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Накануне сталинского месяца стаханов-
ских рекорде* (I ету.)<

А. Т^щн—Школа афтяйяого руковод-
ства (3 ар.) .

А. ф в Я М — Смелее выяшпгать молодые
партийные кадры (2 стр.).

СТАТЬЯ: Н. Рувапгапииям —Новые задачи
агитационной, работы (2 стр.).

Л !Мн« |_ВоАна в Китае и апоиская
. вкономнка (3 стр.).

О. К>. Шмидт — ПерсЖктнаы дрейфе
(в стр.).

Позорная работа Балахнинского бумаж-
ного комбината (3 стр.).

А» Кршваныща — На Харькоашпк плохо
готовится к севу (3 стр.).

М. Кругов — Новое в стахановским дви-
жении шахтеров (3 стр.).

ОБЗОР ПЕЧАТИ — Плодовитый плаги-
атор (3 стр.). —

П. ПамвЩр — Осуществление мечты Ру-
ставели (4 стр.).

К. Алабян — Архитектура жилого дома
(4 стр.).

шарлатанахО. Курганов — О лекциях
(4 стр.).

На фронтах в Испании (1 и 5 стр.).
Г. Шмелев — Победа республиканской Ис-

пании (5 стр.).
Зверства японских оккупантов в Кита»

(1 стр.).
Полицейские выборы в Румынии (1 стр.).
Новое ограничение избирательных прав

в Венгрии (5 стр.).
Шпионы и заговорщики в мундирах ди-

пломатов (5 стр.).

IV

сессия
Верховного Совета СССР

12 января 1 9 3 8 года открываете* оер-
Ы1 еесом Верховного Совета СССР—выс-
шего органа государственной ыастя стра-
ны социализма. Это — б м и ю е событие!

Верховный Совет СССР единодушно
илбран всем советских народом. Это еддв-
етвевяы! в таре парламент трудящихся,
парламент, являющийся подлинным выра-
зителен интересов варода. Депутаты Вер-
ховного Совета СССР — лучшее сыны со-
ветского народа, облеченные его высоких
деверем. 1 . Ш депутата Верховного Со-
вета—569 в Совете Союза и 574 в Совете
Национальностей— это слуги варода, его
посланцы в верховный орган советской
влети. Около 90 миллионов рабочих,
крестьян, красноармейцев, интеллигентов
отдали свои голос* депутатах Верховного
Совета, кандидатам непобедимого сталинского
блока коммунистов I беспартийных.

12 декабря 1937 года 90 миллионов
трудящихся вручив Верховному Совету
СССР великие полномочия — руководить
нервов в паре страной социализма, руко-
водить так. как атому учит партия
Ленина— Сталина, как этого треФует
Сталински! Центральны! Комитет. Этот
иаказ десятков миллионов избирателей —
ЕЫСШВ! закон для каждого депутата.

Сталваекал Коистггуци» установка
нерушимы! порядок, по которому законо-
дательная власть осуществляется исключи-
тельно Верховным Советам СССР. Этих
еще раз подчеркивается значение закона в
ваше! страве как воплощения верховно!
воли трудящихся всего Советского Союза.
В СССР нет и ве может быть законов об-
ластных, краевых, районных и л , как
писал Ленин, законность де может быть ка-
лужская и казанская, а должна быть еди-
ная для всей страны Советов. Закрепление
законодательного прав» исключительно за
Верговяым Советом отражает ПОЛИТИКУ
стабыьвостя наших законов, которую про-
водят партия и правительство.

ДеятелыФсть Верховного Совета. СССР
охватывает все сферы государственной,
хозяйственно! и общественно! жмени: он
доджей хватать вперед народах» хозяйство,
чтобы в крапавшие аеторячеекве сроки
ваша социалистическая новоиика заняла
во всем показателям первое место в мире;
•в м н и в подымать культуру вали!
страны, фобы я на атом фронте сопиа-
дазм одержал полвую победу; оя дол-
жен всемерно крепить оборону нашей
родины от врагов внешних в агентов капи-
талистгосаога окружения, проникающих
внутрь наш*! страны; он должен обеспе-
чить дальнейший, еще более быстры!
под'ем жизненного уровня всех трудящихся
города и деревни. Такая программа деятель-
ности Верховного Совета диктуется народом,
ов» в интересах народа, а у Верховного
Совета нет и не может быть других инте-
ресов, кроме интересов народа.

Верховный Совет состоит ив двух
палат — Совета Союза в Совета Нацно-
вальвостей. Обе палаты равноправны.

Парламенты некоторых буржуазных го-
сударств — европейских в американских—
также состоят из двух палат. Но нигде нет
равенства между палатами. В буржуазных
странах, как известно, второй палате дают
больше прав, чем первой, и затем, и м
правило, вторая палата организуется неде-
мократическим путем, нередко путем на-
значения ее членов сверху. Мы знаем, что
двухпалатная система в капитвлнетиче-
ских странах дала лишь минусы, что вто-
рая п а м п там обычно вырождается в
венгр реакции, тормозящей кивай про-
гресс и движение вперед. Так обстоит с
палатой лордт в Англия, с сенатом во
Франция н другими подобными учрежде-
лияии, именуемыми «народным» предста-
вительство*.

Совершенно иной смысл, иное значение
имеет двухпалатная система советского
парламент». Товарищ Сталин, докладывая
Чрезвычайному VIII Всесоюзному С'езду
Советов о проект Конституции СССР, особо
раз'яснил необходимость двухпалатной си-
стемы Верховного "Совета СССР.

«СССР есть, как известно, многонацио-
нально* государство. У нас имеется вер-
ховны! оргаа, где представлены иаиим
интересы всех трудящихся СССР незави-
симо от их национальности. 9то — Совет
Союза. Но у национальностей СССР кроне
общих интересен инеются еще с а м •<*-
Сые, специфически* интересы, связанные
с их национальными особенностями. Можно
лн пренебрегать этими специфическими
интересами? Нет. нельзя. Нужен лн спе-
циальный верховный орган, который бы
отражал эти именно специфические инте-
ресы? Безусловно нужен. Не может быть
сомнения, что без такого органа невоз-
можпо было бы управлять таким многона-
циональных государством, как СССР. Та-
ких органох является вторая палата. Совет
Национальностей СССР».

Выборы в Верховный Совет явились три-
умфом леяюсм-сталянссой национальной
политики, которую неуклонно проводят пар-
тия большевик** и советов правитель-
ство. Об этом говорят цифры явки к голосо-
вания за кандидатов блока коммунистов н
беспартийных во всех республиках Совет-
ского Союза, об этом свидетельствует еди-
нодушное нзбраяае ряда виднейших руко-
водителей партия и правительства трудя-
щимися р*аличньп национальных респуб-
лик. Товарищ Каганович избран депутаток
Верховного Совета в Ташкеите, товарищ
Ворошилов—в Минске, товарищ Андреев—
в Ашхабаде, товарищ Микоян — в Ереване.
О чем это говорят?

Многонациональный Советский Союз, где
каждому народу созданы условия для сча-
стья н благоденствия, представляет собой
единый, могучий, монолитный государствен-
ный организх, граждане которого, вне зави-
симости от национальности или языка,
сплочены вокруг партии Ленина—Сталина,
ее Сталинского Центрального Комитета и
советского правительства.

Выборы в Верховный Совет показали все-
му миру велик ум» дружбу братской семьи
народов СССР, их взаимное доверие. Эту
дружбу, это доверие, которые родыясь и
окрепли в огне и бурях Велпой Октябрь-
ской социалистической революции, на
фронтах ГРАЖДАНСКОЙ войны а строитель
ства социализма, никогда и никому не
удастся поколебать! Эта дружба, «то взаим-
ное доверие — гранитная слала, о которую
вдребезги разобьются все происки фаагает-
ских поджигателей войны и их агента*—
троцкветско-бухаринехо! и буржуазно-на-
ционалистячессой нечисти.

Советский народ пред'ивляет к своих
избранниках в Верховный Совет большие
требования. Об этих требованиях сказал
товарищ Сталин ва собрании избирателе!
Сталинского округа.

Депутаты советского народа должны
оставаться на высоте своих задач, не
спускаться в работе до уровня политиче-
ских обывателе!. Они должны быть поли-
тическими деятелями ленянско-сталниского
типа, по-леннноки, по-сталински бесстраш-
ными в бою, беспощадными к врагу,
мудрыми и неторопливыми в решении слож-
ных государственных вопросов, правдивы-
ми и честными, любить свой народ, как
Левин н Сплин.

«Посмотрите на любую парламентскую
страну,—писал В. П. Ленин,—от Америки
до Швейцария, от Франция до Англии,
Норвегии и проч.: настоящую «государ-
ственную» работу делает за кулисанн и
выполняют департаменты, канцелярии,
штабы. В парламентах только болтают со
специально! целью надувать «простона-
родье». I

Социалистическому государству рабочих
и крестьян чужды такие • представитель-
ные» органы. Наш Верховны! Совет в от-
личи* от капаталистическах парламен-
тов — учреждение работающее, а ве «гово-
рильня». Верховны! Совет СССР, хозяин
наше! страны — велико!, могучей
гоциалнггичесво! державы,—поведет, неуи-
ловво следуя указаниям партии Ленина—
Сталина, ваяеды СССР к новый победам
коммунизма.

В последний час
Ч е ш о е д к м мчать о д в а д у ш е ш ВЧК—ОГПУ—НКВД

ПРАГА, 22 декабря. (ТАСС). Чехосло-
вацкие газеты отметают двадцатую годов-
шдвт ВЧК — ОПТУ — НКВД.

Центральный орган юмвартв Чехосло-
вакия «Руде право» и массовая рабочая
газет* «Галло новилгы» помещают атой
славной пиоящнпе специальные статьи.
В статьях отмечается оеволкшиовяый ге-
рои»*, саиюотверженаость • бдятелыгость
м « п ш н бойцов ВЧК —ОГПУ —
НКВД в борьбе со шпионажем, вредитель-
ством, диверсией, с тропнгстско-бухарнш-
екой агентурой фаппюиа. Особое ввиша-
вае газеты уделяют советски погранич-
п к л и — оламгу из славных боевых отря-
дов вармматкльоеа,— зорсо охраняю-
щем г р а т ы СССР.

«Сола органов Н М Д . — пишет «Руде
право»,— состоит в вх теснейией свя-
зи с рабочий, оо в е е т трудятмжм
массами, поддержка которых пристав-
ляет либо» оеяовт блестяще! работы

'Народного комиссариата внутренних
дел».
В заклвченав газета заявляет:

•Совете»» органы «нмяы гоенар-
ственяой безопасности борются с вра-
гами СССР, с врагам* мирного труда,
с врагами мара, с поджигателями вой-
ны а с агентурой фашизма Ови борют-
ся за счастье жяогах МИЛЛИОНОВ люде!
ве только в СССР, во и далеко за его
пределами — во всей и*ре».

М А Л И Р К П У Б Л И К А Н С К О Й
АВИАЦИИ НА СМИЛЬЮ

И КАДИКС
ЛОНДОН, 2 2 декабря. (ТАСС). Как со-

общает гибралтарский корреспондент агент-
ства Рейтер, четыре республиканских само-
лета произвели сегодня налет на Севилью
н К а ш и н подвергли военные об'екты обо-
их городов аффективней бомбардировке.
В Кадвкге самолеты затоояля пароход, раз-
гружавши! военные материалы.

НАГРАЖДЕНИЕ
КОМАНДУЮЩЕГО

ТЕРУЭЛЬСКИМ УЧАСТКОМ
ВОСТОЧНОГО «РОНТА

БАРСЕЛОНА, 2 2 дембря. (ТАСС).
Коаавдтював} тертальским участком во-
сточного фронта шшованк Сарабиа про-
«эведен а геяералы за блестящее выпол-
н е н » терумьевой «юоацаа.

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
що С0О1ЩЯЯЯ» ТАСС и а

Взятие Теруэля
войсками

Министр обороны республиканского пра-
вительства Приято вечеров 21 декабря ве-
ред заседанием совета мввивявм •йяоиаль-
но сообщи журналистам о взятии Терты*
республиканскими войсками.

Вечером 20 декабря республиканстве
войска заныв укрепленные цоаяции фат
ш истов в Вилыаеяеел. В Надыасиеса рес-
публиканцы захватили пять пулеиетов,
около 150 винтовок и большое количеств»
военного сларяжеяяя. Республиканские
войска продолжали в те же время сдержи-
вать на внешне! лавин окружения фа-
шистские части, пытавшееся прорваться
на помощь фашистскому гарнизону в Те-
руэле.

Утром 21 декабря реедубдясавесае вой-
ска усилили нажии на Теруаль. Ведя ата-
ку с севера и северо-запада, республикан-
цы захватили несколько зданий, продвину-
лись до железнодорожного моста я поло-
стью заняли кладбище.

Кольцо республиканских войск ежиха-
лось все теснее вокруг города. При помощи
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легких тмков были уничтожены гнезда
неприятельской обороны. Бомбардировка го-
рода разрушила значительное число воен-
ных об'ектов противника. Бомбардировкой

(Продолжение телеграмм о

бьш повреждена радиостанция, перестав-
шая отвечать на позывы Сарагосы и Ло-
грочьо. Телеграфное и телефонное сообще-
ние с городом было прервано, и Терумь
«казался полностью изолированным.

Шестой девь ресаубликааского наступ-
ления ва Терумь ознаменовался ковтрата-
вами фашистов в трех пунктах западного
сектора. Одну контратаку предприняла
группа фашистских войск, пытавшаяся
зайти в тыл республиканская войокам.
Другая контратака была предпринята фа-
шистами вдоль дороги Сарагоса—Теруаль
в ваправлегаа на деревня Каяпнльо и Сап
Б.ШС, недавно занятые республиканскими
войсками. Каждой контратаке фашистов
С|>в1шествовал« усиленная артшллесяаеаая
подготовка. Фашистские части пытались
прорвать кольцо вокруг Терумя, чтобы
оказать помощь гарнизону горой. Появле-
ние регаублякаисхой кавалер** в райме
деревень Каяшнльо я Сан Блае, где бои
отличались особо яростным характером,
внесло растерянность и панику в ряды
иятежявхов. Рееоублаканслая артиллерия
и авиация, пранвмвшне активно* участие
в операциях по взятию Терузля, препят-
ствовали перегруппировке фашистских
войск. Потери мятежников к концу дня
20 декабря достигали 40 процентов всех
введенных вми в действие частей. Ливан
республиканских войск остались без аяне-
•еяия.

Кольцо, окружавшее Терумь, несмотря
на отчаянные попытки фашистского коман-
дования, не было прорвано, и горел баи
взят республканскнин ВОЙСКАМИ К вечеру
21 декабря.

В районе Кастельяр республиканцы за-
хватили 200 пленных н 10 орудий. В
этом районе республиканцами занято 100
квадратных километров территории.

В районе Кастральво республиканцы
ваяли а плен 100 человек.

Теруаля си. и* а-а странна*).

ЗВЕРСТВА ЯПОНСКИХ
ОККУПАНТОВ В КИТАЕ

ПАРИЖ, 19 декабря. (ТАСС). Очеремой
номер журнала «Ла корресдояданс интер-
насяональ» целиком посвяшш Китаю. В
числе других статей в журнале опублико-
вана статья Кон Сил-ле о положении в
районах, занятых •попцами.

После оккупация Шанхая и части Се-
верного Китая, пнигет автор, японцы за-
хватили в этих районах не только госу-
дарственную и городскую собственность, но
и лавки, жилища и частау» собствевяоеть
населения. Владельцы конфискованных
японцами домов принуждены жить под от-
крытым небом.

Все китайцы находятся вне закона.
Японские оккупанты могут нх расстрелять
по собственному усмотрению. Мужчины
обязаны рыть окопы, строить дороги или
служить проводниками. Японская солдат-
чина насилует девтнкв а жеааши.

Многие рабочие и работницы, крестьяне
и крестьянки казнены самым жестоким
образом за то, что сопротивлялись наше-
ствию. Их т о м л и а норе, а многих сжи-
гали живыми. Жители районов Баошань,
Лих» и Лодянь, близ Шанхая, не уелев-
гане убежать, убиты все без исключения.
В городе Шосяяь, в провинции Шаньги,
убито 2.000 человек. Китайский окружной
начальник сожжен зажим.

Японцы разгромили все шюлы и уни-
верситеты, находившиеся в занятых ини
районах. В Шанхае, Бейпиие и Тяяьпзн-не,
по сообщению министерства народного про-
сгещения Китая, разгромлены японцами
23 высших школы и факультета, в том
числе знаменитые университеты Нанъкай
в Тяньцзияе и Яньцзин в Бейпине. Ректо-
ру Яньпзияского университета японский
офнпер в ответ на протест заявил:

— Везде, где развевается флаг восходя-
щего солнца, японское командование ииеет
право действовать таи, как «иу заблаго-
рассудится по отношению к подданным лю-
бой страны. А студенты университета Янь
паяв, арестованные нани, всего л и т ки-
тайцы.

Все студенты высших учебных заведе-

нии, ве уямвдаие ввякуароваться, аресто-
ваны японцами.

Автор передает картину расправы япон-
цев с беженцами яз Бейпина. Они попали
в рук» японских солдат и жандармов в
Тяньпзиие и были подвергнуты массовому
избиеаяю. Допрос, который учиняли Ве-
же ниам японские жаадараш, сводился к
следующеиу:

— Ты враг японцев?
— Нет.
— Ты китаец?

— Почему же ты не вр«г японцев?
После такого «допроса» арестованные

китайцы повергались расстрелу.
Бесчисленные «Лыс к и производятся по-

всеместно в порядке борьбы с «антнжша-
скихи настроениями». Достаточно, чтобы
был обнаружен один экземпляр китайской
газеты я п старого китайского журнала,
как лицо, у которого найден такой «предо-
судительный» материал, подвергается аре-
ст), а его дом и имушестко—конфискации.'

Мелочные ланки превращены в куриль-
ни опиума, которые местные жители обя-
заны посещать под страхом быть уличен-
ных! в «антияпоиссях настроениях».
Каждый дои должен вывешивать японский
Флаг.

Автор пишет далее, что в Бейпине и
Тяньпзяне созданы специальные органы
японского шпионажа. В этих органах ра-
ботают японские агенты и члены прояпон-
ского клуба Аяьфу. Задачей шпионских
органов является борьба с «оласяти мы-
слями», или. иными словами, организация
ежедневных облав.

В северном Хэбэе японцы захватили же-
лезные дороги и водные пути, железные и
угольные разработки, посевы хлопка. Ки-
тайские купцы и промышленники разоре-
ны. Совершенно разорено крестьянство.

Положение рабочих не лучше. Китайские
рабочие в оккупировачмых районах полу-
чают ничтожную заработную плату. В час
китайский лабочий получает всего лишь
7 центов. Все китайские рабочие могут
быть в любое время выброшены на улицу.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ВЫБОРЫ В РУМЫНИИ
БУХАРВСТ, 21 декабря. (ТАСС). 20 де-

кабря в Румынии происходили выборы в
палату депутатов. Пока подведены предва-
рительные итоги выборов по 40 уездах на
71 уезда.

По предварительным данным, опублико-
ванным в руиыигсой печаш, правитель-
ственная либеральная партия получила 41
прон. всех поданных голосов, национал-
царанистская партия-^22 прон., фашист-
ская организация «Железная гвардия»—
14 прон., фашистская группировка Гоги-
Кузы (национал-христианская партия)—
8 прон. По румынским законам, партия,
собравшая 40 проц. голосов, получает 70
проц. мандатов в палате депутатов.

Вся печать, крохе правительственной,
рисует жуткую картину выборов, провсхо-
диватг в условиях жестокого террора и
имиого игнорирования прав трудящихся.
Печать сообщает, что на выборах 2 0 де-
кабря имели самое широкое применение
террор и подлоги. ТаС по д а в я т печати,
20 декабри было убита 4 человека и ране-
на свыше 2 0 .человек, М д о т ы ж — и е -

ны правительственной либеральной пар-
тии — получали яе по одному, а по 3 — 5
избирательных бюллетеней. Нациоиал-ца-
раннгты в большинстве районов насиль-
ственно не допускались к избирательным
урнам.

Многие предприятия я учреждения из-
д а м распоряжение, воспрещавшее рабо-
чих и служащим участвовать в выборах.
По распоряжению правительства студенты
также не были допущены к выборам.
В результате большинство рабочих и слу-
жащих, а также студенты в выборах не
участвовали. В то же время ряд районов
был лишен возможности участвовать в вы-
борах под предлогом «каравтана».

Накануне 20 декабря были арестованы
виднейшие руководители профсоюзов рабо-
чих металлистов и железнодорожников. По
окончании выборов гаи были освобождены.

Со всех концов страны поступают про-
тесты различных демократических органи-
заций против господствующего и стране
пррара.

Депутат Верховного Совета СССР, колхозница артели «Путь новой
(Новосибирская область) А. Е. Картавая. Тов. Картавая со своим п е н о й

добилась • нынешнем году рекордного урожая к«ртоф«л«.

НАКАНУНЕ СТАЛИНСКОГО МЕСЯЦА
СТАХАНОВСКИХ РЕКОРДОВ* * *

; - П О - С Т А Х А Н О К К И
ОТР1МОНТИ*О|АТЬ

К О Р А М »
ЛЕНИНГРАД, 22 декабря. (Нарр. «Прав-

ах»), Моряк-и теплохода «Феликс Дзержин-
ский» будут и январе участвовать в реионте
своего теплохода. В механической мастер-
ской порта бригады Константинова,
Мллешима я Десткиола вз&икь отреоюн-
теровать в «мире — месяце гтаковС'ЫГх
рекордов — 22 аккумуляторных тележки
вместо 14 по норне. Электромонтажная
бригада группы механшшции первого
участка ответила на вызов Моссовет ра-
бочих обязательством: выполнить январ-
ский план ремонта кранов не менее чем
из 170 процентов.

•ЫЭО1 1СЕМ 1РУКО1ЫМ
МАШИНИСТАМ

ПОДМОСКОВНОГО 1АССЕЙНА
ТУЛА. 22 декабря. <К*ар. «Правам»).

Машинист врубовой'машины шахты Л! 12
Подмосковного угольного бассейна тов. Ка-
малдинпв добился высокой производитель-
ности. За 2 0 дней декабря он уже сделал
31 вруб.

В ноябре тон. Камалдлнов подрубай
13.500 тонн угля, дав около двух норм.
За 20 дией декабря он уже подрубил
10.622 тонны, значительно перевыполняв
месячное задание. День двадцатилетня
ВЧК—ОГПУ—НКВД тов. Камалдкпов озна-
меновал новых достижением—он подрубил
за смену две пятидесятиметровых лавы.

Камалдинпв вызвал на соревнование
осех врубовых машинистов Подмосковного
угольного бассейна.

ОТЛИЧНИКИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ
К НАГРАЖДЕНИЮ

СТАЛИНО. 22 декабря. (ТАСС). Донец-
кий обком КН(б)У, «ДонбассУГОЛЬ» Я ЦК
профсоюза рабочих именно угольной про-
мышленности Донбасса представили к на-
граждению знлчкох «Отличника социали-
стического соревнования Тяжелой Промы-
шленности» и «Похвальным листом» 26
коиандиров и рабочих-стахановцев уголь-
ного Донбасса, показавших образцы высо-
кой производительности труда.

