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НЕ ПОДМЕНЯТЬ
И НЕ ОБЕЗЛИЧИВАТЬ

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ
Большевистская партия — организатор

свцяа.тист|гчн!1!»г1) строительства в СССР,
руководитель советского народа. Сталинская
Конституция записала в статье 126-й, что
«наиболее активные и сознательные граж-
дане, из рядов рабочего класса и других слоев
трудящихся объединяются во Всесоюзную
коммунистическую партию (большевиков),
являющуюся перетопим отрядом трудя-
щихся в их борьбе за укрепление и раз-
витие социалистического строя и представ-
ляющую руководящее жцю всех организа-
ций трудящихся, вал общественных, так
и государственных». Партия Ленина —
Сталина направляет нею жизнь страны.

Большадистская партии руководит все-
ми участками социалистического строи-
тельства прежде всего через членов партии,
работающих на этих участках. И хозяй-
ственяыми органами партия руководит
через коммунистов, там работающих.

Февральско - мартовский Пленум ПК
ВКП(6) осудил чрезмерное увлечение на-
ших партийных организации хозяйствен-
ными камланиями и хозяйственными успе-
хами при недооценке и забвении партийно-
политических шпротов. Но Пленум ЦК
ВКП(б) и товарищ Сталин тут же пред-
упредили партийных работников от ша-
раханья в другую крайность. Освобожде-
ние партийных организации от хозяй-
ственных мелочей и усиления партийно-
политической работы, как говорит токарит
Сталин, состоит не в том, чтобы отойти
01 хозяйственной раГюты и хозяйственного
руководства, а в том, чтобы не допускать
прсктиии ПСЕММЫ и обезличения хозяй-
епенкых органов партийными организа-
циями. «Необходимо, стало Гит, усвоить
метод большевистского руководства хозяй-
ственными органами, состоящий в той,
чтобы систематически помогал, агам орга-
нам, систематически укреплять их и руко-
водить хозяйством не помимо атих органов,
а через них» (Сталин).

Единоначалие — незыблемый больше-
вистский принцип хозяйственною руковод-
ства. Партия учит хозяйственников, что-
бы они были тесно связаны с массами,
чтобы оин прислушивались к голосу кри-
тики и самокритики, чтобы они опирались
на актив. И» решать должен единоначаль-
ник сам. Решать и отмчать м р м партией
и лрааитммтам л п о и работу. Без
единоличной ответственности не может
быть порядка на предприятиях. Кщс
на XVI с'езде партии товарищ Сталин
говорил: «Нельзя дальше терпеть, чтобы
наши предприятия прекращались ил про-
изводственных организмов в парламен-
та. Нужно, наконец, понять нашим пар-
тийным и профсоюзным организациям, что
без обевпечеиия единоначалия и установле-
ния строгой ответственности за ход роГютм
мы ве можем разрешить задач реконструк-
ции промышленности».

Большевистские методы руководства хо-
зяйством, осиопанные на принципе твер-
дого единоначалия, до сих пор. к сожале-
нию, не поняты некоторыми партийными
организациями. Яркий образен такого
непонимании проявил Ярославский горком
ВКП(б), ставший на путь назначения
новых директоров предприятий, подчинен-
ных союзным наркоматам. Горком партии
сам назначил новых директоров на ком-
йинаг «Красный Перекоп» и ткацкую фа-
брику, подчиненные Наркомату машино-
строения СССР.

Третьего дня в «Правде» было опу-
бликовано постановление Нейтрального
Комитета ВКП(б) «0 неправильном поста-
новлении Ярославского горкома ВКПЧб)», в
котором отмечено, что Ярославский горком
присвоил несвойственные ему Функшш.
Центральный Комитет раз'яснил Ярослав-
скому горкому и ого первому секретарю
тов. Зимину, «что горкому ВКШб) не пре-
доставлено прам назначения и освобожде-
ния директоров предприятий, подчинен-
ных союзным наркоматах».

Центральный Комитет своим решением
о Ярославском горкоме предупреждает по-
вторение в дальнейшем подобных ошибок
другими организациями.

А такие ошибки, Б сожалению, до сих
пор были не единичными.

В Ярославле же, кроме горкома ВКП(б),
существует Ярославский сельский пайком

ВКП(о). В этом районе расположена фаб-
рика Наркомата легкой промышленности
СССР — «Красные ткачи». Ярославский
сельский райком об'явил выговор секре-
тарю парткома зто/1 фабрики Суворову,
снял его с партийной работы и назначил
заместителем директора фабрики.

Факт грубого нарушения большевист-
ских подокон допушен и в Калининской
области. В горпдп Вышнем Волочке, па
фабрике «Большевички», подчиненной Нар-
комату легкой промышленности РСФСР, бил
свят с |>,ш>™ директор. Надаомат доив
руководство фабрикой н.г главного инжене-
ра Яковлева. Но, как сообщил «Правде»
нарком лггмП ЩМШШРННОГТИ РСФСР
тов. Лукин, секретарь Вьшшс-Во.донкого
райкома Круль, в нарушение, распоря-
жения наркомата, назначил директором
фабрике «Волыпегчтчка» другого человека,
между прочим, как это ни покажется
странным, — технического секретаря рай-
кома.

С подшили! неболыпемктскиии проема-
ми паю покончить!

В пашей промышленности непрерывно
происходит процесс выдвижения на команд-
ные посты—большие и малые — кадров,
выросших за годи советской глаети, луч-
ших сыноп парода, людей, проверенных
в борьбе за дело Ленина—Сталина. Среди
выдвиженцев—и партийные и беспартий-
ные большевики. Партия требует от всех
организаций еще большего, смелого вы-
движения снизу—и комиунлетов и «еоиар-
тийпмх.

Новые командиры •—• вчерашние стаха-
новки, мастера, рядовые инженеры и
техники — горячо берутся за работу. Эти
люди сейчас завоевывают престиж руково-
дителей. Машиниста Иосифа Янину, вы-
двинутого начальником делю Полтава, ра-
бочие, инженеры, техники .пили и ува-
жали раньше как прекрасного машиниста;
теперь боевой работой организатора,
сумевшего ликвидировать отставание депо
и добиться перевыполнения плана, Янина
завоевал престиж начальника, хозяйствен-
ника, администратора, командира произ-
водства.

Новые лгректор.1, начальники цехов, ма-
стера, бригадиры стремятся сейчас на ра-
боте оправдать оказанное их высокое допе-
рт; народа. Они нуждаются в энергичной
поддержке и помощи со стороны партийных
организаций. Речь пи в воем случае не
1ПСТ о мелкой опеке. Речь идет о настоя-
щей поддержке большевистских мечхтария-
тий командною производства, о помощи им
и решении сложных производственных во-
просов и, разумеется, о критике их оши-
бок, такой критике, которая помогала бы
исправлять эти ошибки и избежать их
повторения. Речь идет об усилении пар-
тайко-но.титлческой работы на производ-
стве, которая способствовала бы выпо.ше-
нню государственного плана.

Характерно, что как раз там, гк руко-
водители партийных организаций берут на
себя несвойственные им функции хозяй-
ственных ,1дмннпет|>аторов, меньше всего
помощи оказывается новым командирам
производства. В Вышнем Волочке, напри-
мер, товарищи, окончившие Промамдемяю
и прпелапнме наркоматом на хозяйствен-
ную работу, не получили поддержки от
мешой парторганизации. Там культиви-
руется теория, придуманная то ли врагами,
то ли несусветными головотяпами: «чужих
работников ие берем». Местнические на-
строения, идущие во вред общегосудар-
ственным и общепартийны.» интересам, ни-
как не вяжутся с большевистскими мето-
дами подбора кадров.

Единоначалие незыблемо. Социалистиче-
ское предприятие, социалистическая про-
мышленность крепки диспиплиной, которую
никто не смеет нарушать. Сталинский
Центральный Комитет партии и советское
правительство неустанно учат нас укре-
плепию единоначалия и дисциплины на
производстве, повышению ответственности
руководителей за порученное им дело. Вы-
полнение атих большевистских правил бу-
дет содействовать дальнейшему под'ему
нашей промышленности и всего народного
хозяйства, дальнейшему росту могущества
наглей родяяы.

В последний час
АНГЛИЯ И

ЛОНДОН,15 января. (ТАСС). Как сооб-
щает бухарестский корреспондент агент-
ства Рейтер, английское правительство да-
ло указание своему посланнику в Буха-
ресте напомнить в дружественной Форме
румынскому правительству о том, что пра-
вительство Англии заинтересовано п со-
блюдении парижского {оговора о нацио-
нальных меньшинствах, одвям из участни-
ков которого была и Румыния. Кроме того,
английское правительство просит также
сообщать румынскому правительству, что
оно заинтересовано и в том режиме, кото-

РУМЫНИЯ
рый установлен ш национальных мень-
шинств пообпи.

Французское, правительство, добавляет
корреспондент, со своей стороны предпри-
няло аналогичные действия.

Согласно парижскому договору, заклю-
ченному между союзными и об'единквшя-
мися державами и Румынией 9 декабря
1919 г., Румыния обязалась предоставить
всем жителям своей столпы полную защи-
ту жизни и свободы, без различия проис-
хождения, национальности, языка, расы и
религии, а также право на свободное от-
правление культов.

ПРЕДСТОЯЩИЕ М А Н И М
• СИНГАПУРЕ

ЛОНДОН, 5 января. (ТАСС). Как сооб-
щ а » сингапурский корреспондент агент-
ства Рейтер, в конце февраля в Сингапуре
будут происходить небывалые ДО енх пор

' по своим размерам маневры. В этих манев-
рах примут участие 10 тысяч солдат, воз-

' (упшм1 Флот в артиллерия береговой обо-
р о ш с 15- и 18-дюймовымн орудии».

О Г Е З Д •АН-31ЕЛАНДА
В Л О Н Д О Н

ЛОНДОН, 5 января. (ТАСС). Как сооб-
щает брюссельский корреспондент агевт-
ема Рейтер, сегодня Вав-Зеелалц выехал
а Лондон. Как полагают, ату поездку Ваа-
Зеелан! предпринял по ишшмтнае ааглвш-
емго праитиьетв», _

Ответ агрессору
ФРАНЦУЗСКИЕ ОТКЛИКИ НА ИНТЕРВЬЮ СУЭЦУГУ
ПАРИЖ, 5 м м р я . (ТАСС). Интервью

японского М81СТР* внгтреанях да адми-
рал» Суэпугу, дааюе журналу «Каидао»,
паволновало фрицугесое общественное ми-
не*.

Печать наето1ч«во подчеркивает, что
интервью является новым предостереженя-
ем по адресу слишком вялой и колеблю-
щейся политики демократических держав.

Газеты указывают, что разглагольство-
вания японского адмирала об «иге белых
рас», так же как и так называемый
«антикоминтериовек-ий» яшшо-гернано-
нтальянский пакт, являются прикрытием
империалистической политики Японии.

Альбер Байе в «Эвр» пяшет о необхо-
димости покончить с вечным попуститель-
ством агрессору и тем самым предотвра-
тить угрозу мировой войны, которой ко-
зыряет адмирал Суэпугу.

«Мы, подлинные пацифисты,— пишет
Байе,— требуем, чтобы демократические
страны покончили е, дряблым методом,
заключающимся в защите мира на сло-
вах, тогда как другие нарушают этот
мир на деле. Мы требуем, чтобы народы,
которые являются сторонниками идеала,
выдвинутого Рузвельтом, объединились,
наконец, чтобы противопоставить фрон-
ту войны фронт мира.

Каждый раз, когда мы требуем при-
менения пакта Лиги паций, нам отве-

чают, что подлинны! пыцфвзм заклю-
чается в л о м п м ц п войны и что ме-
шать это! локалнацп—значит раско-
вать расширеием войны. Что стоят та-
кие ответы, посаааля факты: война,
вспыхнувшая в одном пункте, если ее
не остановить, вскоре вспыхивает в дру-
гих пунктах. Сегодня не может быть да-
же и вопроса о локалязапии, поскольку
адмирал Суэцугу нас откровенно преду-
предил, что дело идет о всеобщей свал-
ке. Можем лн мы перед ляпом этой
угрозы продолжай политику попусти-
тельства?

Нас, стремящихся к меру, много на
земном шаре. Если существует тре-
угольник Рим—Берлин—Токио, то в то
же время существуют также Франция,
Соединенные Штаты Америки, Англия,
СССР, скандинавские стравы. И даже в
самих странах, правительства которых
желают войны и ведут войну, имеются
народы, которые питают величайшее от-
вращение к войне. Нужно, чтобы все
силы мира об'едииились, и тогда зем-
ной шар будет спасен. Для Франции на-
родного фронта я не вижу более почет-
ной задачи, как ответить на послание
президента Рузвельта инициативой в ор-
ганизации фронта мира».

Обращение Сун Цзин-лин
ЛОНДОН, 5 января. (ТАСС). «Дейли ге-

ральд» помещает следующее сообщение Эд-
гара Сноу из Шанхая:

«В специальном обращении через «Деп-
ли геральд» к народу Великобритании Сун
Цзии-.11Ш — вдова основоположника Ки-
тайской республики доктора Суй Ят-сена—
обращается с волнующим призывом сопро-
тивляться фашистской агрессии. Ниже
дается ее обращение, переданное мне перед
ее тайным от'ездом из шанхайского меж-
дународного сеттльмента:

«Сегодня китайский народ больше об'-
едпнен, нежели когда-либо прежде, для
сотрудничества в деле мира во всем мире,
для улучшения социально-экономического
порядка и борьбы против фашизма п вой-
ны. Ничто лучше не служит этим задачам,
нежели положительная поддержка борьбы
Китая против японских захватчиков, ко-
торые желают повернуть историю вспять,
покорить нас. уничтожить нашу нацио-
нальную независимость н обратить свобпд-
>шй китайский чацод в своих рабов. Про-
тив этой угрозы народы Китая никогда
не прекратят своей борьбы. Оказывать
отпор японскому империализму, помогать

поддержке мира во всем мире, подвергать
карантину фашистских агрессоров сегодня
путем бойкота, санкции или блокады —
означает избежать мирового катаклизма
завтра.

Почти 6 месяцев мы бьемся в одиноче-
стве против врага, оснащенного всеми со-
временными орудиями войны, вооруженно-
го всеми дьявольскими методами террора
и устрашения н пропитавшего нашу зем-
лю кровью тысяч невинных людей. Города
и села опустошаются, тела наших молодых
людей разрываются на куски. Наши жен-
щины и дети калечатся и лишаются речи
и слуха, тысячи сходят с ума от японских
зверств, от их бомб п снарядов.

Иностранные свидетели подтверждают
ужасы Нанкина. В одном только атом горо-
де японцы убили 50 тысяч мирных граж-
дан. Словно черная чума, японские за-
хватчики пронестись над 7-ю нашими ве-
личайшими 1||1'1В1ШШ1ЯМН. ибр.ШЫН МИ.1.Ш0-
иы людей в бездомных, нищих, умирающих
с голода. Это бедствие болмпсе. чем ещю-
пеПская понна. Агрессия может быть при-
останоглепа, если демократические наппн
накаягут захватчиков экономическим Гкш-
котом».

А. Ф. Власова — комсомолка-стахановка 2-го закройного отделения обувной
фабрики «Скороход». При норме в 180 пар кроя обуви тов. Власова выраба-
тывает 270 пар. Фото в. Теми.

В Москву, на сессию
Верховного Совета СССР

Военные действия в Китае

ИРКУТСК, 3 января. (Корр. «Правд»»).
Рчера выехала в Мпгкну на пернут стесню
Нерхомного Совета ('('('I' гимны депутатов

! Иерхоиного Совета. Клут •». II. Мутииа—
I трактористка Заларннексш машинки-грагс-
| торной п.шшш, А. 11. Нетхоцива—доярка

колхоза имени Силина. Аларгкнги район.!,
К IV Черннгнп—деентник ш . т м имени
ПК-ДВА.

# • *

ХАБАРОВСК. Г) нширя. (ТАСС). Ни сес-
сию Церковного Опита (.СП1 вы<'\.мн су
чаискпй шахтер тов. II. С. Черпак, сача

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ
ХАНЬКОУ, 5 января. (ТАСС). В резуль-

тате успешного контрнаступления китай-
ские войска в провинции Аньхуай про-
двинулись значительно вперед, вынудив
японские части отступить из стратегиче-
ски важных пунктов—городов Уху и
Сюаньчеи.

4 января 12 японских бомбардировщи-
ков и несколько истребителей совершили
налет на Ханькоу. 64 бомбы было сброше-
но на аяродром и около 30—ш* другие
кварталы. Убито к ранено 1.') человек.
Японцы пытались также бомбардировать
Хаиьянскин арсенал. Однако арсенал не
пострадал.

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ

ХАНЬКОУ, 5 января. (ТАСС). Агентство
Сеитрал Ныос сообщает, что в южной ча-
сти провинции Хябяй китайские войска
выбили японцев из Цинфыпа и Наньло.
Китайскими войсками отпита также атака
японцев на Пуян. Японские войскя отсту-
пили к Дамину. В уездах Цысяиь. Хапь-
и н ь и Шуньдэ сосредоточено до 2 0 тысяч
японских солдат. За последнее время
япоискоо командовании усиленно подбра-
сывало подкрепления в зти районы южной
части Хабэя, стремясь соединить линию
фронта в Хэбэе с лянией фронта в про-

винции Шаньси. Активные операции ведут
кнтойскпл партизанские отряды в центре
Хабая. Этим сю'ясняетея ти, что японское
командование на-днях перебросило в Бао-
дии 5-тысячный отряд под командованием
Итзгаки.

Агентство Сентрал Ньюс сообщает, чти
в Цзпньгя (южнее Тайюани) восстал отряд
манчжурских войск, переброшенный т у т

Л1ГНСКНЙ лесоруб тов. С. Т. Петухов и дру»
пк*. Камни .депутат получил наказ от
своих избирателей. Во всех наказах есть
о п т общий пункт: «Первым долгом,
кап только увидите дорогого Иосифа
1!||ссарион1И:ича Сталина, передайте ему
и.шп'иньш привет и большое, горячее
спасибо з,ч раюстпуп, счастливую жизнь».

Избиратели Наччатско-Колычского окру-
га дали своему депутату тов. Г. С. Люшко-
ву поручение поставить вопрос о дальней-
шем разработке йог.тнашх недр Кам-
чатки.

ПОДГОТОВКА К 20-ЛЕТИЮ
КРАСНОЙ АРМИИ

японцами из Манчжурии. Манчжурский
отряд перешел на сторону китайских пар-
тизан. В 10 километрах южнее Тапюанн
оперирует крупный китайский парпиан-
склй отряд.

Грабеж и разбой японской военщины
ХАНЬКОУ, 5 января. (ТАСС). В китай-

ских кругах указывают, что ралбой япон-
ской военщины в Шанхае не прекращает-
ся. 31 декабря японцы совершили на.дет
на китайское налоговое бюро на террито-
рии международного сеттльмента. Японцы
вывезли из бюро вес имущество. Угрожая
служащим револьверами, они захватили
налоговые марки на 60 тысяч долларов,
деньги и пенные документы.

Под давлением японской военщины в
Тнньцэине с 1 января закрылся китайский
телеграф.

ШАНХАЙ, 5 янм(М1. (ТА(Х). Японцы
установили свой контроль над китайской
государственной радиослужбой, несмотря
на то, что после захвата Шанхая
японцам! вта радиослужба была передана
американской раднокорпорации. Все китай-
ские служащие китайской государственной
радиослужбы в Шанхае покинула сегодня
работу в знак протеста против захвата,
раляоетанпм японцами.

ШАНХАЙ, 5 «вира. (ТАСС). К » оооб-

щает газета «Чанна пресс», 4 января
представители японского флота, армии и
консульства посетили председателя муни-
ципального совета в Шанхае и сделали
ему предупреждение.

Японские представители заявили, что
японские власти могут быть вынуждены
принять самостоятельные меры для иско-
ренения антияпонской деятельности на тер-
ритории международного сеттльмента в ви-
ду якобы бессилия муниципальной поли-
ции. Одновременно японские представител:!
пред'яиилн муниципалитету следующие
требования: 1) принятие соответствующих
мер для ликвидации антияпонского движе-
ния и удаления с территории международ-
ного сеттльмента всех антияпонских эле-
ментов; 2) установление строгого контро-
ля над всеми галетами л периодическими
изданиями, ВЫХОДЯЩИМИ на территории
сеттльмента; 3) увеличение численности
японского отряда нунноштальной полинии,
расширив его полномочия и подняв его
авторитет; 4 ) предоставление японцам ру-
КОВО11ЩНХ ПОСТОВ 8 0 ВСвХ ВАЖНвЙШИХ 0Т-

Хыах хуидмшлем.

ЛЕНИНГРАД. ."> января. (Корр. «Прг-а-
ды»). I! Ленинграде и в частях
Ленинградского военного екгма широко
раавертыпагтгя подготовка к XX годовщин?
Красной Армии.

Войны и начальствующий состав вклю-
чаются I! соревнование, обязуясь на «от-
.1114/1')» ИЗУЧИТЬ 1»1(ЧП1<к' Д М » II ДнЛнТЬГЯ

высоких ингсште.пп в политической иод-
готовке. 1" ПД1ШЙ 1М частей кнмгомолыш
наметили провести конференцию на тем»
«Партии Ленина—Сталина — организатор
РККА».

* * *
СМИ.Ш1С-К. •"> ннг.аря. (Т\СС|. Готовясь

К XX ГЩпшНИНг Р Ь ' . | | \ . ГШНЦЫ Г \ | " . | е | | . | ; л | | )

ГарнНЗОН.1 1ЫЧ.1.1И •••1[ИЧ111ИН;111|1П з а ЛуЧШИ"

показатели учеоы. Круц-ки художественной

самодеятельности готовит юбилейные по-
становки.

ХАБАРОВСК. 5 января. (ТАСС). В ео-
шмлнетичеч'кос с'.ревнотнгас в честь 20-
лстия Красной Армии включились молодые
краемюфллтиы Амурской КрасилзнаменноП
осеннон с|1Лити.1пв. Вчерашние слесаря, ма-
шинисты, трактористы и механики с пер-
вых же дней пребывании во флотилии с
большим интересом взялись за изучение
поенного дела.

Сейчас закончился первый период обуче-
нии. Нод руководством командиров моло-
дые краенпфлптии хорошо ИЗУЧИЛИ строй,
5папы и тактику боя.

,г!а уепетмое окончание первого периода-
|>.'|учспия командопание флотилии награ-
дило лучших командиров п краснофлотцев.

Совещание молодых стахановцев
ЦК ВЛКСМв

Вчера продолжалось созванное ЦК
ВЛКСМ совещание молодых стахановцев и
КОМСОМОЛЬСКИХ ра"'1ТНПК011.

На совещании присутствуют стахановцы
предприятий Москвы. Ленинграда. Донбас-
са, Челябинска, Свердловска, Харькова,
Горького и других городов Советского Сою-
за. .Участники совещания рассказывают »
методах своей работы, о дпетпя^еииях в
повышения пропапоштельностп труда.

Следует ОТМРТИП,. ЧТО па согетании
недостаточно развернута самокритика не до-
статков рамти кешелмлльскнх вомитстов—
как первичных организаций, так и ЦК
ВЛКСМ. Известно, что многие комсомоль-
ские комитеты подменили большевистскую
работу по расширению рядов стахановцев
шумихой, парадным» слетаю, подготовкой

•гипшчиых рекордов. Па мпогпх предприя-
тиях комитеты ВЛКСМ недостаточно актив-
но участвуют в производственной х и з щ .

