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Празднование 20-летия Советской Укран
ны (I стр.).

В Тбилиси открылся торжественный пле-
нум правления союза советских писателей,
посвященный 750-летию бессмертной поэмы
Шота Руставели (1 стр.). '

Накануне сталинского месяца стахпюв-
ских рекордов (3 стр.).

СТАТЬЯ: И. Гудов —Некоторые вопросы
стахановского движения (2 т.).

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: Н. Рубин-
вггсйв—Документы великой борьбы и побед
(3 стр.).

Н. Бочкарев — Политическая агитация
среди населения (2 стр.).

Б. Золотев — В Петрозаводске запущена
партийная работа (2 стр.).

В. Кллмоа — Усилить воспитание беспар-
тийного актива (2 стр.).

Академик А. Бах — О подготовке инжене-
ров-химиков (3 стр.).

Н. Ярощук — Цветет колхозная Кубань
(3 стр.).

Эрнст Кренкель — Накануне нового года
(4 стр.).

П. Мануйлов — Остров Артема (4 стр.).
РАССКАЗ: Л Ильенков — Симфония

(4 стр.).
ОБЗОР ИНОСТРАННОЙ ПЕЧАТИ: За-

труднения Японии в 'Северной Китае (5 стр.).
Теруэль полностью очищен от мятежни-

ков (1 стр.).
В подкомиссии по невмешательству в

испанские дела (5 стр.).
Зверства японских захватчиков в Китае

(1 стр.).

Образцово
подготовиться

к весеннему севу
В истекли* - сельоюшшйственяо* гол?

наше социалистическое аемяеделие бле-
стяще показало всему масру слою пе-тнчав-
шую силу и организованность. Почтя с«ля-
иидлиардаый урожай зерна, обильны! сбор
ы ш ш , льна, сахарной свеыы, высокие
доходы и т о г о в и колхозников—все это
говорит о безграничных возможностях кол-
хозов я совхозов, о таим темпах роста
сельского хозяйства, мкад не знала • ве
может знать ни о м а капиталистическая
страт. Ны вступила в пору, кома с каж-
дым годом все сильнее я сильнее скалы-
ваются даеишущвства крутого соцвалиетя-
чеекого хозяйства I на это! основе
неуклонно растет и будет одета блгосо-
стваияе трудящихся. ,

В колхозной деревне, как я в городе,
чувствуется сейчас небывалый под'еи по-
литической I праидавлствен-ной астявво-
стя. Этот под'ем с особой силой сказался
в два взбврат&льдой каипаняш. Колхозное
крестьянство, голосуя за пдшютов блока
коммунистов и беспартийных, голосовало
тем здммм за большевистскую партию, ко-
торал освободила крестьЯ'Вство от по>ме-
ш м ь е ! « «ллаикой кабалы, вывела его на
верный путь к зажиточной и культурной
ж ю п .

Как я стахановцы промышленности,
колхозники-передовики горят желанием
ознаменовать победу сталинского блока
коммуввето* I беспартийных новым щю-
нзвоктвениьоя достаженмаин, повьи-и ре-
кордами, высотой производительностью пп-
да. Об этом, в частности, говорят обращение
комбайнеров и трактористов Штейнтардтской
ившяивво-тракторной станции, Краоно-
нвревого жрая, опубликованное ка-днях
в «Правде». Авторы обращены призывают
всех коловваков и голзоэлиц развернуть
соцваляетвческое соревновалве на лучшую
подготовку к весеннему севу, еше лучше,
еще сильнее бороться м 7 — 8 миллиардов
пудов зврва ежегодво.

Ииевво сейчас, в зикме месяцы, нуж-
хо основательно поработать, внимательно
подготмать техническую базу сева, чтобы
весну встретить во всеоружия, выиграть в
сроках, повисеть урожай. &то, казалось,
влеиеятциюе правою все же недоступно
п о н и м а ю иных руководителей. С подго-
товкой к севу пока неблагополучно.

К весле нужно, например, отремонтяро-
вать свыше 250 тысяч тракторов. Из это-
го колячества около 115 тысяч тракторов
должны быть отреиовтярованы в четвертом
квартале текущего года. Квартал яа исхо-
де, а из ремонта на 10 декабри вышло все-
го лишь 20.378 тракторов — почти на
13.000 меньше, чем в прошлом году. План
четвертого квартала выполнен на 18 ироп.
в общий план ремонта — всего лишь на
8 проц. Есть области (например, Калинин-
ская, Саратовская, Тамбовская, Тульская),
которые к ремонту фактически не присту-
п ы ! или выполнили плая в совершенно
ничтожных размерах. Сейчас уже ясно, что
четвертый квартал по вине земельных ор-
ганов упущен целиком, я выполнение квар-
тального плана ремонта тракторов сореаво.

Несомненно, что к этому делу прило-
ж и м руку троцкастско-бухаринскне шпио-
ны н вредители, орудовавшие в земельных
органах. Но прошло достаточно времени,
чтобы выправить положение, а пока-что
результатов не видно. Десяти ма-
стеронх еще не начали работу, ве
подготовил! станжи, яе обеспечили себя
необходимый материалами.

Нельм не указать на весьма серьез-
ную причту неудовлетворительного оо-
стояшгя ремонте тракторов. 5 Ь о — тртд-
ности с запасным частями, на что
жалуются многие директор» МТС. Ав-
тотракторная промышленность срывает
снабжение запасным частями. Тракторные
заводы—Огалшградскай, Харьтовекий и

Челябинский, а также заводы Глававто-
трастородеталя недодала заодсных частей
на 4 0 в и ы м н ю рублей. Не выпол-
няется план производстве остродефи-
цитных деталей. Ста.тииградгкий трак-
торный завод за 11 месяцев выполнил за-
дание по проязвохству запасных частей
всего яа 78,7 ироп. Директор завода тов.
Кордунер нисколько не заботится о запас-
ных частях. Директора Харьковского и
Челябинского заводов п . Свистун и Песте-
ровскнй также срывают производство за-
пасных частей. Плав здесь выполнен на
8 4 — 8 5 процентов.

Неблагополучно и с качествен ремонта
тракторов. В Россошанской МТС. Воронеж-
ской области, например, из восьми от-
ремонтированных тракторов пришлось
семь забраковать, — до того скверно была
сделана работа. Об этом же сооб-
щают на Троипкой, Ново-Украинской. Раз-
дельняяской. Крмво-Оэерской я других
МТС Одеоокой области. На местах нет ин-
струкция, каким образом должен произво-
диться прием тракторов из ремонта, каж-
дый директор решает этот вопрос по-свое-
му, 'я иоэтому так велик брак. Наркомзем
СССР до последнего времени проходил ми-
мо яти возмутительных фактов. К ятояу
остается добавить, что в самом Наркомэеме
фактически виста не отвечает за состояние
ремонта. Отраслевые управления отмахну-
лись от втого дела, а нейтрализованное
руководство до сих пор ве организовано.

Другой, не менее важный вопрос—под-
готовка семян. V нас есть все воэкожвости
помять отлячнын зерном, нужно лишь
позаботиться об отборе и очистке семен-
ного материала, о качестве семян. Такой
заботы пока еше нет. Даже по тем непол-
ным сведениям, какими располагает Нар-
комзем СССР, выво, что очистка семян
идет чрезвычайно медленно; иного фактов,
когда в семенные фонды засыпано явно
негодное зерно. Например, в Воронежской
области из 267 тыс. центнеров семяа. про-
веренных лабораториям, 122 тьк. центне-
ров чрезвычайно засорены и на «гвечают
необходимым требовании, 2 0 тыс. цент-
неров некондиционны по влажности и
2 5 тыс. центнеров ве обладают необходи-
мой всхожесть».

Недопустимо затягивается триеровале
семаи. Жалуются на то, что нехватает аер-
яоочкетнтельных мотне, а имеющиеся ма-
шины используются очень плохо. Специ-
альные звенья по очитке семи организо-
ваны далеко не везде. Все «то указывает на
необходимость ншшятЛ проверки семен-
ного материала, ускореаия его очистки.

В итоге сельскохозяйственного года кол-
хозы и совхозы обладают всем необходимы»
для того, чтобы отлично подготовиться к
весне. Требуется только одно: настоящее
большевистское руководство, способное воз-
главить инициативу передовиков.

В земельные органы влился большой
отряд иолодых, способных работников,
преданных делу социализма. Надо быстрее
кончать с гнилыми традициями, ваеаждав-
шнмикя в земельных органах разоблачен-
ными ныне врагами народ*.

сЗвааве хозяйственника в наших усло-
виях,—говорит товарищ Сталин,—является
высоким званием, а быть руководителем
в советских условиях—значит удостоиться
высохли чести и доверия в глазах народа».

Работники земельных органов должны
приложить все силы, чтобы оправдать згу
высокую честь, великое доверие. _

Партийные организации несут всю пол-
ноту ответственности за успешную подго-
товку к севу, их никто не освобождал от
руководства сельским хозяйством, а они
обязаны принять все меры к тому, чтобы
в ближайшее же время устранить все недо-
статки и с честью провести первую весну
третьей сталинской пятилетки.

В последний част
трит» США ЗА киительную ЛОЛИТМКУ НА ДАЛЬНШ •остою

НЬЮ-ЙОРК, 24 декабря. ( С * .
«Правам»). Газета «Нью-Йорк тайно вы-
ступила сегодня с передовой, в которой на-
стаивает на более решительном курсе в от-
ношения Яповил.

— Нужно положить конец международ-
ному бандитизму,— заявляет га»ета, —
нужно положить предел дейошияи пре-
ступных государгтп, беззаконных агрессо-
ров. &гого иогут добиться демократические
государства, и в первую очередь США и
Великобритания, действуя параллельно и
саиостеятелъао. Формальное об'едимние
дли совместных действии, хотя и противо-
речит т м т в м США, являете! все же
необходимость»... Не сделал ни одного вы-
стрела, США смогут вернуть себе потеряй-
т е руководство. Прелдеит в государ-
етвеиый секретарь (ивишетр иностранных

дел) идут мудро и уверенно к згой же-
лаоной ц е л .

Средства борьбы находятся в руках пра-
вительства: во-первых, отказ от предостав-
ления агрессорам кредита; во-вторых, за-
прещение продаж! агрессору военных мате-
риалов.

» * •
В Лос-Анжелосе амернханские власти за-

держали японскую рыбачью шхуну. Ка-
питану шхуны предъявлено обвинение в
обмане таможенных властей. &то японское
судно плавало под американский флагом и
на этом основании беспошлинно пользова-
лось американскими прястаняяя и занима-
лось ловлей рыбы в америкавсхих водах.
Имеется 7 таких судов, с которых прави-
тельство собирается взыскать свыше инл-
лаоаа долларов убытков.

ЗИРСТии ЯПОНСКИХ Э А П А Т Ч М К »

ХАНЬКОУ. 24 декабря. (ТАСС). Возвра-
пвашеся не Нанкина •иностранцы расска-
зывают, что, ворвавшись в город, японпеяе
войска прежде всего заеялись повальным
грабежом и избневаем мирных жителей. По
их заавлевням, в Навквве за первые четы-
ре д м именами б ы л убиты десятка ты-
сяч человек, В рааояе «ередотомои бе-

женцев японцы без разбора расстреливали
группы молодежи под предлогом того, что
эта молодежь — сождаты. Много женщин
было н и явяаонлчваяо. Улицы города за-
валены трупами убитых жителей Н м п в а .

В Шанхае • течежие четырех месаиеа
яаива ними мйсихн было убито еаыяе
41 т е г а мираых граждан.

Празднование 20-летия
Советской Украины

(По телефону от мюасгалк корреспондент» *Пршчш»)

В Киеве сегодня первый настоящий хам-
нии день. Дона и улицы запоропкны сне-
гом. С выеоиах холмов на КрещатпЧаИ-
вается холодный яетер. В «тот день Звает
тону назад взошла звезда у«рмнкааг% на-
РОД*.

Р а д е л о а торжествеаво
дяшяеея Киева двадцатилетие
Украины. Центральные улицы а
окраины, аавош и театры, дома I
празднично убраны. Вдоль улиц—г
вые полотнищ», всюду огромные
самого дорогого и любимого человека, друг»
украинского народа — товарища Сталин».

С утра дворцами, шубами, тоатращ •
кано завладела счастливая детвора. ,; •

Тысяч» дет«и сегодня смотрели < ш с -
вый, захватывающий фильм «Лента в Щ - '

б
На уланах столицы многолюдно и шум-

но. Радиорупоры разносят целостную 'и%-
зыкт. В музеях, театрах, клубах — п о д о
натюда. Толпы людей вливаются в иквро-
№« двери Государственного мгзея «адово-
го творчества да выставку «Цветущая Со-
ветская Украина».

Во всех дворцах культуры я клубах—
завода «Большеаш». «Леввачжов ктэви-
цы» и других, в Доме Красной АоиЯк —
состоялась мяоголодные вечера.

Крэспоадоейсгае части Киевского гараа-
мна отметили праинвк мвоголюдяымя вн-
тяжамя, вечефавн самодеятельаостн.

В Киеве гостят поедстммтли иоеюн-
сках рабочих. Молдавской АССР а волхо-

м< Уяраюш. В Гогудорспишш омел*
Ленкна аяиеотческом театре оперы я ба-
•1«а гостям, ш>вс\тчч'вова*шим на поста-

*ов«е, устроили гаричую встречу. Стада-
новка Метростроя хпутат Верхоявого Со-
вета СССР тов. Федором взволяовалло об-
ратилась к собравшиеся:

— От имев* рабочих • роботвиц, ивже-
нероа, техников в служащих Мосты пере-
даю пламенный братский 1грнвет свободно-
му народу цветущей Советской Украины!

Весь зал встал я долго аплодировал пред-
ставителям столицы Сокш. Со С1кн»х) ме-
ста подяялась украинская (о.1хозница-орде-
ноносец Ганка Кошевая и провозгласила:

— Да здравствует братское едишенж
гаролов нашего великого Советского Союза!

К.1ЖШЙ час вокзальная площадь Киева
напллнястгя колхозтиаии, пркбывающями
из сел я районов на праздник 20-летия Со-
ветской Украины и Всеукраннгкое совеща-
ние стахановцев сельского хозяйства. Они
входят в яркю разукрашенные автобусы я
направляются в город по улицам, ваоол-
неннык весельем.

Вечером у.типы Киева ярко засверваля
огнями. Ил ГСргпмтике с 6 часов прекра-
тилось движение транспорта, дворянки уси-
ленно очищали центральный проспект от
снега. Заиграло более 20 оркестров, и в ра
доспюй пляске закружились юноши, де-
еушки, красноармейцы. Яркие лучи мощ-
ных прожекторов ползут по вебу, то скре-
щиваясь, то расходясь, озаряя ж у ю щ и й
город.

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
**СС и 14 амаа>а /

ТЕРУЭЛЬ ПОЛНОСТЬЮ
ОЧИЩЕН ОТ МЯТЕЖНИКОВ

ВОСТОЧНЫЙ |ДМГОНСИИЙ)

ПАРИК, 2 4 декабря. (ТАСС). ади
с п й корресповдент агентства Эсоавья
сообщает, что, согласно последним полчякг
ЕЫМ из Терузля сведениям, отдельныйТ*1

ниа города, в которых группы мятежш-
хов, главный образом офицеров, пытались
оказывать сопротивление, заняты раввуб-
лихаяскими войсками.

Респувлпавскими войсками заняты на>
следаие «чага сопротивлеяия отдалных
групп мятсжиамв, • виевво: собор, каац-
иа гралнаяской гвардии, поаещапе вели*.
(•кого банка, помещение ееиааава и Д1М>
рец гражданского губернатора.

• • •

По сообщению испанского министерства
обороны, утром 23 декабри последние иея-
тры оооротивлежии иатежииюв ваутва Те-
румя были мхвачеиы республимноапя
войеммм. Опираясь на позиции етаа««
иадбиша Савта Барбара и Мансужо, рес-
публиклнекис войска господствуют над всей
зоной военных операций. Вечером 2 2 дека-
бря рота пулеметчиков мятежников пере-
шла ва сторону республиканских войск, а
утром следующего дня ее примеру после-
довала рота пехоты. Обе эти частя входили
в состав гарнизона иятежвиков в Терувле.

После занятия Теруэля республиканские
войска продолжают наступление на запад в
направления Альбаррасаяа.

По сведениям республиканских военных
властей, число мятежников, взятых в плеи

во время операций под Терумем, превос-
ходит 1.500 человек.

ЦИНТГАЛЬНЫЙ

На иадрядскля фронте о\*ечаетея незна-
чительная активность. Н секторе Сиерра
Гвадарраиа республиканскими войсками,
носиотея ва плохую погоду, предпринято
ааеаажыо операций в районе Таблада и
увмльи Леон. В секторе Навасеррада рес-
итблвмаскле части предприняли несколь-
ко агав, в результате которых мятежшгеи
аоиесл потери.

В оавмре к северу от Гвадалахары рег-
иублякаиская артиллерия воспрепятствова-
ла концентрации войоа мятежников.

Во время неожиданной для противника
атака рмяубммвекае части захватили
фанпетекое знаия.

На других фроатах не отмечается ни
каких иачительных операшй.

ДМСТВИа А1ИАЦМИ

Республикансвая авиация произвела ряд
разведывательных полетов и районе Увски,
Су»ра н Хака (восточный фронт). Респуб-
ликанские самолеты обстреляли два поезда
с военным грузом мятежников между го-
родами Уэска и Айербэ, а также железно-
дорожную станцию Суэра.

Три фашистских самолета сбросили бом-
бы утром 23 декабря над Сагунто, В про-
винции Валеясия. Бомбами убито 15 а ра-
нено около 20 человек.

Военные действия в Китае
Ш С 1 И И Ю М КИТА1

ХАНЬКОУ. 24 декабря. (ТАСС). Агент-
ство Сеятрал Ныос сообщает, что 20 де-

кабря соединенными ДРЙСТВКЯИИ китайских
армейских частей н партизанских отрядов
был взят город Даяин (в южвой части про-
винции Х«б»й). Японские войска отступа-
ют в Гуанпину н Чэнаяю.

В западной части провинция Шавьдуи
китайские войска 21 декабря нанесли
серьезное поражение японским частям в
окрестностях города Чаочан (юго-восточнее
Даяина). Потерн японцев—около 300 уби-
тых н 200 раненых.

ХАНЬКОУ. 24 декабря. (ТАСС). После
занятия японцами угольных копей Люхо-
коу (северная часть провяяпп Хэнавь)
китайские горняки создали партизанский
отряд численностью в две тысячи человек.

В тесном контакте с китайской регулярной
ариией партизанский отряд горняков дей-
ствует сейчас в горном районе Тайхавь,
ва границе провинций Хзнань и Шаиьси.

ТОКИО. 24 декабря. (ТАСС). 2 3 декабря
к Токио прибыли останки 183 японских
солдат и офицеров, убитых в провинции
Шавься.

НА ЩНТРАЛЬНОМ ФРОНТЕ
ХАЯЫОУ, 24 декабря. (ТАСС). За по-

следние д м двя на нейтральном фронте в
северо-западной части провинции Цзянсу.
севернее Навкхна, отмечается заташм. В

долине реки Янцзы начались дожди, что
препятствует активным военным действиям.

Японские войска 21 декабря полностью
сожгли небольшой город Танси на шоссей-
ной дороге Нанкив—-Хаичжоу.

ЛОНДОН, 23 декабря. (ТАСС). Агентство
Рейтер в радяоеводке сообщает, что в связи
с военными действиями в районе Хавчжоу
японские власти обратились к иностранным
представителям в Китае и «посоветовали»
ни звасуяровать своих подданных из Ханч-
жоу и окрестностей. В Хаичжоу находится
31 иностранец.

Агентство далее указывает, что китай-
ские войска заложили динамит под желез-
нодорожным мостом через реку Цаньтан у
Хаичжоу я готовы взорвать мост при вер-
:<ой же необходимости.

ХАНЬКОУ. 24 дешбря. (ТАСС). В Шан-
хае у устья реки Ватту стоит около 80
японских транспортов, приготовленных для
гереброскн войск. В Шанхай продолжают
прибывать боеприпасы и снаряжение для
японских войск. Так, 22 декабря на трех
транспортах в город прибыла амуниция для
японцев.

ДЕЙСТВИЯ АВИАЦИИ
ХАНЬКОУ. 24 декабря. (ТАСС). 21 де-

мбря девять японских самолетов соверша-
ли налет на город Ланьчжоу (провинция
Ганьсу). В западной части города японцам
удалось сПросить одну бомбу. Убито семь
человек. Попытка японских летчиков вто-
рично пробиться к городу была отбита.

22 декабря двенадцать японских бом-
бардировщиков и восемь истребителей пы-
тались бомбардировать город Наньчан (сто-
лица провинции Цзлнсл). Около парода
японские самолеты были встречены китай-
ской аскадридьей. После воздушного боя
японские самолеты повернули обратно. Во
рревв преследования китайской авиацией
сбито д м японских самолета. Тяжелый
бомбардировщик упал в районе Дучааа.
Другой самолет раиккжваетеа.

С А. Загоруико —орденоносец, мастер рекордных урожаев, ныне предсе-
датель колхоза «Червоний Жоятеяь», Киевской области, депутат Верховного

Совеп СССР.

750-летие гениальной
поэмы Шота РусАавели

Т О Р Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й П Л Е Н У М П Р А В Л Е Н И Я С О Ю З А
С О В Е Т С К И Х П И С А Т Е Л Е Й В Т Б И Л И С И

ТБИЛИСИ, 24 декабря. 4Ш тмвграфу а»
епац. мае. «Праааы»), 750-летие поэмы
«Витязь в тигровой шкуре» Шота Руставе-
ли все больше приобретает характер всена-
родного праздника.

На пленум союза советских питателей
г'ехалвсь виднейшие литераторы СССР.
Сегодня прибыла украинская делегация,
которая привезла п подарок украянскип
перевод пеаны «Витязь п тигровой шкуре»,
сделанный Николой Бажапом. Ожидается
приезд из Казахстана старейшего акына
Джамбула. Грузинский народ гостеприимно
встречает гостей.

Популярность великого попа среди гру-
зинского народа огроина. Народ сложил о
Руета<*ля много легенд к скаэаиий. Его
афоризмы стали народными поговорками.

Весь Тбилиси украшен портретами Ру-
ставели. В витринах магазинов выставлены
ктгочаелтньк издания его поэмы.

Театры Грузии устраивают вечера и кон-
церты в честь Руставели. В город на ираад-
ноля|гя« его юбилея приезжают делегапни
из колхозов. В Тбилисском . университете
открылась научная оессиа, посвященная
творчеству Руставели.

Сего** I театре п . Руставели в тор-

жественной обстановки открылся плеву»
припления союза советских писателей, по-
священный юбилею.

В зале — виднейшие общественные •
политические деятели Грузии, писатели,
представители трудящихся Тбилиси.

Пленум открыл тов. В. Стамжяй. Он
говорил об исключительном расцвете куль-
туры в нашей стране, об организаторе н
вдохновителе великих побед — товарище
Сталине. При упоминании ииеяя Сталина
присутствующие устроили грандиозную
овацию.