Среди них — жпилдоор замечательного
сореввовамя — вдепилыпи'к, постотии-
лий всесоюзный рекорд по креплению,
тов. Мартыиенко (шахта Л! 1 1 — 1 2 треста
«Дзерживекуголь»), крешыыцак тов. Со-
ловьев (шахта им. Аотеха треста «Дзер-
ЖИНСКУГОЛЬ»), выполнивший сменную нор-
му на 4 тыс. проц., и другие.

СТАХАНОВСКИЕ БРИГАДЫ
ПУТЕЙЦЕВ

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 22 декабря. (ТАСС).
Коллектив рабочих тагильской дистанции
пути дороги им. Л. М. Кагановича с че-
стью выполняет свои обязательства по со-
циалистическому соревнованию.

Бригады путейцев под руководством до-
рожного мастера тов. Чехезова 20 декабря
расчистили на станции Сан Лонато 12.853
квадратных метра пути, выполнив нормы
на 260 проп. В тот же день этот рекорд
перекрыли бригады, которыми руководил
мастер тов. Шахшурвн. Расчищая пути на
станции Шурала, они выполнили нормы
аа 3 6 0 нрод.

ГОРЯЧИЙ ОТКЛИК
НА А В Т О З А В О Д Е

им. МОЛОТОВА
ГОРЬКИЙ, 22 декабря. (Кара. «Г

яы>). Позавчера на собраниях в некоторых
цехах Автозавода имени нТолотвва обсужда-
лось обращение москвичей об об'явлевии
января месяцем стахаяовсих рекордов.

В цехе моторов взято конкретное обяза-
тельство: выпускать ежедневно по 800 мо-
торов вместо 686 по плану. В сталинскую
декаду стахановских рекорд*» хггорщики
выпускали ежедневно по 720 моторов.

В кузовном цехе стахановец Панков в
ответ на обращение стахановцев-москвичей
и в честь XX годовщины ВЧК—ОПТУ—
НКВД сделал за смену 1.450 лопаете!
вентилятора вместо 500 по норме.

Всюду, где обсуждается обравденне
московских стахановцев, оно встречает г«-
рячяй отклик. Но в некоторых цехах ра-
бочие об обращепин не знают. В цехе шасси,
например, это обращение не обсуждалось.

РЕКОРДНУЮ ВЫРАБОТКУ
Н А Д О ЭАКМЛЛЯТЬ

ТАГАНРОГ, 22 декабря. (Кана. «Г.
•ы»). Недавно стахановец кожешпю-обув-
ного комбината Иван Галрялмшч Филиппов
установил рекорд на обтяжной машине. Он
выпустил 2.420 пар обуви при норме
в 750 пар. Тов. Филиппов за последнюю де-
каду ни разу не сдал тейпов. Это чрез-
вычайно важно. Некоторые стахановцы,
установив однажды рекорд, не закрепляют
его, хотя и дают высокую производитель-
ность. Тон. Филиппов же превращает ре-
кордную выработку в обычную.

Готовясь к сталинскому месяцу стаха-
новски* рекордов, тов. Филиппов решил
еще до конца декабря добиться на своей
машине выпуска 2.800 пар за смену н
удержать этот рекорд в течение всего ян-
варя.

Другой стахановец кожевеино-обутгого
комбината—Иван Григорьевич Фнлнпченко,
работая на накладке подошвы ва машине
«Тупернейль», 17 декабря сделал 1.543
пары обуви вместо 7 5 0 пар. Тов. Фашш-
ченко так лее, как и те». Филиипов. про-
должает совершенствоваться в готовят но-
вый рекорд к первому дню стах*новсдого
месяца.

Д О С Р О Ч Н О ВЫПОЛНИЛИ
Г О Д О В О Й ПЛАН

ЯРОСЛАВЛЬ. 22 декабря. (Кврр. «Прав-
ам»). Коллектив рабочих, инженерио-тм-
пических работников и служащих выши-
вальной фабрики «Новый мир», Переслав-
ского района, Ярославской области, досроч-
но выполнил программу 1937 года.

Первым досрочно выполнил годовое за-
дание бывший беспризорник, воспитавши;
детского дома, рабочий-вышивальщик Ива-
нов. В сталинскую декаду стахановских
рекордов он дал исключительно высокую
производительность труда.

Трест «Баргузнизолото» (Бурят-Монго-
лия) досрочно — 18 декабря — закончил
выполнена* годовой программы добычи)
золота. (ТАСС).
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Школа партийного
руководства

Сейчас, ю г » исторический день
12 декабря остался уже позади, как-то
не верится, что избирательная кампания
длилась всего два месяца: столько сделало
и (тот короткий срок, столько новых лю-
де! оказались вовлеченными в государ-
ственную • общественно-политическую ра-

Саиыи главным нашим успехом надо
л и т то, что « и донеси до КАЖДОГО
жителя вашего ра1ова слово бвпшвыет-
ско! правды. Даже старика м гам»
участвовал 1 предвыборных еобраашях •
жжпнгах, во I выступим е п а т п
печаля, вяоовн предложена*,, как « г и к
оргавваовагь избирательную к а т а й
Не был* дома, сены, где бы п е т а вы
за *тв два месяца не побывал п а агвтв-
тор. Не упгвтгельно шитому, чт» все
100 процентов избирателей вашего района
правая участие в голосован!» 12 декабря
• обеспечила блестящую победу блока
квпушетов • беспартийных.

В чем прачжм такого успех»? Ка-
к п ебрваоа равопая партийная органа-
и ц н , которая впечатывает в слоях ра
дах 2.Б00 человек « прежде еле-еле опра
клялась с организацией массовой работы
в» «ааон >»оде, теперь сумела поднять и
повеет»: ад собой целы! город, окружающий
Уральска! аа*од тяжелого машиноетрое-
нвя,—60 тысяч ибврателей?

Првчава в ток, что «ы, коммунисты,
в е й «ев работу в тесное союзе с беепар-
п Ь ю о . Мы об*едвпл е в м сады ва
каждом учаетм работы, ж результат не
маядли еяамтаея. И м т главный вывод,
который и м нужно сделать для дальвев-
пмго: умело об'едагаять вое етлы аавод-
евог» коллектива, умело расставлять лю-
дей а» боевые, ответственные гчагпв.

Карательная кампания заставила нас,
райоиишх партийных руководителей, пре-
одолеть нерешительность е выдвижении
людей. Раньше, бывало, надо куда-нибудь
повить человека, дать ему ответственвое
поручение,—начинаешь гадать: кого 1ы
вт» послать, а матит ли у него сил?
В период избирательной кампании гадать
было в е м г » . Приходилось быстро решать,
кому • киое дать поручение. И ладо пря-
мо сказать: в« вазу в и т о из тех, кого
мы првыекалщ к работе,—хота речь идет
о т н е л м людей,—вас яе подвел. Не бы-
ло ив одного случая, чтобы поручение
осталось невыполненным.

Сколько новых организаторов, агитато-
ров, пропагандистов, людей, любящих га-
зетное дело, мы узнали за вти .ига! Сей-
ч*в райком партии занят учетом всех
э т и товарищей и дополнительной их про-
веркой. В ближайшие дни лучших аз них
мы шившем ва руководящую работу в
цехе и даже в районном масштабе.

А сколько беспартийных за время из-
бврательвой кампаваи ововм «итугааэмом,
преданностью партии и советской влагп,
политической сознательностью и актив-
ностью завоевали прочный авторитет у
масс! Таковы комсомольцы ЗОЛОТНХИН,
Овсянников, Гумеева, Шишкин и десятки
других. II мы постараемся, чтобы даль-
нейший рост нашей партийной организа-
ция шел главным образом за счет тех
людей, которые в дли избирательной кам-
пания показали себя с наилучшей стороны.

Районный комитет партии прошел в яти
дня школу подлинного большевистского
руководства. Прежде влего—оперативный
план. На КАЖДУЮ цягидвевку работники

комсомольского аппарат, агитаторы в
парторги знали, что в когда, куашо делать.
Был налажен ежедневный учет проделан-
ной работы. Это позволяло на-ходу подтя-
гивать отстающих, перераспределять силы

Мы наладили также оперативную ин-
формацию. Нет ничего важнее для руко
водителя, чем ежечасно быть в курсе
настроений н запросов людей, которыми он
руководят. А ато ввевло в дает хорошо
пестваленвал информации Мы I 1 дыь-
аеваиа будем полностью сохранять т о й
порядок работы райвожа.

За врем азбарвтелыюй кааоаааи вл-
ип аптаторы стала желаивыив и частым!
постами а рабочих ее*мх. 1 х авторитет
настолько велшк, что к « г а обращаются по
велим, часто дали лаптам, делам
Каждый агитатор, пркреплеаяый * ооре
деленному дому, общежитию, опирается ва
группу в &—10 человек актив», правшу-
щественно домашних хозяек. Мы предпола
гаем организовать для атото актива епе-
цвальвые районные курсы, чтобы не толь
ко иврепить ва общественной работе втих
замечательных людей, во привлечь их к
активной деятельности в детских учрежде
няях, торгующих • культурио-проеветн
тельяых организациях. Нет оомвеваа, что
многие домашвие хозяйка, которых веко-
лыхнул* взбирательваа кампаяил а кото
рых вы раньше не «вал, саигут проямть
себа как прекрасные ааввуммаве детски
мв яслями, ч в т ы и л п , магамвамя
в т. д.

Избирательная каяимняая также помели-
ла нам лучше а блате юяааховвтмя с
алжеверво-техническвиш рабетиикаан. И
она вал крепко помогла. Начальна» мхов
тт. Таиашков а Суков, вачалвжк лабора-
тории тов. Филин, аавеетвтеп вмиьника
цеха тов. Ватин, ашжемры линтевоаич,
Беляев, Николаев и десяти Других е огром-
ным воодушевлением «мботал аа вабвра-
тельных участках.

Мы поднялись в вашей работе ва очень
высокую ступень. Своим вливаем мы
охватили всех жителей района. I теперь
самое основное—не только удержать завое-
ваняые ПОЗИЦИИ, но нтта дальше вперед.
Райком решил аакретпт всех агитаторов
на тех местах, где они работала в период
избирательной кампании. В плавах вазо-
вых партийных оргаввзацай вы отводил
два дня в неделю для работы в довах,

общежитиях. Разработаны темы для 6е-
седчнков и агитаторов. Кроме того, мы ду-
маем работников яобровольных обществ —
Осоапнахнм, МОПР, Союз вовпетвуюпгах
безбожников — направить на территорию
прежних избирательных участков, на квар-
тиры рабочих и служащих. Пусть они там
организуют различные кружка в вовлекут
в практическую работу домашних хозяек
н стариков, которые с таким воодушевле-
нием принимала участие в подготовке вы-
боров в Верховный Совет.

Избирательная кампания научила нас
использовать все виды агитации и про-
паганды—кино, радио, беседы и лекции и
даже такие формы, как карнавалы и лыж-
ные пробеги. Все это мы будем использо-
вать и в дальнейшем, веся в иапы слово
большевистской правды, продолжал кре-
пить и расширять тесную связь коммуни-
стов с беспартийными.

А. ТЮТИН.
Секретарь Ордагоннимцеасного

райкома партии п р . Свамммасиа.

1.000 КОЛХОЗНЫХ КОМСОРГОВ ЗАКОНЧИЛИ
КУРСЫ ПОЛИТУЧЕБЫ

КАЛИНИН. 2 2 декабря. (ТАСС). В атом
году около 1.000 колхозных компактов
области окончили опетшыиле курсы по-
литучебы. Ойча« в районах области от-
крылись пялинеппме семинары секретарей
комсомольских колхозных организаций.
На вит обучается около 400 человек.

В программе семинаров лекция на темы:
«Учение Ленина — Сталина о совиадвз-
ме», «Достижения советской власти 31
20 лет». «Советская Койспггуцня и со-
ветская молодежь», лекцан по междуна-
родным вопросам и т. д.

Депутаты Верховного Совета СССР от Свердловской области: Герой Совет-
ского Сою*а С А. Черных н М. А. Артошна — орденоносец-диспетчер, ныне
заместитель начальника отдела •ксолютцнн Чусовского района железной
дороги им Л. М. Кагановича. Фото н. Симами (ОомФого).

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
(ХРОНИКА)

НОВЫЕ КАДРЫ
АГИТАТОРОВ

ХАРЬКОВ, 21 декабря. (Корр. «I
аы>). На преюрпяпих я в
Харькова состоялась паютЬ
екав собрата с участием беспарлиЪмк»
актива, принимавшего участие в ивбн-
рательной кампании.

Собрелвя были посвящены итог** кас-
совой политической оаботы во аренд поц-
готоеи к выборам в Верховный Совет
СССР. Коютявсты, колоожмьцы • беспар-
тийные отмечая, что еще шгкоги а о л -
пко-восшпателыдой работой ве была
охвачены такие шаровке слои
как во времл иэбпггателмюй
Натлкйяые оргаопюацки ппшиии решепаа
о эакретивяяп новых гадаго агитатооов.
Много вяюмвяа собравля учелаи работе
с живущшги за городом и с чланмяв се-
мей рабочих и служащих Тут же, м со-
бревнлх, намечалась тепы очередных по-
лагтбесея с ивселемкш.

АПЕЛЛЯЦИИ
ИСКЛЮЧЕННЫХ
ИЗ ПАРТИИ

ВОРОНЕЖ. 22 декабря. (Корр. «Праа-
аы>). В Вопонствскол обкоме ВКП(б) «ю-

гкь сотни пе.|'*м>'о*Ш1ЫХ аоеллдшй
комутиктов. иллю|<гших'-я падтоАдьи
взысканшгм.

45 неразобранных апелляций лежат в
обкоме с ангуста—сентября 1936 Ли*.
Всего же скопилось около 600 дел. Бюро
обкома создало дпе «тройки» по разбору
апелляций. Однако количество нерассмот-
ренных заявлений не уменьшилось, так
как бюро обкома очень медленш) утверж
дает протоколы «трое».

Ошлколленне же с алеллшашя комку-
вистов убеждает в то», что некоторые рай-
комы, желал перестраховаться, порой
необоснованно исключают Еоммунистов ш
партия ши выносят выговоры.

ВЫПУСК
ПРОПАГАНДИСТОВ

На трехмесячных курсах переподготовки
при Бауманском райкоме ВКП(б) (Москва)
закончили учебу ЗН пропагандистов. Боль-
шинство м них — рабочие.

Пропагандисты изучали историю ВКП(б),
всторию народов СССР. Сталинскую 'Кон-
ституцию, географию.

ВЫДВИЖЕНИЕ
БЕСПАРТИЙНЫХ

АКТИВИСТОВ
ПЕТРОЗАВОДСК, 22 декабря. (Напр.

«Правам»). Около 700 беспартийных рабо-
чих, колхозников, тчвтелей и агрономов
Карелии активно участвовали в избиратель-
ной кампании.

Работая на участках с агитаторами а в
избирательных комиссиях, вти товарищ
политически выросли, приобрели организа-
торские навыки. Многие и них проявив
себя как способные, крепкие руководители.

Областной комитет партии решал' вместе
с районными комитетами отобрать лучших
беспартийных активистов и выдвинуть их
на руководящую хозяйственную, профеою*-
ную и колхозную работу.

Сейчас райкомы проводят совешднлл с
агитаторами, закрепляют их аа теми насе-
ленными пунктами, предприятиями а кол-
хозами, которые они обслуживали во время
избирательной кампании.

КУРСЫ ДЛЯ СЕКРЕТАРЕЙ
ПАРТКОМОВ

Желеноюрожный райком Москвы орга-
низовал краткосрочные курсы с отрывом
от производства для вновь избранных се-
кретарей парткомов, их заместителей и це-
ховых парторгов. Первая группа в 60 че-
ловек 21 декабря приступила к занятиям.

Руководители первичных партийных ор-
ганизаций прослушают ряд лекций —
о практике партийной работы парткома,
массовой работе в цехе в другие.

ПАРТОРГАМ—
СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ЛЕНИНГРАД, 22 декабря. (Карр. «Прав-
ам»), Партийный комитет Балтввского су-
достроительного завода им. С. Орджоники-
дае поставил перед каждым парторгом зада-
чу овладеть хватами в об'еме средней шко-
лы. С пой целью на заводе организованы
д м группы из партийных ортаявзатороа,
не имеющих законченного средвего обра-
юваяая.

Программа завятвй одной группы — в
об'еме 7-летки, другой—в об'еме 9-летп.
Парторга занимаются раа в шестидневку.

елее выдвш

(По гиефону от шорреспомцентл

и- поелчивие « Щ И аивша вагпйаш
кадры Нмноква) облаяв подверглась
серьезной полятвКсеой преверке. Во вво-
гжх кодеках • аадиивных партийных орга-
низациях обновился еостав мргвйвьп
руководителей.

Но « подборе руководящих т р о т егде-
••ПН аиШнЯСаМВОУф * 9 б С в М в а в Я ^ Я В 1 вивЯаававивяаигв

неправильную позацню — очень робко
выдвигают молодые растущие «иды. Такие
в&жвейшне оргаоаааащв. • ̂ бластс, как го
родскал ввавовскаа, кодрвекм, вадивкр-
ская, шуйская, кая%иивУШ«, тевытвтули
с н я т и »тковвищую работу вв одного
каавуняета-аатвваста.

Между тем квааовски обласпаа пар-
тийная оргааизмяя —оляа на стареЬпих
организаций вашей партии. На четыре пя-
тых она состоит п рабочих и обладает
прекрасный резервами для выдвижения

Вот несколько примеров.
Партийным организатором ткацкой фаб-
ва вмени Молотова работает стахановка

тоа. Сорокин*. Потомственны ткачиха,
и е н партав в 1932 года, ояа аакончлла
яухгедачжый ввчарвай комвуз, треимесяч-
аые курсы секретарей парткомов а про-
пагандистские курсы. Тов. Сорокава обла-
дает в с е й данным» я ы выявнжевы ва
ртководящуи) партийную работу.

На ткацкой фабрике им. Кирова заме-
ствтелем секретаря парткома работает тов.
Солдатоаа — ткачиха с шестнадцатилетним
производственным стажем. Четыре года она
проработай председателем фабкома я все
п и четыре года былв членом парткома.

Заместителем секретаря парткома комби-
вата «Красная Талка» работает ткачиха
тов. Ресвеако, член партии с 1926 года.
Семь лет ведет ояа партийную работу на
разных фабрвкы я вполне созрела для вы-
движения ва большую партийную работу.

Или вот помощник мастера Ново-Ива-
новской мануфактуры Селиванов, член
партия с 1929 года, работает пропаганди-
стом, состоит членом парткома и является
примерным визовым организатором. То же
можно сказать я о нормировщице «той
Фабрики тов. Козловой. Она — член
Сталашского райкома партии, ныдержавяая
коммунистка, хороший пропагандист, имеет
среднее образовали', и ее несомненно можно
было бы выдвинуть на руководящую пар-
тийную работу.

Перечеяь коммунистов, достойных вы-

« о Иваномвов о б л е т и )

дввамия. Ложно были/бы а а р д л а к Н
Оци ииептса на каждо! фабрике, ва каж-
дом комбинате, твхие люди вечиеллютел
десятками. Но вместо смелого в рчгаттп-
ного выдввжеяв! аввш кадров в 1иМов-
ской области партийные ртководдглп
подбвраатя до «ал пор в •евоввоа лиаиь
а» такого круга старых рабогажкоа.

Конечно, выдавжевие новых кадров ев-
пряжево с труетоставвк я а л° у а т ь , воеов-
тывать аовых ладе!. »тквволвть в м . В»
т — благодаввав. аадача для любого пар-
тийнего руководителя. К сожалению, отделы
Ивановского обкома пока ее не выполнит.

Стоек» на огравачецны! круг старых.
привычных работяаков, беа тщателной
проверки их деятельности, приводит при
выдвижении кадров в грубейшив ошибка».

Заместителем: заведующего отделом ру-
ководящих партийных органов Ивановского
обкома был выдвинут секретарь Юрьовец-
кого райкома Данжлов. Заведующем1 сель-
скохозяйственным отделом обкома выдви-
нули секретаря Юрьев-Польского райкома
Яковлева. Секретаря Родпковского райко-
ма Дементьева выдаажулн ааведухшам
отделом руководлщвх партийных кадет.

Череа некоторое время после выдва-
жеввя все «тв людв былв разоблачены как
врага.

Самые методы выдвижения адесъ пороч-
ны. Занимаясь аппаратной передвижкой
людей, в Иванове забыли, что надо ра-
стить в выдвигать новые силы, которыми
так богата наша партия.

А чего стоит тог факт, что во всем со-
ставе секретарей горкомов в райкомов
Ивановской областа имеется только одна
женщипа — новый секретарь райкова —
тов. Гусева! Между тем речь вдет об Ива-
новской области, где основные кадры рабе-
чих — женщины, где в составе партийной
организации — одна треть женщин. Рост
и выдвижение женщин ва руководящую
работу, в том числе в партийную, — ат»
один из основных показателей правиль-
ного руководства ивановской ортавввацией.

Игнорирование коммунисток чувствует-
ся в равной мере как в обкоме, так и в
горкомах и райкомах.

Умелый подбор и правильное, смелое
выдвижение новых партийных кадров —
ключ к решению всех вопросов руководства.

А.НОЗЛ0В.

БЮРОКРАТИЧЕСКИЕ «ПОРЯДКИ»
В УЛАН-УДЭНСКОМ ГОРКОМЕ

(По телеграфу от корреспощента «Лравды» по Буртг-Молгогин)

В несгораемом шкафу Удав-Удэнского
горкома партии, под тремя запиши, в
большом порядке хранятси авкуратав про-
нумерованные папы. На первой папке м
Л 100 меется дата: «1936 год», и над-
пись: «Дело всыюченвого аз партии Бы-
кова».

Во всех этих папках собраны апелляции
сключевиьгх из партии коммунистов—де-

ла, требующие быстрого разбора и опреде-
енных и ясных решений. Судя по сохран-

ности втмх документов, можно подумать,
что Улан-Удавскяй горком проявляет мно-
о внимания к людям, обращающимся с
пелляцаеВ. Но порядок в несгораемом

шкафу—лишь канцелярский порядок. Раз-
бор апелляций проходит недопустимо мед-

еппо, бюротраткческн, без глубокого 1зу-
1сввл м о т о в ншючевви.

Протоколы бюро горкома пестрят безгра-
мотными, неточными формулировками, из
которых вообще нельм понять, за что
веыючеа человек на партии. Так, в про-
токоле от 25 октября запасало: «Вопрос

Федоровым оставить открытым, так как
му цред'явлено обвинение »а работу Бур-

коопсоюза будучи заместителем председа-

теля президиума материал необходимо до-
полнительно проверить». Никакого смысла!
Прошло два месяца, а сдополпительвой
проверкой» материалов по делу Федорова
никто по сей день и не ВЗДУМАЛ заняться.

