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Сила стахановского движения
в его массовости

Испвижий 1937 п а блестяще под-
тверди «лов» товарищ» С т ы к » о там,
что с п м в о к с м движению шляется са-
мым жяшмвым дшякмем совремаамта.
Стахановское движение расширилось и
окрепло, о м вовлекло новые ело* рабо-
чих оно охввтяао м е «гриля промышлен-
ности я сельского хозяйства. Установление
ш к о т рекордов, которым* рабочие озна-
меновали выборы в Верховный Совет СССР,
не б ы » н и т о к , оно «яразкло огромный
полтжчеекий я производственный нод'ем
мке. &гот под'еи продолжает нарастать.

В последнее время на всю страну про-
гремел амеаа стахановцев, давших «сию-
чггелъяые производственные рекорды. Де-
путат Верховного Совет» м о с т к и ! фрезе-
ровщик Гудов 23 декабря выполни бм««
90 веря. 24 декабря забойщик трест»
«Хнсичляесуголь» в Донбассе Стрельцов
Ли 1.050 процентов нормы. В Сумах на
машностролтельном заводе вмени Фруме
т о м и Беоестовскнй к Гаврюпкнсо дала
оо 10 норм за овену. Эти я многие анало-
гичные рекорды еще я еще раз показывают,
м м х волоесальиых результатов могут до-
биться советские люда, оыадевшяе техни-
ко1 я оовгатнвшие ее сваям собственный
опытом.

В чем секрет успех» Гудов» я «руты
передовых стахановцев? Людям ««посвя-
щенным эти рекорды могут показаться ка-
кяя-то чудо*. Но чудес никаких здесь нет.
Накануне рекорда товарищ Гудов про-
делал огромную ралдовмимторскую ра-
боту. Оя ввес новое в технику фрезерова-
яяя деталей. Он предложи специальные
приспособления к своему стайку, в корне
и м е н и технологическая процесс обработ-
км деталей, совмести несколько операций
в «дну, применил новые виды инструмента.
Кроме того, оя орояевд исключительную
четкость и дмецвплаву движений в процес-
се фрезерования • продемонстрировал вы-
сокую культуру труда. Подобяьшя же пу-
т я м ш я а «ругне рабочяе, вдесятеро я
больше перевыполнявшие нормы.

Но можно ли рассчитывать только в»
таком роя» яоключнтельные рекорды?
Можно ля в» основании этих - гордое хоть
а» ноту преуменьшить значение работы
стахановцев, дающнх 1 У 2 — 2 вормы? Ни
я нам вяучая. Нельзя забывать в то, что
рекорды Гудов» я других ВЫДАЮЩИХСЯ ра-
цмяивзатФров есть ревультат больше!
т о и к я , полготовительной работы, проде-
л а к » ! явженерамя, техниками, оргаяиэа-
тораня. Тов. Гудо» рассказывает:

«Наши револьверщики, наблюдая м тем,
как идет подготовка к рекорду, шутя гово-
рите « и :

— Иван Иванович, слали, что- ты н
в» наших станках будешь устанавливать
рекорд. Авось и их также тщательно под-
готош1т. Тогда и мы лицом в грязь вв уда-
рим.

В этой шутке очень много горькой прав-
ды. Наши командиры умеют подготовить
оборудование для одиночек, во она еще не
научилась обслуживать весь цех».

В этом главное! Командиры производ-
ства с охотой подготавливают ,тек«рды оди-
ночек, но кропотливой, новее.'.ж.здов рабо-
ты по распространению стахановского опы-
та частенько яе ведут. Подготшять рекорд
для одного человека • затеи прошуметь —
па его у нас многие хозяйствевята спо-
собны. А вот «б'ясяять нем рабочим, как
работает стахановец, применять на всех
ставках стахановлкие приспособления, под-
готовить как следует га рабочие места,
снабдить каждого станочнп» необходимым
количество* материалов я инструментов—
«тог» еще многие налги хозяйственные ру-
аомяителм, к сожалению, ме делают. И в
атоя причина того, что, несмотря на выдаю-
щиеся я исключительно высокие рекорды
одиночек, у яае еще нет стахановских за-
вою», т. е. таисях предприятий, которые
бы в целом улвоия—утровля выпуск про
д у и ш благодаря применен*» стаханов-
оких методов, благодаря повышеяяю произ-
водительности труда.

Товарищ Гудов выполнял 90 нора, а
весь цех станкозавод» яяелн Орджонпсядзе,
где работает товарищ Гудов, систематяче-
ова плана не выгоняет. Фрезеровщик
станвозавода «Красный пролетарий! това-
рищ Нестеров за одну смену сделал запас
одно! летал с ставку «ДИП-500» в» два

года, а цех, в котором работает товарищ
Нестеров, систематически плава яе выпол-
няет. 9то происходит попмгу, что иные
хвзяяствеянякм а*-» деревьев яе ивдят
леса. Они гояятся лишь за маоготысичвьмя
рекордами однгочек, уиускаа рухаводство н
помощь рядовым стахановцам, ударникам,
желаюшт стать стахановцами, в рабочим,
вовсе не выполняющим нормы н особенно
нуждающимся в правильной полотовке ра-
бочего места, инструктировании я учебе.

Может создаться «печатллше, что отаыне
стаялиовской работой уркчметсл толь-
ко та, которая дает тысячи процентов нор-
мы. Таим тема «рения еугуйв ивпва-
иимым. Увлеченные ОДНИМИ рекордамя,
многие наши хоаяАственяян, партийные
работенки и газеты забывают обо все!
маосе стахановцев и ударников, которые
своей прехрасяой работой лмгают вперед
всю нашу промышленность. Забывают, что
во многях отраслях проиышеяаостя я на
многих работах перевыполнение нормы да-
же на 3 0 — 5 0 процентов есть дело огром-
ной важности.

На-длях «Правда» сообщила о том, что
22 декабря в» донне >б 1 завода вмени
Дгержянского бригада тов. Коляга выпла-
вила за смену 213 тоня чугуна. Норма
была педевыподиеаа меньше чем на 50
процентов. Но пря этом бригада добилась
коэффициента использованы полезного
об'ема домны а 0,67. Бригада сделал* по-
истяле мировое дело. На лучших «охяак
мира коэффшпеят использования полезного
об'ема составляет 0,8—0,9. Можно ли по-
сле этого недооценивать значение рекорда
бригады двепродзерхяпскях доменщиков?
Нет, нельзя. Нельзя, хотя они перевыпол-
нили норку яе яа тысячи процентов, а
«только» яа 4 0 — 5 0 процентов.

Надо оказать тФварящая стахановцам и
ударяякая, выполняющим полторы и две
норны: ни хвяашо рвв»тит«1 Спяаив» »
таиум раиту! Учитесь у Гудова рациона-
лизации производства, культуре труда, и
вы будете работать еще лучше, еще про-
изводительней!

На наших заводах вырос огромны! слой
рабочих, стреиящихся работать по-стаха-
новски. Каждый рабочий, еще не выпол-
няющий нормы, стремится к тону, чтобы
стать ударнтом, а каждый ударник —
стахааовцеш, ибо каждый ваш рабочий
звает. что чем больше он выработает, чея
больше оя даст продукция, тем сильнее
будет государство я тем выше его личный
заработок. Отсюда — стремление к непре-
рывному повышен*» ' производительности
труда.

Но ведь сами ударнки н стахановцы
не могут организовать производство — п а

Ш Н

Дальнейшее развитие стахановского дви-
жения упирается в качество руководства.
Призыв товарища Сталина, обращенный к
инженерам, техника.*, хозяйственникам еще
два года тому назад на Первом всесоюзном
совещании стахановцев в Кремле — воэ-
гяавитъ сгаянвкиви вмямям, — остается
в по.таой силе и сейчас.

Мы стоя» накануне 1938 года. Народ
полон пламенного патриотизм», полон стре-
мления в »том году достигнуть под руко-
водством партии Ленина—Оалина, под ру-
ководством Сталинского ПК и советского
правительства дальнейшего усреплеаня
могущества пашей родины. Сейчас наша
промышленность начинает нття я» вовый
под'ем. Двинулся вперед Донбасс, происхо-
дят оживление в иеталлургин. А кол скоро
такие решающие отрасли народного хозяй-
ства начввамт ликвидировать свое отстава-
ние, они, несомненно, помогут всей про-
мышленности подняться в гору. Стахановцы
показывают, как огромны возможности для
ясслючитмью быстрого роста производи-
тельности! труда. Тапввь — паяв и нгвня-

Сяла стмавовокото движение — в его
массовое™. Ресорхы я сверхрекорды оди-
ночек имеют огромное значение. № веяи

. т» т пвимеят уияяи} иашаву
{.трчпаямтву. Задача партийных я немр-
1ийщи оргаянааторов — всемерно руково-
иитъ и помогать асам армии стялмвовцев
и ужряявов!

НА ДЕВЯТОМ СЕЗДЕ КОМПАРТИИ ФРАНЦИИ

ПРИВЕТСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА

товарищу Сталину
АР1Ь, 27 декабря. (Спел. корр. ТАСС).

Вчера 9-й с'езд французской коммунисти-
ческой партии, в обстановке исключи-
тельного антузиаэма, принял текст при-
ветственной телеграммы товарищу Сталину.

«Девятый с'еад французской коммуни-
стической партия,—говорится в телеграм-
нв,—шлет братский привет великому
товарищу Сталину. С'езд приветствует
товарища Сталина, творца социалистиче-
ского общества, любимого вождя угнетен-
ных народов всех стран, защитника мира
Я бессмертного творца самой демократиче-
ской Конституция. С'езд приветствует
тюарища Сталин», самого верного последо-
вателя Ленина, испытанного, стойкого
вождя партам большевиков, который сумел
в беспощадной борьбе против врагов народа,
против троцкистских агентов — шпионов
ивдгунадаиго фашизм» обеспечить всей
гражданам бывшей царской империи право
яа труд, на отдых, на образомняе. С'езд
приветствует товарищ» Сталин»—творца

нерушимого единства всех народов Совет-
ского Союза.

С'езд констатирует, что под руковод-
ством товарища Сталина Советский Союз,
проводя последовательную политику мира,
укрепление своей промышленной и военной
нощи, проявляя солидарность в отношения
республиканской Испания, содействует
устранению ужасов всемирной войны.

Девятый с'езд французской коммунисти-
ческой партии берет на себя обязательство
следовать путем свободы и кир», проложен-
ным Леняяьм и Сталиным.

Да здравствует Советски! Союз!
Да здравствует республиканская Фран-

ция! \
Да здравствует союз миролюбивых на-

родов!
Да здравствует Всесоюзная коммунисти-

ческая партия большевиков!
Да здравствует товарищ Сталин!»
С'езд стол долго и бурно аплодирует по

поводу принятия текста приветствия
товарищу,- Сталину.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ.
в кит/к

• |ДО<Г»ЛЛЬНОМ КИТА1
ХАНЫЮУ, 26 декабря. (ТАСС). Утрой

34 декабря ямяокяе войчж» мчали стре-
мительное яасгунлсияе я» Хаяпжоу (столи-
ца протайте» Чжацаяя). Наетувлент на
город веюсь • четырех яжюамеяяял. Ре-

шающее значении окамл «бвдиныя
Моисеях ео*ск, овребровияяых I Уху
через Гуаадэ (мго-аесточяал час* про-
винция Аньхуня). 26
воясв» вошли в Хаячвиу.

К к сообщат в ф в т а ,
с и п ю к ааятяш Хагаоу омввашт яа-
стуилеяие в им«-амяшои
Тушу ж я моточном — и » Шамая.

В уЛ»м севернее Навал» и

иискиш | 6 декабря от«ит у явавпев го

«гряд чяслеияжтыо а 50О че-
ловек, «иМшиаоиисл ва сеяеиАМ берегу
реки Я м я т против Уху, полвостью уям-
чгаима яичвсшми войтами. Е «аяот
мехд\ Накквом и Уху оперярует вруа-
вый нвтайеки! паутизатюшгй отряд,

Л С 1 М И Ю М КИТА1
ХАНЬ№У, 2« девабр!. ( Т \ а ) . Коррес-

пондент ю н т с т м Сеятрал Ныос сообщает
ив СюйчаМу, что 25 декабря япоаскм*
»*1ска в 1»«оне города Цаяиапь (провмя-
ВИ1 Шапмп) пержрввиимкь чецед реку
Хуанх». м п происходят в районе Лии>т
(иедалпо Вт Цзинавя). Ожесточеяные бои
мехд> кициУкмжя я ямпкяяш аойгяюи
происходя*} и в районе Питона, где япон-
ские т Н г а т а и м перепраянпсь череа
Хуан1».

25 девлСря китайские вовсха завяла го-
род П у ян «(южнее Давав», с кываой части
провинции Х»6»и), «ыбяя из горща япоа-
цев. Кятийссие войоя» валесая апояимм
серьезны! удар в районе города Гуаиьелнъ
(северо-восточнее Дамязд) и ааяяля повод,

Селшя в «оеших кругах подтверацаип
сведший » ваитин яиоискима еоАсмма го-
род» Д*»ыВ, из которого несколько две! на-
зад хитаМкяе части пыбкли ямшдев.

Агентство Сентрал Ньюс сообщает о зя*-
чгтелиы! леребросмх аиоач'чи во1ск,
таив» я аатяллеряя в нровиншм Шмпса.
•тя л е р е ф к н «авеявпшваюто как поя-
п п п а »>раввеоити военным оааращям
амгив чите! 8-1 лвяш в пацтиамвжях
отоялов.

26 досаврл 3 авяяссих вадмлета бооябар-
двровалиг сокмл в городе Оюячжоу. Бои
{•рдвройкв полвевгся также город Фавчен
(севврив! у < т * ввовянпвв ХуОек), где бы-
ло оброкея» 20 «аЯЗ.

ЗВЕРСТВА ЯПОНЦЕВ
В НАНКИНЕ

ХА1ЫДУ, 26 ж а и и . (ТАОО. 1а
иноетрмиых круп» верелавт, что в Наа-
киве явовцан раесгралва весь вевоояы
Пеятрыьиого гоенятвля. Вов яамгвааны,
виючая щ корресповлеитев, выевпаш в*
Нанкина в* язбежаям р а м б л и м м ияо-
вавьп увевств *яХ1ятЧии« я

ЗАЯВЛЕНИЕ КИТАЙСКОГО
ДИПЛОМАТА

В Ш , П декабря. (ТАСС). Г а а т «Вн-
я*| 1*г> публикует илыевие кипйского
вослияяы в Вене.

' «Война между Китаем я Японяей,—
аалмл посланник, — находвтел опе в
нямлмцй стадии. 1 в п й считает, что
•о1яяь<пет длительной. Мы будем ве-
оя'яяящу 1* *«х ио*, п о и яиошш не
вивммия* яавм! крряторяя»,

ПЛАНЫ ЯПОШЗСОГО КОМАНДОВАНИЯ
и дштвитш>ность •

(По пмграфу от сияцягалыюго корресаокцмга <Прищп)

ХАНЫЮУ, 26 девлйвл. П» расчета»
яповеявго яомандоваяая, всл« м> падеяяеи
Нажав» должяа была мелвдовагь вадиту
линия китайского Для того,
чтобы ускорял последним, лакеям яояан-
доаааяе после захват» НАВИЛ» приступило
к воеашыи •евстваяя «ому а девати напра-
влениях: я четырех вавваалвишях в юго-
западу от Ныкава, в аапрвммая в» Хан-
чжоу и в четырех яапрамевиях на север.
Командующий яшмккиии войсками Мапуи
громогласно об'явял о оредстояикя походе
на Ханькоу.

Одновременно яшмовое командование
осуществило демонстративную кодцгятра-
цию флота и аршин I Южном Китае. Япон-
ская авиация провела новую серию разбой-
ничьих «алетов ва мирные китайские горо-
да, железнодорожные пункты и селелия.
Цель всех этих операций заключалась в
той, чтобы угрозой расширения войны яа
всех фронтах внести дезорганизацию в ря-
ды защитников Китая и склонить прави-
тельство к принятию японских условий.

Но планы «панских захватчиков прова-
лились. Опубликовавшей малмфеста Чаи
Кай-ши китайское правительство продемон-
стрировало свое «амеренае продолжать вой-
ну до победного конца.

Китайские и ялостравяые военные обо-
зреватели считают, что главный театром
военных действий в ближайшее время бу-
дет район на север от Нанята «юл> Тянь-
цзинь-Пукоуской железной дороги. Конеч-
ной целью японского соиаидовавия в Цен-
тральном Китае является «оедяшевм с
яшовскими поисками ва севере страны. При
втом японское командовапк явно предпола-
гает применить свой излюбленный прием—
обходное движение.

Тем временем я Северном Китае «повою*
нжаздовани приступило к широким дей-
ствиям пропв частей 8-й армии и плрти-
аавских отрядов в уже а&хваяеаных райо-

нах, в частности а северной частя провин-
ция Шаиься я в ормявцяи Хабяй. Зати-
шье, иаблюямиимя за последние неделя I
японских операциях в» еавем Клал, оо'яс-
ияется АКТИВНОСТЬЮ частей 8-й ариям я
партизан, действующих в японссом тылу.
Партиваны разрушают дороги я мосты, на-
падают на транспорты с вооруженней и
продовольствием, нарушая тем самым связь
японских передовых линий с их базами.
В операциях против частей 8-й армии и
партизанских отрядов уже увязло около 6
япожжих дввиаий. Развитие этих оллр&цяй,
повщимоиу, потребует от японского коман-
дования переброски в Северный Китай но-
вых сил.

Начало военных действий в Южном Ки-
тае здесь считают маловероятным, несмотря
на клвцентрацяю нпоигкого флота а районе
Кантова. Операции в Южном Китае потре-
бовали бы от японцев слитом большого
количества войск (не меньше 10 дивизий).
Захватчики натолкнулись бы там на осо-
бенно ожесточпнное сопротивление оо сто-
роны населения, особенно в бывших совет-
ских районах. В Южном Китае японским
десантным войскам пришлось бы туго и в
связи с местными условиями: горная мест-
ность, отсутствие дорог, нач.гкшинея сезон
дождей затрудняют там П|<И№<РНИС механи-
зированных частей и тяжелой артиллерии.
К тому же военные операции на юге могут
неблагоприятло отозваться на международ-
ном положении Японии, обострив ее и без
теге натянутые, «тноикчши с Англией. По
всея зтим орячииам китайская печать счи-
тает маловероятным начало военных дей-
ствий б Южном Китае.

Как бы то ни было, куда в ближаДшее
время я * переместятся центр военных со-
бытий,—везде японские захватчики встре-
тят ожесточенный отпор самых широких
мес китайского народа, борющегося за
свою независимость.

В. РОГОВ.

Международные связи фашистских
заговорщиков во Франции

ПАРИЛ, 27 декабря. (ТАСС). Саедствяе
по делу о ««скрытом во Франция фашист-
ском заговоре продолжает ралвертываться
крайне медленно, что вызывает яедотаеяие
французского обществеввого «нения.

В печати приводится большое количество
дляяых, свшетелыявуянвдх о тесной свя-
зи заговорщиков с организациям* гятле-
ровсхото фашизма, германской Гестапо я
ятиьяиссой ОВРА (охраякл в Германия я
Италии). Вженеяелмяк «Люмьер» опубли-
ковал письмо, написанное одном ил участ-
ников рааоблаченвото во Фраиоп заговора
своему другу. В атом письме говорятся:

«Я поввмаю, что руководящий коми-
тет заговора допив находиться вое
Фрмпии. Но почему же оя должен на-
ходиться в Германия? Почему бельгий-
цы должны ВЖОШВФТКЯ в вяагу борьбу?
Я овга» в, аи

тип, но я считаю бесполезной и опасной
поддержку тга-за гранты. Не ХОТЯТ ЛЛ
ПОВТОРИТЬ собтвл. имевшие место в Ис-
пив»? Что сделает тогда Италия? Ка-
кова будет позиция Англии я Гитлера?*
<Люмьер» заявляет, что каакпяи яо-

вестны имя автора указанного письма и
лицо, которому оно было адресовано.

• ГГошллер», кошмтяруя и » сообщение
«Люмьер», замечает:

«Итак, руководящий готаб заговора
яаходялся в гитлеровской Германия,
откуда поступают ружья я пулеметы.
Итак, заговорщикам была обещана под-
держка бельгийских рексисгов, тех са-
мых рексистов, связь которых с Гитле-
ром неопровержимо доказана. Таким об-
разом, налицо международный заговор
пвапв французской демократии».

С А. Застава — начальник участка шахты инеии Ленина, Макеевского уголь-
ного треста (Донбасс),—депутат Верховного Совета СССР. Шахта, ц* кото-
рой работает тов. Застава, досрочно выполнила годовую программу добычи

угля.

В Президиуме ЦИК СССР
27 десабря состоять заседаете Прея-

гну ма пик ООСР.
На заседания рассмотрен я утвержден

отчет комиссии Президиума ПИК СССР по
лпвихации дел Всесоюзного Пс-нтральяого
Комитета нового (латинизированного) алфа-
вита при Президиуме СОВСТА Национально-
стей ЦИК СССР. Удовлетворено также хо-
датайство Исполкома союза обществ Крас-
ного Креста и Красного Похумесяца о лрод-
деяняг на 193Й гол льгот по налогу с не-
товарных опяраппй.

Топ. М. И. Калинин вручил нл втом за-
седании ордена нагрлждеяньш. Среди них—
свыше 40 командиров Рабоче-Крегтьяягюй
Красной| Армия, укгкюшгых нькокой на-
грады гл выдающиеся успехи я боевой, по-
литической я технической подготовке.

Выступивший от группы командиров
РККА полкоиннв тов. Коробя» выразил
благодарность партии я правительству.

— Нет большего счастья,—сказал тов.
Коробков,—км быть фажданжяои великого
Советского Союза, выполнять задания па-

шей партия я щияивтельства, получать м
вш ямтмвд. И «ели фашисты посмеют
напасть т СССР, мы будем драться тас, кав
не дралась с врагом еще ни ояна армия в
мяре, ибо мы будем защищать спою роди-
ну — Сомггапгй Союз, трудящихся, ибо
мы—сыны непобедимой Красной Армия.

Затея орден» были вручены отлячившяи-
ся милиционерам и начальствующему со-
ставу Рабоче-Крестьянской Милиции, от
имена которых произнес речь тов. Гумялев-
ский.

Награды также получили за надеющиеся
лостяженял в работе н оборовяой промыш-
ленности инженеры т.т. Гаврилоя я Оку-
нев, и отличное овладение авиационной
техникой — пилот агитвекддрвпя им.
Максима Горького Валентины Гризодубова я
бортмеханвгк агнтзекддрильи Екатерина
Слобожевко.

Тепло поздравив товарищей с получе-
няея награды, И. И. Калввяи пожиал ян
дальнейших успехов в работе. (ТАСС).

Советская стотысячная турбина
ЛЕНИНГРАД, 27 декабря. ( Щ * . «Прав-

ды»). Леявяагрвдссяй встадличееввй аавод
имени Сталина построил первую в Совет-
ском Союзе паровую турбину мощностью
в 100 тысяч киловатт, на 3 тысячи оборо-
тов в минуту.

Первая сметсюя 100-тыслчпая турбина
рассчитана, запроектирована и построена
коллективом завоза имени Сталина без вся-
кой иностранной помощи. Интересно сра-
внить новую машину с другими турбинами,
выпускаемыми заводом. 100-тысячная тур-
бнаа весит всего лишь на 10 тонн больше,
чем 50-тыслчлая. На новую машину пошло
гораздо меньше дорогих легированных ста-
лей, чей идет га 50-тысячную турбину.
100-тысячная турбина по своим габаритам

почти ничем не отличается от и»шмв вдвое
меньшей мощности.