В почетный президиум набраны:
товарищ Сталин, члепы Политбюро ЦК
ВКЩб), тт. Берия, Димитров, Тельман,
Хозе Ляле.

От имени писателей Советской Грузах
пленум приветствовал тов. Жгенти, от ра-
ботников ИСКУССТВ Грузии—артист тов. Йа-
видапмили. от грузинской молодежи—етт-
денгка-ордсноносец тов. Гоиелн. Писатель
Серафнюиич и ответном слове приветство-
вал гопиилт'тичегкую Грузию и ее народ,
ее лучших липой.

Затем с докладом о Шота Руставел* и
его бессмертной поэме выступил профессор
Ингороква.

ЯПОНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО СКРЫВАЕТ ОТ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
ПРОДЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ РЫБОЛОВНОЙ КОНВЕНЦИИ НА 1938 ГОД
ВЛАДИВОСТОК, 24 двсабря. (ТАСС). По

полученным здесь сведениям, японское
правительство до настоящего времени окры-
вает от японской общественности факт со-
стоявшейся еще 21-го декабря с. г. до-
говоренности с Советским правительством
о продлении на 1938 год действия Рыбо-
ловной Конвенции 1928 года.

Больше того, известно, что еще 22-го
декабря агентство Допей Пугин разослало
на оеаованнн полученной из Москвы ин-
формации газетам сообщение о достигну-
том 21-го декабря соглашения и что газе-
там было запрещено опубликовать это сооб-
щение.

В то же время с целью дезинформации
японской общественности и разжигания ан-
тисоветских настроений, яееотевно, по

укалавиаи японских властей, было орга-
низовано два митинга, на которых присут-
ствовало около 200 человек и были выне-
сены антисоветские резолюции в связи с
ложной информацией о состоянии рыболов-
ных переговоров.

Японские газеты, очевидно, также по
указаниям свыше ведут по «тому повяу
антисоветскую кампанию. В дипломатиче-
ских кругах Токио высказывается предпо-
ложтгие, что эта кампания инсценируется
с целью дать возможность Хяроте «неожи-
данно» выступить в парламенте с запозда-
лым сообщением о полученном согласии Со-
ветского правительства на продление на
один год действия Рыболовной Конвенции
192Я года н изобразить это, как большой
успех японской дипломатии.

ПОЧТОВЫЙ САМОЛЕТ ГРАЖДАНСКОМ
ВЫНУЖДЕННУЮ ПОСАДКУ НА

ХАБАРОВСК, 24 декабря. (ТАСС). Почто-
вый саяолет гражданской авиации, курси-
рующий на лгаяи Владнвостмс—Хабаровск,
имея на борту двух человек и почту, вы-
летел 19 декабря в Хабаровск, но к месту
назначения не прибыл. Поиски самолета
на нашей территории результатов не дали.
Между тем, по полученный сведениям,
19-го же декабря в районе железной до-
роги западяее Гродеково был замечен са-
молет, который, как можно по некоторым
призвасам судить, и является разыскнвае-
мьгм саиолетм. Очевидно, самолет заблу-

АВИАЦИИ ЗАБЛУДИЛСЯ И СДЕЛАЛ
ТЕРРИТОРИИ МАНЧЖОУ-ГО

днлея н сделал вынужденную посадку на
территории Манчжоу-Го.

Здесь получены свелепня, что в соот-
ветствии с общепринятым международным
порядком и установившейся нежду совет-
скннн и японо-яанчжурскнмн властями
практикой взаимной выдачи заблудивших-
ся и совершивших на чужой территории
вынужденную посадку самолетов, НКИД
поручил генеральному консулу СССР в
Харбине обратиться с просьбой к манчжур-
ским властям о немедленной выдаче само-
лета, людей и почты.

НАПРЯЖЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ЦИНДАО
ХАНЬКОУ. 24 декабря. (ТАСС). Поло-

жение в Циндао за последние дни стало
исключительно напряженный. Взорвано де-
вять японских текстильных фабрик; уже
четыре дня продолжается пожар па япон-
ских предприятиях. Город — ва воеоном
наложении: после шести часов вечера ули-
цы пусты. У ляды патрулируются мисками.

Город готовится к обороне. С особо!
силой проводится бойкот японских това-
ров. Население энергично помогает властям
вылавливать шпнояоп и предателей. Почта
каждый день в руки властей попадается
тот или иной японский агевт, пойманный
населением. В окрестностях города кодщав-
гряруются и т а а с д о войска.
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Политическая агитация
среди населения

Н я м г п та» асвань оориоаесой парта!'
•о! оргаинициа не была такой полнокров-
аой я содержательной, к м во в р е м под-
готовки к выборы в Верховны! Совет
СССР. С особо! с и о ! мы почувствовал,
в эти дня, как крепок союз комитетов I
беспартнЯяьп, и х верупппю его един-
ство, как велика его »ошь.

Сейчас, когда выборы в Верховны!
Совет закончены, сормовмчн с гордостью
могут сказать, что они сдержали свое сло-
во. Ахтнвно и единодушно голосовал они
и свои избранников, >& кандидат» блока
коммунистов и беспартийных.

Рабочие, служащие и юженерно-тепа-
чессие работники завой «Краевое Сормо-
во» обещали сноп кандидатам, что м ДВЮ
выборов они прядут с новыми превяводст-
веввыии победами. И |а последят 4 0 дне!
до выборов завод дал товарной продукции
на ' ( нхв рублей, или 27,3 проц. годового
азана.

В сталинскую декаду Стаханова»! ре-
кордов у лас установлено более 600 новых
рекордов стахая»в«ев. Здесь особенно отли-
чились прокатчики Калмыков, Бунин м
Панкратов, токарь Кириллов, строгальщик
Коряков, сталевар Бакаев я другие. И
неиало новых стахаповпев и ударников вы-
росло на 8аводе за эти радостные, кяпу-
чи« дни, предшествовавшие выборам
в Верховный Совет.

Избирательная камлаем подвала новые
мои актива, Достаточно привести до на-
гляднъп цифры. Раньше в сормовской пар-
тийно! оргавизадни насчитывалось около
2Б0 агитаторов; за время избирательно!
к м п а я п их число выросло «о 1.172. И
»то—не т о л ю шпгвуяиеты. Среди них—
174 комсомольца, и 178 беспартийных.

В период подготмхя * выборам в Вер-
ховны! Совет агитаторы провела большую
работу. На 45 пбиратыьаьп участках
работало 730 кружков по явлению
Оплявежвй Конституции м иабирагельмге
зажояа,—проведено более 5.100 плати!.
На заводе «Краевое Сорном» работало
296 кружков, в мх завалят участво-
вало около 9 тысяч избирателе!. Кроша
•то, регулярно проводилась беседы на
квартира! яябирателе!, созывались собра-
н а • • т и п на избирательных участках
м в клубах, устраивались доклады, лев-
ши, вечера вопросов и ответов. Агитато-
ры навоняли избирателей с методами
шяионеко-дявереаонвой деятельности ино-
странных разведок и их агентов; расска-
зывали о достижениях ваше! страны за
20 лет советско! власти", раооблачаля
происки церковников. Мпожестпо дамадов
ж бесед было посвящено нашим нэбраллн-
с м — товарящаи Ежову и Чкалову, обра-
щению ПК ВКП(б) ко всем избирателям.
В с о д е р ж а т напк! апггацнонлой работы
отражаюсь все многообразие политической
я хозяйственной жизни страны — самыо
актуальные, самые жизненные тега.

С огромным под'емом проходили встре-
чи с нашим* кандидата» в депутаты
Верховного Совета. На «нтинте при встре-
че « тот. Чкаловым участвовало 7 5 тыслч

человек. Приезд к нам Николая Ивановича
Ежова был ознаменован 100-тысячным
митингом, которы! вылился а грандиоз-
•ув демонстрацию преданности и любви
трудящихся с партии, к товарищу
Сталину.

Избирательная кампания усалила бди
твльность парторганизации. Она помогла
вам еще ближе разглядеть врага в нащу-
пать методы его подлой работы.

Враге пытались отвлечь избирателе! от
участия в выборах, пытались запутать
ЯК, во они оказались бтггымв. Безыман-
ш м надписи на многих иабирательвт
бкиитвяшх ярко показывают, с какой
огромной любовью голосовали! оориовичв за
о о п кандидатов.

«С радость» отдав ж>1 голос «а верво-
го сталинца — Николая Ивановича Ежова,
а если надо, готов отдап а жизнь»,— пи-
шет на бюллетене одна избиратель.

«Прошу товарища Ежова быстро я метко
бить врагов народа и в дальнейшем.»,—
пашет другой.

«С радостью я гордостью голосую за
сталинского сокола — Валерия Чкалова».

За «река избирательной кампании наша
партийная организация окрепла идейно я
организационно. У коммунистов, у партий-
ных работников привился вкус к полити-
ческой работе в массах. Сейчас каждый,
п о актмво работал среди избирателей,
понимает, что оторваться от этой работы
уже нельм. Сормовский райком партии
уже сделал отсюда соответствующие прак-
тические выводы. Работа агитаторов, при-
крепленных к домам, будет продолжать-
ся. Сейчас агитаторы проведет среди
населения беседы о результатах выбо-
ров, « речя товарища Сталина на предвы-
борном собрания избирателе! Сталинского
округа г. Москвы. Райком наметал
регулярные созывы агитаторов для ин-
структажа, созывы организаторов мас-
сово! работы на территории бывши изби-
рательных участков.

Мы ставим своей задачей не только
сохранить, но а систематически расширять
т« кадры беспартийных активистов, кото-
рые выдвинулись ва период избирательной
кампании. Работать с пиши людьми, во-
спитывать и , содействовать ах дальней-
шему политическому росту — такова наша
прямая обязанность.

Наша партийная органиааци ставит
свое! целью еще больше укрепить я рас-
ширять эту связь. Используя выросшие и
окрепшие кадры своих агитаторов, мы су-
меем полнее и шире удовлетворять интерес
трудящихся патего района к политическим
вопросам, глубже входить в их культурные
и бытовые нужды.

Массовая работа среди всего паселевия
стала органической составной частью всей
деятельности сормовской партийной органи-
зации. Большой н ценный опыт, который
приобретен за время подготовм к выбо-
рам в Верховный Совет, мы используем
по-большевистски. Н. ЫЧКАРЕВ.

Секретарь ыхмеовского
партии.

АГИТАТОРЫ
ПРОДОЛЖАЮТ
СВОЮ РАБОТУ

ШН-УДЭ, 24 декабря. (Корр. «Прав-
иы>). Агитаторы, работавши» яа «эблвда-
тельвых участках СТАНЦИЯ Я депо У*ая-
Удв, посте выборов продолжают работу
вреде населения.

Каждый день 30 агитаторов читают
вслух гааеты в ведут беседы в дахах. а
70 человек — в домах и общежитиях де-
ШЮОЕОГО городка. Бвопдртяйные агитато-
р ы — товврь механического цеха тов.
Долбок я бригадир гштратодоого веха
тов. Кыттьгиов—после ивбнрательной кай-
м я т провел я своях пехах по три бе-
седы. Домохозяйки тт. Ш т ч т к Кли-
аааюв» — ло две беседы. Среда ста аги-
таторов 43 беошитипгах.

ПРИЕМ В ПАРТИЮ
ПЕРЕДОВЫХ РАБОЧИХ
ИВАНОВО, 24 декабря. (Корр. «Прав-

ды»). Во «реял «эбщдоелыюй катинил
наряду « ко»м.>11вст((»н большую твботу во
взбвоатмыгьгх учлотках области вели ты-
сячи беепкцлпгйпмх актиияегов. Эта работа
еще более гб.тияиа их с шц/гаей.

В Сталшаом районе гор. Иваново за
сто аремя вступило в пацшво 28 акпгвоых
участи инов избирательной хампжшя. Сре-
м в*х — звятная ткачиха фабрики ип.
Кирова тов. Скотшвдва, работавшая дове-
ренным ляпом, стахдновка-ткачкха тов.
Шувандяна — бывшая членом участковой
избирательной комиссии, ткачнха-ггахапов-
ка Ново-Нвановско! мануфактуры тов. Фи-
лнмонова, которая была членом окружной
избирательной комиссии.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
(ХРОНИКА)

СОКЩАНИЯ ПАРТИЙНЫХ
РАВОТНИКО*

З А М А М ДОЮАССА
С Ш 1 Н 0 . 24 декабря. (Кар», «ЛввиЯЫ*).

З а д щ ц а и а «мишкиое Доневкам «бляит-
кыи щ и т о м Ю(б)У совепмвае сеаре-
тарей ваствдамов и парторгов иткдтопи-
чесиаа, кокоохпгачеоквх а огнеупорных за-
водов Донбасса. В работе совещания привя-
ло тчмпм 8 6 0 севрещ*й ш в о д о п В ВД-'
и м и паоткяшт, парторгов цехов, неоо-
«редспмвяо работавших в» лродевоястве.

Оомнанаае ааслуоило дрыад с ж а т и и
облмпвого хомяггет» КП№У тов. Пивдюр»
о ояяпаажи • задачах
свой мбати м врвдариятяихс*ой м б т м вредлжятяих птигпт
ческо!, ммгаяипеояюй • ога«)пармЙ

Перед
оарпомш яоаавпго проверяля друг Т Ш-

портайпонполатачесяо! I*-га

УЧША НОМвШ К А Д К М
П Ю Л А Г А Н Д И С Т О 1

В А » , 24 деиабря. (Т\ОС). Б а к в м Ш
комитет КЩб) Ааербайджаиа оргавяаови
трепесичшые курсы пропагандистов для
крташов по изучению истории партии. Ов-
сгав слушателе! — 200 человек. В ба&-
шяястм — это стахановцы преиысМ! •
заводов.

Куроааты прослушают лекция по исто-
рии ВАЛ (б), истории грлждавокой воЬы,

вцюдов СССР, полятячеокой гео-
• родному языку.

ПРКТУПНМ
ОТНОЦМИМ

И ПАРТИЙНЫМ ДОКУМ1НТАМ
ХАРЬКОВ, 24 декабря. « Ц

аи»), В втом году коммувиеты харьковской
парторганямци утеряли свыше 600 пар-
тийных билетов образца 1936 г. В Дзер-
жинском районе Харькова утерям 79 пар-
п й я ш бялвто», в Д*яи»иом — 47, я Ок-
тябрьском—41, в Кагааоввчском и
Сталинском — по 39. В Сумском районе
«Ыасп роговей п а и * и > 28 щяписых
бялвтов, в Ахтыремя-^-Ю бматов.

Враги, орудовавшие в некоторых партий-
ных организация, ^
вягыияям, втаралж» прятуяп у ком-
ИТЯИОТОВ чувство ответст№1гв«отя аа хр«-
яеаие партийного д о д а е т .

Преетумая беепечиюсть емйствеиш» так-
им мюторьм партийным руководителяи.
Сияайяп Дзврживског* я Кагавовачокого

й
Д р

р Д ц передоверяли «лючн от сейфов,
т иэмяка пвртяйшм документы, заве-
П9ЯМ. учетным» секторами. Секретарь
ЩШ-Впт*м р*йкома п а р т Уием-

й
ЩШВпт р р
ч е п о яефеслал в- обвом пачку паргийвых

грубо нарушав при этом
ВКЩ6).

В.самой обкоме учет партяжиых доку-
ментов поручили некоему Бейлшну, кото-
рый долги* годы угодничал перед вратами
народа и ве внушает политического дове-
рия. Можно ли такому человеку доверять
ведение партийного хозяйств»?

СОВЕЩАНИЕ КОМСОМОЛЬСКИХ
РАБОТНИКОВ

ЛЕНИНГРАД, 24 декабря. (Керр. «Лрив-
аы>). На-днкх в ленинградском Доке Крае-
вой Ащия вмели С. М. Кирова состоялось
оовешднве оакоетаре! комсооюльсках баро
к нвпхнуоторов иолпгплцелов по пикхииоху

чаете! Ленаитрадского воэтпого округа. Со-
вещание заслушало сообщения о ходе вы-
полнения решений IV пленума ЦК ВЛССМ
я доклад о задачах мртийло-хомсомолъеко-
го просвецеви.

Группа партийных и беспартийных агитаторов Сталинского района г. Москвы.
(Слева направо) сидят: М. А. Хромов ( « и о д «Мастяжарт»), С. М. Рожков (за-
аод им. Лепсс), И. Р. Коровангааш (Прожекторный >авод); стоит:
И. Н. Пылаеа и Н. К. Маркс (Прожекторный эааод), А. А. Моисеева (фабри-
ка сДехоратиатхвнь»), И. В. Гаврюшммя (ааюд <Коиега>). Фота м. Пстуим.

П^розш^дске запущена
партийная работа

(По ОТ пгрктшгентш «Ядввды» по Каришм)

Лбочий день • Пегроваюдском городтвтя
комитете парти* Ачвваетм обычно в пол-
день. Рабллпщ яряюдят, рассаживаются
за стела» я пяитт. О ч е й редко имаме
здесь вщииячь посетителя, партийного
е р п п ш п р » . 1ишь в дня ааседвотй бы-
вают здесь десяти людей, оииддтщшт раз-
решении из дел.

Заседают часто. На каждой заседании
рассматривают по 4 0 — 5 0 мароеов. Ладя,
вызванные даже по аеашпгедъяму по-
воду, просиживают в коридорах горкома Це-
лые н п , а иногда и ночи.

Энергия в» моедателквт» суета» ТРА-
ТИТСЯ очень явого. Принимаются многе-
численные решени, которые не всегда от-
ражают подлинную жязвь.

Доствточп» емвать, что решени горко-
ма попадают в первичные партийные орга-
низация лишь через 2 0 — 2 5 дяей.

Оторвавшись от жизни, работники гор-
кома частенько оказываются в I когте го-
бытяй. Онш сейчас, например, еще ж при-
ступила к заврвплвнию замечательных
беспвртяйных агятаторов, участвовеептх
в явбарателымй кампави. И это не
случайно: работа с бешартвйпым ак-
тивом здесь в» внесем уровне. Воспита-
кяеи сочувствующих почти не занимаются.
За год в партия) принято только 15 чело-
век. А ведь резервы для роста партив несь
огромные. Тут есть кадры рабочш Онеж-
ского аавода, прошедших шкоду револю-
ционно! классово! борьбы, прекрасные ста-
хановцы, комсомольцы. Партийны! комитет
мвода ях ве в п и т Секретарь парткома
Журавлев киках не может наладить руко-
водство едвктвеняой в городе заводской га-
зетой «Овежец». &га газета уже давно при-
обрела печальную известность своими по-
п л п е е к п л овпбкдилг. Даже в день выбо-
ров Верховного Совета СССР, как • в по-
следующие два, газета «не нашла места.»,
тгобы осветить избирательную кампанию.

Е с л так запущена партийная работа на
•ажвейпми предпряятии города, то не труд-
но представить, каково положение в других
перввчвых партяйньп органиэацяях, Со-

вершенно (вброшена партийям работ ю
автореммггвом заводе, в республшкавекм
учреждениях, в типография ял. Аистява
и т. д.

В партийво! оргеяяицп твяюгрьфаж,
обслуянмвщей обдаспие гнеты « язда-
телмтва | а в е а я , « г е р ь т «ртошг явмм-
енне алемеяты. Они частенько допускают
в газетах политические вшябыг, •ачаотуя)
иат>рев»л»цж"двот» характера. Партийны
овпвязаитяя я « п ю п и ф м засорены ярах-
дебнымя людьми. Но работящи горкома
партия, отгородившись «г ждяяш меедв-
тельемй суепей, всего итого ве замечают.

Не видят о п • того, что совершенно
оставлены без внявшим небольшие партвй-
ные оргашмция я яонягяпеты-одишвчп.
Цопустительство городског» вомятета пар-
тяя, конечно, стреяятеа аеделмовать^вру
гн. Особеяно следует «пятить тартяйнуи»
иртанизацию управления связи. Горком по-
лучил серьезные сигналы о Делах в «той
партийной оргавпаця*, « засорении упра-
вляем связя врагам», о яведвтямам! ям-
телъяюстя начальника уоравлтжя Зайцев».
Но по-настоящему горком ва атя «нггаш
ве реагировал.

Аппарат горясяа засерев. Воиющня-
ком секретаря по га*оришпяя работает
Дорошин, брат которого щ я м е к л е а в саяе
время к ответственностя

йсейчас скрылся. Ивструспр : .
группы горкой» Кяргиа прявояяд
буржуалш вапиояиивтю и ияитмае и
исключался ив партия. Оаврпирш отдыа
партийных садрев работает 8ииим,итжие-
торой отбывает виажави» по етху. • т. к.
Эти люди, конечно, тетаиваигт изоляции)
горкома от ;

В еблАвтиой
доетвточво сигналов о кыцщеяюсти иаа-
тийной работы в щ анчйтят партийных ор-
гмпаациих Петрпааояеяя, • засорении гор-
кома враждебным»! и политически евашя-
тельныиИ людьми. Во «ест. пои* ограничи-
вавтся обещаааяиж «тджюггь иеры».

Б. эолитов.

УСИЛИТЬ воспитание
беспартийного актива

(По телефону от корреспонцента «Л/мели» по КалпшясжоЯ овмшегк)

Ва фабрике «Пролетарка» * дру-
гих предприятиях К&ляиит выросли
тысячи мастеров социалнетнчежого тру-
да, всей душой предавшие партии. Эту
преданность партия рядовые беспартийные
люди показали во время избирательной _кам-
паям. Сколько прекрасных беспартийных
агитаторов работало на тбярателъиых
участию! И тея удивительнее то равноду-
шие, которое здесь многие партийные орга-
низация проявляют к росту партии.

В четырех районах города Калшжяа со
дня постаяовлемия ЦК ВЫНб) о воэобнов-
лепяа приема принято в кандидаты 118
и переведено в члены партия 117 чело-
век. В 30 первичных организациях Про-
летарсаого района числится 388 кандида-
тов со стажем в Ь—6 лет. Здесь же на-
счатываетоя 577 сочувствующих. За год
Пролетарский райком привял в члены пар-
тия дашь 37 человеж я в кандидаты —
Ь9 челом*.

Особо иадо сказать о кандидатах партии.
Большое количество кандидатов с просро-
ченным стажем об'ясняется тем, что пар-
тийные организации не занимаются их вос-
патапеи. На фабрике «Пролетарка» есть
вемио жладмиатов, которые яшпотся по-
лтгнчесхя неграмотвыми. Партийный ко-
митет по-серьезному ве позаботился о по-
ляпаческом воспмтаеяя этих товарищей.

