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С НОВЫМ ГОДОМ,
ТОВАРИЩИ!

Вперед, к новым победам
коммунизма

Тысяч» девятьсот тридцать восыгой год
«ступил в «вой права. Бодро и радостно
негретом страна социализма новый год.
Уверенностью и оптимизмом звучали речи
ваших людей на новогодних веч«рах. Снль-
м е бьется сегодня, в первый день нового
гоД», сердце каждого рабочего, крестьяни-
на, служащего, интеллигента. Прилив но-
вых сил, стремление еще лучше и больше
работать ва благо родины волнует оовет-
«шх людей.

Страна наша вступила в новый год под
емких, немеркнущим впечатлением иедав-
по прошедших выборов в Верховный Совет
СССР. Омло 90 миллионов трудящихся го-
рода и деревня отдали голоса нвпобедимо-
ау блоку коммунистов и беспартийных,
единодушно голосовали за великую партию
Левина—Сплина. В многовековой истории
человечества никогда не было такого все-
народного единения, такой «ровной, нераз-
рывной связи партии и народа.

ВолпаЯший политический я хозяй-
ственный под'см, ярко проявившийся в дни
избирательной кампании, продолжается.
Темпы, уцмгаеть, напряжение, которые бы-
ли характерны для («Лоты ямпга обще-
ственных и в первую очередь партий-
ных одемгизацвй в дни избирательной
КАМПАНИИ, СГаИОВЯТС-Я СТИЯРМ «бЫЧНОЙ, б №
вичной, текущей рзЛоты. &го будет стиль
1 9 3 8 года!

1 9 3 8 год будет годом дальнейшего
под'еид народного хозяйств» — щюмышем-
вости, сельского хозяйства, травяторта я
советской торговли. В наступившем году
мы должны не только увеличить выпуск
продукция, но и победить в области каче-
ства. Нужно помнить, что по-социалисти-
чески работам1 только тот завод, который
дает хорошей продукция не меньше, а
(олыио, чем такой же завод за пределами
ООСР.

Новый под'см стахановского движения
вселяет в каждого трудящегося уверенность
в том, что 1 9 3 8 год будет годом ма<тот>го
и повсеместного роста в СССР проиоводи-
тельности труп*. Отойти главное соремго-
в ж и е с кашталиэмом вдет в хозяйствен-
ной области. И ПОГОЖУ главным «ершом

. в этом союевловании двух « ю т е * — социа-
листической и кмшталистической — го-
ляетея пронвшительнопъ труда,

1 9 3 8 год будет годом дальнейшего,
невиданного до оих пор, под'ема культуры
ж материального благосостояния труженя-
ю в города и села. Залог тому — умножаю-
щееся богатств» нашей родины, рост зара-
ботной платы рабочих я служащих,
неуклонное увеличение урожайности со-
циалистических полей и, стало быть,
доходов колхозников я колхозниц. К зажи-
точности, изобилию се-мимнль«ыхи тагами
м у т трудящиеся Советского Союза! Им
не грозят пи безработица, пи пииктя, ни
бедность—вое то, что на каждом пину под-
стерегает сотни миллионов пролетарием и
крестьян капиталистического мира.

Огаюбожденпый, раскрепощеяный от всех
пут капитализма советский человек уже,
п о е м ы , я» что он способен. В прошлые!
годы, и особенно в 1 9 3 7 году, героизм сы-]
нов • дочерей нашей родимы поразил весь;
мир.

1 9 3 8 год будет годом живых чудес-
ных подвигов советских людей во всех
областях нашей жизни. Сотни тысяч, мил-
лионы рабочих, крестьян, людей пауки и
техники, красноармейцев, моряков и лет-
чиков раскроют своп таланты и совершат
новые подвиги во славу великого Советеко-
го Союза.

КАЖДЫЙ ГОД жрецы и пророки капита-
листического мира вещают своим хозяе-
вам—фабрикантам л заводчикам, поме-
щикам и генералам — «лучшие дела» в
наступающем новом году. Эти пророчества
рассыпаются впрах. Все пессимистичней,
безотрадней выглядят дела дряхлеющего,
безнадежно больного старика—международ-

ного капитализма. 1 9 3 8 год капитали-
стический мир встречает в судорогах на-
чинающегося нового акоиомического кри-
зиса. «Тенденция мировой акоиомики не
такова, какой можно было бы желать. Но
имеющиеся в нашем распоряжении дан-
ные позволяют нам продолжать надеяться,
что мы останемся в «малом кризисе», —
утешают своих капиталистов буржуазные
писаки из «Бюллетен котвдьен»—органа
французских промышленников. Напрасны
ати утешения' КАЖДЫЙ НОВЫЙ ГОД прибли-

жает гибель капиталистической системы,
ибо она исторически обречена.