Нлвая турбина построен» в сравнительно
короткий срок — в течение 1937 г. Она
уже прошла ЗАВОДСКИ* испытания. Резуль-
таты испытаний ее па стзнде удовлетвори-
тельные.

В ближайшее время новая турбин» будет
отправлена на Сталшюгорскую электростан-
цию, где она будет собрал» и окончательно
испытана в »ксплоатации.

Одновременно с постройкой 100-тькяч-
плП турбины ил ленинградским завом
«Электросила» имени С. М. Кирова строил-
ся ЮО-тысячаый генератор для этой тур-
бины. Генератор был построен в рекордно
короткий срок и уже отправлен на
Сталпюгорскуто алектростатоло.

Руставелиевский пленум правления
союза советских писателей

ТБИЛИСИ, 27 декабря. (П* тмаграфу ат
спец. ииП). «Правды»). Сегодня I» вечер-
нем заседании пленума правления союза
еоветеигх писателей выступили велалцсктЛ
писатель Латовес, болгарский гаглтель
Белев, пртгаетггвовавпгив Советски* Соки
и лениоежо-сталннскую национальную ш>-
лнтяву.

Горячую речь произнес испанский писа-
тель Пля-И-Бертан. Его обещание переве-
сти поему Руставели на нсл&аский язык
было встречено бурной овацией «сего зала.

С большим интересом была выслушал»
речь профессора Нуцубшэе, давшего м а -
лвз философсых взглядов Руставеля.

ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИЛИ
ГОДОВОЙ ПЛАН

ИВАНОВО, 27 декабря. (ТАСС). Передо-
вые предприятия Ивановской области до-
срочно закончили годовой план. Алексан-
дровский стекольный заяо.1 «Красный фа-
кел» нзготопил уже 21.054 тыс. фллко-
иоа для парфюмерной проимшлеипостя
при годовом клане в \Н ил в флаконов.
Превысила годовое задание прядильвая фа-
брика Тейкоаского хлопчатобумазсаого ком-
бваата. Завончлин годовую программу так-

же стеклозаводы им. Воровского, «КрмньД
труд» я другие предприятия области.

КАРАГАНДА, 27 декабря. (ТАСС). Шах-
та им. Горького выдал» ИА-гора сверх го-
дового плава более 30 тысяч тони угля.
Бритая» тов. Бежсултанова выдал» сверх
плава 7.400 вагонеток, бригад» тов. Давр-
бесом — 1 . 6 0 0 вагонеток.
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Новые формы
агитационной работы

В Ярославской области 97 процент м -
бирателей явились ва выборы в Верховны!
Совет СССР ж голосовал за кандидатов
блока коммунистов I беспартийных. Ком-
кутсты имеете с беспартийным яме<пл|
камлиатов в депутаты, вместе агитировала
за них.

В »то! бодьшо! политической работ*
вырос огромный партийный • непартий-
ный итвв новых щюоагипетов в агнга-
торов аа дело коммунизм*. Накопался боль-
шой опыт понтпесво! агитации.

Десятки в готов людей развернут своя
организационные в агитационные гпособ-
воств, показали, к м гуже» относиться к
деду партии, к м нужно выполнять юдг
АКТИВНОГО гражданина стрелы Советов.
Техник X. Г. Тереятъев, мастера П. А.
Агафонов, А. Добрынин, А. Г. Агафо-
нов — все она убедительно, ярю рас-
сказывали избирателя* об огромных побе-
дах советского народ», достигнутых под
руководством партвв Ленина—Сталина.
Они посетив квартиры ТРУДЯЩИХСЯ, лнч-
но макомивсь с избирателями.

Лучшее агвпторы вступают в партию.
К(мкяо-Переюшн1 раков приял кая-
цдатам* а члены партии агитаторов
тт. А. Агафоном, М. В. Карлову, А. А.
Выборвову. Сочувствующ*, работница
тов. П. В. Гусева, и т п н о работавшая
агитатором, поила амвлеле о приеме ее
в ряды ВКП(б). Таких людей немало.

Несколько цифр дают представлена* о
том, как выросло число агитаторов *а пе-
рюд подготовка к выборам. В сентябре
у нас было 12.000 нваовых агвтаторош,
из ввх 3.436 беспартийных. В декабре
число агитаторов выросло го 20.172, ю
н п 7.421 беспартийных. Кроне тог», г
яао было 1.816 доверенных лиц, свел
которых бесоартвйных — 648. В качестве
членов избирательных комиссий работало
10.729 человек, среа вопрых было 6.1)3
беспартвйвых.

Задач* партийных организаций — ео-
хратггь »ТОТ ахтвв в праажпв» его
испопмвать в дальнейшем.

В раде районов — Тутаевскои, Бтйеком,
Гаврнлово-Ямском, Любимском, гор. Рыбви-
ске в др.—проведены одаодяевте совеща-
пва агятагооов, обобщен вх мыт, наме-
чены путв дальнейшей агвтапнопой ра-
боты. Необходимо, чтобы иге агитаторы
были организованы п апггколлеютвы, во
цгаяе со специальным руководителем. Та-
кие агитколлективы мы совдаем ва пред-
пряятвях, по кварталам, в сельсоветском
масштабе н т. д. Ближайшие темы ра-
боты няппгх агитаторов — борьба за раз-
вертывание стахановского движеяня, зл
выполнение в перевыполневве провзвод-
ственных плавов первого года третьей
сталинской пятилетки, подготовил к прове-
дению ленинских дней. 20-летне Красной
Армии в ряд кругах вопросов.

На специальных десятидневных курсах
вы проводив переподготовку агитаторов.
Крове 528 агитаторов, которые прошли та-
кае курсы накануне выборов, мы в ходе
избирательной кампании переподготовили
1.179 низовых агитаторов н сейчас, до
15 января 1938 года, перетдготовюс еще
2.000 человек. Эта работа в ряде районов
уже проводится. В 1938 году обком пред-
полагает пропустить через специальные
курсы к—5 тысяч агитаторов. На курсах
агитаторы изучают решения февралъеко-
мартовского Пленума ЦК ВКП(б),
Сталинскую Конституцию, вопросы между-
народного положения, методы вражеской
работы троцкнетско-бухаранской шпаов-
окой банды, задачи антирелигиозной про-
паганды в ряд других вопросов.

Накануне выборов в нашей области ра-
ботало 21.342 кружка по изучению
Сталинское Конституции и избирательного

«ион*. В «тих кружки было 503.214
слушателя.

По окончании выборов уаи в&жреплеао
2.512 кружков политграмоты, в которых
обучается 51.775 слушателей. Как вы >то
продмали? Закрепила отдельные кружки
с наиболее квалифицированными руково-
датыави, в жрутих случая обЧвшмя
3 — I кружи, ранее изучавши ввбвра-
тельный аааои, в одни кружок.

Наши недостатка? Многие райовы после
выборов > Верховный Совет решили устро-
и л некоторую передышку в промииня
политической агатааии. Это относится к
Болыпесольскоиу, Квровскову, Нагормв-
скому а другим районам. Здесь уже расте-
ряли немало хороших агитаторов, выдви-
нумпвхса а период предвыборной саманки.

Отдельные руководители партийных ор-
ганимпнй говорят сейчас о большой ко-
личестве агитаторов в кружков, говорят
об «охмте» ним летая в паочаиг, ие вшг-
кая при этом в сущность политической
агнташав, в мало что делают д м аавре-
ппввл кадров агитаторов.

Надо прямо смаать, что ие авале ваши
агитаторы оказывалась ва высоте, не
всюду агитация Ныла боевой, остро!. Выла
случав, когда тот или ивой агитатор не
умел дать отпор вылакан враждебных
элементов, не всегда увел дать толковый
о т т ва вопросы трудящвхся.

Мы еще ва вились как следует за
использование рало, вал» и других средств
агитации. Областей • районная печать
недостаточно обобщает опыт политической
агитации, слабо критикует недостатки тех
партийных организаций, которые к идут
работы оо аааршаеиип поллшчмм! аги-
мции и кадров агитаторов.

Касоа вывод на всего скаааиного?
Во-первых, руководители партийных ор-

гашаацжй убедилась на о п т , что при
вольнмяистекой органмашп лежа иожно
привести а движение огроииые наосы бес-
партийного актива агитатаров в пропаган
истов а* дело нашей партии, аа цело ком-
вунвжа. Характерно, что а м в л е ш — < Я
охжя, вот м е т а , и м труиио равотат.»,
которые раньше можно било слышать от
ряда руководителей, и с к а л . Болыпевист-
ск&я оргашаацва дела, сажа ж я т пока-
выа, к м иного у нас мртиивюго ж
беспартийного алгтява.

Во-вторых, паши партийные руководи-
тели убедились, что при хорошей, серьез-
ной оргапнзшии политической работы
трудящиеся массы с захватывающим ин-
тересом слушают наших агитаторов, кото-
рые толково и просто рассказывают им о
наптях задачах, о велик» победах страны
Советов. Трудяшвеся собирались на собра-
ния активно, организованно, приходили
ровно к назначенному часу, долго но рас-
ходились после окончания беседы или до-
клада, желая еще и еще послушать о по-
литике я делах вашем партии, нашего
правительства.

В-третьих, наши руководители убедилась
в том, что мы должны повседневно прак-
тиковать такие оправдавшие себя формы
работы, как митинги, собрания, беседы,
групповые и индивидуальные читки, кон-
сультация, столы справок, выставки, кар-
влшш, политдш, годюиуадьшя работа
с население!» и т. д. Мы доллшы в в даль-
нейшей, как это было в предвыборную
кампанию, систематически надавать агв-
тацаонную литературу — брошюры, пла-
каты, лозунги, — посвященную животре-
пещущим вопросам хозяйственной и поли-
тической жнзнн страны и области.

Я. ВАЙНШТЕЙН.

Заважуикщий втявмм паршнняя

пропаганды и агитации

В Н Л ( » .

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
И

ВЫДВИЖЕНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ЛЮДЕЙ ДЕРЕВНИ
ГОРЬКиК, 27 деаивря, (Карт, «Прев»»).

Горьмвский обком партии оавдает рввервы
аи длртийвш • беелвртвйеьп ваботюов
деревни дли вьцввливн ва руководящую
работу. В 15 раймад; «Оком уже ваяй на
уч«т 117 человев.

лишавшем а * ' Н Ш У ^ щ ш п а г ш * д -
седатея колхозов • сельсоветов. Так, ва-
прпер, «•дввпяооец С. В. УмШ
уже около ? от, лревоёдвтвни

«Брасвый пахарь», об'едннлшщет» больше
1 т ы е т юапега. Беепаргвйяый К. К.
Хлебапвв 3 года руководит ямхоюм
«Светлый луч».

Неемлько челмвк ив «того резерва уже
выдвинуты на работу в качеств* директо-
ров МТС, директор©! совхожв, районных
уттявоиоченных юивтета заготовок, заме-
стителей лфектора МТС по расчетам с кол-
хозами и ааведукщп мгетоивтелвымя

тунстам.

РАЙОННЫЕ СОВЕЩАНИЯ
АГИТАТОРОВ

РЯЗАНЬ, 27 домбр*. (Ищи. «Пвм-
аы»). Во время избирательно! кампании
в качестве агитаторов в Рвзаикяой «(ласти
работа.™ свыпе 5.000 челмея. Чтобы под-
вести итоги своей работы • ваиятвть бли-
жлиши« аадачк, раикнгы т Ш ш М Ж и г г
совсшания ат1ггат(Л)ов. На равоНои еове-
щаиии в Ряэавя присутствовип.450 чело-
вок. Миоголюдвые совещания прошля в
Ряжоком. Спасском а Саоовокол. рлйоалх.

В Рязанском, Сасоеском и Ножарском
равовах ваггал работу пятядвеивме курсы
агитаторов ори раДконах ВКП(б). Таске же
курсы сейчас орпшввуютсл еще в
6 районах.

КОНСУЛЬТАЦИЯ Д Л Я
СЕКРЕТАРЕЙ ПАРТКОМОВ

И ПАРТОРГОВ
До» гирти иного просвецевам Сеердов-

окого района Москвы оргавиании клвеуяь-
тацяно 1ля с«кр8тярей партсоиов • парт-
оргов строителипи оргамииаций, вмоеря-
ТРАКЫХ, торговых и советских учр^окхввнА.

Кояоультацвя охватывает вопроси пар-
тайяого строительства: работу е оочув-
отвувшиив, тдтотояку парпйяых оебра-

й, партвйаме хозяйство, работу е отдияъ-
ныхи коинунветшв в т. д.

СЕМИНАР РАБОТНИКОВ
ПАРТИЙНОГО УЧЕТА

ХАРЬКОВ. 27 декабря. (Кцв*. «Прав-
ам»). Харьковская обком партвв провел
ШЙСТНОВ семинар заведующих )-четиыва
секторами райкомов партвв.

Учетные работввки райкомов получили
здесь |гнсгрукг»ж о СИСТРЖ партийного
учета и отчетности, о порядке оформления
рекомендаций и протоколов по приему в
партию, > также ры'яовечшя по разно-
образны* практическим вопросам своей ра-
боты.

НОВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ
РЯДОВ ВКП(б)

КАЛИНИН, 27 декабря. (Кар*. «Прав-
им»). Вышневолоцкий горком партии
в ноябре—декабре привял 15 человек в
члены и 19 человек—в кантаты ВКП(б).
Среди птдиитых в ыядашггы партия —
лучшая ват«(ицица-стахавовкд Зорина,
(гроработмпая 22 года на фабрик имени
I. М. Кахмовичл; беспартийный агитатор
столяр Мартовский, имеет 20-летшй провз-
водетвептй стаж; выдувальщик стеколь-
ного завов «Крмный май» Легостш,
недавно выдвинутый аа должность началь-
ника сиены; Волкова — активная комсо-
молка, ватерщица, сейчас работает ааме-
спггелем редактора печатной газеты фабри-
ки вмени 1. М. Кагановича.

Вчера на заседании Президиума Ц И К СССР были вручены ордена Союза
группе командиров РККА. На снимке (слева направо): танкист капитан
С. И. Беспало!, артиллерист старший лейтенант В. Д. Жеглои и артиллерист
лейтенант И. В. Жмтяков. Фото Н. ктдплом.

тание
актива в цехе I

В» заводе «Электровала» ни. Кирова
оиоло «гав«1 тысяч беспартийных рабо-
чих изучив Сталинскую Конституцию и
аовнй иэбирдтельяый закон и активно ве-
ли агитацию в маосах и кандидатов блока
коммунистов и беспартийных.

В дни избирательной камлании выдви-
нули» оотмл бесоартвйвых оргавинаторов,
талавпяма агитаторов и пропагандистов.
Этот вдейно выросший беспартийный ак-
тив — резерв роста нашей партии.

Кто подает сейчас ааллмхя о привив
в партию?

Молодой рабочий тов. Павлов работает
аа заводе пять лет. Сначала ему поручали
читку газет. Затем, в предвыборные дни,
он стал раз'яснять избирательный засов, м
его выбрали доверенным лицом. На изби-
рательном участке он организовал агит-
коллектив и подготовил за короткий срок
кз домохозяек и пенсионеров 26 хороших
агитаторов. После избирательной кампа-
нии тов. Павлов подал заявлена о приеме
в партию.

Один и* Лучших наших беспартийных
агитаторов— тов. Скоробогатько. Скорябо-
гатько ааиоевал большой авторитет у рабо-
чих, и его избрали председателем аавкома.
Вскоре он вступил в группу сочув-
ствующих. В дни избирательно*, кам-
пании тов. Скоробогатько проявил в полной
мере своя организационные н ораторские
способности и известен сейчас всему
Ленинграду по массовым митингам. Тов.
Скоробогатько тоже подал з а я м е и е о
прите в партию.

Наша заадекая первичная оргадиааалвяг
аа последнее вреия привяла в партию
24 человека. У нас пгеется еще огром-
ный резерв, за счет которого органвэащя
(удет расти. За врем избирательной

ииаииив к нам прввлвямжь тысячи
беспартийных активистов. Рука об руку е
коишуеиюмма, сочувствующими и комсо-
мольцами о н активно проводят в жизнь
директивы партии и являются подлинно
непартийным! болыпевнаап, способными
в» подвиги и геройство во кия ооциалв-
стичесхой родины.

Недавно у вас в цехе загорелись влек-
трнчееле провода. Огонь быстро прибли-
жался к баку с нефтью в к баллонам с
кислородом. Еще минута — в верь» был
бы веиабежеи. Рабочие бросились бежать.
Кузнец тов. Крутая, беспартийные,
самоотверженно потушил огонь, спас цех и
предупредил человеческие жертвы.

Тов. Круиин, как и стахановец тов.
Солнцев, как и первый стахановец «Элек-
тросилы» тов. Кудрявцев, как к политиче-
ски растущий рабочий тов. Андреев,
о большой активностью работал на избира-
тельной участках. О н тоже недавно по-
дали заявления о приеме в партию.

Забота о росте людей — первая обязан-
ность партяйяого руководителя. Кандидат
в члены партвв тов. Сидоров долго имел
одно поручение — принимал подписку на

газеты. Секретарь цехового партком Я». ' '
Валков уяавл. что вк> работ» Оввир»у
не правится,—т может и хочет вытюлаать
более серьезные задави. Секретарь я*рт-
сема реши привлечь тов. Сяьщюва к аги-
тации и послал его на курсы. В вибира-
тельяую каишаявп молодой агитаиар о
большой о п т е ! взива эа новое д«л» •
заслужи большое уважение у рабочих
своего цеха я на яэбярателъном участие.

На токаря Климова раньше обращали
вам ввишнвя. Кандидат в члены партии,
оя ничем себя не проявлял. Выяснялось,
что у тов. Блинова нехватает политиче-
ских знаний. И вот парторг начал регуляр-
но с шпГ заниматься, прикрепил с нему
старого члена партии, и сейчас Климов
работает агитатором, выступает даже с еа-
иостоятельяыуи докладами.

Идейно-политическое воспитаете клняи-
датов, боевая засалса людей ва практиче-
ском работе — вот что должно ускорить
перевод их в члевы партии. Окдовреиивнм
иаво поднять •дойную жвзнь и в-групле
«^чувствующих. Дучвтая ст&хавтока обмо-
точного цеха тов. Жукова, давно уже всту-
пила в группу сочувствующих, во не при-
никала участия в политической жжзяк. Мы
выясняли, что Жуковой трудно читать, она
не разбирается во многих вопросах, а цехо-
вая партийная организация ей не помогает.
Партком устроил Жукову в овцеобраэова-
телыгую школу, н сейчас ока значительно
выросла, работает над собой, гопкжк*.
вступить в партию.

Избирательная кампания шилась дли
коммунистов и беспартийных хорошей шко-
лой политического воооитанвя. На избира-
тельных участках работал 400 агитато-
ров, которые раньше к самостоятельной
работе не привлекались. Сейчас начинает-
ся выдвижение проявивших себя активи-
стов. Стахановец тов. 1авдо выдвинут ор-
ганизатором культурно-массовой и полити-
ческой работы при завкоме,
Емельянов избрав парторгом и т. д.

Многих кандидатов в сочувствующих мы
привлекаем к подготовке вопросов, обсу-
ждаемых на партийных собраниях и засе-
даявях парткома. К очередному пленуму
парткома 13 комм у виттов, и в их числе
кандидаты тт. Кривинкай и Герасимов, го-
товят материалы о политическом воспита-
нии кокехмола. Недавно мы поручили не-
скольким кандидатам изучить состояние
партгрупп цех» средних иашнн. Кандидаты
в сочувствующие подготовили в партий-
ным собрания* материалы о стахановекож
движении, о борьбе с браком.

Вот школа практической работы, котораа
подлатает полтгэтеский уровень людей я
дает большевистскую закалку кяпгуиста»
и лучшим беспартийным передовжкан.

И. КРУЛЬ.

сЭммтрмим» мм. С М. КирвМ*
Лвнвотр&д.

НЕДОПУСТИМОЕ ОТНОШЕНИЕ
К ЗАОЧНОЙ ПАРТИЙНОЙ УЧЕБЕ

ПЕТРОЗАВОДСК, 27 декабря. (Корр.
«||равлы»). Многие районные комитеты
партии Карельской АССР недооценивают
значение заочвой партийной учебы. Пудож-
ский, Медвежьегорский, Кестепьгский рай-
комы и Петрозаводский горком партии до
сях пор еще не укомплектовали групп за-
очников. Особую бездеятельность проявляет
заведующий отделом пропаганды и агита-
ции Петрозаводского горкоиа Власов.

В ряде районов был! сорваны конфе-

ренции заочников. Беломорско-Балтийссий
райком ВКП(б) запретил созвать конферен-
цию заочников до окончания избирательной
кампании. Это — результат того, что рай-
ком партии и его секретарь Кудряшм н«
понялн директив о проведении избиратель-
ная кампании.

Радиоузлы часто срывают передачу
валенойпгах лекций. Совершенно не ра-
ботают радиоаудитории в Ковлопоге, Пу-
юже и Медвежьей Горе.

Академик И. ГУБКИН

НА НЕФТЯНОМ ФРОНТЕ
На Международной геологической кон-

грессе, происхолгвпич! в июл« этого года
в Москве, я сделал попытку подсчитать за-
пасы нефти (I пашей стране и огласил циф-
ры, которые показались мнопгм чрезвычай-
но смелыми. Я заявил, что общие запасы
нефти в СССР составляют 6.376,3 миллио-
на ТО1Ш, в том числе «доказавши»
запасы — 3.877,2 ши.тити тонн. Эти
цифры возбудн.тк за границей разнообраз-
ные т о м .

В то же время капиталистическая пресса
вынуждена была признать, что СССР по
запасам п ф и действительно занимает пер-
вое мело в лире, ^го относится к катего-
рии «доказанных» запасов («ргоуеп») по
амерлканлгоВ терминологии. Если учесть
все наши резервы, то-есть и геологические
запасы, то возможности нашей страны в
отношеняи нефти поистине колоссальны.
Мы только начинаем подходить к раскры-
тию этих запасов.

После Международного геологического
конгресса не прошло п шгти месяцев, а
между тем последние данные равведочвых
н эксплоатациоиных работ в Азербайджане
н на других территориях Советского Союза
првводят меня к убеждгашю, что в своем
подсчете запасов нефти я был слишком
осторожен и что сейчас соответствующие
цифры придется пересмотреть в сторону их
увеличения.

Начнем с Бакинского районе. Не раз
возникал вопрос об истощении старых пло-
щадей Атппрронского полуострова—Балаха-
нов, Сабунчей, Раманов ) и т. д. Однако
эти месторождения никак «е хотят исто-
щаться. По подсчета*, проиэведеивнм неко-
торыми геолога» в 1935 году, выходило,

*) Быаханы, Саб/кчи, Ракаяы, км к упо-
иилаеиые далее Кала, Кара-Чухур, Гоу-
а и , Зых, остров Песчаный, Биби-Эяб»т.
оотроп Артека, Вуоовяы, Мадоккллы, рас-
положены в районе Баку.

что в 1938 году будут исчерпаны все вы-
сокодебитпые фонды, что останутся только
малолебитные пласты. А данные последних
двух лет свидетельствуют о то», что в пре-
делах Апшероиското полуострова, ежегодно
дающего стране десятки миллионов тоня
нефти, еще хранятся такие большие запа-
сы, о которых мы раньше и думать не
могли.