Среди кандидатов есть я политически

выросшие люди, хорошие
вики, аогваные общественнике. Таямы,
например, ваздядаты ш р я в я п ш х а Са-
зонова, ПАМяшяяак мастера Щемов я де-
сятки друпгх. Тея не меже партяйяы
оргапзацвя «Пролетаржя» вачего яе сде-
лала, чтобы помочь «тяш ляодлш огать чле-
намн партия. Нежоторые клялгдаты м
подают з а ш е в я я о парам» я члены
партаи толыко аотому, что боятся «»«я*-
н«яа> при переваде, . .•••_•;.•'•:

Вот другой район—Заволжоий. Парта*-
ная организация «того раяояа. м год щл-
пяла в кандидаты 18 человек. • перевела
в члены парша 25 человея. На Вагонном
заводе немало людей, достойных быть в
партии. Многие подавали зажвленга. Но эти
заявления по яоекоогьху месяцев лежат
в партийоом комитете •врамбраяиьип.
Кавшат парти Блинок, ашгяягый обще-
ственник, подал иявлевм в августе, ве
ю я х пор его заявления нияяо яе рае-
сяатрямл.

Партийные оргавязацяя К а д я м и плохо
работают с беспартийным астатом, с сочув-
ствующими и поетому ве знают евмв луч-
ших беспартийных аспектов. Маопе пар-
тийные руководители забыли, что воепита-
няе бмтиртивяого а к т а , прпяг в пар-
тию — важнейший участок партийной ра-
боты.

В. КЛИМОВ.

И. ГУДОВ
Фрезеровщик станкозавода им. Орджоникидзе, депутат Верховного Совета СССР

Некоторые вопросы
стахановского движения

Закллггиоающнйся 1937 год был годом
дальнейшего развития могучего стаханов-
ского движения. Огахаяовсвое движение
непрестанно крепнет, оно выросло, привело
в новому культурно-техническому под'ему
отравы и стало подлинво пародвым движе-
нием.

Выступая в ноябре 1935 года на пер-
вом Всесоюзном совещании стахановцев,
товарищ Сталин гонор ил: «Сетодзи стаха-
новцев еще мало, но кто может сомневать-
ся, что завтра их будет вдесятеро больше?»
Предвидение нашего любимого вождя, как
всегда, оказалось правильным. Это можло
подтвердить хотя бы примером станкозаво-
да им. Серго Орджоникидзе, ва котором а
работаю.

В, начале стахановского двмжевия,
осенью 1935 года, ва заводе было два ста-
хановиа: юмсомолка-фрелгчктщипа Клав-
дия Круглушина и фрезеровщик Гудов —
автор этих строк. Сейчас етахавовпев не-
сколько сот. Десятки на них за прошедшве
2 года выросли и работают наладчиками,
мастерами, контролерами, учатся в к-всте-
тутах. Пришедшие на их место другие ра-
бочие быстро осваивают технику и овладе-
вает стахаяовскими методами труда.

Вот, напри-мер, фреаеровщнпа тов. Махо-
ва. Всего год назад она пришла на завод
я начала учиться работать на фрезерном
станке. Сейчас тов. Махова вьяшвяет вор-
игу на 2 0 0 — 3 0 0 щюц. Также по-стаханов-
ски работают молоте фрезеровщицы
тт. Крючкова и Кирпиченко. Замечатель-
ны! рекорд — 1 . 0 2 4 проп. нормы —дала
револьверщица тов. Вололига. Стахаповец
мастер шлифовального парка топ. Твердев
отшлифовал за смену 11 шпинделей при
норме 4Уг шпинделя, фрезеровщица Хро-
мова фрезерует за смену 7 станин при нор-
ме 3 станины.

Такую же картину иожво наблюдать на
еоревиуящемса с наш московском стан««-
строятельтм (аноде «Красны* пролета-

рий», которы! прославился рекордами ста-
хановцев тт. Царева, Нестерова, Миронова,
и на многих других предприятиях.

0 чея все это говорит?
Каждый сознательный рабочий стремят-

ся сейчас к повышению производительно-
сти труда, зная, что тем самым ои укре-
пляет пялу и мощь Советского Союза, а
также повышает собственны! заработок.
Дни подготовки к выборам в Верховный Оо-
вет СССР, ознаменовавшиеся огронным во-
одушевлением, еще тесвее сплотившие на-
род вокруг великой партии Ленина —
Сталина, показала, на какие замечатель-
ные ироизвоктвешые победи способны со-
ветские люди. Происходившая по все!
стране сталинская декада стахановских ре-
кордов займет видное место в и сгорим ста-
хановского движения. В ату декаду в от-
дельные стахановцы, я целые пролети, цехи
н заводы ознаменовали выборы верховного
органа советской страны массовым перевы-
полнением норм. Декада еще раз покамла,
насколько жизненно стахановское движение!

Тронкистско-змновьепсхие и бухарин-
с*о-рыковск|е. наймиты фашизма, пы-
тавшиеся разрушить стахановское дви-
жение и ставившие ему всевозможные пре-
пятстгоя, распространяли слухи о «за-
тишье», о «кризисе» стахановского движе-
ния. Стахановцы своими дедами опровергли
зги вражеские поклепы, показали, что под
руководством партии Ленива—Сталина овв
добиваются невиданно! производительности
труда.

1937 гед расширил, обогати опыт ста-
хаповского движения. По надо сказать, что
основная проблема еще не решена. Это
вопрос о том, как высокую ироияводнтель-
вость опельных стахановцев перенести на
целые заводы. Теперь мы уже ве можем
ограничиваться рекордами одиночек. Зада-
ча заключается в том, чтобы закрепить
опыт передовых стахановцев я сделать его
достоавжм к с х рабочих.

Некоторым, как это ни страшю, кажет-
ся, что высокая пронэводителыюсп. труда
одиночек невыгодна предприятию. Они ис-
ходят из того, что отдельные стахановцы
за один — два дня выполняют программу,
намеченную на длительный срок, а та* как
рабочие, запятые па других операциях, от-
лают, то это приводит к неравномерной
работе завода и затовариванию деталей.

Да, передовые стахановцы действительно
забегают далеко вперед в вамного опере-
жают спои предприятия. Сделав 7 декабря
•а смену 1.152 кулачка и выполнив норму
ва 4.132 процента, я тем самым пьпюлнид
полу гарямасичнук» программу завода по вы-
пуску кулачков. Но так как весь завод в
целом работает еще далеко ве по-стаха-
жхккн, то большую часть сделанных мяо!
кулачков пришлось законсервировать ва
складе. Фрезеровщик аавода «Красны! про-
летарий» топ. Царей 2 и 10 декабря выдал
194 башмака для 16 стмгеов типа
«МС-90». Завод теперь обеспечен башма-
ками на вас* 1938 год. Другой фрезеров-
щик завода «КрасныП пролетарий»—тов.
Нестеров за смеву изготовил 1.160 сухарей
для патрона ставка «ДИП-500». &гого ко-
личества сухарей достаточно для выпуск!
60 станков. Но так как планом на 1938
год предусмотрен выпуск только 25 став-
ков, то, следовательно, однодневная продук-
ция тов. Нестерова создала на заводе запас
деталей к станку «ДИП-500» больше ч м
на ава года. Стахановцы, давшие исключи-
тельно высокую П[>он7№дите.1ьность, как бы
поставили свои заводы в «неловкое поло-
жопие», создав излишни! задел деталей.

Следует ли отсюда, что надо отказатьса
от рекордов одиночек? Конечно, (гет! Рекорд-
пая производительность отдельных рабо-
чих помогает вскрывать резервы техника
и способиоста советских людей, овладевших
тахалпюй. Рекорды как бы освещают всея
работам п у п > высокой промвохятедыо-

ет>. Рекорды — это тот уровень, к кото-
рому стремятся а тянутся все рабочие.

За последние, два ГОДА В мАшявостроевян,
в частности в его ведущей отраелв—в
станкостроения, благодаря вскрытым ста-
хаяовскнмя рекордами резервам, нормы вы-
работки дважды пересматривались в сторо-
ну повышения. И все же каждый раз но-
вые нормы были биты. Если стахавопиы
дают 30 я 40 ныяешвнх иорм, то, очевяд-
во, что нельзя оставаться при заниженных
нормах. Но каким* должны быть »тн нормы?

Товарищ Сталин говорил ва совещания
етахавовпев: «Пая нужны таоде техниче-
ские нормы, которые проходили бы где-ни-
будь посредине между нынешними техиш-
ческикк нормами я темя нормами, которых
добились Стахановы я Бусыгины». Тогда
же товарищ Сталин указал, что об'являп
постижения передовых стахановцев ново!
нормой для всех рабочих было бы пера-
ауяяо.

А между тем кое-где, очелдво, позабыв
об атом указания, начинают менять мряы
чуть ли яе после каждого отдельного
прояаводственного рекорда, а в итоге толь-
ко тормозят дальнейшее развитие стаханов-
ского движения. В частности, такое поло-
жение имеет место на вашем ааводе.
&го, конечно, неверно. Надо подтяги-
вать всю яаесу рабочих к уровни
(ггмановпев, обучать их стахановски
методам. Надо прежде всего создать
ва производстве такие условия всем
рабочим, чтобы опи моглл, подобно стада-
вовцам, значительно перекрывать норму.

Что нужно сделать для этого? Что нуж-
но сделать, чтобы целые заводы стали
стахановскими, чтобы продукция стаха-
иоввев не лежала годами ва склада, а ис-
пользовалась в несколько рм быстрее,
чея сейчас?

Парма — по-стахановски рацяовыяви.-
роаать технологические процессы.

Мяв удалось установить свои проязвод-
ствеявые рекорды благодаря тому, что я
усовершенствовал технологический про-
цесс. Я пускаю свой ставок па предель-
ную скорость, применяю приспособления,
позволяющие увеличввать количество одно-
временно обрабатываемых деталей, об'еди-
яяю несколько операций в одну я, конеч-
но, как правило, содержу в образцовом
поеядке свое рабочее место я инстру-
менты.

Так, как работал я, может работать
КАЖДЫЙ фрезеровщик. Не для «того над»,

чтобы мои приспособления были надеты вз
ставки всех фрезеровщиков. Стахановец
внес новое в технологический процесс на
своем ставке. Надо, чтобы «то новое было
сраау перенесено на вое стаякя.

Кто вто должен сделать?
Нвхваеры, техники, комыцяры произ-

водства.
Отсюда втараа: надо, наконец, добиться,

чтобы специалисты и командиры произ-
водств» стали во главе стахановского дви-
жет.

Без помощи инженеров я техников я
бы ве вьпюлвш 23 декабря 9.050 проц.
вормы.

Наши револьверщика, наблюдая и тем,
как п е т подготовка к рекорду, шутя го-
ворили мне:

— Иван Иванович, скажи, что ты и ва
наших ставках будешь устанавливать ре-
корд,—авось, и их та* же тщательно под-
готовят. ТОГДА • >ы лицом • грим « уда-
рим.

В этой шутке очень мпого горькой
правды. Наши командиры умеют подгото-
вить оборудование для, одиночек, но они
еще не НАУЧИЛИСЬ обслуживать весь цех.

По инициативе руководителя московских
большевиков Никиты Сергеевича Хрущева
аа вашем заводе сейчас создана бригада
из инженеров я стахановцев, в задачу ко-
торой входит в ближайшее же время пере-
вести наш цех на новые методы работы.
Я считаю, что будет очеиь полезным со-
здать подобного рода бригады и па других
предприятиях. Надо, наконец, перейти от
общих фраа о помощи стахановцам к дей-
ствительному внедрению стахановских ме-
тодов.

Большую роль в этом отношении дм-
жаы сыграть мастера. От них во миогом
ваввевт правильная организация рабочего
места, снабжение инструментом и т. д. На-
до всячески заинтересовать мастеров, в
частности системой оплаты труда. У нас
же на Станкозаводе, — да я на других за-
водах, — процветает ураваяловка в оплате
мастеров. Мастера у нас получают не от
выработки еввего пролета, а в зависимо-
сти от выполнения плана всем цехом. Хо-
рошая работа теряется в плохо!,

Третм — колоссальную роль в даль-
нейшем повышения производительности
труд* должно сыграть четкое внутризавод-
ское я внутрицеховое планировав». Сей-
час, накаауве нового года, особенно вмкво
пересмотреть его ергаапацаю. У нас пря

планировавяи все еще плохо учитывают
мощность ставков. Рад деталей про-
должают обрабатывать на револьверных
ставках, в то время как яд с болыпп
успехом можно изготовлять и» многорез-
цовых полуавтоматах. Часто на стайках
мощяоетуо в 6,5 лош. с н ы обраба-
тываются детали, которые молшо пускать
ва ставки мощностью в У* лошадиной
силы.

Вообще говоря, очень важно правильно
закрепить детали аа тем млн иным став-
ком. Например, рабочему в начале смены
дают обрабатывать стальную деталь. Эта
работа требует длительной н серьезной на~
дадкв станка. Но вот проходят несколько
часов, деталь обработана, я выясняется,
что теперь предстоит обрабатывать чугун-
ную деталь. В результате рвйечвй вынуж-
ден остановить ставок, переналадить его,
заменить приспособление, фрез, а в итоге
теряется драгоценное врем, отчего порою
не выполняется нора».

Нужво так спланировать работу стан-
ков, пехач амодиц чтобы было возможно
меньше переналадок я простоев. Нужно за
каждый станком закрепить опредиевжум
группу деталей, обрабатывающихся о» од-
ному принципу. Тогда рабочий сможет зги
детали изучить а знать, к а и н приспосо-
блением, лучше всего пользоваться.

Наконец, четверти — об яяструменте.
Принято говорить: «каков инструменталь-
ный цех, таков весь завод». И вто верно.
Когда к нам на завод првезлмют ввостраа-
ны« специалисты, ах обычно водят яз це-
ха в цех. Она часто говорят: покажите паи
инструментальный пех, я тогда мы опреде-
лил, что из себя прмставлает ваш завод. И
это метко. На машятстроательвых пред-
приятиях от работы яиструневталного це-
ха завмеат многое. А каши яяструмеяпль-
ньи пеги работают еще плою. Если рабо-
чий, мастер или инженер предложат хорошев
приспособление, с помощью которого мож-
но значительно повысить производитель-
ность труда, то пока инструментальный
цех его изготовит — проходят месяцы.

Таковы те несколько вопросов, которые
я н хотелось осветить н от разрешения
«вторых, весожюшо, зависят ваши даль-
нейшие сгахаловскае победы, рост стаха-
новского движет.!, переход от рекордов
одиночек к стахановской работе предпрва-
1ВЙ. В ваших силах сделать наступающий
первый год третьей сталинской п я п д е п п
Соевым сгахмовеми гам**.'
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подготовке
инженеров-химиков

Академик А. БЛХ

Подготовка инженеров для производства,
с сожалению, не успевает за бурны* ро-
п м развиты орвмыпиенвостн. это серь-
«аейшее отставание всеми нами остро чув-
ствуется и п е е т свои органы.

Рассматривая отдельно высшие техияче
с и е учебные заведения, нельзя не притп
I шводу, что вет еще общей, строго про-
Шаивой системы, на оеяове которой по-
етроена п еет*.

Цыь этой статьи — «проннно по-
говорить о профиле иижевера-хнмикя,
независимо от того, выпускается он втуза-
!• Наркомтяжпрома, Наркоилеса, Нарком
пидепрома, Наркоилегпрома или другими.
К сожалению, до енх пор не все понимают,
что химия остается хиише! независимо от
характера предприятия.

В саном деле, у нас есть институт хлебо-
печен», институт консервный, институт
кондитерски!, институт сахарно! про-
мышленности. 9ти ивституты готовят
инженеров с мведоио уэкп профилем.

Почему, например, не об'едиинть неко-
торые вта институты в один яиститут пи-
тательных веществ, который будет готовить
•нженерев-технологов, ивженеров-химиков,
ннженеров-иехавяков. Разумеется, такой
институт должен иметь ряд факультетов,
1и>цши.р, технология мам, сахара и т. д.

Полезно было бы об'едявт и некоторые
другие институты. Например, институт

^лесной промышленности присоединить к
хияяко-техяологнческому институту, учре-
див там специальный факультет техноло-
гии н переработки продуктов лесного хо-
8Я1СТВ4.

о том, в ведении какого
наркомата будет состоять такой об'единен-
вый институт, ве играет решающей роли
по вполне понятным причинах. Мы выска-
зываемся да об'еливеняе химических втузов
Потому, что таким образом можно избежать
серьезнейшего дефекта в системе высшего
обрааованая. Ведь, несмотра на строгую
специализацию производства, ово само
об'еднняет не только специальные цехи,
но м подсобные, при чем последние часто
имеют большее значение. Инженер, окон-
чившей высшее техническое учебное за-
ведение, сразу попадает в обстановку, где
ему преходится встречаться с самыми раз-
нообразными видами производства. А ов
в е м у своей узкой спецналвзатга, при-
обретенной во втузе, с ними яе знаком, и
повтошу очень часто чувствует себя па
проягводотм лишним.

Наша промышленность развивается бы-
стро, умножая виды производства. Потреб-
ность в кадрах для них не могут преду-
смотреть работники плановых отделов. При
наличии же широкого профиля иижевера-
хяника, имеющего достаточные звания по
химической аппаратуре и по общему курсу
химический технологии, легче и свобод-
нее удовлетворить потребность в специа-
листах.

Особенно остро стоит вопрос о содержа-
нии программ по курсу, самого курса,
0 качестве учебных пособий, учебников в
лекций.

Учебная программа — ответственный
документ. Его составители прежде всего
должны «нать запросы промышленности,
наличие лабораторной базы и самый пред-
мет. Но, к сожалению, программы, состав-
ленные, наприиер, по курсам «процессы
1 аппараты», не отвечают необходимым
требованиям. В большинстве своем кто—
сумбурное чтиво, плохо отредактированное,
совершенно не ясное ве только студавтая,
во и преподавателям. Кстати, до настоя-
щего времеям нет окончательно утвержден-
ной программы.

Еще хуже обстоит дело с учебниками.

Большинство их, переводных или написав
вых нашими специалистами, свабжено над-
писью, что они рекомендуются либо в каче-
стве учебных пособий, либо в качестве
учебника. Рекомендуются без малейшего
учета грубейших ошибок, которыми эти
учебвнхи наполнены.

В преподавании прикладных дисциплин
химической промышленности основные
требования, пред'являемые к лектору, за-
ключаются в том, что он обязательно дол-
жен знать заводские условия, в которых
работает химическая аппаратура, ясно
представлять себе ту обстановку, в какую
будет поставлен его слушатель. Это, ко-
нечно, не исключает, а. наоборот, подчер-
кивает необходимость высокой теоретиче-
ской подготовки лектора.

Наши университеты готовят химиков-
исследователей. Но в программе универси-
тетов нет курса «процессы и аппараты»,
а между тем химик-исследователь, проводя
спою работу в лабораторной обстановке и
зная условия завода, может оказать за
метную помощь промышленности.

По существу деда втузы должны быть
светочами, которые дают направление в
развитии научной мысля ва предприятиях.
Для 8того вужво централизовать научно-
исследовательскую деятельность втузов I
привести, наконец, в известность все раз-
рабатываемые ими темы. Ведь до енх пор
нет учета научно-исследовательских тем,
над которыми работают кафедры, нет руко-
водящих указаний и помощи от центра.
Научно-исследовательская работа идет
самотеком, находится в беспризорном
состоянии.

Не удивительно, что в области химии по
линии научно-исследовательской работы
втузов ничего не сделано.

Среди студентов есть очень иного
людей любознательных, с пытливым
умом и стремлением работать, не по-
кладая рук, в научной области. По, к
сожалению, система многих втузов построе-
на так, что »та пытливость студенчества, его
научные запросы пропадают впустую. Есть
ли в наших втузах научные кружки среди
студентов? Часто ли профессора выступают
с публичныии лекциями иа общетеорети-
ческие научные темы перед широкой
аудиторией? Почему бы нам не установить
прекрасный порядок, когда новый заведу-
ющий кафедрой обязан публично, в акто-
вом зале, изложить в популярной форме
основные задачи той области пяукн, кото-
рой занимается его кафедра? Направление
курса, его задачи, методы, при помощи
которых разрешаются те млн друтие проб-
лемы, м, наконец, степень участия кафедры
в нх разрешении,—вместо всего этого, что
зовет молодежь к научной работе, происхо-
дит скучный пересказ заученных истин.
Студента не учат разрешать те или иные
проблемы, а лишь заставляют заучивать
истины.

Таковы в основном недостатки, свой-
ственные системе высшего образования
вообще я химического в частности. '

Надо прямо сказать, что вопросы подго-
товки высококвалифицированных специали-
стов попали кое-где в руки людей неуме-
лых и безграмотных. Немало навредили
делу высшего образования и троцкиетско-
бухаринские выродки, пробравшиеся к ру-
ководству некоторых высших учебных за-
ведений. Задача всех нас — ликвидиро-
вать последствия вредительства в кратчай-
шие сроки, продумать и пересмотреть си-
стему химических я других втузов с един-
ственной целью: подготовить инженерен
широко образованных, смелых, умеющих
самостоятельно искать пути разрешения
тех или иных производственных и науч-
ных проблем.

Статья академика Баха печатается в порядке обсуждения.

В ознаменование пятилетка со дня пуска Московского станкозавода
им. Орджоникидзе стахановцы завода — ученики то». Гудов», — установил*
ряд новых рекордов. На снимке: фреэероицица Л. С Ш т а т о м , выполнив-
шая сменное радение иа 1.120 проц. ' «от и.

НАКАНУНЕ СТАЛИНСКОГО МЕСЯЦА
СТАХАНОВСКИХ РЕКОРДОВ

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ
ПОД'ЕМ

СВЕРДЛОВСК, 24 декабря. (Каре.
«Прямы»), На заводах Свердловской обла-
сти единодушно рения» об'явить январь
сталинским месяцем стахановски^ рекордов.

Многие стахановцы в ответ на обраще-
ние москвичей уже сейчас показывают
образцы высокой произвмлепимп.

20 декабря забойщики второго участи
шахты им. Урицкого («Кмелуголь»), Ве-
устроев, Гамчхия • каталь Григорьева
выполнили задание иа 444 проц. Навало-
отбойщики Батуев и Яцеям сменное зада-
ние выполнили на 320 процентов.

В этот же день на Уралмгонаям»
в цехе мелкого литья слесаря Бечевая,
Калугин и Зайцев норму выполнили яд
450 процентов каждый.

В депо станции Куагур токарь
никое побрел держака» для

ввел до минимума затрату
заточку. Он систеямпескя дает пять
за емеагу. '

НОМ» МКО»ДЫ
СТАХАНОЩП УГЛЯ <

СТАЛИНО. 24 умори. (Кявя. <Пиаи-
•ы»). На обращение стахановцев Моей»
и Московской области стаханошы Долбай»
отвечают новыми рекордами. СтахавмИи}'
тахты X» 16 треста «Воковоаитрвци»»
Василий Суржено при норме в 3 цари
крепи поставил за сиену 50 пар, выполжп
сменную норму яа 1.666 проц. Бригам
стахановцев шахты ни. Сталина («Артем-
уголь») вчера установила новый рекорд про-
хождения штрека. В течение смены пройде-
но 1У2 кв. метра штрека. Каждый стахано-
вец выполнил сменную норму на 600 проц.