• * *
Вчера на з л е м л ш ! выступила сталевар

Мариупольского за пода им. Ильича тов. Ма-
й и Малай, начальник доменного цеха Куз-
нецком металлургического заво.м имени
Сталина тов. ГРИНУ», гтахаплвка лешгн-
П'.гдсьмй фабрики «Красное знамя» тов.
Мозговая, инженер Харьковского турбогепе-
раторного и э.деетрпчеханлчесчмго завода
лкени Сталина тов. Ноздрев н другпе.

В работе совещания пошгамают участие
руководящие работники ЦК ВЛКСМ.

Вчера па совещании присутствовал гек-
рстарь ЦК ВКП(б) тов. А. А. Андреев.

7 января совещание продолжит мою ра-
боту.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬМ
Десятки тысяч москвичей смотрели вче-

ра выпущенный на экраны столицы зву-
ковой документальный фильм «Речь
товарища Сталина на гикиыборном собра-
нии Сталинского избирательного округа
г. Моемы 11 мкабря 1937 года • Боль-

м титр*».
Зрители восторженно встретили »тот

прекрасный кинодокумент, воспронэводя-
в п 1 м в обстановку всторшческого собра-

ния. Овации, которыми было встречено вы-
ступление товарища Сталина в Большом
театре и которые вчера с новой силой
звучали с экрапи, горячо подхватывались
присутствовавшими в кинотеатрах.

Фильм с записью речи товарища Стали»
демонстрировался в десяти крупнейших мо-
сковских кинотеатрах. До 40 тысяч ч ш -
ьек вчера смотрели я слушал ату м м >
чатедьяую картину.
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ПАРТИЙНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
И БЕСПАРТИЙНЫЙ АКТИВ
На фабрив « В р м г а ! О т б р ь » • и и

выборов в Верховны! Совет СССР выросла
* м р е в м дружва «онмунжетев с беопартай-
н ы п . В еомеетной работе пммушкты
е б п н л е ь с «отнят замечательных лю-
« I , «вторые теперь являются надежным
помощниками во всей работе нашей пар-
пйаой организации.

На партийной работе я «ель лет. Но
мтерпм вижу такое большое ж ш ч е е т м
а к т а . П о « м . «ома работал сесретарем
на мводе строительных иатерюмв в Про-
лепренш районе, руководителя района не
звал* п ж в меня в лице. Нынче в
Лешпском райкоме анают многих беспар-
тийных а е т т к т о в вашей фабряки.

Полнокровнее аала работа вашего пар-
тийного комитета,—с большом интересом
и увлечением работаем мы аа фабрике я в
квартале доков, прилегающих Б фабрике.

В обеденный перерыв ва фабрике в крас-
ных уголках проводятся беседы, читки га-
зет. Многие из беседчюов—беспартийвые
рабочие я работницы — ваши активисты.
Тепы бесед разнообразны. Общих рецептов
для бесед партком у вас не лает. Бесед-
чшс! исходят из того, что желают услы-
шать рабочие.

В шоколадном цехе — беседчнпа тов.
Горбунова. Ова выделяется тем, что ведет
беседы по запросам слушателей. Вчера Гор-
буном рассказывала о событиях на те-
румыжом фронте. Ее попросили рассказать
о В п м . этой темой ова занялась яа дру-
гой день. В карамельном цехе послушать

•беседы Холиа приедят рабочие из сосед-
них цехов. Х о л я берется за большие,
серьезные темы. Он рассказывает рабочих
о международной положении и неизмелно
приходит иа беседы с картой. Кто такой
Холя? Вшу 3 2 года. 7 лет назад он пря-
шел ва фабрну чераорабочи. За зти годы
он много работал над собой, изучал произ-
ведены Марка, Ленина, Сталина, поли-
тическую мономию, философию, историю.
И Горбуном и Холив—беспартийные, люди.
Таких, как они, популярных беседчивов,
мы можем насчитать на фабрике немало.
Беспартийные работницы Старущекко, Фоп-
дымакна, «ожигает Смирнов и другие—
прекрасные шлющийся нашей партийной
организации.

В парткоме ежедневно бывают беспар-
тийные активисты—рабочие а работницы.
Приходят за советом, за помощью. Эту по-
мощь мы всегда оказываем. Нам особенно
дороги эти люди, полнившиеся го самой
гущи масс, с низов для общественной ра-
боты. Многому учимся у них и мы, не пре-
небрегаем их советами и предложениями.

Как-то в партком пряшла домашняя хо-
зяйка Бруштеип, жена нашего инженера.

— Посоветуйте, товарищи, чем мы мо-
жем помочь вам?—спросила ова.— Наг пе-
сколъко домашни холлек ил дома ,\: 14
по Берсеневской набережной. Решили обра-
титься в партком за советом.

— Знаете что—верите себе один дом и
начинайте работать...

На этом и порешили.
Три жепщшы — Бруитеип, Куменлва,

Дельмачинсклл — взялись за работу и доме
Л5 14 по Берсеневской набережной. II
вот через несколько длен в папин Фа-
бричной школе появились хозяйки с Бер-
сеневской набережной. Затем наши акти-
впетки организовали якскуреии домохозяек
п Музей Лепина, потом и планетарии и
еще в Музей охраны материнства п мла-
денчества.

Недавно мы снова встретились с аавги-
ВНСТКАМП из дома. Л: 14. Она пришли в
партком с предложением:

— Как вы смотрите, товарищ секретарь,
«ели бы организовать кружок художествен-
но™ чтения?

— Мысль хорошая...
— Пока «ы начле* работать «яюнтт «я-

лани, а там пригласим и специалистов.
Партком сейчас серьезно засгушметсх

над политически* воятвтаинем бесааргий-
ного актива. У нас, как правило, до сих
пор работали главным образом кружки по
неторт партии. Сейчас мы расширяем
сеть за счет кружков текущей полижи.
К политическому воспитанию беспартий-
ных надо подмлгп. дифференцированно.
Есть среда беспартийных активистов лю-
ди, которые тянутся в изучению истории
партии, политической экономии. Но есть и
люди, политический уровень которых надо
поднимать в начальных политшколах.

Более подготовленных товарищей ш
беспартийного актина мы вовлекши в агит-
колле.ктявы. В истекшем году 20 бесетчп-
ков-беспартийных окопчя.ти райопшие кур-
сы агитаторов.

Растут ташл активисты и закаляются
на работе. Еще недавно тяЛотат» Овгру
шенко не без робости: оггплшивалл:

— Как же вы меня беседчпяо» палла-
чили, я ведь па все вопросы не слогу от-
ветить?

Мы ее успокаивали:
— А ты ш яе претендуй ответить па

все вопросы. Начин с читок газет. Не с«\-
щайся, что многого пе знаешь, будешь
учиться.

Сейчас Старущснко — одна из хороших
нлшях б е с т и и , прекрасный организатор
работниа в шоколадют пехе.

Сколько же людей вриянмает сейчас
участие в массовой политической работе
партийной организации? Помимо 125 со-
чувствующих, мы насчитываем ие менее
200 беспартийных, ведущих важную ра-
боту в цехах. Таков наш актив—наша опо-
1>а в работе. Эта масса людей, работаю-
щих повседневно с нами, рука об руку, —
замечательный резерв для роста партий-
ной организации.

И мы растем. За три последних мести
мы проняло л партию 29 человек, щючо-
ренвых, выросших на работе. Сейчас «не
в первичных оргаагизапиях в процессе
оформления находятся 42 заятпетгпя о
приеме в партию.

«Я хочу быть ближе к партии, онл мне
дорога, п я не могу стоять п стороне от
большевистской работы»,—говорит работни-
ца присного цеха тип. Болотцем. Она при-
общилась к общественной работе, в дни вы-
боров, когда ее .избрали довстччшьтм лицом.

Выросших пл фабрике Лсмиртийиич лю-
ден, проверенных на работе, мы всячески
выдвигаем и помогаем им расти. Тог.аршц
Окуш.кон педппно райотал слесарем, сей-
час ОН ПЫДНИПУТ 1|ОЧ01ШШ1;0М ГЛЛШППО
механика фаЛрпки. Кынишн чернорабо-
чий ГнИ'какои стал сменным мастером,
чернорабочая Чекнна стала начальни-
ком розничного цеха. рабочий Холин
МВПДУРТ ссй"ы<' УК.ШКИП. 1Мпн<> силы вы-
растают на п р о к т и т " ' . — л ю д и , испытан-
ные на общественной работе, близкие к
партии и преданные ее делу.

М. ЧЕПУРОВ.

Секретарь парткома московской
фабрики «Красный Октябрь».

Выдвижение на партийную работу
РОСТОВ-па-ДОНУ, 5 января. (Корр.

«Правды»), В Ростовской области многие
агитато|1Ы и пропагандисты, работавшие но
время избирательной кампании, выдмпают-
ся Па партийную и хозяйственную работу.

Рабочие завода «Ростсельмаш» тт. Сер-

ттатным пропагандистом Нсрхнс-Лпнского
|>,1НКО«Л. ГГГЛрОЙ — ОТШТСТВСНННИ С1Ч;|Н'Т|-
реч редакции районной тенты. Гимошиейкл
Кухтина стала штатным пропагандистом
Батайского райкома. Пропагандистами на-
значены также |1.1Г|Пчне. «Росгсельмаиы»

Совещание агитаторов паровозного депо Москва, Киевской железной до-
роги, прикрепленных к ломам и общежитиям. Слева направо сидят: тт. Ми-
ронов (секретарь парткома депо), Лось, Бовбель и Иванов. Стоят: Мимком,
Пахомов, Гудков, Королев и Пашарнн. Фото м. петумм.

Неуслышанные сигналы
(По телеграфу от корреспондента

На. последние четыре месяца Краснояр-
ский крайком партии получил около 8 ты-
сяч инеем от коммунистов и беспартийных
товарищей. Письма в большинстве очень
интересные и сипдетсльствуюшне о высо-
[,пм понимании трудящимися пвоего граж-
данского долга. Что делают в крайкоме с
ятпмл письмами?

11.824 письма были адресован!! лично
первому секретарю крайкома тов. Соболеву,
из них 2 . 8 0 5 отправлены на раоследева-
шге в разлитые органктпии. Проверки
исполнения нет. Многие письма, наверня-
ка погибли в ведомственных канцеляриях.
Остальные 1.01!) писем лежат Сел движе-
ния и нанке огойого сектора, крайкома.

Разрываем одну папку. Под руку по-
падаетси 1;оллектпвнос письмо раОочт
ВплЙ11тр«йт|к1ста:

«Нам задерживают зарплату. В декабре
пе пылали даже аванса. II общежитии
ноп||||."1.1зна.'| грил.. По три месяца не видим
кинокартин, Нет пи клуба, пи красного

Чтолка... Мы считаем, что Кпайтлйтрестом
руккподят не синеем честные люди».

Письмо НПЛП1КЛЛ1Т 1П раЛсшх. Серься-
пейпшй по.пгтичеекпй сигнал! Как к нему
отнеслпсь и крайкоме? Письмо получили
2.') дскаори, па ы ноглсших лией киктл
иа ответственных рж'купшклв крайком;!
даже но прочитал с м .

Дальше и цапке лежат письма, и кото-
|>Ы\' ]и.юги,1 чаются враги парода. Беспар-
тийный А. пишет:

«II. как грааманин Слмтского Сошла,
считаю сипим ш и х т пюГнпить нам п ирагс,
кот-̂ рый нрпднлж.ит нрештель'твопать...»

Райочий С. сшналн.игрует о злхиме
самокритики на станции К-1ЮК1«чшаи.
Гр;1ждан1;а М. сиойщаст о [«ммутнте.н.иоч
П1>зой[1а:шн и Рчи'нторге. Гтп|юж аэропорта
Черкасов жалуется крайкому, что его упо-
.111-1 •! с |.,1.'/.П|< >.! ОП11.Ч.Ч1101ИМ1 ПСИПЛПСИИе

лу.к.'йншо дп.па: он не припустил Гюл

<Правны» по Красноярскому краю)

пропуска на территорию порта машину,
в катодов, на его несчастье, оказался ин-
женер.

II» каждым письмом стоит живой чело-
г.ек, тщетно ожидающий результата своего
обращения в крайком.

Письма поступают в общую часть край-
кома и даже не нумеруются. Из обшей
части крайкома письма передаются в осо-
бый сектор. В одной из комнат этого сек-
тора мы застали инструкторов крайкома.
Они раэборам письма. Овавьпиется, в
крайкоме об'явлен субботник по разборке
писем. Инструктора- сутками читали пись-
ма, писали па них резолюции. Каждый из
инструкторов прочитывал в спешке 5 0 —
(Н> писем за день. Не удивительно, что на
письме учительницы Казаковой, в котором
точно указан обратный адрес, появилась
резолюция: «Можно не отвечать, потому
•гг.) некуда». Очевидно, пжьхо даже
не дочитали до конца. При такой работе
пе мудрено, что некоторые письма напра-
влены на расследование тем, на. кого автор
жалуется. Перед плми следующий доку-
мент:

«Секретарю крайкома комсомола Кули-
копу.

II» поручению топ. СоГммем посылаем
пая письмо Кыгтриикого... на ваше усмо-
т|и-нпе. Пан. особым сектором Уланов».

Л Бмстрипсий и споем письме разобла-
чает бюрократизм крайкома комсомола.
Миасно ли бнло такое письмо посылать
('екремрм крайкома комсомола, да еще на
пч усмотрение? Конечно, нет!

Ниш,1 ого пбяора писем трудящпхгя яе
составляется. По существу никто и край-
коме И" научает инеем, не думает над ни-
ми, не делает ойо'иценин. Между тем на
шчюламин пчгем крайкому следовало бы
глубоко щюиррип, состояние руководства п
никоторых районах.

П. СИНЦОВ.

Выпуск партийных работников

геев и Курганникон выдвинуты: не-рвый— ' Аулов, Кфимов и Слукнн.

АРХИМТМЬГК, Г. января. (Корр.
«Правды»). А|1ХаШ1'Л1.с|,',п| областна»
];нмму1Ш1'тпческал сыьскнхоляйстпешыя
шко 1а п| пи,тела очередно!! пыпуск слу-
шателей. Лрхашелм'каи и Гимпш.^чмя
оГмагги получают нопый оцщд Гшльше-
вистских ирышшторов. 107 челошч:, окон-
чивших ссльскихо.шйстнсшии1 отделонп-',
папрамиштся на хо.ииЪ'твспиую, партий-
ную, пшеъ'кую цамиту — директорами сов-

хозов, МТГ. замрстителями дщректпров по
политчасти, заведующими ранао, инструк-
торами райкомов парпгн, райисполкомов.

1'4 пшугкника комсомольского отделе-
ния идут на раГнпу в райкомы комсомола.

Учебная ушеваемость пннеипкто вы-
пуска лначигелып) выше прошлогодней.
Почти пса выпускники имеют серьезный
опыт практической работы, приобретенный
сию до учебы.

СЕМЕЙНЫЙ ПОДБОР
КАДРОВ В АШХАБАДЕ

(По т*мграфу от корреспондента «Правды» по Туркмения)

Пвдвярать рабопшков по политическому
признажу, т. «. прежде всего проверяя, за-
сжуживают ли они политического доверия
и затем пригодны ли они для талой-то
ю ж р е п и й работн,—таков закон нашей
партии.

Этот закон нарушен в Туркмении гру-
бейшим образен. На ответственные посты
подобраны н расставлепы знакомые, прия-
тели, з е ш я и , мастера по восхвалению
своих шефов.

Помощник прокурора республики тов.
Ачжасов—«свой» человек. Заместитель
председателя ДИК Туркменистана тов.
Манопгак — «свой» челопек. Заместитель
1П>едеедателя Совнарком» Туркменистана
тов. Резиновский—«свой» человек. Секре-
тарь Ашхабадского горкома партии тов. Буи-
ню, секретарь чарджоуской па1ггорган1ма-
ШШ тов. Усов, секретарь партколле!пн
Туркмении тов. Кузнецов,—все это люди,
приехавшие нз города Курска, где ранее
работал нынешний секретарь ЦК КП(б)
Туркмения тов. Чубин.

Появилось немало подхалимок, людей,
считающих восхваление местных ру «оди-
телей своей первейшей обязанностью. Возь-
мем хотя бы заведующего Ашхабадским
отделением ТАСС, некоего Баранова. С тех
пор, как Баранов стал руководителем отде-
ления ТАСС, бюллетень Туркмении, рас-
сылаемый районным газетам, стал запол-
няться подхалимскими восхвалениями. Из
бюллетеня исчезла критика недочетов
работы местных организаций.

Недавно Баранову доверен пост предсе-
дателя Комитета по делам искусств.

Больше чем странную позицию занимает
н заместитель редактора «Туркменской
искры» Бутнн.

С хлопкозаготовками в республике
не вполне благополучно. Однако газета пе-
чатает рапорты о весьма пмпштелъных
«достижениях» в хлонкозатотовках.

Покорпость Бутика не случайна. Из-
вестно, что Бутил вместе с исключен-
ным нз рядов партии бывшим редактором
«Туркменской искры» Рабиновичем по-
крывал и защищал троцкиелтко-шнпон-
скую шайку, долгое время орудовавшую
и редакции, выдавал ей партийные тайны,
плакался по поводу се. разгрома. Бутии
еще несколько лет назад знал о контррево-
люционной подрывной деятельности глава-
ри шайки Рел'юна, но скрывал ато, дав
врагу возможность пройти партийную чист-
ку, проверку и получить новый партий-
ный билет.

Аппарат ЦК компартии Туркмении засо-
рен сомнительными и враждебными мо-
ментами. В последние дни на работу в ЦК
в качестве переводчика принят некто Из-
майлов, сын торговца, пытанный с той

же должности из партколлегия ВШС но
Туркмении.

Кто такой Ашир Апиабасв. возглавляю-
щий отдел печати ЦК? Известно, что он
был участником нелегального собршняя
районных газетных работников на даче
Фнрюзс, на котором враг парода Султан
Пиязов давал контрреволюционные уста-
новки. Ашир Аянавасв молчал до тех пор,
пока об этом не рассказали другие. Его
националистические настроения были по-
дробно оитчшы п заявлении инструктора
отдела печати ЦК компартии Туркмениста-
на Козлова. Заявление это попало в... от-
дел печати ЦК ВШб) Туркмении, в
собственные руки Ашир Аииайаева. Зояв-
леппе. как и следовало ожидать, бегстсдио
исчезло. От инструктора Козлова псячеекм
пытаются избавиться.

С приходом АнпаГш'ва п ПК КП(б) Турк-
мении прекратилось разоблачение и выкор-
чевывание остатков троцкистских, панно-
налистиче.ютх и всяких иных вредителей
нз органов печати.

Много лет Хусаинов редактирует еже-
дпепиую республиканскую газету «Совет
Туркменистана». Известно, что оп был креп-
ко связан с лидерами буржуазных нацио-
налистов Айтакппмм, Тли Назаровым,
белогвардейцем Манокопым и другими.
Он печатает клеветнические статьи против
честных партийных руководителей (дело
Зуева из Ташауза), облипает грязью чест-
ных советских специалистов (дело профес-
сора Ноцелуевского). О ею личной нечи-
стоплотности, засорении плдаБППп тем-
пыми дельцами говорят мпогочлеленпыо
заявления и жалобы, почему-то попалигао
в руки Ашир Апнабаева. Папкл с мате-
риалами, разоблачающими Хугаииова как
пособника врагом, растет. Никто до спх
нор но расследует их, не проверяет.

Вредительство буржуазных иацгоига.тлттов
оставило следы в некоторых областях народ-
ного хозяйства Туркменской ОА'Р. Известно,

как губительно сказался к хлппклтм хозяй-
стве так называемый чартыкиач» (скритм»
от контрактации посевы хлопка). Гогударетто
потеряло десятки мил.ммнлп рублей, вы-
плаченных в порядке излишнего ирмиро-
в;пши. Ншганаторо.ч «иртыемачеспи» Мур-
габекой группы раГкнмв (главные хлопко-
вые районы Туркмении) явлнетен Клстецко,
бывший секретарь Марьшского райкома пар-
тип. Костенко этого пе отрицает. II каково
были пизмущепис, когда ятому чмовеку,
нанесшему немало вреза сельскому хозяП-
тву, доверили пост заместителя наркома

земледелии, поручили ликвидировать кце-
дитс.тьство, в частости «а11шкмачр.1:тпо».

Ашхабад.
А. ТАБЕЙИИН.

РОСТ НОВЫХ
КАДРОВ

СТАЛИНГРАД, 5 января. (Корр. «Прае-

I»). В сталинградской ниртийной органи-

зации за последние три месяца щ.цпин\то

на руководящую работу в партийный, со-

ветский и хозяйственный, аппарат 1.2 ТУ

человек, из них 1!) человек—первыми се-

кретарями райкпмов партии, 28—вторыми

екретарями, Г)С—инструкторами райкомов,

'1 человека—секретарями партийных ко-

митетов.

Быстрое выдвижение новых кадров тре-

ует серьезной работы по их воспитанию.

С этой целью обком будет проводить семи-

нары-совещания вновь выдвинутых се-

кретарей райкомов.

УЧЕБА РЕДАКТОРОВ
ЗАВОДСКИХ ГАЗЕТ

ЛКНШП'Ш. :> м и г * . (Корр. «Прав-
ды»). Ленинградский городской комитет
партии открыл общегородские курсы редак-
торов и редакционных работниковфаПрпчио-
занодских печатных газет. На курсах будут
заниматься 1211 редакторлв н литератур-
ных сотрудников, недавно пришедших на
газетную рлЛпту.

Занятия будут происходить один раз и
шестидневку па протяжении 1 0 месяцев.
Курсанты прослушают лекции но истории
Н1>11(|1), нгторшг н.фщоп (ХХ'Р ц гелгра-
фпи. Бпльпше внимание уделяется пивышс-
нию газетной квалификации. П.! 4(10 учеб-
ных часов 2 1 0 часов отнодттн редавтщю-
вашцо, правке, (Цюрмлешпо газеты, изуче-
нию русского языка и истории литературы.

А. ДАВИДЮК

Победа ленинско-сталинского
кооперативного плана

Пятплдпатт, лет назад, 4 — 6 янтаря
1 9 2 3 г.. В. II. Ленин, топа уже тягами
больной, продиктовал статью «О коопера-
ции». I! атой статье Ленин с исключитель-
ной силой и страстью предначертал путь
социалистического преобразования пашей
страны.

Это было вскоре после окончания гра-
жданский войны, когда партии развернула
работу по восстановлению изроитго хп-
зяйства. Скпозь сложный переплет событий
и фактов того времени гений Ленина от-
четливо видел контуры •рядушего социа-
лизма.

Всем своим острием выек ш т а н и н
Ленина были направлены прмтип преда-
тельской, буржуазной теории контрреволю-
ционного троцкизма о ирвоиожности по-
строения социализма в одной стране. Статья
Ленина «О кооперации», как и многие более
ранние его выступления, обосновывала воз-
можность построения социалистического об-
щества в страпо диктатуры рабочего класса.

Классики марксизма не 1>аа ч^ллЫ'Н.ин.
что оамюй трудной и елмой сложной з.иа-
чей победившего пролетариата будет нрииб-
щеняе к ооциалязм'у крестьян. Рабочий
класс, взяв сласть в свои руки, должен
повести за собой своего союзника, пере-
строить, переделать па глци.иигтичегкий
лад экономику и сознание многомиллион-
ного крестьянства.