Чувствуя свою обреченность, империа-
л и с т ы — фашисты в первую очередь,—
эти неистовые поджигатели войны, стре-
мятся ввергнуть человечество в новую ми-
ровую бойню. Фашисты уже разожгли по
жар войны в Испании, вторгнувшись свои-
ми разбойничьими полчищами в вту мир
иую етрапу. Испанский народ мужествен-
но защищает свою независимость и слобо-
ду от фашистских шггехтеитоп. Гвадалаха-
ра, Бельчнте, Теруаль будут памятны
германским и итальянским фашистам. И в
1 9 3 8 году испанский народ нанесет еще
немало сокрушительных ударов злейшим
врагам своей родипы, своей страны.

Японская военщина разрушает китай-
ские города и села, убивает сыновей и до-
черей китайского парода. Великий китай-
ский парод уже нанес немало чувствитель-
ных ударов японским оккупантам, по ре-
шающие бои еще впереди. Пусть помнят
это японские империалисты!

Фашистские поджигатели войны и та
•пкшкистеко-бухи'ринсвая агентура всеми
силами стараются спровоцировать, ускорить
нападение на Советский Союз. Наша родя-
нл с кяждым годом становится все могу-
щественнее и неприступнее. Она укрепляет
свою доблестную Красную Армию, Красный
военно-морской флот, свою героическую
авиацию.

1 9 3 8 год будет годо* еще большего
укрепления оборонной мощи великого Со-
вегяюго Союза! Горе тому врагу, который
попробует напасть на нашу стралгу! О« бу-
дет разгромлен и уничтожен.

И» нашем ПУТИ * коммушвму в е л еше
немало трудностей. Еще немало гтрешгт-
ствий придется взять в бою, немало врагов
придется смести и уничтожить.

Весь советский народ охвачен единым
чувство*, единым порывом,—он стремится
под знаменем Ленина — Сталина к но-
вым победам. И никакие силы, никакие
препятствия, никакие враги ему не страш-
ны! Мы уверены в наших градундих побе-
дах потому, что во главе народов СССР, в
авангарде идет партия Ленина — Сталина.
Мы уверены в победе потому, что во главе
партии и всего народа стоят Сталинский
1(|чггралъный Комитет и Советское Прави-
тельство.

Счастлив иарол, имеющий в своем аван-
гарде такую партии!, кик партия Ленина—
Сталина! Непобедима каша партия, опи-
рающаяся на весь народ, сильная его до-
верием и любовью!

Радостной и ликующей вступает наша

(-грана в новый. 1 9 3 8 год.

«Мы знаем, он будет прекрасеи, 1 9 3 8
год, — говорит II. II. Пичупша — депутат
Верховного Совета СССР, — он не может
быть иным, потому что с каждым днем мы
приближаемся к тому светлому будущему,
о котором мы мечтаем, за которое боремся.
Ято светлое будущее — победа комму-
низма».

От края и до края несется могучий при-
в е т — с новым годом! — нашей партии, ее
Сталинскому Центральному Комитету, ( V
1'етскому Правительству и тому, имя кото-
рого является знаменам наших пойм, —
товарищу Сталину.

С новым годом, товарищи! Под знаменем
Ленина — Сталина вперед, к торжеству
коммунизма во всем мире!

В последний час
НОВЫЙ ГОД

ХАБАРОВСК, 1 января 1938 года.
(№рр. «Прямы»). В нарядно украшенных
клубах, театрах, красных уголках и на се-
мейных щ'черпнклх рабочие, колхозники,
бойцы ОВДВА, краснофлотцы, погранични-
ки, золотоискатели, таежные лесорубы.
шахтеры,— все трудящиеся Дальнего Во-
стока радостно встречают новый счастли-
вы! год. Дружная семья советских патри-
отов Камчатки, Сахалина, Владивостока,
аолотой Колымы, Охотска и других мест
благодатного края поет, танцует, провоз-
глашает первую здравицу за родину, за
товар«ща Сталина.

