
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Всесоюзная Коммунистическая Партия (больш.).

Л РИД
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(6).

К 355 (7321) I 27 декабря 1937 г., понедельник | ЦЕНА 10 КМ

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
Завоюем в 1938 году высоки*

Из обращения передовых колхозов, совхозов
н МТС Московской области (3 стр.).
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ванные от местной жизни (4 стр.).
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Не ослаблять,
а усиливать

массовую работу
Избирательная кмпаикя по выборы в

Верховны! Совет СССР со все! силой по
- г «мал» роль • значение большевистской

'" дцн'гсчвекой работ! к массах. '
Во время выборов ваша партийные орга

назацин неизмеримо усилила свое влиявне
на нас-сы, укрепил* 1 УМНОЖИЛИ связи
беепартия'вымя, еще больше подняли свой
авторитет и выдвинули вовые кадры та-
лантливых апггаторов. Например, сормов-
ская аартяДвая ортавпация до выборов
насчитывала всего 250 агитаторов, а «о
время избирательной кампания их было
уже 1.172, из которых около 100 чело-
гес—беспартийные. В Сталинском районе
Москвы выдвинулось 600 новых агитато-
ров, в Ленинском районе—1.000 человек.
Около полугор» ииддвовов трудящихся —
коххувветов и беспартийных—Сил! чле-
на*! участковых и окружных яэбиратель-
яых комиссий. Сотни тысяч партийных и
беспартийных агитаторов вели на участках
колоссальную и ответственнейшую поли-
тическую работу.

Выборы показали ничтожность тех ру-
ководителей, которые болтала о «бедности»
кадрами. За короткий ор<ж выдвинулись
прекрасные работники — партийные н
бсопартиАные. Достаточно посмотрел, на
кадры наших агитаторов, прошивших се-
бя во время избирательной камлании, что-
бы убедиться в величайшей ценности этих
людей. Они понесли болыпевястскос слово
в иассы «о всей страстяоогыо революцио-
неров, наши такие аргументы, не пове-
рить которым нельзя. «В смысле яркости,
сочности, полноценности мх выступлений,
в смысле выбора новых фор* я новых ис-
тодов агитации, по богатству те», содер-
жття к формы речей, многие ил шгх, чест-
вое слово, заткнут за пояс я и ш пря-
сяжаш я поливавших наших агитаторов»
(Жданов).

Закрепят. • утлу&пъ тот уровень мае-
хсовой полятпеской работы, которого добн-

лясь партийные оргаяяэапян в дли язби-
рательяов кампатся, — боевая, актуаль-
лейшм задача.

Прошедшие выборы в Верховный Совет
пробудили у всех трудящихся стреяление
в полггнчеяигм знания*, желание стать
активными государственными деятелями, я
мы обязаны пойти навстречу этим стремле-
ниям я желаниям. Вот что, например, пи-
шут в «Правду» домашние хозяйки одного
из домов Москвы:

«Нас, домоаозяек, волну от теперь такой
вопрос: будет ли агитатор работать е нами
и в дальнейшем? Жизнь дошей страны на-
столько стремительна, что САМИ МЫ
не успеваем следить за всеми событиями.
А «ли и следим, то ие всегда правильно
можем оценить те яля иные перемены и
достижения. Нас инткресуот буквально все:победы отравы, зарубежных братьев
по классу, жизнь зарубежных женщин,
борьба ре<т>т^ок<ммп>й Испиши с интер-
вентами, войт в Китае и т. д. Мы просил
партийную организацию не отзывать ва-
шего агитатора. Пусть он продолжает вести
с валя политическую работу»

^гя слот полны глубокого СМЫСЛА.
К акгивэой политической жиэня при-
общаются вое граждане нашей ве.титоА
радивы, ото—продолжение того шц'ема, ко-
торый с особой смой сказался 12 декабря
1937 годе — в деяь выборов.

Нужно еще шире развернуть боляше-
вястмгую агитацию, еще крепче, еще тес-
нее завязать связи с беспартийными. По-
вседневная глубокая работа п массах—вот
что обогатят наши партийные организация,
усилят их постоянное м ш е ва все слои
населения. Нельзя, далее, забывать того,
что еще предстоят выборы Верховных
Советов союзных и автономных республик
я местных органов власти. Не ослаблять,
а усяшинт!, мяюсовую работу —нот что
требуется от вас.

Накопятся, тем не яеаее, рувовоятеля,
которые, вас видно, ве поняли «той зада-
чя, не поняли* того, к чему их обязывают
итоги выборов. Выборы в Верховный Совет
яви расценили только лишь как кампанию

и яе извлекли я к и и х трое» в» даль
нейшее. Та* выгляцят. например, руюво-
дятеля партяйяой оргаеттцят Грешней-
ского района. Воронежской области. Оня
рассуждают тавим образам: «Провел боль-
шую работу, а сейчас «ожне отколет*»-
И, отдыхая, отозвали агитаторов, преврап-
м занятия кружков,—г.товои, почти яа
лаврах. Сверигли массовую работу и в
Петрозаводске. Петрозаводский горком пар-
тин, винимо, также устал в предоставил
дело самотеку. 0 такого же роаа фактах
сообщают яе Калининской области. Напри-
мер, в Стад>ипком районе райком решил «се
кружки текущей политики, работаете во
время избирательной кампании, сделать
кружшги по изучению агротехники (!).
^го решение свидетельствует о тон, что Ста-
рнцютй райке* иавраггш директивы пар-
той и своим деляческим подходом губят
важнейшее политическое дело.

Надо широко раз'яовлть вс«м ПАРТИЙНЫ™
оргамюациям, что хотя избирательны-,
участков уже больше ае существует, но
остались клубы, красные угони, дота,
квартиры, где собираются и ЖИВУТ трудя-
щиеся, где жаждут большеввктского слова
и где должны бывать ваши агитаторы и
пропагавдасты. Надо поэтому вестерн*
поддержать ишшналгву тех партийных ор-
ганизаций, которые хотят закрепить утм-
хи массовой политической работы, которые
сохраняют систему юружлов по иэученню
текущей политики и закрепляют агитаторов
на тех участках, где они работали во вре-
мя выборов. Так постплш, например,
партийная оргадизадля фабрики «Краоный
ткач» (Ленинград). Около фаЛрики расло
ложены дома, в которых живет около
3.000 человек рабочих, работняц и членов
их семей. Все агитаторы продолжают свою
работу. Их хорошо знают и цетят, любое
но говорят: «наши агитаторы», обращаются
в ния за помощью и советом.

Дело все в том, чтобы закрепить проде-
ланное организационно. Это означает, 1
первую очередь,—тщательный учет я вод
бор агитаторов и пропагаядястсв, внима
тельвейшая проверка тс, сягтемагяческяй
контроль за работой со стороны партийных
организаций. Массовая агитация только
тогда даст своя плоды, когда агитаторами
будут повседневно руководить, помогать
им, предупреждать промахи. Качество аги-
тации, ее политическая заостренность, боль
шевястская идейность, неприкирялюсть --
пот что выдвигается на первый план.

НА чем нужя» сосредоточить вяямавяе
сейчас, в данный момент? Наши агита-
торы должны хо|и1П10 раз'ясаить полита

Епе итося выГюрив, блестящую победу
блока коммунистов и беспартийных, победу
партии Ленина—Сталин*, еще и еще раз
рассказать о речи товарища Огалила перед
пяГшрателямя Сталинского округа, рм'яс-
нить международную обстановку. Вперяя—
есояя Верховного Смет», стияяпшяД

месяц стахановских рекордов, двадцатиле-
тие Красной Армии, наконец, иастала горя-
чая нора подготовки к весеннему севу. Из
всей сумлы вопросов надо отбярять самое
главное, самое решающее, волнующее всех
трудящихся.

Жизнь подсказывает и формы массовой
работы, ^то — полнтдвяь, кружек текущей
юлитяки, читка и об'ясвеяие газет, бесе-
ды по какому-либо вопросу и т. д. В аги-
тационной работе, как нигде, вреден шаблон
Разумеется, что успех агитация будет опре-
деляться подготовкой агитаторов. Придется,
следователым, позаботиться об организа-
ции специальных семинаров для агитато-
ров, ведущих свою работу вне завода или
учреждения, нужны квалифицированная
консультация, литература, наглядные по-
собия. К услугам агитатора должны быть
предоставлены парткабинеты, значение ко-
торых вырастает теперь еще больше.

Сила нашей партии — в ее кровных я
неразрывных связях с беспартнйшып, учит
пас товарищ Сталин. Широко развернув
политическую работу в массах, мы во
много раз УСИЛИМ эту снизь, поднаем но-
вые пласты актива, закрепи* иеториче-

хую победу ггалкяского блока кояяуня-
(тов и беспартийных.

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

До юсЛщышп ТАСС з» 26 декабря

восточный (дмгатин) вмиг
П» омбаая» т а г а м Гая**, шаго-

вой, меваан* в чих мамах спрей ча-
стя Теруаля—в сепжараа, «мариах жм-
даряеряя я я « и м шяшгсиго Оавм, до
сих <ир втямимкпел е д т е я . В свяя-

400400 с же-р
нами, детьми • реопуоляиияеммя алож
няияя. {И« обстоятельстве выяуждает
республисанпвв вонерживаться от штур-
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мовой атам шмещеня! семяяаряя'. Вече-
ром 24 декабря республиканские войск»
повел энергичное наступление на здание
Испанского баек» и мляли крыши церии
Сан-Хуана, окружяа кыариы ш
рпю.

Вечеров 25 декабря, «в соабшепю
аштстя» Эсшнья, ресяублжкалскяе вой
с и заняли кшрмы, мутря которых жаи-
дар еряя мятежяяяоя вндержимла осаду
в тление четырех дней. Занята также цер-
к»ы См-Хуая, р*со*мжеан1я близ семи
нара.

й м я я мятежаяив утром 25 декабр
со/Ьшвла полет над Теруалеи, налрап.ш
кьИомбардцмвать дереши в окрегтяпгтя
трок» и первые леями республикански
вой*. Однако е м операция Фашистом
сакиетои оказалась беяуеоешяой.

ИНТЕРВЬЮ АЛЬВАРЕ:А ДЕЛЬ ВАЯО
ПАРИЖ. 26 декабря.

лер» публякует

В последний час
СНИЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

АВТОМОВИЛЕЙ В США
ПАРИЖ, 26 декабря. (ТАСС). Как сооб-

ща» гмета. «Эяфориагьоя», прошводство
аятмобялей в США испытывает на себе
и е яшвияяе развертывающегося кризиса.
'Л* последнюю неделю общее количество
выпущенных автомобилей снизилось по
сравнению с предыдущей на 1 7 3 8 машин.
Предприятяя «Дженерал моторе» уменьши-
ла недельный выпуск продукции яа 795
яашвя, предприятия компания «Край-
слер»—на 3.750 машин.

По сравнению с соответствующей неде-
лей прошлого года предприятия аятомоАяль-
ной прояышлеяностя уявньшяля вьятухж «а
30.935 «втояшнв.

ПАДЕНИЕ АКЦИЙ
НА ЯПОНСКОЙ БИРЖЕ

ТОКИО. 26 декабря. (ТАСС). По сооб-
щенияя газет, разрушение япоясках те-
кстильных фабрягк в провятцвя Шатгуя
вызвало ва биржах Японии массовую про-
дажу текстильных акаий, в частности ак-
ций крупнейшей текстильной кояпмян
«Канегафуня Босекя». Резко паля пеяы
акоий.

ТОКИО, 26 декабри. (ТАСС). По сооб-
щениям газет, акции рыболовной компа-
нии «Ницяре Гивгио» упали на одну мяу
40 сея.

1 ...

ЗАДЕРЖАНИЕ СОВЕТСКОГО ПАРОХОДА ВЛИЗ ГИБРАЛТАРА
ПАРИЖ, и декабря. (ТАСС). По сооб-

жмяю агентств» Гаме и Танжера, со-
вете**! грузовой парша «Щорс», вахо-

дивапйся близ Гибралтара, 23 декабря пе-
редал но радио, что он задержав я отведен
в Сет.

(ТАСС). «Пояя-
, дыгаое сотруд-

нику газеты нажядвввпяяея я Париже про-
ездом в Лондон Альваресом дель Ваво. По-
следний в своем яятсряью мяыяет, что «я
«оптвмистячесяя «вившая»! вомвое поло-
жеяве реевтвлан. пгпялм с яоября мя-
тежяшя ве прдря^яля утверждать, <п»
оня првдяряяут бопвие амтужмяве, ко-
торое должно дап « я м я ш п ш «каячатель-
яую победу. Оцязям
и вмагапвам. 9«о

•то* мступленяя
шюасдвдят потому,

. - - № , вуяояодяаы! я
большей ввоей « е т я пряавяявяя «фяце-
рамя, шяволяет ям судать « ркте
мовдя Иапанокой реслубляяи. Вот
мятежники постоянно откладывают васту-
плепе, о котором сюлио гморвлось».

«У нас,—продолжает Апвврм дель
Вайо,— вмеются 1 осаювяш фроята:
мадридский, арагояеяай. андадукка! я
зстраяадурссяЛ. Но яятежяяяш должяы
оташать себе «пег, что вж на одном
яя >тп фронтов «вя ве смогут возоб-
новить ту тяжтвву, которую ояя пря-
меяяи вя северям «реете. Сейчас мы
я состоянии мавевряЕюяать вашвмя ре-

Нк фронте Аяоалузяя я секторе Хази
реп гбликаясхяе войск» заяяля блаз дереа-
ви льбеядкн две высоты, имеющие круп
ное стратегическое значение. Продвяжеяи
ресг^-блкканпмх войск в атом секторе до

несколын километров.
* • •

Аяавестное фашястовое судно я вочь
ва 5 декабря подвергло бомбардировке го-
род Цевиа (к северо-востоку от Алнканте).
Бом|ардяровка, однако, не причинил»
нре.

21 декабря 6 фашястемх санолетоя
пря 1Я1ядясь к берегу в районе межд
Касмьон и Сагунто, но были обращены

бгстм репц'бликанскими истребителя
Ьздяее фашястские самолеты пбросяли

оом( 1 вад Сагу т о , ранив трех человек.
ишзавшсмся воздушном бою яежду
'бликмекяяя самолетами я самоле-
яятежияков было сбито два фашист-

ски самолета, которые удали в окрестно-
сти! города.

гр»ияве*, тая
ДЯ езоях еобапеяных епвовяяяоя.

зовами, перебрзсыви их туда, где
н п встречается надобность. Фравко
песраоио знает, что всякое поражение
цгу стоило бы неявораавмой попри

я сре-
»в. От-

вравяия осторожазсть, которую
^яазмаяя яяпжнввзв проявляет

Нова* язстуялвивв яятежяашов
я^яо стать для мггеявпвюз я для их

Гявда
л;

страдаем оттого, что мары. При
яятыа в результате няовекого гоглаше
ивя, « т в м г ш ю к я недостаточно гаер
гпвя. рятважажл до сях пор еще про
дшжамг топять суда, которые яоетвв-
ляют 1зя товары. До еях пор еще на
блюдаштся яинваые пяратсяяв дей
с п и в Средиземном море.

Сяьбжеме Мадряда стало хоропни, и
реаг^блкаявсое прявятельстяо коя-
мятвярувт иое своя усилия, чтобы его
еок {улучшить.

Моральный уровень наших войск вы
•• зеяяп

ДЕМОНСТРАЦИЯ В БАРСЕЛОНЕ
(По телефону от специального коррФсаондента *Прашмы»)

БАРСЕЛОНА, 26 декабря. Сегодня ис-
ключителм теплый дввь даже для Бл)-
селаны. В солнечных лтчах. пряветствуе-
яьк толпой, щювосятся самолеты. Демон-
страции по случаю занятна Терувля рес-
публиканскими яоАскам'и проходят ши их
защитой.

Оркестр играет прецменьк барс«.мпские
песни, «Гвмн Риего», «Интернационал».
Огроаная Площадь Каталожм полна |аро-
да. Сверху, с 5алюяа, мшю море голов.

Приближамтся колоншы демонстрантов.
Ни ко-юннакя ШЫВУТ огромные красные
плакаты. На каждом из н#х нмгна —
Листер. Картон. Рохо, Сарабиа, Вшванкос,
Вальтер. !Ь<о яяеиа победителей Теруэдя,
•мена героев народной Исшняи.

На трибуну полнкмаются члены прави-
тельства Испанской республики, члены ка-
талонского правительства, руководители
профсоюзов и па-ртяй народного фронта.
Один за ДРУГИМ проходят они к микрофону.

Вот пюдшпмется на трибуну Жуо, секре-
тарь Генеральной конфф>рааии труда
Франции. Он говорит об интернациональ-
ной солидарности грудящихся с республи-
канской Испанией. Его мое» тонтт в т у -
ках «Марселымм», в аплодисментах.

«Теруаль — это единство», — гласят
о н н из плакатов. Сегодня в Барселоне все
особенно сильно ощущают это единство
антафашястскях сил Испании.

С. Фяяыюм*

ЛЖИВЫЕ СВОДКИ ФРАНКО
БАРСШНА, 26 декабря. (Спец. „
1раааы»), Никогда еще своди Франко

не. были так беззастенчиво ляипы, яяя в
дяи боев за Теруаль.

Наступление правительственных войск
началось 15 декабря. После двухчасового
боя ляиия врага была прорвана и были
заняты основные позиции окружения.

В этот дет, сводка Франко сообщает:
«Атаки врага отбиты».

В день занятия республнханцаия, 17 де-
кабря, Муала де Выьястар я разгрома всей
ЗАЩИТЫ врага в этом секторе сводка
яз Сала манки сообщает: «Наши позиции
мужественно сопротивляются. Мы перешли
» яасту|цеаяе. Враг повсюду отогнан. Он
потерял много убитыми, раненым и плен-
ными».

18 декабря пала Мума де Тертэль, и
город оказался по! огиея республиканских
войск. В этот день Фраяко сообщает: «Мы
продолжаем разбивать атам врага яа по-

ц Тсруальского сектора. Наши войска
заняли новьк позшши. Враг потерял более
тыгятн чг.мнек .убитыми».

' 2 2 декабря республиканские войска аа-
я я п большую часть города. Но для Фран-
ко факты не существуют. «На теруаль-
емм фронте,—гласят его сводка,—наши
пилы, отбив наступление врага и при-
чттвш е«у бесчисленные 1Н1геря, продол-
жают свое побелюе шествяе вперед».

II даже 25-г<> фашисты виол наглость
повторять басни о разгроме «красных» ва
теруиьсяом фронте.

Характерный факт: Фршко запретил
разговаривать в кафе н на Улицах о войне
иля военных операциях. Декрет, утвер-
ждающий этот запрет, в то же время пря-
зьгвает сообщать властям о «всех сомни-
тельных • недовольных элементах».

«Эвр» о положении Лиги наций
ПАРИЖ, 26 декабря. (ТАОС). «Эвр»

посвящает сегодня специальную статью
положению Лига иаакй.

«Как бы вя были тяжелы удары, на-
несенные Дяге иаояй,—говорится в
статье,—1вг» должна противостоять ям,
оставаясь на базе своего устава. Опыт
1937 г. должен послужить уроком.
Тщетно пытались удержать Италию в
Дяге вацяй я привести Гериашю в Же-
яеву оосрежтвоя проектов реформы

устава Лягя наций, которые пряаеля бы
к кастрация 1ити.

Нельзя укреплять Лигу наций, потря-
сая ее основы, и не следует жертвовать
этимя основами в интересах хтеры
универсализма Лиги наций, поскольку
ЭТОТ уиитерсалюм оказалсл яевозмож-
аыл с первого момеета существования
1ятя. Лига нацвй ве преодолеет арнзя-
са, если она ее будет объединением дер-
жав, яскреяве стремящяхел я, мирт».

Софы Петровна Рачсыои — анатная стахановка, бригадир тракторной бригады
Кппыльской МТС (Белорусская ССР) —депутат Совета Национальностей.

Донбасс по-большевистски
встречает новый год

СТАДТНО, 26 декабря. (Корр. «Прав-
ам»). Вчера 17 трестов Донбасса перевы-
полняли план угл<чобьпя. Даяб»« выдал
101,4 проц. плана.

Гиестящяня образцами стахановской ра-
боты встречают сталенский ме»'»н насту-
пающего года шахте!)и Донбасса. Ночи»
ииженвра-номтопа шахты имени Кирова
тов. Гвоинрыгова, д»ншего 4 цикла в СУТ-
КИ, по.тгчил шидюкое раопростраление.
Вчера, 25 декабря, на шахте имгаи
Сталина, родине, стлханопского движения,
инженер Фоничев, начальник учш:гка «Ал-
маззапад», сделал 4 цикла в лаве длиной
115 «етркв. РаАтгалн отбойными молотка-
ми 16 забойщиков, и каждый и среднем
вырубил за еммгу 2!) квадратных метра—
около 4.5 нормы. Участок «ыио.ишл су-
точный так ва 220 проц.

Не менее блестящего успеха достиг на-
чальввк учагткл шахты Л) 4 «Максвйсов-
ка» (трест «Кяроячгголь») .Вфремов. Эа гтг-
ки он сделал в лаве дляпой 60 метров
5 циклов. Участок тов. Ефремова выполнил
суточный т а н . н а 370 ирод. Об успехах

Гвоэдырьсова, Фожпева я Ефремом мож-
но сушггь по тому, что по плаву в Дон-
басс* в декабре намечен в древняя 21
цикл. Циклование лак — показатель образ-
цового порядка, ноключятельяой слажеоао-
сти работы.

Прекрасно работают крелклмтгки. По-
чин тов. Мартьшедоо, ооуществхвшего раз-
деление труда кретлыцяяму. становятся
достоянием всего Донбасса. 24 декабря, в
день 20-летия Советской Украяяы, кре-
пильщик шахты им. Сталин! тов. Заик»
выполнял за смену 45 норм. Крешльщк
тов. Сердюк на участле «Бера.1ыюотоя,»
выполнил 51 норяу. Крепильщик тов. Му-
лм»о, работая «а коревком штреке участ-
ка «Беральзапад», дал 55 норм.

Высока произввдитель'ность — высей я
заработки. Мулешго заработал за самву
926 р>"б.. Сердок — 808 руб., Займ —
712 руб.

30 декабря в Сталине состоятся яеедо-
нецкое совещание мастеров стахавояспй
работы, выхвкпувшяхея в ооследяее время.

Депутаты Верховного Совета СССР
готовятся к от'езду на сессию

СТАЛИНАВАД, 27 декабря. (ТАСС).
С больппги под'емом избранники таджи*-

кото народа готовятся к от'езду на сессию
Верховного Совета СССР. Депутат Совета
Союза — знатный человек Таджикистана
Мукум Султанов, выражая свою горячую
благодарность избирателям, говорит:

— Не щадя своих сил, своей жявни.
уду беспощадно выкорчевывать врагов на-

рода, чтобы еще радостнее и веселее ж*-
лось т«джяхско»у народу. В своей госу-

дарственной деятельвостя я б о т РУЕОЗОД-
ствоваться ста-̂ ннскилзи советами я указа-
ниями.

В чятле первой группы депутатов, вы-
езжающей в Москву,—тов. А видов» ста-
ханояка шелкокомбината, выдвинутая ва
должность председателя Лепгнабадского гор-
совета, и конюх Кокташского конезаяола
орденоносец Игамбсрды Шаймардаяов. по-
казьпамщяД
отношевяя к

образцы
труду.

социадястячессого

750-летие поэмы Шота Руставели
УЧАСТНИКИ КМИЛ1ЙИОГО ПЛ1НУМА

СОЮ1А СОЯ1ТСКИХ ПИСАТ1Л1Й В ГОРИ

ТБИЛИСИ, 26 декабря. (Пя тямгрвфу от
епац. язрр. «Правам»)- 26 декабря — па-
яятвый день для советских пигателей—
участвлтов юбилейного руггавслигаского
пленуяа в Тбилиси. В ятот день овм.посе-
тили Гори, — город, где родился, провел
вое детство товарищ Сталин.

С понятным волнением толпились мы у
окон поезда. Вот, наконец. Гори—неболь-
шой грузинский городок в долине, окру-
женный горами. Шумное, жизнерадостное
население, смеющиеся липа детей. Теплая,
раяоетная встреча. Везде портреты
Сталина, руководителей партии и прави-
тельства, портреты Шота Руставели.