Статья «О кооперации» нпилась одной
нз основных работ, в которых Ленин раз-
работал вопрос о крестьянстве в период
диктатуры пролетариата. По замечанию
товарища Сталина в беседе с первой аме-
риканской рабочей делегацией, • Леиин
«наметил конкретные пути постепеи-
вого подвода я вовлечения осотонмых масс
врестыгаотва. в русло социалистического
(яроитыьетва через коонерацию, представ-
и и щ у ю в руках пролетарской киктатуры
Еелнчайшев средство перемята мелкого
среотышеюго хозяйства я овревосштаоиж

К пятнадцатилетию
статьи В. И. Ленина
«О кооперации»

основных масс крестьянства в . т о слипа-
ли.та».

I! статье «II кооперации» Ленин отме-
чает фантастичность пл.ини старых конце.•
ра'п>|щ|1. Инн. начиная с |'|н'|е|1Та Оуина,
мечтали о мииним щючор.(.шиании буржуаз-
ного общества м\тсч насаждении коопера-
ции. |||П.1НЬ Ги'ППИИ.ИНи ||.1.|||\ЩИ.Ы ПиДИО-
ные нллю.шн. Тем |гг мсщ'1' ;>ссро1>скнс
прпхшитии (Аржуа.шн И|1|рлижа.1и сеять
обман, будто развитие «вссинамщкнпй копне-
1>ыипИ1 и УСЛОВИЯХ каШ1Талп.1ма педет в
коллективизму. Лиши ра.мблачал атнт
ебман, ибо ра:1Шпис кощи'рашш при ка-
питализме неизбежно нзиачап усиление
ссльсьмй буржуалнн, рост капитализма во-
обще

« Н и !И>1ЧВ1Т|>1ГГе. |1>|»1|1ИТ Л с Н ' И ' Н , —
как иамешыпсь дело теперь, рал государ-
ственная власть уже в руках рабочего
класса, раз политическая масть акоплоа-
татоцон свергнута, и рал все средства про-
извод.тв.1... находятся г. руках рабочего
класса»,

Ленин исключительно щнм ойрнепплл
нопуш [ЮЛЬ кооперации. Ни увидел к пен
путь к социализму дли миллионов кре-
стьян, при чем ПУТЬ нропмн и дпетишый.

«В самом деле. — писал Ленин,—
власть государства на псе крупны* сред-
ства производства, власть государства в ру-
ках пролетариата, союз итого пролетариа-
та со многими миллионами мелких я мель-
чайших крестьян, обеспечение руководства
за этим пролетариатом по отношению к
крестьянству и т. д., — м з в е это не все,
что НУЖНО для того, чтобы из кооперации,
яз одной только кооперация, которую мы

прежде третировали, кап тог>глпт>ск\ю, л
когорую с известим! сгщмны имеем Ш'.им
третнрпнап, теперь при нап'е так же, р.ы-
Ве ЯГИ ПС Нее || |Ч|бхидиМИС ДЛЯ П0СТ|»11Ч1ПЯ
полного социалистического (нищетва? Нш
еще не построение социалистическогя «п-
шеетна, но ато нес! необходимое и доста-
ТПЧП'»' ДЛИ аТШи ИОСГ|Н.|1!|ШИ».

Диктатура рабочего класса—вот что и
кпрне меняет содержание II направление
К'И1ПС.|ШШН.

< III! | ; '1| | | | | ' | | , | |пш и с 1 понан | '«п,

К |'»1',|'ГСК1|\| ||бЩ|Ч"ГВе С01-ТОИТ, 111) МЫ-

СЛИ Ленина, в том, что здесь пай-

дсм.ч весьма (дачн.щ форма соединении
частшми интереса крестьянина с .нлторегл-
мн об1цествп|И1Ы«1Т. (ч'нцегосддагнтютшыми.
;1ю форма, котирми габичнй класс,
владеющий кеечи командными внеотачп,
иеппльзует для того, чтобы привести к сп-
инали.шу еппегп сштнн'ка — крестьянство.
Г'||м1ить с1Ц[1!ализм нуисно т,п;нч образоч,
чтобы в .пом строительстве мог участвовать
веяний мелкий крестьянин, а итого добить-
ся можно только путей кооперирования
крестышских хозяй'.т».

Копцсратппный план Ленина Сц,н '|к1№ит,
обогащен и осуществляй \\л практике ве-
ликич продолжателем дела Ленина —
товарищем Сталиным.

В 1!1'М ГОДУ, на с.тедуюяшй год после
пояпле[ши ЛР1ШНС1ГПЙ статьи «О квлпер,!-
пии». ткцципц Сталин с ве.итайшей глу-
биной и силой формулирует значение и
роль ленинского кооперативного плана.
Речь идет о записи товарища Сталина в
книге завода «Динамо». Вот яти волную-
щие, щюроческис слова:

«Желаю рабочим завода «Д'ипамю», как
и рабочим всей России, чтобы промышлен-
ность пошла в гору, чтобы число пролета-
риев в России поднялось в ближайший
период до 2 0 — 3 0 млн; чтовы коллектив-
ное хозяйство в деревне расцвело и подчи-
нило своему влиянию частное хозяйство;

чипы высокая индустрия п коллективное
хозяйств в деревне сплотили окончательно
пролета риги фабрик и тружеников зем.ш
в одну социалистическую армию; чтобы
победа в России увенчалась победой во
всем миро.

Товарищ Сталин отстоял чистоту ллшга-
ского учении и разоблачил бесчисленные
1 нусные попытки трлнкигтеко-бухаринских
наймиток буржуазии извратить н фальсп-
фпцщин'.ап. ленинизм. Всесторонняя и
углубленная теоретическая и практиче-
ская разработка товарищем Сталиным
пмфосоп социалистического преобразования
дерешш нпилась огромным вкладом н
лецпиизм.

«Иногда, — говорил товарищ Сталин,—
колхозное движение иригнаоностлиляют
шипчттнштму анижепию, пшлгая, оче-
видно, что колхозы — одно, а коопера-
ция — другие. !+го, конечно, неправильно.
Некоторые доходят даже до того, что кол-
хозы 11|мт11ио11остаилиют копператиниому
плану Лешгиа. Нечего и гоиорнть, что та-
кие щштшюпоставление ие имеет ничего
общего г истиной. На гамом деле колхозы
с|ть вид кооперации, наиболее яркий вид
11|Ю11.!1!И.КТ1!С1111<)Й К00|1е|К1ЦИИ. Е с 1 Ъ КООПС-
рацнл сбытовая, есть снабженческая, есть
н шюияводстиениал. Колхозы 1Ц1едстанляЕот
ис|и,1|(1лшую составную часть кооператив-
ного дниження, вообще, ленинского кооие-
1ИТН1ШОГ0 плана, в частности. Проводить
ленинский кооперативный план — зто зна-
чит подымать крестьянгтво от кооперация
сбытоиой и снабженческоЛ к кооперации
производственной, к кооперации, так ска-
зать, колхозном».

Не только кооперирование сбыта и снаб-
жении, не только развитие простейших
фирм кооперации, но и кооперирование са-
мого сельскохозяйственного производства—
такова была задача. Без решения атой за-
дачи нельзя было считать решенным вопрос
«кто — кого?», ибо мелкое крестьянское
хозяйство, как учит Ленин, ежедневно,
ежечасно, стихийно и в массовом масштабе
рождает капитализм, выделяет капитали-
стические влементы. Пез товарищеского
об'елипенил производства мелких крестьян-
ских хозяйств нельзя было бы вырвать с
корнем кулацкую кабалу и экгплоатацию.

Сталпккши план коллектявнз&юти явил-
ся блестящим развитием ленинского коопе-
ративного шива. вовой главой левшвяэма.
Осуществление этого плана было вопросом
лизни а смерти нашей революции.

Следуя указаниям товздща Сталина,
партия постепенно, но леуклоино, перехо-
дя от одного яташ к другому, наспйчпво
преодолевая колебания среди отдель-
ных слоев крестьянства, вела курс
но социалистическую переделку де-
решш. Один за другим вырастали в
стране крупнейшие заводы тракторов и
сельскохозяйственных машин, из года в год
рома, производственная помощь рабочего
класса крестьянству. Харьковскшй, Сталин-
градский и Челябинский тракторные заво-
ды, заводы комбайнФСпнкяЕПя в Запорожье
и Саратове., крупнейшие заводы сельскохо-
аийсгвеН'НЫх машин в Ростове, Гомеле п
Ташкенте,— вот гиганты промышленности,
стда>»нь№ рабочим классом для того, что-
бы вооружить колхозы переломи техникой.

Оглядываясь иа пройденный путь, всмат-
риваясь в черты окончательно и беспо-
воротно победи'вше.по у нас колхозного
строи, можно со всей отчетливостью видеть
глубину того переворота в деревне, кото-
рый осуществил рабочий класс, руководи-
мый партией Ленина — Сталина.

Что представляла собой деревня 1 0 — 1 2
лет тому назад?

Нс-об'ятный оксап мелмгх единоличных
крестьянских хозяйств. Убогая прадедов-
ская земледельческая техника. Сцеди 2 5
»1шил!№в КГКУТЬЯНСКНХ дворов — 35 про-
центов бедноты. Миллионы безлошадных,
бсашгоентарных и неимущих крестьян. Ку-
лак был еще сил«н и держал в своих цеп-
ких руках значительную часть продукция,
безжалостно экепдоатщюва.т и обирал бед-
ноту. Валовая ПРОДУКЦИЯ всего сельского
хозяйке* в 1Я27 году, накануне XV с'езда
партии, едва превышала доменный уровень.
Колхозы и совхозы давали всего лишь
2 процента всей сельскохозяйственной
продукции и 7 процентов с лишним товар-
ной продукции. Это были первые ростки
колхозного строя, которые партия заботливо
оберегала, которым принадлежало будущее.

Чем стала ваша деревня сейчас, после
победы колхозного строя?

Вместо оклада мельчайвмгх хозяйств
возникло 2411,7 тыс. крупных коллектив-
ных хозяйств, объединяющих 18,5 миллио-
на крестышеяих дворов. Доля еднволтгчт-
ков в посевных площадях ве составляет
сейчас я одного процента. 99,1 пред, по-
севных площадей занято посевами кол-
хозов, вооруженных передовое техшхов.
Нет больше в деревне 2 0 — 3 0 миллионов
человек голодной бедноты! Вступав в кол-

хозы, Лехтка стали лГюспсчси пничг людь-
ми, строящими зажиточную жизнь. Кула-
чество ликвидировано как класс, кулацкой
кабале положен конец навсегда. Если в
11)28 году трактором была обработан* всего'
лишь одна сотая ярового клина, то тиич*
почти У2 проц. всей посевной площади
колхозов обелл'лмтается машшынкграктор-
ными станциями. Наше колхозное сельское
хозяйство вместе с совхозами, если иметь
в виду все его отрасли, произиодит теперь
вдвое больше продуктов, чем сельское хо-
ЗИЙСТВО допоенного времени.

Советская масть построила 5.С17 на-
шинно-тракторпых ст,пншй, охватив ими
бол|>шинство районов ССОР. 11 ЛТС сосре-
доточено огромное кшпчепвп первокласс-
ных млп1№»: ,'1Г)й,8 гаг. т|«вто|юв, !)й,,1
тыс. комбайнов, 5С,0 тыс. грузовых машин.
На поля пришли я дмтле сложило сель-
скохозяйственные машины.

Колхозы навсегда набавили вд№стьяя от
голода и нищеты, несут стране нзооллле
продуктов, изменяют быт и культуру мил-
лионов людей. Следует при атом не за<1ц-
вль, что колхозное крестьянство только
начало похииать плоди коллектппп'заадга.
Будущее колхозов еще более прекрасно!

Партия отстояла п осуществила
сталинский плап коллектнтпапии в оже-
сточенной борьбе с многочисленными вра-
гами и предателями. Каких только бед они
ни сулили! Сколько мрачных пророчеств
было высказано по поводу мероприятий
партии! Выполняя заказ споп.х зарубеа-
ных хозяев, троцкистско-бухарижкая бан-
да па всем протяжении колхозного строи-
тельства пыталась сорвать победоносное
шествие социализма, пыталась веряуть
наше крестьянство под ярмо помещиков и
кулаков, готовила реставрацию капитализ-
ма. Решительный разгром этих шпионов I
предателей — заклятых врагов народа —
явился решающим условием победного осу-
ществления социалистической реконструк-
ции сельского хозяйства.

Колхозное крестьянство твердо о уверев'-
но ' ю т т> е-»!(иал1гстотесю>му п-утя. Лентог-
ско-ь-талшк&нй кооперативный план стал
радостной явью. В дни выборов в Верхов-
ный Совет ваше колхозное врестышюгво от-
дало свои голоса кандидатам б л о и хохпу-
вветов Е беспатлийвых, тем самым, прого-
лосовав за партию большевиков, за пропве-
тавпе колоэов н совхозов, за крепкой к
нерушимый союз рабочего класса с вре-
стьяцетвок!
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Решительно преодолеть отставание
в подготовке к весеннему севу

МЕДЛЕННО
ОЧИЩАЮТ СЕМЕНА

(По телеграфу от корреспондента

«Правды» по Крыму)

Через полтора—два месяп» в Крыму
начнется массовый сев. Времени мало, а
земелыгые органы ие заботятся о подго-
товке к севу, Поппсжпему медленно вдет
ремгагг тракторов, засыпка с™ш, еще мод-
ленпей — очистка семян. По официаль-
ных данным Наркомзсма Крыма, плап за
сыпкп семян перевыполнен. Есть однако
райопи, где семена еще, ис засыпаны: в
Симферопольском районе засыпано 85 проп.,
в Балаклавском—КО. Ко многих районах
Солшой излишек овса п пехватает ячме-
пя, в других — наоборот.

Обмен на сортовые семена даже пе па-
чат. Колхозы получили наряды, по крым-
ская контора Наготзерна (управляющий
Зяшва) я Гоооортфлщ (унр.ишюшш! Гро-
мов) еще ио удосужились подготовить се-
мена дли обмена.

Во многих колхозах колхозника прпла-
' га ют все угплпл, чтобы лучше подгото-
вить семена: очищают зерно на фухтслях,
по нескольку раз пропускают через триер.

Так поступили, например, в колхозах
Джашмпокого района. После этой «чистки
и проверки на псхоа;есть семена получили
опенку первого класса.

Передать бы этот опыт другим районам,
позаимствовать пенные начипашня у дру-
гих колхозов, организовать настоящее
соревнование, к чему так тянется масса
колхозников, и дело пошло бы. Но в том и
беда, что подлинно большевистской рабо-
ты в большинстве районов еще нет. Вот
почему до сих пор в Крымской АССР очи-
щеип только 58,4 ирон. семян. В Тельма-
новском районе очишено 24 проц., Ич-
кинском — 12 проц., Фрайдорфском—
С проц.

НАВЕРСТАТЬ
УПУЩЕННОЕ

РОСТОВ - па - ЛОНУ, 5 января. (Корр.
«Правды»)' В Краснодаре состоялось об"-
сдпиешюс заседание бюро краевого коми-
тета партии п президиума краевого испол-
нительного комитета. Принято решение, в
котором крайком партии и краевой испол-
нительный комитет признали целиной н
полностью правильной опенку хода подго-
товил к песенному гпу я крал, давят*
Совнаркомом СССР и ЦК ВКП(б).

Очистка семян п ремопт тракторов идут
плохо. Из 7.3(10 тракторов, подлежащих
ремонту, па .41 декабря было отремонти-
ровано лить 1.8Я5. Ссылки на отсутствие
запасных частей пи в косм случае не мо-
гут оправдать отставание и ремонте трак-
торов. С помощью промышленности края,
а также мобилизуя внутренние ресурсы,
МТС могут получить необходимые мате-
риалы для ремонта.

Учитывая псе это, а также производ-
ственные возможности МТС и совхозов,
красной комитет партии и краевой испол-
нительный комитет установили график
ремонтных работ с тем, чтобы в 30 января
полностью закончить ремонт тракторов.

Бюро краевого комитета партии поста-
нопило снять с работы, исключить из пар-
тии н привлечь к ответстве-нностп заве-
дующего Староминскпм агентством Сель-
.хозспаба Демченко за разбазаривание
остродефицитных тракторных деталей.

В помощь районам решено мобилизовать
70 товарищей п.! числа краевого партий-
ного актива и 30 агрономов.

В УЗБЕКИСТАНЕ ПЛОХО РЕМОНТИРУЮТ ТРАКТОРЫ
(По телеграфу от корреспондента «Правды» ш Узбекистане)

Немногим более месяца отделяет
Узбекистан от весеннего сева. Чтобы встре-
тить сев по всеоружии, нужна большая,
энергичная работа. Тем непростительнее
неповоротливость Наркомзеха республики и
районных земельных отделов.

Отремонтировало лишь 16 проп. трак-
торного парка. Есть МТС (Унчинская —
директор Ходжаев, Япгп-Курганская —
врио директора, Пекмухамсдов, Хаджи-Аба1-
ская — директор Шапакин), которые ;го
существу только приступают к ремонту.
Почти во всех МТС еще не начинали ремон-
тировать прицепной инвентарь.

Наркомаем Узбекистана проявляет медли-
тельность п подборе кадров для МТС. В
одиннадцати МТС, в том числе такпх круп-
ных, как Ленинска!!, Самаркандская,
Сталинская, Багдадская, до сих пор нет
директоров.

Нехватает занаспых частей. В этом в
значительной мерс повинны Наркомзем
Узбекистана п узбекистанская контора
«Главтракторолеталь» (управляющий тов.
Бабин). Наркомлем пе ;шает, какие запас-
ные части нужны МТС. Пабин в течение
нескольких дней но отвечал на запрос за-

вода имен Киром • том, и а п е ш и с п м
части нужны Узбекистану.

Только приступают к ремонту м • си-
стеме Наркоисовхоэов, засоренной буржуаз-
но-национымстемми последышам.

Не лучше положение с засыпкой и
очисти! семян. Только 4 января устано-
влено, нмонеп, какие сорта хлопковых
гемяя необходимо завозить в районы. В
районах нет ни одного килограмма хлопко-
вых семян. На 2 0 декабря семян зерновых
культур засыпано только 71 проц. В № -
тлпеком районе (секретарь райкома партии
Матнпязов) засыпано лишь 35 проп. пше-
ницы. Отстают также Самаркандский, Ха-
тырчинскнй, Нур-Атнпсквя районы.

За создавшееся положение отвечает пре-
жде всего заместитель наркомзема Узбеки-
стана тов. Ллиеп.

Последний пленум ЦК КП(б) Узбекистана
поставил задачу перед большевиками рес-
публики— оевопть в атом году 100 тысяч
гектаров перелогов, умышленно заболочен-
ных, засоленных ныне разоблаченными
врагами народа. Об атом много говорят, но
практически делают очень мало.

А. МУХАНОВ.

Соревнование колхозов Киевской области
БЕЛЛЯ ЦЕРКОВЬ, КиемкоП области,

5 января. (Корр. «Правды»), Колхозы Бе-
лоперковского района заключили договор па
соревнование с колхозами Кагарлыпкого
района па лучшую подготовку к севу. Они
обязались собрать в нынешнем году 25 цент-
неров зерновых с гектара, сахарной свек-
л ы — по 350 центнеров с гектара.

Колхоз имени Тельмана соревнуется с
колхозом имели Когппра, Оба колхоза взя-
.ти обязательство добиться урожая зерно-
вых 35 центнеров с гектара и 5 0 0 цент-
неров свеклы. Колхоз вмени Тельмана уже
подгогоня.1 к весеннему сову сверх пина
652 центнера очищенных семян. На свек-
ловичпых полях проводится снегозадержа-
ппе, заканчивается ремопт сельскохозяй-
ственного инвентаря, заготовляются удо-
брения. Уже собрано 1.200 тонн перегноя,

!>8 центнеров золы, 71 центнер куриного
помета. Развернувшееся соревнование за-
ставило подтянуться и отстающий колхоз
имени Косиора. Уже очищено на триерах
4 0 9 центнеров семян. Отремонтирована по-
ловина инвентаря.

В соревнование включаются отдельные
бригады и звенья. В колхозе имели Кагаио-
Ы1ЧЛ (село Яблуяовкз) звено колола нмш
тов. Плодной вызвало ва соревноваипе
звено колхозницы топ. Вврховат. Звенья
обязались собрать по 1.000 центнеров
свеклы с гектара.

Колхозницы звеньев тт. Ошийко н По-
д а л и на колхоза имени Тельмам об'явп-
ли себя тьк-ячтгцами я заключили между
собою договоры на социалистическое сореп-

Стахановцы Кайенской МТС (Ростовская область). Бригадир А. А. Шмкарев
(слева) и тракторист Г. Ф. Шкаднн ремонтируют мотор трактора <ЧТЗ>.

Фоте Ю. Дружеапваы (Союафото1,.

Строительство
в Азербайджане

БАКУ, & яяваря. (ТАСС). За последнее
врем* в Азербайджане открылось несколь-
ко м и н очагов культуры- В селенм Аб-
ракуиие, одном м районных центров
НахлеванскоС автономной республики,
выстроен авуком! нвотеатр на 500 мест,
открыты клуб и библиотека. В Барде обо-
рудован До» пионеров. В Ширвиской
«тем Кара-Чалсяси! семеноводческий
хлопковый совхоз а» счет прибылей минув-
шего года выстроил клуб. Колхозники
сельскохозяйственной артели «Красный
Октябрь^, Кироваоадского района, заканчи-
вают оборудование нового клуба. В ленин-
ские дни в колхозном сквере будет открыт
памятник В. И. Левину.

В прекрасном двухэтажном здании, по-
строенном в Баку трестом «Сталиннефть».
пачаля работать детские ясли.

Рабочий поселок
Коноша

АРХАНГЕЛЬСК, 5 января. (Корр. «Прав-
ды»). Двадцать лет назад близ зда-
ния станция Коноша, Северной железной
дороги, стояли две казармы, в которых
жили железнодорожник:!. По ту сторону
железнодорожного полотна раскинулся по-
селок из двух десятков домов, трех—четы-
рех купеческих лавок и кабака. Школа
находилась в восьми верстах от станции,
фельдшерский пункт — в двадцати.

Сейчас в рабочем поселке Копоша, яв-
ляющемся районным центром.—свыше
4 5 0 домов. Население Коноши—около 5 ты-
сяч человек. В трех школах поселка (одна
из них десятилетка) учатся 1.500 детей.
Имеются больница, две амбулатории, ро-
дильный дом, два детских сада, бани, ма-
газппы.

Копоша электрифицирована, оборудова-
ны радиоузел, телефонная т н к я л , теле-
граф. В поселке—два клуба, звуковой кино-
театр, стадион.

За последние годы выстроены лесопиль-
ный завод ж вагоноремонтные мастерские.

ДОМА ДЛЯ НАУЧНЫХ
РАБОТНИКОВ

КИЕВ, 5 января. (Корр. «Правды»),
Подходит к концу строительство па
Тимофеевской улице, в Киеве, жилого дома
для научных работников Акадехпи наук
УССР. В этом 6-этажпом здании кубатурой
в 17.963 куб. метра оборудуются 25 ком-
фортабельных квартир по 4 — 5 комнат
каждая.

Дом научных работников Академии наук
УССР предполагается сдать в эксплолташпо
в лервок квартале этого года.

Сдан в акеплоатапию и уаи заилен но-
вый 5-этажиый дом Наркомэсма УССР из
38 квартир.

ГОРОД В СТЕПИ
АЛМА-АТА, 5 января. (ТАСС). Два года

назад «округ станпн» К.шягач, Оренбург-
ской железной дороги, простиралась голая
степь. Сейчас здесь создается гпрод.
Уже выстроены десятки больших жи-
лых домов, амбулатория, хорошо обо-
рудовапный клуо и гостиница. Построе-
пы большая механическая мастерская в
электростанция. Закапчивается сооружеппе
лесопильного завода и водокачки. Здесь
строятся также повое депо, служебные н
складские помещения.