Новые перспективы открылись в стирав
Рамакпяокои местотюждмпги, структура ко-
торого, ПОВШВИОМУ, представляет собою
вилку, одна ветвь которой идет на соедине-
ние с Калгясшгм месторождением, другая—
с Сураханским. II в Сураханах есть новые
данные. Возникает предположение, что су-
раханская структура продолжается не толь-
ко по направлению к Кара-Чухуру, но и в
направлении к мысу Гоумяу, то-есть воз-
можно, что я здесь имеется вилкообразная
залежь.

Бурение на Зыхе т на острот Песчаном
показывает, что и ути районы, вопреки
предсказаниям, не истощаются, а имеют
тенденцию к дальнейшему росту. Даже Би-
бд-Эйбат, относительно истощения которого
высказывались наиболее определенно, ожил
и показал новые перспективы.

Наконец, остров Артема. Кот изменились
н а ш представления об этом месторожде-
нии! Не плюря уже о прирезанном к нему
морском участке, расширилось наше пред-
ставление о нефтеносности прибрежных ча-
стей моря в районах Бузовиы и Мардакя-
яы. где найдена большая структура и* дне
моря с чрезвычайно штелеивнымя призна-
ками нефти.

Таким образом, проблема самого Атле
райского полуострова в настоящее время ле
может считаться окончательно решенной.
Несмотря яа всякие пвесииктвчеспе про-
рочества, разведочные работы открывают
здесь к е вовые н громадные перспективы,
щшрздааве аефтеяоеных площадей исчи-

сляется сотнями гектаров н сотнями новых
фондовых точек.

Дальше идут места, прилегающие к Пу-
тинской долине'). Здесь велись разведки
на Милджяке. О т ие далп пока окилаеных
результатов, но там, как это теперь выяс-
нилось, орудовали вредителя, почгпдашие
получить действительную характеристику
месторождения. Почти все скважины оста-
лись там неопробованными.

Тут же, по соседству,—-структура Шн-
хи-Кая. Там пробурили еемь или восемь
скважин, к все были вредителями испор-
чены. Здесь вред яе только в то», что
понатграспу затратили деньги, оборудова-
ние, людскую опту в т . ] . , во и в том, что
тро1(квстско-<))харяжквс погода пытаясь
ско»пром«-щи>ватъ самое месторождение.

Особенно показательны результаты работ
в Питиагате *). Здесь пробурили скважину
А: 1, провели алектпоразведку (кароттаж).
Каротажная характеристика получилась
очень хорошая, а когда стала добывать
яе^ь, получили воду. В чем тут дело,—
характеристика себя не оправдала? Пет.
Находящаяся рядом скважиша М 27, даи-
шая фонтан нефти в 1.000 тодо, опровер-
гает такое предположение. Дело в той, что
смажнву Хз 1 вредители сознательно за-
давали, заглушили баритом.

Наша задача в отношении Пярсагатского
района — проверить всю работу, устранить
и ликвидировать все последствии вреди-
тельства, оздоровить район, честно в тех-
нически грахопм начать осваивать ае
только Ппрсагат. во в воо Црикуршккую
область (долина реки Куры), исходя из то-
го, что на Пнрсагате у вас имеется уже
хозяйственная база.

Постепенно отходя от хозяйственно осво-

1 Юго-а&оаднее Б«ву.
'' Около во километров Юго-ашадвее

Баку.

еиных пунктов, окружая п новыми рааве-
дываезыма месторождениями, мы будем
расширять нашу советскую нефтяную баау
в пределах Азербайджана и освоим всю
Прикуринскую область.

Минуй другие раймы Закавкмья, где
ииеется еще немало интересных, с точки
зрения нефтеносности, об'ектов (например,
Западная Грузия), перейдем к Северному
Кавказу. 1!<и Северным Кавказом я раз-
умею Грозненский район, Дагестан, Май-
копский н Кубанский районы. Помимо но-
вых и богатых возможностями об'ектов
Грозного, большой интерес представляют
разрабатываемые в настоящее время в Да-
гестане м«сторождсния Кая-Кеят, Ачн-Су и
Иэбербаш, Есть основания предполагать,
что возле Махач-Кала мы откроем новое
нефтяное месторождевле. ^го покажет блн-
жавшее будущее.

Близ Майкопа мы в «том году получил»
ряд новых нефтеносных площадей: Асфаль-
товая гора, бика Кура-цеце, Кутаисское
месторождение, месторождение Широкой
Аялкя я Безыивюгой балки. Таким образом,
на протяжении почти 30 километров от
Майкопа к северо-западу мы получилп по-
лосу нефтяных месторождений. В 1936 г.
Майкоп д<шл немногим йолес 3 тысяч тона
нефти в сут*и. В последние месяцы ны-
нитшего года Майкоп давал ото.тп 5 тысяч
тонн нефти в сутки. Это—крупный район,
который аожет н должен давать гораздо
больше.

В настоящее время происходит значи-
тельное изменение в размещении добычи
нефпт по цалкшу Союзу. До революции мы
имелл одну нефтяную базу — на Кавказе.
В годы второй пятилетки по предложешло
товарища Сталина создавалась вторая неф-
тяная база на востоке Союза. $га база
растет из года в год. перспектшы ее г каж-
дым днем становятся все шире. Еще лет де-
сять назад было страшго готмплгть об ураль-
ской нефи. Людей, которые пытались ста-
вить этот вопрос, называли или чудаками,
или еще более резко — аваатюрветахи. Но
фиты доказали другое. В 1929 году была
получена нефть в Чусовских городоах, а в
1932 году было открыто новое нефтяное
месторождение — в районе Ишпмбаева, бллз
Отарлятаииса. Этот район теперь дает по-
чти «ял.поп т о т т ф л г в год. К мп&ду
от Уфы шйдево аовое месторождение —

Туйиазвясвое. Здесь скважины дают от
)00 до 150 т о п нефти в сутки.

<*резлычайш шггереова в значительна
находаа месторождения около Бугуруслава
(Оренбургская область). Месторождения, от-
крытые в районе Краояокшкка, Сызршш
в около Ставрополя вл Волге, очерчивают
огромную нефтяную область между зашд-
вьпм склонами Урала и рекой Волгой.
В баосейве репс Каны по ее левым прито-
кам, например, Шешме, по левому притоку
Волга — Соку имеется ряд выходов гудро-
ковых песчанвдов. Сюда же относятся м
Сюкеево, расположенно* на правом берегу
Волги, в ста километрах вике К а м а . Эти
места представляют величайший ввггерес,
как будущие нефтяные месторождения.

Но мы идем дальше, мы ставим вопрос
так: а в других частях нашей платформы,
в пределах так называемой русской пли-
ты, по аналогии с Соединенными Штатами
Америки, не ямеем ли мы права рассчиты-
вать встретить нефть в центральных райо-
нах, например, в райоае Окско-Цнинского
вала, в Доно-Медведицком а>нтиклинале, в
районе Алатырского вала? Мы можем рас-
считывать па гто.

Большого внямалия заслуживают Вят-
ские увалы (в бассейне рели Вятки). Сей-
час между Кааояокамском и Кжровом •аие-
чанпуя три параллельных лжяти, предста-
вляющие несомненный интерес для раввед-
кя на нефть. Сейчас особеяио важно на-
править свое ванилине пенно в атн цен-
тральные части так омываемой русской
плиты, тем более, что *ы имеем определен-
ное задание товарища Сталина обеспечить
Ленинград в другие северные пункты соб-
ственной толлвввой базой, т. е. создать еще
одну нефтяную базу — на севере нашего
Союза.

Необходимо отметить еще обнаруженные
в последнее «ре*я совертеапо ясные и
определенные прнззакя вчфтееосаоети воз-
ле города Ромны, на Украине, и возле дру-
гого, расположенного несколько южнее —
купола Исачнк. Здесь задача сводится уже
к получению промышленшых залежей
нефти.

За яедостатком места я не буду оста-
навливаться на оерошктивах Туркмении и
других среднеазиатских реооу&аик в обла-
сти увеличении добыча вефти, ва Урало-
Эмбтшском районе, который сейчас дает
466 тысяч тонн вефти в год — ничтожную
часть того, что оя «олет дать. Придется
обойти молчанием и районы Завидки Си-

бири, и другие далекие теошторп, распо-
ложенные вдоль Великой Сибирской желез-
нодорожной магистрали, вплоть до Кам-
чатки. Во всех зтнх районах с каждый
годом открываются вое вовые пефтеяоедые
территории и отдельные площади с бога-
тыми седепектавамж в будущем. Надо про-
водить в жвзвь указания 1амря
Моисеевича Кагановича, который дал нам
совет: прежде всего искать нефть поближе,
а затея уже пти в места, вообще говоря
трудно осваиваемые. Тов. Л. М. Каганович
ставит так «опрос ее только в отношении
поисков нефти, но и других полеашп аеио-
паехых. В отношении яефтя вуашо вьвтер-
живать такую политику в в разведке. Пре-
жде всего надо разведывать те иесторо-
ждеяпя, которые легче освоить в гозяй-
ствеином отношении к которые каходятся
ближе Б центру страны.

• •• •

Перехожу к вопросам текущей работы
нефтяной промышленности. Это прежде все-
го вопросы бурения.

В области бурения мы имеем больвяе
достижения. Мы достигли таких скоростей
в проходке скважин, о которых и яе мечта-
ли раньше. Нагая сиплые стахановцы не
только дали высокоскоростные рекорды, но
и установили ередяюв скорость проходки
в 1.000 метров па станок в месяц. Доста-
точно упомянуть несколько имен яроыа-
влвшихса стахановцев нефтяной врошш-
лвняоетк я показать установленные имя
рекорды. Так, ка мелках скважинах, глу-
биной до 1.100 метров, грозненски! буро-
вой мастер Тулаш достиг скорости про-
ходки 2.005 метров яа станок в иесяц;
мастер Мякапл-Иеиаил (Баку) — 3.456 ве-
тров, Поздваияв («Мллплфп»)—4.в49 ив-
тров и т. д. На глубоких «пажиша (глу-
биною больше 1.100 ветров) иаетер
Еиелъп Стрека.тов (Баку) дал 1.453 ветра
ва ставок в иесяц. мастер Сжам (Баау)
дал 1.672 ветра, Лысенко (Гроавый) —
2.650 иетфол. Однако птягмрры и образцы
работы лучших стахановцев плохо вверя-
ются. Надо сказать правду, что в нефгепро-
мышлонвости стахаиовекое движеяне еще
до «вя пер «е получило тавота рааиаха, как
в других отраслях вародвого хтаяЛяв*.
В результате за десять месяцев яывешвего
года план орохолга да станок > месац во
зхстиоатацвоввоиу бурению аыполмя

(ОКОНЧАНИЕ СМ. НА 3-Й СТР.).
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I К У Й Б в Ш Ш Ш

ОБШвТМ •
(По тиефошу от куйвишеккого

корреспондента * Правды»)

лПммсь I б«дьакввсг«яоа исав 1938
•ИИ», вал колхозов—п. Крупской, п . Горь-
М П , «КоаСНЫ! «ОКИ». «ЛеНИНСКОв ЗН»МЯ»
• лфугае полостью засыпали етеортире-
м п ш е ееиена и отремонтировали свой яв-
ЮТ1|)ь. В* передовых МТС трасториеты я

ПРАЙМА

1иуи11>1111111 верни.
К сожиеваю, областные оогаямаапня

да «агх п«р «вчего м сделали, чтобы попу
п р я я а м т опьп стахановцев. Ремонт
1Ц«тоЦв ш « К 1 л и л • декабре. 76 МТС
» « р м г а г п р о и н вя одного трактора. На
М яввавря плав IV квартала выполнен ва
16,3 вроцеяте.

В п о я году все кмхмы обеспечили се
в* сеяпваат, во нет пеиещевн! для ее-
нениых фондов, тая, к м колхозные хаба-
ры зачастую аавяты иебвя Заготзерна.
Неповоротливость его! органязаияя, воло-
к л а е вывоако! зерна из глубинки при

рЫШ к тему, что в Кошкипгком ра1ове
колхозы «Новый мяр», «Я марта*, яяевя
К и п а м я другие и ж е ве приступала
• авсыпке семян.

В области яыо тряеров, не я те, каям
п м и « я , используются в колхозах крайне
иедоста/гвчно. Не валаасеяа круглосуточная
Мота тряерм. Даасе в крупных колхозах
авт специальных звеньев по очистке, а где
ееть, мм еще ве успаоыегны твердые
трмы выработка.

За последнее врет в области выдвянуто
и работу в качестве директоров н меха-
вжмв МТС немало молодых я способных
лама, преддвяых пме1 рошне, свое!
м р п я , свесят народу. Этим людям нуж-
ав систематическая появщь. но ее не

Дивектор Хвовоетянояой МТС ордеионо-
е«-комбайнер тов. Грязмв прям» заяв
мет:

— Не рм обрашмся я и помощью к
лвУталикму отделу обком», —

япего ве вышло. Нарочно праехал в Куй
(наев, чтобы попасть яа ярвем к секре-
тцига обями, я «то не удалесь. Мне дове-
реяа большая МТС, но иякто не появтвре-
еиыея У1вать, к м я работаю. Неодио-
и д е п м нросьбы прислать заместителя ио
м л т а с г я также ве прявслн га к чему.

И. ТАИАРИН.

В Ш И Р И Н ЗАТЯГИВАЮТ
ЗАСЫЛКУ СЕМЯН

(По пмфону от корреспондента
•Правды* по Татарин)

•имев! урожай вевруяпм голову мво-
гвн яееяша работникам. Забыв, что хлеб
вадо в» талью с м е т , во и обмолоть,
равовные руководители не подумали об ор-
г м в з а т бесперебойно! молотьбы. В ре-
яулыгяте во иногях районах Татария до сях
пор мкятся скярды необмолоченной ржн я

Районные оргааквядяя ве сумели имголь-
эомть ВЫСОК1Й под'ем полятическо! актив-
ности масс, выааанвы! выборами п Верхов-
ны! Совет СССР, ничего ц« сделали для
оргалязапян стахановского движения я раз-
вертывания социалистического соревяова-
ввя в колхоевой деревне.

Задержка с обмолотом хлебов затормозила
• засыпку оемяя, я окончательное распре-
делеяяе колхозных доходов. В Тетюшекем
районе засыпано семя аеряпых культур
58 проц., в Красвоборсмм—51 проп.., а
тохлягческих я того меньше: дым—7 прон.,
вяавера—^ проц., подсолнух» я конопля...
вв яалогвамма!

Исключительно неллеяво ремонтируются
-пасторы. Пли четвертого квартала сорвал,
ы п МТС, где Е ремовту тракторов деже ве
преступал.

Г. ОКУЛОВ.

Зимой в колхозе
(По телефону от специального корреспондента 'Прашды»)

Утром датой 1ван«яяп Чернели*», ааае-
дуюшя! гагои-лаборатчрюв мпоаа, яо-
сжщег» нвя красяого вартязала Шпаса,
вшвхяг в'вые.

Поднавати солвц*. Вькхю вад голо-
во1 голубеет проврачвое яебо. Д и е м про-
сираете» родвая степь. Чернелко, влучя
оолвм, зорко вглядывается. Вот на о а и т
мелькяуло бурое ы т л п о — н е таче,
как ржаячяяа. Вот норм: о . т , другая,
третья... Что-то много мышея развелось,
•стреблать вадо. И. вообще, сложное де-
ло — урока!. Вемыв «рагав у пдаяшнт.
>ю рапьше в хороши! гад белфляяцы гв-
рорнли: «Уролло!» А в плохо!: «Про-
пало'. Тогда деМтвительао все аавясело
от дождей, ветров и сшвца. А теперь я
орярода будто язменялмь, • л я п совсем
друтя*.

По-вовояу ядет жизнь в Бело! Пине.
Изменился! облик села. Проложили кяр-
пичные тротуары, и девушки в щегольских
шелковых платьях торопятся мимо колхоз-
по1х> регтл[1»на к Доку соцкалстячесюб
культуры. Цавстречу гремят бу!ная муш-
ка духового оркестра. Поперек улцы об'-
явлешк висит: *Берегвеь автояобялейЬ.

И впряяь нио беречься. Ояв колхозы
белоглвене лммот 22 грузовика, есть в
селе и легковые яаагяны. а недавно оо-
нялясь к МОТОП1КЛЫ, что купили себе
колхозники Лысунов и Соболев.

Автомобиль вошел в быт. На-даях тяже-
ло мПл.км сын колхозницы Старпом!. В
сельской болыпае слазали, что надо ве-
яедлевво везти в город, где имеется сне-
пмпноа оборудование. Через несколько
яявут колхоэвля машин» уже мчалась в
Сальск, чтобы спаггя человеческую жизнь.

Или, скажем, вода. Носили ее за кяло-
яетр, если не дальше. Жсвщшы и м и
тяжллую работу, кужчяны иэредх*
ообяралк-ь потолковать «насчет водопро-
вода». Рассчитывали, спорый я... расхо-
дилась. А теперь мдхю «Красны! п«-
<арь> имеет хорошую артеэяавскую вму.
Для сотня семе! »то был иалшяти! псазя-
няк. Сколько рабочих часов, сколько чело-
веческих с и освободилось!

Всего вового ве перечесть. Для этот*
прншось бы рассказать о каждо! бело-
гхявско! сенье, продумать я описать каж-
дую жизнь. Можно такжл рассказать
|сторию каждого завоеаавяого центнера,
описать деяь за л п велики! бе! за уро-
жа!. Можно назвать героев нового кмхоз-
яого богатства.

Уважение к ним храпят все овло.
Звеньевые Попова, Нарыжная и Кячевко
первыми иачаля борьбу аа ораяеиеияе
местных удобре«и4. Рабовыя ш своп
участках по-новому. Как мать ребенка, ра-
стили урожай. Не одно оолнде, но я тепло
человеческого творчества грек поля. Вот

почему т а м ! вемданво! стене! воднляиеь
я стен, хлеба, в сем аябяры ш каям яае
ПН ммваты зааалмы зеряоя.

Тас ияеяшмсь жязяь в селе Веди
Глшяя. И ярч* всего сказалось твое в па
мпяые дня выбор*! в Вермяны! С м п
СССР. Село спаялось. Опряки, одввоко до
жинавшие последние годы, оказать пре-
красными агитаторами, которые ещ* мяого
могут смлать нужного ва земле. Модадыа
росл, стаяовмвеь овгаяямторааш. Учяте-
ЛЛ, котарые рааьше м ы я тммм шилу д*
сенью, даеваля я ночевал ва агятпуяж
тах. Пе району (ьио 264 агитатора. Га!
вомовоы и вадоиыась я чуточку даже
яедоумеваля — сдодько замечательных де-
де! выросло в вмхозах!

А равыяе е раиктме жаллвалсь ва без-
лдодье. Дясо звучит теперь «то скучай
слово: сбеалюдье». Ширялся я рос люд
ской поток, только успев»! направлять его
да следить за ростом лучших. Это была
дня, (огда человеческие возможности ста
новилтеь, как никогда, ощутимы.

Федор Шумаков был бригадиром. Поел
выборов стало ясно, что его можно я нужн
готовить на поет председателя колхоза. Пре
красцд проявив себа комсомолец Ф и н т
Пяткув, молодая учительница Реотевова.
А братадяр Иван 1ысунов в >тя дня з а д
мал учмтьси, чтобы стать днревтором МТС.

Но вот выборы прошли. Всея здлвиям-
ся день, когда складывали я увозили обо-
рудование избирательных участив. Аги
таторы яолча сидела по углам. А яаматв*
вялилось, что работа продолжается

В селе росл самоучкя-агровояы, звевье-
пые превращались в бригадиров, в заве
дующих хатами-лабораториями, агротех
никоя. 1аады! человек почувствовал
веяроспггельяо в вдше! стране застыть I
своем развития. После выборов стреалеп
к учебе выросло до невиданных размеров.
З п » стала ааво! колдояо! учебы. Откры-
ваются с«мые раалчкые курсы. В рааояе
ва<ит»пт учиться ( 4 9 змньевых. 168
человек проходят спеокальиые кгрсы хлоп
ководов—село осваивает вту вгагю для ше-
го культуру,—166 учатся ясивотяоводспу
670 рядовых колхозвякоа на краткосроч-
ных курсах проходят основы агротехники.

Я яе только у себя в селе обучаяптя
белоглияпы. «Красный пахавь» послы и*-
лодого Ивана Бочарова к донским ввяогра
даряя в спепиальвую школу, наказав вер-
нуться знающим мастером. 37 кок6а!яе
ров в • 50 штураамяых едут )-чнться •
Ариавяр... Трупа» Перечесть всех, кто
учится • ату авау. Все готовятся к аеао-
му ввпмит мх«ду и •адывеваекя*!
урожй.

А.
Оаяо Вали Глвяа,
Квмводаршоговам. :

БЕСПРИЗОРНЫЕ СОВХОЗЬ|
(По телефону от харьковского корркяондешта *Придш»)

Совхозы харьяовского Свеиотррста пло-
хо готовятся к весне. В семя еппклосояхо-
мх — Первухннском, Кисловском, Чапаев-
ском, • Свердловском. Таверово-Маасяяов-
скои, Троетявепкоя и ия. Железном —
пмвы на производственных совещаниях
но обсуждались, работа разваливается. На
директорских постах в »тях совхозах про-
должают сидеть люди, за целый ряд безо-
бразн!, а то я прямьп пресгупдеаий
исключенные яз партия.

В пята совхозах нет гламых агроно-
мов.

руиявяДгт:
Зермвымя в

замя иякто в области и
директивы идут иепо.
Моесшс, епаетя —в» М
ивевтпы я как о и я ш е ш в п а — Л
атоа и в обкоме парта, аа • Лыеюя
мсполшпсльвен коватет» вв аМИвг.

И атв — в шеиент, пли» дцгвтвши
севу м о й в быть уаа в •ватер», воо»
десяти ткел колхоипов я н а м и сев
хомв гввят желаяяея баропм вя м а м !
стаааямвояа! урояиа. #

.-.-.•. > Т »

Плохо готовятся к переписи скота
ИВАНОВО, 26 декабря. (Мара. «

вы»), В Иваяовссой областа не заботятся
о предстоящей перетки скота.

Президиум Тейкоаского райисполкома
заочно утвердил 72 счетчиков. Райовяые
организации ве зн»ют, кто эти люди, ко-
торым доверяют большое государственное

деле. Председатель рвваамго явполятель

вого комитета Моровое в г«кретарь райю

ма партии Барака яе сеча дали нужяык

првття ва яястртпатое ее4вввяк, поэ«а-

квмятия с» счетпякам • вб'веявггь га

энзяевве перешеа.

НА НЕФТЯНОМ ФРОНТЕ
(ОКОНЧАНИЕ)

алямфгевФябваатом «сего на 63,3 проа., а
а» маведочаому — ва 67,8 проп.

В буревни имеет гвачевяе не только
«верость лроходкя, ш> я мчество проходки
еамо! сквааигвы. Не только метр как та-
вяао1, яо в метр высокого качества. В атом
«тиоввята буреоне у вас сильно отстает.
Каждая «коиоатапноивая ежважяна вмеет
задаче! получить нефть; задача калцоП
ралвевпяо! скважты — вскрыть тот
> л иной горизонт Е Л оковтурвть его. Во
всяком случае ысважива должна дать опре-
деленны! ответ: есть ля в данном гори-
ивте, в данном месте нефть вли ее нет.
У вас же часто бывает, что бурение, на
которое затрачиваются большие средства,
вятеряалы, дорогостоящее оборудование, не
дает я конечно* счете определенных резуль-
татов. Бывает н таи, что скважина сначала
начинает давать нефть, а потом вдруг че-
рез несколько дне! вместо нефти появляет-
ся вода. Нередко оказывается, что вода
т появилась вследствие скверной и не-
брежной работы вад оемеятвриво! сква-

В лучшем случае — зто результат тех-
влчвме! неграмотности, яо чаще всего —
•то результат змеяеио недобросовестного,
т. «. вредительского отношения к делу. Эта
жгдтверяцапт я многие показания емгях
вредителе!. Они ваелкааали, мк они рабо-
т а л , кайма методами *еИстов*.™. Троо-
иитом-бтхаржяские шпионы я вредятеп
ашаваяаым пемвлтнроваля сгважлны, они
•мватсльво употребляли скверны! вли
веподходящя! в данных условиях цеяевт—
оа евхваяялсл в ск&ажнве не более одного
я л нескольких две!.

