОСТОВ-иа-ДОНУ, 18 февраля. (Корр.
«Правам»), Заводы сельскохозяйственного
машиностроения в Ростове-на-Дону выпус-
тят в текущем году несколько новых усо-
вершенствованных малшш.

Завод имени Сталина (Ростссльмаш) даст
стране 35 тысяч пяттюрпусиых трактор-
пых плугов повой конструкции. Захват
каждого корпуса увеличен. Это и некото-
рыо другие усовершенствования позволят
производят» вспашу на Политую глубину.

В конетружмремя бюро завода спроек-
тированы три варианта скоростных сено-
косвив ш гвмтров «СТЗ-НАТИ».
Иди рябин в* ммвааю узкорядных сея-
лок, прям—|д • паровых культиваторов,
виямвкдаш • еаювш плугов я др.

В в и н а м производство поступят ееял-
ки М 2 м сварной заикаутой рамой и
улушиявыя механизмом под'ема. Вес ееял-
1н «Ьегоа ва 30 килограммов. Будут
выпущены также впцняозахватяые сеямжо-

гплкн .V: 2 с тисненным фронтальным
аппаратом ручного под'еха.

Свыше 30 пзменспиВ и добавлений вно-
сится в конструкцию комбайна «Сталинец».
Онп улучшают его надежность, качество
работы, обеспечивают разгрузку на ходу,
хорошее регулирование и т. д. Готов проект
пигрокозлхтатного комбайна «Сталинсп-5»
ш трактора «СТЗ-НАТИ».

Другой ростовский завод сельскохозяйст-
венного машиностроения имени Фрунзе
(«Красный Аксай») сконструировал я на-
чинает массовое производство 30-метровых
тракторных широкозахватных граблей. Онч
имеют три секция п« 10 метров каждая.
Применение граблей новой конструкции
резко совратят потеря пря уборке.

Завод ни. Фртнае даст стране в теку-
щем году - 20 тне. иеталличеемт сцепок
конструкция ! т , Вмееняо дм тракто^оз
«ЧТЗ» — «Отап«-60» я 10 тыс. мс-
1«л«пе«1ах спелее л и тракторов «СТЗ-
НАП».

(КШИДУССР
КИЕВ. 18 (мяии. Ц я » «Пямя*»).

Завтра, в Киеве созывается Б-я сессия
ЦИК УОСР Ш созыва. Ва повести д м —
доклад замептеля ц т в п в т е м Совмево-
ма УССР «в . Мария* • проекте «Пчиоам-
ния о янбвви I. Верховный Совет
УОСР». .-у . •;;•

Вчер! ^ и Д т У Ш УОСР ояов.1
|грмп П«ия|яВЯ > воетааюввл пере-
дать «го в» |рщ11МЯям) опрывянвкйся
сессия Ц П

НОВЫЙ 8 Т М 1 КОМАНДИРОВ
ВОЕННО-МОРвКОГО ФЛОТА

СЕВАСТОПОЛЬ. 18 февраля. (Корр.
«Пряцы»). На курсах командного состава
Черноморского флота начались государ-
ственные мспыгавия. После двух лет все-
сторонней учебы куранты держат экза-
мен па звание лейтенанта. В ближайшие
лги Военно-Морском Флот получпт новый
отряд молодых командиров—артиллеристов,
минеров, штурманов.

В первый день испытаний половина всех
курсантов выдержала акзамел на «от-
лпно».

ГОРОДОК
Н311Н0К0МБЙНАТА

ЯРОШВДЪ, 1 8 февраля. (Корр. «Прав-
•ы»). На бывших пустырях, около железно-
дорожного моста через Волгу, высятся сей-
час корпуса шинного, кардного, асбестового
и других заводов Решнокомбината. На за-
водах занято 2 8 тысяч рабочих.

Около комбината вырос большой городок.
Двйиие «швут в чистых, светлых кварти-
рах. Городок связан с центром горша
двухколейной трамвайтй линией.

Паетроены школы, детские сады, ясли,
яагапяы, лечебницы. В техникуме резнно-
хямЯческой промышленности учатся 4 5 ^
человек. Кимтеатр «Гигант» является луч-
шим в городе.

Городок быстро растет. На углу проспек-
та Шмидта и Советской улицы красуется
новое четырехкорпусное здание. Два кор-
пуса в 66 квартир ухе заселены. В до-
страивающихся двух корпусах будет Я 4
квартиры. Напротив заканчивается строи-
тельство другого дома, в котором получат
квартиры 56 семей рабочих. Строятся жи-
лой дом на 160 квартяр, родильный дом
и другие здания.

Идет подготовка к строительству Дворца
культуры па берегу Волги. Дворец будет
иметь зрительный зал на 1.500 мест, боль-
шую библиотеку, читальню, лекционные
залы, многочисленные комнаты для круж-
копой работы.

УКРЕПИТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
ЛУЧШИМИ РАБОТНИКАМИ

Колхозы—оевосякаеиый источник кад-
ров для укрепления я оздоровления наших
земельных органов. Известно, что земель-
ная система была исключительно засорена
злейшими врагами народа. Проделана уже
огромная работа по очищению земельного
аппарата от троцкистско - бухарииских
шпионов. Эта очистительная работа соче-
тается с выдвижением в земельные орга-
ны новых людей, стойких и преданных
партия Ленина—Сталина. Товарищ Сталин
на февральско - мартовском Пленуме
ЦК ВКП(б) в 1937 г. говорил: «Нужно
дать хозяйственным органам и прежде
всего земельный органам лучших людей,
нужно укомплектовать ати органы новыми
лучшими работннкамп, способными выпол-
нять возложенные на них задачи».

В постановлении Совнаркома СССР и
ЦК ВКП(б) от 3 января о ходе подготовки к
весеннему севу вта задача вновь подчеркну-
та со всей силой. Подобрать боеспособных
руководителей оемельиых органов, могущих
организовать колхозные массы я использо-
вать всю нашу могучую технику к два,—
вот ключ к успеху веселнего сева.

За время, истекшее после постановле-
ния Совнаркома СССР я ЦК ВКШб), обко-
мы, крайкомы я ЦК нацкояпартий проде-
л а л значительную работу по укомплекто-
ванию земельных органов руководящими
работниками.

Достаточно сказать, что Горьковскал,
Кярммвая, Архангельская, Московская,
Орловская, Рязанская, Смоленская, Туль-
ская я ряд других областей, а также рес-
публик (Таджикистан, Чувашия, Крым.
Башкирия я т. д.) уже в основной закон-
ч и л комплектование земельных органов.
Во в ряде крив, республик я облаете! до
е й пор е и е иедлят.

В Курской области, например, нехватает
7 ж и в м в и в раиояяпп виилыых отде-

лов, 36 директоров МТС. БЗ заместителей
директоров по политчасти, четырех район-
ных уполномоченных Наокомзага. В Узбе-
кистане нехватает 10 начальников район-
ных земельных отделов, 9 директоров МТС,
И заместителей директоров по политча-
сти, Л директоров совхозов, 10 районных
уполномоченных Наркомзага. Но укомплек-
товал земельный аппарат в Красноярском
крае, Воронежской. Куйбышевской, Сверд-
ловской. Челябинской областях, в Мордов-
ской АССР.

Слов нет, выдвижение новых кадров,
новых организаторов социалистического
сельского хозяйства—зело нелегкое в том
смысле, что его нельзя осуществить в ад-
министративном порядке. Чтобы подбирать
людей, нужно знать их, нужно быть тесно
связанным с колхозной массой. Это един-
ственно правильный путь. К сожалению,
некоторые партийные организация идут по
лини наименьшего сопротивления, возла-
гая всю надежду па присылку людей из
центра. Проведем один наиболее харак-
терный пример. Секретарь Красноярского
краевого комитета партии тов. Соболев
прислал в ЦК ВКП(б) телеграмму с прось-
бой прислать 116 человек для работы в
земельном аппарате.

По меньшей мере ограняю было читать
тасую телеграмму из Красноярска букваль-
но через несколько дней после большой
статья тов. Соболева (ем. «Правду» от
2 февраля), в которой еа совершенно пра-
вильно пяшет:

«Многие кеяятлетн, сидящие ва руко-
водящих постах... не ютят самостоятельно,
со всей ответспеннюстьв) пеабиюать, вы-
ынгать, вырашявать кадры. Они предпо-
читают требовать людей в раймие, горко-
ме, в крайкоме вместе топ, чтобы выра-
вплоть работнияов».

Сан тог» ве замечая, « и . (Мелев стал

на позицию тех руководящих работников,
которых он резко критикует. В крае—«
это, между прочим, убедительно показано в
статье тот.. Соболева — много прекрасных
председателей сельсоветов, председателей
колхозов и других людей, которые вот \же
5 — 6 лет выполняют одну я ту же рабо-
ту. Такие люги есть в каждой области. Их
можпо и нужно смел™ выдвигать.

За примерами ходить недалеко. Предсе-
датель колхоза «12-я годовщина Октябри»
тов. Верхолский назначен директором Г<п-
нянской МТС (Орджоняюидзеискии край);
тракторист и комбайнер Петров—замести-
тель директора Нагайбакпого совхоза (Че-
лябинская область); бригадир тракторной
бригады Сабитов назначен директором Дюр-
тюлинской МТС (Башкирия). Слисок новых
людей, пришедших в земельную систему,
можно было бы продолжить.

Следует смелее выдвигать беспартийных,
особенно молодежь, жешшш.

В некоторых областях (Горьковская, Куй-
бышевская и ряд других) выдвинули из
пост пачальнокол районных земельных от-
делов беспартийных товарищей, которые
пеплохо работают. По этому сопергляпю
гсрявядьиому пути должны пойти и другие
области. Между тем в Курской. Николаев-
ской и Воронежской областях до сих пор
еще беспартийные не выдкпиуты на рай-
оаиую руководящую земельную работу.

Кое-где—в Ростовской, например, обла-
сти—выдвинули на руководящую работу
1? председателей колхозов, но не оказы-
вают нк помощи, ве обучают ях, в това-
рищи, естественно, испытывают немало
трудностей. ЕНо серьезный сигнал. Нельзя
отмахиваться от помощи новым людям.

Было бы нелепо полагать, что выдвиже-
ние новых кадров должно нтгм обязатель-
но по ступенькам какой-то нерархшческой
лестницы: низовых работников можно-де
выдвигать только на районную работ;,
районных—на областную и т. д. Это архи-
бюрокрагвичесмй подход.

Наоборот, вы знаем ряд фактов смелого
выляжеям наиболее талантливых людей
связу ва крттгаую работу реептоликанско-
го я даже союзного иачяояя. Так, напри-
мер, директор 1ыяювсм1 МТС тов. Ши-

банок назначен пачалышком управления
ремонтных заводов Наркомзема СССР.
Чувашский обком партии выдвинул н.1
млжиость па|м|дпою комиссара землсл.'1-
мгя Чувашии председателя колхом им.
Сталина тов. Короткпва. Нет опшецпн в
том, что тов. Клротков пфапитсп с пору-
ченным ему делом.

Особенно тяжелое по.те,а;еиие с уком-
плектованием руководящих кадров сади-
лось в совхозач и МТС. Здесь врага наро-
да, орудовавшие в земельных органах, дп
Н<1|рклмаема включительно, немало навре-
дили. В чягтлоети одним из метл.ип их
подлой подрывной деятельности было опо-
рочивание честных директоров, которых
водители памерепно снимали, чтобы осла-
бить руководство МТС пли совхозом. В Рп-
стовскоЛ области ил 145 директоров МТГ
было пнято 85 директоров. В семи МТС в
течение 1937 г. директора были смешены
по 2 раза.

В результате этой вражеской деятельно-
сти к 1 января 1Я38 года недоставало
около 300 директоров МТС и 770 днректи-
пов совхозов только по системе Паркомсов-
хозои РСФСР. Отсюда задача крайкомов,
обкомов партии и ПК иапкомпартий пере-
смотреть в кратчайший едок вопрос о спя
тых директорах совхозов и МТС и восста-
нокнть неправильно спитых на работе.

Вместе с тем необходимо ускоренным
темпом Укомплектовывать политотделы сов-
хозов. Нельзя мириться с тем. что до сих
пор больше чем в 200 совхозах еще не со-
зданы политотделы.

Несмотря на то, что сроки, установлен-
ные решением Совнаркома СОД' и ЦК
ВКП(б) для укомшехтовдния земельных
органов руководящими работниками, истек-
ли, положение с кадрами остается все еше
весьма серьезным. Приближается весенний
сев. Ряд южных областей и республик (Ка-
захстал. Крым, Чечено-Ингушетия) уже
приступает к весенним посевным работам.
Успех сева будут решать люди. Поэтому
подбор проверенных, работоспособных руко-
водящих работников земельных органов
является одной из главных задач партий-
ных организаций.

П. З А Г О С К И Н .

ВСЕСОЮЗНОЕ ДОШНИЕ РУКОВОДИМ
ЗЕМЕЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ

Доклад тов. Р. И. Эйхе
Выступление тов. В. Я. Чубаря

Вчера в Нарюяаеме СССР о т д а н о »
всесоюзное совещание руководив»! ве-
«еллых работников. На повестке

• три вопроса: о новом порядке
еяроваяяя МТС; о новой порядке
заяви и фанвясяровмяя ремонте
ров, комбайнов я других иашин; о ходе
подготовки к весеннему севу.

С большем доклажм о новое! п о м н и
фяваасироваам МТС выступил варкой
земледелия СССР тов. Эйде. Он подроби
осгатылияаетсд ва итогах коллвиог»
строительства за пять лет, прошедвяп со
времени Первого всесоюзного с'епа вш-
хоэнпшю-ударшеов. Тов. Эйхе приводит
большой фаллический матерела о роете
коллективизации, технического вооруаивяя
колхозов, урожаев, росте поголовья скота,
колхозных доходах и показывает, как
осуществляется лозунг товарища Сталина:
сделать все колхозы большевистскими и
колхозников зажиточными.

Перейдя к практическим задача* зеяель-
вых органов, тов. Эйхе указывает, что до
сих пор земельные органы только реги-
стрируют нарушения Сталинского устава
сельскохозяйственной артели, а не борют-
ся по-большйвпетркя за точное его выпол-
вепне. Задача земельных органов состоят в
том, чтобы настойчиво и УПОРНО промаить
в жизнт. Устав сельскохозяйственной арте-
ли — этот основной закон колхозной
жизни.

Финансовое хозяйство МТС требует к се-
бе самого пристального внимания,—фияан-
еяровавие МТС было исключительно запу-
тано врагами. Машинно-тракторные стан-
ции финансировались и шести источни-
ков. Зги шесть ИСТОЧНИКОВ для честных ра-
ботников бы.тп шестью подводными кам-
нями, а для всяких жуликов — шестью
путями обмана советского государства.
Врагов народа устраивала такая система,
ибо она порождала бесконтрольность.

