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ОБРАЗЕЦ БОЛЬШЕВИСТСКОГО
РУКОВОДСТВА СТАХАНОВСКИМ

ДВИЖЕНИЕМ
Публикуемое е е г о ш постановление

Центвальямя Комитета ВКЩб) по поводу
«Обращения стахановцев фабрик 1 заводов
В>сиы I Московское области» будет и т
исключительное м а ч т е и « далюейниго
роста етахаяовесого дважеаяя, д м его
оойдоноояого м я а ш . ".«игральный Ко-
иитет мет образец конкретного сталинского
руководства стахановским движении, пред-
упреждает от ошибок I указывает ва пра-
виьны! путь дальнейшего под'ема «того
аамечателыюго движете».

Вояиалваевие стахявовеюго дважения
тоирвш Оалва овевил как выражение
воапго, высшего атапа социалистического
сореваовмая, как движение рабочих н ра-
ботяип, юторое заполнит охну «а слитых
странно в ясторяя сопямистичесвого
строительства. Партия увидела в стахалов-
с и а движении образцы то ! высокой про-
нлводятелыюств труда, какую кожет дать
только социализм а ве может дать капита-
л ш . В етохавовсяои движения Сталинский
Центральный Квинтет ршглядел вачаткв
такого культурно-технического под'ема ра-
бочего класса, который подрывает огяовы
протввоположяоети между труда» умствен-
ным • физически» и подготовляет угллвия
д м перехода от социализма к коммунизму.
Шртия, Центральный Кокатет, товарищ
Огама взрастили стахановское движение;
окружили стахановцев любовью, сделали
яа весь ю р нзвеетяьгми вх и»ева и пока-
вали всему народу великое, поястяве нето-
рячееме значение стахановского движе-
ния.

Как только это хввженв« зародилось в
глубине рабочего класса, как только оно,
сломан все преграды, прорвалось наружу
в поместило о себе великолепным* произ-
водственными рекордами, Центральный
Комитет вартвв потребовал от партвйвых,
хозяйственных я профсоюзных руководи-
теле!, чтобы они возглавили стахановесое
движение я сделали его массовым, ибо се-
ла стахановском движения в его мамово-
стя. Товарищ Стали говорил еще ва пер-
вом Всесоюзно* совещания стахановцев в
Кремле: «Задача состоит в том, чтобы по-
мочь етахаиовпам развернуть дальше ета-
хааовосое движение и распространять его
вник» в вглубь «а вес области я аайоаы

1^маяжтоко-бтх)риис(яе вшяояы и »ре-
датап подрывали стахановское дтжеяяе,
мешали стахановцам. Когда наемники фа-
1ЯВ011ЯШ в а м » ! » б ы т разоблачены, *ое-
я«м начала проповедоваться гвшая тео-
ряя, упорно поддерживаемая санями вреди-
телмя, о том, что стахановское движение
само перекроет последствия вредительства.
Центральный Комитет партии, который обе-
регает стаяовлкое движение от всяких на
него покушений, раагроявл »ту гнилую тео-
рия. Товарищ Стали на фадральско-мао-
тваовом Пленуме ЦК ВКЛ(б) заявил, что
борьба с вредительством, борьба за ликви
дацию вредительства, обуздание вредитель-
ства является условием, необходимым для
^го, чтобы стахановское движение ралвер-
яулоеь во всю шярь. И действительно, то
оживление в стахановском движении, гл-

,вМ ЯН наблюдаем теперь, та полна новых
рдеордов, которая сеД«м вреватвлас» во
все! стране, есть, несомненно, один яз ре-
зультатов успешной борьбы партии с вре-
датмьствон.

На феврыыжо-яавтокюи Плеяуме ЦК
В И ( б ) товаряш Стиия вновь и вновь под-
черкнул необходимость пожещв стахановцам
в ру*вводста* вяя. 9та задача еще далеко
не яоляоетьв ревмя». Огромна* армия
ударвяков мспяталаеь на ваших анодах,
ояа готова пряябяптея а ет»1*новскому
дввжевяю, во ждет пояоци и руководства
со стороны ижешеров, техников, хоий-
спевжш, партийных, профеопзяых работ-
ввжов. Стахаяовскне методы одвночес еще
•е стали методами работы целых цехов, фаг

б р к я мводоа.
Мвогие хов11ствениые руководители по-

ни* по наиболее легкому пути, по пути
подготовит отдельных етахааовсквх рекор-
дов, забывая о руководстве всей массой
стахановцев и ударников. Стахаяомкве ре-
корды нужны и помзвы, ибо они откры-
вают яовьм возможности в вспользоеании
техяяаи. Но втих

иа аавтвмт из авиях раивввмииав! а об
«том «которые тввариця мбывают. Увле
ченве отдельвыжя рек«ем1И ваяио еа*
выражение я а поаготоыивввися по иии-
аиатяве МК ВКП(б) в деибрьсаого сове-
щаяаа^стахааманя Моемы в Нвеямвссо!
обла<тя «сталянском месяце стахаювеявх
И^кордов». Уже самое напмнк месячника
огра.:лгчтало его размах, т м как речь в
кем шла таяып а рамраах, атааа кпк. а
ваяарявяаиаи, а иа а ваш втахаияацаж.
сотого не учел Московский венятет, зтого
ве учла и наша печать.

Цетщжльный Комитет ВКП(б) учмм! в
своем постааовленяя:

«Нельзя считать правильным иаямево-
ваиве предполагаемого стахановского месяч-
ника € сталинским месяцем стахановски
рекордов», так как всякий яедельнпс или
месячвп стахашнмхого движения должен
касаться всех стахановцев, а не только ре-
кордсменов, работа которых охватывает
лишь самую незначительную часть стаха-
новского движения, при т м расширение
радов стахановцев в период ведельыиса или
месячника должво считаться одной из важ-
нейших задач, что, к сожалению, упуще-
но в данном случае Московским Комитетом
ВКП(б) н известным Обращением стяха-
новцеа Москвы и Московской области».

На Московском станкозаводе имени Орджо-
никидзе, где работает знаменитый стахаяо-
мц Гудов, выполнивший за смену 90 норм,
стахановцев несколько сот, а рекордсменов
1 0 — 1 2 . Если проводят* месячник рекор-
дов, то выходят, что в вен сяогли бы уча-
ствовать «та н«сколько рекордсменов, а и я
масса стахановцев — последователей Гую-
ва, которые дают полторы — две — три
пормы, но не могут устанавливать новых
рекордов, ве обгоняют Гудом, — исклю-
чается ва участия в месячнике.

В Доябксе более 25 тысяч шахтеров
дают по две нормы выработка и заслужев-
ио несут почетное звание стахановцев.
В м#с«е сво1'й—это не рекордсмены, — »то
последователи Стаханов*, Дюканова, Моло-
стова, их ученики, дающие высокую, но
не рекордную производительность. Выходит,
что большинство из яих не смогло бы быть
участникам месяца рекордов.

На Коломенской заводе айкая КуМылкн
ва боле* двух тысяч стахановцев еистема-
твчввяа д§щи> по две нормы. Яа ятем заво-
де с больямя успехом развевается движе-
ние (вухсотаяков. Рекордсменов аи ва
заводе — яеоюлыо человек. После маме-
иатоге рекорда Гудом-Жректор Колоиея-
ского завода собрал рекордсменов а перед
наиболее выдающимися из вях поставил во-
прос: а ве могут ли дать онв еще большие
рекорды? В то же время всей массе рабо-
чих, — а их более 20 тысяч, — не вас-
скагалн, какими методами Гудов и другие
рекордсмены добилась блестящих успехов.
ьРот в чему приводит погоня лишь и от-
дельными рекордами.

Центральный Комитет ВКЩб) в своем
постановлении напомнил, что одной из
важнейших задач ведмьяям яла месяч-
ника стахановского движения должно (чи-
таться рааияамивв) ряявв |таианаацва. Са-
мо собой разумеется, такой месячник при-
несет успех, есля «го как следует подгото-
мть. В данном случае время для стаха-
новского месячням—январь—было избра-
но неудачно, я очень коротки! срок, остав-
шийся до первого января, не дает возмож-
ности как следует к нему подготовиться.
Нельзя непродуманно, огорпа, без подго-
товка начинать большое дело, в котором
должвы участвовать сотни тысяч людей.
Организованность, ддкпяпляяярованноеть,
подготовка ваеттплеяяя и выбор для яте-
го удачного момента—в втом одна яз осо-
беяиостей сталинского стили руководства.

Решевве Центрального Комитета ВВДб)
Лслужит огроиную. неоценимую службу
для стахановского движения. Центральный
Комитет ориентирует всю партию, весь ра-
бочий класс на дальнейшее расширение
рядов стахановцев, яа заботу ве только •
рекордсменах, а о всех стахановцах. Нет
сомнения, что стиавовское движение от
этого сильно выиграет, вовлечет в свои ря-
ды новые отряды рабочих, видящих в
стахановском движении путь к еще боль-
шему процветаяяю паше! родины.

В последний час
ОТСТАМСА Ю А М П Л Ь С Т В А ТАТАМСКУ

ГОНДОН. 28 декабря. (ТАСС). Коррес-
пондент Рейтер сообщает из Бухареста, что
еегоия после аудиеапян у короли румын-
скай премьер Татаресву об'явил, что ш -
маалаещый их кабинет подал а отставку,
поеаолыгу * результате последних выборов
в парламент он ве имеет большинства в
палате депутат.

Корреспондент далее укалывает, что
формирование нового кабинета поручено
лидеру фашистской группы (нацвонал-хри-
стнаяскаа партия) Гота, который намерен
еффяяромт» правительство яз представи-
теле! всех наояоиияетических группжро-
вюк.

АНГЛИЙСКИ! УСТУПИМ Гя?МАНИИ
В Ш И , 28 декабря. (ТАСС). В «Рейхе

гезепблатг» опубликован после ратифика-
ции полный текст англо-германского мор-
ского договоре от 17 июля 19.47 года. Этот
договор, являясь юполленаем к заключен-
ному между Гермавией и Англией в 1935
году соглашению о соотношении военно-
морских флотов обеях стран, устанавливает
предельные рмнеры различных типов воен-
ных кораблей и ях вооружения.

1 ) опубликованного теперь полного
текста атоге договора вядяо, что Англия
сделал» Германии ряд уступок в отноше-
ния срока пригодности рампиых катего-
рий гериаяекп военных кораблей. Срои
догеворяой пригфдаостя тетавовлея для

лявейиых кораблей в 26 лет. апааосцев—
в 20 лет и для других военных иораблев—
от 13 до 20 лет. В отвошевяя же герман-
ских военных кораблей зтя с р о и значи-
тельно сокращены. Так, например, три гер
майских броненосца тяпа «Дейчлалд» при-
знаются Англией «устарелым» но истече-
нии 15 лет со иреиеян их постдоакя.

По истечения установленных сроков
соответствующие гермвекм военные ко-
рабли к будут пряяяшпел в расчет при
мределеяая соотяаямаш иаждт флотами
обеах стран, лота ояи мегтт я а дальней-
шей оставался а строю деятующег* гер
я м с к о г о в в е и в г о ( п а п . . . .

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

ХАНШ», 28 даааорл. (ТАСО. Афон
25 декабря ялояекм воДоя кшяля Чжоу-
цувь, ниодядняви в 79 ян лоетоиее
Цаялаяи. В вдевании ввЬа лиикиле вой-
с и ородлягаддка иа «яиявпи! Вошадь
(район угвльмых и в е ! в пяяняиянв Шаиь-
1уи1 По всей вероятности, наетулдяиие
на Циндао поелиуп •в'гаяыи движение*,
по железной дороге. «•

Явмсаяо вашим Имели двядкхы пи>
плип аыымт доела? в Цвкпо. Оло-
внвивщм отнимется (веводеточоиив яаов-
сий, авиация яа «той участи •роята.
Серьезные боя щюиехахлт вокруг Цян-
чжоу; в 160 км от Цнидао, по железно*

Передает, тм катяйсие войска.

распможеввые в Оявдао. овремдятся на
положеяве отдельных летучих отрядов.

П« последвяя еаеквяяя. Пзвяаяь (еж-
ляпа провинции Шаяыуя) взят япояскяжя
войскаяи. По гвекввям агентств* Севтрал
Ныос, на Фронте Бе1пян - Хмькоуской
железной дорога вляпается аатншм. На-
чиная с 18 декабря, м ш и $.000 японских
войск прослемявм Мае* Шяямчжуаа аа
север. Временна! а я р р м няСтгяам так-
ж« в« южная т я п а ) #вавта Тяяь-
цаашь-Пу«оусяо1

ЦинПАМИаяя
ШАВ1А1, 27 мааара. ШШ. Тит

сШаихай вваяаг воет» сообяшг, «та
главны* •ятаясава екш авячимаиият оаа-
зывать совротиамвяе ядиявиая в районе
к мга-мнапг от Хияяяиау (столица вво-
вмпяя Члншяа). В авйвие *уаы (яго-
яашцим 1л|лшяот) щвмиШ! кигпяый
бой. В то ж* вмяв гвтнва китайеаях
юйек ааяш плЛ* в « и явояа»» ж
девстит«т а . нажав* Сгнили н «мину
(южим ПИв|мО. а^внавив ш т я и й
группы * ифшт 4 тив. млавел ва-

- ; I» •

гггпаап на Сывлге (в 3 0 см западнее
Ш и ш ) . Эти отряды ведут партизанскую
Пиву против яноаява я вступили в кон-
гам с китайским войсками:, действуюшк-
•н в районе устья реки Янпзы. Газета
•ДаваяоЛм» мобщает, что партнзавспие
отряды рмвнвают итиваоегь тыяи в Пу-
?Уве, Наяьвее. Фыньям а лругах пунктах
еолизн Шанхая. »',-»••*»

ЛПЙДОН, 2 7 , декабря. <1*АСС>."Коррес-
пондеят агентства Рейтер сообщает из
Гояконгз. что иностранные пассажиры ва
пути в Макао 26 декабря, в 15 иилях к
«веро-востоку от Макао, внделя 2 0 япон-
Мих судов, в число которых находился
«дин авианосец. В к м л м в самолетов с
лого авааиоела крулшлвеь вад пароходом.
«едл и ням наблмеяве.

* * *

ТОКИО, 28 декабря. (ТАСС). Агентство
ДямЙ Цусан сообщает, что Циндао (порт
в променяй Шаяьдуя) винчен в зону,
находящуюся под блокадой японского во-
еияо-морского флота.

ХАНЫЮУ, 28 декабря. (ТАСС). После
официального об'явлепия о включении пор-
та Циндао в зону, блокированную японски-
ми военными кораблями, последние 60
американцев покинули город я выехали
оттуда на военном корабле.

ОЗЯЙНИЧАНМ иЛОНЦИ
• ШАНХАЙ

ШАНХАЙ, 27 деибри. (ТАСС). Вчера
в*
представ!
что сегодня, «остр,
доступ в раГ
Каик, Хонкьв, Я)

' - ^Щкмкявавт
I .т районы доа>т!вать/я не будут, за
имипчйяяеи китайпев ^- юмаове! яря-
слуги постранцев, которая должна иметь
специальные пропуска. )1»воторые части
этих районов все же оакмутгя аакрытымв
,» виду «военной неявхомиости».

Одвовременно с *тии было опубликовано
об'авленве и подюкьв командующего
3-Й японской эскадра! 1аеагам. что лапа,
а я м ы а будут заподоарны м «нлештль-
01*», а яоовоава воявяш дайемия в п
«ааярняяоя» д»»г«л»н*етя, будут строго
караться, вплоть до смертней

()
лвятелей печати

вил,
ен

Юбщемосковское собрание
щ стахановцев-пищевиков

ВЫСТУПЛЕНИЕ томриша А. И. МИКОЯНА
1.000 етиаяовиов пяяьевьи предоряя-

1*1 1осквы собрались вчера вечером в
Большом аале Москомаой коясераатории,
чтобы обсудить вопросы дальяейЬего раз-
вития стахавояоип даажеяия и аадачи
1938 года.

Московскяе глокевяки — передовой от-
р и «шла работиико» шицевЫ проиыпиен
вости — завершают 1937 год здмечатель-
иымя успехами. Все к»уямйатие првмряя-
таи пищевой промшиеаяоеп ярасяой сто-
ляоы досрочно з а в о п и л годовую про-
грамму.

Полому с аааовио! гордость*, большой
радостью внотгваля иа еобравив^ стаха-
яюянш — рабочие, внжвяеры. рапортуя о
досгнжевжях своих традпраатнй.

На собрания выступила тт. Моагалм
(ивбозаяод им. Сталям), Осивев (мяоокоя-
бвяот ни. Маволва), ^ г я м и а (фабрика
«Нови гирл»), М е п в в и м а ('•абряка «Ду-
ют»), Очвяяа (фабрика ии. Вобама), Де-
мана (лякерио-водочаый злвед), Баскааов
(фабияка «К

(цявовафеяяый завод вм. Бадмва) я Фила-
тов (кофе-днтичесия фабрика ии. Миколн'а)

С большой речью выстулкл нарьом ггн-
шеаой прояыпиеавостя товарищ А. И. Ми-
коян, встреченный бурными аплодисмента-
ми. Яркая речь товарища Микояна, поста-
вившего перед пищевиками ряд боевых за-
дач, неодиократно прерывалась шумными
аплщисмеятаия.

Собрание обратилось ко всем работникам
а и ц е м ! промышлекностя с пртнвом —
с большевистской пагтойчявостыо, орта*!-
ммвностью разв^жуть в 1938 году борь-
бу аа <мяоаляслпес<ую провшодятелымсть
труда, м высоковачествеиный разнообраа-
ный ассортимент пищевых продуктов, сде-
лать новы! год годом нового могучего под'-
си* стахановского двнжетм. Собраняе пря-
аывает всех ПШПЙВИКОВ МОСКВЫ попользо-
вать январь я феврале 1938 года для бое-
вой П0ДГ0ТОВ1И к проведению в марте ме-
сячника стахановского движевия.

Собрание послио приветствие вождю на-
родов товарищу Сталину. (ТАСС).

ПО ПОВОДУ «ОБРАЩЕНИЯ СТАХАНОВЦЕВ
•ФАБРИК И ЗАВОДОВ МОСКВЫ .

И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ».
Постановление Центрального Комитета ВКП(б).
ЦК ВКЛ(б) п о с т а н о в л я е т :
К Риз'ясннть, что подготовлив-

шийся в январе 1938 года по ини-
циативе МК ВКП(б) и декабрьского
совещании стахановцев Москвы и
Московской области «сталинский
месяц стахановских рекордов» ка-
сается только Московской области,
а не всего СССР.

2. Нельзя ечнтять правильным
наименование предполагаемого ста-
хановского месячники «сталинским
месиием стахановских рекордов»,
так как всякий недельник или ме-
сячник стахановского движения
должен касатки всех стахановцев,
а- не только рекордсменов, работа
которых охватывает лишь самую
незначительную часть стаханов-
ского движении, при атом расши-
рение рялов стахановцев в период
недельника или месячника должно
считаться одной из важнейших за-
дач, что, к сожалению, упущено
а данном случае Московским Коми-
тетом ВКП(б) и известным Обра-
щением стахановцев Москвы и Мо-
сковской области.

3. Выбор момента для стаханов-
ского месячника — январь месяц —
нельзя считать удачным, имея в
виду, что январь месяц представ-
ляет специфические трудности се-
зонного характера для ряда важ-
нейших отряслей промышленности
и транспорта, тем более, что очень
короткий срок, остающийся до
1 января, не обеспечивает прове-
дения необходииой подготовки
месячника.

4. В связи с тем, что МК ВКП(б)
предпринял проведение стаханов-
ского месичника без ведома ЦК
ВКП(б) и без согласовании с со-
ответствующими наркомами, ЦК
ВКП(б) указывает кем обкомам,
крайкомам и ЦК наикомяядатий на
необходимость испрашивать сог-
ласие ЦК ВКП(б) в подобных слу-
чаих.

5. Рекомендовать МК ВКП(0)
перенести месячник стахановского

по Москве и Московской
области иа март месяц.

ЦК ВКП(б).
28 декабря 1937 года.

РУСТЛВЕЛИЕВСКИЕ ДНИ
В ТБИЛИСИ

ПЛ1НУМ ПРАВЛВНИЯ СОЮЗА СОМТСКИХ ПИСАТ1МЙ

ТБИЛИСИ, 2Н декабря. (По телеграфу от
спец. иарр. «Правам»). Сегодня пленум пи-
сателей зжмушал доклад руководителя гру-
зинского СОЮЗА иисашей тов. Чаркаяаяи
о вовреиешюй грузтнжой литературе. Ты-
дтош» ее вдут от Рует«г*.ш, но тмьяо Ве-
ликая Октябрьская социалистическая рево-
люция создал» условия для шчдвняото рас-
цвет» литературы Грузин.

Докладчик по&аш, как, преодолев груп-
повщину, разоолачяв вралм п свовх рядах,
грузинские поэты н писатели быстро дви-
нулись «перед. Поэзия занимает ведущее
место. Имена Галактиона ОДидэе, Симона
1иков4ни, Валерьяна Гаиршшшвкли, Сал-
дро »ули я других известны всему Союзу.

Груэппгкая пгюза несколько отстает от
поязни. Перед ней стоит основная ЗАДАЧ»—
освоить 1Ч)В[и>М1чшую тсматму. Грузинские
драматурги гогши за последние годы около
40 ш.гг, из клторых самой замечательной
является пьеса Шалвл Дадиани _ <Из
искры», недатшо поставленная в двух те-
атрах Тбилиси. Пьеса построена на материа-
лах истории большевистских организаций
Заыоказья. В ней выведен образ молодого
Сталина.

Тов. Чаркшшги призывает всех литера-
торов последовать привру грузявевой жи-

воггвен и отралгть в литературных ггроп-
ведепня! героическую борьбу большеаияоа
за власть народа. Люловь к родине, народ-
ность должны пронизать вое творчество гру-
лпкчгх писателей.

По докладу выступили переводваа Ру-
ставели на азерЛаиджанс«нй язык Саиед
Вургуя, армянскяй поэт-орденоносец Наира
Злрьяи, пи<>«ге.1ь-потрат1<т*к Шатяааов
и другие.

Конвертный зал театра ям. Руставели,
где происходит пленум, переполнен делега-
тами, гостами. Ежедневно пленум посещают
3 0 0 представителе! фабрик, заводов, обще-
ственности Тбилиси. Приподвятоеть, горя-
чее воодушевление чувствуются в высту-
плениях. 3 » непрерывно оглашается авм-
дисиентамн.

Писггелеи ежедневно приглашают на
предприятия, в учебные заведения, куль-
турные центры Тбилиси. Проведем иного
печеров с участием делегатов пленума.

Загтра — последний день работы плену-
ма. Завтра вечером будет проведен автор
национальный ьечер поэтов, после чего де-
легаты пленума разбиваются на 7 бригад
н раз'еажаются по всей Грузия. Завтра ж*
открывается выставка Руставели.

А. Солоаовнииав.

ОБЩЕГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ СТАХАНОВЦЕВ ЛЕНИНГРАДА
ЛЕНИНГРАД. 28 декабря. (Корр. «Прав-

ам»), Сепння вечером во Дворце Урицкого
состоялось общегородское собрание т и -
иоятв город» Ленина, посвященное встре-
че нового хозяйственного года. Выступав-
шие на собрании стахановцы рассказы-
пали о болшох пронзподгтпенном под'еме,
который царит сейчас на фабриках н за-
водах Ленинграда. С каждым днем растет
число стахановцев, намного перевыпол-
няющие нормы, показывающих высокую
производительность труда. Опыт передови-
ков-стахаиовцев подхватывают рядовые
рабочие.

Па собрании с большой • речью, пюяа-
шенвой задачам нового хбаяйстяеввого
года и дальнейшего ралватяя стаханов-
ского движения, выступил секретарь гор-
кома ВКП(б) тов. Угаров.

Общегородское собрание стаханошв
приняло резолюцию, в которой прязы-
нает рабочих, инженеров и служащих
ленинградских предприятий по-болыпе-
инстскн, организованно встретить новый
хозяйственный год, показать обрццы
стахлновскои работы, обеспечить выполне-
ние и перевыполнение планов.

•Ж

.•'-•?'

Выступление тоаарищ* А. И.Мияояиа на овшегородском собрааим стахановцев прйшрнятий пищевой промышленвостн гор. Москвы в Большон зале консерватории.
Фото В. « « ш и ш Юоюафото).
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА
В МАССАХ

Перт»! «барательм! н о т в Дим
ропетровокой области, ми и во все! стране,
озввмеповалоя яелячайптм всенародным
политнчеокм под'еиом. Никогда, Стаханов
ское дыпмнм яе подвивалось ва такую
шкот}, кик в ггреотыборнуто клиташпо.

Мартеновцы м м м п . Петровского на
прагажеваа пело! ««ваш штеиатически
перевыполняли задания: при декадном
плаве в 16.450 тонн мартеновской стели
фактически ( и м выплавлено 17.286 т о т .
10 деваЛря мартеновские пехи выполнили
124 процента плада.

Коллектив железнодорожников Стижкию*
железной дороги хорошей работой в
ИОябрС ЗавОРВа.1 Первое МвГТО П* Же_.1в»ВО-
дорожяом транспорте Советского Сета.
Доменщики комбината «Запорожсталь»
т к п С. Орджоникидзе окончили 5 де-
кабря вьто.тнешп1 годопои программы.

Свыше сорока трех тысяч человек рабо-
тало в Дяепроиетропской области рукоида-
телямп крухклп но изучению Гталтгнской
Коигтятупяи Я иэГигрптелы»ого залона.
Кроме тот, на вэЛмрательлш участии
было около трех тыяч доверенных лпд и
свыше тртгдтти тысяч агитаторов, из топ
оаож) 13 тысяч беспартийных.

Большевистская агятацая • пропаганда
проводилась среди рабочих, колхозников,
трактористов, инженеров, врачей, демаш-
№ рабвппт. учителей, дворваиов, сту-
дентов, доаашпщ хозяек. С каждой П'УП-
оой трудящихся на» было беседовать
по-евояму. учитьтая ее особенности, уро-
вень, крут интересов. Никогда еще партвй-
выв оргатация ле были так тесно свя-
заны со всем населением, к м в эти дан.

Предвыборная агитация и пропаганда
вреди ияшялнов избирателей потребовала
от всей а д а т маститов большой творче-
ской нняцяатнвы. Многотысячные митинги
• собрания, доклады в беседы, лекции,
встреч» молодых избирателей с кадровым*
рабочий, полтонн и индивидуальные хяи-
вультапия, кяио я радио, печать I круж-
т м и занятия, встречи каадшатов блока
коммунистов и беспартийных со своими
избирателями, дифференцированные собра-
ния различных групп избирателей — все
ммгаобратк формы политической работы,
нпциво юпмыовмвыв * п и нзбярателъ-
ной кампании, могут, весомвевяо, прпв-
в т е а I дальше.

Надо закрепить политический под'ем,
которого мы добнясъ в период яэбярателъ-
вой к»атпаап. и правильно использовать
возросшую актпость иаес для борьбы за
вовне гибеш в* всех участках социми-
стического строительства.

Попытки свернуть, прекратить иаюоовую
политнчеслую работу, которые уже вое-где
наблюдаются и в нашей области, должны
встретить саны! решительный отпор. Те
партийные руководителя, которые полага-
ют, что «чмитииня» кончилась и теперь
все пойди по-старому, глубоко ошибаются.

Веябхошшо продолжать мвесово-потн-
тачяекув работу среда так называвшего
неоргавмзованного населения. Кружи в
домах и алггпунктах, которые закончили
научен» Сталинской Коасптуцп и нз-
(ярателыюго засова, переключаются на
• П а я м текущей политкл. Эти кружки
над* овеелкчять кадрами руководителей вз
числа лучших, проверенвых агитаторов,
проявивших себя в период избирательной
какшат.

Они п оправдавших себя форм маосо-
м ! агитация и пропаганды среди населе-
н м — ото поллтдень, позволяющий путем
ответов на вопросы о т ж а т ь с я н» разцр-
обрааные полвтячеакие события I доводить
бвлъюевиспжую агитацию до широках
масс.

Первый политдень после выборов пар-
тийные оргаяпаати Да«пропетровшивы
посвяття речи товарища Сталина
не предвмборнпч гоЛрлнтги квбтфателей
Сталинского округа Москвы. Вгосой полит-
депь мы посвящаем итогам выборов,—на-
ши агитаторы в достаточной хфв еще
во рассказали воем мас«в ибяратедей
смысл Исключительной мобедм. одержал-
ноя блоком клммущгтов и беспартайных.

Рябовы для болынввихтскога агитатора
яепочатый край. Нак полнее, ярче знако-
мит наво] е успехами социализма и стране,
В области, в районе. Прежнее руководство
Днепропетровской оолатг, с|«чи которого
оказалась крат нартла. гк[чл1,и-ч. и.1щи1-
мер, от парода дотижетя гтпамы. От ра-
бочих, колхозников скрывали, что совет-
ская власть построила в Днепропетровской
области металлургию, равпую по «М>РЙ
тгроизводнтелынкти «таллургии в̂ еД пар-
п;ой России. От населения скрывали, что.
например, анергетичеекп? хозяйство Диеп-
ропетрмицины перекрыло уже хипносп.
ялсктрнфиопян всей бывшей плргкой
империи.

Наша палача — воеме̂ ию попул»р!пк<ро-
вать поСмды 1'оветской власти, сталмохую
за&ггу о людях, рост материального Гиаго-
оостояния народ.1. Всю нашу массовую аги-
тапяю следует больше повернусь к раа'яс-
цению мдач Т|10ТЬРЙ пятилетки, выпол-
нения и перепыпоьшения хозяйственных
платов н дальнейшего под'ема стаханов-
ского движения. Решает качеств агита-
ции. Вот почвху так ваяно проверять
новые кадры агитаторов, их работу н все-
мерно им помогать. Эта помощь дллжла

лываться и на спецшиьиых курсах, в
• партийных капшетах, и на гехшарах,

путем иидивпдуалмюй консультации. Ни
одна партийная оршптзапяя не должна за-
бывать о большевистской налравленности,
политической заострввности агитации.

В период избирательной клмиашга неиз-
мервмо ущкятлоеь доворие беспартпйпых
масс к партии. Во многих районных орга-
низациях десятки лучших акпгшитов,
непартийных большевиков, подали уж* заяв-
ления о приеме в партит, в группы глчув-
етвуюптих, комсомол. Задаче партяйят
организаций состоят в том, чтобы п ив-
дитиуальнш порядке отобрать лучших
людей, до конца преданных делу партии
1еюгнл — Огыяна, VI органязалиопно за-
крепить их идейную биоость к партш.

ЛУЧШИХ предстаинтелей партийного и
беспартийяого актива, проявивших себя в
дли выборов, можно и НУЖНО вылвитать ва
руководящую партийную, советскую, проф-
союзную, коогкпмтйгаую и колхозную ра-
боту. (Отдельные партийные оргашиашш
уже начали выдвижение втих людей. На-
пример, предсе4атель Новомлокоиской ок-
ружной избирательной комиссии тон. Ши-
баяов я председатель Никопольской
окружной избирательной комиссии тов.
Кондрашнл избраны первыми секретарям!
райкомов партии. Большие резервы серьез-
ных работмвкои имеются среди партийного

беопартмйного актива деревни.
В процессе подготовки к выборам в Вер-

ховный Совет зпачятельно укрепили свою
связь с, ма*м'лин и улучшили работу мест-
ные советы, возросла их политическая
роль мк оргмов ооветокой власти. Несо-
М1ЮЯНЛ, улучшили стою работу и комсо-
мольские, профсоюзные и другие обществен-
ные организации. Помочь тгм организа-
циям обобщить опыт их работы в период
избирательной кампании, сделать правиль-
ные политические и практические выводы
для дальнейшей п деятельности — такова
паша задача.

Д . КОРОТЧЕНКО.

И. ». мщитаця Дилчиттрокадлг»

обкома партии.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
•4 Х Р О Н И К А ) ' "ч*'"?%'•.' '•

ПРИЕМ В ПАРТИЮ
ПЕРЕДОВЫХ

КОЛХОЗНИКОВ
ЛЕНИНГРАД. 28 декабря. (Корр. с Прав-

ды»). Киипсвши'кяй окружной комитет
ЛгТП(б) провел гог*ташк) парторгов и се-
кретарей партмаов. Совещание обсудило
ишмсы работы с бесшртаадшм активом.

Участника совещания приводил инте-
ресные орммеры полвтаческов адтявнасти
колхозааков, рабочих и с е л о м ! яятшв-
генции. На избирательных участках рабо-
тало около 4.500 беспартийных агитато-
ров, доверенных п членов в]Вявательаы\
комиссий. Дееятпи тысяч
училясь в кружках по изучению Сталинской
Констятупяи я избирательного закона. Мв»
гяе из пик за кто время стали хорошими
агитаторами, актяпно участвоваввгяяя в Из-
бирательной катанки.

Значительная часть этого актива сейчас
продолжает вест» пропагандистскую работу.
Многие вступают и партию. Уже пошм
больше 100 заявлений. В партию (гонят*
лучшее коибянверкн Леовтьепа п Рассм-
зова. В каадядатм партии приняты трав*
орясты тт. Печнев, Михайлов м другяе.

360 КРУЖКОВ
ДЛЯ ДОМАШНИХ ХОЗЯЕК

ЯРОСЛАВЛЬ, 2Х мибря. (Иврр. «Паав>
аы»). Партийная организация Рыбнеса
решала сохранить кружки, работавшие во
время избирательной кампания среда на-
селения.

На заводе нм. Павлова проведены за-
нятия с агитаторами, которые помогают
семьям трудящихся изучить речь товарищ»
Сталина на предвыборном собрания избира-
телей Сталинского избирательного округа
Москвы, сообщение Центральной избира-
тельной комяоени « результатах выборов в
Верховный Совет СССР и доклад тов.
Молотом о 20^етии Великой Октябрьской
социалястичеокой революция.

В городе работает сейчас 360 кружков,
которых задягааетгл 5.500 доиохомек,

пенсионеров н домашних работниц.

В СМОЛЕНСКЕ *
НЕ РУКОВОДЯТ

ПРОПАГАНДИСТАМИ
СМОЛЕНСК, 28 декабря. (Корр. «Прав-

ды»). Смоленский обком партии провел со-
вещание секретаре! я мведуюиих культ-
пропотделами райкомов ВКЩб), посвящен-
ное «опросам Шф1м1ишо щкквещеняа.

Совещание показало, что партийное про-
свещение щ гммеякчюи обдаотшк партий-
но! оВгаяЯзягтв валуями». Руководители
многих райкомов недооценивают всю важ-
ность этого, вела. Так. Ельцинский райком
яартяп зайшл на зиму свой партийный
кабинет. Школы партийного просвещения
в районе я* в в б о п т уаи более восьми
месяцев.

В Смоленске яз 168 кружков по игторяч
партии действуют лито две кружка. В те-
чение г»м около 40 плужков аи разу не
собирались. 6(к кружков за год нау-
чим только п о * — I темы. В Смоленском
сельском районе вот уже в течеяме двух
лет кружка я шеолы мучают все еще
первые теин программы.

В Ярпевсвом районе на пропаганднет-
скую работу вьпвияуты случайные люди.
Они яе удовлетворяют запросов слутит»
лей. РаЙком яе 1нтересуете« работой
пропаганд! стоп.

ВЫДВИЖЕНИЕ *
НОВЫХ КАДРОВ

КРАСНОЯРСК,
•). Стан

28 декабря.
.ни ракой

(Карр.
гороха

Красноярска создал ве лучших партийных
и беспартийных АКТИВИСТОВ, проявивших
себя в ияби-рателвдой «аипашм, резерв «ля
вьивяжевия на руководящую работу. В не-
го вошло больше 100 человек.

Часть »тнх товамшей уже выдванута
на ответственные тоеты. Работал; базы

Метровое» тов. Краснышев, работавший
председателем участковой избирательной
комиссии, назначен директором фарфоро-
вой фабрики, ряд других—ва различные
ответственные посты.

И. Р. Карнашкин-агитатор Прожекторного завода (Москва)—проводит заня-
тие по текущей политике (об Испании) в кружке домашних хозяек рабочего
городка по шоссе Энтузиастов. Справа налево: тов. Каравааипш, Л. И. Сте-
панова, О. Я. Сулима, А. П. Нечаеаа и А. В. Васильева.

Фото М.

(По

А оггавря 1111 те» » «Прав»» «им
помешена стать* под ииЬванлем «Как
«очяшаля» украяискцй язык». Речь шла
о вреднтельем метавиниад руесм-укр|-
ивскоя словаре, изданном Академией наук
Украяпи в 1937 году. По чип» фаниет-
скях аг«втов Дибч«ам в Х а н и 4увжуа«-
ные националисты выграташи ве словаря
всякое слово, мал«-шльсяя мхоивн 1а
русское, иятвраапдовалыые теряны, на-
полнив словарь вражеской галиматьей.

словаря в в гмрпую оче-
редь его ответственен! редактор Мугппи,
он же директор Института языковедения
Академто наук УССР, встретим выступле-
ние «Правды» в штыки. На совещании ра-
ботников института ояя пыталась слазать
критику «Правды», вагтоячнво доказывая,
что никакого вредительства в словаре яет.
что многие термины спорные, что все это
вообще «дело вкуса» ц что, мол, буржуаз-
вые вмгионалвсты здесь не при чем. Прош-
ло венного времени, и большинство еоста-
вятелей словаря был разоблачены как
матерые буржуазные вациояаласты, азмев-
някя родаие. Выяснялось, что втя враги

угоду своим фашистским хозяевам со-
знательно составляли словарь вреднтель-
кя. В так называемой «библиотеке слов»

Института языковиеввя, которой пользова-
лись составителя словаря для своей рабо-
ты, третья часть карточек — свыше
30.000 штук — это наглая, коптрреволю-
пиоаяал агитация. Наконец, САМ Мустяца
был удячен в связи с буржуазными в»-
пяоналастами, покровительстве враги на-
рода к исключен я» партии.

Но я после «того в Киеве никаких уро-
ков для себя не сделали. Директор Ия-
спггуп явыковедедня Мустяпа «перенв-
даег» словарь. Чтобы обмануть читателя, он
вдет ва такой жульнически! трюк. Словарь
оставлен без каких-либо изменений, со все-
ми фашистскими вывертам. Поорежвеху
здесь вытравлено все, что напоминает рус-
ское слово. Попрежнему здесь отсутствуют
важнейшие термины для перевода такгх
слов, как, например, Верховны! Совет.
Навяаяш республик, например, БССР я
РСФСР, переводят так, как будто для со-
ставителей словаря Конститупял — не за-
кон. В словаре пишут я переводят—Бело-
русская соцналвстическая советская рес-
ггуИляка, Российская социалистическая фе-
деративная советская республика, вместо
термина, принятого Сталинской Конститу-
цией,— «Сооетокая гоошлистичеокая-...»

Все осталось попрежнему. изменяется
только предисловие. Но даже из этого пре-
дисловия попрежнему неприкрыто выгля-

дывают
словаря. Па первой и второй страницах,
предисловия цросто-няпрофто иехавичеся'•
переставлены аоааоы, между воторымн
вставлена одна лишь вовая фраза. Автор
«о6"я«вяет», чтс словарь долго печатался

1У «чаагь 1
которые появились пояднее. не внесены в
мояврь, нет в чмтносЛ п а п важяых,
каа Верховны! Сомг». 1е труню убе-
диться, что «то угверяцеаве — явная
ложь.

Слово «верховны!» в словаре имеется,
но иояаямасты перевеля его ток —
«нанвяядя!», что значат «высочайший».
Давно уже приобревшее гражданство в
украинском языке слово «верховен*» она
изгнали еяиствеяво п-за того, что око
раятзлачво русскоиу слову.

Третья страница предисловия осталась

без изменений. И, наконец, на последнее,

четвертой, странице предяслювия автор саа-

оеряет» читателей, чт» в последующа*

годы при вереяиавяи «словарь учти

критику прессы в отношения отдельных

недостатков».

Вредительство буржуазных нааяоналя-

стоя признаете* «ивдостатиом»! А т и а

15.000 каеяпляров старых словарей вие-

сте с втям «новым» жулънячеемм преди-

словием спешно бронируются и выпуска-

ются в свет.

Весь этот жулыжческа! трюк продиан

Мустяпом с ведена я согласия ЦК КП(б)У

я заведующего отделан науки ЦК комму-

вистячесво! партия Украины тов. Свра-

денко.

Буржуазные вацвовыисты, пользуясь

бездействием я покровнтальствои ЦК

КП(б)У, распоясались н в области пыко-

веденяя. После раибпчеввя оргааааш

ВК8Л шпионской банды, засевшей в Ин-

ституте языковедевяд, ЦК КП(б)У не на-

шел ничего лучшего, как поставят», во

глине вветвтута буржуийиюго

лхста Мустяца. А когда партийный коня-

тег Акалеки* наук исключал Мустяца.

из партии как двурушшиа, «авгорягет-

вал» комяссяя спешно оделиа соответ-

ствующий «налин», • партком владении

свое ряпенвю.' Мустяца оставяен

на работе руководителем Института язы-

коведения. Под прикрытием своих покро-

вителей он превращает институт в при-

ставите буржуаааых нацновыастов.

Д.ВАДИМО&

СОТНИ НЕРАЗОБРАННЫХ ЗАЯВЛЕНИИ
О ПРИЕЖ В ПАРТИЮ "

(По телефону от корреспондента *Правцы» по Сверщовской обмастш)

В отделе руководящих партийных орга-
нов Свердловского обкома ВБП(б) накопи-
лось свыше ста неразобранных заявлений
о приеме в партию. Это — заявления ляп,
принимаемых по трепли в четвертой ка-
тегориям, для утверждения которых тре-
буется решение обкома.

Заявление кандидата партия с 1930 г.
Мавалева о перевод* в члены партах
лежит в обком с января 1937. года, по-
чта год! Заявлена* Довлеабаева лежит
9 месяцев, заявление Вешкурое»—7 меся-
цев...

Нерввчвые, оргаатглга приемом в пар-

тию тоже почта не жгамаются. Это осо-
бенно заметно в основных промыпиевных
центрах области.

Возьмем д м пранера воаошаловеатю
партийную оргавимцаю. Она •б'едиявп
крупнейшие химичессм коибина«>1. За де-
сять месяцев воронпловскаа оргвянаамя
приняла в кашадаты партаж 7 человек
и столько же — в чины партп. В ав-
густе, сентябре ж октябре приема в вороши-
ловской оргаягзацп вовсе не бы». Де-
сятки заявлений рабочи-сгахавовцю да-
жат без ДЕажевжя.

Л. ПЕРЕВОЭКИН.

М. СМИРНОВ
НАРОДНЫЙ КОМИССАР ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВЛИ СССР

За большевистский порядок в торговле
I.

Советская торговля веуыовно растет
вместе с ростом всего и&рошого хозяйства
вашей страпы. В докладе на XVII с'елде
партии товаритц Стал™ так охарактеризо-
вал якономвческую базу, ва основ* кото-
рой неизбежен и закоиомррея непрерывный
под'ем говарооборота в (ХХР:

«Мы имеем таким образом:
а) рост 1гродутш1гн щюмышлешюсти, в

том числе пролукшя! по ширпотребу;
б) рост продукции сельского хозяйства;
в) рост потребностей и спроса ••> пр»-

Вгкты и вздел вш со стороны трудяпвпея
насс города и де^ювм».

Цвфры рост» товарооборота во второй
пятилетке являются лучшей киюстрацвей
в словам товарища Стадии. За атк годы
романный товарооборот увеличился более
« и втрое — с 41,2 миллиарде в 1931 г.
до 125 малляардов рублей в 1937 г.

Нагляднее будет предегапт себе рост
товарооборота но данным реалиадав важ-
вейших продуктовых н промышлеииытс то-
варов. Так, в 1937 году в сраеиеямьс
1933 г. животного шасла было продано
больше чем втрое (133,3 тыс.. тони вместо
43,3 тыс. т о т ) , яви — больше чем в ПЯТЬ
с половаяой раз, колбасных изделий —
почта в 9 раз больше, сахара — в 3 с по-
ловмвой рам больше, сыра—в два с лвш-
нжи рам больше, кондитерских азделяй—
в полтора раза больше в т. д.

Такой же большой рост покыымет м
паговдя промышлеввыми товарам. В
1937 г. в ервпвшм с 1933 г. было про-
даао: хлопчатобумажных изделий — в а
сумму вдвое ббльшую, шерстявых в шел-
ковых амелиА — ва сумму почта в четыре
рай больше, швейных вдела*, резиновых
надела! в Луче—почти вдвое больше, тра-
котажа, южевешо-обувных товаров, ныла
( Ш й в т м п и п — в два с ляшням рам
больше в т. I.

Реет лаафгиЛчюта — «ркое оммтлъ-
огао ввтетавяш аабот Стживасвого Цен-
трального Комитета партии в советского

об удйалвтаораиг"

населеггяя, о неухтнном повышении мвге-
рналыюго уровня жизни трудящихся нашей
страны.

В товарообороте иадодят блестящее
отражение рост материального благосо-
стояния трудящихся и огромный культур-
ный под'ем сланы. Не случайно за годы
второй пятилетки удельный вес культур-
ных тонеров в общем тонапооборроте увели-
чился па 250 про»., а удельный вес ввяно-
водочиых иоделкя снизился на 300 про-
центов. ;Ич цифры говорят об очень
многом. *

П.

Рост товарооборот» я гютребаетнм важ-
нейших продовольственных я промъгшлеа-
нъгх товаров очевиден, по он далеко
не исчерпывает всех запросов миллионов
трудящихся. И до настоящего времена тор-
говля еш? остается отсталым участком
лароиого хозяйства.

Успехи советской торговли могла быть
значительно бальшвгмм, если бы ве ареаа-
тельская, гнусам работа троцпктссо-
бухармвеках шпвояов, цмбрамтехся в»
мвогяе руковолящяе посты в то|ихп>е.
Врага народа ториюалн и задерживала
осуществление мероприятий нафяя а пр*-
вятельства. н&прввленных к улучтевапо
торговли и обслуживания советского потре-
бителе. Они сознательно не требовали «I
промышленности проявводств» тех товаров,
ноторые ггредусмаггрянолиа прамтель-
II пи«11111М1 плалммщ. Они соаштельио за-
намкмв товары, не отвечающие тре/юмг
вжям и вкусам 1югрв6ите4«й.