Шарово распространено также сильяое
•еаравдевяе скважив. Отсюда всякого рода
аварии, к которым продолжают отвоситься
Чвеашчавво благодушпо. До корне! аварии,
Э ковкретвьп ее вяаовяаков не добвра-
лкь. Так вредители приложили свою гряз-
яу» руку к нашему делу я яаяе<слн вам
•евыьг! увгееб.

К искривлению евважан, я авввяш »ея-
•его рода в нефтяных трестах и на про-
хыслах опоелтея как в чему-то обычному.
Забывает, тто каждая сгважииа, особенно
пубокал, — это целое предприятие, стоя-
•ее мюгк сотня тысяч рубле!. В резуль-
тата тамг» «тношевая к телшке бурепя
в ажяефтерапедке непропзводитетпм за-

траты времчгя вестаыяип 91,8 процента.
15 проц. простоев есть результат одних
лишь амртг*.

Я приведу еще весоторые весьма дюбо-
пытвые данные. По плаву, Ажефтесомби-
нат должен был и первые тра клаотала
1937 года, ввестя в эктлоеташпо 1.205
скважин, а в деаставтельмсги ввел толь-
ко 650. По «Грозвефти» вместо 209 сква-
жин введет в вкеллоатааню только 135.
По все! нефтяной промышленности СССР
за первые три квартала нужно было ввести
в аксплоаташло 2.100 скважин, в действи-
тельности, же введеао в эксплоатапию
1.203 скважины.

Еще хуже положение с вводом в вкс-
плоатакию беиеястеуюппп еамжвн. Во
вс«1 нефтяной промышленности Советского
Союза бевдеКогвовало в втом году 4.289
нефтяных окважян. Коля бы ятя скважины
находились я вксолоатапви. план нефте-
мбычн бил бы яе только выполяен, в» я
лпревьвшяев.

Но дело ве только в игом. Простаивали*
гкиажмы сопровпжиется я*избежав! пев-
чей пефтяпмх п«Д1, потому что такие
•скважины ппожтавляпт собой пути для
соеявясння водяных н нефтяных плаетоя
и ведут к обввлненяю месгороливяяя. В
это узкое и слабое место и направили свои
грины* руки вредителя. Здесь ото еояер-
шмли мшого гнусных дел.

Нефть—«то большой фронт борьбы. И
когда мы говорим о зоркости и бдятыьао-
стм, мы деляны уметь паорамггь их ва
самые уяэяияме веста. Возьмем, к приме-
ру, заешаатаот еавакян. Ставам ля мы
по-иаучяояу вопросы экплоатаакя? Вет.
*га важвейвая проблема у вас в по.тяои
оремебреженяя. На яронысш нет даже
мемемтаряш данных о том, сколько т>
идя май симжвиа дает нефти. Вефть и
трех—четырех скважин часто оаиают в
одвн резервуар, я измерение дебита произ-
водится, так»* образом, иа-глалок. Вопро-
сы влияния величины открытая залвяяик,
штуцеров, давленая я т. д. ва пряток неф-
ти н« «учета. И в от* слабое мест» таял*
устремляла сам ввнимгяе вредителя в тут
также сумели мои напортить. Немало ира-
плп, пводуитваяьп скважин еяя вывели В1

ямптттн

иефтяво! ш^омъавдеяеетя до сях вор еше
амдо свявавы с иаапгмя •раалачесхашя
задачами. Я ваблюдал таяли ытчаи: м
время буреяяя вовявкает вопрос, аапри
мер, о воврасте проходиви! породы; кусок
порош направляется в каучяо-вгеледоы
тельевя! ивститут. Чрезвычааао важао
знать, где яахолвтел забо! скважишы,
имеется ли в не! ва соответствумшей глу-
бияге вефгеяосаы! плвег продуктавао! тол
щи в а «в уже щкАдев я под долото» на-
ходится кякая-вябгдь другая сайте. На-
учно,- веследовательскле институты
у<мвля все! валымотя тасяя вопросов я
часто дают чреавшавао бмчмкратячееие
ответы по обраму: «с одаоН стороны —
нельзя ве сознаться, е друге!—нельзя ва
пршнаться». Как хочешь, так н толяу!.

Таких орвнероя можво было вы праае-
етв очень мавго. Каждн! научны! рабет-
ШРК, клады! праствчееси! реботявс неф-
тяной проиышлеиаЮйти должен поииять,
что он стоит на участке, имеющем исклю-
чительно ваиапое значение для сопяалягп-
ческого строительства, для блага ваше!
родяпы.

Запасы яефти у вас амесеиваи, м 1
потребаостя у нас велики. Они растут с
кажши днем. Количество трактовое в кол-
хозах • ееехозах достигло летом нынеш-
него года 450 тысяч мощностью больше 8
миллионов лош. сил. Ктбавяо* яа полях
работало больше 100 тысяч. Колячестм
зтп будет расти.

Кже.днеяяо с конвейеров наамх аитом-
водпв (ТЙчас сходят около 90 леткомп
аптомобнле! и ояоло 700 грузовых. В бу-
дущем году, с окончанием ресонструкпяи
Московского автозавода ними Сталина I
Горъиаекого аятозавша ямееш Молотов»,
это чигло алачвтедьяо умлачитсл. Весь
этот иотормэобавяыя траяопорт требует го-
рючего. А самолеты, танки и вообще вуж-
)ы обвравы страны? Вся мелиуяародагея
обстановка давтует необхояаностъ увели-
чеши добычи вефти и паяных иефтеоро-
дуятав—висвиммехтвенянх бевзивов, вы-
мкооортвьгх ояаэочяых масел и т. п. Неф-
тяной фроат—«то фронт борьбы. Вот почему
работввяам яефтяво! праяьшлетоетя
иуясио вашашутьел вверед, шмипять с
отставаааея, занять вережвые возввша в
паям! тялмм! промыаиеввоети в вы-

д* п а т а с и ! долг вяред сотом-

Ноагвтоааш М весешмау с«»у. Бри-
гадий) тристор^ой бригады Черкас-
ской МТС (Кйевскм область) орде-
мпносец П. Г. Неная.0 за ремонтом
трактора. Бригада тоа. Неяадо обя-
залась закончить ремонт тракторов к
1 яшяря.

Фота

Паровозные колонны
нменн

Сталинской Коастаггуцнн
ХАБАРОВСК, 27 декабря. (Нврр, «Прав

вы»). На Дальневосточной железной дороге
вазвефтьшется оовиллиетяческое соревно-
вание к честь первой сессии Верховного Со-
вета СССР.

В депо Облучье ве почину 1тахановцев
кривоногоааев Сьшком м Новика организм
одна колонна паровозов имени Сталинской
Кончтитуцни. Колонну ведут 1!1 иашиип
стон. Оив обратились ко всгя рабочим дет
с пряанпом вывести депо ОАтучье в число
передовых. Паровозники вызвали па гопяа
листнчегкое соревнование движенцев отде
леняя.

Такие же колонны имени Сталтк'кой
Конствтуаим артааяповааш в двое Хаба
вовек я депо'Ив.

Знатный илшиявст Диьвеиосточво! же
л мне! аааега цнтавгаяеп Горшеяп ваял
ел шмаввшип точны! учет гниааатмей
рабепг'важи! соревяувикйся бригады в
четыре! колонках паролем* депо Хаба
|овсс-2; Каждый машяввет, его м » ш
м в I ввчегар м топав будут •вдеть' и;
•аетваваавтал смей работы после каж
р й авзядяа, яе и покамггая работы

соревяующейся с $щш.

Н*М екамп, что. весам** ма величай
'•и ерия травсиаящ»*. руковод

м а а я в п еставяет желать много
Вапрямер. м с ю ма ш дороге

в) токам». Плохо чфп
«сыта етахавеааев вое»

УЧАСТОК ЗНАТНЫХ ТКАЧИХ

в и я Я М М И Г О Д О М М ПЛАН
КВАЯММ, 27 девабря. М и * . «Прав

•и»). Звапгые ткачихи Родяповского
хлолчатобуяажяого комбвиата товаре ш и
Егорааа, Цибпа I Королева, работапщме
П 216 автоматических етвнках, 23 де-

1м выпвляяля годовое задание I
2.270.000 метров ткани. Ткачихи обяза
» с ь и вевпа гол» дополнительно дать еще
62.000 ветров.

Комплект 216 станков ранее обслужи
вался ияпяатарамн стахановского дввже
!пм, тиач«хамя-«р1япяоп1»п тт. Латпи
ной и Одинцово!, яыне учащимися в Про
мышлепв! н а д а в и вм. Мел ива» в Мо
скве.

ПОМДИПЛЬ СОМ1НО1АНИЯ
ЛАИМОЗОРЕМОНТНИКО1

УФА. 27 декабря. ( К е т «Паяв»»).
Уфимский паровозоремонтный ааввя досоич-
но выполпл годовой план. Паровомреиоят
вики решили до клипа года выпустить
сверх шива сше. 16 паровом!, яе кото-
рых к 2Б декабря 6 уже были выпушеям.

Стахановской работой Уфимский паром
зоремоатвый завод занял первое место в со
реаяоваял пароюмреионтных завоиъ
СССР. В завлдсклк клубе состоя.кнь торже
ственаве собрание стахановцев, на котором
коллективу завода было вручим переходя-
шее камяое знамя Наркомата путей сооб-

успехи
МАШИНИСТА

КИЁВ, 27 декабря. (Керр. «Праалы»).
Напгияагг паровоза «С-81&» депо т . Ан-
дреева тов. Швед сделал после последней об-
точки своего паровоза более 51.000 кило-
яетрм. К 1 января, когда паровоз будет по-
ставлен на ремонт, пробег увеличится до
53.000 кялометроя. Пробег «того паровоза
является рекордным ,в депо им. Андреем.
До «тоге наибольший между обточками про-

кодебался и«жду 3 5 — 4 0 тыгячааи
(ялометров.

Интересна история с ремонтом паровоза
«С-К15 •. Из заводского ремонта на Ктмчсоя
парояозл-вагоноремонтном заводе в январе
зтого года паровоз вышел с большвт де-
Фектаки. Машинист тов. Швеп и его на-
ларнше вели машину с большим трудом.

мм паровозу был дан доброкаче-
ственны! ремонт в депо т . Андреева, я
после этого работа ва нем пошла хорошо.
Паровоз с мал яе имеет на одной «жгуты
опоадамя, ия одаой порчи.

УСГИХИ Х А И Ж О К К И Х

ФОРМОВЩИКОВ

ХАРЬКОВ, 27 декабря. (ТАСС). На Хары-
ковеии траяторноя заводе замечательно ра-
ботает бригада формовщиков тов. Перепелю-
ка. По норке бригада должна за стмяу аа-
формовать 40 блоков для гусевмчвого трах-
това. Бригада добилкь превышения вориы

три с половине! раза, а 25 декабря за-
ФВИЯЦЦ и свеву 142 блока.

Врагам готовятся I т о м у рекорду —
160 Шш Ш

В Экономсовете '
при Совнаркоме СССР

27 декабря с. г. м очередном засехаап
Эковомвоветв под преяеяатыьством тов.
Иолотвва В. М. был рассмотрел вопрос
«4 опыт» вяяаты стахановца ген. Гунов»
а» стаявестроятелъаом заводе ни. Орджо-
ввввдае. В своем сообщении тов. Гудов
укаеал. что он добвлся последнях выооаях
стахановских рекордов, благодаря вваделню
ряда рацяоиалиааторскн1 усоы
вя! я тщательной предварительной потго-
тояке рабочего места. Разработаяные тов.
Гуювым рапаояалюаторские усовершен-
стввваим оостоят в одновременном оовме-
щеняи нееколысях операций и в устаяовке
мнопп деталей на фрезерный станок
применением соответствующего инстру-
мента я приспособлений.

Тов. Г) 1ов указал, что доствжецие его
последних стаханопгкях рекордов стало воз-
можным в результате большой помогав со
стороны кяженесжо-техничечпп работни-
ков завода (тт. Шабанов, Ильялгкалн др.),
которые помогли технически оформить и
провести его ракпопализаторскнг предло-
жена*.

Своем опытом работы поделились также
я другие прасутствовалппк на
вкоаомсовета стахановцы заводов
Орджоникидзе п «Красный Пролетарий»—
тт. Царев, Нестеров, Твердев, Мша Плова
я др.

Принявшие участие в обсуждеиии этого
вопроса тт. Врупии, Каганович Л. М.,
Хрущев, Молотов и др. указывали на вы-
дающееся т ч о н и е опыта работы тов.
Гудова, Царев», Нестерова и других «таха-
нояцев для дальнейшего развития машиио-
|-т|«>итыкЯо1 я других отвали! вромы-
шлемтсти, а также отметили ряд недо-
статков в использоваиим опыта тов. Гудова
как го стороны заводских ортавиаащНг. так
и Наркомата Машиностроения.

Иконочоонет ио|>учал Наркому Машяпо-
стросяил тов. Врусквиу на ослове со
стоявшегося обмена «нениями рааработать
соотпетствующве предложения.

На атом же заседания Экойомгокет рас
смотрел вопрос о ииаиониам паяучамм
Нир1вявиаи11аяа1ои а 1937 г. и

Экоиоуговет признал установлеаяым
провеоко! Нотиогки Советркого Коятроля,
что трест «Союаснаблегпрам»
1НХШ» СССР (управаяшщя! т. Полов), а
также ряд Главных Управлении Наркомата
ггрп непос4)вдстле1гном учаггай начшынгка
сектера материальных балансов НКЛП
т. Лукаревича, сверх полученных Нарком-
легиромом ООСР 2Н тысяч тонн металл» по
госудаоств«нному плану, закупила в тече-
ние 1937 г. вяе план» около 27 тыс. т о п
металла. 9тв внеплановые дпкупки и
водилась через доамг*ашгя Главного Уп-
равления металлургмчессой промышлемю-
стя Нвркомтажпромв (яеталлуршчвекие за
воды—Магпггогоргкий. Краматорскпй, т.
Петповоког» в Днепропетровске, Прокатный
завод п . Дзержинского в Охеме. ап.

[юшнлова в Ворошиловске) я через дру-
гие оргаввзацяя, ГЦШ чем значительная
часть этих закупок была произведена пу
тек товарообменных онераггий (продажа
ммгуфаятуры, брезентовых рукавиц н про-
чих товаров) и другими незаконными
средствами.

Экоиомсовет признал также установлен-
ным, что евелдаяовал продажа металла
проавволлааь некоторыми мсталлгргяче-
скияи заводаягя я течение длительного пе-
риода яефоако под видом брака, отходов в
вторых сортов, однако, па ценам значя-
тельно выше государственных, по которым
сбывается только первосортный метил.
Эта ее тмим оаяамет грубее мавращекяе
установлеаных цен, но на щкук-пгке приво-
дило к ревбаааривАдппо гооуда^стлмшых
фондов металла, а тяхже толкало к выпу-
ску нестандартного металла.

Тон". Рязанов, недавно назначенный на-
ДЬНКФИ Главного Управления металлур-

гической 1нк>мышлет1«ети НКТП. м м об
этих факт»х, тем не кенее не погни яер
для устранения это! недолустмн! мил,-

На ОРНОМНИИ указанного Зкономошет
предложил Нафюитяжцимгу наложшь юы-
скание ва работников Главного Управлетгя
металлургнческой проиышленностя и метал-
лургических заводов, виновных в раэбаза-
ряваявя фондов металла, лихвидиролать
стшествующут в енпеме Главного Управ-
ления металлургической пткпьлллеипоч-щ
незаконную практику внячм&пьш выдач
яеталла м установить яя деле порядок ОТ-
ПУСК» метила в точном соответстми с
утверждепымя государственны»* планами
и по утвержденный ценам, а также разра-
ботать порядок реализации действительно
неликвидных остатхои металла, имеющихся
на металлУ1>гических заводах, и о приня-
тых мп>ах доложить ^копомсовету.

Наркомлегорому СССР пршложепо лиети-
итмвать сояемпечио вед»п>тгмую тлк-

ТИГТ незаконной ПОКУПКИ металла «не пла-
на и факты т иарооГпгенпыт оподачий. на-
ложить взыскание на па'штнтсов Наоком-
легпроча. пиктиых в отих действиях, и о
принятых «ерах сообщить Эконотчтвету.

» • •

В связи с тем, что своевременное окон-
ч а т ввмтт! траитерноге пария МТС я

совхевов вявет важаювяее яигташе д и
услепяого щхтедмия весеяяето сева,
Экоаомлвет приял по «тему вопросу еяе-
иалмюе репмпе.

В «том решены отмечается оеееошбнм
неудоыетворятельвы! ход ремонта тракто-
ров в МТС и совхозах.

Надоизсч СССР. Иаркомсомоаев СССР
и их Глаяше Управления яе организовали
оперативного руководства ремонтом трак-
торовс Лнт»гтра и мнженеряо-техдичесп!
персонал МТС и совхозов по окончании м -
левьп работ не переслючялгеь ло-больае-
вистскя па ремонт тракторного парка я
•е щкмеля евоевренеяяо подготтятелышх
работ к ремонту.

Уставоитпое Совяарсояом задание п*
отгпуэке остродефицитных деталей дли
трактороп к 1 января 1938 года не вы-
полняется, вследствие недостаточного опе-
ративного руководства ятии ыжяым делом
со стороны Наркокявта.

Директора заводов Глававтотрактородета-
ла, стремясь в первую •чередь произвести
наиболее простые детали, сервала выпуск
в IV квартале сложит я дефицитных де-
талей.

Яюмоиглвет одобряй приказ Наркоиашв»
о тятин директора Сябярсюго ааввп
т. Амбражунаса аа г рыв правительстяеаяето
задании по производству запасных чаете!.

Эконоисовет предложи Наркомавау
СССР н Нарммговхозов СССР проаестя ряд
практических мероприятии, которые долж-
ны обеспечить своевременное окончание
ремопта трактороп.

Наркомзему я Наркомсовхомв ООСР пред-
ложено коман.пгремть в» н е т руноводя-
щих н япженепяо-техническнх работников
для проверки хода ремонт» тракторов и ор-
ганизации технической помощи МТС я сов-
хозая. Наркоизем и Наркомоовхозов СССР
должны оргавяаовать проверку качества ре-
монта тракторов и ввести такой порякк
ремонта, который обеспечивал бы воамвж-
ность установить ляп, проиввоигвпип ре-
монт ответственнъгх деталей, обязав дирек-
торов МТС я совхозов, в случае мбрековяи
проиэведеняого ремонта, пртлекать виаов-
ных к ответственности.

Директора МТС я совхозов обязаны орга-
низовать тщательны! .контроль за выбра-
ковкой деталей в мастерских оовхомя я
МТС и дать репгвтельвый отпор вражески
попыткам выбраковывать и огульно заме-
нять новыми еще годные и могущие быть
реставрированными старые детали.

Наркому Машиностроения тов. Вруовлу
предложено взять под свое лячме наблю-
дение выполнение программы пе выпуску
запасных чаете!.

Председатели совнарком вееж*олжв,
краевых и областных ислодгомв преыеже-
но взять под свое личное наблюдение ход
ремонта тракторного пари, оргаяяаовать
помощь МТС и сотовая с посылав! 1
необходимых случаях ргководлппп я вгае-
веряо-техпическях работами» в яаабмее
отстаютяе МТС я совхозы.

Проятедеако! проверю! устаноыея яа-
^ • ^ ^ я ^ а • •• • *Ла ^•^^^^•^А^к^к^ ̂ Ь ^ ^В^а^ЬАЛкЛ^ ^^дт^ц^»ЛВ^в^вмиЬ^ЬВ»

чвтельнын мрарясхвй в̂ вVIввв ааввввтмаа
платы в 1937 году ва раде предприятя! I
учреждепий.

Особенно нтдопустимый перерасход фов-
док заработной платы в 1937 году вмел
жчто па Ярослмоком резнно-асбеетавоя
комбинате Наркоммаша, по Главопеппвли
Нарклитяжпрома, по глаиныи управдвввяя
рыбной и мясной промышленности Нармм-
пащеорома ССОР и во тресту «Имчулиш*
Нарюмлегпрома РСФСР.

Проверкой установлено, что перерасход
фондов зарплаты по указавныи предприя-
тия» и учреждениям был дппущон в ре-
зультате неправильных действа! руководи-
теле! агих предприятий в учвелцева!, про-
изкодявогих певакопное повышение ставок
отдельным служащим, шжеиерно-техннче-
е к п работниих н обслуживающему персо-
налу, допустивших содерлмяие увеличенно-
го против плана количества рабочих н слу-
жащих, а также из-за незаконного преми-
рования я других необосноваввых выдач.

Эконоисовет постановил за перерасходы
фондов заработной платы предать суду пом.
технического директора Московокого Мясо-
комбината топ. Литвинова, управляющее»
Крымч-кям Рыбным трестом Наркомшгщепро-
ма тов. Рейфмаяа, управляющего трестом
«Мосчулок» Паркоилегпрма РСФСР тов.
Дальского и главного бухгалтере Ярослав-
склто рез11но-асбесто1мго комбвпата Нар-
когммаш! тов. Титова и об "явить строги!
выговор эд допущенный перерасход фондов
заработной платы в 1937 г. началыппу
"лавиого Управления мясной ггронышен-
ноегм Наркомнищепрома СССР тов. Огря-
ковскому, директору завода |Серп н Молот»
г. Москва) тоа. Степанову и выговор ва-

ча.пняку Глмспеигталя тов. Макарову.

Управляющему ЯрославсмЙ облаггяо!
конторы Госбанка т. Нечаеву, допустивше-
му бес.коитролыгое расходование отпуеяае-
хых пл зарплату средств, также об'явлен
строги! выговор. (ТАСС).

ПО СЛЕДАМ МАТЕРИАЛОВ *ПРАВЙЫ»

«Плодовитый плагиатор»
КРАСНОЯРСК, 27 декабря. (Пе теле-

графу). Обзор печати «Плогслггъгй пла-
гиатор», напечатанный 23 декабря в «Прав-
де*, обсуждался на собрании коммунистов
и па общем собрании сотрудников редакции
газеты «Крцгяоярокий рабочий».

Зренберт снят с работы в редакцая.
Парторгашпация исключила его из радов
партии.

26 дльабря «Красноярска! рабочн!» пе-
репечатал обзор «Плоювитый плагиатор»,
сопроводив его следующая примечанием ре-
дадтгя: коллектив «Красноярского рабоче-
п » .оринмт обзор совершенно правильным.

«Правда» помогла коллективу разоблачит»
ве только наглого плагиатора, во я труса,
обывателя.

Изгонял из своих рядов плагиатов» я
труса, коллектив работников газеты «Кра-
сноярский рабочий», извлекая дли себя уре-
и из указал! «Правды», заверяет своп
читателей и «Правду», что приложит все
своя силы для того, чтобы сделать свою
газету ваггояще! большевистско! гааетоВ.