Ловкие бумажники
В «Правду» прибыл весьма о б ' е ж т ы н

пакет с кипой материалов м документов о
Хинкли бумаги. В роли разоблачителя н»
сей раз выступы КричевскиВ — упра-
вляющий конторой «Рослесбумснабсбыт»
(Республиканская контора по снабжение
и сбыту лесобумажной промышленности).

Да, сам управляющий пришел с факта-
ми, разоблачающими его же собственную
деятельность.

Редкий случай?
Да. редкий, но, как выясните! далее,

неудивительный.
У Наркомата лестной промышленности

есть Главное управление бумажной про-
иьгшлсивосгп. Обедяняет этот главк 13
бумажных Фабрик. Их годовая производ-
ственная программа—41 тыс. тонн бумаги.
Дали они за год только 34 тысячи тонн
бюварной бумаги для школьных тетра-
дей, фильтровальной — для аптечных на-
добностей, курительной, оберточной, афиш-
ной и других сортов бумаги.

Продукция эта является остродефицит-
ной. Она распределяется планирующими
организациями.

Но жулики п проходимцы, свившие се-
бе прочное гпеио в «Рослеобумснабсбыте»,
в Лесобумажном управлении Наркоммест-
прома я на Фабриках, ухитряются остро-
дефицитную бумагу разбазаривать тысяча-
ми тонн.

Бывший директор Лальской фабрим
Мартын»» отпускал редакции газеты «Со-
ветская мысль» (Великий Устюг) вне вся-
ких планов бумагу п обмен... на пиво.

Директор Мартынов в 1936 г. разбаза-
рил 202 тонны бумаги, в 1937 г . — 1 8 0
тони.

Караваевгаал бумалпая фабрика (Мос-
ковская область) разбазарила в 1936 году
около 1.500 тонн бумаги. Директор Михай-
ловской бумажной фабрики (Свердловская
область) Коровин разбазарил в 1930 году
92 тонны бумаги, в 1937 году — 80 тонн,
а в то же время зта Фабрпка сорвала вы-
пуск тетрадей к учебному году.

Весьма поучительна история с Ново-
Копстантинопекой бумажной фабрикой (Ки-
ровская область). Здесь речь уже идет не
о хищениях бумаги, а о хищении... целой
фабппки.

Да, посреди бела дня местные оргатгаа-
пии отняли у Наркомместпрома бумажную

•абрму се «се! ее вроянмпмши! про-
граммой • продукцией. Овна» пе Ли»
очень просто. Вире» дцижпрт «•••
1овстмтпомм1 бумажно! фаАрт Рыч-
кову быть в ПОДЧИНИЛИ г Наркомместпрома.
I вот Рычков представил Перовскому обл-
исполкому доклад, в котором ватки, » ,
мол-де, ••Коми нерентавелыа, работает
ижлючпмым на местное сырье • попет
можете ее прмсарппть. Я Сжрокяи
облисполком мз'ял фабрику и* ведепя
Наркомместпрома м передал ее Малмыж-
СК0М7 раввяюжому, оетмн во главе фя-
бршеи Рычкова. Все договори в» енавже-
впе бумагой различных органмапи! Рьп-
ков одян-м росчерком пер» апуяпим*.
Бумагу начали отпускать кому попам,
вне всяких фондов, м притом по спекуля-
тивным пенам — почти вдвое дороже уста-
новленной государством цены.

Только спустя полгода Наркомместпром
опротестовал постановление Кировского
облисполкома о захвате фабрики перед Сов-
наркомом РСФСР. А н е его время бумагу
гнали кому попало.

Обо всех этих безобразиях знал началь-
ник Лесобумажного управления Парком-
местпрома Светлов. Не только знал, но я
покрывал всю банду жуликов и казно-
крадов.

Может быть, Светлов паказан? Пет, Он
сумел выйти сухим из воды и устроиться •
«Тлавсевзаплесе». Для историка остался
только одни «приемо-сдаточный акт», из ко-
торого видно, что на основании приказа
Наркомместпрома бывший пачальник Свет-
лов дела сдал и отбыл во-сволси, а вновь
назначенный начальник Трусов принял
дела. И все.

Теперь о «разоблачителе» Кричевском,
том самом, который прислал пакет в
«Правду» и который руководят конторой
«Рослесбумснабсбыт».

В прошлом меньшевик, он засорял трест
чуждыми людьми. Работу треста развалял.
На его глазах крадут дефицитную бумагу,
распродают ее кому попало оптом и в роз-
ницу. И только теперь, когда наступила
пора потребовать ответа от нарушителей ,
интересов государства, Кричевский заерзал
и, чтобы отвести от себя удар, решил за-
поздало выступить в роля разоблачителя
своих собратьев.

Институт, готовящий неполноценных

специалистов

20-ТЫСЯЧНЫЙ ЛИМУЗИН «М-1»
ГОРЬКИЙ, 5 января. (Корр. «Правды»).

^ января, в 9 час. вечера, с конвейера
Автозавода имени Молотом сошла 20-ты-
еячяая машина «М-Ь. Первые 5 шипин
«М-1» были выпущены заводом 19 марта
1936 г.

ИНЖЕНЕРЫ-
НОВАТОРЫ

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

Зал заседаний в Доме советов город.1
Сталппо был пропращеп в приемную

I народного комиегара тяжелой промышлен-
ности. Нарком принимал работников каж-
дого угольного треста в отдельности: упра-
вляющего трестом, главного инженера,
группу управляющих шахтами, пачалыш-
ков участков и стахмювиев треста.

На яворе стоял сентябрь. «КаркпП, сол-
печиый украинский сентябрь. Ни намека
па осень. Но нарком торопил: зима идет.
Уголь нужен. Страна не может ждать.

Выслушав одного из инженеров, изме-
рявшего время населения порядка па шах-
тах месяцами, Лазарь Моисеевич Каганович
заметил:

— Робкая техническая мысль у вас.
Не ставите технических проблем политиче-
ски. Перестроиться вам надо на новую волну.

Перестроиться на новую волну!—с этой
мыслью уходп.ш от наркома инженеры.

Перестройка «на новую волну» пача-
лась. Командиры производства начали ее с
наведенпя порядка, с организации гепс-
ралыюй чистки гаяхт — чистили запушен-
ные путл, приводили в порядок штреки,
иехашгзмг.г.

Главный нпжеиер шахты «Щегловка»
Л11 (т])сст «Макспвуголь») Л. Д. Белинский
месяц назад бмл неизвестным инженером.
Сейчас его имя произносится в Донбассе
с большим и заслуженным уважением.

Шахте по техническим причинам угро-
жало сокращение ежесуточной добы-
чп п.г 4 0 0 тонн. Инженер Белип-
екпй поставил технический вопрос поли-
тически. «Нельзя допустить,—заявил оп,—
чтобы п дни подготовки к выборам Верхов-
ного Совета СССР, когда вся страна ли-
кует, тахта сдала. Но как быть? Для спа-
сения 400 топи угля в сутки нужно прой-
ти бремсберг в 177 метров рилы, обычно
ато заппмает 4М> месяца — как быть?»

Инженер Белинский решает:
— 177-метровый бремсберг будет прой-

ден аа 4 8 часов.

На. техгпгческом совещании, созванном
управляющим трестом, главный инженер
шахты «Щегловка» Л? 1 рассказывает
о своем проекте. Главные инженеры дру-
гих шахт, тлестовские инженеры смеются.
Некоторые недонс.пчшю смотрят — здоров
.та Белинский. Белинский пастойчив. Он
ответит минималистам делом.

Л через несколько шей скептики читали:
«Под руководством главного инженера

Л. Д. Белинского на шахте «Щегловка» Л51
пройден за 48 часов 177-метровый бремс-
берг. Вместо 4 Ц месяцев работа прекрасно
сделана за 2 дня. 140 рабочих и группа
инженеров с энтузиазмом осуществили
проект ВР.ТПНСКОГО».

Пнжсиср-иоватор не терпит остановок.
топтания на одном легте. Л. Д. Белявский
сейчас работает над проектом прохождение
4 0 0 метров коренного штрека в месяц при
обычной норме в 1)0 месяцев.

Через две декады на другой шахте треста
«Макесвуголь» — шахте плени Кагановича
перед инженерами и рабочими встала такая
задача: чтобы ие потерять в январе 150
тонн суточной добычи, требуется раскре-
пить 300-метровый бремсберг. Это позво-
лит нарезать новую, богатую углем лаву.
Но для того, чтобы раскрепить 300-мет-
ровый бремсберг обычным способом, тре-
буется 5 — 6 месяцев. Рабочие заявили:

— На это мы пойти не можем. Нам
думать.

Главный инженер шахты тов. Зороховвч
предложил:

— Давайте раскрепим бремсберг не
в 5 — 6 месяцев, а в одну смену, за 6 .ча-
сов.

Шесть часов и 6 месяцев! Смелость
технической мысли, работа «на новой вол-
не»! Мысль инженера тов. Зороховича
обогатил рабочий тов. Мартыпепм, пред-
ложивший сташюпекнн метод разделен»*
труда крепильщиков и тем достигший боль-
шого роста производительности.

Проект одобрили. Заранее был подгото-
влен и доставлен лес, сделаны необходи-
мые взрывпые работы, подготовлены лупки.
24 декабря в шахту спустились 30 кре-
пильщиков и 12 подсобных рабочих. Че-
рез 6 часов бремсберг был раскреплен. Ра-
достные я взволнованные крепильщики, —
в среднем каждый сделал около 6 норм, —
обратились с письмом ко всем крепильщи-
кам Донбасса:

— Наш рекорд могут повторить тысячи!
* • •

Слова Лазаря Моисеевича Кагановича,
о том, что рабочие готовы к большим делам,
но они ждут организации, проиллюстриро-
млп недавно иижеперы и техники города.
Сорго — родины стахановского движения.
Новаторы в организации производства
товарищи Гмздырыгов, Иванов, Фмгпчгв,
Касауров, Ефремов нанесли сокруши-
тельный удар по преде.тыцикам и минима-
листам, доказали, что можно в лаве делать
не один цикл в сутки, а 4 и 5, при чем
и его пе является пределом.

Начальник участка Л1: 2 шахты
Л": 6 «Голубовка» имени Кирова Гпоз-
дырьков с помощью заведующего шахтпй
орденоносца Касаурова и инженера Нванши
сделал 20 декабря 4 цикла, выдав 551
тояпы угля — 370 проп. суточного плана.

На шахте имени Сталина, той самой,
где вырос Алексей Стаханов, тоже работа-
ли над циклованием. Начальник участка
техник Фочнчев — прекрасный организа-
тор. В лаве 115-метровой длины он пропел
4 ци-кла в сутки. 4 цикла—результат дли-
тельной и большой работы над организа-
цией труда. Надо быть настоящим команди-
ром стахановцев, чтобы п лаве 115-метро-
вой длины дать за сутки 4 цикла. Яков
Фомичев—признанный руководитель стаха-
новцев. В поя&ро он па гооем участке дал
164,7 проц. месячного плана и вместе с
коллективом рабочих потребовал увеляче-
пяя плана.

На шахте Л8 4 «Максимовка» треста
«Кировуголь» начальник участка Ефремов
я 60-яетроеой лаве сделал 5 циклов в
сутки.

Работать «на новой волне» начали
многие пнжеперы. Есть в Донбассе шахта
Груэсхяя-вертнкальная. Одним из ее уча-
стков руководит Игнатевко. За месяц про-
ходили 1 5 — 1 8 метров штрека. Работ»

шла вручную. Почему? Тяжелая врубов-
ка—пюмоздкая и малоподвижная—не была
освоена.

— Несколько дней,—рассказывает Игаа-
теяко,—я думал о том, как бы применить
врубовку, сделать ее удобной для работы.
И все-таки своего добился. Внес в кон-
струкцию врубовки некоторые изменении.
и сейчас она работает полным ходом, и ужо
речь у нас. идет ие о 18 метрах, а о 35.
И т не предел.

На шахте имени Лепила (трест «Артем-
уголь») начальник участка топ. Семчен-
ко—инжспер-поватор. Его участок выпол-
нял годовой плап на 120 лроц. за 10 ме-
сяцев.

Как руководит Сежчепко?
— У забойщиков много времепи уходит

на резку кутков (углов), — рассказывает
тов. Семченко.—Я решил облегчить работу
забойщиков и вместо 6 уступов установил
4. Кутков стало меньше. Фронт работы
расширился, и производительность каждого
забойщика поднялась иа 2,3 тонны.

Недавно в Сталине проходил первый
с'езд инженерно-технических работников
Донбасса. Инженеры и техники голорилп о
глубочайшем впечатлении, оставленном
речью товарища Сталииа 29 октября и
Кремле на приеме металлургов и уголь-
тиков.

Доверие надо завоемть работой, стаха-
конокой работой, и к качестве образца ин-
женеры приводили депутата Верховного Со-
вета СССР инженера-орденоносца Карташе-
ва. Цр^подилн не случайно. О нем старый
донецкий шахтер-орденоносец, всеми ува-
жаемый тов. Рябошапка рассказывает:

— В чем секрет победы Кагрташева?
Картишек праояльно организует работу,
крепит свою дружбу с рядовыми рабочими,
интересуется их жизнью, помогает. Его лю-
били н любят. У него учатся, и слава
гремят о нем по всем шахтам Донбасса. Он
дорожит н а ш и доверяем. Кем бы я где бы
он ни работал—то ли начальником участ-
ка, то ли заведующим шахтой, то ли упра-
вляющим трестом, ведь ато наш шахтер-
ский няжепер. мая, забойщикам, крепиль-
щикам, коногонам, первый друг я помощник.

Честные ннжеперы-повяторы своей са-
моотверженной, большевистской работой
заслуживают высокую опенку шахтеров.

М. КРУГОВ.

Через три месяпа мы, студенты 4-го
курса Московского пяженерпо-акопомяче-
ского института, заканчиваем теоретиче-
ский курс. Но и сегодня мы еще пе знаем,
кого же из нас готовят.

Институт явно не справляется со свои-
ми алсментаряымп обязанностями. Причи-
на этого — плохая постановка всего учеб-
но-педагогического процесса: негодны про-
граммы, неправильно распределены ц не
связаны между гобзго дисциплины по
курсам, а качество прпподапаяия ряда дис-
циплин, особенно экономических к специ-
альных, заслуженно вызывает возмущение

1 студентов.
; Уже н.1 первых двух курсах студент на-
1 чиняет ощущать, что программа и препо-
'давание такой дисциплины, как нолитпче-
] с-ваи якояомия, оставляют желать зиачи-
! тельного улучшепия. Скажем больше: про-
! плдаваиие этой дисциплины, как и курса

экономической политики, из-за недлстаточ-
|ппго внимания к пей п неквалпфпппрлпан-
[ пых преподавателей было сорвано. Мы
I по-настоящему не знаем этих курсов, Ме-

жду том это — основные для пагаего вуаа
теоретические дисциплины.

«Общую теорию статнгпгки» читал лам
Романов, именовавший себя профессором,
а все часы курса тративший на доказа-
тельство того, что статистика есть наука.
Ничего путного от его лекций мм пе по-
.1>ЧИЛИ.

Курс экономики машиностроительной
промышленности читал доцент Гольбрайх.
Около 120 часов он злпнхллся голой де-
клараппеП, читьмй статистических сводов
из газет. Что же изучает экономим ма-
шиностроения. — зли пас тайна.

Предке™ читаются разрозненно, одни с
другим совершенно пе связаны. В резуль-
тате дело доходит до таких казусов, когда
мысль, высказываемая лектором-«органнза-
тором», че1№;1 два—три часа 1ЯТ|>оверг,1<тся
лектором-«плановиком».

Программы и лекппп оторваны от
жизни наших предприятий. Препода-
вание планирования, например, сводится к
изложению абстрактпых «теоретических»'
методов, которые не сопровождаются прак-
тическими расчетами соответствующих раз-
делов промфинплана.

Курс оргапизапт производства нам
преподают оторпанио от действительности.
Лектор проф. Файнглуз почему-то свою за-
дачу видит не в том, чтобы просто и ясно
рассказать и научить, как правильно надо
организовать производство, а пытается
втпепуть в математические формулы даже,
то, что ни в какие формулы не вмещается.
Прослушай подобные лекция, невольно за-
даешься вопросом: а знает ли поучающий
пас уважаемый лектор предмет, который
читает?

О какой вообще серьезной подготовке
может итти речь, если, например,- студеп-
ты 3-го курса, снепизлизирующиеся по
химии. 60 часов изучают прикладную ме-
ханику, с которой вряд ли когда-нибудь
встретятся на производстве, а основную
.ия яп.х дисциплину — органическую хи-
мию — изучают только 44 часа. Студен-
ты факультета промспабжепня. ФШЫПГЩЙ-
г.лнил и учета, то-есть будущие снабжен-
цы, финангп'ты и 9КОП0МНСТЫ предприя-
тий и трестов, неизвестно для чего изуча-
ют на третьем курсе термодинамику п
прикладную механику.

Мало того! Вместе со студентами, епе-
пяалтируппгамигя по машиностроению,
строительству и хитпт, где знаппс техни-
ческих дигплплпп необходимо, студенты
факультета промснабжеппя в течение двух
первых лет учебы также проходят курс
обще-технического факультета, изучая на-
чертательную геометрию, теоретическую ме-
ханику, детали машин и т. п.

Следовательно, дело не исчерпывается
негодными лекторами и ненгжпой «пау-
кон», которой пас обучают. Не удивитель-
но поэтому, что мы не знаем, кого же из
нас готовят и пужпы ли мм вообще про-
нзподгтпу.

Положение, в котором мы паходамся, вы-
ходит далеко за рамкп одного пашего ин-
ститута. Вопрос об лнжеперно-экоиомиче-
гких институтах н одноименных факуль-
тетах при втузах давно назрел.

Студенты 4-го курса Московского
инитирно-зхоимичмного инсти-
тута ми. Серго Орцжониииам:

Я. КРАСИН, Р. ДУБИНСИИЯ.

СВЕТОФОР В БУДКЕ ЛОКОМОТИВА
Автоматический дозорный железнодорожных путей

Научно-исследовательский институт же-
лезнодорожного транспорта выполнил пнте-
регпую работу, имеющую огромное практи-
ческое значение для безопасности движе-
ния поездов. Разработан советский пепре-
рьшно действующий автостоп со специаль-
ной сигнализацией (так называемой кяб-
сигн ал и запией).

С успехом проверенный в лабораториях
института, ятот автостоп скоро найдет при-
менение на опытной участке железной
дороги им. Дзержинского Люблино —
Столбовая. По заводам промышлпнности к
тралепорт» сейчас уже размещаются зали-
зы на ойразны необычной аппаратуры.

Небольшой светофор, усталоилеплый в
будки локомотива,, сигнализирует маши-
нисту о занятом или свободном пути.

Независимо от местонахождения поезда
машинист будет знать о лопнувшем рельсе,
об оторвавшихся вагонах удаляющегося со-

става я других опасностях. Бел в машинист
но выполнит правил технической эксплуа-
тации и не посчитается с появлением
красного огня, остановка поезда произой-
дет автоматически. Тормоза будут включе-
ны без участия машиниста.

Показания светофора па локомотиве осо-
бенно важны при ненастной погоде—дож-
де, метели, тумане, когда дальность види-
мости путевых сигналов ограничена.

Чтобы обеспечить действие автоматиче-
ского оборудования на паровозе, потребует-
ся создать особые устройства на железно-
дорожном пути.

Советский лвтостоп с кзб-сигааляза-
пией — большая победа Научно-исследова-
тельского института железнодорожного
транспорта, возглавляемого депутатом Вер-
ховного Совета СССР профессором-ордело-
носпем В. Н. Образцовым.

(ТАОО.

АВИАЛИНИЯ ГУРЬЕВ —ФОРТ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
УРАЛЬСК, 5 января. (Корр. «Прамы»).

Закончены подготовительные работы и
установлению авиасвязи между Гурьемм м
фортом Александровским. Трасс» протяже-
нием свыше 7 0 0 километров исследована.
3 — 4 января был совершен первый проб-
вый полет. Рейс пропел успешно. В бли-
жайшие дни пачнутся регулярные полеты
по это! трудно! трассе.

До с н пор свяаь между Гурьевом и Мш-
гястатсеккм районом летом поддерживала»
морем, а знмо*. прерывалась. Поме закры-
тия навигации туда можно было попаек
лишь на 15-й день окружным путем—
черея Уральск — М о с к в у — М а т - К а л а .
Теперь весь п у п от Гурьева до форта
Алекандрокког» займет около Б часов.
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ДВОРЕЦ В ПУШКИНСКОМ
Истюа обладает замечательным памят-

никоя старты — дворцом в Останкпи
(пине Пушкинское).

В 1791 году по пршотн богатейшего в
•*м время графа-помещика Шереметева

началось строительство Останкинского двор-
ца, которое длллось 6 лет.

Строительство и оформление шорца
велись крепостными архитекторами: Алек-
сеем Миронович, Григорием Дикушиным
Петром Бизяевым, Дмитрием Головцевых I
другими во г.тасс с Павлом Аргуновых, а
также прекрасными хастсрами по паркет-
ным, резных н столярных работах: Пря-
хнных, Прятченка, Четвериковым, Мочали-
ным и другими.

Дворец был сооружен для крепостного
театра, который обслуживался штатом,
созданным исключительно из крепостных:
среди шгх актеры Жемчугова, Гранатом,
11зухрудова, Сердоликов, Бошко, Мамон-
тов: драматург Вроблсвскнн: композиторы

. Дехтярев, Ломакин; музыканты Кал-
мыков, Метлпн; знаменитый скрипичный
мастер Батон, которого в то врехя назы-
вали «русским Страдивариусом»; худож-
внки-декораторы Мухин, Фунтусов п Ка-
линин.

Дворец в Останкине является паяятип
кох, наглядно раскрывающим зрителю вы

.. сокую талантливость русского народа, ко
торая ярко проявлялась, несмотря на псе

' ужасы крепостного права.
Крепостной театр в Останкине по смеху

устройству и механизмам, созданным кре-
постными столярами т ц руководством Фе-
дора Пряхшьг, стоял па уровне выдающих-
ся театров Франции XVIII века.

До наи-оящего времени тиранилось в
Европе только три театра XVIII века — это
Дроттнингольмский музей-театр, Гргас-
гольмский музей-театр (около Стокгольма)

. Н Огтаикпншгй дворец-театр.

Расположенная в театральном зале вы-
етаока крепостного театра и творчества кре-
постных актеров представляет громадный
интерес Здесь собраны материалы о Гиле
Я обучения крепостных актеров н хузн-
мптлп, о репертуаре и оформлении спек-
таклей в виде макетов, подлинных аскилов
декораций и костюмов; музыкальные ин-
струменты, партитуры и либретто опер.
Здесь же находится партитура оратория
крепостного композитора Степана Дехтяти?-
ва «Минин и Пожарвкий м и освобождение
Москвы». Рядом внетаплеиы номера газет
от 2 5 марта и 2П апреля 1К11 года, в кл-
тпрых восторженно восхваляется талант
Дехтярева.

«Публика... вмела удовольствие слы-
шать... первую еще Русскую Ораторию, под
назвапнеч: Осюбожмние Мосты... поло-
женную на музыку... Дехтяревьм... Сип
приятная новость должна составить вал
ную эпоху в истории нашей отечественной
музыки. Он (Дехтярев) может стать наряду
с перпейшихя гениями музыки...»