НАСТУПИЛ

В хабаровском Доме пионеров собралось

на елку 4 0 0 учащихся шестых и седьмых

классов. В клубо НКВД—славные чекисты,

в филиале Дома Красной Армии—команди-

ры Хабаровского гарнизона, в городском

театре—железнодорожника, рабочие, ра-

ботницы, инженеры, техники смотрят вы-

ступления артистов, кружков художествен-

ной самодеятельности, слушают классиче-

скую музыку, участвуют в билах-маска-

радах.

Всюду шумно, весело, празднично.

ПНДСТОЯЩИЕ ПЕР1МЕЩЕНИЯ В АНГЛИЙСКОМ МИНИСТЕРСТВЕ
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

ЛОНДОН, 31 декабря. (Саб. шар.
«Прмяы»). Сегодня печать сообщает,
чт» премьер Чемберлен предоставил ми-
мметру иностранных дел Вдену кратко-
временный отпуск, прежде чем он по-
пет « Женеву на сессию Совета 1яги
ыоий, которая откроется 17 января. Во
«ргая отсутствия Идена руководство мини-
стерством иностранных дел возьмет на се-
бя «»м Невиль Чембемен. Как известно,
I» е п пор во время отсутствия Идея» его
всегда « м е н ы лорд Галифакс.

Но это не единственная перемена в ми-

нистерстве иностранных дел. Долголетнему

постоянному заместителю министра ино-

странных дел серу Роберту Ванситтарту,

как сообщает сегодня «Дейли экспресс», в

ближайшие дни будет предложен новый

пост, «вероятно, пост посла в одной из

крупных столиц». На его место намечает-

ся второй заместитель министра иностран-

ных дел—с»р Александр Кадоган.

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА (в первом ряду, слева направо): стахановец-фрезеровщик И. И. Гудов — добился в 1937 году весьма высокой
производительности труда; В. С. Хетатурова — инициатор движения девушек на освоение Дальнего Востока; Герой Советского Союза М. М. Громов —уста-
новил мировой рекорд дальности полета по пряной; Герой Советского Союза И. Д. Папаиин — начальник полярной станции «Северный полю»; Николай
Грушко — стахановец угля (шахта «Кочегарка», Донецкой области). Во втором ряду: народный артист СССР Б. В. Щукин, создавший на сцене н в кико
замечательный сценический образ В. И. Ленина; Даши ОЙстрах — победитель международного конкурса скрипачей им. Изаи в Бельгии; А. И. Осьмин—
орденоносец-комбайнер, убравший за сезон 19:17 год* урожай с площади в 4.015 гектаров; Яков Чайковский — сталевар завода им. Коминтерна, давший
с'еи стали —18,6 тонны с квадратного метра пода мартеновской печи; стахановец-машинист И. М. Янина, ныне начальник паровозного депо Пол-
тава-Южная, блестяще организовал средний ремонт паровозов, и Л. Т. Кршкня— эвеньевая-тысячкица колхоза им. Буденного, Киевской области,—сняла огром-
ный урожай свеклы.

ДВЕНАДЦАТЬ ВШРАДЦН
(По телефону от специального

корреспонцвнта «Правды»)
I

МАДРИД, 31 декабре. В атом году
.теине Мадрида не («берется ночью на пло-
щади Пуврта дель Соль. Не будут е'елеиы
в 12 часов 12 к х м ч з л к н х пгачггадин.

В довоенные годы большая часть мадрид-
ского населения собиралась на этой пло-
щади и терпеливо ждала с мшогралшли
в руках, пока часы на мишютерстяе внут-
ренних дел не начнут бите 1 2 . И в то
щи'мп как раздавался металлический зюн
часов: один, два, три и так до дппмша-

ти, мадридиы глотали виноградины одну
за другой с каждым паром. Говорили, что
это принесет счастье на весь паеттааю-
щий год.

Нл обычно бьтплп наоборот. Население
Мадртл, как и весь испанский народ, ви-
дело лнгаь гнет, пишет», бесправие.

В ночь под прошлый, 1 ! Ш год не
15 виноградин были подарены мадрпдиам,
а 12 сиарядои. Ровно и полночь пушки
Франко, Гитлера и Муссолини послали
1? снарядов » И011Ц1 Мацшдл.

