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Завтра— шмый год, п к т е девятьсот
традцатъ восько!... Славно поработал
рабочее I «рестьане, служащее и красно-
армейцы, деятели наука, техники и «скус-
стм, н е трудящиеся Советского Сою» в
уходящей 1937 году!

Это ( и д год всеинрна-истерачесЕап
побед большевизма, торжества Сталинской
Конституция, невиданного морально-полн-
•гичесиго единства нашего народа и спло-
ченности вокруг вы т о й партии Ленина—
Сталина.

Ого был год врквЯ • многоцветный, ко-
гда творческие способности советского на-
рода развернулись во всей красе. В про-
мышленности и и» транспорте, у мартенов
• • подземельях шахт, в высотах субстра-
тееферы в на глубинах море!, в лаборато-
р и и ученых к на просторах колхозных по-
де!,—везде проявшя себя таланты сынов
советского народа, творцов новей жизни.

Это был год, когда' освобожденное на
пкето! части зшного шара человечество
одержало л о м к великие победы над при-
родой. Мы водрузили красное знака
и Северно* полюсе. Отважные льготы
советских волмпных корабле! могучая
бркжом соединили два материка—Европу
• Америк), проложив путь через Арктику.
Мы получыи на. освобожденной колхозной
земле небывалый, сеиимяллиардный удо-
д а ! . Мы прорезали канал м«жду Мооклой
и Волгой. СССР еще раз предстал перед
миром как подлинный носитель прогресса
• швнлязацни.

Великая партия Ленина—Сталина раз-
буди.» скрытые силы народа! Лкця
СССР — самый ценный капитал нашей
родины- Пламенные патриоты социалисти-
ческого отечества, они и в атом году яваля
к яру прекрасные образцы героизма в са-
моотверженности. В смелом летчике Громо-
ве, завоевавшем мировой рекорд, дальности,
в бесстрашной четверке папаниннев, дрей-
фующих во льдах Ледовитого океана, 1 та-
лантливом стахановце Гудове, завоевавшем
с полис» фрезерованы, — замечательные
черты ваяете народа, храброго, мудрого,
вемидъиого. любящего свое отечество.

Это был год неуклонного роста социали-
стической «коиоилкн и культуры. Заводы
л . фабрики увеличили выпуск продукция.
•внолямда раети зарааотяая' и щ а рабо-
ЧД1,|Г ф ж а щ я ! , увеличились доходы ко.1-
хврйгов, повысился уровень лизни всех
слоев населенна. В школах, университе-
тах, научно-исследовательских институтах
шла кипучая работа. Столетие со дня смер-
ти величайшего русского поэта Александра
Сергеевича Пушнина н 750-летие поемы
великого грузинского поэта Шота Руставе-
ли были праздники всей советской куль-
туры. Увеличилось число члателей в би-
блиотеках, число зрителей в ыпю и теа-
трах, число отдыхавших на курортах. Со-
ветские граждане пользовались благами со-
ш м п м а , всеми правами, предоставлен-
ными Сталинской Конституцией.

Это был гад. когда паугмя большевиков
н «венжий нации неизмеримо оквешли и
одержали веясчапжмые, решающие победы
над врагами. Черные силы старого мира
подстерегали наг. Но щиганатно пойман-
ных о поличным агентов фашизма, они вз-
брала истекающий год датой военного на-
падения на налу странт. Подготовляя вой-
ну, овн СПУСТИЛИ с цевя трошпктско-
бухараккую свору итац забросили в н и
тыл оголтелую банду шпионов и .тверсан-
т . Ничтожная кучка наемных убийц хо-
тела распродать нашу родину оптом а в
ренину. Оги«м и м«чом намеревались о т
наваги по городам « млаи вашей ТРУДО-
ВОЙ, счастливой страяы, чтобы мрють
•анитадаетов • помещиков, загнать н.гртд
а рабсиле ярмо, в океанах кчювн потопить
м м е м и м соотаияетичесаой революции.
О ш а ж а а й Центральный Комтгет и совет-
есое щивчслытво «мскрыдн й о т ы вра-
г и . 1х станка бита. Народ оаагоомл ату
банту I Нмерямвстическде разведки по-
терпел* '•рал. славная советская развела
одержан побецу. Расстроевы планы фа-

и х генеральных штабов^СОСР вы-
крупяейвме сражение. СССР сими,

Й о был год, когда наша партия и весь
ва«са о» призыву товарища Сталма, где-
лаиаюяу аа феарамско-мртовском Шеау-
т ЦК ЫШ(б). оаладеаал бо.1ьшевамом,
учивсь бдителмметж. Бдительность бы-
ла, есть и будет важаеииввм качеством

бмьшввяка—«артийяого и мпартиДаотв.
Нр» активной помощи всего народа партия
и советское правательстяо разоблачат я
унжчтожат всех врагов народа. В пар-
тию приходит все, что есть лучшего
в рабочем классе, в аараде. Идет самое
выяввимаие вопит кадров я а р л А и в в
беспартийных сыюв нашей родины, вер-
ных делу Леянна — Сталина.

Февральско-мартоЕпши Пленум ЦК
ВКП(б) подготовил партою к повороту в
политической жизни страны, вызванному
введением новой. Сталинской Конституция.
12 декабря советский народ на основе этой
Конгтитутш впервые выбирал верховный
орган власти своего государства.

Выборы Верховного Совета озарили яр-
ким светом весь 1937 год. С невиданным
в мире единством шли десятки миллио-
нов избирателей на выборы Верховного Со-
вета СССР. Опуская своя избирательные
бюллетени, они всей душой, всем сердцем
голосовали за кандидатов блока коммуни-
стов и беспартийных, за торжество боль-
шевистской партии, за советскую власть,
за Сталинский Центральный Комитет, за
товарища Сталина. Когда товарищ
Сталин—первый кандидат всего народа в
депутаты Верховного Совета СССР—залвял
с речи избирателям Сталинского избира-
тельного округа столицы: «...Л хотел бы
заверить вас, товарищи, что вы можете
сиело положиться на товарища Сталша»,—
в зале раздался возглас: «А мы аса и
пяярищам Сталиным!» 9то был голос всей
нашей родины, которая 12 декабря де-
иятью десятками ыиллиоаов избиратель-
ных бюллетеней заявила на весь мир: мы
е партией бааьшаиииоа, с саитсиай вяастыа,
им со Стамиши!

12 декабря было самым яршш днем
уходящего года. Замечательный производ-
ственный энтузиазм, которым был встре-
чен этот день н который сопутствовал всей
избирательной кампании, претворился ныне
в новую волну стахановского двнжаниа.
Рабочие я крестьяне встречают новый год,
охваченные стремлением сделать >его еще
более богатым я творчески*. На заводах и
фабриках, в колхозах я совхозах зреют но-
вые иобеш!

8 двери капиталистичессого мира сту-
чится коспявая рук» нового экономиче
ского кризис». Падение производства в
сильнейшей капиталистической стране ни-
в а — Соединенных Штатах Америки нала,
ииаает подземные толчки перед землетря-
сением. Катастрофа неминуемо разразится.
Обстановка накалена. Обреченные капита-
лизм ищет выхода на путях войны. Он
уже воюет. Уходящий год был годои раз
нузданной агрессии фашистских хищни
ков. Жертвы Видьбао и Герники, Шаяхая
И Нанкина кровавый заревой освещают
разбойничий фашизм, мечущийся по миру
с факелов войны. Гнусными провокациями
фашистские авантюристы прощупывали в
1937 году и крепость наших нервов. Но
наши нервы стальные! Мы остаемся верны
своей сталинской мирной политике. Пусть
мечутся те, у кого горит под ногами! Мы
хладнокровны, ибо сильны! Сильны един-
ппом народа, сильны непобедимой Рабоче-
К|'( гп.яигкой Красной Армией и Красным
Флотом. Создание Наркомата по военно-
морским делам еще более укрепит оборон-
ную нощь Советского Союза.

Мирно светят наши советские кремлев-
ские звезды. «В случае же военного напа-
дения на Советский Союз, — скажем мы
словами главы советского правительства
товарища Молотова, — нападающий испы-
тает к»к силу нашей железной самозащи-
ты, так и силу света советских рубиновых
звезд, которые светят далеко за пределы
нашей страны».

С высоко поднятой головой победителя
советский народ вступает в новый год.
Страна в прекрасном праздничном на-
строении встретит его сегодня ночью пес-
нями и плясками, весельем и смехом.
У сияющих огнями елок будет играть сча-
стливая советская детвора. В дворцы на
новогодние балы придут бывшие жители
хижин. В новогодних тостах будет про-
славляться наша родина, ее герои, непо-
бедимая партия Ленина — Сталина и че-
ловек, имя которого в сердцах всех чест-
ных людей мира,—Сталин.

С радостной встречей нового года, доро-
гие товарищи!

Да здравствует 19.18 год, который еще
ьытле поднимет могущество нашей родины!

В пбеледний нас
КТУПМНИ1 • СИЛУ НОВОЙ
КОНСТИТУЦИИ • ИРЛАНДИИ

ЮНДОН, 30 декабря. (ТАСС). Вчера
аегупивра • с и у новая соттгтмим в И<р-
лаыак. Отныне 26 графств, «азывавпгях-
СИ ДО гас пор Нолаидскп Овобоияьм Госу-
дарством, будут .называться Ирлатаией

28 декабря в Бельфэсте (Севервая Ир-
ЛАЯЩЯ) состоялся митинг вацньп ярлащ-
неа, ва котором прията резолациа, нред-
лагамвая де Валера (преоир-иаасгр
•рмяааи) немедленно потребовать от ан-
глийского правительства передачи Ирландии
6 северных графств (Северная Ирландия).

Английское правительство опубликовало
ааяраваше, в котором говорится, что ковсти-
1 Ц М в» ваооигг существенных азаенеяай
• аавожеяае Ирландского Свободного Госу-
дарства как член» Ератаоской империя.
АвВйШское правительство не может при-

к , припав номе название, Ирдэд-
амаупиа к а т е - л б е право на терря-

ш ЮРИСДИКЦИЮ над территорией
С т а — й Ирландии. Равный образом это
м затрагивает пмоаиажи Северной Ирлан-
дии к м составной часта Соединенного
мваиветва.

УСИЛЕНИЕ В О З Д У Ш Н Ы Х СИЛ
НА ГАВАЙСКИХ ОСТРОВАХ

НЬЮ-ЙОРК. 30 декабря. (ТАСС). По
сообщению агентства Юнайтед Пресс из
Сан-Диего (Калифорния), в середине ян-
варя из Сан-Днего вылетают в Гонолулу
12. а ввзашкло 18, тяжелых бомбардиров-
щиков для усиления ВОЗДУШНОЙ базы на
Гавайских островах. Этот перелет был
первоначально назначен на февраль.

По СЛОВАМ агентства, морские власти в
Сан-Диего заявляют, что намерены увели-
чить в возможно кратчайший срок воздуш-
ные силы на Гавайских островах. В Гоао-
дулу яиеятся по меньшей мере 36 тяже-
лых бомбардировщиков.

СМвНА АМЕРИКАНСКОГО
ГАРНИЗОНА В ШАНХАЕ

НЬЮ-ЙОРК, 30 декабря. (ТАСС). По ео-
общенмо агентства Юнайтед Пресс «з Сан-
Францаоко, 5 января оттуда отправляется
в Шанхай транспорт сШамов» с 600 сол-
дат для сиеяы пивхаксого гарвоова.

Народный комиссар по юеняо
комиссар 1-го ранга

Заместитель народного кониссира обороны СССР н начальник Политическую
управления РККА, армейский комиссар 2-го ранга товарищ Л А Мехляс,

КОМИССАРИАТ»
МСССР.

МНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

ОБ ОБРАЭОМММ НАГ
ПОЮЕШ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО]
И СОВЕТА НАРОЯНЫ,

Цеаяфальный кспошпелышй Комитет а
п * « т а а а и л я ю г

1. Оввааомтъ (ИмамМмяшй Иар»»шй Кеивссч»»»» по Вваа^о-Морскш Дедам.
2 . Передать » м м а в е Наро»ого Комиссариата оо Ввегао-Моргкан Делам

овавао-ИФвекав силы РККА, в ы м м в ах из состава Нарчаого Коииссариата
ОйцюиыОССР. -

3. Народному Комиссару по ВоеаасМарсам Дмаи СОСЯ* в в я т и д м а ш ! срок
ваикта » СНК СССР на утаеркдеияе проеат в ы а а и а м ж » т и » П " Т Ваиожиого
Копссараата по Военно-Морекяи Дел;>м СССР.

П р и е м а м » Центрального Испоаашпяммга Комитета СССР
-' М. КАЛИНИН

;иатмв> С о в т Народных Жмнссамя СССР
В. МОЛОТОК

Цеитрыьиог* йанимвапгехьиого Комитета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кряк», ли дежабва 1937 гада,

ОТВЕТ ЯЮНИИ НА АНГЛИЙСКИЙ ПРОТЕСТ
ЛОНДОН, 3 0 декабря. (ТАОП). Агентство

Рейтер сооГицает, что в Лондоне пол\чени
ответная нота Япояял на протест шгглий-
ского пвавитадьствл но потюду обстрела
японцами английских канонегпк «Леди
Ввод» и «Ви» т Яншы. 9га нота поу-
чается министерством иностранных дел
Англия.

Передают, что английское пралшелмтио
намерено олуГцвмнать полнив текст шит-
ской ответной ноты, несмотря на соойще-
впе из Токио о ток, что яигиское щ<ят-
тельстао просто ие алголнковыпать и»"ко-
торые ПУНКТЫ ноты, в чаогности касаю-
щиеся диптииндрных вою-каний, на-
ложенных «а непосредственны!!! винолин-
ков о6стре.1а а№г.тЬет\ канонерок.

Токийский коирегаондент агентства Рей-
тер сообщает, что советник английского
посольства и Токио Доддс сегодня посетил
милиетерство иноптганных 1С.т Ялошги.
Советник английского посольства сделал
заявление, касающееся

яэягераторпкой ставкой коммюнике
по поводу обверела лишним аш-лнаЧ-ких
военных судов на Яшцы. Л ш с заявил,
что аажто ее мохет ааотавнгь английское
посатьство принять версию, привщиммо
влоаским ючапдпваняем. ОкнФярте.ят
Доддс подчеркнул, что донесения англий-
ского посольства обо всех этих фактах
расходятся с яионгкичи уткеожденнм'ми.

В связи с вручением английскому послу
в Токио ответной ноты ямоускего щимш-
тельства газета «Дейли гераЛ1,.1> наяшяст,
что еягаонекке об'йснен'ия по поводу янця-
дента буяут принта в Лондоне хцайие пе-
доверчвво. Совершенно очевидно, что одна
из главнейших целей Японии заключается
в тон, чтоЛы изгнать другие РВ1>»пейп!Я«
державы из Китая. Япония стремится под-
чинять себе Китай. БоуЛацдкровка анг.тий-
гегх военных СУДОВ, следовательно, яв-
ляется первым шагам в осуществлении
этой политики».

Военные действия в Китае
.НА с и т

ХАНЬКОУ. 30 декабря. (ТАСС). 2Я де-
кабря китайская артиллерия с гор обстре-
ливала занятый японками город Цгяяань
(провинция Шаиьдун). Бои сейчас проис-
ходят около города, восточнее Изгнана
китайские войска обороняют подступы

городу Вмйсянь (яа иолпути между
Цзиншмо и Циндао). 5 тыс. долларов на-
грады выдано китайскому машинисту, су-
мевшему угнать из Цаниани пять парово-
зов после падения города.

Сведений о положении на Фронте Бей-
:ши-Хан1.коуской железной дороги нет.

В центральной части провинции Шаньги
японские войска ведут наступление в юж-
ном направлении, имея об'ектамн города
Х?шунь, Ляочжоу и Юйпы (в восточной
части провинции Шаньси). Наступление
осуществляется шестью колоннами из рай-
она между Пзяоченом яа западе и Пиндин-
чжоу яа востоке, при чем две колонны
японских войск наступают яа юг из
Пиндинчжоу и Сияна.

ТОКИО, 29 декабря. (ТАСС). В коммю-
нике японского командования указывается,
что японские войска при атаке Нанкина
потеряли 4.800 челопек, из них убитыми
800.

НА ЩИПАЛЬНОМ ФРОНТ!
ХАНЬКОУ, 30 декабря. (ТАСС). За по-

следнее дна на центральном фронте, в про-

винции Чжецшн и Лиьхуий. крупных боев
ня происходило, за исключением столкно-
вений в районе Ханчжоу и попытки япон-
ских ноГик продвинутый из Фуяна на
юго-запад вдоль реки Цзлт.тан. Не было
также боев и в районе, севернее реки Янц-
зы. Атака на город Шаобп (севернее Нан-
кина), предпринятая японками 26 декабря,
китайскими войсками отбита. Линия япон-
ского фронта в провинции Чжацзян про-
ходит около городов Руанда, Аиьпзн, Сяо-
фын, Юйхаи, Фуян и Ханчжоу. В провин-
ции Аныуаи китайские войска удержива-
ют горой Нингосянь и Сунцзя (южнее
Сюаньчэна).

НАЛЕТ ЯПОНСКОЙ АВИАЦИИ
НА КАНТОН

ЛОНДОН, 30 декабря. (ТАСС). Кантон-
ский корреспондент агентства Рейтер со-
общает, что сегодня 30 японских самоле-
тов совершили налет на Кантон. Япон-
ские самолеты подвергли сильной бомбар-
дировке и пулеметному огню Кантон, Вам-
пу (юго-восточнее Кантона), Фошань (юго-
западнее. Кантона) и другие прилегающие к
Кантону районы. Китайская зенигнал ар-
тиллерия обстреляла японские самолеты.
В связи с тем, что в Кантоне гоздано мно-
го новых, хорошо укрепленных газоубе-
жищ, полагают, что бомоарднровкн не
вызвали большого чаи» жертв.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ т, СМИРНОВА П. Д. НАРОДНЫМ КОМИССАРОМ
ПО ВОЕННО-МОРСКИМ ДЕЛАМ СССР.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО НЩШЩШЫШО

Утвердить Па^однын Кочт-проу по Военно-Морским Делам ПССР ащиаеямго
котссара 1-го ранга тов. Смирнова Петра Александровича, освободив его от обявао-
НОСТРЙ замес-ит-ля На|юдного Комиссара Ооороны СССР н Начальника Политического
Управления РККА.

Председатель Центрального Испсмгаигтешного Комитета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 30 декабря 1937 года. , . . ,

Тов. СМмрнеа Петр Александрович родил-
ся 17 мая IX!!7 года. В партию большеви-
ков тов. Смирнов «ступил в марте 1917 года.

В начале марта 191К года тов. Смирнов
был назначен комиссаром Северного лету-
чего отрялл по подавлению кулапигх
контрреволюпионинх восстании.

В январе 1919 года тов. Сагарнов назна-
чается комиссаром 8-го Уральского полка.
Тов. Смирнов пража-тся .в рядах Красной
Армии на Восточном фронте, затем ял Юго-
Восточном и на Кавказском фронтах. По
окончании гравдажкой по&ны тов. Слгкр-
иов ведет большую партийно-чюляп'нмес.кую
работу л рядах Красной Арняги. Он был
делегатом X с'юда н.мпии, уч.и-твигеи в
ликнаияни-н крошгга'дтпкого мятеасч. За
боевие ЗАСТУП тов. ОШФЯОВ С:л\

дел в 1921 году орденом вдового Зна-
мени. В Красной Армти тов. Смарвов был
комиссаром толка, бригады, дяввгвв, рака
корпусов.

В январе 1926 г. тов. С й р я о в я а м и а е т -
ся члейом Реввоенсовета и ааЧальвпви По-
литупрапления Балтийского 4мота. Осенью
1935 года тов. Смирнов наэвачается на-
чальником Политупранлещи Двнанградско-
1<о военного округа. Злеть он проработал до
нюня 1937 года, аатем был в а а н м м ва-
чальняком Политуправления РККА,авс«в-
тяЛре 1937 года тов. Смирнов утвержден
правительством заместителем Народного
Комиссара Обороны СССР.

То*. Саарнов является депутатом Вер-
доаого Слет» СССР.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ т. МЕХЛИСА Л . 3. ЗАМЕСТИТЕЛЕМ НАРОДНОГО
КОМИССАРА ОБОРОНЫ СССР И НАЧАЛЬНИКОМ ПОЛИТИЧЕСКОГО

УПРАВЛЕНИЯ Р Ш .
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО

КОМИТЕТА СССР.

Центральный Исполнительный Комитет СССР постановляет:
Утвердить тов. Ивхяиса Льва Захаровича Заместителем Народного Комиссара

Обороны СССР и Начальником Политического Управления Рабоче-Лрестьянской
Красной Армии.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета СССР

М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета СССР

, , : )*• ГОРКИН.

Москва, Кремль. 30 декабря 1937 года. .
* * « > • • . • • • . ••:• • . '

Тов. Махиме Лев Захарович родился в
188!) году. В партию большевиков

тов. Мехлис вступил в марте 191Х года.
Всю гражданскую войну топ. Мехлис

провел па фронте в качестве боевого ко-
миссара. Участвовал в боях против гри-
герьевцен под Екатерниосланом. Пи был
комиссаром 4Г)-П гтрелконой дивизии,
действовавшей на Юго-Зшшдном, а полнее
на Южном фронте. Ранен и боях с. в|кш-
гелевцами. В период активизации вранге-
левской армии тов. 'Мехлис Гни на-
значен комиссаром правобережной ударной
группы войск на Н)жним фронте в соста-
ве 4-х дивизий. Задачей группы было фор-
сирование Днепра я овладение Каховкой.
Эдн бои под Каховкой шчпли в историю
Красной Армии как одна из славнейших ее
страниц.

За боевые заслуги правительство наг

граднло тов. Мехлиса орденом Красного
Знамени.

После окончания гражданской войны
тов. Мехлис ведет большую руководящую
работу сперва в РКИ, а потом в аппарате
ЦК ВКП(б).

Тов. Мехлис закончил курсы марксизма
н Институт кратной профессуры. Получил
зимне доктора экономических наук.

С мая 1930 года тов. Мехлис — ру«е-
воднтель газеты «Правда». В последние
месяцы, наряду с работой в «Правде»,—
завидующий отделом печати •* издательств
ЦК ВКП(б).

К 25-летию «Праодь» правительстм
насадило тов. Мехлиса орденом Ленина.

Тов. Мехлпс — член ЦК ВКН(б) и член
МК ВКП(б).

Тов. Мехлис избран депутатом Верхов-
ного Совета СССР.
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НОВЫЕ СИЛЫ
На заседавши парткома фабрики1 «Ду

«ат» то I дело жаловались:

— Кадров яехяатает, людей «ало, таже-
ю, аааете л , работать...