Редактор «т(рмиеяреявге ваввчвгяэ
АНЦЕЯОВИЧ
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Город в Заполярье
(От специального корреспонцеита *ПраЬю»)

" В горах хябяиской тундры, невдалеке от
апатитового рудника и красивого поселка,
стоят деремвыы! домик, вошедший в исто-
рию полного заполярного гороха Кяровска.
Сюда в морозный декабрьский 1евь
1!К'Я года приехал Сергей Миронович
Киров. Кругом пыля разбросаны небольшие
бараки, в которых жили геологоразвед-

С Л М
р р

чшгя. Сч-рг̂ Л Митюпоинч собрал в
совещание в рассказал о возникшее
у товарища Сталина идее — превратить
такую и пустынную тундру в проиыгадея-
ный а культурный центр Заполярья.

Вскоре началось строительство апатито-
вого рудника и города Хнбиногорска, впо-
следствии названного именем Кирова.

Со дня первого приезда Сергея
Миронович» прошло 8 лет. Неузнаваемой
стала тупдра. В 1930 г. были добыты
первые 165 тысяч тонн апатитовой руды,
а в 1936 г. страна уже получила свыше
2 миллионов тонн руды и свыше 1 мил-
лиона тонн концентратов.

За ати годы о строительство Кяровска
вложено свыше 200 миллионов рублей;
на ото только жилищное строительство
израсходовано 35 ияллнопоп рублей. Насе-
ление города 8 лет назад составляло 200
человек, а теперь Киров» насчитывает око-
ло 35 тыгяч жителей.

Если подняться на одну из хибинских
гор, перед взором откроется красивая па-
норама молодого города: широкие улицы,
двухэтажные каменные я деревянные домг,
парк. Среди строений выделяются большие
здания — дом специалистов, горный тех-
нпум и дом треста «Апатит». За 8 лет
построено 106 тысяч квадратных метров
жилой площади, проведет 16 тысяч ме-
тров водопроводной н и м , замощено

10 кялоиетров улиц, 4 0 ш е л иприт-
ных метров засажено зеленью.

Население Кировска имеет больницы,
амбулатории, детские консультация, ясли.
Пригородные хозяйства, колхозы я совхоз
«Индустрия» снабжают город овощами I
молочными продуктами. Раньше таких про-
дуктов в тундре ие было. Из ЗБ тысяч
жителей около 20 тьпяч работает на пред
прияпгях и в учреждениях я •б тысяч
учатся.

В будущем году намечено «тратить
36 миллионов рублей на жядищно-комму-
вальвое строительство, на просвещение и
здравоохранение. Будут проведены новые
дорога, расширен водопровод, центральные
улицы покроются асфальтом. Запроектиро-
вано построить еще две школы, двое «еле!
и детский сад. Начнется строительство дома
культуры в кинотеатра. Город украсится
памятником Сергею Мироновичу Кирову.

Ровная шоссейная дорога ведет яз
Кировска в рудничный район, где добы-
вается апатит. Неподалеку от рудничного
района почти квартал занимает громадная
обогатительна! фабрика. Апатитовый руд-
ник и многочисленные дома представляют
собой большой промышленный центр. По
ИСПОЛИНСКОЙ штольне движутся железно-
дорожные поезда, ежедневно выбрасывая
на-гора свыше 10 тысяч тонн драгоценной
руды. Начинается строительство подземного
рудника производительностью свыше мил-
лиона тонн руды в год.

По проводам Нивской гидростанции идет
сюда ток высокого напряжения. Он двигает
всю промышленность Кировска. Десятки
тысяч электрических ламп разрывают мрак
полярной ночи.

Б. ЭОЛОТОВ.

Мольер на каракалпакском языке
Кара-калпасссая драматическая студия

(осударствелного института театрального
искусства показала комедию Мольера «Про
делкя Скапада» на каря-кмпакскои языке.

Участким спектакля — в прошлом бат-
рак* у баев, беспризорные, пастухи. На
помощь будущим актерам кара-калпакского
народа пришли русские актеры—заслужен
ная артистка республики 0. Пыжов* и
Б. Вабиков. Началась серьезная и глубо-
кая работа по созданию национального
театра.

Буржуазные националисты делал все,
чтобы разрушить студию, чтобы сорвать
спектакль. Ови подсунули перевод, иска-
жающий ясный, народный текст Мольера,
не отпускали студяек в Москву. Но врагам
не удалось уничтожить будущий кара-кал-
шнеский театр.

На-лях в первый раз открылся занавес
молодого театра, и впервые на кара-калпак-
ском языке зазвучал теист Мольера.

Веселая истода о Скапеие правыьно
пошла и хорошо сыграна молодыми акте-
рами. Большинство исполнителей уже пре-
одолело скованность, характерную для
начинавших. Ови свободно движутся по
сцепе, ш и ш их в общем удовлетворя-
тельяа.

До выпуска студии в 1939 году руково-
дители ее намерены поставить еще «Бед-
ность не порок» Островского, «Первую
Конную» Вишневского и одну националь-
ную пьесу.

А. АЛЕКСАНДРОВ.

Скульптор из аула Сагратль
РОСТОВ нл-ДОНУ, 27 декабря. (Корр.

«Прямы»). Дагестанский народ дм нема-
ло талавтлавш мастеров — чемвщнжов •
коаровшввов.

Мастера аула Кубани, ковровщицы ю
Вещаю Кваашгщ давно завоевали славу
ВафОДШХ ГУДСЖВИКОВ.

Аул Сагратль, расположенный высоко в
горах, прославился новым ждя Дагестана
искусством. Мастер Магомет Муртазалиев
из простого КАПАЯ сумел высечь замеча-
тельные паиятаякя. Давно Манжету хоте-
лось сметь скульптуру Двигал, о кого-
р т народвые п е т ы Дагестане слагают
прекрасные песня. В 1935 году мастер
осуществи свою мечту. Он выоек и уста-
новил в агуле Ура, Лакского района, бюст
1евиш».

Колхозвям попросши мастера сделать
памятен* Ленину в ауле Гуиив. Магомет
взялся за работу. Он тщательно изучал

картины, фотографии с изображением
Ленина, долго и упорно работал. Наконец,
работ* была окончена. Люди издалека/при-
езжала посмотреть на замечательную
скульптуру. Магомет также высес ив ди-
кого камня бюсты товарищей Кирова •
Серго Орджошишдэе.

Далеко по горной стране разнеслась сла-
ва искусного мастера, создавшеготимит-
вяк. Из колхозов посыпалась заказы. Кол-
хоз имели Чапаева настойчиво просит сде-
лать из калия фигуру товадаца Сталина.

Односельчане, жители аула Сагратль, хо-
тят украсить новый достраивающийся клуб
фигурами Ленива и Сталина. Магомет
взялся за ату работу. У художника боль-
шой творческий план. Он хочет устано-
вить весколько вькокохудожееггееавъп
статуй в* дорогах горного Дагестана, ои
мечтает поработать вад скульптурным у«ра-
шевяеи столицы Дагестана — Махач-Кала.

Дагестан, аул Гуинб.

НАКАНУНЕ

ШКОЛЬНЫХ

КАНИКУЛ
АРХАВТВЛЫХ, 27 декабря.

«1Ы«ы»^ • Ьхыгельсаде .<
дмтимо яЬвятся • « я м а каяидокм
шмияшмв. Зля юного аямквяш гамна
уяяямввтя всеваниожанв размечая**,
««курсе « вуэеи, фаякульттрные совев**
ванн.

В дня ампул Таир витого зрителя во-
каант мвпмвкн: «Шва.4»ужде», «Соае-
ваа ившочка», «У»а*и) гербрх*». в
уотфаяяиит ялаогяявя! Ш. В с*ду пиве
оборудуется каток, я» катеров 31 шш»
засверкай» «пав «твоими мая. Фила*»
ная оргавви|гат слмшаальны» концерт 1вя
детей.

Сныак 500 детей прсаалт штаМ-ч
зимиах » * п онднм. фааяамяшпж Ц&
города.

ШКОЛЬНИКИ ЕДУТ
В ДОМА ОТДЫХА

МИНСК. 27 декабря. (Корр. «Правят»),
Все профсоюзные дома отдыха Белоруссия
готовятся к приему школьников, В̂о время
зимних каникул в них* будут «тдыхать
1.300 детей. -

На закупку путевок для детей профее-
сионал,ны»и союзами и Натжомздраеом за-
трачено 258 тысяч рублей. Кроме то^о.
60.000 рублей отпущено на организацию
в домах опыха новогодних елок я покупку
подарков.

ЕЛКИ
ДЛЯ ИСПАНСКИХ ДЕТЕЙ

КИЕВ, 27 декабря. (Км» «Правам»).
Святошино— живом ясная дачная яест-
воеть под Кмвом. Здесь живет и учится
свыше 100 испанских детей. Для аях от-
ведено несколько хорошо оборудованных
помещений. Кроме учебы, дети зависают
ся в различных кружках, увлекаются спор-
том.

Сейчас они готовятся к встрече нового
года, разучивают стихи, песня, танцы. В
клубе устраиваются три елки. Для всех де-
тей готовятся подарки.

4 , , СЕЛО;, •'•<'

ГОТОВИТСЯ

К НОВОМУ ГОДУ
СЕЮ ДВУРВЧВЫЙ КУТ (1арь

область). 27 декабря. (Сшц. ица*. <
мы»).СелоДвуречяый Кут полню ирвшрам
11П1МГО шуиа. Во всех дворах кодхпм
«Надежда» п у т последим проготомеиа,
делают игрушки для елок, шьют себе на-
ряды.

К поводу гаду «олхоа «Надежда» до-
ходят с большими успехами. Только м
9 месяцев нынешнего годя, его доход со-
ставляет около 100 тысяч рублей. Это делает
предстоящий праздник особен*» радост-
ным. В колхозных клубах — в Двуречяои
Кгте и на хуторе Мавуиловка устраивают-
ся елки в вечера сажмеятелыност*. Е и и
устраиваются также в шкоде н сельсовете.
Драматический кружок колхоза ставит ве-
селый опвктаыь, хоровой кружок ячзши-
нит народные пеови. на вечерах выступят
чтецы-декламаторы, танцоры, духовой ор-
кестр.

1 января 1938 года гостовтея стаханов-
ский вечер.

ЗАКУПКИ КОЛХОЗОВ
ИРКУТСК. 27 декабря. Моря. « .

яы»). В этом году колхозы Иркутской об-
ласти продали кооперации 7.720 тоин хле-
ба ноиого урокая. На вырученные средства
колхозы закупили 35 грузовых автомашин,
100 полусложпых молотилок, 300 жаток-
самосбросок, 40 триеров, 40 сортировок,
100 тонн сортового и кровельного железа и
много лругнх товаров.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА
В ЯРОСЛАВЛЕ

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 декабря. (Корр. «Праа-
яы»), В Ярославле открылась выставка
картин художников Ярославля, Рыбинска,
Костромы и других городов области. _

Авторы большинства картин — молодые
хуюжнпви. Большим успехом у посетите-
лей ПОЛЬЗУЮТСЯ картины художника Гра-
шина — «Речь товарища Сталина на Чрез-
вычайном VIII Всесоюзном С'еэде Советов»,
Чурина — «Разгром в Ярославле белогвар-
дейцев у железнодорожного моста в
1918 г.» я Юдина — «В часы досуга».

А. В. Таркош —стаханояка-тмчнхя фабрики им Октябрьской революции,
(Раменсхий район Московской обл.) знакомит курсантоа учебной базы фа-
брики Мамам Ходом (таджика) и Гафура Юсупова (узбека) со стаханов-
скими методами работы. фото С. Корпцлом.

1*усский язык,
в

•;Ж^-
- . • • * •

(По телеграфу вгкЬгреспоцЦнта «Л/нмдн» во Тацжякскоё ССР)

Учевж 8-го и к е а Каадамов даже
не подозревает, что в его твтрмке по рус-
скому взыщу есть яваио здмбож. Между
те* там наливало: «С Рахигавы руки
м я п кро*> ж п «Соседкпа коза дала мяо-
го юлоко». Учитель руового Ъыка Абду-
раивюв просматривал тетрадь Хащамюва и
даже ставил отметке. Но только в слом
смоедмна» учитель штату-то аачеркяул
букву гк»»

Восьммхлаожиам етыдвабажжо! шко-
лы Л5 12, где преподает Абдураааюв, до
емх пор неясно, как « м н е т с я , напри-
мер, слово «комсомол. Некоторые учащие-
ся уверены, что это слово в именительном
падеже тожественного числа будет «ком-
сомолы». а в родительном — «комсомоле»
и т. д. Учитель же Лйдурааасов в тетрад-
ках учеников исправил «комсожолы» на
«комсомольцы».

Малограмотный учитель Абдуразаков —
не исключение ерей преподавателей рус-
ского языка в таджшсых ш и а х . Можно
привести беопемвяое солачество рази-
тельных прперов, показывающих негра-
мотность учителей русского языка. Это хо-
рошо известно Народному комиссариату
просвещения Таджикистана. Однако он
с распростертыми об'атяяли встречает
мллотраттных преподавателей.

Вуржуаэвые напиояалкты — враги тад-
жшского народа, сидевшие ДОЛГИР ГОДЫ В
органах пародвого образования Таджип-
стана, делали все возможное, чтобы не до-
пустить приобщения таджикских детей к
велтоиу русскому языку, к русской
культуре. Для втого они пытались сорвать
преоодма/вие русского языка и русской
литературы в таджикских школах. В ре-
зультате не только дети, окончившие на-
чальную или неполную среднюю школу,
часто не умеют говорить в не понимают
русского языка, по даже люди, получившие
в Таджикистане среднее и высшее образо-
вание, сплошь и рядом совершенно ее вла-
деют русским языкли, то-ееть ве имеют
возможности совершенствовать свои знания,
пользоваться научной литературой на рус-
ском языке.

Вот уже больше трех месяцев, как Нар-
комттрос Таджикистана возглавляют новые
люди — нарком Нияэов и его заместитель
Салбкев. Однако дела в атом учреждении
пока к улучшились.

До сих пор Нарколлрос ведет явно на-
ционалистическую линяк по вопросу об
изучении русского языка в таджикских,
узбеккжпх и других национальных пшши.
Даже по официальным данным, учащиеся
оюло 40 неполных средних школ не изу-
чают русского языка якобы из->а отсут-
ствия преподавателей. Из 4.132 националь-
ных школ лишь 1 5 0 — 2 0 0 школ обучают
своих учеников русскому языку.

Обучение в школах реягублвхи ведется
по явно вредительскому учебному плану.
Плав этот, составленный буржуазным! на-
ционалистами, отводит на изучение русско-
го п ы м в третьем, седы*», квитом я
десятом классах всего два часа в шестя-
певку; в четвертом, пятом, шестом я вось-
мом классах —три часа. В сельских шко-

лах я его иячтояин малое количество ча-
сов урезано. Танам образом, даже во срав-
нению с учебный плавом
школ РСФСР в Таджикистане
жеао количество часов, отводимых в» вре-
подававис русского языка.

В учебных плавах таджикских в а ш со-
вершенно не предусмотрено преподавание
русской литературы. Цветову знакомств*
учащался с русским иимоаакааи я.бога-
той, литературой СССР всецело заваеат
от яастроеная того или иного педагога.

Преступают подобного отношения к де-
тям таджааижого народа делается еще более
очевидной, если сказать, что тяга к яяуче-
шпо русского языка а русской литературы
у школьников таджапекп I узбекских;
школ поистине оцнпсва. С косой лмЛевь»
рассказывали нал учащиеся восьмого
класса еталввабадсюй школы Лв 1 о вро-
читаяных п и рассказах Чехом я тол-
стого! Как внимательно записывают уче-
ника в свои тетвадн правила грамматики
и оаятакевса, как быстро усваивают она
эта правила, хотя я ве имеют уч^явкоН

Кстати об учебниках. Учащаем яачап-
яых школ ие имеют ни одного учебника
на таджикском языке. Для ШКОЛЬНИКОВ
неполных средних в средних шмя нет
учебников по таким предметам, как гео-
метрия, география, русский язык, таджик-
ский язык, ботаника, геология, ааатхмиа,
Физика. Выпуск новых учебников пре-
ступно задержавается по вине Нарком-
проса.

Временно отсутствие у «банков а неко-
торой степени могла бы маполввть типо-
вые учебные программы. Однако осетрами
ни по одному предиету Наркомлрос Таджиг
клепша не удосужился притотоаять Труд-
но представить, как учителя ияниаютел
с учениками, ве зная, что а вас оав
дол хны преподавать.

Школы Таджикистана не вмеал аеоб-
ходвмых учебных пособий. Учеввяя сред-
яих школ изучают физику я хажаю, яе
имея возможности поставить самый ме-
иеитарвый опыт иэ-а* отсутствия обоаудо-
ваяия.

Сейчас в Таджикистане стоят нормы.
Топлива в школах нет. Лаже в Стыявабаде
к классах холодно, и никто на т
не обращает внимания.

Положепе в сельских школах еще ху-
же. Многие школы закрыты вв-за отсут-
ствия преподавателей. Местные организации
нарушают постановления партии н прави-
тельства, недопустимо относятся к учитель-
скому персоналу. Например, в Петгоыгкент-
ском районе, а также в районах Горно-
Вадахшаяской автономной области учителя
по полгода ве получали заработной платы.

Несколько дней назад в Сталиваба-
де состоялся с'езд учителей. Лучшие педа-
гоги республики рассказывали о своей жш-
вп и работе, о вопросах, глубоко волную-
щих школу. Но ЦК КЛ(б) Таджякдстана
доже ие счел нужным послать ва с'езд
своего представителя.

У а ВЕРХОВСКИЙ.

Что читают металлурги Магнитки
МАГНИТОГОРСК, 27 декабря. (ТАСС). С

каждым годом растет книжный фонд би-
блиотеки Магнитогорского металлургическо-
го комбинате. Нить лет млад в библиотеке
было всего 800 книг, а сейчас—уже более
90 тыс. кзенпдяров. Библиотека имеет 10
филиалов в цеховых шубах и 49 передви-
жек.

По сравнению с 1933 годом число чита-
телей увеличитесь в пять с ПОЛОВИНОЙ раз.
Прежние цеховые передвижки стали круп-

ными филиалами. Например, филиал цеха
внутризаводского транспорта насчитывает
сейчас 12 тыс. книг.

Читательские формуляры наглядно отра-
жают возросшие культурные запросы рабо-
чих. Старый кадровик среднесортиого нем,
стахановец тов. Логачев прочитал за по-
следние два года около 60 книг, в том чи-
сле ряд произведений Пушкина, Льва Тол-
стого, М. Горького, Анри Варбюса, много
технической литературы и т. д.

к. ВЕЛИКАНОВ

Экономические трудности
фашистской Германии

Профессор Вагеман, директор Германско-
го кон'юмЕтурного института, недавно вы-
пустил «труд», вызвавший оживленную
поленику в фашистской печати. Сей уче-
ный муж решил дать «теоретическое»
обоснование военизации германского хо-
зяйства. Написанная им книга восит
назваояе «Политико-экономическая стра-
тегии. О высших принципах 9 ко ном и-
ческого государственного руководства».
Унифицированный щюфессор всячески ста-
рался подладиться под господствующее на-
иравление «государственной мысля» в Гер-
мания, стремящейся милитаризировать веб
1 вся. Вагеман видит задачу своей книги
з том, чтобы «облегчить сотрудничество»
между хозяйственными органами и воен-
ным ведомством в деле осуществления фа-
шистской «четырехлетки». С втнм «со-
трудничеством» дело явно не клеится. Оп-
шхпшия против «четырехлетки» растет не
во д н и , а по часам. Своей книгой Ваге-
ман адресуется прежде всего к деловым
кругам.

Отправляясь от Клаузевица, Вагвмая ста-
рается найти законы «военно-«миомиче-
ской стратегии». За это его одобрительно
похлопывают по плечу германские воен-
ные теоретики, подчеркивая, что уже дав-
но наступив врем «мнлнтаригаровать»
научные экономические идеи. Однако они
решительно отвергают гласный тезис Вагс-
мана, сводящийся к тому, что как в пе-
риод подготовки к войне, так и во время
войны хозяйственным деятелям должно
принадлежать столь же веское слово, как
• генеральному штабу.

«Конечно, — пишет майор Гессе в жур-
нале «Дер дейче фодьксвирт»,— нельзя
отряштъ. что хозяйственное руководство
до и во время войны — это большое искус-
ство... Разумеется, нельзя отрицать а
взаимозависимость между военной страте-
гией и экономикой. Но интересы хозяйства
должны быть подчинены интересам воен-
ных операций. Основой основ «хозяйствен-
ной стратегия» должно быть накопление]

запасов, столь необходимых для военного
стратега».

В таком же духе высказались я другие
поенные специалисты. Отповедь, получен-
ная Вагемаяфи со стороны военных специа-
листов, об'жняется не только и ве столь-
ко ях нежеланием признать новоявленного
«стратега». Профессор Вагеман, увлекшись
«стратегическиии идеями», проболтался и
раскрыл слабые места фашистской военной
ш>дг«товки. Так, например, Вагеман предо-
стерегающе заявляет: «Пусть созданы все
предпосылки для обеспечения успеха воея-
вой операции: ожидаевый результат все же
ае наступит, если имеется малейшее упу-
щение в каком-нибудь одном пункте. Уяз-
вимое место приобретает решающее значе-
ние для обеспечения всего успеха». Рза'-
ясняя свою мысль, Вагеман продолжает:
«Кредвтвая политика (при помощи кото-
рой проводится вооружение), с точки зре-
ния валютной и бапковской техники, вели-
колепно обоснована: однако ее расширение
сопряжено с большими опасностями, еслв
исчерпаны производственные возможности
предприятий, сырьевые ресурсы и если
нехватает рабочей силы. Достаточно нару-
шения одного из этих трех факторов — и
успех станопится сомнительным».

Проблему финзнсировапия военной под-
готовки Вагемап считает центральной. Ей
он уделяет особое внимание. В своей книге
он неоднократно говорит об «искусстве
финансирования» и доказывает, что до сих
пор программа вооружений выполнялась
лишь потому, что не переходили «опасной
грани». Но что будет дальше?

Известно, что именно вопрос о нахож-
дении новых источников финансирования
гигантской военной программы германского
фашизма вызывает н «Третьей империи» в
последнее вр»мя немалую тревогу. По под-
счетам швейцарской газеты «Нейс цюрхер
пейтунг», сумма находившихся в об-
ращении на 30 сентября 1937 года аы-
пущевных Рейхсбанком специальных век-
селей для целей вооружения достигла 12,6
миллиарда марок. Но »то отнюдь не един-

ственный способ финансирования воору-
жений.

Миллиардные средства были получены
путем небывалого увеличения налогов, а
также и утек выпуска специальных зай-
мов. Поеные налоги возросли в Германии
с 6,8 миллиарда марок в 1933—34 г.
до 14 миллиардов в 1 9 3 7 — 3 8 г. (бюд-
жетный год исчисляется в Гермалии с
1 апреля). С апреля по сентябрь 1937 г.
налоговые поступлевия составили 6,7 мил-
лиарда варок, т. е. сумму, равную посту-
плении и весь 1 9 3 3 — 3 4 год. Если пе-
ресчитать »ту сумму в ценах 1ЭЕ9 г., то
окажется, что германский народ выплачи-
вает сейчас на 61,7 процента больше на-
логов,, чем в 1929 г.