Сегодня, п иос.пмиюю ш>ч|| 1!К17 года,
Мадрид но еоблретеи на плошали. Сегодня
его надежды основа™ и« на «бычае ожи-
дать счастьп иг н.шт1. ИМУЩИХ, а на сво-
их СпбсТВК'НВЫХ С1М,1\. 11.1 ЛОЩИ рСч'.ПГоЛН-
канского оружия. Р> сердце у них твердая,
пеликан н;ие;1.ма.— на.кжда на нобе.п.

В течение всего ШЯ7 года Мадрид стра-
да.!, осажденный фашистами. Десятки ты-
сяч шарило» выпустили Фашистские влр-
парм 1М республике. Десятками тысяч мож-
но считать жертвы систематических бом-
баршроплв.

Мадрид много пережил за ятот год. Этот
юд дал населению Мадрида опыт, который
ни |'\М1Ч'7 использовать. За. ;)тот год Ма1рнд
укрепил защиту своих норпт и пыкопал
оружие гпоей победи — народную армию,
мторал Т0Л1.КС1-ЧТП одержала блестящую
победу под Терудлем.

Весь 1!):17 пи был наполнен рядом ге-
роических подвигов республиканской ар-
мии, укрепивших, в испанском народ-1

несокрушимую веру н победу. 19Я7 год на-
чался победой у Гвадалахары и завершился
Геруэлем.

Сегодня ночью мадридские семьи не пой-
дут на площадь Пуарта лель Соль о т . тра-
диционные виноградины. Счастье в насту-
пающем новом году им дает несокрушимая
или испанского народа Пороться до конца,

уничтожить фашизм, выгнать последнего
интервента с испанский згмли.

— О -

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕУМЕСТНОГО
ГОСТЕПРИИМСТВА

БАКУ, 30 декабря. |Т.\СС). З д т . полу-
че-111.1 снедыши из Ирана, что министр про-
снещенпя Хакмет нилучил строгий пы!чжир
от шаха за устройство, в свяли с приездом
Бальлура срон-Шираха, шестния молодежи
и других парадов. На шаха произвела впе-
чатление реакция на атп па^мы за гра-
ницей.

Утверждают, что и ццмскос пра:в1гге.п.-
ство сознает теперь, что оно совершило
большую ошибку, придан такой торжмт-
венныЙ характер визиту фон-Шираха, ко-
торого «во принимало сперва как 'иена
германского нрлнительства и который, как
оказалось, в правительстве не состоит, а
является лишь представителем партии по
руководству партийной молодежью.

Торжественное заседание Тбилисского совета,
посещенное 750-летию поэмы Шота Руставели

ТБИЛИСИ. 3 0 декабри. (Л* т«игра*у
ог смц. "вор. «Прямы»). Сегодня со-
стоялось торжественное заседание расши-
ренного пленума Тбилисского совета со-
вместно с активом рабочих, служащих и
интеллигенции города Тбилиси, шхилщеи-
ное 750-летию со времени иашпдиия
бессмертно! поэмы гениального грузинского
поэта Шота Руставели — «Витязь в типо-
вой шкуре». В прелилгуме—првдпммглмп
предприятий, писателя, ученые, Лаврентий
Берия, председатель ЦИК Грузин Маха-
радзе, ирел'едатоль Совнаркома Бакра.тае.

Заседание нзчалл'ь гаттаительмон

речью иргдеемтмл Ритаие!невского коми-

тета и щимсемтмя Сонварчома ГТУЗИИ

топ. Бакрапс. Затем с докладом о Руста-

вели выступил профессор Кекелидлс.

Одна, за другой выходят па сцену деле-

гации народов Союза. Поздравляют гру-

зинский народ с |фшд|П11Я1М культуры, го-

ворят об огромной популярности великого

поэта Грулпи. С припртсткипми выступают

писатели, платы со Ш'ех концов Союаа. Вы-

••тупают стахановцы, ирофессоры, артисты,

художники.

Вер речи шюнищп'ты гордостью за во-
!ик\'ю ст|>аву стшализма, :и лешшено-
"11.?1Ш1'к\'!(1 национальную плпитивт, при-
ведшую к расцвету к\"льт\||1Ы, к крепчай-
шей дружбе всох Ш'|»1дон страты. Все вы-

ступающие говорит о Лсниие и От.ашие,
великих Н"гКЛ!1\ народоп. Их имена собрав-
ишеся встречают каждый раз горячими
омииями, возгласами в честь партии
Гюльшевиков, п честь Сталина.