В груде апелляций обращает на себя
внимание дело мастера паровою-вагонного
завода тов. Быкова, члена партиа с 1928
года. Быков был исключен ва парши при
проверке партийных документов « а к ве
прояванпяй себя а производстве».

Быков ве «огласился с пред'явлепым
ему обвинением и вот уже два года апел-
лирует, ао никак ве может добиться ника-
кого ответа. Бюро горкома несколько раа
разбирало дело Быкова, однако тут же
снимало его с повестки дня, так как чле-
нов бюро пугала об'емистел папка доку-
ментов— 77 листов!

Никому не позволено бездупппчыице-
лярское отпопмвве к людям. Особенно ко-
гда речь идет о партийной првнадлелгво-
ста, требуется исключнтелыил бдитель-
ность а большевистски чуткость.

В. ОВЧАРОВ.

Н. РУБИНШТЕЙН .

Новые задачи агитационной работы
Блестящая победа блока коммунистов и

беспартийных на выборах в Верховный
Совет (ХХ',Р показала величайшее по-
литическое и моральное единство совет-
ского народа, сплоченного вокруг своей
большевистской партии, вокруг товарища
Сталина.

В. И. Ленин когда-то сравнивал выборы
в представительные учреждения с пере-
писью населения. «...Выборы, — писал
Ленин,—дают политическую статистику».
Поистине замечательной политической ста-
тистикой являются итоги выборов в Вер-
ховный Совет СССР.

За каждой из грандиозных пифр коли-
чества избирателей, участвовавших в вы-
борах и голосовавших за кандидатов блока
коммунистов и (иупартийных. стоит два-
дцатилетняя история борьбы и побед
16У-МИЛЛПОНН0Г0 советского надода под ру-
ководством партии Лспиня—Сталина. Что-
бы показать широчайшим массам трудя-
щихся во время избирательной кампании
»ту героическую историю, чтобы раз'яс-
нить значение завоеваний социализма и
перспективы борьбы за коммунизм, чтобы
развернуть избирательное знамя нашей
партии, нужна была огромная работа. И
в этой работе ва первом плапе выделяется
боевая большевистская агитация.

Историческая правота большевистской
партии, великля правда сталинского да-
ла,— вот что обусловило силу большевист-
ского слова, вот что сделало нашу предвы-
борную агитацию яркой и убедительной,
поистине пароиой.

Что же нового дм опыт агитационной
работы во время избирательной кампании9

Прежде вгего атп — невиданный размах
агитация Предвыборная агитация подляла
гагантские пласты населения нашей необ'-
ятпой родины. Не было такого — пусть са-
мого отдаленного—уголка спины, где бы
не прохошлп собрания, митинги, беседы.
Исключительную роль сыграло то обстоя-
тельство, что партийные организации, едва
да не впервые, стали вести агитационную
работу не только на предприятиях я в уч-
реждениях, во и по месту жительства

трудящихся. Это позволило охватить аги-
тацией широиие массы н поднять полети-
ческую активность такнх слоев населения,
которые раньше оставались вне поля зре-
иия партийных организаций.

Многосемейные работницы и колхозни-
цы, которые по семейным обстоятельствам
не принимали активного участия в обще-
ствепной жизни на предприятии, в колхо-
зе, домохозяйки, кустлри, пенсионеры, се-
зонники, нередко рабочие небольших ма-
стерских, где слабо поставлена массовая
работа,— все они стали за время избира-
тельной камлании участниками собраний,
митингов, бесед с агитаторами. Под'ем по-
литической активности среди так называе-
мого «неорганизованного» населения (по-
ра, кстати сказать, покончить с »тим явно
устаревшим термином) необычайно высок.

Замечательным результатом избиратель-
ной кампании является выдвижение сотен
тысяч новых агитаторов аа дело партии
Ленина—Сталина — партийных и непар-
тийных болылеввков. Эти новые агитато-
ры выросли буквально на глазах. Она
провели огромную работу на избиратель-
ных участках. Рабочие а работницы, кол-
хозники и колхозницы, красноармейцы,
служащие, учащиеся, домохозяйки, многие
из которых но вели раньше обществен-
ной работы, проявили "ебя как опытные
и способные агитаторы, пользующиеся
большой популярностью а любовью насе-
ления. Они сумела просто и убедительно
рассказать трудящимся о завоеваниях со-
циализма, о Сталилской Конституции, тол-
ково раз'яеннть избирательный закон, об-
ратиться к избирателям с горячим призы-
вом голосовать за кан!ндатов блока комму-
нистов и беспартийных.

Они рассказали избирателям о жизни
лучших сынов советского парода, о жжэии
и борьбе вождя и друга всех трудящихся
товарища Сталина и его соратников, о ме-
ждународном положении, о борьбе с под-
лыми врагами народа — бухарнвеко-троц-
кветскимн наймитами фашистских разве-
док.

Работа доверенных лад и агитаторов на

избирательных участках стала невиданной
политической школой. С воодушевлением
рассказывают об »том сами доверенные а
агитаторы. Доверенное лицо 25-го участка
Краснопресненского избирательного округа
г. Москвы беспартийная работница-стаха-
новка тов. Синицы на раньше никогда
не выступала на собраниях. Ве уговорили
сказать «несколько слов». Тов. Саницына
согласилась. Большое предвыборное собра-
ние избирателей с большим волнением слу-
шало яркую, я простую речь тов. Саня-
цыяой.

У всех на памяти замечательное высту-
пление домохозяйки тов. Сидякнвой на
историческом собрании избирателей
Сталинского избирательного округа г. Мо-
сквы в Большом театре 11 декабря
1937 г.

Многие доведенные лица и агитаторы
буквально всколыхнули исю жизнь насе-
ления избирательного участка. Интересен
опыт доверенного избирательного участи
.V: 132 в Автозаводском районе г. Горько-
го — тов. Мухина. Топ. Мухин привлек к
агитационной работе актив — 6 комсо-
мольцев и 10 беспартийных. Всего по
участку агитацпонно-массолую работу ве-
ли 35 товарищей. Тов. Мухин вместе с ак-
тивом организовал хорошо оформленный
агитпункт, стал выпускать стенную газету
«Избиратель». Доверенный и агитаторы
организовали для избирателей четыре »кс-
курсив в Историко-революционный музей
г. Горького, коллективный просмотр кино-
фильма «Петр I».

Вот комсомолки тт. Белояова и Маловиц-
каа (Трансформаторный завоз, Москва).
Они впервые стали агитаторам* во время
избирательной кампании. С какал увлече-
нием рассказывают они об опыте своей ра-
боты, о том, КАК они росли политически
вместе с теми, с кем беседовали на своем
участке. Доверенный Спасского избира-
тельного участка, Литовского района,
ГорьковскоЙ области, тов. Кудряшов
ве только сам вел кружки, проводил собр«-
ава в беседы среди колхозников,—он при-
влек к агитационной работе колхопый

актин — колхозников, культуршгка, учи-
тели.

А ведь таких фактов десятка тысяч.
Достаточно сказать, что, шлркиер, среди
агитаторов, работавшп ве время избира-
т е л и » ! кампании в Сталинской районе
(Москве), нвеется 600 товарищей, впервые
участвовавших в агитационной работе; в
Ленинском районе — 1.000 человек, среда
вах сотни беспартийных.

Новые кадры боевых агитаторов—ком-
мунистов и беспартийных—его огромное
завоевание нашей партам.

Особого виимания заслуживает то об-
стоятельство, что за время избирательной
кампании агитатор прочно вошел в самый
быт советского народа. Этот факт свиде-
тельствует о том, как несокрушимо прочно
сцементирован блок коммунистов и беспар-
тийных. Население привыкло к нашим
агитаторам. Их радостно встречают, напе-
ребой стараются принять у себя в кварта-
ре. К нам обращаются со всякого рода во-
проса»!, в том числе аа бытовыми совета-
аи. От нах ждут удовлетворения культур-
ных запросов: немало агитаторов побыва-
ло со своими слушателями в музеях, па
выставках, в кино. Красные уголки, поме-
щения избирательных участков стали под-
ллшиымв агитпунктами.

Как правило, всюду поем выборов в Вер-
ховный Совет слушатели договариваются
с агитатора»! о дальнейшей работе, о ре-
гуларвых беседах. На совещании агатато-
ров, соаванвом редакцией журнала «Спут-
ник агитаггора». товарищи рассказали о
следующем факте. Копа П и 14 де-
кабря некоторые агитаторы Трансформатор-
ного мвода ие пришли к населению, в до-
ма для бесед,—в редакции заводской гале-
ты бил получев ряд пасем с просьбой на-
помнить агитаторам о том, что ах ждут.

Все эти факты, свидетельствующие о
невиданном под'еме политической активно-
сти населения, ставят перед партийными
организациями неотложную задачу—мкре-
пить опыт агитационно-массовой работы,
приобретенный и время кабарательаой
каиванвв, в поднять »гу работу на еще
большую высоту.

Одной из важнейших задач является за-
крепление многочисленных кадров новых
агитаторов. Закрепить агитаторов — значит
добвтьел тоге, чтобы товарищи, работав-
шие а качестве демраняых лав в агитато-
ров, стыв поетоаввыа активом партийных
навагам», которому поручает еаетемата-

ческую агитацвоаяо-аассовую работу сре-
ди населения.

Закрепить агитаторов—значит также
обеспечить повышение ах политической
подготовленноетк и общесультуриого ро-
ста. Курсы агитаторов, доклады по исто-
рии партии, о международном положении
(к атому вопросу агитаторы проявляют ис-
ключительный интерес), сообщена! о ра-
боте различных отраслей народного хозяй-
ства, доклады но антирелигиозным вопро-
сам, издавав литературы, необходимой для
агитационно-массовой работы, организация
посещения театров, кино, музеев, — вот
требования, которые выдвигаются агитато-
рам* и за удовлетвореше которых должны
ваяться беа отлагательства партийные орга-
нвзации.

Наряду с работой по подготовке ш поли-
тическому воспитанию агитаторов надо ши-
роко использовать и закрепить богатый и
разнообразный оцыт агнтаввонво-массовой
работы пред* населения. Нитям «бравом
нельзя растерять оправдавшие себя по вре-
мя иябиуательвой камлании формы в мето-
ды «той работы: кружки, беседы и собра-
ния пе только на предприятиях, их» и по
месту жительства трудящихся, митинги
для обсуждения больших политических во-
просов. Политическая жизнь в нашей
стране бьет ключом. В атом сказывается
могучее действие завоеваний социали-
стической демократия, записанных в
Сталинской Конституции.

Недаров избиратели просят агитаторов
организовать с вини енстемдтические бе-
седы по вопросам текущей политики, соз-
дать кружки. Нет таких вопросов, которые
«ы не ввтересовалн трудящихся. Подоже-
иае в Исланвв и Китае, сравнение наших
выборов о «демократией» капиталистиче-
ских стран, встория борьбы за победу со-
циализма в нашей стране, бвогтафвя
товарища Сталина, рекорды стахановцев,
жилищный закон,— обо всем »том и мно-
гом другом спрашивают агитатора.

Под'ем политической активное™ населе-
ния предъявляет огромные требования ко
всей полвтаю-проевептельпой и культур-
ной работе. 8а время взбарательной кам-
павян возросло, например, зяачеле ра-
дио. Вместе с тем все более высо-
кими стновятся требования к качеству
нашего радиовещания, к радвофшацаи. Это
же относится к распространению кваг, к
кино, к организапак кскурснй, к библио-
текам, клубам. Необходим» гораздо более

четкая работа всех культурных а полгга-
во-просветятельных организаций в вни-
мательное удовлетворение потребностей на-
селения. Партийные кабшеты, которые за-
частую оо-етараике обыуавааап узкий
круг пропагандистов, должзш стать ме-
стом, где агитатор сможет калов ответы ва
все волнующее его вопроси, получать со-
вет, консультацию.

В атитапаовю-аассово! работе, как в во
всякой другой, решает организация. И вот
эта организация большевистской политиче-
ской агитации является сейчас осповвоА
задачей. Закрепление опыта агнтацвошо-
иассошй работы в дальнейшая ее раз-
ворот требуют серьезных оргаявзацвон-
ных мероприятий в повседневного партий-
ного руководства. Только в «том случае
удастся закрепить новые кадры агитато-
ров, не допустить того, чтобы в еоетвв ага-
таторов пролезали (а это имело место вот-
дедьаых случаях) случайны* и в враждеб-
ные мемевты. Неослабное партийное руко-
водство должно обеспечить политическую
остроту апгтацлояпо-мАссовой работы а
охват ею всего васелевва.

Сейчас целый рад обл.стиых в краевых
комитетов партии, следуя примеру Москов-
ского комитет», созывает совеаивая луч-
ших агитаторов, чтобы вместе с вами об-
судить меропряятия по закреплению опыт»
а дальнейшему лод'ему агвтмимвво-аас-
совой работы среда населения. Необходим»
внимательно прислушаться к заоросаа
а пожеланиям агитаторов, выяснить недо-
статки в агитационно* работе, наметать
пути их вспршлеввя. Следует быстро в ре-
шительно исправить грубейшую ошибку тех
организаций, которые после 12 декабря
1937 года-.решвля свернуть агитационную
работу среди населения.

Избирательная кампания а выбери в
Верховный Совет СССР воочию покааыв
огромные, еще не использованные возмож-
ности боевой большевистской агитации.
Мы — накануне третьей сталаяево! пяти-
летка. Д«вь «го два растет аогтме стаха-
новское движевве. Предстоят выборы в вер-
ховные органы союзных республик, в со-
веты депутатов трудящихся.

Боевая большевистская агиталая вооду-
шевят трудящихся вашей родины на
дальнейшую борьбу за повышение ее моща
и могущества, за беспощадное выкорчевы-
вание бухаражко-троцкастсках врагов
народа.
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1П030РНАЯ РАБОТА
4»й!БАЛАХНИНСКОГО
БУМАЖНОГО КОМБИНАТА
Б а п т я с к и а бумажный коибннат про-

изиадит болев половин всей газетной
бумаги в СССР. Естественно, что к работе
«кого предпрвятяя должно быть приковано
внимание Нармшеса, в ведении которого
находится Балаигинский комбинат.

Но п о п нет. Комбинат систематически
н» м и и л и п г свое! программы. В ноябре
он недоли 2 6 0 тонн б у и м • м 20 дне1
декабря— 2 9 0 тонн.

Е с л посмотреть а* работу коабввата
1 « п и ш и дна, то обнаружит* беэобраз-
н м постановка дела п Балахне.
13 десабря пр! плане • 334 тонвы бьио
выпущено только 313 товя. 14 декабря
вместо 347 т о м выпущена 331 тонва.
15 декабря «место 387 тога было дано
только 375 тонш, 16 I 17 декабря — та-
кая аи картава: недодано по 1 2 — 1 5
тонн. 18 декабря недодано 4 0 т о м бума-
га. 1 тас м а ц ы ! день.

Дирекция бумажного комбината I руко-
водители Нарконлеса могут мазать: «Поз-
вольте, ведь 14- декабря бумага недодана
из-за прекращения подачи электроэнергии
Горьковехой ыектоостанпией, в результате
чего п р о с т а я две иашнны, при чем же
здесь «ы?»

Допустим, что 14 декабря действительно
повпяяа была электростанция. Но позволи-
тельно тогда спросить горе-руководителей
иа Наркомлеса, Главного управления бумаж-
но! промышленности восточных районов
(Главвостбумпром) я дирекцию бумажного
комбината: почему же а остальные дня,
когда еырьем н ммтроэяергней комбинат
был обеспечен, план также м выполнялся?

Дело в том, что «а Балакне вся став-
ке была «а об'ектявные пглпяяы: те
влеидонерппг нет. то топлива нехзатает,
то дров не доетавшя, ко вагонов не пода-
ют. Когда же Балахну снабдили всей веоб-
юдныи, сразу всплыл все безобразия м
внутренние неполадки, позорящие работу
комбината.

Теперь аачальнжк Главвостбумпрома
Хутшн об'ясая«т отстаааяие Балахяы так:
«У них полная растерянность». А испол-
няющий обямиаостн ведома лесной про-
мышленности т. Гантман говорят: «Комби-
нат, и м е й т е , к сожалению, не выполняет
плана, во отчего, скоро она подаа<жмтт
а начнут вышишятъ».

Тас делается стажа аа самотек. Руко-
водитель лесной пгямьпплеиностн, ответ-
•етвеявый аа еаботу «омбилата перед пар-
тией • правительством, ве принимает
т а к и х решительных «ер, а только вы-

ражиет «машинок» • ждет, поя* «оод-
важлггт» и «начнут выполнять».

Директор Балахиннского комбината Быч-
ков, точно по шпаргалке, продолжает об'-
ясаять велыползмвае шава об'ектачпии
иричоваям.

Омхааоввкая десада, которая прошла
на бумажном комбяпате, а с ц и ш подлив
иые причины возарио! работы. Доста-
точно сказать, что и бумажном цехе
X 1 толы» дне бригады •—Петрова в
Волтаяова — выполнил план. В бумвск
во» цехе N5 2 ни одна бригада ае выпол-
нила своего задевая. На лреаесао-
массном заводе яи одна бригада плава
не выполняй. На юшолозвои заводе
лишь одной бригаде Катмряпа дадя воз
можность вьвшвмть пропрамиу. Но в по-
гон* за количеством эта бригад» амрлбо-
тала пеллмлют плохого качества.

Почему и во время декады комбинат
по выполнял плана? Потому, что во всех
цехах было допущено иного безобразий.
В первом бумажном цехе иа второй
машине было в неисправности илектро-
оборудовавие. Обслуживающий персонал
видел все безобразии, но не устранил их.
На третьей бумажной машиве всю выработ-
ку о'ела аварии. Руководители цехов во
главе с директором Бычковым представляли
собой как бы «пожарную команду», кото-
рая мечется, иного шумит, но без толку.

После первой стахановской декады на-
ступала вторая, а изменений к лучшему
не видно. Количество обрывов и остановов
на бумажных машинах увеличивается. На-
чальник бумажного цеха X? 1 Вклезш не
подготовил машины, ве отреиоитнровал их
как следует.

На Балахиинскои бумажном комбинате
было выявлено вредительство, но ника-
ких выводов из этого хозяйственные,
партийные и профсоюзные организации не
сделали. До стахановской декады сетки бы-
ли хорошими, а как только наступи!» де-
када, все сетки оказались негодными. Пиея-
ио в двн стахановской декады вышла из
строи камера, сломалась муфта и т. д. Ста-
хановскую декаду чьи-то руки превратили
в декаду аварий и ветюладок. Видно, вра-
жеское охвостье еще ве до конца выкор-
чевано.

Пора Наркоилесу помочь Балахне. Пора
и горьковскнм областным организациям
вникнуть в то, что происходит на комби-
нате. Страна ждет бумаги и никому
не позволит задержать выпуск газет.

Рост зажиточности
колхозников

Колхозники-казаки Дона за последние
два месяца приобрели для личного и обще-
ственного пользования промтоваров на
13,6 м л рублей. Кооперация продала
45Б грумвьл автомашин, 60 нефтедвига-
телей, 265 тонн гвоздей, 30 вагонов эгер-
ннта (для покрытия крыш), 4.000 велоси-
педов и т. д. Колхозника Одесской области
м последние 3 — 4 месяца купил 1.300
грузовых автомобилей, 7.500 велосипедов,
на 300.000 рублей кровельного железа и
на 2 млн руб. лесоматериалов.

Большие средства колхозы используют
также на благоустройство сел, постройку
новых зданий, улучшение порош скота.
Так, колхоз «Память Ленина», Каргаполь-
ского района, Челябинской области, уста-
нови у себя ветродвигатель. Колхоз

«Коневод» приобрел п конюшни государ-
ственного конезавода трех племенных ко-
былиц. Колхоз «Страна Советов», того же
района, обзаводится пасекой.

Зажиточнее становится жизнь колхозной
семьи. Ярким примером может служить
семья колхозника-казака орленоногпа Се-
мена Бабина, проживающего в станице
Грушевской, Новочеркасского района. Ро-
стовской области. Тов. Бабнн недавно ку-
пил легковую автомашину, а т и л е много
одежды и обуви для своей семьи. Колхоз-
ник Петр Малое, живущий в этой же ста-
нице, приобрел мотоциклет и на несколько
тысяч рублей платья, обуви и мануфак-
туры. Колхозник артели «Советы», Карга-
польского района, Челябинской области,
купил новый пятистенный доя. (ТАСС).

Ьранлогская автотракторная школа (Жмеринский район, Винницкой области).
На снимке: изучение трактор». гч ^спо ш н у л е м и (ОооаФото). ,

НА ХАРЬКОВЩИНЕ
ПЛОХО ГОТОВЯТСЯ К СЕВУ

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

В колхозе имена Ленива, Красноград-
ского района, двое колхозняков-сгаханов-
пев — тт. Кириченко и Маткин, заботясь
о будущем урозие, вывезли на поля около
120 тонн павоза.

Здесь же звеяо по очистке семян —
тт. Машкнн, Новик, Демьяник и Маш-
ет н» — полностью закончило свою работу,
а кузяец Ситник, обязавшийся к 1 февраля
отремонтировать весь сельскохозяйственный
инвентарь, сдал 30 исправных борон.

Колхоз имени Ленина в этом смысле —
не единственный. Высоким трудовым
под'емом охвачены н члены артели
им. Ворошилова, колхозники артели ии.
Фрунзе, в том же Красноградскон районе,
колхозники артели «Новая жизнь», в Змн-
евскои районе, и целый ряд других. По-
павив себе задачей борьбу за 2 5 центне-
ров зерна с гектара, тысячи колхозников
и колхозниц спешат использовать каждый
инь, •чтобы встретить весну в полной го-
товности.

К сожалению, этот под'ен слабо исполь-
зуют земельные органы, в частности МТС.

Ремонт тракторе! срывается: Ново-Водо-
лажская МТС к 10 декабря отремонтиро-
вала 8.3 проц. своего тракторного парка,
Одиоробовская — 5,8 проц.. Ляиянгкая—
4 проп., — план ремонт по всей области
выполнен лишь на 11 процентов. В Ку-
пянско есть машинно-тракторная мастер-
ская, но исполняющий обязанности дирек-
тора Мясников туда даже не заглядывает,
а рабочие часто стоят без ила, не полу-
чая нужных задасвых частей, хотя на
склад* они имеются.

Далеко не иве благополучно и с под-
готовкой семян. Последствия вредительства,
имевшего место на этом ответственном
участке, до сих пор полностью ве устра-
нены. В ряде районов семенной материал
заражен вредителями, очистка' жА проходят

варедкость медленно, а и таких районах,
как ВалковскиЙ я Волчанскнй, семена даже
не выделены и лежат по колхозам в общих
амбарах.

Проверка показала, что очень часто зер-
по, об'явленное высокосортным семенным
материалом, не соответствует посевным
кондициям: его даже не ллеровали, а
всего-навсего пропустили разок—другой
через примитивную веялку.