А (ним, в тем, «ахсцилясь прекрасные,
жадные до работы л о я , вс«1 душой, в с е я
сияют помыслами преданные деду социа
лизма, партии Ленина—Сталина.

Товарищ Тишком работает яа «Дукате
•валить №» гола. Вся ее жизнь, как
жлавь ее матери, кроша здесь, в этих це
хах. Четырааздатиепкй девочкой пришла
ова седа в Тверекой-Ямокой переулок, на
табачную фабря* у «Дукат».

Живую, аяергачяую, жаанермоепую
Фросю Титову знает кдждый рабочий,
каждая работЕпша фабрвки. Мало я ш м ее
л ш ь ва втором этаже фабрпво! канцеля-
рии, где помещается партийный комитет.

Активный человек, она хвтыа быть в
передовых рядах рабочего и м и , а боль
шевистссой иартви. В 1924 гощу ее до-
няли а кандидаты.

В это самое врет у Ташкоаюй тяжело
иболявает ребенок. Овьшм трех месяцев
она не отхадиа от постели умирающего ре-
бенка. Свыше трех месяцев ока яе ходша
ва фабрику. И свыше трех месяцев ояа не
платила партийных членских взносов.

А когда после этого она првшла в парт-
ком, ей сухо заявила, предварительно за-
глянув л какую-то бумажку:

— Ташкова? А п о ш г п т п выбыла.
Бумажка заслоняла ж»вого человека.

Н в и п разговоров, никаких вопросов, ни-
каввгх об'ясвеннй— бумажка гласят: «Ав-
томатически выбыла».

Титова уела из парткома, почувство-
вав себи яа голову ниже. Ова утла, • о
ней «ховчательно забыла.

Ни ЖИВОЙ человек в« хочет попасть в
архив. Тшвсоаа т котла существовать где-
то на отшибе от общественной жпвш. Ова
понемногу училась, завивалась «бществев
ной работой. Но хожу ей не давал: ведь в>
официальном списке ш а ж г о в ее ф е и
лга яа бы».

В 1935 году ова вступила в сочув-
ствующи. Ее запасал* в кааой-то новы!
список V «пйъ аабыли.

Но вот ва фабрим начало работать во-
вое партийное руиимветво. Огали внима-
тельней пршематрявАться к людям. Евфро-
оинью Тишкову заметши. Человек стал
подввшатм!.

И «тот человек провел все сам сыы,
весь овей талант, общественны* теиперау
мент « дня подготовки к выборам в Верхов-
ный Совет. Ова стала агитатором, пропа-
гандистом, ортавиватором. И в этк 'дв !
Титова подала заявление о приене ее в
тртям. «Я почувствовала, что дальше вне
парти мче оставаться невогиожяо». Това-
рищ Титова оряаягга в каидвмты.

На «Дукате» аа последив месяжддавд,
ты кандидатами в члены парт» восемь ра-
бочих I работниц. Тут л молодые я пожн-
лые люди. Почти все_ они — активисты
предвыборной «амшни.'Заавлевш о прие-
ме ига в партию о и подали • дет подготов-
ки к выборам.

В эти дня каждый из ягх ощутм в <*йе
новые евлы, вовые способноспгг*ацрдя,/до-
селе «тане», незамеченные, выступала с
речам, проявив: прекрасные оргаотзатор-
окяе опособяоетв.

«Оттаю, что « я аавнь вераары
евямаа с жианью п а р т Л и н ю
Огална», — налвси в своем м а в л е т
Коястанташ Роаавчус.

Товарищу Ромаячуку всего 25 лет от ро-
ду. Но он уже многое уопел. Ои успел стат
стахименем. Уопел подготовиться для по-
ступления в Академию пищевой промыш-
ленности.

Он первый яа собран и рабочих своей
фабрики выдвинул саядидатом в депутаты
Совета Сойм стахавоку Метроетро
Татьяну Впторовву Федорову. Отставаа
ее кавдимтуру, он выступил с горле
речью ва райоввом предвыборном собрании
Он выступы в» нагнетах, провопил г н и
авдуыьиые беседы. Н в атв дна, в пере
рыв* между двумя предвыборным» собра
ааяоп, ои пришел в партком с заявление»
о приеме его в партию.

На-двн кавтато* в члены парти бы
ла правита Любовь Бруяова, брагадвр, че
ловек с двадцатитрехлетввм работе» ста
жем.

— Я давно мечтала об атом, — говорит
она,—в» страшно боялась. А боялась я вот
чего. Была я раз на открыток партийно*
собравши, когда принимали о партию одно
го нашего товарища, Прохорова.

Опмшновато покамлось...
А страшно йотом у, что Прохорову мдыи

штук двадцать пять разных политических
вопросов. Главным образом спрашивали,
какой с'еэд партии в саком году прокхо-
дш. Только он ответит яа о д а из вопро-
сов, так ершу го всех ховпов пять нЪвых
вопросов. Но Прохоров оказался молодцом—
на «се вопросы отвечал чисто и аккуратно

Вот седела я ва этом собрайви и думала
«нет, т е так ее ответить, выйдешь, запу-
таешься, и засмеют тебя». Я в кружке
учусь, историю парти неплохо зяаю, суть
знаю, а с цвфрмн плохо, что в каком году
происходило не всегда в точности помню.

Что касается • моей аитюности, то «то де
ло было так. Боялась я раньше слово ока-
зать, на собрали* сидела все время позади
и молчала. Но вот получила я раз гостевой
•лет в Кремль, ва Всесоюзна! с'еад кол-
оэавоа. Сижу, слушаю. А та* такие за-

мечательные «мци рммжмымпт, что я не
стерпела и начала зашкывать в блкивнот.
Праиллд (ртэд к себе в цех, в обеденный
перевив собрала рабочих и работящ и рас
сказала, как моглв, о чем говорил м с'еа-
де. Мой раоссаз очень повравялся, н мвв!
заставши выступить с докладом о с'еаде на
общем гобраипн напкй фабрпи. С тех пор

н стала оратором;..

Дальше товарищ Бруздова с увлечением
рассказывает' о своей работе на избиратель-
ном участке, о своп выступлевих на
обрвввях, на митввгах, о своих аатерес-

шх встречах с яабирателями.

Ояа рассказывает о том, как на одном
собрания выстулили отел и сын. Сын
чится ч школе летчиков, отец — шту-

катур. Сын говорил о счастливой молодежи
сталнэсаой эпохи. Отец ораявявал настоя-
щую фою жпнь с прошлой.

— На этих собравиях,' — говорит Бруа-
дом, ж ч я чувствовала, кас в мое сердце

нвДОся свежая кровь, новые силы,
этими мовымв '.гнлалн, решила я, надо

игт» в партию! Я я подала эаявлеаиА

Г. РЫШИН.

ОБЛАСТНЫЕ КУРСЫ 7
ПРОПАГАНДИСТОВ у

СМОДВНСК. 30 хекабря. (Каир. «Прав
а»»). В городе откршась областные курсы
ггропагандистои. На курсы п р и ч т 100
коммунистов, вновь выдвинутых яа пропа-
гандистскую работу. Большинство курсан-
тов — рабочее я колхозники. В числе слу-
шателей — 10 стахановцев.

Учеба рассчитав* на 6 месяцев. В про-
грамме курсов: история ВКП(б), левлпиэи,
Конституция СССР, история народов геСР,
всеобщая история, русский яэвж и лите-
ратура. \

ДОМ ПАРТИЙНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

, УДА. :!0 деибр». (Кара. «Правам»).
ВТуле создается «бластной дом партийного
образования дли подготовки в. переподго-
товки партийных кадров. На трехмесячных
курсах будут обучаться штатные н вне-
штатные пропагандисты, заведующие парт-
кабинета «в и культпропотделами. В тече-
ние 1938 года в доме партийного образова-
ния получат подготовку 570 человек. Уче-
ба слушателей первого вабора начнется 15
января. |

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ
КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР

29 декабря е. г. под предс«дательо»ом
1. В. N. Мвлотова состоялось очередное
•аседаилм Совете Народных Ь п
Союза ССР.

Совнарком СССР рассмотрел рад
сов, свяминых с окончагаьним

гкуяаостиимг* анаинт» СССР ва 1938
год, а также ва I кварты 1938 год*.

Совнарком обсудил проект ( М ш а *
имя и пруятуры Н|чвамвн1||у»»аига 0 0 9 .
В огаму проекта ммжеяа 1«вбмса-
мость некоторой деае»гв»з«ации ружс
водетва торгонкй, устраМмм с в я м а п а с
юлящие! яеятринмпм| »лм*втов,«1»ро-
Ератпма в плавнравакзш ж I ввпшпеяэж
плана товарооборота • пошшеам рол
ресауЬгвкавхкях г <Ацтаит*ам в»У-
трешм! торговли во дюн »твм дел;.

Союарюм равеюцо! *акжв прввкт

оельскохозяйственвые предприятие. Нар
комеовхоаов СССР предложено исходить
целесообразности создания опорной базы
союзного наркомата по зерновому и ждн
новодчессоау хозяйству в решающих гель

Тт*вр7|>кохозяйстве11яых районах, в т»м° числе
Поволжья и Сябирв с тем, чтобы совхозы
Нарсожчтоэов СССР мотлж мсамть об-
разцы оргавизацвв соцжалжстичестого сель-
ского хозяйства в этих райваад; при атом
не дмдашо быть допувюю значительней
нерегрупвврсвм смхоаов между'Наркоч
совхвца* СССР « ьаркомсовхоюв союзны:

СССР. Совнарком
провести
совхо»^ СШ>,,о6>о#мвающнх
тельвое тммедяяпиниеиатадяое рукявод-
ство, с обрааопвма в главных уораамп-
ях прмзводтеяио-рвепорядятельвьгх отде-
лов дли повседиевваго ковтроли в помощи
работе совхозов, а также обеспечить ква-
лифицирован** |гро!Ю»|ческое в тедни-
чеевм руководство емхеааии, без ,чвго
нельм совхо1Ы прввипть в обраммвые.1

Соенарабя СССР овсу*» т е м доклад
т. Малежмм а ушытитштп ииичивдиих
вузы в ГУ квартале 1937 года, — дело,
которому теперь уделается мачительм
больше вяпаяия в варМнатах, но в про
ведении которого еще имеются м е т е л ь -
ные ведосптга. , -

Ввиду «ярохя! реме*»*» жоторые в по
рщм тяшял* Впиачеияи персо-

нальных •явиадм • «которых учреждениях
и хоэорганах, и ввиду веупврадоченкости
«того дела, Совнарком п о с т о ю прпоста-
яовить с 1-го января 1938 года устано-
вление персональных окладов впредь до
утверждения Совнарком* СССР аомго
порядка назначен!* псреомяьвш окладов
(ТАСС).

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ
ПЕРЕД

Закончен строительством Пермураль-
гкий завод дтаоовых (огнеупорвых) век-
лий № 2. Оборудование смовтиромшо и
опробовало. В авыре змод вступит в лу-
ковой периюд.

Новый завод — один вз крупнейших
в Союзе. Его годовая пропводителъвость—
НО тыс. тонн огнеупорных матерным для
строительства а ремонта мартеновски,

ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД
ПУСКОМ
электроплавильных я коксовых печей.

Сырьевой базой завода является круп-
ное месторождение кварцитов — гора Ка-
раульная.

Пуск нового завода позволят значи-
тельно смягчать недостаток в огнеупорных
изделиях, испытываемый еейчас
металлургией.

(ТАСС).

Парторг 22 отдела Центрального аэро-гндродинамичрехого института им. Жу-
ковского (ЦАГИ) тов. Козлов (слева) беседует с агитаторами института
тт. Маковсков, Чячтпым и ВоробъмаШ. Фото и. Петуюм.

КО ВСЁМ СТАХАНОВЦАМ ШШ
ИНЖЕНЕРАМ, фШ1КАМ И ЦШКАЩИМ

ПИЩЕВОЙ ^
ИЗ ОБРАЩЕНИЯ СТАХАНОВЦЕВ ПИЩЕВЫХ

ПРЕДПРИЯТИЙ МОСКВЫ .
Дорогие товаряши!

Под великим знаменем аартвж Лемгяа—
Огадияа трудишвеся Советсиюго Союм
встречают 1938 год победам всемирно
исторического значен».

Гепалмшл вождь всего трудящегося чс
ловечества товарищ Огалгн уверенно ведет
советский народ к новым победам комму-
низма, к вершинам человеческого счастья.

Непрерывный рост блапосоекмака народ-
ных масс открывает безграничные возмож-
ности для производства и потреблеивш пи
шевых продуктов.

«...социализм может победить только на
базе высокой производвтыьяоетх труда
более высокой, чем при капитализме, на
базе изобилия продуктов и всякого рода
предметов потребления, на базе зажиточной
и культурной жизни всех членов общества»
(Н. Сталин).

Мы, работали пищевой промышлеяно
сти, вместе с/работниками легкой промыш-
ленности в первую очередь отвечаем за
скорейшее осуществление этого указания
товарища Огалива — об иэобалин продуй
тов.

В результате успехов стахановского дви-
жения большинство пищевых предприятий
Москвы досрочно выполнило план 1937 года.

На .пищевых предприятие столицы вы-
росла армия стахановцев. Целые бригады,
смены, цехи работают по-ствхало«;кн, да-
вая замечательные образцы производитель
ности труда я стахановских заработков.
На передовых московских пищевых иред-
пряятиях большинство рабочих перевыпол-
няет новые нормы выработки. Так, на Мо-
сковском мясокомбинате им. Микояна свы-
ше 90 проц. рабочих выполняют нормы
На кондитерской фабрке «Красный Ок-
тябрь» среди 5-тысячного коллектива толь
ко 85 человек не выполняют нормы. На-
ряду с втим на раде гдеадяимтнй еще
немало таких рабочих, которые яе выпол-
няют нора выработки.

Много еще имеется в пищевой промыш-
ленности неиспользованных резервов, вели-
ки еще на пищевых предприятиях возмож-
ности повышения производительности труда.

Первеиппгй долг командиров прооэвод-
», стахановцев, "ударников, вс«х рабочих

пищевой промышленности—по-6ольтевягг-
скж иоби.тиэовать все »ги реаервы, исполь-
зовать все зги возможности под'ема произ-
водительности труда.

Товарищи! Мы призываем вас сделать
1938 год, первый год третьей сталинской
пятилетки, годом могучего под'ема произ-
водительности труда, годом дальнейшего
улучшения качества и ассортимента пище-
вых продуктов, годом большевистской борь-
бы аа выполнение сталинского указания об
вэобвни продуктов. Мы призываем вас
работать так, чтобы весь народ, ежедневно
оценивающей качество нашей работы, ка-
чество нашей продукция-, давал хорошую
оценку.

Товарищи глпцевип!
Г/оцаалвстгческим отношением к труху,

полным использоваввеи всего рдоочего вре-
меяи, освоению* стахановски методов ра-

обеспечжи перевыполнение задания
правительстве по повыпкваю прояввол-
техъвости труда. Шире распространяйте

пыт стахановцев, передавайте методы пе-
редвмков производства всей рабочим.

Наш сталинский нарком товарищ А. Ж.
Микоян учит работников пищевой прмып-
ле.вгвоспг ие останавливаться я* ряИрИх
одитчеи-стахаяовдев, а иа осяове на одш-
та перестраавль к « проипмдетао, икдй-
пгвать всех равапх к уровню и м • • • 4
Задача команмров проивожетва ^ Ч м я ь
каждому рабочеку стать, стахавовдем.
«Нужно, чт»|ы вини иа атлмьны» стаха-
мовцы, а цкиш епкамавяма ррмгаяы и
амим, « н и и цяяидипия» (А. МпояиУ
Для выполвеняя этого необходимо, чтобы
ниженетшо-технлческие работники и хоаяй-
ств«шпгки дейспителъво возгдавдлшг все
развивающееся стаханчлх-кое движение, во-
влекая в пето все новые п новые имен
рабочих. .4,|' ><•)

Товарищи пищевики! и

Неустанно, повседневно улучшайте ка-
чество и ассортимент пищевых продуктов.
Растущее благосостояние народных масс
вызывает новые культурные потребности М
вкусы. Помайте! Настоящий ггахввовев
тот, кто работает г высокой протавохипль-
ностью я дает высокого качества продук-
цию.

Настоящее передовое предприятие то,.,во-
торое перевыполняет количественные пла-
ны и непрерывно улучшает качеств» своей
продукции, заботится о потребителе, у и -
влетворяет его запросы.

Товарищи пищевики!

Настойчиво боритесь за укрепление са-
шггарно-гигвепв-чегкого режгаа ва фвйрш-
ках и заводах пищевой промышленности,-
В ваших руках — здоровье навелеви». •-- 4

Товарищи пищевики!

Об'яетгм жесточайшую войну потерян,
варварскому, н«вкояоивому расходовавп I
сырья. Каждый липний ггропвят потерь
лишает страну киллтмнов баяое коясервов,
тысяч тонн мяса, сахара, рыбы, тысяч бу-
тылок иолом, огромного количества цен-
ных продуктов.

Товарищи шяцевики! ' •

Крепите производствеявую дкцвппву!
Выше подымайте революпионвую бдитсл-
ность! Стахановской работой обеспечиш
строгое соблюдение производственных ин-
струкций, рецептур и стандартов. Поимн-
чак с политической беспечностью и ро-
тозейством ва производстве, будем зорка
охранять наши фяЛрвхн и заводы от вра-
жеских рук, не допустим врагов к шгше-
вым продукта*.

Товарищи пищевики! ' ••

Мы призываем вас высоко держать пама
стахановского движения, по-болыпевветем
бороться за выполнение • перевыполяевли
произоодственнмх планов, за выполнение
указания нашего любимого вожди товарища
Сталина об изобилии продуктов. . ' '

Сделаем 1938 год, первый гвк трвгтй
сталитской пятилетки, годок вовог» руд-
ного под'ем« стахановекого двяжевня!

Да здравствует велика* партия 1евшш—
Сталина!

Да здравствует наш учитель и друг, л>-
бамый вождь всего трудящегося человече-
ства Иосиф Виссарионович Огалвв!

Да здранетвует могучее «ассовое стаха-
вовское движение!

Примято на обиммюсяавсиом оввра-
ИИИ стаханояайв-тшмммтвв 21
йря 1637 г.

СОВЕЩАНИЕ СТАХАНОВЦЕВ И УДАРНИКОВ
УГОЛЬНОГО ДОНБАССА

СШИНО, 30 декабря. (ТАСС). В обкоме
КП(б)У открылось совещание сомавдвров,
стахаяавцрв и ударшиов шахт уго-чьного
Донбасса. В совещании участвуют 450 че-
ловек. В числе «х — мастера высокой про-

изводительности труда, выдвинувшиеся по-

сле слета передовиков Донбасс*, —. кре-

пилъщши и забойщики тт. Мартынеашо,

Золютотртбов, Сологув и др. •'

П. ПОСПЕЛОВ

ПАРТИЯ и НАРОД
1937 год войдет в историю социализма

как год величайшего торжества Сталинской.
Конституции. Неразрывные связи между*
партией и советским народом еще больше
окрепли и умножились на основе ^
Конституции. Блестящая победа сталинского
блока коммунистов и беспартийных на вы-
борах в Верховный Совет СССР показала
величайшую сплоченность всех трудящихся
Советского Союза вокруг партии Ленина-—
Сталина. Результаты выборов показали,
что народ целиком одобряет и поддержи-
вает политику большевистской партии,
которая обесточила победу сопиаляэма на
одной шестой земного шара.

Болыпевжтская партия является пар-
тией нового типа. Это значит, что она ко-
ренным образом отличается от прежних
социалистических партий, скатившихся к
соглашению в защите буржуазии, отка-
завшихся от учения марксизма о диктатуре
пролетариата. Она является единственной
партией, которая доказала свою способ-
ность вести пролетариат па завоевание
власти, веств весь народ к социализму.

Имеет» ЭТУ задачу ставил перед ней
Ленин в своей бессмертной раЛоте «Госу-
дарство и революция», написание! нака-
нуне Великой/Октябрьской социалистиче-
ской революаяи.

«Воспитывая рабочую партию, марксизм
воспитывает авангард пролетариата, спо-
собный ваять масть и васте ааоь каре»
в социализму, ваправлять и организовы-
вать новый строй, быть учителем, руково-
дителем, вождем всех1 трудящихся я экс-
плуатируемых в деле устройства своей об-
щественной жизни без буржуазии я про-
тив буржуазия» ').

В течение 2 0 лет партия Ленива—
Сталина победоносно вела нашу родину к
еоцналыиу, организуя новый, «щиалнетн-

') В. И. Яшин. Сочимая, т. XXI,

ческнй строй свободных труженкков ирода
п деревна. Сталинская Констнтуцвя. побе-
дившего социализма подвела итоги п о ! ги-

|боты, подытожила изменения,
роизошли в вкономике странвя),

подытожВа изменения классов в совет-
ском обществе. > • -

За эти годы I коммунистическая партия
неизмеримо увеличила свое влияние на
самые широкие массы трудящихся. Она
является теперь не только авангардом ра-
бочего класса, но и передовым отрядом всех
трудящихся, включающим в себя наиболее
активных и сознательных граждан страны
социализма. ' •

«...наиболее активные и сознательные
граждане из рядов рабочего класса н дру-
гих слоев трудящихся объединяются, во
Всесоюзную коммунистическую партию
(большевиков), являющуюся^ передовым
отрядом трудящихся в их еУрЬбе за укреп-
ление и развитие социалистического строя
я представляющую руководящее,ядро всех
организаций трудящихся, мл обществен-
ных, так и государственных»,—гласит
126 статья Конституции СССР.

Лень 12 декабря 1937* г. был вели-
ким всенародным праздником. Он прошел
в обстановке огромного под'ема и энтузиаз--
ма масс. Советская страна вавоегца за-
поянит этот эепний день, такой/кипучий,
ядшиневный ярким лод'емои, 'племенны-
ми чувствами.

История человечества не знала' еше та-
ких до конца демократических выборов, как
выборы в Верховный Совет СССР, не звала
такой блестящей избирательной* победы,
как та, которую одержал сталинский блок
коммунистов и беспартийных.

За советское правительство, за полити-
ку партии Ленина—Сталина, за н«вый, СО-
цаалистичйжий строй, уже успевшей по-
казать всему народу свои преимущества,
голосовало 98,6 проц. всех избирателей,
оражшавшжх участм в выборах.

Эта победа тем замечательнее, что го-
лосование было всеобщем. Мы не можем за-
бывать, что остатки разбитых вкпмоата-
"торских классов еще сохранились, хотя их
классовая сила уничтожена; еще сохрани-
лись и пережитки капитализма в сознании
людей. И те я другие питаются и будут
питаться и поддерживаться капиталисти-
ческим окружением.