На разшА языках звучат замечвге.ть-
И!.1е стих,и о Ртетадоли. Седой Джамбул
по.т славу К,'нп;азу, славу грузинскому
ШЦЮДУ. Пи'чми,! р,ирскд:1Ы'нают, как. они
учмч-я у Руставели.

Па зл/едании било оглашено постанов-
ление ЦИК ГРУЗИН О награждении 1ВД|евод-
ннкпи понмы Руставели иа языки брат-
••ких народов.

I! заключение сойравппгсея приняли при-
шчипцу Сталшгу.

ПРИВЕТСТВИЕ ТОРЖЕСТВЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ
ТБИЛИССКОГО СОВЕТА

ВОЖДЮ НАРОДОВ-ВЕЛИКОМУ СТАЛИНУ
Семь столетий чинонало, но встает издалека

Диппый «Витязь в шкуре тигра», побеждаютиК вока.

Ограненный Руставели — ослепительный алмаз.

Тьму веков одолевая, радугой пленяй1 1ыс.

Грузию топтали орды, но, нропгиогтав еудьмо,

Мы хранили символ мощи и нсегдапшин клич к борьбе.

Нетало солнце Руставели над завесой древней л.мы.

II хналенья человеку в нем ловили жадно мы.

Ни ярмо персидских ханов, ни султанова орда

Не могли ОСИЛИТЬ голос, не смолкавший никогда:

«Раздари казну бездомным и освободи рлбпв,

II мовя добром помянут (ичютаютие кров!»

Вопреки поповским коапям. ГЛМПППРТЫ вечных строк

Ни Курд не поглотила, ни огонь костров не сжег!

II лелеем.ги книга, чти жемчужин всех пенпей,

П|)иданое украшала наших юных дочерей.

Тем, кто помнил Руставели, был неведом новее етра».

Кто испил из этой чаши, не сдавал нрагу в Гюях!

И бессмертного творенья сладкозвучные слова

Наши праздники венчали в дни побед и торжества.

От долин к нагорным саклям, на меранп гордо мчась,

Он бросал свои призывы, вдохновляющие нас:

«Ни стяжай, но. будь бездушным к человеку чмопек:

Что раздашь,— твое, что скроешь, то потеряно па век!

Ценно, что н себе мы носим. Мишура земная — прах:

Лучше имя возвеличил,, чем кошт, добро в ларях».

«Легкомысленным доверьем мы себе вредим всегда:

Намаем друзей и близких в час, когда градит беда.

Меч карающий настигнет тех, кто обманул народ:

У творящих суд правдивый даже посох расцветет!»

II еллипе.тикпм Тариэле, в Лвтандиле, полном енл.

Наш народ, круша преграды, веру в счастье воплотил.

И в годину угнетенья, испытания и обид

Рустапельевская доб.тесть берегла его, как щит.

Одолеть народа доблесть вражья сила не могла,

И вели его к победе ЛРнин, Сталин — два орла.

И народ грузинский с русским, как с собратом Автанди!,

Сбрасывал с себя оковы и насилмгакев крушил.

Возрожден наш край и счастлив в озареньи Октября.

Песнь сладка, пахучи розы, что алеют, как заря.

Руставельевы потомки песнь несут во все концы,

В городах возносят к вебу Парсадаяовы дворцы.

Славя труд освобожденный, мы. как око. бережем —

Чем горла, страна гг-годия, чем была горда и было».

Вожи. любимый и учитель! Устремлен к грядущим дням.

Ты учил лмппть светила, что в пути светили нам.

II под яблонями Гори с детских лет твои мечты

Пыли с солнцем Рупмиели, и как в я пи видел ты

Г.ворГн, и е.|«1Ы Та-рпаля, Дареджап горчаГпшгп плен,

Шт!рм героев, льнам подобных, и разгром Каджетских стен.

Ныне М1тх безвестный вышел на колхозные поля,

В цех вошел, спой стих медвяный мея; раоочпми деля.

II поет над колыбелью наклоииппыяся мать:

<Л1гдо жпть во ими жизни и жппущттм жизнь отдать!»