В связи с новым порядком финансиро-
вания тов. Эйхе останавливается на огром-
ной работе партии и правительства по тех-
ническому вооружению сельского хозяй-
ства.

Докладчик дает подробную характери-
стику использования трасторов и машин
в МТС. Постановка ремонта тракторов со-
вершенно неудовлетворительна. Дефектная
ведомость, с которой начинается ремонт,
чаще всего сала дефектна, ибо она соста-
вляется не механиком, не директором МТС,
а бухгалтером. Исключительно запутаны
финансовые расчеты по ремонту. Они за-
путаны настолько, что один бухгалтер МТС
как-то хвалился, что он может даже похо-
роны (твоей собственной тещи списать за
счет капитального ремонта тракторов.

Далее тов. Эйге говорит, как следует

в соответствии е ревмяяем
организовать ремонт тракторов. '.

Я* примерах подготовяв в е м у • рявв-
ты аппарата Н а р в о ц е м тов. М и а м я -
зывает, что в а е м п я о а сиетеие шШ
пор еще не вшит гнилей етвм
пря котором земельные органы п р а и м
ются в плохие канцелярия. Везответетвев-
ность отдельных руководителей пере—втви
зачастую в настоящую аятягмп
ную практику. Главтабак, в и р а
ставил заявку на 5 0 тыс. пудов
изготовление замазки д м париямвых
Когда руководителю указали и» чуаи
вость такой цифры, он ва другой а » д т
снизил свое требование в три рам. Тввяй
же случай был и в жвмтяоводчееам
управлении, только речь шла о ааявяе м
гвозди. Это примеры нечестного, рвачеемг*
отношения к государству.

Руководящие работники земельных «•та-
нов часто не вникают в сущность и м в в м
я штампуют то, что яв заготовит шпиня*.
В результате дело иногда двхояит я»
анекдотов.

Покончить с безответетвеяноетью. е р м -
пущевностью в земельной системе, укре-
пить большевистскую дясвявляяу, нала-
дить аппарат — вот первостепенной вкв-
ностн задача.

По второму вопросу поряди дня вывтт-
пял с докладом ааяеетякль начальнява
планово-финансового отдела НКЗ СССР то*.
Кладчиков.

Прения по обоям
тепло встреченный Герой
Сойма тов. Белявое. Он заявил, чт»
выступает как депутат Верховвого Со-
вета СССР от Саратовского сельского из-
бирательного округа. Тов. Беляков пред-
лагает улучшить оргаямацяю и использо-
вание машинно-тракторного пари. Ва при-
мерах МТС, входящих в Саратовски! сель-
ский избирательный округ, он показывает,
как еще плохо решаются эти задачи. Зе-
мельные работники в аксплоатання сваях
тракторов и машин должны учиться г
Красной Армии, руководимой елавным
варимом обороны маршалом Ворошиловым.

— Мы.—говорит тов. Беляков,—депута-
ты Верховного Совета, будем требовать в
добиваться того, чтобы каждый работник
земледелия, каждый земельный орган ра-
ботал так, как этого требует ваша пар-
тия, как этого требует товарищ Сталин,
как это необходимо для того, чтобы еже-
годно производить 7 — 8 и больше миллиар-
дов пудов зерна.

В конце заседания с большой, яркой
речью о новых задачах иашнняо-трактор-
ных станций ВЫСТУПИЛ заместитель пред-
седателя Совнаркома СССР тов. Чубарь.

доклюй «тврш
Советовм*

Электрификация колхозов
МИНСК, 18 февраля. (Корр. «Прайм»).

В прошлом году в Белоруссии было по-
строспо пять колхозных гидроэлектростан-
ций — в Смолевичском, Снротиигком и
Старобипском районах. 18 колхозов Шклов-
ского, Мотнлевскогп п других районов по-
лучили алект|>озпергию от первой Бело-
русской государственной районной элек-
тростанции и городских станций.

В текущем году в строй вступят еще
15 колхозных гидроэлектростанций, кото-
рые дадут электричество 24 колхозам.
В 50 колхозах будет расширена сущест-
вующая электросеть. В Клпыльском районе
начнется строительство межколхоядюй элек-
трической станции, которая будет обслужи-
вать 10 колхозов.

ЛЕНИНГРАД. 18 февраля. (Корр. «Г.
•ы>). 170 колхозов Ленинградской обла-
сти освещаются электричеством. В теку-
щем году будет электрифицировано еше
несколько десятков колхозов. На реке По-
лпметь заканчивается строительство рай-
онной гидроэлектростанции. Она уже нача-
ла частично давать электрический ток рай-
онному центру — селу Лычкам и четырем
колхозам.

Электрифицируются пять колхозов в
Всеволожском районе и несколько колхо-
зов в Огруго-Красиепском, Внттпкоя я
других районах. Идет подготовка к пуску
новой электростанции мощностью в 2 0 0
киловатт в Кипгнсепце.

ИЗОБРЕТАТЕЛИ ОДНОГО ЗАВОДА
ГТАЛ1ШО, 18 февраля. (Корр. «Правды»).

Общество изобгятатклей Воропгиловград-
ского ||11|>опозо|Т|м>ит1|лм1пго завода об'еди-
няет пколо тысячи человек. Осуществле-
ние иаппретателыкпх и рапиоиа.тиоаторских
предложений ПОЗГ1ПЛИЛ0 заводу в течение
последних пяти лет сэкономить свыше 12
м.ш рублей.

Слесарь новогЯорочного цеха тов. Нар-
ков инее а псипых рапиопалнзаторсках

предложений. Он получил 3.480 рублей
премил. Старый рабочий Телешов получил
за свои рационализаторские предложения
4.6СО рублей премии. Всего изобретатели
и рационализаторы завода получили за свои
предложения четверть миллиона рублей
премии.

Заводское общество изобретателей зани-
мает первое место в Донбассе и получила
плреходядпее красное знамя.

БУДЕТ ЛИ В 1 9 3 8 ГОДУ КОНСЕРВНАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНА БЕЛОЙ ЖЕСТЬЮ?

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО НАЧАЛЬНИКУ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ тов. Ф. РЯЗАНОВУ

В «Правде» дна рала очень остро ста-
В11.1ся перед Главным управлением металлур-
гической промышленности вопрос о совер-
шенно нетерпимом положении с производ-
ством и сдачей белой жести консервной
промышленности (см. «Правду» от 19 июня
и 21 августа 1Я37 г.).

Главному управлению металлургической
промышленности (ГУМ1П укалывалось, что
оно не реагирует на выдвинутые против
него серьезные обвинения в пренебрежи-
тельном отношении к пыполпению важней-
шей государственной задачи, в неумении
руководить заводами и навести на них по-
рядок и дисциплину.

Несмотря па эти указания, жегтекаталь-
ньде заводы попрежнему щюдолжают сры-
вать выполнение производственной про-
граммы по выпуску белой жести, ухудшив
качество жести даже по сравнению с 1936
ГОДОМ.

Известно ли вам, тов. Рязанов:
11 что ня протяжении всего 1937 гола и

в январе 1938 года производство белой
жести и сдача ее консервной промышлен-
ности как по количеству, так и по качеству
и? только не улучшились, но даже ухуд-
шились:

2) что ГУМП занимается вопросами про-
изводства белой жести от случая к слу-
чаю;

3) что лудильные пехи жестекаталъвых
заводов непрерывно простаивают из-за от-
сутствия то кислоты, то сутунки, то банки
для лудильных аппаратов;

4) что на НОВО-МОСКОВСКОМ заводе парят
полная безответственность: выпускается
сплошной брас в течение целого год»;

5) что пуск прокатного стана № 3 ва
Ново-Московском заводе уже третий рае от-
срочивается и что стаи до сих пор не
введен в вксплоптапию, несмотря на неод-
нократные приказы Наркомтяжпрома;

6) что завод имени Коминтерна по сра-
гшению с 1936 годом ухудшил качество
выпускаемой жести.

Бели все это вам известно, просим отве-
тить: когда же будет положен конец безот-
ветственности в воппосах производства н
сдачи белой жести? Когда консервная про-
мышленность получит доброкачественную
жесть в количестве, предусмотренном пла-
ном?

Учтите, тов. Рязанов, что несвоевремен-
ная сдача белой жести консервной про-
мышленности влечет гибель ценного сырья,
.^готовленного для консервирования.

Управляющий Сталинградским м и -
Л. ЦИННИИ. Уливая-

• МИЛАТ0В. Упрмяммш!
им» В. БЕЗ-

_ им. Имиима С.1
КИИ. Дирмггор Тбмяиояигя им-
ояаиват А. АВАИОВ. Гяяимй
яяяяввввяиияивШ Г^ашавввивяиввиввиииШ Я Г Ч К а Р и а в и И

ПяяввииЪвиив! вияяимимя̂ амвяи. в^яй^ии.^внц А нн>АР-
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&НИШАЕВ.



Забота о своей улице
(От коввасташк»шта «/Трип/» по Стадмокко» облает»)

Часто в ремням» п и т , в райсовете, а
райкоме партия можно встретить тину»,
уже и с к о м о ю женщину. Больше! темяо-
желтый портфель ее доотеааа набит бу-
магам. Всех поражает неуемная ввертя
ате! жепцвяы. Мать пятерых детей, Аяяа
Карпова* Штод» эа деаъ успевает обойтм
•мшмым учреждений Свердловска. Нет,
шкалу!, в горок т и п учреждения, где
бы » мельчайших подробностей ее звали
•ПЦ нескольких Загородных переулков
об'еянеяньи в узгчшЛ м м т е т , предсе-
дателем которого авметса Анна Карловна.

Одна на итогов двадцати дет еоветсм!
властн— устранена вековой разницы веж-
ду мрамой • центром города.

Когда-то человек ннстпктввяо рвался
уктв в цеяц>, бежать с окраины. Теперь
же жители т м называемых осравя с
•едпой любовью благоупрмвапт своя
улицы, переуди, дворы. Появились па-
трвош ввравя. Овя хотят, чтобы адесь бы-
л я водопровод, в вамлпапяя, в теле-
фон, • мевтрпеетво, я цветочные клумбы,
я с а м . #

Четыре той яааад ва Перко» Заго-
родной переулке Свердловска случился по-
жар. Воды близко не было. Ее нужно бы-
ло м л * не центра города. Строена*, охва-
ченные огне», отстоять не удалось. Выл
человечен» жертвы. Это провешествяе
взволновало всех.

— Нав яужея водопровод,—таково бы-
ло единодушное требование меспгых жяте-
« й .

Реалия строить водопрово] собствев-
яывя еяламя. Тут же в переулке поме-
шается обшежятве несяольвях учебных
заведений. ДОМОХОЗЯЙКИ ПОШЛИ В руково-
датемм ннстятутов. Подучили несколько
тысяч рублей, о огровныя трудом раз-
добылн грубы. Вспоминал об втом вре-
мевл, тоа. Штода говорит:

— Десять пар обувя стоптала, а свое-
го добились...

И вот—уже готовы две колонки. К 8 мар-
та этого года будут пущены еще две ко-
ловвя. Явтела переулков ве нарадуются—
вода радон.

В это! борьбе за воду сплотился кол-
дектяв домашних хозяек Загородяш пе-
реулков. Бьи создан уличный комитет,
председателе» которого избрали Анну Кар-
повву. Стараниями уличного ховнтета
здесь открыт магазины—гастроноявя, ги-
гяевн я саватарви, проведено электриче-
ство, вывешены ялевгрическяе часы, уста-
новлен телефон-автомат, вдоль тротуаров
вырыты кававы. Кажется, яелочь — теле-
фон. Но его появление на окраине преобра-
зило жизнь. Нет прежней оторванности.
Можно позвонить в город, например,—
к врачу.

Незаметные, на первый взгляд, дела, осу-
ществляете улетным комитетом, по-ново-
му заставил биться пульс жизни Загород-
ных переулков. Для детей пряобрелн
небольшую бяблютечку. Она хранится у
мальчика Тихомирова. Книги выдаются
вс**» желающих На перекрестке устано-
вили витрину, где ежедневно тюнеры

вывеппмют свежие г а з е т . Профессора и
специалисты часто читают домохозяйкам
переулков лекция о детских болезнях л
борьбе с ними, о чистоте, о противохими-
ческой обороне.

Домохозяйки с головой ушли в обще
ственнуп работу. Новые интересы стада их
миловать. Мы побывали ва вмртарад у
ваогвх жителей переулков. Всюду—во дво-
рах я виутря квартир — образцовая чя
стота...

Матрена Павловна Сурикова. Она уже
пожилая женщина, ей под 6 0 лет, домо-
хозяйка. Матрена Павловна — неизменный
участник всех делегаций, которые посыла-
лась общим собрание» жеялпи в городские
организация.

Рядов с Суриковыми живет сеяья Иран
ды Ивановны Алексеевой. У нее двое де-
тей. Муж больной. Тяжело жилось
Правде Ивановне. По инициативе Су-
риковой в дело решил вмешаться г.тичвыЯ
комитет. Прежде всего Ираиду Ивановну
устроила на курсы продавцов. Через не-
сколько месяцев 40-летняя Алексеева по-
лучила квалификацию. Теперь она рабо-
тает продавщицей и материально вполне
обеспечена. Затем Ираиду Ивановну втя-
нули в общественную работу. За короткий
срок ояа стала другим человеком, выросла
на целую голову.

Мария Малышева—18-летняя девушка—
служила швейцаром в институте. Уличный
комитет решил, что негоже молодой девуш-
ке на этом успокаиваться. Бе также опре-
деляли на курсы, я она теперь работает
продавцом. Еще многие домохозяйки бла-
годаря помощи общественниц стали само-
стоятельными работниками.

Уличному комитету до всего дело. И до
того, почему Анастасия Сурикова еще но
комсомолка. И стахановцы ли мужья акти-
висток. И все лн аккуратно платят членение
взносы в добровольные общества. И споро
лг общежитие студентов техникума полу-
чит воду. Актов уличного комитета насчи-
тывает до 100 человек. Часто в местных
газетах можно встретить письма женщин
Загородных переулков. Они выступают ини-
циаторами замечательных дел. Так, 3 ян-
варя этого года оии выступила с письмом,
в котором призывают организовать масоо-
вую оборонную работу среди женщин.

Не так дмно женщины втихомолку со-
брали деньги и к у п и в своему вожаку—
Анне Карповяе скатерть. Еще и теперь,
показывая скатерть, тов. Штода становит-
ся красной, как рак. Она, смущаясь, гово-
яориг, что не заслужила такого витания.
Четырем активисткам уличного комитета
провели бесплатно на квартиры электриче-
ство. Теперь женщины-общественницы за-
няты открытием парикмахерской я кивж-
ного киоска.