Тринадцать веков существует Гори. Как
псовой, возвышается над горо.том древняя,
|ного видевшая, много ислытапплая кре-
гоеть. Здесь проходили некогда многочис-
енные завоеватели, поработители Грузии.

Никогда Гори не привлекал к себе та-
кого внимания, как теперь, в годы совет-
ской власти. На тихой улице стоит домяк,
где жила семья Сталина. Десять шагов по
фасаду, два окошка, небольшая терраса,
одерживаемая резными деревянным ко-

лошами. На вих сохранились следы белой
краекп с голубыми каемками. На стене
лотка—мраморная доска с простат сло-
гами: «Здесь родился 21 декабря 1879 го-
да н провел свое детство до 1883 года
келикий Сталин».

Взволнованные виденным, выступал!
писателя н ученые на митинге, состояв-
пн-мся возле домяка. Под гром аплодисмен-
тов и пение «Интернационала» было при-
нято письмо товарищу Сталину.

После осмотра и митннга состоялась ра-
диопередача. У микрофона, установленно-
го мзл« домкка, выступили писатель Всево-
лод Вишневский, поэты Белорусов, Гру-
зин. Узбекистана, Украины, Карелия я
других республик. Читали стихиоОгаляве.
Каждый говорил на «твоем родном языке.

Вечером над городом вспыхнули огня.
Подобно маякам, онн б ш я вяявы вяа>-
лека. Наполненные больший» чувства-
ми, возвращались писатели в Тбилиси.

Незабываемый день, веэлбывяеш» впе-
чатления.



«37 р., л мв

МАССОВАЯ
ПОЖТИЧЕСКАЯ РАБОТА

ПОСЛЕ ВЫБОРОВ
Партийная организация Кировского за-

,вода > Ленинграде— о ш из крупнейших
иервичнмх организаций цатой партий —
насчитывает в своих радах свыше 3.300
вониуннстов.

Около 30 тысяч человек — мрослое на-
селение большого горой! — работают в
стевах этого старейшего русского м м » .
Среп кировцев— немало старых пути-
ловцев. участников трех р е ш а ю т ! , боров-
шихся за дело партии Левша — Сталина
в глухом подполье царево! Роеош •
яа фронтах гражданской войны. Миого яа
заводе • советской молодежи, воспитанной
в героическую сталинскую »поху.

Избирательная кампания исключительно
•кттввнровала п и л первичные тортваньк
организации. Рядовые й е н ы партия про-
яоялн себя настоящими вожакани. Овн
подготовляли многотысячные МИТИНГИ • со-
браыя, активно выступала перед наро-
дом, руководили к р у ж и м , проводил!
групповые и янднвидуыьные беседы с
беспартийными рабочим, с населепем.

За время подготовки к выборам выдви-
нулась большая армия новых агитаторов •
пропагандистов. В цехах завода я на изби-
рательных участках тысячи партийных я
непартийных большевиков веля большую
масм>во-полнт|гческую работу. Можно ва-
звать сотни фамилий ггях новых аггивя
отов, которых до предвыборной кампании
не замечали, а некоторых даже числили
< пассивными».

За время выборов мы обогатились огром-
ным опытом, прошли большую школу по-
литической работы в массах. Задача каж-
дой партийной организация — проаааля-
зяровать атот опыт в использовать его
для оживления всей партяйной работы.
Прежде веете каждая партийная органи-
зация должна задуматься над методами
массово-политической агитация.

На Кяровеаои мводе и в жидых домах
прилегающих тяип яы организовали в
предвыборвые дня около 1.200 кружков
для научения Сталинской Конституции я
избирательного ааяома. В кружках вяня-
иалось «выше 2 5 тысяч рабочих я служа-
ших авода я около пяти тысяч доиапгаях
хозяек, доямпнях работниц, пенсионерок.

Такого огромного количества кружков,
тмой массовости политического просвеще-
нии завод викогда пе знал. Мы делаем
практически! вывод: помимо бесед, митин-
гов и мбраний, необходимо в первую оче-
редь закреплять кружки. В цехах и в до-
мах мы теперь восстанавливаем прежние и
организуем повые кружки текущей поли-
тики, антирелигиозно! пропаганды и дру-
гие. Руководить кружками будут самые
лучшие, самые способные пропагандисты—
коммунисты я беспартийные.

Предвыборная кампания научила нас ра-
ботать дифференцированно с каждой груп-
пой трудящихся. Партийная организация
отдельно учитывала запросы рабочих, ра-
ботниц, интеллигенции. Мы с одинаковой
полного! работали в дневных, вечерних и
ночных сменах. Нашн агитаторы проняклп
па самые отдаленные и отсталые участки,
куда никогда еще и* добирались, проявляя
при этом исключительную инициативу. В
новом чугунолитейном цехе коммунисты в

беспартийные агитаторы беседовали отдель-
но с неграмотным», отдельно с начинающи-
ми работницами, го старыми мастерами.

Вот такой дифференцаровавиый подход
к отдельным группам трудящихся мы по-
стараемся сохранить я в дальнейшем. Пар-
тийная организация перераспределяет сей-
час свои силы таким образом, чтобы наши
коммунисты я беспартийные активисты ра-
ботали не иа сосновных», а яа всех участ-
ках.

Мы реяямя сохранить агитпункты в до-
нах, созданные в предвыборные дни. Всю-
ду, где живет более и л менее эначятель
ная группа ваших рабочих, мы организуем
еще новые агитпункты.

Огромную роль сыграли в избирательно»
кампании общезаводские и яеховые митин-
ги. Они отличались от обычных и масшта-
бами, и богатством содержания. Предвы-
борные митинги, организованные в подго-
товленные партийными организациями, за-
ражали энтузиазмом десятки тысяч рабо-
чих. Митинги «а заводе, в которых уча-
ствует 1 5 — 2 0 тысяч человек, запомина-
ются надолго.

В дни избирательной кампании мы с
еще большей силой мобилизовали трудя-
щяхея на решительную борьбу с ещ« не вы-
корчеванными врагами народа. Результаты
налило—в »тя дни коммунистами и беспар-
тийным* разоблачено несколько предате-
ле!, шпионов.

Сейчас основная задача партийной
организации — крепить тесную связь с
беспартийными активистами, с широчай-
шими массами трудящихся. На заводе вы-
рос новый большой отряд непартийных
большевиков, ДОКАЗАВШИХ на. деле слою
преданность партия я достойных высокого
звания к о м м у н о ю . Многв» п них уже
подают заявления о приеме > партию.
Прием в партия), как я перевод кандща-
тов в члены партии, яы ставим сейчас в
пентре своего внимания.

Мало правильно организовать прямя — с
точным соблюдением всех требований уста-
ва, надо сразу же позаботиться о том,
чтобы после приема ие аабымли о юных
коммунистах. Здесь уместно напомнить по-
становление декабрьского (1935 год») Пле-
нума ЦК ВКП(б):

«Необходимо добиться, чтобы под руко-
водством и с помощью овоей партийно!
организации каждый новый кандидат и
член партия сразу почувствовал вею от-
ветственность перехода от беспартийности
к большевистской организованности и про-
пикся сознанием ответствевноетн перед
окружающими массами за дело партии».

Только при таком отношении партийных
руководителей к пронимаемым я партию
можно будет еще выше поднять боеспособ-
ность каждой партийной организации •
каждого коммуниста.

Многотысячный партийный коллеятип
Кировского завода многому научился м ме-
сяцы избирательной кампании я полон же-
лания показать еще более высокие образ-
цы политической работы в массах.

В. ЛЬВОВ.
Секретарь партком Кирамнаго завода

• Лвитгрц».

КОММУНИСТЫ Г О Р О Д А - В ПОМОЩЬ ДЕРЕВНЕ
КАЗАНЬ, 26 декабря. (Корр. • Правды»).

Татарский обком ВКП(б) отобрал и напра-
вляет в машинно-тракторные мастерские
республики группу партийного актива.

Товарищи отправляются в машивно-
тргкторные мастерские для помощи дирек-

торам в массово-политической работе сре-
ди рабочих, занятых ремонтом тракторов к
весенней посевной кампания. В каждую
машинно-тракторную мастерскую направ-
ляется по одному комму аисту сроком на
месяц.

ПАРТЩНАЯ ж наш
<?ш

(ХЮНИКА)

. , КУРСЫ %
БЕСПАРТИЙНЫХ

АГИТАТОРОВ
СМОЛЕНСК, 26 декабря. (Кврр. V

вы»). В гороужях я сельских раДомх 0*>
ленской области открылась курсы агхта
мяям. На вувеах учатся рееоа^мйашав-
тьвнеты, проявившие «ебя во время ивбя-
рателыюй кампании! ; ' Л/ •' : -л "|

В Гжатском М
колхозных агитатора,. р м , ДО
50-летннй колхоэим*.', ф ф я г «ПаЙрь»
И. Д. Илларионов. Во е р е м н з О Д т а Я к й
каллаит он был пряжрепл^я в дмяти-
дворке. | ,

На курсы агитаторов принят» емнае
2 тысяч беспартийных атгенстов' ^ ц в о -
чих, колхозника, домашних хозяек §ур-
сы продлятся 10 !

В ПОЛТАВЕ НЕ ХРАШ
ПАРТИЙНЫЙ

АРХИВ
ПОЛТАВА, 26 декабря. (Кара, «Щввв-

•ы»). Ежедневно рааличяые органиЦцяо
обращаются я полтавский партяАвнй мрхлв
за оправками. Но ответить и * «тя зафоты
некому. Полтавский горком КП(«)У Отно-
сится к документам партийного архяй бо-
лее чем легкомыслеигао.

Архивом долгое время заведывал враг.
После него архив не был проверен. Вместо
этого его просто закрыли, и уже окол) ме-
сяца архив ва замке. Партийные документы
разбросаны в резных местах: часть семени
без надзора « подпале музея, часть пахо-
пггея в архиве горсовета, куда имею* до-
ступ лица, не имеющие никакого ответе
ния к партийному хозяйству. Много ржу-
ментов уже пропало.

ПРИЕМ В ПАРТИЮ
ПЕРЕДОВЫХ

•'* РАБОЧИХ
ИВАНОВО, 26 декабря. (Нарр.

№>). Иа-лмгх общее собрате парторгани-
зации Дмитриевского яееохяиичесмго ааво-
И Г & и м м л Ь >твмиввв* ямиявяогвмя и
ч.тепы ВКП(б) пять рабочих завода.
Что яг* эа *Щ№*< 1 1 1 9 3 1 году ва завод
поетуюз раМпга/.якестьяяяя тов. Пике-
ров. Он аям плотничье ремесло и стал
работать НДОвыи шИВ-ннком. Сейчас Нике-
р«1!—брягадяр, 'председатель цехового
комитета, член Конешемского горсовета,
аигипныЛ общественный работник.

То». Роговн яа аавом с 1923 года. За
14 лет он из чернорабочего вырос в смен-
ного мастера, Во время избирательной *ам-
ианм! тов. Рогозин вроявил иезауржиме
органязаторскяе сноеобноети.

Тт. Соддатвв, Анкудимов, Потехян —
воспитаппикп комсомола, хорошие проиа-
Ш)дст№1шяки, активные общественны* ра-
ботники.

АНТИРЕЛИГИОЗНАЯ
РАБОТА

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
Пролетарский пай»»» партии (Москва)

подготовил иа краткосрочных курсах 210
агитаторов и пропагандистов-антшрелиги-
озников. Для актива района систематически
чтраяваются лекция я доклады на антире-
лигиозные темы.

Большой интерес трудящиеся проявляют
к антирелигиозной работе. За короткое
время проведено более ста аятирелягиов-
пьгх лекций и докладов и» фабриках и за-
водах. На строительстве Автозавода имени
Сталина уголок безбожников проводят боль-
шую массовую работу.

Группа агитаторов в партмбинете завода «Шарикоподшипник» имени
Л. М. Кагановича. Слева направо: т.т. Медведева — шлифомцнца, Макана—
зав. парткабинетом, Юпатов—строгальщик и Богомолова—наладчица станков.

ФОТО М. НСТУ1*М.

НАМЕРЕН ЛИ НАРКОМ ЛЕС
ОЗДОРОВИТЬ БУМАЖНУЮ

ПРОМЬППЛЕННОСТЬ? .*
Воцибмотс в бучите, благоаиря « м по-

вышающейся кулмтрностя страны, быстро
реитут, а отважная щкмышлевяоеть не
только не идет перед, а ааоборот—ия-
тится назад. В аоябре проиэволство буаыгн
иа 11,2 процента снизилось в «равяемя с
октябр«я. а « дягабое фабрява работают
хуже, чем в ноябре.

Сколько бы хороших слов ни произно-
сил руководитель Варкомлеса тов. Гантман,
страна судит и будет судить о нем по его
делам. А дела я бумажной ЩКПЫШЛШНО-
сти отвратителмы. Не пойшешь: кто ее
толкает вниз—головотяпы, беврумю лици
1М1 врелтели.

Паденве проимоддава бумага? произошло
не внезадво. оно продоозкается уже тр'шЯ
месяц. Большевичтские руководителя обя-
заны были яемвценяо превратить от:та.1.1-
»ве и принять все »«ры к улучшению ра-
боты фабрик. Но атого сделано • не было.

Даже после того, как «Правда» Ш д»-
кабрл в статье «Кто вкноват в ерьые яы-
пуос* бумаги» назвала по вхен*я руко-
водителей Наркомлеса, отвегча*>щих как
члены парпги я как советские граждане за
бумажную промышлеяность, они не сочли
нужным Припять иеры к векедлвовому пы-
по.тнегаю плана бумажным* фабрнх.мн.
Тоиыко через три дня после появления
статьи собрал тов. Гантман буяахвякоа,
чтобы поговорить о сигнале «Правды»,
при чех и на втом запоздалом совещании
в« было слышно большетоктенп арехюже-
в«1 о лроадоя •нятрголшии незочетов. Г'-
ководятел варкомата и руководители бу-
мажных главков ели и себя утешал, чг-
троуч|но изобретая об'ектнвные причины.
Ничего не смог предложить тов. Гмтмлн
для оздоровления бумажно! прояышдевво-
сти помомо того, чтобы... послать уввщегаа-
тельвые телеграммы леенш трестгм:
пусть-де будут та» добры а дают фабри-
кам сырье. Создается «печатлевве, что Нар-
воилес не хочет приять нужные я«ры,
чтобы де!ствитель1но обеспечить нормаль-
ную работу бумажных предприятий.

Впрочем, где уж првипмть эти меры,
раз в наркомате даже ие знают, что тво-
рится ва бумажных фабриках!

Вчера тов. Гантмая сообщал редакция,
что в последяие дли Балахла стала чьмш-
иять малы. На поверку мадывается со-
всем не то. 22 декабря комбинат вып<м-
вид задание на 99 проц., а уже 23 дека-
бря—только ва 9*,8 проц. я 24 декабря—
НА 97,4 цроц.

По-наркомлесовски это называется вы-
полненяе плана! 3 — 4 процевта здесь в
счет не берут, хотя а каждом проценте
кроются тонны остродефицитной бумаги.

Корреспондент «Правды» по Горьков-
ской области сообщает, что на Балаигу
попрежнему поступает неокореввый ба-
ланс, просто говоря'— неоодготовленвое
сырье. Об 8Т0Н обязаны знать в Нарком-
юсе. Знают л ? И если энают, то почему
не принимают мер?

На подготовку балансов Балахве надо
меть 300 — 400 рабочих, а их нет. Об
этом обязав мать Наокомлег, я если он
•нает, то почему ничего не делается,
чтобы упорядочить работу?

А ВОТ * ЧТВ СМЯМЯЛЙТ Р р д
«Правды» по Кареляат о поюжеяяв яа
Кояоюпожсми буаахвом комояивте:

3» 11 месяцев ммбвват недодал 2 ты-
сячи тонн газетной бумаги, выпусти при
этой свыше 2Ч> тысяч топв брака. 1з-аа
беаобрааяой работы комбината многие га-
зеты Усраапш, Карелия и яругих мест
яслытывают острую агужду в бумаге.

На Ковдопожском комбинате сорван
стахановскую декаду. С 26 ноября по 2 4
декабря произошло 16 крупных аварий.
52 чага стояла первая бумажная машина
из-за порчн мотора, 9>/г часов стоял цел-
люлозный завод из-за порчи приемных на-
сосов. Даже резервны! насос был выведен
из строя. 22 декабря в рубвлыгую маши-
ну цопала гайка. Машина простояла 39
часов. Недавно нации часть мотора в
третьей яаплпге. Произошло это в дня
стахановской декады!

Обо всем этой не может ве звать Нар-
комлее, а «ели оя знает, то чем об'ясвять
его инертность, его потворство «тни б л -
образиям?

В главных управлениях бумалвяо! про-
мышленности (ях два — восточных • м -
падных районов) только в говорят, что о
вредительстве, — врехвтели-де всю работу
расетрояли. Но ведь в главках-то сидят ие
новички, сидят люди годами. И если «ян,
выполняя распоряжения вредятелей, са-
ми не звали, что творят, то теперь у
них должна бы найтись энергия для лик-
видации безобразий, щ и же дооупкняш.
Главное управление бумажной промышлен-
ности западных райоаов/к примеру, воз-
главляет сейчас Оипхяаитмй. Оя был
раньше заместителем начальника главка я
должен вести всю полноту ответственно-
сти и развал в главке. Но оя считается
<выдвиженцем», «аоаым человеком», про-
должает работать оо-отарянке я ни ва что
ответственности не несет.

В Главном управления бунажаой про-'
мышлекпостн восточных районов завелась
такие правы: если яа какой-вябудь фа-
брике дело не ладятся, сотрудники главка
идут на различные перестраховки, чтобы
поставить под удар одного начальника,
действительно нового в главк* чвловем. В
тяжелом положения находятся Казкпй
бумажный комбинат — нвжеверно-технйче-
ская секция созывает собрание, пряяяпиет
резолюция, посылает от своего вмени
письма в другие наркоматы. Секретарь
парткома Лебедев горячо выступает с
«критикой» работы главка, делая вид, что
он «сигнализирует» о щюрьв*. Сак же
Лебедев является руководителем планового
отдела главка, и есля уж вале оитналпт-
ровать, то прежде всего о том, что Лебе-
дев — один из вншоввяков плохой работы
главка.

Знает ля обо всея атоя Варкомлес? Ве
может не знать! Почему же оя допускает
такие безобразия?

Невольно возникают такие вопросы: же-
лают ля вообще руководителя Наркомлеса
работать или не желают? Перестаогут они,
наконец, губить бумажную промышлея-
ность? Большевика ля садят в Нарком-
лесе?

Есля ояя больидевкн — страна долям
иметь бумагу, я иметь ее ненедлеянс!

СОВЕЩАНИЕ ДИРЕКТОРОВ МТС МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Вчера, в Московском областном исоол-

п я и состоялось совещание директоров
имашпаю-тракторныд станций и их по-
иощвяков по политчасти. Совещание было

МБ ВКЩб) я Мосмвахм

областным исполнительным комвтаток.
Намечены конкретные мерозняиткя по

обеспечению образцовой подготовка к боль-
шевистской пеоне каждой МТС Московской
области. (ТАСС).

О. Ю. Ш М И Д Т

ДЕПУТАТЫ
НЕПОБЕДИМОГО БЛОКА

Через ноеволмео дней, 12 января 1938
года, в Москве откроется первая сессия Вер
ховного Совета СССР. В столицу Советского
Союза с'едутся депутаты Совета Союза и
Совета Национальностей, единодушно из-
бранные советский народом 12 декабря.

В Верховный Совет СССР избрано
1.143 депутат»—855 коммунистов и 288
бегпарпгйньгх. Кандидаты непобедимого
сталинского блока коммунистов и бвепар-
татиных избраны повсеместно!

Весь советский народ своим первым хе-
пугатом считает товарища Ога.тина. Не
было округа, избиратели которого не хо-
теж! бы отдать свои голоса товарищу
Сталтеу, товарищу Молотояу, членам По-
литбюро ЦК Ш Щ ) . рукйводнтеллм партии
и правительства. Но и там. где бьыи вы-
стаалскы другие каадидаты, население
понимало, что, высшая их, оно голосует
м ш^титику, щх«юл1мл1о (шыиавпгтской
партией, ее Ста.титма1м Црнтральньгм
Комитетом и Советским Пратггельством.

За которетиьми кандидатами каждого
округа иэЛниатель оплел велчпеую партию
Левина — Огадина, за дело которой аги
кандидаты иеусташю борются.

Смоченность, дружба и братство народов
тгрекрасяо выразились в том, что члепы
Политбюро нашей картин баллотирова-
лись и избраны в различных националь-
ных республиках: Л. М. Каганович—
п Узбекской ССР. К. Е. Ворошилов—
в Белорусской ССР, А. А. Андреев — в
Туч«м«нской ССР, А. И. Мкжоян—в Армян-
ской ССР, В. Я. Чубарь — в Украинской
ОСР.

Нельзя ве отметить то уважение, ту
глубокую благодарность, которую весь на-
род чувствует к сталинскому иарксму вяу-
треянвх дел тов. Н. И. Ежову. С чувством
удовлетворении избиратели п р и п в т п м и и
пфиеяоватепвую работу по выявмяяю 1
яюкорененяю врагов народа, которую
проводят орга:ны Нарк«*гоудела—нмпя
проверенные карательные органы.

Только в нашей страде, при Сталинской
Коиституц№Я. соста.в депутатов законода-
тельных орга'нол кйспчлггельно отражает
волю народа. В б)*ржувяшх странах
ни один 1ьарм1>геит не является подлинным
иредставятелытво* народа. Пет нужды
подробно 1Х-пм1.иыя1<ат1и-я не таком обще-
известном факте, как преобо»да)М« в бур-
жуазных парламентах прядсташите-иЛ по-
мещиков и импггаластов. состамяющих
ничтожное меньшинство паром. Нмцптер,
в нынешнем польском сейпв ив 206 чле-
нов—70 помещиков. В четвертой Государ-
гпинной думе России из 442 депутатм
было 167 помещиков и 45 попов. В палате
|фед{тавите.1ей США адвокаты, стряпчие и
вообще юристы составляют 244 человека—
больше половины всего парламента. Они—
ирофесоионалы-говоруны, дельцы, для ко-
торых парламент есть только удобная база
для разнооб[>азшл махинаций.

Состав деггутатов Верховного Сонета СССР
ярко демонстрирует сущность советского
строя. Наши депутаты — ото подлинные
сыны народа, облеченные его высоким до
веряем. :+то—государственные деятели, ьы-
двия>тые народом и из нвром яа свой по-
четный и ответственный пост. Это рабочие,
крестьяке, интеллигенция, военные работ
вики, партийные и советские работники.

Желая хотя бы вл ряде примеров дать
представление о портретной галл*рее тыся-
чи с лишнвм депутатов, не всегда легко
отнести их к той или ивой категория. Так,
например, тов. П. П. Гусев (Казанский
сельсклй избирательный овруг)—тракто-
рвег-орденоносец, а ныне—директор Стол-
бвщенской МТС, воспитаншв Коасаой
Армян, окоичмипяЛ школу младппгх кодми-
дяров.

А куда отнести такого человека, как Ни-
кита Изотов,—к рабочим я л уже к интел-
лигенции, как учившегося в Прома'кадемии,
или к служащим, ш директора т р е т
«Шахгантрацит»?

В тох-то н радость, чго рабоаде выра-
стают в ннтеллигАнтов, оставаясь иермынм
сынами рабочею класса. На таком же пути
находятся М. Демчянко, Е. Виногт№](1«а я
много других депутатов Верховного Совета
СССР.

Среди депутатов большое количество не
редовых индустриальных рабочих, щюявип
шнх себя активными государстпгнпымн
деятелями и талантливыми организаторами
производства. Тут я 70-летний Иван Кон-
стантвнлпнч Пронин (Смолеигкая облмш.),
бо.тьше полпека проработавший на Ктнроп
с кой бумажной фабрике, инициатор ггиа
невского доихения в бумажной промы-
шленности, цапкикделашй орденом Ленина.
У Ивана Конааптинопича—двадцать один
пиук и сотни учеников, перенимающих его
зам!>чательпое знание бумажного производ-
ства. Тут же—на другом возрастном полю-
се—квятпашатнлетняя ткачиха К. Ф. Са-
харова (Кипешмй), вероатяо, самый моло-
дой член парламента любой страны, как
несомненно ояа и самый молодой п « р е
заместитель директора большого текстиль-
ного предприятия. Не намного старше ее
Татьяна Викторовна Федорова — бригадир
Метростроя (Москва).

