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Прием новых
членов партии

В борьбе за соцяалвзм, и годы
еталвнекях пятилеток парты воспитала
ниогечяслеяяы! слой непартийных больше
ваши, проверенных в» самоотверженно!
работе • бесконечно времашх делу пар-
твя Левам—Сталям. Будучи кровно е м
и м « -ямсам, ( в м а м в к к и а варлв
н а ш вокруг себя огромную ЦШпо
беспартийных большевиков, с каждым днем
все ( « ш в е усваивающих от партии ее дяс
цяплияу, ее принципиальность в упорство
в осуществлен» социализма.

Выборы в Верховны* Совет еще рае
убедительно 1 ярко доказали высокий
патрионяя народных «асе советсяо! стра-
ны, беспредельную любовь бесПартяйяых к
партии кета»—Стали», огромяое едияе
пив партия с беспартийными нассаат.
Избирательный блок коммунистов н беспар-
тийных— это одни аз итогов кровно!,
нерушим! е д е т большевиков с массами.
Во врем избирательной кампании поднялся
новы!, огромны! и о ! беспартийных акти
вветов. которые вместе с коммунистами го-
р л о агвтщювали за большевистскую пар-
и ю * поддерживаемых ею кандядатов. Око-
ло 10 ш е л беспартийных апгпторов про-
в е й « райевах Моемы большую, необы-
чайно плодотворную работу среди населе-
ния. Мы привод к сегодня выступления
товарищей я» Пролетеромго района, пред-
ставляюшвх этот десятитысячный отрад.
1' каждого 13 п х — одно желааве, одна
мысль: I дальше помогать партия в ее
огромно! созидательно! работе, в ее борьбе
аа социализм.

Многие 1з беспартийных активистов
избирательно! кампания подают заявления
о приеме в парпгю. Вот что пишет в своем
«явлении один аз а р и и беспарти!тгэ
актива — тов. Игнатов, проработавший
32 года в» железно! дороге им. Ворошилова-

«Хотя я и пожило! человек, но чувствую
себя молодым. Прошу принять меня в ряды
яаше! в е т о ! партии Ленива—Сталина.
У м ы нет другого пути в ж яви и, как
активно я т и в ногу с партией. Я до конка
ОТДАН свой опыт я знания, » если потре-
буется,— жмэнъ партии и народу».

Мавамвй слива амрумвит авячве пав"

тийныж ввавв. Небывалы! политический
под'еи, обЯественная активность тру-
дящихся в с в е й с выборами в Верхов-
ный Совет СССР, новые тысяча а тысячи
беенартйвых агитаторов, выявленные иаби-
Л внимай саяммей,—все е ю еще больше
расширяет иоаиожвости.партийнш оргавя-
заов! в деле а щ и т у в я ш а г а ятвява в
партия лгпижх, пережняп люде! м о е й
страны, беамветво продавят делу социа-
лпиа.

Год орошел, м х Центральны! Комитет
возобновил првеи в партию. Центральный
Комитет требовал и своей постановление,
чтобы прием в партию производился
а етввга тфтнюштт пяряяме. Этот
лвнниеяо-сталяаевв! принцип пополнении
партийных рядов — незыблемы! закон ро-
ста партии.

Строго видоидуяльяы! отбор помог
партии за «тот год тлмляать своя омы
тысячами передовых рабочих, колхозников,
лучших шдей советски интеллигенции.
На отдельных предприятиях Москвы,
Ленинграда первичные парторганизации
включили в свеж ряды значительное коли-
чество новых коммунистов из числа луч-
шах стахановцев, известных стране людей.
Всего с начала возобновлен»* приема в пар-
тию принято, по предварительный данным,
в мандаты 46.289 человек н в члены
ВКП(б) — 51.67Б. Райкомы я горюны
утвердил м «того числа в кашидаты —
27.785 человек я в члены нартяа—33.720.

Бдятельаость, строги ицашидуальаи
провераа вря падеж в партию, огдахде-
вяе ее рядов от врагов, чужаков, людей
гнилых — вот основное требование, кото-
рое предъявляется каждой партийной ор-
ганвэаова. Но ата прнтяпгы многие пед-
тииаыв етаоволтели подмети и полным
отказов от пополнев*» рядов партии.
Фактически во многих оргааизадиях до сих
пор закрыт прием в парта». Так, повнди>-
иоиу, спмоияее, так менее хлопотливо!

Есть партийные руководители, которые
совершение яеобосяоваяао тормовят воту-
влевае в партию, перевод из кандидатов в
члены ВЕЛ (б) политически честяых людей*,
прекрасных производственников, активных

в общественной жизни. В Калинине на ва-
гонном заводе работает слесарь 1арюшкн.
Он, сын колхомим, привел в 1931 го»
на завод п Красна! Армян. Долничяки
вырос и аасалвлся в своем цехе. Стал хо-
рошим пвотводствентком. Коамуаисты
цеха, и секретарь парткома тов. Гри-
горьев мют • аса хороши* отзывы. Я ж е
же никто ве желает дать ему рекомеидапию
для вступления в партит. Есть немало фак
тов искусстветого недоверия со стороны
партийных организации к беспартийным
активастаи, стремящимся в комиумгетиче
скую партию.

В Ростове-на-Дону Железнодорожный я
Ошнвсви! ра!комы в течение десяти не
сяцев не привял « партию ви одвого че
ловем! А ведь в этих районах немало
есть рабочих, тянущихся в нашу парт
и достойшых быть в ее рядах!

Как правило, районные первичные пар-
тийные организации ве «едут активно! ра-
боты по приеиу в партию передовых лю-
де! н ограничиваются только рассмотре-
нием заявлени!. Но даже его автоматиче-
ское рассмотрение заявлений затягивается
месяцами. Волокита, бюрократизм — вот,
к сожалению, с чем гта.ткетаются в неко-
торых организациях честные .поди, горячо
стремящиеся стать коммунистам. Приведем
т а м ! Факт. В Дзержинском районе, Горь-
ковской области, заявление сочувствующего
Морозова лежит в партийной организации
с 15 января 1937 год» не рассмотренным.

Серьезны! вопрос — рекомендация. За-
копна здесь насторохеннаа бдительность.
Нельзя выдавать рекомендацию человеку,
которого не проверил, которого не знаешь.
Но как далеки от большевизма трусливая
перестраховка, безответственная боязнь ре-
комендовать человека, который достоин
быть в рядах партии!

Большой резерв для роста партия—сочув
ствующие, комсомол. Одаз и задач 4 —
это заботливое вырапитаняе из этого
резерва новых членов партии. Пврпгя —
живой органнзи. Она освобождается от лю-
де!, случайно проникших в ее ряды, людей
чуждых, враждебных. И одновременно по-
полняется, растет за счет лучших, перею-
вых людей, из рабочего класса в первую
голову. В комсомоле есть активисты, вы-
росшие уже в самостоятельных руководи-
телей, которым почему-то закрывают до-
ступ I партию н тем самым тормоадт рост,
выдвижение новых кадров. Многие партий-
ные и комсомольские организации поло-
жили под сукно решевав ЦК ВКП(б) о
вовлечении коиеыилыиа в партию.

Прием в партию ееНас очень ответствен-
ный участок партийной работы. Нужна
остри бдительность, чтобы не пропустить
в большевистские ряды врага, пятом, ди-
версанта. Известно, что агенты ИНОСТРАН-
НЫХ рмведок всяческими путями пытаются
пробраться в ряды партии, чтобы, зама-
скировавшись, вести у вас в стране раз-
рушительную работу. Нужно тщательно
проверять каждого ядущвго а партию. Про-
верять пиитическое лицо, авангардную
роль ва производстве, окружение и, что
очень важно, моральны! облик чело-
века.

Строго проверяя каждого мговь всту-
паюамго, нужно отказаться «т. авто-
хатнгаа в праеме в партию. Задача пар-
т и й н а оргалпмвй — ближе мявйтя к
беспартийны» иассаи, к тому новому
отряду агятаторов, который поднялся за
время исторической избирательно! мятн-
ики в нашей стране, внимательно присма-
триваться к людям, тянущимся в наши ря-
ды. • умелым воспитанием отбирать в пар-
тия людей, гаиоотвержеяно покааавглнх
себя в борьбе за социализм.

«Не следует з а б ы т ь , что партийные
пе падают с неба. Следует помнить, что все
партийные сами были коп.п-то беспартий-
ными. Сегодня он беспартийный, а завтра
станет партийным». (Сталин).

Новые огромные резервы активных бор-
поп за социализм выросли вокруг партия.
Эти резервы растут с каждым днем, растут
вместе с, победами социализма, вместе с по-
литическим и производственным ПМ'РШЛГ
в нашей стране. Строго соблюдая принцип
нндитиуалыгого подбора, тщательно прелте
ряя люлей, нужно дать дорогу в больше-
вистские ряды заиечательвому, до конца
преданному партии Ленива — Сталина
беспартяйноиу активу.

В последний час
Теруэль взят республиканскими войсками

ГОНДОН. 21 декабря. (Кввв. «I
Агевтство Рейтера сообщает из Барселоны,
что т»м официально об'явлено о взятия
Терумя реепублнканскама войскани. Мя-

тежники трижды пытались предпринять
контратака, но были отбиты с большим»
для них потерян.

•ПРАЛЬД тмтон» о дик «СУПРУГМ РОММСОН»
НЬЮ-ЙОРК, 21 декабря. (ТАСС). Газета

«Геральд трнбюн», комментируя дело <су-
пругев Робвасон», пишет, что Советски!
Союз имеет все основания тщательно охра-
нять СВОИ ГВ1ВМЦЫ.

Советский Союз, пишет газета, окружен
потенциальными врагами, а репутация
немцев как организаторов шпионских банд
хорошо обоснована фактами на советского
опыт».

П» еловая газеты, иностранная интер-

венция и гражданская мина в России да-
ли возможность иностранным
воздать там шпионские центры.
иностранных инженеров.
иых политэмигрантов и

державам
а тысячи

часть ияоетрвн-
лншенных соб-

ственности русских также «представляют
удобную почву для шпионской работы».
Однако коммунисты извлекли из этого
урон, «и сейчас они беспощадно и реши-
тельно уничтожают иностранный шпио-

НДЙШ О МАВМОШТОЧНЫХ «ПРАвОТЙЛЬСтаАХ» I КИТА!
ЮНДОН, 21 декабря. (ТАСС). Отвечая

в палате общая на вопрос представителя
лейбористской партия. Идея замал, что
аямяйевм ораатостм дряявмт дел-

тралмгое китайское правительство в каче-
стве правительства всего Кипя, и мего-
му не может быть никакого вопроса о пря-
м а я » в о ю » правительств* я Бейшвве.

Ж
Военные действия в Китае

• Цва1И1и»||1т мял»

ШЬКОУ. 31 вааавря. (Т.
тршвея бриге яяпвеяшеяу
ныв ом|«цяв првикхаддг в
жоу. 19 иаабря ааа* «етниахчасемиД йа
японцы аааял Ц«—«ум-, яебелмвой гваад
севервм Хапаиу. Вя*еря вааях старея
значжмяын. аямяаш яетеряп смвве 300
солдат >4апоя. АвтовеАиМяя дорога м
Ханчму ваавтапва. Вм и Цнишаяь
считаема яШмяоа яявясвеге вастушеаи

на Ханчжоу. Китайские войси контрата-
кой к вечеру выбили японцев аз Цзинша*
н» а вавкь зияли город. Во время второго
боя был* гбитв свыше 50 японских гол-
дат, захвачены 6 японских орудий и бое-
припасы. В горах близ Цзаншаня китай-
цами создан крупный партизански! отряд.
Отряд уже н>чал операции и разрушил
только-что восстановленный японцами же-
лезнодорожный путь у станциа Сецзяо. Три
китайских самолета 19 декабря бомбарди-
ровали японские укрепления около Сяши.

Военные действия последних дне! пока-
зывают, что очередным театром войны, по
все! вероятности, будет южный участок
Тяньцзвш.-Пуюусюй железной дорога.
Японские войска уже начали наступление
от Нанкина ва север. Они продвигаются
вдоль железаой дороги по направлению к
важному железнодорожному узлу Сюйчжоу.
Попило втого японцы движутся НА север
еще несколькими подсобными колояиаая
флангового порядка: одна на правом флан-
ге наступает от Янчжоу и ом»—на левом
фланге от Уху. На северном берегу Янцзы
против Чжэвьпзяна высажено свыше
10 тыс. японских солдат. Бон начались в
окрестностях Чучжоу (25 км от Нанки-
на). 19 декабря под вечер японцы захва-
т и м пункт Ун (между Панкиной и Чу-

чжоу). Н* ю м флаге японски с м а н и
приходят яяяяв Чмсяяя, в* бцигу « М »
Ч*вху. О» «Веявши вияяых кругов, ва
ееяеряо» берегу Яявян, п ж е Цзлвяя,
китайских ргках оставтя гов«да Напун.
1 а й п а и , Цитуи я Жугао. 9ти вуиты
овнИшввгкя охр1ПНми воЙеяамя. Воеточ
я м Яячжоу ва северной берегу река янон
свах войск нет.

20 д к а б р и 1 9 японских самолетов ны
т«дмп боив1рщроыть Хааькоу. Ятмвска
Ккадрыы! б ш а встречая» капйскямн
(ЯИлтаии около Хуаимм. в 1вО на от
Я | и * у . Японские саиыеты мвернуля
шатав я по пути сбросили весмльк<
ймЛ'н» Цашшяв.
г "20 1еа*вря, « 1» час. для, афящильн
закрыта вагагавва и реке Яноаы, анж
т о д а Циоцаяв. Окна горой Мятая (н
50 км н и м Ц т а м в я ) века блоаярована

1 ХАНЬКОУ. 21 декабря. (ТАСС). По кн
явйскии свемниям, японские лозиняи I
районе железной дороги Веянии—Ханькоу
п р о х о т вдоль шоссейной дореги межд'
Дамнвом • Чжаям. В обоих пунктах нахо
иятся п« % тысячи японских солдат. Ки
тайев» м й с и тл^ржввают город Пай
хуая (в северо-восточно! части провинции
1анань). Бои происходят омл« Вршилипу
(в 4 км южнее Чжалю). В вочь на
19 декабря кггайекне войд-ка выбили ятюв
цев из Наньло (в провинции Хэб»1).

Западнее, Тяяьцзннь-Пукоуской желез-
но! дороги японские войска атакуют город
Пуян (у границы Х»бяя и Шапыуяа). О(ва
ко активных операций в провинция Шапь-
дун японцы не развивают, очевлдво пото-
му, что там китайцами созданы сильные
укрепления вдодь правого берега реки
Ху|нхв.

В ЮЖНОМ КИТА!

' ХАНЬКОУ, 21 декабря. (ТАСС). 19 де-
кабря японские самолеты совершили
••сколько валетов на желеаные дороги про-
винций ГУЛНДУН И Гуакси. Раэруптен боль-
шой железнодорожный мост на дороге КАН-
Т О Н — Ханькоу, и связь Ханькоу с югом
прервана. Китайские власти в южных при-
морских провинциях вачали мобилизацию
взрослого населения в корпус самообороны.
В Кантоне созданы ударные отряды из мо-
лодежи.

По сведениям иностранных кругов, в
зал я м Биас сосредоточено 5? транспорте*
с японскими войсками и боеприпасам».

ЗАИЛЕНИЕ КИТАЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
ХАНЬКОУ, 21 декабря. (ТАСС). Вит»!

ское 1яяаова»вв> явавятельстм опубли-
ковало 20 декабря в Чуицияв следующее
заявление

сЗахватнв большую часть китайской
территория н убив бесчисленное количе-
ство китайских граждан, Япония теперь
начала устанавливать контроль в Бей'
паве, оккулировалноя японскими вой
сками, и создавать там мзакоявый ре
жим и самозванное «временное прави-
тельство Китайской республика». Это
есть повторение того, что сделала Япо-
ния в Манчжурия, в Жэха я в Восточ-
ном Хзбве.

Все эти «правительства», порожден-
ные японской вооруженной агрессией в
Китае, апляются просто марионетками.
1ты, принимающие участие в таких
«правительствах», должвы быть строго
наказаны по законам ваше! страны.
Вместе с тем следует указать, что лишь
одна Япония ответственна и существо-
вмпе н действия зтит «правительств»,
ибо они полвостью находятся под япон-
ская контролем, и поэтому лип», мме-
шанные а ддятельностя зтнх «прави-
телыт»», не могут рассматриваться как
обычные мятежники. Создавая и поддер-
живая подобны» фальшивы* режимы,
Япония открыто нарушает суверенитет
Китая и его территориальную и ш и я я -
етратнввую целостность.

Национальное правительство Китай-
ской реопуДнвя заявляет, что органи-
зация, созданная Японией в Бейпине н

икнувшая сева «врпгнным правитель
ствга Китайской рп-публиви», в ей по-
добные организации, могущие возник
яуть где-либо, являются порождением
яловею* агрессии в Китае и что все
действия таких незаконных организаций
должны рассматриваться как ве имею
шве някакого значения как виутри Ки-
тая, так и ко внешних отношениях, как
де-факто, так и де-юре».
Агентство Сентрал Ньюс сообщает, что

китайское правительство опубликовало
прнкав, угрожающий суровым наказанием
всем лицам, которые будут сотрудничать
с каким-либо марионеточным режимом на
китайской территории, находящейся под
японской оккупацией. Агенты, имеющие
лело с японцами, будут подвергаться яака-
1лвию как предателя, родины.

ПРИКАЗ
ГЕНЕРАЛА ТЕРАУЦИ

ТОКИО, 21 декабря. (ТАСС). Ка.к сооб-
щает агентство Длмей Цусин, командующий
японскими войсками в Северном Китае ге-
нерал Тераупи опубликовал заявление, а
которой призывает китайское население
подчиняться новому «китайскому прави-
тельству», созданному в Бейпине.

Тераупи предупреждает, что «всякие по-
пытки нарушить повиновение народа путей
распространения беспочвенных толков аи-
1ИЯП0НСЕЯМЯ элементами будут наказы-
ваться в соответствии с законами военного
вреиени».

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
По сообщен*»* ТАСС за 11 декабря

ВОСТОЧНЫЙ (АРАГОНСКИЙ) «ИЮНТ

После взятия Пу»рто де Эсжалдон, яв-
лявшегося ключом обороны восточного сек-
тора Тертыя, республиканские войска
19 декабря продолжали свое протяжение
к Терузлю. Республиианская артиллерия
сосредоточила свой огонь на зданиях, где
были склвцентрярованы отряды мятежни-
ков. Пулеметный огонь реепубликавгвих
войск поражает центр города.

Общее наступление реелубликавевях
войск ва Теруэль у спеши» продолжалось
19 декабря. Мятежники предпряняля ряд
отчаянных контратак, имевших целью про-
рвать кольцо наступающих, но незде были
отбиты. В ночь с 19 на 20 декабря рес-
публиканские войска с боем вступили в
южное предместье Теруаля.

Командование мятежников считает по-
ложение Теруэля безнадежным. Радиостан-
ция Теруаля перестала отвечать ва позыв-
ВЫА. Агентство Гавао сообщает, что мятеж-
ники считают наступление, предпринятое
реслублнмислики нойоками на Терувль,
превосходящим по своей организации и по
выполнению задуманного плана наступле-
ния ва Брунете и Вельчнте. Млтежнякя
признают внезапность действий рег.публя-
каисявх войск и последовательность в вы-
полнении плава операции.

Д1ЙСТВМ1 АВИАЦИИ

Авиация мятежников 20 декабря дваж-
ды произвела налет на Порт Бт. Сброшен-
ными бомбами поврежден вокзал и желез-
нодорожное депо. Железнодорожное сообще-
ние ве нарушено. , . , .,

КИТАЙСКАЯ ПЕЧАТЬ О ВЫБОРАХ
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

ХАНЬКОУ. 21 декабря. (ТАСС). Газета
«Ухаяьжвбао» посвятила передовую
статью выборам в Верховный Совет СССР.

«Таких успехов,— пишет газета, —
не знала ни одна страна. Выборы в
СССР была проведены в строгом соот-
ветствия с принципами демократии, обес-
печвваящимя избирателям полную воз-
можность использовать своя права. Вы-
боры показали блестящие успехи блока
вавлуомов а бецяцпвйицд. Опт ус-

пех объясняется полным доверием наро-
да к своей партии я с в о п вождям».
Несмотря на военное время я сокраще-

ние размера газет, китайские газеты пол-
иостью опубликовали сведения о ходе вы-
боров в (ЧТ/Р. Речи товарищей Сталина,
Воропшояа, Ежова н Чубаря были напе-
чатаны полностью. Лаже газеты фронтовой
полосы, выходящие на четвертушках пе-
чатного листа, широко приводят сведеяш
о виверах в СССР.

Александр Харатомаач Бусыгям — орденоносец, кузнец-стахановец, студент
Промышленной академии имени И. В. Сталина, депутат Верховного Совета
С С С Р . «ото н. кг*

(ю-ильшшстаи ВСТРЕТИМ ПЕРВУЮ ВЕСНУ
ТРЕТЬЕЙ СТАЛИНСКОЙ ПЯТИЛЕТКИ

ОБРАЩЕНИЕ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ ШТЕЙН Г АРАТСКОЙ МТС

РОСТОВ-на-ДОНУ, 21 декабря. (Кард.
»). В ШтеЙягардтскум МТС при

ехал народный вабранвик, депутат в Вер-
ховный Совет СССР орденоносец Боряв.
Зго тепло встретили Друзья я товарищи.
Созвал собрание, на котором тов. Борян
шетупнл с волнующей речью:

«Здесь,—скавал оп,—после воавращения
из Красно! Армии, я начал свою деятель-
ность рядовым колхозником. Здесь меня
научили работать ва комба!не, и за вту
работу я был награжден высшей награ-
д о й — орденом Ленина. Здесь парторга-
низация н рабочий коллеатяв воспитали
во мне большевистские качества и научали
меня горячо, беззаветно любить свою со-
циалистическую родину, для блага которой
я отдам все своя силы».

После выступления тов. Ворииа участ-
ники собравши обсуили, яак лучше подго-
товиться а весеннему севу. Было принято
обращение ко всем трактораетам, коаЛМй-
нерае), рабочим я служащим МТС, совхозов
к ремонтных заводов СССР.

— Все колхозы и совхозы вашей стра-
ны, — говорится в обращении, — готовятся
к первой большевистской яесие третьей
лалинской пятилетия. От своевременного
и высококачественного ремонт» сельскохо-
зяйственных машин и орудий во многом
авмгмт успех борьбы за высокий урожай

I 1938 г. я выполнение указаний
товарища Сталина об увеличении производ-
ства хлеба до 7—М млрд пудов в год.