Так по-новому живет окраина. Так скла-
ываются новые отношения между людьми.

Л. ПЕРЕВОЗКИН.

РАСЦВЕТ РАБОЧЕЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КРАСНОЯРСК, 18 февраля. (Корр.

«Правды»). 35 лет лаоад на о щ в н » Крас-
ноярска открылся клуб. 1Но была подачка
акционеров железной дороги рабочим паро-
позоцемоитного завам. Клтб состоял из
биллиардной и буфета, торговавшего вод-
кой. !*тот «клуб»—гавюгй деревянный до-
мик — сохранялся до сих пор.

Вблизи него сейчас вырос Дворец желез-
иллорожняков—просторное, залитое солнцем
миогеютааиюе здание. В зрительно зал*
дворца [китары тысячи мест, ополю, ва
которой свободно помещается 300 человек,
оборудована поворотными яругами. Кроме
этого имеется малый зал ни 500 ч<ч-т п
гныше 30 комнат.

Дворец т м центром хулккехтвеипой
самодеятельности красноярских железнодо-

. Около 500 человек собирается
сюда вечерами на сновки, сыгровки, срепе-
тишлт. 80 домохозяек организовали жен-
ский шумовой оркестр. В шубе работают
аш-лмбль баянистов, струнный оркестр,
группа акробатов, драмкружок, в котором
участвует 60 человек.

Свыше ста ж*ншкн занижается в вруж-
ках хгдпжестмшого рукоделия. Недавно во
дворце устраивалась выставка. Высокую
опенку получила коллективно вышитая
картина «Перелет Чкалова черта Северный
полюс». Гейчас мастерицы вышивают кар-
ТШГУ «Папашгаская станпия».

В этом году на <х"и>г>\ д.пв.11ии> дворца от-
нусваотся 300 тысяч рублей. К основному
зданию пристраиваются большой физкуль-

I турный зал и детский комбинат.

ПРАВДА
1» ФОРАМ ИМ г., й 41 (7374)

Наш Красный Флот
Всей штормам
Наперекор
По волаам
Идет лаамр.

У него вявшщр
Бошн шепа люй,

В м в м ш е л

0* одет брмей
I стиыые аи*м п у т
Ссрнш в башнях у аяп.
Мы спокойно вон ва суш.
Не (инея

лымви,

Батарей береговнх.
Зорко смотрят часовой:
Кто летят над годовой?
Кто дымят на горизонте?
Это свой или ве свой?
Пушки спрятаны в бетоне,
Пушки с моря не видны.
Знаю я, что враг не тронет
Берегов моей страны.

УЧИНАЯ СТРЕЛКА

По зеленой глади вод
Наш учебный щит плывет.
Комендор берет прицел —
Значит, щит не будет цел!

Залп!
А щлт еще плывет...
Значит, »то перелет!
Залп!
А щит опять плывет...
Значит, это недолет!
Залп!
Теперь мишень трещит —
Под волною тонет щит.

Н в*» д е т Ивривд,.

Спокойны ч ы в» цт—
Раз в море ворвбдя.

Слыше.н рокот самолета,
В нашем небе бродит кто-то
На огромно! высоте,
В облаках и в темноте.
По безлунными ночам
От заката до зари
Небо щупают лучами
Боевые фонаря.

Тяжело лететь п и л о т у —
Луч мешает самолету,
А с земли навстречу гулу
Подымают пушки дула.

Если враг — он будет сбит.
Если друг — пускай легат.

СЕРГЕЯ МИХАЛКОВ.
ЛЕОНИД СОБОЛЕВ.

Зимние учения г^-ского артполка. На наблюдательном пункте (слева
направо): телефонисты А. Г. Стенин к А. Г. Матюхин, командир батареи
лейтенант А. Г. Ерошкин, старший разведчик В. Н. Михеев, разведчик
Д. А. Демидов. фото н. ку»

МАЛ.ИЬКИЙ «1ЛЫТОИ

Второгодники
Насаатае 101-й годомдияы смерти

Пушкаш вшкл п м н ш ы т й вуяшп-
схий номер журнала «Искусство», а вы
готовы быля порадовался таам>1 отзыви-
воетя ж оперативности редастоца журяиа
Осипа В е с т а . Но, присмотревшись вна-
мательнее к содержанию журнала, должны
были убедиться е горестью • изумлением,
что ж его первой ганяияшв вышел вовер,
посвященный сотой годовали. Вот уж по-
ястине н е п р о ш п н е пожловикж нашего
великого п о т ! Она умузгрились « т м д т
ва пя.

Можно било бы в защиту медлтыыого
рмастор» екамть, что ов до врайностя
перегружея работой, потому что яа нев
лежат забота а о другом журнале—о «Твор-
честве». Пожег быть, потому тас скан-
дально опоздало «Мссуитво», что надо бы-
ло к сроку выпустить «Творчество»? Но
в феврале 1938 г. плапясчк «Творчества»
наслаждается топко десятой тетрадью
«того журнала за 1937 г. Редактор Осип
Бескяв опоздал а здесь. И чтобы ни у ко-
го не оставалось сомнений в том, кто ви-
новеа в опоздании, на обложи напечата-
но: «Настоящий номер вышел с опозда-
нием по вине редакции».

Правильнее было бы в таких условиях
переименовать «Искусство» в «Архвв
искусства», а «Творчество» в «Архив
творчества». Эти журналы попали бы в од-
ну компанию с журналом «Красный ар-
хив», который в феврале 1938 г. препод-
носит вам очередную свою книгу, овеян-
ную дыханием осени 1937 г. На первой
странице пятой книги двухмесячного жур-
нала мы читаем: «О дне выборов в Вер-
ховный Совет СССР». Мы виня, как уму-
дряется почтенный журнал превращать в
архивные документы современные события.

Софья Павловна Фамусова говорила том-
но: «Счастливые часов не наблюдают».
Если п о верно, то самые счастливые у
нас люди — вто редакторы некоторых жур-
налов. Они не на&иадают нн часов, на
педель, ва месяцев, на времен года. В тре-
скучие морозы они радуют нас весенними
номерами, а в знойную жару выходят но-
аера журналов, закутанные в шубы.

— Что же с нас, в архивных людей,
ооравгивать!—может екамть обиженно
редакция «Красного архива». — Вы ва
тов. 1 у м м в «Исторяка-яарксиюта» по-
смотрите.

Действительно, страшно эа тов. Лукина,
редактора журнала «Историк-марксист». В
феврале 1938 г. он щеголяет легким де-
мисезонным четвертым номером своего
журнала. Яеао, что декабрьскую н о г у
журнала подянечикя подучат летам!

Так тянутся разровненной, ленивой ве-
реницей редаггоры-второгодннкн. Оня
не выполнял в прошлом году с в о п обяза-
тельств перед подписчикам!, перед чита-
телями. Они позорно отстали, я в то вре-
мя как вся страна деятельно, хлопотливо,
энергично выполняет план нового, 1938
года, оия уныло твердят зады минувшего
года. Оня живут в прошлом. У них какой-
то сонный, вялый вид. Кажется, сзади
всех, в глубоком тылу, безнадежно отстав,
плетется библиографический бюллетень
«Марксистско-ленинская литература».

В сущности бюллетень—»то ве журнал
в обычном смысле этого слова. Бюлле-
тень—вто переходная форма к газете, и
от него требуется в большей мере, чем от
толстого журнала, оперативность. «Мар-
ксистско-ленинская литература» — »то из-
дание, которое должно знакомить читателя
с новинками политической в вкономиче-
ской литературы. Редактирует его Институт

Маркса—Энгельса—Деивва, I его ш а -
няв полагалось бы вття м е р е * всех дру-
гих, чтобы ремяевдовап одни миги,
предостерегать от «рутах, быть в курсе
всей новейшей литературы, преследовать
и опоздание, и яебрежность, неточность.

Но важнейший бюллетень ядет не впе-
реди, а в хвосте. В январе феврале
1938 г. он преподносят читатеш двойиую,
восьмую—явило книжку (август—«*в-
тябрь), а в вей указана литература I
двадцатвлетаю советской вметя, дан яга-
сок вышедших произведений классиков
марксизна-леняннзиа яа языки соизяш
республик с 1 января по 1 нал 1937 г.
Бюллетень текущей литература превращен
в своего рода «Княжный архив». Но кому
нужен такой старчески медлительный ре-
гистратор «входящих» а «исходящих»
книг?

Надо отметать с сожаление», что среда
уныло бредущих второгодников значитель-
ную группу составляют надаяи Академии
наук. Над издательством Академия, види-
мо, не каплет. Торопиться ему некуда, а
солидность оно усматривает прежде всего
в систематическом опаздывамн. Немку-
ратяоеть, небрежность в соллюденяи ером»
давно стада скверной чертой многих науч-
ных изданий. Но уж популярный свой
журнал «Природу» издательство Акаде-
мии ваук могло бы выпускать точно в
указанный срок!

Однако с очень торжественным вялой
редакция «Природы» празднует двадцати-
л е т е советской науки в январе 1938 г.
Десятая, октябрьская, книга этого журнала
была подписана к печати лишь 20 дека-
бря 1937 г. В состав редакционной колле-
гии входят уважаемые ученые люди, пред-
седателем редакционной коллегии состоят
академик С. И. Вавилов, и даже коррек-
тура находится в руках «ученого коррек-
тора» А. А. Мврошникон. Однако ара
таком взобвлни учености журнал плетется,
хромая н спотыкаясь на каждом шагу.

Не будем перечислять всех второгодни-
ков. Их довольно много. Это отстава-
ние не случайно. Оно говорят о вя-
лой, равнодушно! работе, об отсут-
ствии] должного внимания к читателю,
а читатель — п о широкие народные мас-
сы. Здесь налицо и прямая недобросовест-
ность в исполнении взятых иа себя обя-
зательств. В начале каждого года изда-
тельства собирают подписку, обещая дать
читателям определенное чяедо книг,
«•стаовв-иармвет» обязался дать в
1937 г. шесть книг. «Природа» называет
себя ежемесячный журналом... Но в
1937 г. «Иеторик-марксякт» дал только
три книги, а «Природа» — только девять
книг. Чтобы «выполнять» свои обямтель-
ства, многие журналы начинают в конце
года или в начале следующего года выпу-

скать сдвоенные, строенные книги. Книги
от «того нисколько не выигрывают в пол-
лоте н качестве.

Второгодничество в издательском деле
так же недопустимо, как и в школе.
Неуспеваемость редакторов свидетельствует
о плохой постановке дела, о неболыпемгет-
ском отношении к интересам читающего
народа. В некоторых редакциях сидят рав-
нодушные люди с холодной, рыбьей
кровью. Лениво почесываясь, заспанные,
неумытые, они вылезают в феврале с но-
мерами журналов, посвященными Октябрь-
ской годовщине. Это — неуважение к ео-
ветомй общественности. Никому не нуж-
ны их запоздалые приветствия, их еовмя
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ВЫСТАВКА КУСТАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
РЯЗАНЬ, 18 февраля. (Каре. «Прав-

ам»). В начале марта в Рязани открывает-
ся областная выставка кустарных изде-
лий — художественной вышивка, кру-
жев и ткачества. Выооковская и Абрютия-
ская артели привезут на выставку етодо-
гые гарнитуры, дамские платья, блузки.

Сапожковская артель покажет образцы ху-
дожественного ткачества: скатертя, наво-
лочки для диванных подушек, стенные
ковры н полотенца.

Борковская кружевовышнвальная артель
готовят картвну из кружев «День выборов
в Верховный Совет ООСР».

ИЗ ИСТОРИИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

Героическая оборона Петрограда
Среди героических апиличв граждан-

ской воины в России нрлло'мнармпй оста-
нется славная апопея обороны Петроград,!
от белогвардейских банд генералов 1'о.шн-
1;о—Юденича.

Весна 1919 гши была осоГи'нно тяжелой
для советской республики. Враг надвигался
со всех сторон. Осуществлялся первый —
комбинированный — поход Антанты против
советской страны.

С востока наступал Колчак, его передо-
вые части уяее подходили к Волге. Одно-
временно с юга нача.1 наступление генерал
Деникин. С запада перешли и илги и.т'ши
поиска панской Польши. На Стер-
ном фронте белогвардейцы н английские
интервенты упорно стремились отобрать V
нашей республики север. На советско-ястон-
гкой границе сопк'доточииллиа крупные
силы белоастонпев и русских белогвардей-
цев генерала Юденича. В районе Пскова
группировались контрреволюционные, шли
Булак-Баламвяча. На Карельскпх фронте
были собраны белофиискис войска, которые
угрохали Петрограду с севера.

Армия генерала Юденича ичг.м пс.и.ю
захватить Петроград и ОТТЯНУТЬ на себя
красные архии с Восточного фронта.

План Юденича сводился к тому, чтобы
окружить со всех т р о п Петроград, отре-
зать его от Советской России и захватить
этот политический, ядяиннстративнмй и
промышленный центр нашей родины. При
атом белогвардейцами возлагалась бо-ищие
надежды яа поиошь «пятой колонны» —
на контрреволюционные заговоры, восгы-
няя а диверсии в тылу Красной Армии,
в Петрограде и на фортах в Кронштадте.

В середине мая 1919 г. белогвардейские
банды Юденича при поддержке белоэстоп-
цев, бедефкввм в английского флота про-
рвала фравт ва Нарвском участке. Наши
вовек* начале «подать на линию Коско-
лоаа—Матово—воллина—Ераково. Белая
аражя ВНЮМ ва восточный берег реки
1 ж 17 я м завяла Яибург (ныне К м

гисепп). Одновременно при поддержке Се-
лпдгтоптвой мерной флотилии тчичнел и
наступления на Псков отряд Г>ул,чк-|>;ш-
ховича. 15 мая им был захвачен Гдов.
'20 Ч.Ш ОН .1,11111.1 П'КОК.

Многочисленные шпионские организации,
диверсанты и вредители на фронте и в ты-
лу усилили свою подрывную работу. На
Ф о р т «Кр.чсшш горка» и «Серая лошадь*
был поднят контрреволюционный мятеж.
Над цитаделью социалистической револю-
ции — Петроградом нависла вражеская
угроза.

В атой исключительно тяжелой обста-
новке от политического и военного руко-
водства Петрограда, от VII армии, оборо-
нявшей Петроград, требовались особая вы-
держка, хладнокровие, решительность. На-
до было мобилизовать для Лорьбы с врлгом
новые тысячи революционных петроград-
ских пролетариев.