Некий тип рабочего, возможный впять-
таки только в пашей стране, показывает
Н. Ф. Колесник (Харьков)—олги из лучших
мастеров труда на Харьковском тракторном
заводе. Оя ие только ведет >а собой своих
товарищей по заводу, но и тесно связан с
кафедрой Механико-иашявостроктельиогй
института, которая, изучая его работу,
обогащает техническую науку опытом ста-
хановцев.

Срми женщин-депутатов такие лучшие
преяставительянпы рабочего класса, как
член Центральной избирательной комиссии
текстильщица тов. М. К. Симонжевкова
(Раменский избирательный округ) и бес-
иартийяая ткачиха тов. X. Т. Т у ш т у л л -

ва (Казань)—молодая женщина, одинаково
.юнуляриая и среди татарской и среди
русской части населения.

Больше 200 колхозников избраны депу-
татами Верховного Совета СССР. Каждый
из этой армии государственных деятелей
имеет определенную специальность, в ко-
торой (ыяется превосходным мастером,
имеет всесоюзные рекорды, нередкв пере-
крыилющне мировые. Тут п знаменитые
мастера социалистических полей тт. Ф. И.
Колесов и И. А. Многолетний, сдержавшие
обещание, данное товарищу Сталину,—
ежегодно повышать рекорды своих яашия.
Тут и депутат от Кагановпгаого избира-
тельного вкруг», Туркменской ССР,—Габьпп
Мамьгш, парторг памятного всем ювного
пробега Ашхлбад—Москва, ныне директор
конного завода. Тут и сиплые новаторы-
волхозники даже таких гонках отраслей,
как раюед*иис и сбор чая, — комсомолка
тов. А. К). Гургевядзе (от Аджарской
АССР) и Б. Багирова—знаменитый хлоп-
ковод Азербайджана. А какой огромный
жизненный опыт сконцентрирован в таком,
например, депутате, как В. Ф. Моляков
(Бежецк)! Он—сын крестьяняна-бедяяка,
мальчик в лавке в Петербурге, пекарь при
Путяловеком заводе, солдат в период импе-
риалистической войны, затем председатель
комитета белюлл в родной деревне, красно-
армеец, организатор колхоза н его предсе
датель и, наконец, директор МТС, награ-
жденный орденом Ленина.

Много в числе депутатов хозяйственни-
ков и инженеров, выросших из рабочих.
Это—люки, сомошяющне жизненный опыт
с большим организационным талантом.
Таков тов. П. И. Коробов — дирек-
тор Магнитогорского комбината. Та-
ков же и К. К. Карташев (Донбасс),
1920 году—коногон, а в 1937 геду—
управляющий трестом «Автемугол», од-
ним из крупнейших трестов Донбасса. Мню
жестко талантливых рабочих выросло в ру-
ководителей-хозяйственников. Други*. 31-
нятые яа руковщшпеП парлйяой работе,
принесут в Верховный Совет СССР двойной
опыт. Среди них—ЭТРГН Мазавашвяли
(Тбвяясм), ткачиха шелкоткацкой фабрики
и кандидат в члены ЦК КП(б) Грузи.

С большим удовлетворением страна
встретила избрание в депутаты Верховного
Совета СССР славной четверки, яввестной
всему миру: Папайям, Кренкеля, Федоре
ва я Ширшова. Избраны также по
ирные летчики я Героя Советского Союза
Водопьянов, МОЛОКОВ, Бабушки, Шевелев

я другие, которые хорошо невесты стране
выполнением стадинскях заданий. Едино-
душно избиратели голосовали за тт. Чкало-
га, Байдукова, Громова.

Наша Красная Армяя—плоть от плотя
народа—тесно с ним связана я оквужееа
го горячей любовью. Недаром значитель-

ное число военных работников тбраво де-
путатами Верховного Совета СССР. Тут мы

им не только целую группу вяянеяпягх
военных работников, но и большое число
молодых командиров, как старшей лейте-
нант И. В. Алевсеенко, которого фыбралн
колхозник» Крас.но-()ктт'фъпм)П) избира-
тельного округа, ВМР&ЖАЯ отям благодар-
ность в доверие к Красной Ариям.

Насколько характерен для нашей слав-
ной история такой человек, как комбряг
П. И. Батов—оголенный командир в им-
перналистяческой войне, затем красноар-
иееи, прошедший боевой путь до крупного
командира Красной Армии! ,

Красная Армия и Флот—замечательная
школа растущих людей. Дваддатяшествлет-

й военный иоряк тов. А. Ф. Селезнев
(г. Ленинград)—подводник, орденоносец—
образец работника и политического орга-
низатора.

Наша трудовая интеллигенция — <8тс
уже не та старая заскорузлая интеллягев-
цая, которая питалась ставить себя яа;
классами, а яа гамом деле служила в
своей массе помещикам и капиталистам.
Наша советская интеллигенция—его совер-
шенно новая интеллигенция, связанна!
всеми корнями с рабочим классом и кре-
стьянством» (Сталин). Среди депутатов Вер-
ховного Совета СССР лучшие писатели
нашей родины—А. Н. Толстой, М. А. Шо-
лохов, тут и академики Комаров, Губкин,
Бах, Богомолец и другие, тут и врачи—
беспартийные профессора Н. Н. Бурденко
(Москва), В. К. Трутнея (Казань). '

Избраны и лучшие представители искус-
ства, которое впервые в нашей праве по-
лучило возможности для всестороннего раз-
ритвя не в отрыве от народа, а служа ему.
По Фруязевсмяу избяратиьшшу окру-
гу Москвы избран народный артист
СССР И. М. Москвин. Трудящиеся Те-
лавского избирательного округа (Грузин-
ская ОСР) выбрали беспартийного/ режис-
сера-орденоносца М. 9. Чиаурелм. Изби-
ратели Тбилисского сельского жбира-
тельяото «крута послали своим депутатом в

Верховный Совет ССОР народного артиста
Групп Ш. Лаявши.

Почтенна в нашей стране профессия пе-
дагога-учителя. Беспартийная учительни-
ца 0. Ф. Леонова (Свердловский избира-
тельный «круг Москвы) так же ярко пред-
ставляет старшее поколение советской ин-
тыдитенцяя, как Е. В. Катаева—25-ли-
ний директор т о л ы в Мелекессе—ее та-
лавтливум молодежь.

Тысячи талантливых людей с большим
кругозорон выдвинуты ЗА последнее время
во всех союзных и автономных республи-
ках, во всех областях ва выборные совет-
ские должности — от председателя сельско-
го совета до председателя испол-
нятелыного комитета области. И эта
категория опытных гогу-дарствеият
работников широко представлена в гал-
лерее каадядатов. Эти кпыгшвньм
люди прошли разнообразный жизненный
путь, п обычно каждый на яях хорошо
знает целый ряд отраслей государствеаяой
работы и силен своей связью с мдосакя.
Таков И. С. Хохлов (Московски! сельский
избирательный округ) — крестьянин м
происхождению, затем молотобоец на Любе-
рецком заводе, военный я «родаямьствея-
ный рвботпк в годы гражданской войнн,
студент я аспирант Финансовой академия,
пред<:«датель Рамевокого районного испол-
кома я, наконец, — председатель Москов-
ского областного исполнительного комитета.

В гаолерее депутатов, даже в той л ал ел ь-
кой частя е«, которая здесь приведена, есть
и русские, « уврмепы, я грузины, и турк-
мены, представители различных народов,
братсвя и свободно «б'еяяяявшихся в Со-
ветской Союзе. Выборы со всей силой пре-
демонстряроваля •сторячесхие уепехя
детгнеко-сталинской национальной поля-
тики. Крепка я нерушима дружба народов
СССР!

Страна послала в Верховный Совет ССОР
людей, которых ояа ценят за беззаветную
преданность партия Ленина—Сталина, аа
умение беспощадно бороться с троцкисте*) •
бухаргаскнми шпионами—гнусными пре-
дателями родины.

Советский народ, вручая иататы своя»
депутатам, требует от каждого яв яяв,
чтобы оя бил больяияявшяян шмяпшче-
скна деятелем лившим;го тапа, обряв ко-
торого яямбиияямо ярко н«р*совал в своей
речя 11 декабря товарищ Отели.
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ПРАВДА

.ЗАВОЮЕМ В Ц938 ГОДУ
.л, ВЫСОКИЙ УРОЖАИ
М*?, '*'? *" 13 ОБРАЩЕНИИ ПЕРЁЮВИХ КОЛХОЗОВ, ' '

СОВХОЗОВ И МТС МОСКОВСКОЙ ОВ1АСГН

Вамге ее т а народов ооветевое аре-
вгытетво 1 «ДПШ1 стремлении бороться
в» я ш м й в е е процветание я могущество

р о т ы единодушно отдало моя го-
лял и к а ч а ю т » ( « м комувястм я
•Мвиртяяаых. Колхозное крестьянство

Х'ЯММ • «авва показало свою преданность
. ваапш 1е«т—Оталяча. советскому пра-

м м л о м у .
Ввеете со меня трудящиеся М«сж«-

еао# «вметя колхозники • рабочее еовхв-
Ю1 встретялн выборы в Верховный Совет

производственными победами, под'
стмажвсмго движение, сошалистя-

«ксого еоревновввяя.
Все! стяие вюеотвы лучшее в ш о ш

« м м ! областв. Высокими сталинскими
п о ж м я в маоевы оебе славу колов
«Победа», Д«Гровамго района, гд« рабо-

тает наш знатный колхозник-орденоносец,
депутат Верховного Совета товарищ Сидо-
| м . Ь м е п ы смяиа уповая, своими вы-
«мяшв урожаям ш ш п . Тельияия, Р«-

•Швип рваова, аыхм и». Сталина, Лу-
жмивого района» колхоа «Воввятерв»,
Леняиского раяопа, я друпк.

Рады передовых колхозов я совхозов ра-
стут. Честным стахаялвсжят трудо» кол-
ЖМивш обеспечены высок ие урожая.

Кодов «Мили, Равевского района, по-
жуем в атов году средний" урожай рже—

с гектара, пшсттпы —25,6 центе:.
27 цента., картофеля — 300 цента, с га.

Кмхм «Красный иахар|,». Дмитровского
рампа, Получил средний урожай ржи
26 цента, с га, пшеницы — 31 центе.,
ввса—31 цента., картофеля—300 цеятв.
о га.

Колов на. Буденного. Лухавяцкого рай-
она, лобнлйя в »тоя году удоя иолом ил
фуражную корову м 11 месяцев 4.200
«твое.

Совхоз «Лесине поляны», Мытищквско-
го района, добился удоя молока в этом го-
ду в вредней за 11 месяцев на фураж-
ную коршп 4.458 литроп.

В нале! Московской орденовоело! об-
Метн немало героев колхозвого проятод-
« Ш .

Врагам товарища •• Т. Фролов*—кол-
хоз «Пионер», Раменского района, — полу-
<пла урожа! озямой пшеницы 40 цента,
в гввтра, а е рекордаого участка пло-
щадью в 4 гевтврл— по 47 центн. г гек-
пра. Сгахмовка совхоза Ореюково, Лу-
ховитного района, М. И. Константинова по-
дучала 1.604 цевтв. свеклы с гектар!.
Звеньеводка совхоза ам. М. Горького,
Ленинского района., Анастасия Кралявака
собрала урожай моркови 850 певтн. > лу-
ка 433 центнер» с гектара.

Огмаловцы жявотвоводства также доби-
л а » прекрасных результатов. Свинарка
М и о м и . Кагановича, Высокашпско-
I» ройот, А. С. Гамина получила пря-
вмд I средне* ва свиноматку 30 поро-
сят. Знатные доярси нашей области ста-
14атмичхотмиосцы Пертищева, Нар-

В « ш п а , Маркина я многве дру-

Ца

гае добяявсь «валик ужа в » я белее
тысяч латрст от «мало! фууишй вором*.

1рактв|нв7ги Млмпаямм, Кввсшвац иво-
тярвбальщм Воаобиа, аоаМаавы кхш-
« а , Вшмв, Сабляв таааи поаишп
обраацы еоолаластпесюг* труда-

Ко, тоаарица, ятя т«пе^ш ве югут нм
удовлетворять. доджягы умножить ях
в будущей селмямпоиаетвеавм году.

Ни мояев в делжям юбапся, чтобы
ретоадаые уроаия отделипп выхмов,
<ог озов, брягад, звеньев стала ормааня
увоашма всех аолхоаов I «онмвв, что-
бы стадаавасма шваботка л у « а п тр*к-
торветов я трмторясток стала с о е д о ! ыя
кех траягорветов ваше! облает», Чтобы
все яояркя хогтвтля такя1 удоев, ил Нар-
това. Пергнянпем, Вавохла. Нарыва.

Найа страна победи иканчавМт вто-
рую пятилетку в вступает в новма 1938
год, первый гед третье! «талаамкв пяти-
летка.

Ны обращаемая м все* вмхоаааваа,
юлмзншиш, рвбочш совхоюя,
трапорветая, кочЛаЙнерая. зоотехвакам,
ко йегх раЛлтинкях тоциаляп-вчеяих П0-
."ев Моекотгмй оЛлагги с пряэывт г(-
пешнл ПМТОТ0В1П1.С» к первой весне
третьей сталмгкой пятМегкя.

' Т р п колхомвки, коопозняпм,
агрономы, мрхаямт. ваботвтя МТЧ', оов-
ХОМ1)—все труженики' сокаыастнчегмх
нолей, сделаем 1038 год годом «овог* вш'-
ема сталашовского движеша, зааоевамя
оталансквх урожаов в калим колхозе, в
каждом совхозе! В ответ на призыв гтаха-
ноплев фаврп я заводов Хосты в Москов-
ской области об'явим явварь я февраль
1938 г. сгалижппии месяцами стахаяов-
екях рекордов по тяготеем к весеннему
севу.

Сейчас «ш жввем гчасглтеой, гультур-
ной хяэяьм, во мы повал проклятое
прошлое, поиви вяЩету я беопраяне, ш
Которш вывела в»с я» сч*стяюую дароп
вел1хая партия большевиков, Лети п
Огалия.

Мы работам на себя, сами куем твое
счастье. Нам псе доступно в наше! стране.
0 нас заболт-я ваша родни партия боль-
шевиков, яаше советпкое праптельспм,
наш великий Огаляя.

Мы при1ыва»м мс, товарищи, ня ва
минуту не забывать слов томриша
Огалвна о том, что наша ро»яя» находятся
в клпнталигтячемо* окружения. Мы дол-
жны повышать свою реяолюяяоншую бдя-
тельностг, белпощашо разоблачать прокля-
тых в р а т народа, трошикггжо-бухарм-
с«я! наймитов фашизма.

Нашу радость, наше счастье, налгу
Огалялсиую Коттятуцню вякову авяюгда
у нас не отнять!

Товарип»!
Мы прививаем «»с крепить яелыблеяый

союз коммуяиотов я бвопартикньгх, еще
теовее еллотнтьля вокруг вашей великой
п&рпи, вотрут Огалияского Цситральното
Комитета, вокруг вашего дорогого товарящ!
Сталин».

«1М*м», «Красиый памоь»,
им. куаммяп, «Нравная мря», Луиашмиг» ваамм;

и муиикция

М. И. Амхяа — стахмоаяц-нммчик н«. стаякомводе. им. Орджоникидзе
(Мосмц). То*. Алехин добилс* выполнения нормы н« 1.667 проц.

Ф4Т0 Ы.

•Люиыш лмяиы», Мытмцимяаг! яаЛоня, мм. М* Гааымги,
ввйачвх! траитвваО1И| атаадааии Кашараимй и 2*Й аиаиияв*

МТС.

На слете стахановцев
сельского хозяйства Украины

Ш В , 26 декабря. (Корр. «Правам»).
Свыше 1.600 делегатов присутствует на
Мете стахалоацав сельского хозлнггва
Украж». Все ож—побелнтелн в ооревно-
Мявн ямедя 20-летия Велжой Октябрь-
Ма! мкявлжтвчткой релюлюцяя. Среди
учаотияклв мяого ордеяоноооев—Паша Ая-
гаова, Прясл Савчевкв, Паньев л дате.

Совещвяве ораходат с большим под'е-
мом. 64-л«тт! бригадир-ордеяовосец Гая-
на Кошевая, Наша Ангелина и другие рас-
сказали о свое! борьОе за стыянюви! уро-
жай. Они призывал» всех кодхоанпм
включиться в оореановаяи и выежп
оталяаокае урожая 1948 год*.

НАКАНУНЕ СТАЛИНСКОГО МЕСЯЦА
СТАХАНОВСКИХ РЕКОРДОВ

достижение
СТАХАНО1ЦА К У Д М Щ П А

ОВВРЛЮВОК, 26 дембця. (Кяаа.
«П»яв111»). Чем б.иже к сталнлекому ме-
сяцу пахаиовекпх рекордов, тем еяльаее
пронэводствмный под'ем яа многих пред-
приятиях СвеэдлоегсоЙ области. На-двп
фрезеровшлк завода ям. Молотом тов.
Кудрявцев ВЫП0.ММЛ задави ва 1.400
процентов. Рекорд не случаен, он бы.1 за-
мечательно подготовлен тов. Кудрянп^в

В беседе с корреспондентом областной
газеты тов. Кудрявцев рассказал о своем
рекорде следующее:

«Мне поручили обработать партию де-
талей в количестве 209 штук. Л серьезно
продумал это шаяш- я постами аадачу
дать новый рекорд. Ральше эти детали об-
рабатывал* верпмальиыш фрезами дяа-
метроя 7 : 1Л мяллляетров, что бы» вчень
невыгодно. С»мое меньшее поя яаготовле-
няя 60 дггмей ломалось 20 фреэав. Я
предмжял ягу работу проазвАдять дис*о-
вмяя фрмами я деталь захвмать тискам).
На мое прмложрияе яап»р Фирулм отве-
тил: «Вас хочешь, деде твое, отвечай
сам».

Я «ммдея пвм: Ш детые! вырвб»-
тал м 7 часов и яе сломал ая одного фре-
за. За п о вреия я заработал 609 рублей.
Вместо 35 няяп по норме я м выработку
деталя *»тр»чив«л 2,5 мянтШ».

ГТШЮ, М ии/Ы. (Нт*ЩшшА.
Забойтшш яшгм «Красный Щ»фя)и>иН>
тов. Рябко штигельяо работи весь
1937 год. 31 мкабря он икоа«п мгаол-
н«яяв три гоаовнх норм, В « т и с к и !
месяц стахамвекп рекордов га. п б м
гапаяти у т а ю в я п штЛ р*м»л

* * *
СТАЛИ), 26 декабря. (Каре. «Пааваы»).

Ш и п МИШ. Давима («Макездугодь») до-
срочао я ш я м ы а годаиую чрограяяу до-
бич» ути. ГОДОВОЙ план подготовительных
работ шахте! п а м я т и был за 11 месяцев
на 107 прок. На ггой т а т начальником
участив работает депутат Верховного Со-
вета ООСР твв. Застава.

Коллектяп рабочих и тжеиерно-технм-
чеспгх работников обязался дать сверх
плана до кош» года 25 тыс. тонн угля.

О М А З Ц Ы

ПРЕКРАСНОЙ Р А Ю Ш

КИЕВ, 26 декабря. (Аи». «Правам»).
Стахановцы я ударника киевского машино
строительного завода «Большеикк» горяч»
отклпкну.тясь на обрашеипе мпскояекпх
стахановпев.

Уже сейчас — в дня подготовки к
сталинскому месяцу стахановских рекор-
дов— мпогио показывают обрмцы прекрас-
ной работы. Стах»новцы-ф|)езе|>овшяки ин-
струментального цеха добились вмполие-
няя. в среднем, КАЖДЫМ |<абочим более 250
проп. нормы, а токаря пятого пролета ме-
ханического цеха — 207 проп.

Высокие показателя у токаря Устямеико
(357 цроц.), формовщика Кпаевского (329
проц.), у глнтепниш Шевченко (222
проц. нормы) я у многих друпп.

На Крагиозваяеяяом мводе первеиство
держит 21-й цпх, выполнивший ко дню
выборов в Верховный Сонет свию годовую
программу. Этот цех держит сейчас перехо-
дящее заводское краевое зна-ия.

ИОММ ПРЮНЗЮДСТиШННЫ!
пойди стАХАНом*»

ИЛОРУССИМ
, 26 декабря. (Шт. «Паавяы»).
щ а и т — и Ноесаи вргмагэовяп.

явтречу первого гада третьей
_ яагялвтм а ш к и горяча! от-
«вудявдпея Белоргесяя.

0 31 декабря Шчалась стахаповежая де-
и д а «н*я1 Верховного Совет» СССР на
«вискам «аводе цвгк! Галл. ВтавШдень
декады слесарь оборочяого цеха то*. Кро-
инк, работающий на вытяжже гильз Для ан-
гляйсимх за»к«в, ды аа оя«яу 510 игюц.
нормы. Слесарь то*. Ковриги выполнил
свою норму на 475 проц. Штаиповвяк топ
Масюкевгч — я* 400 проц.

Фрперовщн* ввтебского стаямстроятель-
ют« мяода ямеяя Карева тов. Бярипюа вы-
полнял своя п»»ву и 650 протятм.

Стахановка чулочного цеха ввтвбсхоП
'олочво-трикотажяо! фабрики имеяя Кла-
ры Цеткин тов. Мятавская выпустил
27 десятков пар носок за смену при* ворие
« 1 9 десятков пар.

О ЗАПАСНЫХ ЧАСТЯХ
И Н А Р У Ш И Т Е Л Я Х

ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВА
Вот уже ва црогяжеянн ряда лет по

птормтел »дяд И та же история: как толь'
ко я««тупает зняа — се«оя ремонта трак-
торов — отсутствуют запасныо части.

В бывшем Главном управлении пототрау
торной промышленности (ГУТАМ) и ял
его предприятиях разоблачено немало вре-
дителей, пгяческн грымппш как пронэ-
годегло тракторов н автомобилей, так н
изготовление дапаспых частей к ним. Те-
перь вместо Главного управлвта ачт>-
1рлкторной промышленностп создало четы-
ре отдельных глтка, в том чжме Глатлое
упрасленво но пронзводстлу запасных ча-
сгей — Глававтотрактир^детял!.. Нппым
людяя, руководящим главками, следовало
бы быстро ликвидировать последствия вре-
дительства. Но пока это еще не сделано.

В пределах от 10 до "0 процентов вы-
полнена программа производства таких
остродефинитных деталей, как средний мл
коробкл скоростей, шестерня пе<рпой я вто-
рой скоростей, вкладыши шатуна, попе-
речные П1ЛЫ. кольца поршневого компрес-
сора, трубка нагнетателя масляного насоса,
вал муфты спепичгня и ряд других. Разве
Р)1ияи>дятели гритороой проиытлепшостя
яе понимают, тто без атт деталей трак-
торы рвмоИтцювать нетэмпжио?

Директора тракторных злммоя —
Сталти^адскот, Харьковского и Челябин-
ского — гг. Нвмуиав, Сяматун и Нивтарав-
еяий не могут этот не понямат», н тем не
яеяее они не проявляют никакой заботы о
выпуск эошкмых частей.

КIX сообщает копреспондент «Пржды>
по Харыгапской облолти, м Харыюнском
трмторнои заводе царит поллое благоду-
ни». Главный пнженлр мвода Сытянчмп»
заявляет:

— По плану мы обязмгы дать строи?
в 1937 г. зашитых частей для тракторов
в,1 39.978 тысяч рублей. Эг* сумча бу-
дег перекрыта. Мы дадях за.па«иих чмтгей
на 43.042 тыс. рублей.

Эти хпастлтые слова шпюго не уба-
юкают! К-.тн в «суанариом выраже-
н»:|» выпуск западных частей п пе^кроет
41) ш рублей, то директорам мвшшно-
трмторных сталций и совхкюв от атого не
станет легче.