II плпепа'М Руст.пк'.ти внемлет русский и калах,

Внемлют п|Ш111Ук.и Тараса, вторят на родных полях

Пел«1)усс, азцтанджаиеп, н чеченец, п узбек.

Внемлют песне Лпт,1нД1Г.ла у больших таежных рев.

II на всю страшу Советов б|1атск1(й з,гзв>"чал обст:

«Над» другу 1К1Ц1 друга ие страшиться тяжких бед,

Откликаться сердцем сердцу и мостить любовью путь —

Нам без друга, жизнь не в радость, как сладка она ни будь!»

II вттпрж(чпк>й народы — Руставели чтят, .тюбя.

Потому, что край поэта угнетенным дал тебя.

Мы поем «Мр.иил-Жлмчер», выше тор хваленья мча

К братьям, чья страна вскормила в дшг невзгоды — Ильича,

Всем на|>одам-побратимам, всем соратникам в борьбе,

Начептагашгм серп я молот на сияющем гербе.

II неколебимей верп в руставельевские дни,

Что натки вечной дружбой будут спаяны они.

Нет меча, который смог бы дружбу братскую раесечь

Зазвенит клиник бесеилт.имй и переломится меч!

Если злобный враг нарушит наш покой и мирный труд,

На него; как Актандилы, наши воины пойдут.

II грузин сплотится с русским, чтобы враг топтать не мог

Нашей иивы,—будь-то запаа, север, юг или восто*.

Мы горды, что ты, любимый, верный Ленину собрат,

Ват вспоен Курою бурной и взращен для баррикад.

Пяогибаеный и мудрый!

Мир могучий строишь ты,

Где в почете труд и доблесть, где прекрасны, так цветы.

Пегая вольного народа, где вздымает знамена

С партией несокрушимой сталью слипая стран»!

Переложил в стиха Георгий
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САМОЕ БОЛЬШОЕ
СОБЫТИЕ В МОЕМ ЖИЗНИ

До конца 1937 года я считал, что в
•оей, еще очень не долгой жизни было три
больших, значительных события. По суще-
ству они я б ы л таким.

Молодой парнишка, еще не так давно
простой рабочий 1'овхои, пал настерох-
иектрикох на МИРОВОЙ предприятии—на
автозаводе имени Сталина. Потом я стал
членом бюро цеховой кохсомллм-кой орга-
пизацмн. И треть* событие — в 1935 го-
ду, во крепя с.тгжАы в Красной Армии,
которая дала «не почетное звание коман-
дира танка. Были получены сведения, что
на участи пограничной полосы, к которо-
*» я был лрпреплм. якрымется мик-
ный белобакдмт. Я цмую ночь пролежал
в заели я на растете выследил и задер-
жал врага.

И вот—юнеп 1937 года. ПрЮлвжают-
ся выборы в Верховный Совет СССР, я —
агитатор яа мбярательиом участке. Пол-
ный соанатя «тройной ответственности, «
принимаюсь аа эту работу. Изучи
Сталинскую Кояттуцию, избирательный
закон, прочитал большой м а т е р м о хе-
ждународяом положении, о выборах в ка-
лптаяктпегких странах. С любовью, с
чувство» большой гордости за оказанное
хне доверие я нес; в рабочие семьи слова
великой большевистской правды.

Беседа о С т ы н е м ! Конституция. Вни-
мательно слушают своего агатапра рабо-
чие, д о м м п т хозяйки, гтарвмнмн-
сиоиеры.

Я очень бистро «дружился с .поляк м
время свое! «птапионной работы. Теплых,
сердечных отношением оня отвечай на
ату работу и яа кое внмание к их житей-
скях, бытовых мелочах. И в день выборов,
когда и и люди, ставшие для хеня по-на-
гтоящечу близких! и рьддами, уходнмн из

нохещевия иэммрательного участка, вьюол-
|!ив свой граЛанский долт, они приветли-
во говорили

— НУ, смотри, не забывай ям. Пре-
ходи почаще!

Прошло И дней. Я сидел на партийном
собрании нашего цеха. Товарищ* толыю-
что выслушали хою биографию н «ысказы-
вали свое мнение обо хне. Да, все вто
было верно. Я хорошо работал на произ-
водстве, хеня премировали 18 раз, я бы-
стро повышал свою квалвфякапло. Но х и
стало и радостно я как-то неловко, когда
товарищи заговорили об «том здесь, на
большом партийном собрании.