Но этот «гениальный человек», как
пишет о нем бывший крепостной Шереме-
тева, впоследствии ставший профессором и
академиком, Никптепко, «часто подвер-
гался оскорбительным наказаниям»...

В различных интерьерах и па специальной
выставке музея имеется ряд прекрасных
пилот™ крепостных художников: Николая
Аргунова, Ивана Аргунова, Краковского,
Фунтусова, Калинина, Твдлова, Подклюш-
пикола.

Исключительно талантлив был Николай
Иванович Аргунов. В музее можно вздеть
портрет Павла I его работы. В этох портре-
те, патшеашном по заданию Шереметева,
Аргунов дал фигуру Павла, облаченную в
мантию, па фоне тяжелых колони, широких
и мощных драпировок техпо-краспого цвета,
йта «келнчестнениостьэ с Польшей художе-
ственной силой подчеркивает мизерную фи-
гуру паря-солдафона.

П. П. Аргун™ после освобождения его
от крепостной зависихости стал действи-
тельным члеиох Академии художеств.

Остапкинтеий дворец по праву может на-
зываться музеем крепостного театра и
творчества крепостных масгеров.

Но этот замечательный памятник не при-
влекает достаточного внимания соответ-
ствующих ведомств.

Частая передача муаел из одного ведом-
ства в другое плохо отражается па гостоя-
шги Оста.пкиискогл дворца. За последнее
время сменилось семь хозяев музея, а в ок-
тябре 1937 г. музей получил еще нового,
ужо восьмого хозяипа—Управление, куль-
трно-просветительных предприятий .при

Могеовете. Естественно, что такая частая
смена хозяев кроме вреда ничего не дает.
Вот пример: бывший хозяин музея—Уп-
равление 1ю делам пскумтн при Моссовете,
воспользовавшись очередной передачей му-
зея, оставило у себя значительную часть
денег, ассигнованных на неотложный ре-
монт дворца в 11)37 году. Начавшийся ре-
монт пришлось прекратить.

Странно, почему не интересует Комитет
ю делам искусств при Совнаркоме СССР
•удьба ятого ценнейшего памятника, со-
ианного руками крепостных мастеров?

Хуммник Н. АБРАМОВ.

Самодеятельный коллектив работников авиационной промышленности при
клубе «Авиахим» (Москва) готовит к некрасовским дням пьесу по поэме
Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». На снимке — руководитель коллек-
тива, заслуженный артист республики К. А. Давидовский проводит репетицию.

Фото М. Пгтужом.

ПОЧЕМУ НЕТ В ЛЕНИНГРАДЕ
НЕКРАСОВСКОГО МУЗЕЯ?

ЛЕНИНГРАД, 5 января. (Корр. «Праа-
|ы») . Как Ш1 странно, но в горо-
де, и котором великий писатель провел
почти всю сплю творческую яшзнь, нет
музея его имени. Созданный в Ленинграде
еще в Н121 году Некрасппскпй музей пе-
ребрасывался из одного помещения в дру-
гое и. наконец, был ликвидирован.

История этого музея весьма поучитель-
па. Просуществовав несколько лет в На-
родном доме имени Некрасова, он Рыл от-
туда выброшен. Музей разместили в Цен-
тральной библиотеке политпросвета, а ит-
тула передали в распоряжение Института
литературы Академии наук. Институт, яко-
бы из-за отсутствия помещения, ликвиди-
ровал Некрасовский музей.

Между тем в Ленинграде, па углу про-
спекта Володарского и улипы Некрасова, ч
старинном трехэтажном доме еще сохрани-
лась квартира, в которой Некрасов прожил
двадцать лет и где он скончался.

;)та квартира к 60-х голах прошлого
столетни была основным центром револю-
ционной демократической литературы.
Здесь помешались редакции журналов «Со-
временник» и «Отечественные Записки»,
в нем поппяино бывали Чернышевский в
Салтыков-Щедрин.

Из окон некрасовской квартиры виден
фасад бывшего здания царского министер-
ства земледелия п землеустройства, где пы-
нс помещаются областные колхозные орм-
пизаппи. Наблюдал за жизнью атого дома,
Некрасов создал свои бессмертные «Размы-
шления у парадного под'езда».

К сожалению, только мемориальная до-
ска отмечает ато историческое место.
I! квартире Некрасова до сих пор живут
частные, жильцы.

Уже Гинее полугода между Академией
пая; СССР и Ленсоветом идут переговоры,
за чей счет должен Сыть произведен в
бывшей некрасовской квартире ремонт, тре-
бующий сравнительно небольших затрат.

Между тем ИНСТИТУТ литературы Ака-
демии наук располагает ценнейшими лите-
ратурными, иконографическими и мемори-
альными экспонатами для создания музея
Некрасова и славной плеяды деятелей рс-
волюпионной демократии (10-х годов.

Пильшингтво этих материалов уже много
.1ет лежит II кладовых и рабочих кабине-
тах Литературного музея Академии наук.

Подобное забвение памяти великого рус-
ского поэта не к липу Ленсовету и Ин-
ституту литературы Академии паук.

НОВЫЕ ДОМА,
ДЕТСКИЕ ЯСЛИ, САДЫ

РОСТОВ - на - ДОНУ, 5 января. (Корр.
«Правды»), Трудящиеся Ростра получили
к новому голу замечательные подарки.
Недавно открылся детский ела для детей
рабочих Р>чтог.<-1:.1Й обувной фабрики име-
ни Микояна. В Октябрьском районе города
открылись детские цели. Много рабочих
семей переехало в благоустроенные квар-
тиры. Заселяется ногый пятиэтажный
корпус дома-гиганта, построенного для ра-

бочих завода имени Ленина. 1! дом ,\« 80
по Буденновском*- проспекту в'езжлют 30
семей камешников, штукатуров, плотни-
пг.п. Закончено строительство четырех-
этажного дома в Театральном проезде.

ШКОЛЬНИКИ
НА ОТДЫХЕ

СВЕРДЛОВСК. 5 января. (Ксрр. «Прав-
ды»). Многие школьники Свердловской
обт.мти проводят каникулы в домах отды-
ха, гостеприимно предоставленных им
профсоюзными организациями. Централь-
ные комитеты союзов металлургов и строи-
телей В-лстока в домам отдыха поч^етти
330 школьников, обком хлебопекарной про-
мышленности— 37 школьников. Еще 105
ребят проводит каникулы в других домах
отдыха. Профсоюзы ассигновали на вне-
школьную работу с детьми в домах отдыха
30 тысяч рублей.

ИСПАНСКИЕ ДЕТИ—УЧЕНИКИ ШКОЛЫ
ИМЕНИ СТОЛЯРСКОГО

Среди испанских детей, живущих в

Одессе, специальный комиссией под р;ко-

иодствоя црофесевра-орденлнпена П. С. Сто-

лярского вык"т'!'Ч ребята, обладающие

большими музыкальными способностями.

?0 испанских детей приняты в музы-

кальную школу имени Столярского. По

окончании янва|>ских каникул дети будут

обучаться игре на скрипке. виоло|гчели.

фортепиано, кларнете и трубе.

Кроме школы, занятия будут происхо-

дить также и в санаторном здании, н е

живут испанские дети. Здесь для этой пели

специально

классы.

аоорудуются музыкальные

САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ДЕТЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
ШГ.ЫШВВ, 5 января. (Корр. «Прав-

ды»). Сегодня в клубе имени 1905 года
открывается первая олимпиада самодея-
тельного искусства детей железнодорожни-
ков Куйбышевской дороги. В олимпиаде
участвуют 350 ребят.

Оперный кружок 66-й железнодорожной
школы Улмшопшн'Т эк'илоатаниопного от-
деления ставит оперу; «Кот в сапогах». С
большой программой выступит оркестр на-
родных инструментов коллектива железио-
дорожиых школ Куйбышева.

Свои стихи, посвященные 20-летию Ве
ликой социалистической революции, про-
чтет Дразнив — ученик школы .\5 В Сыз-
раиского якгплоатаппоиного отделения.
Ученица 30-й шмды станнпи Абдулиио
Дпмрнна исполнит характерные тайны.
Выступят чтеиы-лекламаторы, плясуны,
с.крпплчп, гармонисты.

Установлено 53 премии для отдельных
исполнителей и 5 — для коллективов.

ОТДЫХ РАБОЧИХ ЗАВОДА
ИМ. ДЗЕРЖИНСКОГО

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 5 января. (ТАСС).
Фото отдохнули п истекшем году ваго-

ио.-троитр.щ завода им. Дзержинского. 218
рабочих ездилп на южные и уральские ку-
1ч;|ты. В домах отдыха провели свой от-
|>св 1.155 рабочих. По курсовкам в ол-

и 'дневном дпме отдыха побывало 2.150 ва-
г ^построителей вместе с женами и детьми.

рчп.пч году |ы отгах и лечение рабо-
чих зщота и их сечей израсходовано 474
тысячи рублей. В текущем году ассигно-
вания на эти цели возрастут до 1.332.000

у блей.

АНГАРСКИЙ
МАГНЕЗИТ

КРАСНОЯРСК. 5 января. (Корр. «Прм-
ды»). В Удерейском районе, Красноярского
края, обнаружены богатейшие залежи маг-
незита. В устье Ангары пока открыто 4
месторождения. По берегам речки Талой
запасы магнезита исчисляются в 45 мил-
лионов тонн. По своим качествам ангар-
ский магнезит вполне подходят для метал-
лургической промышленности.

«ТАБУНЫ ЛОШАДЕЙ»
В УКРАИНСКОМ ДЕТИЗДАТЕ

В книге «Напупмим амитричастм»,
папилаиной искиим Еромицким *), помещено
опнсашю московского метро. Между прочим
описаны... турпвкеты, як»бы установлен-
ные на станциях.

«В руках у пассажира метро металли-
ческий жетон, только-что - купленный в
кассе. Пассажир бросает жетон в узкую
П1ель автомата и турникет поворачивается,
чтобы пропустить пассажира и с н о м оста-
новиться перед следующим» (стр. 3 0 2 ) .

Повинному, автор слышал краем уха о
запроектировапвых турникетах и поторо-
пился вставить в книгу их «художествен-
ное» описание, даже не потрудившись
справиться у кого-либо из многих людей,
пользовавшихся московским метро.

Параграф, где описаны турпикеты, па-
зывается «Ага, ют пи кондуктор!».
В этом развязном, ерническом топе вьцер-
л:аиа вел книга, вкривь и вкось толкую-
щая об электричестве, влектротехиике,
электрификации и т. д.

Некоторые, скорбные главой, издатели
полагают, что достаточно снабдить надер-
ганные отовсюду сведения всяческими
безвкусными ужимками, чтобы получилась
популярная научная книга. Подобных ужи-
мок в книге Ёрлмицкого, издшной Детиз-
датом ЦК ЛКСМУ, удручающее количество.

Отрывок о» турбогенераторах называется
«Табуны лошадей внутри машин». Сколь-
ко неуважения к рабочему читателю в
эюм назойливо сюсюкающем ПОПУЛЛрИЗа-

Ч.еПи!
Дурпо пахнущее «остроумие» Ероминко-

го заставляет его поместить в турбогенера-
торы не только «табуны», но и население
советских республик. На 50-й странице
своего произведения Еромипкпй утверждает,
что электрические машины «могут об'едн-
иить в одной машине трудовые усилия

•всего населения многих советских нацио-
нальных республик». Сводить социалисти-
ческий труд к мускульной силе населения,
сопоставимой с мощностью машин, — ато
уже не просто халтура, а кой-что похуже.

Достижения советской техники описаны
Кромицким несвойственным советской лите-
ратуре крикливым топам. Зачем нужно па-
раграф о котельной Шатуры называть «Ко-

•) О. Ером1цмшй, Наступ олоктрпкн.
Дитвидав ЦК ЛКСМУ, Харшв — Одесл.
Стр. 483, тираж 10.000.

чегеры • белых мрчатнах»? Почему не
дать реальной картины прекрасной шатур-
ской котельной с живыми стахановцами-
кочегарами?

Ерохипкшу не попадобшось мизго тру-
да, чтобы составить план единой высоко-
вольтной сети СССР. Он взял карту Союза,
как попало провел по пей несколько штри-
хов и поставил надпись: «Такой будет
единая высоковольтная сеть Союза» (стр.
52), надеясь, очевидно, что проверить его
предекааании можно будет лпшь через мно-
го лет. Но автор ошибся: сейчас еще труд-
но судить, какой будет единая сеть элек-
тропередачи, но можно с уверенностью
сказать, что она не будет такой нелепой,
какой ее навпеопал Ероминкий. Он даже не
потрудился взглянуть на свою стряпню,
иначе ему брос.плесь бы в глаза, что на-
черченные лпшш как раз и не образуют
единой сети. Ленинград, Москва, Донбасс
и Днепр не соединены ни с Волгой, пл с
Уралом, т. е. пропущены наиболее реаль-
ные, уже запроектированные и даже по-
строенные передачи.

Самым возмутительным является поме-
щенный в главу о радиотехнике рассказ
о том, к-гк немецкие коммунисты захватили
в слои руки микрофон государственной ра-
диостанции и организовали передачу рево-
люционного еолопжания. Еромицкпй рас-
сказывает об атом так, что создастся впе-
чатление об обмане радиослушателей, о
том, что коммунисты вели революционную
пропаганду... от имени Гинденбурга (стр.
2 6 1 ) . Клеветническая выдумка Бромпцкого
озаглавлена: «Гинденбург говорит: «Да
эдралствует СССР!». Зто уже не только
бс'иардошгая ложь. Из-под дурацкого кол-
пака фиглярничающего «популяризатора»
пилезли уши политического хулигана.

Книга Еромпикого выпущена в Харько-
ве на украинском языке. Сейчас он гото-
вится осчастливить своими сочипепиями
русских читателей, и уже заключил догово-
ры с издательствами в Москве и в Ленин-
граде. В одном из авторских предисловий
атот Хлестаков от энергетики заявляет
о своей будущей книге: «изложение, раз-
умеется, научное н увлекательное». Новые
«табуны лошадей» рвутся в «наступле-
ние». Их нужно поскорее повернуть обрат-
но в их поистине авгиевы конюшни.

Г. АГАФОНОВ.

СТУДЕНТЫ ЗАОЧНОГО
ИНДУСТРИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА

В читальне Всесоюзной государственной
библиотеки имени В. И. Ленина хорошо
знают Михаила Степановича Палтюхова.
Вот уже скоро восемь лет, как он ежеднев-
но появляется в читальне, усаживается за
одним л тем же столом, раскладывает кни-
ги, тетради, карандаши и с увлечением
занимается до позтего вечера.

Михаил Степанович Палтюхов по про-
ф е с с и и — строительный рабочий, камен-
щик. На протяжении многих лет он мечтал
о серьезной учебе.

Начав занятия на заочных курсах де-
сятнмсоя-строителей, Пантюхоп после двух
лет напряженной работы окончил их.
Средаее образование было получено им
также на заочных курсах Учебного
строительного комбината. Наконец, в
1 9 3 2 году, после ггршчжчяш испытании,
он был зачислен студентом строительного
факультета Всесоюзного заочного инду-
стриального института.

Прошло пять лет. II вот 8 января иы-
вешнего года в числе шести таких же, как
и пи, заочников, Паптюхов будет защи-
щать дипломный проект в Московском ин-
кенерво-етроитслышм институте имени
Куйбышева.

Сейчас в заочном институте учатся
7.000 заочников. На трех его факультетах:
строительном, энергетическом и машшю-

строптллммм, готовятся стать инжеперами
и техниками около тысячи рабочих.

Рад в году пгюводятгя лаЛораторпо-вк-
замешапнйнные сессии. Администрация
предприятий отпускает заочников на эти
сетам!, предоставляя им полутора- и двух-
месячные отпуска с сохранением вдч^ка-
ння. По окончании ~ теоретического кур-
са студенты высшего заочного техническо-
го учебного заведения получают тести-
месячные отпуска для выполнения диплом-
ных проектов.

Сотни трудящихся ежегодно оканчивают
заочный институт.

Слетарь Керченского металлургического
завода им. Войкова тов. Помаяли и работ-
ник одного из тульских заводов тов. Омс-
тон получили в этом институте звание ин-
и.'сис<рон-элс!,"п>п.ков. Нисколько дней назад
девять заочников янергетичегкого факуль-
тета (Шест.11;<>в. Яковлев. Ккпалспекнй, Пе-
троп в лр.) защитили в Лешшгра.юмм ин-
дустриальном институте свои дипломные
проекты с оценкой «отлично». Государ-
ственная экзаменационная комигсия выда-
ла всем девяти дипломы 1-й степени и
присвоила квалификацию инженеров-меха-
ников.

В 1 ОЛЯ году будут змпптать диплом-
тле проекты около 350 студентов-заочни-
ков.

С. БОГОРАД.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ВОЙНА 1914-1918 ГОДОВ
И НЕЙТРАЛИТЕТ США

Общественное мнение, и правительство
США крайне озабочены положением, сло-
жш'ншчгн н.1 Ла.п.печ Вопоке. Об :1ТиМ
достаточно убедительно говорит поглапня
президент.') США 1'узг.ельта к конгрессу
от '! январи 1011Ч года. Псе более
становится ясным, что шиии-кая агрессия
прогни 1Гп1 ли ире^-т.пчпет глйиП угрозу
всем ле|,;кав.п|. имеющим интересы на
Тихом океане и стремящимся к миру.
Наг.тие потопление японпамп ачерчганской
канонерском лодки - Ни!.1М» гш'прппято как
ивнаи !||><|П01;,||ш» г не.п.ю. как отмечает
«Ныо-П<|рК 1с'1 Имев. П|ице\'онетрП|ншатЬ
слабнет!, СПИ. Инцидент с сЦ.щяй» сразу

ВЫПИ'.'! ,ЫЛ1'!; ' ) .1 | П|И' |е . | | . [ ППППМ.ЧТИЧ0'"!."'!!'»)

значения. Ни вызвал зпачиимьпне сдвиги
в настроениях ачерик.гпского обществеппого
мнения, кото]И1е. начало побуждаться от
традиций Н30ЛЯППОПИЗМ.1. Апологеты атпх
традиций вместе с группой буржуазных
«пацифистов» вес еще призывают к
«осторожности». Но более широкие круги
Налипают уяснять себе, что нещштивлеп-
ческая политика «нио.шпношым,!» чревата
большими опасностями не только для все-
общего мира, но и для США.

Мир неделим. — атому учит политиче-

ский опыт агрессии итальянского и гер-

манского фашизма в Европе п и Африке,

агрс'г.'га японского империализма на Даль-

нем Пштоке.

Этому учит и исторический опыт перкой

мировой воины. Хауз, личный друг и

политический советник президента Виль-

сона, оказался прав, когда в свое время

утверждал, что «...европейская война обя-

зательно примет такие размеры, что

•освегся всякого уголка земного шара».

В наши иш это замечание полностью отно-

сятся и к той войне, которую японский

вгпериялизм ведет против Китая. С этой

точки зрения вышедший недавно в русском

оересодо «Архив полковника Хауи» пред-

ставляет значительный исторический и по-
литический интерес. * | .

Накануне и по щ• •• ми мировой войны
Хау.1, не занимавший официально никакой
№ Г.1ПЫ1ТИ в правительственном аппарате

СМИ. фактически являлся вдохновителем
р|'ПЫ|мц[и\ тептепппй амернкшекпй внеш-
ней политики.

В атих тенденциях находили с»ое выра-
жение сцшгп в я|,'О|||1М11Че<кой и полити-
ческий роли Соединенных Штатов на ми-
|чи'.ий ар|'Не. Яти сдвиги привели к усиле-
нию заинтересованности американского им-
периализма в делах Дальнего Востока, к
утверждению ею преимущественного влия-
ния на Караибском море, к мощному уси-
лению его влияния в Южном и Централь-
ной Америке.

«Почти незаметно.— пишет издатель и
комментатор архива Хауза пр(гфессор
Сеймур.—страна стала мировой державой, л
несомненно было, что политический кон-
такт е Квропой будет проявляться все бо-
лее часто и становиться все теснее, ибо
крупные европейские государства также
были мировыми державами и их интересы
во многих пунктах соприкасались с ваши-
ми». Старая внешнеполитическая тради-
ция н:<о.1яппоннзма начала отступать на
задний МЛ.1П. хотя до сих пор она не толь-
ко не сошла окончательно со сцены, но
оказывает сильное влияние на позицию
правительства США в основных вопросах
современной мировой политики.

Понимая, что «факторы, на которых по-
коились американские традиции, теперь
исчезли». Хауз, как отмечает Сеймур,
«считал, что политическая изоляция от Ев-
ропы—ато пережиток мпнувших времен».
Он считал, что США должны вести внеш-
нюю политику, основанную «на сотрудни-
честве с великими европейскими держава-
ми, которое помогло бы сохранению мира во

•) «Архив полкошшвя Хауза», пока вы-
шли в свет только т. I, II. 'Соцэкгиз, Мо-
сква, 1937 г.

всем мире, жизненно важного для Соеди-
ненных Штатов».

Сеймур пытается убедить, что деятель-
ность Хауза, атого закулисного вдохно-
вителя и проводника идей вильсонизма м
вопросах международной политики, имела
своими побудительными мотивами искрен-
нее стремление к организации всеобщего
мира. Но что же в таком случае опреде-
лило крах «грандиозной затеи» Хауза, на-
правленной к предотвращению войны?

Отпет, который можно почерпнуть из
опубликованного личного архива Хауза,
тем более поучителен, что ои имеет в из-
вестной степени отношение к современной
политике Соединенных Штатов. И сейчас—
в повой, более сложной обстановке — в
американской политической жизни проис-
ходит борьба различных тенденций. Исход
этой борьбы будет иметь немалое влия-
ние на международные отношения, на
то, победят ли в мировой политике силы
мира или силы, организующие новую все-
общую войну.

Предложенный Хаузом план организации
мира сводился по существу к созданию но-
вого империалистического блока держав на
основе «полюбовного» передела мира, за
счет чужих интересов, конечно. Имелось
в виду «дружественное соглашение» Ан-
глии, Германии. Японии и США — дер-
яга в, между которыми уже существовали
или назревали глубочайшие противоречия.

Британская дипломатии в лине ее руко-
водителя Эдуарда Грея, а также таких
влиятельных лип, как Уильям Тирре.д, вы-
сказалась в пользу плана Хауза тем бо-
лее охотно, что. в связи с надвигавшейся
мировой войной, понимала всю важпоеп.
установления более близких отношений
с Соединенными Штатами Америки. Ради
сближения с заокеанской республикой Ан-
глия пошла на значительные уступы, в
частности в Мексике.

После того, как препятствия на пути к
англо-американскому сближению были
устранены, британские авгуры охотво бла-

гослопнли поездку Хауза в Гермапню. Потс-
дамские и берлинские беседы Хауза нане-
сли первый удар его планам. Он имел воз-
можность убедиться, что в Германии не
только не собираются приступать к сокра-
щению огромных вооружений, но, наоборот,
собираются пустить эти вооружения в ход.
«Положение — исключительное, — писал
Хауз Вильсону из Берлина.—Зто милита-
ризм, дошедший до полного безумия». «Осо-
бенно большое впечатление на Хауза в
Германии произвело, — сообщает в своих
комментариях Сейм\р.—то, что там царило
не какое-нибудь желание войны, основан-
ное на определенном плане, а безрассудная
нервозность, которая в любую минуту мо-
гла вылиться в безрассудное нападение, и
полная неспособность подойти к вопрос/ с
разумной выдсра;кой н готовностью к ком-
промиссу».