Перевыполнелке плана «ыпугм однях
частей никак ие жжет запенить ояд дру-
гих недостающи 1 частей. 'Лавод. например,
должен п и 27.385 волов для судией ко-
робки скоростей. А до т 1И> выпущеню
только 3.315 налов. Вияков кч^еодл
НН.Ш1 НУЖНО дать 9 тыс. ШТУК, а выпу-

шеио пока немшгим более 2 тис. Можно
назван, десятки важных деталей, которые
шпусклются в мизерном количестве. Кро
ме тою, ряд дета.н'Я выпускается брако-
ванными. Большая часть из выпускаемых
107 тысяч болтов — пря плаве в 333 ты-
сячи—оказалась бракованной.

На заводе учаотшять аваряа. В декабре
дважды остатнлявалкь решающи* цехи
вз-аа остановке мииреюора, для котщю-
го нехватило воды. Многве стахановцы
жалуются, что яш евствматячесы двют

ясно яегооаьм штампы, наготоаляемыв •
•ггампточно! маетереюй запада.

ВПП.1Й« обоспомяво стахампея ивом
тов. Л «теинов заявляет:

— У нас на мводе ажягся ладя, ко-
торые толыл мешают.

Ком»я.и11я кадры завода засорены, ядмь
можно найти всрроа. бупдооцсв в меньие-
вяиов, людей, язгя»яных п партия а*.
равные 1юршги я прм-туплеам. «Тммо
мгшаюптп» людей укрьпмет под стояв
крылышком тиреятор завода Оивггуя, боя-
щнйгл смелого выдвяжеям повис, яирм-
ппга большеяястсюгх кадров.

В атом кроются причины отстииигяя
Хвфьковсиого завода, прятан ерыва «ам-
ин» по выпуску заманил чаггей д м
ТГХМСТОТМВ.

Тревожно по.мжение п с запасными ча-
стями для автомобиле!). Автозаводы ямевн
Молотова и нмени Сталина годовую про-
граиму проязводстпа целого ряда остроде-
фицитных деталей и аггрегатов аылолиялн
на 30—50 процентов.

Директор* алтояобялышх заводов тт. Ли-
хачев и Дьяконов, лядямо. кпокояввясь
иыиолнением план» выпуска автомобвлей,
Кшили, что с запасными частями можно
подождать. Такая «политик», вызывает по
меньшей мере недоумение, ибо теперь со-
вершенно ясно, что вредителя, орудовав-
шие в Главном управлении автотрактораой
промышленности, на его предприятиях, а
глкю и в Паркомлеме. преступно дово-
дили аптоиобильиыА парк до рдэрушения,
оставляя его без запасных частей.

Московски! автозавод не выполнит
плана по таким остродефицитным деталям,
как всасывают*! клапан, палец поршня,
каретка трс-л>ей я четвертой скоростей,
вал кривошипа, ведущая шестерня коробка
скоростей. Горьковокнй автозавод не
р.ып у екает в нужно* количестве блоков
цилиндра, поршней, промежуточных валов
и других деталей. При этой тов. Дьяковов
нет на антигосударственные, махлпацяп.
Лорогоггояп1и« запасные ЧАСТИ завод, руко-
водимый Дьяконовым, изготовляет с значи-
тельным перевыполнением плана. Так, яа-
пряиер, программа по ступице вткмтяа.
в» 129,8 проц., по тормоэнюяу диску—ш»
116 проц., по кронштейна* — ва 115
проц., по кронштейнам № 19024 — ва
200 проц., по ране — ва 151 проп. и т. д.
В то же преяя дешевы* детали — остро-
дефицитные— выпускаются в нетпикям
количестве.

Приходятся удяыяться беспечности я
блягодуптию, которые цариля до последних
дпей в Наркомате машнностроеняя. На
тов. Брувкин, ни его заместитель тов. Фо-
кин не принимали нужных мер, чтобы на-
ставить подчиненные ям заводы честно,
по-государстяенпому относиться к произ-
водству запасных частей.

Дальше терпеть аатягосударствмпюв от-
ношение к производству аанасвых част!
для тракторов я автомобилей невозможно.
Народный комиссар машиностроения тов.
Брускин должен навестя большевветсы!
порядок на втом ответственном у м е т и
промышленности.

Премии лучшим трактористам
За ОТЛИЧНУЮ работу в 1937 году Нар-

коязея РСФСР лремняровал 53 лучших ста-
хаяошм-тракториогов, комбайнеров, бри-
адярон тракторных отрядов я водителей

картофелеуборочпых нашел.

По-стахановски провел в атом году ра
боты ва полях орденоносец С. А. Бабин,
брагалмр тракторного отряда Персваяов-
ской МТС, Ростовсяой области. Гдоняя вы-
работка за сезон яа одни трактор «СТЗ» в
его отряде составили 2.163 га. Тов. Ба-
бину выдана премия в 500 рублей. Пре-
мированы по 400 руб. каждый трактори-
сты пой же МТС П. Н. Малое, В. И. Бар-
балов я В. М. Барбаяаов, мастер комбай-

новой уборки П. Ф. Мало* я
М. И. Вшев.

бригад»

В Московской области премированык пе-
редовые трактористы Малиаокой, 2-1 м х -
певской, Ульмянской, Рогачевсмй я Ка-
ширской машипло-тракторных ставши.
Тракторному бригадиру валяною! МТС
Л. П. Полову выдана премия в 450 руб.
Его отряд за «вон дал среднюю выработку
ва 1 трактор «ХТЗ» 1.160 га, яимкшп
6.32!) килотраммхт горючего.

Прсиип получили плредтые трактор!-
сты и «омбайнеры Куйбышевской. Салагвв-
ской, Горьковской, Воронежслой, Сверд-
ловской, Ярославское4 и Калнпгивско! обла-
стей. (ТАОС).

Я. ВИКТОРОВ

ПОХОД ПРОТИВ ЛИГИ НАЦИИ
В саном недалеком будущем предстоит

•Пфытие 100-й сессия Совета Лиги вл-
Вий. 100-я сессия! Это звучит почта
•белеем. Кяяиось бы, что мирные страны,
учавпин 1агя яапий, должны были бы
по такому поводу прадеионстрярооать свою
шючеввость, показать, что оононвая
ф у н ц и ЛИГИ наций—укрепление мира,
бовыба с агрессией, зашита безопасности
бвлмнх и малых государств.

Таяла выступление мирных держав бы-
ли бы более чем оправдано. Только недавно,
11 декабря, Италия возвестила о своем вы-
ходе яе И . Вто было распенеш всей пи-
вом! печать», как усиление активности
мои* агрессоров, активности, направлен-
ие! к взрыву Женевы. Несмотря иа дале-
ко веудоыетворительвуэ работу Лиги иа-
ав1, оаа все же пугает агрессоров зало-
ХСЯВЫии в ней потеПпиальными возмож-
ностям! борьбы за мшп, борьбы нрити-в под-
жигателе! войны. сДейли телеграф »П
Мравиг пост», откликаясь яа уюд Нта-
л я аи Летя наций, озаглавила свою пере-
увую—«Лита протяв Лит». Газета пвса-
ая, чт» Муосолиаи стремится «резко углу-
Йть линия), разделяющую страны, кото-
рые поддерживают Лигу, и стравы, кото-
рые выступают против нее». «Синьор Мус-
млат,—заявляла газета,—делят мир ва
два блока».

Коивквтарвн «Ленлн телеграф янд Мор-
яяят пост» показывают, что в Лондоне от-
тодь не ааблуашитгя наоет подлинных
ТСТреилевиК поджигателей войны, пытаю-
пвшя вявр0ВП> мяр и ввергнуть чвловече-
егм в ит*> бойню. «В настоящее • вре-
Ш,—пяшет один из емых солидных авт-
лийскях журналов—«Раунд тэйбл»,—даже
п првходвтея мечтать о таком положепии,
яра я*тором в ишве царствовали бы един-
ство, порядок я нар». А«т»г статьи не
скрывает того, что певчая*! такого пояо-
асвяя является полятяяа агрессивных го-
еудвветв—Германия, Италп и Япония,—
млатам грубо! силы, ваннх ««хватов,
пвмчаых яарушеивй яеждувврмвых до-
говоров в обязательств. Любопытно и то,
чая втот журил, в котором влиятельную

роль играет небезызвестный лорд Лотиаи,
выступавший ранее за соглашение с фа-
шиюгекиия поджигателями войны, теперь
поет иные пеоии « пишет о том, что оста-
новить агрессоров можно только об'едивеи-
яымн силами демо*ратячпски.х государств.

сСоввршевно очевидно,—говорится в
статье,—что в своих отношениях с мя-
литариотоммя державами, которые стре-
мятся изменить существующая поря-
док... демократические госодарства мо-
гут найти безопасность только в об'еди-
невпьгх действяях... Они не только
должны быть достаточио вооружены для
обороны, опн должны ясно дать понять,
что есть предел, после которого они ско-
рее пойдут на рисе войны, чей на от-
ступление. Позорная история развития
международных событий в послединг
тесть лет была ш'иэГкжшм результа-
том... явного нежелания выступить кол-
лективно где бы то ни было, несмотря
яа очевидное прсвосхвдетв» в моружел-
ных силах».

Ценное признан»*! Значит, в Лондон?
понимают, что с теми, кто разговаривает
только як языки грубой силы, нечего чни-
дллышчать. Было бы. о т а ко, величайшим
иблтаывянви думать, что иа «того пра-
ЕИЛЬЯОГО лоложеямя делаются соответству-
ющие выводы. Отнюдь нет. Эта хорошие
слова, видимо, иалясакы для того, чтобы,
во-первых, оправдать огромную програиму
во(фуже.ний Англии, а во-вторых, успо-
коить общественное; ишени«, которое все
сильям, все с б&яьвпт вояиунншява про-
тестует против уступок агрессора*. В дей-
ствительности же во влиятельных руково-
дящих кругах Лондона вовсе я ве помыш-
ляют об об'шнянных дейсгааях мирных
государств. Наэборот, там больше уделают
ВИИЯ1ВИЯ поясам соглашения с агрессо-
ром.

Этк скрытые сторонники я шнавмвтеяя
агрессоров поддеряияают теперь поход под-
жигателе! войны против Лиги напвй. Зяая,
однако, что прямой удар против Лаги вы-
ювят большую волну вомувдеавм,—ибо таг
км девствяя будут правильно раамммм

как подкоп против мира,—покровители
агрессоров стараются облечь слой поход
против Лаги в такие формы, которые при-
крыли бы подлинные пели пособяков под-
жигателей волны.

В атом ГМЫГЛР чрезвычайно характерно
выступление «Тайме» в связи с уходом
Италии иа Лиги. Газета начинает с крити-
ки выстуллеяая Муссолини. Она даже дра-
пяруется в тогу защитима Лиги иапий.
Лигу наций уничтожать не надо. Она мо-
жет принести пользу, но только для «того
надо Лигу... выхолостить. Лига напяй
не должна быть инструментом, который мо-
жет применять репрессия против агрессора.
Это, по мнению «Тайме», пи к чему. Ли-
гу наций надо превратять в ясную прими-
рительную камеру. Кроне того, перед Ли-
гой пеший млжно поставить «те одну <вы-
сскуп задачу»—найти путь к «всемирно-
му »коппмичсскл«у яоетишвлплито». «Эко-
номичелкве трудности,—меюточиво вешает
«Тайме»,—являются мощными фактора*),
ответотиенньгми за существующее напря-
жение в между па родной политике. Лига
наивй оказала бы неоценимую услугу в
деля пллятнчеокого у мяротмяюпия, есля бы
можно было ускорить эту подтотолнтель-
ную работу я Лига наций смогла бы сфор-
иудяровать вффевгимше иероппяятия для
улучшении мировой торговли и поднятия
общего уровня жизни во всея мире».

Каме широкс горизонты отярывает
«Тайме» перед Лигой!—-и все >то для того,
чтобы снять вопрос о борьбе протм агрес-
сии. По г утя же дела газета проповедует
превращая» Лига в какой-то неопределен-
ный совтательяый орган с ту«а«но-рае-
плывчатыт функциями. Смехотворность
этого проекта не нуждается в комментари-
ях. На нем не стояло бы огталаыивать-
ся, если бы не некоторые обстоятельства,
которые заставляют думать, что и под атии
имыи флагом мыслятся помощь агрессору.

Эта передовая в «Тайме» появилась
яшм яе случайно. Она была •подготови-
тельной работой» к наступлению на Лягу
( •яааоаячеямго фланга. Теперь уже из-
ямтио, что ва предстояией моояя Совета

Лиги наця! бывший бельгийский прелье|)
Ван Зеелаяд должен сделать доклад о ми-
ровом вкмминческом положеняи; цель до-
клада тоже совершенно ясна — организо-
вать эконошгческую помощь агрессорам.

Атака «а Лигу предполагается не только
с акономичеокогл фланга, но и с фланга
полвтичеового. Во-первых, уже муссирует-
ся версия о необходимости ил'ятня из уста-
ва Лиги всех тех статей, которые пре-
дусматривают санкции н иные меры про-
тив агрессоров. Во-вторых, на обсужде-
шм сессии Совет» находится лремо
вттый проект чилийского делегата Яд-
варка о том, чтобы запросить у фашист-
ских государств, какой бы они хотели ви-
деть Лигу- наций. До этого действительно
надо додуматься! Это все равно, что спро-
сить у разбойника, как помочь ему гра-
бить.

г в свете вс«1 т ! подготовки похода
пвотив Лиги валяй приобретает совершенно
отчетливый смысл ряд фактов, отимчен-
п п «яровой печатью пл время антло-
французских переговоров и поездки Лель-
боев в Варшаву, Бухарест, Белград, Прагу.
Уже в официальных сообщениях об англо-
франпулских переговорах пс. было упоми-
нания ня о Лкге НАЦИЙ, ни о коллективной
бмоласпоота, этого упоминания но были
также и я официальных сообщениях о пе-
реговорах в Варшаве и в Белграде.

Вместо того, чтобы ударил, агрессора пи
рукам. Ааглия и Фралцня, продолжая по-
лит иву попустительства агрессорам, делают
псе, чтобы рлечигтять путь поджигателям
войны для дальнейшего похода щихтин ми-
ри и к»л.1«кт1гвной бютикгности. В (•»«(«
деле, как иначе «южно толковать слова
английского премьера Чтберлени, заявив-
шего в палате обпил, что «уход Италии
из Лиги наций только подчеркивает, что
при настоящей положении Лига наиий не
способна справиться г некоторым функ-
циями, которые была иа нее положены
пря ее организация».

Опят все ясе наооияять, что и в луч-
шие времена, когда Лага «ацвй была поч-
ти «универсальной» (о чей так мечтают
многие явтляиокяе политики), отнюдь не
были использованы те воэмлжнотя, кото-
рые она предоставляла для борьбы с агрес-
сией. Так было в отношении Японии, в от-
вовмяви Германия. Что же касается Ита-
лия, то разве яе сака Англия созвала ири-
мввяяяе савшяй как рае в тот момент,
когда Италия стала ощущать ил всего
острее? Зачем же лалямть ответстня-

I

ность ва Лигу наций за собственное
нежелание использовать те мероприятия,
которые предусмотрены уставом Лиги?

Г/оветгклй Глюэ никогда не считал Ля-
гу наций совершенной организацией, цол-
ноцвияым инструментом мира. Сонетлаия
Свюэ очень долгое время и пе состоял и
Лиге. Верный, однако, окей последователь-
ной политике мира, ('«петокий (хжм учел
те возможности, которые может предоста-
вить в борьбе за мир женевская организа-
ция, и в ответ яа ириглшпеияе ряда госу-
дарств вступи в Лигу.

Как же в деяггвителыюсти обстоит де-
ло сейчас? Можно ли утверждать, что Лип
ослаблена, что умстьшилясь ее возможно-
сти воздействия на агрессоров оттого, что
п Женевы ушли Япония, Гедовия и Ита-
лия? На втот вопрос надо ответить толь-
ко отрицательно. Наоборот, плен но сейчас
Лига наций может стать более полноплялой,
чем когда-либо, игт в м составе меяьше
слбомжлякоп дела мира и белолаглости.
Именно сейчас легче было бы обеспечить
селбхоммое единодушие и действенность
Лиги в борьбе аа Мир, яа предотарашелве
агрессии. Можно пойти дальше и схлаать,
что есть еще государстяа—адвокаты п
друзья агрессоров, ухом которых из Лигп
не нанес бы ей никакого ущерба, а, наобо-
рот, кошел бы ей даже на пользу.

В некоторых английских консернатив-
яых кругах очАнь легко сбрасывают со
счетов »1.1ме государства. В уже питщм-
вавгаейгя нами статье в «Раунд тяйбл»
говорится, что при оценке совррмпмого
междупароногп положения надо учитывал,
только великие державы, т. е. Англию.
США. СГСР. Францию. Германию, Японию
и т. д. Что же касается малых государств,
те на пих рассчитывать не стоит, ибо они
либо пойдут с теми большими тержавпми,
которые г апмя связаны общей границей,
либо будут пытап^я сохряяять нейтрали-
тет. Вот »та порочная в своем существе
теория, вскрывающая стремление та* ня-
зымемых ве.1ич1Н1 деимкав похертвовать
иптересами малъгх государств во имя сяоей
безотпцости, и лежит в ое-иове разлнчно-
гп рода проектов «реформ» Лиги лапиА.
Некоторые державы хотят торговать безопас-
ностью малых и слабых государств. Л-И
этого им нужна «реформа Лига наций».
Уивятелмао ли, что после этого малые
государства теряют веру в коллективную
безопасность, теряют веру в Лигу наций?
Удивительно ли, что фаптветевле агрессоры
яиеют воамолшоегь ц)-тея угроз я ш»нта-

«а иодчинять овоему влпяаяио «алые го-
сударства?

Крупные буржуалю-демократпеоквв го-
сударства в страхе аа свою безопасность,
в отраде за внутренний взрыв к фашист-
ских государеггмх, доведенных слонам
правителями до крайпе/о истощения, изо-
щряются в поисках путей сговора е агрес-
сором, стремясь сластя и себя, я его. Они,
однако, упускают яз виду, что агрессор в
противоположиксть ям ищет опасения толь-
ко для себя; своим же партнерах «я гото-
вят гибель и разорение. За примера*! хо-
дить недалеко. Стоит взглянуть ва то, что
происходит в Испании, в Китае. Елва ли
станет утверждать кто-либо в Аяглая и и
Франти, что Германы и Италия посчи-
тались с англо-франиузосимя интересами
на Ппрелейокои полуострове я в Среди-
земном море. Точно так же ве найдется аи
одного здравомыслящего человека в Лон-
доне, который станет утверждать, что Япо-
ния хоть сколько-нибудь считается с инте-
ресами Англии на Дальней Востоке.

Давно прошли те времена, когда круп-
ные капиталистические державы могли се-
бе ПОЗВОЛИТЬ роскошь 1КМВТИЛП «блестя-
ще! изоляции». О Фралция и гапорять яе
приходится. Что касается Англия, то она
Д1ШН1 уже не «.шычвиа порей. Уже ми-
ровая война 1014—1918 гг. лошала, что
Англия одна бессильна зашатать себя. И
поэтому ее нынешний поход против кол-
лгктиииой беамисиостн подобен действиях
человека, который подрубает сук, на ко-
тором он сидит.

Из всех государств мира только одно го-
сударство не нуждается кя в чьей помощи
ия защиты своих грыпш. Это—Советская
Союз, который в состояния оградить напа-
дение, откуда и от кого бы оно ни исхо-
дило. Но именно Советский Союз возгла-
вляет борьбу за коллективную безояасаость.
Он поэтому подаржитает и Лигу яапяй,
несмотря на все ее несовершенство, яа все
ее нпюстатки. Вкрвый поборяп *ира и
безопасности для всех народов, СССР защи-
щает Лигу 1Ш1ИЙ. но только не инертную,
но «зал ожидания», как метко выразился
товарищ ЛИТВИНОВ В своей речи ва пле-
нуме Лигп, а действенную, активу» орга-
низацию, по-пастоящему борющуюся за
мир, против всякой и всяческой агрессия.

<
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Газеты, оторванные
от местной жизни

Людей, делающих севастопольскую газе-
ту «Нам кошгуны», нельзя упрекнуть в
отсутствии любознательности. Благодаря
ной черте их характера севастопольский
житель осведомлен о штатом. Вот патети-
ческое сообщение о способе получения яда.
«т змей, который практякует герпетолог,
обитавший на берегах река Супутинка, в
даьяе-Вогточном крае. Вот раэмышлетпгя
касательно прошлого территории горой
Ворошилове кл: «Та*, где сейчас стоят
город Ворошилове* (ОрджоиятадзввсчшВ
врай), очевюто, при сарматском перааде
бушетмло море...».

Когда экзотика иссякает, редавцвя обра-
щается к рядовым, будничным фактах. в1

тогда она рассказывает еевастополыжоиу
Читателю о то», что п Лысы*, на Урвле,
состоялась встреча старых кадровиков с
рабочей молодежью, а из деревни Чеполше-
во, Еалияинтой облаете, молодые люди в
нынешвее время выходят « трактористы,
счетоводы • педагоги...

Итас, редакция «Маяка кшмуны» дер-
жит над слон ваблюдеввем огромное про-
странство от Кавказа и Дальнего Востока.
Ее интересует не только Лысы», но я
деревня Чеполшета). И только одна гака
па гтографическоя карте страны сравни-
тельно редко попадает в поле эрешгя
«Мала коммуны».

Эта точка — город Севастополь.
Да, редакция севастопольской газеты

потеряла интерес я вкус к событиям •
явлепяям местной жлзня. Четыре странн-
пы большого формата заполняются текстом,
трактующим о загранице, о районах, об-
ластях я городах Советского Союза, тек-
стом, в котором город Севастополь почти
не фигурирует. Газета заполнена перепе-
чатками. Круг источников, которым! она
питается, широк и пестр: центральная
пресса, журналы я даже учебники.

В октябре редакция поместила только
две передовых (-татьи на местные темы.
Передовые статьи в девятнадцати номерах
перепечатаны яэ центральных газет. При-
мерно такое же соотношение и в декабре.

Ссудная местная информация «Маяка
мнмтиы» состоит из протокольного типа
«меток м отчетоп о пленумах, совещаниях
• собраниях. Газета отказалась от анали-
и , от ооеяи городских событий я фактов
н, самое главное, от острой большевистской
КфИТВКЯ.

Редактор тов. Сокольский и его ближаи-
пгае сотрудиики стремятся со всеми жить
в ладу. Не отличающиеся трудолюбие», по-
кладвстые товарищи из «Маяка коммуны»
предпочитают пользоваться материалами
нг-серастапольского происхождения. Пер'-
печатки крайне удобны: някакого пере-
утомления, никаких неприятностей. Нее
просто, легко и спокойно.

Пример «Малка коммуны», к сожалению,
не является вз ряда воя выходящим. Отрыв
от местной жизни, от местной практики
характеризует стиль многих газет. Смолен-
ская областная галета «Рабочий пул.»
• жмере за 7 ноября не уделяла ви одной
прочая (буквально ни одной строчки!)
своей области, своему ГЧЖРОДУ. В празднич-
я м же шестистраагичном номере «Даге-
ставесой правды» местный материал пред-
стаязеи несколькнтт зл метками.

Перепечатками ало употребляет и район-
а м печать, которая по самой 1ц>нроде сво-
ей должна строиться на материале местной
действительности. Возьмем, к примеру, один
номер газеты «Ленинский путь», выходя-
шей в Новодеревсньковском районе. Орлов-
ской области. Номер датирован 5 декабря.
Передовая статья получена редакцией из
Москвы, от Пресс-бюро. Истестпенно, что
в атой статье ни фактов, ни цифр, относя-
щяхея к Новодеревеньклвскону району,
•ет. Вторая статья — полумесячной дав-

ЯОСТ1 — взята на «Крестьянской галеты»
Третья статья заимствовала яа «Комсомол ь
ской правды». За сим следует еще о м
статья яа той же «Крестьявсков галеты»
Пятая — последняя — статья перепечатала
не областной галеты «Орловская правда»
Почти целую страшшу занимает отрывок
из книги «Я — сын трудового народа»
Единственная в галете заяетва с Растут
колхозы» содержит факты... относящиеся
к Восточно-Казахстанской области.