Чтобы вызвать недоно.1ьство пагеловмя,
в одам места завозилось товаров больше,
чем нужно, в то время как в мрулы.местах
магазины пустовал. Так, например, недо-
пгствао мело гцюмышлетегых товаров заио-
аалось в Свердловскую, Ивановскую и Яро-
оамскук обласп. Плаяифоввак велось
юведомо с теми расчет»*, чтобы важней-
шая промышленные центры испытывал
перебои в торговле.

Вреквтелж организовал» торгомв так,
что, ввцмц!, в враоноярсав! край,

щгй неисчерпаемые запасы отличного леса,
мебель аавозилась из Москвы и даже н
Мятом. Крогаги воэшга за триквять зе-
мель—в Ростов-на-Дону, и точно такте же
кровати местного производства вьпюлшпгсъ
из Росто!» в другие края н области.

В общественном штанин вредители « -
стемагпгчес&н слертыпал*, под радными
предлогами, сеть рабочих, студ,елче>с1свх а
школьных СТО.ТОВНХ и фабрик-кухонь. Наи-
более сильный удар они пытались нлтети
общественному тгитаюпо в важнейших цен-
т а и страны — Доиоаве«, Нбскаа, Деаав-

Магваагаы, рестораны, тяавериагм, га-
рант для торгового грампааМч овощехр*-
ныаща, склцы строились Один. ВеЧг>
стройки, начатые в 1930 году и до е ж пор
м аасончтны*. Задержка 1 стровтельств*
торговых поиеяеми сопамли мудобств»
для васелепя. »топо-то в ютлящ
враги.

Для то», чтобы сорвать евциалвстачв-
ское ( я и м м и м > торговле к випат»
иеюаолклв) чввпых торговых работвимв,
врелвтея е п и в ы н п т е р о ш п эапутаа-
ву* оистемт оматы тру», атлтяажмм-
лась ураввииовжл, пормы виработв мл
товгавщ рабатвков меая.тясь в течем*
года по в м ш ы у ри.
. Нмгм м в вжмвтмы иаанппше а и м и
и бюроваамвтсаае нистроамк, ш и ц -
говле, г№ ам должно быть построено на
быстроте, явЫсти • операттаявоотж. Т>ии
кактсаанбумрианкм шпионы щмможмн
все усалаш к тону, чтобы превратить Нар-
вомат виупнчнМ торпяши а его органы
яа мостах » 1-ромовдкуи, слоншую, бюро-
кратическую ммаяду, работападув ва хо-
лоеток ходу и кщающую рмааиВ» тор-
говли.

Цевтрп.икшпи руководства • гвравле-
н м в вирвомате была «оввдеа* до авсурка,

Н вровим» торговля
воем, вплвгь н> оттян переввоОи карт*-
я м в вмциярокп евренос
Лаж» ваного мелвт вопрос*
прохождеанд через десяти бюроарапк»-

III.

Центральный Комитет парпм • прави-
тельство принимают все необходимые меры
к тому, чтобы оздорошгть аштрат торговля
я ликвидировать последствия врелнтель-
ства. В аппарат Паркомннуторга и его пе-
риферийиые органы партия шпрамяет
проверенных, честных работников, аппарат
увреыяктся мрягйнымя и вепартнйиьлп
болъшевтали.

Перед работшпиян советской торговля
постамева задача: репгятелъдо, бегпощадно
ралбкть старые, неточные,
методы уткммивяф торговле
торг СССР должя преврягпггься в иодлшн-
ныЛ штаб советской торгом», работающий
гибко, операггкшю, чутко приглупнтю-
пгяйсл ко всем требованиям миллионов
горолских и дереяепскнх покупателе!.

Что для ктото требуется?
Прежд« всего иптягать негоднуи, гро-

*
В

в«<ам»ов штаись
• распвеавлягь

длршел по н*«<ГИи»й «Цаян. Шяямннгу-
горгожаш яа^нЯЙ.я наш .гшавимят*
рмш о̂ммннк) Лояваив; на 1%аьао на рее-
оуивяик, 'яряп я (Алмти, м к о» от-
вимни тогявиа иитанШ ч ц ш «бла-
с « 1 На афвн^япнпма вжфяашгы я
облаете Г.^чйШМ «ИаШ муивмней
Торпиак ямйв^яЩ' в «мигаю* н*ио-
ночатам «4ял»ИИ»ть^«*шивал «к делу»

ШЩплят, еидки.1 при-
тци» К чему М» в̂ н1МИ1Л0,

/Районах «11ЫнМЛгь
|--1|В|«ОВ, В ДРУ-

Гавары па
евдюся

л Я н щ И Я н » • . - • - • — • - . . . -

ОВ** Ш * т « М ( 1 « Ш ; ^ » ю Т О 1 ооекяг ,та-
нанвмуетсл. вв̂ ял1гмут<>Р1' мвявтвд пла-

ТС^Цнт ЮШт по
ресяу" '

паяяврпся 1П^1ММнгть нетфвалиешм
р« |̂Двин>вя1иааая на^^иатам. Ояш алают
сиаи раймш. дип^йявтя и спрос рынка,
оалъаые • вмбые «ввга онотх торговьц
(•стен, — нм я канав; в руни.

Целый ряд аогтвячжв. га^двшптенных
тшароя 1|нрямщня?утав|> яяиавчасн1 вонм Фнять
с вяг|ии]ми«янва. ИфГрШНЛ ЯЩЙЯЮШ

ааалвчать договоры с про-
я получать столко втях

ешгтт сап

Предусматргвается ликвидация также
союввых главторгов—громоздки, бюрокра-
тячеекгх учреждений, из Москвы пытав-
шихся руководить работой местных торгов
в Узбекистане, Казахстане, на Дальнем
Востоке и т. д.

Таким обрами, Варвоивнуторг СССР бу-
дет разгружен от ненужной, ввлпшмВ ра-
боты, перестанет заниматься канцеларскаи
истреблением бумаги н вое свое ввтиввм
оосреаоточвт яа основных задачах руко-
водства торговлей.

Большую работу предстоит ировестя хля
оздоровления общественного питания, где
враги народа вявредвля особенно оялым.
Взят релиятельны! курс па расширение
сети общественных столовых я ресторвяо*
я улучшение качества выпускаемой т а
продушин. В чветяоетя в Донбассе к
1 марта 1938 г. будут иосствоовлены все
178 предпрвятнй общественного гштавил,
закрыты» в свое время вредатвдош.

Оплата труда работников обществевных
столовых и ресторанов сейчас будет пере-
строена так, чтобы заинтересовать их в
качестве гя^втотовляемой ими шипя * в
разнообрл.'иги меню. Нужно, чтобы в пашигх
столовш, раепдаах « кафе коряни
вкусно, сытее я недорога, чтобы там было
уютно и чисто, чтобы потребитель предпо-
читал обедать в •бш.естмвмй столовой,
а не дома.

Нельзя также дольше кариться с уродли-
вой системой заработной платы торговых
работшпеов. &к>*ботаая плата заведующих
в лпнестятелей заведующих магазинами,
завекупщях отделеяешми и секцнтги сей-
час сплошь а рядом меньше рядовых про-
дявцов. *го, естественно, вызывает огром-
ную текучесть н неустойчивость кадов.
Выднгжепие продавцов на руководящую
работу в иагаэпвах часто яоепринямается
ими вас нкампае. Все эт» несурмнести
лквядврунтся.

В кяляталмюи строительстве в 1938
году в первую очередь сосредоточивается
вмгм»пие ва складской хозяйтве, строи-
тельстве овощехранилищ и расширит
холожмьвого хозяйства в крупных про-
мышняиых центрах. Начатое в прошлые
годы строяпельстсю будет закончено. Всего
в наступающей году будет введет) в »кс-
олоагишю всяког» рои новых ммаянииц,
ояликмв, овощецимгжлиац, гаражей для тор-
гового тряведяуиа в т. д. на, 270 идя

— ооч*я • три рая* больше,

иость торгового строятелмггва составив»
всего 98 млн рублей.

За последпгяе тра том в Мосяда ве быте
цостровяо 1гн одвого крушкго, гсоввршм-
ствовавного овмцмрввилжша. В 1938 году
в столице намечается построить трн овоше-
хравалища на 15 тысяч тонн. Новые уня-
вераап будут открыты в наступающем
году в Денавграла, Днепропетровске,
Сталинграде, Киеве и в вваоторых других
городах. Большие смешанные продоволь-
ственно-промтоварные магазины будут от-
крыты в Сталине, Мурманске, Горловке,
Мариуполе, Магнитогорске я Сталинске.

Понятно, что забота о расширения, тор-
говой сете ограничиться этвм ве может.
Известно, как перегружены ваши иагазя-
ны. Чтобы создать мйкоампяые удобств»
для покупателе!, в 1938 году будут от-
крыты, оообевао в промышленных центрах
а рабочих районах, сотой в сотни новых
магазинов, палатос, ларьков, тележек,
расширена развозная и разносаая торговля
н доставка товаров на дом. С той же
целью — чтобы ускорит!, отпуск товаров я
улучшить технику торговли — расшоряе'г-.
ел выпуск заранее расфаоовмпюго товара.
Мука, сжхар, крупа, соль, равная бакалея
буду» поступать в крупные магазины уже
в расфасованном впде—в пачках н пакетах
ВВЯВИМРГО веса. Для «того в Мосток", >га-
прмер, в 1938 году пускается огретая
фасовочная фвбрЬка Наркомтуторга, кото-
рая сможет фасовать 56 тысяч тонн про-
дуктовых товаров в год.

Неклл7я роль сыграет предмрггельиая
расфасовка товаров также н в борьбе с
н е з а к о т п л наценками и осглеплгватями.
ОДНАКО КТО является лишь одним авешм
в длопиюй цепи мероприятия, направлен-
ных к тому, чтобы защитить интересы
покупателе! от возможных злоупотребле-
ний в магмижах. Решающее слово тут
принадлежит общественному контролю, ак-
тиву покупателе!, лавочным комвеоалш.
йшюоатгоу в атом деле должны весть и»
себя профсоюзаис оргаояицня. кагоры*
гмртая ж правительство вменяли в прямую
обяааликть организацию общественного
контроля в торговле.

Нужно авпеспг в торговле большеяст-
сгагй порядок. Беспощадно выкорчевывал
остатке вредительства, нагоняя из своих
. м* люде!, ве чистых ва ру«у,
•едрбросовветвых, чуждых делу перги

нвввг—Сталин», пгпннииноямя аршя
торговых работнпов должна дружно виться
Н дальЫшН падем «мятсм! торговп.
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Наш стахановский опыт
."Г*- ПИСЬМО ФРЕЗЕРОВЩИКОВ

Мы твоем обрабатываем ш двух фре-
мриш ставках передам <мя л и грузовых
и т м о б и е в «ЗИС-5». На первом станке
производятся предварительная фрезеровка,
ш втором — окончательны. Норма выра-
ботке — 56 осей в смену для двух рабо-
чий. В последнее время ял та же1 стан
с и мы начал обрабатывать по 110 осей
в (яеву •, кроме того, сами же ш ДВУХ
сверлильных ставках прошводлм досолав-
тельную опермпо 8 6 — 9 0 осе» в смеву.
Работа ва сверлвльиых ставках выполня-
лась раньше двумя другими рабочими.
Вели сложить всю нашу дневную выра-
ботду, мы выполняем норму в* 300 про-
центов.

Как мы добились такого юспгжпы?
Раньше для обработка такого количг-

ства передвяд осей у четырех ставков
стояло 5 рабочих. Тем не мевее передние
ос« были всегда «узким местом», их ве-
хватало, отчего задерживалась сборка авто-
м б ы е ! . Мы задумалась пал тех, что мож-
но сделать для увеличены выпуска перел-
мгх осей. Интересовала вас • другая
сторож дела. Мы хотели повысить свой
заработок, знал, что в нашей стране чем
больше выработаешь, тем больше зарабо-
таешь.

Мы обстоятельно продумал нашу рабо-
ту, обмозговали, что можно сделать для
увеличения выработка, м затем пошли к
начальнику отменяя и изложили ему все
свои «даяы. Хитрого здесь нечего не бы-
ло. Стоило вам осмыслять свою работу, все
по поряту рассчитать, как стало ясно, что
м вашем участке много иеяспольэовадных
резервов.

Расчет был прост.
Раньше работа была организована так.

На двух фрезерных станках работал*
2 фрезеровщика м охая подсобный рабо-
чий, который пометы устанавжватъ оси
ва ставок. Мы решил обойткь без под-
собного рабочего. Вдвоем устанаалииаех
ось для первой операции ва один станок.
Пока станок самоходом фрезерует, мы уста-
навливав» другую ось для обработки м
втором станке. Наступает момент, когда оба
Фрезерных сташеа работают самоходом, и у
нас образуется свободное время. Тогда

АВТОЗАВОДА ИМ. СТАЛИНА

каждый ю вас проделывает втжные опе-
р т а я ва сэерлвльных ставил, где епе-
инальвые р а б о т становятся ненужный
Вот • все.

Начальное отдеяеввш то». Рмввеигй
согласился с вашпм ггредложевиямв м
одобрил вх, да* соответствующие указавшя
мастеру тов. Фролову. Освободввшвесл; трое
рабочих бьии переведены ва другие став
кв, а мы вдвоем, работы ва четырех стан-
ках, с первого же дня начали выполет,,
а затем в перевыполнять норму. Нас на
звалв етахавовпами в известил об атом
рабочих всего цеха, а цех у вас боль
той, работает здесь четыре тыеячв чело-
век.

Нам было приятно, что у главного входа
в корпус нашего цех* висел болью»! пла-
кат, ва котором крупный буквам была
напвсаяы наши фамвлги, и рядом — по-
казатели.

Разумеется, умлячшись и нивх
работка. Мы стали ежемесачв» полуаать 1
среднем по 500 рублей каждый/против
прежних 2 0 0 — 2 2 0 рублей. Для рабочих
квалификации четвертого разряда зарабо-
ток в 500 рублей вполне удовлетворитель-
ный.

Вскоре было созвано производственное
совещание отделены, на котором нас по-
здравили с достижениеи и подробно разо-
брали, какими методами мы добилась успе
I».

Мы не ютив стоять на месте. Пересаа-
трнваеи сейчас весь ход операций и ндшп
движений у станка, готовим новы!, хоро-
ший инструмент, чтобы еще более повы-
сить производительность.

Хотим лишь заявить наши претензии к
коллективу кузнечного цеха, который за
последнее время ухудшил свою работу и
частенько срывает подачу вам поковок.
Пусть над этом призадумаются влшв куэ-
вепы и пожгут фрезеровщикам перевьпюл -
пять план.

Е. И. ВДОВИН и И. И. БУРОВ.
Фрюрошцики отяшиимя «мрадмй
оси» механосборочного цзха № <

Аатоммоя* н и м и Сталина.

НА ГОРЬКШНЖОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ НЕБЛАГОПОЛУЧНО
(По телефону от горькоккого корреспонцента «Правды»)

Горьковскы электрическая станция ра-
ботает в последнее время с значительными
перебоями. Из-за этого предприятия вы-
иуждепы простаивать. Был даже день,
когда из-за недостатка алектричеекой внер-
гвн стоял весь автомобильный замн
га. Молотов*.

Что же происходит в» Горьковской
мектростанпии?

Для нормальной, бесперебойной работы
Горп»с должен получать ежешевво от
Червораменского торфотреет» по 4.300
тонн торфа и иметь у себя на складах по-
стоянный аварийный залас в размере
85 тысяч тонн. Горгрвс зи не лиеет необ-
ходимого запаса.

На Горгрвсе долгов время орудовал* вре-
дители, находившие покровительство у
отдельных работников из обкома партии.
Она сорвали шесть сроков пуска одного
котла, который должен был работать на
угольной пыли. Они уничтожали имев-
шийся на складах аварийный запас торфа.
Теперь Горгрэс не в состоянии удовлетво-
рять потребность предприятий в мектро-
ввергив.

Если бы Горгрэсом руководили болыпе-
Еикн, они бы ликвидировали последствия
вредительства. Но на Горгрвсе царит рас-
теряввость и безвластие. Руководитель
станции, ГЛАВНЫЙ инженер Сергеев, нахо-
дившийся в свое время в командировке в
Германии совместно с ПЯТАКОВЫМ, не при-
иижает нробхолгмых мер, чтобы навести
порядок. Электросеть засорена чуждым

людьми. На Горгрвсе держат работнтюв,
ве внушающих никакого доверия.

Руководство Горгрэсои и всей про-
мышленностью области было отдало «ва
откуп» отдельным работникам обкома,
оказавшимся в связи с врагами парода.
Только в последнее время обком начал
исправлять свою ошибку.

Что касается Главэнерго. то положение
на Горгрэсе, видимо, его не беспокоит,
так КАК он ве принимает вер к оздоровле-
нию станции.

Неблагополучно ж в Чернораменском
торфотресте, снабжающем Горгрвс топли-
вом. 7 лет («вфотрестом «руководил» некто
Мазуров. Ов довел трест до развале, и ГАМ
не иенее еиу удалось получить 150.000
рублей для награждения руководящих работ-
ников треста якобы за выполнение план!
добычи торфа в 1936 г. На хозяйстве тре
ста лежит печать вредительства. Остатки
вредительства дают о себе знать еще до си1
пор. Трест ежедпевво ведодает Горгрэсу по
нескольку сот тонн торфа. На предприятиях
треста плохо организован труд. Нет заботы
об улучшении бытовых условий рабочих.

В тресте до сих пор погрузка торфа
идет под «дубинушку», мелкими корзи-
нами, вручную, и непонятно, почему
Главторф, пиачале планировавший дать
тресту в 1938 году три с половиной мил-
лионе рублей ва механизацию, сейчас
совершенно отказывает в средствах ва его
дело.

А. «ТИН.

Рсжип триггеров. Стахановец Череповецкой машннно-тристориой мастер-
ской (Вологодская обл.) токарь В. П. Целиков, выполняющий днемое зада-
ние по обточке коленчатых валов иа 180 процентов, проверяет обточенные
коленчатые валы. ФОТО Г . И п о к т «Зоюафон».

За урожай в 25 центнеров
с гектара

КАЗАНЬ. 28 декабря. (Навр. « .
Колхоз им. Кагановича. Буияского района,
Татарской АССР, председателем которого
состоит депутат Верховного Совета СССР
Фатыха Замалеева, энергично готовится к
весеннему севу.

В 1937 году колхоз им. Кагановича со-
брал в средне* по 20,5 центнера» зерна с
гектара. На трудодень пришлось по 8 ки-
лограммов хлеба. В 1938 году волхозякя
решили добиться среднего урожая по всем
культурам ве иенее 25 центнеров зерна

гектара.
Колхоз заканчивает очистку семян. Зер-

ноочистителъиые нашняы работают круг-
лые сутки. Звенья Гайнутдина в Сатаров*
очищают в* триере по 20 цента, пшени-

цы за смену. Кузвецы Биимуллин, Кари-
мов и Сергеев уже отремонтировали куль-
тиваторы и сеялки. К 12 январи, ко дню
открытия первой сессии Верховного Совета,
ремонт всего инвентаря плугов, боров и
т. д. в колхозе будет закончен.

На полях колхоза задерживается снег.
Колхозники Серааетдинов и Галиуллии, ра-
ботающие на снегозадержании, выполняют
норму ва 150 проц.

Па поля уже вывезено 1.200 возов ва-
воза. Колхозники успешно собирают золу,
птичий помет и другие местные удобрения.
В бригадах под руководством заведующего
хатой-лабораторией Гарилова идут эакя-
тва. в агротехянчооких кружках.

ПЕРЕД
ПЕРЕПИСЬЮ

СКОТА
КУЙБЫШЕВ, 28 декабря. (Карр.

аы»). По репквяю Совета Народных Ко-
миссаров СССР ечетчим, лроводяипе пе-
репись скота, утверждаются персонально

жтожомам м * горсовет»»». Одамо в
постаповдевищ айдясфого вследнвтед«вйг«
комитета ответвтмвш! секретарь преж-
диума облисполкома Желеэнов вычеркнул
слово «персонально». В результате Похвист-
невскай в другие райевные исполнитель-
ные комитеты утверждали счетчиков огуль-
но, целыми списками. Тем не и«яее област-
пой исиолвительвый коиипет до с п пор
не вспраавл свою ошибку, дезоригевтврую-
шую районы.

До вачада переписи остались считанные
дни. Несмотря ва его, похваствмеквй,
кинельскяй, чйгоовершвнеки! районные
земельные отделы до сах пор ве^евабднла
колхозы блажаии и инструкциям по
швентаряэацаи.

В большинстве районов иасележю» слабо
раа'ясляют звячевае и задачи переписи.
Пользуясь этим, враги распускают различ-
ные провокационные слухи.

КОЛХОЗНЫЕ
ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

В БЕЛОРУССИИ
МИНСК, 27 декабря. (Норр. «Правды»).

Г« «т году в Бморуссая шяратся строи-
тиьстм небольших гв1§о*лектростаицяй.
(>р»ят их главным обМивх колхозы. В Уз-
х е а » м , Смолеигчском '̂Скротивском в не-
к««Цц других крояук цущеаы семь
ф и т а х «ПМ11Н111М» О э Д » 50 кшмватт.
В январе вступает в ва|вио1т»пт гидро-
влвктростанция в Дриссммаов районе, о т
•ластрвфвцврует четыре колхоза. Я 1938
году и Белоруссии пм«Чено построить еще
19 новых клпозяых гидроэлектростанций.
Л и иемтврых п ввх шнвя уже готовы.

УСПЕХИ СТАХАНОВЦЕВ
ТРЕСКИНСКМ ЦТС

САРАТОВ, 28 декабря, (Карр. «Праа-
аы»), Треослвккая МТС икончнла полио-
стью калвтиьный ремонт тракторов. Отре-
монтированы 28 тракторов <СТЗ> и один
«Челябияец». Средний ремонт всех трак-
торов МТС обязуется закончить ве позднее
1 января. Иа 25 тракторов, требующих
среднего ремонта, 12 уже огремоитвро-
г-аны.

Металл и график
(По телефону от корреспонмета «Правки* во Монепко! обмасгя)

На-«вя1 в С т ы в » , в Донником оолгвет-
нох комггете партии, встретилсь дирек-
тора металлургячесжих заводов Донбасса.

Беседа была краткой. Директора заво-
дов не моглж назвать аи одвой причины,
мешающей выполвеаяю плава, устранять
копирую о м ве могли бы. Директор
Орджтвяц|эе«екого завода тов. Коган за-

— Ныл завов сейчас щипеяеа почта
и полный порявох.

Прякутствомвши! здесь же началыяк
Гнимнии уорамввиш хеталлургичеекой ггро-
мыииеаяоетв: тов. Рязанов подтвердил, что
обврудовмгве и на других заводах нахо-
дится в хоропкх состоянии. Дяректора
решал: и третьей декаде декабря выпол-
нит, плааы т> всему мет1лургачес.кому
цажду... Д а л слово.

Слово дали, во плана пока не выполняют
Из 9 металлургических заводов Донбасса,

ни один не выполняет плана по всему
металлурпческоигу циклу (чугун, сталь,
прокат). Змимгпгвм год, заводы Донбасса,
остаются п большом долгу перед страной.