Выборы .показал, что весь советский
народ в палой спаян в крепкую семью;
сильную' 'твоим морально-политических
емиством, сплоченную вокруг партии
кльшееиков, ее Сталинского Центральио-
пМСолнтета и советского правительства.

Выборы показала, что партии Делана—
Сплина удалось пробудить к активной по-
литической жизни самые широкие елои на-
селения— вплоть до таких, которые до
последнего времени сравнительно мало ин-
тересовались полтическшеи вопросам и
яч охватывались политическим влюяием
(домашние-.хозяйки, пенсионеры и др.).
Раньше агитационная работа велась глав-
ным обрати с р с н . тех, кто был не-
посредстаевт занят на производстве; их
семьи часто оставались неохваченными
гмлятяческлгм влиянием. Во время подго-
товки к выборам была развердуге огром-
им'"политическая работа- по месту житель-
ства избирателей. Занимались кружки по
изучении Сталинской Конституция и из-
бирательного закона, проводились полити-
чески» беседы, устраивались лекции, экс-
курсии, специальные радиопередачи. Но-
вые формы Агитации помогли приобщить
• активной политической жизни, еще де-
сятка миллионов граждан СССР, умножить

укрепить, свята партия с народом.
Достаточно сказать, что около полутора
миллионов трудящихся — коммунистов и
беспартийных — были членами участко-
вых • окружных аабкрательяш комкеагй.

Агитационная работа приобрела большой
ря'амах. Так, например, в Москве на 1.488
избирательных участках работало около 60
тысяч агитаторов, из них свыше 8 тысяч
беспартийных. Среди беспартийных това-
рищей оказалось немало умелых, талант-
ливых агитаторов.

На массовой политической работе, в свя-
зи с выборами в Верховный Совет вырос
новый партийный и беспартийный актив—
сотни тысяч агитаторов и бееедчнков, чле-
ны избирательных комиссий, доверенные
лена. Отличный народ, прекрасные т л -
тиче<схие работнии!

Задача партийных организаций — со-
хранить итог актвп и правильно тишь-
эопать его в дальнейшем. Ни в коем слу-
чае не ослаДляя мас-совой ш>.тнтической
работы, не успокаиваясь на достигнутом,
надо закрепить успехи, продолжать и дальше
подл ни но массовую политическую |>аботу.

• '• •

Большевистская ПАРТИЯ — единственная
подлинно народная партия. С самого на-
чал» своего зарождения — от ленинского
петербургского «Союза борьбы за освобо-
ждение рабочего класса», от рабочих мар-
ксистских кружков, которыми руковолм
товарищ Сталин в конце 90-х годов в За-
кавказье, — большевики всегда заботшгь
только о счастье народа. У большевистской
пар/гаи ие было и нет других интересов,
кроме интересов трудящихся.
' «Вся иг массы»—таков был и есть
важнейший лозунг большевизма.

В свое время большевики выдержали
упорную борьбу с мелкобуржуазным анар-
хическим течением. Анархисты отрицал
организованную борьбу пролетариата за
улучшение положения масс, отрицали необ-
ходимость борьбы за диктатуру пролета-
риата ,в проповедывап лозунг «все для
личности».

Разоблачая всю несостоятельность прин-
ципов анархизма, товарищ Сталин писал
в 1906 году:

«...Краеугольный камень марксизма —
масса, освобождение которой, по его
нию, является главным условием ос
жденвя личности, т. во^гтивнияТ мар-

ксизма, освобождение личности невозмож-
но до тех пор, пока ве освободятся масса,
в ввду чего его лозунг: «Все для
маты»') .

Великая Октябрьская «ооиапстическая
революция принесла трудящимся массам
нашей родины освобождение от гнета вкс-
плоататорских классов — помещиков и
капиталистов. В упорной борьбе ЗА восста-
новление народного хозяйства, в борьбе аа
социалистическую индустриализацию стра-
ны, за коллективизацию сельского хозяй-
ства и ликвидацию ва этой основе кула-
чества как класса создавался новый, со-
циалистический строй.

Под руководством партии Ленина—
Сталина построено социалистическое об-
щество, создана счастливая, радостны
жизнь для народных масс, с каждым меся-
цем попытается уровень материального и
культурного благосостоянля трудящихся.

С победой и укреплением социалисти-
ческого строя, как «то и предвидели рево-
люционные марксисты, открываются вовые
невиданные просторы для развития я ро-
ста каждого способного, любящего труд,
преданного делу социализма гражданина
СССР.

Страна гордится изумившими весь мир
подвигами советских летчиков в поляры-
сов, совершенными в 1937 году. И ие
случайно советский парод послал своими
депутатами в Верховный Совет славную
плеяду Героев Советского Союза — отваж-
ных летчиков и всю четверку героиче-
ских зимовщиков станции «Северный по-
люс». В Верховный Совет СССР посланы
также лучшие люди нашей индустрии, зе-
мледелия, трдвслорга, которые своим само-
отверженным трудом укрепляют построен-
ное в Советском Союзе социалистическое
общество.

• • •

Понятая трак поднято в н а ш ! стране
на неаадаянум высоту. Только в условиях
советского общества, где уничтожена
навсегда эксплоатацил человека человеком,
где уничтожены нищета н безработица, где

) Л. Бария. К вопрос; об «старил боль-
шевистских организаций в Закавказье. 1-е.
дополаеавюе издание, стр. 77.

средства производства принадлежат еаашм
грудящимся, где фабриками, заводами, км-
хозамн управляют люди ы народа,—толь-
ко у нас осуществляется подлинная демо-
кратия, социалистическая демократия.

Уметь дорожить доверием народа—ато-
му учил 1еилш, атому учит товарищ
Сталин советских хозяйственников • дру-
гих руководящих работников.

«...Звание хозяйственника в цапля уем-
вияп, — указывал товарищ Огалин в своем
выступлеши на приеме рукояодяшдп ра-
ботников и стахановцев металлургической
и угольной промышленности руковоиите-
ляхя партии и правительства 29 октявр*
1937 года, — является высоки-м званием,
а быть руководителем в соватских усло-
виях— значит удостоиться высокой чести
и доверия * глазах народа. Доверие народа
в отношении хозяйствевяков дело боль-
шое, товарищи. Руководители приходят >
уходят, а наряд остается. Только парад
бсосмертеи. Все осталыио» — преходяще.
Поэтому нам уиеть доаоявть доверяем
наводя».

Сила н непобедимость большевметсдого
руководства всегда заключались н заклю-
чаются в неразрывной гсязи партии
Левина—Сталина с трудящимися массам».
Опираясь на поддержку народных масс,
ведя их вперед, партия большевиков раз-
решали все задачи революции и соцаали-
ствчеокога строительства, успешно гро-
мил* всех врагов революции:. Опараясь на
дружную, единодушную поддержку совет-
ссого народа, партия Лелива — О л и в »
громит и выкорчевывает троцмгетесв-буи-
рвнгкую банту наемников фашизма, бур-
жуазных националистов в прочих враги
варом.

1937 год показы, что связи п а р т со
всем советский! народом еще больше умно-
жились • укрепились. Об атом красноре-
чиво говорит итоги выборов в Ведомое!
Совет СССР.

Задача всех партийных организаций
и впредь расширять и укреплять о т сва-
зи с массами, п о с т а е т ва должаую вы-
соту массовую полншческуи работу, во-
полвять рады партии аа п е т передовых,
активных товарищей из среды рабочего
класса а друтшх слоев трудящихся.



9*ВГ

ОТ ПОЛУТОРА К ПЯТИ
^.ЦИКЛАМ В СУТКИ
Щ»~ •' ' '
г. Опт стахаяомко* работы участка Л %
«:', пикты № 22-6 — Голубовдо им. КироваПешмимдся Донбасс Нет теятеь та-

м ! вахты, гае бы стахановцы не доби-
амась белылях успехов. Сейчас передо-
вые люди Донбасса думвют вад теа, как
бы а» только давать отдельные рекорды,
Л,«ИЛ1 миновать стахановскую работу ое-
лЬц участков а вахт.

( Я Ш моего участи покавывает. что
Маг» м трудно двбя*их Надо т е м п
•ртаяаяовать во» вавоту яЬ графиту.
ШМввль/во раоетавять людей • выпвл-
вт/Гь указание нашего аяркхяа Лаяам
МоаМемчя Хагямявча о тон, чтобы саж-
дая Лам.. давала, яе мене* цикла, в сутки.
^ № такое ивы?

Работа я угольной л я е состоит ив
««скольких процессов. Сначала врубовая
«алая» подрубает уголь. Вутяиьщжя бу-
)>*• я угле шпуры, я уголь подрывается
ляламштом. Затек втот уголь навалоотввй-
щяки выгружают п лавы. Скова — ор-
гыгщпя крепят л е т , чтобы она яе об-
аияиась. Пределать к т ВТОТ К»УГ ра-
ввт по «се! длине лавы в течение суток
С Фяяячает дать «В» п»кл « стой.

Сейчас 1 Дбиювдр* ни Лммпивстве нявхт
3*ЙЫ е1в)е яе дают одного ПлШя в гтгм
Ва лпвх же патего участка мы вегуЛяр-
М ' лвва полтора пякм, а в реамедйые
диШ-ь. 3 — 4 и 5 шпион в сутки.

Ва, бмыпянгтяе шахт не достатля
пяма в с у т и потвву, что пм еще яе яа-
яежвН порядок. У рвбеччрх бывают боль-
в М П(РОП(ТЯ яз-аа теге, что к их приходу
на работу лавы т пвдготвмеиы. Ие со-
&ПЯЯЯЯТСЯ графят, вз-яа чего рабочих
•«ряда* пявеводят в течение смены с од-
но! работы яа дртгую. Во яяогих яестах
М соблтаят помял горных работ, до-
йтЛяИТ я с в м к м я е лав, нв-за чего вру-
яеМа не (ввет норвальне работать.

На «оем участке итого нет. Равота ве-

лявы по сиенам, и каждый знает свое
•вето я лаве я своя обязанности.

Участок имеет две лавы: одну д.гиаою
в %И метров, другую — в 80 негров.

Работа организована у нас т м . Добыча
у м а ведется непрерывно в течете трех
(ММ. Четвертая—трехчасовая сиена зки-

веключительяо переноской кон вей
л а я м и ремонтом механизмов. Все

оргвияэомям так, что на протя-
жеявш смены врубовая катина иодрубы-
яяст е м у половину лавы, н т врекн
НМ11Н1ИМПЙ1ЦИЯ убирают вторую половину
лавы, подрубленную в предыдущую сиену.

Главное, что обгслечалв и м реттляр-
аее яШвление полотера цввлев. «те —
ляш. Кадры ва нашел участке крмяяе,
я р м т я я п е с я . Текучести нет. На одв«я
а тем аве участке я. мой помощник тов.
Оемдмяяим. десятники, братадоы я
все ояивные рабечпе яепеевмвяо рабо-
тают по 3 — 4 года.

Ли четыре год* сведвесуточм* добыча
«тм яа участке вюросла с« 140 до 350
т е м . хотя количеств* механизмов ие при-
вямдось. Плав 1937 года участок вы-
полнял мне 5 ноября. Себестоимость угля
у нас ниже установленной плавом.

Давая шнтвятн) шмгора цикла, мы
ревнив дебвться большего.

. Нхкя*уве выборов в Верхевяый Совет
СССР я собрал рабочях участка для того,
чтобы с н а м посоветоваться, как увела-
чять ямачсство пылав в лаве. Я яыо-
жйл рабечва свой плав. Он был прост.
Главнее заключалось н том, чтебы точно
рассчитать работу врлбовой машины, под-
готовать лаву так, чтобы нигде не было
мдержея, я ускорять весь ТМЕП работы.

ПилЧке меня поддержал. Всех захва-

тило желание щжямть
В зшяеитедьяый деяь выборов « Верхов-
ный Совет СССР яы решил! дать Ре пол-
тора цикла, как обычно, а 1Р>.

— Я ускорю тогавяХдеме штрека,—
обещал брогааяя) поддоны! рябят тов.
Бармпев.

— Я обеспечу еережаиш,—окааы яе-
еятяяп м а й теа. ПпиоЦнйив,

— Сквдаеа же я м яолагается! — аа-
явил братадяр вамлоотеойядякев тов. Но-
ялад.

12 декабря 67-я«1Мвм яяае. участ-
и Л5 а свалам *М яшыа. В «тот деяь
лам дала 300 теаа угля ваеето обычных
160. ирвамодятелъногть рабечнх соста-
яала я средвеа 1 7 0 — 1 8 в прея, нервы.

Так вы работая четыре дня. Ведяям
итвги, яы утмлела, что рееерян «те

Опит «аботы пваавыямл, чте яямяше до-
биться не трех циклей в сутки, а гиача-
тельио болыяе. ,+т« было 1>ечвеяю пекаеяп
в другой—80-метровой лаве участка Л} 2.
20 декабря мы дала здесь аа три свмы
четыре пакла. Нн один рабечвЙ ае выра-
ботал ь этот день иеньяде 2 — 3 вара.

Как Мы достигли «того?
В ночь «а 20 декабря мы варубвли всю

лав4?, пробурили шпуры и пустили ма-
шину для повой зарубки. В 8 часов утра
пИПша первая смена и оравт же начала
забирать уголь в важней половине лавы.
Вслед за вамлоотбойиикали тм бурвль-
шики и снова ааклапвмли шип>ы. (Я1гн-
гаяти аарясее раеложжгя лес в точках
крепления. За оргалгпягаяи шла врубовка
и проязводала зарубку для итого пякла.
Такм образом, к началу работы второй
сиены был ае толы* закончен первый
цикл, ее врубовка успела зарубить для
второго пякла всю лавт. а наюлоотбой-
гаякя тел вреаадем «ыгруэтл* три чет-
верти клуба яторого пнкла.

По второй окне яртбокка иодртбала
нижнюю половану лавы для третьего
цякдд, навалоотбойщики же полностью за-
шгчвла уборку угая второго цикла. Так
я шло...

Четыре пякла б ш я досткгяуты. •Уче-
ные» раосужденая , преаельщвков оказа-
лись не гтоящиия выеденного яйца. Мы
задували дать пять циклов в сути. Раз-
работали график, но оя уже был осу-
ществлен без имя, так как я 23 декабря
выехал по делян в Москву. 27 декабря я
получая я Москве телеграмму: «Лева дала
и с у т и 5 циклов. Добыча утля достигла
645 т о п » .

В Меся* я ряеекамл Лаеарю Мвякеем-
чу в тек, к м вы добились полутора,
трех, четырех и п я т акяея я сут-
ки. Тов. Л. М. Каганович одобрил ра-
боту коллектива участка М 2 я пред-
леали иве прочитать инженерам Глав-
угля лекцию о нашем яеток работы.

— Очень херевм.— сказал мне Лааарь
Моисеевич,—что стахановцы участка >в 2
посаза-ла замечательные рекорды произво-
дительности труда. По евм более певво
то, что они «зо дня • деяь регулярно,
яе сбиваясь, закрепили за собой полтора
никла в сути.

Од«я я полтора пикла в с у п я — вот
задача, которую яожет выполнять каждая
пахта Двнбат. А если каждая лаяа даст
хоть о д и п н и в сутки, то Донбасс будет
тфевщмлнятъ пли*.

н. г. гпмыръиояг
Начаяымш «части К 2 шаятн
М а2-$--Г|Явн1ама м . Нямаа.

Гор.

Стахановская молодежная бригада слесарей сборки механосборочного цеха
Автозавода ям. Сталина (Москва). Слева направо (в первом ряду): В. И. Бо-
рисов (мастер), А. В. Ко*ЯОВ, Е. М. Споиоаа, В. К. Максмаюа (бригадир);
во втором ряду: А. И. Датяояц И. Ф. Ромшо*, П. Е. Мааужаа, Д. Н. Тренин
и Н. И. Качай*. ««*, •. кшпм.

ГОРДОСТЬ
ХУДОЖНИКА

я» т а — « Й в ш «в*
ше*

вчтШи • Йяряже.
Овапп мдаяае во ваакурет, '

м«И» раяяером я опт игаыпату» <ая»
раамМй мшчяам. Увеляиять ее щ П
кляня «ьш пергкм Онятрыьяоаг •»«•
«««ввмммтслмжяу аигагуту 4 М я

я в •жульатура. внржтн
щая «ТЯА; яммрц тонн агДтипгг

торов рябятал с ла4явм • вемувевмале*,
Работали даеа а •Рчыв; часто спала тут
же яа земле. Ьммсаляуя статую аеита'
роняли в феврале Я я мчале карта, не счи-
тав» с гмыемвй I яьюгой. Все было
го»яМ я. «ряяу. + ;: --.

Я М4ГЯЛШ мряяШ Мямртяореиис: а
)мцви, а м м а я МЙИ« р&т к аре-

В
м и а м аге, чеге амвтамап г
То, п» у вас • РГЯЯК т евмыпта» * «

я амвяаае алию ш еаа-
«елодвеп яаяяей рвдв-

на,—вапелмт я«и гврдосп».

Кяаем М1*аа1в1я сгиба пи)
Свулнгт»
простерев, ее еялувт чято ряятется аа яе-
бе. По плаау р̂ ямктяукцяя Мвепы такое
место пеекя м 1«я*ясся1 герах, яысом
над плгопей Москва-рмся. Года будет ве-
стя арямм шичиярш «т Дворца С«в«т««.

ш.щ.штш.
. Сиуямггар.

Москва.

В РОДНОМ
КОЛХОЗЕ

Как яаадцат я «апутяты Вархмакго
Сеяем а ииявяи • аяще аоября аа
Нееяак а» родяяу—» стяявяу Кавмев-
скую, Ъмвамарскего ярая. За 12 дм! я
посетала все ра!ены. иодяцяе а Пеняй
яабарятльяий яавуг.

Скольво аяяеяем ввеввонио аа ммй-
вабудь год с « х вях «а» от трастявя. я
аереяма п учевт я сыикоховя^имшую
аяадемя» п . Таимся•! В стяяшвах
ШтеНгартемям! в- Щ$ЛитжшА т е по-
яяамгпя яеаме МММ кялотеатр«в. Зяу-
каавМ имтняавд яме есть ко вс«х„|*й-
•яш пеатрах «круг»,

В ШтеаигартовсяоЙ гувкпвтгг мршауб.
Оя в*яг«тял дееяти молодых летчмов,
обучммпм (еа етрива от прояяволптва.
, Ввивая и в я м а я жаяяш кягя вед-

явго мимя (колхоз ям. Вероазаяом). Гдо-
«мгмняо хедатаЯство нашях кепеяааяоп

•мцюняп о иомощм им в важаейвем
— аавеселевяш (пже к сноп аяа*е-

\. Дало я- 1М.ММ» маеммя уто-
> колхом валритя в П ввль
стаоы. Пжгдяте еааа, йене
маытыяа«| лмдя в» вр?яш во-

левых рабвт, |«к м«#» ввеямш уаВ(Шло
«а перееады! Теянмм, »мх«я будет мяле

Гу»в*аГв стявааяд яаяечателыы!. В
кмхмв «&МТ10МЯ» (стяяшяа Кшямв-

Й аМващ руяМялят «ааияяеееп
«Ммыя и й цеялеро* «тюй
( л^^^т ш л Оли^вЖ^шв^ ••^м^яяамивинвЛ ^ * - -гявтявик, яавице пвкажава весь

,. хвалятся выев,..
1 ям политвчивкж выросла ставав»!

Ояярм • аноды* яиМядавы я мужчнвы
и и м ( | у ч ц всея: вм ваяет Иямм, что
СЛЮШ» е яейм в Испании...

В начал» яеямря снега в вами ямпх
еада в* бия». Омгпк всходи, рямш я
густы*, ковром раскинулись по краю — бо-
гатый урожай сулят еня куоявгяия яол-
лозан.

Цмутат •врхоамягя Сямта СССР
Пркнаам КОВАРДАИ.

• - • • •

ПЕРВАЯ УДАРНАЯ "•"V»

БРИГАДА
Почтя десять лет назад группа молоде-

аш ирмтиеяя тельного п е м фабвакя «Ра-
венство» собралась в фабрпвоя комитете
яемеомМа, чтяяы обсудят* мпрос в вы-
полнения проювокпенлоя' программы.
Теги я в е э ш я л у «ас мысль сведать
первую на фабраке ударную бригаду.

Мы ввел у себя в брагам строгую
нроязводетмнкую дяспвпладу. Стыя яшя-
ватыьвм следять зд оборухомнаем. Ста-
ли праходкть п Фабрику 6м отвмд*«Н.
Мы соревяввадяеь друг с яртгоа за пер-
вее место в б р а т е .

Прошел месяц. Оказалось, что яы, м#-
л«дые работнвцы, янеямцяе лявь веболь-
в о ! опыт, абгваам с т а л а прваавед-
етяеавап. Наян удаваая брягада давя II
ва 2&—30 ямограшмж права бельм,
чем тесал же груши старых, опытньн
ряОотаац.

С и а пряямн* — велаавя сала, Векеря
яв фабрике ортавизевмеоь еяп амаааьм
ударных бригад. Постепенно ударны* ае-
теян яебеты раепяегтраямяшеь на аее про-
ааяодетвеааыя процессы.

Реаулъпты ударяя! рабетм ае авмея-
лялн сказаться. В декабре 1 < М г. фав-

рпа выпмаям свей вяаа белее
чеа ва 100 пред. Брея сократился почта
втрое. Мы начали получать от имрее> -
Лей хорошее етвьпш о качестве наше!
нредумив. На фабрику стала прсажать
рабечм других предприятий, чтобы из-
учить наш опыт.

Коалектив фабракн «Раяеястм»—вере-
дом к ударного движения—ае отстая в ет
стахановского дияаммя.

С большой радосгью встретил! раЛт-
нпкы нашей фабрякн известие о аакеча-
гельноя реклрдв шахтера Алексея Стаха-
нова. Висте со всей страной ян стал!
учиться стахановским методам труда, и м -
гае из аа« стали стахановцами.

Стахаяеягме д в и ж и м открыло боль-
шие возможности для
веста навей фабрики.

производств» чаете
Ксла в 1932 г.

фабрика выпускала не боле* 3.753
ярмуквии, то уже в 193Б г. ив дали
5.461 топу. В «том же году фабрика
выпускает 7.649 теня прехуитп. По
сравнению с перло! пятилеткой проваве-
дительиогть труда выросла у нас в п а
раза.