Этого не смогли и не. хотели сделать
подлые предатели Зиновьев, Г. Евдокшгов и
другие. Эти щ«.]|»'нные изменники 1ал;г
предлагали сдать Петроград белогвардей-
цам. В самый ответстпенный и опасный
момсит для Петрограда подлые зтювьев-
<иис: предатели сеяли панику, умышленно
мешали организовать революционные мас-
сы .чя отпора наседавшей армии генерала
Юденича.

Чтобы отстоять Петроград и разгромить
врага, необходимо было возглавить герои-
ческие пролетарские массы Петрограда
подлинно большевистским руководством. И
Центральный Комитет партии командиро-
вал в Пепюград товарища Оалвна.

Прибыв в Петроград, товарищ Сталин
дал ясную, отчетливую, замечательную по
своей глубине олеративно-по.титическую
оценку возможных подступов к Петрограду.

«Подступы к Петрограду — ато те
пункты, отправляясь от которых против-
ник, в случае учтпеха, может окружить Пе-
троград, отделить его от России я, наконец,
овладеть вм. Таковы: Петрозаводский уча-
сток, имеющий направление ва Званку,

цель — охват Петрограда с востока; Оло-
нецкий участок с направлением — Лодей-
ное Поле, цель — заход в тыл нашим пе-
трозаводский нипсьмм; Ка|н'льск1ш учалок,
имеющий направленно прими на Петроград,
цель — захват Нетрсщида г севера; Нарв-
Ш!Й участок с направлением на Гнтчшм
ц Краснея'. (<'ло, цель — взятие Петрогра.ы
с ни I.-.и и,ил, или. по крайней мг|и>. |мягп<'
линии Гатчипо—Тоспп н «хват Петрографе
с: юга; Псковский участок с, направлением
на Дно—Бологое, цель — отрезать Петро-
град от Москвы; наконец. Финский мл ив
И Ладожские изеро, открывающие возмож-
ность высадок щютивиика с запада и с во-
стока от Петрограда».

Петроград извратился в вооруженный
поенный лагерь. Из разрозненных отдельных
К1И1иу111И1ти"|с'1'|;нх отрядов питерские, боль-
шевики, руководимые тлварипшм Сталиным,
создали коммунистические отряды особого
назначения, особые полки совета прифсощ-
зоп, отряды ряботнип, молодгжи. По-иноху
стали раем/тат!, районные тройки по «бороне1

города. Несокрушимая воля, болыпевист-
ская целеустремленность, которые вдохнут
товарищ Сталин в сердца пролетариев Пи-
тера, тотчас же, сказались на фронте. Ар-
мия защитников Петрограда беспрерывно
росла. В течение июня было мобилизовано
свыше 21.000 рабочих, в июле еще. око-
ло 12.000.

Люди чувствовали стальную, несокруши-
мую волю большевистского стратега. Неуз-
наваемыми стали по.ткп VII армии. Попол-
ненные питерскими большевиками, они
превратились в могучую силу. Под руко-
водством товарища Сталина к 16 июни
был ликвидирован мятеж иа фортах «Кос-
ная горка» и «('«рая лошадь». Части Крас-
ной Армии перешли в решительное насту-
пление, нанося главный удар иа Яибург.

28 июня 1919 года товарищ Сталин
телеграфировал Ленину:

«Сегодня наши частя при поддержке
нашего Ладожского флота внезапным уда-
ром овладели Видлицким заводом у границы
Финляндии, захватили И орудий, богатые

артиллерийские и продовольственные скла-
ды. Взятые снаряды, патроны, пулеметы
подечнтываются. Паше наступление под
Питером продолжается. Белые офицеры
сопротивляются с большим ожесточением.
Кроме взятых раньше 2 6 пулеметов взя-
то еще в |шных пупктах около 30 пуле-

,метов».
| 5 августа части Красной Армян заняли
I Ямбург. затем разгромили белых под Пско-

вом и 21) августа заняли Псков.
По плану, намеченному товарищем

Сталиным, первое наступление белогвардей-
цев на Петроград было разгромлено.

Огромную роль сыграли командиры, во-
енные комиссары и политработники. Они
не только воспитывали бойцов в духе без-
заветной преданности коммунистической
партии и советской власти, не только спла-
чивали их вокруг партии Ленина—
Сталина, но и личным примером воодуше-
вляли бойцов иа героизм, на подвиги. Ге-
роической борьбой Красной Армия и Крас-

| ного Флота первый поход Антанты был
1 разбит.
1 В ознаменование заслуг товарищи
Сталина по обороне Петрограда и савоот-
ьерженной его дальнейшей работы на Юж-
ном фронте Всероссийский Центральный
Исполнительный Комитет 20 ноября 1919
года постановил наградить И. В. Сталина
орденом Красного знамени.

Копен сентября 1919 года снова поста-
вил советскую республику перед грозным
испытанием, Антанта не могла помириться
с неудачей первого похода и вновь высту-
пила против советской республики. Импе-
риалистами был начат второй поход, кото-
рый они хвастливо называли «походом 14
государств». По плану Антанты главный
удар должен был наносить Деникин, дви-
гаясь на Москву. На Юденича снова была
возложена задача вспомогательного уда-
р а — он должен был запять Петроград.

Одновременно с наступлением Деникма
начались бои и иа Петроградской фронте.
Белогвардейские части Юденича, ваиоея
удар на Псковской и Лужеком направле-
ниях, 11 октября заняли Ямбург, 16 ок-
тября ими было захвачено Красное Седо,
а 17-го — Гатчина. Враг с т о й под самим
Питером. Фронт приблизился к Пулковским
высотам. Генерал Юденич уже а р ц м у ш ы
победу. Он считал часы, когда торжествен-
но вступит в Петроград, чтобы беспощадно
расправиться е рабочим классов.

14 октября — в грозные для Петрограда
дик — Вдадяяшр Ильич в телеграмме кс-
полкоиу Петроградского совета, писал:

сЯсно, что наступление белых—мажар,
чтобы отвлечь ваш натиск на яга. Отбейте
врага, ударьте на Ямбург I Гдов. Прове-
дите мобилизацию работников яа фронт.
Упраздните девять десятых отделов. Моби-
лизация всед с и на фронт у нас еще
нигде не проводилась, хотя много писалось
о том, е л ь и пвставокквяе Центрального
Комитета, и циркулярные письма. Надо
успеть нх прогнать, чтобы вы яогля опять
оказывать свою помощь югу».

Ленинская директива была ковкретвым
планов мобилизации всех сил и средств
для зашиты Петрограда.

17 октября, после падения Красного Се-
ла и Гатчины, Ленин в своем пламенном
воззвании к рабочим и красноармейцам
Петрограда писал:

«Товарищи! Решается судьба Петрогра-
да! Враг старается взять нас врасплох. У
него слабые, даже ничтожные силы, он
силен быстротой, наглостью офицеров, тех-
никой снабжения и вооружения. Помощь
Питеру близка, мы двинули ее. Мы го-
раздо сальнее врага. Бейтесь до последней
капли крови, товарищи, держитесь за каж-
дую пядь земля, будьте стойка до конца,
победа недалека! Победа будет за нами»,

Это ленинское обрашение положило на-
чало укреплению красвоарвейскях частей,
превращению Петрограда в неприступную
крепость. VII армия стала усиливаться, сю-
да были влиты тысячи коммунистов. Все
рабочие в возрасте от 19 до 40 лет
были мобилизованы.

С величайший мтумаавом пошел ва
фрош петроградский комсомол, стали пре-
бывать комсомольцы яа Москвы, Вятки и
других городов. Коисоишьци в б о л пока-
зали блестящие образны стойкости, муже-
ства, героизма.

Рабочие Путядовсвлго маода работали
день и ночь: рехоитжровыи пушки, бро-
немашины, бронепоезда. Город покрылся
окопами. На улицах б ы л установлены
орудвя в пулеметы, вмводклмь оборевв-
тедьньм сооружения. Заведи, фабрики, до-
ма, уливы были нрнсооовЬдеш! для обо-
роны.

Петроградская Ь л ь ч и в к ш в атн грм-
ные дни также пркшлкь с м я т сопро-
тивление щиярелых врецамнй и нмея-

нвков—Троцкого и Зиновьева. Зиновьев пы-
тался ослабить оборону города. В начале
наступления белых он уверял всех, что
никакая опасность Питеру ве угрожает,
«и* сропых мер для о м р и ш пциямвть
•• надо. Когда же враг пмстумл • еа-
мому гороху, Зиновьев стал ееять панингу,
наглядно обнаруживая свою подлую тру-
сость.

Утри Л о п а б ф ! части Красной Армия
перешли в в м г т и м в е . Дно* суток про-
должались жестокие кровавые бои под
Пулковом, Детским Селом н под Гдовом.
2 3 октября было взято Детское Село. 3 ноя-
бря белые оставили Гатчину, а 14 ноя-
бря вами был захвачен Ямбург. Вскоре -
после этого остатки белой аряин генерала
Юденича в панике бежали в Эстонию.

Под руководством Центрального Комите-
та партия, под непосредственным руковод-
ством великих стратегов—Ленив» и Огалняа
Красная Армия отстояла Петроград в раз-
громила белые банды генерала Юденича
вопреки предательской позиция Троцкого я
Зиновьева. Победили героизм бойцов,
неустрашимость большевиков, и» умение
сплотить массы вокруг ленпоко-
стаднжкой партии. Борьба за Петроград
показала аеисчерпаемый героизм рабочих
масс города Ленина.

Сейчас город Ленина — неприступная
крепость, которую защищают могучи* со-
ветский народ, его Красная Армия н Воен-
но-Морской Флот.

Фашисты всех стран должны гнать, что
«наша Арина существует не для нападе-
ния, но только до момента нападения вра-
га на нашу Родину. Она будет самой напа-
дающей из всех когда-либо нападавших ар-
мий, если враг ее понудит к этому».

Любители захватов чужих земель долж-
ны твердо помнить, что под руковпетвон
партвв в великого Сталина весь мвогокил-
лнонвый советски! народ встанет сонной
стеной на защиту своей социалистической
родины. Для нашей Красной Армян незы-
блемым законом являются слова товарища
Сталина: «Нн одной и д и чужой з е к а не
хотмм. Но и своей земля, нн одного верши
своей земля ве отдадим никому».

Мы будем уничтожать врага ва той тер-
ритория, откуда «я поспеет поемгяуть ва
священные рубежя нашей согшалягте-
ской родины.

П о л е м и к И. НБФТБРЕВ.
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С О Б Ы Т И Я ^ АВСТРИИ
НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ГЕРМАНИИ

Л И О Н , 18 февраля. (С*, а а »
«Паяцы»). Сегодня гитлеровски амасыр
в австрияком правительстве Зейес-Ми-
«варт вомрашается в Вену с новыми аи-
струкцияии, полученными у Гитлера. К »
вчера уже сообщалось, Гитлер требует,
прежде всего, немедленного выхода А к т р п
из Дата наций. Далее Гитлер требует, что-
бы в ближайшие месяцы в Австрия был
проведен «плебисцит» по вопросу о тон,
«хочет ла Австрия стать часть» герман-
ской амперам?» При «положительном» ре-
зультате «плебисцита» Австрии будет га-
рантирована «автономия», которая, одна-
ко, не вудет распространена на внешнюю
политику а оборону, в ятих вопросах ру-
ководство остается за «Третьей империей».

В ц ы п подготовки «плебисцита» пред-
полагается провести следующие полицей-
ские мероприятия: пдать новый закон о
печати (имеется в виду ее унификация ва
германский образец); выслать из Австрии
веех германских «мигрантов, бежавших ту-
да от фашистского режима; подавить вся-
кую агитацию против германского фа-
шизма.

Помимо того, Гитлер требует:
1) присоединения Австрии к гермаяо-

птальянскому «антикоммунистическому
пакту»;

2) «решительных перемен» в австрий-
ском правительстве и в австрийской ар-
мии. Копкретно предлагается, чтобы вице-
канцлер фельдмаршал Хюлгерс был заме-
нен гитлеровцем и чтобы на пост мини-
стра обороны вместо генерала Ценера так-
же был назначен гитлеровец;

3) Шупшиг должен отказаться от своих
прежних планов установить дружественные
отношения с Чехословакией;

4 ) австрийским гитлеровцам должно
быть разрешено образовать внутри прави-
тельственного «отечественного фронта»
свои автономные вооруженные отряды по
образцу германских штурмовых отрядов.
Это означает, что «отечественный фронт»,
организованны» в свое время Дольфуеом
для борьбы с гитлеризмом, будет в самое
ближайшее время превращен в гитлеров-
скую организацию;

5) австрийское правительство должно
финансировать сельскохозяйственный »кс-

• Гераааим, млучм и т
р ы ( ' • - -

Венскнй коррммадеат « М м аае-
лресс» красочно опасная**, а м была
принята весть о выючеаав гитлеровце»
в «отечественный фронт» ммраив зтов
ортанизацав.

«На первом с о б р а т лпери отече-
ственного фронта,— пишет пррмша-
дент,— Шушниг сообщи о том, что аадо
вынести решение о включении гвтлеров-
цев в эту организацию. Ладеры приелу-
шнвались а речи Шушиига сначала иол-
ча, затем она прервала его негодующим!
криками. Шушяиг, смертельно бледный,
стукнул кулаком по стаду а кракнул: «Я
здесь не для того, чтобы емрать с вааа.
Я здесь дли того, чтобы сказать мм, что
должно быть сделано. Вела бы вы знали
то, что я знаю, вы еагмевлсь бы со
мной».

Согласно дальнейшим яктовервым све-
дениям из Вены, Гитлер предложи Шуш-
иигу увеличить австрийскую армию аа
4 дивизии, которые должны быть располо-
жены на границе с Чехословакией. Пере-ице с

шннг,
р в р

дают, что Шушннг, по всей вероятности,
уйдет в отставку.

• • •

ЛОНДОН, 18 февраля. « М .
*ы»). Австрийские рабочее с возмущением
встретили сообщение о соглашении Шуш-
няга с Гитлером. Свой протест они вы-
разили в забастовках, имевших место на
крупнейших предприятиях Вены и других
городов.

О настроениях рабочих м е с можно су-
дить по тому факту, что фашистское ру-
ководство «Обвинения профсоюзов» было
вынуждено созвать конференцию фабрич-
но-заводских комиссий крупных венских
предприятий для обсуждения политическо-
го положения страны.

Конференция обратилась к правитель-
ству с письмом, в котором заявляет, что
австрийские рабочие воодушевлены страст-
ным желанием защищать свободу, незави-
симость и честь Австрии. «Австрийские
рабочие,—говорится в письме,—стоят за
мнр, но не за мир, достигнутый любой
пеной».

ПОЗИЦИЯ АНГЛИИ
ЛОНДОН 18 февраля. (Сов. мирр.