Война началась, и погибли имперналиет-
ско-панифштские планы Хауза. Вильсон
провозгласил политику нейтралитета, и
Хауз стал блюстителем этой политики.
Вскоре, однако. Хауз, понимавший поло-
жение несравненно лучше официальной"
дипломатии, увпим тп подводные рифы,
о которые рано или поздно должна была
разбиться американская политика нейтра-
литета.

«Досадно,—пишет он Вильсону 22 ав-
густа 1Л14 г., — что Япония вмешалась
в общую драку, ибо ато возлагает на нас
дополнительную заботу о том, чтобы не
оказаться также вовлеченными... Если же
победит Германия, это означало бы при-
шествие па целое поколение несказанной
тирании милитаризма».

Сеймур следующим образом комменти-
рует ату мысль Хауза: «...При победе Гер-
мании Соединенные. Штаты, будучи нево-
оруженными, стали бы липом к липу с аг-
рессивной державой, способной силой про-
ьодить политику экспансии в Южной и
Центральной Америке, что могло очень
неблагоприятно затронуть наши наиболее
жизненные интересы. Во всяком случае
представлялось наиболее разумных подго-
товить силу для подкрепления тех дипло-
матических требований, которые мы, воз-
можно, будем вынуждены нред'яиить вою-
ющим сторонам, если бы любая из вих
нарушила наши нейтральные права. Вслед-
ствие этих факторов,— заключает Сей-
«Л>, — Хауз настаивал на принятии
немедленных мер к укреплению армии и
флота».

Так чемпион пацифизма Хауз еше в пе-
риод американской политики нейтралитета

оказался в первых рядах борпов за воору-
жения. Через год после начала войны
Вильсон провел через конгресс небывалые
во всей предшествующей истории Соеди-
ненных Штатов кредиты на морское строи-
тельство.

Огромная программа морских вооруже-
ний формально принята была с целью
охраны торговли Соединенных Штатов как
нейтральной державы. Фактически же, в
условиях господства английского флота на
море, последовательно проводимая полити-
ка нейтралитета надвигала на Соединен-
ные Штаты реальную опасность столкно-
вения с Великобританией, об'явившей бло-
каду Германии и жестко контролировавшей
в борьбе с «военной контрабандой»
торговые суда, перевозившие продоволь-
ствие, хлопок, медь, нефть. Режим
морской торговли, установленный Англией
вскоре после начала войны, вызвал бурю
негодовании среди американских экспорте-
ров, заинтересованных к военных прибы-
лях.

«Архип полковник.! Хауза» дает большой
материал, освещающий историю апгло-аме-
рп'каиского морского соперничества.

Кще более ценный материал атот «Ар-
хив» дает для изучения того, каким обра-
зом Соединенные Штаты, проводя политику
нейтралитета, оказались все же втянутыми
в войну п при всех своих трениях с Ан-
глией выступили вместе с нею против
Германии.

Англия, вступавшая в конфликт с Со-
единенными Штатами по вопросу о ней-
тральной торговле, рассматривала заокеан-
скую республику как мощный источник
военного снабжения. Это, в свою очередь,
усиливало антиамериканские иастроеиия в
Германии. «Говорят, что ои (германский
император. — А. 3.) очень сердит на аме-
риканцев за торговлю амуницией, — сооб-
щил Хаузу из Берлина американский по-
сол Джерард и иронически добавил, — но
не думаю, чтобы он остановил заводы
Крупна, если бы мы воевали с Японией».

Хорошо осведомленная через сеть шпи-
онских организаций о размерах военных
заказов, размещенных Англией и се союз-
никами в Соединенных Штатах, Германия
пыталась диверсиями помешать выполне-
нию атих заказов.

Еще в августе 1915 г. Хауз сообщал,
что начальник полиции Вудэ «обнаружил
в Нью-Йорке место, в котором немцы сло-
жили две партия оружия». Тогда же он
сообщал о попытках германских агентов
«взорвать водопроводные и электрические

стапшга и газовые заводы, подземные до-
роги и мосты в таких городах, как Нью-
По]>к». В Берлине не постеснялись пригро-
зить американскому послу, что «на случай
особых затруднений в Америке находится
пятычгг тысяч обученных военному делу
немцев». Вско|№ Германия пустила в ход
самое острое оружие — подводную войну.

Американская политика нейтралитета.
. оказалась, таким образом, между двух ог-

ней: английскими усилиями сохранить
господство на море и германской смерто-
носной подводной войной. В таких усло-
виях политика, направленная к обеспече-
нию возрастающей роли Соединенных Шта-
тов на море, получила выражение в из-
вестной формуле «свобода морей». По Ан-
глия ату формулу поспешила отвергнуть.
Германия ответила на нее потоплением
«Лузнганни». «Европейская война,—ука-
зывает Сеймур,—поскольку это касалось
Соединенных Штатов, превратилась к
тому моменту в борьбу между германскими
подводными лодками и английской блока-
дой. Оба гида войны нарушали нейтраль-
ные права американцев».

Так впал вопрос о войне, как о методе
защиты нейтралитета. 1+то были не един-
ственные мотивы в пользу войны. «Мы
больше не можем оставаться нейтральными:
наблюдателями, — писал Хауз Вильсону
Я мая 1П15 года.—От наших действий при
настоящем кризисе будет зависеть, какую
роль мы будем играть при заключении
мира...»

Потребовались еще почти два года,
дальнейшие изменения в соотношении
воюющих держав и новые сдвиги в на-
строении правящих классов, чтобы Соеди-
ненные Штаты, отказавшись от политики
нейтралитета, ПОЛОЖИЛИ ИВОЙ меч на весы.
Так Хауз, показывающий, что «копен
нейтралитета» был неизбежен исторически,
свидетельствует, что политика нейтрали-
тета и изоляционизма отнюдь не яожет
предотвратить империалистическую войну.

Не в политике «нейтрального» содействия
или попустительства агрессору, а в поли-
тике коллективной организации мира зало-
жена волнующая все человечество пробле-
ма предотвращения войны.

Следует приветствовать появление рус-
ского перевода «Архива полковника Хау-
за», с материалами которого до сих пор
советский читатель был знаком лпшь в со-
кращенном и тенденциозном изложении По-
кровского. Издание запоздало, но — лучше
поздно, чем никогда.

А. З Е Л Е Н Ц О В .



в ЯНВАРЯ 1931 г., М в (7331) ПРАВДА

ФИНАНСОВЫЕ
ЗАТРУДНЕНИЯ ЯПОНИИ
ТОКИО, 5 января. (ТАСС). Газета «Аса-

хи» опубликовала интервью своего корре-
спондента с мийистром финансов Японии
Кая.

Отвечая ва вопрос- об источниках фи-
нансирования военных действий я Китае,
министр указал, что дальнейшее финаяси-
роваяие их пойдет главным образом за счет
выпуска новых займов, налогов л инфля-
ции. Несмотря па то, что Японский банк
уже теперь имеет облигаций на 1.400 млн
иен, по словам министра, банк и в даль-
нейшем будет основным потребителем гос-
займов. Одновременно, заявил министр, к
реализации займов будут привлечены сбе-
регательные кассы и кредитные общества,
в отпошепии которых «будут по возмож-
ности избегать прнмепеиия принудитель-
ных мер».

Отметив финансовые затруднения, со-
здавшиеся в настоящее время в Японии,
министр финансов сказал, что «КЛЮЧАМ К
разрешению финансовых трудностей п

дальнейшем является оживление производ-
ства». В ответ на вопрос о перспективах
валютного рынка и внешней торговли Япо-
нии министр финансов указал иа необхо-
димость покончить е неблагоприятным со-
отношением ввоза я вывоза (в 1937 году
импорт Японии превышал экспорт иа 6 2 0
миллионов иев), увеличить добычу «олота,
ограничив его потребление, и мобилизо-
вать денежные ресурсы населения.

Касаясь вопроса о перспективах цен ва
различные товары, министр Финансов при-
знал, что «меры по регулированию пев
вообще пока не принесла заметного резуль-
тата» и поэтому придется действовать при-
менительно к каждому виду товаров. «Ос-
новной же мерой является ограничение
потребления недостающих товаров». В за-
ключение министр финансов также выну-
жден был признать «неизбежные трудно-
сти в регулировании внешнеторгового ба-
ланса, а также наличие валютных затруд-
нений».

На фронтах в Испании
(По сообщениям ТАСС за 5 января)

•ОСТОЧНЫЯ |АМГОНСКИЙ| «ЮНГ
Атаки, предпринятые 4 января мятеж-

никами против правого фланга республи-
канских войск, были отбиты.

Первая из этих атак была предпринята
при поддержке танков иа позиции респу-
бликанцев у Эль Мулетон. Подпустив мя-
тежников в а близкую дистанцию, респу-

бликанские войска открыли ружейный и

пулеметный огонь, в результате которого

мятежники отступили п беспорядке, оста-

вив па поле боя много убитых и раненых.

Вторая атака была предпринята мятеж-

пиками при поддержке танковых частей из

Конкуда. Отвив и эту атаку, республикан-

ские войска «умели продвинуться вперед.

На левом фланге мятежники пытались

атаковать высоты 1 0 6 2 и 1 0 7 6 , но были
отбиты.

В ночь с I аа 5 января в районе Эль
Мулетон вновь завязалось ожесточенное
сражение.

Как сообщает специальный корреспон-
дент агентства Гавас, в течение последней
педели под Тсруэлем ведется сражение,
самое грандиозное из псех имевших место
во время войны п Испании. Мятежники
пытались обрушиться на Муэла де Те-
руэль с тем, чтобы прорваться к городу.
Им удалось занять ягу высоту 31 декабря.
Одяако республиканские войска обходным
движением поставили под угрозу окруже-
ния части мятежников, которые должны
были поддержать паступлонпе яа Теруэль.
В течение трех последних дней положение
яа фропто устойчиво.

Республиканские войска занимают пози-
ции в Сайта Барбара Маиеуэто и Эль Му-
лстоп, господствующие над подступами к
городу. Очищение внутри Теруэля ряда
зданий от засевших там мятежников, в
члетпостп взятие двлрпа гражданского гу-
берпатора, позволяет ныне республикан-
ский войскам осуществлять бел помех ма-
поприропание своими частями.

Корреспондент заявляет, что мятежники
были вынуждены опять некоторые часта,
которые пми были приготовлены для осу-
ществления задуманного в другом напра-
влении наступления, и перебросить пх к
Теруэлю. Республиканские войска вновь
начинают брать инициативу в свои рувп.

4 января в районе Теруэля был сбит
истребитель мятежников.

ЛИСТЕР ПРОИЗВЕДЕН В ПОДПОЛКОВНИКИ
БАРСЕЛОНА, 5 января. (ТАСС). Декре-

том президента республики командир
Н-ской дивизии майор Эпрнке Листер м
исключительные заслуги в боях на теру-
вльском участке произпедеп в подполков-
ники.

• • *

Подполковник Энрике Листер — комму-
пист, командир Н-гкой дпвизйп, является
ОД1ГГЧ пз организаторов рс-спуйликалдай
армии. Когда вспыхнул мятеж. Листер на-
ходился в подполье на партийной работе.
Он по поручению коммунистической пар-
тип немедленно приступил к организации
регулярных военных частей. Па фронте он

получает чин лейтенанта, затем капитана,
командует знаменитым Пятым полком и
впоследствии дивизией. В боях под Мадри-
дом, на Хараме. под Гвадалахарой Пятый
полк и его неустрашимый командир покры-
ли себя неувядаемой славой. Листер был
произведен п яайпрк и, нлкопеп, за боевые
заслуги при взятии Теруэля получил чин
подполковника.

Имя Листера в республиканской армии
является сипоппмпм неустрашимости, без-
заветной преданности делу парода, сино-
нимом стойкого, мужественного борца-
коммуписта.

МЯТЕЖНИКИ ОТПРАВИЛИ
В ИТАЛИЮ 3 МИЛЛИАРДА

ПЕЗЕТ СЕРЕБРОМ
ПАРИЖ, 5 января. (ТАСС). Агептство

Эспапья сообщает, что 3 миллиарда пезет
серебром, находившиеся в отделении Ис-
панского банка в Алжепграсе, погружены
па итальянский истребитель «Аптоппо Пе-
гефетто» и направляются в Пталпто.

ПЛЕНУМ
НАЦИОНАЛЬНОГО

КОМИТЕТА ВРС
ПАРИЖ, 5 янпаря. (ТАСС). В Валенсии

состоялся расширенный пленум нацио-
нального комитета Ш'С (Всеобщий рабо-
чий союз), иа котором был обсуждеп во-
прос о восстаповлепин единства в рядах
втой организации, нарушенного, как из-
вестно, раскольнической деятельностью
Ларго Кабальеро. На пленуме присутство-
вал в качестве представителя Амстердам-
ского иитерпапнонала Жуо. Отколов-
шаяся группа профсоюзов вновь нерну-
лась в ряды ВРС. Пленум избрал исполком
из 15 человек, в состав которого вошли 4
члена отколовшейся группы. Ларго Ка-
бальеро в состав исполкома не вошел.
Председателем исполкома избран Гонсалес
Пенья.

Выбранпый па пленуме исполком опуб-
ликовал манифест, в котором высказывает
удовлетворение по поводу ликвидации кон-
фликта, существовавшего в ВРС. В мани-
фесте указаны два условия, на основе ко-
торых заключено соглашение: во-первых,
ВРС будет безоговорочно сотрудничать с
испанским правительством и, во-вторых,
с Национальной конфедерацией труда
(анархисты) должно быть заключено со-
глашение и выработана совместная про-
грамма конкретных требований.

Манифест укалывает, что в результате
ликвидация раскола восстановлено един-
ство всех органов ВРС, связь с социали-
стической партией и сердечные отношения
с коммунистической партией.

БАРСЕЛОНА, 5 января. (ТАСС). Пред-
седатель испанского совета министров Ис-
грин послал следующую телеграмму гене-
ральному секретарю ВГС Вега:

«Сердечно поздравляю вас с разреше-
нием разногласий в вашей организации я
выражаю надежду, что этот результат по-
влияет на взаимопонимание всех полити-
ческих и профсоюзных организаций, при-
нимающих участие в борьбе против ин-
тервентов, и сделает нх сотрудничество
более аффективным».

АРЕСТ ФРАНЦУЗСКОГО
КОНСУЛЬСКОГО АГЕНТА

В ИРУНЕ
ПАРИЖ, 5 января. (ТАСС). Как сооб-

щает агентство Гавас, военные власти
испанских мятежников арестовали 3 янва-
ря французского консульского агента в
Ит|уне Дюкуро. Причины ареста пеизвест-
пы. Дюкуро и три торговых агента, аресто-
ванные совместно с ним, были немедленно
заключены в тюрьму.

Агентство сообщает, что, по слухам, этот
арест был произведен в ответ на заключе-
ние в тюрьму Фраппузекими властями
бывшего коменданта города Ируна, небезыз-
вестного бандита Трпнкосо.

РУМЫНИЯ ИЩЕТ
СБЛИЖЕНИЯ

С ГЕРМАНИЕЙ И ИТАЛИЕЙ
БУХАРЕСТ. 4 января. (ТАСС). Новое

рунынское правительство принимает ряд
мер, направленных к сближению с Герма-
нией н Италией, По сообщениям печати,
значительно увеличиваются закупки ма-
шин в Германии, в частности произведен
зама ва сельскохозяйственны* машины ва
сумму в 2 млн л«й. В Бухаресте много
говорят о предстоящем приезде Геринга.

Вчера состоялась «королевская охота»,
в которой приняли участие ишистр ино-
странных дел Мнчееву и итальянский по-
слан ппк в Бухаресте Уго Сола. Как пере-
дают из осведомленных кругов, во время
«охоты» обсуждался план практических
мероприятий по сближению Румынии с
Италией.

В Рим в трех специальных поездах вы-
ехали 1.500 лиц, которых печать именует
«стопроцентными румынами». Этих лип,
направляющихся на осмотр итальянской
фашистской выставки, возглавляют генера-
лы Александреску, Константинеску н др.
Кроме того, подготовляется посылка в Ита-
лию новой партии в числе 4.500 человек.
«Туристам» обеспечен бесплатный проезд
по Румынии, а остальные расходы взяты
па себя итальянскими властями. Эти ме-
роприятия расцениваются как начало ши-
рокого политического и «культурного»
сближения Румынии с Италией.

ПАДЕНИЕ КУРСОВ РУМЫНСКИХ
ЦЕННЫХ БУМАГ

БУХАРЕСТ, 4 января. (ТАОС). Печать
сообщает о катастрофическом падения кур-
сов ценных государственных бумаг, а также
о падении лея. Фулт стерлингов снова под-
нялся с 9 2 0 до 1.050 лей, американский
доллар — с 2 0 0 до 2 2 0 лей, а в провин-
ции—даже до 3 0 0 .

Продукты первой необходимости вздоро-
жали иа 40 процентов.

Правительство принимает ряд антисе-
митских мер по гитлеровскому образ-
цу. В провинции п широкой масштабе
идет закрытие галет национальных
меньшинств. В Бессарабпи власти закры-
вают все газеты, выходящие на русской
языке.

САМОУБИЙСТВО ВЕНГЕРСКОГО
ХУДОЖНИКА

ВЕНА, 5 января. (ТАСС). Из Будапеш-

та сообщают, что талантливый венгерский

художник Дежо Цыгань покончил жизнь

самоубийством. В отчаянии от непереноси-

мой бедности и пужды он убил всю свою

семью, а затем покончил с собою.

Венгерская галета «Ненсава» в связи с

этим вспоминает, что недавно по той же

причине покончил жизнь самоубийством

известный пролетарский поэт Атнла Иожеф.

ЗАЯВЛЕНИЕ
РУМЫНСКОГО МИНИСТРА

ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
БУХАРЕСТ, 4 января. (ТАСС). Министр

иностранных дел Мическу принял предста-
вителей печати, которым сделал следую-
щее заявление.

«Румыния, как а уже заявил прв всту-
плении на пост министра иностранных
дел, будет продолжать политику верности
своим союзам и лойяльного сотрудничества
с государствам!, с которыми ова состоит
в дипломатических отношениях. Внешняя
политика Румынии свободна от всякого
предвзятого мнения, продиктованного вну-
тренней политикой. Я подчеркиваю еще
раз, что надеюсь встретит!, со стороны
всех государств, с которыми мы находимся
в дипломатических отношениях, подобное
же разграничение между внутренней и
ьяешней политикой, и прошу их, через их
представителей в нашей стране, не подда-
ваться ложным сообщениям, распространя-
емым плохо информированной прессой.

Продолжая разрешение проблем впутрея-
правительство
связывающим

ней политики, румынское

остается верным договорам,

его с Францией, Польшей. Малой и Бал-
канской Антантами, поскольку оно глубоко
предано идее мира, которой оно решило
служить с твердостью и постоянством. По
атому поводу я счастлив констатировать,
что моя точка зрения совпадает с фран-
цузской, выраженной министром иностран-
ных дел Франции Дельбосом в его заявле-
нии сенату 2 8 декабря прошлого года, ког-
да Дельбос подчеркнул, что внешняя поли-
тика Фраяции свободна от предубеждений,
навязанных внутренней политикой. Я так-
же счастлив, что те лица, с кем мне пред-
стоит иметь беседы по мучаю намеченно-
го в скором временя моего визита в Жене-
ву, уверены, что я говорю от имени Ру-
мынии, невэиран н» персональные измене-
ния в правительстве моей страны».

АНТИПОЛЬСКИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ
ДАНЦИГСКИХ ГИТЛЕРОВЦЕВ

ВАРШАВА, 4 января. (ТАСС). «Варшав-

ски дзенник иародовы» сообщает о новых

наглых антипольекпх выступлениях дап-

нпгскнх гитлеровцев. Газета приводит вы-

держки из новогодних статей, помещенных

в гитлеровском официозе «Даппигср фор-

постен» и написанных председателем дан-

цигского сената Грейдером и руководите-

лем данппггких фашистов Форстером.

В статье Форстера, и частности, гово-
рится: «Не будет н не может быть ника-
кой разницы между внутренней жизнью
Германии и оторванным от нее Данцигом.
К сожалению, версальский и ряд других
договорон заставляют нас. ориентироваться
п экономической жизни на Польшу. Нет
надобности особо подчеркивать, в какой
степени такое положение обременительно
для германского Даншпа... Нашей конеч-
ной целью является удержан. Данциг, как
форпост Германии на Восток*, над Вислой,
с тем, чтобы в любой момент передать его
в распоряжение фюрера (т. с. Гитлера)».

Молодые бойцы республиканской армии Испании на центральном фронте.
<1Ч1то из пи!лийского журнила •'Лондон нллюетргйтг^ нмпс

РОСТ БЕЗРАБОТИЦЫ
В США

НЬЮ-ЙОРК, 5 т а р . (ТАОС). Р е а м !
роет безработицы • япцеты в США за-
ставляет куявцвпалиые власти увеличи-
вать пособия по беарйктм, несмотря ш
требомнм реавявоиери • сокращввм по-
мощи безработным.

Основываясь м данных с е я м е м ! ко-
нвмм, провойте! «беледоааве т р а -
ботиых, государлмшн! етапепв « б и я
указывает, что рост Сегрвбтган • метоя-
щее время провехоит значительно быстрее,
чем в первой с п и н кризиса 1929 г. Ла-
бин отмечает, что с середины ««тибря до
середины декабря 1937 года бы» доено
около двух миллионов рабочих, в то времв
как аа соответствующий в е р ш 1929 г.
было уволено 1.400 тыс л рабявх.

Сотрудники управление по « м ш и в
пмощи безработным заявляют, что рост

безработицы метаем _,—,
стн н о м к т пособи но варяблие. п а .
в центре сталелитейной прм
г. Геря (штат Впнаиа) с у м »
безработице с октября оо амбр* .
ва в* 45 прол,, • центр* автымбнкввв
промышленности т. Флит (штат • № •
г«в)—иа 28 проц., в центр* обувжгв »•«-
изводства г. Лини (штат Масс*чу»етс)—«а
37 проп., в цевтре по добыче « « в г. В и -
те (штат Монтане)—на 71 прев, В Т . * .

В печати все чаще п о л л я я м ембвм-
«!я, что * связв с ростов безрабвтвпн ум-
лнчила» случаи самоубийств среда ввв-
работных. Агентство Лкпввмгад Ирме
приводит случай самоубийства рвбмвт-м-
жевника, 31 лет, вз Денвера (Колорадо), во-
торый, потеряв всякую надежду я пит-
чение работы, убш» полотком свои щшу •
двух детей, а яатем сам повесим.

УСИЛЕННАЯ ПОДГОТОВКА
АРМЕЙСКИХ РЕЗЕРВОВ В ИТАЛИИ

ВЕНА, 4 января. (ТАСС). Непрерывная
посылка итальянским фашвэага солдат для
продолжения войны против абиссинского
народа, а также в помощь испански» мя-
тежникам, наряду с усиленной подготовкой
новой войны, заставляет итальянское пра-
вительство готовить быстрыми темпами все
новые и новые пополнения для итальян-
ской армии.

Венгерская газета «Аз эшт» в сообще-
нии из Рима укалывает, что в настоящее
время по всей Италии происходит усилен-
ная военная подготовка всей молодежи, на-
чиная с 10 лет и до 2 1 года. Ежегодно
этой подготовкой охватывается около 7 5 0
тытяч молодых людей.