Мы обращаемся ко всем трактористам,
комбайнерам, рабочим, инженерам н яе-
ханямм натинао-тратриых станций, сов-
юзов и ремонтных заводов Союза с лрн-
ывом широко развернуть могучее социа-

листическое соревнование ддя досрочного
окончания ремонта тракторов и ф у г и *
сельскохозяйственных машин. Ремонт дол-
жен быть выполнен только на «хорошо*
н «отлично».

Мы у себя коллективно обсудили,
произвели расчеты и приняли решение:
поручить нашему комбайнеру — де-
путату Верховного Совета СССР тов. Бо-
рину заверить наше правителытво,
что тракторный парк Штейнгардтской ма-
шинно-тракторной станции будет полностью
отремонтирован 25 января 1938 года. Мы
выведан и срок на колхозные поля мощ-
ных, работоспособных стальных коней.

Мы помним к вас призываем не забы-
вать о революционно! бдительности. Остат-
ки разгромленных троцкистгко-бухарииских
банд пытались и будут пытаться вредить
у деле подготовки тракторов и других сель-
скохозяйственных машин к весеннему се-
ву. Мерзкими методами диверсий они будут
пытаться по]от>вать мошь нашего социали-
стического сельск1>го хозяйства. Только нн-
чего ш этого не выйдет. Каленым железом
мы беспощадно будем очищать свои ряды
от врагов патего народа—агентов, лазут-
чиков фашизма.

Ударным стахановски» трудом, отлтчиой
подтопкой орудий производства по-блль,-
тевистски встретим первую весну третьей
сталинской пятилетки.

Вперед, товарищи, к новым победам!
По поручению собрания трактори-
стов, комбайнеров, рабочих и слу-
жащих Штейнгардтской машивво-
тр.ъкторлоп станции: Синмеяич, Ры-
бальченно, Ющенно, Щепкин, Ма-
рин, Щербатых, Лагам.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕКОРДЫ
В ЧЕСТЬ 20-летия НКВД

СВЕРДЛОВСК, 21 декабря. (Корр. «I
ды>). 20-я годовщина НКВД ознаме-
новала на заводах СВЙЮМВОКОЙ области
замечательными щотдоодствекнымк рекор-
дам*. На заводе вменя Сталгка токарь тов.
Фомтм выполняла ячера задаяие па
751 проп. Шлифслшьпгяпа тов. Мок.р»ко-
ва выпА.тнкла эааалгяе ла 568 проц., по-
вровщяца то*. Усьгикяа вытмилиа зада-

ние на 525 проц., фрезеровщица тов. Ке-
•тва — на 520 щюц., слесарь тов. Балан-
дин — на 462 проп., слесарь тов. 1охря-
ков — на 346 щюц.

На Изделиинском металлургнчеглом за-
воде 20 декабря сталевары печи № 7
Сытетитг, Архлреев я Гнлев при з а д а м
в 90 тонн дои 119 тона стад!.

Молодые стахановцы
ПЕТРОЗАВОДСК, 21 декабря. (Карр.

«Правды»). Сегодня в новомеханнческом и
механосборочном цехах Онежского метал-
лургического завода собрались молодые
стахановцы, чтобы обсудить обращение со-
вещания стахановцев Москвы и Москов-
ской области. Токарь вовомехиннческого
цеха тое. Брызгалов, молодой стахаяовеп,
выполняющий свои нормы ва 6 0 0 — 7 0 0

рецептов, заявил:
— Я с радостью приветствую оЛраще-

яе стахановцев столицы. Принимаю обя-
зательство дать в январе, в первой месяце
нового года, не менее 600 проц. заипвя.

Молодой токарь механосборочного цеха
тон. Красннхян ашал:

— Обращеняс московских стахановцев
вызвало во мне ЧУВСТВО глубоаого удовлет-
ворения. Оно кладет начало новому под'ему
сдоаяавоого дввжены в 1938 году. Я

давал две—две с половиной нормы, сей-
час я обязуюсь установить рекорд по об-
точке, которого еще не знал наш завод.

Слесарь-комсомолец механосборочного
цеха тов. МУХИН говорит:

— Как молодой стахановец, я призы-
ваю всех молодых гтахаллицев СССР ОТ-
КЛИКНУТЬСЯ на обращение передовых рабо-
чих Москвы п Московской области и раэ-
перцуть социалистическое соревнование.
Это будет иопыч докалательствоч нашего
могущества, нашего единения волруг пар-
тии большевиков н великого Сталина. Я
беру на себя обязательство поставить ре-
кард ял притотсе. замков першневых колец
и выполнить норму не меньше чел ва
600 щ.оп.

Молодые гтахановцы обратились к ра-
бочим всего Онежского залода с призывом
ответить на обращение слета мосяоассях
стахановцев новыми рекордами.

т



ПРАВДА И даОБМ Ш7 г.. № 350 (7316)

БЕСПАРТИЙНЫЕ АГИТАТОРЫ ЗА ДЕЛО ЛЕНИНА-
ВЫСТУПЛЕНИЯ НА СОВЕЩАНИИ В «ПРАВДЕ» БЕСПАРТИЙНЫХ АКТИВИСТОВ ПРОЛЕТАРСКОГО "РАЙОНА М'

НЕПАРТИЙНЫЕ
БОЛЬШЕВИКИ

Ю. Г. ВАСИЛЬЕВ
Ииаюиор Тамюцомтроян М »

•
— Несколько дней назад * шел по Вос-

точной улице Динамовского поселка. Улиц»
втл стала мне особенно «вмомой ад 1М
месяца моей работы алесь в качестве аги-
татора. Неожиданно слышу звонкий детский
голос:

— Тамара, смотри-ка, ваш дядя Юра
идет!

Моментально меня окружила детвора.
Одямнадпатилетний Ааатолий Михайленко,
сын одной из слушательниц моего кружи,
едва не насильно тащил меня смотреть его
«кино» — волшебный фонарь, другие на-
перебой приглашали на новогоднюю елку.

Затеи на квартиру к Цыгановым, к Мн-
хайленко. Встретили меня, словно родного.
Возвращаясь домой, я думал о том, как
заметно изменились вгя люди за небольшой
сравнительно срок, как поднялся у нях
интерес к политике, расширился и поли-
тический и культурный кругозор.

А ведь далеко не такое впечатление оста-
вляли жители корпуса N5 4 в первые
встречи. И совсем ве так радостно встре-
тили «ни меня, агитатора. Нельзя сказать,
что вто был недружелюбный прием, но все
же отнеслись ко мне довольно сдержанно.

Однако холопок первой встречи очень
скоро мечез. Уже м втором, третьем заня-
тия кружи меня все венчали, как ста-
рого накомого,— Юрий Григорьевич. Я
также называл стон слушательжац по
имени и отчеству.

Мне быстро удалось устаяоввть с пмн
хорошие, дружеские отношения. Занятия у
нас всегда проходили жиао, интересно и,
как правило, м т я т м и к ь .

Хотя массовая агитация для меня дело
совершеаяо новое, 1 все же с едкого начала
понял, что работать мне прядется с совер-
шенно необычной аудиторий, что доно-
сить до сознаем таких слушателей полити-
ческую агитацию следует очень популярно,
делать ее КАК МОЖНО красочней и увлека-
тельней1, не спешить, возвращаться к прой-
денному, быть терпеливым, чутким ПрОПа-
ГЗДДПГГОМ.

Два месяца работал я с избирателями.
живущими в одном из под'ездов корпуса
Л: 4 па Восточной улице Динамовского по-
селка. Мы прорабатывали Сталинскую Кон-
ституцию, ходила коллективно на пред-
выборные витпнги, на лекция, в музеи, в
кинотеатры, на концерты.

Вера Констаитиновпа Евсеева на первых
занятиях сидела молча, внимательно слу-
шая агитатора, сама не высказывалась.
Л уже на третьем или четвертом занятии
она взялась самостоятельно ответить на во-
прос ошой из домохозяек о том, как будет
осуществляться при выборах тайное голосо-
вание.

На одном из предвыборных митингов жи-
телей корпуса Л? 4 Евсеева выступила —
впервые в жизни — и произнесла хоть и
короткую, но прекрасную агитационную
речь о тов. ПнчуглноП и о топ. Булганинс.
Я слушал ее тогда и подумал, что если с
ней как следует регулярно работать, то из
нее выйдет толковый агитатор.

Мне очень хочется продолжать работу
агитатора, ймепно в тех квартирах, где я
провел два месяца избирательной кампании.

АГИТИРОВАТЬ
ПОПУЛЯРНО

И УБЕДИТЕЛЬНО
•

Е. С. ПЕТРАКОВА
Работница а н о д * «мани Стаями

•
— Я кратко скажу словами товарища

Молотом: нам было задано работать на
«хорошо», и мы так и работали.

Я была доверенным лицом на избира-
тельном участке Л; 90 в Пролетарском из-
бирательном округе. У нас было стремле-
ние рассказать о великом значении нашей
Вопститушш, показать достижения страны,
агитировать за кандидатов, выдвинутых в
Верховный Совет. Но агитация требует
организационных забот. Без втого нельзя.
Копа мы собирали избирателей в Кожухов-
ском ш>сыке, получалось так, что улицы
не были ос не щей и. Добились освещения
улиц. Копа появился свет, избиратели по-
чувствовали, что агитаторы о них забо-
тятся, способны на живое дело. У нас в то
время не было в поселке радио, — узел
завода им. Сталина не работал. Мы н тут
постарались—радио заговорило.

Что требуется теперь от нас, беспар-
тийных агитаторов?

Мы многому научились. Мы знаем уже,
как вести агитацию и домах, как органи-
зовать население. Самое важное: тех до-
машних хозяек, которые проявили свою
активность, нужно еще больше привлечь к
себе, нужно больше, связаться с ними.
Многие домашние хозяйки очень активны,
большие общественницы. Когда ил беседах
выступали домашние хозяйки, их больше
слушали, чем агитатора. Нх голос полити-
чески влияет на массы, и эту силу надо
широко использовать.

Сегодня я встретилась с одним нашим
избирателем, стариком тов. Васильевым.
Он мне сказал с огорчением:

— Тов. Петракова, наверное, вы к нам
больше ве придете?

Я ему ответила:
— Приду, приу!
Ну, конечно, мы придем. Эти дни после

выборов и сама скучала. Я привыкла к
СВОЕМ слушателям, привыкла, кончая ра-
боту, отправляться к ним в Кожухово. Ты-
сячи людей, участвовавших в предвыбор-
ной агитации, должны закрепить себя на
массовой работе. Только так должны посту-
пить партийные и непартийные болыпе-
мив.

в. А
МочиЯ 1И1Щ «Дмимо» им. Киром

•

— На шестидесятом году жизни выпало
п с « д м » счастье поработать ор
тором • агвтамроа. Доверил! мне большое
политическое 1М», такое большое, что я
даже сперва раавоавовался. Удивительного
ничего нет. К м м волноваться, «ела до
советской власта я был совсем неграмот-
ным.

Партия, товаршщ Стали открыл мне
глаза. Только-топко, на старости лет, пал
а понимать жвавь, дела наши большие,
государственные. И вот на мою долю вы
пало такое счастье — я стал доверенным
лмгцом на язбиратыыюм участке,

Даля «не агитаторов — помощников
И стал мы работать.

Первая моя задача была — првввеоятъ
агитаторов к домам. Я беспокоился: а
как они работают? Мне нужно было их
проверить. Я считаю, что проверка — в
каждом деле самое главное. Иные агитато-
ры как поступают? Проводят беседы — •
все. Да и беседы проводят шероховато.

Я сразу увидел, что не все агитаторы
работают, как нужно. Беседуют ояи, напри-
мер, с домашними хозяйками. А некоторые
обременены детьми, ие могут прнттн. Зна-
чит, нужао к ним пойти, с каждой в от-
дельности побеседовать.

Я о некоторых «мих агитаторах нагпгсал
в заводской газете «Кмровец», написал,
что они плохо работают. Овя потом при-
ш и л ко мае • обвжалякь:

— Почему вы так напасал • «та«? Мы
холм каждый девь, промдаа «меды.

Я аа отвеял:
— Я не говорю, что вы не ходите. По

вы только беседуете, работаете с тем, кто
сам пришел, ие думаете, как всех привлечь.
Нужно со веем народом говорить. Нужно
выяовмтъ, кто болен, кто стар, * гости к
вил притта.

Мы тут же обошли все п и ц ц ы , все
выямиин. Попе этого мои агитаторы ста-
ли лучше работать. И мне стало легче.

Здесь говорить много не приходится.
Успех большевистской агитации — в наших
руках. Все зависит от нас самих. Агитатор
должен хорошо знать своих людей, любить
массу, среди которой работает, должен быть
организатором, а не книжником-белоручкой.

Я думаю, что и в дальнейшем мы будем
в Пролетарском районе проводить большую
работу среди населения. Думаю, что наша
партийная организация будет нам всячески
помогать.

*?*'*

Буду продолжать
работу!

В. А. Ершов

Совещание беспяртиамш агитаторов Пролетарского района гор. Москвы
в редакции «Правды». Фота м. п

КРЕПИТЬ СОЮЗ
КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ

- М. А. ИВАНОВА
З м . отдомм пропаганды и агитации Пролетарского ройкома ВКП(*|

•
— На предприятиях и избирательных

частках Пролетарского района—две с по-
ловиной тысячи агитаторов. Среди них—
082 беспартийных. Во время избирательной
кампании беспартийные агитаторы охвати-
ли евонм влиянием около 20.000 взбара-
телей.

Беспартийные активисты избирательной
кампании проявила маму энергии я на-
стойчивости, умения и любви к своему
делу. Вот хотя бы товарищ Снверков—
1емоигный слесарь с Устьинской ше.1к«кру-

тяльной фабрики. Ему стоило больших
трудов впервые собрать жителей дома № 6
по Спнсо-Чимсовскому переулку. Он обо-
шел псе квартиры, поговорил с жильцами а
каждого пригласил лично. Когда избира-
тели сошлись, он устроил слушание докла-
да товарища Сталин», записанного па
граммофонные пластинки, рассказал о
Конституции.

В следующий раа неожиданно дл« само-
го Сивервова слушать беседу ирншло сви-
те 50 человек. ЖИЛЬЦЫ дома быстро при-
вяадлиеь и своему агитатору. Сиверков
организовал кружок по изучению Консти-
туции и избирательного закона, прочет
лекппю о происхождении вселенной,
устроил экскурсию в Музей Революпви.

Втянувшись в эту громадную работу,
люди росли незаметно для самих себя. Не
только роми, но и растили других. В рай-
оне работало 693 кружка по изучению
Конституции и избирательного закона.
С|ица руководителей кружков каждый
четвертый—беспа|>тийиый. А вести 1гропа-
гащистокую работу не легко. От цропа-
яшиста требуется больше знании и спе-

цнальпых имиков, чем от агитатора.

Прежде мы с секретарем райкома все
были озабочены: где взять людей для вы-
движения на руководящую работу? Над
нужны были работники в советский аппа-
рат, в больницы, домоуправления и т. д.
Теперь же долго раздумывать не прндет-

я. Во время избирательной кампании мы
узнали немало замечательных людей, пре-
данных делу партии, способных организа-
торов и руководителей. Их мы и будем вы-

двигать « руководству. Лучших из них 6т-
дем вовлекать в партию.

Многие товарищи н вашего молодого
беспартийного актива узнали дорогу в рай-
ком и часто приходят к нам аа помощью
м советом.

Присутствующая здесь наладчица Евдо-
кия Петракова с завода ям. Огалнна,
проявившая себя как энергичный агитатор
к период !гзбнрательной кампании, принята
па-днях в п*рп!!с. Готовятся к встуллению
в ряды ВКЩб) и другие товарищи.

Наш актив—партийны! и беспартий-
ный—крепко сросся с сальна широкими,
стаями трудящихся м преблкил их к пар-
тии.

Домашние хозяйки Горбуном, Кресты-
шина я Большакова с Восточной улицы
пришли в райком проешь, чтобы агита-
торы не прекращали работу в их доме,
обещая со своей стороны помочь. Гр. Во-
ронцова по поручению 77 избиратели
приходила узнать, будет ли в их доме
организовал кружок текущей полетай.

Политкружки по месту жительства це-
ликом оправдали себя. Мм решили их со-
хранить. Раз в декаду они будут соби-
раться для изучения Конституция я вопро-
гов текущей политики. Будут продол-
жаться я беседы агитаторов.

Агитпункты приобрела большую попу-
лярность среди населения. Мы нх сохра-
ним как культурные уголка в домах. Здесь
будут литература, плакаты. В агитпункте
будут проходить беседы, занятия кружков,
вечера самоиятельности. Тут же будет из-
даваться стенная газета.

Агитаторы, работающие в домах 1 обще-
житиях, найдут в агитпунктах необходи-
мые ям книги, газеты и справочный мате-
рии. При райкоме для них устраивается
консультация и инструктаж по текущим
политическим вопросам.

Предприятия, конечно, остаются основ-
ной базой политической работы в массах,
во фронт большевистской агитации расши-
ряется, к работе на предприятиях приба-
вляется работа по месту жательства.

Какая яомощь нам
•.А.

- " - • ' 1 1 . « . Н И М И » • - ' ' • " • • •
Учительниц»

' -- •
— Я—раЛмиШк детского доаа на. г\к-

солимо, Пролетарского района. Наш мест-
ком выдела ват» «лове*, и ми оргава-
зовалм из нал брагму яля работы в» из-
бирательном участке.

Каацы! четвертый деаь шестидневке, в
шесть часов, мы все вместе приходили ва
участок и проводин беееш. Слушателя
задавали вопросы, обменивались ияеявями.
Это были простые, задушевные беседы.
Участвовало в них до 100 человек.

Первым* вестнпшм насего , прихода
были мальшп, которые дожидалась мм.
Как только мы выходим «а детдома, о т
сейчас же бежала • волгами, ввали лапу,
маау, дедушк-у, баауажу. Вцюслде оовн-
рплвеь лружво, вмгяа мхвамл» места.

У нас есть кааоалпарат. И каждый ве-
чер мы коябиввровади беседу с чтевнеи
художественной литературы а демонстра-
цией кинокартин. Так, беседу «Классовый
характер религии» мы дополнял чтением
рассказа Серафимовича «Две божьи мате-
ра» м кавофадьмом «Пышка». На беседе
о правах женщины в СССР мы показала
«Мать» по Горькому. Беседа «Рост варод-
лого просвещеннл в СССР» также сопро-
вождалась у нас шяокартииой.

Нужно отметить осромшый интерес насе-
ления к общеобразовательным лекалам а
беседам по отдельным вопросам ооцвал-
етичеокого строительства. Эту работу ие-
обхФдамо продолжать, не прерывая м ян
я» о н а день.

Насколько выросла полатаческая асгвв-
ность и сознательность масс, можно судить
по такому случаю: на одной беседе с кле-
ветническим заявлением выступы какой-то
сув'ект, по внешнему виду из бывших
охотнорядцев. Надо было послушать, какой
отпор д а л »му сами домашние хозяйка!
Чужак стушевался и тут же исчез. 7
нас благодарная аудитория, и работать
для нее большая радость.

Свою работу мы не думаем прекращать.
Что нам нужно сейчас от партийной орга-
втгзащгя?

Мы щ и т , чтв раймаи омывал наниу-
имствв-игмтиврвв. Хатам, чтвйы враая от

моим омывали и нас, васпартмйных агм-
гароа. Нужно для нас организовать семя-

нар, где бы мы получали необходимые све-
дения я указания по своей работе.

Нужно обязательно иметь бнблиотеку-
передвяжху, чтобы мы могли выдавать на-
селению литературу.

Л. С. Ниэяева

ЗАВОД И ЕГО ПОСЕЛОК
Эти* домом заканчивается окпашм сто-

[ины. Он поит аа берету Мос«вя-«лиг —
деревянный, вдеегьялското типа дом, с за-
тейливым рисунком наличников, с князь-
ком нл крыше, с глухим в чыовечеокпй
рост забором по бока», с ХИТРОУМНОЙ ще-
колдой в калитке. II хотя дом пар и ста-
ромоден и стоят он на самой городской
черте, за которой начинаются колхозные
поля, его обитателя ощущают с«бя полно-
правными гр&жмнами лооипы, вмючеа-
ны*и в ритм и те»п ее жмзнв.

Под окнами дома Л: 83, по 3-й Кожу-
ховской улице, развертывается панорама
строительства южного порта кшша Мо-
ек »а—Волга. Да я мао Кохухоао, кл< та-
ковое, дожявлет послание годы. По маяу
третьей пятилетки, и нти крестьянского ти-
па дома и двухэтажные станддртшде зда-
ния заводского посели уступят ммто но-
вым кв&рталам слциа.пктическото города.

ЖИЗНЬ, меняющаяся на глазах, новое,
иастно теснящее старину, — лучший из
ЛУЧШИХ агитаторов. От агитаторов и про-
плгаишктое. лолтолпшпх в дна избира-
тельной кампании и дом .V- 8.1, не требо-
валось ни вычурного красноречия, ни каких-
то особых доводов и мотивов за избрание в
верховный орган советской власти ьаиви-
ытов, наученных по округу. Прасковья
НИКИТИЧНА Пичупога/ Для обттельангаы
дома Л1 83 молодой работшгаы Тали Са-
шиной (ии — розная по профессии. Сашв-
на работает в сбодчжном цехе ГШ1 п. Ка-
ановича, там, где начинала свою работу

теперешний депутат Совета Союза. Ведь
вот и детали для ЮО-миолношого подпиш-
вшеа, который утром исторического 12 де-
кабря (илл сАран Пм'птиюй, подготоаляоа
она — Таня Сашина. Ей ли не видеть в
Пичутиной свою кровную власть, не ви-
деть себя?!

Голосуя за депутатов в Верховный Совет,
Марина Вяучкова выражала своп бяагодар-
восп советской власти ва судьбу «в. детей.

Советская власть сделала двух детей негра-
мотной Мараны Внучковой образованными,
интеллигентными людьми. Ее старшая дочь
учительствует эдеюь, в Москве, в Октябрь-
ском райо.н«, а ПЛ1 преподает ? техникуме
в провипциа. Второй сын учится в 8-м
классе — вот в красном углу висит нари-
сованный им портрет Пушкина, — люди
говорят, что у Виктора задатки художника.

Марпна Внучков» поелдым помогала
примявшему в* уляцу заведома У ЩЮПА-
гаКНИГУ апгтцхимть за выборы, за кая-
1ИДЛТОВ блока коммунистов и беспартий-
ных.