«Правды»), Судя по тому, что Идеи скамл
сегодня в палате общин, а также н по се-
годняшним комментариям правительствен-
ной печати, не остается яиклккх сомнений,
что Англия намерена хранить «юброжела-
тельяый нейтралитет», спокойно наблюдая
за исчезновением Австрии с карты Европы.

Но еще яснее ото становится из коикен-
тариев германской печати.

«Вчерашнее заявление Идена « палате
общая, — сообщает берлинский коррес-
пондент «Тайме»,—и передовая статья
«Тайме» вызвали здесь чрезвычайно
благожелательные комментария, так как
«ни показывают, что Англия и Франпм
я« намерены вмешаться в то, что в Гер-
мания .рассматривается как чисто гер-
манские дела».

«Гамбургер фремдеяблат» вчера вечером
писала:

«Горячие головы вне Германия могут
теперь остыть, и вопрос о дипломатиче-
ском вмешательстве в австро-германские
отношения может теперь, после деклара-
ция Идепа в палате обпган. насматри-
ваться как несуществующий. Факт, что
Англия, Франция н Италия действовали

вместе яа конференция « Отрезе в 1 9 3 5
году совершенно в других условиях, объ-
ясняет, почему Идея, вынужденный от-
вечать на неудобные вопросы, говорил
об «особых обстоятельствах».
Выступивший вчера в палате лордов

лорд Галифакс, переговоры которого с Гит-
лером два м е с т а назад все еще держатся
в секрете, заявил, что если «умиротворе-
ние Европы» сможет быть достигнуто вне
Женевы, то члены Лиги наций должны его
приветствовать.

Правда, представителн официальных
кругов признают, что в результате послед-
них событий в Австрия положение в Евро-
пе ухудшалось, но, добавляют они, атому
ничем нельзя помочь.

Офяпнмнак газета «ДеЯла телеграф энд
Норнинг пост» так и пишет:

«Если для других напяй безразлично,
что Австрия будет проглочена Герма-
нией, тогда ясно—Австрия уже поте-
ряна. Это —патетический «крик ду-
ши», но что можпо сделать? Австрии
остается лишь ждать утешения от речи
Гитлера 2 0 февраля».
Так пишет британский официоз, самая

крупная английская галета.

ЗАЯВЛЕНИЕ ИДЕНА
ЛОНДОН, 1 8 февраля. (ТАСС). Отвечая

на вопрос Эттли о создавшейся ситуации
в Австрии, Идеи заявил, что он в настоя-
щее время не имеет в своем распоряжения
ничего, что можно было бы добавить к за-
явлению, сделанному им на вчерашнем за-
седания палаты общин. И]ен добавил, что
надеется сделать более подробное заявле-
ние по этому вопросу 2 1 февраля.

Лейборист Беллеижер спросил Идена,
собирается ли он с целью избежать воз-
можных недоразумений как в Англии, так

и за границей определить более точно, в
чем заключаются английские интересы в
Австрии. На этот вопрос Идеи не дал от-
вета.

Точно так же Идеп не ответы и на во-

прос члена палаты общие Галлахера (ком-

мунист). Последний спросил Идева: по-

скольку в настоящее время вопрос о неза-

висимости Австрия находится полностью в

руках Германии, то не следует ли пред-

принять некоторые более срочные меры.

Ш Н Д М 0 М Н И 1

•ОИНСКИХ Ч А С Л Й НА Г1РМАНО-

•ИХОС1КМАЦИОЙ ГРАНИЦЕ

ПРАГА, 18 февраля. (ТАСС). Газета

«Гало новины» сообщает о происходящих

значительных передвижениях германских

глинсквх частей на северо-восточной части

германо-чехословацкой границы. Находив-

шиеся на границе охранные отряды «СС»

н штурмовики «СА» отозваны; на место их

щмианы воинские частя.

ОТКЛИКИ В США

НА С О Ш Л И . • А К Т Р И И

НЬЮ-ЙОРК, 18 февраля. (ТАСС). Вся
печать США резко осуждает выступление
фашистской Германии против Австрии. По
мнению большинства газет, происходящие
события в Австрии ускоряют опасность
новой войны. Газеты с тревогой отмечают,
что ближайшее выступление Германии бу-
дет направлено претил Чехословакии.

Некоторые газеты резко критикуют
Англию и Фрашшю за их уступки1 фашист-
ским агрессорам.

Происки германских фашистов в Венгрии
ВЕНА, 18 февраля. (ТАСС). На засе»-

нии венгерского парламента два депутата
оппозиции выступили с данными о финан-
сировании н гаслирвроваяш Германией
гитлеровской пропаганды в Венгрии.

Один ва ораторов, депутат «партии мел-
ких сельекнх хозяев» Клейн сообщил, что
в Будапеште, в доме германского посла, ор-
ганизован интернат для «венгерских сту-
деатов», которые подготовляются в «том
интернате в качестве гитлеровских агита-
торов; после окончания курсе они отпра-
вятся в «учебную» поездку в Германию.
Венгерские гитлеровцы получают из Герм*
янн крупные денежные суммы, автомобиля
1 большое количество пролагавднегаиг»

материала. В Веирии существует специ-
альны организация для финансирования
гитлеровской пропаганды.

Выступивший депутат «буржуазно! оп-

позиции» Пайр сообщил, что в офицерском

корпусе и в государственно» мпяратг дей-

ствует тайная гитлеровская организация.

Руководители втой тайной организации под-

готовляют вооруженный путч и при атом

заявляют, что их действии «получат защи-

ту, со стороны высоких германских кругов».

Выступавшие пратпры требовали немедлен-

ного принятия правительственных мер. ок-

ваке министр внутренних и л Ш е и дал ы

«то требование уклончивый ответ.

«Нью-Йорк Пяимс» • проекте
юеямго союза амеряошашх етрм

НЬЮ-ЙОРК, 18 февраля. (СМ. аарр.
«Пимы»). •Нью-Йорк тайме» сообщит
п Втзвос-Аврвс», Ч» «тшют»
шкиодмшх страа Южаой Ааераси обраща-
ются и государи венный департамент (ми-
нистерство маострмшых дед) США с пред.
ложенмм образовать меяаый и морем!
союз веех «меривавеик государств в це-
лях вааимиой обороны в случае вашдеаы
с азиатом! н а «эрооевсюа стороны.

Сапа домеа служить дополнением в
заключенному в 1936 году в Вузам-
Айрем «оговору « овтрудвачеопе госу-
дарств амервкааского аоатааеатс. Офа-
пнальио аавцамчие. о заключеваа союза,
как мебаингг, будет авмаяп «г США.

Печат» уамыамт, чм предмзпиве о
мыюченж союза е а а и о е себытвяма в
Батае, Нопаааа а Абисянив.

М. Оньпм.

ПРАВДА

Китайские женщины, активно участвующие в борьбе против японских
захватчиков, помогают бойцам на фронте, стирая им белье, штопая одежду.
На снимке: сбор обмундирования для починки.

Фото п агошЯекого жпмал» •Сфир>.

Военные действия в Китае
• ЦПЛРАЛЬИОМ КИТА!

ХАНЬКОУ, 18 февраля. (ТАСС). На глав-
ном фронте Китая, па обоих участках Тянь-
цзииь-Пукоуской железной дороги, поло-
жение характеризуется дальнейшими успе-
хами контрнаступления китайских войск.

На южном участке дорогп, в провинции
Аньхуэй, в результате упорного сопроти-
вления китайцев вдоль дороги я сильного
удара по японскому флангу с запада,
японцы уже отвели свои главные силы с
северного берега реки Хуайх». Китайские
позиции установились сейчас в 7 кило-
метрах севершю Бэнпу. Идут ожесточенные
бон. 17 февраля утром китайские самолеты
бомбардировали «поискам позиции на юж-
ном берегу река Хуайх» н нх военные
склады. Несколько бомб сброшено было на
перепрввмвтихея через реку японцев.

В южном и западном секторах централь-
ного фронта контрнаступление китайских
войск продолжается с переменный успехом.
Китайскими войсками вновь заняты стра-
тегические возвышеаиостн около города Уху.
Наступление на Уху ведется с двух сторон.
Город Ваньчжн — в китайских руках. Под-
тверждается, что китайские отряды одно
время вступили л Уху, где происходили
уличные бон. После прибытия японских
подкреплений китайские части отошли от
Уху н сейчас вновь нажимают на город.
Продолжаются бон в районе Хаичжоу.

ЛОНДОН, 18 февраля. (ТАСС). Ханькоу-

ский корреспондент агентства Рейтер со-

общает, что 18 февраля во время воздуш-

ного боя над Ханькоу китайскими самоле-

тами было сбито пять японских самоле-

тов-истребителей. Попытка 27 японских

самолет™ бомбардировать город не удалась

вследствие отпора китайской авиации. 30

китайских самолетов отогнали японцев от

города, п яшшскШ М В Д Ы удалось сбро-

сить несколько бомб лишь па аэродром и

окрестностях города. Повреждения иезна-

чвтелыш.

В С1ИИМИ КИТАЙ

ХАНЬКОУ, 17 февраля. (ТАСС). В про-
винции Шаньдун 15 февраля китайские
войска и партизаны после долгой осады
снова иступили в город Цзиппн. Китайски-
ми войсками окружен уезднмй город ! |зо-
угяиь, в 15 километрах южнее Яш.чжоу.
Находящиеся в Нмусяие японцы совершен-
но отрезаны от других японских частей.
Окружена китайцами также станция Лянь-
гяляпь.

Продолжаются крупные бои па всем
фронте Бейпнн-Хаиысоуской железной до-
роги. Японские поиска педут наступление
па китайские позиция близ Вейхоя. Бои
происходили также „в 10 километрах севе-
ро-западнее Вейхоя, у Шаиьбяочэиа. На
пряном фланге китайские войска улержн-
мют линию фронта, идущую от Лаокоу на
Ляоиюдянь. Отмечается ожнвлепне дей-
ствий партизан в японском тылу, восточнее
Беипни-Хаиькоуской железной дороги.
Один отряд оперирует п окрестностях го-
рода Дамин. В глубоком японском тылу
партизаны еще 10 февраля взяли город
1'пзи, в 50 километрах на северо-восток от
Шипзячжуана. После мерных сообщений
(| взятии китайцами Баодина сведений о по-
ложении в этом районе не поступало. Япон-
ские самолеты последние дни непрерывно
бомбардируют занятые партизанами Цич-
а:оу, Сннь.тэ и другие города в южной ча-
с т провинции Хябэй.

РАЗГРОМ ЯПОНСКОЙ КОЛОННЫ
ПОД КАЙФЫНОМ

ЛОНДОН. 18 февраля. (ТАСС). По со-
общению агентства Рейтер, в китайском
посольстве иолучеио официальное сообще-
ние из Ханькоу о том, что китайскими
вписками полностью уничтожена японская
колонна, подошедшая к городу Фынцю,
аа-северном берету реви Хуанхэ, в 45 к»
от Кайфына (провинция Хзм.шь). Таким
образом, японская угроза КаЙфыну ликви-
дирована.

Англмйская газете о партизанской войне в Китае
ЛОНДОН, 17 февраля. (ТАСС). Токий-

ский корреспондент газеты сДейлш теле-
граф энл Морнинг пост» пишет, что в Япо-
нии возрастают опасения относительно по-
екдетпий затяжной партизанской войны
китайцев. Япония, продолжает коррежкш-
дент, предпочла бы сейчас печти мирные
переговоры с Чан Кай-шн. Однако сомнм-
телим, чтобы Чяя Кай-шн согласился
с теми предложениями, которые могли Г>м
выдвинуть японцы.

Ватяжнал партилангкая война ставит

японцев в лаюжеиие об<ш>ны для защиты

уже, завоеванного. Китайцы, пишет далее

корреспондент, уиерены п том, что у Япо-

нии нехватат сил удержаться долго в зл-

нятых р1йа|мх или ч).'ютапять свои гарни-

зоны по всему Китаю.

В заключение корреспондент указывает,
что «пе-тк-пектива долгой попны вызывает
все большее разочарование в Япония».

Законопроект о повышении налогов в Японии
ТОКИО, 17 февраля. (ТАСС). По сооб-

щению газеты «Мияко», в нижнюю палату

японского парламента вносится законопро-

ект о новом повышении налогов в связи

с войной в Китае, а также законопроект

о контроле над машиностроительной про-
мышленностью.

Законопроект и налогах, пишет галета,
вызывает в политически* кругах недоволь-
ство, и надо ожвдать горячей парламент-
ской дппкуссии.

МИРОВАЯ ПЕЧАТЬ
О ГЕРОЯХ-ПАПАНИНЦАХ

Газеты аа аадаом «вея ими
аае Папайей о ток, что »
4л^^^ш ^А_ЯА*ВЛАЯВ ЖШЛ 1ЙЙЙ1и1

ЛМкС
мы • а« аа _ „
«коей аеежяямпииа*! работы».

АМИЫ. 17 ф и р м . (ТАСС). Ваепеж-
н П ш а т м работ не еаятт ее со

льмяы СТОЯТ в центре внимания греческой
печати. Газеты «Катяметлшя» и «Ахропо-
лис» печатают статью Папанина о жаэнн
на льлме, иллюстрируя ее фотографиня.
сЭнефтероя Вима» посвящает пепедипни
статью под заголовком: «Прометеи льдов».
Статья отмечает колоссальное значение ра-
боты, проведенной членами палашгасклй
группы, и проявленный ею героизм. «Мы
еще не в состояпия,—пишет галета,—оце-
нить полностью этот подвиг. Будущие по-
коления отдадут ему должное и поставят
этот подвиг в один ряд е великими деламя,
совершенными на пользу «сего человече-
ства».

ПАРИЖ, 18 февраля. (ТАСС). Вся пе-
чать проводит сообщения о ходе работ по
снятию с дрейфующей льдины папанвнцев.
отмечая исключительное мужество совет-
ских героев — полярных исследователей.

«ыть вермеман
а ваучиые запноа
жткочжяиыжткочжяи
фующей льдам.

ПРАГА, 18 февдаля. (ТАСС). Веа
слемцкая печать веоаййад следит и к а -
•Н иИрбОраМЛПМ! СбМТСММ нЦМЯИиаИ
^^—ш ^ ^ ш^^^^^^ я д к й а Н 4 л я и а ^ЬМШИА^ШЯ1^ ниаи!*

ГТМ ПО СМтииП ГврмПОиИШ Ч Т П В Н ! шШг

паяааяеа е дрейфующей льдимы. ытквЛ
день газеты помешал пвеетраантю аафва*
мило о аеповиояимаа етапав «Север-
ный полюс», о движения лежжолов «•ур-
ман» а «Таймыр».