Организация военного обучения молоде-
жи возложена на фашистскую «милицию».
С зтой пелыо создано около 7 тысяч спе-
циальных курсов. Для более подготовлен-
ных создано еще 1.060 курсов. Кроме то-
го, существуют 2 6 3 школы для военно-мор-

скоте обучения « 1 3 8 швм,
пополнения для военной авиации. Нвимц,
существуют енепиалыше курсы и в «*т«-
иии артвллервйеаому, пулежтввву • амв>
яо-хпжевервову делу. Одни
по обучению аоетк-иоремат •
охватывают свыше 60 тыевч •ыкых в>-
дей.

Особое ввивавне уделяется
специалистов дли воентк оревармпй. О-
этой целью выделено 150
приятии, яа которых молодежь
теоретическое в практическое
Лля подготовки епепвальногв преомаа»-
тельлкого и инструкторского персмая» В
Мирандола (вблизи Модена) смцав» епе-
пиальиая высшая школа, выпустивши
в течение последних трех лет евши 3.200
преподавателей в инструкторов. Крове то-
го, для оргавиаапан в проведения военного
обучения молодежи выделено свыше 5.700
строевых офицеров.

ИТАЛЬЯНСКАЯ ПРОПАГАНДА
В СЕВЕРНОЙ АФРИКЕ

ПАРИЖ, 5 япваря. (ТАСС). Табуи в
«Эвр» останавливается на исключительно
широко развернутой тайной пропагандист-
ской деятельности, которую ведут в стра-
нах Северной Африки итальянские консу-
лы. В каждом городе Северной Африки
итальяяекпе консулы при помощи подку-
пов и угроз обязывают проживающих в
этих городах итальянских граждан превра-
щаться в агентов по проведению фашист-
ской пропаганды. Итальянские граждане
вербуют солдат французского иностранного
легиона для службы в Испании. Итальян-
ские консулы в Северной Африке издают

многочисленные листовки, в которых вся-
чески превозносится Италия в в то же вре-
мя всячески поносятся Франция в Англия.
Листовки обычно аакаячиваптсв призывом
к установлению фашизма в Северной Аф-
рике.

По сведениям Табуи, Англы осведомлена
о планах, которые Италия и Германии ле-
леют в отношении Северной Африки н»
случай войны. «Лондону известно. — пи-
шет Табун, — о планах вторжения в Еги-
пет и Тунис итальянских армий, располо-
женных в Ливии, в случав конфликт» ва
Средиземном море».

Ответ Англии
ЛОНДОН, I января. (ТАСС). В проти-

вовес итальянской радпопртазганде в араб-
ских странах, направленной против Ан-
глип, английское правительство решило в
свою очередь органи.кгоать го Лондона ра-
диопередачи на арабском языке. Перилл
радиопередача из Лондона состоялась I! ян-
варя. В пей принимали участие сын пра-
вителя Пенена и дипломатические пред-
ставители Саудпи, Египта и Ирака п Лон-
доне.

В дальнейшем радиопередачи на араб-
ском языке будут происходить ежедневно.

СТАЧКИ
В ПОЛЬШЕ

ВАРШАВА, 4 января. (ТАСС). Опубли-
кованы новые официальные данные о за-
бастовочном движении в Польше. Согласно
:>тим данным, в первом полугодии 1937 года
было зарегистрировано 1.089 забастовок
против 1.022 в первом полугодии 1936 го-
да, т. е. на 07 забастовок больше. Во вто-
ром квартале 19117 года произошел резкий
рост забастовочного движения. В то вро-
мн как в нервом квартале было 41!) ?а«а-
стовок, охвативших 117 тысяч рабочих,
ви втором квартале прошлого года было
уже 670 забастовок, охвативших 139 ты-
сяч рабочих.

ОБЗОР ИНОСТРАННОЙ ПЕЧАТИ

Бесправие колониальных народов
Буржуазная печать тщательно скрывает

от мирового общественного мнения подлин-
ное положение трудящихся масс в коло-
ниальных странах. Но даже отдельные
отрывочные сведения, просачивающиеся на
страницы иностранной прессы, рисуют
чудовищную картину бесправия, нищеты
н голода — удела колониальных народов.

Вот кдк описывает жизнь трудящихся
на острове Нейлон английский журнал
«Лейбор монтли»:

«Массы подвергаются там двойной
формо эксплоатацпн. С одной стороны,
мм видим пере-житки полуфеодальной
системы и полное, откровенное рабство,
а с другой — мы наблюдаем эксплоа-
тацню всеми современными методами
капитализма... В 1937 году зарплата
рабочих Цейлона была па таком же
уровне, как в 1857 году, хотя стои-
мость прожиточного минимума м «то
время во много раз возросла. Зарплата
рабочего в Коломбо (столица Цейлона)
составляет 7 — 8 пенсов в день, в то
время как цена бутылки молока дости-
гает там 5 пенсов.

В результате НО-летнего британ-
ского господства па' Цейлоне народ вто-
го острова доведен до крайней нище-
ты, и это несмотря на то, что в стране
имеются вс« материальные условия для
изобилия н процветания народа. Боль-
шинство населения обречено ва внщету,
прозябает в грязи, невежестве в болез-
нях».

Хищническая политика английских акс-
ило.11 агороп привела к тому, что «более
9 0 процентов населения находится на гра-
ни голодной смерти. Обследование сель-
ского населения в К.члутарс—илпГюллс
плодородном и богатом районе Цейлона—
показало, что 8 0 процентов крестьянских
хозяйств находятся в неоплатном долгу у
регтопшнкоп и помещиков».

Констатируя огромный рост смертности
на почве, систематического голода, жур-
нал приводит следующие красноречивые
факты:

«Два года назад только за несколько
месяцев на Цейлоне погибло от голода
более 9 0 . 0 0 0 человек. Целые деревни
превращались в кладбища... Нормальная
продолжительность жизни на Цейлоне,
если не принимать в расчет огромную
смертность населения от различных
эпидемий,—27 лет. Если же учесть всю
смертность я целом, то средняя продол-
жительность жизни на острове—менее
2 0 лет. Уровень смертности детей на
Цейлоне — наивысший в мире».
Яркие факты о жизни колониальных

рабов Малайского архипелага можно найтн
американском журналебуржуазном

<Эйша>.

« 8 0 процентов населения Малайского
архипелага, — пишет автор статьи, —
живет под неослабным гнетом голланд-
цев...

Борьба за существование там очень
тяжела. Людям постоянно угрожает го-
лодная смерть».

Буржуазный журналист прн.нмет, что
«государства, контролирующие ату страну.
не имешт никакого желания поднять чрез-
вычайно низкий культурный лмиеш. на-
рода. Ни англичане, ни голландцы не ду-
мают одичать малайпгн хотя бы с м о й эле-
ментарной грамоте».

I! том жп журнале «ЭГипа» помещена
П|н1гтранная корреспонденции журналиста,
посетившего недавно Индию после 10-лет-
него перерыва. Он пишет:

«Положение трудящихся в (Трапе ста-
ло хуже, чем оно было 10 лет наз.и...
Народ в Индии испытывает такой голод,
какой абсолютно неизвестен на Западе.

Само собой разумеется, что образова-
ние и определенный культурный уро-
вень — недоступные вещи для народа,
который умирал с голоду».
В Индии, наряду с поразительной расто-

чительностью и роскошеством кучки вла-
стителей страны, встречается ужасающая
бедность, нищета н бесправие широчайших
масс. «Эти контрасты, — пишет автор,—
чувствуешь острее в Индии, чем где-либо
на земном шаре».

Индийский рабочий является одним из
наиболее низкооплачиваемых пролетариев
во всем мире. По сведениям американских
консулов, в ИНДИЯ ДОХОД местного рабочего
не превышает 45 долларов в год (около
2 3 0 рублей).

В обзоре, выпущенном департаментом
экономической информации Всеиндийского
Ешнональиого конгресса, содержится сле-
дующая картина обнищания трудящихся
масс Индии:

«Ужасающая бедность и задолжен-
ность крестьянских хозяйств, аксплоата-
торская система землепользования и на-
логи обрекли крестьян на кабалу и со-
здали условия, при которых миллионы
крестьян живут в состоянии постоян-
ного голода. Около Зл миллионов без-
земельных крестьян Индии являются
фактически рабами ростовщиков».

«Заболевания и эпидемии,—говорит-
ся в обзоре.—никогда не покидают
Индию. Миллионы умирают ежегодно от
самых разнообразных полезней. Смерт-
ность детей п матерен является одной
и;> самых высоких во псом миро».
Совсем недавно почти вся мировая пе-

чать сообщила о чудовищном факте, про-
исшеппем в полуколониальной стране Сан-
Доминго (Антильские острова в Централь-
ной Америке). Несколько тысяч безработ-
ных в поисках [ипоты отправилось из рес-
публики Гаити в соседнюю республику Сан-
Домииго. По приказу главы государства
Сан-Домииго генерала Трухнльо вся эта
армия безработных гаитяя была безжалост-
но расстреляна из пулеметов. Трупы уби-
1ЫХ была бропгены в море. Такой расправе
подверглось 3.000 человек.

Этот потрясающий факт, сообщенный га-
зетами; отнюдь не является единичным.
Но заявлению посла республики Гаити в
США Лескота, в Сан-Доминго за октябрь
и часть ноября 1937 года было убито бо-
лее 1 2 . 0 0 0 безработных гаитян.

Таков удел многомиллионных масс в ко-
лониальных и полуколониальных владе-
ниях империализма.

Встреча Дрэммонда
с Чиано

ПАРИЖ, 5 января. (ТАОС). Как пере-
дает Табуи в «Эвр», состоявшаяся вчера
встреча итальянского министра иностран-
ных дел с английским послом в Риме
Драммондом была о значлтсльлоЗ пере по-
священа вопросам пропаганды в арабских
странах.

«По нашим сведениям, — ш л е т Та-
буи, — Драммопд стремился начать пере-
говоры с Муссолини по поводу этой про-
паганды. Однако Чиано ответил, что Мус-
солини хотел бы возобновить предусмот-
ренные уже давно пресловутые англо-
итальянские переговоры, при том, однако,
условии, чтобы обсуждению всех вопросов,
касающихся взаимоотношений Англии и
Италии, предшествовало признание со сто-
роны Англии итальянского захвата Абис-
синии. Дрэммопд сообщил, что он дове-
дет оо этом до сведения английского пра-
вительства».

ПЛАЧЕВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ИТАЛЬЯНСКОГО ХОЗЯЙНИЧАНИЯ

В АБИССИНИИ
ЛОНДОН, 4 января. (ТАСС). Корреспон-

дент газеты «Тайме», описывая положе-
ние в Абиссинии, сообщает, что эксперт
кож. шкур и кофе, который прежде со-
ставлял 90 проп. абпесинского экспорта,
фактически прекратился.

Абиссинцы, указывает корреспондент,
продолжают оказывать пассивное еопротжз-
ление, п большие кофейные плантации и
земельные площади остаются пустующими
в течение двух лет. В то время как пре-
жде пшеница п мука экспортировались из
Абиссинии, в настоящее время эти товары
импортируются. Государственный контроль
тормозит все виды торговли. В результате
высоких цен нормальная торговля парали-
зована. В городах стоимость жизни в не-
сколько раз повысилась.

•НЬЮ-ЙОРК ТАЙМС»
О СОВЕТСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ

АРКТИКИ
НЬЮ-ЙОРК. 5 января. (ТАСС). Редактор

научного отдела газеты «Нью-Йорк тайме»
Вольдемар Кэмпферт в обзоре важнейших
научных достижении за 1 9 3 7 год ставит
на первое место полярную экспедицию
СССР.

«Никогда раньше,—пишет Кампферт,—
по предпринималось такое основательное
обследование глубин полярного моря и
ьыспт полярной атмосферы. От этого вы-
игрывает не только советская наука, но в
советская промышленность».

ВЫНУЖДЕННАЯ ПОСАДКА
МАРИЗЫ ХЙЛЬЗ

ПАРИЖ, 5 января. (ТАСС). В свив с
тем, что от известной французской летчи-
цы Марпэы Хильз, вылетевшей в обратный
полет из Сайгона в Париж, несколько дне!
не было извести*, агентство Гавас сооб-
щает: летчица Марвза Хвлы обнаружен»
живой в невредимо» • райвяе м а е м
(побережье Персидского ш в в а . Южан!
Иран), где она совершал»
посадку.

вюгуждеввув



НА СОВЕЩАНИИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

ЛИТЕРАТУРЫ
Вчяо» в Московсго» гороадощ д»ме учи-

« и метилось еовещатае првяодавмч
итвратуры 8, 9 • 10 «лаков. Пркут-
с п г а м о <шол« 4 0 0 человек.

С обппгрным докладов <0 юпггвксти-
чкком воешштвв в» троке литературы»
выступи мтодист городского отдела яадод-
•ога образования тов. Бочаров.

Докладчик очень подобно о к с ш и ,
мкую огромную воспитательную роль по-
лет сыграть хорошее преподавание литера
туры. Оа приведи много образных припе-
вов тога, как стандартна!, формальны пе-
редача художественного произведен» убв-
н а т в ученике любовь к художественно»)'
слову, н и т прекрасных результатов
добивается педагог, преподавая втот пред-
мет « в о , ярко, образно, с чувством I
страстью. Но за два часа своего доклада
тов. Бочаров ни словом не обмолвился—
как городской отдел народного образования
помогает учителях литературы, как рабо-
тают хетоднсты. Он ограничился тек, что
рекомендовал поменьше надеяться аа ме-
тдвчесвне пособия.

Ужввтельно, что на таком многолюдном
м б р м п выступили только 7 педагогов.

Заслуживает внимания выступление мо-
лодого педагога тов. Гу.ре8нча. Он вполне
рыонно жаловался аа мелочную опеку, ко-
торую получает учитель от органов народ-
дота образования вместо серьезной я дело-
во! помощи. Работа методистов по сути
дела превратилась в инспектирование. Не
•огут удовлетворить ни ученика, ни пре-
подавателя программа п учебник по лите-
ратуре. В программе десятых классов со-
вершенно недостаточно представлена залад-
•оевропейская литература, русская лнрвка
в драматургия.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЗОЛОТА ИЗ РУД
ХИМИЧЕСКИМ ПУТЕМ

Построен нояыИ цвано-илошын завод

УФА, 5 января. (Корр. «Правды»). В
270 километрах к востоку от Уфы, в *ча-
линском районе, построен новый пиано-нло-
ЕЫЙ завод для добычи золота из руд хи-
мическом путей.

Учалннские золотоносные руды извест-
ны давно. Строительство цяано-илового за-
вода для меслиоатаднп этих месторождений
было начато в 1936 году. Первоначально
завод был рассчитав на переработку
100 тонн руды в сутки. Затем, уже в про-
цессе строительства, щюнзводитсльвость его
была увеличена вдвое.

Завод оборудован новейшими машинами
отечественного производства. Несколько
дней назад оп вступил в испытательный
период. Все механизмы и аппаратура при
опробовании показали высокое качество из-
готовления Й монтажа. Заводом уже пере-
работано свыше 1.500 тонн руды и полу-
чены первые килограммы золота. В б.тп-
жайшее время будет закончен монтаж си-
ловых установок, н за*оз вступит в экс-
плоатацто на полную мощность.

ПОСОБИЯ МНОГОДЕТНЫМ
МАТЕРЯМ

ВОРОНЕЖ, 5 января. (Корр. «Правды»).
К 1 января 1938 года по Воронежской об-
ласти многодетным матерям выплачено
свыше 36 миллионов рублей государствен-
ного пособия.

АПТЕКИ В СЕЛАХ ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ

ЧЕЛЯБИНСК, 5 января. (ТАСС}. Аптеч-
ная сеть в Челябинской области за потек-
ший год эпачнтельпо расширилась. В сель-
ских районах открыто 22 новых^ аптеки.
Веет по области сейчас имеется 78 сель-
ских аптек. 4 магазина сапитарии и гп-
гпепн и 186 аптечных пунктов, открытых
го втором полупили прошлого года при
сельских амбулаториях.

СОВЕТСКАЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ
КАМФОРА

В пусковом периоде находится первый и
Советском Союзе киевский завод по выра-
ботке синтетической камфоры из отече-
ственного продукта — скипидара. Камфо-
ра будет добываться по методу, разработан-
ному академиком П. К. Тищепко и молодым
советским ученым, сотрудником Научно-
исследовательского лесохимического инсти-
тута Г. А. Рудаковым.

Первые, тонны камфоры заводом уже да-
ны. Качество продукции щиюяаио вполне
удовлелмрителмшм.

С пуском завода ввоз натуральной кам-
форы из-за границы значительно сокра-
тится.

(ТАСС).

МЕТАЛЛ ЗА 1 ЯН1АРЯ
(В ТЫС. ТОЯП).

План Выпуск % плпн;
ЧУГУН 43.5 34.7 79.8
СТАЛЬ В4.7 4в.4 88.4
ПРОКАТ 41.9 80.9 73.9

УГОЛЬ
<п

ПО СОЮЗУ
ПО ДОНБАССУ

ВЫПУСК

за

ЗА 3 ЯНВАРЯ
ТЫС. ТОНН).

ПЛАН ЛОДЫТО % план л

385.2 369.8 96.0
239,0 223,5 9В.9

А1ТОМАШИН

4 января
Плпн п Выпу- %

А и о и ш п груювых (ЗИП 391 921 100.0
Автпмашия легковых (ЭИС) 11 11 100,0
двтояащня гвуаом» <ГАВ1 419 419 100,0
Лениных «М-1» «1 •» «Ю,0

ГАВОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
• 4 января на железных дорога! Союза погру-

жено Т0.81Т «агония - Т9,8 проц. плана, вы
гружено 87.4Ж1 вагой-88,7 прод. плана.

ПРАВДА

В Доме художественного воспитания
Советского района г. Москвы откры-
лась выставка работ учащихся Изо-
студии. На скимке: юный скульптор
Ссня Нешин показывает свою скуль-
птуру сВорошнлов на коне» уча-
щийся студии—Соне Неплановой и
Юрию Шныгнну.

Фото В. Анчаславсяой.

УГОЛЬНЫЙ
ДОНБАСС

В 1938 ГОДУ
СТАЛПНО, 5 января. (ТАСС). В 1938 г

в Донбассе намечено ввести в экг.плоата-
цик) пшты-повостройкп: Л; 12—1.1 Грн-
горьевка («Макеевутоль») с годовой добы-
чей в 470 тыс. тони угля, Ново-Гплуплв-
скую («Кпровуголь», с годовой добычей в
1.300 тыс. топи. Л: 13-Спс («Совстск-
уголь») с годовой добычей в 1 «ли топи
и другие.

На действующих шахтах намечено осу-
ществить в широких размерах комплекс-
ную механизацию очистных п подготови-
тельных работ. Широкое распрострлненп"
получат горные компании легкого типа
конструкции инженера Ордюкл. советские
павалочпые машины, металлическое крен-

ение. двухбаровые врубхашипы я другие
ювые механизмы.

В 400 лавах будет применяться метод
гон. Молостова по переноске влнвейера пс-
юередственно к забою и в 300 лавах —
метод тов. Сабашклва по выдаче угля в ро-
моптные смены. На 50 шахтзх намечено
ввести в эксплоатацию троллейные газо-
5езопасиые электровозы.

ПАРОВАЯ ТУРБИНА
В 100 ТЫСЯЧ КИЛОВАТТ

ТУЛА. 5 января. (Корр. «Правды»). В
лпамйглге время и городе Сталнногорскя
1.1 государственной районной алевтростан-
1ип имени Сталина начнется монтаж круп-
[СЙшой в Советском Союзе, паровой турйп-
ш в 100 тысяч киловатт. На площадку
:тропте.Л1,ства пачинают поступать детали
1того гигантского агтрегата. На Ленинград-
ском металлическом заводе, имени Сталина
(риступлено к отгрузке глмой турбины,

пуском ее мощность Гталнногорской
лекттгастаицнп достигнет 300 тысяч кп-
юватт.

КАРТОН
ИЗ КАМЫША

АЗОВ. 5 января. (ТАСС). Ы и и п м пи-
вьев Дона в Азовском районе мгаты яа-

«слями камыша. Эти заросли веками оста-
ались пепепользовлнпымп. Только неполь-
ая часть их употреблялась местным па-
олрнксм на тип.пню или для строительства.

Сейчас на 5е|мту Дона, на хуторе Гогож-
;ино, строится фабрика, которая из камыша
удет выртпатышть картон.

Строительство фабрики закончится в
юле текущего года. Ом рассчитала п.ч
ыпуск 1.200 тони картона в год.

КОЛХОЗНО-СОВХОЗНЫЕ ТЕАТРЫ
БЕЛОРУССИИ

МИНСК. 5 января. (Корр. «Правды»).
! Ленел!1 и Ппорунгкс организуются 2 ин-
ых С0.1ХОЗНО-СОВХП.1ПЫХ тсатрл. Кпллекти-
ы этих Т'Мтров укомплектипыпщлтся от-
шчтипичися участниклми кружкпв с.тмо-
;еятел|.ного искусства.

Сейчас, в Белоруссии работают \же 5
:олхолно-елвхозиых театров.

Радиосвязь
с дрейфующей льдиной

СТАНЦИЯ «СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС», 5 ян-
варя. (По радио *т специальны! мрроо
понденгов «Праады»). Во второй половине
декабри северные ветры резко продвинули
пас на юг. Сепсро-восточпы! мыс Грен-
ландия, приближение в которому застави-
ло нас насторожиться, уже давно остался
позади.

Быстрый дрейф не позволяет Ширшову
я Федорову обрабатывать научные мате-
риалы. Временя едва хватает для наблю-
дений, намечепных по плану. Гидрологи-
ческие станции, например, проводятся каж-
дые 30 миль. Но сейчас 30 миль мы про-
плываем в течение двух—трех суток.
Проведению жо станции предшествует
большая подготовка: нужно освободить
посуду с пробами воды предыдущей стан-
ции, приготовить дистиллированную воду
для химических анализов. Все это зани-
мает много времени.

К счастью, сейчас пам на помощь при-
шла гама прирои. Раньше, когда наша
льдина была в океане, нам приходилось
устрашить сложные станции: мы брали
пробы воды разных уровней от поверхно-
сти до 1.000 и более метров. 27 декабря
океанские глубины кончились. Сейчас мы
двигаемся по гренландскому мелководью.
Глубины колеблются от 2 0 0 до 250 мет-
ров. Тут станции не так сложны.

Еще несколько зесяткон миль—и льдина
достигнет районов с извегтпыми глубина-
ми. Однако это не уменьшит пенпоети на-
ших наблюдений. Район, в который мы
вступаем, очень мало исследован. Даже из-
мерения глубин единичны. А многие на-
блюдения мы сделаем впервые.

Последний день старого года был отме-
чен исбывалым повышением температуры:
было всего 4 градуса мороза. Новый год
встретил пас сильным южным ветром и
пургой. Сильно пуржит и сейчас.

Радиосвязь попрежаену мы держим с
островом Рудольфа, Если она мз-з» даль
него расстояния прекратятся, то мы
нсмедлеппо переключайся на Бареицбург—
советскую колонию ш Шпицбергене, с ко-
торым переговариваемся уве больше ме-
сяца.

И. ПАЛАНИН. 3. КРЕНКЕЛЬ.

ОСТРОВ РУДОЛЬФА. 5 января. (Л* ра-
н т от е т ц . мрр. «Приаы»). Как извест-
но, с момента высадки группы Папаяяна
на Северном полюсе и до последнего вре-
мени радиосвязь с дрейфующим лагерем
поддерживает полярная станция на остро-
те Рудольфа. Надежность связи в значп-
тельпой степени об'ясняется отсутствием
каких-либо земных препятствий между
обеими точками. Отличное качество совет-
ской аппаратуры и высокое мастерство
Кренкеля и радистов острова Рудольфа обес
лечили точность и строгую регулярность
передач. Связь была настолько уверенной
что в течение всего времени Кренкель ра-
ботал па минимальном варианте мощности
своего передатчика (20 ватт).