Причины отставания этих завомп
вокрыл Лазарь Моясвввоч Кагааович в сво-
ем шаром вввестноа приказе о работе
металлургических заводов. Народный ко-
киооар изучил и проверял работу заво-
д о в — от лабораторий до рудного двора.
Обиаруаяиось, что план не выполняется
из-за, плохой оргаянэащш провэводггаа,
частых ашцпН! ПРЧРЙ И станов, из-за
нарушений технологического пропеоса,
плохого качества рехокта. Борьба с ам-
ряяш не бьна органиэовам, оборудова-
нве ве было проведено в порядок. Речми-
тмровали плохо. Меры для лжквилацы со-
зданного вредителями несоответствия в
производстве — между доменным, мар-
теновскямл и прокатныхя цехами, между
ог-яопными и подсобпымп пехаин — меры
«тя или совсем ве разрабатывались или
очень плохо выполняются.

Народный коотссар дал точную и яс-
ную программу действий. Он приказал пе-
ревести все доменные и мартеновские пе-
чи на работы по операционному графику
и подготовить пд работу по графику про-
катные пехи. Графил — ато прежде всего
точная система, твердый порядок. Этого
порядка и шмоспет ва металлургических
заводах Донбасса,

Вопрос о внедрении твердого, точного
графика сильнее всего занимает сейчас
мысли передовых металлургов Донбасса.

25 декабря нам пришлось присутство-
вать в Макеевке на беседе 100 стаханов-
цев с директором завода имени Кирова.
Беседа длилась несколько часов. 0 чем бы
ни говорили дошчицикп, сталевары, про-
катчики, рабочие подсобных цехов, все
сводилось к одному: настойчиво требовали,
чтобы был установлен порядок на заводе,
чтобы был введен и свято соблюдался гра-
фик.

Стахшолпы иеткл высмеивала ту па-
родию ял «грлфик», который был состав-
лен в мартеновском цехе «того завода. Не-
лепа! страфик» полностью прваяавал ве-

•збежньтв все ямрвшвем! раме в цеха
безобразия.

Немело еще ва иеталлтргичесали заво-
дах Донбасса предыьшяиюв и вжвшам-
стое. Они встретил графп наркома •
штык*. На заводе «Азовсталь» им.
Орджошгкадзе работники доменного и вар-
теямм-кого цехов ве желают работать па
графвку, а директор той. Конов тольк»
жалуется: ве желают люди вводить гра-
фик, что с вша поделаешь?

Отсутствие четкого плава и нееобгоде-
яие графика неизбежно приводит к про-
стоян и аеарияи. На заводе м . Ворошилова
прокатчики решили после ремонта става
работать по-стахавовоха. 16 декабря оии
установили рекорд, прокатав 135 том
вместо 102. Директор завода Г миря по-
слал стахапюцам поздравления. А 17 де-
кабря прокатчики внезапно получил яо-
вый профиль проката. Ова останови!
стан на трехчасовой ремонт и долго иа-
страввались. 0 высокой производительно-
сти в итог день ве могло уже быть и ре-
чи. Так несоблюдение графика сократим
выпуск иеталла.

Осень в Довбассе затянулась в нынеш-
нем году до конца декабря. Тем не невм
хеталлурлпеокне заводы к зиме так 1
не подготовились. На большилстве заводов
рудные дворы пустуют — нет запасов
сырья. На крупнейшей заводе им. Кирова
к 25 декабря имелся двтпь месячный за-
пас руды, 10-дялплый запас марганца •
6-дяемый запас известняка. На других
заводах — Ковстантваовсяом, Ордзиии-
квдзевсюм — запасы еще меньше.

В декабре инженеры и техники завода
км. Панова обратились к начальнику Глав-
ного управления металлургической промы-
пыеяиости тов. Рязанову с писыюм, в ко-
тором просили принять немедленные и ре?
тигельные меры к отгрузке сырья. Тов.
Рязанов удивительно спокойяо заявил:

— Ни о а и из заводов еще не стой из-
аа руды, не было простоев из-за хавая,
не было простев из-за иаргаякевой р у т .
0 чем же толковать?

Нет на заводах и запасов косса. На за-
водах им. Ильича и им. Фрунзе не топив
нет зииних запасов мазута, во его вехва-
тает и для текущей работы.

Сейчас на металлургаческнх заводах
Донбасса обсуждается задаяве на 1938 г.
К новому году заводы приходят со зна-
чительно подновленным оборудованием.
Почта все доменные печи были в средней
ремонте. Ряд домен капитально отремон-
тирован. Шесть мартеновских печей захо-
да вв. Кирова реконструированы. 200-тоя-
ная печь этого завода переоборудована в*
300-тонную. На Сталинском заводе до-
страивается мощная качающаяся печь.

Заводы Донбасса вступают в новый год
технически подготовленными для увеляче-
лня производства металла. Теперь все бу-
дет зависеть от четкой работы по графи-
ку, от стахановского ухода за оборудова-
нием, от умения директоров организовать
производство в груд.

И. КРУГОВ. и
Оплняо.

УЛУЧШЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ КОМБАЙНА «СТАЛИНЕЦ-.»
РОСТОВ-па-ДОНУ, 28 декабря. (ТАСС).

Закончилось созванное на заводе Ростсеаь-
маш Всесоюзное совещание по улучшению
конструкции комбзйна «Сталинец-Ь. В со-
вещании приняли участие комбайнеры, ра-
бочие завод», инженеры, конструкторы,
представители научных организаций. Они
оюбрали намеченные заводом мероприятия
по улучшению качества машины. Внесено
много дополнительных предложений, педи-
ком принятых заводом.

В общем конструкция комбайна получнл.1
окало 200 попреют. Усиливается ходовая
часть машины, пводдтся более мощвые
колеса. Решен вопрос о третьей скорости.

По предложению комбайнеров будут улуч-
шены зерноочистки на комбайне, что даст
возможность лучше очищать зерно. Режу-
щий аппарат будет поставлен типа ком-
байна «Коммунар». Пересмотрены нветру-
хентарий и список запасных частей. Поели
пнесенпя этих поправок машина станет
более прочной, выносливой и удобной
к зкеплоатации и обслуживании.

Участники совещания детально ознако-
мились с изготовленным заводом образцом
комбайна «Сталинеп-5» для тракторов
«СТЗ», «НАТИ» и «ЧТЗ» н дали хоро-
шие отзывы об этом вовом корабле социа-
листических полей.

Б. КОЛЕСНИКОВ

ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ ПОЛЬШИ

В феврале ятого года полковнике* Коцем
была опубликована «иеЛно-полптичегкая»
декларация о ковсолидадин обществен-
ных сил страды вокруг лозунга напютпаль-
но! обороны. Коп ставил своей задачей со-
здание «массовой» правнтельствениой пар
тня, которая могла бы стать опорой режиха
фашистской диктатуры. Необходимость та-
кой опоры правящий лагерь остро почув-
ствовал вскоре же после смерти маршала
Пнлсую-кого в 1935 году. Уход со сцеяы ро-
доначальника польского фашизма обнллеял
всю шаткость устоев фашистской диктату-
ры. Около двух лет клика его верных
последователей пыталась укрепить эти
устои на базе наспех состряпанного «по-
литического завещания» Пнлсудского —
фашистской конституции 1935 года.

Первой попыткой в зтох отношения яви-
лась марионеточные «иыборы» 1035 года
в польсти сейм на основе нового избира-
тельного закона. Путем создания «внепар-
тийного» сейма без всякого участия в нем
ве только оппозиционных партий, но и ра-
двкальной общественности, автор »а.кона
полковник Славе* хоты сделать из сейма
послушное орудие в руках правящего ядра
пилсудчиков. Такой сейм был создан. Одна-
ко бойкот «выборов» даже теми весьма
ограниченными слоями населения, которые
был допущены к ивбирательныш урваш, и
вскрывшиеся жульнические м»ханацяя с
избирательный бвшетенями вызвали уход
Слгдака с волтпеской арены. Распад
в та* вазывмаом слагере полковников»
(группа блвхайпгих соратников Пнлсуд-
ского) усилился, н правительственная пар-
тия «беспартийного блока»—опора режии.ч
Памсудского с 1926 года—была распущена.

Проспггуяровашы* сейм, жалкая иг-
рушка в руках правящей клика, семи, по-
строенный «а подтасовке реатаьтатов го-
лосования и утративший в сеян с з т п
всякое доверие населения, не мог стать
•ПОРОЙ «ежиш.

Вторым шагом правящего лагеря с
целые укрепления этого р е й д а было сяс-

правленве» фашистской конституции, под-
писанной Пилсудскнл 1госад стлртью. Ге-
нерал Славой-Склаяковоклй, ставленник
РЫДЗ-СУНГЛЫ, вскоре после своего наэна
чеяпя прсчьер-хивиктроя иадзл циркуляр,
на основе которого Рни-Омктлы, в прямое
нарушение коистктушги, был об'явлев вто-
рых после президента липок в госумргтве
с погчинр|гие« вгу всего государственного
аппарата. Как это пи странно, но обыкно-
венного парвуляра обыкновенного прехье-
ра, издалиого за очередных исходящих по-
хером. оказалось достаточно, чтобы пт>и
наличии президента, конституции в сейма
сделать т генерального нвгпестора армии
верховного правителя страны, фактиче-
ски—военного диктатора Польше.

Авторитет преемника Пмсудското и
присвоенное ему вскоре звание «маршала
Польша» были с точки зрения правящего
лагеря более прочной опорой режима, чех
кукольный гейч. Во второй половине
1936 года маршал Ршз-Омглы вменял
ФЗУИЛИЮ на Омглы-Рыдз, что должно бы-
ло, невидимому, знаменовать собой начало
новой ары кдк в его Л1чн«й жизни, та* и

истории Польши без Пнлсудского, и стал
пробовать свои силы на государетвеевох
поприще. Естественно, что ег% бдижайшпп
сподвижникахи в зтох отношении явились
представители наиболее тесно связанных с
них военно-фашистских организаций: сою-
31 легионеров, стрелгцкото союза, польской
ьоенной оргавимвва ШОВ) в т. д. Нет по-
этоху ничего удивительного в тох, что осу-
ществление своей идеи о шонсоаплии
общественных сал страны» Рыдз-Схитлы
поручил председателю союза легионеров
полковнику Копу. Последней должая был
создать новую щмвягельствеаиую партию
и привлечь в нее широкие круги польсаой
общественности.

Одвако первое выстугаеяие нового мар-
шала я» поллтнчесмй ареве окончились
по.тяой неудачей. Широкая пропаганда, раз-
вернутая на средства, может быть, того же
дрожжевого треста, который отпустил пол-

хтшвоиа злотых иа «выборы» 1935 гон,
не смогла создать в стран* популярности
лагерю «валноналыюго об'единения».

С сентября «того года, после окончания
десятидневно! всеобщей крестьянской стач-
ки я кровавого подавления крестьяисягх
восстаний, правительство пришло к выводу
о нецелесообразности продолжения патети-
ки заигрывании с партиями ошюэипиовно-
го лагеря и твердо стало ва путь дальней-
шей гитлерязашга страны. Лагерь «нацио-
нального об'едвяевия», убедивтвеь в пол-
ной бесплодности саоип деаимгичаемх ло-
зунгов, овал их с шчмяка дня. Трябуны
проповедников «консолхмогн обществен-
ных сии» уступил место эшафотах кара-
тельных звеотедвпяй. Жестокое подавление
к-рестьавевгх восставай оопровояцалось
разгромом низовых оргаяязаций крестьян-
ской партии «Стровяицтво лвцоие» в мас-
совыми арестами кх руководителей. .

Последние иесяшы ороходят под знамя
все большего сближения лагеря «нацио-
нального об'едвиевн» с фашистской пар-
тией «Стронаицтво я№одове» и, в печтю
очередь, с ее основных резервом—погрох-
ной антисемитской молодежью, об'елшен-
ной в «налионыьво-рзднкальвох лагере»
(ОНР). Правящий лагерь вдет к полной
гвтлерязапия режчпа.

12 декабря официоз «Газета польска>
сообщил, ч;о первый вгтутнтельвый »т»п
«консолидация общественных сил страны»
за верша ется.

Второй период озяахеновался о т м ы т м
страницах ряда газет шптюкой пропа-

ганды за по.тную и окончательную гитлери-
зацию режима. Эта пропаганда ведется под
вид»х «теоретического опора» на тему «То-
талитарной ') иои демократия». Первыми с
безоговорочной защитой гвтлервзации вы-
ступил! католические органы печати. На

) Тоталитаризм, тотальное государстве,—
государство, построенное во фашистскому
типу.

призыв польского костела вскоре «тозиа-
лась весьма блтзкая полковнику Коцу га-
зета «Зачиа», отврыго симлагтирующая
фашистской Германии и уже давно прола
гяндировавшзя фашистские идея. Само со
бой разумеется, что фашистская партия
«Стровництао нтесиове» безоговорочно
встала в рады защитников полной гятле-
ризацн.

В обняий хор включилась в конце концов
в «Газета польска». В статье «Спор псев
доримов» она пытается доказать преиму-
щества фашистской систе>мы. Уже через
три дня после появ.1ения этой статьи ла-
герь «национального обвинения», не
имевший до сих пор своего оргаяа печати,
опубликовал решмие о том, что «Газета
польем» становится его офипиальпым ор-
ганом.

Решительный курс на гятлериваояю и
особенно политическое сближение с фашист-
ской партией «Огрошяптво народове»
вызвали рост оппозиционных настроений
даже в тех кругах, которые до самого по-
следнего времени служили опорой режима
Пнлсудского. Еще иа цшковгаоя с'езде со-
юза легиопертв выявилось наличие в нех
сильной шпюзпции поллтике «консолида-
ция общественных сил». В союзе произо-
шел раскол.

Руководимый сенатором Мяхаловичрх
«девдкратичеокий клуб» левых парламент-
ских я общественных деятелей—пилсул-
чясов также заявил, что он готоп сотрудни-
чать с партийки левов оппозиция на базе
изменения избирательного закона и новых
выборов в се&х. Попытка правящего лаге-
ря создать в сейме и сенате парламентский
клуб сторонников «напиона.и.ного об'ем-
неиня», чтобы няйти таким образом нокую
опору в парламенте, встретила оамуточен-
иую критику даже в «беспартийно*» поль-
свом сейме. Вьк-гуалевая по ЭТОМУ вопро-
су дали новые доказательства полного от-
сутствия внутреннего едипства в лагере
правительства.

Экономическое положение Польша оро-
юджает оставаться напряжоянкга. Нет со-
хнения, — некоторые трезвые польские
ЭК0ИОМ.НСТЫ уже отдают сеОе в «том о т ч е т , —
что наступление кризиса в США не может
яе ускорать назревалие экономического
цяиявса в в б)тш)-авиой Европе, в част-
ности в Польше. Симптомы щтбяштпм
воаого врипвса уже налицо.

Количество официально зарегнетрировав-
яых безработных увеличилось С 15 октяб-
ря свыше чем на 140 тыс. и составиио к

15 декабря 393.700 человек. Гаоеты отме-
чают начало мертвого сезона на металл ль
пгческох рьпгке Верхней Силезяп. Заказы
железоделательной прохышлешюсги сокра-
тились в декабре на 12.5 проц.

В стране циркулируют сахые рязворе-
чивые слухи, свидетельствующие о пани
ческих настроениях, пьпвлнных неуверен-
ностью в завтрашнем дне Слухи зтп про
пикли и в печать. Все чаще говорят об
ожидающемся госца-рственпом перевороте.
Передают, что погромная фашистская мо-
лодежь готовит, с НР.ИЮ вызвать в стране
«кризис», «Варфоломеевскую ночь»').
кровавые «четверть часа» и т. п. Эти слу-
хи циркулируют и в печати.

Столь же упорно распространяются слу-
хи о новых разногласиях, возникших меж-
ду иаршалом Рыда-Схкглы, являющимся
стороншпох полной гитлериядцип режима,
и президентом Мосьципкик, занлмающлх
якпбы более умеренную позицию.

Даже если не прндамть (*рьезного ява-
чения все<х зтих слухам, которыхи полна
Варшава, появление ит вге же свидетель-
ствует об исключительной напряженности
внутриполитического положения.

С другой стороны, правительственная
пресса с тревогой сообщает о накоплении
сил демократиче11кого лагеря. Газета «Ве-
чур варшалски:, отмечая огроуный успех
аптифатистскнх иитилглв. пргаиизованных
в тень 15-й годовщины убийства национа-
листами первого презиюта Патьши Нзлу-
товича, пишет, что яти выступления пред-
вещают крупные политические события.
«Событий» газета ожидает в январе 1938
года.

Газета «Слово», лргая виле-иских кон-
серваторов, с большим бвгоосойством сооб-
щает, что якобы в январе в Варшаве бу-
дет об'явлена всеобщая забастовка, что
партия польских сошалистов (ППС) пред'-
явиг президенту республики требования,
изложенные хесяп назад в ее мехоранлуме:
о де,уократ«чегких в|Уюрах в сеЛч, об на-
хененнн курса внешней политики, об улуч-
шении положения трудящихся.

Забастовочное хвижшие в стране не за-
тихает. В борьбу вовлекаются все по«ые
массы трудящихся. Стачкн приявхают в
последнее время особенно упорный харак-
тер. Самые формы борьбы говорят о там.

') «Варфоломеевская ночь» — иэбиелие
протестантов-гугенотов в Париже, органи-
зованное в ночь иа 24 августа 1672 гола
католапаоков ггартаеп французской злати.

как т о г о гнева накопилось в народных
массах. Все чаше в последнее время про-
исходят так называемые «голодные заба-
стовки»: бастующие занижают помещения
фабрив и об'являют голодовку.

В Похорском воеводстве больше месяца
продолжается забастовка сезонных рабо-
чих-строителей. Бастующие заняли строй-
ки и оказывают улпряое сопротивление по-
лиции.

В Кнурове (Верхняя Сиоезия) бастующие
горняки, заняв шахту, об'явыи, что устро-
ят под землей «встречу нового года» —
года, сулящего ш новые лишения в нуж-
ду. Три неделя продолжается забастовка
рабочих химического завода в Опочно. Ба-
стующий вместе со сновки сехьяхи зашии
Г№хещение завода.

Не прекращаются вплневяя и в деревне.
В то же время печать ежедневно при-

водит факты, свидетельствующие об актив-
ности крестьянской партии «Стронництво
ломве» и росте ее влияния в деревне.

Большое беспокойство вызывает в стране
и внешняя политика полковввка Бека.
Министерство яиострляньи дел в лице сво-
его офипиоза «Польской политической ин-
форхаиии» уже начало по1готовку обще-
ственного хнеиня к возможности выхода
Польши из Лиги наций — логическому за-
першению внешнеполитической ориента-
ции Польши на фашистских агрессоров.
Политика полковника Беса вызывает вен
большее возмущение в тех кругах польской
общественности, которые трезво оценивают
международное положение. Длл них стано-
вится все более ясным, что вта политика
нпгзбежно ведет к кровавой развязке и что
на карту ставится все — вплоть до неза-
висимости Польши.

Убеждаясь с каждых днем в шаткости
ГЕО1П позиций, правящий лагерь усматри-
вает еинственное спасшие в установле-
нии фашистского режима по германскому
образцу. Однако курс на гитлеризапив)
встречает все большее сопротивление ши-
роких масс трудящихся и радикальных ц>у-
гоь польской общественности.

Полное разоблачение правящего лагеря,
загнивание государственного аппарата, от-
сутствие хозяйственных перспектив, обни-
щание трудящихся масс и нарастаии*
недовольства в стран* — таковы итога
12 лет режима фашистской диктатуры,
итоги, с которыми Польша вступает в
1938 год, двадцатый год существоваввл
польского государства.
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НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

(ОБ ОДЕССКОЙ КИНОСТУДИИ)

Странная судьба постигла Одесскую ки-
ностудию. Некогда, на заре советом! кнве
матография, она была одним из крупней-
ш » и серьезнейших предприятий н ш .
Студия имела свои прочные ка1ры реж!с
серов 1 артистов. Ежегодно она выпускала
несколько крупных картин. Коллектив сту
д л жы полнокровной производственной
ЖЕЛТЬЮ.

Но затем, в теченвс ряда лет, стуля
скатывалась все тике и вяжс. а в 1934
ГСПУ ее работа гошла почти совсем ва-ает.
Три фильма сде.пяы был* Омегой за весь
«тот год. Из нп.х «Большая нп>а> режис-
сера Тасина запрещена Главным реперту-
арным комитетом, а к «Острой могиле»
Бялинского даже в самой студни было
недвусмысленна отрицательное отношение.

В лишь они фвльм («Партизанская
до<лса> режиссера Маслюком) показал, что
в студни еще теплится жизпь. что есть
люди, с которыми можно и нужно работать,
что стоит уделить предприятию несколько
больше внимания, и оно сможет дать хоро-
шие результаты.

В 1935 я 1936 гг. положение полностью
повторялось. Из шести поставленных филь-
мов четыре оказались ниже всякой кри-
тики я были забракованы. Это—«Застава
у Чортова брода» того же Бялянского, «Но-
ловодье» Голуба и Садиовнча, «Солвечный
иаскзрад» Григоровича, «Знаете ля вы
украинскую ночь?» Леа. Не слишком ли
много брака даже для привычных к атому
кмиооргавизащий?

Одесская СТУДИЯ в упадке- Но в Союзе
нет другого квиопредпрнятия с такими
ясыючвтельно богатыми возможностями. И
Москва, и Ленинград, я Киев, в Тбилиси
располагают для кянос'емок ошвмя лишь
коробками-павильонами. А вот Одесская
студия обладает не только павильонами,
но и огромным прекрасным парком, в ко-
тором легко создать десятки самых разно-
образных с'емочяьгх уголклв. На ее терри-
тория раоположеп небольшой лесок. Она
непосредственно щчгмыкает к (горю. Усло-
в м л и южос'емок здесь совершенно неоце-
няшые: в распоряжении студил ежегодло
девять солнечных месяцев. Здесь, не вы-
езжая из пределов Одесской области, ве и-
трачявая лишвях средств иа дорогостоя-
щие вяспедипнн, можно снимать почтя лю-
буя «натуру». Киноработникам можяо
лишь мечтать о т а к т условиях работы.

Приходится удивляться, как Главное
управление кинопромышленности (ГУК)
проглядело такие замечательные возмож-
ности, как ГУК, являющийся организа-
ций всесоюзной, пелтом передоверил ру-
ководство студией украинским котооргани-
аадиян, я которых долгое время сидели
матерые буржуазные националисты я вре-
дителя. Теперь уже ве может быть сомне-
ния в тем, что эти заядлые враги наро]а
делали все возможное, чтобы развалить
студию, вывести «в яз строя. Они умыш-
ленно дезорганизовали работу украинской
кяшематографни, игнорировали вопрос о
пирах, создали своеобразную директор-
скую «чехарду» (в Одесской студии 1а
сравнительно мротняй срок сменилось до
10 директоров).

А ГУК хладнокровно проходи мямо со-
бытий, происходивших в украинской ки-
нематографии. Занимаясь ненужной, ме-
лочной опекой студии, Главное управление
кинопромышленности совершенно не мает
м ПО1ЛИ1ГНЫХ нужд, оставляет студию бе>
политического I художественного руковод-
ства.