и П А Ю Ю З О 1
С И М ПЛАНА

УФА, 24 декабря. (Корр. «Правды»).
Коллектив рабочих и инженеров Уфимского
паровозоремонтного завода горячо поддер-
жал обращение московских стахановцев
об об'явленвд января 1938 года сталинским
исся1(еи стахановских рекордов. На обще-
заводском собрании рабочие завода обя-
зались до конца 1937 года дать стране
вверх плана 15 паровозов, а в сталинский
месяц стахыговстп рекордов выпустить
36 паровозов, 40 пассажирских и 115 то-
варных вагонов.

Старый щюимдетяеянм, Стахановеп
тов. Перов заявил яа митинге: «С великой
радостью мы принимаем предложение мос-
ковских стахановцев. 1938 гая — первый
год третьей пятилетки — мы сделаем годом
и м и побед, приумвожия богатства вашей
отравы, вделаем жизнь еще боле* веселой

«нови»*.. ^

успехи •*
МСТАЯЛУИГОР.

дТШПРОШПРОВСХ, 24 декабря. (Кося.
«Пращи»). Ва заводе имев* Дзержинского
23 декабря горновой домни М 1 тов. Вмята
ицплапл за еяеяу 213 тонн чугуна —
Ш проо. м а м я достиг коаффияеята
0,67. На ягой же печи горновой Слепец
дал и ют день 206 тонн—128,8 проц.
шала при ивффициеяте 0,69.

Сталевар Лини, работавший иа 11-1
печи, в «тот дам выплавил 196 т о й ста-
ли — 1 3 5 , 2 проц. плана. Мастер Горбенко
на иовом блкигвге прокатал 1.258 тонн
стали— 126,2 проц. плана. Смена мастера
Круглю в среддеоортвом цехе прокатала
217 тонн метила—130,5 проц. плана.

г Цветет
колхозная Кубань

(По телеграфу от специального корреспондента *Прашци»)

Уже давно убран обильный урожай, а
по дорогам все еще снуют грузовики кол-
хозов, совхозов и МТС.

Здесь, а степи, происходят чудесные пре-
вращения: из глубинных станиц к железно-
дорожным станция* • складам пошел после
хлеба кубанский хлопок, кубанский рис,
табак, свекла, а со станций — встречным
потоком — движется ва тех же машинах
строительный лбе, доски, фанера, громы-
хающее железо и хрупкое звонкое стекло.

Провозят я пшеницу, проданную кол-
хозами и колхозниками государству. Воз-
вращается «тот хлеб в станицу в виде
новенькой полуторатонки, доверху на-
груженной ящиками с обувью, с радио-
аппаратурой и патефонами, готовым плать-
ем и тюымм мануфактуры.

— У вас теперь в станице, как в хо-
рошем городе, — сообщает мой спутник.—
Каждый колхоз имеет одну — две авто-
машины, а есть такие, что и по пяти.

Строительство огромное, никому не хо-
чется отставать, да и есть на что поку-
пать. Не я>я прозвали нынешний урожай
строительным.

Воодушевв-вшись, он начинает перечис-
лять факты. Большинство из них уже
известно, кое-что он излагает не совсем
точно, но говорит он так горячо, что яе
слушать невозможно.

Вспомнили про алектростанпяп, пущенную
в Дондуковском сельсовете, в колхозе имени
Сталин», незадолго до знаменательных вы-
боров в Верховный Совет СССР.

К атому же временя в Славянском рай-
оне, в колхозе «Красный курган», отстрои-
ли огромное каменное здание колхозного
клуба. Художники усердно работают вад
оформлением клуба. Заказано звуковое ки-
но, закуплена библиотека, выписаны гаяе-
ты, журналы.

Большой и тоже каменный дом строятея
ва хуторе Трудобелековском. Не каждый
районный центр имеет столь монументаль-
ные постройки, а на (том хуторе колхозни-
ки колхоза ии. Мичурина отвалили на свой
Дои культуры я другие постройки не много,
не мало — 400 тысяч рублей.

Впрочем, колхоз—миллионер: его доход
нынешнем году перевалил за два мил-

лиона рублей.
Колхозники колхоза «Красный таианец»

приобрели большую библиотеку, где немало
•виг по сельскому хозяйству и новинок ху-
дожественной литературы. Эта библиотека
явится большим подспорьем в период зим-
ней учебы: будет что почитать и полевым
бригадирам, и животноводам, я дояркам, и
другим специалистам колхозной деревни.

В этом стремлении колхозных масс укра-
сить свою жизнь, сделать ее возможно бо-
лее культурной сказались те удивительные
перемевы, которые произошли в жизни ка-
зачьей станицы.

— Живем теперь еытм, да мяо м в
одной сытости, — говорит старый колхоз-
ник дед Пустовой.—Приятно то, что люди

культурней стали, досуг появился, а к «о-
стгу эти самые... клубы, театры, кружки
разные и кино.

Дальше дед рассказывает, как раньше
казаки «м белых мух» воемлись с уборкой
хлеба, опаздывали с севом, ве получали
хороших урожаев.

— А сейчас я с сыном поболе восьми-
сот лудов зерна получи, ОЗИИЬ колхоз
засеял чистосортны*! семенами, кругом
все машиной да машиной, эвай — упра-
вляй!..

Полновесный трудодень в кубанских
колхозах!

В «Стране Советов», Каневского района,
рядовой колхозник Федот Холодов получил
на трудодни 700 пудов хлеба, рядовая кол-
хоза вца Наталия Гречаиая — столько же,
а вообще в этом колхозе ва трудодень вы-
дали пт> 15 килограммов хлеба и по пятя
рублей деньгами.

В колхозе «Большевик», того же района,
колхозники Иван Бочко, Терентий Балапой
и многие другие получили по тысяче пудог
каждый.

В колхозе «Красный путь», Ивановского
района, семья рядового колхозника Андрея
Вереиичева получила хлеба свыше тысячи
пудов, а семья Андрея Сенчяло — полторы
тысячи!

Хлеба столько, что в отдельных колхо-
зах колхозники оставляют его в обществен-
ных амбарах. Расчет правиьяый: часть
зерна они собираются продать я порядке
хлебозакупа, и нет синела заниматься
лишними перевозками.

Колхозники строят себе новые юна, кол-
хозы возводят хозяйственные построй-
ки. В одном лишь Кайенском районе колхо-
зы сделали заказ иа 300 вагонов строи-
тельного леса я на 65 автомашин.

Подобные итоги сельскохозяйственного
года яе могут ве радовать колхозников.
С большим под'емом готовятся они к новой
большевистской весле, к первой весне
третьей сталинской пятилетки. Идет очист-
ка семяв, ремонтируется инвентарь, забро-
нированы ячмень и овес для колхояиых
коней.

В «Краевой таяанце» «веяьевы Пелагея
Мнхайлюкова вместе со свояк звеном обя-
залась добиться ва своем участке 60 цент-
неров пшеницы с гектара.

Характерно, что большая часть подобного
рода обязательств принималась в период
избирательной кампания. Выступая на мно-
гочисленных митингах, горячо приветствуя
кандидатов блока коммунистов и беспартий-
ных, колхозники и колхозницы давали тор-
жественное обещание работать еще лучше.

Местные партийные организации обямаы
использовать «тот под'ем, направив его и
русло большевистской борьбы и
свив урожай 1938 года.

Н. ЯРЯЦУК.
Краснодарская края.

ПОДДЕРЖАТЬ ИНИЦИАТИВУ

СТАХАНОВЦЕВ МТС
КУЙБЫШЕВ, 24 декабря. (Корр. «Лряя-

вы»). МТС области соревпуютоя на досроч-
ное окончание ремонт» тракторов. Готовясь
к весле, три МТС — Богхмювская, Орехов-
окая я Кряжгкая — хорошо оргаливовалн
у с е б я ремонт тракторов. В Пестраяской
МТС слесарь-моитажявк тол. Кузьмин, ком-
плекту'1 шатунно-крнвошигаыв механизмы,
перевыполняет нормы ва 190 проп., бригада
тов. Гладкова, занятая ва ремонте
задних мостов,—на 200 проц., фрезеровщик
тав. Суодуков—яа 175 проц.

В Якуплгнской МТС тов. Точвлкав
нолвяет норму яа 200 проц., ш
тов. Гуааш выпустил из каоиталъаого ре-
монта трактор «ЧТЗ», перевыполнив •яр-
му на 175 проц.

Таких примеров немало. К сожалея»,
пихте в области пока яе позаботился о тол,
чтобы поддержать инициативу лучших ста-
хановцев, запятых на ремонте тракторов, я
распространить их опыт ва все МТС. Пло-
хо освещает втот опыт я гаяета «Волгская
коямуша».

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Документы великой борьбы и побед
Пдоаввеаеввя Маркса, Энгельса, Ленива

я Стелла* обладают ясключитеаьной си-
ло!. Каждый день приносит новое подтвер-
ждение идей, заложенных в творениях ве-
ликих учителей и вождей рабочего класса;
все отчетливей н яаглядяей выступает
огромная сила реполопюнвого предвидевля,
наполняющая их работы; насоплеввый
революционный опыт показывает в новом
сеете- значеоте гениальных мыслей, иыека-
заявых иного лет назад.

Поистине, величайшее подтверждение в
величайшая триумф леаинско-еталянелнх
идей принесла наша енота — жваапатвле-
тке строительства социализма в нашей
стране, »шяа величавших побед социа-
лизма.

Вошедшие в сбориик избранные про вз-
ведения Ленива и Сталина представляют
собой сгусток опыта борьбы нашей партия
во главе трудящихся масс на протяжении
1917 года. Статьи, написанные вождями
революция за »ти месяцы, составленные
ими партийные документы, произнесенные
речя развертывают яркую и величествен-
ную картину славных боев м победу Вели-
кой Октябрьской социииетической рево-
люция.

Перине месяцы Февральской буржуазао-
Яйоярапчесявй революции, апрельские те-
зисы Левина, июльские дан, VI с'езд пар-
тия, корниловщина, подготовка к штурму,
исторические октябрьоюе дни, утвержде-
ние власти Советов, роспуск Учредительно-
го собрания, — вся история этого замеча-
тельного года запечатлена на страницах
произведений Ленина и Сталина.

На каждой повороте, в кажяый острый
политический момент гениальные полвовоя-
пн рабочего класса указывай партии я
трудящимся массам единственно правиль-
ную оценку событий, вьцеогшв лозунги
йрьбы, подпмми, оргаяимишваля, спла-
чшалн полпгпгкекуя армию и мая ее к
набедам.

Почему победила Великая пролетарская
одциаляствческая революция, в чем секрет

М успехов? Произведения Ленина я

Лапин Станки. Иабрмшма про-
изяадаиия .1917 гожа. Институт

ЦК 1КП(б|. 1*37 г ч ••! стр.,
тираж 150 тыс. мо, Цааш а руб.

ф о о ' ,

Сталина отвечают на втот вопрос с пре-
дельной ясностью.

...Первые дни Февральской буфжуазно-
деиократвчепсой резолюции засташс Левина
в Миграции, товарища Огаллна—в д&лекой
турутаигкой ссылке.

Располагая только скуяншп телеграм-
мами, отсеянными, вдобавок, I редакциях
буржуазных газет, Левин в «Письмах я
далека» д м непревзойденный аяаляв со-
здавшейся обстановки, раесгавовм клас-
сов, политически партий. Огаляе сейчас
же по ноз1ч>ащ(>н№и из ссылки ориентиро-
вал партою иа дальнейшее развертывание
революция, подготовляя тем гахьп массы
к восприятию апрельских тезисов Ленива.

«..Рабачзи, вы проявили чуявея прем-
народное* претим в гяаицанеиой

вяйия га
яаитк чуиса премтарсиай и вбищцрощюй
аргаиизации, чтайы паягстеямть саам пяби-
*у и* вторам этап* рямямции» (стр. 8 ) , —
пксаа Левин в марте еще из-м границы.
И таим же отневним орязывом звучат
слова Сталин* в статье, налгоавеой т
сейчас же после еозврмценвя из ссылка:
«Удержать завоеванные права для того,
чтобы добить старые евпы и пакете с про-
винцией двинуть дальше русскую ревеопо-
цию,—вот какова должна быть очередная
задача столичного пролетммита» (стр. 10).

Лепта и Сталгн тведо в а с х курс ва
оопиалястичеокую революцию.

В самой сложной обстановке, в самой
неожяпавяой политической еттапяя они
вмели конкретные условия борьбы клас-
сов, соотношение сил в этой борь-
бе, они показывали рабочин, солдатам,
беднейшему крестьянству, кто являет-
ся и другой в п о —

врагом, они беспощадно разоблачали маски-
ровку противника. Поя удараога ляншкко-
сталивского взобличевпя вдребезги разле-
тались обманные мелкобуржуазные фрлзы,
сладенькие слова меньшевиков и зееров.

После июльских событий Ленин требует
изменении лозунгов, перестройки всей аги-
тации в народе «так, чтобы она учитывала
конкретный опыт именно теперешней рево-
люции я в особенности июльских дней,
т.-е., чтобы она ясно указывала настоящего
врата народа, военную клику, кадетои. и
черносотенцев, и чтобы она определение
разоблачала те иелко-буржуазные партии,
партия вееров и невыпевикоа, которые
сыграли и играют роль пособников пала-
чества» (стр. 205).

К борьбе, к напряженной в боепой работе
призывает статья товарища Столпа «Смы-
кайте ряды».

«Быть готовыми к грядущим битвам,
встретить вх достойно в организованно—
такова теперь задач».

(Ъсюдд:
Первая заповедь—ве шцдаяаться прово-

кации контр-феволюцивиероя, вооружиться
ныдлржкой и самообладанием, беречь силы
для грлушей борьбы, не допускать няса-
кях преяцевреяевяых высгуплелй.

Вторая заповедь—тесное сплочение во-
круг нашей партии, сомкнуть ряды против
ополчившихся на нас бесчисленных вра-
гов, высоко держать знамя, ободоял сла-
бых, собирая отставших, просвещая весо-
знятелъвнх» (стр. 210).

Проходит немного времени,—и Левин
пишет письма с призывом к немедленному
восстанию. Сталин своими пламенными
призывами готовил массы к вооруженному
восстанию. Ленин и Сталин вместе выступа-
ли ва заседании Центрального Комитета за
восстание, сокрушая сопротивление преда-
телей. На узенькой листке бумаги запечат-
лены написанные рукой Ленина краткие
строки величайшего я ясторяи ч ш м и -

ства документа — резолюции Центрального
Комитета партии большевиков о вооружев-
вом восставай.

Намечая очередные зацачк, стачивая
вокруг партии плцхггайшие массы трудя
щахся, юкрушан «рагов, преодолевая пре-
пятствия н побеждая трудности. Левин и
Сталин веля рабочих,' солдат и крестьян
к победе Велакой пролетареюй соцваяя-
стичеекой революция.

Нещтирямопт Лешгаа и Стали», со-
эмвной и»и партии ко всем врага* рево-
люции, к врагам народа,—таково одно во
опюввых условий, о*(т.печиягих победу.
Священной ненавистью кодеявгаегосл ыае-
са пролетариев наплетены слова Левава
к Сталина, обращенные проп» буржуаано-
поиепгичьгй контрреволюции я е« приказ-
чиков—иеныпряиков я вееров.

Ленин я Сталин беслощадво боролись
против самых гнусных врагов, против
изменников и предателей, маскирую-
щихся личиной единомышленников. Ленин
и Сталин разоблачали и сокрушали преда-
телей и КАПИТУЛЯНТОВ, вастнти ях всеща
и везде. Троцкий и Пятаков, Каменев и
Зиновьев, Рыков я Бухаряа — все, кто
впослздеттга еталл зл«Ати*и врагам
народа, подлыми ппишкпгх, дтиргаятядп
и убийцами ва службе фашистских разве-
док, — «се они были Лениным и Сталиным
заклеймены как изменники и капитулянты
еще в 1917 году.

В апреле, в июльские дни, во вреая
VI с'езда партии, иахдоуие воостаакя и
после его победы Левин к Сталкя неустан-
но громами штрейкбрехеров. Также доку-
менты, как «Письмо к членам партия
больпквипл», «Пясмм в Центоалишй
Комитет Р. С.-Д. Р. П.», «От Центрального
Комитета Российской Социал-демократиче-
ской рабочей партии (большевиков)», вы-
ступления товарища Сталина па VI с'езде
партии, на заседании ЦК, его статьи в
«Правде», навсегда войдут в историю как
примеры непримиримости и беспощадной
борьбы вождей Великой пролетарской со-
циалистической революции с ее злейшими
врагами.

Поведение Нудушкя-Троокого накануне
Октября Ленин заклеймил как «преступле-
ние», как «предательство революция» (стр.
477). Штрейкбрехерство Зиновьева, Каме-
нева—его «безмерная подлость, настоящее

мвиягчество обоях » т п лил» (стр. 683).
Л«яяя требовал борьбы до конца (стр. 184)

с «тина предателями, штрейкбрехерами я
дезертирами. Ленин указывал, что за Зи-
новьевым, Каменевым, Рыковым так же,
как и за меньшевиками и асерами, «иа
ям* стоят только корниловцы, савипков-
цы, юнкера и пр..» (стр. 628).

Вместе с Левиным товарищ Стали» ра-
зоблачи и громи штрейкбрехеров и пре-
дателей. Подлые увертки ве помогли) вра-
гам революции. «То, что 1грех)агл4от Каме-
нев и Зиновьев, об'екти'вно пряводят к
возможности для контр-ревоиюции соргани-
зоваться»,—говорял товарищ Сталин на за-
седании ЦК 29 (16) октября 1917 г.
(стр. 576). Бдительность.и непримиримость
вождей рабочего класса вдребезги разбили
подлые планы предателей.

В статье, написаннМ после завоевания
власти, «Запуганные «крахом старого я
борющиеся за новое» Лошн с ипиючвтель-
пым сарказмом я сокрушающей силой би-
чевал всех врагов социалжпгческой рево-
люция. «Чем более крайн» является со-
противление эксплуататоров, — писал
Левши, — тем энергичнее, тв»ч>же, бесло-
тадпее, успешнее будет подавление нх »кс-
плуатируемьши. Чем разнообразнее будут
попыток и потути эксплуататоров отстоять
старое, тем скорее обучится пролетариат
выгонять своих классовых врагов из ях
последних закоулков, подрывать коряв их
господства, устранять самое почву, ва ко-
торой наемвое рабство, нищета масс, важн-
ва и ваглогть денежного мешка могли (и
должны были) произрастать» (стр. 6 6 0 —
661).

Каждое слово девнжтх и сталински*
речей, каждая строчка ях произведении
тьяпат твердой, весокрушишй верой в мас-
сы, в вх таорческям способности, анергию,
силу. К этим масса» обращаются Ленив к
Стали, к ним направлены статуи, речи,
воззвания вождей Великой пролетарской
революции. Ни трудности, (га временные
поражения — ничто не в силах ослабить
веру Левина и Сталина в трудящихся.
В жпцяативе революционных мает Ленин
я Сталин видели «нечто велячеетвенвое.
могучее, вепреоборямое» (стр. 453).

Участие народа, миллионов в хозяйство-
вания, в управлении государством, в строи-
тельстае социализма—вот к чешу веустая-
но звал Левин я Сталин, вот в чел ояя
видели сущность социалистической демо-
кратии, масти Советов. «Самое главное —

у

вятшять улктеняыя и тфтдияиаясл дряе-
рие в свои силы...—писал Левия в смей
замечательной работе «Удержат ля боль-
шевики государетвенвую власть?»—...Доб-
росовестный, смелый, повсенестный при-
ступ к передаче дела управления в рука
пролетариев я полупролетариев даст такой
невиданный в истории революционный
энтузиазм масс, умножат во столько раз
народные силы по борьбе с бедствиями,
что многое кажущееся невозможным для на-
ших узких, старых, бюрократических сил,
станет осуществимым для сил миллионной
массы, начинающая равитатк на еабя, а не
яа капиталиста, ие ва барчука, не ва чи-
новника, не из-под палки» (стр. 510).

А когда под руководством Левша я
Сталина работай класс победил, вождя
Великой пролетарской социдлястпеской
революшж стали с еще большей силой
приоьгвоть к пробуждению творческой ие*-
пяатявы масс.

В 'этой книге помещены статья, высту-
пления товарища Сталина по нздтшалъно-
му вопросу: его доклад по яащго.нальлояг
вопросу па апрельской1 партконференции,
пьк-пшение на с'езде фаняввдекой со-
няал-демокцаточрск»", рабочей тиэтня в
ноябре 1917 года, «Декларация пряв варо-
» В РОССИЯ», 803383141* «Ко ГГ«| ТВТМ-

щимся мусульманам России и Востока»] «О
Турецкой Армении». В этих исторических
документах большевистской партл дана
ы»с<-нчрская рлзраЛггм проблем леаниско-
сталичской национальной политики.

Поистине великое едружлство Лента
н Сталина, учителей и руководителей тру-
дящихся масс, отражается в каждой слом,
в каждой строчке, вышедшей из-под их
пера. На всех этапах революция, в самые
трудные моменты, в борьбе со всеми вра-
гами Ленив я Стали мыслят единой
мыслью, действуют единой волей, вместе
ведут партию и трудящихся к великим
победам. Поэтому так созвучны ях речя,
статьи, поятому в ряде исторических до-
кументов Великой революции буквально
переплетаются почерки Леняна я Сталина.

Проиэеетепвя Лента.! н Сталина 1917
года навсегда останутся верным оружием
трудящихся в их великой борьбе за по-
лкюеняе коммунизма в нашей стране, «а
побцгу социалистической революции во
всея мире.

Н. РУБИНШТЕЙН.
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Накануне нового года
(От специального корресаонцеыт* *Правны»)

СТАНЦИЯ «СЕВЕРПЫЯ ПОЛЮ., 2 3 де
жабря. (П* рацио). Известная пословица
г л а с и т — « н е т ее ном под луной». Од-
яако ваша дре1фующи экспедиция опро-
вергла это утверждение. Под луной появил-
ся нопый поселок с ежедневно меияющм-
няся координатами.

Наше пребывание ва полосе дяшыо
писателей одной замечательной и терпели-
вой темы. Бедный полюс, к м иного ты
вытерпел! По древним гравюрах, ты был
меелен людыи с собачьими головами. За
тех ва тебе подвизался калвт»я Гатгера
Жюль Вериа. Сюда же была выброшена I
итальянского дирижабля сватая калонв*
(как хорошо, что мадонна не вмела радио-
станции, иначе ова опередила бы вас!)

Мвогп мы насолили, но особевво си-
воптажам. Отмечая аа картах состояяне по-
годы, ояя все непонятные циклоны и
аятяпиклоиы влохвовеяяо аасылал ва по
люс. Полюс улыбался • молчал.

Сиьвая холлш советская страна два-
дпап лет от роду завоевала Северный по-
лос. Радостных гулом прокатялосв изве-
стие об этом по всему земному шару. Толь-
ко немногие «тугоухие» недовольно похор-
швлясь, делая малоутешительные « я себя
выводы.