Иначе я не может быть. В е л Ю лет
ндйад на нашей фабрике было всего 30
умрняков, ю сейчас мы имеем 851 ста-
хановпа я ударника. 1.200 человек за
К.1ЮЧИ.1Н между собой социалистнческа;
договори п сорернуются па перевыполае-
в к яоря, на вшуск пряжи
качества

Из среды участнике* наямй
ударно! бригады гыроеяо яеялио лгагных
.тяаяй. Вфремовв я Кожевя«к»ка учатся
сейчас в Проаакадеями. Тетя Волмаа ра-
ботает янструктерен по ароаавожтяен-
ноку обучению. Кфваона руководят сеав-
ыыю-бытовым секторам фабкоаа. Нихааа
заведует культурным сектами заякея»вду« ультурным и

1раамге треугольника». Меня .
аяедседателеи фабричного комитета ф
рмя сРавенсшо». . _ - _ _ . •

С. А. КОСТРМА.
Леи наград.

Расцвет искусства
Повгм музыяальтго яаыка, соавучного

апом гаталнана,—нелегкая, но благодар-
ная задача для кочтиигора. Муяыпа я ва-
шей страт стала достояняеи огромных
мшт. Их художественный вкус, их требе
ьании, пред'являемьи к искусству, растут
с быстротой понгтпяе необычайной. И ве-
обхопиую «поправку» яа «тот рост совет-
скип композитор должен предусматривать
в каждой новей своей работе.

В втом: есть гвоеобдоивс сходом со
мрмьбо* по ДВИЖУЩИЙСЯ МНИМЫЙ: ТОЛЬ-
КО взяв иряпе.1 вперед, в заютрмвнпй день,
вы не останетесь поаадя, яа уровне вче-
ряпнях требоиаямй. Вот почему веяам
стремлеяак кмтояятор» к уптюяуигтеогау я
считая» ошайяей. Любая попытка «пряла
дитмя» к елгвятелю скрывает в себе
не только недоооенку его культурной зре-
лости и кдчествеяво яоавостях вкутов;
такая попыли содержит в себе влемент
иеигиреяяоети. А мушка, наявсаяяая
ямскренае, лишенд жяяучжтя.

В яоях |>аботех, вапжааяых »а втот
херошяй тяорчесяай го*, я стреяялвя я
ясности я келощгчноиги явыка. Но в те же
время я никоим обраяея я» старался отде-
лываться обтеяавеяаыан оборотами гар-
мони* к мелодии.

В т м м « я трувиесть сечншеашя яеаой
арыки: т ясность вижаа быть не ста-
рая, а новая.

Основной имей |4ботей «того года была
большая ваатята, песаипоеваал XX годов-
щине Октября. Глдвнейшнав темами этого
произведения явммтся Всякая Октябрь-
ская социалистическая реяолмцвя, лебеда,
клятва Стамна после смерти Леипа,
нидустряалязапня страны я Сталинская
Кояститупия.

Кантата ндшгедне для двух хоров —
профессионального и самодеятельного, я че-

тырех оркестров — «имфоиичеемго.
воге, влмааге а •аятегоя. Для ев яема-
яемя требуется ае а м м 500 чвмаСк.

Я 1П»САЛ «ту каатлтт с польвтяа таи»
чеваем. Сложные события, о которых ию-
меяуетея я не!, пятребояаля я с л ж м -
сти яузымаыюге шпал Но я наяеямц
чте яярыивигость я невревность атой вт-
вши дваяеут ее до яалег» слушателя. "

Другая большая вевь, тмько-тго я м »
мямчеаам, — »то свита для хер*. оаП-
стов и оркестр*, которую я дуиши М-
зввть—«Пегяв ияаях две*». Впервые о т
будет исполняться 5 января в Волы»»
вале Мееяевеяей аясовраатерам. «та, вещь
мяасааа на теисты Лебедова-Кумача, Пари
вава и на переводные тексты я> украаяк-
скоп» в бе.юрусскоте фольклора, яяча-
тавшвеся в «Правде». Я пользовался
здесь собствеяныжи мелидяямя. но орв&п.
жавшимися к народному стилю. Надеюсь,
что ови будут легко васарвнямяпся я аа-
помгоаться.

За «тот аи год я напасал несквлым
марше! для военного оркестра, в е ш и м о
кассовых песев и роааасы аа тевсты Пуи-
кина — к с«той годовщавс его смерти.
К сожллсиик), по вине театров осталась
яеислользойокной моя музыка к ряду пув-
пянскях постановок.

Недавно впервые СРЫЛИ исполнены май
2-й концерт для скрипки я 2-я сювта п
«Роям к Джульетты», очень телло црмя-
тые публикой. Приятно было узнать я то,
что н а в е т ы ! скрипач ХеНфец в А мерам
всюду с успехом пополняет «тот конверт.
Не менее радостный событием биле п а
яеяя недавнее появлеяляе на свет двух
замечательных ояяфоянй Мясковского и
талантливого фортепяаяяого коядер га воле-
дого Хачат>ч>яиа. '

СЕРГЕЯ ППРЮФЬЕВ.

ЖИЗНЬ ОДНОГО ЗАВОДА
Тьядаяп седьмой г»д!
9 п был аам«чателъяый год, богатый со-

••тияга, полный творческой, активной
жяаая1 аявода, создававшего скоростные
Уиреяиы, дяиля, ту-рбяиы, тюбинги, щи-
ты, омвдавиего пенностя, не ясчклп-
•ые в рублях, — бшюшую ключом ак-
«аааниь тысяч лмдей сааых разно
ийраинт вядняядуалыюстей, но охвачея-
ивП <одяою волею. Завод, как частица
'огряавей социалистической страны, жал
белмий, напряженной жизнью, оя нес я
•«рамл в себе яедувяе черты тридцать
еяд*я*М> геда, черты, ебцяе всей наяяей
1*йяяе.
' Теварь Пехтерея, ветерав заведа, впер-
вые проявивший себя в дан выверяв яак
страстный агитатор в ергаввиатер, так
арест» «характеризовал сущаость тридцать
еедыиг* года:

^—. 9тт гед открыл пеня — бесямвтяй-
яхяе-бмьяяввака, Ахтьавскмо, Ереашпа,
Ъ к а д м , Оолзуяову, е*тни лаоей, ваеяа
аяторых были почтя нензвестаы я тряа-
яать вистом году. Партия выдвинула на^
Я1 передовую линию жизни!
'•'• 1я, *т год открыл таланты многих лю-
д|й, чьи* полятяческям рястом и еятня-
и»стью пе нраву гордится мвод. Втя лю-
ди составляют честь н славу дмднати-
ТЫТЧ1ВОГО ко.1.тект1гва. Итог года выралнлея
'е*»Тв и КОрвтяо в ОЛИ» цифре: 9 9 . П
ЙрЩеНа калеаенлих язвипателей актив
*»• учавгвовио в выборах Вержоиого Со
«ма, а п ж а о юлосова.* я яяямдатоя «ля-
»»ямшуияяпаа и «есмртяймп. Каяаяде-
•вш гталааеаего блем была: в Совет
С а м а — Малышев, большевик, инженер, ия-
В Н племеасяоге завей, человек, обле-
# я а ы 1 вас(*М доверием народа, поста-
цввмгоего руховодять судьбам проаяюд-
^йй р ^ я честав ухгравмть госу-

V * Смет Яяя»ов«львостей
, верный велыпемк, нредсвя*т»л

Мееобласпамеаа.
•тетя ямверое в верхеааый Сект —

я п ирмркшый аиофеоз прешедшего года
Я в то же вреая преляиил к новому веду,
етсрыаяятену третья) сталинскую пятя-
Мт*У. I тик же, как реваюшяе краски
• в т р а п придают (яеек и етточчиоегь
хцяяИМяСНяау проямеденя*. подобно
ямяу яыбяав в Верховны! Совет сде-

л а л отчетлиой я волнующе шияты-
вающей картину жяаяя людей Келоиен-
ссого аавода в 1937 году. Тысячи схрои
них я явваистаых люскй труда с новой
сило! я гдубяаей аочу*ствеяал я увиде-
ли, на что еня спомбны, как они моно-
литны, сплечеяы вокруг смей партия и
какие неисчерпаемые «сточняки «нергян и
Уворчества таятся в каждой Из них!

Жизнь завода и поселка складывается
я.ч маленьких и больших апЯзодов, обыч-
ных и необычных, легко мбывдеяых я. на-
оборот, плотно оседающих е сознания лю-
де! событий.

Эгат год был годоя творческих удач.
На непитательного пробега Москва —

Вля-хяивгтож — Молена вернулся Павел
Вролкия. Молодой беспартийный слесарь.
ян говярел турбину для нервоза с теидер-
яокдеягаторои, ли тщательно проверил ее
я Действия. В Коломну слесарь иоэяратял
ся ямбу.ждмгный успехом, обогащенный
и о в т «лытом, человекок с большим гори-
аоягток. Е середине года <п стал началь-
яикок сборки, талантливым оргавлаторем
проивведствл. К концу года, — и ете былч
логическим завершением его работы в пе-
и и актавной общественной деятельности
в яэбярательнлй каипаини, — Павел Крот-
кий вступил в партию, которая неустанно
учила «го. воспитывала и разжигала к нем
творчегкя! игонек.

Судьба людей нерушимо связана <• судь-
бой завом, аккумулирующего вяергию ты-
сяч, вешомаюлего их дуин я мечты з
ргальние аепостя. 600 сеней рабочих
вселены »ыля° я новые дома. 80 сеяьм
быдя обмеямяы стары** квартиры на луч-
шие. Библиотека Дверца культуры приоб-
рела 5.93Я новых нгиг.

В пгчпой жизнН 1»иаитй хояяйки До-
рофеевой произошли изменения: она обучи-
лась грамеч'е, я его послужило толчяои к
ее активному участию и общественной
жаяая. (Естети скааять, мдееяю Дорофе-
евой 360 человек обучались грамм в ятем
году яа заводе). Не прошло бесследный в
жижи людей Колеаевсмго замда я такое
событие, яак завита дипломных щюектов
17 иолодыяи рабочими, нолучмвшии зва-
ние техников. (В это» году в зямкком
вечерней техяясуме леучапгя 108 чело-
век.).

Открыты новые ясли, детский с и . Не
того, конечно, мало. Каждый день 1937
года увеличивал население Колокиы: в
первой трети года ежедневно рождалось
1 1 — 1 2 новых колоиеаскях граждан. В
дальнейшем произошел реякя! скачок: уже
2 0 — 2 1 коломчан рождалось ежедневно.

Одно еобытяе обгоняло другое.
I то, что беспартийный токарь Ахтыр-

екмй отметил шмувековую работу на зл-
и м , было волнующе трогательно воспри-
нято тем коллективом. Столп кашино-
строеняя — т а к говорят на заводе об Ах
гнрекоя, искусном токаре, честном н пре-
дамом че.ювеке. Высоки! и седой, он во-
площает в себе живую историю аа«ода. Че-
ловек этот, обычно молчаливый, углублен-
ный в слое токариор мастерство, неожидан-
но раскрылся . сак замечательный полити-
ческий блеп и агитатор за партию в дни
вьшров в Верховный Совет.

Старик появлялся на рабочях собраниях,
в крестьянских избах и всюду живо,
увлекательно, правдиво рисовал людям
прошлое, настоящее и будущее своего за
вом. гвосп страны. Он ишытал на себе
всю тяжесть капиталистической каторги,
все мытарства рабочего, которого хозяева
Я человеком не считали. — и он рассказы-
вал об зтоя. Он знал, что такое «черная
книга», которую завели хозяева дли строп-
тивых рабочях, — я он рассказывал об
этом. Он пережил расстрел полковником
Ряманом в декабре 1905 гола ?6 коломен-
ских рабочих, — я он рассказывал о том.
как большевики, передовые люди наром.
боролись за лучшую долю и завоевали ату
лучшую жизнь. Он находил такие слом
в смей агитация, которые заражал» людей
бодрость», оптииизмом, заставляли глуб-
же вникать в происходящее, полнее пенить
радости сегодняшней жизни.

Вот та* жаля я живут люди Клломен-
скога завода, принимая близко к сердлу
полувековую трудовую деятельность тояа-
ря Ххтырскетп и вышшжеияе к руковод-
ству куаяечяым иехом Евгения 1оиако.
ь-лчслчюльна. 1911 года режминя. Это—
самый мяледой начальник цеха. Сын потом- •
.ственяогл рабочего, он ярепко связан с
яассами. Рабяту его отличает творческий
размах, прииияп. который ин недавно вм-
евмял на партийной собрания, когда его

принимали в каш платы партии: «К каж-
дому человеку нужен оной собственный
подход. Людей «адо пенять, досконально
знать их, точно я цраыямо отвечать на
вопросы рабочих, крепи держиь евее сла-
но, коте польвмвнка-руяевоптыя».

Евгений Локако — один нз 153 моло-
дых рабочих, мастеров, инженеров, пыдвя-
нуншихся в атом году к |1\ киводггву ое-
хами, отделениями, пролетами я з а т л м
шяхея в непримиримой борьбе е врагами
народа. Малышев, депутат Верховного Со-
вета, ведь тоже вышел т цеха, — рядо-
вой советский инженер, который смело шел
наперекор трудностям, разоблачал (фагов,
ньгкугнпеи тропкистско-Пухаринскнх шпио-
нов м<> всех нор, сплачивал массы и вме-
сте е ними побеждал!..

Линия неуклонного развития и преодоле-
ния всех к всяческих препятствий прони-
зывает жизнь завода я его людей. В 1937
году на заводе и далеко .1,1 пределами Ко-
ломны ирогремели новые имена людей, вче-
ра еще никому неизвестных. Самое заме-
чательное, что поток активно!, быстро те-
кущей жямн увлекал н пробуждал к
творчеству, к страстному желанию проя-
вить себя скромных и незаметных рабочях,
сынов и дочерей бессмертного народа. Это
был процесс непрерывного общественного
госта людей, из которых каждый своем
подвагом вызывал новое ответное яхо в
рабочей массе.

Ивана Какова до 1937 года мало кто
знал: Даже в своей чугунолитейной мастер-
ской он никому не был особенно известен.

Человек открыл СРЛЯ В стахановском
1вяжении. Скромный, тихий человек стал за-
левалей Широкого движения двухсотаикоя,
он раздувал пламя соревнования среди ты-
сяч люден. Делга чести Бжкоиа стало вы-
соко кржать марку передового человека
Коломенского завода.

Вот так. исподволь зрело в недрах ра-
бочей кассы я неожиданно широкой волиоР
раалялось по завой движение •лвухготни-
коя», движение людей, которые еметяаятн
чамм, яе день н не два. а месяцами вы-
полняют но|Л1ы не ниже 200 процентов.
Одно соответствует и вызывает другое. Тя-
л м п . п ю й вябочяй-св'МЮромк Соколов по-
ставил вопрос так: я работаю и буду рабо-
тать на «от.тячио». Это—мой стиль. Летал*
аеей обработки совершенны, и я прошу
пазрешить мне гтяняп, на них свое коа-
чрольно!- клеймо. Лирекния завода тша
тельяо проверила работу Соколова я при-

шла к выведу: он достояв доверял и чести
работать со своей маркой. Человек втот
своим починок породил интереснейшее
движете людей, юрдящихся своей пре-
каамкй, отлжчней работой1, людей, детая
явтарМх отяечеиы их собетяемымн кар-
камк. Та-ких людей на заводе всо|х> еще
около двух сотен. 1кгть свое клейко—
я*п высший класс отлгчничелта». социЯЯ-
Лическоге отнолеяня к труду,

Вольшим событием, о котором много го-
ворили на заводе, б ш приезд московского
фрезеровщика Ивана Гудом. Он поразил
гсех своей простотой, умом, стахановским
талантом. Его речь внимательно слушали
лучшие люди завода. Гудова прозвали ра-
бичии-нрофессором. Он говорил лгхо и
не торопясь н говорил о том, к м он. по
ею собственын словам, в короткие срока
прошел путь от черворабочет* к знатному
стахановцу.

— В нашей стране »то вполне понят-
ная вещь. В чем же дело, где секрет моих
успехов'' СТАНОК КОЙ богатый и эааеча-
тельный. Но человек,—убежденно сказал
он, — человек, безусловно, умней иявяяы.
Человек всего может достичь!

...А ж а т ь мет влерет ; - | <••«"
Поставеаку пнеры «Евгений Онегин» во

Дворне культуры запомнил весь рабочий цо-
селок. ('вон, коломенские ребята поставили
класенчел-км" опер), за.мг.чате.1ьво. с под-
емом пели, шралн! Слш'тньи споры вы-
зыыа игра сдельных ишолнителей, но да-
же с*мые строгие ценителя искусства схо-
дились в одном: Татьяна (коасоиолка Кла«-
1Яя Чекарева) была бесаодобний я Ленский
(конструктор Артемов) вполне соответство-
вал споей высокой ро.1и. Онегина играл
механик Семенов, д в раин мосье Трике
выступал Черных, которого отныне в цехе
иочтятельно-шутлво зовут «мосье Тря»».

Но первая опера только разожгла аппе-
тит. Не успокаиваться на ДОСТИГНУТОЙ, со-
вершенствоваться — требовали рабочие от
своих оперных певцов. Мысль о постановке
оперы «Тнхнй Дон» была, пожалуй, не-
|,<1Т«|и>с п|>еки такой же актуальной, к м а
конструкт«пс«ая идея создания нового па-
ровоза высокого давленая. И то я другое
отразило л и ж е и е завой к высотам куль-
туры и техники.

Кеяструктора завой набрасывал ккимы
будущего паровоза, составляли первые
чертежи машяиы. Хуже и труднее деле
обстоя.!/ с партитурой «Тихого Дона»,

которую невозможно было достать. Партком
обратился к общественности Ленинградско-
го оперного театра я оттуда вскоре при-
слали клавир оперы с пожеланием успе-
сяа

Оперу готовил с Д|яи]Нпя госталом ис-
полнителен. Это были коломенские рабо-
чие, инженеры, служащие. С клкии волне-
>я*я сттдяЦцы яынесля свое творение яа
суд нервы» ценителей—партийного актива
я старых кадровых рабочих! Но все обо-
шлось хорошо, успех, как писали я ааяед-
сяой газете, превзошел все ожидания.

Это было в дни октябрьских торжеств.
И * вти же дня 2 тысячи доверенных ляп,
организаторои, агитаторов и прапаганц'
•ТОЙ лапода охпатывали с в о т большевист-
ским шмякнем город я деткчшю, поды-
мая политическую активность ммс. Пар-
тийные я непартийные большевики, мно-
гие из которых впервые выступали агита-
торами, они не только раз'яснялк я про-
пагандировали, но н были прошнякап
культурных и хозяйственных начинаний.
Только с помощью ко.токеискях рабочих
ушось л кратчайшие сроки элестряфяня-
ровать три деревни.

Многое из того, что было заводом заду-
мав» в 1!)!17 году, осуществлено. Но впе-
редя, я 1938 году, перед коллективом стоит
еше большие задачи, новая, благодарная
раАота. Иочти накануне нового года, в де-
вяток часу утра по мводским путям] впер-
вые прошелся паровоз высокого давления—
великолепная машина обтекаемой форам,
являющаяся реиолюпяонимм событми в
паровозной технике.

На паровозе г широкого окна столщись"
нзво.1»оваияые, притихшие люди, созида-
теля «той машины. Среди них был главны!
инженер Малышев.

— Хорошая новинка.—восхищенно ска-
зал одян на конструкторов, — богатая!

А паровоз яееся вперед и вперед, роаяо
я спокойно, чуть вздрагивая на с п и т
рельсов.

— Да, прекрасная новинка,—с живе-
с-гыо отоавался Малышев.—С ней вы в'еа-
жаем в. ноаый год. Итак,—ея гояорал тор-
жественно, глядя в окно, в раостялаашяйса
завод,—ягк, друпя, да адрааггяует трид-
цать восьмой год!

« Б. ГАЛИН.

Копошм, иешииеетреитаякиий
аамя им. •. В. КуМытсая.
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ТВОРЕЦ и хозяин
А. АВДЕЕНКО

Есть слова, навечно вселяющиеся в ду
•у. Они сопутствуют ж и л , нас еерме-
бневие.

Они были сказаны лет двадцать назад
Я спростм отца:
— Папаша, пы — самый, самый силь-

ный на зааоде? '
Отец сощурился, подмигнул.
— Як будто вроде этого.
— И вы — самый* сачый красивый?
— Спроса воя у матери. Красивый

мать, а? Кнвает —значит, красивый.
— А правда, у вас золотые руки1'
— Где же правда? Смотри! Ногти, мо-

золя.
— Нет, золотые, — вроде вы всв умеете

делать для жазня.
— А! Чугун делаю, а вз чугуна сталь..

Ну, а дальше?.. Для чего допрос учинил?
— Раз вы сильный, красивый, с золо-

тыми руками, чего ж мы черный хлеб
едим, живем в землянке, а они вон?!..

—г Пузо у нас не одинаковое.
— Нет, правда, — чего?
— Без привычки мы к «белой жизни».
— Я правду спрашиваю: почему?
Я чуть не плакал. Отеи перестал шу-

тить, задумался отец. Слишком великие
слова ему надо было па.мть сыну.

Мать моя кормила грудью братишку.
Большими, глубокими глалами. печально в
тревожно она смотрела на отца и тоже
ждала. Огонь печки освещал ее лпио,
оно, дв«м иорщвнж'тое, коричневое, с по-
седевшими бровями, казалось сейчас розо-
вым, как у одной из моих сестер.

Отец повернулся к матери, взгляды их
встретились. Он сказал:

— А потому, сынок, что нас за лю-
де! не считают. Я — рабочий, а не че-
ловек. Мы вроде как мать: всю жизнь по-
рождаем, а сами без жизни живем. Понял?

Я помотал головой, чистосердечно пря-
мался:

— Нет, не понял.
— Да, трудно. Я к сорока годам на-

еялу понял. Поживешь, увкмшь!
Пожил — увшдел. Да, рабочий класс,

как мать, породил жвань. Почти все. что
сделало на земле и добыто из-под земли,
сделано я добыто ругами рабочего класса.
А рабочий мог толмго едва-едва, впрого-
лодь поддержать свое существование.

Самых красивых, здоровых, сильных
людей на земле, хозяев, творцов жизни
пыталась сделать низшими существами.

Но рабочий класс даже в самые жесто-
кие годы реакиии был отгтиэтп-пгчен. Ка-
кой бы ни был гнет, сколько бы ни про-
ливалось крови, но раз существовал рабо-
чий класс, партая. выкристаллизованная
из лучших его людей, победа была неиз-
бежна.

Мне приходится сейчас встречаться с
различными предста-вителяи рабочего
илота. Тут и старики, полвека прорабо-
тавшие под землей, инженеры из рабочих,
профессора, писатели, музыканты.

Совершение понятно, что никто из них
не удивляется евлому превращению. Ибо
они сами подготовили себе то, чем сейчас
владеют.

Самые краеввне, самые сильные, масте-
ра с золотыми руками заняли полагающее-
ся им место, стали тем, чем им надлежало
быть по своей природе.