Никого не трогает, что сюда присылают
людей, не огранявшихся с работой в дру-
гих етуадях. Никого не трогает, что ре-

жиссеры, доказавшие полную свои несо-
стоятельной ь, проваливающие одян фильм
за другим, снова к снова получают круп-
ные постановки.

Нывший! гпт, как о прошлые, начался
для студил очень печально: семь месяцев
ничего не делали. И лишь теперь видны
кое-какие попытки встать иа вогя,, найти
себя, спою ясную и определенную линяю.

В шишводственном плаце СТУДИЯ па
1937—1938 гг.—детская и молодежная
тематика: «Митька Лелюк» (героическая
повесть о борьбе украинского нарой про-
тив петлюровских банд), «Иностранка»
Н. Внрта (о детях вашей страны). «Педро»
(о детях Италии, борющейся против фа-
пппша). «Эдельвейс» (о воспитании чув-
ства храбрости в отваги в советских де-
тях). «Пальма» (о детях итальянских ре-
волюционеров, помогающих своим отш> в
борьбе против фашизма). «Подростки» (об
участие молодежи в борьбе м советскую
власть па Уктмпне).

Уже имеется несколько сценариев и ли-
бретто филыюл. которые намечены к по-
становке в 193К году.— явление для Одес-
ской сту1ии необычное.

Нлм ювелось видеть отдельные куски
фильмов, пахштпхея в производстве.
Они не дают возможности судить о под-
готовляемых картинах в цело». Но неко-
торые вполне положительные выводы
можно сделать уже сейчас. Водно, что в
молодом творческом коллективе имеются
люди с несомненным дарованием. Они МО-
ГУТ сделать многое, если преодолеют при-
сущее кой-кому УП тп чванство и в про-
цессе работы станут серьезно учиться.

Обязательвы» условием под'ека я рас-
цвета Олечткой киностудии является созда-
ние постоянных квалифицированных ре-
жиссеров, операторов и актеров.

Нужно пригласить одного—дяух круп-
ных мастеров, ВОКРУГ которых могли бы
сгруппироваться наиболее способные лю-
ди. Имея высококвалифицированных авто-
ритетных руководителей, молодеть сумеет
ВЫДВИНУТЬ из спопх рядов юроптих ре-
жиссеров н операторов.

Главное управление квнопронышлввно-
стп и украинские квиоорганизацая долж-
ны, наконец, всерьез заняться Одесской
киностудией и уделить ей то внимание,
которого о т заслуживает.

Ознакомление с Одесской студией позво-
ляет поднять еще о п т важный вопрос.
Главное управление кинопромышленности
очень уж хлопочет о создании постоянной
южной кияобазы. Усиленно пропагандиро-
валась необходимость строителмтва целого
КИНОГОРОДА, наподобие американского Гол-
ливуда. Для атой цели особая комиссия
ГУК специально раз'езжала по южным
районам Союза, разыскивая подходящее
место для нового строительства. В дело
намечал вложить сотни миллионов рублей.

Вмето того, чтобы заниматься прожек-
тами. Главиому укреплению кинопромыш-
ленности следовало бы использовать все
возможности уже существующих студий, в
частности Одесской. По признанию работ-
пиков этой студии, здесь свободно можно
нимать ежегодно 6 полнометражных филь-

мов, а выпускается в лучшем случае
один—два.

При сравнительно небольших вложе-
ниях легко добиться значительного рас-
ширения Одесской киностудии. При хоро-
шей организации она может на многие го-
ды стать той южяой базой, которую в на-
стоящее время в состоянии освоить Глав-
ное управление кююпромышлелпости.

АЛ. МОРОВ.

РОСТ Б Ш В О Т К
КОЛХОЗАХ

ХАРЬКОВ.'28 декабря. (На**, «А»»-
яы»). Количество юдхоавых бжбливям в
Харькове»»! фшш тяалрплоеь е 419 »
проищи г ш .до 744. Ч*РЯ «дин только
обмелю! бимиомчим! коллектор колхозы
в 1937 году и о н о м яа 150.000 рублей
х у ю т м в я о и , шоятичвеио! я друго! ли-
тературы.

Колю| «€тал*ясв*я Ъиктяггвия», Але-
кемвеюто района, в декабре яывевиего го-
да заказал миг для своей бвблмтски ва
1.000 рубле!, колюа «Ра^вимдаваторка»
тога жа вяяюи — ва 1.Б00 рубле!, колхо-
зы Валковссого мвУжа — иа 15.000 руб-
лей Я Т. Д.

РОСГОВчи-ДОНУ, 38 т а в р . (Каир.
«Пииаам*). В Орловском рааове. Ростов-
ской области. • выметнем году отнято
48 вовых колхоаяых библиотек. Вюаа-
няки к у ш а иа 95 п и т рубле! ННг.
Среди иях, ироме п о л и т м п и я вето-
ричмво! литературу, большое месте зани-
мают сочимой Гоголя, Пушила, Льва
Толстого, Михаила Шолохов», Алексе» тол-
стого, Аивтол! Франса, Барбяе*.

ПЕРЕДВИЖНЫЕ З О Д Р Ш М К
КАБИНЕТУ

КАЛВИН. 28 декабря. (Нарр. сПрия-
яы»). 9 городских и районных больниц
Калининской области оборудовали пере-
движные зубоврачебные кабинеты. В те-
чение этого года они обслужили 9.753 че-

живуппгх в самых отдаленных от
больниц колхозах. В наступающей году
намечено донести число передвижных зу-
бопрачебаых кабинетов до 14.

РАЗВИТИЕ
САДОВОДСТВА

ИВАНОВО, 28 декабря. 0 Ц » . «Прев
) . К концу 1932 года в Ивановской

области было всего 1.970 га фруктовых
т о п . В последующие годы садоводство
получило широкое развитие. Сейчас имеет-
ся 6.185 га садов, в том числе колхоз-
н ы х — 1 . 5 6 0 га, совхозных — 1 . 0 4 5 г»,
в личном пользовании колхозников —
5.280 га и у рабочих и служащих —
1.300 га. В 1938 году намечается наса-
дить 1.200 га новых садов.

75-ЛЕТИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ
К О Н С В Ш Р И И

ДИВИНГРАД, 28 декабря. (ТАСС). В атом
гаду «поднялось 75 лет существования
Д в ю т р и с м й консерватории. Сейчас раз-
работай программа празднования этого
обиде!, которое откроется 17 япваря тор-
жеепшшш заседавшем. В концертном
о ш п а т будут исполнены «Торжествен
и м увертюра» Глазунова I финал и девя-
той симфонии Беповем.

18 января в Малой и » консерватории
состоятся концерт с пастяем летной
шжольмесатнлетхи я детского сяифошяче-
екого оркестр».

К юбилею откроется выстамса, которая
отобраот историю стареяшегв • Сввясмм
Союае

Ш Р Ш М С Ь КОНФЕРЕНЦИЯ
> ВО ИЗУЧЕНИЮ

ЯЦбЯЕНЫ ШОНА
К1ВВ. 28 таври. (Мао*. «Правки»).

Вчера икрьиась вшфереашия по проблеме
(пока (ел. «Прмду» от 27 декабря). В ра-
бот» ковференпни прявтеал участие:
професеор-ордештооео депутат Верховного
Сомта СССР Н. Н. Вгряелм. пмопшЯ
профессор офталыимг В. П. Фиатов
(Одеое»), месояеие профессор* В. С. Ле-
вит и 1. С. Штерн и другие деятели яауки.
Заслушано Лол ее 30 научных докладов.

Конферевпией под бурные аплодисмен-
ты всех ее участников примято привет-
ствие товарищу Сталину.

УЧЕБА ГАЗЕТНЫХ
РАБОТНИКОВ

ЛЕНИНГРАД, 28 декабря. (Корр. «Прев
вы»). НА 2-мссячных курсах при Ленин-
градском институте журналистики имени
Перовского закончили учебу 50 лнтера-
туриых работников районных газет обла-
ти. Ленинградский обком ВКП(б) органи-

зует такие же курсы для ответственных
секретарей и заместителей редакторов рай-
онных газет.

Начиная с 1 якк&рл 1938 г. при всех
райкомах ВКП(б) начнут работать курсы
редакторов фабрично-заводских и стенных
галет. Мурманский и Псковский окружко-
мы ВКП(б) уже организовали курсы для
реикцяопных работников.

РУСТАВЕЛИЕВСКАЯ
ВЫСТАВКА

(По телеграфу от специального корресвоимента *Працщ»)

Руставелневскдя выстави — прекрвеяое
• богатое собмше памлпгяяков жожмнкя,
культуры я быта Грумти »похи Руставели.
Здесь Е яэобяии собраны редчайшие руко-
писи, предметы искусства и хозяйственного
обихода, имеющие тысячелетнюю историю.

Посетителя выставки прежде всего по-
ражает высокий уровень хозяйства и куль-
туры Грумш XII • XIII весов. Вот водо-
провод, оооружепыи в 1202 году, гли-
няные трубы, ниаявые контрольные ко-
лодцы. Вот плен оросительного н и ш а ДЛИ-
НОЙ в 119 километров, сооруженного по
раопоряженпо царицы Тамары.

На выставке большое место уделено
сельскому хозяйству. Широко было разви-
то во времена Руставели вивогрвдарство.
Разводили ценные породы овец. Восемь
весов назад в Грузии было известно
несколько сортов пшемшы. Сеяли ячмень,
проое.

На рисунках лревиих рупмжеей. иа фре-
сках явобраамны одежда, украшение, ут-
варь того временм. Прекрасные уюры тка-
ней, шитье, с больших вкусом сделанная
мсуда я* м и ш , фаяяса, бронвы, серебра.
Их одинаково можяо отнести к памятни-
кам я быта я искусства.

Специальный зал отведен выдающимся
памяпгикам древней грузинской архитек-
туры. Здесь представлены чертежи, аарх-
елвки, фотографии тысячелетних храмов,
разбросанных по всей Грузки. Они пора-
жают своей «ту«витальностью, отделкой,
точпостью расчетов, мастеретвои архитек-
туры. Резьба на камне настолько тонка и
искусна, орнаменты уаора настолько слож-
ны, что ату резьбу справедливо называют
каменными коврами. Обращает на себя вни-
мание и резьба по дереву. Замечательны
сохранившиеся до вашего времени фрески
в храмах и монастырях.

Только после осмотра представленных на
выставке экспонатов убеждаешься, как ве-
лико было влмвк Рустами яа всю по-
следующую культуру Гружяи. Груаавская

литература XV—XVIII весов раамваете*
иод сальным влиянием геяяальиого п о т .

На выставке представлены рукописи •
книги, евндетельетвуюяи»! о там, или на-
род учился у Руставели и как цеояммяяая
я мракобесы искажали его поему, стре-
мясь вытравить гумаляи, мудрые ш л и ,
вольнолюбивые идея и образы.

С большим ивчервеои ооватртасаь оа-
мую древвюю из сохраянииидди вуиониоа!
поэмы юяца XVI века. Она роскошно ил-
дюстрнровава. На каждой ьцяишцв
орехрасвые орнаменты, рясувкм. Здеез. а а
нервов печатное ввдате поемы, вышед-
шее в 1712 году, вскоре после ооядаииш
перво! тбилисской типография. Всего
имеется до ста экземпляров епясмв поаиы
и тридцать печатных иэдягий ва грузни-
ском языке. Последнее из них — прекрас-
ное академическое иахаетв*, вылидвлее в
юбилею.

Впервые отрывки по»мы не русском
языке вышли в 1802 году. Хадопврани
факт — в шестидесятых годах
столетия укратоекя! поят Яавроцки!
чал переводить поэму, но царская цензура
запретила ее печатая»*.

В особой витрине собраны
ставеля на польском, фрадауэскол,
ском. немецком, веагецском и врамкюи
языках. Недавно вышли украмекий, азер-
байджанский я армянская переводы. Всего
поема издана почтя на 20 языках.

С любовью воспроизводит груашжии
народ образ своего бессмертного тага. На,
выставке оредставлево мвожеотво портре-
тов Рустами, начиная от древне! беш-
мявшой миниатюры, кончая портретами
виднейших современных худолкажков. В
большом количестве и разнообразия пред-
ставлены также иллюярашвя к
«Витязь в тигровой шкуре».

Замечательная выстави — I
памятник искусства я культуры
ского народа.

'А. садовников.

Орденоносец, младший командир подводной лодки Тихоокеанского флота
Алексей Григормшч Бердиикоа, депутат Верхонного Совета СССР, бесе-
дует с краснофлотцем-торпедистом тов. Подолркгоро*. «ото А. Лт*то.

РОЖДЕНИЕ КОЛХОЗНОГО ТЕАТРА
(От корреспондента «Правды» по Ростовской облает»)

Подуторятовм колхоза п е в я Карла
Маркса стремительно мчалась по шпрокга
улицах Ростова. Машива была забрызгенв
грязью. Ла и не мудрено. Ведь от дале-
кого Цимлянского района, от хутора Лаз-
ново, где расположен колхоз, до города
250 километров. Летом еще ничего. А в те-
перешнюю непогодь ве всятив согласятся
на такую дальнюю поеахку.

Но дело представлялось совсем не мало-
важным. Спешно готовилась постановка, я
надо было купить грим, парта, краски,
всякие театральные мелочи.

Большие события произошли я атом го-
ду на хуторе. Колхозники построяля мель-
шгау, детский дом, оборудовали комнаты
для приезжих, пустили злектростанпию. Те-
перь в зимние вечера, когда волки
подбираются чуть ля ве к бахчам, далеко
в степи видны ярко освещенные окна кол-
хозных донов...

Построив школт-оемпыету, просторвыР
клуб с зрительным задом аа 300 человек.
И вое за один год в одном колхозе.

Когда закончилась стройка, когда кол-
квкнкн вошли в помещение клуба, им
захотелось сразу как можно лучше исполь-
зовать этот дом, о котором мечтали столько
лет.

— С чего начинать, товарищи каза-
ки? — спроокд Иван Махаалютп Курио-
ярпев, секретарь коиооиолмсой оргаятоа-
ции.

Спорили долго. Наконец, кто-то предло-
жил саны! простой выход:

— А что если вам ж оркестр, •
и театр.

— А деньги?

— Денег хватит, — додожы член пра-
вления.

Так н решили. Закааалг полны! ваб«р
духовых вветруммггов. В ожидании буду-
щие музыканты спорили, кому я г р т . в а
ьалторпе, кому ва тромбове. Покупку кпя-
устаповкк отложили до января. Для театра
тужен руководитель. Найти его ве так уж*
легко. Другие колхозы месяцами ищут • •
Ростове, я в Краснодаре, даже в Москву
снаряжают ходоков... А тут сразу попался
хороший режиссер.

Ксть чему радоваться. Реппия ставят
пьесу Гусева «Слава». Местный колхоанн!
художник Юрий Иванович Алексеев начал
рисовать декорации. Работы с этой пьесо!
хватает «вогни. Хеша Алексеева разучи-
вает роль стчрухи Мотыльковой. Колхоавп
Ефимов играет Ивана. Даже самые малень-
кие пноперы — я те заняты в пьесе.

Пот почему так торопливо мчалась в
пот день аабрызгаввая грязью иашива
колхоза имен* Карла Марка. Надо было
купить десятки вещей — грим, краски,
хорошие пьесы. Ведь после «Славы* кол-
хозные артисты захотят еще ставать дру-
гие спектакля. Театр родился, чтобы П Н
крепко я счастливо яа богато! колхозвой
земле.

. , А. ШАРОВ.

Народная поэзия
0 творческом взлете трудящихся, о

рождении новых песен, о решительных из-
менения* в характере народной повали
прекрасно сказал казахский народный
поэт-орденоносец Джамбул:

Радость моя пришла в Октябре,
Радость принес московский декрет.
Я с новою песней пришел на котая,—
И вместе с Джамбулом запел Казахстан.
С тех пор, как юнец, я от счастья горю,
Я родине лучшие песни дарю.
Рухнули старые социальные я наиио-

аальвые перегородки. Трудящиеся вмохиу-
ля свободно, вобрали в себя свежи! воздух
безграничных просторов, открыппшея
творчеству народов СССР. Горячо и обрамо
говорят об этом таджикский оевеп, рабо-
чий Алпмджапов:

Ты вам все двери мира отворял.
Великий Ленин, исполин вековI
Гениальная леигнеко-сталинская нацио-

нальная4 политика ра-крепостила многочис-
ленные иароды старой России от двойного
гвета — царского самодержавия я власти
местных, национальных помещпкои и ка-
питалистов. Теперь у всех народов СССР
существует вовая, советская поэзия, —
национальная по форме я соппалктическая
по содержанию. Этот величайший расцвет
аародной ПОЙЗИИ, совершающийся у нас на
глазах, осознается и сампан создателями
ее—народными певцами и" рассказчиками,
будь то русские сказители или кавказские
ашуги, казахские и киргизские акыны,
узбекские бахпп, якутские олонгохуты.

Варгякпи акын Моляобасав Мусуль-

манкулое поет:

Сталин нас воскресил, У,
Темный народ просветил, ", ;-
СПЛОТИЛ В колхозную рать
Разбросанных бедняков.
Дал силу яш торжествовать
На олимпиаде певпов.

К жизни вызвал он
Талаот народа всего.
Для отсталых, темных и м е н
Создал счастливый век.
Под щгдрым взором его
Человеком «тал человек.

Фольклорные произведевия народов
СССР, созданные за двадцать лет советско-
го строя, отражают все наиболее яркие мо-
менты общественной жизни и нового быта
нашей страны. Споим идейным содержани-
ем, большой художественностью народная
П0838Я великого двадцатилетия емметель-
ствует об огромном культурном росте тру-
дящихся в сравнении с дооктябрьским вре-
менем.

Тематика советского фольклора чрезвы-
чайно разнообразна и существенно отли-
чается от дореволюционной. В устном твор-
честве нашей зпохи тематика явно пере-
местилась от далекой старины к 'современ-
ности, от ограниченного мира семейной
жизни и личных переживаний — к широ-
ким горизонтам общественных, политиче-
ских вопросов и задач.

Один из излюбленных композиционных
приемов наших «сказов»—контрастное со-
посталлеяне новой, светлой жизни с мра-
ком старого быта, с дикими нравами ста-
рой деревни, с тяжелыми условиями фаб-
рично-заводского труда при капитализме,
с рабской залиемюстью от кулаков, поме-
щиков, баев. Особенно любят такие проти-
попоп/тления рассказчипы-жоншины. В
рассказах и песнях дают они выход своему
чувству радости. Они радуются тому, что
проклятое, еще столь недавнее, прошлое
мянонало навеки. При этом былой деопо-
тявм мужа и гпскра в сознании рассказ-
чип связывается со всем старым полити-
ческим режимом, а освобождение женщины
от семейного рабства осознается, как одно
из проявлений социалистического строя.
Фольклор — драгоценнейший документ на-
шей эпохи. Он показывает, как самыми
различными путями приходили люди к пол-
ной перестройке своих взглядов, к новому,
советскому миропониманию.

На противвпоставлвпин старого и нового
быта основано множество женских песен и
раоскаэов в фольклоре Советского Востока,
где до революции положение женщины бы-
ло еше более тяжелым, чем в русской де-
ревне, где женшин продавали я покупали,
как рабынь. Вот песня советской туркяео-
кя:

Настала выше пора кибитку рабства
разбить,—

Вкушайте же все теперь освобождения
шербет!

А продавали давно ль наших подруг
врагам?

В колодец бросали давно ль. связал по
рукам, по ногам?

Четырех — пятерых покупал, кто счета
не зиял деньгам.

Теперь вастутли, наконец, освобожденья
дев».

Октябрь вам волю принес, от ненавист-
ного рабства сам,

И новые ваша ,прам навеки в руках
у нас!

Богаты! фольклор на всех языках на-
родов Союза создан во время гряждавско!
войны и борьбы с интервентам!. Один си-
бирский партизан ва расспросы фолькло-
ристов-собирателей о песнях, певшися в
партизанских отрядах, отвели: «Бойцу
без песни никак нельзя. С пеоне! и уми-
рать, и голодовать легче. Старые ни к че-
му были, — свои складывали». Но на пер-
вых порах новые песни часто была лишь
переделками на революционный лад старых
солдатских и других дооктябрьских песеа.
В пылу боев ве было времени я возможно-
сти много работать над текстами и мело-
диям. Но с этнп наскоро сложенными
песнями побеждали врага, в них вклаш-
вам весь огонь революционного чувства,
и «ти песня — дорогой памятиак героиче-
ской борьбы.

Затем уж пришли более тщательно от-
деланные Пеон и. Отразив рост культуры
краевых бойцов, врагноархекки! фольк-
лор стал одной из наиболее цмных обла-
стей советской устной лоазл. В народе со-
здано множество песен, рассказов и легенд
о героях борьбы с белыми—о Ворошилове,
Фрунзе, Серго Орджоникидзе, Будённом,
Чапаеве, Щорсе и других.

Русские песни я легенды о Чапаеве пе-
рекликаются с украинскими овеааПя • ле-
гендами об «украинском Чапаеве» —
Шорсе. |

Образ Чапаева стал символом героязиа.'
Молодо! колхозник поет в свое! частушке: |

Ты сыграй, моя гармошка,
Да на полный разворот!
Как Чапаев буду драться,
Веля враг вовной пойдет!

Красная Армия, ее герои и вожди —
одна из самых любимых тем советского
фольклора. Как резко пря «том разнятса
девичья песни о призывниках в Красою
Армию от старых песен и причитаний при
проводах рекрутов в царские времена! Ко-
роткая частушка живо передает настроения
девушки-колхлзнипы. рвя.иклм» с призы-
вом ее милого в Красную Армию:

Эхо дело — солнце село:
Завтра новое взойдет.
Мне сказали: дружка одаля,—
Образованны! прядет.

Песни1 самих бойцов я п близких гово-
рят о глубокой любви и уважении народа
к Красно! Армии, о хромой связи с нею
всех трудящихся. Красяоаряевскяй фольк-
лор вместе с тем показатель высокого со-
ветского патриотам.

В нашем фольклоре нашли отражмяе
все форяы социалистического строитель-
ства и все достижения советской техники,
внедрившиеся в практику хозяйственной *
культурной жизни страны. Социалистиче-
ское соревнование, ударничество, могучее
стахановское двяжевие занихапт ымлое
место в у«таой п о м п СССР. Ииеяа луч-
ших стахановцев стал в народное песле
популярными именами, наряду с аменамш
героев Красной Армии. Вместо многовеко-
вого образа <со1И-иатушки», столь обычно-
го для старой крестьянской песни, в новом,
колхозном творчестве появяанкь образы,
взятые во современной передовой т е н я м
•оллектилизированного хозяйства и из
культурного обихода колхозника, — трак-
торы, комбайны, автомашины, «лампочхи
Ильича», радио, патефоны.

Большое место в фольклоре воех наро-
дов нашего Союза занимает советский
аароплан — реальное воплощенно даоней
народной мечты об овладении воздушной
стихией (ковер-самолет). Имена наших
мужественных летчиков прочно вошли в
фольклор, наряду с имевши челюскинце!
• ноляриаков.