В дин избирательной клапавия в Кожу-
хом работав около 700 щздетамтией
Автозавода. Лучших своих партработников,
пропагандягтов, агитаторов, лектоцов. педа-
гогов, журналистов бросил залол в М-ты-
сяч шю МАОСУ жителей поселка п я того,
чтобы (из'яснятъ каждому попирателю по-
ЛГТИЧеуКИЙ СМЫСЛ ВЫбОООВ, ПОЯМ'КООПГГЬ С

будущими депутатами Верховного Сопета,
призвать к участию в голосовании. Почти
поголовное участие кожуховпвв в выбо-
рах—итог этой работы. Трудно передать
многообразие форм и методов ее. Ценность
опыта агитаторов—в отсутствии шаблона
я штампа, в своеобразии подхода к
аудитории.

Агитатор Короткевнч начал свою райоту
среди домохозяек с рлл-каэа о достижениях
той отра^лл щниныш.твнчюспя, в которой
работают их мужья и сыновья, — автомо-
бильной промгиплеиности. Этот саопкяз был
подкреплял демонст^дией последней ио-
ввтон штиа — легковой машины «ЗИС-
101». Агитатор пригнал мапмтг сюда в
поселок; он мтал в ней по кожухоккав
ул«1юм детей я стщингов.

Что кач-летсл пчцвков, то аа было уд«-
л>яо особое вшгмашк. Уэвм. что среда
кохгховсиих .гмтчжшов есть люди, го-
д»м1 «е бывшие в пеятре Москвы, ззюл-
ской партком ды ва время избирательно!

в пос«жж два алтобгса. Автобу-
сы ВОЗИЛИ кожуховпев по новой, рекон-
струаровавнов Мосвве. Ствфмсап помзыва-
л>а метро, планетарий, музеи, картжише
га.т.1«рви. лучшие кинофильмы и спектлыи.

В Кожухове, конечно, есть разные людв.
Для мрогих пегелок явлмтся первой сту-
пенькой в большой, столичный мир Мо-
сквы— речь идет о людях, пришедших из
деревни. В Кожухове есть еще глухие
углы, где старое яет-тт, п в дает звать
о себе — пьяным дебошем на улице, ху-
лиганской выходкой, вражеская слушком,
сектантской и поповской пропов/дью. Аги-
таторы шли в эти углы, встречавшие их
угрюмо, иногда вшждебяо. Они усердно
веля раз'яснительную работу, поднимала к
общественной жизнм людей заскорузлых и
инертных, перевоспитывали их. Хроника
этих трех месяцев в Кожухове изобилует
фактаин превращения так называемых «за-
ядлых» людей в сознательных граждан.

Барак грузчиков стяжал здесь весьма
нелестную главу. Агитаторы долго не по-
лучали призвания в бараке грузчиков.
В лучшем случае к ним относились снисхо-
дительно: пусть балакают. В агитпункт
отдельные грузчики категорически отказа-
лись ходить: они предпочитают пивную.
Отказывались они итти а в избирательный
участок проверять себя в списках. Яка беда,
если буква в фамилия переврана. Тов. Заха-
реико, работавший в качестве доверенного
на участке Л; 89, в который входил и ба-
рак грузчиков, перед выборами нервничал:

— Больше всего я боюсь за них, ве при-
дут...

Захаренко тмлерь рассказывает:
— Но вот двенадцатого рано утром к

участку организованно, дружно, под гар-
монь идет группа граждан. Смотрю — кто,
откуда? Грузчики! Представьте, шг всего
барака только одна не пришел голосовать.
Буаырев ве пришел. Он мпы, проспал
где-то весь деаь, потом ходал раоетроеж-

ный, каялся, руги себя. Свинья I, гово-
рят, такое великое событие пропустил...

Представители завода выступали не толь-
ко в качестве пропагандистов, агитаторов,
лекторов. Они стали организаторами пере-
устройства быта поселке. Благодаря ям
устранены многие недостач * и помехи в
этом быту. Улучшено электрическое осве-
щение н радиообслуживание. Клуб раньше
влачил бесцветное существование, а клуб-
ные работники соревновались с грузчиками
в алкогольном деле. Завод взял от райсовета
клуб в свое ведеиве, дал клубу новое руко-
водство, ремонтирует клубное помещение.

... Петр)нин, мастер литейной серого чу-
гуна, человек беспартийный, обратился к
секретарю цехового парткома Крестьяна-
нову «г запросом от кожуховских домохо-
зяек». Домохозяйка, говорит мастер, инте-
ресуются, как поступит партком с агита-
цией. Считать ли агитационную работу,
которая проводилась в поселке перед выбо-
рами, временной, кампанейской влн как?..
Мастер обращается с просьбой к парткому:
ни в коем случае эту работу не прекра-
щать, а присылать с завода агитаторов и
пропагандистов я впредь. Прощаясь е се-
кретарем парткома, мастер говорят:

— Полномочия ва сей счет имею от
своей жены и вообще от жителей дома во-
мер девятнадцать 94-го участка...

Учитывая требования населения, партком
завода мм. Сталина намерен продолжать
работу на .участках. Ей придается боль-
шая систематичность и глубина. Сохра-
нена с«ть агитпунктов. Агататоры закреп-
ляются за участкавн. Они будут регулярно
инструктироваться и обмениваться опытом.

Опыт работы в Кожухове—большой, пло-
дотворный опыт. Сохранить и закрепить
органическую связь, установленную в дни
избирательно! кампании между поселком и
абсолютно всеми слоями населения,—дело
честа м в о о .

И. РЯБОВ.

БОЛЬШЕВИСТСКОЕ
СШ0-ВШШ1

Г. А. ПЛСПНСКкЦ
Ма*т*а ВОЮШ«ЧИ т е и н Статна

— В хоае М 13, о» 3-1 щЪжуховской
улвад живет домохозяйка Овчинникова.
Знакомясь с избирателями, я неожиданно
угнал, что Овчинникова пользуется славой
хорошего агитатора.

Познакомилась поближе. Ннсто не кон-
сультировал Овчинникову, няхто не снаб-
жал ее какими-либо материалами, лите-
ратурой. Регулярно собиралась она с сосед-
ками я говорила им простые доходчивые
слова.

Говорила о знакомм, пережатом и за-
воеванном. Батрачила Овчинникова много
лет на помещицу, владевшую сотнями де-
сятин земля. Сейчас иа этой земле богатый
колхоз. Дети бывшей батрачки учатся. Са-
ма ова имеет спокойную, обеспеченную
старость. На истории своей жвзна, на^сра-
гневнях прошлого с сегодняшним, домохо-
зяйка строила интересный, убедительный
рассказ о том, что дали трудящихся боль-
шевистская партия и советское правитель-
ство.

Среди жителей дома Л* 4-6, по 1-й Ко-
жуховской, есть немало старых рабочих, хо-
рошо помнящих выборы в Государственную
думу. Агатв/гор Горячев, проводивший бе-
седу в этой доме, попробовал вызвать
стариков на разговор о прошлом. Кадро-
вые рабочие, прекрасно знающа» всю
обстановку выборов до революция, сумели
нарисовать перед слушателями правдопо-
добную картину, оказывая агитатору боль-
шую помощь.

В другой доме ва одном яз занятий
кружка слово попросила одна старушка,
признавшаяся позже, что никогда еще она
ве решалась выступать ва общественных
собраниях. Краснея я смущаясь, старушка
стала перечислять спектакли, которые она
видела за последние гмы. Потоп заговорила
о равноправии, перешла к другяи статья*
Сталинской Конституции.

Желание ие только послушать, но и ска-
зать хотя бы несколько слов самому на-
блюдали мы почтя но всех домах и квар-
тирах. Законное, понятное желание! На
призерах смей жизни, настоящего счастья
своих детей, родных, близких каждому хо-
телось дополнить слова агитатора жи-
выми фактами.

У людей неожиданно обнаруживались
ораторские способности, находились хоро-
шие, меткие слова а сравнения, исчезала
робость. Так было, например, с избирате-
лями Мишиным, Захаровым, Смирновым в
десятками других. Сначала они не реша-
лись выступать, а потом набрались сае-
лости н стали толковыми агитаторам!.

Я был доверенным лицом на избиратель-
ном участке, где живут сотни избирателей.
Сколько среди них умелых беседчиков,
остроумных рассказчиков, растущих агита-
торов! И все они — внимательные, жаж-
ущие знаний, благодарные слушатели.

Нам нельзя терять этот штив. Надо
ястречаты-я с этими товарищами, дать им
ьоможяоеть приобрести нужные знания,
опыт, культуру, и мы обогатимся крепким
отрядом новых большевястскях агитаторов.

ВНИМАНИЕ
К ЗАПРОСАМ ЛЮДЕЙ!

Нач.
И. В. КРАСОВ

отдам моода «Пароиро!

•
— Я работал агтгатором в общежитиях

Теплоэлектроцентрали. Для меня эта ауди-
тория была новой. Первый день я посы-
тил знакомству с составом слушателей,
затем беседовал с нами о жизвя страны я
иеждуяародяоа положения. После «того
оргавамвадя кружок.

Но кружок был очень велвк в ве мог
удовлетворить всех домашних хозяек. Мы
тогда разделали его ва более мелкие ГРУП-
ПЫ, по общежвтияи. Домашние хозяйки в
палевыми аудитория чувствуют себя сме-
лее м жвво участвуют в беседах. С этих
пор моя слушательницы стали хорошо
учиться, готовиться к занятиям. Некото-
рые яз них работали настолько старатель-
но, что вскоре моги уже помогать мне.
Это были товарищи Суряна, Монакова,
Белая. Некоторые домохозяйки стали даже
писать заметки в нашу заводскую газету.

К каждому человеку нужен особый под-
ход. Одному я об'яснял подробно, стараясь
подбирать наиболее простые слова, другой
подготовлен лучше, усваивает скорее м лег-
ко разбарается в серьезном газетном ма-
териале.

В партийном комитете я настаивал,
чтобы нас, агитаторов, закрепили за опре-
деленным! участками и домами. И вот
почему. Однажды на мой участок присла-
ли нового товарища. Когда на следующий
зень я ея»ва явился туда, вне ссаади:

— Вчера был у нас другой агитатор,
мы его не так хорошо понимали, наверное,
потому, что к вам привыкли.

Вот как важно учитывать каждую ме-
лочь, каждую деталь в- массовой работе.
Внимание к людям, к их привычкам, за-
просам решает успех дела.

Наши беседы и занятия с избирателями
неизбежно превращались в занятия по те-
кущей политике. Рачки темы расширя-
лись, от вопросов Конгтитупнн мы переко-
дяли к самым разнообразным вопросам, ко-
торые интересовали в это время аудито-
рию.

Вначале ваш партийный комитет соби-
рал н«с, агитаторов, редко. Но потом по-
мощь улучшилась, совещания агитаторов
происходили каждую шестидневку. Секре-
тарь парткома нас инструктировал, о чем
нужно рассказать избирателям я как рас-
сказать. Ведь многие ы нас впервые
встретились с такой важной работой.

Я надеюсь, что партийная организация
будет продолжать нас собирать я явструк-
п р о в т . а мы, в свои» очередь, еще шире
развернем работу.
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^Выставка искусства Грузинской ССР
ХОРОШЕЕ
НАЧАЛО

художники с большим неге
расе* оапдалв отнрытия выстаявя грузи
« и * яивоавсн I скульптуры. Как су-
м е л ц > ) м м н « хтаояюнгн поднять такую
Ймыпую теят, тему лвиэвя я револю
п о н о й борьбы товарища Сталина? Км
отражают о т к реалистических образах
ямпу еопнаярстичеокую действительность'
Все эти вопроси н и чрезвычайно «итере
совик.

Грувтаясие хупоаякя оправдала ояга
д а в и . Картины прекрасной солнечной
Грузии яе ю г » оставить москоасввх ху
дожнккоя рачгоодушиыни, а раздел, по-
евящеяяый ипгорви Солыпявистстап орга-
нталив Закавказья, глубоко взгамштал
пас. Впервые в изобразительном искусстве
так широко я полно раскрыта большой важ-
ности историческая тепа.

Эта т е м преподана, плохпояил),
г-гволявмля живописцев Грузен. 9п> вол-
иеиие передается и зрителях, и пам, ху-
двжяяказ. Прелраоеый п о ч т грувнагких
вветеров вызывает горшее желание про-
жмвенть ил дело. Чувствуешь необходи-
мость еще ладнее изобразить деятельность
товарища Оталтаа вплоть до наппгх дней.
Также необходимо в б.тижайте« вре-мл под-
нять вопрос оп орпшшцяя целой с е р п
пытано*, попвящ«ишх истории больше-
вистской партии, посвященных жяпия я
борьбе велвкого Лента, его выдающаяся
учеников — Кирова, Орджоникидзе. Дзер-
жинского, Свердлова, Фрупэе. На нтнх
выставках героичегкдя история партия
большевиков бу*»т раскрыта в живых,
конкретных, иолпующнх образах. Мы,
художники, убеждены в том. что такие
гыставьа' вызовут огромнейший интерес я
самые шярокве отклики советского народа.
Перед наян такой яркий прпмер, как де-
монстрапяя фильма «Ленин в Октябрем
С Баки к аптузиалмом встречает иарод
образ своего вождя, созданный и кино-
искусстве! И на* хочется средствами
жияопяси создать такие же сильные.
Млгующие образы Лепта, Огаляяа я
I I блкжайшях соратников.

Несомненно, что мастерство болышпгстил
грузинских художнике/в находится на боль-
шой профессиональной высоте, и — самое
важнее—они идут по пути «щиалистиче-
сюго реализма, гграмиво отражают истори-
чески факты я современную действитель-
ность.

Особенно запоавяаютсл работы т м ху-
даянков, которые, борясь ла социалисти-
ческий реализм, не теряют своих пенней-
Ш1Х национальных особенностей. Првпод-
вятоеть, ромаятязапия т е ш (л самой луч-
Н м смысле втлго слова), свойственная
южанам чувство пр«ро!Ы, глубина коло-
рита, — вс« эти национальные черты мы
видим еше в работах грузинских мастеров
XVIII века. Современные живописцы Гру-
з п сумели воспринять яти драгоценные ка-
честв».

Живое, непосредственное изображение
жпви своего народа яы вши» у М. То-
вдае, которому прощаешь иногда недоста-
ток пралотности аа его бьющий, Зодры*
темперамент. Магалапшип очень хорошо
справился с задачей группового вортретт

Но с особенной любовью и тмиотоп
изображают груоткчле художники Лепина
я Сталина. В основиом разделе выггашя
много хороших работ, среди которых запо-
мкнаютгл к»ртвяы Кутаптладве, Джапа-
ридзе, Блеткина, Тоидае.

Через «Правду» а хотел бы поставят*
вопрос об арганкмияя в блпхайшее крена
большой выставки с привлечением худож-
ников всей страны, пьктшки, попвяшек-
но1 историк 6О.1|,ШРВ1ГТС|ЮЙ партия, ж п -
на • борьбе товарищей Ленина я Сталина.

Хуаммм Б. ИОГАНСОН.

Политическая демонстрация батуиских рабочих под руководством товарища Стилем (1902 г.). Картам цгдоигаи А.

ЗРИТЕЛИ
О ВЫСТАВКЕ

Выставка грумгаемго вскусства особенно
ценна тем, что она впервые дает ярые
образцы изобразительного искусства брат-
ской вал национальной республики, в ко-
торой впервые так широко, ярко показаны
жали, и деятельность великого вождя
народов товарища Стали», борьба грузин-
ского народа аа свое освобождение.

Ряд каопгн «той замечательной выставки
представляет большую художественную
ценность, как-то: картина художника Кута-
теладае «Беседа товарища Сталина с кре-
стьянами-аджарцами», иртвна художника
Ира клим Тоидм «Лампочка Ильича»
я другие.

Желательно, чтобы в нашей живописи
лучше я полнее была отражена жизнь дру-
гих народов Закавказья, а также жизнь
современной Грузни.

Групп* мкр«тар«й нигсаклдеиих
ааганюаций Ммитакиоге

$та выставка открывает прекрасные
страницы история большеиков Заив-
казья. Выставка помотает изучить биогра-
фию товарища Сталнш, и оставляет неиз-
гладимое впечатление. Хочется, чтобы все
мастера искусств* Доследовал* замеча-
тельному примеру гружнеквд художников.

грушм втулнмтнв ивтвричвоииги
фаиуяктита ИГУ.

• • •

1 и илуч«ниа истории партии выстав-
ка групаекого вскуестяа дала богатый
материм. Советские художники должны
продолжить и о замечательно» начнна-
нтм — широко показать в картинах жизнь
и деятельность товарище! Ленин» и
Сталина.

Группа
пмра«и«омрвцив.

КАРТИНЫ ГСГОИЧЕСШ БОРЬБЫ
БОЛЬШЕВИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКАВКАЗЬЯ

Моаям и нужно пожелать гртзаневн
товарищам больше и пристальнее научать
сиою иркроду такой, какой она вытлядгт
сегодня. Они должлы сделать свой живо-
писный язык более доступныл и массо-
вым. Все же ясно, что художники, любя-
щие свою страну, свою вековую культуру,
свой народ и его историю, — на верном,
прекрасном пути!

Наиболее сальное место ла выставке—
ято, конечно, серия больших мртин, по-
емщеяиых история болмпевигтеккх орга-
низаций Закавказья. Шаг и шагом раз-
вертываются годы гвроичелсой борьбы
большевиков и товарища Сталина. Эта
серия, несмотря на различный художе-

ственный уровень отдельных произведе-
нии, очен!, цельная н убеждающая. Пре-
красна сама мысль о создании такой вы-
ставки из многих проязведеняй, оЛУш-
ненных одной большой темой. !Ьо очпп.
удачный опыт.

Развитие высокой патетической тепы,
любовно поданный обраа вождя, удачное
изображение ряда важнейших жязодов
партийной жизни и борьбы приставляют
гобой прекрасный вклад в революционную
ясторвч&скую живопись.

Выставка говорит об огромных возмож-
ностях многонациональной ку.птуры на-
шей великой ронны.

Хувшиии П. СОНОЛОВ-СНАЛЯ.

ЭКСКУРСАНТЫ
3* яятВАДпать лет нокурсовоочееко!

работы в м прашиось водить «ригелей по
целому ряду выставок, организуемых я
стенах Третьяковской галлереи. Но я
яе пожню, чтобы кяш-ввбудь нз них за-
хватывала ярятш та* глубоко, как вы
ставы грузинского искусства.

Зрители ухолят с выстави мвод-
нвмнные вндевяын, остаыяя в вшга аа-
пнеей с м » в л е ч в м м и .

Группа крмявсрвеЬю по окигиаяв
двух часов »ковлкша аалжала: «Спасибо
груаввошм худваишмв... Надеемсл, что
о н и л г а э * «втмввати ш оемжут

трудтоамся во всей полноте обры великого
()галнна а стивяокую эпоху — нюху
сопжыизна».

Рассказ о юных годах товарища Сталина,
о годах учения в школе особенно глубоко
волнует еврдпа напрей. «Оя с детшах
лет звал, как трудно было рааьше детая
рабочих поступить в школу, я ов м о я м л
ввлотыв слова Кяаетвттаии о праве всех
на бесплатное обучеаМ». Так Шворят ояп,
осматривая иртвягу, наввраж«ющую юного
Огалва.

у |
1^ии|ЯйииииВннми в\• аи^ач^•вв^•^аввии| ^Щш

тиой Треть-
ВОЛОМ*.

БОЛЬШОЙ ИНТЕРЕС К ВЫСТАВКЕ
Интерес к груяаискоиу искусству

моею провллпетрароып следующими
цифрам: а выходные дни выставку посе-
щают 3.500 — 4.000 зритем!, • осталь-
ные н а — - в е менее 1.000. Выставку
осмотрело уже свыше 50.000 человек.

Шарам п р м т у к т с я оргаятивавиые
праевотры. В аишх грузинского вевусства
побывало 8.18 «кскурснй. Среди них—экс-
куреня рабочих автозавода ялмян Сталина,

мптросонбииата имени Куйбышева, завода
«Каучук», фабрики «Рот фронт», слушате-
ле! Военнл-воздушнй ажадеяии т . Жу-
юиского. Побывали на выставке пропаган-
дисты г. Тулы н рабочие, приехавшие из
Орехово-Зуева,, стахаиовиы-колхозникн из
Республики иемдев Поволжья и передоанки
хлопковых полей Средней Азия.

Выставка открыта ежедневно, с 10 ча-
сов утра до 9 часов вечера.

ЗРИТЕЛИ
О ВЫСТАВКЕ

(Из книги впвчвтпаммй)

Выставка — замечательный творчески!
порыв грузинских художников, показав-
ших основные этапы революционной борь-
бы и ждя народов товарища Сталин». Вы-
стапка свидетельствует о расцвете грузин-
ской КУЛЬТУРЫ, наоиональной по форме и
социалистической но содержанию.

Почин грузинских художников должен
быть подхвачен всеми художниками Союза.

• • •

Проювпения гругяягкнх художников
жизненны и народны. Есть много картин,
пери] которыми невольно останавливаешь-
ся. Хочется надолго сохранить в памяти
переданный в них образ Сталина.

• » •
Выставка груапккого искусства необы-

чайно ярко подчеркивает рост грузин-
ских ХУДОЛОГИКОЯ. кедтины которых на-
долго запечатлеваются. Нам, пропагавди-
СТ4Ч, выставка дала богатый добавочный
материал хли мучения ж т и п и деятель-
ности вождя народов товарища ('талшга.

Группа првпаганаистоа Дэвршиневяга

Выставка творчества Грузии произвела
н« меня г.1\<»к«с яивчатление. В основном
отделе выставки правдиво н хорошо пере-
дана руководящая роль товарища Сталгяа
в грузинском рабочим хткгюи и значе-
ня« его революционной работы. Вместе с
те* тосариоц Сталин истязал, как простой,
добрый я МУДРЫЙ человек, как учитель и
друг. Эта выставка помогает узнать всю
жизнь любимого вождя. После выставки
остается бодрое, приподнятое настроение.

Очень хочется, ттобы я другие совет-
ские ХУДОЖНИКИ тоялип, за изображение
жизни и деитмьшити ваших рукополите-
ЛРЙ. ЛУЧШИХ людей родмга.

Выставку груз1Г1к-ко1Х) искусств» можно
смотреть нескольио раз, и каждый ртз

. ка* иного она дмт.
Э. ЖИТНИЦНАЯ —учаница

9-го шнееа 167-й шмавы.