Что касается межколхозного обмена, то
тут нет даже плана, и одни колхозы не
знают, куда сдавать сортовое зерно, а дру-
г и е — у кого его получить после сдачи
рядового.
* В самом областном земельном управле-
нии семеноводством некому аанямапся:
сперва передоверии »то дело одному агро-
ному, а потом дали «тому человеку...
трехмесячный отпуск!..

Словом, безобразий уйма. Новый на-
чальник областного земельного отдела
Заболотский, выступая на-днях па весьма
ответственном совещании, посвященном
подготовке к весне, яе только умолчал о
семеноводческих хозяйствах, но даже не
заикнулся о соответствующем постановле-
нии союзного правительства.

Забывчивость эту, впрочем, легко об'яс-
ннть, если вспомнить, что4 это — тот са-
мый Заболотский, который, заведуя раньше
сельскохозяйстоенныи отделом областного
комитета партм, насадил в земельном
отделе бывших >ееров, буржуазных нацио-
налистов и прочую нечисть.

Быкших колчаковцев, буржуазных на-
ционалистов, ставленников врагов народа
можно я сейчас встретить в зеиелышх ор-
ганах, а особенно в Госсортфоиле. По парт-
орг Гулый считает, что «все люди прове-
рены», и не видит того, что должен надеть
большевистский глаз.

А.НГАШАНЫЦЯ

БРИГАДА ПАШИ АНГЕЛИНОЙ
НА ПЕРВОМ МЕСТИ

СТАПНО. 22 декабря. (Карий «При*-
яы»). 29 жеяеаах трмториых
участвовал» в

Д

брягад
у р т о аа .
отво по Доаелмй области. Пояимян ито-
ги соревновании. Первая нрмня—легко-
вая автомашина — присуждена передовой
женской тратторвой бригаде, ргкооодиклП

знатной тдогоряетио! страяы, дептгатом
Верховного Совет» СССР — ордеямоглем
Паям! Аогмвмй. Ее брстада иыработа-
ла • атом году в среднем на трактор «ХТЗ»
по 1.714 га при яорме в 516 га а саю-
яомма 4.702 миограмм горючего.

НОВОЕ В СТАХАНОВСКОМ
ДВИЖЕНИИ ШАХТЕРОВ

(По телефону от корреспондента *Пра»ди» по Донецкой области)

Крапапвш*—видная фигура в шахте.
Он крепит выработанное пространство, все
подземные тоннели и коридоры. От крепиль-
щика в большой степени зависят безопас-
ность работы под землей я увеличение до-
бычи угля.

Когда Лазарь Моисеевич Каганович при-
езжал на вседояецкя! слет стахановцев и
ударников, он поставил вопрос о крепиль-
щиках. Товарищ Кагавоип внимательно
выслушивал их, расспрашивал, допытывал-
ся, что нужно для того, чтобы крепнльпТик
завял подобающее ему место.

— Вы еще о себе дадите знать! — обо-
дрял крепильщиков нлрохный комиссар.

И месяц спустя после вседонецкого слета
крепильщики дали о себе знать. Михаил
Мартивелио, молодой крепильщик шахты
X 11 — 1 2 треста «Дзержннскуголь»,
предложил произвести, разделение труда
крепильщика и благодаря атому достиг-
нуть большего повышения производитель-
ности. Сделали опыт, и он дал блестящие
результаты.

Нартыиенко рассказывает:
— Наш нарохвый комиссар товарищ

Кагамвич иа вседояецком слете сказал,
что крепильщик—это строитель шахты. За-
пущенные вредителями штреки не позво-
ляют давать большую угледобычу. Штреки
надо восстановить. Как же так,—думал
я,—забойщик, разделив свой труд, дает вы-
сокую производительность, а у нас, кре-
пильщиков, так начете н нельзя сделать?
Как работал крепильщик? Он сам доставлял
себе лес, сан убирал породу, сам готовил
гнезда для крепи, коатому на основную ра-
бот)-—установку столбов и заделку и х —
ему уже не оставалось времени. Считалось
хорошим стахановским показателем дать
2 — 3 пары, или рамы за смену. А 14 но-
ября я поставил 26 пар.

Что сделал Мадгыненхо? Он работал
один и для опыта проделал следую
шее. Одну смену он готовил лес, вы-
рубал гнезда для крепи и доставлял лес к
гнездам. На следующий день он только
крепил и за одну смев у сделал столько,
сколько раньше при хорошей работе делал
в течение двух недель.

Стары! • боли опытный вретлиылаи

с шахты имени Артема треста «Дэержияюи-
уголь» тов. Соловьев 15 ноября постали
90 пар крепя, выполнив яорму аа 4.000
процентов. Соловьев опустился с пятью ра-
бочими: двое долпили лувги—гнезда для
крепи, следом ла ними шел Соловьев в
ставил столбы, а за Соловьевым шли рабо-
чие, убиравшие и грузившие породу. Одна
рабочий доставлял лес и раскладывал его
у лунок.

Крепильщики Мдртыпенко и Соловьев,
разделив труд, внесли новое в стахановское
движение шахтеров. Сегодня их придеру
следуют уже сотни крепильщиков.

12 декабря крепильщик Натрус иа шах-
те «Красмый Октябрь» («Орджонимцие-
>голь»), разделив труд, дал 32 нормы.
Крепильщики шахты «Красный Профин-
терн» Светайло н Боец укрепили втим.
же иетодом 22 метра штрека, выполнив
свою норму на 2.750 процентов, и зар*-
ботали за смену 784 рубля.

Первеяство пхка держит крепильщик
шахты ЛЗ 1 1 — 1 2 треста «ДмрЖиям-
уголь» Ив1Я Костин. Работая по новому
методу, Иван Костин выполнил свою нор-
му в день выборов в Верховный Совет на
4.033 щюцеита.

Новаторов-грепнлытклв треста «Дмр-
жнискутоль* сейчас заслуженно прамт-
ствуют. Но крепильщики требуют от
впженеров, от начальников у ч а т о в , «т
заведующих шахтами условий для вмеоко-
проювапгтедьной работы. Надо обеспечить
шахты лесом нужного размера, хо-
рошим инструментом и порожняком для
уборка породы. Хорошо подготовленный о»
размеру, заказанному крепильщиком, лее, ,
запасной топор и десяток вагонеток для
породы—теперь еще мечта для многих кра-
пнлыциков.

Не везде па шахтах Донбасса приведе-
ны в порядок откаточные а вентыяпмга-
ные штреки. Работы здесь еще очень мно-
ю. Ке можно выполнить быстро, если дви-
жение крепильщиков Донбасса будет по-
всеместно поддержано н во главе его ста-
нут командиры шахт и участков.

М. НРУЛЖ
Ог&лияо.

О Б З О Р П Е Ч А Т И

Плодовитый
плагиатор

На страницах газеты «Красноярский ра-
бочий» частенько появляются статьи аа
подписью «И. Эренберт» или «Изи Эрен-
берг». Пишет сей автор преимущественно
на международные темы. Процветать бы да
здравствовать такому журналисту." если бы
не одно маленькое «но».

^реиберг иечистоплоп'и в своей литера-
турной деятельности. Появляется, например,
в «Красноярском рабочем» статья «Четыре
месяца героической защиты Мадрида». По-
дозрительное отсутствие логической овязи
меиэгу отдельными абзацами заставляет чи-
тателя насторожиться. Он вспоминает: где-
то, мол, я уже читал эти строки... Но где
иияшго—вспомнить не может.

Придом ему на помощь.
Труды Эревберга на девять десятых —

его собрание отрывков, уирадеяяых из раз-
личных статей, помешенных в «Правде»,
«Известиях» и «Коусоиольскпй пр.ше».

Эренберг склеивает вырезки от централь-
ных газет двух—трехмесячной давности.
Например, обзор «Четыре месяца героиче-
ской зашиты Мадрида», напечатанный
6 марта в «Красноярском рабочем», иредста-
вляет собой компиляцию из статей «Прав-
ды» за 9 декабря 1936 года, 18 января и
15 февраля 1927 года и «Известий» за
12 февраля.

Статья «Героическая защита Бкльбал»,
напечатанная 9 июня за подписью того же
Эренберга, также почти целиком и дослов-
но списана из «Правды» (14 мая) и «Из-
вестий» (20 мая).

Окрыленный удачей, плодовиты! Эрем-
берг расширил круг своей тематика. По-
прежнему о» нпшенно пользуется своими
излюбленными методами, только с большак
совершен ствои.

И за пределами Красноярского края
нашлись простжи, которые вмрыа пола-
гают, что прыткий Вреяберг — действи-
тельно сведущий лублвпдкт-иеждуаарод-
ивк. 23 ноября газета «Большевистская
сталь» (гор. Стадинск, Новосибирской об-
ласти) перепечатала из «Красноярского ра-
бочего» статью «Героический Мадрид»,
списанную Эренбергом из «Правды» и
«Комгомольской правды» за 4 ноября
1937 года.

Всего печальнее то, что окояо года назад
Эренберг окончил ВКИЖ я со школьной
скамьи вошел в редакционный коллектив
большой газеты. Здесь пока никто еще
не заметил недостойных упражнений Эреи-
берга, никто не раскусил, не развенчал его
воровского метоп. Факт атот свидетельствует
о невысоком уровне редакционного коллек-
тива.

Л. ПЕРОВ

Война в Китае и японская экономика
Война в Китае значительно ухудшила

•коноиическое положение Японии. Затяж-
ной характер этой войны с особой силой
обнаружил слабость японской экономики и
главным образом отсутствие в Японии ряда
видов сырья, без которых нельзя выдер-
жать длительную войну.

Японское правительство в течение иво-
ГН1 лет готовилось к «большой войне». В
сипя с «таи за последние 5 — 6 лет про-
изошли весьма значительные сдвиги
в японской промышленности. Удельный
вес продукции текстильной промышленно-
сти упал, в то вреия вак продукция ме-
таллургической и мапппюстроительной про-
мышленности выросла. Пзиеление роли от-
дельных отраслей японской промышленно-
сти за годы военно-инфляционной кон'-
юнхтуры аи-дно из следующих данных.
Присуицмя игимишкж прием* гинмышявн-

иасти (в проц.) *)
ЮТе г. 1931 г. 19ЭВ г.

Текстильная
пронышлеяность 38,8 37,2 31,0

Металлургическая 8,9 8,3 17,3
Машиностроительная 8,8 9,6 13,4
Химическая 13.9 15.8 16,7
Пищевая 14.5 16,2 10,7

Но чей больше Япония развивала свою
тялилую промышленность в целях подго-
товка к «большой войне», тем острее вы-
явилась ее сырьевая зависимость от дру-
гих стран.

Япония зависит (по данным 1936 г.)
от других стран в отношении железной руды
иа 76 проц., чутуна — 30 проц., меди—
4 1 проц., алюминия — 70 проп., свин-
ц а — 92 проц., олова — 71 проц., пин-
к а — 71 проц., нефти — 92,6 проц., хяоп-
ка — 98 проц.. шерсти — 95 проц., м у -
ч у » — 1 0 0 проп. и т. д.

Японская агрессия в Китае ущемляет
интересы английского и американского ка-
питала. Во как раз от Британской импе-
рия и США Япония больше всего зависит
в области сырья. Япония импортирует ив

*) «КопШу СХгси1аг>, изд. поиомлвеко-
то бюро Мицубясн, апрель 1*87 г., и «Ни-
хоа Каядааи Нвшк». ш а т.

Австралии шерсть, ггшеницу, железо, оло-
во; из Британской Индии—хлопои, чугун,
железо; из Канады — лес, пшеницу, сви-
нец; из Малайи — каучук, железо, оло-
во, маргапец и т. д. Если бы Англия ж
США применили к Японки яонпшгч™
с кие санкции и прекратили экспорт то-
варов в Японию, — это нанесло бы силь-
ный удар японской агрессии и значитель-
но облегчило бы борьбу кятайсиого народа
против японского империализиа.

Уже сейчас в Японии остро чувствует-
ся недостаток железной руды, чугуна,
стального проката. Вся японсмя печать
пестрит сообщениями о вехватк сырья,
квалифицированных рабочих и т. д.

Несмотря на инеющяеся сдвиги в иа-
шиностроении. Япония сильнейшим обра-
зом зависит от заграницы в обллств спе-
циального я сложного машиностроения.
Так, например, в 1936 г. она импор-
тировала на 89,4 или иен нашив и
частей к ним, главный обраяоа из США
(37,9 млн иен), из Гериании (24 или
иен) и из Великобритании (15.Я или
иен). Кроме того, она ввезла автомобилей
и частей к и п иа 37 или яти, главным
образом из США (35 млн иен).

Сильнейшая злкигнмоггь от внешнего
мира побуждает Японию стреииться к рас-
ширению собственной военно-производ-
ственной базы и к мобилизация своих вну-
тревиих ресурсов. С этой целью японское
правительство провело за последнее время
через парламент ряд законов о контроле над
капиталовложениями, над внешней торго-
влей, над судоходство* и т. д. Эти законы
переводят всю хозяВетвеяную жизнь страны
на военное положение. Одним из наиболее
важных законов, вступивших в силу
в сентябре 1937 года, является «закон о
иобвиэацни военной промышленности».
Однако вес эти мероприятия, при отсут-
ствии собственных сырьевых ресурсов или
значительных запасов, не могут обеспе-
чить Японии условия для ведения длитель-
ной войны.

Подготовка войны с Катаем а начало
военных действий сопровождались усилен-
ным импортом стратегического сырья, что

привело к росту дефицита внешней тор-
говли Японии. За январь — сентябрь
дефицит торгового баланса Японии достиг
755 млн иен,—на 560 или иен больше,
чем за соответствующий период предыду-
щего года. 0 торговом балансе Японии
можно судить по следующий цифрам:

1ВМ г 1937 г.
(в ыиллиояах «ее)

Экспорт 1.821 2.237,7
Импорт 2.016 2.993,4
Баланс — 1 9 5 — 7 5 5 , 7

Перспективы внешней торговля Японии
еще ухудшаются в связи с развитием дви-
жения за бойкот японских товаров в рвз-
личных странах.

Война с Китаем выявила также и фи-
нансовую слабость Японии. Государствен-
ный долг Японии за последние годы воз-
растал с исключительной быстротой. Он
увеличился с 4,5 млрд иен в 1931 г. до
9,5 млрд иен в 1937 г., т. е. больше чей
в два раза.

До начала нынешней войны с Китаем
бюджет Японии яа 1 9 3 7 — 3 8 г.г., приня-
тый парламентом, составлял 2.872 млн
вен, из которых свыше 5 0 проа. шли не-
посредственно на расходы военного и мор-
ского министерств. В начале войны япон-
ское правительство провело дополнитель-
ный бюджет в 537,1 млн иен нл расхо-
ды, связанные с «инцидентом в Северном
Китае». Но «инцидент» окааалси затяж-
ным. Дополнительный бюджет оказался
недостаточным. Тогда на вновь созванной
72-й чрезвычайной сессии парламента был
принят новый дополнительный бюджет, в
котором на военные расходы, пряно или
косвенно связанные с японо-китайской вой-
ной, было ассигновано уже 2.065,3 млн
йен. Т а т образом, на войну в Китае
Япония дополнительно ассигновала свыше
2,5 илрд ней.

Годовой бюджет Японии на 1 9 3 7 — 3 8 г.
вместе е дополнительными бюджетами ги-
гантски вырос—до 5.474 или вен, т. е.
почти равен 4 0 — 4 5 проа. всего годового
иащовыьного дохода Японив.

Чтобы покрыть такие огромные расходы,
•повсие правительство прибегает, глав-
ный обрами, % выпуску внутренних зай-
мов. Оно предполагает выпустить новые
займы для покрытия дефицита, что должно
еще б о л а м увеличить государственный
долг Япоиап.

В целях финансирования войны япон-
ское правительство из'яло часть золота,
ьлх»днвшегоея У Японского байка, а таеже
у Карейемго и Фораозского банков. Япон-
ское правительство снизило «лотов содер-
жание иены с 750 илгр до 290 млг».

Тавии образом, война в Китае уже при-
вела в резкому ухудшению финансового
положения Лвоян, к росту государствен-
ной задолженности, к сокращению золото-
го яипаеа Японского баям.

Война значительно ухудшила положе-
ние рабочего масса в Японии. В тек-
стильной промышленности и в других
невоенных отраслях сокращение производ-
ств» привело к рогту безработицы. С дру-
гой стороны, в тяжелой прлиытленпости
удлинен рабочий день и фактически отме-
нено далее то купое рабочее законодатель-
ство, которое било принято в предшеству-
ющие годы.

Применение женского и детского труда
в шахтах и на ночных работах вызвало,
по сообщения» японских газет, протесты
со стороны рабочих и отдельных профсою-
зов. Под давлением рабочих рефорхягтгкий
профсоюзный центр Содоиэй послал пети-
цию правительству, в которой довольно
ярко характеризуются методы эксплоатадии
рабочего класса в Японии.

«Под действием военно-инфляцион-
ной коя'юиктуры, — указывается в пе-
тиции, — продолжительность рабочего
дня в Японии быстро растет. В домаш-
ней промышленности и тойоны х заве-
дениях чрезмерно удлиненный рабочий
день — явление совсем не новое. Но и
на предприятиях, связанных с военной
промышленностью, 9—11-часовой рабо-
чий день за последние 2 — 3 года суще-
ствует только на бумаге... Средний ра-
бочий день составляет 1 6 — 1 7 часов.

Рост цен оказал сильное влияние на
жизнь рабочего класса... Моральное в
физическое изнурение рабочего класса
достигает предела. Число несчастных
случаев сильно растет. При настоящих
условиях прогедение в жизнь пятилет-
иях) плава промышленности •

рение производственной мощности вш-
зовет дальнейшее понижение культур-
ного уровня и физического состояния
иасс, увеличит бедствия рабочего клас-
са». («Родо», 1 августа 1937 г.).
Начало войны против Китая привело к

росту дороговизны и и снижению реальной
зарплаты. В сентябре 1937 г. индекс (по-
казатель) розничных цев в Токио (1914 г . =
100) был на 11 проц. выше сентября
1936 г. С июля по сентябрь индекс роз-
ничных цен вырос со 172,4 до 177,6.
Наибольший рост показывают цены яа
топливо и продовольствие.

Ухудшение жизненного уровня рабочих
приводит к оживлению стачечной борьбы.
Больше всего конфликтов в напгняострои-
тельной промышленности. Резкое повыше-
ние стачечного движения в 1937 г. па
сравнению с 1936 г. (за 7 месяцев) видно
п следующих данных:

Труяамм конфликты за январь — июль
1Й9в г. 1937 г.

Число конфликтов 1.058 1.612
Количество участ-

ников (в тис.) 48,5 188,5

В 1937 г. резко ухудшилось положение
широких крестьянских иасс. В этом году
сбор шелковичных коконов был ми-
нимальным за последние 6 лет.

Падение 'сбора шелковичных коко-
нов было вызвано не только клпатиче-
сквии условиями, во и недостатком рабо-
чих рук в связи с мобилизацией крестьян
на войну. Одновременно с сокращением
сбора коконов упала также доходность
шелководческих хозяйств—иа 30 млн мен.
В 1936 г. продукция осенних и летних
коконов оценивалась в, 186 млн, а в
19.17 г.—в 156 или иен. Падение доход-
ности шелководства в условиях общего ро-
ста дороговизны ухудшает и без того тя-
желое положение крестьянства. Цены на
коконы упали, тогда как производствен-
ные расходы сильно возросли.

Сборы риса, по оценке японской печа-
та, в 1937 г. б ы л ниже, чей в 1936 г.
Во иногнх районах погибли посевы риса
от стихийных бедствий, ранних ааиороз-

• • засухи, в результате чего ощущает-

ся нехватка риса для питания. Во многих
райопах рис был продан голодающим кре-
стьянством еще на корню. Не приходится
говорить о гигантской росте налогов и по-
датей, падающих на ялонсюе крестьян-
ство. Арендная плата в 1937 году также-
значительно выросла. Мобилизация кресть-
ян, усиленная реквизиция лошадей на во-
сниые нужды — все зто ускоряет процесс
разорения японской деревни.

Обнищание рабочего класса и крестьян-
ства способствует росту недовольства в
стране. Трудящиеся Японии с каждый
днем все сильнее ощущают на себе резуль-
таты бедственной, уничтожающей войны
на огромных территориях Китая. К труд-
ностям экономического порядка присоеди-
няются трудности социального характера.
В стране растет недовольство, которое все
явственнее выявляется, несмотря на жесто-
чайший военно-полицейский режим.

Войва в Китае создала в Японии тас
называемую военную кон'юнктуру, кото-
рая в значительной степени затушеиы-
вает истинное положение экономик» стра-
ны. Имевно гигантские расходы на воору-
жения создали в Японии искусствен**
расширение рыви сбыта, скрывающее
наступление катастрофы. Но экономиче-
ский крилгс, сокрушающий и грозный,
уже наступивший в США, несомненно,
окажет громадное влияние на дальнейшее
развитие японской экономики.

Как иы уже указывали выше, Япония
стремится к максимальному расширении)
своего экспорта вследствие неблагоприят-
ного торгового баланса. Соединенные Шта-
ты Америки — одни пз главных рывков
сбыта такой" ВАЖНОЙ статьи японского экс-
порта, как шелк. Надвинувшийся кризис в
США неминуемо приведет к сокращена*)
сбыта японских товаров в Соединенные
Штаты Америки. По мере развития кризи-
са, — а многие факты говорят за то, что
развитие это идет неумолимыми шагами, —
усилится борьба за рынки между Японией
и Англией.

Таковы отнюдь не радужные перспек-
тивы хозяйственной жизни Японии, изну-
ряемой продолжительной и дорогостоящей
войной, затеянной военщиной во имя шми-
былей к у ч и ыаитамстов.
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АРХИТЕКТУРА
ЖИЛОГО ДОМА
|К ПЛ1НУМУ СОЮЗА СОМТСКИХ АМИПКТОГОЦ

недостаточно удобно,

Жилищное строительство в
гпш приняло у пас невндапный размах
ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД СОВвТСКНХ ГОРОХОВ, ООЛЬ-
пгнх я малых, в пентре я на перя№ряи,
обновляется я расширяется исключительно
быстрыми темпами. Только в вашей стране,
г » все мероприятия государства проник-
яуты заботой о человеке, возможен тахв!
размах жилищного строительства.

И тем не менее строительство жвлнх
зданий все еще продолжает отставать. Мы
все еще строям лома слишком медленно,
слишком дорого,
ве всегда граенно.

Открывающийся сегодня пленум правле-
ния союза советски архитекторов целиком
посвящен вопросам лилишного строитель
спи. Перед советскими архитекторами ио-
стаыена ответственнейшая задача: разра-
ботать типовые проекты жилых донов и
.кмртнр, которые могли бы применяться
в массовом строительстве. Пленуму архи-
текторов предстоит обсудить весь круг во-
просов, связанных с жальем, вплоть ю
мельчайших вопросов внутреннего обору-
дования квартиры.