Советские песет—одна из ярки я дей-
ственных форм политической агитация и
пропаганды, одно КЗ испытанных средств
борьбы и ухрешеаже социалистического

строя. Очень веяка роль советского фольк-
лора в аотвоелвтвдзво! пропаганде. Он об-
разно и ярко разоблачает поповскую экс-
плоатацию в мракобесие. Поели, частушки,
сатяричеекм сказки, аяе*|рты о попах,
муллах, раввинах, имеющие очень давнюю
традиция в народном творчестве, получит
в советском фольклоре новую боевую за-
остренность. Советски! фольклор полон
непримиримо!) иеигвястн к классовым вра-
гам я имевниым сопналястачесхо! ро-
дины.

С исключительной любовью, гордостью я
лаской обрисованы в фольклоре всех на-
родов СССР образы величин вожде! —

я Сталина:

По завету Ленина,
По совету Оталма
Мы построили колхоз —
Верный путь крестьянина.

Одно из любимых ораввеая! для Сталина
в поазян квотах народов — орел. Таджик-
ски! землекоп ва Вахоктрое Али-Ибрагип
Сафаров начввает свою песню о Сталине
так:

Где у им в горах у м я ш ь орл>,
У которого тысячи тысяч орлят? —
Нет у ть" такого орла!
За горами широко долвна легла, —
Там такого увидишь орла,
Сталял — такой орел
С тысячью тысяч орлят.

Хор рабочих Пензенского «авмв стал
первым петь песню, которая теперь полу-
чила широкую популярность и стала под-
линво народно!:

От края до края, по горных вершили,
Где вольны! орел совершает полет,
О Сталине мудром, родном н любимом
Прекрасные песни слагает народ.

Великая дружба советских народов, вы-
росшая на основе л<>нинско-<т!мннсхой на-
циональной политики, сказалась не только
в общности фольклорных тем у разных на-
родов, но и во все воврастаюшем взаимном
влиянии поязия одного народа на поэтиче-
ское творчество другого. Украинские песни
нередко входят и в русский репертуар,
рурская революционная частушка проник-
ла к очень многим братским народам на-
ше! страны, содействуя обновлению мест-
ных традиционных песенных форм. Песен-
ная перекмчка народных поэтов Казахста-
на я Дагеетма, Джамбула • СулеЬааа

Стальского —трогательное я живое дока-
зательство дружбы народов.

У тех народов, письменность которых
волн и м а лишь как завоевание Велят!
оонввлнтисской революции, фольклор
явился одним из главных яюточгаков при
выработке нацкиальяого литературного
языка. Лишь благодаря революция многие
народы получили возможность евстематяче-
скя собирать и изучать произведены сво-
его национального творчества.

За двадцать лет советского строя во всед
национальных областях я республиках СССР
было записано и частью опубликовав* •»-
ламе множество провзвеаений старого
фольклора. Некоторые яз них имеют мя-
ровуто историческую я художественную
ценность. Таковы, ямришер, м т к я колос-
сальной по размерам киргязско! поемы
«Манас», калмыцкой эпопеи «Джавгар»,
ряд казахских я бурятских героическая
поэм, разнообразные произведения фольк-
лора кавказских, среднеазиатски, поволж-
ских Е сибирских народов. Необходимо от-
метить также произведенные за последние
десять лет новые затея нескольких сот
текстов русского былинного эпоса.

Бережно храня в своей памяти поятпе-
ское васледве прошлых весов, варотоые
сказителя и певцы не относятся к этому
наследию, как к чему-то застывшему,—
все учащаются, например, попытки рас-
сказывать складом траишиовной героиче-
ской былииы о делах и людях ваше! со-
временности (таковы быляы о Чапаеве
онежокого сказителя П. Рябил т а я были-
на о челюскинцах беломорской сказитель-
ницы М. С. Крюковой).

Совершевво иными, чей в прежнее вре-
мя, стали условия распространения фольк-
лорных проиведенмй. Велжа ля была в
прежнее время аудиторы народного певк!
м раоскапяка, — обычво т была своя
деревня или аул, в лучшем случае — во-
лость, очень редко—уезд. Лишь в совершен-
но исключительных случаях о таком ма-
стере узнавали более широкие крутя. Те-
перь же со*с*я иное дело: стоит толы»
где-нибудь пожштмя талыгипкшт емгв-
телю песен н сказок, как его провввадцц
быстро вачялают распространятся, снача-
ла черв! местный клуб, затем — через
районные • областные олвяшваяы еамккл-
тельного искусства, далее — через театры
народного творчества, радиосеть, грамма-
пись, газеты, книги,

Юрий СОКОЛОВ.
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После занятия Теруэля
'•''•' (По телефону от специального морреспояципа *Пржшиг»)

Обваружеяы болыам прояо-ВАРСЫОНА, 38 дямбра. Завяае Те-
втмя наложлию отпечаток в» нею полити-
ческую обстановку в Испаявя.

В республиканской Испаии победа под
Теруалем вызвала огромный под'ем вврод-
ныг МАСС. Окрепм едяиство неродного

Гт . Ускинлас! лкппляяа в тылу,
последам да» реетгу<ии«авска« печать

'/ -ямншжратво отмечала, что в результате
^ '( угилммгейся двоавп.твны я ваоауидввле—я

яшес отмечается под'еи проняводательиюста
м фабрики н заводах.

В тылу у фашистов взятия Терувля по-
казало населению всю лжввость победных
реляций Франко. Потеря Теруаля отрази-
лась ва общем соетояют восточного (ара-
гоасиого) фронта фашистов, вызвав осла-
бление оборойятелыюй системы Сарагосы.

- Увей и Теруэль были опорными пуактмн
' «той еФорояштельяой сметены на ее ебои1

Флангах. После падения Теруаля Сарагоса
аидитцева слабее, чем прежде.

. Правда, республкввсЕН« гааеты сообща-
ет, что Фраако еще не полностью отказался
«г плана наступлеовя в секторе Теруаля

яворавлеоал на Кастельон де ла
, — Сагуито. Но амеются сведения,

что гермелюкяе «советкикя» Фрапко уже
не реяояшдуют предпрняимать сейчас на-
ступление в атом секторе.

Весьма показательно, что яростные
контратаки фашистов на терувльском участ-
ке о легкостью отбиваются республявав-

войокам). При атом республиканцы
еще ве двинули в бой свои резервы в
атом секторе. С момшта начала терувль-
ской операции целые ресягмиканссие бри-
гады под Тсруэлем не сделал ни одного
выстрела, продолжая оставаться в резерве.
Всякая попытке «большого ваступленим»
фашистов в атом секторе вевэбелсяо на-
толкнется на сокрушительное сопротивле-
ние значительных республиканских сал.

Тем временем в занятом Теруэле идет
подсчет захваченных республиканцами тро-
феев. Счятают захваченные в самом городе
я его окрестностях орудия, пулеметы, мор-
тиры, внвтовкн, грузовики, боеприпасы,

водмтяеяши пшви, — быть может, фа-
их для своего мудав-

вегося ВЩИ'УЩИВВЯ.

В мнили гввеле преступила в нирмаль-
вой

' МВНМ 1

ртти

БАТСЫШ, 27 двибра. (ТАОС). Вчера
утро» ( Баромом состоялась

• «аамееов&вм рес-
публвмвюаи! ариши под Терувляяц Участ-
в п м декалавща, ередя которвВ ш ю л -
лись прцютшапи мех парта! • «вгам-
иця1, прошп во центральной уллняе со
•важмм • плакатами. Тротуары улнц
б ы л иоолпны «родом. П о ш у т и разда-
валась праветствм в «лоть реептблявл и
народной «ран.

Не, балов дм* председателя совета мя-
пстров вышлм Нетрмн, Првето, Эрваядес •
лругве мияетры реопувляжллкжого прави-
тельств», юторых првветстаовыа демон-
странты. Четыре ккмряльа республнмв-
осах еааелютов проплыля в воздухе над го-
лое»»! участке* демонстрация. На цен-
тральной ыощадв города была воздвигнут*
трябут, на Еогорой вахоллкь члены пра-
вательства Нспанссой рвопуФлш, глава
Каталонш Кожмяк, евмтяям ыталои-

правггельства, представиткля всех

партяй я руководителя профсоюзов.
Вндкмья, выступавший от имени ката-

лояссого Всеобщее* рабочего еома, отмети
в овое! рвтя влюхолмость увеличения
ормукцп промышлетости в помощь побе-
дгамооЙ республвяавхжоЯ армп. Прибыв-
ший в йодинпо генеральный гекретарь
фраоцуэомй Всеобщей конфедврацим труда
Жуо подчеркнул, что победа народной ар-
мии под Терумем подняла дух рабочего
масса • трудящпся и грающей, и аам-
рил в горячей солндарности французского
народа с нспалокам народом. Компаяис ука-
зал в своей речи, что испанский народ
победит, ибо реепублакаяская армия яв-
ляется обрмпом днепаплнны я орпипгэаля
я вдохновлена идеалами всего народа.

На фронтах в Испании
(По сообщениям ТАСС за 2в лвкабря)

ВОСТОЧНЫЙ (АРАГОНСКИ*! «МИТ

В Т«ру»лъ прябьии предвтааател рес-
оубдяжааского правмтельстм и полтпе-
ояах оаргай, в том чвеле мжеястр эвяле-
деляя Урвбе • Долорес Ибарргрм. Поолед-
к к шметил пленных, витых в Теруэле,
I обратилась к юга с речью.

•

Кае сообщает агентство Гаме, француг-
овяй торговый пароход «Иолаита» был
ввтаяФвлен ни широте испанского порта
Тоса двумя крейсераии мятелисшюв, кото-
рые предложили ему следовать в Пальма
де Майорка. Однако «Иоланта», прежде чем
снять, по пряжазаняю мятежЕжков, расгво-

ЦПЛЭАЛЫМЙ «К>НТ
В вочь ва 27 декабря артиллерия мя-

тежвпов ваовь бомбардировала Мадрид.
Республяхмскяе батареи ответным огнем
принудил мтежлков замолчать. В Мад-
риде имеются челмеческае жертвы.

На остальных франтах — без перемен.
| •

антенну, сумела вызвать помощь. По при-
бытии французского миноносца «Васелен»
комедомшае мятежна км иявсло, что па-
роход сМодмта» имоет груз оружия. По
требованию капитана сВакелвя» сИолан-
та» была освобождена и мчероя 27 де-
кабря прябыла в Порт Вая».

РАЗНОГЛАСИЯ В ЛАГЕРЕ ИСПАНСКИХ
МЯТЕЖНИКОВ И ИНТЕРВЕНТОВ

ПАРИЖ, 28 декабря. (ТАСС). По со-, д р ( ) По со
«•щевчпо агевтетва «Радяо-Мадрих», в ла
гере т я и я « « т мятежников пеют место
реааэм равяогллшя между фиаяпктага, с
«явпй сторовы, и гермавесит и втыыга-

«якрвеатяяи, о другой. Эта рамо-
првнамают вое более отсрыты! я

острыВ характер. Овя особо обострялись в

сома с ОЛ4ЯОМ амтуплеям мятелопнмв,
о котором уже давно провозглашал Фрмко.

Военные власти испанских матежммюв
считают, что это настулленяе должяобыть
предпринято на центральном фронте, гер-
мапское же м итальявское комаадовавп
настаикает, чтобы вмггупмим было ра»-
вернуто в ваорипаяш Альмернж.

ПОЕЗДКА ГЕББЕЛЬСА
в ЕГОЕТ

ПАРИЖ, 28 декабря (ТАОО. Как пишет
б Зоегодня Табуш в германглне рухо-

водящве крутя придают большое значение
предстоящей поездке Геббельса в Египет,
совпадающей с обостренвем глубоких раа-

. ногласвй между вартаей Вафд я Пахас-
пашой, с одной сторовы, и королем Фару-
мм и его советапам — с другой.

Как указывает Табуя, в Египте насчи-
тывается 2 — 3 тысячи немцев, которые
находятся под тщательным ваблимваем
германского консула в Каяре. Германия
оямывасг еялыюе аконокпеоюе влияние
I В п л т . Она заввмает второе аеето во
ваепней торговле Бгнпм. Таким образом,
Геббельс, к м уверяют в Б е д о к , «су-
меет вспользовать получаемые в резуль-
тате торговли фонды для фашистской про-
паганды или точнее для создания несколь-
ких веяеоквх ф и и е т с и х групп в на их
об'емвеяяе с атадьиюками фашистскими
организациями, особенно многочисленными
я активными в Египте». . ,-,.,•, •-•. •

ПЕРЕГОВОРЫ
МЕЖДУ ЧЕХОСЛОВАКИЕЙ

И ГЕРМАНИЕЙ
БЕРЛИН, 27 декабря. (ТАОС). Хорошо

осведомленный и инспяпаруемый соответ-
ствующими фашистскими органами берлин-
ский корреспондент газеты «Даноигер
форпостев» снова возвращается к гериаво-
чехосдовапкнм переговорам.

Корреспондент заявляет, что германская
сторона храпит молчание об атих перего-
вори, не желая, мол, я»рушить •несме-
яременньли сообщевмая ход перегомрол
в ли успехи». 9ти переговоры, продолжает
иорресловдвнт, мтрагавают ряд спепиаль-
иых вопросов (вопрос о печати, прекраще-
на* деятельности германских автифаяга-
стов в Чехоелокакии, ммавия фапягстеких
оргаяимпив для германских подданвьгх на
терратории Чехословакии и т. д.) между
обепмш странами я ве находятся «яи в ка-
кой непосредственной евяа» с првнципи-

н и гермаяо-альными вопросами ул
чехословацких отвошеняй».

В заключение корреспондент подчерки-
вает, что общие проблемы германо-чехосло-
вапкях отяошепяй пока еще не стоят на
повестке дня и что они согласно гериая-
ехиа требовавшяв могут быть разрешены

на основе урегулирования вопроса о
немцах.

СООБЩЕНИЕ С О О И Ш С Т Ш Е С Ш
II КОММУНИСТИЧЕСКИХ С08ЕТКИК08

1 А Л Е Н Ш С И 0 Г 0 МУНИЦИПАЛИТЕТА
ВАРШОВА, 27 мибря. (ТАОС). В свя-

зи с постмоыевяем губернатора Валенсии
об исключения членов коатрреволюцаонвой
тропкястской ПОУХ на состава яувяавпа-
лятета предетавятеля сооиалистичеаой
партия, ампмртяа я ресоублвкаяской ле-
вой опубликовали сообщение о возобновлв-
пяв своей работы 1 муниципалитет».

ДЕЗЕРТИРСТВО
I Ш И Н О Й АРМИИ

ПРАГА, 28 декабря. (ТАОС). Как сооб-
щает газета сГаяло аомвы», геряансаое
военное командование весьма обеспокоено
Метущим
мйск армив

дезертарпам
в. На атах я

во всех родах
двях в Саарбрккеяе

б!
двя С р р

(Смрская еблаеп) мстепся еуяебаы!
процесс вал 9 дезертирами. Одаоврежмм
состоялся ряд процессов над вое^ноелуан-
щяп, «бмаяевши в «саботаже», омча
и уничтожении военного имуиюсша. Как
«гаечает ганта, в рядах гермаигм! араип
ваблвдится воет итафааяетемх настрое-
Н1Й. На «той о*чы раявяыгмя дезертир-
ство, оеобеям «Федя п р т а е п х мйск,
в а х о ш т к я в авияя гваерала Франко
Деивгвры переходят в* етерону мпаясвой
регпу&лпаяоюй армя« я ва территории
Франция.

Газета далее ееебаает, что а Дортмунд»
(Рурссая область) суд выям суровы! при-
говор апокату-юстору Альберту К., ебм-
вявшемуся в агитапия ереа селаат протмт
птлеромего режима и в «призыве обра
т и п оружве в будущей войне протв* фа-
шистского режима».

РОСТ НАЛОГОВ
В ФАШИСТСКОЙ

ГЕРМАНИИ
БЕР1ИН. 28 декабря. (ТАСС). Налрм-

ляя все ресурсы страны в» подготовку
«бмьвюй войны», гермяюкяй фашизм все
крепче аавипамет валопмшй прес«. Осо-
бенно возрастает налоговое облокввве м-
работаей питы рабочих я служашп а ря-
да важмйвтп продуктов потреблмия.

По давним иивястерства финансов, об-
щая сумм» иалоговых поступлений в нояб-
ре составила 1.022.9 миллиона марок про-
тив 874,3 миллиона марок в ноябре про-
шлого года. Сумм ММГ01ЫХ поступлений
за период ь 1 апреля по 1 декабря состав-
ляет 8.956,4 яиллюва марок против
7.368,7 мвллмва марок за тот лаэ период
1936 ге».

Налог с ааршаты составляет 1.150 мал
лвовов марок. Налоговая сумма с заработ-
вой платы в ноябре превышает на 14,5
мяллиола марок сумму налога с заработ-
ной платы, поступавшую в ноябре прошло-
го гок». В то же время яалог на доход
с капатала покалывает соответствующе*
увеличите лишь на 0,8 миллиона марок.
Налоговые постуыегоя ва потребление та-
ких продуктов, как сахар, соль, жары я
пиво составляют за упомянутый месяц те-
кущего года 673,6 мадляояа марок.

ФРАНЦ»
АР1Ь, 2 8 декабря. (ТАСС). Вечернее

заседания 9-го с'еада коааувистической
плргин Франция 27 декабря было посвя-
щено обсужлма» докладов а деятелместв
местных оргмпаоай партяв. Все выету-
П.1СНМ1 свялетельствувт • поляов еегла-
сии мествьп оргмваавлй с аадвтваой Цев-
трального комвтет* партии. • звачатель-
нок росте мияния коммунистов км в про-
мышленных, п к м в мльешонйетяенвых
районах Фраашга.

ГаЛрнэль Пери.останомдся в своей речв
на обязаавоетих Фравпвв • егаоямвв ва-
родоп млоявалъньп стран. Пера а делегат
Алжир* обваяялв фрмгауаекве враиятвль-

г вевылелвенва своих ебеяиаай в
01 ношеная туивпев Северной Африка в
потребовали предоставлен" политических
прав яаселвви» колони! я привития вер
для облегчения тяхелог* аатервельвего
положения креетъян-туммяев.

Перн привел факты, разоблачающие
провски фашястов во франдумках коло-
ниях, я каявял: сВсли Франция ее желает,
чтобы во французской Северной Африке
произошло то же, что было в Иепамком
Марокко, где Франко с помощью Гитлера
и Муссолини подготовил свей мятеж,
французское правительство должно очя-
стить колониальную администрацию я из-
гнать из Северной Африки агентов Гит-
лера и Муссолини».

РЕПРЕССИИ ПРОТИВ КРЕСТЬЯН
В ПОЛЬШЕ

ВАРШАВА, 27 декабря. (ТАСС). В Пе-
рехмтле (л^воегкое воеводство) закончил-
ся очередной процесс участников августов-
ский крестьянской забастовки в Польше.
15 обвиняемых крестьян приговорены к
тюремному заключению на разные сроки—
от 8 месяцев д« 2Мг лег.

ВЕНГЕРСКАЯ ПЕЧАТЬ
О СОВЕТСКИХ
ПОЛЯРНИКАХ

ВЕНА, 28 декабря. (ТАСС). Гад аенгер-
гких газет подробно освещает жязвъ я ра-
боту советских полярных исследователей
группы тов. Папаняяа. Газеты укалывают
на огромные научные заслуги советских
полярников. Газета «Пепсава» пишет:
«Своей научной работой в течение 7 меся-
цев они добились огромных резулктатоа
мирового значения».

Газета «Мадьяршаг» поместила большую
статью о научных исследованиях группы
тов. Паланнва.

—шетерстм явФстравпа дел оатвлкомд
сообшмие « том,, что мивашкяяй посол
Гря посети яюоякаого явва«тра авоетрм-
ных дел Хярота я вручал ему аоту ааеря-
каяокего щнаанип ми по поводу о т м е -
няя амеракаяювей каноаеркя «Пвгей».

Км укааи предстаяатель, Грю, вручая
ноту, заявил, что аимраялянвое правитель-
ство мдевтея, что шаги, прецлрсвииаемые
япояжаи правительством, будут достаточно
«ффегтиыма для предетвращевяя даль

телытм явеввмх мастей в яятересы аме-
ракалкких гр«жмв * Китае. 1арета выра-
з ы умыетаореям, чт» «несчастный яапи-

1т» урегулвровал.
НЬЮ-ЙОРК, 28 девёбря. (ТАОС). Амери-

массал печать е ч т е т , что мвцядеит с
яшмвяов «Шавй» вечерам. Газеты об-
«ЛиШм «Оврятшс Гомка» рассматривают
мпвгиупи результаты I евям с атяя вн-
шцмтвм как «пмяую победу» акрякан-
скей дягшнмтяя.

Совершевяо противоположной точки зре-
ния прадержааается газета «Иениг стар»,
вадмааяся в Вашняггоае, которая указы-
вает, что пряллтве япояских заверений яв-
ляется победой Японии. «В течение трех
месяцев,—«аявлиет далее га»ета,—Япония
показал», что оаа без серьезных для себя

Японцы применяют в вовне против Китая отравляющие газы. На снимке:
китайские санитары оказывают первую помощь бойцам, пораженным отрав-
ляющими газами.

Нота США Японии
Т0И0, 28 (ТАОС). По сообше-

вевшвх в а м яла незаконного ваеша-

последствнй может амии» на, авглайсаага
посла я на аиернважжу» кмоверку».

Редактор газеты «Нью-Йорж тайас»
Джеймс пишет: Японяя выполавл» гребен»
имя США. Одваво новый подобмй явпя-
девт ссозлы бы более серьезиое п»лоаи-
ние между Ваовагтовоа я Токио».

Американцы, гкыывает далее ДяиЬи,
не верят офипяалъныя об'кненияш Япоишв
о тол. что боибардяровка канонерки •Пв-
н»й» была яе предиамеремой. Таюгм обра-
зом, »тот янавлевт в зычятельной етевяп
увелшпямет опасность конфликтов в буду-
щем. «Не исключев» возможвость, что
японцы в • диьнейшем будут нарушать
права США в Китае». Джеймс выражает
надежду, что Англия усилит защиту Гон-
конг» я Сингапура. Ои предлагает США
расширить маневры американского флота
ва Тихон океан» для того, чтобы пропве-
сти соответствующее впечатлен»* м Япо-
нию.

• • •

ЛОНДОН, 27 декабря. (ТАСО. Кае сооб-
щает агентство Рейтер, американская ка-
иоиеры «Оаху», которая заменяет пото-
пленную японцами канонерку <Пан>|>,
завтра в сопровождении буксир* выйдет
вмрх по Янцзы. В случае, если окажется
возиожпыи, будет произведен под'еи кат-
нерка «П»н»й>.

Английская печать об англо-американском
сотрудничестве

ЛОНДОН, 28 «мибря. (0*6. иарр. «Прав-
ам»), Огаты в «Нью-Йорк таамс» от 24
декабря о необходимости более решительной
политики и отношении Японии не только
перепечатана полностью или в отрывках
почтя всей влиятельной английской пе-
чатью, но большинство газет посвящает се-
годня этой статье своя передовые. Кше ля
ралу п одно выступление в американской
печати ие било встречено с таким удовле-
творением. 9тл особенно относятся к заяв-
лению «Нью-Йорк тайме» о том, что «две
великие демократия идут параллельными
путями к тому, чтобы попытаться восста-
новить порядок, благопристойность х
безопасность в мире... Это вызывается на-
шими собственными интересами, и этого
требует всеобщий мир».