БОЛЬШАЯ
ТЕМА

Тыавт и полтлпесьм убелценвиетъ,
преданность большевистской картин — вот
что нужно художнику, чтобы картина была
правдивой. Я это понимал. Мне часто при-
ходилось обращаться к тов. Берия за раз'-
яенеивем политических вопросов, и ав
ивмгда не отказывал в помощи.

Я работал над темой: «Сталин «едет
демонстрацию в Батуми». Многие материа-
лы мне дал филиал Института Маркса —
Энгельса — Ленина. Многое далт беседы
с матерью товарища Сталина. Все же вне
пришлось поехать в Батуми, ознаконипса
с местом, где происходила демонстрация,
умцеть людей, которые участвовали в ней,
и узнать от них подробности.

Четыре месяца я работал в Батуми, со-
бирал материалы дли своей картины. Оче-
видцы событий рассказывали иного новых
интересных эпизодов, которые давали во-
>ы« гены для картины. Аджарпы вспояи-
наля Сталина г такой теплотой и любой»»,
что я невольно начал думать о другой тем»
и взялся за калтвну «Товарищ Стелив
беседует с аджарцами и гурийцаии», Л
•чень увлекся «той темой, начал всавты
и «арнеовки, которые иогля мне понадо-
биться. Рисовал крестьян — гурийцев,
аджарцев а русских рабочих.

Темой о ('/галяне были захвачены я м
художники Тбилиси. Однажды мне расска-
зал*, к м товарищ Сталвя после есыяи
появился срел крестьян а Горя в стал ве-
сти с ними беседу у востра. Меня «та гена
очень увлекла, и я начал третью к а р т у :
«Сталин беседует с иртыввеаввв крмты-
нам*».

Для «того мне пришлось поехать в Горн.
Собрав все иатериалы, сделал этюды в
решил ехать и Москву. Я искал общавяя с
русскими художниками И действительно,
они вне вного помогли. Выставку в Тби-
лиси народ хорош» пряная, стрепиеввм
художников оправданы, картины выпала
огромный интерес.

Тогда вне аахлтелогь повысить качество
своих работ, особенно картины «Беседа
товарища Сталина с аджарцами в
гурийцами». Я не взялся за я м у » теку,
а вернулся к старой и начал снова, рабо-
тать над) ней, стремясь повнеять каче-
ство рисунка, лучше ныраяять образ
Сталина. Сделал второй вариант картавы,
и, мне кажется, он и художественно* отно-
шении выше первого.

Тема о Сталине настолько значительна,
у вето так много ярчайших вовввто*
в жпяи, что я сейчас о других темах
не могу думать. Три к а р т ы — ато только
начало, остальная моя более серманая ра-
бота еще впереди.

Подготовка к выставке дала художникам
очень иного. Она освободила их от ыня-
ння формализма, она ПОМОГЛА притти к
настоящей, правдивой художественной
школе.

Хуцмнви А. К. НУТАТЕЛАДЗЕ.

В. КЕМЕНОВ

Выставка грузинского искусства
и советская историческая живопись
Важнейший раздел вькта'вкя грузинско-

го искусства, открытой в Третьяковской
галлевее, посвящен истории большевист-
ежвх организаций Закавказья. Впервые со-
ветские художники выступил так широко
н серьезно в области исторической жхво-
пзпв. Опыт грузинских художников имеет
тев большее значение, что отвечает глу-
боко! потребности нашего народа—изучить
свое прошлое, знать историю своей роди-
ны, чтобы видеть еще яснее связь сего-
дняшней борьбы с могучими революцион-
н ы м траднцнянж, чтобы, оглянувшись на
пройденный путь, еще сильнее почувство-
вать величие сегодняшних дней—величие
победившего сощалюяа.

Обращаясь к истории, воскрешая в своей
памяти картины порабощения трудящихся
поиещикдмн и каляталистали, вспоминая
путь революционной борьбы против »кс-
шюатвторов, советскяВ народ с чувство*
особенной любвя н гордости обращается к
образах своих вождей—Ленина и Сталина,
которые вывели страну ви гнета и цорабо-
щеявн в привел ее к социализму.

Ижусство не может пройти жим «тих
коренных стремлений народа. В художе-
ственной литератур*, театре, кино, жнво-
гжея создаются произведения, непосред-
ственно показывающие деятельность Ленина
в Сталвва.

1сторвческая тема становятся наисовре-
веннеФнм! теме! в встречает самый горя-
ча!, жввой отклик в сердцах народа, е с л
художввв всем своав творчеством тесно
свяма с современной лшнью. Только с по-
мощью яарксиава-денвладм вожво глу-
боко понять историк, только реализм по-
аволяет убедительно показать ее события.
К а ш ! бы отдаленный вес ви избрал жи-
вописен, реалистические наблюдения над
человеческими характерами он может чер-
пать лишь яз современной ему жизни. Ко-
нечно, ото вовсе т явачят, что нужно
переносить отяопюввя, твпн и коспоиы
современаости в прошлое, во и одно соблю-

-,?;:*!••

денне фактической точности также недо-
статочно для художественного воспроваве
девня история.

Для вел*кях реалистов прошлого (в
искусстве Возрождения можно найти тому
вноясеетво «пямеров) не существовало стро-
гого разделения на узко обособленные
жанры. Художники, стремясь передать
жизненную правду событий, реалисти-
чески раскрывал! человеческие характеры
н потччи,—независимо от того, изобра-
жали ли они гЫ1ьтм историк «лл совре-
менности. И хотя реалисты шюхи Возрож-
дения часто не соблюдали исторической
точности в костотмах своих персонажей г
обсталонм,— на их картинах нсторвчеекяе
|*вгуры оживают благодаря шеачхпгрмеквй
правде характеров.

Впоследствии жнвотгь постепевво утра-
чивает ату целостность и широту в охвате
действительности и р*счлеияется на ряд
узких, обособленных жанров. Портрет, пей-
заж, натюрморт существуют изолированно
друг от друга. Наряду с бытовыми и ба-
т&льнимя клртвнмн воэвикает живопись
спеввалммго «исторического» жавра, по-

. пиякая в веввов половине XIX века ши-
рокое аасярострвиввие. Однако требование
исторической точности не шло дальше ко-
пирования костюмов н обстановки, а в
изображения люде! жвжениая правда
уступи» место мелодраматическим стра-
стям и покаяньям жестам натурщиков, обря-
женных в бутафорские костюмы. Этот бел-
душный археологический «история» на-
саждался в консервативных академиях вме-
сте с мифологическими и библеиекявя сю-
жетами. Картавы Рошгрсчха, Изаб», На-
карта и других заполнены пышяыяя «всто-
рнческвня» аксессуарами, но насквозь
фальшивы в изображении человек*.

В вротввопаложиость «тому псеидо-
веторяаму классики исторячеемй живопи-
си ж е в а л суть жтопни ве в вещах и ко-
отилгах, а в живых людях—в . характере

прода н исторических деятелей. Уяентге
раскрыть в историческом событии о щ е -
стквные стороны иаоодвой ХЕШИ отли-
чает искусство видающихся представите-
лей исторической жявопися XIX в.: ДелI-
круа и Сурикова. В их произведениях цен-
тральные исторические фигуры выступают
на фоне народа, их поступки и лафос стра-
стей вызывают живой отклик у всех участ-
ников и очевидцев событвя. Правдивое изо-
бражение исторических деятелей находится
в прямой зависимости от того, насколько
глубоко проввкся художник чувствами на-
рода и насколько ярко сувел передать
мпогоооралне его тилов и стремлений. Та-
ковы лучшие традоции классиков историче-
ской живописи, сумевших преодолеть бута-
форский академический историзм.

Как бы строго ни оценивать недостатки
в пропведевиях гртэянсквх художнике»,
несоинеяно, что по своей тенденция боль-
шинство работ привыкает к живым тради-
циям исторического ргалиама. РаЛотля над
картинами, посвященными истории боль-
шевистских органявапяй в Закавказье, гру-
ягнекне художншеи раскрывают всторию
черев революцноягую борьбу народа и дея-
тельность его аелаких вождей. В втом их
решающа» заслуга и залог дальнейших
успехов.

Выставка предстаыяет собой единый
цикл картин, «нутра которого тема развер-
тывается в ряде последовательных епизо-
дов. Советский зритель впервые получает
возможность наглядно представить себе ки-
пучую деятельность товарища Сталина, то
пламенного трибуна, зажигающего »нту-
зиазмом огромные собранна рабочих, то
вдумчивого пропагандиста, терпеливо раз'-
ясяяишнч) задача борьбы ярестьяна* Ад-
жария к Карталинии, то опытного органя-
мггора заоастевок • демоветраций, то глу-
бокого теоретика, весной.ад во громящего

и теории и в практике револишиои-
пой борьбы соглашателей-иепъшеввеои.

В ряде к а р т (Еттателадае, М. Тондзе,

Сидаиани-Эриетавя, Яаяареишввли и др.)
х;дожшки «оказываит, как под ру^ковод-
ством Сталнш проходят нелегальные со-
брания, политические демонстрации, растет
е щерится могучее рееолмпвонное движе-
ние масс.

Груияскве художнпя «валя ряд пре-
имуществ но сравнению с классиками
исторической живописи. Прежде всего это
преимущество заключается * сапой теве—
замечательной и величественной, и ее под-
.пшвой народности п огромном революцион-
ной содержании. Художники Советской
Грунта, вооруженные учением Маркса,
Левина, Сталина и иетодом мшиалистнче
с кого реализма, имели возможность пра-
пильнее своих предшественняков разо-
браться в движущих силах истории и
глубже раскрыл, революционные события
прошлого.1' Почему же грузинские худож-
ники недостаточно использовали свои воз-
можности? Что мешает нм создать произве-
дения, в которых форма полностью соответ-
ствовала бы содержанию?

Мешают чаще всего последствия фориа-
лива. Сейчас грузинские живописцы ре-
шительно стали на путь реалистического
искусства, но в некоторых работах еше
вялы следы переходного состояния, — то
в лрео&шании жестких темных красок
(Ахвледиани, Дзиедадэс), то в слабости ри-
сунка (Кирак'шн. Гиелишви-гя), то в ста-
тичной напряженной, КОМПОЗИЦИИ (Маиги-
швили). Схематизм отдельных образов,
угловатые, застывшие линии, неуверен-
ность в обрисовке человека—вес эти по-
следствия формализма встречаются не толь-
ко в грузинской советской живописи, во и
в жгоотпен •теской, украинской, армде-
ской и т. д.

Буржуазные националисты, поощряя
формализм, пытались в отдельных респу-
бликах яспользоиать его для ориентации
национальной культуры и искусства на
дутые «достижения» империалистского
Залада, чтобы тем самым оторвать культу-
ру этих республик от лучших традиций
русской культуры.

Эти реакционные фашистские замыслы
разбиты на-голову вместе с их авторами.
Художники Советской Грузин создают идей-
ное реалистическое искусство, близкое и
понятное всем народам Советского Союп.

Работая над полотнами, посвященными
истории партии, живописны ГОУЗНИ есте-
ственно обратились к своему реалнетяче-
е к т у наследию, к искусству Габалпяди и

Мревлвшвтлв,—художников, которые,' пс
теряя своих национальных особенностей,
были близки к дешкратической.лянии рус
ского искусства—передвижникам н Репину.

Такое обращение было необходимо в борь-
бе против формализма, но привело вначале
к некоторой односторонности. Нвогяе ху-
долняки Грузии восприняли традиция пре-
имущественно передвижническо-просвети-
тельвоа живописи, а недостаточно ясное
поникание широких исторических процес-
сов было как раз слабой стороной пере-
движников. Сила передвижников—в обли-
чительной живописи, и сочувственном изо-
бражения бедного люда, народа, страдаю-
щего от издевательства жандармов, куп-
цов, попов и прочих паразитических слоев
царской России. Там же, где нужно было
показать, что народ не только страдает, что
а вея скрыта огромная революционная
энергия, там, где эта угнетенная наоса
превращается в активную силу истории,—
передвижники не дали (и отчасти н« могли
еще дать) подлинно реалистических кар-
тин.

Вот ЛОЧРИУ ограничение себя только
наследием передвижников привело щогнх

ГРУЗИНСКИХ ХУЮЖНИКАВ К НЭ0б|ШЛ!еН«К1

наррода пассивным, что расходится с на-
бранной темой. Р.'иботая над епанчи карти-
нами, грузинские художники могли бы

более вягаателъно отнестись к великому
мастеру исторической живописи В. И. Су-
рикову, в искусстве которого поминание
исторических гойыткй неимеримо глубже,
чем V передвижников. Правда, Суриков ра-
ботал над темаии, далеким от непосред-
ственно революционных выступлеотй наоо-
да. Но какое бы событие на площади древ-
ней Москвы Суриков ни изображал, он с
поразительной пр&вюК перелает яркость я
силу человеческих характеров. Его народ—
страдает ли он, негодует или веселится—
всегда активен, полон жизни и многообра-
зия ярких типов. На таком фоне и цен-
тральные исторические Фигуры в картинах
Сурикова выступают во всем своем истори-
ческом величии.

В некоторых карпгаах грузинемгс ху-
дожников недостатки и небрежность в
пзображенпи революционного народа, в ха-
рактеристике активной массы участников
событий приводят к схематизму и снижают
значительность картин, посвященных исто-
рическим событиям (Макдшвяли, Вепхвл-
дзе, Кротков, Пдиакурядзе*,.

Критика произведений гарамских живо-

плепеп нисколько не умаляет их заслуг.
То, что сделали художники Г р у ш ,
есть только иачало разработки огромной об-
ласти исторических тем, едва затронутой
русскими советскими живописцами.

Мы гордяжя историческими собы-
тиям», показавшими величие русского
народа в его борьбе против иноземных ва-
шестпий. Мы гордявся революционно!
борьбой рабочих я крестьян против гнета
царских палаче!, дворян я капиталистов.
&га борьба, выдвинувшая замечательных
деятелей революционного рабочего движе-
ния, героев гражданской войны,—дает ху-
дожпккам замечательные темы, которые
ждут еще своего воплощения в советской
исторической живописи.

Сравнительно больше картвя наткало
на темы гражданской войны. Но я авось
еще иного недостатков.

Если собрать псе картины, н ж я с а н п к
на темы гражданской войны, то окажется,
что в шгх преобладают сцены расправы
белогвардейцев над коммунистами, допросы
пленных революционеров н иные сцены,
изображающие моменты временного пораже-
ния |гролетарсхих бойцов. Конечно, следует
разрабатывать н итп темы. Должны быть
показаны непреклоннал воля и вуже-
ство революционеров, не покидающие п
даже перед .типом смерти. Но когда такие
темы преобладают, то это является серьез-
ным искажением действительной история
гражданской войны, которая есть ясториш
победы советского народа над белстварде!-
цмеи и птервентамн.

Наконец, в той области, которую н а ч а л
разрабатывать художники Грузив,— и об-
ласти истории нашей партии—неисчерпае-
мое богатство близких и дорогих советско-
му народу тем. Например, такая волную-
щая своим величественным революционным
пафосом тема, как клятва товарища
Сталина, после оперта Ленина — клятва,
слова которой нельзя перечитывать бе* вол-
невия, может вдохновить ХУДОЖНИКОВ на
создание выдающихся произведений искус-
ства.

Создание советской живописи, отражаю-
щей историю партии, ясторвю гражданской
войны и социалистического строитеп-
ства, — дело честн советских художвжкои
всех национальностей. Грулнские живо-
писны положили начало >той работе.
В атом яд большая, серьезная заслуга.
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Колхозники-дарвинисты
В сельскую библиотеку «алел пожилой

усатый мужчина • потребовал Дарвива.
Дарена не оказалось: библиотека бша
нови I маленькая, всего на тысячу то-
мов, и тру** гениального основопололшн-
и современного естествознания на ее ши-
ка х не было вообще.

Сообщив об «том посетителю, молодой
библиотекарь занес требование на Дарви-
на в особую тетрадочку, а пока посовето-
вал читать Тимирязева и даже обещал
оставить его, когда юнга освободится.

Усатый попросил пе беспокоиться.
— Тимирязев у меня свой есть,—си-

гал он твердо.—Мне именно Дарвин ну-
жеа, чтобы досконально сверить практику
с теорией м в дальнейшей уверенней итти
вперед.

— Тогда не знаю, что вам в предло-
жить тов. Иванов, — сказал библиоте-
карь. — Село — ве город, вузов у нас
нет, научных институтов тоже, — где тут
разжиться Дарвивом?

— Ладно, сам разжюусь,—буркнул
усатый.—Пекогда т е ждать, всю жизнь
ждал... Понял?

В двадцать четыре года, отбыв царскую
службу, Иванов уже крестьянствовал, но
загадки жнага пе пересыпали волновать
его. Они имели связь с землей, с полем.
Оеобенво интересовал Иванова вопрос о
Причинах вырождения семян. Вопрос был
сугубо практический, по ни одни агровом
ве мог ва него вразумительно ответить.

Тогда-то и начал Иванов читать. Читы
много, жадло, сперва без разбору, потом
выбарая по клкой-то своей, ему только •
ведомой систем*. Однако с Тимирязевым
Познакомился, уже п и колхознисом, а
•екать Дарвина начал только в 1934 году,
когда поручит ему заведывать хатой-ла-
бораторией в селе Пыбулеве, Николаевской
области.

Прошло только три года, а Иванова уже
можно назвать ученым селекционером. Ов-
ладев генетикой, он решает вывести для
своего колхоза новый сорт пшеницы, и вы-
водят именно такой, какой нужен, какой
был когда-то задуман, выводит по-лысея-
ковскя—в три года, высевая той гибриды
ве только в поле, но и в лабораторных
условиях.

Этот же путь—от рядового и темного
кдетьлннпа-едияоличтгкка до колхозника-
учеаого проделал в Челябинской области
другой замечательный человек—Терентий
Мальцев.

— Роился и вырос я в глухой за-
уральской деревне.—рассказывает о себе
Мальцев.—Отец мой был убежденным ста-
ровером и неграмотным человеком, как,
впрочем, и все окружающие. Тайны миро-
вдаявя интересовали меля с детства, но
ответы на мои вопросы давал ип, ис&лючи-
телыю из «священного писания». Только
в 1919 г., по возвращении из германского
плева, мне случайно удалось прочитать
ряд антирелигиозных, научно-популярных
и политических брошюр, после чего и на-
метился в моем сознании поворот от пред-
рассудков к знанию.

Раньше веб в книгах ученых казалось
мне правильным, что бы я в яих яи про-
читал, теперь же я стал разбираться в ли-
тературе, и сейчас бросить пауку для ме-
ня просто-таки невозможно.

Школьное образование у Мальцева са-
мое мизерное, во по складу ума, по на-
блюдательности, по уменью исследовать,
анализировать и обобщать—это настоящий
человек науки. Поставит! перед собой кон-
кретную задачу—вывести такой сорт, ко-
торый в крайне изменчивых условиях За-
уралья при любых состояниях погоды
ежегодно давал бы высокий урожай, Маль-
цев терпеливо изучал мировую коллекцию
пшениц, отбирая все мало-мальски цен-

ное. Он затратил уйму энергии ва то, что-
бы, сидя л своем колхозе, где-то за Шад-
ршвекоа, по-деловому связать свою I
ленысую колхоягую лабораторию с боль-
шшмн веследовательсктя учреждение!
Москвы, Ленинграда, Омска, Одессы. Зато
сегодня его «хата» уже опереди» ве одну
опытную станцаю!

Третий наш знакомец—молодой Иван
Лвтвиненко на колхоза «Заря», Днепро-
петровской области.

Вырос Литвввевко в советам врем,
•замва бежа» ве изучал, п к что от ре-
лигамшх предрассудков вэоавалса еще
в виоле. Будучи любоанателыша парень-
ком, ш и н маем « т ы , еше больше на-
блюдал в до «траста люби живую приро-
ду. Как-то, гуляв 1 поле, приметы ов ра-
стеяне, цветение которого напомнило ему
цветете пшемцы. Через десять лет, уже
заведуя' хетой-лаборатораей, Лвтванемю
попадает в Одессу на курсы и тут, авасо-
мясь е аетодпов мутрвоортового саре-
щввавы, вопомамет о своем растевви.

Ов хочет скрестить его с пшеницей, ^ о
растения уже пет. Тогда начинаются по-
иски, упорные и долгие. Егвлоос, «тот
дикий родич пшеницы, встречается ва
Днепропетровщияе не та* уж часто, во в
конце концов где-то, на черном пару, в
соседнем колхозе, молодой исследователь
нл ходит единственный экземпляр этого
растеаы, огораживает его, затем подсте-
регает момент цветения... Сколько тревог,
волнений, сколько (хищений и надежд!

Литвваенто победил. Гибридизация уда-
лась ва славу—получено 14—15 семян,
и дна из них Литтгаенко сразу же посеял,
чтобы проверять всхожесть. Оба растения
быстро прошли стадии своего развития и
дали 12—14 колосьев каждый. Остальные
семена будут высеяны весною.

Гибрид егялопса с пшеницей, по отзы-
вам специалистов, представляет немалый
лотерее. Он так же многообещающ, как и
гибрид с пыреем. Тем самым самоучка Лит-
вииенко вступает в соревнование с докто-
ром Цитгным. Тем самым ПУТИ ученого с
дипломом я ученого без диплома оплета-
ются, как никогда и нигде в мире.

Поэволителм» спросить—почему же та-
кие самородки, КАК Литвииетн), Мальцев,
Иванов, десятки других, показавших себя
глубокими исследователями, до сих пор не
выдвинуты на работу в научяо-ясследова-
тельснид институтах, не говоря уже об
опытных стантлях?

Стоит толы» сравнить тематику кол-
хозных хат-лабораторий с тематикой мно-
гих институтов, чтобы увидеть, какой
жизнью веет от первых и как много мерт-
вечины, схоластики, а подчас я просто че-
пухи у вторых. У какого председателя
колхоза поднимется руна, чтобы вы-
черкнуть из планов своей хаты-лаборато-
рпи все те вопросы, какие успешно реша-
лись в истекшем году? Попробуй вы-
черкнуть яровизацию, обновление семял,
летние посадки картофеля ва юге, чесан-
ку хлопчатника, изучение повейпих ме-
тодов борьбы с вредителями, продвижеяяе
плодовых па север, повышение удоев в
настрига шерсти,—словом, все то, чтв по-
вышает урожайность полей, тучность паст-
бищ, рост и улучшение поголовья!..

Пора бы начать проверять результаты в
научной деятельности ве по количеству
докладов, а так же, как и в колхозах,—
по прибавим урожая зерва, добавочного
пега мяса, молока, шерсти...