За последнее время приток телеграмм пп
полюс вновь резко позрос. Рекордным был
день 1 янтаря, когда обмен составил 6.754
слова. Героическую четверку поздравляли
со всех конпов Союза и мира.

Мы опасались, что с продвижением
лмпны на юг гористый архипелаг Шпиц-
бергена затруднит прохождение радиоволн
Однако пока нет никаких данных, гово-
рящих об ухудшении связи между лаге-
рем Папанина и островом Рудольфа.

Радисты острова надеются, что им
удастся нести почетную вахту до снятия
папатлгнцев со льдины.

ВСЕСОЮЗНЫЙ ИНСТИТУТ
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

ВЕТЕРИНАРНЫХ ВРАЧЕЙ
ЛЕНИНГРАД. 5 января. (Корр. «Прав-
I»). Существовавшие в Ленинграде курсы

усовершенствования ветеринарных врачей
реорганизованы во Всесоюзный институт
усовершенствования ветеринарных врачей.
Институт состоит из II факультетов: кли-
нического, ЗШШОТОЛОГНЧРСКОГО и санитар-
ного. К руководству кафедрами привлече-
ны крупнейшие специалисты.

В этом году во Всесоюзном ипституте
повысят свою квалификацию 600 ветери-
нарных врачей, главным образом из числа
ваботающих в отдаленных районах страны.
Наряду с учебной институт будет вести
5олыпую научно-исследовательскую рабо-
гу.

Сейчас производится первый набор ве-
герпцарнмх врачей — слушателей инстн-
ута. Занятия в нем начнутся с 15 ян-

заря.

«ПУТЕШЕСТВИЯ»
В МИР

ТЕХНИКИ
Государственный политехнический музей

в Москве предоставляется 10 января в рас-
поряжение детей. Для школьников 5 — 9 - х
классов здесь организуются два занима-
тельных «путешествия» в мир техники.

Зкокурговоды познакомят юных посети-
телей с основными отделами музея. Детям
будет продемонстрирована работа действую-
Ших экспонатов. Школьники смогут сами
отправлять телеграммы, фототелеграммы,
производить телефонные соединения, будут
управлять автомобилем и трактором, спу-
стятся в показательную шахту и т. п. Для
ребят организуются технические олимпиа-
ды, соревнования, игры.

В заключение состоится встреча детей
с советскими полярниками.

Для участия в «путешествиях» — каж-
дое продлится около пяти часов — при-
глашаются 4.000 московских школьников.

И З П О С Л Е Д Н Е Й П О Ч Т Ы

Рассадник безграмотности
Газета «Социалистическое япгвотноюа-

•тпп», издающаяся в Степаиаване (Ар-
юния), попустительством редактора Дание-
1ПИ.1 превращена в чудовищный рассадник
«грамотности.

Любой номер зтой газеты пестрит гр\-
кчшимп грамматическими и стилистиче-
кими ошибками, способными повергнуть
птателя в нервный трепет. У редактора

1апиеляна — «молнией скакали подводы»,
началась оживленная жизнь», «создана
•тская ясля с питанием», «действуют
галделые враги», • собственноручно участ-
|уют в выборах»...

И прочее в таком же, духе.
Однако на этом живописном фоне на-

иях мелькнул такой литературный ше-
•'вр, который заставил померкнуть доселе
пившие звезды безграмотности.

Речь ИД1Т о постановлении Степанавлн
кого райкома КП(б)А и райисполком,!.
чубл11кп1!,'1)1ном 2Н декабря,—«О состоянии
1.ПВ0ТНОНПДЧССКИХ ферм по Степанаванско-
у. Калининскому и Саратовскому колхо-

:.1М» (кстати сказать, написано — холхо-

В атом документе, обращенном к массам.
>шцоок и нелепостей значительно больше,
оюли здравого смысла.

Как. например, можно попять следую-
пин пункт ппегаиоилеиия:

«Бюро райкома предупреждает всех
сельских организаций, что поролельнп

с изолированием больного скота от
здорового, создать такой обслуживаю-
щий личный состав, который не создал
бы качественный кантакт между ско-
том колхозов и колхозником.
Далее постановление рекомендует зе-

мельпому отделу:
«...совместно с райплемркеадником ор-
ганизовать • колхозах сенообслушива-
иие по специальный зооветеринарным
установкам».
В заключение авторы постановления

предлагают:
«„по-большевистски организовать по
линии ликвидации недостатков н в ко-
роткий срок создать большой сдвиг
в стойловый период скота и по линии
массового выращивании и безмдежно-
сти скота».
Редактор Даниеляи с готовностью отвел

полстраницы своей газеты для этого несу-
светного бреда.

Впрочем, стиль постановления нечем не
отличается от стиля газеты «Социалисти-
ческое животноводство».

Газета «Социалистическое животновод-
ство» выходит в одном из районов Армян-
ской ССР. Зто, однако, не может служить
оправданием ни редактору, нп авторам по-
становления. Редактор газеты, издающейся
па русском языке, должен владеть этим
языком.

Нельзя издавать газету, являющуюся
рассадником безграмотности и невежества.

Школьные каникулы в Москве. Уче-
ницы ЯбЗ-й школы Лила Колданова
н Марина Спирина катаются с горы
на санках в Сокольнической парке
культуры и отдыха.

Фото пионера В. Кушшя.

ДВОРЕЦ
МОЛОДЕЖИ

В ЛЕНИНГРАДЕ
ЛЕНИНГРАД, 5 января. (Корр. «Прж-
I»). Па Московском шоссе близ сооружае-

мого сейчас Ленинградского Дома Советов
будет построен грандиозный Дворец моло-
дежи. З ю — монументальное сооруже-
ние, об'емом около 200 тысяч кубометров.
В ном будут сосредоточены все виды поли-
тшю-воспнтателыюн и культурно-массовой
работы молодежи юрода Ленина. Во Дворне
будет большой зрительный зал на 2 ты-
сячи М(чт, библиотека на 120 тысяч томов,
читальные залы, аудитория, прекрасно обо-
рудованные помещения для молодых тех-
ников н изобретателей, для художествен-
ного погпитанпя и т. д.

Для военно-Физкультурной работы во
Дворне молодежи предусмотрен большой
плавательный бассейн и ряд физкультур-
ных залов.

По поручению Ленинградского областно-
го и городского комитетов ВЛКСМ ленин-
градский союз архитекторов об'явил все-
•оюзный открытый конкурс на составление

проекта этого замечательного сооружения.
Лучшие проекты будут премированы. Пер-
;ая премия установлена п 12 тысяч рублей.

ПРЕМЬЕРА ОПЕРЫ
«БРОНЕНОСЕЦ ПОТЕМКИН»

В БОЛЬШОМ ТЕАТРЕ
Вечером 5 января Государственный ор-

дена Ленина академический Большой театр
СССР показал премьеру своей ноной поста-
новки—оперы композитора "• Чпшкл «Бро-
неносец Потемкин». Спектакль поставлен
заслуженным деятелем искусств II. Я. Суда-
ковым. Оформ.н'мис постановки нпмл&до-'
жит известному художнику заслуженному
деятелю искусств 11. М. Рабиновичу. Ди-
рижер—заслуженный деятель искусств
А. III. Мелик-Пашаев.

Новая советская героическая опера по-
строена !ы материалах исторического вос-
стания на броненосце. «Князь Потемкпя-
Таврическин» в 1905 году.

На премьере присутствовали обществен-
ные деятели, мастера искусств, писатели,
представители печати.

_ (ТАСС).

ЗАКРЫТИЕ НАВИГАЦИИ
В ЛЕНИНГРАДСКОМ ПОРТУ

ЛЕНИНГРАД, 5 января. (ТАСС). В ночь
на 5 января ледоколы «Трувор» и «Ок-
тябрь» вывели в мире из Ленинградского
порта последний пароход «Ихора». На
обратном пути ледоколы доставят в порт
лесовоз «Вара», который здесь останется
на ремонт. Зтим рейсом закроется навига-
ция в Ленинградском порту.

В 1937 г. порт посетило 2.267 судов.
В зимнюю ледокольную кампанию проведе-
но сквозь льды ПО пароходов. За досроч-
ную погрузку и выгрузку иностранных су-
дов Балтийское пароходство получило в
истекшую папнганпю 10.446 английских
фунтов стерлингов диспача.

• ЯНВАРЯ 1031 г., М в (7331?

ЭКСПЕДИЦИЯ
НА ОСТРОВ

ВРАНГЕЛЯ
К » уае сообщалось, мюашшж остр»*

ва Враиеля обнаружил в еже ычжЛ
мерзлоты сохранившийся т и п мамой».
Учитывая большое научное энмеям на-
ходки, Ашеиня наук СССР реши» »•
слать за иамонтм еяепмльяую юешм*-
НЕЮ.

Эта же » х а к л щ м пронвелет ламоете*
ровнее оФслецоваяяе малоизученного *Э
сих пор остров». Будет изучена р»ст«геж-
ность острова с точки зрения приталося
ее для оленьих пастбищ, произведены гео-
логические разведки 1 другие работы.
Предполагается провести также ряд о п ы т
для изучения прохождеим ранговой •
Арктике. Этот вопрос возник во время по-
лета воздушной экспедиция на Северный
полюс и организации там научной став-
или. Как уже сообщалось в печати, тогд»
наблюдались аномальные явления в рабо-
те радиостанций.

Вчера президиум Академии наух СССР
утвердил план комплексной лкспеигам н»
остров Врангеля. Ее решено разбить на тра
отряда.

Первая группа из трех научных работ*
няков в начале марта вылетит яа спе-
циальном самолете из Иркутска на остро!
Врангеля. Отряд организует охрану т р у т
яамонта, начнет предварительные раскоп-
ки и изучение острова.

Второй отряд в мае или яюяе отправят*
с.я из Владивостока ял пароходе до устье
Анадыря или бухты Провидения, а отсюд*
н» самолете будет доставлен на остров.
Находящиеся в составе отряда мермотовад
и зоолог произведут исследования по с в о п
специальностям.

Третий отряд выезжает из Владивосток»;
на судне/приспособленном для перевози
трупа мамонта. Судно, по расчета», прябу*
дет к острову во второй половияе августа»
Труп мамонта будет доставлен во Влаям
восток и помещен здесь в холодильник. Ив*
31 больших размеров туши, возможно, не
удастся погрузить ее в целом виде в 130-
термический вагой для переводи в Москву.
Тогда мамонт будет препарирован во Вл»-
дивостоке.

Если из-за ледовых условий судно и*
сможет в навигацию этого года подойи I
острову, будут приняты меры к сохране-
нию трупа мамонта до будущего года.
Предполагается устроить для этого на
острове спетмльпнй ледник. Члены »к«пе-
диптг в я т м случае будут сняты с остро*
ва самолетами.

Начальником экспедиции президиум ут-
вердил доктора биологических наук тов.
Р. Ф. Гевкера.

РОСТ РОЖДАЕМОСТИ
В МОСКВЕ

По данным Московского городского упри
в.тенпя народнохозяйственного учета, Ш
1937 году в столице родилось 135.848!
детей. Зто почти в два раза превышав»
число новорожденных в предшествующее
году: за 193В год в Москве роднлоо!
7 1 . 0 ( 3 реоенка.

* * *
Бо.тичсетво разводов в прошлом году п#

сравнении) с 1936 годом снизилось почт*
вдвое. За 1937 год зарегистрировав
л.!)61 развод, а в 1936 году их б ш »
16.182.

•

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Три пожара. В ночь на 5 января Ш

доме № 8 но Бумажному переулку (Мо-
сква) произошел большой пожар на овощ*
пой базе Мосплодоовощторга. Сторож да4
сигнал о пожаре лишь тогда, когда все гон
метение засолочного цеха было уже об'я« •
то пламенем. В моменту приезда семя по-"
жарных команд вся бала была в огне. По-
жаром уничтожено оборудование засолочно-
го цеха п помещение конторы базы с*
всей финансовой отчетностью и докумеи-"
тамн.

Одновременно в Мосвве возник второв
большой пожар—на Маргариновом заводе
Наркомпищепрома. в доме Л» 1 по Рыву-
нову переулку. Загорелся вновь откры-
тий холодильник. Пожарным удалось от-
стоять от огня помещение холодильника»
Выгорела лишь внутренняя отделка, со-
стоявшая из торфяных просмолепных плит.

Третий пожар произошел диея 4 января
л доме Л? 5 по Кропоткниской набереж-
ной, на бетонном заводе строительств»
Дворца Советов. Сгорела кладовая со спец-
одеждой рабочих.

Причины возникновения пожаров и пра>
чинеииые имп убытки выясняются.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО
В К И Н О Т Е А Т Р А Х М О С К В Ы '

ПецвыйКИНОТЕАТР

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

К О Л И З Е Й

У Д А Р Н И К

В О С Т Р К К И НО

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й

М О С С О В Е Т А

Ш Т О Р М

Ц П К н О

О Т Л И Ч Н И К

звуковой ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ

РЕЧЬ
товарища С Т А Л И Н А
НА ПРЕДВЫБОРНОМ СОБРАНИИ

СТАЛИНСКОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО О К Р У Г А
г.МОСКВЫ 11 дакабря 1937 г.

В БОЛЬШОМ ТЕАТРЕ.

П Р О Г Р А М М Ы
ОСНОВНЫХ РАДИОПЕРЕДАЧ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ

С 7 ПО 19
7 ЯППЛГИ. ( т и*. Кгамнтгрм-Н 1. 15 м -

П«-|Н'Д;1Ч!1 ДЛИ ЛПЧОХг>:1»П'К. 1 3 Ч. 0 5 И . - Л щ .

ш-рглп'ш. Ал. ТилгтоК — •Хягб». 17 ч. 30 ».—
ПССГДИ. ППГНЛМН'НШШ ШГТНЛСТИЮ ДПКЛЛД;!

топпрншл Г'тплшт оГ| итогах перппй пятилет-
ки. 18 ч. 30 и — Лекции дли агитаторши.
20 ч. — Л .тфелкгнпимн беседа «Миф » Хри-
стг . 20 ч. 30 н. -•- Концерт 1Ю :ШННК||М (Тахи-
|||шпон. 22 ч.— Комедии Гольдонн «Слуги лнук
ГШ-1И..Т. <ч. И11П1П-'К ч. 30 ». — Г||.1».дич.1
•11.|р.1Д1МИ III.НИ.. Т9 ч. 28 И,
дини «Кн» п. Игпры (трпмел. т
«три). Ст. 141»—20 ч. — Г.епда

Опери |1п|к..
По.и.шшо те.
о иедпгппп.е.

8 Я1111А 1-й. <т. па. Коаинтгрня—12 ч. 15 ч -
ПТ|1|.|ПКН П.1 О1П|) Гуно И Т(1М!1. 1 7 Ч. 3 0 Ш. —

Г»е. едл « К и { гШКреПЛНеТеи ш[ЫТ 11ГНТ11Ц1!О||||м|»

|н|Лг.т|,|1, 18 ч. 30 и. — Лгкпнн «Гништне кипн-
т;|лп |ма и сельском хозяпстне». 20 Ч. 30 м. —
Концерт, поснншенныП вО-лстнш со дни смер-
ти II. А. Лгкригонп. Ст. 11ЦГПС - 18 ч. 30 •
Лит. пергдачп. Шита Рустлнсли «НН7Н.-Ц, II тн-
Г|х>1юп П|к-уре> 19 ч, 28 М. — ОгтропекнП
«Горячен гердце» (трпнел. И.1 МХАТ).

в ИННЛРИ. Ст. аи. Коааптгряа - 11 ч. -
Передача дли домохопиек. 12 ч. III и. — Кон-
церт -Тппрчсещ,, народов г т > . . 13 ч. 08 а.~
Лит передачи. Джамбул — «Пояма о Ппропш-
лонс». 17 ч 30 а.—Лекция "Цгркопннкн и сек-
Т!|нт|.| на службе флппмчп». 18 ч. 80 а.—Лек-
ция «Мирили ПпАппи п XVI—XVII исках п
подчиненно их 1'пгсин». 20 ч Пеесдя «Гппо-
ты академики Лысенко». 21 ч. 30 N. — Кон-
церт (онетекоп иу.'ПЛкн и ночниц. О. ВЦСПС—
18 ч. 30 м. — Передача II. Маркиш—«Сонсте.киг.
пограничники:.. 19 ч. 30 и. — Концерт ил прп-
шни'деннй <1>. Шопена. 91 ч. 1В и.—Снафоп.
концерт — Чий конский.

ЯНВАРЯ.
10 ЯННАРЯ. От. ян. Кпкавкра. — 12 ч. I

1Б и. — Монтаж ппг.ры Чнапроэ» «Тойный
Прок.. 17 ч. 30 а. — Беседа >25 лет совещания
п Крлко 18 ч. 80 в.— Лекция •Партии
болыпгпнкоп н пгрнод подготовки И праве-
деннс КеликоП Октябрьской епцналнетпческой
ртплтппн». 90 ч. 30 а.— Иг. Пнптевский—
«Мы —русский парод». ОТ. ВЦСПО— 18 ч. I
30 м. — Концерт «Творчество С. Н. Василенко». [
30 ч. 30 м. — Концерт.

11 ЯНПЛРЯ. Ст. аи. К о а а п е р м - И ч. - I
Псре.тчи дли лпмпяозяск. 12 ч. 18 И. — Кон- I
церг. 17 ч. 80 а. — Беседа, посвященная 5-ле- [
тик| речи товарища Сталина «О работе в
ренне». 18 ч. 30 N. — Лекция «Что такое лик-
татура пролетариата». 18 ч. 98 а,—Опора Чиш-
ко «Проненосец Потеыкнн> (трансл. па Поль-
пюго театра). СТ. ВЦСПС— 1В Ч. 80 а. — Писа-
тель Л. Никулин у микрофона. 18 ч. 80 •. —
Мастера сонетского театра у кнкрофона. 21 ч.— |
Трансляция концерта. Гт. РЦЗ—90 ч.— Весела
«Агитационная работа среди населения».

12 ЯНВАРЯ. Ст. ая. Коаиатеряа — 8 ч. 90 ».-
Концерт «Творчество советских композиторов».
11 ч.—Выступление депутата Верховного Со-
вета СССР академика Бурденко. 11 ч. 98 •-.—
Передача, посвященная созыву перхстного Со-
нет» СССР. 19 ч.— Большой пряядннчный кон-
церт. 18 ч. 80 а. — Передача «Сталинская
дружба народов ОССР». Ст. ВЦСПС—14 Ч. —
Выступление самодеятельных хоров русской,
украинской и татарской песни. 1В ч. — Кон-
церт мистеров искусстни. 17 ч. 1В N. - Кон-
церт «Творчество народив СССР». 18 ч. 1В н.—
Отрынкм на опер русс .сих композиторов. 21 ч.—
Симфонический концерт популярной муяыки.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:

ПОЛЫНОЙ-лро-бал. 1!>1ча»|ш1гп8 фоа.
тая, неч.-в». оп. Пронеяосец Потемиаа идс*
он. Руслан я Лпляяла. Взятые бил. "йсга™
тельны; ФИЛИАЛ ВОЛЬШОГО-утро_ог| Риге,
летто, веч-им. оп. Чао-Чво-Сан пойдет оп. Р»»
галка. Не желают, воспользоваться Оилетанн—•
нолнраш. их в кассу т-ро только до начал»
спектакля: МАЛЫЙ - утро _ Слава, веч. _ и !
и?"п",!,!„'"'Л|1*1и даЮ1ь»° лроетоты, ФИЛИАЛ
МАЛОГ()-утро-В чужом пяру похмелье, веч,-
Жгавтьва Ьелугавщ МХАТ кн. м. ГОРЬКОГО—
утро-Лювовь Яроваа, геч. - персмена-вм. оп.
Царь Федор Иовваоавч идет сп Врага Ваять»
внл. действит.; ФИЛИАЛ М Х А Т - у т ^ П я а а й .
гвай алув, веч.-Плвтоя Кречет, КАМЁрныв-
Ж Л . ' " 1 " * " 1 ° ВРЯИЯВ»! Им. Во. МЕЙЕР.
ХОЛЬЛА — утро-гов» от ума, веч _ Реввюи
Иа. Евг. ВАХТАНГОВА-Арястовиш! МОК
ФИЛ-БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСКРВАТОРИИ-
Лаургаты первого асесоюаяага вовкурсв пвавя.
"<•>• гопвововпяяя гот. гяафоаач ораестрв
ССОР. Дирижер оаел. арт. РОФОР А Гауя.
уч.: Герояяяуг (Ленинград), Т.тулаа (Москва*

прайса, чамковевого. Ражмапшевв! М А Л Ы Й
ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ - . в е ж Г худоякйя.
Н М ? ^ ! ! * " Ш > 1 1 > 1 1 ' ЗАЛ'ДОМА УЧЕ.
НЫХ—санфоаач. орвегтр Мол. гос. аяладае»
яяя. Дирижер проф. А. И. Орлов. Оолнсты:
заел. арт. РСФСТ П. М. Норцов/д"Г. В«дря?те
Нач. в 0 ч. веч. Билеты на постбяннмГюст»

АДЛЕО РЕДАКЦИИ • ИЗДАТЕЛЬСТВА! Ма'яаа. 40. Ленинградское шоссе, улит «Пряилм., .1. 24. ТК.1КФОПЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ! Спраючвого Пюре - Д 8-1848! Паршивого _ Д 3-10
СЙЛ.-ДЗ.Н-1Й. И»оет»«тог«-Л8.11-Ов! Иафор.шии- ДЗ-И-вО, П.г.» _ д 3-1^-вв <| ДЗ-32-71! Омою» печшта - Д 8.80-79, Шхмы. я . у м я « н и - Д8-11-18| М«тяо| ™«а - Д г

Ииюстгщаоааого - д 3-^. -8 С-чг-тарчат», ремама - Д 8-15-84. «тле. оо'авлеаиа _ Д 3-80-И. О аыоставы н а ш а сро« еоооиит», по т

Правда) МОГПС-утро _ Врага, т ч -
Им М. Н. ЕРМОЛОВОЙ ->Л1О - н , а ш в и .
гроша, да влруг а»ыя, веч. — Посмяяяя
" " " ' о т П Е Р В Ы я РАБОЧИЙ (Спартако"
ская, 28) — утро н веч.— Слава! МОСК ДРА-
МАТИЧЕСКИЙ (Новослободскм Я Т ) - я м -
Вея яяяы вввоватые. 7/1—сп. Дува о Ввятаяв*
отменяется. Влят. бил. действительны яа 20Л:
МОСК. ГОНРКМЕННЫЙ (в пом. Еврейского™).
Назвачепний на 7/1 в 12 час. дня сп. Шатая
Кречет состоится там же 7 января, в 3 ч. дня:
О А Т И Р Ы - у т р ^ и с я т «аргал, веч.-Прости
девушка, ОПЕРЕТТЫ - утро _ по ум. ц е т ш ч
Голубые свали, веч.-Роа-Кавв. •"•»-•

Советского строагельства-. ЛЭ-11-1»! СимаоюмЙсткяяога - Д 8-1048)
Та Т1яВЧ*ЛЬВВЯ1ВШааВк1 ЯВ •Я̂ЧЯЧкаЛлЯВК _ _ V* 4в>_44-Я1в*1. тК^аваааамм _ —• • ^ - »* ~ ~*

тмсфонаш
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