Труд стал творчеством, то-ссть видом
деятельности, ва которую рабочий затра-
чивает своя силы с великой страстью, на-
слаждаясь фяэпчегки л нравственно.

Поэтому Стаханов и дал свой рекорд.
В труде, в творчество он открыл в себе
богатыря, предск.-шшгого мудрыми народ-
ными песнями.

Викто друг друга не заоивает, никто
друг другу не мешает. Наоборот, узнав о
победах Стаханова, многие заглянул* в се-
бя. Та» родился Макар Мазай. давший ре-
кордную плавку стали. Паша Ангелина
вспахала трактором столько земли, сколь-

ко еик яжюгда до нее « палаш. Пен
КрнвМс п о л и паровоз с нввмхшно!
скоростью. Вашоградовы, Бусипн, Смета-
тан, Мртанскай, Гудов, десяти, сотня, ты-
сячи рябвчих дала то, чего до нагх в» было.

К Стаханову, к Крявоносу, к Ангеливой,
к Мазаю емили тысяча рабочих со всех
концов Союза почерпнуть вдохновения я
богатства № ах открытых серка.

Недавно в Донбассе происходи слет
мастеров' угля. Собралось четырнадцать
тысяч человек. Их всех премировала
от и н е т народного комиссара, от име-
ни правительства. Тут были а маши-
ватты врубовых машин, инженеры, за-
пальщики, конюхи, забойщики, коногоны,
плитовые. Малых, ничтожных, велхах я
средних профессий яет у рабочего масса,
доярок, конюхов, свинарок, профессоров,
академиков, летчиков награждают ордена-
ми, нывигают в правительство наравне с
забойщиками, иашвшптами, крепильщи-
ками. Труд вел равняет а я то же время
каждого п отдельности возвышает. Каждый
может создать г создает высшее, что он
моимч дать, что больше всего обрадует че
лонека, будет ему на пользу. В этом на
правлении разливается рабочий класс. Так
ои воспитывает самого себя « тех, кто
становится в «го ряды.

Тысячи, десятки тысяч изобретений,
усовершенствований, школы мастеров со-
циалистического труда — его результаты
аогштта-шгя рабочего масса.

В последние годы почти не слышно сре-
ди рабочих разгопоров о личной зажиточ-
ности. Лна сама собой шцразумевается. К
•ей привыкли, с ней сжились. Рабочий
живет культурно. Социализм волкл в быт.

Нетмио я был свидетелем самоотвер-
женности шахтеров, спадавших шахту от
пожара. Рискуя жизнью, они отстаивали
не только своих товарищей, но закрывали
пласты, уводили в безопасные места ло-
шадей, предохраняли машины, кабели. Л)
к как нч плясать! Горит их труд, богат-
ство, созданное их руками, все д» послед-
яеЛ кротки принадлежащее им, услаждаю-
щее их жинги, жизни тс детей.

Своей шахтой, заводом не ограничи-
вается патриотизм рабочего. Донбаосовцы
строили Магнитогорск, Кузнеце, участво-
вала в строительстве московского метропо-
литена, Днепрогэса, Криворожгтроя. Си-
бирь, Дальний Восток, Урал, Север, Юг,
столипа • самые глухие провинции почув-
ствовали в своей работе участие рабочих
Донбасса.

Растут запросы рабочего. В Донбасс* су-
ществуют сотни клубов, десятки театров,
торнов культуры, кино, школ, институ-
тов, техникумов, курсов, библиотек, чита-
лен — и все мало. Все еще чувствуется
недостаток в педагогах, в книгах, в газе-
тах, музыке, трамваях, автомобилях.

Около двух тысяч хоровых, музыкаль-
ных, драматических кружков — «то алого
ии Донбасса, смевшего их всего только
шлггь до революции. Но кто очень нале
для рабочих, ставших хозяевами жяяяя.

До революции у рабочих Донбасса яе
было по существу ни одного города. Ка-
нализации наелось несколько сот метров.
Но и »ти несколько сот падали исключи-
тельно на директорские дожа, на «людей
белой жизни». Вес горела и поселки Дон-
басса имеют водопроводы; канализацию
имеют двена-дпать городов.

Т»м, п е были Собачежн. опалки, пу-
стыри, проклятые места, сейчас расцвели
орода.

Куда ни глянешь, к чему ни прикос-
нешься, — все на нашей земле призвано
служить человеку.

Красивое стало достоянием красивых,
сальных, змровых.

Рабочий класс стал тем, чем ему надле-
:нт быть по споей природе: творцом и хо-

1ЯИИ0М ЖИЗНИ.

Донвасс

Малрчиц из Шуугерли
Маленький нальчп болен.

Смерть садят в изголовьш.
Намерь материнское горе.

Спит ом. дождем мила.
Осинам листья падает, • '

им нехватает кров».
Вечер. И засыпает

далекая Шумерла. ••;•
Сип умирает, мальчик,

надежда, радость,
Измерь отцовское горе,

на сердце оно — евявцом
Отец глядит м ребенк» ,-,,,

• замечает: серым,
Серым становится детское

ласковое лицо.
М хажется,— уже меряй* «'

глаз молодое плми.
И кажется,— холодеет

«аленькая рус».
Донор! Но опытны! доктар,

• тат разводит руки»;
Н у ж м особая помощь,

а Шумерл» м » 1 * ^ ( д : '.,
Лежат ом, ншмЛгни..,

на карте С о п и Советов.
Живет она, расцветает,

работает дев» * ночь.
Но помощь нужна такая,

какой в Шумев» еще нету,
Редка!, тяжелы! случай.

я доктор не аожет помочь.
Отец выхмвт на улицу.

•дет шагами усталыми.
Открывает свое екмпм

. сонный телеграфист. '
Отец, волнуясь, нлпет:

«Москва.
Кремль.
Сталину».

И мчится вперед телеграмма
сквозь ветра суровый свист.

Летит она над холмами,
короткая и простая.

Деревья в лесах обжигает
голос ее огневой.

Стучится в Кремль телеграмма,
ее получает Сталин, .

И горе, отцовское горе, ' „ ^ , /••'•
сердце сжимает его, ~

А смерть садят авале мальчика
Силу ее измерьте.

Ома торжествует. Все кончено.
Сдайся, умолкни, смирись. ,

Она и не знает, что С т а л и — ,
это верьбя со смерть».

Она н » знает, что Отыми —
для нас ммчает ядавь.

Не медля минуты лишней, ., '
, Сталин дает лрвказамк'

Ваиуясь, телеграфисты
' «ыдот телеграмму — %,Ж

Механики будят пилит», • *^*
в, еще ночью, в Камни

Профессор входит > кабилу,
• • небо летит самолет.

Мчит самолет над тучей,
посланец великого друга,

Все громче, все ближе мотора
радостные

втея » угал.
«Йфвссов,В комнату

засучивает . . .
Сестре предлагает ауатав:

«Все ли •• меси, проверьте».
Родителям заявляет:

«Родители, плакать.не сметь».
Старик, он отважно я гневив

вступает в борьбу с* смерть»,
II засыпает мальчик, ':'•%'•

и отступает смерть.
Вот оно, сердце Сталина,

хвзиь его и работа!
Ведет он к великому счастью

народы моей эем.иг
Провидит бури и войны,

дает маршруты пилотам
И жизнь сохраняет ребенку,

мальчику из Шумерлп.

В И К Т О Р ГУСЕВ.

Бойцы-кавалеристы призыва 1937 г. — огаичяики боевой и политической под-
готовки (часть капитана Романовского). Схдят (слева направо): И. И. Маиько,
И. А. Бондарев, стоят: Н. К. Дуиенко, Г. М. Скрипка, В. Е. Янгель, И. П.
Литовский, и А. Г. Ватманов. ч Фото с. когчпумм.

,|СУРАВЩКА
И В . К А С А Т К И Н

Оо двраге м ?яа(ска а» Данков и <1е-
бедлшь я м б в ы ^ бальшо» вело Ятрвввв-
ку. Был уже вечер, зажигались огни. Рез-
кий степной, ватер гвви вдаль улицы си-
пучую снежную пваеюсу, уныло гудел
телеграфные просода. Надо было подумать
о ночлеге. Я огладываюсь туда и сюда.
Безлюдно и по-зямнему безмолово. Но вот
стукнул* калгй», • п р п о на иеня г«ша-
гыа, поскрипывая валенками, маленькая
старушка в теплом платке.

— Бабуши, где бы тут переночевать?
— Нашел-таки себе бабушку! — за-

смеялась она, матерински разглядывая
мою фигуру с иалкою в руке а с сумкою
через плечо. — Я, милый, уж который год
бегаю в председателях сельсовета, и гее
меня кличут молодухой. Правда, стар* уж
я, стари, это верно. Но в бабушки запи-
саться никак времи не подберу: некогда!
Про Клтгрину Шнпкову слыхал? Это я и
есть. А ты кто будешь?

Мы разговорились. Она спешила в клуб,
где шля беседа колхозников с каким-то
приезжим человеком, с пясателен. Время
девать мне было некуда, н а с нею тоже
направился в агат клуб.

Народу в клубе набилось полным-полно.
Мы едва нашли местечко в углу.-

Писатель, как бы навсегда задумавши!
ся мужчина с поседевшими волосами, п
круглых очках нп унылом носу, разгола-
рпвая с людьми, имел прнпычку примат
дывать к носу карандаш, а п особо саж-

ых местах своей речи запрокидывал го-
лову, обращая лицо к потолку, как будто
его собеседники помещались именно там.

— И еще имею к вам вопросик, —
взблеснув очками, обратился он к потол-
ку. — Под каждой крышей, в каждой се-
мье у вас песелье, довольство обильным
урожаем, самими собою, своей властью.
Хорошо! Теперь давайте сообща нащупаем
ту самую пружину, что в восемнадцатом
году двигала вас на восстание...

— Не мы, кулаки восставали!
— Не было в нас такой пружины!
— Нас к большевикам двигало!
Получился шум и неудобное замешатель-

ство. Сидящий за столой президиума Дми-
трий Федорович Веденин, председатель кол-
хоза, тоже растерялся. Бережно придер-
живая ладонью подвязанную щеку, — пе-
ред открытием собрания фельдшер выдрал
ему больной зуб, — он обвел страдающи-
ми глазами поднятые руки и вместо то-
го, чтоб выбрать оратора поудачлнвей, дал
слово преклонному старику Пескову, что
ухаживает за ПОЖАРНЫМИ машинами.

— Не-ет, любезный мой товарищ. —
загудел старик, грозя пальцем в простраи-

тво, — ие из того места мы росли, на
которое ты намек дал! То место теперь —
голая лысина! Понял? Для образца, ты
вникни хотя в мою жаавь. Я только и
пауки знал, что соленым потом обливался
ва чужой земле. Что я умел? До больше-
виков умел я только кряхтеть. А оейчас
я — первый почетны! бас в самодеятель-
ном хору...

Огонь в висячей лампе подпрыгнул и
яипм от раскатившегося х«(ота. Надо

развеселился, загудел. ВЫЖДАВ тишину,
писатель приложил мраядаш к носу:

— Ну. хорошо, перейдем к иным во-
просам. Хотя важно знать почву, на кото-
рой, так сказать...

— Фактическую справку могу дать, —
придерживая щеку, скосил страдающие
глаза в сторону писателя председатель Ве-
денин. — Что было в Журшинке до рево-
люция? Два кабяса, церковь, два попа,
два дьякона, два кабатчика, три лавочни-
ка, купец-скотобоец, урядник, старшина...

Товарищ Веденин говорил и говорил.
Видимо, он забыл и о боли в щеке.

Когда речь зошла о раскулачивании ку-
ласов, о вышвыривании як из насиженных
гнезд, потому что уже «колхозами занялась»,

вкапав.*

й. К»
и-,»>
а. К»-

томаищ ведении ш в е встал,
головой лампу, ядам паЩжак авеЛидкЧл.

И вот, клв нарастание после мечи рас-
света, шявнтм нарядам п*б«да ма полях
Журмшвм. 1от «им. жалми* люди, «вто-
рые держат счастье » руках! Пафос .това-
рища В а л д а ю был к л я м м к н . Е* писа-
тель, давво державши карандаш у нос*,
важно мачнулся, запрокинул голову д я д е
к потолку я перебил оратора:

— Это за плечами. Это вчернпее, 1
кавовы результаты? Где итог?

Веденин долгам взглядом поеиотрел щ
писателя.

— А разве «то не итог, — заговори
он уже спокойным, тверды* голевом,—чт*
мы навсегда распростились с бедности»,
с волчьей голодухой, с темного! окаян-
ной? Вот сидят почетные наши старика:
Прасковья Кирюшкина, Иван Садов, Ма-
ксим Царев, МкхаЛло Куренное, Семен
Зотог, Матвей Корольыш... Дет» у Ю г
командиры, летчики, инженеры, имяон!-
н«[>ц, трактористы, врача, педагога».
Пусть они скажут, каковы наша итога!

Дальше собрание шло без пожжей. Ку
куда хотел, тот туда м заворачивал.
вот сорвалась с мест» моя спутница,
терина Шнпкова.

— Ты. товарищ, не умствуй, — ска-
зала она, подперев одно! рукой бок, а дру-
гую, со сноровкой оратора, вытяну»- в
сторону писателя: — Ты вот запаши про-
стой цыфирью, что я скажу. Вот, слуцищ.
Вместо двух кабаков построены две шкоды.
Вместо пьяного дьячка, что рапыпе изиы-
ылся над тремя десятыми школяров, у
вас двадцать учителей обучают шестьсот
ребят. Вот мы театр задумали м р е т ь .
В иечтах держим больницу, родальн». В
селе у нас два м а т и н е , ясли, клуб, би-
блиотека, почта, телел>аф, телефон, раляю...

— Тетя Катя, электричество забыл»!—
кривду! молодой голосок.

— Раз взялись делать веселую жшаь,
без электричества невозможно. Машяау
подвезли, ставим. Вот-вот осветимся.

Замелькали добротные конные м скот-
иыа дворы, эервосушальнн, зернохранили-
ща, рига, сараи, подвалы, погреба, гараж,
пожарное депо, общая баня, столовая, па-
ровал мельница, крупорушка, дом для пра-
вления артели кружевниц, которая насчи-
тывает восемьсот душ... Дальше пищ ма-
шины, коня, скот, птица, молодые фрук-
товые сады, пчелы, тонны меду, озыяде-
вие, побелка, окраска...

— Вот. милок, запиши ты все это, да
еще я подчеркни! — заботливо паоовати-
вала она писателю, села опять со иаов
рядом и, помолчав, шепнула мае в ухо: —
А ведь не выйдет у него книга-то, а?

Большая часть люде! повалила м улв-
пу. Представители же искусств, не
времени, взялись за свое.

Певцы толпились в зале,
рассаживались на сцене.
уединился в тесно! 1рницмвиь11о1г ком-
нате, чтоб спешно доработать к новогооио
самы! конец пьесы. Товарищ Веденин, в
качестве толъко-что сгвачевиого белый»
красного партазала, делая движения, будто
он вырывается, начал:

— Помнете, гады, силы наша сотрут
вас с лица земли! Вот уже идут, идут пол-
ка... Да ломайте, гните же мевя к а м -
ле! — взмолился он к кружюпщаж. — §»т
ужо идут, идут...

Я вышел на крыльпо. Ветер все та* ж*
играл пмежкой, наметая около домов ост-
рые сугробы. Ныряла зеленоватая луна в
бегучих облаках, гудели телеграфные про-
вода, мутнела степь, в которую на кол-
хозном ГРУЭОВМКе Т0.ТЫЮ-ЧТО СКРЫМСЪ
моя спутница, Катерина Афанасьевна
Шппкова, — ее, хлопотунью, спешно вы-
зывала Москва, н ночной поезд был е !
как раз кстати.

Сало Жураяиииа,
Ряжамогя района,' Ряаямской области.

Е. ВАРГА

Хозяйство капиталистических
стран в 1937 году

В 1937 г. экономика буржуазных стран
иережила переход от высшей точки своего
развития в данном цикле к новому кризи-
су — т р т а м у большому эиоиоиичясиаму
нвимсу со врамии окончания мировой им-
мриаяистичаской войны.

Уже при рождении истекшего года
не было недостатка в пессимистических
оценках. И кто несмотря на то. что в
1936 г. производство шло в гору н кон"-
ювктура была благоприятной. Так, руково-
дящий орган английской крупной буржуа-
зии «Экономист» в рождественском вомере
м 1936 год писал:

•Итак, мы видим, что политические
опасности стали больше, чем раньше, но
что экопомическое положение стало лучше.
В изстомпее время это экономическое вос-
становлепне не может до бесконечности
выдерживать политические волнения.
И еелн даже хы можем быть уверены, что
сохраним мир, еще многое остается сде-
лать в международной области, чтобы упро-
чить паше процветание... Наша якономика
часто стаиовится продуктом двух разруши-
тельных политических программ: автаркии
н вооружений».

Рост производства продолжался пример-
но до середины истекшего года.

И щ е м промтпшнюй прмумции иапиталистичммга мира ( 1 9 2 » = 1 0 0 ) :
1932 г. 1933 г. 1934 г. 19.15 г. 1936 г. 1937 г. (первая половма год»)

62,6 71,7 77,0 85,9 96,2 105

Данных за вторую половину 1937 года
еще нет. Но, принимая во внимание насту-
павши в США кризис, можно с уверен-
ностью утверждать, что индекс продукции
промышленности опустился на несколько
пунктов.

Еще до того, как остяноннлгя нод'ем
промышленной продукпми, поворот в дви-
жении цен сигнализировал приближение
нового экономического кризиса. В ведущих
странах, валюта которых оставалась ста-
бильно! (США, Англия), общий уровень
пен до середины 1937 г. непрерывно по-
вышался. Наивысшая точка под'ема была
достигнута в июле 1937 г. Потом нача-
лось падение цен. Так, в Соединенных
Штатах индекс цен (принимая 1929 г. за
100) составлял в июле 92,2, в октябре—
89,5. В Англия индекс «Экономиста» в
марте равнялся 94,4, п октяоре—87,3; в,
Я ловчи: я апреле — 112 и в октябре —
107,6.

Еще резче, чем общие индексы пен, ха-
рактеризуют поворот в ходе дел цены
товаров, котирующихся иа бирже. Эти пос-
ледвяе в большинстве случаев достигли

наивысшего под ема в марте н с тех пор
иачали быстрыми темпами падать. Вот
несколько примеров: среднемесячная цена
на медь в Лондоне в марте составляла
77 ФУНТОВ стерлингов за тонну, в ноябре—
45. Цена на олово составляла соответствен-
но 2 8 2 и 190, на цвнк—33 и 16, на евн-
не-ц — 3 3 и 17, ва хлопок — в марте
7,9 пенса за английский фунт, а в ноя-
бре—4,6.

Это сильное падение цен на товары, со-
ставляющие важны! об'ект международной
спекуляции, свидетельствует, что при-
ближение нового кризиса ощущалось све-
дущими дельцами уже в марте.

То же. самое показывают курсы про-
мышленных опций.

Промышленность отдельных стран раз-
вивалась в 1937 г. неравномерно. Эта
неравномерность была несколько менее за-
четна в нермй половине года, когда про-
нзмдетво поднялось в ряде мелких стран,
где развитие отстало от общего уровня.
Неравномерность снова обострилась к концу
года в результате кризиса, разразившегося
в Соединенных Штатах. Этот кризис силь-

но отбросил назад производство в СШ\, в
то время как в некоторых других правах
об'ем продукции продолжал расти. В пос-
ледние месяцы в ряде стран—в Англии,
Италии, Голландии, Австрии—промышлен-
ная продукция также падает. Однако в
данный момент еще нельзя с уверенностью
сказать, означает лн ато уже начало кри-
аиса также и в этих странах, или же это
пока только преходящие кон'юнктурные
колебания.

Несомненно, важнейшее событие 1937 г.
—начало нового экономического кризиса в
США, решающе! стране капитализма, ко-
торая одна дает 40 нроц. продувши всех
буржуазных стран вместе взятых. Кризис
с" каждой неделей углублялся более бы-
стрыми темпами, чем это было в 1929 г.
Использование производственной мощности
гт&лелктейных заводов в середине декабря
упало до 23,5 нроц.

Это такой низкий уровень, который во
время прошлого кризиса был достигнут
лишь через два года после его начала.
Неслыханно резкое падение продукции ста-
ли свидетельствует о столь же резком па-
дении производства всякого рода средств
производства.

На сокращение производства с ре д а в
производства в США подействовало смяг-
чающим образом то обстоятельство, что в
остальном капиталистическом мире кризис
еще не разразился. Так, например, по со-
общениям американских газет, в настоящее
время половина изготовляемых в США ма-
шин и инструментов идет на экспорт.
Сильны! спрос иа паль для вооружений
в Англии, спрос, который английская
стальная промышленность полностью удо-
влетворить не может, дает возможность
выбрасывать на европейский рынок аме-
риканскую «таль, жесть и т. д. Это—явле-
ние, однако, весьма преходящего характе-
ра. Оно исчезрт в тот момент, когда кри-
зис разразится и в остальных европейских
странах.

Из больших европейских государств в
течение 1937 г. наиболее благоприятное
экояпяичесюе положение было, несомненно,
в Англии. Ухудшение началось лишь'
осенью. Выразилось оно главным образом
о росте числа безработных.

Сильной поддержкой для английского хо-
зяйства были огромные вооружения. Эта
поддержка выражалась не только непосред-
ственно в крупных заказах правительства
ня самолеты, военные корабли и всякого
рода оружие, но, может быть, в еще боль-
шей степени, в строительстве разного рода
новых военных заводов. Последнее обстоя-
тельство имеет большое значение для оцен-
ки дальнейшего развития английской кон'-
юнктуры.

Па свидетельству авторитетных источни-
ков, расходы английского правительства
на вооружения в 1938 г. еще больше воз-
растут по сравнению с 1937 г. Тем не ме-
м е поддержка, которую оказывали воору-
жения английской промышленности, будет
меньшей, ибо строителытео военных заво-
дов я основном закончена.

Кроме того, жилищное строительство
уже п течение продолжительного времени
•остепеино сокращается. Японо-китайская
мина резко сократила рынок для англий-
ских ТОВП1ЮВ в Китае. Сильное падение пен
на продукты питания и сырье сильно умень-
шило покупательную способность аграрных
и колониальных стран. Поэтому ясно, что
высшую точку конъюнктуры перешагнула
тлкже и Англия в что в недалеком буду-
щем н а этой стране должен разразиться
кризис.

В Гарантии промышленная продукция,
цаеколько можно судить по фашистским
статистическим данным, до сих пор не со-
кращается. Одцако нагрузка промышлен-
ности базируется исключительно на увели-
чении производства «средств производ-
ства», под которым» подразумевается вся
продукция, идущая на подготовку новой
войны.