•Дейли телеграф вид Морнявг пост» в
передовой отмечает, что в статье «Нью-
Йорк тайчг» |птчего не говорится о «сов-
местных действиях», так как его идет •
разрез г «аиерякмпям тпапггяями •
амриканоаой политикой». «Но олгнакопал
политика,—продолжает газета, — может
оваяжткл м веве< действенной для того,

чтобы положить ввееп тргшеявп аежху-
наротяого права».

•Ньюс кровен» пашет:
«Параллельными дейотвилтя, е м -

торых пялят «Нью-Йорк тайме», будет
достигнуто «ее, что нужно, щж уеловав,
что »ти действия будут решительные и
достаточно эффективные. Мы согласны в
том, тто памллепвие ялв «уместные
нйепяя США и Велвкобрвтая и — >то
единственное, чего боятся стрвим-вгрес-
соры, я тавхе действия яе премоуля бы
оказать влияние ва позицию тех мал»
государств, которых фашягш тмс рев-
ниво пытаются оторвать от демократа-
ческого Фронта».

«Дойля геральд» опасается, что столь
желательное сотрудничество между США я
Великобританией легко может бить разру-
шено в результате политики бритяжкего
правительства. Гаяета пишет, что возмож-
ный срыв аягло-амерямвекнх торговых
пцич-ту|[юв в связи с тем, что Англия про-
должает настаивать яа своих юсосях та-
можяитшх тарафах, нанесет такому со-
трудничеству смертельный удар.

Н А Ш ЯПОНСКОЙ ВОЕНЩИНЫ
НА АНГЛИЙСКУЮ ШКОЛУ

В БЕЙПИНЕ
ЛОНДОН, 28 декабря. (ТАОС). Коррес-

пондент агентства Рейтер из Бейпина сооб-
щает, что 26 декабря утром японские сол-
даты совершили валет на школу англий-
ской миссии • Бейпине. Они силой вторг-
лись в дом заведующего школой, сломала
его стол я захватили большое количество
частной переписки. Затем японцы силой
вторглась в самую школу, где тоже захва-
тала частную переписку. После «того
яоояцы арестовала заведующего школой.

ИТАЛЬЯНСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ
В ЯПОНИЮ

10ПДОП, 28 декабря. (Сев. корр. .Прав-
ам»), Ряискяй корреспондент «Тайме» со-
общает, что в ближайшее время из Рима
I Токио отправляется делегация видных
ггь-ьявских фашистов, представляющих,
каи официально укалывается, «все орга-
ииаоваияые силы фашистского режима».

Официальная цель визита—«передать
Японии нрвжтгинл фашистской Италии» •
установить более тесные отношения между
обеими странами, «амеюшяин столь пора-
зительно много сходного».

КАК ГЕРМАНСКИЕ ФАШИСТЫ ИЗВРАЩАЮТ ИСТОРИЮ
Кем была открыта Америка — Христофо-

ром Колумбом или «истинным германцем»
Эриком Рыжая? В любом справочнике,
в любом мементаряом учебнике геогр*
можно прочесть, что Америку открыл
лумб. 1ишь германские фашистские мра-
кобесы, »тя профессиояальиые растлители

рафии
!Л Ко-

всякой науки
Америку».
утверждают.

решили вновь «открыть
Фашистские
что задолго

горе-историки
до Колумба

Америка была открыта германцами.

Единственным основанием для подобных
утверждений служит то, что в древних
исландских сказана» (а исландцы причис-
ляются германскими фашистами к отпрыс-
кам «благородной северной германской
расы») упоминается некий Эрик Рыжий,
изгнанный из Исландия за убийство и по-
селявшийся в Гренландии. По этии сказа-
пням будто бы сам Эрик Рыжий или его
«славные» потомки были бурей прибиты
к некоему острову, который було бы при-
надлежал к Американскому материку. Ни-
каких следов ни от Эрика Рыжего, ни от
его потомков в Гренландии или ген белее
к Амервке яе осталось, но «то мало беспо-
коит фашистских писак.

Древние германцы, пишет в недавно вы-
шедшей «История Германии» некий Гебель,
не только бороздили моря и океаны. Ио
еще за два—три тысячелетия и нашей
ары динулясь в поход из Скандинавии и
основали великие германские государства
в Ивдиш,_,Ирапе, Китае, Греции, Италии
и т. д. Как
«история».

сообщает «тот фашистский
победителя «размножались

краГшо медленно», и основанные ияя госу-
дарства бесследно погибли.

Поклонники человеконенавистнической,
изуверской расовой теории не допускают,
чтобы в истории человечества могло совер-
шиться какое-либо значительное событие
поиямо германцев. 9тот бред нужен гер-
манским фашистам для того, чтобы «идео-
логически подкрепить» наглые армадами
германского империализма на господство
вад всем миром, над всем человечеством.

Подлито научная, историческая правд»
о гермаяских племенах, основанная на

глубоком мучевм исторических памятни-
ков, запечатлева в трудах многочисленных
ученых и иичего общего ве ииеет с ноней-
шим мифотворчеством германских фаши-
стов. Историк древних германцев уделил
много внимания, между прочим, и великий
основоположник научного социализма Эн-
гельс. Тщательно проанализировав огром-
ный научны! материи, Эшедм щшши к
выводу, что «немцы отнюдь не первые
обятятия Ы тсграпраа, когорт «я я »»
1ВВ4ЯТ в настоям* вреяя. Гк вмыяей
м м три расы орияеетвввыя ян»').

Т м выглядят я ш п в м вещам.
Наглы етвявяи фииасгсмх горе-истори-

ю» и« ифиячяменя ввеявстевией древ,-
яах прайме*. П« поят же ебдопт ома

нют» завом всю исто»иа> Ге#-
а заодно и всех яругвк нывдое.

яепфИчесдае пул котпяю хоть в кмой-
лябо отвоем етшяпалаП е авпраей ве-
валаого иаоои.

В древности вырождались мпшне в
цаца — их «спасло прявяпы. Н и м *ы-
поЮТсь 1ЛЯ выроамвтея все
ные народы Я государопл. за иск.1ючевя-
ем, конечно, «Третий ииперии».

О современно! Франция в «труде» Гебедя
можно прочесть емдувнпе:

<Б« яасиевк вонесло больвве поте-
ря м ареая иврмой войяы Д.гя т
иопелияия она вес в больших разме-
рах ввоагг вегоав на кмояай. Без ом-
п колвамльвж иаоодоя о м была бы
деожаия лань вто&оге р*жга. Ввротй-

Франт», с вмвмиши, м Ц\ со-
етояппга яш цаща. врм ля аояым рас-
ематрввать к м белы! «арод».
В свое время «ягелк шкал: «Некто в

пире >• шггает т а ю ! вввмвета к фоаяау-
зам. как прусс»ие юнкеры» *). Германские
фашисты по пра»у счлпают себя ваелм-
някми и яродмямтелма пртеемх юм«-
ров, насаталява «прусского юнкерского
дун». Они м тмыв иовввлв иевмисть

ОМаямве я вапям. СМ», соч., т. XVI,
«. X огр. ив.

•> Там ж*. Огр. «Я.

к фиавиум» в теорию, но всежчшо пааду-
мют аревремив я злобу ко всея народам
•ива. Пруссия. црус«сое полицейское го-
сударство, пруссачество во всех его аадах
и проявлениях германгхие фашисты пре-
возносят на каяцо* шагу до небес, считая
их «идеыьши иродуктоа спвераого духа».
Пруосая, по их мнению, на протяжении
всей ветоши Герхшми будто бы шграл*
особую ршь в деле воссоедвленяя разроз-
иеяаш иеметях госпажтя. На саном де-
ля • и о утверждение является г»т*йгя1м

изямянаа
• « О * 1

|»я н мяию.
I времен •видом П,-чтеал Ва-

гельс,—Пруосяя ш ш • Гермдеп, ык
н в Дольше, дяюь террггорИ) и я мям-

в Т' воторей увыы-и , р
ют, чте вляможао, но которой, с«*о со-
бой в*|)Т(вгкя. приходя*» делаться е
ярутямя. Ракдел Г(!ваанШ1 поместив
« пмямяня! госумветмяи я прежде
вевго с Фравписй — т а м м была «яе-
м и м я аяееая> Пруеоиа е 1740 г.» *).
Ввгедк врвладвт и и и ш й еояем аре-

дательт. гигтимтическ» и беетрермвие
учшкваяхо пеапяшяи ПРУФСЯЯМЯ иш-
кееаяя по отношен по ж Гериаотл.

Прусские короля и герцог» преподносятся
германскими фашистами как самые гениаль-
ные политики, как самые храбры* воины,
как полубоги, ниспосланные иа грешную
землю лишь для того, чтобы подготовить
пришествие «самого» фюрера Гитлера. Но
так как германские фашисты даже действя-
тельно крупных исторических деятеле! Гер-
ианаи малюют по сном? обому и п*до-
бам, го получается злая, ядовитая карика-
тура. Так, оо ттвержмрв» Гебмя, ««еди-
н и ктффюрст» «Чиярях Вильгельм и
прусский король Фрядргх П мкечатиьвы
тем. что я* соблюдала ммиччгяьп I
подписанных вин добровмыв договоров, с
(ееоредельвой легвоетью беепеерывяо из-
меняла своим союзавмм, оохкиля • чу-
жях столлшах «государствемых нмеаля-
ков» в подмргадв ах затем ызвя с т. д.

гМарко я Эвтельа Собр. соч., т. XVI
охр. АН.

Словом, в язпбражеиая фашистов «то не
государственныо деятели, а более или ме-
нее удачливые жулим или уголовные
преступника.

Не удивительно, что в разделах, посвя-
щаемых фашистскими писаками новейшей,
поелввмвноя нстория Герианпи. они от-
крыто я шнично восхваляют убийства
Розы Люксенбург. Карл ЛиОкнехта. Рате-
яау и многих других.

Вея атя мерзость, которая почему-то
именуется в фашистской Гериашя «ипо-
ряей», ироымана густопсоюй иенмяттыо
I еяопмыцш нармаш висел, паниче-
ский етшо» перед их етрешеняем к луч-
шей кязяя, перед их волей к борьбе.

По алаию другого фашистского «уче-
ного»—С. Гшфяраха, народные мамы Гер-

апюмты в т м . чти яслаяпы, гм
Д.ШЛЫ. иевтггиьцы I мт.шчаве «рас-
хватали» воловин, что Герхаявя «вИозда-
ла па жизвекный пяр».

Перечисляя «знешних врагок», тгро-
жаяших вдавстну Г'ччшши. Гебель мкан-
чямет и и и ь п еввекок «вмгм виппен-
|1Нх>, и иа нервом веля в этом списке
значится нвхмиий »евотаи класс. Он пи-
шет: «Для едвястм Гермнм возник еще
более худший враг в лапе вмггушт хаос
пролетариат!». Трудящиеся имен герхая-
свого народа, по авеяию фапвгтои. впво-
наты • тон. что опя шорно я ваг за ша-
гом воздавали в выклвывыя свои классо-
вые оргввязашя. и в первую очередь свою
комуяиттичеекгю партия, что «ни и сей-
час м хотят голодать, ороаябать и быть
цуш«чяыя мясом ради осущетпикния хгш-
ньп илавп гааых реаковонных клп гер-
яавсий буржуазии.

Из оонвелеляых вьаше примеров летке
себе представить осю степень КУЛЬТУТНОГО
одичавая и врамтвмвого растлевая, кото-
рые в гигантских масштабах культипируют
гев»,гпск«в фашисты. Их усилиями исто-
рия ггревпашена в грязную служанку изу-
верской расовой теория я вместе с послед-
ней служат в рутах германского фаппзма
врудяея идеологической подготовки «боль-
шой «маю».

А. КЛИМОф.

ЗАЯВЛЕНИЕ
ЯНЬ СИ-ШАНЯ

ХАНЬКОУ. 28 декабря. (ТАСО. Глава

провинции Шаньсн генерал Янь Ся-шаль

в интервью е корреепоядевтоа газеты

«ГПаотвнбао» заявил, что мирные перего-

воры с Японией в настоящее вреия невоз-

можны. Подчеркивал необходииость надле-

жащей военэой подготовка, Янь Оа-шааь

СКАЗАЛ:

«Нельзя ожидать, чтобы етрава вмела

современную военную подготовку, если ее

политическая структур* является отста-

лой. В наепжшее время чувствуется наи-

большая необходимость в политических ре-

формах. Посла п с а х реформ, несомненно,

последует усиление вашей обороноспособ-

ности». Мерой Ваты, сказал далее Янь

Си-шмь, станет значительно более успеш-

ной, если население будет действительно

организовано, воспитано я вооружено.

В заключение Янь Ся-пипь кдтегорнче-

скя опроверг распространяемые ЯПОНСКИМИ

агентами слуха е якобы существующих

разногласиях икну шаяьсайскимн, суйю-

«шьскавя я другими вайемва.

Интервью Янь Си-шавя является пря-

мым ответви ва разбрасываемые в провин-

ции Шаяьев японскими самолетами летуч-

ки, в которых японский штаб предлагает

Янь Ся-шавю заключить мир.

США У Ш И В А Ю Т ОХРАНУ
ПАНАМСКОГО КАНАЛА

НЬЮ-ЙОРК, 27 декабря. (ТАСС). Редак-
тор газеты «Панама Аиеряюн» в интер-
вью с представителей печати Хэрста за-
явил, что американские ВЛАСТИ за последнее
время, начиная с нападении Японии ва
Китай, сильно увеличили военную охрану
Панамокого канала. Охрааа ва шлюзах
капала удвоена.

. Впервые после мировой войны патруль-
пне суда производят обыски всех кораблей,
«кажущихся подозрительными». Военно-
морская охрана внимательно следит за
японскими «рыболопныня» судами. Впер-
вые за все время существования канала
установлен* охрана на электрически стан-
пнях кднала. В большом размере увеличе-
ны воздушные силы, находящиеся в рай-
оне Панамского канала.

"Иностранная хроника
$ Подписан новый торговый договор

между Волгарм! я АаотркеЯ.

$ Из Белграда сообщат, что на лесе-
пильных аалолах Словении (Югославия)
аяп*огг>вя.ю около 7000 раеючнх. Басту»
шие требуют повышения мршмга, сокра-
щения рабочего дяя я улучшения условие
труд».

$ Вице-алмирал Персн Нобл п&зиачен
комаддушцим английской эскадрой в ка-
таКокях водах вместо адшр&ла Чарльаа
Литта.

ф Приятельство Кубы рмяцгепло все
существующие там я о п и о к м полмтше-
окие оргаммаацмя. Это аатрапяеет глав-
ным образом испанские демократическая
организации.
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I ШПИЛЕ
МОССОВЕТА

ОгОЛНЦ» ГОТОВЯТСЯ I КВЯГО<1КЛ*НВЫ1

строймя яового года. Недыяо гшаяощы
егроятыи МОСКВЫ В* свое» двухтылячв»!
ообрмш обсухмдв, ык лучше оргаввэо
мть работу по рвсояструкцп город» |
1938 году. Помачвра приимум Москов
еявго совета обсудил вопрос о подготовке
мшгмльн&му стровтелъопу а первом квар
там будущего гада. Н* сосцмлыом сове
щааяв, при учагтнв руЕовохвтеле! и от
ветственных работннюв рваличных отрас-
лей городского хозяйства, президиум Моссо-
вета распределил 127.1 «ли рублей в счет
алана калвталоыожеявй в Перми квар-
тале.

Заблаговременное рмпрвдедяиве мпит»
ломоженяй, как ОТКРТКЛЯ в гвовх высту
линиях учагтияжв глвещавия, даст влз-
иохвогть (к-пперебойно веств строительные.
работы в течение круглого года.

В будущей году большое внимание уде
ляется строительству жяльн домов. В сче-
пмва первого квартам Управлешк х и п ц -
вото стровтельггва получает аванс в 19,3
м л рублей. Свыше 15 млн рублей выде
лею транспорт»»»)' управлению хля соору
жвния вовых трамвайных путей, ириобре
теки троллейбусов в автобусов, строитель
ства автозаправочных етаяциА в т. п.

К 1 мм будущего года должно быть за
м е т е т строительство всех сооружаемых
сейчас мостов. Поэтому трест «Гормогт»
получает в счет плава первого квартала
20 иля рублей. Опыше 14 млн рублей ас
свгвомяо на рините водопровода в кава
.твэапни столицы. Значительные суммы
отпусммтся «в строятельство набережвых
расширение и асфальтироваые улиц в пло-
щадей, постройку школ, бааь, прачечных,
больниц, родильных домов, магазинов, сто-
ловых, на освещение и очистку города в
подготовку к ремонту жилы! домов.

СТРОИТЕЛЬСТВО
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
ГУРЬЕВ—КАНДАГАЧ

УРАЛЬСК, 28 декабря. (Над). «Прав
|Ы>). Южный участок строительства же-
лезной дороги Гурьен — Кавдагач услешво
«кончил гтроительяый сезон. Годовой пллл
насыпки железнодорожного земляного по-
лоли перевыполнен. Насыпь сделана на
протяжении 152 километров в глухой без-
водвой стеши. Между нефтепромыслами Дос
сор • Макат уложено 14 километров рель
сов.

Строительство, выполнившееся до сих
пор «Союатра»сстроем>, в настоящее время
передано непосредственно Наркомату путей
сообщения. Идет подготовка к весенним ра-
бота*. В Гурьеве организован учебный кли-
Лянвт. Будет обучено 300 каменщиков,
плотников, столяров, арматуфщвхов в рабо
чих других квалификаций.

УГОЛЬ В БАШКИРИИ
УФА, 28 декабря. (ТАСС). В 15 кило-

метрах от Альшеева (к западу от Уфы) не
сколько лет назад были обнаружены зале-
жи каменного угла. Сейчас определены м-
легании угольных пластов и запасы угля.
На площади в 50 кв. километров атасы
исчисляются првмеряо в 47 млн товв, из
нит готового к аксплоатации угля — около
6 «ли тонн.

Лабораторное исследование и опытное
сжигание угля показали, что зольность и
влажность его такие же, как у подмосков-
ного. По знанию правительства Башкирии
в ближайшие дни должно быть добыто 500
тонн угля для промышленного испытания.

ВСЕДОНЕЦКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ-УГОЛЬЩИКОВ

СТАЛИН), 28 декабря. (ТАСС). Вчера
в Сталине открылась вседовецкал конфе-
ренция изобретателей-угольщиков. На ков-
фереипию прибыло свыше 120 человек.
Среди делегатов — Изобретателе советского
горного комбайва тт. Яаклх, Бахиутскип
• Сердюк, автор эффективного метой пе-
реноски конвейеров — орденоносец тов. Мо-
лостов, автор нового метода быстрого про-
хождения подготовштельных работ — бу-
рвлыпнк треста «Доибассалтрапнт» тов.
Шемякин я другие.

Бурными аплодисментами было встрече-
на предложении избрать почетным предсе-
дателем конференции товарища Сталина.

В Донбассе в 165 шахтных советах
изобретателей работает 5.300 мобретате-
лей в рационализаторов.

НА СТАНЦИИ «СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС»
28 декабря в 19 часов дрейфующая

станция «Северный полюс» находилась на
80 градусе 20 минуте северной широты и
7 градусе 13 минуте западной долготы.

В п о время в район? станции бушевала
метель, дул северный ветер силой в 6 бал-
лов. Термометр показывал минус 23 гра-
дуса.

МЕТАЛЛ ЗА 2* ДЕКАМЧ

Строительство метро 2-й очереди.
Установка скульптур «а станции
«Площадь Революции». * ; -.

Фото М. Кмашаааваа.

НОВАЯ БОЛЬНИЦА
В СВЕРДЛОВСКЕ

СВЕРДЛОВСК. 28 декабря. (Иврр. «Прав-
ды»). В Свердловске ка улице имени 8 мар-
та выстроено 6-этажное здание ыияиче
если больивпы. Сейчас идут отделочные ра-
боты.

Больница рассчитана на 700 больных
В ней сосредоточатся клиники: хирургиче-
ская, уха, горла и носа, глазная, нервных
заболеваний, гинекологическая и другие, а
также опорный пункт переливания крови,
рентгеновское и фиаио-тврапевтичеокое от-
деления, грязелечебница. Здесь же будет
находиться поликлиника г пропускной гпо
гобпостып в 800 человек в день. Воздвига-
ются, кроме того, 1ва детских инфекцион-
ных корпуса на 150 коек.

Через нелсольхо месяцев больница будет
готова полностью. Трудящиеся Свердловска
получат новое замечательное лечебное
учреждение.

ПИШУЩИЕ МАШИНКИ «Л-2»
ЛЕНИНГРАД, 28 декабря. (Корр. «Пряв-

•ы»). Ленииградгквй завод пишущих ма-
шинок досрочно закончил годовую прАграм
му. В этом году уже выпущено 14.670 ма
шинок типа «Л-2».

В 1938 году завод выпустит 16.000 ма-
шинчж, в том числе 12.000 «Л-2» с широ-
кой кареткой, снабженных табулятором. Во
втором полугодии будут также выпущены
1.000 портативных пишущих машинок 1
3.000 машинок «Л-2» с узкой кареткой.

ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ
РАБОЧИХ

ИВАНОВО. 28 декабря. (Корр. «При-
«V»). Бюджет социального страхования

пофсоюза рабочих хлопчатобумажной про-
мышленности Ивановской и Ярославской
областей за последние 3 года увеличился
в 3 с лишним раза (с 16.702 тыс. руб.

1934 году до 53.320 тыс. руб. в
937 г.). Расходы на одного застрахован-

ного за это же время возросли с 81 руб.
Ю 225 руб. в год.

В 1937 году на курортах и в домах
отдыха побывало 19.642 хлопчатобунаж-
нмка.

Особенно велики заботы о детях. В Ива-
ювекой области насчитывается 1.236 дет-
ких яслей для детей текстильщиц. В

атом году на оздоровительную работу ере-
детей затрачено 1.678 тысяч рублей.

В пионерских лагерях провели лето 20
тыс. детей.

I МИЛЛИАРД 430 МИЛЛИОНОВ
РУБЛЕЙ — В НЕДЕЛИМЫЙ ФОНД

КОЛХОЗОВ
Крупными достижениями встречает но-

ый год колхозная деревня. Громадной сум-
ы достиг в нынешнем году неделимый

фонд колхозов. Только на счета в Сельско-
озяйственном банке за 11 месяцев от кол-
;оэов поступило 1 миллиард 430 миллионов
!00 тысяч рублей. По сравнению с прош-
ым годом поступления увеличились на
161 млллямя 300 тысяч рублей. (ТАСС).

М|Т!Г
СТАНЦИЯ .

РЕКЕ ВАРЗОБ
•телеграфу от тпшыьиого корреспондента *Прачн*)

О т ж Я Ш иввцнпмжях егм-
отй в ОреавНГ. Аиш-̂ В»̂ »«6в«ал на-двях
сдана в щшянглаячв машммшт. 29
декабря СОСТОЯТСЯ м тарамегмшый пуек.

ГировлеатрЙМИм, ммяцая большее
значение для республики, достроен» в гар-
ном ущелье, в 15 километр*! от столицы
Таджикистана — Сталпибва, ва быстрой
горной реке Вармб.