Без Дарвина не мыслится современное
естествознание. Без дарвитн-тов-коддоэвв-
ков, упорпо и непрестанно накапливающих
огромный материал для дальнейших обоб-
щений и выводов, не мыслятся новая, со-
ветская сельскохозяйственная наука.

ТИХОН ХОЛОДНЫ*.

Дети пришли в новые школы
НИЛШИП ТАГИЛ, 21 декабря. (ТАСС).

Сданы в эксплоатацию три большие шко-
лы, построенные в центре и па окраинах
города. 1.760 учащихся уже начали за-
ниматься в просторных, прекрасно обору-
дованных классах новых школ.

Из 48 школ Нижнего Тагила в 2С

теперь идут занятия в одну смену.

В 1938 году в городе будут построены

еще две новые школы — на 880 учащих-

ся каждая.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
(ХРОНИКА)

• • «

ГОДИЧНАЯ ШКОЛА
для РАЙОННОГО

ПАРТАКТИВА
ЛЕНИНГРАД, 31 декабря. ( К м . .

вы»), В о м д о с и а раком ВВДб) вд-далх
плдоавув шкиху для павт-

офгававаглгй райлм. В
орг
»ктпа ф
ней б т о т |*вввмяггься
вх «гм ф . т
около 2№ человек.

Учеии прогрет р**ечвмаа. м гая.
Замяла • иволе дшя
ш» 1ва—гу. Освоение т р е п е ввпрая
ВМ«), у м в м ття РОСУ. ОЯВИШИШ

ПОДГОТОВКА
ГВЮПАГАНДИСТОВ-

АНТИРЕЛИГИОЗНИКОЭ
ХАРЬКОВ. 21 декабря. (Кара, «1*ва>

вы»), В последнее время средв рабочих,
служащих в довашввх хозяек замело Под-
нялся интерес в антирелигиозным докла-
дам, лекалам * беседа». Особым
пользовалась антирелигиозные
беседы на избирательных участки * * вре-
мя взбврателыюй вампом» Славе ял/. л*к-
торов, докладчиков, беседчиков в художе-
ственных ненов в» антирелигиозные тевы
вастолько велвк, что лекторское (вро
своими силами удовлетворить его не может.

С 26 декабря горком партии вместе с
советом Общества воинствующих безбожни-
ков организует 3-дневный семинар для за-
нодскнх пропагандигоп-антирелнгноаников.
28 декабря будет сделан кветруктямый до-
клад для 500 заводских агитаторов-антвре-
лигиозкнков. В программу областных кур-
сов заведующих парткабинетам* в пропа-
гандистов также включен цикл лекций об
антирелигиозной пропаганде.

ОБЛАСТНАЯ ШКОЛА
ПРОПАГАНДИСТОВ

РЯЗАНЬ, 21 декабря. (Корр. «Правам»).
По решению Оргбюро ЦК НКП(б) то Ря-
занской области скопинский Дом партий-
ного образования реорганизовал в област-
ную школу пропагандистов. Приступила к
учебе першая группа внештатных пропа-
гандистов— 96 человек.

ПРИЕМ В ПАРТИЮ
БЕСПАРТИЙНЫХ
АКТИВИСТОВ

МУРМАНСК, 21 декабря (ТАСС). 3» по-

следние два в первичные партийные орга-

низации Мурманского округа уенлвле* при

ток залвлвяяЙ о првеие в сочувствующие

в кавдоаты в члены ВКП(б). Много илвле

вя! подают автвнкты В1(1ввм»гельвой и м

и»«*—превведатввг.я. члмы учаетмвш

гзбврательвых комеевй, маереапи лввца

которые в в м т с коввгввепмв в е л под-

готовку к,ливеры в Верховяы! Совет

СССР. РаЛвчш! рыбного комбината тов

Вершввл, которн* был председателем

3 7 4 участковой «збврательной комвесва,

в м п выборов поди иавлевве в перввч

вую парторгаявааавю е првобой прввять

его в группу сотувствуюшда. Тов. Ляп-

доверенное лицо ва 35-м участке—а уча
яп] егпросит парторганизации правит/ его н

двдатом в члены ВКП(6).

Партийное собрав» судоремонтного а*»

вода, рассмотрев заявлена* активистов, ра-

ботавших на избирательном участке,

тт. ЭяояЦевой а Шарапова, правило тов,

Зяблацеву в группу сочувствующих, а

тов. Шарапова — кандидатов в члеаы

ВЩ6).

ПОСТОЯННЫЕ
КУРСЫ АГИТАТОРОВ

По решеввю Сокольнического райкома

партии Москвы 400 агитаторов, в том

числе 30 проц. беспартийных, проявивших

себя в избирательной кампании, на-двях

начинают систематическую учебу.

Курсы рассчитаны на продолжительный

срок. Занятия будут проходить три раза

в пятидневку. К преподавательской работе

привлечены заведующие отделами райкома

я квалифицированные пропагандисты.

Кроме того, райком отобрал и утвердил

из этих же товарищей 50 пропагандистов

для партийной сети. В начале их направят

ва трехмесячные курсы пропагандистов.

Депутаты Верховного Совета СССР М. К. Симоишенком и Е. И. Шаповалов
в гостях у пионеров в московском Доме пионеров н октябрят.

Фото с

Ашуги Азербайджана
ВА«У, 21 декабря. (Спав), иааа. <Прав-

вы>). В А»ерба1джане лдвбят помаю. На
вароашх правквави, и свадьбах, в часы
досуга азербаядвнавы врамглаво встре-
чают свовх ашугов — поэтов в певцов.

До револоцвв это была самые обеэю-
леввьк, бесправные люда. 1х веяамцеп
богачи за острое слово.

С сазом под полой ашуги ходвли ЯЬ селе-
вая в селелк, певаем добывая себе кусов,
хлеба. Через столетня овв пронесли до ва-
швх дней геаапмпи поемы — творчество
народа. В втвх вмвах воспевижь евльвые
люди, борцы » прод.

Великая мцмлвстачесви революция
вдохвовиа аагггов. Овв слагает те-
перь с т а я • вмнот • ечтотм ва-
рода. СеЙчк в Азербайджане около трех-
сот вввеетвых аагугв», вяогае в ш -
выиаивпвкя поэты. В колоих пп ВИЛИСЬ
МОЛОЛИ вмты в певцы, оеретмадвввн ва-
родвое вбкусстео «г емраам.

МаядоЙ авгуг Фатулла. колкмляк, уро-
жмец с. Швх-Матмтт. влп лет еочввяет
в распевает с т а . С «го елов ампкаво

25 епхов. Ов
Джафара. Творчество ашуга Ававл вачв-
лось в 1905 году. Его стаи ввоолвеаы
гвевнымв словнв о царева*, » феодалах,
кулаках. ШествдесятвлетвлА швваш Авака
сейчас поет к о п и в п н о Моокве, Бак;, о
Стаханове. Мявго «плоты я лвкля в ега
ствхах о Краса»! Армии. Ашуг Асад создал
ствха-иеевв о Сталям, Ворошвлом, Иуш-
каве, «20 лет Октября», «Опывясш
Конституция».

Ашуг Мвраа сложая песая о Ковстатт-
цвв, о выборах в Верховный Совет СССР*
Своя песвв ои поет колхозным бригадах.

Научню-всслодовательоввй кабвает мупн
км при Азербайджанской, кон&еуытирва ев)
слов ашугов эвтясы больви 60 пвва-он»
генд в несколько ввродвш вапевов.

Буржуазные яацмоналвсты, евдеавлп а»
комитете искусств в в союзе писателе!'
Азербайджана, тормозили творчество ашу-
гов. Сейчас несколько народных певцов
принято в союз писателей, предполагаетел
об'едмнвтъ вх в автовомво! секпвя.

П. НАНУЯЯОВ.

ГЛАВЧАЕ НЕБЛАГОПОЛУЧНО
К и п чаама ввоаыаиеввоеп ервешв-

телао молод*. Рааьаи ча! вы вокупалв
за граваое!. Уеывавш п а р т • вравв-
тельстш смывалось «пчеетвеяное вровэ-
водсгве чм. В а ш и в , нращенше в Гру-
зав, «кшалк» як только ве хуже загра-
ничных, по подчас в лучше.

Тем не мевее с чаем дело обстоит
неблагополучно, так как руководство чай-
ной промышленностью находится в вма-
дежных руках. Аппарат Главчая мсорея
троцкистами, алархамяамш, вевьшевиками,
белогвардейцамв в ннымв вредителями.
Иных же руководящих работавков Глав-
чая, даже имеющих партийный балет
в кармане, можно обрвеоватъ словами
тооарвша Сталина: «Есть люди, о которых
не скажешь, кто ов такой, то ла ов хо-
рош, то ли он плох, то лв мужественен,
то лв трусоват, то ли оа за народ до ков-
па, то ла он за врагов народа». Сви лю-
дишки подобно моли раз'одают ча!ную
промышленность.

Несколько примеров и фактов.
Издавна пачка чая обертывались в

.вшцовую обертку. Это делалось уж« в
в ваше время, вплоть до 1935 года. Затем
вредители из Главчая решили не заверты-
вать чай в свияцовую обертку. Овстевата-
ческв получая свинец для производства
фольги, они продают ее направо и налево,
кому попало. Так, например, в 1936 году
было продано разным организациям и ар-
телям 90 тонн фольги, которая должна,
была пойти на обертку чая. В 1937 г.
повторяется та же картина — чай обер-
тывается лишь в простую бумагу. Из 234
пян фольги большая часть была разбаза-
рева.

Нынешние руководители _ Главчая —
Ботвинник и Леонидов—вместе с разобла-
ченными врагами вытеснил» фольгу из
производства. Они отдали директиву про-
давать фольгу кому угодно. Чай же в про-
стой оберточной буалге теряет во вкусе в
в запахе. :

Так в Главчае дискредитируют качество
советсаого чая.

Ботвиняик, Леонидов и ьомпаяля доее-
ишя чайные плавтацим некоим Шеатору в

Сугаху, которые оказалась млтерымв
пшвоя»мн.

Еще олив фа«г. Руководителе Главчая,.
эвая о тов, что еыьемхввявстеввия вы-
ставка переяосатсв яа 1938 год, о н и *
телеграфную двреставу ивезтв в Москву
для выставке вв плантапН треста «Чай—
Груша» 1.000 чавяых кустов. ГлаачаГ
был предупрежден Аджарской каравтвв-
ной явслекцвей, что кусты заражены, од-1

вам вредитель Сарычев, его соратнв*
Леовваов в ныяешняй нвчалыввк Главчва
БотевАпп оравизын зяражевные кусты
завезти. Онв находятся ныне в Москве,
что угрожает заражением кругах сельско-
хозяйственных культур, прввеэевшш и»
выставку.

Стоимость тысячи кустов чал равна
4.000 рублей. Их перевозка, доставка, хра-
нение и содержание, а также содержанке
специального штата для ухода за я т и уже
обошлись государству в 220.000 рублей.

Могут спросить: а что же партком Глав-
чая' Где он? Почему он не реагирует?

Но дело об'ясняется очень просто. Ру-
ководителем чайного филиала на сельско-
хозяйственной выставке является не кто/
ввой, как сам секретарь парткома Яну-
шек — человек, уличенный в свяэж с вра-
гам народа. Он сам является одввм вз
виновников завоза зараженных кустов в*
выставку. И вот сей Явушек полез в чай-
ные кусты, спрятался за вши в замазы-
вает все безобразив.

Когда вредительство стало довольно яв-
ным в больше о нем молчать уже нельза
было, тогда «пошла писать губерния».
Бывши» руководитель Главчая Леовждов
обвиняет начальнвка отдела снабжеввя
Ревзввв, начальника центральной базы*
снабжения Главчая Леуса в другвх. Рев-
звв в Леус в свое время упорно защищали
вредителя Сарычева. Леонидов оказался
пособником тропкветов в всключев вз
партии. Две группы чаевиков спорят,
будучв сами замешаны во вредительстве.
Это врааискя! прием. Шчадьввк же Глав-
чая Ботвинник, допустивший вредитель-
ство, разыгрывает теперь вз себя разобла-
чителя.

Руководство чайвой промышленносты»
нуждается в серьезном оздоровлении.

А. САМОЙЛОВ.

Сотни новых скотных дворов
ЛЕНИНГРАД, 21 декабря. (ТАСС). В де-

кабре многие колхозы области закончила
строительство скотных дворов. По даввым
только 47 районов, в этом году построено
270 скотных дворов на 12 тыс. коров.
15 колхозных ферм получали водопровод.

Большой, светлый скотный двор вы-
строен в колхозе «Красный маяк», Гдов-
ского района. Здесь оборудованы водеким

в котел для нагревания воды. Колхоаввп
сельскохозяйственной артели «Восход»,
Кингисеппского района, установили ва
своем скотном дворе автоматические поилка.
Колхоз «Алку», Красногвардейского района,
построил специальный цех для првтотовле-
ввя кормов. В Лодейвопольском районе на
мвогвх скотных дворах оборудованы под-
весные дороги для вывоза навоза.

т. КОРРАДОВ

Внутренние затруднения
фашистской Италии

Выход фашистской Италик из Лиги на-
ций, совершенный по указке Германии
и Японки, свидетельствует о том, что
итальянский фмпизм сообща го своими
партнерами ускоряет темпы подготовки к
«большей войне». В повой военной авантю-
ре широкого масштаб» Рви ищет разреше-
ния эконовипеекна. Фетисовых и прочих
затруднений, соадашщкх большую угрозу
для дальнейшего существования фашист-
ского режима.

Современное экономическое положение
Италии, которая не оправилась от разру-
шительного влияния мирового экономиче-
ского кризиса, особенно ухудшилось в ре-
зультате игало-абисгинской войны. По
официальным подсчетам, вта война обо-
шлась Италии в 12.111 миллионов лир.
Но покорение Абиссинии еще далеко
ве закончено. Ллртнзаягкая борьба при-
нимает все большие размеры. Итальянский
вмперяалвзм вынужден содержать в Абис-
синии 250-тысячную армию, что ложится
тяжелым бременем на бюджет государства.

Огромных затрат потребовала также ин-
тервенция в Испании. Испанские мятеж-
ники не располагают средствами, ибо все
фонды испэ/нского государства остались в
руках законного правительства. Военные
поставки испанским мятежникам произво-
дятся исключительно в кредит. Итальян-
ские фашисты вынуждены также нести
основные расходы по содержанию своих
войск в Испании, численность которых
превышает 120 тысяч человек. Расходы
итальянского фашизма на его испанскую
авантюру достигли уже, по орвентнровоч-
пых данным, 8 миллиардов лир.

Но вто еще пе вг«. В итальянском рас-
четном балансе всегда имели серьезное зна-
чение доходы от торгового судоходства,
исчислявшиеся примерно в 2 миллиарда
1вр. С середяны 1935 года почти весь
итальянский торговый флот занят военны-
ми перевозками. Итальянское фирмы в да-

же государственные учреждения, закупаю-
щие за гранвцей сырье, вынуждены фрах-
товать иностранное пароходы и расплачи-
ваться золотом либо иностранной валю-
той.

Серьезной статьей итальянского расчет-
ного баланса являлись также доходы «т
иностранного туризма в Италию: овв при-
носили обычно 2,5—3 миллиарда .тир в
год. За последние годы поездки туристов
в Италию сильно сократились, поступле-
ния от них составляют не свыше 1 мил-
лиарда лир в год.

В результате всего этого фашистская
Италия лишена валютных доходов, за счет
которых она могла бы покрывать дефицит
торгового баланса.

За 9 месяцев текущего года в Италию
было ввезено товаров из-за границы «а
10.118 млн лвр, а вывезено на 5.706 млн
лир. Таким образом, дефицит по внешней
торговле только за 9 месяцев составил
4.412 млн лир. Годовой дефицит, повял-
иому, будет не меньше 6 миллиардов лир.
Из-за отсутствия достаточных валютных
поступлений итальянский фашизм выну-
жден покрывать этот дефицит из золотого
запаса. Между тем, по самым оптимистиче-
ским подсчетам, золотой запас «Банка
VИталия» не превышает 1 миллиарда лнр
и продолжает сокращаться.

Попытки получить заем за границей
не удаются. Крупнейший итальянский ка-
питалист, щк'дседате.п, фашистской конфе-
дерации промышленности граф Волъпн
ди Мизурата подано побывал в Лондоне
и вел па эту тему безуспешные перегово-
ры с крупнейшими банкирскими фвр-
мами Сити.

Ухудшение финансового положения со-
здало непосредственную угрозу прекраще-
ния ввоза из-за грантом важнейших ви-
дов промышленного сырья, в частности
нефтепродуктов, железной руды, угля,
цветных «етоллоп в т. п. В Италии уже

сейчас ощущается чрезвычайно острая
нехватка многих видав сырья. Это отра-
жается не только на деятельности отрас-
лей промышленности, не имеющих непо-
средственного военного значения. По ори-
зианию «Боллетино ди нотициэ экономика»
(орган фашистской конфедерации промыш-
ленности), даже заводы круппейших кон-
цернов—Ансальдо, Иэотта Фраскияи, Фиат и
Бреда, выполняющие воениыо заказы, вы-
нуждены были в течение осешшх месяцев
прерывать на время работу в отдельных
цехах из-за отсутствия сырья. Мероприя-
тия правительства по освобождению Ита-
лии от иностранной зависимости не дали
никаких результатов и нисколько не осла-
били потребность в ввозе из-за границы
нефтепродуктов, угля, железной руды (или
железного лова), строательяого леса, дре-
весной массы в т. д.

«Италия, — пишет лондонская «Фай-
нэншэль тайме», — производит толь-
ко 1 процент своей потребности в меди
и поэтому загасит от американского
медного картеля а лондонской металли-
ческой биржи; она производит лишь 35
проц. потребляемого ею искусственного
шелка, а добыча нефти в Италии и
Албавнв вместе покрывает лишь 4
проо. ее впутреппей потребности. По-
этову итальянсная программа экономи-
ческой автаркии остается только лозун-
гов политической пропаганды».
Фашистские официозы с исключитель-

ной тревогой пишут о приближении ново-
го мирового экономического кризиса, опа-
саясь его катастрофических последствий
для итальянской экономики.

«Джорнале д'Италиа» в передовой ста-
тье, озаглавленной «Национальные проб-
лемы», констатирует наступление полного
истов в строительной промышленности.
Автор этой статьи Вирджвино Гайда
вынужден признать, что «пресращеяяе
деятельности этой отрасли означает эко-

номическую и социальную делресовю, ко-
торая последовательными волнами распро-
стралатся на более широкие юны народ-
ного хозяйства».

Опубликованные Центральным статист -
ческам институтом сведеввя свидетель-
ствуют о весьма тяжелом положении, в ко-
тором ваходятвя уже сейчас итальянские
автомобильные заводы. В 1936 г. в Италвв
было продано 48 тысяч автомобилей отече-
ственного производства, в то время как еще
Б 1927 г. итальянская автомобильная про-
мышленность разместила на внутреннем
рынке около 80 тысяч автомобилей. Это
резкое сокращение сбыта произошло не-
смотря на то, что крупнейшие автомобиль-
ные предприятия Фиат, Изотта Фраскиви,
Альфа-Ромео перешли к производству де-
шевых малолитражных машин. Положение
«спасают» заказы военного ведомства, без
которых автопредприятиям пришлось бы со-
всем плохо. В еще худшем положении на-
ходится сейчас легкая промышленность, ь
особенности текстильная (хлопчатобумаж-
ные предприятия в производство искус-
ственного волокна).

Итальянское правительство широко при-
меняет политику принудительного размеще-
ивя долгосрочных государственных займов.
Следует добавить, что по истечении срока
займов онв обычно конвертируются на ус-
ловиях, весьма невыгодных для держателей
облигаций. В результате а т и мер многие
мелкие и средние кредитные, промышлен-
ные и торговые предприятия (фашистское
правительство меньше всего, конечно, за-
трагивает интересы крупного капитала)
испытывают серьезные затруднения в виду
отсутствия необходимых средств. 0 степени
напряженности финансового положения
Италии дает наглядное представление так-
же изданная втальянским министерством
финансов негласная инструкция банкам,
согласно которой последние могут выдавать
вкладчикам единовременно денежные сум-
мы в размере, не превышающем 1 У- проц.
суммы вкладов.

Падете ценных бумаг приняло уже сей-
час такие размеры, что итальянскому пра-
вительству пришлось внести в закон, ре-
гулирующий деятельность бирж, добавле-
ние, предусматривающее строгие кары и
•распространение сведении, способствую-
щих паяике ала подрывающих доверие
публики».

Итальянский Фашвам пытается освоваую

тяжесть катастрофического финансового а
экономического положения страны переле-
жать на народные массы. С «той целью в
течение последних иееявев, наряду с по-
вышенвен пряных налогов, увеличены ва
40 проц. косвенные налоги на предметы
первой необходимости, в частности на
соль. Введение 40-часовой рабочей неде-
ли, при сохранении почасовой оплаты тру-
да, уже в конце прошлого года привело к
снижению заработной платы рабочих на
18 проц. С тех пор цены на продукты пи-
тания в предметы первой необходимости
повысилась в среднем на 20 проц., что
привело к снижению реальной заработной
платы ве меньше чем на 40 проц. В зна-
чительной части отраслей итальянской
промышленности рабочие заняты неполную
неделю — можво представать себе вх ни-
щенское положение. Огромная армвя без-
работных, численность которой превышает
850 тысич человек, лвшева пособай в об-
речена на вымирание.

Итальянское крестьянство, за исключе-
нием кулацкой верхушки деревнв, доведе-
но до полного разорения. Увеличение на-
логов серьезно затронуло огромную яасеу
арендаторов в мелких земельных собствен-
ней». Зарплата сельскохозяйственных ра-
бочих даже в период полевых работ не
превышает 0,8 лвры в час. Для женщвн
н подростков эта плата обычно ниже
па 50 проц.

Фашистская газета «Лаворо фашиста»,
являющаяся органов фашистски «проф-
союзов», вынуждена празалть в номере от
4 декабря тяжелое положение трудящихся
крестьян. Речь идет о крестьянах, арендую-
щих земли у помещиков. Газета пишет:

«Бегство крестьян с земли принима-
ет самые разнообразные формы. Неко-
торые местности стали совершевно без-
людными... Положение испольщиков в
горных районах Тосканы стало настоль-
ко тяжелым, что они не могут больше
существовать. Нет нужды об атом долго
распространяться... Владелец зевая рис-
кует остаться без рабочей силы».
Население в Италии настолько обнища-

ло, что невзнос квартирной платы стал
массовым явлеввем. Выходящая в Париже
итальянская газета «Джустнцна э лнбер-
та» пишет, что если бы домовладельцы
выселили всех неисправных плательщиков,
то на улице оказалось бы 40 проценте»
всех квартиронанвмателей.