Вея страна помогала паше! акспедипни.
Нам хочется вывели со льдины на хате
рш всю свою утварь, чтобы рабочие в ра
ботницы Советского Союза могли узнать
тысячи предхетов, сделанных их рткаии.
Все работало отлично. Спасибо, товарвшв,
за ваше участие в нашей зкспадицни.
Жмем мши руки!

Целыми д в п в наша станам принимала
поирдввтвльвые телеграммы. В севтябре
самолеты доставили я» остро* Рудольфа
пвсьха. Писали жевы, товарищи, везвако-
•ые друзья. Какал-то англичанка вз Лон-
дона информировала, что в одном юмори-
стическом журнале появился рисунок: ва
полюсе высаливаются туристы и красует-
ся плакат, на которой изображены водка
• зернистая пра. Во-первых, вас внтере-
сует, когда ва полюсе появится плакат,
ва котором будут варвглмвы висли в
сандвича. Во-вторых, ув&жммая мисс за-
была упомянуть, что первый махат, дол-
жно быть, красовался ва мощном стволе
развесистой клюквы...

Для еведеивя легковерных читателей
авглвйоквх юмористических журналов со-
общаю дополнительно деталв: ежедяевнс,
ровво в 6 часов утра, несмотря ва злей-
шую пургу, мы вылезаем ва самый высо-

кий торос, хором исполняем русскую ва-
родвую песню «Ах, вы сева, мои оенв»
и лвшь после этого преступаем к науч-
ных работам.

Однако мы допускаем, что ту рвоты яа
полюсе скоро будут. Предупредительные
сигналы, висящие на московских бульва-
рах.—«берегись трамвая!» — л е т о можно
устаивать в на полюсе, нвмешгв только
надпись — «берегись сжатия!» Также ве-
обхтимо заготовить плакаты — «окуржв в
трещины не бросать!» Излишними ока-
жутся лвшь советы: «не ешьте сырых
фруктов» и «мойте руки перед едой».

Наш дрейф подходит к конпу. В апре-
ле—хае хы, вероятно, будем иметь под но-
гами надежною палубу ледокола. На-дяях
Москва сообщала, что разрабатываются
различные варианты снятвя нас со лыи-
ны. Мы уже заказала т телеграфу в
Ленинграде летние фуражки хоревого об-
разна.

Сейчас, вс« усиленно пишем в галеты.
Некоторые из вас начали испытывать не-
достаток в темах для корреепонннппй.
Чтобы не подраться ва литературном по-
прище, мы ва общем собрании мирно рас-
пределяем и планвруех темы. Мука твор-
чества дают себя чувствовать. Назрела на-
сини л я необхохииосп. в самоучителе для по-
лярвых корреспондентов. Например, какие
бывают чайки? Чайки бывают — белые,
одинокие, тоскливые, крикливые... Какие
бывают дрейфующие авховкв? Только со-
петские. Все ваши мысли — нарасхвзт,
Ширшов недавно использовал лаже кухон-
ную тему — примуса. Вообще Ширшов пи-
шет. как Лев Толстой — семь раз исправ-
ляет написанное.

Условия творчества у нас неказистые.
Даже самый захудалый писатель имеет
стол и стул. Этого у нас нет. Собственные
вотв являются ножками письменного сто-
ла. Каждый пуше, глаза бережет свов
огрьгакв карандашей.

Скоро вся страна будет праздновать
встречу нового года. Мы от душа желаем
успехов всем дорогим соотечественникам в
1938 году. Не забывайте, товарвщв, что
каждая профессия вмеет свой полюс. Так,
Иван Иванович Гудов достиг полюса фрезе-
ровщиков.

Пройдет еще несколько дней, наступит
полночь 31 декабря, и хы поднимем свов
бокалы за вашу страну, и нашу счаотли-
вую жизнь, за достижение всех полюсов!

ЭРНСТ К Р Е Н К Е Л Ь .

1ТДЫХТРУДЯЩЙ
Ю Ш Р Ш

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАСКОПКИ
1937 ГОДА

Закончилась ваутао-археадогичеекне
рдскопкв, которые производив в «том го-
ду 20 экспедиций Московского отделения
Академия истории материальной культуры
а музеев Исторического, Антропологическо-
го, Изобразительных искусств.

Особо следует выделить результаты ра-
бот Новгородской, Хорезмской, Саяно-Ал-
тайской в Фавагорвйской вкспедвщнй.

I В Новгороде (Ленинградская область),
1 . певшем в древности, как известно, круп-

ное политическое в торговое значение, под
землей обнаружено свыше 10 деревянных
домов и мастерских, построенных в X—
XIII веках нашей эры. Целиком откопана
каменная крепостная стена протяжением в
200 метров, сооруженная в XIV веке по-
садником Федором Данкловачем. Вырыты
маслобойная мастерская, камедные мтко-
мольные жернова, свинцовые, печати с име-
нами и вмблемаии государственных долж-
ностных лип Новгорода и др.

Хорезмская экспедиция работала в пу-
стыне к северу и северо-востоку от г. Турт-
Еуля (Кара-Каллакская АССР). Ова обна-
ружила два древних оазиса. Один из вях
имеет около километра в ширину я до пя-
ти километров в длину. В центре его рас-

положена крепость Беркут-Кала, у под-
ножья которой находятся развалины укреп-
ленного ремесленно-торгового гелеявя.

В Ойротской автономной области в до-
лине реки Урсул — районе деятельности
Саяно-Алтайской экспедиция — раскапы-
вались древнейшие кладбища. Одно из них
относится к началу бронзового века. Из
могил извлечены каменные орудия, медные
украшения, стрелы, колотушки.

Экспедиция раскопала также большой
каменный курган, в котором был погребев,
повидимоху, богатый кочевник. Рядов с
его скелетом вайиво значительное коли-
чество золотых украшений с изображе-
нием аверей. Погребение относятся к пер-
вому веку до вашей ары.

Фавагорвйская экспедиция, работавшая
в Темрюкском районе, Краснодарского края,
раскопала остатки общественного здания,
сложенного на больших каменных плит, и
развалины частных зданий. Все «то отно-
сится к IV — II векам до вашей эры. Най-
дено также ообравве монет Босоорского
царства.

Учалвяки экспедиций уже приступили
к лабораторной обработке добытых мате-
риалов.

И. ЯРЦЕВ.

Ш И Т Р А Д . 24 декабря г _ . _
вы»). В Цеатральяом парке вглугущ •
отдша ка Кяроаеких «стровах в вал
разгар а в т а я еезои. 1а М ш и м а й[ .
устрив вапаю! ваток. Центральны и т
п а р и испвльзоввва для бегово! мвовпи.
Оргапзовавы лыжные баш для в в в и л т
в детей, располагающи» 3 тыеячяая вар
лыж в ДО фавсклши еаеями. Для детворы
сооружена, большая ледяная гора.

С больше! нагрувм! работает з я в л !
огаодвевны! дои отдыха. В иеа ы
отдыхает и 200 челомв. На время в а п -
кул лох отдыха целиком оерадаетм детям
В вей будут устрвеяы праиаичво уяаяями
ньк «лка. В парай мкаде инвара в парсе
соямтея три общегородских я виивапп
д е т о т пваиивка.

СТУДИЯ Х <
РАБОЧИХ-ХУДОЖНИКОВ

КОДЫШЕВ, и декабря. (Кана,
яы»). ПОЧТИ Б лег существует в
КуМвшеве студия молодых художвяяов.
Основатель студвя — стары!
художник Краевое.

110 человек — в вольвгме
дежь — слесаря, токаря, шоферы, кузне-
цы, шеевницы, виженеры, учителя в учи-
тельницы все свободное от освоено! виваты
время отдают любимому делу.

Среда студийцеи особенно выделяются
токарь Плаксия, слесарь Решетной, учи-
тельница Накличем. Студийцы Слепых и
Смирнов приняты художшгкяии-декоратора-
хи в областные театры, Мартынов—худож-
ником-декоратором театра юного зрите
ля. С-тудпвка Антилопа в этом году мету-
пила в Ленинградскую академию художеств.

К сожалению, студия находится в крине
тяжелых условиях. Ей отвели одну кзинату
в мастерской вывесок. Управление по де-
лах искусств и оргкомитет союза худож-
ников никакого внимания студив ве уде-
ляют.

КОЛХОЗНИКИ ПОКУПАЮТ
АВТОМОБИЛИ, 1ШНИН0

СТАЛИНГРАД, 24 декабря. (Корр. <гЛри-
(ы>). В тсчмм ноября я декабря 1 9 3 '
г о » потребвтммкая кооперация продала
сиах Огыявтрадсм! облает прошшмв
в т тоаарм ва 63.600 тисяч ру<м!. Кол
и в а в н в у о т я 1М6 явлмяовйок, т
в * т т е л рубле! радиоаппаратуры я ну
внвальвых ииструмягтов.

Колмаы приобрели 267 груаоаых авго-

ИНННГРАД, 24 декабря «Кар. «Ловя
вы»). С начала года в районы девяаград-
екм области продала) 132 пианино. Осо-
бенно увеличился зарос колхознвко! па
музыкальны* ияпзтвгматы за последнее
креня.

8а 10 месяцев змга года колхозники
купили иа 3 2 ала рубле! разного рода то-
вар» культуризм амвачевил. Это па
10 или рубле! больше, чем за тот же пе

и?

18 МЛН РУБЛЕЙ
НА ШКОЛЬНОЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО
МИНСК, 2 4 декабря (Каре. «Пвввви»)

Дети Совете»! Белоруссии в текущей! году
получили а»мечательны! подарок — 53 но-
вых школы. Овя рассчитаны ва 17.600
учеников. В январе заканчивается строи
тмьство еще 10 школ. ^

В 1938 Г01у Наркоипрос Белоруссии на-
иетил постройку 55 новых школьных зда-
ний. В них смогут занялпься 17.820 уче-
ников. Предполагается построить 26 зда-
ний в городах в 2 9 — в сельских местно-
стях.

В Минске будут построены тря 4-этаж-
вых здания с актовыми залами для пол-
яых средам школ.

Расходы на новое школьное строитель-
ство в Белоруссии в будущем году опре-
деляются в 18 млн рублей.

Смотр московской театральной самодгательяоети. На снимке: сцена из пьесы
«Как аакалялась сталь» • постааоаясе самодеятельного драматического
коллектива автозавода им. Сталина. Фото и. к а м п т о м .

Остров АртейЬ
(От СШЩШЛЛЫКНО коррес/юнципа •Пршцы») •»

Остров Артема находятся в пкетидесята
километрах от Баку. Небольшой клочок
земли вклинился в Каспийское море, как
аяашпост бакнискях, нефтяных проиыстов.
Артемовны доказал, что нефтяные богат-
ства залегли 1» только на Апвмрояском
полуострове, но я уходят далеко в море
Остров — один из богатейших нефтяных
промыслов в Азербайджане.

Здесь исстари нефть красноречиво гово-
рила о себе. На море появлялись пузырь-
ки, точно оно аампало, а на суше вспм
хвваля газовые фонтанчики. Предприимчи-
вые муллы называли остров «святы»,-а
сюда приходили в прошлом л юля ва бого-
молье. На острове жил дервиш, обирая
молящихся. Дервиш уживался рядом с неф-
тепромышленником Нобелем. Они грабила
трудящихся у одного источника. Это был
«Нобелевский Сахалин», как- прозвали
остров рабочие.

Безземельные казанские татары, голо-
дающие рязанские крестьяне, люди, нахо-
дившиеся в безвыходном положении, согла-
шались работать нд островвох промысле у
Нобеля. На острове онв жилв с семьями
п деревянных, грязных казармах. Рядом
с казармами стояли десяток вышек и ка-
бак. Жизнь рабочих шла по проторенной
дорожке: от казармы па вышку, с вышки
в кабак. Дети росли неграмотными. У каж-
дого нефтяника таилась единственная на-
дежда — скорее покинуть тюрьму Нобеля.
Редко кто здесь выжяпал ДВА—три года.
Уходя, рабочие проклинали остров н его
хозяина.

* * *
Остров хорошо виден с возвышенного бере-

га материка, К вебу поднимаются нефтяные
вышки. Они точно переселились с суши в
самое море. Несколько вышек построено над
водой. Сейчас в центре острова красуется
белое двухэтажное здание. Это Дворец
культуры — лучшее здание нефтяников
Азербайджана. Дворец культуры только
недавно открыт. Рядом — громадное новое
здание школы-десятметки.

За несколько минут катер доставляет
пассажиров в Апшеронского берега на ост-
ров. Мы идем к рабочим поселка. Их
два — на восточно*, и на западной стороне
остром. Между ними три километра. Это —
ширям острова,
километров.

Сейчас ва острове почти ничего нобе-
левского не осталось. Только две старые
вышки. Веб здесь советское, созданное,
воздвигнутое за последние десять лет.
В рабочих поселках стоят небольшие
двухквартирные домитя. В «том году
ва жгилое строительство затрачено 200
тысяч рублей. Построено восемнадцать
двухквартирных домов и один трехэтажный
дом для специалистов. На строительство
Дворца культуры затрачено около 2 мил-
лионов рублей. Дворец прекрасно оформлен
с внешней стороны я внутри: В вех заме-
чательный зрительный зал на 600 человек,
30 комнат для самодеятельных кружков,
библиотека-читальня н светлый, простор-
ны! спортивный зад.

Длина острова — семь

Двореа стад пеятром овшестмяяов ж
культурной жизни остром. Ои построен
у «ахюго хоря, с песчаных берегом. Летом
здесь' прекрасны! пляж. Во Дворец при-
ходят рабочее, молодели. Она с антуаан-
мох взялась за орган падям» своего натра,
рабочего хора, струнного оркестр*. Несколь-
ко комнат отведено детям.

На Артеме учащейся детворы — ш м -
сячв. Свой досуг она проводят во Дворце
культуры.

Артековцы любят спорт. Волышшст»
рабочих — спортсиеяы-охотвпв. В семя
охоты (зияние месяцы) ииогие артеаощн
проводя* дни отдыха ва берегу — на ута-
пох перелете или выезжают на соседние
остром, где птицы «тьма тьмущая». как
говорят овв.

Шесть тыеяч рабочих на острове Арте-
ма живут культурно, « благоустроенных
домах. Остров стал кузнице* мастеров мор-
ского бурения. Артемовны научились до-
бывать нефть из-под воды, организовали
морской промысел.

Промысел молодой. Три года назад здесь
была созданя первая группа морского бу-
ревмя. В нее вошла рабочие — староашлы
острова, исхуовые бурильвшки. Руководить
иорскам бурением веялись молодые вяае-
перы — комсомолец Никола! Тимофеев в
коммунист Владимир Пилипец. Практиче-
ского опита по морскому бурению она не
имели. Нужпо было рассчитывать только
на теоретическяе познавая и ва свое сме-
калку. Надо было не только бурить, но
и построить буровые вышка над водой. По
предложению Ннволая Тимофеева, была
построены спаренные лодха (жирвшв), ив
которых устанавливались буренные ат-
грегаты. С этих мржкиов забуривал
скважины в грунте на глубине в в — 7
метров, опускала металлические трубы ж
заливали цементом. Так устанавливали
сваи. Для каждой буровой вышка нужно
было 35 свай. На них уже сооружалась
площадка для буровой вышки. Сейчас в
норе 12 действующих буровых. Фонтани-
рующая хорская вышка Х5 116 дает каж-
дые сутки 300 тони нефти. Больше 5 0
проц. всей добычи нефти ва остром дает
морской промысел. На Артеме одна треп
нефтяной складки на суше, а две трети—
скрыты под водой. Артемовны поставила
себе задачу—добыть «то богатство иэ-под
воды. Помимо действующих вышек, ва во-
ре построена хгтакада на железо-бетонпьп
сваях, рассчитанная ва 21 скважину пер-
вой очереди. В будущей году предпола-
гается построить еще две такав ветвями.

Не норсых буровых ве прекращаются
работы и в штора. Заслуженна! е л м о !
пользуется мастер морского буревая Павел
Анимняя. Он со свое! бригадой изучил
прихоти хоря. Бурильщики, как моряка,
угадывают погоду. Она з а м а м готовятся
к шторму, чтобы он не метал ах врас-
плох. Когда равыгрываетея шторм, бураль-
щвка остаются на вышке, продолжат
бурить морское дно, открывал для страны
богатейшие залежи нефти, которые б и я
тысячелетиями скрыты под водой Каспия.

п. иднуйлоа
Остров Артема, Азербайджан.

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
И ПИСЬМА Н. А. НЕКРАСОВА

ЛШНГРАЛ, 24 декабря. (Корр. «Прав-
им»). ЙВХЯ1ВТТТОМ литературы Аяадехоп
наук ССОР <аал в печать том «Лшярагрур-
ного архива», целиком посвященный вели-
ю у у русскому поэту Н. А. Некрасову. В
нет будут помещены новые, нигде еще не
отгуЛлилюванпые прсяэвелеяял поете, я
частности его спгхн: «Среди моих трудов
догддвых...», «Зачем насмешливо рев-
нуешь...», «Старый дох, позабытые с оож-
девья...», аеиавестный кршапческвй на-
бросок Н. А. Невржява а- другие песты.

В «тот же томе впервые пуваавтгетеа
ряд писем Некрасова в Н. К. Мязавлов-
скоиу, И. Панаеву, А. Н. Плещееву •
других его еоафемевввклш, а таили « * -
ма « нему Дым Толстого. И. С. Аксаков»,
Н. Г. Помяловского, А. В. Суюво-Кобылв-
на, А. Н. Майкова, Н. К. яипавловевого,
Косгомадоа, Злялтератокого ж других.

Ряд книг, посвященных памяти велико-
го поэта, 60-легае со д м емертс которого
исполняется 8 января 1938 г., выпускают
а к р у т ямптрждеям

В. ИЛЬЕНКОВ СИМФОНИЯ РАССКАЗ

Иван Максимович Кудеяров т р е п ! девь
возил рас по району, неустанно восхища-
ясь частыми скирдам, ровными, густыми
всходами о з т и , садами, вднемогавшимн от
тяжести плодов.

Николай Тихонович угнетенно молчал.
Горок ко А житель, композитор, человек
очень нервный, впечатлительны!, он пло-
хо переносил неудобства нашего путеше-
ствия ва тряской старенькой яапягае. За-
думав новую симфонию, он решил совер-
шить эту поездку, чтобы набраться впе-
чатлений,—'послушать поля, обремененные
урожаен.

Мы находились в непрерывном движе-
нии: из свинарника ехали в детский са1,
из детского сада—в родильный дом, отту-
да—«а ток, в грохот молотилок а веялок.
Николай Тихонович болезненно морщился
от железного гула тракторов в моаотовно-
го тарахтения жнеес, вздрагивал в бледнел
от резкого младенческого вскрика, который
приводил Кухеирова в восторг.

— Вот «то орет! Ух, и горластый!—
довольно улыбался Иван Максимович.

Николаи Тихонович незаметно исчез из
родильного дома. Мы обнаружили его в са-
ду,—он стоял под деревьями в вслуши-
вался в звонкое имение яблок. На току он
расспрашивал женщнн, катае песни те-
перь поют в деревие, а Кудеяров совал еху
какой-нибудь необыкновенный колос, воз-
буждвнно говорил о превосходствах мос-
ковской пшевипы № 02111, знакомил с
бригадирами, мотористами и рассказывал
всем, что вот он возит с собо! человека,
который сочиняет песни. 1 ю и окружали
Николая Тихоновича, с любопытством раз-
глядывая его от ботинок ва толстой кау-
чуковой подошве до фетровой шляпы, и,
крепко пожимая своими огромными рутами
его тонкие хрупкие пальцы, просили со-
чинить такую пегою, чтоб «за душу бра-
ла»...

Вечерело. Машина бежала по узенько!
полевой дороге. Справа я слева расстила-
лись плантации сахарной свеклы, вплоть
закрывшей землю жврвыии листьями

— Это же не свекла, а
игл Кудеярвв,

Огромный, неуклюж*!, ои с неожидан-
ной легкостью зашагал через борозш, вы-
соко поднимая ноги, чтобы не похить бот-
ву.

— Неужели ему не хочется есть?—
удивленно спросил Николай Тихонович,
вылезая яз машины

Весь день мы питались только яблока-
ми и грушахи—ими были набиты ваши
карманы. Проголодавшиеся, усталые, се-
рые от пыли, мы покорно последовали за
Кудеяровых. *

Он молчаливо раЪглядывал свеклу, губы
его шевелились,—казалось, он шептал
что-то про себя.

— Вот, посмотрите,—торжественно про-
говорил он и бережно развернул ботву.—
Мировая!

— Да... замечательная, — согласился
Николай Тихонович и, видимо, на
вежливости потрогал пальцами ржавый,
усохший лист.

Ухватившись обеими руками за ботву,
крякнув, Кудеяров выдернул белый длин-
ны! корень, с которого шумно осыпалась
яссиня-черная крупчатая земля.

— Килограмм, не меньше. Сто двадцать
тысяч иж-лжлений. Тысяча центнеров с
гектара обеоцечена!

Зажав корень подмышками, Кудеяров рас-
тирал пальцами кохочкв эеяли, нюхал ее.

— Структура-то какая! Структура! Об-
ратите внимание...

Он прочитал на-х целую лекцию о струк-
туре почвы, г нежностью многократно упо-
миная вхя Вильяхса,—ученого, открыв-
шего еху тайяу плодпродия. Николай Т«-
хоношгч выразительно поглядывал ва часы.

Скирды, несколько минут тому назад
казавшиеся бронзовыми, почернела. Небо
на западе, охваченное заревом заката, на-
калялось до!П^на у самого горизонта, по-
выше оно было густо-оранжевых, а еще
выше чуть розовели неподвижные перистые
обласа.

— Едем!—решительно оказал Кудеяров.
Он долго возился с мотором, продувал

какке-то трубки, чертыхался. Нас овружя-
плотная а в г у г г о в о ы ц м и — « ж е ;

— Фары ве горят,—сказал Кудеяров,
в голос его впервые за тра двя прозвучал
устало.—Ехать нельзя.

— Удввительны* хы люди,—раздражен-
но заговорил Николай Тихонович.—-какие
чудеса делаем на полях, а вот п у с т и —
фары... ве горят... Что же теперь делать?

— Переночуем в омете,—ответил Ку-
деяров и зашагал в темноту.

Мы пошли за нам, неуверенно ступая.
Было непостижимо, как он мог видеть что-
нибудь в таком мраке, во Кудеяров при-
вел нас к омету, в хы, разрыв (го, погру-
зились в мягкую в теплую солому, как в
ватту, по шею.

Спать не хотелось. Мы лежали молча,
еше не примирившись с судьбой. Над ва-
ми беззвучно осыпа.пкь звезды. Холодная
глубокая твшвна стояла вокруг, лишь из-
редка шуршала солома в том месте, где ле-
жал Николай Тихонович, и мае казалось,
что он нарочно шевелит ее, чтобы хоть
чем-нибудь нарушить тягостное молчание

— Эх, и всыплю же я Григорию!—со
злостью оказал Кудеяров. Эта угроза, вшя-
мо, адресовалась к шоферу райисполком,
виновнику вынужденной ночевки в по-
ле.—Лежи вот теперь и смотри иа звез-
ды...