Местным, оригинальны* материал» •
газете является только ее заголовок я под
пись редмстора В. Венедяктова.

Последующие декабрьские номера залол
яены примерно таким же способом.

Отрыв от районной действительности
отход от местной тематики неизбежно при
водят к сокращению числа подписчиков.
Газета «Сошииястическое строительство»
(Исяль-К.ульский район. Омской области)
выходит тиражей 1.500—2.000 экземпля-
ров. В специальном воззвании редакция
указывает, что «это очень маленькая циф-
ра», и прявывает широко развернуть кам-
панию ю удвоение числа подписчиков.

Почему тираж всаль-кульской газеты
измеряется «очень маленькой цифрой»?
Потому что она пи в какой степени не ос-
вещает районную жваиь. Со странна газе
ты не слышен голос рабкоров и селькоров.
Местных статей и корреспонденции в газе-
те почти нет. Статью о парторганизации
станции Иснль-Куль «Социалистическое
строительство» перепечатало из газеты
«Омский железнодорожник».

Отрыв галеты от жизни, от масс — од-
на из форм вредительства п печати. Вре-
дители, пролезшие в редакции ряда газет,
всячески прятали письма трудящихся, ра-
зоблачавшие вражеские махинация. Вра-
ги замалчивали, скрывали также радост-
ные новости с предприятий и из колхозов,
яркие события, утехи и достижения
района.

К чем<у приводит отрыв от местной дей-
ствительности, легко проследить на при-
мере иодешколской районной газеты
«Сталинское знамя» (Смоленская область).
Редакция названной газеты ничего не сде-
лала для разоблачения тропкяетско-буха-
рашских бандятап, гптбравшкхся в район-
ный аппарат. Ким и поныне газета хра-
нит гнилой нейтралитет в борьбе с вра-
жеским охвостьем.

За 11 мегялпн текущего года замести-
тель редактора Василевич только раз со-
благоволил выехать в колхоз, и то не
дальше 7 километров от районного центра.
Рабочие, колхозники, рабкоры и селькоры
перестали посещать редакцию. Редакция
изолировала себя ог масс и, разумеется,
лишилась самых жизненных связей, без
коих большевистская галета немыслима.

Пе зная жизни района я его людей,
не имея актива, редакция заполняет газету
раздппыми постановле1гиями и. конечно,
перепечатками.

Нашему читателю чужда районная огра-
ниченность. Когда, поглощенная местными
делами и интересами, |и-даышя отгоражи-
вается от жянни области, республики и
всей нашей велгкой страны, читатель вы-
ражает недовольство и протестует. Местни-
чество, присущее некоторым редакциям,
надо всячески преодолеть. По от районной
почвы тожя нельзя отрываться. Нельзя за-
бывать, что местная жизнь и районная
действительность во всем ее многообра-
зии есть основа районной печати, ее
главная н основная тема. На примерах
близких и понятных, на фактах из местной

1ги. ни местной практики должна рай-
онная печать воспитывать массы. Местный
материал всемерно облегчает агитацион-
ную, пропагандистскую и организаторскую
деятельность печати.

ДЕТИ ГОТОВЯТСЯ
К 1КАНИКУЛАМ

т т . м я р . ч * м )
Школьняса Тульской области встретят аа
чалго яаввяп жанмкул у июволяпк «док.
О н будут организованы во всех клубах я
а я м м . Большую работу п р о м я т ДвЩд*
пвонеров. 31 лмабря • 1 яи^рв ТЯряя-
ваажя балы-маскарады, а > ДииГ в а м -
кул—смотр детской художи т и в в в само-
деятельности.

В распоряжение шкодьвямв < щ » с и -
влеиы четыре доха отдыха, '..,<.. ,7:л

• • • ' - • ' . •

шт,м
Здесь будет
дачников учебы, я т к в й
пробег, встреча пвоверов города с п и м -
рамш деревня. Отлгпмка учебы шхы Д и -
ского района едут на экскурсию • Москву.
В этом же районе состоится встреча уча-
щихся с шахтерамя-стахавовпамя.

* • •
ГОРЬКИЙ, 26 декабря. (Кар* с ф а » -

яы>). Школьвякя Горького приведут мак-
ние каникулы весело и оргавиэованно. ,С
30 декабря по 2 января во всех пкорх,
клубах, детских домах для детей устраи-

ваются воаогодмс и п . Во Дворце кулгу
ры пея> Ляаая. у елпг шйяцня 1.500
чемоеа. С I по 12 аиваря шхмиака бу-
дут посещать театры, кати, иуСы, цпеа

Ввоае акетяых «иж^мягй, оргаяипуаяся
икжуфемк в Мосаву в 1еятгр»д,

Эомкюй амгатет Автозавода ая. Мом-
това отнуекает на проаеяеяяк и м п у л >5
тыс. рубл«1.

• • Ф

ХАРЬИВ, 26 а т Д а а . |Ьяда. «1иааа-
•ы»). В» улиах к в вагайвях города—
оаавмвам. Аягворв весело гокаапса к ка-
авкужа. Почп в ижд«« семье ш детей
уетравмется а п а .

Горзта подтвтовка в амогодяей елке
•дет в школах и в харьковском Дворце пи»
веров. Здесь будет несколько елок. В Крас
ном зале Дворца пионеров организуются
11 уголков. Оформление каждого угопа
посвящается ояой и п с о о э п л республик

Программа мероприятий Дворца пионеров
на время тмишх каникул обширна: утрен-
анм, маепцмды, кв*носе1апсы, спектвклв,
евтречи с депутатами Верховного Совета
СССР в т. п.

ЗИМНИЙ ДОСУГ -
иолхознинов

КАЛИНИН. 26 декабря. (Корр. «Лраа-
I»). Культурно проводят зимнее время

колхозники и колхозницы артели вмени
ОГПУ, Тургоновокого района.

Во всех 150 избах светит элеятрачеотво.
Энергию дает своя колхозная гядромектро-
стаацяя. В открытые колхозом клуб, «эбу-
чятальпю и библиотеку по вечерам прихо-
дят колхозники из соседних сел.

За 1937 год библиотек.! выдала читате-
лям 13.500 квиг русских и иностранных
ыасоаков. В числе активных читателей—
64-летивй колхозник Н. С. Жучков. За
'Л года он прочитал 115 книг. Его любимые
писателя — Пушкин, Горький, А. Толстой,
Шолохов, И. Островокий, Новпов-Прябой.
У колхозников велик интерес к произведе-
ниям Шекспира, Шиллера, Лиона Фейхтван-

ера, Анрн Барбюса, Гейне, Роман Роллана.

ОПЕРА «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»
НА СЦЕНЕ РАБОЧЕГО КЛУБА

КУЙБЫШЕВ, 26 декабря. (Корр. «Прав-
ды»), В клубе завода имени Масленникова
состоялась премьера оперы «Евгеягй Оне-
гин». Роль Онегава исполнен транспортный
рабочий К. Зубов, Татьяны — счетовод
главвой канторы К. Авкувиюм. Ланско-
го — слесарь шестого цеха М. Рыжов,
Зарецкого — инженер шестого цеха Т. Ма-
каров.

Заводская опере — лгшь одна не вялое
рабочей самодеятельности. Заслуженной лю-
бовью и популяряоетыо пользуется у ра-
бочих и драматический кружок клуба.
В нем 65 человек. В день выборов в Вер-
ховный Совет СОСР кружок с большим
успехом поставил пьесу «Любовь Я р о м »
Тренева; теперь готовит к постановке пьесу
«Последние» М. Горького.

В детском музыкальной школе для одаренкъх колхозных детей (г. Киев).
•ото О. •МД'ПН/П-

На родине Шота х уставелй
Сою-

за «оветеаяп пакетавк—«рушм событае
в нашей литературжЛ
чайяо совремовея, а г.

Идет обсуацепе шммаяд ХП я ХШ ве-
ков, цггвруютсл старые ппвты,
ораввенжя, паралела, и дмыеды а
ВОЯЛИИЯФСЯ ямчяа и швгя аражмш,
аверТЫЬжаисвих ооотов. Груялккак ГМСА-
те*и цатаруют Пушпяна. Украинская поэт
Тычвш по-груявскл цитирует Руставел*.
А як столе преававгука появляются все
вовне я новые переведи поемы «Вмггязь
в тигровой шкуре», переводы ва рваные
языки народов Советского Союаа.

Велаколвшый то* щгжжияо жшкш-
ческого иадаивя. любой» офофоавввм пш-
га аэег<5айджаяпк1ого «адатеткпва, тр* рус-
спи—ааиние Академии наук, Гхюитвиа-
та, Делюдата. одно увраяяское, о аотором
говорят, что ово оформлено богач* а худо-
жественнее всех остальлых.

В култа*»! опорят о дос/гокветв&х оере-
воюв, обраяппотоя стоасггаые дискуссии, тм-
тоют^а одни и те же строеж в раалвчвой
гнютвческой передаче, гювжматся твлвв-
ные стропа Руетааела, воаяясают оечя о
аппах, об обрааах, о истадошмяг» пере-
водов.

Говорят о Рустявелв в вря «то* ва ва
одну минуту не отходят от совреиевносги,
пятому что мы читаем его в педаводах
русская, увраивоких, белоруосяЕх, алер-
байпжаясквх, татаронп и другая оовет-
снюх повтов. Мы видам героев Руогавеаи в
велипоалешой трактовке разшчшых по ма-
нере • теаспврвшенту, но одвнаково евль-

иык я яркой сааибнплв дгамявахш То-
вары Абакеавя, Тоадм. Вобуааяое.

Глдар»м о старят в слыппнм в оепаг
в а ш в п паеяах ветюргвый геявй Русп-
велк. Ов сшрштщют вас повсаму—хы
вадш его в труявоом театре, в жтвеяв-
ся, в кпвгах, чувствуем его во маютх чер-
тах прпишгкого нацяовалвого хараствра.

Плентм открылся мвтмягом ва Тбашк-
свом дошэале л «омевт догош яюсяпякжого
ооеада с вжателя» всех республик Совет-
ского Союза. Ов развернулся на еяеауювдяй
вечер в теалюе ячговв Русгаааи, е т т п е я
свидетелем вввидаааого общего оод'евм, ов>
гуэвавиа • восторга.

И еоева театра с щ и — ю л и т влягта*,
в а и с делегатамш в гостями преерап-
лясь в есвшую трвйуяу, с (второй говори
едввый оратор — елветсой потрвот-
сталапец. Таюй д^яяпстраЕпвп радоотлпго,
вдохнеееявого елввотва мы, тпеателя, еще
не вагон ва своп совешдавп в адвну,-
мах. «

Мы гаворалг о Ртставелг, о шхявв, об
искусстве, о «воем «оботаеяном кроеном де-
ле < аввем. что «во теово свамво с тел
веляжм вмеиеи, аагярое вяшковляет я)|».
ше порчямвп. VI -

Мы — в Груяя, где родился Олишя,
вы—на эекле, ввдевше! его ювостъ.'Мр-
вые годы его революцвоиноЙ деятеаьпостя.
Завтра мы будем в Горн. Задал* мы уицяв
дош, г » довлея Стали. Завцмшввй я в ь
волнует « с , кот гфааяваш.

Твялвси, 2б дешбра.
П. ЛАВЛЕНКа

Балет на советской сцене
Классический балет, казавшийся скеп-

тикам ненужным, отсталым искусством,
могущим удовлетворять лишь вкусы бур-
жуазной публики, в наши два поднялся
на колоссальную высоту, приобрел неяз-
иетгые енлгпятик советского зрителя.

Возрастая из года в год, техника танца
поражала вашу аудиторию своим совершен
ством, увлекала своей виртуозностью.

Но старая форма неотступно шла рядом с
сюжетом, пытающимся отобразить совре-
менный быт. Результатом подобного скре-
щивания могли явиться только уродливые
формалистические выкрутасы.

Постановка «Светлого ручья» как бы
подытожила тот ложный, фальшивый путь,
по которому-двятался балет. Громче и на-
стойчивей заговорили балетные артисты,
ищущие новую форму, стремящиеся со-
здать подлинный современный балет.

Те, кто искал технику ради техника,
вковец показали свою несостоятельность.
Позиции молодых талантливых балетмей-
стеров, упорно прокладывающих новый путь
в балете, стали прочней, фундаментальней,
Авторитетней.

Балеты «Сопернвцы» и «Бахчисарайский
|)онтан» прежде всего доказала, что тавец
в драматическое действие в балете должны
неразрывно итгя рука об руку. Техника—
ве самоцель, а только могучее средство для
выявления внутреннего образа. В балетах
«Соперниры» и «Бахчисарайский фонтан»
(меньше в «Пламени Парижа») мы внлга,
что содержанке вещи подсказывает соответ-
ственную танцевальную форму. *.

Во многих старых классических балетах
музыка зачастую играла второстепенную
роль. Нередко он» собвралась я> различных
произведений, у различных композиторов.
Теперь, когда проблема-сюжетности стала
играть большую роль, значение музыки
поднялось.

Наиболее выразительным показателем
слияния всех трех главнейших элементов—
действия, музыки я танца — является ба-
лет «Бахчясарайскяй фонтан», особенно

3-й акт его. Композаторская, режвееер-
ская в балетмейстерская работа в вев на-
столько органически связана друг с дру-
гом, настолько дополняет друг друга, что
кажется единой симфонией.

Когда проверяешь наш балетный репег-
туар в видишь, как, еще мало у вас удач-
ных постановок, не знаешь, кого больше
винить: балетмейстеров, композиторов, либ-
реттистов или всех вместе.

Разве кто-нибудь из видных советски
писателей, драматургов, сценаристов по-
заботился о создании хорошего либретто
для балета? Балет всегда остается как-то
в стороне от большой дороги советской ли-
тературы. К неяу не решаются врабл-
зяться нашя советские пясателя. Очень
мало внвмавая балету уделяют в совет-
ские композиторы.

Советский балетный коллектив колос-
сально вырос политически я творчески.
Такого состава, какой ввеется сейчас в
Большом театре в в Ленинградском театре
оперы я (алета, еще не звала вв одва
страна, ни одва »поха. Растут в о м ш е
кадры.

Балет, завоевавший прмнанме советской
аудитории, стремится к новым вершввав,
к созданию подлввяо советского спектакля.
Но до евх пор мы «выезжаем» на «Ковь-
кы-горбунках», ю сак вор мы не увив
вз-под власти «Спящих красавиц». Сохра-
няя замечательные образцы классического
балета, мы хотим также добиться того, что-
бы в балете были отражены нашя дни,
показана героика, энтузиазм, которыми
полны люда нашей страны.

Надо отметить, что печать уделяет мало
внимания искусству хореографии. О балете
почта ве пишут, мало его критикуют.

Советские композиторы, писатели н кре-
т и н должны причти на помощь ра-
ботникам хореографического искусства в
вместе с нами всерьез работать над оогда-
ввея нашего советского классического
балета.

ВИКТОРИНА ПРИТЕР.

«НАЕМНЫЙ ТРУД И КАПИТАЛ»
КАРЛА МАРКСА

Н—30 декабря 1847 г. молодой Маркс
(ему было тогда 29 лет) выступал в Немец-
кой рабочем обществе в Брюсселе с не-
сколькими лекциями. В этих лекциях оп
налагал основы своего учения о наемной
ТРУДе и капитале.

С тех пор прошло немногим меньше века.
Тем не менее эти лекции (впервые опубли-
кованные Марксом в «Новой Рейнской Га-
аете» п 1849 году) остаются поныне одним
из замечательных пропагандистских доку-
ментов марксизма, сохранившим всю свою
евлу и свежесть.

Для советского читателя эта работа Мар-
кса имеет значение не только как популяр
ное изложение основ экономической теории
Маркса, но и как блестящая характеристи-
ка капиталистической эксплоатацкя, на-
•зеегда искорененной в нашей стране, но
господствующей повсюду за ее проделаки.

«Наемный труд и капитал» Маркса отно-
сится к весьма знаменательному периоду п
жизни его автора и в развитии иарксизма.
Маркс четал ята лекция в обсталсяке, когда
о Западной Еврои» надвигалась революция
1848 г. В иоябье 1847 г. состоялся в Лон-
доне старой конгресс Союаа коммунистов,
ва котором Марксу и Энгельсу было пору-
чено изложить основные принципы ком-
мунизма в виде Манифеста коммунистиче-
ской партии.

К изучению политической экономии
Маркс подошел как пролетарский револю-
ционер, вооруженный методом диалектиче-
ского материализма. Уже его работа «Ни-
щета философия», опубликованная в июле
1847 г., показала всю силу молодого Маркса
как экономиста. В лекциях о наемном труде
в капитале он с огромной яркостью и убе-
дительностью излагает те центральные идеи
своего экономического учения, которые позд-
нее, через два десятилетия упорного труд»,
нашли гениальное воплощение и разработ-
ку в вышедшем в 1867 г. первом томе
«Капитала», Те немногие места работы
«Наемный труд и капитал», которые ну-

О О О

ДЕВЯНОСТО ЛЕТ
СО ДНЯ ВЫХОДА

РАБОТЫ
О О О

ждались в изменениях с точки зрения пол-
нейших трудов Маркса, были неправлены
Энгельсом и издании 1891 года.

• • *

Уже'в первом, вводном разделе, посвя-
шениом выяснению сущности заработной
платы, Маркс дает яркую характеристику
положения пролетариата при капитализме.

Сопоставляя положение «свободного»
наемного рабочего с положением раба в ра-
бовладельческом обществе и крепостного
при феодально-крепостном строе, Маркс по-
казывает, что «свободный» наемный рабо-
чий является «наемным рабом» капитали,
принадлежностью класса капиталистов.

«Напротив того, свободный рабочий
сам продает себя, и притом продает себя
по частям. Изо дня в день с публичного
торга продает он 8, 10, 12, 15 часов
своей жизни тому, кто больше дает,—
владельцу сырья, орудий труда я средств
существования, т. е. капиталисту... Ра-
бочий, единственный источник доходи
которого состоит в продаже рабочей силы,
не может покинуть весь класс поиупатс-
мй, т. е. класс капиталистов, иначе как
обрекая себя на голодную смерть. Он
принадлежит и* тому или другому капи-
талисту, а всему классу капиталистов;
и при этом он сам должен позаботиться
о том, 'гтобы попасть в надлежащие ру-
ки, т. е. чтобы найти покупателя в этом
классе капиталистов» (стр. 22) *).

Здесь Маркс в популярной и общедоступ-
ной форме высказывает мысль, которую г
дальнейшем он развил в первом томе «Ка-

*) Цитаты приведены по изданию
К. Маркс. Наекнын труд н напитал, Парт-
издат ЦК ВКЩ«). 1937 г.

питала». «Свободный» рабочий невидимы-
ми цепями голода прикован на всю жизнь
к колеснице капитала. Всю свою жизнь
пролетарий вынужден продавать спою рабо-
чую силу классу капиталистов.

Маркс показывает, что в результате «то-
го время-трудя становится для пролетария
прямым вычетом из его жизни.

«Он сам не считает труд частью сво-
ей жизни, наоборот, трудиться — значит
для него жертвовать жизнью. Тр>д,
это—товар, проданный им другому. По-
этому я продукт его деятельности ш & .
ставляет пели его дёвШьЬоетв... НаоТНГ
рот, жизнь для вето начинается тосда.
когда эта деятельность п д о и а а е т с я } - *
за обеденный столов, яа трактирной
скамье, в постели» (стр. 21).

«На убийственная характеристика поло-
жения пролетария прп капитализме ярко
отражает безрадостность труда подневоль-
ного наемного раба капитала. В буржуаз-
ном обществе рабочий живет лишь в те я«-
миогие часы, которые остаются ему для от-
дыха, еды, сна.

В наши дни слова эти лишний ра» на-
поминают, что только в СССР, в стране
победившего социализма, труд стал источ
ником жизненной радости и бодрости, а
премя труда превратилось в ярчайшую со-
стадную часть нашей жизни!

• • «
К числу наиболее ярких в замечатель-

ных страниц «Наемного труда и капитала»
принадлежат, несомненно, те страницы, где
Маркс выясняет сущность капитала.,

Всем направлениям буржуазной полити-
ческой экономия, свойственно в той или
ивой форме отождествление капитала со
средстпами производства. Усматривая сущ-
ность капитала в свойствах средств произ-
водства, т. е. в свойствах вещей, буржуаз-
ные экономисты прядают капиталу вне-
исторический характер. Они стремятся
представить капитал и капвталввм как
печные категории, присущие всякому об-

ществу. Маркс с бячуимцей еялой разобла-
чает эти «теории» буржуазной науки. Рас-
сматривая определение капитала буржуаз-
ными экономистами как накопленного тру-
да, служащего средством д м вового про-
изводства, Маркс пишет:

«Что такое негр-рае? Это—человек
черной расы. Одно об'яснение стоит
другого.

Негр есть негр. Лишь в
ных условиях становится он

одределев-
раем. Бу-

т
для прядения хлопка. Лишь в опреде-
ленных условиях становятся она капи-
талам. Вырванная из этих условий, она
столь же мало капитал, как золото само
по себе—явным, иля сахар—цена са-
хара» (стр. 28).

«Капитал также есть общественное
отношеме производств. Это—{урмум-
им производственно» отношимо, произ-

"водедияшое отношение буржуазного об-
щества» (стр. 29).

' Каонтал, по Марксу, есть стоимость, про-
тводишая прибавочную стоимость, есть об-
щественное отношение проиавоктва. Это—
итиошеиие эксолоатацин наемных рабочих
собствен в т а м а средств производства. СУЩ-
НОСТЬ категории капитала заключается не
в свойствах вещей, из которых он состоят,
а в тех общественных отношениях, кото-
рые срастаются с этими вещам* при опре-
деленном обществен акт ствог.

В нашей страте, где при непцашых
темпах роста средств производства ояа пе-
рестала быть капиталом, перестал) быть
средствоя жеплоатацва, этв утверждения
Маркса стала уже общепонятным, само-
очевядшмк. Вооружеовая непобедимой тео-
рией Маркса—Энгельса—Левин»—Стелена,
наша партия в свое время с вегодоаааасм
я презрением зачейшиа я пресекла жал-
кие попытки трогпшетоко-аямовьевскях найг
мигов буржуаокя оклеветать соцвввяствче-
скяк т>едтрвлтм, как госхаляталягстг-

Маркс разоблачает в «Наемном труде я
капитале» буржуазную легенду, усиленно
распространяемую сейчас фашистскими
штурмовиками от «наука», будто рост про-
нводвтельного капитала улучшает подоже-
аяе пролетариата, будто поэтому у рабо-
чего масса в у буржуаяя одни в те же
интересы — обеспечпь рост пропводя-
теляого капятма.

Маркс убедительно показывает в ятях
лекциях, что рост производительного ка-
питала должен неизбежно сопровождаться
абсолютным обнищанием пролетариата.
Рост производительного капитала, доказы-
вает Маркс, обостряет конкурент» между
мтгшистамн. Под давлением конкурент-
ной борьбы каждый каттадяет вынужден
стремиться понизить издержки производ-
ства. С этой целью капиталисты усилива-
ют разделение труда и введете машин. Но
разделение труда превращает труд в одно-
образную деятельность, доступную необу-
ченному рабочему, доступную женщинам и
детям. Машины, в свою очередь, заменяют
я вытесняют обученных рабочвх, разоряют
я выбрасывают массами на улицу ремес-
ленников.

«Выше мы изобразили в беглых чер-
тах промышленную войну капиталистов
между собой; эта война ивмит ту осо-
бенность, что битвы ивагртвютги в
нов не столько олагвааря уяяямчвмнв
рабочая армии, еиалыи •лагваарв и
умньшонмо. Палаяомамы, капиталисты,
состязаются яруг с яругам, ига сменят
отпустить вмыпм число прамышямиых
солаат» (стр. 4 3 — 4 4 ) .

Положение пролетариата еще больше
ухудшается в периоды промышленных зем-
летрясений, в периоды крмзвеов. Маркс
уже о этой работе подчеркивает непбеж-
вость обострения кризисов с разввтиеи ка-
питализма. Он яркими красками рисует те
бедствия, которые кризисы несут пролета-
риату.