Газеты иллюстрируют оообдемя фято-
графиима героев полярной етаяцав, |)гм«-
воднтеля австлшва Героя Сметссог» Си-
юза ахадшик* тов. Шмидте а других тчмт-
ннков мследипии, а также сяммыми ле-
доколов. Сегодня вее шеты публикуют на
видном месте сообщение о полети еамю-
тов в лагерь папанлпев.

Газеты с «осхащеяием отзываются о ау>
жестве четверки героев-полярамков, ока-
завшейся я невероятно трудных и орасяых
условиях, об энергичных действиях аоиад
советских ледоколов, особенно начальна*
вяспеднцнн на «Таймыре» тов. Оспльцем,
летчиков Власова и Черевнчавго.

СТОКГОЛЬМ, 18 февраля. (ТАСС). На-

чать смяхняадотс стран е тврврким

возрастающий интересом следит за «рга-

иизапаей работ по снятию с льдины груп-

пы тов. Папанина. Факт полета, на льдину

тов. Палаяина самом*» расценагается ст»к>-

гольмекими газетами как крупнейшее с«-

бытие.

Датские газеты публикуют большое ми-

тервью, данное находящимся на «Ермаке»

тов. Шмидтом.

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
По соабщентм ТАСС за 18 фмрамя

ВОСТОЧНЫЙ |А»АГОНСКМЯ| а#ОИТ

По сообщению испанского министерства
обороны, 17 февраля мятежники разверну-
ли сильнейшую атаку на позиции, занятые
накануне республиканскими войсками к
югу от Вивель дыь Рил (в секторе Мон-
тальбаи). РеспуПлнканцы сначала остави-
ли эти позяпии. но затем вдергичвпй
контратакой пыбплн оттуда мятежников.
Мятежники оставили на поле сражения
более 1 0 0 трупок. Республиканцы улуч-
шили расположенно своих передовых ли-
ний, занял высоты 1 0 9 1 и 1190.

17 февраля фашистская авиация бом-
бардировала Теруаль и позиции республи-
канцев « Маш'уато, а такж« селения Тор-
тлхоза и Короахан (к северо-востоку ог
Терузля). Республиканская артиллерия сби-
ла одни фашистской самолет.

Как сообщает агент<тво Гавас, оживле-

ние военных действий отмечается по псей

линии фронта к северу от Теруэля, вплоть

до Сарагосы, где завязался бой на горных

позициях, окружающих этот город.

В результате сильных контратак мятеж-
инков, поддержанных ураганным артилле-
рийским огнем, 17 февраля ресоубякап-
ские поиска должны были вставать в сек-
торе Льерена (в провинции Бадахос) заня-
тые накануне позиции и отойти па свои
исходные .гении.

По сообщению агентства Гавас, 15 февра-
ля, когда республиканские войска пред-
приняли новое наступление на гренадском
фронте, мятежники пытались в провинция
Хаев захватить важные стратегические по-
зиции, которые они потеряла за последние
дни в окрестностях Сантьяго де Калатрам
(к востоку от Кордовы). Они предпринял*
здесь ряд упорных атак, поддержанных ин-
тенсивным артиллерийским огнем. Все этж
атаки были отбиты. Пять раз реепу15ликая-
ские Пойпы подпускали к себе цепи мятеж-
ников на Илизкое расстояние л затем об-
рушивали на них лавину пулеметного огня.
Мятежники обращались в беспорядочное
бегство, ОСТАВЛЯЯ яа пате сражения мно-
гочисленных убитых и оружие.

ПИРАТСКОЕ НАПАДЕНИЕ
НА ФРАНЦУЗСКИЙ ПАРОХОД

ЛОНДОН, 18 февраля. (ТАСС). По сооб-
щению марсельского корреспондента агент-
ства Рейтер, французский пароход
«Маигур», шедший ^.пассажирами и гру-
зом из Алжир» I» Францию, обратился по
радии за помощью. Пароход сообщает, что
он был обстрелян «неизвестными» военны-
ми кораблями. О п т снаряд упал в 150
метрах от парохода.

САМОУБИЙСТВА В ЯПОНИИ
ТОКИО, 17 февраля. (ТАСС). По дап-

ным тишк'Нскош управления Япоиил, в
Токио ежедневно кончают самоубийством
3 мужчиж и 2 женщины. Наибольшая до-
ля самоубийств падает па мпиодежь в воа-
расте ло 21 года. По тем же данным, еже-
дненио в среднем 22 мужчины и 1 2 жен-
щин покидают дома я уходят бродяжшгчать.

Иностранная хроника
$ ЩанШКталП корреспондент агентств»

РеПтер сообщает, что, по достоверным све-

ЛРШШИ. коиэшзупщкй японскими войска-

ми па центральном, фрпнте гвпер&л Маадч

итзыввстгл в Тпкн«; яа его место птяйы-

ва**г в Шанхай геиерпл Хата.

# Ия Шанхая в Америку отбыл шестой

по.тк американских моряков, прибывший в

Ша.лхай в начале воепных действии.

# Иололком шиийокого нацноячьяого

коигресоа принял резолюцию, я клторо*

отккилистся прнанатъ разрявотаяяую ав-

ПНЯСК1ГЯЧ властями ловую колстптуднг)

ИНЛ1М|.

# Прикалом по воен«о-вопл,ушпы>1 сп-

лам Германии вс« офицеры и чиновники

птлунщых ели обязаны изучать шюстрлл-

ИЫе ЯЧ1.1КЯ.

Рост безработицы в странах капитала
С середины 1937 года экономически»

положение капиталистических стр<11( кача-
ло ухудшаться. По недавно опубликован-
ным данным Лиги наций, продукция про-
мышленности всех капитмястачеяих строп
с августа по пляорь 1937 год» понизилась
на 11 проа. Опороты миром! торговли за
второе полугодие истекшего года также
упали более чем на 10 проп. Гост безра-
ботицы в зимние месяцы \Ч'М—НШ го-
да достиг ра»меров, пмюмпаюших год»
•рнаиса.

Особенно сильный рост безработицы п|Ю-
нсходит в стране, где сосрашенне произ-
•одстка приаяю иаяоиьщм рммеры, а
гненно в США. Ло данным «урвала
«Анналяст», продукция рцомышленностп и
США за последние пять иегяпев упала на
30 прои. («верпмнио понятно, что столь
резкое сокращение пропмктва п срашш-
телыю короткий перио! времввя должно
было вызвать огромны» реет оеэработиаы.
И действительно, но официальным дмйШИ,
только >а два месяца—с 1& октябри по
15 декабря 1937 года -г- выло «мимо
2 мидлона рабочих. В 1929 году, мима
начался кряык, за тот « е пеовИ « н ю
уволено 1,4 миллаааа человек, таким
образом, темп яарастамя
конце 1937 года значительно
темпы роете безработицы я Г

П« врмвлааатыипн поде
дине амбра и США было
безработных. В яаетмяяеа
«•редмяетея уже цифрой и

ы в

Оообеям сады* росла беяммЗотмца в
арупа«йшах промышленных венграх стра-
ны, а м а т в городи, где емредоточен*

1вМ1имиим а отаАааа нволыаьмн"
аооть. В аитомобыьао! проамшлемостк,
аапраащ, м 500.000 рабочая 300.000
«маются беаработашп. 8 швам 1938 го-
да продужцая аломобаде! в СНЦ свети-

лила 5 0 . 0 0 0 машин в неделю вместо
1 2 0 . 0 0 0 , которые еще недавно пмнусклла
автомобильная промышленность.

В город» Кливленде, центре сталелитей-
ной промышленности, число безработных
с середины октября 1 9 3 7 года до начала
февраля 19118 года возросло с 9 0 тыс. до
2 0 0 . 0 0 0 человек. Такой же примерно
рост безработицы щюясходил и в дру-
гих крупнейших промышленных центрах
странЦ.

Положение ЛеараЛотных особенно тяже-
ло игледстшк' непрерывного роста дп)>иго-
вюны. ищшпч'льстпо США наактилл по
новому бюджету некоторый рост ассигно-
вании на помощь безработным. Однако
размеры этой помощи мияштся совершен-
но недостаточными и могут удовлетворить
только незначительную часть безработных.
Так, например, но данным профсоюзов,
необходимо срочно организовать обществен-
ные работы для 3 миллионов безработных.
Между тем нраштельстко наметило пре-
доставление работы только полумиллиону
Амработпых.

В Англии рост безработицы за шн'.иед-
н м месяцы припал также «еЛыва.ше со
времени кризиса размеры. Я» последние
годы число безработных в Англии систе-
матически понижалось. Однако, начиная

с сентября 1 9 3 7 года, происходит из меся-
ца, в месяц значительный рост числа безра-
ботных. По недавно опубликованным дан-
ным, общее число безработных в середине
я|варя составляет уже около двух мвллио-
нМ человек, и за последнее четыре меся-
ца число безработных выросло почти на
Г.00.000 человек. В Англии рост безрабо-
тицы происходит главным образом я
строительной • легкой* промышленности,
где и последние месяцы наблюдается зна-
чительное сокращение праамддетм.

Ни • одной к м а т а м л п е с м ! стран*
мят более н а мевм точно! статастам

числа безработных. Имеющаяся статистика
является показательной только в отноше-
нии динамики безработицы, ип она не по-
казнвчет действительных размеров безра-
ботицы. В течение последних лет в Анг-
лии был проведен ряд мероприятий для
того, чтобы нсячески огран1гчнть права ра-
бочих и работниц |*г»стрироваткя на бир-
жах тр\дя, когда они теряют работу. В
гвое время ш списков безработных Пыли
удалены замужние женщины, безработные,
живущие в семьях, где имеется работаю-
щий член семьи, и т. д.

В сентябре 1937 года министерство тру-

да Англии снова внесло изменение в «ме-

тод» подсчета безработных. Начиная г это-

го крехеви, безработные, имеющие п день

подсчета безработных какой-либо случай-

ный заработок, не должны включаться в

общий итог числа безработных. Таким об-

разом, десятки и сотни тысяч безработных

снова будут исключаться из списков при

подсчете безработных. Так дело обстоит •

Англии. В других капиталистических стра-

нах дело с подсчетом числа безработны»

обстоит гораздо хуже.

Особенно резкое расхождение между дей-

ствительными размерами безработицы и

официальной статистикой наблюдается в

фашистской Германии. За пять лет суще-

ствования фашизма в Германии миллионы

безработных были выброшены из спнесоя

безработных на биржах труда. О фальси-

фикации статистики безработных в Гер-

мании открыто пишет буржуазная печать

«о всех странах, пишет даже «дружестиен-

ная» германскому фяшааиу «талывехая а

польская печать.

Но а п а фальсифицированная фавнкт-

ская етгаюпм п о м м м прврм* чаел

безработных в Гермаяии за один топко де-

кабрь прошлого года на 422 тысяча чело-

пек, что также является необычным при-

ростом числа безработных за один месяц.

Еще хуже обстоят дело в Пельше. С

ноября 1937 г. по январь 1 9 3 8 г. число

безработных выросло более чем в два ра-

на и превысило, по официальных дан-

ным, цифру в 5 0 0 тысяч. Однако да-

же буржуазная печать в Польше утвержда-

ет, что общее число безработных препыша-

ет 2 миллиона человек. Острая, хрониче-

ская безработица и Польше почти не осла-

бевала я течение последних лет, и сотня

тысяч рабочих семей дошли до крайней

стелим нищеты и голода.

Рост безработицы постепенно охватывает

одну капиталистическую страну за другой

я нпепт отнюдь не сезонный обычный ха-

рактер. В зимние месяцы безработиц» в

капиталистических странах возрастала и в

прошлые годы. Однако в атом году рэст

безработицы значительно превысил «обыч-

ные» размеры и снова напоминает рабо-

чему тяжелые зимние месяцы в годы кри-

зиса.

Даже в такой сравнительно «благополуч-

ной» капиталистической стране, а»к Да-

ния, число безработных достигло 1 6 9 . 0 0 0 .

Это число безработных значительно пре-

кышает размеры прошлого года. Даже в Дз-

пна рост безработицы вышел за пределы

«сезонного» явления.

Неизбежный дальнейший спад конъюн-

ктуры в кааиталвстичесых странах при-

ведет к еще большему росту безработицы.

Рабочей «мое е м м етсмг лацм а л ц у
со всеми ужасами недаяшх прожитых лет
кразаса. Но «месте с тем неизбежно бу-
дет м а р а е т а «г» рамюцаоавая «ктаь
•осп а «ярко* в а т
певлмпцив.

П.



юга щишш
В первой годовщине <* д и а смерти

•влбвяного Серго Ордонимик в Музее
г в ю т а и , в Москве, открылась обптреая
выставка, поевяпкнпая его п а к т . Втре:
« в п р п п аиах расположено тожество
дмтаевтев, фотографн!, пропвекня! ЖИ-
ВОПИСИ, скульптуры, раскрывающий тред
ваятелями светлы! обры' несгмбаемог
баншевяка, верного лепвм-сплипм
Григория Елнставтиовяча Орджоштиэе.

В веха! крупвейших заводов Москвы —
аатоамода п . Сталина, Пршекториого «
в»м м . Л. М. Кагановича и хрупк вч«ра
• позавчера проводились читая в беседы
о Серго. Тысячи москвиче! посмотрели в
кинотеатрах документальный фвльм «Серго
Орджовнкиие».

В течение вчерашвего дня по радмсгая
ц п на. Воввнтерва производилось несколь-
ко передач, посвященных памяти Серго
Орджонкизе.

СТАЛИНО, 18 февраля. (Карр. «Прав-
ям»). На предприятиях Донбасса состоя
лкь траурные митинги и собрания, по-
свящеяяые памяти Серго Орджоникидзе.
Двмяшикя, сталевары, прокатчики завода
ни. Сталина (гор. Сталине) с лпбовью го-
ворили о Серго, о его приездах на завод.

На шизе, имени Ильича, в Мариуполе,
тысячи рабочих сегодня стали ил стяха-
иоксую вахту имени Серго Орджоникидзе.
Рано утром был уже на саоем посту иа-
чиьнвс става депутат Верховного Совета
СССР 1еовп1 Трофимович Миропжиченко,

— Мы решили, — скааал оя, — отме-
тить 18 февраля вьшмощейся производи-
тыьностью. В первой сиене яа малом
стане сегодня работала бригада Григорье-
ва. Она прокатала 217 тони вместо 187
по плану. Вторая см«яа также работает
отлично.

Шахтеры и металлурги г. Орджопикидяе
возбудили ходатайство о сооружения на
городссо! плошай памятника Серго. Ого-
ляя адесь состоялся траурны! пленум го-
родского совета.