П|юкаводгои> средств потребления, а, сле-
довательно, и потребление мх виутря стра-
ны, за последние два года почтя ие повы-
шалось. Сейчас оно ниже, чем, до 192!) г.
Если принять во пннмалне прирост насе-
ления за последние 10 лет, то ясно, что
население Германии значительно хуже
обеспечено производимыми промышлен-
ностью предметами потреблена!, чем 1 0
.;ет назад.

Германское хозяйство пеляком ориенти-
руется на подготовку войны. Производство

и накопление военных материалов создает
невагьгтвый спрос. Потребление населения
сведено к мюнкуму, ниже неаб «джднмо
для жизни. Вследствие этого мирово! эко-
номический кризис, ВИДИМО, прежде псего
навесет удар фашистской Германии со сто-
роны ее внешней торговли.

Экономическое положение Франции в те-
чение года мало изменилось. Промышлен-
ная продукция все еще находится на няз-
ком уровне, однако с известной тенденцией
к повышению. Возникновение экономиче-
ского кризиса в США вызвало сильны!
отлив французски капиталов из США
обратно во Францию. Это нашло свое вы-
ражение в импорте больших партий золота
из США во Францию. Это усиливает поло-
жение французского франка, поднимает
чувство уверенности ъ стране в является
фактором улучшения экономического поло-
жения. Так как во Франции, как извести),
последний кризис начался с опозданием по-
чтя на два года, а продукция остается до
сих пор ыа низком уровне, то, по все! ве-
роятности, и новый кризис начнется во
Франции со значительным опозданием.

Очень скверно было в течение всего
1937 г. экономическое положение Ита-
яим. Выяси'-'ось, что Италия ин в коем
случае не обладает достаточными капита-
л п и , чтобы покрыть расходы на войну в
Абиссяиии, на войну в Испаваи 1 в то
же время финансировать испольмванве
природных богатств Абиссиния. «Облада-
ние» Абиссинией не приносит до с и пор
никакой прибыли.

Промышленная продукция в 1936 году
была в Италии ниже, чем в 1935 г..
В 1937 г. она несколько попалась, но ее
об'ем обнаруживает резкие колебания:
106,9 в мае, 85,9 о июле, 93,3 в авгу-
сте. В связи г проведенным осенью 1936 г.
обесценением лиры цены непрестанно под-
нимаются.

Итальянский вывоз в значительной ча-
ста состоят из товаров, в от ношен и I кото-
рых с началом кризиса международная
конкуренция особенно обострится (те-
кстильные изделия, автомобили, ыектро-
оборудовашк и т. д.). Финансовое и эконо-
мическое положение Италия являет/:*
поэтому очень тяжелым.

Экономика Япямм .страдает под влия-
ние» тех же факторов, что и Италия, но
в еще большей степени. Война в Китае

требует « г р м н ш расходов, КигтаДсяж! « р -
нок потеря» для «цонспх торароа» Вм-
ннкнюемве крмвяса в Амвавка аялмо
ограничивает возможности экспорта пкли,
являющегося важнейшим предметом япон-
ского вывоза. Расчетный баланс Япоадш в
этих условии становятся очень писав»-*,
ным. Тот Факт, что промышленная продук-
ция ЯПОНИИ ДО СИХ пор не сократись,
не имеет значения, так как эта продук-
ция служит преимущественно целям войны.

Партактивы на 1931 г. довольно ясны:
дальнейшее углубление экономического кря-
знса в США, возникновение кризиса в раде
европейских стран, вероятно, прежде всего
в Англии и в скандинавских странах.
1938 год для капиталистического хоаяй-
ства в целом будет, несомненно, годом кри-
зиса перепроизводства, если раньше «го
наступления не рираптся новая мирамя
империалистическая война.

Положение рабочего класса уже •
1937 г. ухудшилось, поскольку розничные
цены и стоимость жизни сохраняли тем»
делтдаю к повышению, несмотря на падете
оптовых пен. Последние данные о движе-
ния СТОИМОСТИ жизни имеются только аа
сентябрь. Веля мы примем 1929 г. И
100, то получится следующая картина:

США Англия Италия Я м п я
Январь 86,8 92,1 85,4 93.6
Сентябрь 89,3 96,3 93,1 Л , 8

Если мы учтем еще тот известны! факт,
что во всех капиталастичеспх странах
массовая безработица достигает гмгаагтенх
размеров, хотя уровень производства пвчя
достиг уровни 1929 г., то ясно, что улуч-
шение кон'юнктуры в перво! половим
1937 г. и принесло рабочему клаку м -
какого облегчения. Кризис, м х п о пока-
зывает пример США, быстро увеличивает
массовую безработицу.

Сильное падение цен на сельсьлваа*-
ствеивьк продукты уже вызвало зжаац-
тельмое ухудшение положения -тфуд
масс крестьянства во всем маре.

1938 год поэтому, без соммеяиа,
сет с гобою новое обострение борьбы между
трудом н к а о т л е м . •

Гигавтссяе преимущества соцваляма м -
ред капятыяэмом расцветут в 1938 г. еик
ярче. Толмш у мае свободное от ц м к м
соцамастичеекоа производство будет пла-
номерно я уверенно расти.
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Напряженное положение
в Румынии -

ШАРЙСТ, 3 0 декабря. (ТАОО. Все
амятячеекве партяв в оргаявиции Ру-
мнаяя (аа якиючеваея отврыто фавпвст-
«хнх «навяваций и гяуав гвтлеровской
оиеятещяв) встрегялв ефввиврование во-
вого праввтельетва Гоги—Вузы крайне
враацебм. Печать в лазеры «тих партий
яг организаций резко выступает против
воваго правятельства. расценявая его и м
прввятельстяю открытой фавпвстсмй дик-
татуры е ярко выраженной прогериавской
ориентацией.

Лввер национал-царанистской партии
Манат выступил в печати с заявлением, в
которой подчеркнул, что правательство
Гегн является «личным кабинетом короля,
и не парламевтеим • не конствтуцион-
яыя». Смнавяе этого пра«втельства, зая-
в и он, представляет собою «вызов всей
маплнк, яасялне над ее волей». Алтжде-
ипсватачеовяе в реакпшшвые идеи нового
праввтельетва, по словам Мавяу, оправ-
дываем «вегеетвеивое возмущение народ-
ных яаее».
' ВИведяМе 'в" состав нового враввтель-

етва" тияетааятелв правого крыла напя-
0В1л-п«равястсио1 партпв Каланеечсу. По-
тырка, Раду леску Мегединпи исключены

"ив партии напиояал-царанвстов «как пре-
датели».

Бак сообщают, правительство подготов-
ляет декреты об «огосударствлеява леча-
тя». о марытва демократическая газет
«Лупта». «Адеверул», «Дяашнеава», «Лу-
меа Рмаяеаска», «Репортер», о «руиывя-
авцм» государственных, промышленных и
торговых учрелиеввй в т. п.

Цблонмвяе в Бухаресте нжгряжев-
а м . Правительственные учреждения охра-
няется усиленными вояяеквм в полм-
цевУими варядон. По городу расставле-
вы круглые навяды поливая и вояасвяе
патруля. Группы фашистов — членов фа-
шистской организации Гогв — Вузы — в
акшвяг порядке готовятся в высттпле-

вравятельетва
Гогв, авторитетные полатячеокае крута
подчеркивает, что иго правательство
лишено ВВУТРВ стравы какой-либо опоры
н опираетса аюклкчвтельво аа поддержку
вайя»—со стороны фашистской Герма-

ш т ' • • • •

ВЕНА, 3 0 декабря. (ТАОС). По мобше
наш «евижях гаает аз Лондон», руяыяевое
правительство разместило на польских во
енаых заводах закыы яа постройку воен-
ных судов. На польски верфях • Гдыне
будут стровтъея четыре поподвых лодка.
Бром* того, заказано большое число
военных самолетов и гидросамолетов

ПЕРВЫЕ я Ш П М И Ш
НОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

ПАРИЖ, 30 декабря. (ТАОС). К м
длят бтхаравтвжий аорресиоавеит агеятстм
Гавас, на первом ваоодаявя нового руяыя
«кого праяятльстаа, результаты котарвго
офаивальво не сообщаются, прияты сле-
дующие решения: 1. О нацзпяалвз&ция и
о «чистке» печати. Печать будет рал-ма-
трнваться сак «государстеавый иастятут»,
а профессая журналистов будет строга ре
гламентирована. 2. О ряде яитиееяигежвх
мероарвятмй по гитлеровскому обращу
3. Укалавже частным предпряятвям об
установлении пропоров! в лячаоа составе
занятых у «ох рабочих и стуждших «в со-
ответстввя с влявоалльяын составом стра-
ны».

По еводеваям булцрестского коореспон
девта «Птв парпьен», правительство Гоги
намерево провести новые выборы • парла
мент, распустив избранный аеявввю парла
мент. Одной «з первых мер нового фашист-
ского правительства Гота явятся, по еловая
корреспондента, устранение и эаяешеиж
большинства префектов цровяяций стравы

ОТКЛИКИ НА ОБРАЗОВАНИЕ НОВОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА В РУМЫНИИ

ОЭАЮЧ1ННОСТЬ

30 декабри. (ТАОС). Фраяцу»-
е к м оадтлпесме вруги оаабочены шш-
жевяеи, соадмштсл в «вам с обрамм-
вяон фапшетокото «н>аиггавьстм в Рувш-
явя «о главе с Готов.

Буфгес, еяце аедавно столь охотно раюпи-
еываяшягй и» странипах «Птк парявьен»
успехи ооеаякн Дельбоса, вынужден пра-
аяать, что спрмпад к власти кабинета Гогв
ввадожжает удалять подлаявых друмй
Ручплпи иг радовать тех, «то хочет пре-
вратить Ручгьнтюо в щмиаггое оса Рва —
Берлин».

ФаяявотШая а а ш т и * Гоги, по слоем
е е амокет « м вызвать итбокого

ДИМ» ОРЛЬШЯЯЕЧМ васеловяя Ру-
я».

ТММ>ГА
I ЧКХОСЛО1АКНИ

ПРАГА, 30 декабря. (ТАОС). Чехосло-
вацкая печать продолжает подробно ком-
дматировать обрамвание нового румын-
авото правятельства, а также вопрос о
его политике. Сегодняшние офвпиозные
газеты — «Прагер прессе», «Лядове яов»-
«ы», «Ческе слово» — переменили вче-
рашний тревожный гон ва несколько бо-
дм спокойный, что, однако, ве соответ-
ствует фактическим настроениям в чехо-
словацких правительственных я особенно
я полятвчведп кругах, с тревогой вослри-
нявших сообщение о сформировании пра-
вительств» Гоги.

Центральный орган чехословацкой со-
цяал-деиосратвчес.ко! партии «Право ла-
ду» кожяентирует события в Румыния с
большой тревогой. Газета пашет: «Разре-
авшве крвхвса в Румынии ве может удо-
влетворить европейских демократов. Гога,
воаглавляющвй румынский кабявет, яв-
ляется выразителем сближения Румыния с
апеологяей. ведущей борьбу против деио-
кратии. № этого иедует сделать и к
ввттрваолягяческие, так в внешнеполятв-
<кев*с выводы».

Больяляаство гаает считает, что недав-
но вгбравный румынский парламент не бу-
дет созван и выборы его можно уже счи-
тать гввудврованными. так как централь-
ная аабврательвая комиссия не опубли-
ковала офвоаальных результатов выборов
с гстановленпгй законов для «того срок.

Рабочая газета «Галло вованы» указы-
вает, что одна* не первых мероприятий
нового кабинета будет, вероятно, признание
вталыноко! аннексии Абиссиния и за-

кдючевве дружественного договора с Ита-
лией. Одвовретав» г а а т пвшет. что ва-
бввет эайветея раеснотревям вопроса о
том, «оетамкя лв Руяивва членом *и-
га яацнй».

КОММ1НТАРИИ
ТУКЦИОЙ ПЕЧАТИ

АНКАРА, 30 декабря. (ТАСС). Послд-
вве события в Румынии и првход к властв
правательства Гогв, по аневам газеты
«Тая», Я8ЛЛ0ТС1 результатом уевлеаной
гермапской пропаганды в Ручывш. Под
влиянием «той примгашы Руиьшия оово-
рачнваег право.

Создвям в Румынии фашистского пра-
вительства, продолжает «Тан», отразится и
ва соседаКх с Румынией странах. Это даст
вопшшюсть « « я Рви — Берлвв» зяачи
тмьпо активкпровать своя политвсу ва
Бажаяах. «Пред лицом столь больших из-
менений,— питает далее «Таи», — Ая-
гляя и Франция ве могут оставаться • сто-
роне, поскольку перемена вабявет* • Ру-
кымя чревата весьма большими мслед-
ставяи'Н».

УДО1ЛЕТВОМНИ1
• ГЙ9МАНИИ И

ПОЛЬШЕ

ВАРШАВА, 30 декабря. (ТАСС). Поль-
ская печать выесазывает свое бмгожела-
тлльное отвошете к новому румынскому
правительству Гоги. Польское телеграфное
агентство подчеркивает, что премьер Гога
является пр«дседателем «польско-руашско-
го общества культурного сотрудничества».

«Гаает» польска» с удовлетвореввеи от-
вечает, <по возглавляемая Гогой пацвовал-
христааккая партия «в свое вреия резко
атаковала Титудесху» к является стрроя-
твцей укрепления союза Румывм с Поп-
шей.

• • »
БЕР1ИВ. 30 декабря. (ТАСС). Гериааская

печать удыяет иного ваиишаня ваутрило-
литическому положен •» в Румынии.
В связи с образовааяен правительств* Гогв
в Берлине надеются, что ввутраполитпе-
скям поелвдггвиеи этого явятся установле-
ние открытого фашистского режима. «Бер-
лвнер тагеблвтт» пвюет, что от кабинета
Гога ожадамт, что он не будет опираться
яа пагрлаиент, а, наоборот, распустит по-
следний и будет провожать спою программу
«мипчителъяо авторатарно».

Выражая удовлетворение обраэовавам
правательсгва Гоги, фашистская печать
расует оослцнего как явного сторонника
германской ориентация.

1 Ш Ь Ш Е
Уа»аВАРШАВА, 30 мжабра. (ТАОС).

авская буржумаая гаает» «Два*»
т и а статью, в которой укааюает,
подьско» правительство првв»двт !.._ .
мерную колоннэацяю а ооловвмовю За-
оадаой Укриаы а Западной Вемруссва.
По о м б п е п ц гааеты, и паенхвм время
польекп ыаств распределяли аяого круо-
ных земельных участков среда воаых
польенх посмеяцев.
«осадваюв». «Осивяхн» в»н оасувм
земли полиувжя додгосрошш! крцпа-
ми, которые ям предоставляет государет-
веваый баик. Особые пряаыегав вредо-
стааляются военный поселенная.

В то вреиа сак украавскае вами! в
культурные учреацевия польскими ыа-
стяма закрываапся, пвюет «Двм», д о и -
скямя «ооселеапама» н«стрмао в угравв-
сках селах около Б0 так аиыменцх <ва-
родных» польгках домов в целях «иоав-
зацвв укгчянского васиевая,

5Ц^ ?ЬЯГ<

Заключительное заседание
IX съезда компартии Франции

Ш Л Х М вайбвя. (ТАОС). Яа м-
шчвшдв»! амммвя О с'еав» мв-

мукветвчмва! вавпв Фавяври ввяшп
пряветспаим тажшашм т»в. Дявпуо*Т-

В давави • 1вг и м и саетам я «ага-
вяшиах мвшцлшвчаевой вартав #и>-кааш'Вяюта̂ аевой

Ш1» V Жаттои

НИЩЕТА И
СТРАНЫ

ВАРШАВА, 29 декабря. (ТАСС). Эаде-
ковевал газета «Гонец варшавский*
статье, подводящей атогя 1937 года, дает
крайне пессамигтвческум) оцеаку вяуга*а-
нето положения Польям.* Газета павит:

«1937 го] не принес ничего лоложа-
тельвого. Мы была свидетелями даль
певшего политического в яоршиаг*
разложения в стране. Господствующа! у
нас режим никого ве удовлетворяет. Да-

' же «Союз легвоверов» (руководителем
которого, как известно, является пол-
ковник Боц) недоволен. Ныиешняй се1я
и сенат лашеяы авторитета. Навален-
ная атмосфера польской деревня разря-
жается от времени до времени взры-
вами».
Не менее пессимистически звучит оде

ка экономического положения Польша,
данная органом крупных провышнядама
«Полита»* господарей». Журнал швяют.

«Нал нашовлльвый доход ничтожен
Наше иапяоаадыюе вяущмтм таян
•есиа гаяачвтелано. Это ставят в «
ва одно из последних мел среди г

пейомх страд. Бедность, яла. точям,
нишета, является наиболее харктеага
чертой ваиего хозяйства».

ВЫЩЫ1ГШЯШЙ
прога Штщ США

Р1М, 30 демара. (ТАОО. В вталья
ской фааиетссо! Вочатя начата с амаИ
СИЛОЙ антибрятаяша* кампаяая. На ая?
воя месте под ирупвымя автвлоаивя пе
чатаются еообшеяяя о нтппявшая! собы-
тиях.

«Лж«ряал« д1Ч«ляа> посвящает передо'Л р д д р д
вую статью мглайуиигу решеяяю вачать

3 января радиопередача я лоядом
ва арабской я ш м в п р о ш и т агаляя-
сяой врмагоие. Ивам выступа» щ и т
ВТого, о а к а о п Щ - ш я ш к о пряиог* •*•
вошеявя к агтиян ве меюяпго ревмаШи
Англия, офипиовиая фашастевм гметя
подчеркивает, что англйови
дачи начнутся ыв раз в годовщаяг аигло-,
нтахьяявмгв «дхевтльмеаеам»» мпаак- ««|«ыл
вая. Газета угрожает, что Ряя будет
мательво слеть' М влм1 перадачаиа в
не амедлвт дать м шх «доажанй а «вое-
времеквый ответ».

«Поооло д'италва» опублваямаа кур-
сивную, приоасываемтю Мумллаиа, ста-
тью, поемщеяат» вратам девяямтяче-
ского режима вообще в азираяиской дем-
кратп в особеввоота.

ОТВЕТ И б П Е Ш НА
АБИССИНСКОГО НЕГУСА

ОСЛО. 29 декабря. (ТАСС). В
обращение абиссинского императора Хайле
Селасие, адресованное государствам —
участникам конвенции в Осло, норвежский
король направил Селасве следующая от-

г:
«Мое правительство отклояло првгла-

вивяе Голлавдяя обратятьеа в Аиглаи и
Фраяция с просьбой примять яавоемвяе
Нталаей Абяосвяяя».

АНГЛО-ИТАШШИЕ ТОРГОВЫЕ

ЛОНДОН, 30 декабря. (ТАСС). О» слова*
миланского аорресоаязеята г а м м «Фи-
нлншиел тайме», ожидается, чт» в скором
временя начнутся англо-втальялсие пере-
говоры о заынчеаав нового торгового до-
овора.

Экспорт Итияя в Англию за 1937 гад
исчисляется
стерлингов.

в сумме 6.300 тыс. фунтов

настоявдм шава яважуяствчмевм вартяя
Фравпяя аШаЦываат 141 тысячу членов,
12.998 иампвых паршивых аргаяязаввя,
из я м х р 4 1 — в * павдпраягяп. Яа
преддцтяиш е'еаде в 1939 гаг • п а р т
состаша 86.902 чина.

Повед ааягягтагм, е'аава с заслячштель-
аой речью выспяал гевемльвм! мвра-
тарь Щ коя»у«ветвчесвай партвя 4 Ь и -
иии Торез, ра*вы1 сообнол, что ва в виде
щтепаншп 1.113 цлагата — рв1ия1,

кресия» риаслеввяввв • прмпгпитшя
интявяяквцва. Б е ужаац Тавм, «ям
кояяартяя нраходял шах яками нобяляаа-
пив в и ! канятвяпяческой нартяи яа вы-
полвеввв задач мИрого фроята. С е й
ьомлпнетичеекой в*ртвя подчервяул яе-
обадявсть паомдеяня пааанпя*! к-
мокрлммемй вмяли! вадгпвв.

С'аЦтрЛует, аиввл Т и п , чтобы Фраа-
п и «гада 1«б*рвпоя велиународяого пра-
ва а вс пяняпиа 4и участия » иоляти-
ке, агааюаей ва-в|яг фавМеноя вявяж-
глеля| войны, вогда посл«па< пакувивя-
ея аа}рувнт Дягт яаояй, нытаясь тев

ослабить междуиаввдиув) садядар-
вародов. Нужно, т а н в сваях дей

•раяпия была вавяа яаяяиншам
иадываего аира, м д л т я в я о ! •моваено-
сгя я договораи о вааяжиклпця, образце»
ватавых является франко-советский дого-
вор. Нужяо, как таго требует нрограима
яародмго фронта, чтобы ФраяяМ «няра
лась ва вародные массы ас.х стаав я «|е
шла м« для крекравдеввя ( м ш и к т у
блнкаасюй Нспанаи.

Тома от вмвя с'еада аааветствови дру
г м •ратекне партии я, в частности, деле-
г а т славной коммтнясгической партии
•спаиаи.

Указав, что настоащий с '«« я ы п т о
с'еадон едяиства, Тореа скаил: «Мы ечн
таен ямбходаиыв, чтобы в в и , в мши
пвафвоиаы, пряяия рабочяа-катяхя
Мы хотяа добиться мгаой ваатяв, иши-
ямявкй свободу в мир. Мы хотам сотруI-
ввчать го всеми республпавцаяв в ишн
ту демократии и мира».

Таре* закончи свою речь лозунгом: «Да
здравствует юммувястяческая партия, да
здравствует Еомавтерв, да здравствует сво-
бодвая, иоггшествеияая в счастливая
Франции.

С'езд аакрылся в обстановке ИСКЛЮЧИ
тельного •аттявваи участявков в гостей.
Заклкчитедъвее слом Тореза выло покры-
то долго яе омлвашей овацией.

Н& ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообтнна ТАСС м 30
восточный

По сообщению испанского ивнветгрова
обороны, в секторе Терумя мятежавса два-
жды атаковали расположение реслубликня-
синх войск. Первая атака иитежявков бы-
ла направлена на вмаыяияавсть Селада.
Вторая агам была произведена при под-
держке «вше* в ваяоие 0*са дель Сорро.

Обе т в я ш н «ЦИЛМИИ рмяубпкан-
скнмя войсками, вамешвмв авачателыаый
уроа ившиа—яв частям мятежяаяюа.

На остальных фроятах беа перемен.