«Нужда, — пишет газета,—охва-
тила все классы населения. Нуждаются
и инженеры, в адвокаты, в врачв. Боль-
ные обращаются к врачам лишь в са-
мых крайвих случаях, так как на у
кого нет денег!»

В результате фашистского хозяйничания
е итальянской деревве процент заболе-
ваемости пеллагрой *), по сведениям фран-
цузской газеты «Депеш», сейчас выше, не-
жели в 1881 году.

Фашистская печать, разумеется, ничего
не пашет о росте антифашистского движе-
ния в стране, о стачках, отказе от упла-
ты налогов я массовых антифашистских
демонстрациях. Но временами в галетах
появляются сведения (естественно, дале-
ко не полные) о деятельности «специально-
го трибунала», рассматривающего только
политические дела. По офвцвальвой ста-
тистике, «специальный трибунал» выям
за 8 лет 2.947 приговоров по обввневию
в деятельности, направленной в сверже-
нию фашистской диктатуры.

Крестьянство активно включается в борь-
бу с фашистской диктатурой. В частности,
в конце ноября в небольшом городке Джен-
цаао была раскрыта ячейка компартия, в
состав которой входило 45 крестьян. Ан-
тифашистское движение серьезно затрону-
ло даже итальянскую армию, в рядах кото-
рой растет возмущение фашистской поли-
тикой войны.

На состоявшейся недавно в Париже
европейской конференции солидарности с
итальянская народом выступавшие пред-
ставителя итальянской коммунистической
партии Рожолв в соцвахистяческой пар-
тия Ненвш подчеркнул, что «втальявеллй
народ ве соучастник, а жертва фашизма».
Ярким подтверждений этого может слу-
жить усиление революционной борьбы ра-
бочего класса в крестьянства Италвв про-
тив фашистской диктатуры.

Фавшстскле расчеты на то, что война и
блоке с германским фашизмом в японской
воевщвной разрешит экономические в фв-
нансовые трудности Италии, несомненво,
приведут в обратным результатам — к
крушевяв) фашистской диктатуры.

*) Яивдииямшя болезаь, имеющая в
о* рммягоецмвеаве ва почве
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ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
- • В СЕВЕРНОМ КИТАЕ

ДОИ», »1 десабря. ( С * м » «I
•ы»). И» еообщепш англкйсмх гаяялг,
тлмсенм т о л ю в Севера» Ким, «*»-
бело в провинциях Хзбя! и Шаяьея. таши-
1ое. Японцы потерпел таи за последнее
врем рад неудач. В лжх районах все уея-
лиыются «Ветви китайских партвзажкях
«стен, от которых «ловцы с трудов м-
щявдют оаов о»стаиувши«сл коммуика-
ц » .

БеЬпнсхий корреамядеат «Таавк» пв-
' шет, что японски! контроль аа Ве!пят-

ХаяькоускоЙ железной Хороге чрезвычай-
но непрочен. Японцы хоть I дояии до

'. Чандв (провинция Хваааъ), но фактически
в ах руках находятся лишь т о м полосы
территории вдоль желеной дороги, «т •дао-
го до «мата ииль шириной.

К востоку от Бе1шп-Хаяькоуеко1 же-
лезно! дорога оперирует большое количе-
ство китайских партммеких отрядов.

Корреспондент «Таамс» сообщает, что, по
мявлевно представителе! апоаоигх воен-
вых висте!, в провинции Шавьса японцы
принуждены придерживаться таатвки «ак-
тавно! обороны». С октября и Северного
Катая, по сломи корреспондента, бшо
отозвано 75 тысяч яншскЯ1 вовек, по-
слаоных аа друга» фронты. 200 тысяч
войск доокцы остмада в провинциях Хв-
ое», Шаяьси • овверао! часта противник
Шаивдуи*

1ЛНЫЮУ, 21 яммбра. ( « 0 0 . В Сав«р-
вов Кати ЯПОНСКАЯ аяиая встречает все
больше зяпудяеввя. В последам яреая
еаияивво прокх«дят («а • вяЬвах Да-
тувжч Ная-у, Ута! ж Пкуяи» (• 60 ка
восточнее Тайимвя). На Бвяшив-Хааыму-
сий • Тяныглинь-Оукоуско! жыеавых до-
роги кЛвгпш китайских ч и п ! > оврти-'
гиешп «трио* срывал* подготовят яооя-
смх м1ся в врвдмжеяя* п е т л е в а я .
Тяжелая для жмиеялх в»1ск « ( е п м и *
боа» мвнмег Ильям» миря. В
с а п шшталял разиеаиая
рамаих
впевя

п а «о ЮТ.
рез Кипж •
ло 9.000 аамаш

щшталял разиеаиая «мм мячи
их а м м н х солдат. За мс«Пк«
—Vм»•» с мса «вяДвшит в Жи-

) ЮТ рямвмх. С аагтеп амп* че-
ипж • Ввивав Сим аммиак «м-

•яйааиаспи а в ц ц а т ч в а т д«ло в
Мамвури. Нмвмащ и те, что со вре-
меаа оккупации Имчжурая Японией уже
прешло свыше в лет, «еетво* яаселеияе а*
прекращает борьбы с аахмтчякяяи. На-
оборот, пяртнааское дмженяе п в щ т а е т
уепеяпо риваваться, соапвая вес воль-
шве затруднения д н японцев. Партамвы
Я* прекращают свое! борьбы, невмри в»
суровые зимние условия. 12 декабря иар-
твзмы змилв ряд пуаатав в 60 а 80 кв
к юту от Фуюадь я продолжают наступле-
вяе на этот город. В Тайпиячжене парти-
заневл! отряд численность» около 400 че-
ловек ведет бо! с иаоно-наичжурскити ка-
рательным вокиая, которым помогает
•маски иваяшя. (Фуямаъ в Т«!вп-
чжень ваходятся в северо-восточно! часта
Малжурав).

Мао Цзе-дун о
японской

ХАНЬКОУ, 21 декабря. (ТАСС). В газете
«Дагунбао» опубликовано второе интервью
корреспондента газеты с Мао Цзе-дуяои.

Мао Цзе-дун заявил следующее: «То, что
вы понесли значительные потери после па-
дения Шанхая, Тайюаяи и других пунктов,
велъзя? отрицать, но мы извлекли также
хорош! трок из наших неудач. :+гот урок
прежде всего заключается в том, что, хота
настоящая войш сопротивления является
революцннц!, все им ее революцаопяый
характер еще не выражен полвостью. Хотя
географически война является уже всена-
циональной, но те силы, которые прини-
мают в ней участие, еще не являются все-
национальным. Величайший недостатком
является то, что не мобилизованы на фронт
все наши соетечествеякикя».

«Если,—сказал Мао Цзе-дун,—мы про-
ведем мобилизацию ндпгих граждан по всей
стране, мы пс встретяи трудностей в унич-
тожении японского агрессора».

По иненяпо Мае Цзе-дува, «шибкой ки-
тайских войск на всех фронтах была поли-
тике, «чисто! обороны». Позиция и города,
«аявил он, конечно, должны защищаться,
во что более важно — это дополнительно к
защите производить нападения в тылу
войск захватчиков и на их флангах. Затем
Мао Цзе-дун указал на крайнюю амбхода-

борьбе против
агрессии

кость реорганизовать китайские войска а
уевлать политическую работу грела солит.

Говоря об операциях восьмой напиюваль-
во-революцвоаю! киталккой а рай. Мао
Цзе-дув запал: «Несмотря в* пмкние
Тайюана, восьмая «раня емдала базу для
парпнааовой войвы на границах провая-
пвй Х»6вй, Чахар а Шаныи, в районе се-
веро-восточной часта Шанься и в восточ-
ной часта провинции Чахар. Партийны
разрушают автомобильную дорогу Датув—
Тайюань и железные дорога Датув—-Пу-
чжоу и Чж»ндаи — Тайюань. Мы ревшв
пегти такую вартвааневую войну, есла да-
же Японая проглотит всю пронввдию
Шаньси. Даже, есла агрессор пойдет на юг,
мы не будем отступать на юг, а будем про-
двигаться на север, чтобы атаковать врага
с тыла.

Я вадеись, что вс« другие армии в Се-
верном Китае будут об'еджнены для того,
чтобы выступать с валя. Явь Са-шань я
Вей Ли-хуан торжественно обещали лучше
умереть в Шаньсн, чем ее повянуть. Мы
сейчас делаем все, что можем, для того,
чтобы усилить наш единый фронт, и в то
же время искренне поддержаваем точку
зрения генералиссимуса Чал Кай-пш о со-
противленав с теа, чтобы побиться нацио-
нального освобождения Кати».

Последствия взрыва в Циндао
ТОКИО, 21 декабря. (ТАОС). Агентство

Доме! Цусан подтверждает сообщение о
том, что в результате взрыва в Циндао вес
9 текстильных японских фабрик разруше-
ны. По словам агентства, убытка соста-
вляют 200 миллионов йен. В связи с атни
на биржах акцвя текстильных компаний
резко упали.

Агентство сообщает также, что началь-
ник китайского штаба «боровы Циндао при-
казал затопить пароходы в джонка у вхо-

да в порт Циндао для тоге, чтобы пред
отвратить доступ японских военных судов в
Циндао.

ХАНЬКОУ, 21 декабря. (ТАОО. Агент-
ство Сентрал Ньюс сообщает, что сведена!
о разрушении китайцами японских фабрик
в Циндао подтверждения не получили.
Агентство указывает, что «власти в Цин-
дао могут, конечно, 'уничтожить здания,
которые представляют препятствие для
«боровы».

ХОЗЯЙНИЧАНИЕ ЯПОНЦЕВ В ШАНХАЕ
ХАНЬКОУ, 21 декабря. (ТАСС). Иа Гон-

конга сообщают, что 18 декабря японские
солдаты силой вывезли телеграфные аппа-
раты из китайского телеграфа на террито-
рии международного сетмьиента в Шанхае.

Попытка американски солдат, охраня-
ющих «тот район, отговорить яловоев от
произвольных действий, ае дала никаких
результатов.

ПРАВДА.

Китайские солдаты разбирают желеаиодорожиые пущ, чтобы помешать про-
движению «невских «темпов (цеитмлъиы* фроат).

Фото к «щгпИсмго » | | Ч » ОФар».

Английская печать о посылке
подкреплений на Дальний Восток

ЛОНДОН. 20 декабря. (ТАСС). Ааглшй-
оваа печать шароио обеуаиае* моров о
посылке воемкмюрскях мякреалевж! на
Дальни* Восток. По словам дииикматп*-
еаого обозревателя гаэеты > Лейл и теле-
граф »нд Моряинг поет», английское пра-
кителытво еще не принт» решения о по-
сылке военных подкреплений на Дальний
Восток. При обсуждении «того вопроса,
указывает обозреватель, «анпнйехое пра-
ЕЯТЫЬСТВО учтет силу солротвыаш] вя»
тая».

«Дейла телеграф »вд Моравяг пост» пу-
бликует на видно* месте письмо ааоажх-
ного автора за подписью Наутивус. По
словак автора письма, английски иорские
круги считают, что в случае

«чрезвычайных обстоательсп» аагдай-
окий флот в китайских водах аожао бу-
дет увеличить на 5 лквкоров, 7 таже-
лых крейсеров, 9 летках крекеров,
1 иннный заградитель, 1 крупный авиа-
носец, 9 этвяпев а 15 пододных ло-
док. Такой флот, говорятся в письме,
имеющий базе! Сингапур, вероятно,

обеспечит Геямнг от нападения. Такой
Флот не может дать бои вееят япояссо
му боевоау флоту, во «• может оказать
большое стратегическое влияние».

«Сингапур а ряд гаваней в юго-запад
но! часта Тихого пеана, праяадлкжа-
щнх дружественный странах, продолжа-
ет автор письма, обеспечат английскому
флоту ачжлаиатиьаув) нодапхность, а
его дейсгвая ве долвеяы ограбячнватмя
одна! только обороной, если даже оя
вступит в бой один, без поддержки дру-
гого флота. Эта факты вполне достаточ
ян, чтобы рассеять миф о слабости Ан-
глия на Дальней Востоке. Этот илгф по-
лучил шаровое распространение н пожег
оказаться угрозой для мира».
Дапломатическай обозреватель газеты

«Дейла пепреос» пашет, что есла аоз-
нвкнут «чрезвычайные обстоятельства», то
па Дальний Восток будет отпрамея весь
среднзехно-иорско! флот Англии. В Среди
земное же море будет послан новы! флот
аз других ккадр.

ПОЛИТИКА США
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

ВАШИНГТОН. 21 декабря. (ТАСС). Член
конгресса Сматере (демократ от штата
Нью-Джерси) обратился к государственно-
му секретарю (министру иностранных дел
США) Халлу с письмом, а котором он тре-
бует, чтобы правительство США отозвало
свои войска аз Кати.

Хз.и, отвечай на ато цаеым, пашет,
что правительство США уже давно наем'
намерение отозвать свои войска на Квця,
я несколько месяцев ныв* отзыв > ш
войбк из Китая казался вполне ВОЗМОЖНЫЕ
Одиам «при настоящих уел «вам отзыв
войск, очевидно, не првдетамяется воаиож-
ным».

Поел» об'ясневиа вегарячесса ыожш-
шейся ситуация в Китае Хш далее пи-
шет: «Многие граждане США а граждане
других стран в течение весаольках мжо-
ленай выезжали а Ката! и окончателн*
устраашалать таи, обмаомсь х«мктя«м.
П о э т у праавтадитав США, а также а
правительства других государств приобре-
ла разлапые ирам а месте с атаи взяли
и себя опредемашне обязательств*. При
создавшейся в настоящее время сатуа-
пги,—продо.1жает Хмл,—многие граж-
дане США не могут быстро порвать со
своим прошлый, и, ооответстыим с атим,
правительство США не а состоиавв сразу
отказаться от взятых на себя обязательств
а ответственности».

ОТПРАВКА ЯПОНСКИХ
ВОЙСК НА ЮГ

ЛОНДОН, 20 декабря. (ТАСС). Агентство
Рейтер помешает сообщение из Шанхая о
тон, что японские войска, занятые раньше
на шанхайском фронте, сейчас стправяеяы
М юг. Большой японский флот, по словам
Агеитствл, сконцентрирован у побережья
Южного Кати, гаты! а маадеию.

Как сообщает ГОНКОНГСКИЙ корреспондент
газеты «ДеЙля гералкяй, значительные ки
яйекие силы гк«иж|рнрованы в пльте
* а в п м в лжид«ПвШ>иткого Нападения
Общие силы кятяМсквж ройск, по некото-
рым данным, «счисляется в полмиллиона
человек.

ЯПОНСКИЙ ШПИОНАЖ
• З О Ж ПАНАМСКОГО КАНАЛА

ВАШИНГТОН. 20 декабри. (ТАСС). Член
коииосяи по военный делам при палате
представителей США Май заявил, что
Рузвельт в письме, присланном его!
комиссия, предлагает конгрессу провести
закон, запрещающий без надлежащего рм-
решеаая производить фотос'еики и нано-
сить на карты военные я морские укреп-
ления.

Несколько дней назад член конгресса
США Томас, вернувшийся яз Панлиы,
заявил, что японцы производят Фото-
с'еики оборонительных сооружений Па-
намского канала.

ПЕРЕД СЕЗДОМ ФРАНЦУЗСКОЙ
КОМПАРТИИ >

бра а
11 малЯра. (ТАОО. 1
(тярталянят .Вга-я*-***)**:

аг^ягфОКягОив. О О # Д ^^р^ивяищ уин|]»яаявви

[. Предщущяй 8-1 с'езд шртяш
софмвкя 92—24 яаваал 1936 га» в
Вялшрваве (предвестье 1нова). Сем в
Вщаяфме ввепаал пери авноартам! яа-
да«у: добиться вб'едивеим франптямго
яф» для »*Р14ы «а хлеб трудящаяся, и
веваду я шр. С е ц яеручял •анагуваяш*

вдистяв н сплячеяиасть нерея-
аагтифашнвпаага) фронте..
вилвяя р е я м м «того с «ада, вашу-

иапм велн •авафпаивую каяпзашп во
время парланевтоип выборов 1934 года
под лвзуитаиа «1'едииеиия всех автяфе-
шнетюп а т и * $ я л п « е и х а л . На я к
(ывори партия подпала 1.501404 гожма
прея» 701.744 гмвсов, собравяшх пар-
тиен во арии шцмментсаах выборов
1932 года. Числе депутат»» мяпарпш в
парламенте в результате победи а* М Ь -
рах 1936 года повысилось е 10 да т1.
В августе 1937 года партия одержала но-
вую победу яа дополшнтельныт парламент-
ских выборах в Сен-Лени, где был избран
коухуяяспческк! депутат, а фашист 1о-
рио, пытавшийся выдвинуть свою канди-
датуру, позорно прокалился. Таким обра-
ми, в настоящий момент коммунистиче-
ская фракция французского парламента со-
стоят яз 2<3 депутатов. В сенате коммуни-
сты алеют двух своах представителей.

После 8-го с'еяда компартия неустанно и
настойчиво боролась и борется за единство
рабочего класса, и создание един»! реао-
т ц к н я о ! партии пролетариата, за повы-
шение жизненного уровня трудящихся
иасс.

Кввпарп* боролась я борется п и » аа
повышение жизненного уровня Фралщуэ-
ского крестьянства. Она тверд* опгалйаот
интересы крестьянства, разбпая орояава-
иионные пвпыткл фапастов попять роияь
между рабочим города и тртжеввиааш
•еила.

Росту авторитет» концу ияе-гическо! пав-
тии Франции соответствует рост ее чжаеи-
вогв свстала. Если к 8-му с'езду партия
яаечитывала 86.&О2 человек*, то сеичае
она нзечитьиает свыше 340.000 чеюяее

П области внешне! п о л а т и вомиуни-
ствческая партия боролась в бвретеява
мер. против происков фашистских поджвга-
телей ройиы. Французсия комматаш, в
частности, яеустаагяо разоблачает правы
политики так называемого «невиеаятеп-
ства» в испанские дела. Она требует пре-
доставления закониоиу республиынекоап
правятельству Испаяаи возаожяоета вен-
чать на-» гряяипы необходним еиу для
победы над фаппкгскиия аятежниип
оружие я поенное снаряжение.

Состоявшиеся в октябре текущего г«п
каятояалмше выборы во Франции поеггвер-
ДЯ.ТН продо.1жаюшяйся рост влияния Фран-
цузской компартии и одобрение трудящя-
ияси массами Франции той борьбы, кото-
рую ктитартн «едет и живое осуще-
сииенае програияы паролмго автифаап-
стского 1>ронта.

Одвам из показателей роста влаяашя
коииунистнческой партии является п р о
пеятральнвго органа партии — газеты
«Юианите». Средний ежедневный тираж
гаэеты повысился с 217.850 кзеяоляр»
в 193-5 году до 425.605 вкзежияров в те-
кущей году, а в последние дна «н достиг
1 ишлляов* вкэеипляров.

ФАШИСТСКИЙ ЗАГОВОР ВО ФРАНЦИИ
БЕЗДЕЙСТВИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПОЛИЦИИ

ПАРИЖ. 21 декабря. (ТАСС). В ходе
следствн» по делу о раскрытой в» Фра*-
пин фашлотокд* ааговоре, повитому, но-
вое затишье.

«Юиаввте» отмечает, что топтание
следствия на месте вызывает волнение об-
ще<твеиного мнения, не попшающего, в
частности, почему до сих пор не обыскан
оггаб фашистской оргмизадии Дорао. Одна
в.1 паряжоаах газет, наломивает «Юмани-
те», переда вам, что предварительные ме-
ры к аресту Дорао уже были приняты
16 декабря, затем, в самый последний кл-
иент, арест был отложен.

По сведениям «Юмдннте». «политиче-
ская ишпкя располагает весьма вескими

В руках полиции имеются
доказательства происков

П

р
документами. В
неопровержимые
агентов Гестапо во Франции. Полученные
политической полицией документы позво-
лили арегговал. некоего Шельпера—аген-
та Гестапо, осуществлявшего связь с фран-
лужкяма фашиста»и. Документы, имею-
щиеся в руках лоднтнческой полиция, ули-
чали также другого агента Гестапо—1ан-
га. Однако Ланга оставили на свободе, и
сегодня он исчез».

Мы утверждаем, пишет «Юмаяите», что

полнтпчесвая полиция имеет « своп рт-
а х достаточно докваательств дла того, чт«-
бы действовать прогни Гестапо и против
его агентов во Франпвя, в том числе и
французски Фага истов. Газета требует,
чтобы политическая полним и елмствен-
вые вллстн действовала бистро а энергич-
но, «бо в противном случае оаи слое! мед-
лительностью позволяют тятлероаеии
агентам УНИЧТОЖАТЬ соилроиетярующм Л
документы а миетать слеш.

Пмпгояя продолжает обнаруживать ору-
жие, очевидно, выброшенное фашистами
из-за опагеяяя обысков. В Париже, итпр>-
мер, вчера на одной из набережных Сета
случайный прохожий наткнулся на чемодан,
набитый патронами, ггулеиетяыии лигами
и гранатамн.

«Се суар» передает, что в Ар-емр-яа»
Лнс раскрыт потайной склад, в аотврои
находилось огромное количество взрывча-
тых веществ. Обнаруженный склад пред-
ставляет собой подземный коридор в Б ме-
тров длины, 2 метра высоты и пол-
тора метра ширины. В втон помещении
были сосредоточены 5 с половиной тыс.
ручных гранат и снаряды калибра 170,
150 и 105 миллиметров.

ЗАБАСТ06НА ТРАМВАЙНЫХ РАБОЧИХ
N СЛУЖАЩИХ В ЛОДЗИ

ВАРШАВА, 21 декабря. (ТАОС). Вчерл
о Лодзи вспыхнула забастовка трахвайвыд
рабочих и служащих. Причина забастов-
ки—отклонение дирекцией трамваев выдви-
нутых рабочими требования выплаты еди-
новременного зимнего пособия и заклнче
пня коллективного договора. К вечеру три У
вайное движение в Лодзи иолаостыо пле-
кра/пиось. т

•

АРЕСТ ИТАЛЬЯНСКОГО ЖУРНАЛИСТА
РИМ. 21 декабря. (ТАОС). По обвинению

в передаче секретных сведений аностраи-
паи арестован в Риме пользующийся широ-
кой известностью в международных кругах
один из наиболее видных журналистов по
вопросам внешней политики—Джиованни
Энжелн.