— А вы, что же, не любите вверх смо-
треть?—опросил композитор.

— Очень уж там. в небе, однообразно
и, верно, здорово скучно. И завтра и после-
завтра все одно я то же... Мы вот с вамя
всего двести километров проехали, а сколь-
ко видели любопытного! Я землю люблп.
Я ведь вз мужмов... И в песнях ваших,
деревенских, заметьте, про небо ве поют,
а все больше о том, что поближе...

— А мне птлшомвяается сельская шко-
ла, окнами иа погост,—задумчиво сказал
Николай Тихонович,—учвла нас молодень-
кая такая, большеглазая учительница. Ве-
чером, бывало, сядет у окна, возьмет гита-
ру—с розовым бантом ва графе—я жалоб-
но так, тоаеньм запоет:

Всю бы вочву тепяую,
Н« 0КЫКА1..ТЛЛСГ- ~

-"ВсУсмотрехл б, милые
8веаВ9«и, и вас.„

Он помолчал, пошуршал соломоЙ и ти-
хо добавил:

— От чахотки умерла.
Заеиола-1 ве прекращался. То справа,

то слева срывалась звезда и, стремитель-
но раосе«ая небо, исчезала у черной зем-
ля, как бы прожигая ее насквозь.

— Сколько света зря пропадает,—
вздохнув, сказал Кудеяров.

Я утомленно закрыл глада. Голос Ку-
деярова донесся откуда-то вздалека, заглу-
шевво:

— Пойду, попытаюсь еще раз... Авось
загорятся.

Потом наступила тишина, я мне послы-
шалось, что Николай Тихонович рассмеял-
ся:..

.Меня разбудил громкий разговор. Гопо-
рил кто-то эвонних восторженным голо-
сом:

— А я и не призвал вас нпотехках,
Иван Максимович, вы уж извиняйте меня...
пеиапрасну на вас еругнулея. Техеяь—
глаз коли, х напоролся прямо на вашу
маплгау... А об'ехать мне никак не выхо-
дит: дорога—не раз'ехаться. обочь кава-
вы, а у хяня груз... Не дай бог опроп-
нется.

В стороне от омета вспыхнул огонек, в
сразу в?хетнулось кверху веселое, игривое
пламя. Оно осветило Кулеярова и борода-
того старика в шубе, огдешпего на корточ-
ках с пучкох соломы; «ядом стояла теле-
га е каким-то грузом, укрытым брезен-
том; петая лошадь жадно тянулась к тра-
ве.

— Раопряга1, Сом!—вриинул старик
в темноту.

— Что везешь?—спросил Кудеяров,
протяпгвая над огнем руки.

— И не спрашивай! Сказать—не пове-
ришь,—усиехлулся старик, подкладывая в
огонь солому.—Все она, Соня... Купи да
купи! Она у меня вовче в десятый класс
перешла, ву и запало ей в голову ва му-
зыке играть. Год нонешний редкостный,
сан знаешь, хлеба хне не поесть, да за
смалу никак тысячи тря получу премии.
Хотел я ей купить иузыку у старой учи-
тельши, свистгариояь...

-— Фисгармония, папа,—раздался из
темноты певучи! д е в г а ! голос.

— Опять, ве так оказал? Ах, ты аечи-
«тая сила!—весело всерпнул етарик.—

Да... говорит: «не желаю я ввэгармгжь, а
желаю пи-а-нн-ну»,—с трудом, запинаясь,
сказал он.—Ну, в поехали в город. Неде-
лю караулили нагаля, потону охотников
много, отбою нет... В ионент расхватали!
Осталась последняя. Один кричит: «Мне!»,
а другой—«Я первый!». Ну, покудова он»
тупели промеж себя, я это ж т ы и мане-
ром к кассе... Деньги в окошечко—хлоя!
и подхожу с чеком,—пожалуйте!

Девушка в пальто с заячьим воротником
и берете развязала хохут, легко сняла тол-
стую тяжелую дугу и, привязав лошадь
на вожжах к телеге, поюшла к костру. '

Старик вынул м мешка кусок хлеба и
огурцы.

— Товарища, ужинать!—позвал вас
Кудеяров.

Мы вылезла аз солоны, сразу почув-
ствовав приступ голода. Продолжая рассказ,
парив разрезал хлеб на мелкие кусочки и
дал каждому ва нас большой с желтизной
огурец.

— Уходила иеая вта музыка! Всю до-
рогу пешкой, гляди и гляди, как бы не
осунулась... А тут ночь прихватила...

Левушка смотрела на огонь, щуря тм-
ине строгие глаза. Ее угловатое лицо не
отличалось красотой, но руки с длипньми
гибшпш пальпамн как бы само! природой
были приспособлены к втре на рояле. Ни-
колай Тихонович удивленно разглядывал
ятя руки, позабыв о еде.

— Вы давно играете?—спросил ои.
— Три года. Без своего инструмента

плохо было, приходилось яа два часа оста-
ваться в школе после уроков, а школа от
вас в четырех километрах. А вот теперь
я счастлива...

— Я все тревожусь — пролезет она в
дверь?—озабоченно оказал старик, погля-
дывая на телегу.—И подепшеа вся ебя-
лась, придется сыпать да соломки подло-
жить. Полхоганте-ка, товарищи.

Он снял брезент, потом парусиновый че-
хол. Мы осторожно опускала пианино ва
землю.

— Легче! 1ег«1—тревожно кричал нам
старик.—От огня пожальте! Ог «гая!

Мы бережно, вас хрустальную вазу, т -
ггакилв пианино яа аеилю. Никола! Тихо-
нович нетерпеливо привода ял крышку я

слегка тронул клавиша, лошадь ввкяяула
голову и, перестав жевать, васторожевдю
навострила уши. Кудеяров подбежал В те-
леге, свял язднв а, тужась, раоварячи
ноги, подставил «го композитору, вас стул.

Николай Тихонович медленно перебирал
клавиши, как бы проверяя жнетрумент.

— Правда, очень приятны! и частый
звук?—опросила девушка, поглажавая ру-
кой пианвво.

Николай Тихонович не ответил. Ои
неподвижно смотрел куда-то в ночь, его су-
хие, очень белые пальцы бродили по кла-
виатуре. Пианвво вздыхало, и сквозь « п
вздохи пробивался знакомый вотвв,—кто-
то грустный, оливой! пел:

Всю бы ночку темную.
Не омыкая глаз...
И мрут лннень гремящих звуков обру-

шился па песню, смыл ее гулим металли-
ческим рокотом и так же неожиданно вме-
нился мятник журчанием трели,—каза-
лось, сверху на землю льется потов тяже-
лого литого аерва. Потом в «тот ровный
ритмический шуи диссонансом ворвался
резкий протяжны* звук.

— Кричит... кас тот.,, в родильном,—
вэволвоваано прошептал Кудеяров, трогая
меня за рукав.—Слышите?

Да, и мне послышался звонкий требо-
вательный крак, какя-и новорожденные за-
являют о своем появлении в мвр. Затем
я услышал раскатисты! мех, шелест
листьев и звучное падение созревших пло-
дов. Замирая, чуть слышно, доносился
тоскующий голос, но протестующе, заглу-
шая его, катались глыбы металла, сотря-
сая землю...

Кудеяров сидел у костра, задумчиво
склонив голову набок. Девушка, не отры-
ваясь, смотрела ва композитора и прерыви-
сто дышала, слоаво поднималась на кру-
тую гору. Старик, осторожно ступая, по-
дошел в костру и бросил охапку соломы
на умиравши! огонь,—буйное пламя рвз-
двянуло тьму, позолотило омет, я яа вы-
сокой стене его,* как яа ввоаяе, замета-
лась тревожная гигантская тень «омвозя-
тора: длинные р у т его взлетали я па-
дали с нарастающей сило!, в ыаалось,—
от втих ударов гудит и поет земля.

Небо яа востоке посветлело. Начинался
раоевет.



ПРАВДА
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В П О Д К О Н Ш И ПО НЕВМЕШАТЕЛЬСТВУ
В ИСПАНСКИЕ ДЕЛА

<' ЛВДОВ, 2 ) декабре (ТАОС). В* вче-
вашнея мседаяяи подховвюсия ц ж ореже-
Двтеле комлтегга по вевмешателняву • яс-
швияша дела заковчш обсуждение плляа
•вавувцп ««олоятероя» яз Испании а а
основном рассмотрела проект оредостввле-
ння прав воюющей стороны пиле вывода
«существеаяого количества» ивостфзжиых
«толонтеров» («прочей, что такое «суще-
спекяое количество», ооджомвесяш еще не
удосужилась «првделить).

По первому вопросу остался «авв опор-
ный пункт — о волонтерах
из Германия, Италав а т. п. «врав, аро-
жнздяшях до пряевда в Испанию вне Евро-
пы (в США, Канаде я т. д.). В случае осу-
ществления авакуепав—ках с нкяж быть?
Они явно ве могут быть яаорсыени в Гер-
манию, Италию в т. д., во, « другой сто-
роны, комитет яе « м и г обязать «травы,
не состоящие его членами (а к таковым
прявадлежат все внеевропейские государ-
ства), приветь х себе вааад автяфашяст-
сквх мигрантов. Представителя Германия
и Италия требовали захлючепя таких во-
лонтеров я «концентрационные лагеря» в
самой Иопяиии впредь до окончания грак-
даняоой войны.

Нредстааитель СССР тов. Майсавй ре-
шительно возражал против ятало-гевимш-
ского предложения, подчеркнув, что с
«людьми, отправившимися в Испанию для
борьбы во аяя того, что они считают своим
политическом долгом», нельзя обращаться,
кал, е сростушппс*»и. Веля комитет не в со-
стоянии обеспечить ям возвращение в стра-
ны, откуда она приехали, то он должен га-
рантировать лги оолную свободу пребыва-
ния в Испании. Подкомиссия в конце кон-
цов приняла предложение Майского, отло-
жив выработку практических деталей до бо-
лее поаднего момента.

Более продолжительные и оживленные
прения рыверяулясь по вопросу о прав и
воюющей стороны. По данному пуокту тов.
Майский заявил о готовности советского
правительства одобрять выработаяный экс-
пертами проект, яо с тремя дополнениями.

Во-первых, комитет должен принять меры
к тому, чтобы оеуществлевяе прав воюю-
щей стороны, ю п и очи будут лрежостанле-
ны, производилось только с помощью тех
морских а и , (вторые в настоящее вреия

я п м р м а Франко. Вежкаявро-
в аренду или прввв

«в пиаров* •веяных ета» «беям
а аошвмжва « « а ф и ш воспре-

щается, Иееаотся ва веаражеаая йталва и
Гвряаявж, я омячательяой редакции доку
мят» • правах вмющей стороны будет
вяивввв птяшг, омпвтетвуювип требованию

Во-*т«вых, тов. ИвДока! яяюв яопшм-
ише, оапавм хотвроау каждое држитель
•по • « п а е •мапюввямя конфликта
между имш • о н о ! в м а м к а х «юром по
вопросу «б маишммавж прав воюющей
стороны ложен •вманмио о и б щ я п об
«том комитету. Воштет же #хк*т вправе
обеужлеп тиюВ цщфвмщ • ц в п я м т со-
опетвпишпи весоепя. 9тс советское
предоквим т и п вызвало еввмягу» <ш-
пмяовю ме толао «о стерты Геоавмяш к
• г м п , ю также а «шок Пламут», кото-
рый в м «ремя хотел доказать, будто бы
ово является ыруаипнеи суверенитета
каждого госумревва. В ковеявга еяете под-
вомносия приняла с «еОмьшими модифи-
кация» советское предложение.

В-третъп, тов. Майский заявил, что для
советского праввпмьстпа являются непри
емлемыии каучуковые формулы параграфа
8 докулявта, допускающие столь широкое
тоивоваиие прав воюющей стороны, что
всякая саим шюотгая торговля с Испани-
ей в случае его принятая стала бы те воз-
ножной. Ибо в «той случае Фрмко йог бы
задерживать не только суда, везущие ору-
жие али аяупцию, но также • суда,
травспортаруюцяе ы«б, ияоо л т. п. ео-
вершеаво невоенные продукты. По данному
пункту волиын очеаь
пря чем и тут обнару,

горячие прения,
•л единый фронт

между представителям фашистских держав
я лордом Плтгмути. Был вымяв НА аасе-
дашие юрядячеспй консультант министер-
ства япюстраяяых дел Вильям Малхин.
Подкомиссия, в конечной счете, поручила
Малквну переработап соответствеаяые ча-
стя параграфа 8 в свете имевшей место се-
годня дискуссии.

На атом ааседаяи по существу было >а-
коячево. Следующее мседаняе подкопоевл
состоится сриу ж« оосле нового года.

УРОКИ ТЕРУЭЛЬСКОИ
ПОБЕДЫ

Стжья Хозе Диаса
БАРСШНА, 24 декабря. (Смц. корр.

«Прввяы»). Комяуннотячессая гааета
«Фреете рохов печатает статью Хо»е Д м -
са, посвященную взятию реслуближвнцаяи
Тврувля.

Вмтяе Терумя — «победа всего наро-
да, всей Испанской республики»,— пишет
Хом Дявс. &то — ревультог крепнущего

. « в м е а » ияивекит алафашаотв, которое
отражается ая состоянж армия.

Вямте с тем Хоэе Дмм предостерегает
против саяюуооокоеняя по поводу достигиу-
юго успеха. «Наввев тот,— пишет он,—
кто душит, что «той одной победой могут
мювчнться ваши усхня».

«Фашим,— продолжает Хом Днае,—
к ишггупроаы. Гврмивспг! и италъ-

явспй фашизм не откажется тас легко
от борьбы: он хочет обретать ваш на-
род в рабство и захватить в Исоаяни
позиция, которые позволили бы ему на-
чать мировую войну против демократиче-
ских народов Квропы. Учтя наши силы,
враг начнет готовить новые удары и
более внииательло • крепко организует
свое будущее сопротивление. Отсюда яв-
ствует, что в республиканской ИСЛАМЕ
нужно еще более укрепить и расширить
антифашистское едявстео народа в на-
родном фронте; усовершенствовать ар-
мию н применять до конца яеры по
чистке тыла и армия,— иеры, позволп-
шяе создать мощное оружие, победив-
шее я Теруме».

С

Стачки в Лодзн
ВАРШАВА, 23 деибря. (ТАОС). Газеты

сообщают о расшяреяяа забастовочного дви-
жения в Лодзи. Вслед за рабочими горо1-
ского трамвая, бастовавшими 24 часа, се-
годня об'явиля забастовку рабочие и слу-
жащие остальных муниципальных пред-
щимтяй Лодя (газовый завод, канмпа-
щн, госпитали). Рабочие требуют выплаты
п единовременного зпгнего пособия.

«ЭР НУВЕЛЬ» О ВЫБОРАХ
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

ПАРИ». 23 декабря. (ТАСС). «Эр ну-
выь» печатает сообщение, подводящее
•сончателыша итог выборам в Верховный
Совет СССР. Констатируя совершенно
исключительный уровень активности изби-
рателей 1 демократнческяй характер выбо-
ров, газета пишет:

«Следует признать, что выборы 12 де-
кабря свидетельствуют о доверяя огром-
ного подавляющего большинства яаселе-
вня Советского Союаа советскому пра-
вительству, и его с точки ареняя меж]у-
народвого положения имеет весьма круп-
ное маченм. Советское правительство,
которое в Женеве я в других междупа-
родяых конференциях действует в целях
шшерглния мира, отныне с еще боль-
шей силой будет действовать в защиту
дела мира, выступая от шмели 170 явл-
лионов. Противникам франко-советского
пахта сле<ует ацуиаться пи. втш об-
стоятельством».

БОЛГАРСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
БОИТСЯ ВЫБОРОВ

ВЕНА, 23 декабря. (ТАСС). Из София со-
общают, что активность, проявляемая в из-
бирательной кампании запрещенными о
Болгария демократическими партиями, вну-
шает етрк болгарскому диктаторскому пра-
вительству. *ги партии, как известно, до-
биваются в предстоящих выборах «в пар-
ламент» тесного блока всех антифашистски
настроенных масс.

Правительство Киосейваяова пытается
путем жестокого террора против лидеров де-
мократической оппозиция, а таххе различ-
ными маневрами заранее сорвать выборы.
Так, правительство неоднократно переноси-
ло выборы на более помиий срок. По сооб-
щению софийского корреспондента белград-
ской галеты «Политика», правительство
намерено провести выборы в болгарский
«парламент» только в марте 1938г.,жпри-
т м не сраау, а путей целого ряда втапов,
имеясь до ВТого временя значительно осла-
беть ошюищяю.

Бедственное положение
польского студенчества

ВАРШАВА, 24 декабря. (ТАОС). Приво-
димые польской печатью данные свидетель-
ствуют о дальнейшем утудшеявя положе-
л м учащейся молодежи в Польем.

«Гааета ю л ь с и » сообщает, что произ-
веденный врачебным осмотром студентов
в 1936/37 учебном году число больных
туберкулезом определено в 35,7 процента.

НаяболыпН процент больных туберку-
лезом обн".|>ужен среди студентов, происхо-
дящих иэ крестьян. По данным той ж« ко-
миссии, около 30 процентов всех студен-
тов «систематически недоедает и нуждает-
ся в дополнительном пятами».

«Газета польска» отмечает, что «вполне
здоровыми» комиссия признала всего лишь
33,7 процента общего числа учащихся выс-
ших учебных заведений.

Бойкот апоясаих томро» в США. На снимке: демонстрация в штате Огайо.
Демонстранты несут плакаты, призывающие к бойкоту японских товаров.

Фото »» фрмогмто* гамты €П»рш еу>р>.

Движение за бойкот
японских
товаров

ЖЕНЕВА, 23 декабря. (ТАОО. Секрет»-
ряат Генерального совета международного
движения за мир разослал вчера всем на-
циональны* комитетам письмо, в котором
предлагает предать широкой огласке, а так-
же довести до оведевяя властей, резолюцию
исполнительного воивтета генерального со-
вета об организации бойкота японских то-
варов. Предлагается, в частности, последо-
вать прягиерт английского комитет, кото-
рый 17 декабря организовал внушительную
демонстрацию в Лондоне и бойкот япон-
ских товаров, н французского комитета, ко-
торый организует подобную демонстрацию
в Париже 24 декабря. Рекомендуются сле-
дующяе лозунги: «Не покупайте ятюаскях
товаров, ве помогайте японской агрессия.
Матери, не пойдут ли деньги, которая» вы
уплатили за игрушку японского производ-
ства, на производство снаряда, который
убьет кятаЙсках дапй?» Е с. ж,- г т *-•

С 11 по 14 февраля 1938 год» в Лон-
доне созывается всемирная конференция по-
мощи Китаю • бойкота Японии. "

• • ; •

АНТИЯПОНСКИЕ '
ВЫСТУПЛЕНИЯ В США
НЬЮ-ЙОРК, 24 декабря. (ДО. ив» .

»). В больших городах США про-
исходят массовые демонстрации под лозун-
гом бойкота японских товаров.

В Нью-Йорке состоялась конференция,
В которой участвовало несколько десятков
общественвш организаций, обсужллпшая
вопрос о прояедеяия бойкота. Подобные же
конференция были созваны в ряде других
городов.

Магазины, торгующие японскими том-
рами, окружены пикетами. Вчера в центре
Нью-Йорка группа американцев, бывши
добровольцев испанской республиканской
армии, недавно вернувшихся с театра во-
енных действий, устроим демонстрацию у
здания японского консульства.

Выходящий в Кобе (Япония) торговый
журнал «Джапаняз Унии Кроникл» пи-
шет, что торговля японским шелком в США
сокращается.

М. Оньгин.

Германские расчеты
на эксолоатацию

Китая
БЕРЛИН, 23 декабря. (ТАСГ). Герман-

ская экономическая печать протолкает рлс-
считмат!. на значительное уигтие герман-
ского капитала в акеллоаташта природных
богатств в захваченных тюнинге районах
Китая. Весьма розовые надежды на буду-
щую возможность ПОЖ1ГВ1ГП.СЯ в Китае вы-
сказывает журнал «Виртшафтсвкнке».
Журнал исходят из предположения, что та-
кие пропинкик Китая, как Шанъсп, Шэнь-
ся, ХэГмй. Шлныун, Хубяй, Хэааиъ, а так-
же прокипим Внутренней Монголия оста-
нутся в той или иной мере под японским
влиянием. При всей производственное мощ-
нветн японской промышленности шммешяя,
по слонам журима, не в состоянии вкпло-
мическн освопть названные области. Исхо-
дя п предпосылки, что вя Англия, ни
США, ни тем более Советский Союз ие бу-
дут заниматься вксплоатацней ресурсов я
«купированных промнплях, журнал за-
ключает, что, «таким образом, не считая

•еяролеаси* государств, Герямяя
остается единственным вмяожнъш япон-
ш г а партнером».

Геряанские предпринимателя пря атом,
м к «то в ы т а е т из хальнейшит высказы-
вали! указанного журнала, рассчитывают
в Северной Китае, на значительные концес-
сия я об'екты капиталовложений. В то вре-
мя как в Манчжурии, пишет «Вяртшафтс-
ввпке». речь идет главным образом о по-
лучении Гермашгей долгосрочных поставок
д м промышленности к сельского хозяйства,
в Северном Китае предстоит большое строи-
тельство. Война Япония в Кятае, продол-
жает фашистский журнал, потребовала от
Японии чрезвычайного напряжения и боль-
игах финансовых вложения. Поэтому Япо-
ния, очевидно, проявит готовность передать
«большую часть строите.и.ства в Северном
Китае тому партнеру, который политнчегип
ей дружественен и
жить».

может кое-что вло-

ЯПОНЦЫ СОЗДАЮТ В КИТАЕ
«НОВУЮ ПАРТИЮ»

ТОКИО, 24 декабря. (ТА(^). Газета «Хо-
ди» пишет, что в ближайшее время в за-
нятых ЯПОНЦАМИ районах Китая будет со-
здана новая партия—«Сямьминькай» («Но-
вое народное общество»). Партия ооадается
для усиления марионеточного «временного
правительства китайской республики».

БОРЬБА ПРОТИВ ИТАЛЬЯНСКИХ
ОККУПАНТОВ В АБИССИНИИ

В бмеяьоюй «Нацяоваль цейтунг» опу-
б п м в а м статья, бросающая яркий свет
на положение, в которой оказались яталь-
яясхие ««ввояватеш» Абиссиния. В стране
продолжает растя партяаанское движение,
превращаюпееся в м в большую угрозу для
оккупантов.

«•тсшяяеяяе «завоевателя»,— пишет
яорреяпидент газеты,—решаются ездить
о* отрав» лишь значятельяыин группа-
ми, под защитой танков и броневиков.
Каждая такая акепелгаия отправляется
• путь только после того, как послап-
ные заравее самолеты произвели тща-
т е л л у я рмведку всего района. И все
же, иеовотря аа зтя меры щ>едосторож-
воета, за время, истемпее после оконча-
ния войны, « Абиссинии было убито
итальянцев больше, чем • течение всей
милы.