М Я Т Ш г Ш ИОНЦЕНТРШЮТ
К Ш А I РАЙОНЕ КОРДОВЫ

ПАРМЕ, 30 декабря (ТАСС). По сооб-
агеятетаа Вшаяья из Гибралтара,

мятежники коацеятряруют свои войска на
•жвои фронте в раЙвяе Кордовы. В конце
ведал 4,5 тысячи солдат мятежников были
направлены а РАЙОН Кордовы нз Севильи и
Цасемеа я 3.000—я> Алжвсираса.

ЗАСЕДАНИЕ
ИСПАНСКОГО СОВЕТА

МИНИСТРОВ
БАРСЕЛОНА, 29 декабря. (Спец. корр.

ТАСС). Вчера вечером состоялось заседа-
ние совета министров. По окончания засе-
дания министр народного просвещена* Яр-
нандес сообшил, что на заседания обсужда-

лась вопросы помержамя общественного
порядка.

Совет мявастрое в а м а ч и новых губер
наторов в провинциях: Валенсия, Кастгль-
ов, Кумка н Бадахое.

АРЕСТЫ ФАШИСТСКИХ АГЕНТОВ
БАРСЕЛОНА, 29 декабря. (ТАСС). В Са-

гувто (к северу от Валенсия) арестованы
председатель, секретарь и член президиума
местного нелегального кружка монархистов.
У арестованных ндйдены фотшрлфик быв-
шего короля и Муссолини, а также доку-
менты н драгопенвоста.

В Хероне (одна из провашцнй Катало-
вян) полиция арестовала некоего Ласарте—
фалангиста, сына калвтанл, прослаанвпк-
гося своей жестокостью при подавления
революционных восстаний при корше. Ла-
сарте арестован при попытке перейта гра-
ницу.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ

»). По сообвква» вз Вены, туда
И Р ф Ф

) к , уд
гарванеквИ «влет Рудольф Форт-

я н , который вместе с 24 другими герман-
легчиими бежал п авамеивтой

геамааской воздушной аомдряльи вм. Рвхт-
Летчва яееволако месяцев иахо-

ГРУППА Ю1НННХ ШТЧИКОШ НА САМОЛЕТАХ
ШКАЛА ИЗ ГЕРМАНИИ

-ЛОвДОН, 30 двенбря. (Са*. мавв. отправлены ва военный а»ро1р«м близ Са-
ламанки, где не было ни одного испанско-
го летчика и на одной испанской иаши-
ны. Там в течение двух месяцев они уча-
ствовали • 14 боях, в которых они поте-
ряла 6 самолетов а 12 пилотов.

26 октября пня вернулись в Киль, в вм
было приказано быть готовыми к тому,
чтобы 1 декабря снова отправиться в Ис-
панию. С апреля они были членами ячей-
ка германской партия свободы, борющей-
ся за демократическую Германию, н те-
перь она уэяала, что им угрожает арест.
25 ноября летчика явилась на аэродром,
гывели нз ангара свои самолеты, будто
для учебных полетов, и поднялись в воз-
дух. Через некоторое время летчики рас-
стались. Одни улетели в Голландию, другие
во Францию, Данию. Фортяян полетел в
Австрию и на границе был арестован
австрийской полицией.

дался яа службе в неоааив у генерала
•рамю.

Ле,тчак рассказал, что он и его товарн-
а я ( е ж и в п Германия, тан вак вм
угрожал арест и врввадлежность к демо-
кратической «ячейке» в зесаярилье.

Далее Форгвая рассказал следующее: ов
слуисял в с е к и а П 1334 зскашшльа Рахт-
гофена, в Маигейа-Савдхофене на Рейве.
В начале августа летчикам мкадрвльа бы-
ло предложено «добровольно» отправиться
л Испанию. Они села в Кале ва герман-
ский травепортный пароход, на борту ко-
торого было 46 самолетов в около 200
пилотов. Првбыв в Испанию, о м были

ЗАПРЕЩЕН» АНТИФАШИСТСКИХ
ГАЗЕТ В ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАГА, 30 декабря. (ТАСС). По мобще-
ю н р а ж с т газет, чехословацкий ма-

вистр путремах дел запреты ыдание
эмигрантской газеты германской социал-де-
иократяческой партии «Нейер фораерто.
Запрещение мотвируется полятической дея-
тельностью германских эмигрантов, живу-
щих в Чехословакия, против Германии.

Запрещена также продажа газеты ав-
стрийской социал-демократической партии
«Арбейтер цейтувг», издание которой пол-
года вамд было запрещено в Чехословакии
в вевенесено • Парах.

ВОЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
АНГЛИИ

ЛОНДОН, 30 декабря. (ТАСС). «Лейла
геральд» сообщает, что английское прави-
тельство через министерство торговли н ми-
нистерство координации обороны заключило
сделку на контрактацию всего урожая ка-
надской пшеинцы ва сумму в 100 млн
фунтов стерлингов.

Настоящая сделка, пишет газета, входит
составной частью в систему мероприятия,
проводимых, согласно широкому плану по
обеспечению щюдоволытвием в другими ви-
дами снабжения Англия, на мучай войны.

тивпшшм шмю
НАРОДНЫМ КОМИССАРОМ ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ тов. М / М . Я М 0 В Ы М
И РУМЫНСКИМ МИНИСТРОМ ИНОСТРАН-

НЫХ ДЕД г. ИСТРАТИ МИЧЕСЮг
Министр иностранных дел Румыния

г. Истратв Мическу прислал Народному
комиссару иностранных дел т. Латвийцу
телеграмму следующего содержания:

«Принимая руководство министерством
иностранных дел, я считаю нужным вы-
разить Вам свое живое удовмтвореиве по
поводу того, что буду иметь возможность
сотрудничать с Вямк, будучи лойяльм пре-
дав всем обязательствам по мхравеал) в
уважению всеобщего мира, рассиатрвеае-
ного, как наибольшее благо д м человече-
ства. Я надеюсь, что Вы не откажете в
своем содействии выполнении «той благо-
родной задачи.

ИСТВВТМ ИВИЧЯбЯу*»

В ответ т. М. М. Латвию* ваораавл
следующую телеграмму:

«Я весьма ценю Ваше любезлое и*в<-
гаенве о принятии Вана руководства мв-
нист«(1ством иностранных дел и Ваше за-
явлепие о преданности делу всеобщего ва-
ра. Прошу Вас не сомневаться в сочув-
ствии я поддержке моего правительства
всякой политике, на деле направленной к
мщнте всеобщего пара.

НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
В ЕГИПТЕ

ЛОНДОН, 30 декабря. (ТАОС). Как сооб-
щает каврскай корреспондент агентства
Рейтер, сегодня утром король обратился с
письмом к Нахас-паше (лидер национали-
стической партии Вафд), уведомляя его, что
он освобожден от обязавностей премьера.
Одновременно с этим король Фарук обра-
тился к Мухаммед Махмуд-паше с предло-
жением оргаввмвать новы! состав праая-
тельства.

Как сообщает корреспондент агентства
Рейтер вз Каир», новое египетское прави-
тельство сформировано в следующем соста-
ве: премьер-министр и министр внутренних
дел — Мухаммед Махмуд-паша, иностран-
ных дел — Яхья. финансов — Изваял
Садки, культов — Хяльма Исса, гвяа» —
Хассан Сабри, земледелия — Мурад Ваххаб,
обществеявых работ — Хуссейн Сырая,
юстиции — Ахмед Хагааб, торговли—Ахам
Камяль, просвещения — Варават, здраво-
охранения — Камиль Бнвдарв, военных
дел — генерал Хуссейн Рнфки. Министры
без портфеля: доктор Хуссейн Хайкал, 1а-
фяз Рамадан, Абд аль-Азяз Фахмв в «ПФ*
Сам. _

ЧЕХОСЛОВАЦКАЯ ПЕЧАТЬ
О 760-ЛЕТИИ ПОЭМЫ

ШОТА РУСТАВЕЛИ
ПРАГА, 30 декабря. (ТАСС). Чехосло-

вацкая рабочая печать отвечает 760-ле-
тве бесе мертвой поемы великого гру-
зинского поета Шота Руставели. Рабо-
чая газет* «Галло новины» в большой ста-
тье подробно описывафг юбилейвые торже-
ства в Тбилиси в .отклики яа юбвлей в
других нацвональных республавах СССР.
Вместе с тем газета ярко ооткывввТ вавя-
чяе поэта Шота Руставели, создавшего иву-
ннтельное произведение «Ввтазь в пямроюй
шкуре», которое не утратви с а м ! ярво-
ств н свежести до ваших даей.

Газета пишет: «Произведение Шота Ру-
ставели и сейчас является жавым и 6.1 не-
ким потому, что его представлевав о маре
п жазвя было радостный в еяемыа. Шота
Руставели сложил прахрлсаый гимн о че-
ловеке, о его правах, об освобождения, о
любви а счастье. Поэтому его эпос пере-
жал века, а не оказался акддемяческам
творчеством, потерявшимся в глубияп се-
дых веков».

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР
В ГАСТИНГСЕ

ЛОНДОН, 29 декабря. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Рейтер, результаты вто-
1осо турл шахматного турнира в Гастингсе
:дедуюпне: Ржешеяский выиграл у Ферхер-
ста на 35 ходу, Мженас—у Тейлора на
26 ходу. Верес — у А. Томка, Флор — у
Джорджа Томаса. Партия Файн — Алевем-
дер отложена.

Кроме того,.была довтрадм партии,отло-
жешые с первого тура, результаты сле-
дующие: Алексаидр)) выиграл у Ферхерста
на 48 ходу, Ржвшевский — у Мякенаса,
Тейлор — у Верес*. Партия Джордж То-
мас — Файн закончилась вничью.

Иностранная хроника
$ Австрийские поррдапчиыо в-потя
еотпвл-ш 4 горма.1№кн1 фашистов, вото-

ры(.' пыталжь провмтн в Австрию боль-
шое количество агит&цмяаов. ф&шютоий
лигар&туры.

• * * & •
А1Е>1ЬСХХУ1-1АР»чОДН1ЫЙ ОБЗОР» З А ЮЗТ Г О Д

Январь—обрубленные щупальцы (приговор троцкистским шпионам). Февраль—разгоревшийся а я п е т г (перегоаоры Риббентропа • Лондоне). Март-кавалерийский «рейд» итальянских «добровольцев». Апрель—к введению «коктроли» на
испанской границе. Мая—арсенал генерала Франко (к попытке троцкистско-ф.шистского путча в Кяталовии). Имаь—утка-бомбардироашнк. Игал-банднтекий налет на Северный Китай. Август—послушная игрушка Сентябрь—«немве-
стные» пираты Средиземного моря. Октябрь—«тверда» линия» лондонской политики. Номбрь—«...тройка, кто тебя выдумал!» (блок поджигателей войны). Декабрь—«Призрак, который возвращается». Рисунок жудмшнк. ю



Строительство
4 москворецких

мостов
Дней и ночью ни на минуту не аанол-

и е т работа на стройке москворецких по-
стов. В первой половине будущего года
по всея сооружаемый сейчас мостам от-
кроется городсюе движение. Установлены
окончательные сроки сдачи в эксплоата-
цню «тих новых сооружений столицы.

Так, например, монтаж металлического
строения речной арки Большого Клменво-
го поста должен быть закончен 1 февра-
ля 1938 года. Движение по этому мосту
откроется к 5 нарта. Монтаж пролетного
строения Большого Краснохолмского мо-
ста закончится 1 апреля. Движение здесь
будет открыто к 1 мая.

5 апреля должен Ныть закончен монтаж
речной ария Крымского моста. Движение
по вену также откроется к 1 ная. К это-
му же сроку должен быть готов н Боль-
шой Устьинский ноет.

Л.иый Устьинский мост пересекает ре-
ку Яузу. Монтаж его пролетного строения
закончится 1 июня, а в последующие две
недели на этом мосту откроется движе-
ние.

ШИРИТСЯ СОРЕВНОВАНИЕ
ИМЕНИ 20-ЛЕТИЯ Р Ш

ЛЕНИНГРАД. 30 декабря. (Иярр. «I
|Ы»). В частях Ленинградского военного
округа развернулась подготовка к 20-ле-
тию Красной Армии. В ряде частей и во-
енных училищ округа все подразделения
включились в соревнование имени два-
дцатилетия РККА. В танково-техннческом
училище итога соревнования между отде-
лениями подводятся каждые д м дня м
освещаются в стенгазетах.

В школе имени Краснознаменного ком-
сомола, воспитавшей Героев Советского
Союза Каманина. Ляпидевского, Байдукова
I Мазурука, получено письмо от бывшего
курсанта школы, пыле Героя Советского
Союза, депутата Верховного Совета пол-
ковняка Ивана Колец.

«Школа, — говорится в письме, — вос-
питавшая Героев Советского Союза, дав-
шая нашей родине сотни гордых
сталински соколов, должна в этом сорев-
нования покамть высокие образцы овла-
девши большевизмом, мастерского освое-
ния авиационной т и и к и » .

ХАБАРОВСК. 30 декабря. (ТАСС). На-
чатое по инициативе Пролетарской дмви-
» • соцналистяческов соревнование имени
20-летия РККА нашло горячий отклик в
частях Особой Краснознаменной Дальне-
восточной Армии. Вслед за танковыми
экипажами тт. Лагом, Мичуриных, Михее-
вых в соревнование включились: подраз-
деление, которым командует капитан тов.
Лебедев, дивизион старшего лейтенанта
тов. Шульгина, часть, которой командует
тов. Кропычев, и другие.

С особой активностью включаются в со-
ревнование молодые бойцы. Оки принимают
на себя конкретные обязательства — «меть
только отличные показатели в боевой и
оолмтичесвой подготовке, хорошо содер-
жать боевого друга—коня, показать образ-
цы несения караульной службы, отлично
изучить технику и т. д.

НОВОГОДНИЕ

ЯРМАРКИ И БАЗАРЫ
НА УКРАИНЕ

КИЕВ, 30 декабря. (ТАСС). С большим
успехом проходят на Украине новогодни*
базары и ярмарки. В Киеве ярмарки от-
крылись на Галянкои, Житием базарах н
в других местах.

Оживленная торговли идет во всех ма-
газинах города. Трудящиеся приобретают
на большие суммы новогодние подарки,
готовую одежду, галантерейные товары,
елочные украшения.

Новогодние базары открылись также во
многих городах, большинстве районных
центров и в больших селах Киевской об-
ласти. Возросший привоз сельскохозяй-
ственных продуктов вызвал значительное
снижете цен на мясо, овощ», фрукты
и птицу. Значительно увеличился по
сравнению с прошлым годом товарооборот
новогодних базаров в Харькове.

ХРОНИКА
ЦИК и Совнарком СССР утвердили в

военном звании армейского комиссара
] раита т. Смирнова П. А.

ЦИК I Совнарком СССР утвердили в
военном звании армейского комиссара
II рант» т. Мехлвса Л. 3.

ЦИК и Совнарком СССР утвердили в
военном звании армейского комиссара
II ранга т. Щаденко Е. А.
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Г МЕТАЛЛ ЗА М ДЕКАЬМ
(в тыс. тонн).

' План Выпуск % п.ин!

• " ч г п г я ««л »•» ••••
Г СТАЛЬ ВТ,9 40,0 04,0

ПРОКАТ «а,1 »в,а м л

УГОЛЬ З А 2 1 ДЕКАБРЯ
(а тыс. тонн).

План Добыто % плана
ПО СОЮЗУ «ОМ 870,1 01,7
ПО ДОНБАССУ 233,0 8*1,0 90,7

ВЫПУСК АВТОМАШИН
м 29 /ижабря

План ш Выпу- %
штуках шено плана

I гвуаааьи (ЗИП 237 «37 100.0
Лвтеиалия легвовы! <ЭН() 11 11 100,0
А Л 1 И И груаевы! (ГАЗ) 434 434 «00,*
Л е п и м а «ВЫ. во И 100,»

РАЮТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
3 0 д<1Г**г* н» железных дорога! Союза ш>-

груаншо Тв вОв вагонов-ОвД про»,, плана,
выгружено 71.240 вагонов — Т1,в проц. плащ».

На каникулы. (Средняя школа 610 Ростокинского района г. Моемы).
Фото М. Омрсяцго*

* * * '

Первый день
школьных каникул

Наступили зимние каникулы. Множество
развлечений приготовила столица для ре-
бят. Оживленные и радостные плимыпкя
заполнили вчора парки, стадионы, катки,
лыжные станции. ТР«Т|>Ы, клубы, музеи).

В 10 часов ут|и гостеприимно откры-
лись двери Цеит|«лыкнх) парка культуры и
отдыха им. Горького. 250 едок установлены
здесь вокруг катков и ледяных аллей. По-

еднте площадей вмеятгя огромные ел-
ки, щжо пллюминонлнные и убранные
игрушками. Парк празднично разукрашен.

На ктшпком льду скользили тыся-
чи юных конькобежцев. Все были на
коньках — музыканты оркестров, эатейли-
ки, артисты, гости. На ф«н« зимнего неба
рассЫ1ШИП| ^иноцвегньк1 брызги дневного
фейерверка. С наступлением темноты ожив-
ленные катки озарились яркими огнями
иллюминации. По радио поддавались для
юных посетителей новогодние приветствия
Героев Советского Союза Чкалова, Байдуко-
ва в Белякова и народного арттта СССР
В. И. Качалова.

В Сокольниках, детских парках
Сталинского, Молотовского, Октябрьпкого,
Коминтерновсклго и других районов столи-
пы дети катались на санках с ледяных
ор, ходили на лыжах по заснеженным

аллеям, кружились вокруг нарядных елок.
Везде звенела песня:

*

КИЕВ, 30 декабря. (Корр. «Правам»)
Начались каникулы. Детвора Киева весе-
ло проводит время. Уже вчера во многих
школах зажглись новогодние елки. Они
устраиваются во всех школах и детских
садах столицы.

31 декабря во Дворне пионеров и октя-
брят состоится Гюльгаой бал для отлични-
ков учебы девятых и десятых классов.

1 по 12 января во дворце е-жедневвю бу-
дет проводиться три детских праздника:
для малышей, для ребят среднего возраста
и для старших детей.

Ясный деш, и д е и т е д м ы ! вяодтх.
Забирайте коньки и — на мц1
Встретим так повогодян! наш отдых,
Чтоб потом вшомявать целый га.

6 тысяч ребят побывали на хяемшх
представлениях в ткшШввт ПОвПрсв.
Мнлгелкцию было в Зоологичеши» парив,
музеях, кинотеатрах, в Ф«1е мМКИх для
ктей были устроены разухфиипнм е ж и .
Вечером начался детский праздяп • Ко-
лонном зале Дома союзов. У вхож прпет-
.1Н1Ю встречал гостей дед-Мороэ. У дете!
разбегались глаза от обилия »ат*й I рм-
влечелий.

Во Дворце культуры Автомобиьмго За-
вода им. Сталина более одной твКячЙ
школьников Цролетарского района Выл и*
-.росмотре детской хухожествевлой еаиокя-
тгуьности. Концерт хукяьсгъшжА оаио-
деятельности пронеходял и в иоомжеком
Доме пионеров и октябрят. В школах, за-
водских клубах ярко сверкали новогодние
елки, устроенные для счастливой детворы.

Многие шкатьнпи проведут м а а в у Ш 1
интересных экскурсиях по р д и г а ш го-
родам Союза. Вчера выехала первая вартвя
юных туристов в Калинин. Огодяя отлааа-
ляются ктслие мскурсии в Ким и
Леи*нтр1д. Шахматисты к плоапы НИОШ-
ют в Лелажряд для участия в с о о р п Ш П
детских соревнованшях.
| •

ТУЛА, 30 декабря. (Карр. НЦиааы»).
Сегодня — первый день змвих каввкул
школьников. Клубы, театры, мука, 31ШПМ
сады,— все культурные учреждения города
Тулы гостеприимно открыли свои двери
детям.

Несколько тысяч детей заполняли ки-
нотеатры. Ребята с восторгом смотрели
звуковой фильм «Ленин в Октябре». В го-
родском драматическом театре специально
для школьников шла сегодня пьеса Мак-
сима Горького «Егор Булычев и другие».

ПОКУПКИ

колхозников
ВОРОНЕЖ, 30 декабря. (Норр. «Прм-
I»), За последние три месяца колхозы

области закупили в кооперация на 2 мил-
лиона рублей стройматериалов, 150 нефтя-
ных двигателей, 929 грузовых автомоби-
лей, десятки пианино и несколько комплек-
тов инструментов для духовых оркестров.

Колхозники за последний квартал ку-
пили на 5 миллионов рублей мануфактуры,
6 8 6 велосипедов, 500 швейных малик.
1 тыс. патефонов и 950 карманных и
наручных часов.

УСПЕХИ
ХЛОПКОРОБОВ

БАКУ. 30 декабря. (ТАСС). Азербайд-
жан выполнил план хлоаюааЬотовож..

В нынешнем году колхозы добились
обильного урожая хлопчатника. По ини-
циативе знатной стахановки Бастн Баги-
ровой сотне колхозов и тысяча звеньев
участвовали в социалистическом соревно-
вании за 120 центнеров хлопы с гектара.
Бастн Багирова получила со оного шести-
гектарного участка в махом п е н я
Ворошилова, 1Сасум-И1ма1мкмго района
наивысший в республик* урожай —
142,6 центнера хлопм-еырца с гектар».

СУХИЕ СУБТРОПИКИ* ,
СТАЛИНАБАД. 30 декабря. (Корр.
1раа*ы»), На-дяях в Стали найме закры-

лась конференция работников Всесоюзного
научно-исследовательского института су-
хих субтропиков. В конференции приняли
участие научные работники зональных
станций, а также опорных пунктов инсти-
тута в Таджикистане, Узбекистане, Турк-
мении и Киргизия.

Республкн Средней Азии располагают
всеми воможшн-тямн для разведения у
себя субтроггичвсках_,культур. Некоторые
субтропические растения нередко встреча-
ются здесь в диком виде в лесах и запу-
шенных садах.

В лесах Киргизам и частично Казах-
стана выявлено 50 ВИДАВ прекрасного грец-
кого ореха, в Кушкинском районе —
13 разновидностей крупной фисташки,
не уступающей заграничным сортам. В
Туркмении, в анкюс мроымх миндаля,
обнаружены хорошее, морозоустойчивые
орта 9Т0Й ценной культуры.

30 тысяч сажеими граната и инжира,
выращенных на деиауеесли опорном пунк-
те. (Узбекская ССРЬ той весаой будут
переданы колхозам. Питомники граната в
инжира расширяются.