Рост безработицы в Англии
В теяевие уже более четырех лет ви-

иоияческое положение « Англии постепен-
но улучшалось, продукция проиъввлеяяо-
сти систематически возрастам и безрабо-
тица сокращалась.

В первые годы улучшении кон'ювктуры
ведущим фактором было значительное жи-
летное, строительстве, отнюдь не для ра-
бечад, * м а авауищях классев, стреаашвх
сабе дома, по гораздо более дешевым ценам,
чей до иилас» 1929 г., в результате па-
дения зарплаты строителей. В последние
годы ведущее значение цдаобры огромный
рост вооружений, и все же, несмотря на
военный «бум», в Англии за последний год
все более усиливаются опасеяы нового
кризис».

В течепе всего 1937 г. биржа пееся-
вшетаческв оценивала ближайшие перспек-
тивы пивиыевлеяиости, и курсы акций из
иесяца в месяд сястеяатячесн падали.
Достигав выспггй точки (125 пунктов) в
начале 1937 г., индекс курсов промышлен-
ных акояй в ноябре 1937 г. упал до 97
пуяктев.

Бюджет па 1937—1938 г. дал новый
резкий рост расходов на вооружения. Так,
расходы на воздушные я сухопутные во-
оружения составили 85 млн фунтов, т. е.
снова возросли вдвое за ода в год. Расходы
на военное строительство составили 36,5
ала фунтов, т. е. возросла более чей в два
раза. Расходы яа иорскяе вооружения
возросли до 50 илв фунтов. Всего проныш-
леяяоеть получала, военных злдезов иа
круглую сунну в 170 или фунтов, или
к» 76 «ли фунтов больше, чем в прошлом
году. В таком же примерев размере на-
мечеяы расходы на вооружения] на бляжай-
игие 3—4 года.

Казалось бы, самые блестящие перспек-
тивы для английской вр*мьншеаиостя.
Чем же об'яонитъ все более растущий пес-
симизм биржи и ее неверае в будущее?
Дело в том, что роет военных заказов про-
иышивяоета цреиехмят а* фоне асе бо-
лее сокращающей» рабяты проиышлевно-
стя иа мерные нужды. Особшяо сильно со-
кращается жилиашое строительство. В то
врем, как .общий об'еи промышленной

(От юпцояаюто корреспондента
«Правды»;

о
продукции поизывает заиезлеаие дальаей-
шего роста, работа промышленности по вы-
полнению военных заказов значительно
возросла. &глт рост йог произойти только
за счет совращения работы промышленно-
сти на верные вужды; в дальнейшем рто
сокраядеяие будет еще более возрастать.

Подтвержден веа «того процесса являет-
ся также замедление роста роммгчиой тор-
гама я Англии, где значительное повы-
• н н йен уже привело к сокращению
Ямса я* ряд товаров.

ВисоосоАлеиае английской' прольпп.тен-
ааея дли выполнения растущих заказов
аааимяго ведомства затушевывает тот пе-
раааи • развитии ков'юнктуры, который
фадтичесли уже наступил к Англия. Од-
ним какое бы важное значение на вмела
военные заказы, «тот фактический пере-
лои в коя'ватуре Аапгви будет все более
прерываться вартжу • «се более будет дл-
цап звать а сев*.

Министерство труда констатирует, что
за 4 недели — с 18 актября по 15 нояб-
ря — количество зарегистрированных бел-
раАятнаа и Англии увеличилось и
108.954 человека. Общее чнгло безработ-
ных во все! стран* достигло 1.499.203
человека. Ноябрьские далиые о безработице
праямела исключительно сильное впечат-
леаве в Англия. Вйя печать почти без
ясключеиня стала предостерегать «против
паники». Это уже еаио по себе вмаза-
тельно. Паника де1етввтельио ощущаете»,
яотаау что рост безработицы икенно в но-
ааре—хороивев сезонном месяце, накануне
«жяхишегося обычного увеличении торго-
иап яяарата, прозвучал каа тревожный
«ими.

пя»и>ви|>^МкЯт.икйк яимниь аивм^в л»̂ яиавл»̂ яйививввякл н1
йлЯмваТаЧДканИя'^ Т Г О у«КТ Щ!ШрШЯгПЩЫ И

ноябре аадел почтя все отрасли промыш-
ленности и все без исключения районы
Англии, кроне Южного Уэльса. Анализ
данных о движении безработицы покалы-
вает, что признаки надвигающегося эконо-

иичеиого кризиса множатся аз месяца в
иесяп. Все сильнее начинает также ска-
зываться падение покупательной способно-
сти иасс в результате непрерывного роста
цен, усиливающего и без того большой
разрыв между ценами и реально! заработ-
ной платой.

Наивысшего уровня безработица в Анг-
лии достигла в январе 1933 года, ког-
да в стране насчитыпалоч'ь свыше 3 млв
мрегвгтрировааяых безработных. Саяая
яивкля точка была достигнута в июне пе-
го года, когда общее Пеле беаравоташ
упало до 1.358.600. В ноябре 1935 год.)
увеличение количества зарегистрированных
безработных составило всего 2.172, в нояб-
ре. 1936 г. — 5.117, в ноябре этого го-
да, как было указано выше, — 108.954.
Это сами крупная цифра прироста безра-
ботных в течение ноябри и шеледяяе
10 лет.

В этом ГОДУ, однако, ноябрь не яаляет-
ея исключением. Начиная с июня число
безработных непрерывно росло; за послед-
ние 3 иесяца — сентябрь, октябрь и но-
ябрь—оно увеличилось аа 190 тысяч чело-
век.

В наибольшей степени нынешня! рост
безработицы идет главным овраим в
строительной промышленности и а про-
мышленности, производящей предметы
потребления. Из 108.954 человек, став-
ших безработными в аоабре втого пял,
21 тысяча падает на строипльшую про-
мышленность, 24 тысяча—на текстильную
промышленность, 13 тысяч—на швейную.
5.800 — на машивостронтельяув) про-
мышленность и т. д.

Эти данные обнаруживают то, что тща-
тельно опровергает офаяаалымя статиста-
ка, а именно: ухудшение положен масс.
С другой стороны, опубликованные данные
показываиг?, «то тине важвые отрасли
хозяйства, как илонаостроевм в стрм-
тельная промыпиеиност4, иачлшап ммть
серьезные перебои.

Насколько ухудшилось положение масс,
можно судить и по официальной статисти-
ке, которая признает, что дороговизна про-

должает возрастать. Как показывает ин-
декс прожиточного минимума, публикуе-
мый ежеиесячио министерством труда,
стоаиоетъ жиявн непрерывно возрастал),
начиная с 1933 года. Если принять 1914
год за 100, то индекс прожиточного мини-
мум» составлял (в среднем за месяц):

Год

1933

Овш«Я
•идам

140
141
143

Ш

Иял•кс
цеп м»

МрОДОиЮЛЬ-

гтиип
120
122
125
Ш
137

как указывает декабри»! амвуев
бюллетеня «Лейоор рисерч дяпартамеят»,
еще большее значение имеет тат фавт, ЧП
вздорожание жизни за последнее вреяШ
идет гораздо быстрее, чем за все преш-
дущие годы. Так, напрвяер, рост преяш-
трямою минн»)ма составил с ноября 1933
год* по воабрь 1937 года И% процента,
а за последние 6 месяцев он вырес
ЯЛ 5*4 проц. Тег же бюллетень указывает,
что с иояИря 1933 по май Ш 7 года офи-
циальный вядеке поднялся на 1) пунктов,
а м 6 месяцев, нлчяяая с мая этого года,
ов подвился иа 8 пунктов. За это же вре-
мя ш к првяоатьстаеаиых цен вырос
на !<Гпунктов.

Оекамтельны далиые английского ми-
нистерства труда о вэдорожании жкзни :л
•оследняе 3 месяца (1914 год принят за
100):

И яде аго
ОвшнвТ цен на
•идекс продоволь-

гтвие

155 140
158 143
160 146

Урмеаъ зарплаты в та аи ваеия млеко
отстает от быстрого роем цен. ото показы-
г.ает. например, «Файнаашявл иное», кото-
рая в передовой статье от 23 ноября пи-
сала:

«С того вреаевн, каа была доетятвтта
самая низкая точка криииса, стоимость
жязая вздорожала на 12 проц. Рост за-
работной платы был недостаточен, что-
бы мереть столь крутые увеличение
прожиточного миннмуиа. С ноября

Ммац

Сентябрь
Октябрь
Н»абаь

прошлого года заработная плата факти-
чески возросла только яа 4 процента».
Между ростом цен и заработной платой

существует, таким образом, большой разрыв.
Картава была Лы неполной, если не упо-

мянуть о прибылях капиталистов. На по-
следние годы эти прибыли возросли в гро-
иалных размерах именно за счет усиления
нсплоатации иасс. По данным экономиче-
ского приложеиия к «Тайме» за декабрь,
«доходы 119 концернов показали значи-
тельный рост со времени депрессии, под-
нявшись е 27.904 тысяч фунтов в 1 9 3 2 —
1933 ГОДУ до 43.727 тысяч фунтов в
1935—1936 году я до 50.044 тысяч в
1936—1937 году, т. е. почти на 80
проп».

Сопоставление дЬиных о заработной
плате рабочих я о росте прибылей капита-
листов показывает, кто выиграл от «Пу-
ма», вызванного в свое время военными
заказами.

Быстрый рост безработицы потому имен-
но н вызвал сильное беспокойство в дело-
вом аире, что он является ярким показа-
телем неустойчивости того «процветания»,
о котором английскому «человеку с ули-
цы» прожужжали все уши буржуазные
политические деятели.

«Тайме» так характеризует создавшееся
положение:

«Ноябрьские иифт1Ы о безработице
подтверждают тенденцию, которая менее
определенно проявилась уже в октябре,
Дело идет о падении производства, что
может быть лишь отчасти об'ягнено се-
зонными явлениями, ибо это падение
мясеиестное, оно распространялось по
всех отраслям промышленности, во всех
районах страны. Хотя тяжелая промыш-
ленность как будто втач ведением не
задета, теи не менее значительный рост
безработицы в автомобильной промыш-
ленвости достаточно показателей».
Эти пессимистические нотки, звучащие

как в специальной экономической, так н
в обшей прессе, показывают, как ге|я,еэно
оценивается положение в Англии. В ворота
«неприступной крепости процветания», как
характеризовала буржуазны* оптииисты
английское хозяйство, все сильнее а силь-
нее начинает стучать акояоинчесиий кри-
зис.

И. ЕРМАШЕВ.

ИСПЫТАНИЯ НОВОГО '
МОТОРИЗИРОВАННОГО Д З Р О С Ш А

ВАШИНГТОН, 21 декабря. (ТАСС).
Военное министерство США сообщило, что
испытания моторизированного наблюда-
тельного аэростата «С-6». прояаводии-
шяеея в Форт Сялл (штат Оклагома), за-
кончились. Испытании производились в
сентября.

Обычны! привязной а»ростат, вавестяы!
под именем «колбасы», прнкрепляетси
тросом к лебедке. Перенос такого аэроста-
та в другое место связан^ значительны-
ми трудностями, ибо его нужно нли тя-
нуть по земле, где имеются различные
препятствия, как-то: ысктрические прово-
да, заборы, деревья, которые замедляют и
затрудняют «тот процесс, или же возмо-
жен другой путь: выпустить газ из бал-
лона, свернуть оболочку и перевезти и*
грузовике. Этот процесс также требует иа-
чнтелиюй затраты вргаови. Америинокнй
ааростат «С-6» ииеет то преииущеетво,
что он, располагая мотором, передвигается
самостоятельно, в то время как лебедка,
к которой он привязывается, перевозятся
на грузовике. Прнбыв к определенному ме-
сту, аэростат приземляется я прикрепляет-
ся к своей лебедке. В таком положении он
выполняет нормальные функции привязно-
го аэростата, представляя собою наблюда-
тельный пункт, находящийся на значи-
тельной высоте, для корректировки артил-
лерийского огня.

Новый аэростат наполнен гелие», аевое-
пляуеняющиуся газон, в то премя как
ааротты старого твла наполнялись вою-
родте, что делало нх более уязввчыхп при
нападении. Авростат «С-6» имеет 107 фу-
тов в длину. 30 футов в диаметре
а содержит 52 тысячи кубически фу-
тов гелия (фут = 0,3 ветра; кубичежкв*
фут = 0.028 кубического метра). Аэростат
«0-6» располагает мотором «Ламберт» в
90 лент, енл, который находится п овосо-
Лленной гондоле а развивает скорость до
20 миль в ч*с.

Борьба с утомляемостью
летчиков *:/в

В де*ябрьс1«и покере аиевикапсюго
журнала «Попншр механике» опублико-
вано сообщение об интересных опытах,
произведенных в Гарварде. США. Под-
пгйгалась проверке тюгЛгя. утверждающая,
что путем дооапления к рлз|№женному
воздуху, вдыхаемому летчиком иа высоте,
повышающей 5.000 метров над уровнен
моря, небольших кмичеств углекислого
газа (двуокись умерлм) можно резко
снизить вредное мнение разреженного
воздуха на физическое состояние летчика.

В лаборатории, изучающей явлении
утомления в Гаргардс. п барокамере была
создана разреженность воздуха, свойствен-
ная выгше в 17 тысяч футов (фут —
0,304 метр«). В этих условиях внима-
тельность л ПАМЯТЬ летчика снизились до
60 проп. в сравнении с нормой для уровня
иодгя. Но когда к воздуху в камере
добарвлн три процента углекислого газа,
внимательность и память летчика повы-
сились яп 90 процентов норны. Опытам
придается большое значение. (ТАСС).
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«География
СССР»

Вчера в Москве открылся плевтж груп-
пы география и геофизики Акадевна наук
ОССР. директор Института географов про-
фессор А. А. Григорьев сделал и и и о
плаве работ на 1938 пи. В 1938 году
институт намечает приступать к состав-
лени»» быыплго тру» «География ОССР»
в воеыш томах. В «том труде будут впер-
вые подытожены громадные всследователъ-
скп материалы, собранные главный об-
рами >а годы советско! власти. Издавай
рассчитано «а читателе, ннепшего под-
готовку в об'еие средней шволы.

Все восемь тоиов намечено издать а
теченно третьей пятилетки. В 1938 году
предполагается начать подготовку трех
томов, в которых будут даны географиче-
ские описания севера Европейской частя
ОССР, Урала и Поволжья, Средне! Азам и
Казахстана.

Для выполнения это! работы придется
провести ряд дополнительных географиче-
ских пестований отдельных районов.

Выступавшие в прениях отиечалв боль-
шое политическое, культурное н народно-
хозяйственное значение восьиитоаних*
«Географвя СССР».

АВТОМОБИЛИ

ДЛЯ ВРАЧЕЙ ЛЕНИНГРАДА

ЛЕНИНГРАД. 21 декабря. (Иарр. «Прав-
ды»). Недавно, как известно, лечебные
учреждения Москвы получали 200 легко-
вых автомобили сМ-1» для врачей, обслу-
жвытших больных на дому.

Сейчас такое же мероприятие проводит-
ся в Ленинграде. Для ленинградских вра-
чей, навещающих больных на доиу, выде-
лена пррвая партяя автомобилей—50 на-
шил «М-1».

В ближайшие дни папины будут рас-
пределены между поликлиниками. В пер-
вую очередь автомобили будут предоста-
вляться тем врачаи, которые обслуживают
участка, ваиболее отдаленные от поли-
клиник.

РАДИОФИКАЦИЯ

БЕЛОРУССИИ

МИНСК. 21 д<™бря. (Нарр. «Правды»).
К 1 января в Добруше вступает в акспло-
атацию вовый районный радиопел. Тех
самый будет завершена полная радиофика-
цпя всех районных центров республики.

Свои радиоузлы имеют сейчас не толь-
ко районные центры, но я отдельные кол-
хозы. Радиоузел колхоза «Советская Бело-
руссия». Минского района, установил в до-
ках колхозников боле* 80 радиоточек. Клл-
хозвики получили возможность слушать
по радио передач! из Минска и Мосты.

Радио все больше щюявкает в самые
отдаленные пункты Белоруссии — в кол-
хозы Полесья, на пограничные заставы, на
торфяные заводы я леелразраЛспш. В рм-
публвае уж« насчитывается 86.000 радно-
точбк. при чей 3.000 из них были уста-
новлены в сельсоветах, красных уголках,
н домах рабочих, колхозников н служащих
во врем избирательной кампании.

НА ЮБИЛЕЙНЫЕ

ТОРЖЕСТВА

В ТБИЛИСИ

КИЕВ, 21 декабря. (Иарр. «Примы»).
Вчера вечером к Киева в Тбилиси выеха-
ла делегация Союза советских писателей
Украины. Она примет участие, в торже-
ственном пленуме правления Союза совет-
емх писателей ОГСР, посвященном 750-ле-
тию со дня рождения Шота Руставели1. На
мбккйяые торжества выехала также деле-
гация Академии ваук УССР.

Делегация повезла с собой барельеф Шо-
та Руставели, изготовленный украинским
скульптором Моисеея«о. До ИТОГО В Тбили-
си был отправлен портрет Шота Руставели,
яыпгитый украияскини колхозницами.

СТАНЦИИ КАНАТЧИКОВО ВРУЧЕНО
КРАСНОЕ ЗНАМЯ НКПС

20 декабря в московском театре Ленсо-
вета коллективу станции Канатчиково, Мос-
ковско-Окружной железной дороги, торжест-
венно вручено переходящее красное знамя
Народного коивгсарвата путей сообщения.

Раньше ата станция не выполняла плана.
Было много аварий. Но с сентября теку-
щего года станция преобразилась. С этого
времени здесь уже не было ни одной ава-
рии. План погрузки стал перевыполяяться.
Простой местных вагонов сократился с 67
часов до 8,7 часа (нормл 10,8 часа).
БОЛЬШИХ успехов коллектив станции до-
бился в предоктябрьском соревновании и
в дни сталинской декады стахановских ре-
кордов.

Новый начальник станции тов. Корюхян
сумел оргапизовать кривоносовское дви-
жение, смело выдвинул стахавовцев на
командные посты. (ТАСС).

МЕТАЛЛ ЗА 19 ДЕКАМЯ
(В ТЫС. ТОНН)

План Выпуск % пляш

ЧТГУН 446 41Д •*.«
СТАЛЬ В7,» 464> М.0
ПРОКАТ 43,1 38.1 ОД

: УГОЛЬ ЗА 1* Д1КАВМ
(к тыс. тонн)

План Добыто % пл!яа

попоют 4М.В т » «м
по ДОНБАССУ ' т о т е м.«

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 20 ДЕКАБРЯ

План • Выпу- %
штумж шеяо пляла

Д п т ш п груаовы! (ЗИП 117 237 100,0
А и ш ш п легвоаьн (ЗИП 10 10 1М.0
11ТШ1П1 ШПНЫ1 (ГАЗ) 4)4 434 100,1
Лтовы! ОМ. И N 108.0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
90 декабря н яелеаяьп дорога! Гопав по-

груамжо 76.642 вагоне — 80.7 прол. плана, вы-
гружено 77.060 ВАГОНОВ — 79,в проп. пламя.

На станции «Белорусский вокзал»
(Горьковский радиус метро) нача-
лись облицовочные работы. На еннм-
ке: изолировщики тт. М. И. Бабенке
(слева) и Н. В. Жильцов- за работой.

Фото л. Велиажаввш (Ооюафото).

СЕЛЬСКИЕ
АПТЕКИ

КУЙБЫШЕВ, 21 декабря. (Нор»,
аи»). В колхозах Куйбышевской области
значительно расширилась аптечная сеть.
Раньше жителям дереппи приходилось ез-
дить за десятки километров, чтобы при-
обрести медикаменты. Теперь самые отда-
ленные места области имеют аптеки, ларь-
ки, киоски.

Только а течение этого года в сельски
районах ооласти открыто 48 новых хоро-
шо оборудованных аптек. При сельских
амбулаториях и фельдшерских ' пунктах
создано 165 аптечных пунктов и 127
киосков, в которых продаются медикамен-
ты и предметы санитарии и гигиены. Кро-
ме того, аптечные товары разносят 74 ло-
тошника.

В колхозные аптеки за последние два
года направлено 100 свялифялированных
работников. На различных специальных
курсах областного аптекоуправления зани-
мается 367 человек. По окончании учебы
они поедут на работу в села.

7 0 0 СЕМЕЙ ПОЛУЧИЛИ НОВЫЕ
> КВАРТИРЫ

ТУЛА, 21 декабря. (ТАСС). Трудящие-
ся ТУЛЫ В атом году получили свыше
И тыс. квадратных метров новой жилой
площади — почти в 2 раза больше, чем
в 1936 году. Па месте старых ивб вы-
сгроены большие дома механического заво-
да, з*вод,ч «Красный Октябрь», враевовна-
менногп оружейного завода и других пред-
приятий. ВСЮДУ оборудовано центральное
отопление, проложены водопровод, канали-
зация. Новые квартиры ПОЛУЧИЛО свыше
700 семей.

Жилищный фонд города составляет те-
перь около 1 млн кв. метров.

ОТДЫХ РАБОЧИХ ЗАВОДА УРАЛИАШ
СВЕРДЛОВСК, 21 декабря. (Корр. «Прав-

ам»). Ежегодно сотни рабочих Урал-
маша я их семьи отшхают в санаториях
и домах отдыха. В атом году па отдых и
лечение рабочих злили Уралмаш и их
детей"было истрачено К112 тысячи рублей.
ЮМ рабочих лечились на берегу Крыма и
на кавказском побережье. 257 мбывалм в
местных санаториях. 1.766 человек ездили
в дома отдыха. 200 детей лечилось в сана-
ториях. 540 детей побывало в пионерских
лагерях.

КОЛХОЗНЫЙ

РЫБАЦКИЙ ФЛОТ

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 декабря. (Корр.
«Правды»). Рыбацкие колхозы Карелии
развернули строительство ловецкого флота.
Уже построены морские боты с 50-сыь-
нып моторами и колхозах «Победа» и
«XII годовщина Октября», Кемского райо-
на, а также в колхозах «Труженик» и
«Заря Опера», Горпкского района. Закан-
чивается строительство ботов в колхозе
•Океан», Горокского района, я в артели
им. Сталина. Кандалакшского района.

В восьми колхозах ведется подготовка
к строительству 25-сильиых ботов.

ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ
Много веселых развлечена! н а детей

готоввтея к школьным канакулая. По всей
страяе будут проведены дегтеялю

Столица предоставят в
тей лучшее театры я коввд
спортавяые дворцы и парки,
ставам. Педагога стараапся
угадго аапросы • стреыеная „ .
Вед» а Ш » СОВИСЕВХ детей такд Я д
обрим! вин лийат лыжни .явигшвя,
1РТТ» амомт г Шщ, треп*!*»»-
жены «аплитм! гарта*». чопиЩк

р
1РТТ»

предпочитай м е м г т свободные часы
ж н и в е ! га теирг ш «ЯМ»...

В юмгвдвшю «СП я Жожнжш м м Дот
союзов для учеимков старпшх иаема Щ'
дет тстраен бм-мскарад. В м м * •»*,
укршешщх лтчшлм якоротвроа, отдтт
оргаашмишш у о м и п м п н при, миту-
плвши артнетвв. ггиеателвй • е м п »•
те! — пшоу«ао. »умкмп«», рмемпа-
ков. Эо лучшее моищимм «к-д-мецоа»
тотлветвввно штт Щ * . •

Цеприъгай « Л втл*г»оы • е и и »
смей Горьмг» « СмвМьип1С1И| *ця
оргинуют для дете! м м г м п й ж ь п -
вал. Каждый день — утром *М шмятгя
кл»соов, а вечером для ставших — с пер-
вого до двенадцатого января я Ь м о ю м
зал« Дот союмв будут гстраавеутьея е м | .
Все столичные театры дают г г н м
Мвктакли для школьлвю*.

Дыж,»ик| совершат п»и>д по кемад
Мосша — Волга, от бяН в Х т | и р
Истринского мдохфшялшца. На ХпИв-
ском ъЩпшпта» детж «жгут мтопся

яа ШШ. Школьнпанюиькобеовш
проведут1 оооевнования по хоккею. Юные
туристы совершат путешествае о» Ямаов-
<жв| облмти. Авмшоделкты собергтеаТ в*
своей планерной ставпиж под Моемо!.

Массовые детские предала
иосковспй Дом тонеров. Б

школьникам пряедут юные гости — из
Ленянтрада, Крыма, Чувашии, Агербай-
джава, Татаряв. Ом пщпгут участие в
кассовых праздниках, посетят театры я
музеи.

Даа учелшви» старших ыаооов в Ок-
ибвыжам мае Дом союма будут прочя-
таан лмгаг « Шота Ру«гааела. Сввврвм
оалам, «умай, повзввт. В детских теа-
трах I пяотеатв** для мволыгпиж го-
тааггеа «мтоалйм! фетчмиь. На ста-
даове Юных ичяявров «•стаятся общемо-
сямоааА аатваа* «яортамый оощвж.
Слома, п» «тльтурюм богатства Моспы
жбвмауится л и я п , чтобы дета кро-
ам, равумо • м м » отдоите.

В Дсшигрие оягаавяумтся ееемаотьк
детежве сореиоваввя по олмиию я
Шимтавй прМр. Туда поедут > мосшю-
екве юные МФВОЫ я шахаатасты.

В мпесоа Зовопе паоаеров я октябрят
у яовогвхаей ел»а дет* встретатся с вв-
саталам. панвайгкрап, бойоаша Крас-
ной А»«1И. Дм тчшвхоя етараюх и«с-
сох в* даярпе аатгвзуется востпшровм-
аый бал. КадаяЛ! эамичагтея шмадн*-
коя на стадионе «Литою». В ВягеЛске
театры, каво и шигк утраивают детские
утрюлткя. В Челвбвнеке готовится иавео-
лые школьные кариавшы.
- ;Ншечена очеаь шяроия пропоаяма ряз-

щ'ечепиЯ. Нгжпо пдюсл̂ днть, чтобы о*а
бьи» в точности ваанутеяа. Ьс« утрен-
ям* н вечера «ля детей ю а н и быть тша-
тельно подготов-№ны. Канюгулы, к кото-
рым дета готовятся с таив ожввлеивем,
ве должны «ставать и теви разочарования.
В театра-х, игзеях. п*рва-х, клувах. двор-
цах кул||Туры работники должны помнить,
что чегн'З десять дней к ним придут самые
требовательные и самые любознательные
посетители, воспитанию которых наша
страна уделяет исключительное внимание

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СОВЕТСКОЙ
УКРАИНЫ

КИЕВ, 21 декабря. (Иорр. «Лам*»).
24 декабря трудящиеся У к рае не кой ССР
пралнуют 20-летпе Советской Украины.
На предприятия!, в учреждениях, красно-
армейских частях, в школах и высших
учебных мведенаях Киева проводятся бе-
еды и доклады, посвященные этой ава-

ченательвой дате.
23 декабря в помещении театра оперы

и балета состоится торжественный пленум
Киевского городского совета совместно с
представителями партийных, комсомоль-
ских, профсоюзных и общественных орга-
пизапий я красноармейских частей. Тор-
жественные заседания состоятся а селах
и колхозах.

Все клубы столицы отмечают юбилей-
ные дни торжественными вечерами, кон-
цертами, выступлениями самодеятельных
кружков. Партийные кабинеты заводов
«Большевик», «Ленинская кузница»,
Краснознаменного и других органяуют вы-

ставки, отображающие достижения украин-
ского народа за 20 лет. На открывающейся
23 декабря очередной сессии Академии
наук УССР будет заслушан доклад «20 лет
советской власти па Украине».

БОЛЬШОЙ вечер состоится 24 декабря в
окружном Даме Красной Армии. Украин-
ский радиокопитет организует специальные
передачи, посвященные исторической да-
те. У микрофона выступят участники борь-
бы за советскую власть на Украине и
знатные люди республики. 24 декабря бу-
дет транслироваться радиоконцерт, в кото-
ром примут участие лучшие самодеятель-
ные коллективы Украины.

К юбилейным дням выпускается спе-
циальный сборник «Советская Украина
за 20 лет». В нем собраны богатые циф
ровые и фактические материалы, показы-
вающие расцвет Украинской Советской
Социалистической Республики, иеот'емлемой
части великого Советского Союза.

в СНЕГАХ шт
СТАШНАБАД. 21 декабря. (Корр.
1раа|ы>). Зима > т м году яа Памире

началась неожиданно рано. Уже в воябре
прошли сильные сиеглшды, ударили «»•
репые иорозы. начались бураны.

Ранняя зима захватила в разных пунк-
тах тракта Ош—Хорог 146 грузовых авто-
иобвлей. На некоторых машинах находя-
лпсь пассажиры. Нужны были срочные
меры для того, чтобы сласти людей, выта-
щить автомобили ял снега.

Для расчистки пути и помощи застряв-
ш п автомобиля» Памярское автотранспорт-
ное управление выслало из Оша спасатель-
ную колонну автомашин. Она помогла 40
машинам добраться ю Ота. Остальные со-
брались в Мургабе, выжидая благоприятной
погоды, чтобы организованно пробиться в
Ош. В это яреня на тракте опять разра-
зился буран. Нависла угроза застрять в
Мургабе до будущего лета.

Собрание водителей единодушно реши-
ло не оставлять в снегах Памира ни одной
машины. Предстоял путь в 419 километ-
ров через занесенную снегом Алаккую
юл и у и горные перевалы высотой свыше
4.000 метров.

Шесть дней шел отряд в тяжелых зим-
них условиях Памира. Часто приходилось
расчищать снег вручную, порой на руках
вытаскивали машины. В походе не было
ни одного случав замерзания или обмора-
живания. Героический поход был успешно
завершен. За высокую сознательность и
образцы стахановской работы 33 участни-
ка похода премированы ценными плдар-
ами.

В. Ворхокимй.

Опытная установка третьего аатр-
бусного парка Москвы, позволяю-
щая зимой держать автомобили под
открытым небом. Эта установка обо-
гревает моторы автомашин электри-
чеством. ^ •' •

РЕОРГАНИЗАЦИЯ
ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА

, Вчера в Московском совете состоялось
совещание председателей районных сове-
тов я начальников районных жилншльгх
управлений. ОбсужИ-тся вопрос о том, как
выполняется в столице поста.иоалелв? ЦИК
и Совнаркома ОССР «0 ео&ранелич асилиш-
ного фонда н улучшении жилищного хо-

'зяйства в городах».
35 жилищных управлений Москвы за-

канчивают приемку домов, ранее вахода-
шмея в ведения жнлтцноареидной, жи-
лищностроительной кооперации н трестов
К 21 декабря прижгто 16.045 доаюв. Оста-
лись непринятыми 1Н донов.

Создано 3.777 домоуправленяй. Штат
•омоупрлплмгяй в основном подобран. Одна-
ко есть сигналы, что утявляющная до-
аам в некоторых районах назначены не-
достаточно проворенные люди. На совеща-
нии выяснялось также, что жаншные
тпрамеотя плохо подготовлены к ремон-
ту домов.

До сих пор в улмвлеяаях нет точных
ошкей юмов, иуЖАаюпотся в ремонте >
первой к«а1ртл.те 1938 года. Реаоятиые
конторы недостаточно оборудовавы и обес-
печены необходимым* ядтепявлажв и сред-
ствам.

ВЫСТУПИВШИ* В заключение председатель
Московского совета тов. Сидоров подверг
критике работу начальников жвдшкных
упрмиевяй V председателей районных со-
ветов. Он подчедаил-л. что необходимо «
кратчайший срок ликвидировать все яедо-
делся в реализации жилищного закона в
приступить к заключению типовых догово-
ров со с'е.мщигаип.

П А Ш И '
И. А. ОСТРОВСКОГО
РОСТОВ-на-ДОНУ. 21 декабря. (Иарр.

Прааяы»). Общественные организации
Сочи, где жил н работал писатель-больше-
вик Н. А. Островский, отмечают исполняю-
щуюся завтра первую годовщину со дня его
сиерти. На стройках, предприятиях, в клу-
бах проводятся беседы о жизни и творче-
стве пвсателя.

Музей Н. А. Островского непрерывно по-
полняется экспонатами и дагумелтми.
Здесь представлена переписка Николая
Алексеевича с Ронвя Ролланои, М. Шоло-
ховым, многим знатными людьми нашей
родины. Имеется также письмо политзаклю-
ченных одной из болтарсигх тюрем. Они
сообщают писателю, что им удалось тай-
но от надзирателей прочесть прекрасную
героическую книгу «Как замлялкь
сталь». Книга «селила в нвх мужество,
непреодолимое желание ПРОДОЛЖАТЬ борьбу,
несмотря ни на какие лишения.

Только за последние два месяца собраао
свыше тысячи газетных вырезок, посвя-
пкввых Н. А. Острояскту. Справки об
издания его произведений говорят о боль-
шой популярности писателя. «Как з»каля-
лаеь сталь» и «Рожденные бурей» выдер-
жали десятки изданий общим тиражом в
2.560.000 экз. Эти книги ттаданы на
19 языках народов Советского Союза в
на 6 иностранных.

ПОД'ЕМ ПАРОХОДА

«ПЕТР ВЕЛИКИЙ»

СЕВАСТОПОЛЬ. 21 декабря. (Корр.
«Правды»). В 1920 году у берегов Румы-
ния на глубине 20 метров мялоносцем ин-
тервентов был потоплен пароход «Петр
Великий». «Петр Великий» — госпитальное
судно водоизмещением в 10 тысяч тонн.

Осенью прошлого' года Черноморская
эагпедлгавя подводных работ особого на-
значения (9ПР0Н) разыскала и обследова-
ла судно. Выяснилось, что пароход хорошо
сохранился и представляет большую цен-
ность. В августе нынешнего года экспеди-
ция под руководством начальника тов.
Максямед отправилась на под'ем судна.

Как сообщили вашему корреспонденту,
частые непогоды сильно затрудняют спаса-
тельные работы. Несмотря на это, водолазы
уже выполнили больше половины работ.
Под корпус нодвпкпы стальные полотенца,
к которых крепятся понтоны. Часть пон-
тонов находится уже на месте, судно раз-
гружается от калия, служившего балла-
стом. Прекрасные образцы работы показали
водолазы Хмелюк, Болгов, Босов, Мишен-
во в ммдой водолаз Тадоеаао, перевы-
полняющие нормы в полтора раза.

НА СТАНЦИИ

«СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС»

21 декабря, в 1 час дня, дрейфующая
станция «Северный полюс» находилась на
81 град. И мня. северной широты и
6 град. 37 май. западной долготы.

В районе сталцвн — сплошная облач-
ность, сальный поземок, пятибалльный ве-
тер, температура — минус 24 градуса.

Заводские
рецензенты

В многотиражке аосаовевого податпт-
юяого завей ш и п 1. М. Ктиовача «8а
совепжай оошишаж» роггларно пояоля-
ются обстоятельные реоопа* аа послед-
ние постанови мооивошп театров а аа
новые фильмы. Авторы ДТП рецехиД —
молодые рабочие и работокн аамр.
Она — члены завадежого крухха теа-
тральных реоеваентоа.

Кружок аасшжвает около 40 ч е т е * .
Среди них слесаря, лекальщики, токаря,
ааладчви. «ханам, метера цехов, аа-
адеяеры. Организатор а староста круж-
ка — мастер завода с 43-легяви приаиад-
ствеявым стажем тов. А. Данилов. Рткв-
водктг кружком режиссер театра им. МОСЛС
тов. Млрголга.

Кружковцы регулярно шкещают театры
а евно, ооддержавают е коллежтмммв ак-
теров а режисеераив тесную свяа». По
ивяшпттгве рабочих-рецевзентов на зако-
де проводятся творческве беседы и диспу-
ты с участием видающихся мастеров опо-
ры, балета, драмы. Обсуждаются статьи по
вопросам искусства, появлявшиеся • цен-
тральной печати.

Рабочие-рецевзенты заслушивают на за-
ш е а в Доме ЕВНО сообщения круп-
нейших советских кинорежиссеров, сцена-
ристов в сотрудников Государственного ш-
ствтута впеаятотряфп по различным во-
просам вавеиатографической техника.

Вся вта деятельность «аходнт отр*же-
«яе и многотнрАжхе, а пяже в выпускае-
мой сружсом овпкаамцехой стенной гмо-
те «Рабочий-критик» и привлекает внима-
ние многих сотен рабочих завода. На дис-
путы в беседы по вопросам векует» со-
бирается мачвтелъво больав народа, чем
может вместить помещение заводского ка-
бинет» печати, где происходят занятая
кружка.

В настоящее время рабочве-крктви под-
готовляют рецензии на новые, уже про-
смотренные имя фильмы: «Балтийцы», <Во-
лочаевскве дна», в на премьеры мосаов-
ссах театров: «Подлетав целям»,
да> в другие.

Я.

НОВЫЕ ФОТОТЕЛЕГРАФНЫЕ
ЛпппИ

На-диях открылось фототелеграфааа
имь между Москвой я Ростовом-на-Дону.

Началась также передача - фототемграш
аз Москвы в Челябянек.

С открытием новых фототелеграфных
связей изображения из Москвы можно ухе
передавать в 14 городов.

ХРОНИКА
ЦИК ОССР утвердил тов. Ваанпом Б. 1.

заместителем Народного Комиссара Оборон-
ной Промышленности. (ТАСС).

• • •

В свази с истечением 31 декабря с. г.
действия Рыболовной конвенция 1928 г.,
и ввиду того, что переговоры, начатые еще
в 1935 году о заключения новой конвен-
ции не правела к соглашению, апонсме
правительство обратилось к советскому
правительству с просьбой продлить дей-
ствие Рыболовной конвенция 1928 г. на
1938 год.

Советское приятельство п'явл» на гго
свое согласие. (ТАСС).

ПРОИСШЕСТВИЯ
4* Спокуяацм ввтмойивинам частя-

ми. В Харькове раскрыта спекуляция аа-
о««шми частями к автомашинам. Спеку-
лянты были непосредственно связаны с ря-
дом руководящих работников областной •
украинской контор Главного тпраыепя
тракторно-автомобильной промышлевносп
(ГУТАП). В этих конторах группа разло-
жнтзшахся работников систематически от-
пускала спекулянтам за взятка запасные
часта. У спекулянтов их обнаружено
более чем ва 30 тысяч рублей. Отобраны
также бланки с печатью ГУТАП.

Одновременно выяснялось, что в кон-
торах ГУТАП при участвв управляющего
украинской конторой Ворона, управляи»-
щего областной конторой Невеля и его
помощника Пасько проводились всевозмож-
ные незаконные комбинации. Под я д о м
приобретения запасных частей втногае по-
лучала в личную мбетвевиость автома-
шины.

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

ИНСТИТУТ МАССОВОГО ЗАОЧНОГО
ОБУЧЕНИЯ ПАРТАКТИВА при ЦК вНП(б)

КАЛЕНДАРЬ РШОЛЕКЦИЙ
на лнмрь 1938 г.

История ВКП(Л)-4, 10. 16. 30.
Лшнниэы — 2, 27. **
Политическая экономия. Раддел «Топка

лнзм» - Б, 14.
Раалел «Капитализм» — 8, 19, 36, 38.

Лекции для учатикгя кургпв колхозного
актива— 11, 26.

Истории ОССР—3, 9, 13, 17, 23.
Лекции пи вопросам политики партии я
правнт«льстпа—7, 16, 21, 29.

В Н И М А Н И Ю
Эяш. кул.т пропан и э*1апноа
ВКИ(А), ••ггруктошчш рай*
коноя. ггкргтнр*й иартво-
нов, парторгов, иропвгая*
днетеа • па*ти1яото т а м

ОТКРЫТА ПОДПИСКД N 1 9 1 8 г.
аа жураал МК • МГК ВМ1(0)

ПРОПАГАНДИСТ'
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА.

• и» 1 год — 1 3 р. 20 к-
• на 6 нгс. — в р. 80 *•
I на 3 *юс. - 3 ц. 30 «•
| на 1 ысг. — 1 р. 10 "•

П О Д П И С К А ПРИНИМАВТСЯ агвын
почтовыми отдглонияни, лнгьмояпепамя,
сОорщнкани подписки на предприя-
тия* и в учреждений! и уполномочен-
ными нздатг-и-гт» политотдельских га-
зет ва. транспорте.

С0ЮЗЮВЕЛИРТ0РП
НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИИ:

ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ
АКАДЕМИИ НАУК СССР

ов-являжт ПРИЕМ
В АСПИРАНТУРУ ВУЗОВСКОГО

И ДОКТОРАНТСКОГО ТИПА яа 1ВЭВ г.
Пршга и и щ | до 1-го ашаааа и м г.
по «дрк-у: МОСКВА, В ш и л и , 14, п а т . Вав,

Оа*авва п ты.

ЗОЛОТЫЕ и СЕРЕБРЯНЫЕ,
N8 ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ,
БАККАРА I СЕРЕБРЯНОЙ ОПРАВЕ,

ЗОЛОТЫЕ ЧАСЫ,
ПОРТСИГАРЫ,
СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ,
КАМНЕРЕЗНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
и П А П Ь Е - М А Ш Е

АДРЕС* Ю И О К Ш МАГМИИМ:

Иагаювы № 1 — Оголептявоа, 14.
> М 9 — ПгаямюЯ, 8. .

4 — Петровка, в.
В — га. Горького, И.
в — В. Торговые рады.
7— Арв«т, 11.
0 — В. Серпухога, 6.

I И — Покровка, 44.
! 13 — у*. Горького, 71/2.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ)
БОЛЬШОЙ - бал. Ватвсавааскша

ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО-Свадьва *вгаво) ЯА-
ЛЫЙ —Огайо) ФИЛИАЛ МАЛОГО —Кем*-
ство к любоаи МХАТ на. М. ГОРЬКОГО—АаШ
Вавгшаа» ФИЛИАЛ М Х А Т - О т о В*пег|
КАМЕРНЫЙ - ОТСЖВО1 Им. Вс. ММЕРХОЛЬ-
ДА — Л а п с п а ш п и ш И». Саг. ВАХТАН-
ГОВ л - Б«а вввы в а в я т н в ) МООФИЛ-ВОЛЬ-
ШОП ЗАЛ КОНОВРВДТОРИН — аб. На 4, г. 1,
Гос. синфопвч. оркестр СССР. Дкршаир ваад.
арт. РСФОР В. В. Нсаольеша. Оолвот ааслгж.
яаапль векуеотв Г. Г. Наатуа. В прогр.
Скраввщ ЗАЛ ДОМА УЧКЯЫХ - Пыаашм-
дя •Дакш*. оп. в каяцертн. нспоавая.
На1. а в ч. веч.; ЕВРЕЙСКИЙ — Окьл Ом-
дас| ЦЫГАНСКИ* - Д*ш СШвй) РВВОЛЮ-
ПИИ-Роаам • Д ж у л ы п * ГООТРАМ-ам
вшивать сплы МООПО—Аввицв.на и м
ЛВНООВЕТА — а м р ы т я евсатаиь. Вал,
ваат. яа сп. Гсршавв, возврат, по месту яо-
купкм. Постояв, маета со штампом «23 я**
кабрв» действатальяы м сп. Гермап 16/Т—

1Й8 г.; им. м. н. крмоловоа-н* выа
•• (роааа, да вдруг шггыц ПВРВЫй РАВО-
ЧИЙ (Оаарпковскаа. Зв)—Год демлпдааты*!
САТИРЫ — вм. об'авлея. сп. кХсяяМ сайр
поадп ев. М И К амырж, ОПГРГГТЫ-Сор»
1яаскаа арвкми

КЛУВ м Т Т - Ю декаврв, в В30 М1., * »
шм проф. В. А. АРКИНА-Весшвтака
р е а с а в * . Вшиты продилтя.

АДРВО Р
д

в ИЗДАТЕЛЬСТВА. Москва, 40, Леатгамгле* шосх*, улаат «Пивиы», д. 14. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛ
Имктраваого-ДЯ-М-О»! И « * в » и в » « - Т « В ^ ! 1 м « ^ - а Й М в "

Яллгм-гншоааого ~ Я *•**-»* Осраткап'

, Д. »4. ТЕЛЕФОНЫ
II о^В1.71| (Мвовов

<кщяв — Д 3.1В-44.

I ОТДЕЛОВ ГВДДВПНВ! Сараикого Оюво-Д 8-184% ШртяЯвоге — Д Я-|*>вО| Сов. я в н л ш п м
кита - П а-аа-П) Швмы, и у м я выта-да-1Ма| Места** с * п - Д 8-1В.4Т> ЛШпмттрм •

I. Отмл ав'аисаш — Д Я-аО-1*. О «доставке гемсы • срок соавашть «о тежсОопш Д а^в-01 и в

Гаямита М> 8-МЭ71. таты «Праааа» мажа Стаями*. Ил), Л 1103.

1 V