Мы строям в городах многоэтажные жи-
лые доиа. Для того, чтобы КАЖДЫЙ такой
юм был распланирован внутри наиболее
вповомно я в то же время с наибольшими
удобствами хля жильцов, необходимо пре-
жде всего разработать типы отдельной
квартиры. Особениое внимание должно
быть обращено на небольшие квартиры,
состоящие из двух и трех комнат. По пла-
ну строительства на 1938 год в новых
жилых домах Москвы квартиры в 2 ком-
ваты будут составлять 60 пропентов всех
новых квартир, в Я комнаты — 30 про-
центов, в 1 и 4 комнаты—10 процентов.
Это соотношение является образцом и для
других городов.

Первейшая обязанность архитектора —
тик спроектировать и оборудовать неболь-
шую квартиру, чтобы живущие в пей
не ощущали никакой тесноты и распола-
гали всеми удобствами. Квартиру из двух
комнат можно сделать вполне комфорта-
бельной. Для ИТОГО нужно самым тща-
тельным образом учесть бытовые нужды
жильцов, снабдить переднюю в кухню
встроенной мебелью (вешалки, платяные
шкафы, кухонный шкаф), отпести место
под чулан и пишу для хранения вешен,
так расположить двери, чтобы, открыва-
ясь, они не мешали удобной раггтаиопке
мебели, оборудовать кухню всей необходи-
мой аппаратурой (удобными плитами, мой-
кам, мусоропроводом). Надо обеспечить
наилучшее солнечное освещение квартиры.
Обо всем втом обязав позаботиться архи-
тектор. Он должен тщательно продуман,
внутреннею расположение помещений, пре-
дусмотреть каждую мелочь жилищного
оборудования, бороться с малейшей неряш-
ливостью отделки, с уродующими наши
квартиры наружными проводками труб, с
небрежной покраской я облицовкой здааий.

Разрабатывая различные типы жилых
домов я квартир для различных районов
вашего Союза, архитектор должен отко-
ваться от пелого ряда приемов я навыков,
сохраняющихся в налей практике только
в силу косной традиции. Так, паирпмер,
узкие корпуса жилых домов и по сей деиь
считаются почта обязательными в целях
сквозного проветривания. По узкие кор-
пуса сильно удорожают здание и не дают
возможности как следует распланировать
кплртиры. Между тем современная техника
обеспечивает нужную вентиляцию здания
и без сквозного проветривания.

Огромный размах жилищного строитель-
ства требует решительного перехода на

яадустрнальныв способы стройка. Об втом
со всей ясностью и конкретностью гово-
рит постановление ЦК ВКЩб) и Совнаркома
от 11 февраля 19И6 года. Индустриализа-
ция строительства — это не только освое-
ние новых материалов, новых стандартов,
но и организация всех строительных работ
по-повоху.

Наряду с кирпичом мы начинаем при-
менять в строительстве жилых здапнп
также в крупные блоки, мы должны быть
готовы к постепенному внедрению в строи-
тельную практику каркасной системы.
Используя заграничный, главным образом
американский, опыт, мы должны добиться
такой организации строительного дела, при
которой па самой строительной площадке
осуществлялся бы только монтаж готовых
элементов здания1. Для этого необходимо
иаладить производство фабричным путем
стандартных частей здания.

Между тем наши строительные стандар-
ты, записанные я вычерченные на бумаге,
на деле не освоены промышленностью. Мы
до сих пор не получаем для массового жн-
лмщвого строительства даже таких основ-
ных стандартных частей, как окна и две-
ри. Такая практика совершенно не отве-
чает задачам, которые партия и прави-
тельство ставят перед промышленностью
и перед нами, архитекторами, в деле инду-
стриали-зации и удешевления строительства.

Впрочем, счет, который архитекторы и
строители могут пред'явить строительно!
промышленности, далеко не исчерпывается
этим. Необходимо добиться также и того,
чтобы наша промышленность решительно
отбросила устаревшие образны и типы
предметов жилищного оборудования н пе-
решла к новым, современным образцам.
Сюда относятся новые типы кухонной ар-
матуры, предметы санитарию! техники —
ванны, умывальники, души, раковины с
мойками для посуды, различные отделоч-
пые материалы — керамические, сухие
штукатурки, плитки и т. д.

Архитектор не должен забывать и о
внешнем облике жилого дома. Наш народ
хочет иметь не только удобное, но и кра-
нпоо. жилище. Жилые здания составляют

основную массу сооружений, определяю-
щих собой лицо города. От искусства ар-
хитектора зависит сделал, жилой дом
изящным, радостным и тем самым укра-
сил, улицу, квартал, город. Паши архи-
текторы в массе своей отошли от того
унылого трафарета «домов-коробок», кото-
рый господствовал п жилищном строитель-
гтпо. прошлых лет. По нередко архитекторы
впадают в другую ошибку, стремясь при-
дать городскому жилому дому внешность
какого-то дворца, вводя в этот фасад пыш-
ные колоннады и т. п. Совершенно ясно,
что и такое решепие вопроса неприемлемо
для советской архитектуры, стремящейся

етать в каждом сооружении его худо-
жественную форму с простотой, высокий
технический уровень — с экономичностью.

Успех работы архитектора зависит пре
ждо всего от ею непосредственной связи

жизнью, с запросами и требовапиямн
наролл. от его связи с промышленностью

со/ ст|юительной площадкой. С каждых
годом сталинских пятилеток увеличивают-
ся масштабы нашего строительства, по-
вышаются требования, проявляемые к
его качеству, повышаются роль и ответ-
ткенпость советского архитектора. Кадры
оветской архитектуры растут, выдвига-

ются новые, молодые таланты.

В своей работе они встретят активную
поддержку всей советской общественности.
Ибо в стране социализма, в эпоху
Сталинской Конституции жилищное строи-
тельство является общенародным делом,
делом огромной государственно! важности.

К. АЛАБЯН.

, СБОРНИК
ВЕЙОРУЙШ ПЕСЕН

П. Павленко

Осуществление
мечты Руставели

Существует немало книг, содержание
которых отмечено историей, но и среди них
очень немного таких, которые бы сохрани-
ля я на сегодая свое значение, как образ-
цы живой гнши-и.

Дайте и Петрарка сохранялись, как вехи
давно ушедших поэтических культур. По
Шота Руставели живет, как поэт. Его поют
я читают. Его строками острят и поучают.

«Витязь в тигровой шкуре» — первое
реалистическое произведение средних ве-
ков. Оно переносят рыцарскую героику на
сферы сказочной символики в реальную
бытовую обстановку.

Шота Руставели выступает как первый
правдоискатель средних веков я сознатель-
ный воявствующяй моралист. Руставели
начинает поэму с того, что пяшет удиви-
тельную для его временя поэтическую про-
грамму, сохранившую и по си« время спою
жизненность. Эта программа отводит поэту
высокое место в обществе, гораздо более
высокое, нежели то. какое отводили своим
певцам коронованные меценаты Востока.
ценившие художников слова лишь в той
мере, в какой оня, эти художники, воспе-
вал! их престолы.

Руставели требует от поэта служения
высокой страсти, высокой идее.

Руставели указывает позади выход из
дворцовой сферы на свежий воздух народ-
ной жизни, опережая на дофрый век с
лишним надежды и чаяпия попов раннего
итальянского гуманизма и превосходя их
моровым реализмом, свободным от церков-
ной мистики.

Существовало мнение, что «Внтмь в
тигровой шкуре»—«это лучшая поема люб-
вя, какая когда-либо была создана в Евро-
пе, радуга любви, огненный мост, связую-
щий небо с землею». Да, конечно, это —
поэма любви, но ве одной лишь любви.

Как всякое большое произведение, поэма
сложена из нескольких тем.

Можно ля, например, сказать, что «Сло-

во о полку Игореве»—поэма всего лишь о
Соевых неудачах Игоря? Нет, конечно. Это
в то же самое время и поэма о единстве
Руси, зов к общенациональной борьбе.

«ВИТЯЗЬ В тигровой шкуре»—произве-
дение нескольких тем, и прежде всего
это поэма о чести, о дружбе, песня о брат-
стве, верности, мужестве.

Руставели пишет о счастье влюблен-
ных, которое приходит наградой за подви-
ги. Он пишет о подвигах рыцарей, свер-
шенных в честь родины, дружбы я любви.

Он пишет о дружбе и братстве бвйцов.
как о чувстве более высоком, чем страсть
к женщине:

«Что пеннее верной клятвы, трезвым
другом другу данной?

Что пенней любви собрата, нерушимой,
как гранит?»

Он пишет о правде:
«Ложь — источник всех несчастий, если

в сердце угнездятся».
«Презираю человека, в ком предатель-

ство * ложь».—говорит его Автандил.
Он пишет о мужестве:
«Кто презренней ратоборца, приходящего

на брань
И дрожащего от страха, видя близко

смерти длань»...
Книга о любив становится кпвтоВ о му-

жестве. Любовь — награда верных. Ею на-
граждаются храбрены. Нестан-Даредакан
испытывает любовь к себе Тарияля ва па-
триотическом подвиге. «Покакай немении-
коп хатавов—и я буду твоей!»—говорят
она. '

Человек смелый, честпый, прямодушный,
готовый на любой подвит за родину, чего
бы оя пи стоил ему я как бы пи отрывал
его от личного счастья,—вот герой поэмы.

Это книга о светлых, чистых и гордых
людях, о душе я характере. Она поемщевя
чувствам, которые издревле формировали
лучшие стороны человеческой натуры.
Идея этой книги: путь к счастью лежит
через подпит—чистый « высокий.

М1НСК, И декабря. (Корр. р * * )
Композиторы Белоруссии пишут новые пес-
ни о елавмой, непобедимой Краевой дхши.
Композитор Полонский работает ям лите-
ратурно-музыкальным монтаже* «Седьмая
Стрекая». Подготовлея к лечат* литер»
турю-музышьвы! монтаж «Граница I
песнях». Вышла вз печати песм «Еряень*
чамвои» композитора Пукхта.

К 20-летик) РККА выйдет вз печати
с б о и » бшрусских песо. В его сеет»»
леялш прививают участи* 17 кмшмпо-
ров. В (борте—песня революции, бело-
ру«евй! фольклор, шуточные, бытовые, ля
р л м и е веем.

В еборнв вопия отрывки из п а и »
бемвуажого иарма товарищу Олядвву,
переложенные ва музыку, я 12 мета о
Красной Армии • марсом «бвшиш 1 т »
Ворошилов*. "*'%ШК"

МУЗЕЙНЫЙ
ГОРОДОК

КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСК, 22 декабря

(ТАСС). За првделдэпг так вавываеяоп

старого города Камевец-Пчдольсо, аа с и -

ле высятся замож «Турецки крепят.».

Сейчас замок переоборудуется пая му-

эейчгый город*». Уже ретврвроваяи пер-

вая часть. В т>й установлены экспона-

ты, собранные на темятория бывшем По-

дольской губерния. Тут орудия первобыт-

ных людей, оружие скифов, равные укра-

шения я оружие славян. Во второе «ти-

л е — экспонаты XIV века: рыцарям Да-

ты, кольчуги, щиты, оружие.

РОСТ РОЖДАЕМОСТИ
ПЕТРОЗАВОДСК. 22 декабря. (Корр.
рамы»). За 10 месяцев 1937 года в

Карелия родилось на 4.Б57 детей больше,
чем за этот же период 1936 года.

В Кемоком районе рождаемость и 11
месяцев текущего года увеличилась на
48 про»., в Медвежьеторсхом — на 57
проц. и в Пряовежскои — в» 59 проц.

ПОСОБИЯ МНОГОДЕТНЫМ
МАТЕРЯМ

ГОРЬКИЙ, 22 декабря. (Корр. «Праа-
я»»). 43.057 тысяч рублей выдано посо-
бий многодетным матерям в Горьковской
области поданным в» 1 декабря 1937 года.

В одном только Семеновском районе вы-
дано таких пособий 617 тысяч рублей.

КНИГИ ПО ИСТОРИИ
ЛИТЕРАТУРЫ

ЛЕНИНГРАД, 22 ямабр*. (Корр. «Пцм-
лштицг литераттвы Аквлмпи наук
готовит % изданию два мшгтыьных

труда: «Исторжю русской литературы» я
«Историю западных литератур».

«История русской литературы» будет
состоять из 9 томов. По два той», отво-
дятся дреим-русско! литературе а литера-
туре Х Ш века, четыре тома <— литера-
туре Ш века. Последний том, клевый
выйдет в двух частях, охватывает русскую
литературу до мвца XIX и начала XX ве-
ков — до 1917 года.

В будущем году должяы быть сданы в
печать 4 т и а — I. Щ, V м УЛ.

«История зашшых литератур» •удет
состоять ю •есквпмх томов, мемпден-
вых Драамузем1, •ешиемй, италышехлй,
аиглиКемн, мимам!, ешцпшгсио! ли-
тературам I а нитям) Смядоиишых Шта-
тов Америкя. Каждой надиояальвой лите-
ратуре отводятся 1—2 тома размером от
40 до 80 печатных остов. В 1938 году
предполагается сдать я печать истории
французской, «вменяю! в недалекой лите-
ратуры.

НОВОГОДНИЕ
ЯРМАРКИ

РОСТОВнм-ДОНУ, 22 декабря. (ТАСС).
В 64 районах и в городах Ростовской об-
ласти 24 декабря откроются новогодние
колхозные ярмарки. Колхозники вывезут
для продажи мясо, масло, молоко, яйца,
птицу и другие продукты, торгующие орга-
низации — хозяйственные и промышлен-
ные томры. Облпотрейсоюз вывозит на яр-
марки большое количество готового платья,
обуви, галантерея я других товаров на 2,5
млн рублей, на 300 тыс. рублей культ-
товаров, много пищевых продуктов.

• • •

КУРСК, 22 декабря. (ТАСС). В районах
Курской области проводятся трехдневные
повогодние ярмарки. В Белгороде состоит-
ся большая межрайонная ярмарка. К уча-
стию в новогодней торговле привлекаются
предприятия местной промышленности и
прокыслово-коолератявные артели.

Предполагаемый товарооборот ярмарок—
7,5 или рублей.

ТКАНИ С НОВЫМИ РИСУНКАМ)|
КАЛИНИН, 22 декабря. (Корр. «Прав-

ды»). Калитпгяская ситцевая фабрика «Про-
летарка» выпустила в этом году 114 видов
тканей с новыми рисунками, отличающи-
мися многокрасочностью. Недавно тканл
выпускались с рисунком в 3—4 краски, а
сейчас количество красок доходит до 6.
Улучшилось и качество красок. На фабрике
выросла группа молодых талантливых ху-
дожников, упорно работающих над улучше-
нием рисунка. Особенно выделяются худож-
ники тт. Борзвтов, Тараканова, Лавров.

О Л Е К Ц И Я Х
И ШАРЛАТАНАХ

Отправляясь в далекое и опасное путешествие, Автаь'дил пишет грамоту
царю Ростевану. Иллюстрация Ираклия Тоидзе к юбилейному изданию книги
«Витязь в тигровой шкуре» Шота Рустмели.

Темам мужества были целиком посвяще-
ны бессмертные персидские былины, пред-
шествовавшие появлению поэмы. Темы му-
жества существовали в иоээии я до Руста-
вели. Однако Шота Руставели прославил
мужество, основанное не только ва силе
физической, но и на духовной чистоте я
духовном превосходстве. Его герои борются
за справедливость, аа добро.

Два типа рыцарей вывел он—Автавдя-
ла и Тарнэля.

Актандил, менее сильный физически, тем
не мепее помогает могучему Тартолю до-
питься успеха. Без Автаидяла, энтузиаста
дружбы, человека более нравственного я
мудрого, чем Тариэль. последний никогда
не добился бы счастья. Тариэль сильнее,
но менее стоек. Более блестящ, но менее
чист и мудр.

Стиль Аотангила совсем той, чем стиль
древне-иранских богатырей. Автандил по-
беждает ПОТОМУ, что он передовой человек,
потому, что о|̂  несет в себе высокую
нравственную идею.

Тему любви Руставели также перелагает
по-своему. Любовь его героев счастлива,
удачна. Любовь облагораживает ях, воспел-'
няет добродетелями. Рыцаря ве похищают
своих возлюблонаьгх, а добиваются ях, за-
воевывают подвигами высокого духовного
напряжения.

«Коль высоко! страсти служишь, то,
как солнце, будь красил.

Будь свободен ты ж молод, мудр, богат,
красноречив,

Будь и чуток, • уступчив, я меж витя-
зе! ретив,—

Коль достоинств не имеешь, удержать
сумей порыв».

1 Из кого толкования любви вытекает и
новое отношение к женщине, как к равно-
правному члеиу общества, равноправному
члену н рыцарского братства.

За ослепительными картинами любви
Автавднла к Ттатяв я Тариыя к Нестап-
Дареджан иной раз затеняется образ Асмат,
ьерной сестры к( друга «боях рыцарей.

Асиат, так же, как я они, выполняет
обет верности, переносит невзгоды! делит с
ними тревоги кочевой жизни.

Она бережет Тариаля, как возлюблетшая,
как верная подруга жизни, но мы знаем,
что она лишь товарищ по странствиям,
верны! я равноправный член братства.

Ны не зиаем ни у кого из поэтов даже
позднего Ренессанса друге! Асмат. другой
тишины-рыцаря, притом женщины из
народа.

Дружба рыцаре! я их любовь развивают-
ся в поеме с такой полнозвучно!) жизнен -
ш>й правдой, естественностью и откровен-

| востью. какая в те времена была совер-
I шевво пе знакома м чужда христианской
|бьпово! этме. Даыеыя церхм в поэме

Поздно яечврм долите первого кмвра
в общежитие рабочих Мосювского государ-
ственного тнядкцлтета, п о в Хохлов-
ском пеаеуле, в. **яе М 16. пцАжлл
аапыхавщлсл развмяы! человек. Б «б-
щежнтии уже собирались спать, но чело-
век втот всех растормошил.

— Вот и я наконец... Я буду чггать
антирелигиозную лекцию. Собирайте лю-
д е й — скажите нм, что будем показывать
кинокартину... Да нет, его вы толыц так
скажите. На самом деле это будут, дшыю-
зитивы. Понимаете?

В небольшой зам вобралась через не-
сколько минут жятеля комнат. Это
были улверситетсме сторожа, нгтоп-
ппки. л ю т ы м , монтеры, слесари... Лев-
тор установи аллоскоп, предложил пога-
сить свет и начал лекции, сопровождал
свою речь демонстрацией диапозитивов.
Лекцию он назвал громко я туманно: «От

к человеку»,

производил какое-то

обезьяны

Лектор производил какое-то странное
впечатление! Он суетился и выдавал свою
торопливость. Он даже предупредил слуша-
телей:

— Я прошу не курить — я сегодня
устал... Уже семь таких леший прочитал,
да еше после вас нужно читать в одном
месте... Итак, вы видите на экране ске-
леты лошади в коровы. Совсем одинаковые
костя... У коровы двенадцать ребер, у ло-
шади—двенадцать ребер и у человека
двенадцать ребер...

На акрав* мелькали схемы, часта тел,
а лектор монотонно бормотал:

— Зто — горло, а вот вто — легкие...
печонка... Не узнали? Ну, давайте дальше!

Перечислив таким образом все часта
человеческого тела, лектор вспомни об
обезьянах. Он показал их на экране.

— Вот его обезьяны — видите: по де-
ревьям лазают, хвостали цепляются. Это
очень интересно — вкрутит хвост ва вет-
ку, потом распустят, как пружину, и пры-
гает.

Разговор об обезьянах вызвал у лекторе
потоки воспомияаввй. В течение получаса
он рассказывал рабочим Историю одного
одесского торговца бриллиантами. Закончив
рассказ о торговце, лектор перешел к дру-
гому случаю из жяэня обезьян. Он вспом-
нил о своем пребьгоапии в Сухуми в 1927
году. Всю историю экспериментальных ра-
бот советстех ученых, которые проводятся
в Сухуми Всесоюзным институтом эксперт
ментально! медицины, лектор передал в

вале поишг», пахжуядо* Мвтрреволюпипн-
ным душком, анекдота.

Прервав эту бреювую лмцвпо, раМчме
вызвали лектора • другую («вату « п о -
просили его показать своя дакуияты. Ока-
залось, ЧТО |
командирован

врач, по фамилия Рубахян,
читать лекции еашгарво-

культурво! 6мо1 Краеяогващейского рай-
онного отдела мравоохрмемя.

В Красногвардейском райомвом отделе
здравоохранения мы, действительно, рмме-
хали так называемую саням яшм вультур-
ную базу. В сущности та* н и ш и ! ( и ы
нет, а есть только один человек, почему-тв
громко именующие себя бавои. Зовут «то-
го человека Анатолий Григорьевич Бетак;
он—врач, у него есть даже офмпшыы!
чия: он — вачальвк районной самтар-
вой вясппщпг. Доктор Бегав привял нее
очень радушно.

— Наконец-то решили и о нас аап*-
сать, — заговоры он. — Ведите ли, рмп-
ше вся лекционная работа ставилась очееь
халтурно. Мы решили «то развернуть по-
серьезному. Было время, копа у лекторов
ве было политического подхода. Не то —
теперь! Мы подобрала группу квалифици-
рованных лекторов, которые проводят еа-
вт-арво-культурную работу в общежитиях,
красных уголках, домах.

— А знаете лм вы своя лекторов? —
спросили мы, реши прервать ветупятль-
ную речь доктора Бега*.

— О да, мы их пучили тщательно.
Ны их уже зааем несколько лет. Вот, на-
пример, доктор Рубахкв — это одяя в
лучших наших лекторов...

На столе появилась пачка путевок, вы-
данных саиитарво-культуриои базой, еа-
речь, доктором Бегах, на имя Ртбахнав.
Оказывается, что этот самый Рубахия, ко-

общежитн рабочих
дажеи* разобраться в '

нтельвЫ емкости

торый па лекция в
университет» т мог
просто! диаграмме сраан:
черепов обеаьям м человека ( о п т у
присутствующих пришлось шшроеагь у
лектора указку I вмести поправка в его
лекцию), — этот самый Рубахи считается
еще присяжным лектором в Тагавсаом даме
санитарного просвещения.

Лекционву» работу по еамжтарвому
просвещению среди населения в Красно-
гвардейском районе беспечные люл пере-
доверили шарлатанам.

а ОТГАНМ.

КОМУ ДОВЕРЕНО БИБЛИОТЕЧНОЕ
ДЕЛО В ТАТАРИИ?

(По телефону от корреспондента «Правды» по Татарской АССР)

Ежегодно советское правительство от-
пускает большие средства на пополнение
и содержание районных я сельских би-
блиотек. За последние 3—4 года бюджет
районной библиотеки в Татарской АССР
вырос с 4 тыс. рублей до 16 тыс. руб-
лей, а в 1938 году будет составлять
2 5 — 3 0 тысяч рублей.

За последние три года в Татарской
АССР создано 140 новых сельских и 12
детских библиотек.

Однако все эти несомненные успехи ве
дают еще основания считать, что библио-
течное дело поставлено в республике
удовлетворительно.

Громадные средства, отпускаемые пра-
вительством на пополнение библиотек, та-
тарским Наркомпросом не используются.
Около 300 тысяч рублей, ассигнованных
в 1937 году на покупку книг для район-
ных библиотек, лежат мертвым капиталом.