«Но вапити ае только имаат и счет
труда; как знатный варвар-рабовладелец,
он уносит с собой в могилу трупы сво-
в* рабов—целые гекатомбы рабочих,
погибающих во время кризисов» (стр.
46).
За те девяносто лет, которые отделяют

вас от времен* произнесения этого сурово-
го приговора капитализму, росли и мно-
жвлясь атв гекатомбы человеческих жя>-
пей, принесенных в жертву капиталом во
ямя твелчеияя его прибылей. В ваоху им-
периализма я в особенности в период об-
щего кризиса капитализма законы обня-
шания пролетариата действуют с особенно
рв0ру1ввт«лыюй силой. Прееращеяве безра-
ботицы в гэтетояяаое явлевяге, хроааческая
недогрут п р е д д о т й , учащение в обо-
стрение ервяков — вое его оеобеяяо яра»
подтверждает варвеову суровую в убай-
ствеяяую харыггптетику кашяташввма.

Истекшие десятилетия подтвердил» пред-
сказание Маркса о неизбежности победо-
носной социалистической революции. Про-
летариат под руководством партии Ленина—
Сталина разорвал уже мировую цепь ка-
питализма ва одно! шестой частя земного
шара и построил цветущее социалнетяче-
ское общество, не знающее проклятых за-
конов капитализма, обеспечившее трудя-
щимся нашей страны радость творческого
труда, счастливую я свободную жып».
Изучая работы Маркса, посвященные ана-
лизу основ капитализма, советский гражда-
нин испытывает великое счастье от созва-
иия, что проклятый буржуазный строй в
нашей стране уничтожен навсегда, и про-
никается еще большей решимостью беспо-
щадно бороться против всех ладл&х врагов
народа, троцкястско-бухаряшешвх шпионов
фашизма, реставраторов капитипями.

«Наемный труд п капитал» освещает рях
нажпевпгнх вопросов экономической теора
капитализма: сущность заработной платы,
СУЩНОСТЬ капитала, роль конкуренция,
связь цены в стомости. значение разде-
ления труда и введения мантия, положение
рабочего класса с развитием капитализма
я т. д. Больше того, в этой ранней работе
молодого Маркса дана уже классическая
формулировка основных положений теория
исторического материализма. В этом сиые-
ле некоторые места «Наемного труда и ка-
питала» предвосхищают шмепитое предя-
слогае к работе Маркса «К критике поли-
тической экономии».

«Наемный труд и капитал» представ-
ляет собой замечательный образец популяр-
ной работы, сочетающей простоту я обще-
доступность изложения с глубокой научно-
стью и щейвой насыщенностью. Это — по-
пулярвзацвя, не снижающая серьеэвосп в
глубины налагаемых вопросов, доводящая в
общедоступной формо до сознания слуша-
телей я читателей глубочайшие ятдаы
подлинной науки.

Это — популяризация того гапа, образ-
цы которого предегагаепы в работах яе-
лшшх клас̂ еккоп щж.-изма-леивнввва —
Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. «Наем-
ный труд в капитал» смыкаете* с т е м
работами Ленина и Сталина, в которых
экономическое учение Маркса нашло свое
гениальное продолжение и развитие.

В. П Е Т Р О В .
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На международны* темы ?

Провал румынского
правительства на выборах

Парляиентсме выборы, состоявшиеся
2 0 декабря в Румывнв, оанамевовалиеь
фдяяяаашым разгулом полицейского васа-
лвя, » в т а я к ж подлогов со стороны пва-
ввтвльствеавого аппарат • правящей
п а р т .

Французская раявилкви газета «Эвр»
выступала с любооьггяымв разобдачеява-
XI «твосвтельяо помиекн румынских вы-
боров. К м сообщает эта газета, в Буха-
рест* состоялось особое совещание по под-
г м п к выбор»* прв участим главы пра-
ввнлмнм Твтарееку • короля. На «тон
о я е я м ц была гцнивюадева полюбовны
«р*амрст%а» голосов. Премьер Татарееку
своей либеральной партия выговоры
8.5 проц. всы голосов. Опжввцаоваой пар-
таш пкюяал-оаравктов бито решено
предоставят 5 проп. голосов, всем осталь-
ным партам м е т в з т ш — 10 проц.

• ' Нааагвв правее результаты выборов,
примгапетм е п р е а в ж м рвенвем ваа-
л«сь м пвтедевве емего решения, пр»-
г п е п в качестве вслолввтелИ два етол-
м ртмавсвого пвсуыостяв,: сявгураашу
(охапису) • подвив». Мвогае оатюэапвоя-
вые кавдядаты в депутаты был без даль-
вейопп проволочек посажены аа решетку.'
Аресту подверглась также руководители
профсоюзе* желеввадоролагвко» в металли-
стов. Был» запреявво участвовать в вы-
<ар«д (и'винам. Одновременно в учреяце-
1 Ш • к» предоряятх выл п и н ы рас-
поражеаая, аапрвшавогае участвовать в вы-
борм рабочая • служащим. Цеше ра1-
«аы, впеетаые своей оопдевпиояноетью,
в ы я об'якмаы состоящий под гааран-
тшш» • на освовапи н о м смехотвор-
ного предлог» устрмшы от участи в вы-
бери.

С другой сторяы, стороанякаи прави-
тельствавтюй либеральное парта преду-
смотрвтельио вручалось иа рука до м п
ивбирателыых бюллетеней.

Но I т «ие ае вве. В день выборов
пивши бе» ведшего стеснения действова-
ла по метину «тащвп • не пущать». Вы-
боры оаваагеновались кровавыми столкво-
вевшяп избирателей с полвцвей. Четверо
убитых, десятки раненых,— вот втог
20 декабря в Румынии.

ТАК выпоит р у п п е п е выборы.

Казалось бы, что прв эти условиях
б ы л «беспечеиы втога, намеченные пред-
вавательао ва оомямап корон с руко-
веднталами прааятельвтва. Но не тут-то
бы». Дал» на т т выборах с треском
в р м а л п с ь ввмвтшвтвевная либераль-
ная п а р т , бмиремвшаяеа в откровен-
вой • гитлеровской агентурой — фашхст-
саой группой Вайм-ВоЬода. Праввтель-
етвеввый блок ве топко не собрал
85 пом. головое, в» в« дотянул в до
10 проп., необходимых дли того, чтобы ва
м н о м в п рувыячхвх законов подучать
70 проп. мандатов в падате деоутатоя. По
йреЯварвмлышм девяти, результаты го-
торах могут двшь незначительно иэме-
мтЪея при виячатедьвок подсчете, пра-
ввтвямгвешшй блок подучвл всего
37,6 проц. годовое. И «то — ввшмтрд ва

террор • ша воввмшпвшм орояежа ыа-
ете1. .

Нввм цена овубдшввыааш рунывсвам
праввтедктвоа вгопвых цифр голосова-
в м . Но в втщ цвфры в» могл скрыть
того, что п а Ц н п и и т быышшсгво ру-
мывсюго варор выступает протвв права-
телсгва Татвваит—щЬсатедьства бе>-
удержвой м ш м г ш р ж рабочая и крееть-
внскп ваое, м и м , вяцяш, вшмоаадь-
иого гяета • 1*РР«Р*. Рувыаекв! шарад—
протвв враавмлъетва Татарешу. все Со-
лее о т ы м и т е орвевгаруищегоса в своей
в м ш « | пфдапве иа бдок фашаомих
дермв, на Бердвн в ва Рви.

Можно едедал. вместдые выводы вз
офвцвапвых «готов годосовавва в в от-
ношевав другвх партнй. Сиаа врупаи
олоовациопна! партва—НАПновал-цвравя-
стоа. ввевшаа болыпое в л н н т средв
крестыпктм в горок.кой в е л о ! буржуа-
а п , рмсптывала с«брать, неаютра ва во-
лцейсквй террор, в«сы& зшпнтельное и ь
лчмтво голосов. Но в поовдяиВ юнеет
верхушка иашюнал-царанистов, возглаа
ляеви 1авжу, ааждючыа вабвратедыюе
гоглашенве с фашистской «Железной гв&р-
двей», чем внесла аемалое раестрояство в
ряды свовх глбстввннмх сторовнвков.

Рунывскве народные массы — прошв
фашнама. Ямеим етам об'иснается то, что,
вступи в союз с «железиогвврдейпдма»,
яапвонал-параввсты ообралв, по офвцваль-
нын даввым. лвшь 19.4 прлц. гмкков-»-
авачвтельм меньше, чем о т рассчвты-
вадн.

Отвосвтелыю крупный процент голосов
првпвсывается фалпктгсам груплвров-
кам—«Жолеэвой гвардии» в «Нацвовад-
хрвотвавсю! партш». 9то об'аспается
ошть-тмв подтасовкой пвфр властями, а
также огровлым фавжковьпга субсамаввт,
подучеввкив втмв группвровками во вре-
мя избирательной мипаява ва Бердвн» в
Рима.

Огроввое большинство избирателей во-
обще осталось в сторояе от выборов. По
оаубдвкоаандым давьш. голослвало
2.700.000 человек, что составляет
11 проц. населения, и л 55 проц. общего
количества избирателей. Если положить
поправку ва «дополнительные» нэбяра
тельные бюллетени, ложные гтороввака-
ми правительств*, то станет ясным, что в
голосовании участвовало лишь около одной
десятой части населения Румынии. Можно
не сомневаться, что были устглнены от
выборов в первую очередь широкие массы
рабочих и крестьян.

Правительство Татареску весьма мало
считается с ясно выраженной волей васе
денвя. Оно успело об'яввть, что впредь
до дальнейшего рассчитывает остаться у
власти. Судя по откликам румынской пе
чатн, в прыитедьетвевнш в дворцовых
кругах уже поговаривают о роспуске мало
удобного парламент».

Правительство Татареску, лншенвое
опоры в массах населения, все больше пе-
реходит к открыто фааисгским методам
насилия и шантажа. Но 20 дездЛря 1937
года является серьезным предостережением
для современного румынского режима.

Б. ИЗАКОВ.

Внешнеполитическая ориентация Венгрии
ВОД, 26 декабря. (ТАСС). Венгерские

газеты птбднктют заявдевия гоегддотен-
внх деятеле! Ваяраа о цреястояпкй акти-
вваапвж венгерсаой аиешней оолтиав.

«Пеогер лдойд» публикует >ажлен«е ия-
настра вяостранных дел Клния, подчерк-
нувшего, что главные у с ы » в обмсш
воешвеЙ полвтапм Венгрия будет направ-
лять «1 углублению отношений со страна-
ми римски протоколов (т. е. с Италией и
Австрией), а также х углтблеянто этноше-
нкй > Геавивнм! ла «яоае оушестауюшей
овпиоетв гаршоо-мвгеремх автерееов».
Увааыаая ва готовность В е н р и вормла-
ввровать опвоаивм со сцмваап Малой
Автавш, Кали, одяако, крайвв сжептвче-
с и пксааыся о перспективах достиже-
авя п а а | вщмаязапвж. Этот свеотилм

в вопросе об отношаяаш Вевгрив се СЦМ-
наж Малой Аятанты раиеляет также в
своем ааавлевва ввакрскпй премьер Да-
раньи.

Лицее буржуазной ошюэитга З К К Ф Л в
«воем эаяллемии «мскааываетса за необю-
ДЯУОСТЬ выявшгуть оаова (хчшзкнпгстрсте
требования Венгрия по отношению к Чехо-
словакии. Вате! м колониальными требо-
ваншпги Герман ни, а также ге^хинстм
требовангага ш> отношению к Чехослова-
кии, заамл Экхают, яеобюдпю вновь вы-
двииуть вопрос о перрсжртре («ггерско-
чехословааких гратгп. Без решения 9-гого
вопроса не может быть доствтиута норма-
лвзапия отношенвй вежду Вентрвей а
Чехословакией.

• Ш ГЕСТАПО-ШИЛ
ПАРИЖ, 26 декабря. (ТАОС). Фралпуз-

скм полвтла ар«отавада некоего Вейдема-
на по обвинению в совершении ряда
уаайетв. Все франпузскв* галеты, излагая
ход следствия и результаты розысков
жертв Вевдемаяа. склонны были предста-
влять »то деде только как сенсационную
уголовщину. 1ишъ в самое последнее вре-
ва в печать начали поступать данные,
проливающие свет на самого Вейдеиам и
ва характер совершенных им преступл-
е н !

В 1931 году, как указывает газета
«Вмпвдер», Вейдеман быд осужден аа
уголовное преступление во Франкфурте
(Германия). В 1934 году, после прихода
х власти германских фашистов, оя был.
отбывал заключение, назначен помощни-
ком смотрителя тюрьмы и вступил в фа-
шистскую партию. Его основной Функцией
быд шпионаж за пиитическими заключен-

За «особые заслуга» в згой области ов
быд в 1936 году аыначев смотрвтелем в
ковялагерь «Паоевбург», где находились
исключительно политические заключенные.
Здесь он поступал под руководство не-
коего Бомльмаяа — руководителя област-
ной организации штурмовиков. Бокельман.
в прошлом сутенер и уголовпый преступ-
ник, нашел в Вейдемане подходящее липо
для совершения террористических актов
протвв политических противников фашист-
ского режвяа. Под руководством Бокельма-
ва ВеМдемм убмл рабочего Конрада Пи-
оука в рвя другвх лиц. Проявил себя н»
пом поприще. Вейдеман был направлен
во Фралца».

Пока установлены лесть человек, уби-
тых Вейдеианом в Пархже. В числе
жертв — политический эмигрант нз Гер-
манав Фроамер, некая Авва Ка(мр, Жан-
нива Келлер в рад кругах. Каждый день
открываете! новы* преступления фашист-
ского шпвова. выполяввип в Париже
задания Гестапо (германское тайной по-
л и т а ) '

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ТЕРРОР
В РУМЫНИИ

ПАРИЖ, 25 декабря." (ТАСС). Франпуз-

скве газеты указывают иа насилия а бес

иорядки, в обстановке которых проходили

румынские выборы 20 мкабря. При зтои

газеты ссылаются ва румынскую печать,

указывающую, в частности, что а той вз-

бирятелыиш «круге, где кандидатов выету-

и м Твтулаоку, убит вир ваабодм крупно

г» исалввмп «укга.

Борьба с «опасными мысаянм» а Японии, На снимке: полицейские обыски-
вают рабочих при вход* и собрание (г. Токио).

ВОЕННЫЕ р^ИСТВИЯ
В КИТАЕ

• ЦПЛ»АЛЬНОМ ИМТА1

ХАНЬКОУ. 26 декабря. аАСС). На цен-
тральном фронте японские войска продол-
жают наступление на Ханчжоу. Китайские
газеты приводят сообщение о положении,
создавшемся в Ханчжоу. Река Цяньтан
блокировал». Пристани, иехтвосташюа,
водопровод разрушены катайсками войска-
ми. 24 декабря из Ханчжоу вышел послед-
ний поезд. Город опустел. Товары вз мага-
зинов а складов вывезены. Жилые дома
забиты. На улвпах выстроены баррахады.
Все суда сконцентрированы ва южном
берегу реки.

Утром Н декабря японцы получили во-
вое подкрепление. На фронт прибыло еще
3 тысячи японских солдат, несколько тя-
желых орудий м бронеавтомобилей. В на-
стоящее время японские атака сосредото-
чиваются на Линьпин (стяяпня на Пзясия-
Ханчжоугкой железной дороге). На этом
участке китайские войска отбили две ата-
ки японских вобех. Затем китайские вой-

ска отошли к Цзмьшяо (иго-западнее
лвньпияа). Япвискне войска, диагамши*-
ся из Уху в прошедшие Гуави, вмяли в
сопввкосновеняе с китайскими войскам
около Аныив (юго-восточнее Гуалдв), тя«
в настоящее время происходят боя. Гори
Юйхан (западнее Хаячжоу) до 4 часов в«-
чег-а 25 декабря иаходился в, киталТса«
руках,

ХАНЬКОУ. 26 мкабря. (ТАОД. 25 де-
кабря китайские войска выбида кнонпев
аз окрветяосте! Гаою (в 70 1м сеаер-

им Явчжоу, на северном берегу Янцзы).
Японские войска отошла от Шшбо (в 20
км севрро-востопее Яяча№)). Китайские
войска начали контратаку ва Янчжоу. 0с-
новньм позациа) овоходят между Шаобо и
1'пор.

Па фронте в провинции Аныу»й кита в-
ские войска за вги див создала линию
оКоропы, проходяпгУ|б южнее Чаогяня яа
Хвглнь—Хшьшаиь. Движение поездов на
участке Спйчжоу—Цлвааь продолжается.
На южнпк участке Тяньцзинь-Пукоуской
железной дорога квтавскяе позиции прохо-
дят у Шахв. В атом районе действует
крупный партимаевви отряд.

ХАНЬКОУ, 26 декабря. (ТАСС). Япон-
ские военные с у й из Шанхая отправлены
вверх по реке Явпзы. В китайских воен-
ных кругах ожидают, что японцы произ-
ведут высадку войск на северном берегу
рекп, в районе Уху. В Шанхае остался
только флллмшовай японский корабль
«Идзумо>. О е т ш и и военные корабли
увли ва юг в в Цвядао.

японскм еоомцвнив
ТОКИО. 25 декабря. (ТАСС). По сооб-

щению агентства Домей Цугмн, японские
войска 24 декабря маяли Ханчжоу.

ТОКИО. 2& декабря. (ТАСС). Агентство
Домей Кусин сообщает • ряде столкнове-
пвй японских войск г, катаагкниа партн-
мяеввни частями в Южяоа Хзбае. За по-
слепае дни такие столаовевигя ичлти
мост» в районе Ипншлня (северо-западнее
Чжэндинл) и п районе Упзя (северо-восточ-
нее Чи»н.ш«а). Столкномная с кроимыми

партизан пронмяцля 32 яекабря в
25 км юго^аваяме Пиидана

, 1ин-Т|йаи«мхо# железной до-
• в пункте в 26 км восточнее

той же дороге).

ДвПРПГИГСТвО '

ЯПОНСКИХ СОЛДАТ

КОУ 26 д С М ^ А С С )ХАНЬКОУ. 26
ОД
^АСС). Соглас-

йно кугмн'рным с в е ш а ю , в япмемй »и-
иял. действующе! в Оиернои Китае, де-
зертирство принимает т более широкие
размеры. В свяав с вты, кок сообщают,
» Ш»ны1Йгу»ве (догр|1вчаый пункт на
Б*йпва-Мукдвв«иЯ Ш. г , аа гтдаицр с
Манчжот-Го) явовскжии вдяггяхя введен
поголовный коягроль аа веема японеяямн
гряждлваия. выми|ищ|п| | к Северного
Катая в М«нчлГ»«ли^,: , ' . .

КИТАЙСКИЕ ТРОЦКИСТЫ НА СЛУЖБЕ
У ЯПОНСКОГО ШТАБА

ХАНЬКОУ, 26 декабря (ТАСС). В Цин-
дао раскрыта крупная группа диверсанток,
создавшая ипонекп штабом. 20 декабря
диверсанты этой группы подожгла с п м ш
провокации несколько жилых домов, при-
надлежашнт японцам. В снят с этим аре-
стовано свыпнг'ЗОО человек. 14 человек
в» числа арестованных 22 декабря были
расстреляны. В формируемых японским
штабов вооруженных отрядах диверсантов
служат китайские троцкисты.

Из Кантона сооощают, что троцкисты,
состоящие нл с.ижб« японской разведки,
недавно разослали троцкистам провинций
Гуаядув и Гуанш директиву «перебраться
на север для активной борьбы против влн-
килского правительства». Троик истекая
группа в провинции Гуапсл выступает
против введения закона о всеобщей воин-
ской повинности и против широко риаер-
нувшейся кампании за всеобщую мобили-
зацию. Свою провокационную работу троц-
кисты направляют против посылка гуан-
дунсклп и гувйомйсках войск «аа север»,
т. ». на фронт..

ОТВЕТ США
НА НОТУ ЯПОНИИ

НЫО-ЯОРК, 26 декабря (ТАСС). Па
японскую ноту от 24 декабря государ-
гтв(*1гай секретарь США (мвнистр
иностранных дел) послал японскому пра-
вительств)1 следующий ответ:

«Правительство США с удовлетворени-
ем отмечает, что японское правительство
признало свою ответственность, выразило
сожлленае я предложило коипеясаяяп..

Японское правительство в своем заклю-
чении дает об'ягненяе опстоятедьстп ин-
цидента, к которому оно пришло на осно-
вании произведенного им расследования.
Однако в этой части правительство США
к ходит из данных доклада специальной
судебной комиссия морского министерства
США, производившей расследование фактов
инцидента и копня доклада которой офи-
циально врепровождаяа японскому прави-
тельству.

, Пралятиьство США надеется, что ша-
ги, предпринятые японским правитель-
ством, окажутся достаточно эффективными
ДЛИ" тот». чтоЛы предотвратить в дальне!-

I шей повторенае подобных инцидентов».

Открытие с'езда французской
.компартии
ВСТУПЛЕНИЕ ТОРЕЗА

АРА. 25 декабря, (Спец. коп>. ТА€С).
По случаю отжрываащвгося сегодня е'еада
фравцузсквй сожартп город Арль прянял
празднпиый вид. Население города тепло
кстречает участяиюв е'вна.

В 14 чае. яа горедской шошми начал-
ся аародяый празявак, иа который о ф з -
лоп «вело 15 тыс. человек.

АР1Ь, 26 декабря. (Спец. корр. ТАСС).
Равтк Я-г* с'епа фраяпукко! кямлаапи
нашвеь вчера, в 1Н часов 30 миигут (по
парОЕокому ввммвм).

ПАР1Х, 26 декабря. (ТАСС). Сегодня,
во второй день своей 'работы, с'еад мягаар-
твн •раициа аклтши доклад геаевиыю-
го емвмтаря ЦК партвл Мориса Тореза.

Торе», начаи свой доклад с обзора до-
стижений напочмго аятифапгвткого фрон-
та во Франции, отмети.1, что в результате
деятельности народного аятифатвстокиго
фронта значительно улучпииись условия
жнзия трудящихся маос Фраяпнн. Кроме
того, народный фронт соадал условия, обес-
печивающие рост культурного уровня тру-
дящихся масс. Останавливаясь ва жизни
трудящихся СССР, Торез описал достиже-
ния трудящяюя страны победившего со-
циализма.

«Выборы в Верховный Совет СССР
12 декабря.—заявил Торез,—являются
первыми выборами, которые были про-
изведены на основе новой, Сталтстсой
Конституции; оии являются самыми
свободными и самыми демокрзтвчеокяив
выборами в мире».
Торез выражает затем сожаление, что

Франция не «тала во главе борьбы за
мир. Он «тмечает также с сожалением, что
Фраяцаи не ответила яа кяеветввческве
измышления Геббельса, который охаракте-
ризовал Францию, ка* страну беслорядкд
и анархии. Франция, говорит Торез, не
должна позволять, чтобы фашистглве стра-
ны вмешивались во внутреннюю политику
Фпанпан. Демократические етрааы должны
защащать устав Лига ваши, мщащать

Мцектнвяую бвмиоаретъ, ш и н а ) и по-
швк. • . ? • •.

Торез ааявлап диве, что французская
внешняя полятюа не долями втп, м по-
воду авглийской внешней волитвкж. Фра»
пня долаша иметь саиостоятадиум

В Фнюю полвги»у. Вместе с теп Фрмаяш
должна сотрудничать с Советоом Совмине,
проводящим последователыгую волдтвкт
защиты мира. Торез критикует пмятвцг
так аыываемого невмешательства I Ю *
с п е дела, указывая, что фрамггаежлй
коммунисты боролась в будут б о р т е * «в
прекращение блокады ресаублвхавсва!
Испанка, за открытие границ между Фрм-
цива и ркпу^лммнской Нсшмикй и эавк-
крытве гранты между Фмяцяей В Вр*
ной, наюаящейся под властью ислажжах
мятехнжов. , .•••

Торез уклмл далее, что рккрытЫК^в»
Франции заговор организован фашистам»,
французскими агентами гитлгровсюгв,,.»
итиьянского фашяша, и потребовал рОС-
пуска продолжающих сушеетммть^ ,*•
Франшси фашястскнх лиг. .'->.