Кроме официальных налогов существуют
скрытые, но не менее обязательные налоги
в виде сборов для так называемой «зимней
помощи» и т. п., которые составили 1,2 мил-
лиарда марок. Налог иа экспорт достиг
в пом году 1,8. миллиарда марок. Как ука-
зывает газета, с марта 1933 г. по сентябрь
1937 г. увеличение налогов достигло в об-
щей сложности 15,6 миллиарда марок. Эта
громадная сумма свидетельствует о неслы-
ханном ограблении фашистами германского
народа. Между тем фашистам нужны все
вовне средств». Близкий к Шахту ор-
ган «Дер дейче фолыивярт» шкал
недавно, что рассчитывать на значитель-
ный рост /налогов в ближайшие годы
нельзя, так' как уже достигнута «граница
возможного». Поэтому журнал настаивал
за том, чтобы с тел же рвением, какое
проявляется к увеличению налогов, отнес-
лись к вопросу о возможном сокращении
расходов. Другими словами, журнал дока-
зывал, что нынешние темы вооружений
непосильны для Германия.

Такого рода высказывания в руководя-
щем органе германских деловых кругов—
яркое доказательство, что геряавское хо-
зяйство зашло в тупик. Весьма симптома-
тичны также раздающиеся в органа! про-
жшыеннпов требованы о амбходяиостк

«удешевить четырехлетку». За подобным
требование» скрывается признание того
факта, что фашистская «четырехлетка»
разрушает германское хозяйство.

Даже фашистский официоз .Фелькяшер
беобахтер» вынуж.теи признать, что с «че-
тырехлеткой» дело обстоит неблагополучия.
«К сожалению, — писала газета после
отставки Шахта, — выяснилась полная
невозможность сохранять организацию для
осуществления четырехлетки в первона-
чально намеченных рамках. Виноваты 5
этом сани промыпменпнкн (!). которые от-
нюдь не прилагали больших усилий к то-
му, чтобы обеспечить пьгполиепне заичи,
поставленной перед этой организацией. Мы
отдам себе ясный отчет в тон, что одяни
созданием организации дело ве решается.
Необходимо напрячь все силы народа и
обеспечить дружную работу, ибо задача
должна быть решена во всяком случае тем
или иным способом».

Одной из задач фашистской «четырех-
летки» является обеспечение Гериапни оте-
чественной железной рудой. С этой целью
была создана государственная акционерная
компания, которая чуть и не в два года
должна была широко развернуть ксплоа-
тапию месторождений в Пфальпе. Вестфа-
лви я /рутих местах. Шла речь о затрате
кесятн миллиардов парок с целью добиться
скорейшего эффекта. Предполагалось, что
с завершением нового строительства вы-
пуск стали в Германия поднимется с 18,8
млн тонн в 1936 г. до 24 млн тонн к
концу 1938 года. Однако ныне, как сооб-
щает журнал «Шталь ун1 айзен», этот
плав подвергся... коррективу. К ковцу «че-
тырехлетки», к 1940 году, будет пущено
яз памечензых четырех лишь одно пред-
приятие. Строительство остальных откла-
дывается. Журнал отмечает как велчай-
шее «достижение» то обстоятельство, что
»а девять месяце» текущего года добыто
железной руды из отечественных мсфооож-
дений 6,1 млн тоня. Таким образом, льви-
иая доля железной руды попрежиеиу дол-
жна ввозиться из-за границы. С осени
потребление железа в Германии регламен-
тировано. Хелем я сталь отпускайте!
лишь предприятиям, получающим на то
специальное разрешение от военного ве-
(оаства.

Если тяжелая промышленность е огром-
ными усилиями пока еще в общем и целой
кое-как обеспечивается сырьем, то в лег-
кой промышленности положепе значи-
тельно хуже. С няотоыяепаш в Герма-
иии мменитиямл т е ю т ш в г » сырья —

«вветрой» и «вольстрой» дело не ладятся.
«Бистра» лзтотоатяется из целлюлозы; из
«вястры» с примесью небольшого количе-
ства шерсти получается другой продукт—
«вольстра». Все попытки заменить «воль-
строй» настоящую шерсть не привели к
желаемым результатам. Выяснилось, что
ггольетра» для изготовления костюмов,
пальто, шляп и т. д. совершенно не пригод-
ня. Оиа не только не выносят сырости, во
' не греет, а также сильно мнется. При-
шлось коренным образом изменять соотно-
шение составляющих ее элементов, увели-
чить процент шерсти. Попытки исполь-
зовать «вистру» в качестве примеси для
льняных изделий также провалились. Ока-
залось, что изготовлениое с примесью
«вястры» посильное белье негигиенично во
всех отношениях. Человеческая кожа ве
выносит эту новую ткань, очень напоми-
нающую резину.

В виду того, что экономический эффект
«вистры» невысок, а для изготовления ее
приходится тратить много ценной целлю-
лозы, которая может быть гораздо рацио-
нальнее использоЕана для других целей,
германские химики работают сейчас над
изготовление» искусственного волокна... из
творога и рыбы. Таким образом, и с заме-
нителями для текстильной промышленности
дело не двинулось вперед, хотя интерес к
текстильной промышленности со стороны
военного ведомства значительно усилился
л связи с расширением контингентом гер-
манской армии.

Гонка вооружений наймит германскому
хозяйств) все более чувствительные уда-
ры и в области внешней торговли. Гер-
манская промышленность, ие имея сырья,
вынуждена все более сокращать экспорт.
В 1936 г. обороты гермажкой внешней
торговля составили 4 миллиарда марок про-
тив 12 миллиардов в 1929 г. В прошлом
году превышение экспорта над импортом
составило 550 «ли марок. Итоги за девять
иесяпев текущего года показывают по
сравнению с предыдущим годом сокраще-
ние активного баланса.

Признаки надвигающегося нового миро-
вого икояомнческого кризиса все явствен-
нее" ощущаются я в германской »кономн-
ке. Несмотря на то, что фашистской печа-
Т1 прелпкаво доказывать обратное и за-
маять, что германское хозяйство раэвн-
гается «независимо» от мирового хозяй-
ства, в деловых кругах усиливается тре-
вога по поводу ближайших хозяйственных
перспектив. В сваи с оовияешикя в

фашистской печати «раз'яснениями» домо-
рощеннцх экономистов, что начавшееся па-
дение цен на сырье на мировых рынках
«выгодно» для Германии, «Дер дейчефолькс-
вирт» пишет:

«Было бы близорукостью пряетство-
вать ухудшение мировой коп'кгатттры
только' потому, что мы можем дешевле
купить сырье и продовольствие. Надо
всегда иметь в виду обе стороны наше-
го расчетного баланса. При оживленной
мировой торговле и растущем экспорте
вполне терпимы я высокие цены на
сырье. На мировом рынке всегда про-
исходят колебания цен, и при умелом
маневрирования всегда можво выгодно
закупить нужные товары. Если нынеш-
нее падепяе «он'юнктуры перерастет в
депрессию, то между промышленными
страяамя усилится конкурентная борь-
ба на экспортных рынках. Все начнут,
как это принято, продавать товары по
ценам ниже себестоимости. Между тек
следует иметь в виду, что правы, от-
казавшиеся от золотого ставдарта, все
еще имеют значительное преимущество
перед Германией».

Таким образом, для того, чтобы продол-
жать свои вооруженна в условиях мирового
кризиса. Германии придется вести гораздо
более обостренную борьбу за сохранен*
своих позиций на мировых рынки, чей
1а, которую она вехет теперь. Выдержит
ли Германия с ее нынешней хозяйствеявой
разрухой ату борьбу я, следовательно, су-
меет ли она без помощи я ш м довести до
конца намеченную ею небывалую програм-
му вооружений, — более чем мжиительво.

Фашистская «четырехлетка» подрывает
жизненные основы германского хозяйства.
Вооруженная до зубов «Третья империя:»
с точки зрения ее экономических ресурсов
сейчас слабее, чем она была в первые
годы своего существования.

Не удивительно поэтому, что в Германия
с особым удовлетворением встречен состав-
ленный бывшим бельгийским премьерой
Ван Зееландом проект организация иежду-
плродяой финансовой и кредитной помощи
фашистским государствам.

«Третья империя» подходит к концу 1937
года с безотрадиыт хозяйственными п о -
ганя. Эти итоги — результат гибельной
для интересов гермавского народа фашист-
ской п о л и » раюпгаяпи войны и обвж-
винпш •асе
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комбинация

Событяя я а ' Я и и е м Востоке все евль-
вее тревожат Англа». Последим стремят-
и развязать себе рукн в Европе, гае об-
становка также, надо слазать, ей мало
благоприятствует. Для английской двсло-
наташ дела складываются ад последнее
время так, сак говорится в яароцвой по-
говорке: «Вое вытащит—хвост уме, пост
вытащит —вое уваа».

Прячете преступных дейстмй поджи-
гателей войны кроются « пол атаке поощ-
реашя фалпетскап агрессоре* со стороны
буржуазяо-демократмчв/хнх держав, в в
первую очередь самой Англия. Сколько
предметных уроков получала и последние
годы лондонская дипломатия, еаелио по-
ражеввй в унвжевай «пытала она! 1
конечно, последнюю попдяу лор» Галя
{касса в Бегов» отнмдь веяым ваавать
трв^ифапаым вметмея брвтаяояой да
пловатит...

'-' Но «ела переговоры Аягляв с гитлеров-
ской Гериаявей пов«мяогу иалаашваигтеа
при учветяя усердного лорда Галифакса в
щедрого Монтегю Нормана (председателя
Авпвйохого бавка, продолжающего веофа-
паальа* еубеапровап Гермаяаю), то «об-
мев мяеяяаим» с фашистской Италяай за-
етооорвлея. Нуооолавв яе ял шутку стре-
яатся пвеерапть Средкемяое море во
«внутреваее море» Италик. Следует при-
звать, что положанае Англия на Среджмм-
яом море с каждым месяцем становятся все
труднее. Италия угрожает арабским владе-
ниям Англп. Аятиалтлтйвсм пропагавха
Муссолини действует в Егяпте я в Пале-
ствяе.

лоядов уже не раз делал попытка пой-
ти «а вомпромос с Римом. Но, ввдавю, для
Рама, как в для Верлава, нудив свой
егеворчявый лорд Галифакс. Я вот за
венмевяем такого английская дипломатия
прибегла к чужеземной агентуре. Речь
вдет о предложеявк голландского прави-
тельства правительствам северных отрав—
Швеции, Норвегии, Данва в Фявляадаш—
мять аа себя сообща роль посредников по
вопросу о признанна западными держава-
ми суверенитета Италя вы захваченной
ею Абиссинией.

Каждый догадается, что под аапалш-
ии державам здесь в первую очередь под-
разумевается Автляя, которая готова была
бы принять де-юре (де-факто она уже давно
призвала) совершявшяйся грабеж, если бы

Италвл плана ж» « в р о е д п п п уступи
Откаш» вачап

•ахвма
в переговорах с Авдеева
с Италаей перегоа*вн«
Абкеияам орявлш» к и п Дямаа, имя

не ревяшкж, пв во
п» в т е мевмт
страш, явво веавяожыт
тв*Л пова^ввая агрмтра.

Повтову-го ва саму в т щ а н и и га-
латаоюе пвантаига», в«яв)«е, ветпж
скаавп, виолгкя в договорнш отвоон
п и с 'прявателетвоя Авглм. Авгди
обшилась мвпшать гаиаодскув) Ивдою-
ами. Недаром совсем нецаяяо агевтетв*
Брвтвш Ювавтед Пресс сообщало, что на
пуп в Ватавапо (Иядоввия) вдет гол-
ланвоы! пароход с болыви грувов «в
г.иваси тмков, которые сопровождает
оредетамтсп аамввеко! фврш « В в -
кере Арлотровг». Не вадо быть большвв
стратегоя, чтобы поаггь, почему англа!
гк«1 вапеввтаявша так етарательво ища
щает пшавлекуп Июолеляю. Последвля
•вдается иоротир к брхтаясип владени-
ям. В благодарность же за эта заботы
Годландяя выступает сейчас в рода по
средвяка > ннечающвпч ькю-тхыл
гПх переговорах.

Именно с т а точка арення представ-
ляет внтерес сообшевве о днплояатвчесхоа
вьктуплввлш голлавдового правительства
Для большего веса итого амтерлжкого
пробвото шара аяглвйсаой дволокатнп из-
вестные гаиш усалена* му«сщ>уют слух
о будто бы начавшаяся по этому поводу
переговорах между Голлаадяей в скверни-
ма стравамв. Для пущей тбедвтелыюств
фпллвдехдд газета «Хуфвудстадсб.таает>
писала, что мвластр вметравнш дел
Ф в л я е д п Холста подтверди сообщение
о оредложевлш Гдыавам.

Аяглвя полыуется олределеаным влвя-
ввма в сынпнавоких странах. В послед-
вве годы ова усиленно борется м ото
влияяве с фашветсюй Германией. Однако
ату ловлонссую попытку «вспольэоавть»
скандив»вси№ стравы нельзя назввть осо-
бенно остроумной.

Вся ваооех состряпавлая ловдовско-аа-
етердакхая вомбвмцжя еввдетельствует
о тон, что Ааглав «евтерпеж. Она торо-
плтся договорвтьел с Рпом. И есдв Ма-
гомет ве вдет к горе, то гора вдет в Ма-
гомету.

Г. АНБОР.

ЯПОНЦЫ ВТОРГАЮТСЯ
; В ВОДЫ ГОНКОНГА

1№Ш, 26 декабря. (ТАСС). По по-
лученным ва Гонконг* сведеввям, японски
воевио-морев» еллы, бёзшиазавао и бес
препятспмшво хомЬпчаюшве в квтаккп
водах, очезйво, ржоевалн пооуотвтель-
ство зааятересомввых держав по-своему,

• 3* поелвдяев яреая ояя перешла в дей
егввлш, «явдетмьстауюшш об вх валере
вне установить свой фактвчедай контроль
вал важмйоей английокоЗ кодоввей —
Говхоягок.

После ряда мелил нарушений террвто-
рвадьных вод Гонконга ялонскве воеаво-
морокае ваш открыто вторглись 20 дека-
бря в авгмйотве территориальные воды в
д а м высадив десант ва террвторн Гов-
в»вга. Подробяостя «того вторжеяая раюу-
ются, по похуыяаиЛ янфоркафя, в следу-
ющем воде:

20 декабря яповоый ишновосеп открыл
вгояь оо сторожевому судну нтвгкой та-
вожна, находившемуся в территориальных
води Говлмвп, в стал преследовать его
Спасаясь от преследованвя, таможенное
судво ваправцюсь к берегу н седо на
мель у самого берега антлннской колопвн.
Это, однако, ве остановило японцев, кото-
рые, войдя в тбррвторваЛьные воды а по-
дойдя к самому берегу, захватив сторо-
жевое судно я увели его м собой. Не огра-
вячввшвеь етвм, мвяояосен высади де-
ешпый отряд ва берег, очепцно, с целью
ташвя слаешекя команды таможевяого
судна.

Эти действвя ялввцев шввала глубокое
негодованве средя всего васелеанл Гонкон-
га. Последнее раесиатрввает эти действия
вас начало осуществления давно лелеево-
П агашаш мае» захвата Говивга.

Военно-морское
строительство Германии

БЕРШН, 26 декабря. (ТАСС). В Б«р-
лжне вышел новы! справочник воекно-мор-
саого флота на П 3 8 год. В доравочтгик
првводятоя данвые о строительстве гер-
твсаого военв«-морокого флота.

По 1тш данным, в Гериаявв сейчас
строятся два лвнейных корабля по 35. ты-
сяч том вмовзяепевае* каждый. Строят-
ся также два «мавюсаа по 19.250 т о т
водовтещевне-и кажлый; длина строящих-
ся авшюспее — 250 метров, шврвяа —
27 метров, глубвна посади — 5,6 метра.
Отроится один тяжелый крейсер в 10 ты-
сяч товя «одовжешеаави. Кроме того, ва
верфях в Бремене строятся два крейсера
мдоааиещеваем по 10 тысяч товя каж-
дый.

В 1937 г. была начаты стровтелюгвои
1 лвшейаый корабдь, 1 авямосеа, 2 лег-
ких крейсера, 15 подаодных мдок в
31 военный корабль более аелки мте-
горай. Напечены к закладке два крекера
во 7 тысяч тона мдовсмешеявек каждый.

Оовбое в а н т о й уделяете» «яровтель-
етву подвоного флота. I ) начатых в те-
куиеи году строагельствоя 16 поцводаых
лодок — восемь лодок (от <У-37> до
*7-И») по 840 тонн вошпоиещевшем
каждая, осталыме восемь (от «У-45» до
сУ-62») по 517 тонн водеажещенвем
каждая. В будущем, 1938 го1у будет на-
чато стровтапство еще десяти водводяых
лодок (от «У-52. до «У-61.У На и х
шесть 1ЮДВОДНЫХ лодок водокзвещенаеи по
250 т о т в четыре лодкв—оо 517 топ.

Нз кораблей более мелках категорвй
оейгас строятся 12 и н а н х траяьвмиов
(«г «М-13» до <М-24>) по 600 товя водо-
в я е ч м а и каждый. Строятся в намечеао
с «вмпвпетву • будущем году большое
м а п е о г м оопроводятвлышх, вспомога-
телыип вврабпй, военных ватеров в т. д.
е общи тоанажеш • 138 тысяч тони.

ОТКРЫТИЕ СЕССИИ
ЯПОНСКОГО ПАРЛАМЕНТА

Т0ЫО, 27 декабря. (ТАСС). Как сооб-
щает агентство Допей Пусан, вчера, 26 де-
кабря, утром, состоялось офвпвалвое от-
крытие 7:1-й сеосав японского парламента.

С тронной речью выступил император,
выразивший удовлетворение «растущей
дружбой между Японией я странами, на-
ходящимися с ней в договорных отноше-
ниях». Далее он укааал аа «растущий
престиж» японской армии. Император при-
зывал обе палаты к сотрудничеству при
обсуждена» военного бюджета.

ГЕРМАНО-ЯПОНСКОЕ ПОЛИЦЕЙСКОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

ПАРИЖ, 26 декабря. (ТАСС). Газета
«Эвформам» сообщает лпбооытшй факт
ва области герхаво-апонского полицейского
сотрудничества.

сГермаоссое посольство в Тоио, — пи-
шет газета, — теснейшвм образом сотруд-
ничает с яповскими властями в репрес-
сиях, которые проводятся в последнее вре-
мя протвв левых партий, в результате ко-
торых было арестовано 370 членов этих
партий •.

ПРОЕСТ И Щ Е М
АФРИКАНСКИХ КМОШМ

П А П » , 27 декабря. (ТАСС). В в м ш -
ооллатекай обогреватель фаоастссей г*-
итв1 «Сур» оегаяавпваетеа ва' М
пврвторуюагах мтмх, оопмяо в*
Муоволвн якобы имерен тсгувт .
ямвви часть Итальянского Самих, грая»'
чаамг* с аагяайокой мюжией К
Обоарвмтель пювет, что гаи ввмвп._
Мтеовавнв дреемдует цель поиешап аав-

яГгерч
I грае»-'

авииая

оелвлиаая ««жду Гериалей •
Ангаей.

«Вели б р е е т авпяд ва географипв-
окум) карту, — ааямяет обавваввпяв

Жур»,— то стали ясвыя ижамлявк
й 1чевве укАзаняого район Мтиьяяшвго

Сомаля. Вели бы Герммаа обосновал»»
в «том пункте, ей было бы открыта оя>
м в Яняйскай оиеав а ва авглвйскм
ворскне пути вз Каира в Южную Аф-
рику. Этот факт представлял бы для
Аятлвя воаую угрозу.

Муссоливя с бееоокоаУтвом рассма-
тривает попытку аагло-гермавового
ебляхеаая. Вела бы ато сблвжевве про-
изошло, ось Рам — Берлви стала бы
очень хрупкой, ибо в Гермаави придают
бесконечно большее значена* сближению
с Англвей, чем итальянской дружбе,
которая для Берлина Пыла лишь сред-
ством выхода яз двлломггнчеомй в»-"
ляпни».

ПЛАЧЕВНОЕ СОСТОЯНИЕ
ИТАЛЬЯНСКИХ ФИНАНСОВ

ПАРИЖ, 26 декабря. (ТАСС). Жтриал
«Бюллетэн котмдьен» помешает статью об
итальянском бюджете иа 1938—39 год.
Журнал пишет, что для покрытия расходов,
предусмотренных вовыии чрвиычайяымя
«бюджетами, итальянское правительство
яе имеет иных возможностей, кроме у м ж -
челвя налогов на предметы потреблеям,
выпуска прянудительного займа а устаяо-
влеяп налога ва капитаны акционерных
обшеетв.

ПАРОХОД ЩОРС»
В ПОРТУ ОРАН

ОДВОСА. 37 дмавря. (ТАСС). Коррес-
ямиовт ТАОС ойратаяея в Уцимевле
Ч«ра«иавешего «ироходотм в аааросом «
том, где ваходвЧюя «ейча» аар*х*д «Щоре»
о вадеранавм которого исваяввлш мятеж-

на Спя сообщение в еояитяай по-

вароявящмВ У|
еледукщм:

Грузовой проход «Щорс» был задержав
• отведен в Сеуту. Там ом лро-

а в п часов. После проверка до-
вуаевтоа • гртвоа «Щорс» был оевобож
дм.'В «ая# анаИчвшй пункт ааявачеяая—
порт Оваа (Аляввв)—пароход пвабыл 24
деийоя

и и
в 16

часов утра. «Щерс» доетаввл
евца 5.515 тона угля. 27 декабря, по
омпвиши выгруяя, еудво преяполагает
яятьея в яорвтяый рейс я Чернее воре.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ
8АТРУДНЕНИЯ В ГЕРМАНИИ

ВЙЧИИ. 2В декабря. (ТАСС). Продо-
вольственные затргдневяя в Германка
продолжают увеличиваться.

Несмотря на емьвый нажлм на кре-
стьянство, запасы хлеба совращаются. Как
уже сообщалось, в октябре хлебные запасы
значительно уменьшались по сраененло
с сентябрем. В ноябре хлебные шпасы
впшталв дальнейшее сокращение. По дан-
ным очередной сводки германского стати-
стического упраалеави, запасы пшевмцы
в ноябре составили 942.700 тяня (в ок-
тябре— 983.100 тони, в сентябре —
1.011.700 тоня). Запасы ячменя составила
в ноябре 259.300 тонн (в октябре —
263.100 тонн, в сентябре—281.000 топ).

В сагам с «там фашистски власти
пытаются сократить потребление хлеба
яаселелят. Фашистская организация «Тру-
довой фгюнт» предложила всем предприя-
тием оргавжзовать завтраки, состоящие
исключительно вя картофельных блюд.

«...А я бы паяцу иному
Велел на отшгке лируЛггь:
Чтоб там речей не щипшь повустоиу,
Где яуявп власть уоюлф«б*гь>.

(На бмшя И. Крылова «Кот я нова*»).

«... А Васька слушает да «ст...»
Р м п « жудожпноа

„ С О Д КОММУНИСГИЧ1СКОЙ ПАРТИИ •*.
Л ; - •< Г - . 4 ••- :, . • • , } '

Доклад Жака Дюкло
ПАРИЖ. 27 декабря. (ТАСС). Вчера ве-

чвраее эаоедмае с'еада мжмуоастаче^кой
павтвв •равняя было посаящеяо доклада»
о дигмымогв р а а д п п в областных орга-
вивмяй аарпв.

Сеад едиодувио привял текст теле-
гряашы « дгшвететнм главе вопаяского
аеедублмкавского правительства Яегрипу,
яспаяскоиу наролу я республиканской яр-
или, сражающейся против международного
фаллам.

Прпететмшаа телеграмма отправлена
с'мдом тайке тов. Толымау • герммтско-

А Р З Ь Г 2 7 деЫра. (Спец. корр. ТАСС).
Сегодня ш с'езае французской кокмувисти-
«СЕОЙ партии щ>о]о-исалвсь доклады деле-
гатов с мест.