Варюб берет начале у иашего еыовл
Гвссарсяого хребта ва выдел в 3.780
метров м д трюием моря. На протямюпга
!>7 километров река буряо течет по гориым
ущельям и ва высоте в 692 метра впадает
я Нафирвиган. ввергни рев!, уровень ко-
торой ва, ериятыыю яебольшок расстоя-
ние помлжаетса б ю м ч м на 3.000 ае-
троп, предстамаа м и т я т м и у ю «*ч-
ноет». •

ВаркХсмя щжф м в м и у в мшъ
небольшую чаегк »той ме#гп аа участке
мияой в пять, (Цллетрвв. Горваонт Р«си
в конце умастк̂  по сраввеидго. е его «

У сел«н1« «там тн>ю Р * Ц
задерживает яфлыяал плотнев, шши-
мающая воду в* три с половиной м«т»а.
Она играет подсобную роль. Горная
рем каприма г чисто яеиет свой реялм.
Плотина обеспечивает почти постоаяяый
уровень реки на атом участке.

Вода, задержанная плотиной, емчала
попадает в отстойвм, где очищается, отсю-
да она направляется в дерявмшопый
канал.

Облтовапый бетоном кавал в большей

смей части врвюявя по «ткоеам
предгорий Гяевавского хребта. В- Яе-
симыях местах он пвр»ое«ает оврагя •
т м называемые сая. Ввслой в елях обра-
эуютм бурные потом. Для пропуска по-
токов НАД шалом ртцкмяы ямлеэо-бетон-
иые лоткн.

К долям ревя ХАЯМГОВ яаяи подходит
не высот около 2 0 метро*. Здесь при-
шлось канал «ткнуть в я-*ле-о-бетояный
асведук нивой в 140 метров. Акве1тк №
только пропускает веду яз дертаациптгогл
канала над деляной, во в случае оетанов-
кя станция горяшвмт черв* свои осна
всю ВОДУ наняли.

В конце дервмпямпого какала распо-
ложен валорный бассейн. Иа вето вода не
иравлйетоя по ДВУМ деревянным вавион
нык трубам, дямнгтроя по 2 метра, к тур-
бинам стгвап. Вид*, падающая с высоты
около 50 метров, приобретает огромную
силу.
. Общая мощность стадиен—7.150 кяло-

выибяты— 55 мллкмие

е оборудрвмае яиктрестецшт пго-
товлви» и» еоаетсШ ммвякх.

Огроител» в а м к и л г ймылую работу
Пришлось вынуть миллноа кубометров
крупнот» валувно-галечного гртит», уло-
жить 50 тыс. кубометров бетова к бтта.
Угтановленмл арматура веемт 500 тонн
Построена прекрагнал дорога, получившая
налкшне — Варзобское пюс̂ сс. (

Большинство строителей—таджики." Не-
которые из них уже сейчас работают на
электростанции машинистами, монтерами.

В. Верммимй.
Сталикабад, 28 декабря.

ПОДГОТОВКА К 20-ЛЕТИЮ
КРАСНОЙ АРМИИ

ХАРЬКОВ, 28 декабря. (ТАСС). Войско-
вые части Хармовгкого гарнизона, пред-
приятия и клубы города готовятся к слан-
ному '20-лепю Рабоче-Креетьянской Крас
ной Армии.

Харьковспй окружной Лом Красно! Ар-
мии организует три выставки. Первая—по-
оаящена двадцатилетию РККА, вторая—-
покажет художественное творчество красно-
армейцев, хомыцвров и их семей, на тре-
тьей—будут представлены работы харьков-
•-кнх художников, приуроченные в знаме-
нательному юбилею.

Намечено провести пееколмм вечерев.

СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛ
В БАКУ

ВАКУ. 28 хеквбм. ГГЮ®. Вамнски*
совет пестреет в 1938 году 20 новых
школ, в том Пеле 12 — в нефтяных
районах. Яоми п т ш манн бухт
иметь 3 и 4 т а » В одну смену в эта
школах смогут зажинаться 12 тысяч уча-
щим. *""'' '

К проектвромяю здапй. которое «лее
началось, прплемиы вшые баынсси
архткторы. I

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЛИТЬЕ
ИЗ БРОНЗЫ

ЛЕНИНГРАД. 28 декабря. (Керр. «Прм-
ды»). Прекрасные бронзовые статуи и па-
мятники, по проектам известных советских
скульпторов, изготовляет ленинградский
мв«: художественного литья. Завод выпол-
нил в атом году несколько крупных зака-
зов. Отлиты хва новых памятвя-ка В. И.
Ленину для Крыма в Дальнего Востока в
X больших статуе И. В. Сталина. В разные
города Советского Союза отправлено 10 па-
мятников С. М. Кирову работы скульпто-
ров Томского и Манвзера. В городе Куйбы-
шеве в январе будет з&кончева установка
памятника В. В. Куйбышеву, отлитого т>
проекту скульптора Маяизеря.

Большая работа намечена на 1938 год.
Уже начата подготовка к отлшке панят-
нкка С. М. Кирову для установки на пло-
щади перед зданием Кировского райсовета
я Ленинграде.

В план р»*ет 1938 г. входит т а и м от-
лями памятны в ознаменование освобож-
деажя И м я «г шггервентов (проект
скульптор»» мтраии» и Лысенко).

Больше! мказ нолучы завод от строи-
тельства жмяоммго метрополитена. Для
станций метре второй очередн •шмется
28 скульптур. т

Сейчас иа завей стропе! новы! брсн-
юлитейтй цех. Я*ре вуси его пренз-
водственми МЯякеп и м д удаоггел.

К НЕКРАСОВСКИМ ДНЯМ
8 января 1938 годя исполняется 60 лет

се дня смерти великого русского поет»
II. А. Некрасов!. Советская страна гото-
вится достойво отметят» ату годовщину.
Великого русского п о т звают и тгут
народы мвогокммовадьвчго Советского Со-
юз».

Красноречивы статнетнчест длили
Всесоюзной кяяяшой палаты. За двяшал-ь
лет—с 1897 п« 1916 год — в царской
Россва было издано всего 17 книг с про-
имеленииги Н. А. Некрасова обшвм тя-
ражох в 194 тысячя «каеяпляров. Кшгя
печатались только ва русском языке.

Царское правительство запрещало язда-
иатъ многие стихотворения певца •мест» в
печаля». Цензура бес1мша1но расправля-
лась с лучшими произведениями поэта, вы-
брасывая яркяе строки, обличающие пар-
гкий строй.

За 20 лет Велякой с*ц*алястнческ<)1 ре-
иолпцяя у в к »вгпу««во 165 некрков-
сивх книг опйнм тяраяоя в 5.409.000
юемпляров. Проязвменкя Н. А. Некрасо-
>а печатаются на 16 языках народов Со-
1РТСЮГ0 Союза: украявском, белорусском,
рузяяском, армянском, казахском, уэбек-
ком. азыгейемм, мордовском I друпх.

Подлинный и невскаяеняый Н А. Не-
красов начал издаваться только в совет-

вое время. Многие ргкопя» поет» рашс-

каны • собраны еоветсиш «следовате-
л и » .

Спрос на вцопведения выжито поэта
огромны!. Вго стихи я по»мы издаются у
нас многотысячными тиражами. Государ-
е н е а м м издательством «Художественная
лятература» в атом гаду м п у щ м а поема
«Кому на Руги жить хорошо» я двух из-
даниях общим прахом | 95 тыс. акзем-
аляро». Недавно в серии «Библиотека на-
чинающего читателя» вышли «Стихи»
Н. А. Некрасова тиражом в 200 тыс. эк-
земпляров.

Ленинградское отделение издательства
несколько дней назад выпустило однотом-
е н избранных произведений поэта.

Издательство приступило к выпуску
академического издания полного собрания
сочинений Н. А. Некрасова. В собрание
войдут художественные произведения, кри-
тическне статья и письма п о т . Все изда-
ние рюечтгавл иа 12 томов. Томы IV, V
и X сданы в производство.

В научил учреждениях, школах, клу-
бах готовяття к годовщине. Некрасовские
дни совпадают со школьными каникулами.
В школах столипы предполагается устрой-
ство в каникулярный период лекций, по-
священных жпнн • творчеству поэта. На
фабриках и заводах устрашаются литера-
турные вечера.

На стадионе Юных пионеров (Моск-
ва). Чемпион СССР по фигурному
катанию на коньках Татьян» ПИимт-
мпга (слева) тренирует студентку ГЪ-
дагогнчесхого техникума физкуль-
туры Всротту Токажмв.

Фото К. лгаымежо*.

ГЕРОИЧЕСКАЯ
РАБОТА ПОЖАРНОГО

СМОЛЕНСК, 28 декабря. (ТАСС). Трудя-
щиеся Вязьмы хорошо знают начальник*
автохода городской пожарной комаяш тов.
Г. Иванова, известного счоей самоотвержея-
пой работой.

Вот несколько наиболее ярнгх фактов.
В 1933 годТ во время навмвевия в Вязь-
ыо он спас жизнь трем детям, унесенным
и» льдине. Нынче зимой он вынес из горя-
щего дома двух ктей. За время своей ра-
боты в Вязьме, с 1921 года, Иванов спас
из огня в воды 49 человек.

ПЬЕСА «МЕЧТА—НА СЦЕНЕ
КАМЕРНОГО ТЕАТРА

Вчера в Камерном театре состоялся про-
смотр пьесы М. В. Водопьянова «Мечта».

После просмотра и обсуждения ещектакля
решено пьесу несколько доработать и затем
включить в постоянны! репертуар Камер-
ного театра.

ТРАМВАЙ
БУДЕТ РАБОТАТЬ
КРУГЛЫЕ СУТКИ

Со 2 января 1938 года в Москве органи-
зуется круглосуточная работа трамвая. На-
мечены маршруты и разработано расписа-
ние. Ночные рейсы трамвайных поездов бу-
дут организованы по замкнутым кольцевым
маршрутам с односторонний движением.

Интервалы между поездами — 10 — 15
минут.

Увеличивается также количество ночных
автобусных линяй. В начале января па
круглосуточную работу переводятся 15 ли-
ний. (ТАСС).

СПОРТИВНАЯ
ХРОНИКА

Ч ) Встречи по ф м т т и ш о . 6 москов-
ком Дворце физкультуры епортлшого

общества «Крылья Советов» пера нача-
лись соревнования сильнейших фехтоваль-
щиков страны. В программе —. фехтование
на рапирах и эспадронах и упражнения с«
штыком. Участвуют 24 человека.

(%] Всясокшшй сбор гернмышиимм. На
Ленинских горах (Москва) начался вчера
всесоюзный сбор горнолыжников, оргавизо-
вавный ВЦСПС. В течение 20 дней участ-
ники Ылцл будут тренироваться в прыжках
ва лыжах с трамплина.

СЬ Зимний отиибияьный кросс. 6 ян-
варя Центральный автомобильный клуб про-
водит в Москве, на Ленинградском шоссе,
большой амяий военизированный кросс
грузовых автомашин. Учаегнжки кросса
должны преодолевать ряд искусственных и
естесгвешшх препятствий. Предполагается
участие 250 мангин.

Ч Ь Виоммиый умхмшпм * шммчмый
мр шимыинна. В и н школьных кая*

кул с 2 по 10 января в Летнграде будет
проведет всесоюзный детский шахматно-
шялнечшй туряяр, в котором примут учв-
<ти ожоло 100 ткольнжков.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ П Р Ш Ш
РАБОТНИКОВ МЕСТНЫХ ГАЗЕТ

- ПРИ «ПРАВДЕ»
16 декабря в редакцп «Правды» оти-

тнлась ороияодспеяяа! практика перве!
группы работников местных газет.

17 декабря товарищи выехалж и Мосин
па места слоей постоянной работы. Поооме
работы в отделах редакции «Правды», прак-
тиканты прослушали левши ва е л с д о щ м
общеполитические • газетные темы: ДМ , '
очага современной войны, состоим каот-
талвствческоЙ якояомем, м«ждтмр«шов
рабочее движение и проблемы единого фроа-
та, об изучении истории парти, обзор *о-
енного я политического положеняя в 1 < т -
нни, обзор военного и полгтнчеч-кого пме-
Ж4ННЛ1 в Китае, иалектичесхай матерк*-
лиам, о «Кратком курсе метода СССР»,
борьба партии с врагами лвмннма, «ии>.-
шеяме вопросов паргийвого строительства», у

газете, обороавля тематика в газете, ядфЦ);."
мапвя в газете, тострянндя янформап1ж,
о работе с тгсьм»ми, о работе корресш»-
дентов газеты, об организации специальных
полос н номеров, о плашрованни тедтпдеп'
номера, о работе репортера.

Встуттелыы! доклад о задачах п»»я>-_
тики сделал тов. Мехлмс. Бесму с пралтв»^
вавтятн провел тов. Н. Кольцов. •

С 20 декабря « редахцмн началась лрв*
изводствеяная пратгка' второй группы ра-
ботимлсов республвкаткой, цмевой, об-
ластной и район яви печати. На пважтпл;
прибыло 52 товарища на рлалмчцых реаг/1*
блек, краев и областей Советского Союз».

Все практиканты работают в р и т м а *
отделах редакции. Одновременно начались
лекции и беседы «а общеполитические • га-
зетные темы. ' *

Состоялась вступительная беседа »ал|4И-
спггеля заведующего отделом печати и жъ№

дательств ЦК ВБП(б) тов. Нимтпиц с
также лекция о структуре редаыдщ .

Прмди».

«ХРЕСТОШТШ
ПО ИСТОРИИ СССР»

Государственное учебно - педагогическое
издательство выпустило «Хрестбмшпт о»
мюторян СОСР», том I. В хрестомтв опт-
блтоваяы документы, материалы, мряяяе-
ризующне различные этапы истории СССР

древвейппх времеа до кояпа XVII вехль.
Часть документов приводится целиком, а
большинство в извлечениях.

Материал в хрестоматии раелоложеи и
хрояологнчеохом порядке н разбит на сле-
дующие глазы: народы, наееляваае. террмн
торию СССР до середины XI века; феодаль-
ные княжества XI—XII веков; Золотая Ор-
да в XIII—XV веках; Велапшй~~Ноягорм;
образование Московского государства; мо-
сковское самодержавие XV — XVI вехой]
Литовское государство XV—XVI весе*:
классовая борьба начал» XVII' в*м м поль-
:ко-шведская интервелция; Московское го-

суларство XVII века; Крым, Кавказ « Сред-
няя Азия в XVI—XVII веках.

В конце я т п дала хроеологяя которая;
СССР вплоть до пиша XVII века.

Хрестоматия является учебным поевеие*
при изучении курса истории СССР в етць
ших массах средней школы. 9т» книг» в
интересом будет читаться в • яироких кру-
гах трудящихся.

Тираж книги—30 тысяч вкаеипмрош

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Д м ними*. Больше! пожар врримн

шел 27 декабря днем в доме >6 32 по
2-й Мещанской улице (Москва). Домашня*
работница А. Я. Масякива, растапливал
печь, облила керосином горящие хром.
Вырвавшееся из печка пламя переброси-
лось на мебель. Огонь бистре рмпрострв-
влися. Вскора загорело» и соседям ком-
наты, а затем • квАртифЯ первого I «пн
рого этаже! дома.

На пожар выезжали четыре горолсяМ
комаяды. Все квартиры в первом я я я р м
атажах сгории.

Второй пожар возник в доме >в 24 од
Болотной улице. Очагом его был невепршв-
ный дымоход. Дом пришел в негодаость.
Проживавшие в нем 43 человека пересе-
лены в находящееся поблизости общежя-
п а треста «Гориост». Жертв нет.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

тые. тонн).
П Л Ы В М П Т » % ПЛ4Ш1

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

44.В » ,В
В7.В « М
43,1 «7,0

•4,0

уголь ЗА и ДЕКАН*
(в та«. тонн.

ПЛ»И ДовЫТО % ПЛ1М

ПО
по ДОНВАССУ

40Я.1 371.1 •и

1ЫПУСК АПОМАШИН
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Пл«я • Выпу- %
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ягав 1*г«юы1 ОНО Ж « 7 100,0
>Ы1 ОНО» II К 1»0,0

А*тоа.шав гюммки (ГАВ) 4М 4»4 100,0
Д е п и ш л «ИМ» " " "М 100,0

РАЮТА МПМЗНЫХ ДОРОГ
57 де«а«г« На жглыаъа дорог»! Гоюаа по-

гружено 72.861 вагон-ТЯ7 проп. план», вы-
гружено 7ЭМ5 вагоаов-ТЯ.4 проа пл»на.
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алклэи от ТОРГУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИШ НАПРАЙЛ!ГТЬ ПО А Д П О Г ! П О С Е В А , ум. ГОРЬКОГО, М . Т%Л. К-4-ОТ.ТО.

МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ

ИНЖЕНЕРОВ ГЕОДЕЗИИ, АЭРО+ОТО-

С'ЕМНИ И КАРТОГРА»ИИ НИВД СССР

ОБЯВЛЯЕТ
О ПРИЕМЕ АСПИРАНТОВ

НА 1037/38 АКАДЕМ. ГОД.
1. В «спминтуру Института прнншмают^

граждане СЬюла СГ11 не старше 35 лет.
имеющие законченное высшее геодезиче-
ское, картографическое, землеустроительное
к оптико-нежанкческое пбраэпдеяпе, а так-
к е гряждме, окопчиишн* некаямко-мате-
ыатнческяс, фнеическне и тючввнногеогр»-
фичогкяв факультеты упияерсятетов ОСТР,
желающие получить подстшку дл* рабо-
ты в научно-исследовАТсльско! я ккучно-
педагпщчегкой облагтш.

Ч. ЗА « л ей и я подают** на яия директора.
Институт» по адресу: Москва, ГованодемА
пев., 4.

3. Прием асонравтоя открыт по гледукь
гцяы спвпиальшоетям:

а) КАРТОГРАФИЧВСКА4: Составламя* и
рода«1лия карт; издание кмт; иатеиатвче-
ская итартографяя; полевая картография; фн-
чмческая геогрвфив.

01 ГЕОДВЗИЯВОКАЯ: Высшая тмдааня,
гравнмотряя, яияп:ая геодезия, агтрлнонця.

я) А9Р0СКМКЛ: Высотио-воадутяая г'ш-
яа, хонтуряокомоиннрованяая а емка; летяо-
с>ночис>е дело.

г) ОПТИКО МЕХАНИЧЕСКАЯ: Прикладная
ОПТИКА; прн6о0г»отроеяяе, теШологяя опта-
ко-мехаяического прояэводствя„

4. Продолжятолъность обучен** в аопм-
рантуре — 3 года.

8. Аепитраяты обеспечиваются стипендией
• оОшажвг*я«м.

в. Подроошоот». об условиях пряема в ас-
пирантуру—почто*.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
БОЛЬШОЙ—оп. Врвммсещ Потсижаа 0ШВ>

НЯЕТ1Я. ВжДоты с « и г а * ю л о ю ! «агар»-
пиются по месту ПОКУПКИ. ИДАТ ОП. Руимш
• Лпднла. ДгЙгтвктрльпы билеты с ч м м Я
•олога!. Мпс-р» уд»рия«о. д г к п п М к Ш ! ФИ-
ЛИАЛ БОЛЬШОГО-ом ЧшьЧш-Си) МА-
ЛЬМ - На Оо*1*и МП*) ФИЛИАЛ МАЛОГО —
Коиктао • люОоаы МХАТ ни Н. ГОРЬ-
КОГО-ВшшаоыЯ гвж| ФИЛИАЛ МХАТ — Д в е
Туувпыц КАМЕРНЫЙ - А».ГТЯ1ЦТМ1 Ям.
Вс. МЕЙКРХОЛЬДА — «п. а в ' о л т н . СП. Я м
п о ( д т Д а ш с т е л а м и . В»т. бил. дгйст»»-
тгльяы. ЭО/ХП — утро н ич. — Горе от ушш
Иа. Евг. ВАХТАНГОВА-сп. Челоиж с ГГММЯ.
пвропееввный о 18 декаоря. Леастммлиш
овлеты с желто! полосой со шшгаон 1В/ХП.
Постоянные места со а/темпом 20/ХП лтшумж-
руются; МОСФИЛ-ВОЛЬШОЯ ВАЛ КОНОЕРВА.
ТОРИИ—С»

•МП. Л«рихер «ролл. «рт. РОФОР Г. И. Г«|
Голнстк* народи, арт. СОГЛ* Я. А. Ог«ваа*лмц
ЕВРВИГКИ* - С е м Оашдю ЦЫГАНСВИЯ -.
1 ш > и шимы! РВвОЛЮЦИН - имам а
Джульетта! ГОСТРАК—Но» а сеатавап 11ОСПО-
Вме* Я м о а м ) ЛЯЯООВЯТА—Па«ф*ее*а И«-
м а а щ ЭО/ХП — »ттю а м ч - Геаапа*| На.
Ы. Н ЕРМОЛОВОЙ — Д е п ( Н Ш | ПИРВЫЯ
РАВОЧИй (Спартавоагская Зв) — Ааагпааапц
МОСК. ДРАМАТИЧ. (Ноаословоясава, 37) —
аакамтыЯ саенпжль Билеты, ш т . аа са. Иа-
•Исяюсть, действительны 3/1; МОСК. ДРА-
МАТИЧ. (в пом. >л ИГУ, тл Герпеаа. Л —
Вы аатаы аааоншм) Т-Р нм. ЛЕНИНА —*
сп. Современного т-ра — Ппгаааачаааа) САТИ-
Р Ы - в м . ов'«вл. сп. Вепашай слот» пойл»»
ел. веселые ггваааам. ЭО/ХП — утро - аи.
овчвл. сп. Ясеепай емгв пойдет еп. "
аыя амаяал ОПЕРИТЫ — гшцгвые
ЭО/ХП —утро по ум. швам — г
•ввшваа. вечером — авваытый гт
латы, аулленвые аа ЭО/ХП аа, ся.
| Ыиами, « Й с п т 1
1ВМ г. аа еп.
лаютвв воеппльловатьел балетам»
нж шв месту повупга.

'—" —— *»"/ л»л тт мш*. «.ллявяляяяаяяя
«Йстпельшы аа 1 й ! | | а и
ОввшЛа в Миааоааа. На ам-

ИЯДАТЕЛЬОТВА! Мосява, 40, Лт
> - Д М 1 -в* ИнФормяан -Н>1

е, умов .Пвилч.. д. «4. ТСЛЖФОЦЫ ОТДЯЛОЯ г-ЯДА«ЦИН| Овшочавгв »юа*-ДЯ-1М*)
•егм - д 3-1&-1В а а 3-М71; (Маоаоа «ечап — Д В-яО-ТИ) Шведы, мука а Оыгв — Д « Ч Ь И .
ИнЪ Сеааепмка ведааааа — Д В-1М4. Отдел ов'»меаай — Д В-ЯО-11. О аадостввве г ш т ) а

ПптШшоп-п. >-1О4«| Ооитсшп
М * « - д »-1в-47, М

аи- по т«»«фп«мц

пельггва —ДЗ-11.11; П и т г * паапгп Д 1 1 И Я |
а асаусста — Д а-11«7| ( а ш п а ввДлногввфещ -

ал Д а-33.44.
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