Торез еще раз подтверждает, что фраж-
пузски* коммунисты готовы п р и н т 'уча-
стие в прагательстве, еораэовашоа п
представителей партий иароиого авпфа-
шагтсхого фронта.

Касаясь вопроса о единстве рабочего
класса, Торез иапоманает, что хммуМегы
преиагаля сопиалиггачесхой п а р т осу-
ществил, единство, но до е«го в р м и п р -
лучали лить отрицательные ответы.

Далее Торез говорят о росте фравоть
ской коммунистической шатан в «тме-
чает. что чткли членов партиа доетвЛ»)»
сейчас 341 тыс. человек, число хвям*-
мольцев — 90 тыс. человек, чвсло членВв
«Союза девушек Фраицва»—19 тыс. чело-
век. _

АРЛ>, К дмабра. (Ппеп. ивр. ТАСС).
На сегодняшнем заседании с'еад француз-
ской компартии под бурные овации претил
текст праветстветаой телеграммы товарвтду
Сталину.

В Теруэле
ТЕРУЭЛЬ, 26 декабря. Далеко па вер-

шинах светятся •огни костров. В горах
у Терувля лежат саег. Доаорные мк>таиы
в белые одеял», ш к пиво,— о м
сливаются с землей. Суровый ветер за ночь
затягивает тропинки ледяным покровом.
Дном почти тепло, но затем опять поляут
тяжелые облака, становится оиять сиро н
холодно, нмаатается тумал. Ветер рвет с
плеч пехотинцев одеяла в шарфы.

Из тупы» по обледеневшей дорожке
вылетает причудлпшй гилуат мотоцикли-
ста. Несясь грея гор, мотощгмист-аишу-
в«ц, чтобы змшгтиться от свирепого те-
руадьского ветра, надел итальянский про-
тивогаз, хозяйственно подобраявый ни на
полях Гвадалахары. Передав коиашвфу ба-
тальона прнж&э, мотоциклист исчевает, как

Связь здесь в горах сложна так же, как
и весь фронт.

Горы, ммктруюшие на! подступами к
Терплю н* юго-востоке, фашисты укре-
ПЯ.ТИ ггрочно. Они расположились с солид-
ным уютом в глубоких пеиентирокатшх
блиндажах. Тут же под рукой —оклады
всякого военного хозяйства, погребки г про-
довольствием. Не забыт даже япппс с не-
мецкими сигарами на случай внезапного
появления высокого начальства... Сит*ры
эти, прислашгьге №з Берлина, раскупала,
однако, не офицеры генерала Ф|>акко...

Вместе с пехотой, идущей к Теруалю,
движутся отряды саперов. Это — добро-
вольны, терувльские горняки. Дяргвмя
Кастральво была последим гелеоаеи на
пути пехоты и танков, ворвавшихся в Те-
румь. Синий дымок стелется у горной
тропы, превращенной саперами в пифосую
дорогу. Ведь транспорт м Теоу»ля будет
немвлый, — ожидаются грузовика с захва-
ченным трофеями.

Старый крестьяинк из деревни
верды, положив лопат)' и дом, сушат у
костра старенькие полотняные сандалив.
Во рту его дымятся ароматная сигара.

копрой его угости мяк ЙТТ-
етнввияася с ихвичеявой рветублаасаалаавв
горы. Пехотинец вместе с по-
могает саперу поддерживать оговъ метра.
Они сжигают аккуратно вметрагяяшяк
•ощечкя I шатки; яа одной иошечм вид*
падпясь: «Пелвгро! Фреяте!» (Опайо!
Фронт!). '

— Эта дощечки теперь ммь вя с Ш-
иу! — говора* увврвнт крветьяввщ, яод-
вагиваа тхотвятгу.

У перекрестка дорога и д»рш— вв'-
стральво с валелеяйсквм пюсеа ответ б»А-
шой кашчгяый гараж. На стввя гавам
яадггесь: «Тч>у«ль». Движваве в» аимя-
оийскому шосс« открыто! Перекреста» а »
пружен входящим! в город войскам: вгум,
об'ятия, ликование. Направляясь в1 Терума,
проезжает начальник генералы»» штам
генерал Рохо. ' ':'.'.

Кл>-бы корячвево-серого, черного л а в ,
как оЛлака, плывут по ютмвим над гв-
роюм. Горят СКЛАД. По улгпв, о«пгу«ш»«.,
бежит молодой лейтенант Н-еквго ба-
тальона. Он рамя в спину: фашисты врн-
мениля свой взлюбленяыЯ метод —стре-
лял п-зв, угла. Несушався ккадроя св-
валеристоа с ярко-алымп повялкама во-
круг лохматьп теплых шапок прут о«м-
навлячмется. Навстречу налересрееток вы-
ползает тапх. Он нагружен ящпамг, ,оо
снарядам) я патронаии и тащит за сабой
трофейную пушку. П|и>езжает груаовав;><
мешкат цемента. Ведут плекяых, — •'•«
сотая, ояш в самой разнообразной одевд.
Злака отличия яа куртих1 я пгянеих
сорваны. - >

Возле вокзала пехотинец взволновлааю
смоттигг на бегущую женщину в чернев
шаля, и его оагнтовка падает ва лвашн-
О т бросаются друг другу навстречу. Мать
• сип ш виделкь пятнадцать месяцев.
Сейчас \щ вместе будут встречать новый
год! , 1

Елизавета КОЛЬЦОВА.
(По тамграфу).

ИТАЛЬЯНСКАЯ КОЛОНИЗАЦИЯ
В ИСПАНИИ

ПАРИЖ, 26 декабря. (ТАСС). Как пе-
редает агентство Эспанья из Гибралтара,
итальянские власти уже начали колонн-
М1МЮ территория Испании, захваченное
испанскими мятежниками. Нес«<1лько дней
НАЗАД 20 итальянских семей высади-
лись в Гибралтаре. Эти сеиьи прибыли иа
пароходе «Сатурн» я немедленно были на-
правлены в районы Испании, находящиеся
в руках мятежников.

ХАНЬКОУ. 25 дйМра. (ТАСС). Во от
рывочаыи сведениам, цаетуваюшм с
ф р о т , в ввиФронтовН полосе операруип
мввгочиелвяные оартаэалпаше «грады, дей
е ю партвзая об'еивеиы с действиям*
регулярно! армии. Особишо активвы пар-
тваиаеиие отряды в горной районе Тавхааь,
и гмвииах проввнпий Шаньоа, 1»вавь и
Х*б*в, а также в посточяой части правам
наш Шаниун а я гораоа рлАма в>га-м-
ствчвее озера Тайху.

Нааболе* организованж) действуит пар-
тивааоаяе отряды яа граввое прмяввий
Шаиьси а Хвоей. Оы об'единены под *б-
швм коаыдовавием генерала Чан Инь-у
Осаовам наоса вартвзая состоят иа быв-
оип ослит 29-Я авмин, стуаецтов а р«-
бочях с аахмчеавых аяовпама паадприя-
та1. Большая часть партмасхад отрядов
ввгавкм во время бмв в еЯвраов части
аревиипяи Х»0»1. Вместе с хятяяссой ро-
гу лярвей армией п я отряды отступали ва
грмвдш вроаввоай Хвовй и Хаиаяь. Крув-
ный «три чвелеваосты» в 6 тыс. человек
действует вод командоватем Ли Ся-фей
в центральной части провинции Хэбвй. 14
декабря яартазааы дали бой японскому от-
ряду, грабившему деревню Ванн и н (запад-
нее Пиншаня, в ароввнцви Хэбвй). Было
убито 30 яоокжвх солдат, разбит г р у а т с

.КЙТ-АДОКИХ^ЛАРТИЗАН
й

в захвачен» н№*МШ •поясках ваяШоК.
В этом жо районе действует партизан-

ский отрял пот командованием профессора
одного из бейпянехих унпвекитетов Ян
Сю-ляв. Совсем недавно его отряд состоял
только из 500 человек, главным образом
студентов. Сейчас этот отряд насчитывает
больше 2 тыс. человек, в том числе 20
стменток.

Южнее реки Хутото (в провянинв Ха-
бэ*") действует отряд в 1.700 человек. За
последние две велели он несколько раз со-
вершал налеты яа Дайн в и Дунь-д? (•
прокиппии Хэбэ!). Этот отряд оказал су-
щественную помощь китайской армия ори
занятии китайцами Дамвна.

В горах, в провинции Хэбэй, действует
постоянный отряд партизан под коммм-
ваяием Суй Цяня-юаля. 9тот отряд, насчи-
тывающий около 2 тыс. человек, быд счи-
пц из бьшшах дружив самообороны. В
дерепяях амеютса мелкие отряды воору-
женных крестьян, об'еляяюпш ие мень-
ше 6 тысяч человек. Эта отрады помогает
партизанам.

По пкледмх сообщениям, горняки
угольных копей Люхлкоу (северяая часть
провинции Хянаиь) создали партнзалскяй
отряд в 2 тьк. человек. Крупный «тред
под командой Сюй Ся-чева находится в

геверл-запмной частя провяяпил Шань-
дуа, Он имеет в своем саставе больше 3
тисяч хопопо вооруженных партизан л
рагполагап сотней лул^метхв. Этот отряд
рааеал японскую чагть в 2 тыс. человек,
начавшую 20 декабря атаку на Швею. За-
теи ата группа партизан взяла город Иив-
фмн» р^споллжмшый севернее Нуяна (в
южной части провияпии Хэбяй).

При прпЛ.иженин японскях войсс к
провинти» Хзняяь нпстпые нобнлиоашюа-
яые коиятеты начали готовить яаселеоае
к оборой*.

Киля созданы отряды самообороны, нас-
читьтзшпне 130 тыс. человек. Эти от-
ряды прошли военную подготовку я были
затем переданы в регулярную армию.

Партизанские отряды прифронтовой по-
лосы в восточной часта провантпи 1Н«нь-
•уи еше недостаточно об'еднеиы. Почта
все они возникли стихийно среди местного
населения я ваоружеиы крайне недоста-
тмао. Яамкме войска. 15 ноября достиг-
ши* северного берега реки Хуанхэ, актив-
ных воеаших действай ие продолжали. Бо-
лее месяпа яа этом фроате яе было боев.
Однако на на один деяь не прекращались
налеты партизан на японские отрады, же-
лезнодорожные станция, обозы я т. д.

Так же СТИХИЙНО возникло несколько
партнгапских отрядов южнее озера Тлйху
и вдоль Шанхай-Ханчжомкой жсюзнои
дороги. Здесь среди партизан много рабочи
шелковых фабры. Крупный отряд, дей-
пвхющий в горах Циншаня (юхиос Хуч-
жоу), ыесюлько |>4.1 разрушал неправлен
ную японскяии сапер.ши ЖСЛРЗНОЮПОЖНУЮ
ЛК1ШЮ и вместе с армией 19 декабря вы-
бил яполские пойла нз горой Циншань.
СИЛЬНО беспокоят партизаны японски? вой-
ска также в окрестностях Хучжоу. П на-
чале декабря эта группа парткиан заняла
город Наяьвей.

Несколько небольших партизански] от-
рядов опврарует около Гуандл и Сылня (иа
полпути между Гуанд» и Чансином), %
также вдоль автомобильной магистрали
Нанкин—Ханчжоу. За последние несколь-
ко тней партизанские налеты отпечены в
районе Сюаньчэца (юго-восточнее Уху) и
Уху.

Развивающееся партизанское двлженяе
в прифронтовой полосе, так же, как и пар-
тизанские отряды, девствующее в тылу,
окалывает большую помощь китайской
армии. Правительство и армия сейчас ока-
зывают систематические поддержку пар-
тизанам.

Транспортные самолеты
для полетов в субстратосферу

НЬЮ-ПОРК. 26 декабря. (ТАСС). Агент-
ство Ассошиэйтед Пресс сообщает, что ис-
следовательская работа и асиытатедьвые
полеты, проввдр.пные Американской а*иа-
ниоино-транслортной компаяие!, показы-
вают, что- полеты в субстратосферу саяв-
летов, имеющих герметически закрытые ка-
билы, в которых поддерживается нормаль-
иое атмосферное дав.1еня«, могут быть
угпегапо осуществлены в ближайшее врем».
Транспортные компании удовлетворены ре-
зультатами испытательных полетов в суб-
стратосферу, во время которых применя-
лись приборы 1ля поддержания норм*ль«-
го атмосферного дав.1ения. /•'.

Агентство заявляет, что новые субстр»-
тосферные самолеты будут летать ва вым-
те 'г(1—25 тысяч Ф5тов (фут—0,304 ме-
тра), щ>и этом еамолеты будут разаввать
скорость в 2 3 5 — 2 5 0 миль в час (миля
равняется 1.6 километра) протвв существу-
ющей скорости в 190 миль в ча«. ОждШ-
пт, что перелет от Атлантического до Тп-
моквавского побережья будет продолжать-
ся 14 часов место существующих 17 ча-
сов. При ясной погоде а хорошей вяааШо-
сти возможны полеты аа большей выоо'тс,
что увеличит безопасность полета. Пред-
полагают, что вследствие аварий, котврме
в настоящее время часто бывают в Скали-
стых горах, авиационные компании выну-
ждены будут ускорить осуществление поле-
тов в субстратосфере.

1

Иностранная хроника^
• Властями аспантиии фашкетеках. мя-

токннклв надаи прцкаа о высылм <2
фр*яц,у;кжн1 граждан, до слх пор ороки
вавших н яоиг зАхтч^яяой т я евавших н яоиг. тияекажи. яекажи
мятежипинн. Это рвшвам отшаато В .ли-
ла репрессии против аьюылкм ма ,Фв«1-
дм и 1ГПНГОВ и шшгояоо вопапских фа-
шистпв. '-•

ф 23 лпкобря в Берляяв июдпявал щ-
хвпо-эсгонскии договор о воздушно!» смаи
пожду обеими страаыя. .V
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КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ИЗУЧЕНИЮ

ПРОБЛЕМЫ ШОКА
КИЕВ. 26 хек&Лря. (Корр. «Праям»).

Вчера вечером в зале окружного Дои*
Краса»! Атогеп открылась конференция но
проблеме шока. На конференции присут-
ствует тыгяча врачей, грели них—»руп-
не1шнв прелгтдвнтрли хирургии, гграпии
• теоретической нешшны СССР.

Конференцию открыл академик А. А. Бо-
гомолец, остановившийся на ваучиои и
практическом значении пройлеиы лкмеа.

Слово «шок» значит удар. Им в меди-
пше обозначается резкое падение деятель-
яоети сердечио-слсулктоЯ системы под
влиянием тяжелого ршевия, сильного
нервно-психического потрясения.

— Во время империалгггическлК вой-
ны,— говорит академик Богонолеп,— вы-
яснилось огромное практическое значение
проблемы шока, от которого погибло очень
много раненых.

На первом загеинни конференция с
глубоким вниманием выслушала доклады
о шоке заслуженного деятеля науки орде-
ноносца Н. Я. Бурденко, академика Н. Д.
Стражесто, заслуженного деятеля науки
Л. С. Штерн. Всего будет сделано около
30 докладов.

«ВИТЯЗЬ В ТИГРОВОЙ ШКУРЕ»
НА УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ

ТАШКЕНТ, 26 дгаийря. (ТАСС). Госу-
дарственное издательство Узбекской ССР
выпустило на узбекском языке бессмерт-
пую ПОЙМУ великого груженого поэта
Шота Руставели «Витязь в тигровой шку-
1*>. Поэма переведена коллективом узбек-
ских поэтов.

Богато иллюстрированная канта издала
тиражом в 10 тысяч экземпляров.

Собрание
строителей-стахановцев

В Больше* зале Государственной консер-
ватории вч«ра вечером состоялось собрание
строителей-стахаионпев Москвы и Москов-
ской облаем. Собрание было попвящеио
итогам сталинской декады стахавовских
рекордов и задачам московских строителей
в 1938 году.

В дни сталтюкой декады мосаолгпе
строительные, рабочие показали прекрас-
ные обрыли высокой производительности
труда. Звено каменщика тов. Е. М. Желез-
цева уложило за восемь часов 57.728 кир-1
пгчей, углаиоинв всесоюзный рекорд по
мм&нвой иадке. Штукатур тов. К. С. Бе-
реаовосяй выполнил 10 декабря иорму на
1.520 проп. Мраморщик тон. Ф. Ф. Дямит-
рвев 11 декабря выполнил норму на
1.258 прсц.

Таких примеров очень иного. Один за
другим выходили на трибуну лучшие мос-
ковское строители-стахановцы я расска-
зывали О СВОИХ 1ОСТИХе|ГИЯХ.

Собрание приняло обращение ко всем
строителям Москвы я Московской области
« о^наымм по-боевому включиться в
сталинский месяц стахановских рекордов.

ПОДРОБНОСТИ СПАСЕНИЯ
СОВЕТСКИМИ МОРЯКАМИ КОМАНДЫ

ГРЕЧЕСКОГО ПАРОХОДА
ОДЕССА, 26 декабря. (ТАСС). В Одессу

прибыл из очередного рейса пароход «Пе-
стель». Он доетати 25 опасевшых грече-
ских моряков с потерпевшего аварию па-
рохода «Океании-». Старший помощник ка-
штана парохода «Пестель» тов. Шрдатшев
сообщил подробности спасения греческих
•«раков.

— 24 декабря на рассвете, кома мы
выходили из Ялты, наша радиосташия
пришла сигнал «805», подаваемый терпя-
щем бедствие гречески* пароходом «Океа-
н е » . Мы, иэжнвп курс, пошли на по-
мощь.

На море свирепствовал сильный шторм,
сопровождавшийся снежной пургой. Спустя
час мы твидели пароход «Океаяне». ко-
торый штормом выбросило на камни у мы-
оа Айя. Для спасения людей бьца немед-
ленно опушена шлюпка. Волны беспрерыв-
но заливали ее.

Несмотря на исключительно трудные ус-
ловия, советские моряки дважды подходили
к «Океаявсу», сняли с него сначала 15
человек, во второй раз—10, благополуч-
но доставив вмх ва борт «Пестеля».

Всех спасенных греческих моряков мы
немедленно напоили горячил чае*, яакор-
млн. предоставили им свои каюты. Судо-
вой врач осмотрел всех, оказал помощь
пострадавшем.

МЕТАЛЛ ЗА 24 ДЕКАБРЯ
(• тыс. тоня).

П н я Выпуск % плана
ЧУГУН 44.5 М.4 М.Я
СТАЛЬ »».» 4»,6 ЮЛ
ПРОКАТ 43,1 ЮЛ Тв,0

Пионерки Нина Суриком (слева) и
Фира Орлова вместе с вожатой То-
не» Лаарухиноя (в .центре) укра-
шают елку в московской городском
Доме пионеров.

Фото В. Куаоаа.

Новые
машины

ЛЕНИНГРАД, 26 декабря. (Кврр. «Пряя-
•ы»). Предприятия Ленинграда оевояцн в
1937 году и выпустили ряд новых машин
я станков.

На заводе им. Макгл Гельца освоеао се-
рийное ' производство новой модели лино-
типа, обладающей на 15 проп. большей
производительностью машины старого ти-
па. Налажен также серийный выпуск ма-
триц четырех новых газетных и клжных
шрифтов.

2 3 декабря закончил годовую програм-
му, выпустив па 27.100 тысяч рублей
продукции, завод «Вулкан». В течение
1937 года завод освоил пять новых типов
машин и аппаратоя для борьбы с вреди-
елями сельского хозяйства. Среди них

особый интерес предггавляет впервые вы-
пущенный аптомобиль-опрыскиватель для
борьбы с вредителями парковых культур.

На заводе «Промет» выиущеио несколь-
ко опытных обравпов машин дли комму-
нального хозяйств,!. Среди нлх мусоровоа-
ная и шииеталымя машины. Замнчияаег-

я сборка матилш-илососа, предямна-
ченяой для очистки кдналшациовлых ко-
лодцев.

ВЫДВИЖЕНИЕ АКТИВИСТОВ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ

САРАТОВ, 26 декабря. (Хвор. «Прая-
ды»). Во время избирательной кампании в
области выявлены прекрасные кадры ра-
ботников. Теперь обком партии и обл-
исполком приступают к выдвижению их на
советскую и хозяйственную работу.

Большая группа талантливых газовых
работников будет взята в аппарат прези-
диума об.тасполкома и его отделок. Десять
активистов назначаются инспекторат и
инструкторами облисполкома. Среда них
боспартипный тракторист орденоносец Б»у-
лннской МТС, Духотшжого района, Иван
Казтш и контрольный мастер Саратовского
завода комбайнов коммунист Дьяченко.

Тов. Казнан работал членом окружной
избирательной комиссии, а тов. Дьячен-
ко — председателем избирательной комис-
сия участка. ,

УГОЛЬ ЗА 14 ДЕКА1М
(в тыс. тонн).

План Добыто % план
по СОЮЗУ 4оа.в мал м.4
ПО ДОНБАССУ « 3 1 0 М М »Я,7

ВЫПУСК АВТОМАШИН
24 декабря

Во вчерашнем вомере «Правды*, по ааве
втчетаа-акааишачегвого отдела Нарвомата ма-
шввогтроевва, было ошибочно гообщево, что
14 деваора ва Горьвовсвом автоааводе
вм. Молотом был выжодаой деяь. На самбм
деле 24 девабра ГорьвовгвМ аавод работал а
выпустил 204 груаовы! нашваы а М легко.
вы! машяв <М-Ь.

Отчетво-акововвчссквй отдел Нарвомата ма
шввостросввя, кав вадво, ве следвт ва ра-
Оотоа ваводов в, давав гааетам вевраввльвые
свелеввя, вводвт в авблуаисвае чатателей.

25 декабря
План в Выпу- '
штуках шено плана

Автовашав груаовьп (ЗЛО 2 " 227 100,0
Автомашва легвовы! 13ИС) 11 11 100,0
Автовашнв груаоаы! (ГАЗ) 414 434 100,0
Легковых | > 1 , 80 И 100,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
26 декабря на железны! дорога! Союза по-

гружено 76.914 вагонов —7Я.9 прок, плана,
выгружено 76 906 вагонов - Т М проп.. план»

ОТОВСЮДУ
•V Закладка траупара. На новых стапе-

лях Мурианокой судоремонтной и суде-
строительной [иффи Главрмбы состоялась
закладка триулпра «Сталтюкая Колстигу-
ция>. Траулер наигтио опуотнть на воду
к 1 августа 1939 гоаа.

•- Ссуды на покупку корм. Ольско-
Х03ЯЙСТПП1П1ЫЙ (VI* К 11ЫДМ11Л 7 0 ТЫСЯЧ

рублей для выдачи ооуд рабочим-путей-
цам Кдзапокой же.1я.1ной дороги на покуп-
ку коров. 90 рабочш дороги получили
ооуды в рплмеря от зоо до 1000 рублей
каждый, ноанрат поуд раоогочен н» 4 года.

•• Новая гидростанция. Г) тайге Хакас-
ской автономной области, Красноярского
края, вступила в »кс<плоатацию гидроотаи
мня, построенная на Г1*» Большой Анапе.
Гидростанция снабжает янергпеЯ ближяп
шив золотые рудники и таежные поселки.

•• Успах выставки картин В. И. Сури-
кова. Прошло два неглца со дня откры-
тия в Русском муаре (Ленинград) выстав-
ки картин и рисунков В. И. Сурикова.
Ныставку посетило более 50.000 человек.