Делегат Алжира Кнур остановился в
своем выступления на тяжелых условиях
жяэкя населения Алжира. Он подчеркнул
большое разочарование трудящихся Алжи-
ре к связи с тем, что программа народного
антифашистского фронта не осушествляет-
сл в полной мере. Оратор требует, чтобы
правительство приняло меры к прекраще-
нию пропатАнды, ведущейся в Северной
Африке агентаипг Гитлера и М>гслти1ни.

Затем с мкладох яа тему «.тяквшапия
раскола н единство рабочего класса» вы-
ступил Жак Дкмио.

Наплкнив о происках фраппузокого
кр>"тлшго капитала, нарушающего социаль-
ное законодательство и коллективные до-
говоры. Дюкло говорит, что сопротивление
рабочего класса этим проискал было бы
килено осуйе«твлонне.м оргавизациопного
еиигствл, создаинея единой революционной
партвв пролетариата. Последнее поаволп
до бы полностью осуществвть программу
народнотп фроша, позволило бы пропотлть
пяептюю политику, соответствующую про
грануе народного фронта. Дюкло нипомияа
ет о тех уогляях, которые были сделаны
вонмувястам, чтобы добиться ортанямпа-
онного едвпетаа. Однако вгл «те усилия
натолкнулись на цютиподепсгвяе со сто-
роны социалж-пгчес*ой партии, отвечавшей
отрицательно ва соответстлутщае прелло-
женая коммуаистов.

Бовлеатвруя решеалк, принятое 24 вв-
ября руководптюм соцвыветгмко!
партая о разрыве переговоров о едивстм,
Дюкло юхчпркваает, что фашистская я
реакционная печать встретила с одобреаиаа
«тот жест руководства социалистов. Дюк-
ло запоминает, что юммтваствчевкал пар-
тия вьпвлнуло своя предложения л» во-
просу об осуществления единства а пред-
лагала опублюювать н сообща распростра-
нить е л предложения для обсуждгввя п
членами клнлуяяотяческой я солвалнетш-
ческой партий. Руководство социалистиче-
ской партл яе ответило ва «та предложе-
ния комку^иртоА, топа как мжгы ссчиа-
листичесып рабочих стремятся к едаяетву.

Дюкло подтверждает, что комиунветы
полны решмогги >дсл>ть все для осуще-
ствления единства. Обращаясь к сопаалн-
стической партии, Дюыо задает вопрос:
• Чего вы хотите, чего вы желаете, — ока-
жите об атом». Комиунветы возобновляют
спои предложения о совместных совещаяя-
ях коммунистичевких и слпналистачесна
депутатов, о слтруаивчбствс коммунистов в
газетах социалнотнчеоюй партии и сотруд-
ничестве сошндистов в органах сомауга-
пгческой печати, о совместных собравши
оргаяязацвй мошу-нягпгческой в сопвалв-
ствчессой партий.

«Мы уже заямялв, в мы вто оовто-
ряем, — говорят Дюыо, — что мы ее-
гласны с усаавямп, выстаялеяниш
марсельспям с'емом сопиа.твствчжкой
партяи по вопросу о едпктпе. Ничто не
может опракаать нового замедления «
осуществлеяяв едив)ства. С ваше* сторо-
ны пет никаких препятствий для неаед-
леявого создавая единой партвв проле-
тариата. Мы — за единый рабочий
класс, «ряые профсоюзы, едвную пар-
твю». У

В ааллюченне Дюкло подчеркивает, что
мвровой пролетариат желает а требует осу-
ществления единства Ф|ьавцузсхото рабоче-
го класса, которое оказало бы большое
влияние на междунцидвую борьбу протаяв
фашааш.

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
По сообщениям ТАСС за 27 декабря

ВОСТОЧНЫЙ |А»АГОИСКИЙ| ФРОНТ

На участке фронта к севет/у от Теруыя
фашяетвкяе войска преяпркнялк 26 декаб-
ря ряд бевгопелшых атак. ГеспуАявжавлш
выраяняли свои гтишл в (районе к севе-
ру от Саерра Альхтбаерре де ЕИрехо в
Кольдю дель Маестро. выиапувшясь до
Регуяро; они проводят ва «той участке
фортпфнкашювнме работы.

Республиканская авиаоня подвергла бок-
бардпроцке фашастовн* поаапав) в районе
Спрро Годио в Сайта Эглална.

Реотггб.тнкапская аршллернл обстрелвва-
лд фаптястевве эшелоны в районе Эрвивта
де Сая Хосе, Куартвлв я Касл Хусто.

В свяэя с улучшением погоны оживал*»
военные действвя ва участках Медкат,
Мовте Сааьеро, Серцо Горда, НоЙем в Сер-
ро де ла Ну»рте.

ЦВНТГАЛЬИЫЙ ФРОНТ

Решублвкааокм автвхлеряя бовябадая-
ровала оозацвв штелсшааов в Ушвиоев-
тетском городке.

26 декабря фашистская артыьрвг под-
вергла бомбардягровке Маяряя. Саамды па-
дин в рабочих кварталах а в пеитре горо-
да. Один но снарядов разорвался в театре.
Имеются убитые в раненые.

ЮЖНЫЙ ФРОНТ

Реоптбшяканокяе войска, продаитвоясь
в «остаре жыетой дороги, ведущей в
Кордову, в а в ш высоты Сая-Хтяам • 294.

• • •

Четыре фмпиетекп воеавых корабля об-
стрелям 26 декабря города Кастельов к
Вурряагса. Бокбардаровка яе щмпаввла вл
жертв, ви «атеряыьпого ущерба. Фашвет-
гкае корабли бьив отогаага республвыя-
ской авамтй.

ДОКЛАД О СОВЕТСКОМ
СОЮЗЕ В БАРСЕЛОНЕ
БАРСЕЛОНА, 26 декабря. (ТАОС). Вче

ра ва собрании профсоюаа государствен
ных служащих ВЫСТУПИЛ «ернувтий<ся пе
давно вз нежоки в СССР председатель и-с
полхлма Всеобщего рабочего сою» Катало
яни Ввдиэлья. Он сдели доклад на тему
«Сошмлиттичегкое стровтельство в СССР»

Видвэлья указал в своем докладе, что
в Оголлмекой Кояетятупан вмлмцены вс
чаяшая советского парода.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ПОДЛИННЫЕ ХОЗЯЕВА США
В США произвел* большое влечатлеяве

мданяая тмьхо-что книга— «60 семейств
Америки.» *). Автор ее—Федонаш Д»нд
берг, аавестный журналист, много лет со
труднячавшяй в финансовом отделе боль-
шой нью-йоркской газеты «Геральд трв-
бюя».

«Соединенными Штатами.—пишет Лэвд-
берг, — владеют сейчас 60 богатейших
семейств, опирающихся првмерно на 90
семейств, обладающих меньшими богат-
ства» и. Вне этого узкого плутократическо-
го круга имеется еще около 160 семей, ме-
вее богатых и влиятельных, годовые дохо-
ды которых все же превышают 100 тысяч
долларов. Эта семьи стоят в центре совре-
менной промышленной олигархии, господ-
ствующей в США. Эта олигархия функ-
ционирует т лфяцвальм, а скрывается за
демократическим по форме правительством.
За кулисами последнего постепенно образо-
валось щ нательоты) авток|ют1ш и п.1)то-
кратвв, являющееся сейчас веофвтдиаль-
«ым, невидимым, действующим в гена, во
подливным правительством Соеддшеввых
Штатов. Это — правительство денежного
мешка в стране демократаа доллара».

П е р с а м «60 ееамйств» авишваетея
вввестанм Пенами; среди а и : Моргалы,

феллащ Шилове, огларяваалпне друг
Т друга ааипме я власть.

Пот™ вбвогмолшо имеркть более ндн
мвее точно фянансопую и политическую
вещь балкарского дома Моргала. Фврма
Моргана контролирует 51 баак и 86 тре-
стов с обшей суммой капиталов в 46,2
миллима долларов. Личное состояние с«-
иейства Морганов, если всходить аз суммы
виплачвваемог* яма подоходного налога,
определяется в 728 миллионов долларов.
При всея том семья Морганов — не самая
богатая в США.

Самой богатой в США а во всем мире
счятеется семья Рокфеллеров- 1втвюе со-
стоявяп Рокфеллеров дандберг определяет

2,6
р д р р
долларов. Рокфеллер ков-

*) 1Атвг1о«'« во 1мп111е» Ьу
ТЬ« Уапкшп! Ргем, ^»-Уогк, 1И7.

троларует 36 трестов
кмларов.

с капиталов в 22 значительную долю американского нвлор-
та и оказывает немалое влияние ва внеш-
нюю Политику США.

ЛэндЛерг констатирует, что парламАнт-
схае учреждения являются послушным
орудии в руках «60 семейств». Огром-

ляетсл в 1 миллиард долларов. В ту же I ныв суммы, «вложенные» тем или иным

рд к р
Есть еще немало семейств, в сейфах ко-

торых пакоплевы огромные богатства. Лич-
ное состояние Мелловов (под их контро-
лем — 35 банков а 40 трестов) опреде-

1 В
гумну «оценивается» в автомобильный
магнат Форд; Гаркиессы (нефть), Ваидер-
бяльты. хятческве короля Дюпоны в«е-
ют по 800 мвллвовов долларов. Состояния
Мак Клркиков, Стильмапов, Асторов. Уор-
бургов, Уинтропов, Бекеров — клрол«й
угля, стала, железных дорог, земельвых
аемалммостей, уввверсиьных масазяяов
—также определяются девятизначными
пяфрами

Миллионные соотояияа уивмкаются мно-
гими способмв — в том числе в с по-
мощью браков. Мвлляонеры Предпочитают
браки с равными себе. Сыновья Рокфелле-
ров, дочери Морганон, внучки Карнеджи
сочетаются ^ками с сыновьями, дочерь
мн и внуками Стяльманов, Асторов, Ван-
дербн.1ьтов. Унптрооов. Уголь, в«фп, алю-
мяяай вступают в родство с табаком, хлоп-
ком, медью. Интересы магнатов перепле-
таются.

«богатые семьи, с которыми породвв-
лясь Рокфеллеры, в свою очередь пороыя-
лись посредством бравов с кругами бога-
тымя сеаьяиа. Можво проследять почти
непрерывную ляявю радства Рокфеллеров

половиной 60 самых богатых семейств
Аиервкя». Куэены, плрмвннвеи. братья,
шуравы, деверн, дальние а ближние ред-
стаеввики владетельных семейств занима-
ют ответственные посты в крупнейвих
бааках, трестах, предприятиях.

Примером того, как тесно переплетают-
ся между собой интересы отдельных маг-
натов, может служить «Нэшвонмь сити
блек». Это — одни из крупнейших банков
в маре, оя имеет свыше 75 филиалов, раз-
бросанных ло всему земному шару. Глав-
ным акционером втого бавка является ка-
лафораинскин баалр Джваниви, за н и
вдет Джон Пвроовт Моргай, затем —
группа Ствлывав — Уялым Рокфеллер,
тгг баек хонцентрарует в своях руках

Лаядберг. довереяпый Моргала Бару*
находился рядом с Вильсоном. Секретные
копив Версальского договора «случайно»
попали в руки Моргана задолго до того,
как сенат США ознакомился с этам доку-
ментом. Фирма Моргана заправляла па всех
послевоенных международных колференпв
ях по финянгопмч мштюгам. Моргал, какбашкиром в избирательную каапанию, обес-

вечявают избрание желательных ему сп*-
торов, депутатов, губернаторов штатов в
судей. Додж я Мак-Кормвк, л через них: еле два репарационных займа.

финмкитхтял большинство плгле-
яоениых международных займов, в тпм чн-

группа тяжелой промышленности, связан-
ная с тем же «Нэшяонэль сита б е т » ,
обеспечила в свое время избрание Вильсо-
на ма пост президента. Правительство
Вальсвна, со сиоей сгодюны. обеспечило
участи* СШ\ в мвровой войне.

А <ап война «предоставила богатейшим
семействам США возможность наживаться
за «бшествеивый счет в размерах, не
имевших препедеята в мтпрт. Ова все
без выключения самым лщюкич образом
испмьзова.1в гту «оэможноепк. Д» 1 сеа-
тября 1919 г. военное министерство из-
расходовало 18,5 миллиарда долларов. Со-
гласно докладу комитета Грехэха, по мень-
шей мере третья ч а т алгой суммы разо-
шлась по каналам, которые не вмели нв-
какого отпошепи к услешному продол-
жению войны. Богатые мчан, несомненно,
хотели, чтобы война била вывграаа, но
они заботились о том, чтобы рядовому на-
логоплательщику победа обошлась как
можно дороже».

Военные пребыли в промышленности,
по официальным данным, доходили и
7.000—8.000 процентов! Стальней трест
получил за время войны свыше 888 МИЛ-
ЛИОНОВ прибылен.

«Скандалы с военный прибылями,—
пашет Лэидоерг,—шшйрглвсь расследом-
нвю специальным комитетом палаты
представителе!!, ^гот комитет работал боль-
ше трех лет. Собранные им материалы со-
ставляют 21 об'емсктый том, в которых
раскрывается веелыханная панорама вэя-
точвпества, коррупцав, злотпотреблеяи*,

«Мировая война,—пишет Лвкдберг, —
удвоыа могущество втого. бавковесого до-
ма, а также вогушргтвл банков Рокфелле-
ра я МоллоН!. С точки зрпния богатейших
семеиНв США ипроная плйпа была чрез-
вычайно с м я т е н и и * событием».

Общественно»! мнение страны та»
фабрикуется ее подлинными хозяевами.
11|#ссл — их соЛствеиность. Об этом Ланд-
берг рассказывает « двух специальных
главах своей книги: «Свобода печати пред-
ставляет собой просто своГщу искажать и
аамалчнвать события... Журналистка в
США — зто личное дело̂  покупаемое и
оплачиваемое семействами богачей. В США
сейчас мало журналистов, которые ве за-
висели бы от династий миллионеров... По
всей стране крупные газет» принадлежат

мошешппеств
родим».

все, вплоть до аааавы

Ва мярвой конференция, сообщает

богачи*».
Имена крупнейших издателей — Мак

Клрмккок, Мнлк-Рейдов, Картис-Бок нахо-
дятся в епитке «ВО семейств». Моргая, 'ар-
риман, .Ме.тлон, Ламопт, Форд и прочие
крупнейшие, миллионеры являются соб-

внкикАхи больших газет.
«За голы кризиса богатство я власть 60

богатейтлих семей-пи США не только не
уменьшились, а увеличилась, в то время
как массы граждан обнищали», — пишет
Лзндберг. СОЦИАЛЬНЫ*- кшпрасты за ига
годы стали еще разительнее. Годовой до-
ход 513 богачей составляет примерно
столико же, сколько зарабатывают 3 мил-
лиона рабочих или выручают за хлопок и
пшеницу 2 миллиона фермеров.

Книга .ЪндСичич показывает подлвявых
хозяев США, яекорововапных властителей
Америка.

Н. СЕРГЕЕВА.

ИЗГНАНИЕ ТРОЦКИСТОВ
ИЗ МУНИЦИПАЛИТЕТА

ВАЛЕНСИИ * '
БАРСЕЛОНА, 26 декабря. (ТАОС)? В

связя с провокационной деятельности), ко-
торую вели в муниципалитете Валяная
члены троцкистской шпионской органава-
цяв ПОУМ, губернатор Валеновя отдал рас-
поряжение об исключении членов ПОУМ вз
состава муниципалитета.

Провокационная < вредателымя дея-
тельность группки тропкястов в муяипваа-
латете Валшсии — ничтожной, но ааре-
комеядовавшей оебя многочисленными пре-
дател1>ск№хи актами, — привела к отказу
пр*дст»вите.1е1| политических партий народ-
ного фронта в профсоюзов от участия в ра-
боте муниципалитета, в случае длльнейше-
го пребыалния в нем троцкистских прово-
каторов. С исключением членов ПОУМ ва
муниципалитета Валмсии создается обста-
нонка, пбешечияаюшая нормальную работу
муннцнтшггета.

Бесхвостый самолет в США
НЬЮ-ПОРК. 26 декабря. (ТАСС). Каж

с<»вщасгг агентство Юнабтед Пресс,
стерство торговли США строит для
рииентальных целей бесхвостый саяолмг.
Правительственные »кшерты. указывает
агентство, ждут от этого глмолета больших
результатов в отношении безопасности по-
летов, достижения больших скоростей, по-
нижения скоростей при посадках, удешев-
ления строительства самолетов н раовятня
строительства небольших дешевых самоле-
тов для частного падьзовяйня.

Новый мопериментальный самолет бу-
дет сваЛжеп мотором в 125 лош. сил,
установленном в задней части самолет». В'
целях удешевления строительства самолет
строится на дерева и будет обтянут
тканью.

НОВЫЙ
ГЕРМАНСКИЙ САМОЛЕТ
ПАРИЖ. 26 декабря. (ТАСС). Гавел

«Фрлцс ктитор а марнпм» сообщает, что
авиазавод «Фока Вульф» п Гцх'меше выпу-
сти.1 новую модель самолета ФВ-200 «Кон-
дор».

Слиолот (гредстаыяет цельнометаллвче-
скую коаструкцию и ггриснособлел для по-
лета на больших скоростях на дальни* ди-
станции. Он снабжен четырьмя моторах*.

в случав необходитюпги может лететь
двух молчал. Экипаж самолета со-

стоит из двух лотчикав, радмотелеграфяста
в пггуриааа. Кроме команды, самолет может
перевозить 26 пассажиров.

Средняя скорость самолета—345 км в
час. Максимальная — 420 км. Расход
горючего — 9 литров в час. С двумя мо-
торами самолет может развить скорость в
200 км в час ва высоте 1.000 метров.

Радиус действия самолета — 3 тыеягся
километров, потолок — 4.000 метров.
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НОВОГОДНИЕ
ЯРМАРКИ

И БАЗАРЫ
В городи • допвевши? районах

Союза проходят пятидневны* новотошге
" лроирки-базары, т которые широко

развернута торговля елочными укрыпеяяа-
XI, втрушмлп, вовагаднтга и я ц я а т ,
томрахи к\гтар1гых артелей, колхозов и
МОВДШЦП!. На ятя базары холюэвяи
прюозят своя мясные, молочные продукты,
овощи и фрукты.

В Москве в Московской обметн оргавя-
аомно 90 новогодних ярмдрок-оаэ&ров, ко-
торые отершись 24 декабре • будут
торговать до 31 декабря.

На пята рынках Лепяграза (Сытны!,
Оклипиипскяй, рынок № 1, Калоявскжй
и Болтая Охта) с 26 декабря по 1 янва-
ря также проходят оживленная новогодняя
торговля. На ярыарки Ленинграда ожидает-
ся большой привоз колхозниками молока,
сметаны, творогу, яиц, мяса, картофе-
ля. На рынки также будут завезены
большие партия промтоваров: мануфак
туры, обуви, одежды—ва сукну 1.467 ты-
сяч рублей.

В ста городах Укрдикы происходят меж-
районные новогодние ярмарки-базары,
куда государственные кооперативные тор-
говые организации залезут ва десятки
миллионов рублей вгевозможяых товаров.

В Киргизской ССР новогодние ярмарки
открылись 20 доабря в городах Фрунзе,
Караколе. Токуаке. Джахял-Абдде а во мно-
гих рабочих •оселках.

Вопоэвтаам. приезжающим со своими
товарами на новогодние базары и рай-
онов, всюду будут предоставлены столовые,
чайные и красные уголки.

РОСТ ПОТРЕБЛЕНИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ

ТОВАРОВ
ИРКУТСК, 27 декабря. (Корр. «Прм-

«ы>). Иркутский областной союз потреби-
тельссих обществ р.гзраблтал интересные
данные о росте потребления промышлен-
ных товаров сельских иаселеняеи.

В этот году по сравнению с 1936 го-
дом потребление натурального чая на ду-
шу васеленяя увеличилось ва 65 процен-
тов; потребление сахара — на 27 процен-
тов; кондятврешх оделяй—«а 21 ороц.;
галантереи — на 60 лроц.; парфюмерии —
на 20 проц., культтоваров — на 50 проц.

Колозвжи Иркутской области закупи-
ла; в этом году 1.140 швейных машин.
1.120 велосипедов, 1.110 патефонов,
16.167 патефонных пластинок, 1.170 ра-
дтощпемншюв, 19 пианино.

В КИРГИЗИИ НАЧАЛАСЬ
ПЕРЕПИСЬ СКОТА

ФРУНЗЕ, 27, декабря. (ТАОС). В пирит
районах Клфпгёии досрочно началась пере-
пись <чютз. Связь <• атаки районами ис-
ыючтгтеиьно тяжела. В отдельные кишла-
кн горного Чаткальсиого района, раополо-
жевного в аескольких сотнях километров
от железной дороги, люн, работающие по
переписи, пробирались верхом на лошадях
по узката глряш тропа» 5—6 суток.

В республике с перетлей скота привле-
чено 1.432 счетчика и более 300 контро-
леров в районных юлтектород. Активно
участвует в подготовке к переписи, до 400
селенит активистов.

КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
• В ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОРЬКИЙ, 27 декабря. (ТАСС). В

1937 году районные центры области обо-
гатились новыми коммунальными пред-
приятиями. В Бутурлине, Сергаче и Арда-
тове недавно пущены в экоплоатацию
электростанции, построенные взачен мало-
мощных, дававших свет лишь для район-
ных учреждений. В Лукоянове, Дильие-Кон-
ставтинове, Арзамасе, Большом Болите
увеличена мощность имеющихся влеастро-
стенлпй.

В 20 районных центрах области постро-
ены общественные бани. В Семенове и Лу-
коявове сданы в эксплоатадию водопро-
воды. В 50 районных центрах провидены
озеленительные работы.

ЗАКОНЧИЛСЯ ПЛЕНУМ ПРАВЛЕНИЯ
СОЮЗА СОВЕТСКИХ

АРХИТЕКТОРОВ •
После пятидневной |«боты вчера вече-

ром закончил свою работу второй пленум
правления союза советских архитекторов.

Пленум тгрвнял обгпчгтельную резолю-
ШЮ по «опросам массового жилищного'
строительстла.

Третий пленум правления союза совет-
ских архитекторов, тюевящеяаый вопросам
планировка городов, решено созвать в ап-
реле 1938 года.

МЕТАЛЛ З А 35 Д Е К А 1 М
(В ТЫЛ. ТОПН).

План Выпуск % плана
44.6 М.9 §7,8
вТ,9 М,( М.0
48,1 «7.1 ШЛ
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ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

УГОЛЬ ЗА 21 ДЕКАБРЯ
(в тыс тонн).

План Добыто % плана

ПО СОЮЗУ 403.5 8Т7.В N , 6
ПО ДОНБАССУ 182,0 2М.0 Ю М

•ЫПУСК АГГОМАШИН
за 26 дмибря

План п Выпу- %
штуках шеио плана

И ш п груаомн (ЯИС1 237 М7 100,0
АШШШ1 легком! (ЗИС| 11 II 100,0
М п ш п груаовы! (ГАЗ) 484 484 100,0
Легвовыж -М1. М И 100,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
26 декабря на желеаяыж дороги Ооюад по-

гружено 74.883 вагона — Т М проп, плана,
выгружено 74.334 вагона - 7 М пР°а плана.

Разведка ыидераш'саоа дшазни 1иет Стшлти на митрах.
• Картина жудожнигика а П. Перевышша дш выставка <20 . РККА.