Особенно плою комплектуются сельские
библиотеки. В Ново-Письмлнском м Ок-
тябрьском (Нурмтском) районах израсхо-

довано ве более 5 0 — 6 0 проц. отпущен-
ных на библиотеки средств.

Кадры библиотечных работников слабо
подготовлены, а многие »*работвпо> ив
внушают политического довермя.

Орудовавший до последнего времени ва
посту начальника политпросветуттравлеамя
татарского Наркомпроса Тюрин, занимав-
шийся стряпней очковтирательских отчетов
и вредительским замораживанием государ-
ственных денег, упразднил в Нарвомдпюм
библиотечный сектор. После отстравеижя
Тюрина руководство библиотечным 1ыоа
Наркомпрос передоверил Мартынове!,
ве внушающей политического I делового
доверия.

В то же время Наркомпроо по сути цела
говвт от библиотечной работы кваляфлгд»-
рованных работников. 40 человек окончим
библиотечный техникум в Влабуге. Но ив-м
бездушия и бюрократизма работам» Нар-
компроса 30 молодых библиотекаре!
вынуждены был! помтм на работу ве по
специальности.

Г. ОКУЛОВ.

не ощущается. Ее вообще нет. Жизнь сво-
бодна от ее схоластических колодок.

Божество, присутствующее в поэме, от-
странено. То ли это бог огнепоклонников,
то ля высшее существо греков!.. У Руста-
вели — явное я вызывающее равнодушие
I церковио! обрядности. 9то равнодушие в
дали преареаие к церкви родственно по
духу тому могучему порыву, который позд-
нее осуществил в своем творчестве Никель
Анджело.

Герои Руставели не знают национальных
разделений. Их дружбы ие определяются

рг религией, ни национальностью, а толь-
ко общностью взглядов к целей.

Грузия XII века была государством мно-
говапяовальвым. Она выросла и впитала в
себя культуры Востока я Запада я—бо-
лее того—нашла, в тесном содружестве ва-
родов, ее окружающих, некий синтез обще-
человеческих отношении.

Христиане — грузины м армяне рука
об руку с мусульманами, населяющий
пространство Закавказья, в конце XII вей
создали свою культуру, гораздо более пере-
довую, прогрессивную, нежели культура
Врана и культура средневекового Запада,
истощаемого бессмысленными крестошмн
походами.

Конец XII и начало XIII веков в Закав-
казье—золото! век ве только потому, что
тогда родилась гениальная поэма грузина
Руставели, но еще м потому, что это время
дало у мусульман Низам*. Гургани, Фязу-
лв, а у армян—Давида Сасунпсого. В то
же время в Киевской Руси рождается бес-
смертная поэма русской славы — «Слово
о полку Игореве».

Вставала Русь, мужала м крепла Грузия,
поднимались для политической жвал армя-
не. Мусульмане Закавказья в сплаве с хрп-
етиапамп-соседямя рождала новую нови».

Голос Руставели был обращен к старо-
му ВОСТОКУ Я старому Западу. Пома была
скрнжалю иовых общественно-политиче-
ских заповбде!, первой скрижалью гума-
низма...

Нашествие монголов разрушало очаги
культуры я Закавказья и Ирана. Золото!
пек (акавказскжх народов, могущий ока-
заться зарею золотого века все! Восточно!
Европы,4 оборвался. А когда спустя столе-
тия Грузия, всряувшаяся к культурно!
жизни, раскопала в руинах своих библио-
тек бессмертное творение Руставели,—За-
пад уже с и пришел к тем законам разви-

тая личности, которые когда-то а боле*
полно, более могуче провозглашены была
Шота Руставели.

Наи, людям велико! советско! страны,
особенно близка поэма Рустааеля. Мы по-
нимаем, почему бессмертен -ее геяяалиш!
автор.

Высокие чувства, долг, ч«сп, друмиЦ,
любовь, написанные простым я образ-
ным языком, сохраняли и по сей день свое
значение. Высокие идеи, которые вдохнов-
лял» героев поэмы, м по се! день привле-
кают к себе сердца читателе!. Поэт,
творивший семь веков вазах, теперь ста-
новится поэтом всех ; советски народов.
Потому что именно в наше время встают
во всю мощь самые высокие идем, потому
что именно в наше время честь, долг, брат-
ство и любовь впервые раскрываются по-
настоящему, овладевая все! натуре! че-
ловека.

То нравственное благородство человека,
первые ростки которого с титаиическо! си-
лой воспел Руставели, вырастают именно
а нале время К у нас в полное цветение
человеческого характера. Благородство ста-
ловится нормою поведения каждого. Само
благородство приобрело дополнительны*,
взращенные ооцаалистичвеким обществом,
черты глубины, силы я юности.

Голос Руставели не умер ей в пожарах,
зажженил монголами, ни в пожарах, за-
жженных попами.

Сохранившись в глубинах народно! ду-
ши, он выжил семь с полотно! столетий,
дождавшись дня, когда над человечеством,
далеко унидшим от феодализма, занимает-
ся заря нового, соталистического возро-
ждения.

Руставели; мечтал о гявтпе культур Во-
стока в Запада, об об'едингкни всех IX
духовных сокровищ. Эта мечта осущмтвя-
лась в Союзе Советских Р*спублп—сапой
могучей, само! благородно! стране в мит#.
Поэтому мы, народы СССР,—законные на
следнякя Руставели.

Социалистическое возрождение начато
партией Ленина — Сталин». То, что
некогда влекло поэтов, осуществлено.

Для поэтического геетя открываются «обо-
зримые горизонты. Оя прославит коммуни-
стическое общество, к которому иы уже
идем я за которое боремся под руковод-
ством Стал я па.



П*ААДА

ВЗЯТИЕ ТЕРУЭЛЯ '?
РЕСПУБЛИКАНСКИМИ ВОЙСКАМИ
Сыбцмм мяшшп мшепрсга авцпяы

Ш Н Ж , 22 декабря. (ТАСС). 21 дакв-
брв. 1 2 час» ночи, а т е и с т В е т в и пе-
рвдыо следующее «фяцналам вошшвие
шпавскаг» миввстврстаа иадвояалыюй
обороны:

«Арин Леванта. День 21 декабря за-
кончился вступлеваен республиканских
войск « Теруыь.

Мяоготнслевпые подкрепления, которые
кояаняпваине «штелиисов спешно посыла-
ло на теруальокнй фронт, иредарнвали,
начиная с утра, отчаяшые попытка про-
рван в каяов-лвА» пуяхте л а п рееоу-
блвканскях м 1 с ! • оказать помощь оса-
ждении в Т«рум«. Вс« » п п о ш л и
осонплкь «удаче! . Р м п у б м ы м ы е
войска сражалась, не отступая вж ва шаг,
а, ОО1ВОСТЫ0 сохраняя своя ПОЗИЦИЯ, н*то-
дпеокя продвагалиеь к городу.

Первая атаи врата м ш а с ь в 9 часов
утр*. В1 предшествовал явтеасяввый ар-
тиллервйежяй обстрел республякаасых
поэвдвй у Альто де Велада. Батареи мя-
тежников были расположены у Серро Гор-
до. Несмотря на крайнюю яростность, т
атака, которую веля четыре батальона мя-
технпов, шла л«по отражена республи-
канском войпаия. м прибегшим даже
к помощи резервов.

Во еторо! половине два противник,
тшетяо в ы ж и в и аавбоме слабый пункт
в линиях рошублниаокях войеж. Новаа
атака жятежяикм была направлена ва до-
рогу ив Ввлъяльб* Б а и . Н а ш в е к и
не только отравили ягу апсу, во перевали
в мнтратму в уничтожили целую роту
мтежвжков.

Мятежи™ продолжал» перебрасывать
ва этот участок фронта новые резервы.
В частности в Кауде была брошены четы-
ре батальона в неомлько вскадровов. Эта
деревня все врем находилась под огнем
республиканской артиллерии. Пытаясь
снова захватать потеравяое вакануве ве-
чером кладбище, мятежней предприняли
четыре атаки июыиучкгельвой ярости, од-
нако ве добилась аи выевшего результа-
та, потеряв прв » т и агавах свыше 200
человек.

Одновременно с этпам «передними дру-
гве республиканские свлы, продолжая на-
ступление ва Теруиь, СЛОМИЛИ сосрота-

вдевав протиявяа в пескольквх пуантах
и ородаанули вж+ед п и о ы я ц и . Опи-
раясь и п я аммии амяяав, • 16 «яков
ресцгФлвкаяскя* сады предорияял шаету-
плеяяе с в е л я завить площадь Тввве, а
также восточную часть Теруыя. Кща до
наетужинаш м и , овладев т ш ц щ ни
д о я п * р ц щ т а Терумя, ресатСакван-
сяж* м ш , ' , ••емгвя я» яятевовваий
огоп мгажаяяов, двяшулии I горах? под
ввадувоя.

Н-ояай араейсквй мроуе вябвм длш ата-
ка те аи пуакты, го» « я т м ш я и ваааауне
п и т а т ь повеетя кмггратиау,—а*ждт Ка-
стельяром я С м Век. НпцИшыкш
пехота дралась с помощь» вучных тваяат.
Это сргжвняе было одним аз ваяболее бле-
стящи из всех последим! «иерацяй. Мя-
тежники, которые уеиеняо испольаовали
артиллерию, яе сяогля продвяиуться вя ва
шаг и понесли многочисленные потерн.

Колонна ресоублякансжих войск, опери-
ровавшая на дороге из Вильястара, без пе-
редышки дралась в течение целого дня.
Из ваших окопов было видно, как солдаты
мятежников, которым было поручено за-
щищать 9ль Нажуете, выходил из тран-
шей н убегали в сторову арены для боя
быков. Офицеры нятежников с револьве-
рами в руках заставляли СОЛДАТ снова
возвращаться в траншея.

Во время гпп боев республиканская ар-
тиллерия непрерывно обстреливала Те-
руэль. Обстрел города был весьма уовлен-
ным, о чем свидетельствовали воавивтяе
яяогочимлеяяые пожары. Республиканская
авиация ва бреющем полете все время об-
стреливала пулеметным огнен войска мя-
тежник».

Окоп 15 часов штаб получил от коман-
дующего Н-ския армейская корпусом со-
общение о вступлении республиканских
пой» в Терувль.

Перед ввтушвяяея республиканских
вобск в город среди мятежников началась
паника. Наши бойцы находят яоого офи-
церских значков, от которых офицеры мя-
тежников предпочл осао<мшться, убегая
от наступающих республиканских частей

Силы мятежам»», защищавшие мост,
бежала в беспорядке. Часть яятежаякея
захвачена в шва».

О
французской печати
ПАРИЖ. 3 2 десабря. (ТАОС). Блестя-

щая победа яшалепх реаат&иыавяв в
тертапевхж сеадоре, >амраоаввмя№я м-
вятвяа Т«вт*ля, мииввст ваогечи
вые отвлшва во фрааоуасао! т ч « м ,

Овка Вмобвий в ф
гамта «Овоп> паввет:

<9та оабма а в о м т я арелпдвей в

Воззвание компартии к народу и армии
БАРСЕЛОНА, 22 декабря. (ТАСС),

сфреатв рохо» публикует следующее обра-
щение •оммуишстнческов партва Испания

«Армия испанского народа, вмвхдкп-
вая арм-ня, которую мы выковали иаппгми
усилиями я кровью, вчера добилась победы
мирового значения — завоевания Теруэля.
После ряда блестящих ораягеняй, вьлгодвяя
стратегическяе ПЛАНЫ геаерального штаба,
солдаты народа броевлсь в атаку, в Те-
руэль принадлежит реопуйлве!

О волвение» г радостью, которых нель-
зя сдержать перед ляпом велятой победы,
мы обращаемся к храбрым бойцам, к их
началюякам и комасоарам, ко всему иимн-
скому пароду с выражеявея гордости ва-
ше! партии, склоняющей своя жамеаа в
братском првветствки перед людьми, кото-
рые сумели «евободить от фашистского
рабства один из испанских городов, где
хозяйничали иностранные шватчнкл.

Привет, товарищи омдаты!
Товвртау Пртто, вшшвму праватиъ-

ству народного фроята, вомаядврам, гене-
ралу Рохо, ю л и в и п у Сарабяа, Листеру,

Картов в многим другим, сумевший пове-
сти войска в победе, юмяссарая, которые
помогла выковать армию, всей арная Ле-
ванта— ваш щаженный привет!

Вчерашний день, как я все лредщупги
с первого дня операций, показывает нам
путь, по которому надо следовать без коле-
баний до окончательной победы, до уничто-
жения фашизма в Испаняя в язгвмпя
захватчиков аз вашей любимой родвны.
Кояоптвруя, что мы теперь располагаем
армией, способной па военные подвятя, по-
добные амоемяню Теруаля, понниая таежа
ответепеяноеп, которую вы все, сражаю-
щиеся за одво в то же национальное и все-
мирное дело, взяли ва себя, пойдеи впере!
с твердой верой в крепким духом!

Вперед, к победе! Крепкое едявеане всех
антифашистски сел, чтобы добиться побе-
ды! Коммунистическая партия Испания
приветствует тысячи освобожденных брать-
ев в героев, которые сумела п освободить,
и восклицает вместе со всем испанским на-
родом: Да здравствует армия победы! Да
здравствует народный фронт!»

Ликование испанского народа
БАРСИОНА, 22 декабря. (ТАОС). Взятие

Терувля вызвало большую радость во всех
кругах испанского народа.

В сажи Таруэле ваоиеяие вместе с
солдатам переполввло улапш. Без юнца
раздаются приветствия в честь реагублхки
п народной армян.

Генерал Мваха эалвы по поводу взятая
Терумя следующее:

«Взятое Теруаля меет воыючвтель-
яое «ежхушроавов амчеяие. Оло оро-

об'.
в тот момент, ю г » фавявлы

[ о большом нмттпленаяг ва
•тоя же саам фрягге. Оно томило
мощь народной армян, которая способна
ооаоотявяятъея всем вностравным ао-
мван, «адиняишвм амщг «вяло. Нечего
говорить, какое значение имеет *та
овбы» д м оамой Иопаша. Сошли в*-
родвой армян ЗАНЯЛИ пункт большой
стратегической важности. Итоашжая
реопублса мнесла ятальявсхой «ражи
еще одво поражевве».

юивму оевЫммасеавм Иянаав. Вели-
те аншчввм «той победы два тоудлаип
«я •цамцц, которам праегмьво следя
м борьбой ямолоя Нопавоавй респгбла
кя против фавгпаа».
«Юапвт» ПВЯНТ:

«Рмптблжааш вегупаов а Теру-
мь. П у т и » победа повлечет м со-
бой открыта* граааоы, предоставлевм
«еовувлакавювой Исмаав, аыяюпейся
поборавния евюбши, возмоавоств нсу-
пять веобходяшм оредстм обороны
Пусть побятоху у Теруахя Франко бу-
дет запрещена всякая помощь, пусть
его поражевк, являющееся поражевжм
Гятлера в Муеоомш. будет усворево*
ТаФтя ""• с 9 ц » «овстатартет еяльоое

впечатлена», которое проаавем мвятяе
Терувля рмптблвамцап ва берлаасаяе
воеавые аруп. По еяедеаяим фраяпуэ-
ской журвалясткя, итальянское в гер-
манское правительства вообще обеспокое-
ны (клоаиввмм гевер&м Фрлмо. В своем
последлен т и а д е геряаипай посол пря
генерал* Фравю Шторер ааявляет. тго
Фраою яеобицвмю по меньшей вере еще
восемь даввэяй для того, чтобы он мог
выполнять изгнанное ям ваотуплешк.
По ивмшю Шторера, »то наступление
не может быть осущеотлеяо рмьше
весны.

БОЛЬШОЕ
ВПЕЧАТЛЕНИЕ

В ЛОНДОНЕ
ЛОНДОН, 2 2 декабря. (Саб. мор. «Прав-

ей»), Занятие испанскими правительствен-
ным! войсками Терумя произвело большое
впечатление в Лондоне. Аигляйовие газеты
указывают, что Теруиь является САМЫМ
сруяшым я важным городом, завоеванным
республиканцами е самого начала войны в
и стаями.

Печать считает, что Фраям рассчитывал
сделать Терумь асхохяым пуяктои предпо-
лагавшегося фашистского наступления с
целью отрезать Каталонию от основной тер-
ритории респу&паяской Испании. Благо-
даря занятию Терувля значительно уско-
рится сообщение между Мадридом и Бар-
селоной.

«Дойли геральд» в передовой статье на-
зывает взятие Терумя «Ллевтяяпя уда-
ром». «Этой победой, — пишет газета, —
испанское правительство сломило острие
копья, направленного претив «го сердца».

ШПИОНЫ Н З Ш 0 Ш 1 Щ И
ВМУНдИРАХДИШОМАШ

ПАРИЖ. 22 декабря. (ТАСС). Судьба
следствия по делу о фашввтоков заговоре
не перестает волновать ободеотвеавюе мие-
вяе Франция. Общественное явеяие задает-
ся вопросом о тон, откуда в как заговор-
щики получали средства, на подо*
фашистского переворота.

«9ц» вчера писала, что *тя средства
могли поступать из какнх-лябо ввоотрая-
вых миссий в Париже. «Эвр» вндввяуя*
перед следственными властями следующий
вопрос: откуда и каким образом поступали
денежные средства для фвналсавоаааяа за-
говора? «Не поступали лв они, — спраши-
вает газета, — в дипломатических чемода-
нах, через лип, пользующихся иммунитетом
и привилегиями, предестаалинымя персо-
налу иностранных мисси!? Не передава-
лись ли они специальвым лицам, которые
повинному, в течение долгого вреяеяя под-
держивают тесиый контакт с некоторыми
крайними правыми оргаинмцияая?»

«Юманвте». со своей стороны, дополни
ет с«годня поставленные газетой «Г
вопросы.

«Что касается ляц, пользующихся ва
мунитетои а привилегиям, — задает
прос газета, — не вдет ля в ш в о м слу-
чае речь о гериажжои посольстве и
более точно, о нынешнем после Вельчеке!

Нет ли в папке, переданной полити-
ческой полиции военным министром
тсьиа, адресованного Дильсом (одни» и.
главарей Гестапо) одному вя руководи-
телей крайних правых французских
партий?»
«Юманите» добавляет, что полнтнческо!

полиции прекрасно известны имя в адре
руконощтеля назяаваой выше крайне!
правой партии и характер тех «сведений»
которые он доставляет германскому послу.
Политической полиции, по словам газеты
также известны ннева людей, служив
агентами связи между Гестапо и этим фа
шнетским лидером, по всем данным — До
рио. «Юиапите» выражает удивление ш
поводу пассивности политической полиции

ОБМЕН ТЕЛЕГРАММАМИ МЕЖДУ
РУЗВЕЛЬТОМ И Л8НД0Н0М

НЬЮ-ЙОРК, 21 декабря. (ТАСС). Быв-
ший кандидат республиканской партии
последних президентских выборах Лендов
обратился к Рузвельту с телеграммой, в ко-
торой обещает ему слою поддержку в во
просах внешней политики.

В ответной телеграмма Ландолу Ртзвеяы
отмечает, что, по его кмваш, большинство
населения США желает мира для всех
стран.

«Мы, американцы, — заявляет далее
Рузвельт, — отвергися всякую мысль о
том, что можно обеспечить безоласяоеть,
не считаясь с тем, что США жляются
частью великой мировой семьи народов.
А поскольку это так, мы обязаны в ка-
кой-то етецени сотрудничать с другим
странами в вести такую политику, ко-
торая содействовала бы всеобщему яа-
РТ».

Пумиетчмкв республиканской армии Исмннн на центральном

Победа республиканской Испании
В течение последних дней всеобщее

внимание было привлечено военными
действиям! в секторе Теруаля. Опрепшлл
за лстнтгй период войны республиканская
армия снопа предпришяла решительное на-
ступление я* одной «з вазкаевшах фрон-
тов.

Как аяввопм, « т о я рввпг&пхавскре
войска раававын большую активность на
аеагфыьааи я аратолевдм фронтах. После
раапром*. сальной группы фашистов, ва-
еттпавшях на Поообоаяхо, республикан-
ские войск* провели значительную опе-
рацию у Мадрида (• парке Каса дель
Каяпо). В аюле вши бььм пседпрашято
большое наступленве на Брунете, в сев-
тябре я октябре они у«оешш> декотвом-
лв на арагонском фронте, под Кинто и
Бельчите.

Насттшгелыгая опермля республяямв-
скнх войск, «а теруэльсам участке имеет
большое оперативное зычеяве. Так вазы-
ваомый терумыжий выступ фроита обра-
зовался еще в первый период войты. Оя
глубоко вклжнилоя в лншизо обороты рес-
публшмвесш войск, находясь на расстоя-
а ш всего в 100 — 1 1 0 километров от
восточного морского побережья Испании и
представляя поэтому постоянную угрозу
возможного шктуплеяяя интервентов а
ващмыеявя на Валенсию и Бастельон де
м Имя*. Теруиьсаяй выступ зяачатыь-
т удлвши аротяавеняе южного фланга
•рягояееого фвмгта, заставляя ресоубл-
инцев держат здесь «таооятедьно круп-
ные оыы.

Пошлшс лясяаиачоя терувльеюго ш -
ступа пфеднрваяаалвкь респтблиляюня
два раза. Еще в декабре прошлого года
молодые рмхгублахаясаав иста атаковали
Теруыь, яо вегрешл емьвое соцролвя-
денае фашистов. Неудачной была и вторая
попытка залятяя Терувля, првгловвятея
решу(иа«аа|амя1 • апреле «того года.

Город Терузль — главный город про-
вяиции Терувль (около 12 тысяч жите-
лей). Окрсчтности города и прилегающие
к нему горные районы были сильно укре-
плены инженерными средствами обороны.
Интервенты и мятежники приложили все
усилия в тому, чтобы превратить втот район
в неприступную крепость. Этому способ-
ствовал ряд высот, окружающих город.
Они явились выгодными командвыми по-
зициями для фашистов. Особенно сильно

15ДШНЯВ*Я
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были укреплены высота Сайта Барбара (к
северо-востоку от города) в район клад-
бища.

В декабре комаадовалае интервентов,
получавшее вовые пополнения, намерева-
лось предпринять решительное наступле-
ние. Однако ах опередила республиканские
войска.

Республиканское наступление аа те-
рувльском участке началось 15 декабря.
Подготовка к вастушеяяю проводилась
скрытно, в до самого поеледнего дня фашисты
не з в а л о готовившемся против них ударе.

Ввезапность действий республиканских
поиск явилась решающей причиной достиг
и) того ими успеха. Это обстоятельство —
лучший признак укрепляющейся дасцв
плины как в частях, гак и в штабах рес-
публиканскях войск, признак их растущей
организованности.