В Абиссинию продоламют прибывать
новые итальянские войска. Так как до-
роги, идущие из Эритрея п Итлльлн-
ского Сомали, опасны, в виду опериру-
ющих там партизанских отрядов, то
войска шгажтмогся во Фравпуассом
Сомали. Фравпузгкое правительство
ие разрешает перевозку итальянских
войск через Французское Сомали, но
«дуче» нашел выход: в Лжлбутя (Фран-
цузское Сомали) высаживаются италь-
янские «рабочие» с лопатами и загтупа-
ии в руках. Как только эти «рабочие»
переходят через границу, они получают
взамен заступов винтовки"».
В Абисеяваи царят гомл. Корреспондент

рассказывает следующее:
«Два года подряд поля почти вовсе

ве засевались. Абиссинские крестьяне

отх.иьтаются обрабатывать зеялю для
иностранных захватчиков. Они боятся
возить своя продукты на гороцкм рын-
ки. Педавно итальянские властя отпра-
вили из Аддис-Абебы гкыкднцив в бли-
жайшие окрестности для конфискация
продовольствия. Экследуцяя не верну-
лась в город. Все ее участняи была
перебиты...

Каждую неделю в Джибути прибивает
транспорт итальянских войск, возвра-
щающихся иэ Абиссиния на родину. По-
ражает изнуренный, кзможделяый вид
солмт.

Еше больше страдают с а ж абяосян-
цы. Они упирают тысячами от голода.
Р ы л и опустели, так как цены непомер-
но высоки. Официально пригонной ва-
лютой является итальянская лира. Абие-
сгааы, однако, отказываются принимать
ллры в признают лишь старые талеры,
вз'ятые итальянцами из обращения.
Торговля совершенно зжмерла. Даже те
немногие крестьяне, которые могли бы
еще промл. СРОЮ продукцию, прячут ее
от итальянцев, так как они ве питают
доверия к рижжв-м деньгам.

Таким образом, несмотря на все тепо-
кпятел1.ные заверения ятальяяссях вла-
стей, Абиссиния находится в критиче-
ском положении. Итальянцы ве еиегли
закрепить там своих позиций».

РИМ, 24 декабря. (ТАСС). По сообщению
итальянской печати, яз Оврдивии отпвп-
лен итальянский пароход с пойскаин, пред-
нлгадчелнмия для Абиссиния. По подсче-
та» газет, за последнее время в Абягсяяню
отлргвлеш) 10.000 чернорубашечников.

АНТИФАШИСТСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ В ИТАЛИИ

ПАРИЖ, 2 3 декабря. (ТАСС). Как пере-
дает «Йвр», скеде-ния, поступающие яз Ита-
лии, говорят о том, что Италия находится
сейчас в чрезвычайно тяжелом пвложешгн.
Общественное мнение Италия в свое время
весьма враждебно встретило войну Италия
против Абиссинии. Так же враждебно от-
носится итальянская общественность в вой-
не, которую итальянские фашисты ведут
сейчас в Испании. II послеигее время в ря-
де итальянских городов распространяются
тысячи антифашистских листовок. В част-
ности, в Турине п Милане расклеиваются
прокламации, в которых говорится: «Смерть
фашизму, который ведет нас к обнищанию,
который подготовляет убийства наших де-

тей! Нашим долгая является помешать во1-
пе! Фашизм, который находится накануне
своей гибели, хочет птянутъ нас в подго-
товляемую ян мировую войну. Развития
фашизм! Опасен республиканскую Испа-
нию!»

Повсеиестло в ИТАЛИЯ: распространяются
брошюры, лгстовн, антифашистски^ п«м-
флеты. Возвратившиеся я* Абиссинии сол-
даты организуют демонстрация протеста.
Столкновения между демонстрантам я Фа-
шистами имели н е т в Ломбарда*. Так, иа-
зываемая частичная безработица стала пра-
вилом. Рабочие работают только 2 0 часок
в педелю. Квалифицированные рабочие по-
лучают мизерную зарплату.

ГЕРМАНСКИЕ ПРОИСКИ В ЕГИПТЕ
В Англия чрезвычайно обеспокоены

успешным проникновением германского ка-
питала я Египет.

Газета «Манчестер гардяен», указывав
яа неудачи английских яаяпшостроитель-
ных фирм, добававплгхся кпнтра*тов на
постройку мостов (мосты строят герман-
ская фирма Крупоа и одна бельгийская
фирма), заявляет, что это отнюдь не еди-
ничный фант и что икоисмичегаие потери
Англии в Вгяпте приобретают угрожающий
характер. Далее газета подчеркивает, что
торговый баланс Аяглии с Египтом скла-
дывается далеко не в пользу Англии: Еги-
пет вывозит в Англию товаров на сумму

вдвое больше, чем он ввозит английских
товаров. Согласно англо-египетскому дого-
вору, Египет должен отдавать предпочте-
ние английским товарам перец товарам*
других стрем, но на практике »тото нет.

Газета бьет тревогу по поводу герман-
ского проникновения в Египет, заявляя,
что «Германия не упускает ии одного слу-
чая заключать какую-нябудь сделку в
Египте и на таких условиях, которые для
Англии неприемлемы».

Газета призывает принять срочные яе-
ры, ибо в противном случае «египепмвяа
рынок будет потерян окончательно».

( М . м * . Л

Борьба французских
рабочих

ПАРИЖ, 21 декабря. (ТАСС). Рабочие—
металлисты и строители — Парижской об-
ласти организовали о Париже и парижских
предместьях ряд митингов, на которых, по
сообщению «Юманлте», прясутстоомло
100 тысяч человек. В резолюциях, едино-
гласно принятых яа МИТИНГАХ, заявляется
протест против отсрочки (по вине пред-
прянвмателей) переговоров, начатых по
требованию профсоюзов, а также против
нарушении коллективных договоров я зал
конов об охраие труда.

Резолюции требуют также ареста фа-
шистских заговорщиков, в частности де
ля Рпкл и Дорио.

В Парижской области бастуют рабочие
ююопромыш.кчшости. Бастуют также де-
сять тькяч рабочих предприятий пищевой
проиышленяоетл.

Затруднения Японии в Северном Китае
Обзор иностранной печатиПечать Англии я США в последнее вре-

мя много пишет о тех трудностях, которые
пережявает Япония в связя с войной в
Китае. Газеты указывают и на экономиче-
ское напряжение Японии, я яа упорное, все
нарастающее, сопротивление, которое встре-
чают захватчики в оккупированных «6ла
стях Катал. Характерна в этом отношении
статья бейпияекого корреспондента «Тайме»,
опублнковааиая в одном из последних но-
меров 8ТОЙ газеты.

«Через 6 месяцев после того, как про-
гремел первый японский выстрел у Лю-
хоуцзяо, японская армия номинально
владеет китайской территорией в Север-
ном Китае размером немного более чем
3 0 0 тысяч квадратных миль. Япоипаин
заняты пел пом провинции Хабай, Ча-
хар и Суйюаиь, около половины провин-
ции Шаяьси и большая часть провин-
ция Шаяьдун...

Термин «номинальное владение» пра-
вилен потому, что японские войска, хо-
тя я подавил-^организованное военное
сопротивление, все же не хозяева в
этом рпйоне. Китайские партвзаяссие от-
ряды тая многочисленны, что от Бей-
пина опаояо от'езжать на расстояние
больше чем в 15 миль в любом валра-
влеяяп... Японцы запимают железные
дороги, ведущие яз Бейпина в Тявь-
цзинь, в Манчжурию и Суйюань, а так-
же Бейпин-Хааькоускую и Тяньпэтшь-
Пукоуокую железные дороги. Но лишь
про очень незначительную часть заня-
той территория можно сказать, что она
действителъао в руках японской армии.
Сообщение, например, между японскими
частями в Тайюаня я Датуае в Север-
ном Шгаься поддерживается, мягко вы
ражаясь," лишь трьиман. Для японских

частей небезопаово пользоваться шос-
сейной дорогой через Хэбай между Тяиь-
пзпяем и Баолиюм. Па раостояпм в
несколько миль от Бейпива, к западу,
н 11.1 ионе Утайшаяя, на граттце Хэбня
и Шаяьси, в огромном районе, охваты-
вающем около тысячи квадратных миль,
нет ни одного японца. Этот район за-
нимают значительные силы бывшей ки-
тайской Красной армия, влившейся по-
сле яачала.войны в китайскую армию.
&гн войска очень часто задерживают
японохие ТРАНСПОРТЫ оружия.

Япония имеет около полумиллиона че-
ловек в Саверяом Китае, но этого, гто-
вяхжяоиу, ведоетаточво, чтобы усмирить
страну и держать ее под контролем. Во
всей занятом районе идет партизанская
война. Примером шщтиаясвях боев мо-
гут служить немение события в городе
Хапан, в Южном Хвбзе, где японцы по-
етроиив авродром. Отряд китайских пар-
тяма совершил налет на этот город.
Китайцам удалось уничтожить 7 само-
летов • поджечь нефтехранивлце я
склаш бомб».
По словам корреспондента, сообщение о

боях с партизанами в районе Хаятаиа под-
тверды одна ятюяел, вернувшийся аз «то-
го города в Б е й т е . Точные сведения о
действиях партизав и количестве партиван-
ских войск в Северном Китае тщательно
задерживаются японской цеяалюй. Во, по-
видвмому, указывает мрреспопеят, пар-
тизанские силы оказывают •невпчное со-
противление японцам.

Для настроений амернкажкой печати
характерна статья известного знатока

А _ Дальнего Востока Пат&нюля Пеффера,
""' ' опубликованная в декабрьском номере жур-

Корреспондент привадят интересные по- •"• Л а » п е Р 3 М э Ш 1 Г Н >-
дробности а положении в оккупированном
японцами ПеАпине. Характерный штрих —
японские чинонпики и военные ездят с
недозволенной быстротой по узким улицам
город» и давят китайцев — детей я вжрое-
лых. Список таких жертв очень велик.

Из 8 университетов Бейпина закрыты
пять. Верхние этажи университетских
зданий заняты под хазлриы для солдат,
нижние этажи превращены в конюшни.
Три оставшихся писших учебных заведения
существуют на средства инмтранисн И
принадлежат иностранным религиозных
миссиям. Начальные и средние школы от-
крыт», но дети в них занимаются по япон-
ским учебнпли. Японский язык — обяза-
тельный предмет для нгех китайских детей.

«Торговля, — питает далее корреспон-
дент,— даже японская, конечно, совер-
шенно замерла. Повидвмошу, не скоро
она и возобновится... '

Японское министерство финансов, как
передают, надеется, что в короткий срок
5 северных провинций окупят стоимость
войны в Китае. Однако компетентные
наблюдатели думают иначе. Северный
Китай имеет богатые угольные бассей-
ны, но они не оплатят стоимость вой-
ны. Залежи руды уже исследованы яп»в.-.|_ .«ЪН*™1

цами. Установлено, что вта валезкя сто-
ит разрабатывать только во время вой-
ны, когда проиэводстаеяиыи расхода*
ве придается значения. Хлопковые план-
тации, разбитые в виде опыта в послед-
я м годы, ве особенно процветают».

«Война, которая пдчалась в жги, на
7 июля, по моему млению, — пишет
Пеффер,—является одновременно нача-
лом конца Японии. Один японский пуб-
лицист в Токио оказал (конечно, в част-
ной беседе), что Япония совершает акт
национального самоубийства. Это, конеч-
но, слишком сильно сказало, но ве бу-
дет преувеличением утверждать, что ме-
теорический под'ем Японии, качавшийся
в 1868 году, достиг наивысшего пункта
в 1937 году и что теперь начинается
упадок Японли, КАК великой державы.

Самое лучшее, на что может надеять-
ся Япония,— это быстрая я решитель-
ная победа в Китае. Но эта победа, не-
сомненно, приведет к войнам с другиии
страагаи, обладающими несравненно
большими селами, чем Япония. Другой
вариант—зто если войн» с Китаем за-
тянется. Это истощит Японию л сделает
ее зависимой от других держав».
Пеффер невысокого мнения о талантах

японской военщины, которая «никогда
не рассуждает н слишком невежественна
в отношении остального мира».

«Считалось, — пишет ПеФфер, — что
отступление китайцев перед «донскими

'аяоЗ ге

Индийский народ
голодает

Американский буржуазный журналист
Марк Гряя опубликовал в журнале «91-
ша» статью, озаглавленную «Многостра-
дальная Индия».

«95 проц. всего населены Индии
неграмотно,—пишет он.—Темнот* • не-
вежество, уродливость развития народ-
иге хозяйства, религиозная я кастовая
вражда между васеляищими Индию на-
родами— результат трехсотлетнего вла-
дычества англичан».

Автор статьи был в Калькутте — круп-
нейшем промышленном городе Индии,
центре джутовой промышленности — во
время забастовки рабочих на джутовых фа-
бриках.

«Когда я был в Калькутте, — паяет
он, — бастовало более 30 тысяч ра-
бочих джутовых фабрик. Почеиу? Глав-
ным образоя потому, что они тщетно
просили небольшого увеличения зарпла-
ты, хотя бы яа 20 центов. Рабочая не-
деля была недавно увеличена до 54 ча-
сов. За 54 часа работы в неделя) рабо-
чий получает только 1 доллар 2 0 цен-
тов (около 6 руб.).

Индийский народ голодает... Народ
живет в невероятно плохих жилищах я
одет в такие лохмотья, которые едва ян
могут быть названы одеждой.

Нужно побыть несколько днеявБои-
Кее или Калькутте, чтобы увидеть все
эти ужасы. Нигде яа земном шаре я ве
пидел таких несчастных я страдающих
людей, как в Калькутте, в продолжение
этих двух недель».

• (Соб. инф. «Правды»).

ПОЛЕТ МАРИЗЫ ХИЛЬЗ
ПАРИЖ, 24 декабря. (ТАСС). Извест-

ная французская летчица Марваа Хнльз
прибыла 23 декабря в 6 час. 47 мин. утра
(по парижскому времени) в Сайгон, побив,
таким образом, рекорд скорости перелета
по маршруту Парна—Сайгой. Этот рекорд
был поставлен 16 декабря 1935 года фран-
цузским летчиком Андрв Жаля. Жапи по-
крыл указанное расстояние в 9 8 час.
52 мин. Между тем Марям Хилы покрыла
кто расстояние в 92 часа 34 мая.

Первоначальным планом Маризы Хилм
Лыло побить жеаокяй рекорд дальяоещ пе-
релета по прямой линии, установленный
зю/яп'Л * »*лией {*г>д»лт. пхнлял я лилт

как ежедневны! восьед солнца. Очнта-| исключительно плохой погоды, свиреп-
лось, что войне щю*шсггич)г%яг'^ |«/1с;' гтптавшей во время перелета вад Оредв-
сяца, считалось даже тогда, когда О11ч1**1(ньи^морем, Маризе Хаиь» прашось ст-
уже продолжалась 89 дней. Японские '• ~-**•?-«»• >
генералы уже глупейшим образом приве-р у р р
л свою страну ва край катастрофы»,

беслоеадочвого перелет» до
евдожом валим.

Г*'.
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РУСТАВЕЛИЕВСКИЕ
ДНИ

ТБИЛИСИ. 2* декабря. ГГАОС)
В Тбкгоги, Батуми, Кутаиси и Сухумч
открываются выставки, поовященвые Шоп
Руст» выи.

Нал офорилвнием городов и холхоэны
мания к юбилейный для» работают луч
юте художники. Оголила орденонопн
Грузии празднично убрана в куиач и зелеш
вывешены флат. Художественно оформл
ны знания государственной оперы, театр
ии. Руставели, Тбилисского совета и др

Союз слветскнд писателей Грузни, гос
дарственный университет, театр ии. Г
главе.тн п другие культурные учреждена
послалл в районы республики писателей
профессоров и артистов для участия в юбв
живых торжествах. Во многих селах уж1
прочтены доклады, посвяпенные великому
поэту. Доклады вызвали большой интерес
у колхозников.

* * •
БАКУ, 24 декабря. ГГАОС). Союз совет

ских писателей Азербайджана посылает на
предприятия Баку, городов и сел респуб
лики 27 докладчиков, которые прочту
лекции о творчестве великого поэта Гру
м я Шота Руставели.

В Тбилиси выехала делегация азербай
джзаских писателей для участия в торже
ственном пленуме Союза советских пнсате
лей СССР.

Азербайджанская литературная газет;
выпускает специальный яомер, посвящен
ный юбилею.

* * *
КРАСНОЯРСК. II декабря. (Норр. «Прав

•ы»). В Красноярске готовится ФГКЩЮХ
ской литературный вечер, погвященны
Шота Руставели. Артисты местиого театр
прочтут на вечере отрывки из бессмерт-
ных гпюизведешгй великого поэта. В шко-
лах и клубах организуются выставки ли-
тературы о творчестве Шота Руставели.

СНИЖЕНИЕ ЦЕН
НА КОЛХОЗНЫХ РЫНКАХ

ЛЕНИНГРАДА
ЛЕНИНГРАД, 24 декабря. (ТАСС). Кол

хоэн.1я дрреяня ш ш и т на рынки Лгаиятрл
да все большее количество глльсклхозяй
ставимых продукта. Цены на продукты
значительно снизились. Килограмк смета
иы, например, на колхозных рынках сплг
теперь на два рубля дешетие, чем в декаЛ
ре прошлого года, десяток яиц продастся
на 45 копеек дешевле, чен в прогалки году
На рынках инеется в яжЛилии свежая кл
пуста, пены на которую значительно
снизились.

РАСШИРЕНИЕ ТОРГОВОЙ СЕТИ
В СВЕРДЛОВСКЕ

СВЕРДЛОВСК., 24 декабря. (Корр. «Пра»
цы>). В четвертом квартале этого года на
окраинах города открыто 2 0 павильонов
торгующих продуктами и промтоварами
Оборудованы новые магазины на станция
Свердловск-Сортировочная и в других ме-
стах. В центре города открыт кондитерский
мдгазин-кафе.

На-днях будут готовы к приему покупа-
телей еще два магазина. Одни будет тор-
говать полуфабрикатами, другой — всевоз-
можными инструментами. В начале 19.48 г.
открываются магалиы готового платья,
ювелирный, ы ш ю фруктовый и другие.

ЗИМНЯЯ УЧЕБА КОЛХОЗНИКОВ
ТУЛА, 24 декабря. (Корр. « П м м ы » ) .

23.000 колхозников и колхозниц Тульской
области учатся на заочных агротехниче-
ских курсах. Среди них бригадиры, звенье-
вые, доярки, партийный н колхозный актив
и некоторые секретари районных комитетов
партяи. Лучше всего организована заочная
учеба в Гордлевском районе.

Помимо атого колхозники учатся в 30
районных колхозных школах, где за 6 — 8
месяцев подготовляются бригадиры, счето-
воды, ветфельдшера. Недавно закончили
трехмесячную учебу 484 председателя кол-
хоза. В настоящее время в областной кол-
хозной школе в г. Калуге обучаются 1Н4
председателя колхозов.

ВЫСТАВКА РАБОТ ХУДОЖНИКОВ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

ХАБАРОВСК, 24 декабря. (Норр. «Прзи-
щы>). В ЗДАНИИ Хабаровского городского
совета открылась пятая краевая выставка
работ художников—профессионалов и само-
учек. На выставку прислано свыше 500
вмпоиатов— из Хабаровска, Владивостока,
Вдлговещенсжа, Ворошилова, Свободного,
Комсомольска-на-Амуре, Сучана, Бироби-
джана и др. Среди авторов этих работ —
рабочие - стахановцы, железнодорожники,
учителя, красноармейцы.

Следует отметить, что краевое управле-
ние по делам искусств недостаточно серьез-
но отнеслось к организации выставки.
Оформление сделаяо наспех, не представ-
лены работы многих талантливых само-
учек.

ПРАВДА » ЛЕМДБМ 1Ю7 г., № 393 (7311)

МЕТАЛЛ З А 2 2 ДЕКАБРЯ
(в тыс. тонн).

План Выпуск % плпла

ЧУГУН 44.3 З М «7Л
СТАЛЬ VI* 48,7 «4.1
ПРОКАТ «3.1 83.3 10,0

УГОЛЬ ЗА 22 ДЕКАБРЯ
(в тыс. тонн).

План Добыто % плана

ПО СОЮЗУ 403.3 377.3 «3,3
ПО ДОНБАССУ 332,0 230,3 И , 4

1ЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 2> ДЕКАБРЯ

План в Выпу- %
штуках вдено плана

А п о ш ш н грувовш (ЗИГ) 227 227 100,0
Автмашая лггиовш (ЗИП № 10 100.0
Автомашин груювыж (ГАЗ) 434 434 100.0
Лепимы, -И-1. «О »О 100.0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
23 декабря н» желмных дорогах Союза по-

гружено 77.980 вагонов - 92,1 проц. плана,
выгружено 76.838 вагетяо»— 79,4 проц. плава.

Лыжные соревнования в Сокольниках
(Москва). На снимке: участницы жен-
ской лыжной эстафеты.

Фота С. Коршунова.

15 КОЛХОЗОВ-
МИЛЛИОНЕРОВ

НАХИЧЕВАНЬ, 21 декабря. (ТАСС)
В прошлом году только одни колхоз «Интор
национал», села Т.члакенд, Нахнчепанской

ВТОНОМ1Г0Й республики, пмучил миллион
ный доход. В нынешнем году ич«еетгя уже

Ь колхоэоп-мпллионероп. Сельсвохозяй
ггвенная артель «Интермчионал», вымол
пив план х.чоггкозаготппок нл 170 прон.
получила два с половиной миллиона рублей

хода. Колхознице Нубар Вахшиевой при-
шлось нл трудодни X тмсяч рублей день-
ами и две тонны пшеницы.

Колхоз ратврнул большое строительсто
Уже иочведаны здания амбулатории, детско-
о сада, ДРТСНИХ яслей, клуба, библиотеки,

школы, правления колхоза, коровника, ов-
арни, конюшни и нехаиклированион мель-

шпы. В ближайшее пречя село получит
лектрический ток от пЛствгагной алоктро-

гташпм. Все .юм колхотатиов радиофици-
рованы. За пос.шние месяцы в селе по-
•трпдно 40 каменных домов.

Зажиточно ЖИВУТ колхозники сельскохо-
гяпчтгачтых артелей - миллионеров сел
1сгр,1ч, Джагрн, Ульянорашеп, Киираг, К-а-
шапбрилн и Шахгахтм. По неполным дан-
нам, в этом году колхозники в этих селе
нях построили боле* 5 0 0 домов, приобре-

ли много швейных машин, патефонов и
пелосипедов.

«ПЕТР I» НА ЭКРАНАХ
ФРАНЦИИ

Советский художественный исторический
шльм «Петр I» с большим успехом демон
три-руется во Фракции.

С 17 ноября «Петр I» идет в одном из
п ч т и х кинотеатров Парижа—«Пигаль».
Зрительный зал этого кинотеатра на
1.200 »ест ежедневно переполнен. Фран-

узская печать помещает хвалебные
зтзывы о советском фильме.