РОСТ

колхозного
БЮДЖЕТА

КАЛИНИН. 27 декабря. (Корр. «Прн-
|ы>). Колхозы Беатегдаго района на 1 де-
кабря прошлого года имели на текущих
счетах и местном отделении Госбанка
1.376 тысяч рублей, а в этом году 2.136
тысяч рублей. Бюджет колхозов Невель-
ского района по сравнению е прошлым
годом вырос на 106 проц., Опочецкого
района — на 192 проп. У колхоза с Крас-
ная актам». Великолукского района, в
прошлом голу было на текущем счету
5 тысяч, а в этом году — 32 тысячи руб-
лей.

260 КОПИЙ ФИЛЬМА
«ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ»

ЛЕНИНГРАД. 27 декабря. (Иода. «Прм-
»). Ленинградская копировальная фаб-

рика имени 1 мая заканчивает завтра пе-
чатание 260 экземпляров фильм* «Ленин
в Октябре*.

Фабрик» приступила к печатанию боль-
ига» тиражом покой картины адностудав
«Белгосышо» — «Балтийцы».

9.065 ПИАНИНО
И РОЯЛЕЙ Ч

ЛЕНИНГРАД. 27 декабря. (Корр. «Прав-
ды»). Ленинградская фабркка клавишных
инструментов «Красный Октябрь» выпу-
стила в атом году 9.065 пиаиино и роя-
лей. Заканчивается изготовление еще 300
инструментов.

АПЕЛЬСИНЫ И ЛИМОНЫ
ИЗ ИСПАНИИ

В декабре в Одесский порт из Испаши
прибыло 5 пароходов, которые доставило
81.685 ящиков апельсинов • 32.965 ящи-
ков лимонов.

Последние дна парохода, пришедшие в
Одессу 20 и 25 декабря, привезли к ново-
му году 9 миллионов апельсинов 1
6.220 тысяч лимонов.

Потоки грузов цитрусовых плодов ва-
правлеяы из Одессы в Москву, Ленинград
и другие промышленные цеитры Союза.

Апельсины и лимоны, присланные из
Испании, отличаются пысокиии вкусовыми
качествами и нежны» ароматом.

НА СТАНЦИИ
«СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС»

27 декабря, в 1 чат. дня, координаты
дрейфующей статски «Северный полюс»
были следующие: 80 градусов 32 минуты
северной широты и 6 градусов 51 минута
западной долготы.

В районе станции—северный пятибалль-
ный ветер, метель, температура — минус
20 грая-сев. (ТАСС).

1.327 новых школ
В городах и селах, в кишлаках и аулах,

в колхозах и совхозах—всюду строятся про-
сторные и светлые отколы. В атом году по
РСФСР построено 1.147 школ. Только в
Москве и Московской области по-
строено 111 больших школ. В Ленинграде,
в Башкирии, в Крыму, в Якутии, на
Дальнем Востоке возникают школы, даю-
щие возможность советской детворе успеш-
но заниматься.

Кроме того, Народный комиссариат путев
сообщения построил для детей железнодо-
рожников 180 школ на станциях. Пе-
речень названий этих станций свидетель-
ствует, как далеко проникает культурное
строительство в вашей стране. Новые' шко-
лы построены в Майхе, Кундуре, Кимка
пс, Смолянинове — это ралее глухие
станция Дальневосточной железной доро-
ги. Дето рабочах втих станций обычно ю-
длли за несколько километров певцом до
соседней школы. Теперь «ни от этого изба-
влены. И не только ва Дальневосточной
дороге, то и на Томской, Омское, дорог»
им. Молотова, па далеких и мам •гвест-
ных станциях Бырка, Приисковая, Хара-
гун, Курундус, Берск, Елтай. На таких же
крупных статут, как Елец, Эйхе я Люб-

лино, построены большие четырехэтажные
школы на 880 мест каждая.

Большую школу получили в атом году
также дети Комсомольска-на-Амуре. Это—
втирая большая школа, выстроенная за
последние даа года в молодом городе.
В Ижевске — в столице Удмуртской
АССР—за последние три года построено
И школ. Две 'большие школы вштроевы
в текущем году для детей шахтеров Про-
копьевска и четыре новых школы соору-
жены в Магнитогорске.

К сожалению, не везде дети получили
новые школьные здания. Для колхозных
ребят построено 727 школ, но вто только
половина того, что было намечено по
плану.

В долгу перед детьми оказался и Ка-
занский горсовет. Столица Татарской АССР
не получила в этом году Яя одной новой
школы. Отстает также строительство школ
в Саратовской области, в городах —
Сталинске, Борнсоглебске, Мичуринске.

Много сделано в нашей стране для де-
тей, во важнейшее постановление партии
и правительства все же выполнено не це-
ликом. В 1938 году нужно принять все
меры, чтобы план строительства школ был
реализовав полостью и в срок.

ПЕРЕГОНКА РЕЧНЫХ СУДОВ
СЕВЕРНЫМ МОРСКИМ ПУТЕМ

В этом году проведена интересная
диция по доставке 10 речных ПАРОХОДОВ
Северным морским путем из Свнри в Обь м
Епипей.

Десять речных буксиров Сеюро-Эялад-
Н01о пароходства пересекли Онежское ме-
ре и по Белюморско-Балтийскому м о л у
пришли в Соросу. Здесь их взяло иа бук-
еир пороков судно «Кара», • необычна!
эта флотилия направилась по Белому морю
на север.

Караши судов, связанных канатам,
достигал в длину 2,5 километра.

При подходе к Югорскому Шару флоти-
лия бьиа застигнута семибалльным штор-
мом. Речные пвроотоды сильно бросало па
волнах. Люди на палубе работали по ко-
лено в воде. Благодаря тому, что все люки
были наглухо задраены, а двери снабжены
водонепроницаемыми прокладкам, вода не
проникла внутрь судов.

У Обской губы флотилия р&змигилась:
шесть пароходов с * Карой» направилась к
Новому порту, а осталыгие четыре пошли
самостоятельно к Егоссю. Несмотря па
5-балльвъгй ветер, амтвтший вх я Ени-
сейском аалнве, они блэтололушо добра-
лись до Игарки. Отекла три парохода вы-
шли в Красноярск.

Операция закшггвлась успешно. Речные
пароходы прошли в общей сложности свы-
ше 5.000 километров, из них более поло-
вины м«рем.

Вчера вародныГЧоюссар вдвосо транс-
порта тов. Н. И. Пахомов об'ятшл благо-
дарность и премировал начальника экспе-
дгаияг П. П. Караянова, ттеощвлка по по-
литической ча<ти С. В. Радчеихо и дру-
гих работников за образцово организован-
ную перегощу судов.

МЫШЬЯКОВОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ
В ГОРАХ АЛАТАУ

ФРУНЗЕ, 27 декабр.. (ТАСС). В горах

Таласского Лла-Тау, ва высоте 3 тысяч

метров над уровнем мора, расположено бо-

гатое мышьашвое месторождение. Здесь

построено несколько шахт. План добычи

руды систематически перевыполняется.

В тяжелых горных условиях, при силь-

ных морозах н ветрах, стахановцы шахт

дают образцы прекрасной работы. Забой-

щики тт. Кутманов, Казаков, Тюлъкубаев,

откатчик тов. Рысбаев и другие гор-

няки ежедневно дают по две кормы.

ПОДЗЕМНЫЙ ТРАНСПОРТЕР
ДЛЯ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

ВОРОШИЛОВГРАД, 27 декабря. (ТАСС).
Вотюпгиловпида-кий млппигостроительный
завод им. Костра освоил в атом гму про-
изводство 12 сложных млшкп для угольно!
прохьгпимгтхти. В декабре завод взготояил
первый опытпьгй подомный скреперный
транспортер сСТ-5». Он предназначается
для трмспортпропки угля из забоя, мо-
жет быть использовал также и на подго-
товительных работах. Его мощность —
30 тонн угля в час.

После испытания транспортера в шахт-
ных условиях мши начнет серийное про-
изводство этих машин.

XXX

«ЛЕНИНСКИЙ

СБОРНИК»
Институт Маркса — Энгельса —

прж ЦК ВКП(6) выпустил новый «Левп-
ский Сборняк» (XXX), содержали* работы
Ленива по иащовальяоиу вопросу.

В сборнж вошли материалы пюсти
тетрадей Ленива и ряд «го отдельных запи-
сей по валдовальному «опросу. Зямпель-
вал часть ттертлов рассматривает нвдао-
нальиьгй вопрос в связи с мюерпастской
войной.

Сборня содержит вышнжя ж кишг,
планы, совспекты рефератов, тезисы.
В двух тетрадях Лениным ообраяы я про-
комиентяргаавы высказывания Марсса и
Энгельса по национальному вопросу м
оценка ими войн XIX век». В сборник
вошла также планы гмдготовхявпгейся
Ленивым к печати брошюры «Статистика и
социология», для которой он собрал этачт-
телывый материл. Эту брошюру Ленин
начал ткать, во не энкоичаи.

ОТКРЫТИЕ
зимней

АЭРОНАВИГАЦИИ
КРАСНОЯРСК, 27 деибр*. (Мщр.

«Прмяы»). Самолет «Н-175», управляе-
мый летчиком Георгиевским, 26 декабря,
ва десять дней раньше прошлого года, от-
крыл зимнюю аэронавигацию ва Енисее.
На борту самолета Георлевсхого, вылетев-
шего в центр Таймыр» — Д т в ж у —
11 пассажиров, почта, газета, сПраци» и
последние три месяца. В ату навигацию
в аимавх условиях осваиваются две но-
вые труднейшие трассы. Одна — по реке
Ангаре до Кежмы, другая — Туруханск—
Тура. Сознается шесть новых авивбаа, в
том числе в Хаташхяо! туцре и мысе
Нордвнк.

ПРОИЗВОДСТВО ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ

ЛЕНИНГРАД, 27 декабря. (Карр. «Лрм-
•ы»). Завод сКрасный авструшеитальщт»
освоил я втом году произвояство 18 новый
типов точных иэмерительпьи ввдтруаюв-
тов, ввозившие* ранее «-за границы.

Впервые освоено производство длинных
кольцевых «ер, (жмиеияемых для точных
измерений в «анипостроевш. Для лабора-
торных еуац выпушены первые три %<п-
мекта мерительных плиток (типа Иогаи-
сова) высшего нолевого класса. В каждом
комплекте 79 шкток ршнчяых размеров.

В числе «иттущенвых «первые в Союзе
измерительных инструментов — резьбовой
тиикаторлый эткролсепр большой точности,
индикаторный глубомер, предназначенный
дли наружных важеретй с точность» до
дотх тысячных ишгеметоа. Ияготовляотея
также штовген-реяомусы размером в «яма
метр, применяемые < машияоетроеям.

Всего аа послеявий год завод выпустил
87 наименований различных измерительных
инструментов.

- БОЛЬШАЯ
ч ЛЫЖНАЯ .

ГОНКА л *
15 яиира • Ярославле будат дав стярт

больно* львыюй гонм по маршруту
Яроезамь—-фоеква. Подобные соресвом-
шш таоатЛотсл в О00Р «первые. В
230->килшм'1|нл)(1Й гонке щнтаут • часнв
60 лучвлп ЛЫЯН1ДМ» страны.

Скоростные лыжные еореввовавж» орга-
низованы по типу первого советского ввге-
тура. Весь путь раабят в* четыре т т .
ПервыЯ этап — Ярослав» — Ростов. Здегь
лыжника* предстоит тцх>1тк по «заивтыь-
ИФ ткияой иествоега щель пюке.

На втором этапе — Росто» — Вере-
славль-Залеомшй—гонщикам придете» пре-
одолеть рад тц'еоюв а оттоков. Наабшев
трудаим будет третий день гови м участ-
ке Пересншъ-Залесский — Загорск м
сиьао пересечеввой иестносл (до 30 спу-
сков в* под'ежю). Лоследвяй атап Загорск—
Москва. Фннвш солоитс* 18 инвар! * Ыи-
ташад ( т а Мосввой).

Побеапыем гонм будет аринад тот,
сто пройдет все расстомие за аапиеаьоее
иличество врехеи. Он получит жиотой
жетов и цегаый приз. Ра»ыгрыва«ты я
кпхаагйое яетоежств» м оазтлктстйа трах
лучших лыжяилпж из состава копаной.
КовкжВяаЧюбедятольшпа ааграхдается гра-
мотой и. переходящим 1гр*«оо<.

Доброаааъвне <шортш>ные общества уже
предстатели в Орпнппт'ет гаки 25 аиаов

в сор«вв«ваниин. - Выетиаивп
стюн команды ИЩА, сДпаяо», «Опофяк»,
«Сталявеп», «Лрьыья Советов», <Р«т-
фровт», «Лотожшв мволов» а к,

ПОСТАНОВКИ '
МАЛОГО ТЕАТРА "

Госуяарствеяний академический Мали
театр работает сейчас над радом яоаш п«-
стааовок, которые ов покажет еще я «том
сезоне.

Орвди произведений, Ггркяятих твитвож
к постановке,—пьесы советски! драматур-
гов сРодвой дом» («Доктор Скворцов»)
Б. Ромашова и «Дружба» В. Гусева. Пьесу
Ромашова ставит заслуженный дегрель
искусств Л. М. Прозоровские, офорккет
спектакль туиохник Б. Л. МаяруЕШ,
«Дружбу» ставит аалгужоввый деатвль
иосуоств К. П. Хохгав. оффхллет хуюас-
шх М. С. Ваяшех.

В ковлк явлмря ахи начале февраля в
филиале Малого театра будет помпа»
премьера пьесы Найденова «Дети Валоши-
на». Рутмводнт ра<(отой 'над этой пьепй
варолшй атявст ССОР А. А. Остужев, ое-
чосады — М. Н. Гладов и П. И. Изию»,
удожвк — Н. А. Меньпгути».

ЭКСПЕДИЦИЯ
ЗА ТРУПОМ МАМОНТА
Вчера ва заседавшг копоенг, создвяяо!

президентом Акадеотн НАУК СССР жп.
В. Л. Ком«р»внм, обсуждался вопрос об
организация комплексной вксаехиция Ам-
деши п1)-к на остров Врангеля, где, в »
усе сообщалось, обнаружен сотреятппЛсй
труп мамонта!

Прелолатается. что леФпмым аатуовк
аботшимв зшетят в морге ва сАжиете ва

остров Вравгеля. От будут жучать жото-
нахожаевие «амовта • отружающу» оня-
Р01У до прибытия сузаа. которое гложет
подоят! « оттроку лишь з конце июля к м

августе. Тушу хаконта в аачмрожевяож
«остояяяя преатлагаетса дои «вить ва
суете во Владивосток. Здесь тушу поместит
в холодильнике, где она будет р*времва ас
части и аделадорояата. Препараты (скелет,
мышцы, головной мозг я т. «.) будтг ы-
тех доставлены в научные уч^еаяеям
страны (Ц1 детачъяого иапеви.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Нмчаетни еяучм е щ ы м . Вчера

днем аа Восточной уллде полб 10-летяп
Вася Татарин. Он сорвался с ЛОЯКЖШ
трамвая и попал под прицепной вагон. 23
декабря ва углу Пушкинской улицы I
Страстного бульвара при подобных же об-
стоятельствах задавлен 8-летней Вам Фро-
лов.

«Правда» сообщала уже 8 декабря « т*>
5ела 14-летнего Михама Кузнецом. Как-,
лось, один этот факт должен был ааспввп
московскую милицию и школьных работ-
ников принять соответствуют» меры. Од-
П410 до сих пор ничего не сделано. На у л -
пах попрежнеау иного (еямдмхяшх т « 1 .

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

РНННАНУ1П РРПДННУЙ районных, фабрично-заводских, транспортных,
д п и ч я п и м гьднпцяи красноармейских и совхозных газет.

ОТКРЫТ ПРИЕМ ПОДПИСКИ иа 1«М год
НА ГАРТОВЫЕ КЛИШЕ.'

„ПРЕССКЛИШЕ"-СОЮЭ4>ОТО
1*31 год; иКДЕТ РАССЫЛАТЬ СВОИМ ПОДПИСЧИКАМ ГАРТОВЫВ КЛИШ1

ГАЗЕТНЫХ ИЛЛЮСТРАЦИЙ ПО СЛЯДУЮЩИМ АБОНВИКИТАМ)

У С Л О В И Я П О Д П И С К И :

ДЛЯ РАЙОННЫХ ГАЗЕТ! ' '
П В Р В Ы Й — г о р о д с к о г о т и п а ( р я с ш н р е н н м й ) . . . к « - ! » « ^ » « • •
В Т О Р О Й — г о р о д г к о г п т н п » ( с о к р а щ е н н ы й ) . . . . * , . < < . . *
Т Р Е Т И Й — ц < - н т р н л ы 1 Ы 1 и с е в е р н ы х с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х р а й о н о в

С(Х:р (растир.)
ЧЕТВЕРТЫЙ — центральных и северных оельскохозийствекных райо-

нов <Ч?СР (гократ.)
ПаТЫЙ — южных с«лыкохоа«ягтв«нны>р*йпно*СЮОР (расширенный)
ШВСГОЙ — южных сельскохоанйетеенпых районов СССР (сокркщ.) , .

ДЛЯ ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКИХ ГАЗЕТ:
СВДЬМОЙ — предприятий тнжолой индустрии н нашнностроеянв (рас-

ширенный)
ППСЬМОЙ - легко» и пнтгиой промышлентк-ги (расширенный) , . .
ДЕВЯТЫЙ — всех предприятий (покрещенный) . . . . • « • • • • •
&ВСЯТЫЙ — для железнодорожных газет (расшир.) . . . .
ОДИННАДЦАТЫЙ —дли железнодорожных ганет (гокращ.).
ДПЕНАЛЦАТЫЙ — для галет водного транспорта (рагшир.) .
ТРИНАЛЦАТЫн — для гаает водного транспорта (сокращенны»)
ЧКТЫРИАДЦАТЫЯ — для «расноарнейскнх газет
ПЯТНАДЦАТЫЙ — для галет гражданского воздушного флота
ШЕСТНАДЦАТЫЙ- для газет керноных совхоао» . . . . •
СЕМНАДЦАТЫЙ — для гаает жиюповодчесгах м и о а м . .
ВОСЕМНАДЦАТЫЙ—для гаает е о и о ю а технических культур, плодо-

овощных и т. д.

46

30
48

, эо

18
18

4в
ЭО
1»1»
16

1»

1ва >
103
188
102

\ю
163
102
61
61

51 >

•ПРЕОСКЛИШК» амомидует ргышшмшж п а п м п я с ы в а т и а аа (Кип л и т и ы п м
(год. полгода, каааталЬ что лучше ооеснечнт бегпереоойнос получение влнше. •

ПОД11НСНКЮ ПЛАТУ следует переводить но адресу. МОСКВА, 19, Ветошный ие»„ В,
•пгасСКЛИШЕ». В переводе должен быть укапан точный почтовый и телеграфный адрес

I подписчика.
ОФсдуживашне гаает гватовыиш клише нронаводятса тольао во иодансв*.

•ПРКССКЛИШК. - СОЮЙФОТО.

С 2В Х И Н А ЛУЧШИХ ЭКРАНАХ ИООН1Ы
НОВЫЙ ЗВУНОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ

ЗаП0Р0ЖЕЦ»ДУИ11ЕМ

Коапоамтор—««ел. арт. Респувямги-орданоносец

Оп.ратор -Ш. В О Ш Ч К Н Н * .
Звукооператора - Я Г * X • В,

• Д К Н | .
Художник -Н. •«•!•>.

Народим* арт
о р д • и о и о с а и)-

Производство Киевской Киностудии .^ИРДИНФИЛЬМ", 1037 г

вышкл нэ .
Ш М ацгвиалв &К I .

«СПУТНИК АГИТАТОРА».

•ТЯРЫТй ЯОДГШОИ* н М г М

ШАХМАТНо'-'шАШЕЧНУЮ „М"
Орган Всесоюзного коиятета по делал

физкультуры и спорт* при ОНК ОССР
Нодааснаа цеиа> 12 нес.— 18 Р. в ю с . —
9 р., 3 нес. - 4 р. М к., 1 нес. - 1 р. ВО в.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ВСЮДУ
НА ПОЧТИ.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: _
ВОЛЬШОЙ - бал^Снааваа нрисавида» <М1-

ЛИАЛ БОЛЬШОГО-он. Ти1»л«ЧВ| МАЛЫв-
Спкаи ВОДЫ1 ФИЛИАЛ МАЛОГО-На ~
аипап ЦХАТ им. М. ГОРЬКОГО-~
виц ФИЛИАЛ МХАТ - Ца»ь « и 1

вич, КАМЕРЯЫа - Дуня в Ввнгаввч На.
МкааГХОЛЬДА — Сашия* квечнаснога; Ик.
Явг. ВАХТАНГОВА — Ч и в м и с Игшмац МО^
•ИЛ - ВОЛЬШОЙ 8АЛ КОИОКТВАТОРНИ-
наааолвя. на мгоднач ив • ч. нач., Иаг
ОТМВНЯИСа. Валеты вапулируктя; нТД
8АЛ КОНСЕРВАТОРИИ - вам. авт. Г
А. И. Аасвепаа КВРКЙСиЖв—Стланшфач ВЫ-
ГАНОКИа — Кавапаи РвЯЮЛЮПЙИ — Г
ГОСТРАМ-ДувраасиилЪ нТООПО — Л
Л1НО0ВВТА—ГВИШ 1,| |«Ч| И и. М П .
ЛОВОЙ - Мачта* НЕРВЫ* РАБОЧИЙ (Сапшта-
ковпсаа. И)—Год д«мтишлваТЫЙ| МОСК. ЯТА-
МАТЯЧИСКИЙ (Наиоеловадскаа. 37) - Парив»
еккй тааанчпшв! САТИРЫ — Мелки* вамаря.
2*ЛП1 —аи. оО'авл. ел. Вшивай а к т по».

- 1 етваввны! ОПКРГГТЫ - Са.

... .Ловословодсквл, ЭТ).
Навтва, гя/ХП — йанвытый е а т т а м ь . Еиивтм.
взятые а» со. Невансашасп, дайетвнт. аа ЗЛ.

МОСКОВСКИЙ ТВАТГ ОПйТПТЫ
ЭО декабри вечером — аанрыгый I

Билеты, «ггичиные. на ЭО^ХП аа сн.
в Малнаавм, дейгтввтепвы иа *+ . .
1838 г. иа т . СвадьЛа а Малиаява*. На
вселаюшне воспольаоввгыя билетами аииини>-

АДРВС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЬСТВА! Москва, 40, Ленинградское шогге. улвпа •Правды., д 94. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ
о - д а - П - М И т в а и а » г о Д 8 и О » | Ияф Д »1в«0 П Д М » » Д М Т ^ О Л о еати

И и ИЗДАТЕЛЬСТВА! Москва, , р д е . улвпа •Правды, д 94. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛ
Иж»етваиа»го-Д8.и-О»| Ияфориапии - Д »-1в-«0: Пипа- Д М » - » и Д а-М-Т^ОЛорок печати,
» г- Иллюстваииовиого - Д 343-1В: Сеарпарвата редакции - Д 3.15-84. Отдел ов'и

ЛОВ РВЛА«ДИИ| Сирамчшага бюра — Л В-1и-#* Партийною —Д »-1В-М| Омсним» строятимтва _ д Э-11-11)
- Д 1 * 7 * Шввлы, вауия • Выта-Д т-11-11, Месгаой ееп-да-11МТ| Л а т а т м • ^вм^»ев•-Д^1
«'авлсаяй —Да-М-11. О иедоетавае гааеты в еров «обвить во телефоааш ДМИ41 ила Д М М 4 .
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