Целью предпринятого наступления явля
лось окружение терумьского гарнизона
фашистов, а затея захват города. Командо-
вание реопуб'пкшжнх войск не ставило
задачей слишком глубокий обюд. Удар
был нанесен по трем направлениям: с се-
вера вдоль ревя Альфанбра на Ковсуд я
Сан Влас, с юго-западе в направлении на
Мума де Теруыь — » т т « двумя группа-
ми республиканцы намеревались отрезать
терузльсквй выступ от общего фронта—в
одновременно с северо-востока н с юга.

В первый же день сильная северная
группа решительной атакой заняла Кон-
куд, а затея в Сан Блас. Юго-западаая
группа поденыа • району Мума де Терумь

вклинилась в расположение Фашистов
на шесть километров. В этот день Терувль
еще ве б ш полностью окружен. Только на
следующий день реслу&нмасне части
соединились в районе Сея Блас н образо-
вали новую линию фронта. Терузль был
полностью «золкровая, овамвшясь на
4 — 5 им в тылу республиканских войск.
В последующие дни республиканцы продол-
жали постепенно втягивать свое кольцо
вокруг осажденного города.

Фашисты оказывали упорное сопроти-
вление. Они предпринимали беспрерывные
атаи, которые, однако, были отбиты рес-
публиканцами с большие потерями для
мятежников я интервентов. Реапубликяи-
емя авиация громвла я отбрасывала л я -
гавшиеся по нюхе я желания дорогам
фашастсаяе резервы. Республиканская
авиация, содевопювавшая вветтшеяию
войск, обеспечил» себе преаикваялм я

воздухе, не допусгвв на поле боя семолеты
иитпгжептов.

18 декабря республиканцы овладели
Мума де Терузль — сильным опорным
пунктом ва западных подступах к городу.
Фашисты особенно роряо оказывали со-
противление на нысоте Сайта Барбара, а
тзкже в районе кладбища. Однако 20 де-
кабря передовые части республиканских
бригад ворвались ва юго-восточную окраи-
ну города. В уличных рукопашных боях
республиканские войска завоевывали свар
тая за кварталом. К атому времеви респуб-
ликанцы уже взяли около 700 пленных
в много трофеев — орудий, пулеметов я
винтовок.

Решающие бои произошли 21 декабря,
когда республиканские частя предприняли
сильное концентрическое наступление на
город. Уже в ночной темноте' был занят
центр города, и противниц был выбит из
своих последних позиций. Лишь на высо-
те Сайта Барбара и на северо-западной
окраине города оставались небольшие оча-
ги сопротивления фашистов, лвкввдвро-
ванные республиканцами 22 декабря.

Терумь—в руках республиканцев. Раз-
громлено еще одно фашистское гнездо, яв-
лявшееся важнейшем опорным пунктом фа-
шистов на арагонском фронте.

Занятие Теруэля является неоспоримой
победой реепублнмвекнх частей. Они сре-
зали выступ теруэльокого участка на 1 8 —
20 кя и сократили общее протяжение
фронта, что позволит им образовать допол-
нительные резервы.

Занятие Теруэля — большой военный,
политический и моральный успех для рес-
публиканских войск. Республиканские- бой-
пи выдержали серьезный боевой экзамен.
Эта победа еще больше укрепят вол»
испанского варода к борьбе я победе.

Г. ШМЕЛЕВ.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
* В КИТАЕ

•ИГА!
ХАНЬКОУ. 21 декабря. (ТАОС). Вчера

китайски* вл«я> отвоевал Цинфыя, север
аее Пуяяа (в вжаой части провинции
ХаЫ). Я м а с а м войска •вакуароаалвсь из
Гуаяьсяня (ечмрв-меточвее Дамява).

Катайскяе отрады рааввают большую
а и в а ш и в тылу япошка в районе Цан
чжоу. Цантрои вмтмьвости китайеках от-
рял»»еяуж«т Паяеха (шидвее Тянырянь-
ПтмМкой ашгеаай ворога).

ШЫЮУ. гТТвМря. (ТАСС). Только-
« о получены гвеманя о том, что японский
итаб в Северном К и м начал большие опе-
рация по «ФЧИСТП» оякучироминой терри-
тория Сяервото Еамя, особенно проввнцнн
Шавьеа, от паотадя.

В тылу ятювевм войск, расположенных
в проавнции Шаньси, находится 60 тысяч
Концов 8-Й витайсшш •вродне-рсволюцвон-
ной армая • вооружеаные партизаны. Из
20 уездов северо-восточной части провин-
ции Шаньги японцы «владеют» только че-
тырьмя уездами. Остальные уезды находят-
ся я руках партизан.

ПРОТИВ китайских партизан, действую-
щих в северо-восточной частя провинции
Шаньси, послано 6 японских полков' из
Баоявла. Лагуна и Калгана. Одяя полк
послав против дивизии Хо Луна в Сяо К»,
которая действует в северо-западной части
провинции Шаяьси. Яновские войска рас-
положены следующим образом: две дивизии
вдоль Латун-Тайюаньской железной дороги,
одна дивизия я районе Калгана, они диви-
зия в районе Баотоу и полторы игвизин
расположены вдоль Чжэндни-Тайюаньской
железной дороги. Движение по Чяяндип-
Тайюаиьской железной дороге попрежнеиу
еще не восстановлено.

Для борьбы против партизан и поддержа-
ния оккупационного режима в провинция
Шаньси японцам потребуется огромная ар-
мия. Всего япокмх войск в Северном Ки-

тае сейчас насчитывается свыше 10
зий. В широких китайских кругах имеется
твердая уверенность, что война против пар-
тизан в провинции Шаньси не будет иметь
успеха.

• ЩНТГАЛЫЮМ КИТА1

ХАНЬКОУ, 21 декабря. (ТАСС). Вчера
начались сильные бои в окрестностях Шао-
бо, севернее Янчжоу (в провинция Цмя-
су). После полного раэрушншя японской
воздушной бомбарднропкой обо|кпшых укре-
плений китайские войска отступили к Чу-
чжоу. Новые позиции проходят между
Чжанбалин и Фын-яя.

Одновременно с бомбардировкой Чучжоу
японские самолеты сбросили вчера « бомби
на Хань -жуан (севернее СюЙчжоу).

• ЮЖНОМ КИТАЙ

ХАНЬКОУ. 21 декабря. (ТАСС). 20 де-
кабря в Калтояе состоялась 120-тысячная
демонстрация по поводу создания саяообо-
роны Кантона. На совещании военных н
политических деятелей решено вооружить
население провинции Гуандун. Корпусом
самообороны будут командовать бывшие
командиры 19-й армии Чан Мин-шу, Паян
Гуан-вай, Пай Тия-кай и генерал С м
Хань-адин (помощник командующего 1-й
армией).

ПОПРИ ЯПОНЦЕВ
В ЦИНДАО И ШАНХАЕ

ШАНХАЙ. 22 декабря. (ТАСС). Гамта
«Ламейвальбао» сообщает, что в резуль-
тате разрушения японских фабрив, зам-
дол н коммерческого тдаялюрта потери
японцев в Китае достигают 400 ала вея.
*то составляет 62 проц. всех япояеках
млиталовложеиий в Китае. Из обшей ета-
мы потерь свыше 300 млн вин паяет
на Цнтао в 94 млн падает в* Шанхай.

БОЛЬШАЯ СМЕРТНОСТЬ СРЕДИ
БЕЖЕНЦЕВ В ШАНХАЕ

ШАНХАЙ, 21 декабря. (ТАСС). КитаА-
окие гаветы сообщают, что в Шанхае
умерло за 4 месяца войны 40 тысяч бе-
женцев, из них 70 проц. детей. За послед-
ние 3 неделя смертность упелнчилась в
связи с наступлением больших холодов.

ПОСТРОЙКА ПОДВОДНОГО
ТОННЕЛЯ В ЯПОНИИ

ТОКИО, 21 декабря. (ТАСС). Газета
«Кокумвн» сообщает, что в настоящее
время « Японии строятся подвохный тон-
нель между Модзв я СяиоиосеЕи, который
соединит два яподсхигх остром — Какие я
Хонсю. Построит тоннеля, расечнтаааая >
ва 4 года, обойдется в 20 иацаяомв « в .

Новое ограничение избирательных
прав в Венгрии

ВЕНА. 21 декабря. (ТАСС). В течение
многих лет венгерское праавтельство обе-
щает ввести всеобщее избирательное право
при тайном гомооваявп. Недалво под да-
вление* требований со стороны трудящихся
масс премьер Дараяьи заявил, что прави-
тельство в конце текущего года представят
в парламент закояопроект о реформе вэбв-
раталыюго права.

Текст яаковопроекта до настоящего вре-
мени официально не опубликован, но вен-
герские газеты помещают ряд статей, ком-
ментирующих детали предстоящей «рефор-
мы избирательного права». Как вито нз
комментариев печати, эта реформа сводит-
ся к тому, что правительство собирается
лишить избирательных прав большинство
рабочих и мелких крестьяп. Согласно зако-
нопроекту, вабнрвтельпое прало предпола-
гается предкггавять мужчинам, достигшим
26-летнвго возраста, н женщинам, доствг-

я 30 лет. Избирателыюе право будет
предоставлено только лицам, окончившим
6 классов школы я проживающим непре-

рывно в одном и тоя аи месте в т е н я м
6 лет.

На основе данных офяцвалыюй стати-
стики оппозиционные газеты сообщают
следующее: до сих пор избирательными
правами в Венгрии пользовалась 3.400 тыс.
человек, что при населении в 9 млн
человек составляет 37 проц. населения.
Предстоящая так называемая избирательная
«реформа» лишает избирательных при
примерно оком явлляояа промышленных
и сельскохозяйственных рабочих, работниц
и мелких крестьян. Вследствие «того нз-
бврап'лыщми правами будет пользоватьел
не более 25 проц. иаседения. Из списка
кандидатов будут вычеркнуты все лица, ко-
торые когда-либо осуждались по политиче-
ский делам или против которых в период
выборов будет возбуждено политическое
дело.

Стремление правительства лишить изби-
рательных прав новые мои населения вы-
звало сильное воамущение венгерской об-
щественности.

ЗЛЯ8ЛЕНИЯ
ЧЕМБЕРЛЕНА И И Д Е М

ЛОНДОН, 21 декабря. (ТАСС). В палате
общая открылись прения по вопросам
внешней политик*.

Парана выступи лвдер парламентской
фракции лейбористской партии Эттли, ко-
торый потребовал от правительства заявле-
ния отноонтельно курса внешней политики
Англии. «Имеет ли английское правитель-
ство,— спросил Этт.™,— какую-либо пола-
твку пая аи оно плывет по течению?»

Пооле Э т и в прениях выступил ан-
-лийский премьер ЧемЛерлсн. Говоря о пе-
реговорах между Галифаксом я Гитлером,
Чемберлен указал на их конфиденциаль-
ный характер, добавив:

•Правительство никогда не расечнты
вале, что эти переговоры должны при-
нести немедленные результаты. Все, что
мы тглк в мну и чего мы постигли,
зто установление личного контакта как
средства добиться взаимно нозможно бо-
лее ясного понимания нашей политики
и взглядов. Я считаю, мтв^в настоящее
время мы ямеем ясное представление,
какие проблемы, по мнению германско-
го правительства, должны быть разре-
шены, чтобы достигнуть такого положе-
ния европейских дел, которого мы все
желаем».
Затем Чемберлен перешел к дальяеео-

сточиьи вопросам. Он заявил, что со сто-
роны Японии до сих пор не было никакой
попытки достигнуть соглашения мирными
редствами. Япония отказалась присутство-

вать ва брюссельской конференции. «Хотя
итоги к/шференцил были удручающими для
всех друзей мира, — продолжал ЧемЛер-

ен,— тем пе менее имеется одна сторона,
Которая может дать удовлетворение. Эта
стороца заключается в том, что по всем
затронутым вопросам мы оказались в пол-
ном согласии с делегацией США».

Выступивший затем в препнях министр
ноетрандых дел Идея заявил:

«Я заиетил, что в некоторых кругах
полагают, что правительство намеревает-
ся достигнуть соглашения с Германией
по вопросу о колониях за счет других
колониальных держав. Я , пользуюсь
зтнм случзел, чтобы публично и со всей
категоричностью заявить, что ничто так
ве чуждо намерениям аиглийского пра-
вительства, как подобное предположение.
Пожалуй, я могу добавить, что, по-
скольку мы ве стремимся к решению
колониального вопроса за счет других
держав, мы также не стремаися к рс-
шевию европейских трудностей м счет
других европейских держав». 1

ГОЛОДАЮЩИЕ ДЕТИ
В ПОЛЬШЕ

ВАРШАВА. 21 декабря. (ТАОС). Газета
«Дзевпнк лкцове» помещает статью, опи-
сывающую бедствеваое положение детей
рабочих в Польше.

Согласно лрамдениын газетой даяяыи,
число школьников, приходящих в школу
голодными, мст.мляет в Варшаве 36 про-
центов, в Верхней Снлезии — 27, в По-
морье — 19, в Познани — 15, в Лохзян-
ском воеводстве—14, на Вндеящинс —
13, и Кракове»» воеводстве — 12 я в
Полесье — 11 процентов. Отметив «веду-
щее» место Варшавы по числу голодных
детей, газета указывает, что в среднем по
всей Польше на 100 ребят 13 првходат
в школу голодвта. В абсолютных циф-
рах, пишет газета, число голодных детей
в Польше, по официальный, безусловно
преуменьшенным, данным, составляет 910
тысяч.

На потве нищеты я систематического
недоетия среди молодежи ширится пре-
ступность и проституция.

ПОДГОТОВКА К БОЛЬШОМУ
ПЕРЕЛЕТУ АНГЛИЯ-АВСТРАЛИЯ

ЛОНДОН, 21 декабря. (ТАСС). Как со-
общает авиационный обозреватель «Тайме»,
весной 1938 года намечается перелет трех
самолетов вз Англии в СвдлеЯ (Австра-
лия). Этот перелет будет приурочен к
празднованию 150-летия Нового Юлсного
Узльса (Австралия). Возможно, что во вре-
мя перелета самолеты будут иметь только
одну посадку, видимо, и Сингапуре (около «
6.700 миль по прямой).

В перелете будут участвовать самолеты
типа «Вкккерс-ушслн». Это—монопланы
с одним мотором «Брастоль-Негасус» мощ-
ностью в 950 лош. сил.

Хотя, продолжает обозреватель, мини-
стерство авнацни еще не заявило о своем
намерения предпринять попытку побить
мировой рекорд дальности, усгоновлевяый
советскими летчиками, тем не менее «нуж-
но полагать, что воэмолшостн самолетов
будут попользованы до предела».

Умвр Франк Келлог
НЬЮ-ЙОРК, 21 декабря. (ТАСС). В Сан-

Поль (штат Миннесота) умер Франк Келлог,
видный американский государственный дея-
тель, являвшийся имеете с Брианом ини-
циатором «пакта об отказе от войны», под-
писанного в Париже в 1928 году.
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ШКОЛЬНИКИ ЕДУТ
В ДОМА ОТДЫХА

Приближаются зимние школьные каин
жулы. Значительное число шюльнпов про
ведет их в домах отдыха.

Сесретаридт ВЦСПС предложил централь-
выи кохнтетаи профессиональных союзов,
аиевщнм свои доха отдыха, предоставить
•х на время каникул д е т » ве похоже
12 лет.

Школьникам на время каникул предо
ставляются также дом» отдыха, находящие
ся в ведении управлений домами, отдыха и
местными санаториями ВЦСПС в Москве,
1енннграде, Киме, Тбилиси и других го-
родах. Только в этн дома отдыха путевки
получат 13.100 детей.

В дома отзыха будут направляться луч
шие ученики. Для организации новогодних
елок, на подарки детях, устройство массо-
вых развлечений и т. п. ВЦСПС ассигно-
вал управлению домами отдыха и местны-
ми санаториями 917 тысяч ру&аей. Сред-
ства па обслуживание детей во врехя
каникул выделят и центральные комитеты
профессиональных союзов.

• • •

ЛЕНИНГРАД, 22 декабря. (Норр. «Прая-
|Ы>). Теплой заботой окружены в Ленин-
граде испанские дети. Они живут и учатся
в трех прекрасных детских домах. Оми из
них, где находятся дошкольники, располо-
жен за городом. Одетые в теплые валенки,
свитеры, шубки и меховые шапки, малень-
кие испанцы отлично свыклась с непри-
вычных для них северным климатом. Ка-
танье с ледяных гор стало для них из-
любленных развлечением.

Сейчас дети с волнением ждут новогод-
них каникул, сулящих им т о г о необыч-
ного, невиданного. 30 декабря для них
устраивается веселая елка с подарками.

К этому дню малыши готовят танец сне-
жинок. 12-летняя талантливая затейята
и танцовщица Кармина Кастро из Хихона
будет пеполнять национальные танцы
Испании.

Во вречя каникул испанские дети по-
бывают на больших новогодних елках во
Дворце пионеров и во Дворце Урицкого, по-
сетят цирк и театры.

РОСТ ТОРГОВЛИ
МЕХАМИ

ЛЕНИНГРАД. 22 декабря. (Корр. «Прм-
ды»). В этом году в Ленинграде продано
рекордное количество мехов и меховых
изделий. Оми только магазины «Ооюзхех-
торга» за 11 месяцев продали зтих това-
ров на 26.621.500 рублей, — на 4 с
лишних миллиона рублей больше, чем за
весь 1936 год.

Непрерывно растет спрос на дорогие сор-
та мехов: чгрнпбурую лисицу, песца, ка-
ракуль и др. Чернобурой лисицы в этом
году продано на 650 тысяч рублей, пес-
па — на 823 тыс. руЛлей.

В рабочих районах открыто несколько
новых иеховых магазинов. Оборудуется
показательное меховое ателье.

МЕТАЛЛ ЗА 20 ДЕКАБРЯ .
(в тыр. тпвн)

План Выпуск % план!
ЧУТУН 44.» «о,а ео.в
СТАЛЬ В7.» 40.7 П,а
ПРОКАТ 43.1 М Л «в.»

УГОЛЬ ЗА 20 ДЕКАБРЯ
(в тыс. тони)

План Добыто % плана
ПО СОЮЗУ 403.» 371.7 М.1
ПО ДОНБАССУ Л33.0 331,7 М.6

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 21 ДЕКАБРЯ

План п Выпу- %
штуках ШРНП плана

Автомат Я) груэдвы! (ЭИГ) 227 227 100,0
Автомашин дегковыж (ЗИС) 10 10 100,0
Автоматнв груаовыж (ГАЗ) 484 494 100,0
Легковыж .М-Ь 80 80 100,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
21 дркайря на железных дорогах Союла по-

груартно 76.108 вагонов - 80,1 проц. плана,
выгружено 73.297 вагонов — 75.7 проц. плана.

Сиена из комедии Мольера сПро л ел-
ки Скапена» в исполнении студентов
каракалпакской студии Государ-
ственного института театрального ис-
кусства (Москва). На снимке — Г м -
цинта (Я. Аллаиуратои) и Опта»
(Ю. Мамутов). Фото и. Оасаеюго.

Рустацелиевские.
дни

БАКУ. 22 декабря. (ТАСС). 750-летний
юбилей гениального поет* грузинского на-
рода Шота Руставели широко отмечает об-
щественность городов и сел Азербайджа-
на. На предприятиях и в учреждениях
Киров-Абада организуются леклни, докла-
ды и юбилейные вечера. Городская библио-
тека и школа имени Горького устраивают
выставки творчества гения грузинского
апоса. 27 декабря писателя Кяроя-АЛада
проводят вечер, на котором выступят ашу-
ги, актеры ддомтвяесяого театра, члены
кружков художественной самодеятельиости.

Во многих колхозах и на предприятиях
Нахичевавскои автономной республики ра-
ботают кружи по изучению жвзни и твор-
чретва Шота Рустанели.

• « •

ВОРОНЕЖ. 2 2 декабря. (Мавр. «Прая-
|ы>). На воронежских заводах с болыпт
интересом проходят беседы с рабочими о
творчмтве великого поата грузинского на-
рода Шота Руставели. 25 декабря состоит-
ся общегородской литературный вечер, по-
священный 750-летию со дня рождения
Шота Руставели.

НОВОЕ ИЗДАНИЕ
«ВИТЯЗЬ В ТИГРОВОЙ ШКУРЕ»

В издательстве Акадетиж наук ССОР
вышел в новом издании иллюстрированный
перевод бессмертной поемы Шота Руста-
вели «Витязь в тигровой шкуре». Пе-
ревод с 1ревне-груэшгкого м м на рус-
ской сделал тегом Паигелейноаом Пет-
ренво при участей I под редакцией
Кояст. Чичвлаазе, портрет Шот» Руста-
вели и иллюстрации к книге — художнн-
ком С. КоАуладэе 'и к о в ш е й — художни-
ком Э. Кверфельдтом.

Переводчик помы П. А. Петретю
безвременно погиб, .не мвавчв* своего
труда. Перевод был прерма на 1601 стро-
фе. Остальные 142 строфы перевел по
предложение гружнекого ф в л м м Акаде-
мия наук поэт Б. И. Б р и .

В предягловян к книге академик Иосиф
Орбеля пишет: «...Перед русскими поэтами,
любящими и ценящими гениальную поэму
Шота Рустаж-ти, стоят благородная зада-
ча: подхватить перо, выпавшее из рук
Палтел«й>юна Петремо, • настойчивой
раоотой над его наследием, в еотрудаиче-
стве с теми, кто знает язык Шота, со-
здать пероотл, подобающа* творенмо
бессмертного Шота Руставеля».

^ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ^
«КРАСНОЙ АРМИИ!

(По телефону от мшиского коррерюнцента «Пр*ци»)

С 9 часов утра до позднего вечера
к минском Доме Красной Армаа большое
оживление.. Зимняя учеба в полном разга-
ре. Работают шкоды партийного • комсо-
мольского актива. Командиры на курсах
готовятся в военные академии я к сдаче
экзаменов за среднюю к неполную среднюю
школу. Идут заняты в кружках ааоетрав
ных языков, стрелковых я т. I.

Командиры I красноармейцы в свободное
от боевой учебы время работают в хиаиче
с кой в фвзической лаборатории, в каби-
нете географии. Упорно и настойчиво овла-
девают большевизмом, изучают военную
такткку н аовеашую военную технику.

Каждое событие в жязяя нашей родины
ваходит отражение а работе Лома Краснов
Армии. Сотнями исчисляются организован-
ные им доклады н лекции по история пар-
тия, о Сталинской Конституции, по вопро-
сам международной и внутренней политики,
техники, искусства, литературы. С большим
интересом прослушали бойцы и командиры
цикл лекций о замечательных людях вели-
кого русского народа — Менделееве, Пуш-
кине, Толстом, Герцене, Тимирязеве, Ломо-
носове.

Десятки тысяч бойцов, командир» и
трудящихся города посетил! здесь пупТквн
скую выставку, выставку московски ху-
дожников я выставку «20 лет БССР».
Избиратели Минска получили возможность
на выставке, посвященной К. Е. Вороши-
лову, ознакомиться с жнэвевнын путем п
революционной деятельностью своего слав-
ного депутата Верховного Совета.

Дом Красной Армии стал одним в орга-
низующих центров художественно! красно-
армейской самодеятельности. Он отдал
ансамбль красноармейской песни в пляски.