В настоящее время «Петр I» дублирует-
я в Париже на французском языке. Затри
артина будет выпущена на экраны боль-

шинства городов Франции.

ПОДГОТОВКА
ГАЗЕТНЫХ КАДРОВ

ЛЕНИНГРАД, 24 деклЛря. (ТАОС). Ва-
'иледстрпвский районный юо\пгтет ВКП(б)
|[|оводит бильптую |шЛоту но укреплению
•дакний фаЛшгчно-занюдких газет новы»и
дрлми щю^реиных изботиик'ои. Лучшв*

ибкоры-11роиэподгтве.нняпы| вьивигаются на
•азетиую работу.

При районном Доме партийного просве-
ения организованы КУРСЫ ДЛЯ |н>дактх>|юв

стенных глэрт. на которых мниалются
0 человек. Такч№ ж* курсы гллдлны па

лв>иах ии. Калинина и «м. Кллипкого, нл
бриках им. 1'рипкого я ич. Желябова.
Московский райком ВКП(б) Ленинграда

1ПНЛЛ1ШЛ трехдневны!' курсы [•ел,1кт*>1юл
индских галет. На курсах швмаются
О человек. Слушатели знакомятся г во-
росахи 1?.>рт11Й11о-х;ктвлй и галетиой р.ч-
пты. илучатт итоги выборов в Верхлввыв
«нет СС^Р.

ОТКРЫТИЕ ЗИМНЕГО
СПОРТИВНОГО СЕЗОНА
Поем долго! оттепели а Моепе мету-

ггыв «охолгаан не. Снова о ж в я ы к ь катки
и лыжные станции. Вослользоваашиь вы-
хохвым днем, д е с т и тысяч « о е п п е ! м -
цо.пил! вчера пирки и стадионы. 1 ы ж п -
|с«]| и конькобежцев можно было встретить
повсюду.

Лыжнися опешили с утр* в Сокольей»
на традиционные оореююяакия, посвящен-
ные открытию знмн<то сезона. По засне-
женным аллеям и просекам мчалась они к
расположенному в глубине п а р и опциону
Центрального Дома Краевой Армм, ще бы!
наанлчен старт лыжяоВ астафеты на 'ариа
газеты «Красный спорт».

Участюпш соревнотвяй был* раабяш
на три группы. В первой группе — «ыь-
нейюие лыжники столицы. Мужчины ра-
зыгрываля эстафету, состоявшую на К
по 5 километров, а ж е н щ и н ы — п
пов по 3 километр*. ^ '• ••,

В 10 часов утр» был дая первый старт.
Лыжтгки устремились по дорожке, отме-
ченной флажками. Между деревьяи я -
мелькали голубые, красные, белые «хитры
участников говки. Овиь на двигавши
поддерживали Пионеры оборонной ^секции
Московского Дома пиле кров, сообщая в су-
дейскую коллегию о прохвжяеимг'кма)п.

К месту старта пребывал* все яогег
группы физкультурников, в* только участ-
ников, но и «тножество зрителей—лыжник».

Днем судейская коллегия подвела пред-
варительные итоги лыжной эстафеты. В
соревнованиях приняло участие 1.028 че-
ловек. (В прошлом году участвовало всего
4 0 0 лыжников). В первой группе победи-
телями вышли молодые, способные лыж-
ники Центрального Дома Красной Армии.
Их команды выиграли приз.

Другим спортивным событием вчерашне-

го д м был» большие «диькобежние соре»
новация на «псковском стадаояе «Динамо»

На ярко освещенные дадлдм дорожи!
вышли лучшие мастера Моаиы. Мужчи
ны, жешдаы, юноши и дотяни еоревно-
виись в беге на раипные дистанция.
Участвовали в сореввманшп тним дет-
ская группа стадиона Юных пяоиерм
конькобежцы л я д о м возраста — вете
раны спорта.

Пота» не освоение блдлшршпяаова
конькобежца*. Отрыты! манерок» лед
подвмпЛея • «ечвфт м п р м д а л
ьозмваивгш добипея ш а а М щ с ! показа
т«1«й. Сидтвт втжтить ртяультвуг рекорде
ивва Капчигеаого («Локоиотав»), ггрошед
шего 500 метров за И,Ь секутаы. В груп
пе юношей Юрий Курбатов ва дистаици
в 1.000 метров устааознл новы! носков
скнй рекорд—1 м п . 43,6 секунды.
:.. Эпцп соревиовавиап м в(<г8(жыпаетс
«черашниб спортивный день столицы. Хок
кеисты провели очередные калещарньи
игры яа первенство Моемы. В Централь
ном парке культуры и отдыха выступал
фюояггы, На Леыинсдяд горах соревно-
мли>ь> прйгуны на лыжах. До п о и т ! но-
чи не стихио оживляме на столичных
катки. •

С. Измим.

ЛВНИВГРАД. 24 декабря. (ТАСС). Левин
градские спортсмены открыли зимний
гмон. Кировские и Крестовский острова
24 декабря заполнились дыжвдгпаги. Па
катках крупнейших стадаояов проходили
соревнования коньклбежце'в н хоккеисток.

Ъчлее 200 доиа-нд лыжяаков — мужчин,
женщин, юношей, девушек — приняло
уч.ктие в дазфегном бег« по заснеженным
просторам островоз.

СЕССИЯ АКАДЕМИИ
НАУК УССР

КИЕВ. 24 декабря. (Корр. «Правды»).
В канун знаменательной даты—двадцати-
летия совете вой власти на Украиие откры-
лась сессия Акадшии наук УССР.

Открывал сессию, президент Академии
наук УССР академик А. А. Богомолец от-
метил огромные достижения Советсвой
Украины во всех областях хозяйства и
культуры.

Во время сессии, которая продлится че-
тыре дня, будут работать различные груп-
пы. Предстоит заслушан, более 1 0 науч-
ных докладов, а также обсудить темати-
ческие планы институтов Академ» наук
УССР на 1938 год.

СЕМЬ НОВЫХ
БЛАГОУСТРОЕННЫХ ДОМОВ

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 декабря. (ТАСС). Рабо-
чие предприятий Ярославля получают в
этом году семь новых благоустроенных до-
мов. Недавно заселены два корпуса двух-
соткчартирного дома резино-асбестового
комбината. Рабочие завода «СК-1» получи-
ли 168 квартир. Заселены также 38-квар-
тпрный дом комбината «Красный Перекоп»
и 4Н-кнарт1Грный дом работников управле-
ния Я|юслаоской железной дороги.

И атом году жилая площадь в Яросл«вле
увеличились на 24.611 квадратных метров.

ПОДГОТОВКА
К 20-ЛЕТИЮ РККА

МИНСК. 24 декабря. (Норр. «Правцы»).
В чагтях Белорусского воеягного округ»
идет подготовка к 20-летню РККА. Между
подразделениями и отдельными кр»сноар
мепцчмп! заключаюлся социалистические до
говори на лучшие показатели в боевой и
политической подготовке. Готовятся вечера
краотдрмейской с»моцеятельяо<ти.

К минском Доме Красной Армии имени
К. К. Ворошилова состоялся смотр юрашп-
а-рмейской самодеятельности. Лучшие испол-
нители отбираются для юбилейных въкту-
плпний, посвященных 20-летию РККА.
Об'аыйи конкурс на лучшего чтеца худо-
жегтиенных произведений о Крапной Ар-
мии. Организуется выставка литературы
Красной Армия.

ЗАГОТОВКА -
ПУШНИНЫ

ИРКУТСК, 24 декабря. (Корр. «Прав-
*ы>). В Иркутской области успешно про
шла заготовка пушнины. Областная контора
Союззаготпушнины выполнила годовой план
НА 122 процента. На Иркутскую пушно-
мехввую базу уже сдано 1.200 тысяч шку
рок белки, 63 тысячи шкурок зайца и мно
го другоЛ пушнины. Из Якутии поступило
2 0 0 шкур белых н 60—бурых медведей.

167 лучших охотников Иркутской и Чи-
тинской областей за перевыполнение плана
получили денежные премии.

ВНУТРЕННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ КВАРТИРЫ
На пленуме правления Союза советских архитекторов

Архитектор должен быть, прежде всего,
строителям, иепосредствтшым участником
стройки, он не имеет права замыкаться в
стенах проектной мастерской, он должен
вникать во все детали строительства, от-

елки я ннутреинего оборудования зда-
ния, — эта мысль проходит че«*>-з все до-
лады на пленуме правлепия Союза совет-
клх архитекторов. В основном докладе ар-
итектора II. П. Былиикииа на убедитель-

ных примерах было показали, как много
может сделать архитектор для поднятия ка-

ества новых жилых донов, если только он
те огратгчинает емю роль рисованием фа-
адов, а заботится о всех алемгитах соору-

жения. Гделлнные на вчерашнем утреннем
аседании содоклады архитектора Е. Л.

Иохелега, архитекторл В. 11. Ьлохина и
нжинера II. А. Преображенского кагалигь
чень вал;ных практических в о ^ к о и про-

'кти|м>шния и строительства жилых
цаний.

Архип'ктор Е. Л. Иохелес познакомил
обравшихоя с различными типами и енгте-
1аии мебели, встроенной в стены здания

процессе самой стройки. Продуманное

оборудоватк кяарпгры встроенной мебелью
создает большие удобства для жильца. Осо-
бенно целесообразно оборудовать передние
встроенными гардеробными шкафами. В ко-
ридорах должны устраиваться шкафы для
хранения зимнето платья, в к у х н я —
встроенные шкафы для посуды и ледники.

Арх. Б. Н. Влохин в инж. Н. А. Преоб-
раженский посвятили скол сообщения во-
просам санитарно-техннческого оборудова-
ния квартиры. Докладчики отметили, что в
атом деле у нас еще преобладает кустарщи-
на. Установка и монтаж труб и санитарной
арматуры, как правило, производятся вруч-
ную, непосредственно на стройке. Между
тем для индустриалтпа4гии и удешевления
строительства необходимо поставить изго-
товление стандартных предметов санитар-
ной техники так, чтобы их можно было в
готовом виде монтировать на постройке.

На вечеряем заседании пленума высту-
пил заместитель народного комиссара ком-
мунального хозяйства РСФСР тоя. П. Е. Фо-
мин с докладом о нормах жилищного про-
ектирования и законодательстве по жилищ-
ному строительству.

Ледяная горка для детей, устроенная
у жилых домов завода «Шарикопод-
шипник» им. Л. М. Кагановича.

Фото М. Петугма.

СОВЕТСКИЕ КНИГИ
ЗА ГРАНИЦЕЙ

Находящееся в Москве Литературное
агентство заключило ряд договоров
иностранными издательствами на выпуск
произведений советских авторов.

За последа» время подписаны договоры
яа издание романа П. Павленко «На Во-
стоке» (в Аиглии, Америке, Франции и Че-
хословакии), романа А. Новикова-Прибоя
«Цусима» (в Англии), «Педагогической
поамы» А. Макаренко (во Франции),
повести «Белеет парус одинокий» В. Ка-
таева (в Чехословакии), «Тропы самураев»
Л. Рубинштейна (в Чехословакия), «Наовтх
знакомых» Ю. Германа (в Англии, Америке
л Чехосломкши), «Двенадцати стульев»
И. Ильфа я Е. Петрова (в Швеции) я дру-
гих. Большинство клит уже вышло из
печати.

Иностранные издательства проявляют
большой интерес также к детской литера-
туре.

В январе в Алглэт и в Америке выйдет
из печати канта Героя Советского Союз.)
Г. Байдукова — «Наш полет в Ааерику».

Кроме того, 91 границей издана фотоенн-
га «20 лет СССР». Она вышла «а француз-
ском, немецком, ютшгеком, итальянском,
польском, шведском, датском и гнтайстом
языках.

ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ
МИНСК, 24 декабря. (Кврр. «Прав»»»).

Минский Дворец пионеров и октябрят го-
товит »ного интересных развлечений для
школьников на время кавикул.

Начинал с 31 декабря, во Дворце будут
устраиваться игры у елок. В комнате
октябрят организуется живая мрусель.
Шесть помещений отводятся для самодея-
тельности.

Во время каникул д е т встретятся во
Дворце с писателями, композиторами, ма-
стерами сценического искусства и бойцами
Краслой Армии. 3 0 0 участников кружков
Дворца покажут гостям свою гудожествен-
ную самодеятельность.

ТРАМВАИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
Во «ремя зимних школьных клйикул

Московский трамвайный трест, по заявкам
организаций, будет предоставлять для детей
трамвайные поезда на л ш м х , ведущих
к паркам культуры, стадионам, мувеям я
другим культурном учреждениям.

Кроме того, на центральных маршрутах
удут выделены специальны* вагоны для
етей.

ШТОРМ
НА ЧЕРНОМ МОРЕ

ОДЕССА, 24 декабря. (ТАСС). На Черном
поре свирепствует жестокий шторм. В севе-
ро-западном и крымском районах он ео-
[ровождается временами сильной пургой и
юстигает силы в одгаиаддать баллов.

Нормальное движение судов нарушено.
По сообщению к.шитанл теплохода «Крым»,
налетевшим шквалом на судне поломан ле-
вый кормовой трал.

О МОСКОВСКИХ
ПРАЧЕЧНЫХ

^ 1 Антонов приехал кэ далеко!
Якутии в Москву. Прямо с а о ш л а он на-
правился во вторую механизированную
прачечную Ростокинского района. Не-
сколько минут Антонов упрашивал т е с -
тера принять его белье в стщяу.

— Без прикрепительного талоячжа ве
«югу.— тверды лректор,— мы перегру-
жены. Идите в догм прачечные.

Но • • соседних прачечных Антонов
полу тел отказ. Директор 3-й прачечной
Роетоннесого района Спирин завы бюро-
кратический порядок: каждый посетитель,
прежде чек сдать в етврку свое белье,
должен предъявить справку о месте жи-
тельства.

В Ростокином районе прачечные пре-
вратились в своего рода «распределители»,
обслуживающие ограниченное количество
клиентов. Многие прачечные не выполня-
ют заказов неделями и месяцам.

Прачечное хозяйство находится в руках
районных советов. Но районные советы
интересуются ими лишь как доходной
статьей. &ги важные бытовые предприя-
т м запущены. Потребитель жалуется на
плоив качество сшркв, не. паучу, а подчас
н пропажу белья.

Старые помещения прачечных разруша-
ются, а новые строятся медленно. На Уса-
чевке, например, новая механизирован»»
прачечная лроптся с 1932 года. Когда
оаа будет готова — никто толом сказать
не может.

Никто не обращает должного внимания
• на оборудование прачечных. Завод п е -
ня Сакко н Ваицетти выпускает стираль-
ные машины невысокого качества.

Ал. Иихайян.

АНСАМБЛЬ НАРОДНОГО ТАНЦА
УКРАИНЫ

В Москве начались гастроли Государ-
ственного ансамбля народного танца Укра-
ины под художественным руководство*
Н. А. Болотова и П. П. Вирского. В соста-
ве ансамбля 35 человек.

Гастроли продолжатся до начала января.
Выступления ансамбля происходят в Ко-
лонном заде Дома союзов и в ряде клубов
столицы. В программе ансамбля украга-
скве пляски, североосетинская лезгинха,
шахтерская пляска, танец пограничников,
цыганские танцы, еврейские танцы я проч.

СМОТР ТЕАТРАЛЬНОЙ
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

На-даях в Москве начался смотр само-
деятельных театральных коллективов *).
В смотре принимают участие 10 рабочих
театров.

Первым был показан спектакль «Очпя
ставка» в иопо.пьчши рабочих завода «Крас-
ный деревообделочник». Клуб и н е я Микоя-
на выступил с пьесой «Слава» В. Гусева,
Участники кружка фабрики механизиро-
ванного учета поставить- пьесу «Мечта».
На апестакле присутствовал автор пьесы
Герой Советского Союза М. В. Водопьянов.

Клуб имени Авиахвма показал «Ромео я
Джульетту» Шекспира, автозавод имеет
Сталина — инсценировку романа Н. Остров-
ского «Как закалялась паль».

2 6 декабря — последний день смотра.
В иошмгвении драмеружковпев завода

Краоный богатырь» пойдет пьеса К. Тре-
нева «Любовь Яровая».

*) Ок. «Др«еду> от 16 декабря.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Кража т м и . Бывший счетовод Любе-

рецкого пищевого комбината А. А. Дедков •
заведующий буфетом атого же комбината
А. В. Тпрнн на-дпях по фиктивным доку-
ментам получили на пивоварением заводе
Наркомпндцепрома (Мооква) 23 бочви пива.
Украденное пиво ж у л д а пытались сбыть
в одну из закусочных «Мосминвода».

Дедков и Тюрин привлечены в уголов-
ной ответственности. Оба они в прошлом
судитесь за кражу к хулгганство.

* Оамя. Во дворе дома Эй 6 на Баку-
нинской улице Московсвий государствен-
ный строительный трест возводит много-
этажное жилое здание. Во время рыты
котлована произошел обвал. На глу-
бине двух метров засыпало милей рабо-
чего А. А. Зайцева. Он был извлечен из-
под земли уже мертвым. Ведется расследо-
вание.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

СКОРО СМОТРИТЕ И СЛУШАЙТЕ НА ЭКРАНАХ СОЮЗА
НОВЫЙ БОЛЬШОЙ ЗВУКОВОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ

ГЕКТОР ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ И ПОВЫ-
ШЕНИЯ КНЛЛНФИКЛЩШ МОСКОВСКОГО
ИНСТИТУТА ИНЖКНКРОВ ГЕОДЕЗИИ,

лароФОТос'Емки н КАРТОГРАФИИ
(Москва. .66, Гпроховма! т р . , 4, Т. В-1-Э1-ЗВ)

ОБ'ЯМЯЕТ ПРНЕМ СТУДЕНТОВ
на первый н второй куре&й картографиче-

ского н геодезического фпдоьт«тов.
Первый курс ооовж факудигмя
ЯаочнмП секгмр раОотлвт по уч<

плану н программах основного сектора
ститута Инженеров Геодеаин, Аарофотос'ем'
кн и Картографии и готовят яяамняов

р ф д .
чигдо студентов Заочного Сектор» при

нимаютгя ЛИПА, имеющие аМклмчммое сред-
иге образование. При приеме поступающие
подперг»л>тся приемным жшытыням.

Прием мввленнй ярввяводштп по 1 фея-
рала 1вМ г.

Проспекты об условиях приема и о по-
р!шк« работы пи Явочном Секторе можно
получать в учеЛноЙ части Институт* лично
или по почте, при условии высылки двух
пятикопеечных марок.

Начало аистнй 1 февраля 1*М года.
ДИРВКЦ1Ш.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА

НА 1938 год
НА ЖУРНАЛЫ ОБКЛИНИННОГО
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ИЗДА-
ТЕЛЬСТВА (ОНТН|

НАУКА И
13

ЖИЗНЬ
тсаевоа в гад

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: яа год - 1 2 руб.. •*
в к м . — в руб., яа 3 «вв. — Э рув.

ВЫСШАЯ ШКОЛА
- ч 12 номеров в гад
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: ш г о д - Э в рув, П

в нес.— 18 рув., на 3 «ее —О рув.

ТЕХНИЧЕСКАЯ УЧЕБА
1И номеров в гад

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: я* год-12 РТв. п
в « с - в рув.. ш • « М . - 3 РТв.

ПОДПИСКА ПРИНИМАГТСЯ1 Главной мач-
товой •Таясвяадяявр — Месива, 81, Пуянп.
яаа, 3, ее омелеяяяяя я унолиоаочаяяш-
иш, нагааннана я в м п а я я Квнгосаыта
ОНТИ, КОГИЗ'а, Оняиивматъю я

СЕГОДНЯ В
ВОЛЬШОв — оо. Саама • тар* Сшжпши ФИ-

ЛИАЛ БОЛЬШОГО— ов. Т щ м щ МАЛЫЙ-
На Оерсгу Невы; ФИЛИАЛ МАЛОГО —Кавар-
ггво а люоовц КАМЕРИЫж — Дети еолнпв!
Иы. Во. МЕЙКРХОЛЬЛА —Глас от УШ| Им.
Еаг. ВАХТАНГОВА - Инп*асяяаад МОСФИЛ
КОЛОННЫЙ ЗАЛ ДОНА СОЮЗОВ - вам. арт.
РСФСР И. И. ВпыьЯауя, в враг*. евре1с>ве
иародвие аесцв. Концерт, перенесенный
о 17/ХП. Взят. бял. н иостоянв. ымгга лей-
гтвитгльни; ГОСТРАМ — Кам ааилялагь сталы
ЛВНГПВЬГГА -Профессор О а л г ш а т Им. И. Н.
КГМОЛОНОЙ— Ма1Па| МОСК. ДРАЫАТИЧЕГК.
(в ппм. Гогппггю.-ш, Малоновокий пер., д. 10)—
Невэогашогть, опл., ваятые >а сп. «На всякого

ТЕАТРАХ:
мудрепа довольно проетоты», действятажыш;
ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ (Опартаюаиаа, 5в)_Пв»»-
вая люоояи И Р И С К И » — ли. Саарсвмя-
вого т-ра — Пограяя1яяая| САТИРЫ — Мелаае
воэыря; ОПЕРКТТЫ — Роа-Маря.

ТЕАТР РЕВОЛЮЦИИ. Н и ш на еагодяя
Вечер наставая встрады отяеяаетга. Ввлати
подлежат аоаврату по месту покупан

ФИЛИАЛ МХАТ-сп Носи, т-ра валета
П/1ГДОХ. рунояодств. 8. Квигер — Ц Ы Г А Н Ы.
нач в 8 ч. в.

Клув М Г У _ Огодня. в В ч. 80 м. веч.,—

ав/ХП - Антон ' 11° В А " " " В * "'программ:
пронанедепия Гогола, Тургенева, Легяояа, Че-
жова, Гарьявто.

АДРВС ГЕДАКЦНН и ИЗДАТЕЛЬСТВА! Мог
шого —да-11-04; Иностранного — Л 3-11-О".

в в а* 40, Леяваградсвое шосге,
Ивформапвн - Д 3-18-30! ~

Нллнктрацвоиного

вое шосге, уляца 'Правды», д. 24. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ, Гавамчя
>-30| Пяген — Л 3-15-ва я 13-32-71: (Юаоров печати — Д 3-8аУ721 Школы, наги.
- Д З - а З - » в | Секретариата рглакинв — д 3-13-64. Отдел о в ' а а л е а н ! - Д 330-12. О

«вето в ю а а - з а - 1 ^ Па^тЛвого-ДЗПМ^&оаетсиио стронтыювм-Д 8-11-1», Оел«воюаавыта-ДЗ-11-
аедопааке гааеты

•егтаой сети — д 3-13-471 Лятературы в яснусстя — Д 8-11-«7|
срок сооошап по телефонам! Я 3-30-41 или Д 3-32-44.

Кра|яав я «вялашаафвв — ДЗ-11

Гяаммп Л В—35107. Типография гаоты «Прмм» имим Сталина. Им. Л 1106.