Большей интерес т и а д о я н г !
по вьтрлипиигтию в Цархарсми районе
(Таджикистан) сахарного тростника. С пло-
щади около одного гектара. засш&ввяД са-
харным ТРМТаИШи- РЮНЫХ 0ОМ9&.-И1-
нузшей осел**) бнм сойраяо V нот тони
пеленой пасем. %ыжати1 на это! наосы
сок содержи 8—9 йноцентсв саио*. В
ближайшее время Институт, спирта пнян»
латает 1га сока сахарного пнктнава т у
чнть рои советского проипоктва. Опиты
рлэтигпк мхарного ттюетиика » 193? гиу
будут проиэволтться кроме ОоЯМяяого
еще в двух районах.

Заслуживает особого внимания исключи-
тельно благодатный уголок еухап субтро-
пиков, так назымм|т^1е<харяякк«е пла-
то, расположенное в Шпыд-Атреке (Турк-
мения). Около двух ниллноион гектаров
атого плато рас и оложано . I. блаичцлия п о !
по инидтяяеокая Ус<*9Д» нестногя.
Здесь выдерживают З Й ^ ^ Ш Г К цатрусв-
вые растения, Маслима* н Одаисовая
пальма. ' ''•'

Конференция п у м ш х сотру'дняов вы-
скашгась ЗА переев» Ьститута сухих оуб-
тропихов ближе к производству — и Таш-
кента в Ста-тинабад.

Некрасовская

для де?ей
Яадательство детской нтературы ЦК

ВЛКСМ в евям с 60-летием со дня смер-
ти Н. А. Некрасова издает некрасовскую
библиотечку в 10 выпусках. Один из
них — с биографией поэта. В остальные
вошли е п набранные произведения: пое-
мы «Коробейники», «Мороа — красный
юс», «Саша», сДекабрмтм» («Русские
жящяиы»), «Крестьянине дети».

Яяа иытгтека уже вышли из печати
К юбилею будут готовы еще три. Осталь-
ные печатаются в первой квартале 1938

Каждый выпуск иллюстрирован. Биб-
яиютем ищется тиражом] в 200 тысяч
шыемшляро».

Ленинградское отдемше издательства
выпускает и юбилею однотомник, избран-
ных произведем* Некрасова. Книга богато

НОВЫЕ ТРАМВАЙНЫЕ
* Т 1 О Д Ш С Ш Е МММ

1 января 1938 года вступает в нсплоа-
таз§Н) м я м троллейбусная линия Киев-
ский ими—Бережковская набережная—
Оноужия железная дорога. Это — послед-
няя ЛИНИЯ во плаву строительства 1937
года.

За 1937 год в столице построено 46 ки-
лометре* одиночного пути 111 троллейбусов
н 42 километра трамвайного пути.

В 1938 году стронтелытво новых линий
примет еше больший размах. Будет построе-
но 240 километров троллейбусного (оди-
ночного) пути н 4 0 километров трамвай-
ного пути.

Новая троллейбусная линия сважет
пентр города с Северным портом, канала
Москва — Волга. Троллейбусы пойдут до
Всесоющой сельскохозяйственной выстав-
ки. Замкнутым кругом они будут работать
на магистралях Бульварного и Садового
колым и т. д.

В 1938 году вступят в вксплоатацяю
Котловская, Потылнхняекая, Бутырская и
Дзержинская электрические подстанции.
Кроне того, начнется сооружение еще 8 но-
вых подстанций в районе Северного порта
(Хиаткя), в поселке «Сокол», в Хорошевском
бору, на шоссе Энтузиастов и т. д. (ТАСС).

В Двепропггровсае при холодшышхе
введен в «ксплоатаиню колбасный цех.
Проязтитыьвость цеха — 24 тонны в
сутки. В 1938 году суточная выработка
цеха будет доведена до 100 тонн.

Пушен также колбасный пех в горохе
Н а д о я м с врожводггельжктью в 7,6 тон-
ны колбас в суши.

В Иванове • Улан-Удэ начади работать
убойяо-раадмочниг предарнятия. Убойно-
роадйаочный цех в Иванове перерабатывает
в с у т и 300 голов крупного скота, 400
евший н 500 баранов, в Улан-Удэ — 400

крупного емта, 300 свиней н 2.000
(ТАСС).

НА МЕСТЕ ТАЕЖНОГО
ЗИМОВЬЯ

КРАСВОЯРСК. 30 декабря. (Карр.
«Пвяимы»). В 370 километрах от железной
дороги а глухой тайге Удерейского района.
на месте зимовья Раздольное, за два года
вырос целый город. В мм свыше 7 тысяч
жителей, столовые, магазины, электростаи
цня, кинотеатр, клуб, болъшгпа, дне шко-
лы-семилетки.

••Червем истер»» превращения таеж-
ного анмоам в прокышенныЙ центр. В
1931 году по дороге к зимовью Раздольно-
му возчик подобрал камень, показавшийся
еНу ценным, к отправил геолога*. В камне
оказалось 45 проц. чистой сурьмы. Даль-
нейшие исследования выявили огромные
аалаеы сурьмяного блеска с высокий со-
хержагоем металла. Разведки продол-

Одновременно развернута добыча суръ-
аы. Работают шахты. На-днях пускается
мощная обогатительная фабрика. Строит-
ся большой, оборудованный по последнему
слову техники, комбинат..

ЮТОГОЖДЕНИЕ ЗОЛОТА
ТАШКЕНТ, 30 декабря. (Мирр. «Ири-

ны»), На-днях в Ходжнкентскях горах, на
гваяипе Узбекистана и Киргизии, старатель
ш т о к а Чирчик—Иван Иванович Ломиев
обнаружил большое .месторождение золота.

Трест «Таджнкэолото» премировал Ло-
маем верховой лошадью н деньгами.

т от/ил «СОИКУЙ шмме»
Льднва, на. которой находятся станция

«Северны! полюс», продолжает дрейфо-
вать в южном направлении. В 7 часов
утра 30 декабря из .игеря Папаннна сооб-
ииа*, что координаты станции — 80 гра-
иуввИ)*# минут северной широты и 6 гра-
1у««* 5 1 минуть» зажитой долготы.

В районе ставишь была сплошная об-
лачность. С севяро-востока дул ветер силой
а 3 балла. Термометр локазывал 17 гра-
дуеон нише нуля.

ПРОИСШЕСТВИЯ
« « р « . 2 0 декабря в мо-

сковском магазине культтоваров на Лубян-
оми проеме, д. № 3, была принята
на должность кассирши некая и). С. Кна>
дыгп*. В тот же день новая в>ас«»рша,
я п а т п с сове! всю выручгу магазина—
8.000 рублей—скрылась.

При проверае укулеатов. по которых
воровка поступям НА а « 1 ш , выясвнлось,
что они фиктивны. Укааинший в них ло-
М1ШПЙ нарос—вымоленный. Привяты
н«ры к задержаяиш! О*Ш.

АДРНО РЖДАИТДПЯ и ИЯЛЛТЫЬОТВА! И*
мниго - д Т П - 0 4 ; Ивоетраавото - Д 1-11.091

сива, 40. Леавагвадское шоссе, улвм •Правды», д. 94. ТСЛВФОПЫ ОТЛИЛС
I Лифовиаяян _ Л «-1В-В0. Пясеи - Д 3.15*0 « И З.И-71, Оваеввв к м п -

Пллюгтрапвпввого — Д Э-ЗЭ-001 Секретариата редакции — Л 3-1В44. Отвел

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

31 ЩЯ№Н(\К>1 г., N ЗИ (73Л)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВНУ1РЕНШ ЗАЕМ ВТОРОЙ П Я Ш Е Т Д

БЕСПРШИ>Ы1ШЫЙ ВЫПУСК
ИАЛЬНАЛ П М Й Ц А Ш г * ТИРАЖА иЪЖГРЬйШЕЙ

1ВНТ г. ш г.Твмиа

Беспроигрышны* выпуск Яшина Второй Пятилетки (выпуск четвертого года) падвавав-
-*- - - серий с одинаковым* *ои*иа*а

и от пн 1с одинаковыми иомераии
л а т * иа 890 педали*. Каждый раарад аиеег 90.000 <
01 Я I по Я ЭОООО, » в калиюй серии — по^ 60 облигаций

В й-ы тираже раеыграмо: НА ОДИН РАЗРЯД ВНСПРОИГРЫШНОГО ВЫПУСКА —
1 выигрыш в 3.000 р., В выагр. по 1.000 р., 50 аынгр. по 000 р, 1.000 вывгр. по 200 в^
4.144 вывгр. по 100 р . т. а. всего В.ЭОО аынгрыюей я* сунну 009.000 РТвлей: НА ВС*
200 РАЗРЯДОВ В»С11РОИГРЫШН0ГО ВЫПУСКД-Я0О выигрышей 00 3.000 в., 1.000 ВЫ»Г».

а всего— 1ЧИ0.О00 вынгрыюей и* общую сунну 173.920.000 рублей.
В таблице укааалы 100 воиеров выигравши! оарий, паи чем в каждой верви а ш - '

временно выигрывают асе 00 облигаций. Таким образом, таблица покааывает для анЬаЮ
р е а в ш всего 4.300 выигрыше» (100X90), а по всем 2О0 рирадаи — 1.000.000 выигрыше!

Веля в таблице против вомра серии понешек одни номер облигации со виаиом *),
то «то оянанает. что аа данный номер облигации выпал тот выигрыш, кахоа указан в таб.
лице рядом с ионерои оолигавлш, а иа остальные 49 ноиеров облигаций той ж* еарга
выпали выигрыши по 1В0 рублей. Если против номера серим напечатаны цифры 1~00.
то вто оаивчает, что на все КО номеров облигаций данной серии пыпалн выигрыши в той
сумме, какав унааан* в таблице.

В таблвц* уканиы выигрыши в* сторублевые оолагаши. По облигации* а 60, 95
• 10 рублей выплачивается соответствующая часть (№. Ч ал* >/••) выигрыша, |Цвм|И| | | |
на сторублевую облигацию. . : ' ' 1 ; ' г 1

Облигации _в ВОО, ЭОО н ЭОО рублей ннеют соответственно пять, три н два номвав '
~ " " выигрыш в 3.000, '

КМрублей. Ишш
— -- — _- г. . .„ ... --_, _ —.), 300 в 900 руЛ-

лей »той серии выпл*ч*ва*те* еоответственио пять, три и два вывгрыша во 900 или
190 рублей. •

Выигрыш* выплачиваются по официальным таблицей, опубликованным а ' гааИаж
«Правда», •Известия ПИК ПОСР и ВПИК. 'Труд>. .финансовая газете», сВорошиловградена*
Правда», а также по официальный таблицам, иэлпнлым Главным Управлением государствен. '
нык шудовы! сберегательнык кагг и государстнепяпт кредита.

Гберегательные кассы начинают оплату выигрышей после получения номера адажй
н» перечнгленныж галет, следующего аа тем номером газеты, в которой опубликована офа*
шальная таблица выигрышей. <

Выигрыши в 150 и 900 рубле* по сторублевым облигациям и соответствующие
"нж выигрышей по облигациям в ВО, 2В и 10 рублей пыплячняаются всеми ~Це**1

Облигации в ВОО, ЭОО и ЭОО рублей ннеют соответственно пять, три
облигаций одной серии. Кслн на одни на номеров атцх облигаций выпал вы
1 000 ила МО вуб»*Я, то а с т а о ш * номера одновремеаво выигрывают по 1В
л! герню падают выигрыши по МО или (50 рублей, то по облигации а 800,
л*Я » т й серии в

, 0 р у л п ю с * всей* Т
иыиш наееами. кроме агентств: пять, три • два выигрыша по 150 и 200 птб
одновременвю па облигации в 800, ЭОО н| 200 руб., выплачивают» также вее
тельным» кассами, кроне агентств т»щ«е ве«

Выигрыши в 900 руб. по сторублевым облнгацвяи и соответствующие части втвх •
выигрышей по облигация» в 50. 2В и 10 рублей выплачиваются центральными и раНби-
ными гберегательнымм кассами я сберегательными «ассамн 1-го разряда Кслн вывтпыш
в 500 рублей выпал на один) на номеров облигаций л 500 р . 300 р или 300 р то выягаы-'
гаи по таким облигациям выплачиваются также центральный* и районными сбепетаталашмн
шееамя и сберегательными кассами 1-го разряда.

Выигрыши в 1.000 рублей по сторублевым облигациям и соответству
выигрышей по оллигацняи к 50. 2В и 10 рублей выплачиваются цент
ными гбепегательными кастами. Если выигрыш и 1.000 рублей выпал н
облигаций достоинством в 6О0 р.. ЭОО р и ЗОО р.. то выигрыши по такЯ
ллечиваются также цвптральныин и районными сберегательными касеами.1

ныигпыши в 3.000 рублей я соотаетствуюшне части «тиж выигры

кредита облигация, выигравшие 3000 рублей или часть атого выигрыша
.Л'Г!!"*!!*.^!!* гтввмоетъ выигвавюей овлигаили включает в еужиу

ниости°овлиг2!и"й™''>' п в л " г а п " " " "ыплачиваются следуюшне суммы (со включенном е ю .

Рааиер выигрыша
н а с т о р у б л е в у ю

о б л и г а ц и ю .

3 . 0 0 0 рут}
1 . 0 0 0 . . . . .

М О » . . . .
5 0 0 » . . . .
1 8 0 > . . . .

в ВОО р.

'вир

7В0 р\

в 300 р.

Я.МОр.
1.900 р.

4Мр.

в 200 р.

3.150 р.

ЧЕ
ЭОО р.

в 100 р.

3 000 р.

150 р.

в 50 р.

1.800 р.

75 V.

в 28 р.

твор.

Щ
37 р. И .

в 10 в.

100 р!

16»!

В в-м ТИРАЖЕ ВЫИГРЫШЕЙ 1АЙМА ВТОРОЙ ПЯТИЛ1ТНИ <ШЫПУСН ЧЕТВЕРТОГО
ГОДА) ВЫИГРЫШИ ВЫПАЛИ ИА СЛЕДУЮЩИЕ НОМЕРА СЕРИЙ И ОБЛИГАЦИЯ
ВО ВСЕХ ДВУХСТАХ РАЗРЯДАХ ВЕСПРОИГРЫШН0Г0 ВЫПУСКА 1АММА

(а сумму выигрыша •клямайтся иарицаталвная стоимость облигации):

•а
и

00041
0009*2
0МТ4
00190
ООТМ
0000)
01107
01414
01 МО
01112
01ТЯ
01Т40
ОМОМ
« 1 1 1
ОП»
они
02014
03011
ОПМ •
03020
04401
04024
00402
01411
0Ш7
0И81
М1Т4
0И21

ото
М141

111141
ОГНЯ
072М
07440
07011
07711

*?
1—И

42*)
20*)

11 *)
10»)
44-»)
«•)

1—И
И*)
••*)

1—И
щ
*г>
« • )

11*)
1—И

«*)
1 - 4 0

29*)
1—50
1—И
1—И
1—И

01*)
1—И
1—И

07*)
•Г)

1—И
1—И

1 И
ОТ)

1—N

Си со а

1М
ММ
МО
МО
ИО

1090
ИО
•И
200
N 0
N0
1И
И *
МО
МО
МО
1И
ИО
1И
N 0
1И
2О0
150
100

1000
100
200
ИО
И 0
200
1 И
вялвин
180Ю0
МО
290

1 
се

р
и

я

07717
07744
07704
07711
9 7 7 И
07071
01241
00271
09011

•от
•лТО^в»^"»

00041

09071
1 И Я
10141
10277
10420
10070
10940
11020
11041
11142
117(1
11М4
12*11
12090
1МИ
11711
1 Я И
И4НЭ
14031
14101
14440
14900

1.
\\

»*)
1—И

19*)
1—10

07*)
Я*)
«*)

1 - И
21*)

1—00
12*)

1-Ю
1 - Й

41 *)
30*»
04»)
37")

1 - Й
1—И
1 - И
1—«•
1—«0
1—И
1—И

11*)
**•)

1 - И
24*)

1 - И
1—И
1—И

10*)
30*)

1-40
1—И

8 8!
Си ва ш

И0
200

1000
200
МО
И 1
МО
200
МО
110
МО
200
290
МО
МО
1 И

1000
110
1И
1И
180
200
110
200
ММ
МО

. 200
ИО
150
150
150
МО
МО
150
150

т

1
X

14071
14741
14771
1М27
15ОП
11111
1И91
1 И И
1 И И
10102
1ММ
1в1И
1 И Й
10117
10ИО
19040
17041
17317
17417

. ^ 7 4 7 7
17720
17159
19001
11И4
1001»
100*4
10701
1МИ
10241
194И
19507
197Э0
1901»
1МП
1И21

1.
\х

1-40
22*)

*1~~Я0
«•*)

1-»в
11*1

1-4*
17*)
«*)

1—4#

47*)
1 - М ф

1-4*
1 - И

44*)
1—И
1 - И

2**)
И*)
17*)
И*)
20*)

\ К
04*)
17*)

1 - И
1 - И

24*)
И*)

1 - М

й. 3*1

ш
ТИМЙ

еМ
Ш
1М

ив

1
1И

901
1И
ИО
2И

' Ж
•И

аи1И
N 0
И0

10И

т
•т
ш
м
ио
«и
1И
ИО

•и
к»

_ ,

•••

•) Огтальные 49 номеров облигаций втой серии выиграли по 100 |,убле9 пггаий

ВОГВ1НЯ) О. Ш.
Прежедатель тивалшоа вяаатаи —

Прсдгедапль Вцрцмвлаен вадского Городского Совета
вАМНСТМТКЛН ПГИЛСВДАТНЛ«1

От Нарадиаг* К м а а с о н ш » 4»а*ас*а Сонм* ССГ
Гяйочай мвод* аи. Онтворьской револвиава,

ета»ааов«н *рд»и*«им_«»
И. *. ааведтвмщега Деижашви Оалветаыв Фиваагввыв Отклей
Иачааьаав Дваладогв Оампаато Уаваиеав* гострудеОерввсс

ас

ТАРАВСаШН) С. П.
ШИТЯПИН Я. Т,

ТАРАСаШКО Н. •.
ПГКДСТЛЫГГК1НЛ ОЯЩИДТ

От Геввлсваа
а

ГО КОНТГОЛЯ1НОГО КОНТГОЛЯ1
Геввлсваа воввесв* п м а е п а а государствеввому кредиту
в еаеаептиьаошт делу ври Превадауие Ворошвловгвадсноп

геаедсвого севета ДУННО

Ответггвеавый гевретвь тиражаей авиасеаа . МАРТЫИОв

котиа
«ПАРТкНИТА»

МЛ1нш)М МНИ!
ПОСТУПИЛ В ПРОДАЖУ

АНГЛО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ
д м напаяно» аиажшй и ви*«н«« шмолы.
Около 18.000 слов с приложением грамма-
тически! таблиц. Утверждено лараомлро-

сом РОФСР. 19В77огр. 440.
Цела в пер. 4 рубля.

Словарь напечатан крупным шрифтом.
Ыожет быть ревоиендоаан вэрослым, ва-
чняаиицви ивучеиие англнйевого языка.
ТРВВУЙГЖ ВО ВСВХ КНИЖНЫХ МАГА-

ЗИНАХ и КИОСКАХ КОГИЭ'а.
Почтовые аакааы направляйте в блнжай.
•ее областное (краевое) отделение Когиэ'а.
• таким по адресу: Москва, ул. Горько-

го, 81, Лом инпрпапнаиалыпмя книги.^^

^нвнного
•впг вавчпвлкижп •авгч̂ вв>«>| \# ИялЩА"

ТНЛЬСТВА (ОНТЯ)
0 Р Г А Н И 1 А Ц И Я Т Р У Д А

11 авиваав • гол
ПОДПИСНАЯ ШША: иа год — 3 4 р., и*

в нее. — 11 р., на 3 мее. .-в р.
ОРГАНИЗАЦИЯ У П Р А В Л Е Н И Я

а аоиевов в год.
ПОДПИОНА8 ЦКНА: на год—18 р., на

в нес. — В р.
ВЕСТНИК СТАНДАРТИЗАЦИИ

19 вяаявав в гад
ПОДПИСНАЯ ЦКИА: ва год—ЭО Р., иа

6 аес — 18 р., на 3 нес.—7 р. ВО к.

подганжд иг
тарой аТцдираа

аТцашаавяаиаа— Поена*. «Л. Пу
па. В, ее етдеииианн а уввлвимиче!
п . иаямалшга и ваапиша Кингесбыта

ОНТЯ, КОГНЭ'а, Сеемап**ьн>

1 ВЫШИЛ ИЗ ППАТИ
НОВОГОДНИЙ внмир жураала ЦК ВЖП«а»

еПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»
М 1, 1999 г.

ВЫШЛА ИЭ 1ТЖЧАТН
и поступила а ^

КАГАНОВИЧ

За под'м угвлыюге
Речь на Вседонецком елета шахтероа^ееа-

жаноацеи и ударнивов в г. Огалкаа 7 *«•
тября 1ВЭ7 года. •
ОНТИ. 1037. Цена 38 к., в

В ТЕАТРАХ:
БОЛЬШОЙ — оо. Твжвй Да*. 1/1 -

бал. ВамасараВепй Оаанви, веч—он.
сея Потемкин етмев»етс*. Идет оп.
Ояетва. Действнт. валеты е сами аааасвй.
Места ударников явВствительяы; ФНДШАЛ
БОЛЬШОГО — оп. ТВВВВ11В. 1 /I - утро — бал.
Ааетеяш, веч.- оп. Чав-Чво-Са*. МАЛЫЙ —
Сдав*) •НДЯАД МАЛОГО - Кеварства • лв*.
бовы МХАТии. ГОРЬКОГО-На вая) 4М-
ЛИАЛ МХАТ — Пиалапиаай клу«| КАМИР-
ЯЬт-Отеллв! ИИ. Вс. мТвйКРХОЛЬДА-Лм>
Ии Ваг. ГПТГТ1Т1 -ни й пТмавпГ
Постоянны* места вииулнруютеа. 1Д — утро —
Мвато шума иа иачещ МООФИЛ — ВОЛЬШМ
ЗАЛ аЮНГЯРВАТОРИИ-Вс,,,,, н а в а г »
г а д а . Ш 1 1 И 1 ваащевт. Нач. в 9.10 веч.
Вилмы на ' жавмнаиые места действительны!
ГООИИЛМ-^&аты а воешнпшаан МОООО-
СыИиавл, .ТЯРСОВвТА - Слава» Им. М. Н. НГ-
МОЛЙВок-Дети селваа, аВРМОКИЖ-ев. Св-
араинаюеп **а — Пеграиачавипц САТИРЫ —
Чужой рейевоа: "ПГГ1ГГП1 Гм ••»•

О идоставае гамты а грев сообщать по телефоааш д Т К о ! ала ДМ»44.

Уполмоаатчояиый Г м м м т а М В — 3 5 1 2 1 . Типограф» гомтм « П р о й м наши Стаяииа. Ик. М 1119.