е успехом выступавши! м только в частях
гарнизона, но и ва фабриках и заводах
Минска, краеаоарвекЧквй х«* м 2 6 0 чело-
век, джаз. Он помогает расти талантам
народа, консультирует, вмраыяег
работу.

В частях Минского гяеяяияь, выдвинул
ел в последнее время рад талавтлявых са-
моучек— артистов, хуюжвпи», скульпто-
ров, таяцорм, втаьиаатоя. Стал широко
известным боеп-камлсряет Позняков, на-
писавший сери» «амечательиых портретов
бойцов в командиров. Красноармейцы Щен-
ков к Кулшев — самоучкя-баталветы. Их
картины— «На лыжах» н «В дозоре» —
свидетельство больного дарования акторов.
Красноармеец Петлев гаестея своими
работами «Сталин» и «Войны Испания»

Созданы исключительно благоприятные
условия для работы физкультурников гар-
низона. В прекрасном гимнастической зале
молодежь Минска занимается различными
видами спорта. Водный бассейн ежедневно
посещают молодые пловцы.

Для жен командиров оргавизоваяо более
15 курсов и кружков—общеобразователь-
ных, счетоводных, машввописи, художе-
твеняой вышивки, стрелковых/ Открыва

мтся библиотечные курсы. Нередки случая,
когда жены командиров приходят за не-
сколько километров в непогоду, чтобы
не пропустить занятия ва курсах, в круж-
ках.

Культурное влияние Лома Красной Армии
выходит далеко за его пределы. В различ-
ные части гарнизона направляются десятки
квалифицированных докладчиков по разно
образным вопросам.

ОСВЕЩЕНИЕ УЛИЦ
СТОЛИЦЫ

Свыше двух тысяч новых фонарей
зажглось в атом году на улицах столицы.
Большинство фонарей установлено на ок-
раинах города и в рабочих поселках:
2-й Извозной улице, улице Воровского и
Филях, Бутырском хуторе, поселке Подбель-
ского Н Т. I.

Сейчас Москва имеет уже 40.000
фонарей.

В 1938 году особенно большие работы
по освещению предстоят ня автомагистрали
Бульварного кольца, Садовом кольце — от
Крымской площади до Курского вокзала, на
Ярославском, Леиянградсявм, Можайске*
шоссе я вовьп мостах. (ТАСС).

КРАСНОАРМЕЙЦЫ ОСТАЮТСЯ
РАБОТАТЬ НА КАМЧАТКЕ

ПЕТРОПАВЛОВСК-на-КАМЧАТКЕ, 22 де-
кабря. (ТАСС). Многие бойцы, закончившие
службу в рядах Особой Краснознаменной
Дальневосточной Армян, остаются работать
на Камчатке. Из'явили желание работать в
рыболовецком колхозе Камчатки 43 демо-
билизованных красноармейца. Областной
исполком направляет их в колхоз «Березо-
вый Яр», Усть-Камчатского района. 33
демобилизованных едут в рыболовецкие кол-
хозы западного берега полуострова. В под-
разделении, которым командует тов. Волков,
большинство бойпов заявило о своем жела-
нии работать на Камчатке.

ГИДРОПЛАН «КОНСОЛИДЕЙТЕД>

ПРИБЫЛ В ЛЕНИНГРАД
На-днях в Лбяяитраоккий порт доста-

влена пароходом яз Нью-Йорка в разо-
бранном виде летающая лодка «Коя соля-
дейтед». На этом гидроплаяе — «СССР
Л-2» — амечписанскяй полярный исследо-
ватель Губерт Вилкинс вместе с извест-
ным канажкям летчиком К(имяом совер-
шил пять полетов из Аклавнка • с остро-
ва Бартер п Север дл | ноасмц с а м о л т
Леваневского «Н-109».' В атвх полтах
летающая люди «СССР 1-2» покрыла

выше 30 тысяч млояетров.

Двухмоторный пшюшвя « К м ю ы и в !
тед», приобретенный Гламыя управлением
Северного морского путя, обладает крейсер-
ской скоростью около 250 километров в
час. Дальность его полета по прямо!—
свыше 5.000 километров.

Вилпгнс и Каньон находятся сейчас на
мысе Барроу (северная оконечность Аляс-
ки), откуда на приобветеяяоя СССР само-
лете сДокпд-Элмггра», а а б з т м ш лыжа-
ия, будут летать ва Север для поясков
«Н-209».

О. Ю. ШМИДТ

ПЕРСПЕКТИВЫ ДРЕЙФА
Семь месяцев назад — 21 мая с. г. са-

молет «САХР Н-170» опустился на лед в
районе Северного полюса. На дрейфующей
льдине, примерно в 20 километрах за по-
люсом, была основана полярная станция.
215 дней прошло с тех пор. За это время
льдина, на которой товарищи Папанин.
Кренкель, Ширшов и Федоров несут свою
славную вахту, проплыла около 1.500 ки-
лометров. Повинуясь дрейфу ледяного мас-
сива в Центральном полярниц бассейне,
станция проделала извилистый путь. Но
генеральный курс ее движения оставался
все время неизменным: льдину несло
на юг.

Четыре мужественных человека плывут
на льдине по Ледовитому океану, изучая
абсолютно неисследованные районы. Эти
смельча«и проделали исключительно важ-
ную работу. За отрывистыми донесениями
папанинской станции с понятным инте-
ресом следят ученые всех стран и все
культурное человечество. Можно смело
сказать, что для познания Центрального по-
лярного бассейна раЛота славной четверки
дала больше, чем все экспелитги после
Нансена за 4 0 лет.

Участники дрейфующей экспедиции ис-
следовали глубины Ледовитого океана,
определили течения Полярного бассейна,
разгадали тайны дрейфа лмов в Централь-
ной Арктике, провели многочисленные п
весьма пенные исследования органической
жизни, физики и химии толган морской во-
ды, сделали ряд важнейших магнитных и
гравиметрических исследований.

По мере приближения к окраинам Ледо-
витого океана скорость дрейфа несколько
уьели^игалась.В течение первого месяца
после о р г а н з а т и етавпви «Северный
полюс» льпна прошла по пряной 135
километров, во второй месяц — 78, в тре-
тий — 115, в четвертый — 141, в пя-

т ы й — 1 5 9 , в шестой — 139 и, наконец,
за последний месяц льдина продвинулась
на юг на 195 километров. Сейчас станция
«Северный полюс» находится на расстоя-
нии около 1.000 километров (по прямой)
от географической т о ч и Северного полюса.
Средняя ежесуточная скорость дрейфа за
последний месяц составляет 6,5 киломе-
тра по прямой.

В первой деяаде декабря начался новый
атап дрейфа: льдина, и» которой нахо-
дится полярная станция, поплыла вдоль
берегов Гренландии. Вся наша страна с ве-
личайшим вниманием м е н т за передви-
жением этого далекого ледяного поля. В
редакции газет и непосредственно к нам,
в Главное управление Северного морского
пути, поступают сотни писем и запросов,
в которых ясно выражена тревога за даль-
нейшую судьбу отважной четвери. Осно-
ваний для этой тревога мы пока не имеем.

• Среди некоторых ученых существовало
мнение, что, подойдя с берегам Гренландии,
льдина может столкнуться с берегом. Дру-
гие полагали, что соприкосновение потока,
в котором движется льдина, г прибрежным
льдом поведет к раздроблению ее на. мел-
кие куски. Эти кневия оказались несо-
стоятельными. Как мы и предполагали,
составляя план экспедиция на Северный
полюс, дрейфующую станцию вынесет и
Атлантический океан через Гренландское
море. Но дрейф оказался быстрее, чем мы
ожидали.

Сегодня мы можем отметить, что льди-
на благополучно прошла один из наиболее
опасных участков. Мощное течение, иду-
щее вдоль берегов Гренландии с севера на
юг. по направлении > Датскому проливу,
соединялось с течением и центра Ледови-
того океана я увлекло льдину с собою.
Вместе со всей массой движущегося льда
она обогнула Северо-Восточный мыс Грен-

стрнйГполюс

Соревнование на первенство ВЦСПС
по гимнастике во Дворце физкульту-
ры общества «Крылья Советов» (Мо-
сква). На турнике—тов. Ш*рышсва
(спортивное общество «Основа»),

•ото и. к:

Новогодние
елки

ПЕТРОЗАВОДСК, 2 2 дембря. ( № * .
«Прямы»). На бамрах я в машинах Пе-
трозаводска идет оживленная торговля
елочными украшениями в новогодними по-
дарками.

Дворец пионеров готовит для ппольвя-
ков интересную встречу нового года.
31 декабря устраивается бал-маскарад. Во
дворце сооружается пряничный ДОМНЕ, Л
которого детям будут выдаваться подарки
Доя народного творчества и все школы
Петрозаводска устраивают для детей ново-
годние елки, спектакля 1 концерты.

ДОМА КУЛЬТУРЫ
В КОЛХОЗАХ

УЛАН-УДЭ, 2 2 декабря. (Карр. «Првв-
•ы»), В колхозах Бурят-Монголия происхо-
дит большое строительство очагов культу-
ры. Только в текущем году свыше 50 кол-
хозов республики построили Дона социали-
стической культуры. Прекрасные Дома
культуры возведены в колхозе «Комсомол»,
Хорингкого района, и в колхозе ни. Ежова,
Кяхтииского района, который построен по
проекту самих колхозников. В нем обору-
довав зрительный зал ва 300 мест, кано-

становка, имеются библиотека, комнаты
для кружковых занятий.

В селе Тарбагатай заканчивается строи-
тельство большого районного Дома «шкала-
ствческой культуры. '

ТРИДЦАТЬ ТЫСЯЧ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
ФИЛИАЛА МУЗЕЯ В. И. ЛЕНИНА
ЛЕНИНГРАД, 2 2 декабря. (Норр. «Пряв-

ши»). С 8 ноября по 2 0 декабря ленинград-
ский филиал музея В. И. Ленина посетило
более 30.000 человек. Приток посетителей
увеличивается с каждым днем.

В ДВЕ зимних каникул в яуаей органи-
зуются массовые экс*грсяя школыпов
[енпнграда а области.

ПОЛЕТ МАХОТКИНА
КРАСНОЯРСК, 22 декабря. (Иц*. < .

М » ) . Летчик Махотквц, отправляющимся
ближайшее время в полет на Северную

Земли, сегодня, в 2 часа дня по местному
времени, вылетел в пробный рейс Красно-
ярск—Игарка—Красноярск ва гидросамо-
лете «СССР Н-55». Кроме Махоткива, »ки-
паж самолета состоит из бортмеханика Ко-
гухяяа, радиста Ниаовцева. Махоткни м-
:ватил почту я свежве газеты для Игарки.

ландии и сейчас движется на расстоянии
7 0 — 8 0 километров от ее берегов. В ясное,
лунное-время полярной ночи наши друзья
бесспорно могут даже видеть горные бере-
га этой угрюмой земли.

Товарищи Папанин, Кренкель, Шир-
шов и Федоров уже выполнили зада-
чу исторического научного значения. Но
план работы дрейфующей акспедиции
рассчитан на год. Район Гренландско-
го моря, в который сейчас вступила льди-
на (между Я2-м я 7Я-м градусами широты),
также очень мало изучен в представляет
величайший интерес. Четверка исследова-
телей хочет продолжать ною работу. Это
стремление вполне законно. Поэтому мы не
предполагаем снять станцию со льдины
раньше времени (апрель—май).

Что может нас заставить прервать экспе-
дицию раньше намеченного срока? Таяние
или сжатие льдл. Но льдина попадет в
районы, где таяние возможно не ранее
мая. Клялат Гренландского моря, осо-
беено его западной части, довольно с у рот.
Можно напомнить, что Гренландия круг-
лый год окружена мощным ледовым пойсом.
Опасаться сжатия у нас сейчас оснований
не больше, чем в то время, когда льдина
находилась в Центральной Арктике. Судя
по всему, лагерь Папаняна движется по-
средине мощного ледового потока, ширина
которого не менее 1 5 0 — 2 0 0 километров.

Повндимому, она будет двигаться к югу
параллельно берегам Гренландии, но посте-
пенно от них удаляясь.

До сих пор льдина, ва которой устроена
станция, великолепно противостояла всем
опасностям. Ова весьма яасеивяа: ее тол-
щина 3 метра, диаметр — 2 кялометра.
Конечно, возможно, что и эта льдина даст
трещину. Однако в атом нет ничего, что
могло бы испугать опытных полярников.
И на уменьшенной льдине можно продол-
жать жить и работать. Как известно, льди-
на, на которой был расположен лагерь че-
люскинцев, была еще меньше по своим
размерам, дала около 20 трещин, и все-
таки челюскинцы жиля и работали. Но на
всякий случай мы оставила Папанияу про-
довольствия намного больше, чем им нуж-
но; оно распределено по нескольким базам,
на некотором расстоянии друг от друга о
одновременно не погибает.

В настоящее время лагерь Паланявл
находятся еще довольно далей от обитае-
мых мест. Блнжлйшкм жилым пункте* яв-
ляется советский город Баренпбург, па
Шпицбергене, расстонвв до которого от
лагеря Папанвна составляет около 500
километров. Примерно яа таком же рас-
стоянии находятся первая радиостанция на
берегу Гренландии, яыяе законсервирован-
ная. Если скорость в направление
дрейфа останутся без изменения, льдина

достигнет района, доступного для судов
ледокольного тала, вероятно, в марте—
апреле.

Разумеется, мы все время с л е д п и
станцией «Северный полно и готовы ь
любую минуту притти на помощь вашим
друзьям. Воздушные корабли, находящиеся
ва ветпом Рудольфа, могут вылететь а ла-
герю Папаяина, далее не дожидаясь Хоро-
шей погоды, так к м место яахолцения
станция нам всегда точно известно, оаа
может пеленговать самолеты, а ко времени
посадки зажечь сигнальные огни.

Мы готовимся к снятию станция по
окончании нормального срока ее зимовкя.
Этт операцию мы предполагает поручать
мощному ледоколу «Ермак», который в на-
стоящее время ремонтируется после арк-
тической навигации 1937 года. Возмож-
но, что ледовые условия будут столь бла-
гоприятными, что «Ермак» прямо подойдет
к льдине я снимет с вее зимовщиков, на-
учные приборы и все оборудование. Если
же он не сможет пробиться к месту на-
хождения лагеря Папаннна, то зимовшя-
ки будут сняты с помощью самолетов, на-
ходящихся на бортт ледокола. В случае
необходимости к этой ваврапях будут поп-
влечены и самолеты жмвдяпни Героя Со-
ветского Союза тов. Шевелева.

В ближайшее время из Мурманска в
Гренландское мо*е выйдет небольшое гндро-
графпвесое судно «Муглинеп». Это —
бот грумпод'емяоетью около 150 тона, хо-
рошо пписпособленный для плавания во
льдах. Его задачей является наблюден»* за
состоянием льдов в Греалаадскоя море,
установление прямо! связи с дрейфующей
акспедяляей а подготовка в случае необ-
ходимости азродрома для самолетов.

Дрейфующая станция и льду, впервые
организованная вама. дам блестящее ре-
зультаты. Мы будем ждать дальнейших
успехов работы храброй четверка—Пала-
нина, Кренкеля, Ширшова в Федорова,
окруженных уважением веет» мара, а в
своей стране избранных Депутатами Вер-
ховного Семга СССР.

НЕКРОЛОГ >::* -.

Н, Я. ММВКЕгТ
Тяжелая болеаяь, • вате* я смерть вы-

рвала ва налги рядов стойкого большеви-
ка, почетного чекиста, майора гостдар-
с т м и н * бваоамшла тов. Вяюлая Льво-
вича Воллеамрта. Те*. Валлмбврг родамя
в 1892 году в бывш. Ват»*»»! губерния.
В яздбре 1917 г. Николай Львова*, всту-
п и в ВКП(б) в был о т а а» оргармто-
ров Красно! гвавдяя я Белорукая. С 1920
годе тов. Воллевбевг беспрерывво работы
в органах ВЧК—ОГПУ—НКВД на руково-
дящей работе, сначала председателем Но-
гялевской ЧК, Гомельсюй гувчека, Баш-
кврсмго облотдела, затем в качестве «•«.-
номочяого представателя ОГПУ в Казахста-
не я, наконец, в кепральям аппарате
НКВД.

За боевые заслуга тов. Волленберг был
награжден знаком почетного работник*
ВЧК-^ОГПУ и дважды боевым оружие».

Чуткий, скромный, всегда отзывчивый
к товарищам, он был неприяярям к во-
леблюшпся к беспощаден к врагам на-
рода. Тов. Волленберг являлся образцом
большевика-чекиста. Те, тому прихвдялось
сталкиваться с тов. Воллеибергом, не забу-
дут атого обаятельного товараща а стойкого
бойца за дело партии Деняла—Сталина.

Группа

ГИМНАСТИЧЕСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ '

В московемм Дворце фикультув.ы спор-
тивного общества «Крылья Советов» про-
исходят всесоюзные гпнастачесхяе сорев-
нования на первенство ВЦСПС. В еоремю-
ваняях участвует свыше 700 Физкуль-
турников различных спортивных обществ.

Всесоюзные гнмиастаческяе ооревном-
вия с таким количеством участливое сви-
детельствуют о том, что в о т замечательны!
вид оперта, гариояячво развивающий чело-
веческий организм, пользуется большп
успехом среди молодежи. В отборочных со-
ревнованиях на местах, преюеетвввнших
всесоюзным, участвовало свыше 6.000 гкм-
аастов.

Участники соревнований разбиты на три
разряда. 5 0 0 гимнастов-третъераарлдян-
ков оспаривают командное первенство. Гам-
насты второго разряда участвуют в лично-
командных соревнованиях. В первом раз-
ряде выступают сильнейшие гижасты доб-
ровольных спортивных обществ—13 муж-
чян и 9 женщин, соревнующихся яа зва-
ние чемпионов ВЦСП6.

Вчера прошел трети! день соревнова-
ний. Юноши в девушки выполняли слож-
нейшие упражнения на турнике, брусьях,
«коне», кольцах. В соседнем зале гимнасты
выполняли вольные, движения. Вечером на-
чались выступления перворазрядников. Три-
буны были переполнены зрителями.

Сегодня — последний день соревнований.

ПОДГОТОВКА
ШОФЕРОВ

ХАРЬКОВ, 22 декабря. (Кщр. «Прая-
аы»). В начале нынешнего года в городах

селах Харьковской области была орга-
низована подготовка водителей автомашпп
без отрыва от производства. Сейчас управ-
лению автомашинами обучаются 2.350 че-
ловек. Праве на звание водителей уже по-
лучили около 700 человек; 800 обучдо-
щихсл на курсах получат это право в фев-
рале—нарте 1938 г.

ТЕПЛАЯ ПОГОДА НА Н А Ш З С Н И Х
КУРОРТАХ

ВОРОШИЛОВА, 22 декабря. (ТАСС).
Теплая погода, стоят в Ворошиловой. 20 де-
кабря температура достигала 20,9 градуса
тепла.

Высокая температура наблюдается также
в районе курортов кавказских минеральных

.

ПРОИСШЕСТВИЯ
4* Прветушмнш почтальона. 21 декабря

во время уборки двора д м а ?« 15-а по
Большому Строченовскому переулку (Мо-
сква) дворник Н. Б. Гаврвлов обнаружил
2 8 пасем. На конвертах стой штамп
51-го почтовом отделения.

Милиция установила, что атя пасьма
были получены для разноска почтальоном
54-го почтового отделения И. И. Совето-
вым. Пра «бис к* яа иартнре у Советом
найдено еще 2 2 недоставленных письма.
Ведется расследование.

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

ВЫШЕЛ Ив ПКЧАХИ

Ш 14 ЖУРНАЛА ЦК ВКП(О)

«ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
БОЛЬШОЙ - о п . Лада М/ХН - утро - «ал.

.••славя* шва, в«ч.—оп. Пааоваа дамл ФИ-
ЛИАЛ' ВОЛЬШОГО — "п. Руеалка. »4/ХИ —
утр • — оп, Ду1вШигива#, веч. — оп. ДваяХМП МА*
ЛЫЙ— Гмтеаасва глава) ОИЛВЛЛ ЫАЛОГО-
Слааа| ЫХАТ им. М. ГОРЬКОГО - Лював»
Яровац ФИЛИАЛ МХАТ - ПвввавевяЯ влт«|
КАМЕРНЫЙ — Дтма о Врвтааво Им. Во вТЕЯ-
КРХОЛЬЛА - Саадьва Квгаасваго. 34/Х11 —
утро —Лее. Им. Ввг. ВАХТАНГОВА — Нвпр-
вевааа. 24/ХП — утро — Прввяапа Т т м д о п
МОСФИЛ-ВОЛЬШО* ЗАЛ КОНОЕРВАТОРИИ-
ла^реат аемоагавога а мешдтвародвыж юаагт-
еов Д а в а л О 1 с т р а I в сопровождения

«овяч. «раастра Маед. гее. •вдарввПв. Ди-
рижер ииоди арт. СССР Л П. ШиавИви
8 В Р к а с к и « - С т л — > | | ЦЫГАНСКЙа-Саад*-

ва а п в о а ц РЕВОЛЮЦИИ- Правда. 5 4 / Х П -
утро — маралы*, еампвлк. ДеЯсткит. ввлеты

желто! валаеаЯ. Ваш. овл. иа г п. Правда
Я4/ХП - 1гтро, велемы» веа волосы, да|-

етвителыш в» 18/1—1888 г. утро; ГОСТРАЫ —
Придадаяаж « е а т ш мТГЮП€ — Алвкровеаал
вочм ЛаНООВЕТА - Веевавдававщц Им. М. Н.
ЕРМОЛОВОВ — Исцггетва ватрвлц ПКРВЫ*
РАБОЧИЙ (Спартаковская, ЗвЬ-Кав,ааваладао>
падь, М/ХП —гтро - Каа ааяадаласк л а д ы
САТИРЫ — •м*льк пааваам. 24/ХП — утрв->
Медиа* вааывв! ОГГЕРКТТЫ - Гсаалпш Ге-
|аив»|аЯа|ааа 94/ХН — утро по ум. павам
ЗввдХа в внивааавс. ^

КОЛОННЫЙ 8АЛ ЛОНА г п ю з л в - Волкам*
пса вмаара. Нач. а 9 ч. веч. Вял. продсилея.
ВОЛ. АУДИТОРИЯ ПОЛИТЕХНИЧ. УСПОЯ

(тел. В-79.24)—Завтра, 54 декабря, а 8 ч. веч..
проф. В. А. Л А В Р О В - Ввтавааы в вата-
ваи человека) проф. о. П. М О Л Ч А Н О В А —

КЛУБ МГУ (ул. Герата. 3, те*. 4-0*42)-
Лекпва проф. к. А. А Р К Н Н Д — амкпгат

Валеты продаете!.

АЛРВО РЕДАКЦИИ в ИЗДАТЕЛЬСТВА: Москва. 40. ЛеввВ!
екого — Д>иГ1-»4| Иаоетранвого - Л 3-П-М: Ииформаоавфр

Нллпстрап
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