ОПТИЧЕСКИЕ МИНЕРАЛЫ
В ТАДЖИКИСТАНЕ

Среднеазиатская экспедиция Академия
наук СССР обнаружила в горах Таджики-
стана богатые месторождения разных опти-
ческих минералов, представляющих боль-
шую ценность для промышленности.

В горах Зераишаиского хребта открыты
месторождения оптического флюорита, оп-
тического барита, оптического гипса н
вслаадвкого шпата. На Памире найдены
норыя месторождения оптического кварца.

Сейчас в Таджикистане ведутся радве-
дочиые работы и начата добыча кнарпа,
флюорвта, барита и других оптических
минералов.

ДОСТИЖЕНИЯ
ЧЕЛЯБИНСКИХ
СТАХАНОВЦЕВ

ЧЕЛЯБИНСК, 1Я февраля. (ТАСС). В
кузнечной цехе Челябинского тракторного
завода в социалистическое, спртппоиаппе
включились все бригады. В отделе тяже-
лых иолотоп этого цеха стахаповская
бригада ттаиповшикои тов. Рамаш 1Г>
февраля отштамповала за смену 11.975 де-
талей (пробок) вмеггп 5.000 по норме;
бригады пгтампопщнков тт. Саукопа и При
кунова выполнили сменное задание на 170
и[юн. Все восемь бригад отделения легких
молотов п чтит лень также значительно пе-
ревыполнили гнои задания. В инструмен-
тальном цехе рекордной производительно-
сти добился стаханопеп-гплифопалмнщк топ.
Орлов. Он выполнил сменную порчу на
601 прок.

На Челябинском абразивном заводе по-
прежнему отлично работает молодая ста-
ХсШоика тов. Кллдшннкона. За 15 дней фев-
раля она выполнился около трех месячных
норм.

С'езд учителей

Украины
КИПИ. 1 * фгщ.али. (Карр. «Правды»).

Сегодня |м заселении республиканского
с'езда ирифрссишшыии'о >'0Н1;)л работни-
ккн начальной и •>|им111>й пики закон-
чились прения 1н> докладу Центрального
комитета союза. Его работу, кик и дея-
тельность областных и районных комите-
тов, ораторы подвергли острим критике.
Они указали, что руководящие работники
ЦК союза не проявили большевистской
бдительности, проглядели врагов, сидевших
п центральном |||»и1к'|||о;111оч аппарате, и и
областных профсоюзных организациях. На-
рушались алиментарные требовании демо-
кратии, нрактикшалось безосновательное
увольнение учителей.

•ваавввввааававаавааававввавваваааавввяввв!

МЕТАЛЛ ЗА 16 ФЕВРАЛЯ
(И ТЫГ ТОНИ).

Птиц Нымугк <*. пляня

ЧУГУН « . в ав.7 В1.И

ГТАЛЬ М.7 81.3 93.В
ПРОКАТ 41.2 4О.в 1В.в

УГОЛЬ ЗА Н ФЕВРАЛЯ
(в тыс:, гоня).

11.1ПИ ЛпПыто % илпна

по СОЮЗУ ам.а <ит,7 вел
ПО ДОИБЛСЧ'У 23X0 227,3 97.»

ВЫПУСК АВТОМАШИН
м 17 февраля

ПЛАН Н Выпу- Т
ШТУКЙЖ ЩРНО ПЛЯНЯ

I груаоши (ГАЗ) 419 879 Ю.5
А И П М П «гвовы! ОМ» Ы 81 10О.0

17 февраля пя Московском автозавода имени
Опиши» был выжодиой день.

жииэных ДОРОГ
да на желеанык дорогаа йияа по-

гружево "70.2аО вагонов - П.» проц. план»,
вмгружгио Т9.441 вагоно»-»1.» прод. план»

ОбщсмосковскиЛ пионерский костер,
посвященный 20-летию Красной Ар-
мии и Военно-Морского флота в Ко-
лонном зале Дома союзов. На перед-
нем плане (слева направо): комдив-
орденоносец топ. А. И. Барииов,
Герой Советского Союза тов. Д. Г.
Павлов и пионерки Нада Громом

и Лен» Ловом у костра.
Фото А. Сапоквивава.

МАКЕТ
ПАНОРАМЫ

сШТУРМ ПЕРЕКОПА»
В Музее изоГфазительных искусств их.

А. С. Пушкина закончились псе раГюты
т монтлжу Мечети» панорамы «Штурм
Перекопа» и четырех диорам: «Мерная
Конная и тылу у Нрлпгели», «Переход че-
рдм Снтат». «1'азгрот Врангстя $• Юшунь-
ских позиций» п «Бой у Чонгарского яо-
ста». К.1Ж.ШЙ пакет гиаЛжеп схемой рас-
положепия войск в момент описываемою
события.

Сейчас маюты панорамы и диорам раз-
метены в четырех залах «улея. где устра-
ивается пыттпнка макетов. Налы украше-
ны скульптурами Ленина, (талина,
Ворошилок». Фрун:н>, на, сткнах раявешапм
•спилы каиртлп.

11ы1тл1)к.1 откроется 21 феираля. Для
обслужипанпя экскурсий подготов.1еиы ру-
ководители.

ВЕСЕННИЕ РАБОТЫ В НИКИТСКОМ
БОТАНИЧЕСКОМ САДУ

ЯЛТА, 1Я фепраля. (Карр. «Прааяы»)-
В Никитском Гигтапическок саду и».
Молотова начались ПССРИНИР раЛотм. Гото-
ятся гряды и парники для посадки черен-

ков гуитропических культур. Идет насгл-
пля нагитпикл пыльны, производятся опы-
ГЫ НО С1Ч01ШЫ.1С1111Ю.

Начшась иассовая срезка черенков ин-
жира и хаелнн. Черенки отправляются в
совхозные п ко.1холнме питомники Туркме-
нии, АзррЛанламна. Армении. Гойираются
|еситки тысяч черенкон жасмина, которые
будут переданы чайной промышленности,
использующей цветы жасмина ыя арома-

1|.1;1Ш1М чая.

Нее сорта миндаля зацвели на месяц
раньше обычного.

ОТОВСЮДУ
Циклон в Хабаровска. М и

"КОМ 17 с|«'|1р.Ы!| ПроШТСИ ЦИК.1ОН, ВОЗНИК-
ИЩИ II [|;|||||ЦС НШЛНПОСТОК». Око|и)ГТЬ В"Г-

!>а—лпилчпть метров и мжунду. Циклон

пнищ Ми лепным бюро погоды, снльныП
« " Т с ] . II,1Л Х:1Гц| |и)В 1Ц11М бЗ'ЛОТ П;>ПДПЛХ1Т1.-

'Я счц>' ЛИЯ ЛИЯ.

••- Нояы* МТС. II Нолпгкновспом. Ош-
писком, КрлснпГ|.1|>скоя и Пе.и.скпм рикч-
циннию т|мкторныо станции. Они полу-
;1тт ю мощных птлннчных тракторов,
|к»!:тг>рм *>'и|кн>чнмл» и другие сельег.1)-
С^ШИСТППННМР М:1|!П|,ИЫ.

••• Молодые специалисты общастмиио-
го питания. И Могклпг.к»» ингтитд'те ни
• цс||.ц| иЛмц'пцепного пнтвмшя закончили

•Л.у 4.1 ч>'лп|!сч(. Молодые г-доиналиоты
ирипляютгл п Хпбяровок, Комслмо.и/'.к.
|.л1Ш0С|Яд. Л 1М.1-Лтп и другие города
п:1|| ПН ДПЛЖИПС'ТИ ||||Ж'11|Рр11|1-Т11Х|ИП"ГОВ
П'ммгкч'кнх 11,\'|;с|цодптелей предприятий

' "ИРШП'ГП НИЛ.ИШЛ.

40-пвтний ювипай артнета Любина.
- • ,1 ЮГ-1, Ч1'ГТР.ОН;ИП1с' ;1]1ТИ.П1

шого драчатичег.иого теаг-
Л. I'. . 1»1п||м,1 по случат <о-.1егиерп

чЛн |ся его артнстичеокпП II
чеительноети.

II ЬЧмип

ПРАВДА
гч м «я рпщ

Дети и Красная Армия

Тнега
Центвимы!
им. Г«Я
ехал

гнехшх вал»
нетчмпеи о ж и и п

И небо взвилась ракета. Дозоры «крас-
ных» обнаружили отпетые точка «прип-
иика». Завязалась артилерннска» • пу-
ле четна» перестрелка. Ползком пробирались
бойцы, таща за соЛой установленные на
лыжи пулеметы. Ежеминутно в разных ме-
стах парка раздавались «артнллерин'ские
залпы».

К месту «боа» примчались пулеметные
тачанки. Круто осадив коней, пулеметчики
открыли огонь. «Противник», подняв ды-
мовую завесу, отходил к Зеленому театру.

Под прикрытием артиллерийского и пу-
леметного огня «красные» с крикам «ура»
Просились в атаку. Зрители, не выдержав,
устремились за ними, восторгу дек! не
Пило гранип.

Раздался сигнал отбои. Школьники
окружили красноармейцев, засыпали их

вопросами •

ОТ'

• Ш Ш саду
• шмаьииков

вше тжиики,
санитары

МйМП.
I * ктеадах тццшиш крмяоариейские

сш Нательные коллепивы. Бо|цы Мое
ковско! Пролетафсм! т ы к и провели по-
казательигМ в*емо-та<т|ческ>ю игру. За-
тем состомкь коиивспорпипк сорввяо-
ваиия.

В Колонном зале Дома союзов пионеры
столицы собрались яа общегородской «ко-
стер». Радостно встретили школьники сво-
их госте! — боиим я коиаянров Красили
Армии. Им были предопаыены почетные
места вокруг ярко пылавшего костра. На-
чалась задушевна» беседа.

Герой Советского Союза комкор тов.
Павлов, кохкор тов. Зото», Герой Совет-
ского Союза тов. Чкалов рассказали юный
слушателем о легендарных походах Красной
Армии, о героике гражданской шины, о
советской авиации.

Пионерский «костер» закончился боль-
шим концертом кружков самодеятельности
городского Лома пионеров • октябрят.

О Д Ш Д А

К МСЕНММУ
СИОНУ

ЛЕНИНГРАД. 18 февраля. (На*. _
•и»), Леотлггрядские швейные фабри** к
нетто» квартале итого года («елячивают
в!Л1Уск одежш к весенвему сезон». Кртп-
иейшие фабрики (имени Воллдарокого,

Крагнып твейллгк» и другие) с 15 февра-
я перек-почаются на пошивку демисезон-

ных и лтпгих пальто. Предполагается выпу-
|-гать 171.000 пальто, 433.000 мужских
и женских тестяных я хлопчатобумажных
костюмоп, около 200 тысяч брюк. Фабри-
ка и*. Мюялкиберга н др. выпустят
1157.000 женских платьев.

Жители Ленинграда в первой квартале
получат |>азличшх швейных ивделяй на

2 миллиона рублей. Всего в атом году бу-
ет выпушек» готовой одежды не 265

миллтлпт рублей. Ассорлмевт одежды
распмрен до 350 фаоонлв.

ШЕСТОЙ ТИРАЖ ЗАЙМА

•ТОРОЙ ПЯТИЛ1ТКИ

КУПВМШБВ. 18 февраля. (ПОД.
В клубе им. Дзержинского начался шестой
тираж зайдц второй пятилетки (выпуск
четвертого года). Город выглядит празд-
нично.

Зал клутм1, где происходит тираж, пере-
полнен. Присутствует около 400 предстаон-
лт.лей различных районов и городов. Ими-
была делегация Оренбургской области, си-
реннуишейся с Куйбышевской на лучшпо
постановку финансовой работы.

номм пндптвтпм

КООПТАЦИИ
МИНСК, 1« февраля. (Карр. «Прайм»).

Белорусская промысловая кооперация в
этом году значительно расширяет своя про-
изводственные предприятия. Прядильно-чу-
лочная артель и*. Крупской, в Бобруйске,
построила еще один цех, который будет
выпускать в год до 250 тонн пряжа из
вскусстпеяной шерсти. В Могилеве артель
«Верный путь» заканчивает строительство
черепичного завода. Проектная мощность
«•вода—1 миллион 200 тысяч штук че-
репнпы в год. Артель «Картонажник», в Ви-
тебске, строят пех для производства музы-
кальных инструментов.

Л-тя выработки галантереи, фетра, ва-
ляльно-войлочиых изделий к друтих пред-
м е т широкого погреплепя промкоопера-
цией будет создано 8 новых цехов. В ка-
питальное строительство промысловая ко-
операция республики вкладывает в пеку-
щем году 9.500 тысяч рублей.

питомники
СОЮ1ИЙ

ИРКУТСК, 18 февраля. (Корр. «Прай-
ды»), Четыре года назад Мяяаская, Чуй-
ская и Витимская долины в Бодайбинском
районе оы.п! превращены в заповедники
ценного сибирского соболя. Собмь быстро
размножается. По сообщениям местных
охотников, в Мамагкой долине сейчас жи-
вут сотни соболиных семги. Особенно мно-
го соболя развелось в долине реки Чуй.

ДОБЫЧА УГЛЯ ПРИ ПОМОЩИ ВОДЫ
(ТГАЛИНП. 18 февраля. (Карр. «Прав-

•ы»). В Донбасс по заданию Главного
упрапления УГОЛЬНОЙ промышленности
|риГц,1.1 инженер В. С. Мучник. Им ОУЧУТ
)|1Г11Н11.М1Ш1Ы опыты по добыче угля воюй
на шахте имени Ленина, треста «Артем-
уголь». Горлопгкий машннветроительный
5а|«п имени Кирова получил задание \\з-
птлшггь специальную машину для добычи

гмя атнм способом.

Предложение использовать силу воды для
юйки и транспортировки угля уже

подкреплено опытами, произведенными на
"рале, в шлхте треста «Кизелуголь». Сущ-

ность нового способа заключается в том,
чти манным механизмом в шахте стано-
•ИТ1'Я гидромонитор. Струя воды отбивает
голь и достав-дает ого из забоя.

Первый опыт был произведен на плахте
имени Володарского*) 21 ноября 1936 го-
а. Струя воды под давлением 15 атмосфер

•) См. «Пряпду> от 1Я декабря 193в г.

в течение восьми минут отбила 11 тонн
угля средней крепости. Струя действовала
на угольном пласте, как нож. Моииторшнк
добывал около 20 тонн угля в час. Вон.
отбившая уголь, подхватывала его и по
желобам гняла по штреку в специальную
труоу. Уголь, попав в трубу — уттосос,
механически транспортировался на руднич-
ный двор.

В Кизеле инженер В. С. Мучник доказал
возможность использования гидромеханиза-
ция и на подготовительных работах. Штрек
сечением 2 на 2 метра проходили в сред-
нем со скоростью 3,2 метра в час. Скат
длиной в 15 метров был пробит подо! за
6 часов 17 минут.