СОРЕВНОВАНИЕ
ТАНКОВЫХ ЭКИПАЖЕЙ
ХАБАРОВСК, 26

ни»). Когда «моотвеэдсяТЗаМ еывы яаякя
ро1Рны Сеиен Датам • Грегори! Мпуряя
пали амртью храбрю пря гшжп грыяц
нашеЯ ч#оии1ы ш и «вето в с п я о р п и

р
нашеЯ ч#оии1ы, ш и «вето в с п я р
Иван • Васжлй Мщр—и, Диггря* •
Иван Латода. Четвери !йтряя*оя г я ш -
-агЛн"к аЧниЯЛвЯвиМЧ. в в М М я в к <МЖ4яЯЯЯЯЯвтИвт - Я - В Ш в М в в В я Ы МЖ Р 1 . д > Цнвт#аЧУ|СаК* чРчг̂ ВчтЯЧЯШ - ̂ гЯлТаЯпЯЯШ'1лЯг ^Ш Яв̂ р̂ НЯЯЯЯЯЯЯвЯВ

делом п в , «твои с честью м боевоя весту
заиевять своих с л а в н а

Вое гаи по своей у л1

ЯКлеяы в танковые

Вскоре ВВЯЯ4ЛЮ» «ШМДОВаЯВЯ
боеяо! четмаа бил « д о н танковый
пах, получявяы! «I
кшггав-тмтряотав. Квмадяяоя

теля — Выя 1 ю я 1 , соямироа
Дптря! Лмчм, «ог»раттип — Вася***

Мичурщв. .-

23 декабря четверка штркггев

Плась с открыты* днсыиш

ВвТОаГ ш п е т м м ^ ТаШНвИЦ-'

жу, в котором вызывает братьев-мкеев-

цев ва социыясттесЕое ^Л

1ы йстретвгь IX

цовыии покпаталяни ЪтагА «

С « О | 1 Ю Д Г Ф Т О В 1 1 . • •

Эквлаж т&акнотов — браты* Ляг»» я

Мичуриных берет в» мбя обттыьствф в

текущей учебе*» гмт «гягмо «иувть »*-
т ц м и м у » часть тани, его оборудование
я воо»уж*«яв, даветия отлчвого вожде-
и м т м и и сано! раавлобвазво! кество
стя, двбггьс« яимжото иатфетм в огяе-
м ! подготовке • асе ашчя
т м и м и «хорошо» ж «отлгто». Обрмцови
»еея м и у л м у ю иуж«У • • я«яцу учеб
•его гад» стать хороши» «лингам ю»ан-

образцовый воспятателяяя жрас

мам.

Братья Дягода я МичурятШ пишут: «Де-
ло »то не « п и к . Ми п и н , что усмхя не
давходят СИЯ, что ях надо завоевать, за
яях ладо бороться «жтеийтяческн. млцый
|<«», Ваши братьи Сежи Лагода и Грнго-

Я Мичурин фонаеетио мптящалк свою ро-
у. Он» не' жалели «воцх сил я жизни

и дело парши Ленива—Овитна, за (ело
всего советского народа. Кровь, пролитая
нашими братьями Семенов Лапдай и Гри
горяе* Мичурины*., мнет'нас к самоотвер-
женных подпита* по обороне вашей цвету-
ще* родины».

Таамсы! экипаж братьев Михеевмх,
в ,ир>но танкистов-патриотов—бра-

ГтИатда I Мичуриных, вызов принял.
На Дальнем Восток перед XX годовщи-

ной РК.1Ц начинается замечательное сорев-
нование Славных патриотов социалистиче-
ской родины.

ЗИМНЯЯ НАВИГАЦИЯ
В МУРМАНСКОМ ПОРТУ

МУРМАНСК, 26 декабря. (ТАСС). В Мур-
манском порту открылась и м я * навятл-
цпя. 23 декабря первым выше! в игра-
ничаый рейс пароход <Лрков». Завтра при-
бывает из Нью-Йорка грузовой оароход
«ТурксиО». В этот же. день ожаяыотся суд-
но «Сура» и другие.

К 1 января в порт прцет до 10 пудов.
На пристали я « складах порта идет под-
готовка к пряемк груза.

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ НАЧАЛАСЬ
ПЕРЕПИСЬ СКОТА

ОРДЖОНИКИДЗЕ, 26 декабря. (ТАТС).
В труднодоступных горных селениях Се-
верной Осетии началась перепись ссота.
Ее проводят 36 регистраторов. Веет» по-
добрано 236 регистраторов. Большииткю •]
ивх—учетчни колхозов, секретаря сель-
советов и учителя.

Большое внимание уделяется коотродь-
ной проверке печется. Да* ггогв соадаяо
37 бригад. Проверку намечено провести в
6.512 хозяйствах.

ЖЕМЧУЖНЫЙ ПРОМЫСЕЛ В КАРЕЛИИ
ПЕТРОЗАВОДСК, 26 декабря. (Корр.

«Праяяы»). Многие реки Карелии, вшаю-
шие в Белое маре, изобилуют раковина-
ми — носителями жемчуга. Ловля их про
изводилась лет 2 5 — 3 0 назад, по аатвм
этот промысел был мброшев. '

Сейчас Карельски! союз промысловой
кооперации решил возродить жемчужный
промысел я привлекает к «тому делу па-
ре вое, неяяавпИася раньше ломеД, ра-
коеин.

НОВОГОДНИЕ БАЗАРЫ
И ЯРМАРКИ

ЛЕНИНГРАД. 26 декабря. (Норр. «Прая-
цы»). Сегодня на пяти крупнейших рын-
ках Ленинграда открылись новогодние ба-
зары. РЫНЕИ празднично украшены. Всю-
ду—специальные ларьки, торгующие елоч-
ными украшениями.

Базары продлятся до 1 января. Торгую-
щие организации Ленинграда приготовили
для продажи на 2.600 тысяч рублей то-
варов. Ожидается большой привоз колхоз-
ных продуктов.

• • •

САРАТОВ, 26 декабря. (Корр. «Пряв-
яы»). Завтра в районах области откры-
ваются новогодние ярмарки. Заканчивайте и
последние приготовления, благоустраивают-
га базарные площади. В селе Баланда по-
строен новый крытый и остекленный ры-
нок. Такие же рынки строятся в селах Бе-
сово н Базарный Карабулак.

Из колхозов на ярмарки ожидается боль
шой привоз зерна, муки, мяса, масла и дру-
гих продуктов.

ВСТРЕЧА ГРОССМЕЙСТЕРА ЛЕВЕНФИША
С ПИОНЕРАМИ КИЕВА

КИЕВ, 26 декабря. (Корр. «Пряны»).
Во Дворпе тюнеров состоялась встре-
ча чемпиона СССР по шахматам
гроссмейстера Левенфиша го школьни-
ками. Играя на обычных условиях, с
твердо уст&вовлевным временем, Леюен-
фяш на 8 партий выиграл только 3, свел
ввичью шву партию и проиграл пионерам
4 партия. Выиграла школьники: Лева_Мар-
гуляс ва 46-м ходу. Толя Банник на 50-м
ходу, Лева Гольдфельд на 28-м ходу и
Мара 1'садчий на 54-м ходу.

Памятник 61 коммунару,, расстрелян-
ный в 1919 г. б е л о г м р м я ш м и а
г. Николаеве, ;., . , ч . ' .

' ,,. . Фото Ав|гутаав (Ооюафота).

•П.*! •Д><

МЕДИЦИНСКИЙ ГОРОДОК
На берегу Москва-реки, в Серебряном

бору, ва плошал осело
раскинулось строительство

300 гектаров
илднпивското

городка. Здесь расположатся Всесоюзный
институт экспериментальной медицины
(ВИЭМ), институт мшдемиологяя и микро-
биология, тропический, травматологиче-
ский, Всесоюзный институт санитарной ин-
спекции я Второй медлоияекий институт.

На территории будущего горохм» уже
построен!) 40 двухэтажных стандартных
домов для рабочих, подсобные предприятия:
кирпичные заводы, мастерские, гаражи
я т. д.

Строящиеся 8данв« внститутов медипя-
ны будут пяти-, шести- и восьмиэтажные.
Основное здание ВИЭМ — эксперименталь-
ная клиника, — закладка которого скоро
начнется, будет 12-этажным. Клиника
рассчитана на 360 больных. Она будет
располагать удобными одвокоечнмжя я
двухкоечиымн палатами с отдельными м е -
нами, прекрасно оборудованными гимнасти-
ческими залами, соляриям я т. д. Рядом
ведется кладка двух 4 — 6 > - т х в ы 1 мрпу-

сов клиник химии я физиологии, где роз
МОСТЯТСЯ отделы по изучению высшей
нервной деятельности, обмена веществ и
обшей физиологии человека. На этой же
площадке М Ш засанчягается постройка
хозяйственных корпусов: кухня, гаража,
медицинского склада, а также карантин-
цого помещения.

На площадке Центрального институт»
эпидемиологии и микробиологии построел
один и достраиваются два корпуса для кли-
нических учреждений. Началось строи-
тельство к тропического института.

Кладка стен здания детской инфекцион-
ной клиники Второго медицинского инсти-
тута закопчена. Здание подведено под кры-
шу. Сейчас строители приступают к внут-
ренней отделке клиники'.

Помимо сооружения клиник институтов,
в* территории городка будет выстроено не
сколько многоэтажны* жилых доиов для
научных работников. Два тасях дома уже
строятся.

Все клиники медицинских институтов
получат новейшее оборудование.

'•С
информатор

В московскую телефояву» е л ь е мае
текущего года была включена алггожтгм-
ская уетаяовм, с помощью которой в лю-
бой момент можно узнать по телефоеу точ-
нее время. Сейчас лабораторией москов-
кой телефонной сети сконструя'роваш но-

вая установка, которая б)-дет информиро-
вать москвичей по разным вопросам — о

-програмпсах кино, репертуаре театров, по-
годе и т. п.

На ПЛОПУ миной в 40 метров записан
голос, диктора, беспрерывно повторяющий
информацию. Передача длится около 1 мя^
нуты. Ежедневно будет производиться но-
вая запись ва итеику.

25 декабря и вчера 1гроивводялась опыт-
ная эоплоаташая новой аагомачягческой
усгаловкл. Передавались сооощевня о про-
граммах кинотеатров. Сегодп и в бляжай-
шие ига. в связи с лрололженгем пробной
эксплоаташш, уггаловка работает еще
нерегулярно.

.После сдачи « янваое автоматического
гнфорхлФора в ПОСТОЯННУЮ эксплоатааию

его можно будет вызывать по следующим
номерам: К-4-ОО-4О, Г-1-50-80, Г-6-45-80,
Д-2-15-40, В-2-15-40, Ж-2-20-20. Пои
вызове через РУЧНУЮ телефовщю станцию
следует говорить телефонистке одно сло-
в о — явпформэтпт». Через эти номера я
РУЧНУЮ телефонную станцию сообщения
алтоматнческого <кнфот>магора СМОГУТ ОДНО-
временяо слушать 174 человека.

ДВУХЭТАЖНЫЙ
ТРАМВАЙНЫЙ ВАГОН

Группа инженеров Сокольнического ва-
гоноремонтного завода (Лосеве) проекти-
рует двухэтажный трамвайный вагон. Длп-
н» е г о — 1 3 метров, ширина — 2,5, вы-
сота — 4,7 метра.

Вагон оборудуется мягкими дпаяаии,
электрической сигнализацией, электроото-
питсльной системой и автоматическими
дверями.

При полной нагрузке (130 пассахирои)
двухэтажный трамвай сможет развивать
скорость более 20 километров в час.

Строить новый вагон поручено Соколь-
вическоуу ватоворенонтномт заводу.

(ТАСС).

ХРОНИКА
ЦИК СССР утвердил тов. Торопчелова

С. Н. первым заместителем Народного Ко-
миссара Путей Сообщения.

• • *

ЦИК СССР утверди тов. Кухаркина
А. Ф. заместителем Народного Комиссара
Путей Сообщения.

• * *
ЦИК СССР утвердил тов. Бартенев» И. С.

заместителем Народного Комиссара Путей
Сообщения.

(ТАСС)

Всесоюзный кфмятет по демл искусств
назначил топ. В. С. Кеменова директором
Третьяковской галлерея. Заместителем ди-
ректора назначен тов. М. А. Лившиц.

Директором Мукя нового запааного ис-
кусства назначен тов. И. Н. Угаров, с
освобождением его от работы в Третьяков-
ской галлерее.

АРХИТЕКТОРЫ
И ЖИЛИЩНОЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО
На пленуме правления Союза

советских архитекторов
Работа пленума правления Сопм совет-

ских архитекторов подходит х кошту. 8а-
седания проходят в обставюяе делово!
критики тех недостатков, которые отра-
жаются па качестве яллящтго строя-
тельств».

На вчерашней ааседаввл плену»* вн-
иупял архитектор В. М. Нофая. Ов гои-
рил о тех громадных возможностях, яота.
рыии располагает созетекнй архи««тв»
1л я соаданяя прекрасных я удобных соору-
жений. Тов. Иофан предостерег от мехмя-
ческого копирования старых сталей, «т
некртгичегкого аанметвомни а м а о п л
образцов. Наша соцяожтичесмя действя-
теаьность дает богатейший югвряал архи-
тектору.

Ряд выстуллеияв был поемщон оообеяг-
ностям жилищного строительства в союз-
ных республиках. Архитекторы Сафари
(Ереван), Дадашев (Баку) я Кузнецов
(Ашхабад) говорили о типах жилых е м -
кий и квартир в Армении, АзерШдяшж,
Туркмении. Здесь одним из важных аж-
мввтов квартиры явлиггея открытые я
полуоткрытые помешеаяя — балховы, •*-
раады, лоджия, где яаиьцы проаояят я
хдркое время года большую часть еутос

С интересом выслушал пленум высту-
пление проф. Л. А. Ильина (Денивгрм).
Он отиетял, что требования, пред'являеные
к жилью, не ограничиваются одяяя юяоя
и оборудованиеи квартиры: архпеятар
обязан думать и о вяутриквартальной эе-
лени, о внутренних дворах, об увязке от-
дельных зданий в ансамбль квартала.

О постановке нау'птитссаеаователъекв!
работы в жятщном строительстве говоряа
на пленум проф. М Я. Гмлбург. Он поя-
черкнул, что1 только щи условии постоян-
ного сх>трудагчества архитектора со строя-
тельной промышленностью можно добятмя
реальных и быстрых результатов в ивду-
стриалшапик строительства. Большое эяа-
чеипе в атом отвоипявя имеет олытвое
строительство, на котором можно было бы
проверять те или иные ратютлязатореше
предложения, нспытивать материалы я
стандарты, гравшшть рдзлячные архятек-
тлшые решевия и т. д.

Сегодня пленум заканчивает свою ра-
боту.

ДВАДЦАТИЛЕТИЕ
СОВЕТСКИХ ЦИРКОВ

В январе исполняется 2 0 лет со дня ор-
ганизация сояетешх цирков. За годы со-
ветской вдали количество цирков ва тер-
ритории СССР выросло с 14 до 95. Сей-
час насчитывается 68 стационаров и 27
передвижных цирков в городе и дереиве.
Цирковое искусство проникло в самые от-
даленные уголки страны.

Значительно изменялся я состав пяряо-
вых артистов. До революция 8 0 цроц. ян
них были иностранцы. Сейчас в .яаиви
цирках работают почти исключительно со-
ветские артисты.

В связи с юбилеем в цирках Москвы я
на периферии состоятся торжественные ве-
чера, в программу которых войдут лучшие
цирковые номера, исполняемые преимуще-'
ственяо молодыми советскими актерам*.
Организуются также специальные утрен-
ники для школьников, пионеров, коясо-
аодьцев и фшкультуряякоа.

ПОДЗЕМНЫЕ ТОЛЧКИ В ККРЕНСКЕ
ИРКУТСК, 26 декабря. (ТАСС). 25 де-

кабря, в 18 час. 7 мин. по местному вре-
мени, в Киренске ощущались незначитель-
ные подземные толчки, вызвавшие сотря-
сение доиов. Лед на реке Лене в некото-
рых местах дал трещины.

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Старая еияая е аяящаям. Большой

пожар произошел вчера днем в деревне
Шелепиха (под Москвой) на овощном ком-
бинате Краснопресненского райпнщеторга.
Очагом пожара была неисправная печь на
складе >в 12. Огонь быстро распростра-
нился по всему овощехранилищу. Тушить
его приехали три городские пожарные
кг, ады. Склад Лл; 12 сгорел. В огне по-
гибло много картофеля, моркови, лвсклы н
других овощей. По предварительным под-
счетам, убытии ооставляхгт 25.000 рублей.
Производится расследование.

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

янпишишишшии

ЛЕНИНГРАДСКОЕ
О Т Д Е Л Е Н И Е

'ГЛАВКРАШ*
ОРГАНИЗОВАЛО

ПОСЫЛОЧНУЮ
Б А З У
ДЛЯ ОВОЛКЖИВАНИ»
тежаавдтвоа, и80, ц д « -
СТМВВШ1 в СВ«ДВВ1 В1ВВЛ.
даавапа ввоясров, даов-
шп> вультувы в аадввв-
дувдьаы! жудвшвавва -*-

КРАСКАМИ
ЗАКАЗЫ ПРИНИМАЮТСЯ м «Ы-
сококачгг.гвенные художестяишпые,
декпрятивиые, втюдныв и гуяшшяь»
краски, темпер*, наел*, л и п , »ии>
творнтелц, кнгтн и художественны*
инвентарь и ассорти менте и расфл-
оовке по стандартному ассортименту.

Товар тпрштжмпем яоч*«-
МЫИИ ПОСЫЛМИя. СРОЧНО
• АККУРАТНО, ш и -
шепаым п л п и о к
ва стоямость товара. М<>
жодо* ко упавовв* ш пе-
ресы две.

ваароги ов аесовтямеяга* • тревова-
•вв напраякаатя. с точным увава-
•вей адреса ааваачви»
Ленинград. Набарамнм Красного
флота, д. № 16, сГпавирвсна».

в н и м н и ю
ФОТОЛЮБИТЕЛЕЙ И ТУРИСТОВ

•г»
МАГАЗИН ФОТОТОВАРОВ

И ДИАПОЗИТИВОВ СОЮЗКУЛЬПОРГА ВЫСЫЛАЕТ

ФОТОАППАРАТЫ - ПОЧТОЙ
НОМПЛЕИТ 1-й
АППАРАТ „ Ф Э Д "
Светофвлътр. коррекп алв
проявленнн олеяов, ваивы
1 8 x 3 4 — 3 шт. нр. фонарь,
пленка В ватушек, проти-
пль для плавов », прояви-
гель для Оумагн б. фнвсаж-
пая соль 10. Оувага 100 дв-
сгоя, опуов для мтворв.
Стовностъ комплекта 796 р.
46 в. Увеличитель для «ФОД»
У1О0—цева 176 1>. 20 к., до-
Аавочныа оо'ектив «ФЭД» —
црна 435 р., укиворсал»-
ныа (для репродукции) об-

•втиа 360 р.

ИОИПНЕИТ 2-а
ЙЯЯАРАТ

„ФОТОКОР" ВЦ I
Смтофндьтр, вааяы 3 шт.
раэн. раамеров, пластинки
Б дюжин, бумага 100 ли-
стов, проавитель 10, фиксаж
10, штатив, Фоващ, кр.,
копявоваяья. ралка, отааок

для суш«н.

Отоммогть компдсжта~Э7в р.
93 к. Увеличитель конденса-
торный—а«иа 277 р., пб'ектив

увеличат. 46 р. 40 к.

ИОИПЛЕИТ •-•
АППАРАТ

„ТУ Р ИС Тм

в.вхв светосил»: 1 : а,о,
светофильтр, ванны 3 шт.
раан. равывров, ллвстпп-
кн (или плогкне пленки)
В лвшвя, бумага 100 <в-
стов, проявитель В па*
троп, фиксаж В патрон,
штатш,, кр. фонарь, ко-
пкровальиая раыка, ста-

нок для сушки.
Стовмоеть вонвлевта

Х4Я ». М, в.

ОовэательныВ ввдатов в размере 30% стоамоств пе-
реводвть почтовым переводои на расчетный счет мвга-
вяна М« 60317 в дмрвянском Отдалеввв Госоаажа,
г. Москва.

В стовмость комплекта ве включена пересылка.
На остальную еумиу делаетс-и наложенный платеж.
Расчеты по оякааам учреждений н органнавцвй мо-

гут оыть проваведквы путем акцепта влв аккредитива.
Завваы ваввавлвть во адвесу! ЫОСКВА, Я, ум. Гааьвоп, М,
Магаавя фвтвтвваввв • дшаввватваоа Оовимультторга.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
БОЛЬШОЙ—оп. ТМай ДВВ1 ФИЛИАЛ БОЛЬ-

ШОГО-оп. Цакваа аеасещ МАЛЫЙ — В а
всавого мудвпи довольво вввгтвты! ФИЛИАЛ.
МАЛОГО — Слава) МХАТ им. М ГОРЬКОГО-
Мертвые душа) ФИЛИАЛ ЫХАТ-Твлааты м
повловвввв: КЛМКГНЫй — Дума в Ваатааап
И у Не. МЕЙЕРХОЛЬДА — Гпааоа, Им. Саг.
ВАХТАНГОВА-Ч«ов*в с Вгжьсвц МОСФИЛ-
ВОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ — К§Штш
аашкашый васаавль вввевоарм. имвв п
влвевн СССР. Худож. руковод. няролн. авт.
СССР А. В. Алкмнлроа; КОЛОННЫЙ ЗАЛ
ЛОМА СОЮЗОВ _ Ковпевт вааодвъп а ваелтш.
артветов, аер«а«»ааый с 7/Х11. Ваят. Вял. ж
погтоякп. места действительны; 8АЛ ДОМА
УЧЕНЫХ — свафоаач. орактр Мота. гее. фа-
ларноавв. Дирижер засл. арт. РСФСР В. В. Не-
Оольгвв, солист ввел арт. РСФСР Н. Д. ЗВа-
дай. Билеты на постоавн. мветв дейвтввтель-
ны; КПРЕЙСКИЙ-Квааль Ла»| -ЦЫГАЛСКИЯ—
Гаадьва в тввовп РЕВОЛЮЦЯИ — Овввва вв
севе, ГОСТРАМ-Павдвлшваа»глшуягМОСПО-
Апнпровеваа вочь| ЛЕНООВКТА — паафасевя)
Полсшагв! Ин. М. Н. ЕРМОЛОВОЯ-Дата с о л -
па: ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ (Онвртввовсвая, М) —
Год деввтвадввты!) МОСК. ДРАМАТИЧЕНКЯЯ
(Ново-Слободгшя, ЗТ) — Дувм в Ваатаавв) СА-
ТИРЫ — Мелввс аоаыра) ОПЕРЕТТЫ — Гаау
Оые свалы.

МОСКОВСКИЙ ТВАТГ АПЕРПТЫ.
30 декабри вечером — ваввытый гвотвалв.

Билеты, купленные на ЭО/ХП на СП.
в Малааоввс, дгйгтввтельвы вв >•*
1938 г. на си. Овадьва в Малвв
желающие воспользоваться бнлетвмв
«•ют в> ав месту вовуаав.

ВОЛЫП. АУДИТОРИЯ П^ЛИТЕХНИЧ. МУЗЕЯ.
Сегодяв, в В ч в.-проф. М. я . ПЕВЯНКР —
Новые аута а автавва Валышго «•ломав.
Лоцент « . В. Б У Д А Г Я Н - Г в г а е а а ажаа
в шгтяявв.

Ив

АДРЕС РЕДАКЦИИ в НЯДАТЕЛ1>СТПА| Могк»а. 40, Лев»!
сваю — Дв-П-О*! Ивостр«авого-Д»-11.09; Ивформа

Иллюстра!

Лмввтвысвое высев, глава •Пмвды., д. «4. ТЕЛКООНЫ ОТДВЛОВ ГСДДКЦНИ! Спвавочвоп вюро-Д МВ-аа, Павтваяого-Л 3-10-М, Совекадго тпнтсдьства — аа.11-11) Сельсяоюввйствевного_ да-1Я-М, ввовввшче-
•внв-ЯТ|В-«0< Пасем-Д 9-Пт в Ц 8-М-71. Оваввов пвага^Д ВчИ-П; Шволы, ааува в «ыта - Д Э-11-11, ИсфоЯ сетв-д 5-1В-4Т| Лвтгваттвы • вгвтеств-Д а-11ЧП| Кввтавв в «аолаогвафая- Д а-1041)
паоввогд — Д Я П ВВ| Оввгтарвата втдавава — Д МВ-«4. Отлел •СЦмаай-^-д'Я-ао-11. О мдахтавас гааеты в свая свовшвть во телефоаам! д Я40-41 ала Д В-М-44. _ _

УгдШвШчснныЯ Гяяяявття № В—38109. г я я т яПряяИ» мшш Стялина. ИМ.