Инженер В. С. Мучник дал обязатель-
ство пустить в атом году первый опытный
участок комплексной гидродобычи угля в
Донбассе. Сейчас ведется серьезная н ис-
черпывающая проверка его смелого про-
екта.

И. Круги.

Военно-тактическая игра в Централь-
ном парке культуры/ и отдыха
им. Горького (Москва). На снимке:
«красные» в маскировочных халатах
идут в атаку. Фото к. Дпвпеаа.

ПРОДУКТЫ

ДЛЯ ВОЗДУШНОЙ

ЭКСПЕДИЦИИ
Для воздушной экспедиции, отщмяляп-

шейся в ВОСТОЧНУЮ Арктику к дрейфую-
щим ледоколам, Московский институт ия-
яенеров общественного питания пригото-
вил более четырех тонн концентратов пи-
щевых продуктов. Сделаны концентраты
различных супов, бортей, мясных котлет,
жареного «аса, лапшевника, киселей, ком-
потов.

Броме того, Д.Т1 экспедиции приготовле-
ны белые и черные сухари с мясом, сли-
вочное масло, свиное сало, копченая кол-
баса, пиленое мясо, плавленый сыр, ко-
рейка, молоко, яичный порошок, паюсная
икра, шоколад, какао, кофе и т. д.

17 февраля в институте была устроена,
дегустация продуктов. На ней присутство-
впли участники экспедиция и работники
Главного управления Северного морского
ПУТИ. Продукты получили положительную
опенку.

АНСАМБЛЬ ВОЛЖСКОЙ
ПЕСНИ И ПЛЯСКИ

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 февраля. (Нарр. «Прш-
»), С сентября прошлого года в Яро-

славле существует ансамбль волжской пес-
ни и пляски, в состав которого вюдит 130
лучших участников кружков художествен-
ной самодеятельности. Ансамбль разучи-
вает и исполняет песни, в которых гово-
рится о каторжном труде волжских бурла-
ков в прошлом и о нынешней счастливой,
радостной жизни на Волге. Песнь о ('тмине,

оторую ансамбль исполняет с большим
под'емом, слушатели встречают бурными
аплодисментами. Ансамбль имеет в своем
составе группу плясунов.

Сейчас ансамбль подготовил большую
специальную программу «Сказ о Волге».

него включаются песни о Волге от вре-
мен Степана Разина до наших дяей. В пес-
нях и плясках будут показаны боевые дни
Красной Армии на Волге.

КРАСНОФЛОТЕЦ-ПОГРАНШНИК
ЗАДЕРЖАЛ ШПИОНА

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ГРАНИЦА, 18 фев-
раля. (ТАСС). Находясь на охране госу-
дарственной Гранины, краснофлотец-погра
ннчник тов. КУЗОВКОВ заметил неизвестного
гражданина, прогуливавшегося по берегу
залива.

«Любитель природы» показался тов. Ку-
зовкову подозрительным, и он решил его
задержать. Неизвестный был доставлен на
погранпост. Он оказался шпионом одного
из иностранных государств.

ДОМ ДЛЯ КИНОРАБОТНИКОВ
КИЕВ, 18 февраля. (Карр. «Прамы»).

1 центре города возводится 6-атажяый дом
Киевской киностудии. В 40 квартирах по-
селятся ее работники. Строительство дома
будет закончено в этом году.

3 дТШЩА ИД" ВИГУ
ФИНСКОГО З А М

ЛЕНИНГРАД, 18 февраля. ( № * . сПвм.
*>»). В Стрельие, у смог» <к*ЯП М | -
сиго а а л т , раестулеа огрвмм» «як».
гтый пари. Липовые • дубовые а д г а « щ т
посетителя мимо ж п о л и п п ввудм • ка-
налов к мраморной л е т и м м т и т -
иого дмрпа. В прошлом ои яааымам %т-
егмтиовемм. В этом дворов Двдп)*»-
ский совет создаст сейчас и р м о а г ш
трудящихся Ленинграда.

Строители уже производят м р м ш м .
ровку и капитальный ремонт вагтршл
помещений дворнл, присоосаДишм п ыа
гаваторяьга палат, лечебна и б п е т м . Ре-
ставрируется замечательны! м красоте
мраморны! зал. Он будет шепмиома И (

клуб.

Во дворце разместится < а м я р | | и 240
больных. Столько же больных праиг ми-
рей гавлторвй, оборудуемы! I еаумвма
зданля. Над ним надстроят енм 2 пажа.

Нова» здравивпа прмнаавачается д п
больных тердечными и т р и ш м аабомм-
ниями. Вудут при*!и*тьы1 все вшш ф а т -
терапии и водолечения.

На берегу залмва намечено соадт (ла-
гоустроеи-ный пляж.

ДЕКАДА ИСКУССТВ,
ПОСВЯЩЕННАЯ РККА

ТАШКЕНТ, 18 февраля. (№р», «Пра-
вы»). В Ташкенте началась декада квуееп
посещенная XX годовщине Краем! Арягн
и Военно-Морского Флота. Артисты театров
•м. Свердлова, ми. Горького, п . Хами
устраши концерты* частот Ташгагкпго
гарнизон». За двицу будет даю 30 мм-
пертов я 15 спектаыей.

ПРОДАЖА ВЕСЕННИХ
ЦВЕТОВ

В начале февраля в Москву начал* по-
ступать южные цветы. Сейчас в цветоч-
ных магазинах столицы продаются мико-
зы, подснежники, фиалка, гвоздим, рме-
да, иарциссы и красен- роаы.

В течение февраля я марта в лолцу
будет привезено еще около 2.500 ящиков
сухумских мимоз. В конце марта начнут
попукать гиацинты, в апреле—тюльпа-
ны я лавдыши.

Розыгрыш
«Кубка СССР»

Розыгрыш хоккейного «Кубка СССР»
подходит к концу. Вчера на р а и п и н
стадионах Москвы и Ленинграда состоя-
лись встречи 6 команд, осцариыюших
право участвовать в полуфинале.

В Москве ва стадионе «Лоюиотпа»
сильная коиаида мастеров «Спартан»
играла против команды болшевмог» «Ди-
намо». Болшевцы вбили в ворота «Спар-
така» один ияч, который и реши исход
матча в их пользу.

Победитель прошлогоднего «Етбка
СОТ»—московское «Динамо» неввнаяано
встретило серьезное- сопротивление с» сто-
роны команды общества «Красная Ром».
Матч, прошедший в упорной борьбе, кон-
чился все же победой дпаиовцев со сче-
том 3 : 1 .

Третья встреча состоиаась в Ленинграде.
Местная команда «Динамо» встретилась в
московскими мастерами «Локомотива».
Лишь во второй половине матча москвичам
удалось провести один мяч. Со счетом
1 : 0 «Локомотив» ушел с поля победи-
телем^

Таким образом в полуфинал розыгрыша
«Кубка СССР» уже вышли: «Динамо»
(Москва), «Локомотив» (Москва) • болшев-
ское «Динамо». Четвертый участник полу-
финала выяснится завтра, после матча двух
ленинградских команд: «Красная мря» —
Институт физкультуры.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Фа •иютчит. В Мариуполе

на-дних ивлипия задержала фальшивомо-
нетчиков Прудникова, Панкову, Еремина.
При обыске у них найдены красен, штам-
пы, на 1.470 рубле! поддельных банков-
ских билетов и, кроме того, свыше 200
«полуфабрикатов» десятирублевого достоин-
ства. Часть фальшивых денег преступники
успели ревизовать на мариупольском
рывке.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
и* 1938 год
Н А Г А З Е Т У

„МЕДИЦИНСКИЙ
Р А Б О Т Н И К '
Орган Народного Кпияггаряата

Злрщмнирангиий Сонма ("Ср
'ЕЦЦШМСТв- ШКТв г И I « С И

Гп-смтл |щсгЧ|!Тц|1<| ни широкие
Песеты МГ>;||1ЦНШ'КНХ рпботнн-
кои. рлАпчнх и ИТР [||н)мыш-
л п ш и и щи1; "Л < Н11Е,1> СС|" .|С1|)С1Х с 1 1 П 111«>>;

пи ("СП1. Гиарта пг-пещаРт с,-
П|кхгы прпиш.'сацнк ллриви-
охрцнпцан. .профилактики, ЛР-
ЧС'Г|Н'1ГО И ГЩШТирНОГО ДРЛЯ.
О111.1Т II ЛСн'ТНЖС'ПНИ СОВС-ТП.ОЙ
МЕДИЦИНЫ. ||СШ|Н11Ы КУЛЬТУРЫ
И ЛЫТ11 МЕДИЦИНСКИХ рнбоТНН-
КОЦ СсшсТСК'ИП (.'ОЮ1Ш,

У С Я 0 1 И И . . . . . .
г 1/111 лп клипа года . .
аа 8 мгеапга
на 3 м г г
на 1 ц е с а ц . . . . . . . .

111
Номпря ГП.1РТЫ, выходяшме •> фив-
ралс, постуинт только в рознич-
ную прпдажу.

1ЮДТ1НГКЛ ИРИНИМАВТГЯ! нггмн пп-
ЧТОНЫМН ОТДГЛРННЯМИ, П11ГЬУОНО€ЦЯИИ Н

нее ми отлеленинии Соя)>шсчати.
л АЦГЩ РКДЛКЦЙИг
т поткашоа! т т ^ ̂ 1 т

ОТКРЫТ ПРИЕМ ПОДПИСКИ на НОВЫЕ СБОРНИКИ

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО

РУССКАЯ КУЛЬТУРА и ФРАНЦИЯ
СБОРНИКИ ПОСВЯЩЕНЫ
и-учмия иетарми питаратурмых
и иулктурно-мпитичитх ештй
Россия и «ранцим • XVIII—XIX м.
Кроуе гтптей и иггледпваяиЯ н сбор-
никах печптаптен ойишрноя гобраннр
нркпланших тгкотон францулскиж
НИГЙГГЛГЙ (Ругго, Вальтев, Гельм.
лвв. Шатлбман. Лвиавтяв. Гтго,
Ггвт-1^а, Пвльаав, Жо«« Сам. Вс*
вавве. Зола в д».), новые мате-
риалы, относящиеся к фраяцуэским
бурасуп.-1ным революциям.

ОЛшиЯ овен изданий —ТГИ ТОМА
ПВО леч. листов, около 2Л0О стра-
ниц, свыше ТОО иллюстраций, из
них 39 вкладки многоцветной авто-
типией и* фототипией). Все изда-
ние, выходящее в хороших пере-
плетах, осуществляете» Гоаяаком.

В «МТ 1ММДИТ ТОМ II,

т.та| • III фумгт аыя1>щ«.1Ы
!••• гада.

С Т О И М О С Т Ь
Т Р Е Х ТОМОВ - 900 руб.

При •ииаиии ви« •умам тра-
аыпка нраммяитая аа вчат нам-
ТМ1МТМ*

допгеялтея
при пэдяист иаимштая 10 р.
а киит я* а*р« вваичп ММ*

ппатма. •
Пва ралсрочка паресаыяв опямш
ваетса подпнечквои.

ПОДПИСНЫЕ СУММЫ следуат напрмлять почтоаык памюдои по адресу;
„Жургаюв-»ацин*ни«", или сдиать инотруктора» ЖУЭГАЭ'а на авотах.

•„ Страстной

тини

•ОВНИЗДАТ-
•ОИННО.КНИЖНА» ВА8А

ВЫШЛА Я ПОСТУПИЛА
и продажу брошюра:

К ДВАДЦАТИЛЕТИЮ
РАЫЧС-ИРЕОТЬЯНСИМ

И1*АСНОЙ АРМИИ
И ИЕННСМЮРСНОГО «ЛОТА

Тезисы дли пропагандистов.
Цена 10 МОП.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
БОЛЬШОЙ-оп Карпа, ФИЛИАЛ ВОЛЬ-

ПЮГО-оп. Д п а в | Ы А Л Ы Й - О к и п «И-
ЛИАЛ МАЛОГО—На эсавога мудааш л и н и и
цасгтц КАМЕРНЫЙ - АлЛка? КОЛо1Г
НЫЙ ЗАЛ ДОНА СОЮЗОВ - ЛаПВВТТгМ-ау.
аы(алыша вак* пра участии авппов Гон.
театров; Им. Каг ВАХТАНГОВА-Маш» ВПаа
аа вачете, революции — вече» гв*ейпага
1 В И « " М . Участвуют: нар. арт. рееп. О. В.
И а м м с . Заел артяоты Раса. В, Л. Втет»,
И. А. Швдло, в. Пмгев. А. М а г а м »
др. Начало в В часов вечера. Валеты (по-
даются: ЕРМОЛОВОЙ — М в т а ) ГООТГАН —
Пчваа стаава, МОСК. ДРАМАТИЧИОКИЙ. в
пои. Гвсаптваи (Маноноасмнй пар., 10)—Кавв>
*ами| ЛЕНСО8КТА - Си т-ра С т а р ы - М м .
аае воаывн! САТИРЫ - Вольаиа е е Ш | ОПЕ-
РЯТТЫ-СваММН в Маанвамм, 21/П. Закры-
тый гп. Билеты действительны с круглой пе-
чатью. Поепмшше «юта н студенческие вил.
•аретооат* на лДОвй «•» марта м-па. Овмен
билетов проиаводнтсн в кассе т-ра ва 6 лиги
ао сваатаала. МОСК. ООВРСМШНЫ* ТВАТР
Ы па«. Явскйского М М « Жемаанш
Мач в 8 час. веч.

ИЛ

. ООВРСМШНЫ* ТВАТР
тМ-авМа« Жемаанш.

ФИЛИАЛ МХДТ-сп. Гос. «уа.
г. Сокма СССР ИЛ. И. Гарт. Оокма С

ЛИКТОРИЙ

ИИ в ИаДАТЕЛЬСТВА. Ио«в»а. 4». левавградсик тот. уаава «Правды»,
иашп - Л 1-1МС1 Пксм - Л 3-18-М • Л Ш - 7 1 , ооавг» аечата д И
- С р п т в вадаа

-ла-ао-71. шшы, вага. • акта - я*1Г.|аГЙ«««а« евп - Я»-1Мт7 М в н п м • т м я -"дКи-аг.Мр— " *•'«••'!•»•» - Д И Щ Шапмкащамм* > Л М М | |
ша- д«.1М4Гоми аЛ'авмпа-Д»М-11. о ш т м папы • (*м 1Н1в)1> И тшпфмин! 1 М Н 1 ю ДММ4. -_

Итююятт»* Гяттпш Л В-37396. шли с Мм. Мн