Наступил момент голосоваям. Вол-
нуясь, к опустил голову, чтобы не видеть
поднятых рук. В ато короткое т е м п е
передо хной прошла вся моя лишь.

Усхляех воли подяял голову, посмотрел
кругом. Все голосовал» м к н я , век утвер-
ждали за мной право назвать себя ком-
мунистах!

Родителя уже спаля, когда я пришел
дохой. Увидел ях на дт>уго1 дин, когда «па
вернулись с работы.

Огеп внимательно посмотрел м м в ли-
, которое я щ е г а о с г о р и м сделать яю-

койным я равнодушным. Я свыдержнвад
хараяер».

Не выдержал... Но стоят п об кто! жа-
леть? Ведь я делаю сейчас своих блкзкп
самый лучший новогодний подарок, кото-
рый «теп и хать — граждане советской
страны—хогут ожидать от своего е ш а .

А.

ПРИВЕТ
РОДИНЕ!

Под РУКОВОДСТВОМ Центрального Комитета
партии и родного товарища Сталина
страна социализма в 1937 году успешно
закончила вторую пятилетку, добилась
в народном ХОЗЯЙСТВА невиданных успехов,
одержала моровые рекорды.

Для пас, четверых, 1937 год был самым
счастливым годом.—ним выпала великая
честь под знаменем нишей «ндаиы осу-
щоггвить давнюю мечту человечества —
завоевание Северного полюса.

Новый под'ех стахановского дгаження
в 1938 т у обеспечит п я т и м ы й расцвет
страны совмляма, «ультурмост», змсм-

ОмрХЫЯ ВОЛЕЮ.

Мвотвргммтрмя
автомии км. Ставят.

Б Д О ВЕРНЫМ БОЙЦОМ
Копа рукой зломя «в трощштяю-зи-

повьввекой банды был убвт наш дорогой
Сергей Ммрояоаяч Кяров, я дал себе слово
стать коимунистох.

В те тяжелые пнуты вся моя живяь
прошла у меня перед глаздхи — долгяе
годы батрачества, бесправия, темноты, за-
битост*. И вот могучая сила поднимает
хен« ввить. Я становлюсь свободным,
полноправных человекох. Потом приходят
счастливая, обеспеченная жнзиь. И я по-
духал тогда, что за ато вот народное сча-
стье боролся н отдал жизнь Сергей Миро-
нович Кщюв, что тысячи рабочих должны
заменить его в рядах партии, доказав па
деле, что они достойны этой великой чести.

В 1936 году я был избран делегатом
Чрезвычайного VIII Всесоюзного Сюда
Советов, был членом Редакционной комис-
сии с'езда. Вместе с товарищем Сталиным,
имеете с другими делегатами зтого игааЛн-
ваемого с'езда л имел счастье утверждать
Сталинскую Конституцию.

Наступла 1937 год, и вскоре я был при-
нят в ряды ВКП(б). Хотя я и знал, что
нет таких причин, которые могли бы за-
крыть передо мной двери партии, что чест-
ным трудом я завоевал щппо носить вьию-
вое звание коммуниста, но все же, когда
и плел на партийно»' собрание, я страшно
волновался. Чувствовал: решается самое
важное в жизни. И когда все. единодушно
проголосовали «за», я чуть не заплакал
от волнения и счастья.

Отныне, я—в рядах Всесоюзной коммуни-
стической партии большевиков, той партии,
которой руководит товарищ Сталин! Те-
перь, сказал я себе, учиться, работать
ив покладал рут;!

И я даю себе слово: всей своей работой,
всей жизнью своей оправдаю великую
честь, которую в этом пну оказала хне
партия, буду верным ее бойцом.

д. ногалЕв.
Строгальщик механического цеха
Уралмаша имени Орджониииди.

ОПРАВДАВ ДОКРИЕ
С чувством радости я гордоетх и пар-

тию, за пашу родину я встречай новы*,
1938 год. Каждый из вас подводят сейчас
•тоги току, что он сделал в пропишем
году, ИТОГИ своих труден. Два большп со-
бытия в мое! жизни произошли в 1937
году, два волнующих, радостных событая:
народ оказал вне свое доверие, выбрал де-
путатов Верховного Совета; партия больше-
виков на-диях привяла мевя в своя ряды.

Весной 1931 года меня, как лучшего
бригадира, колхоза, послали па курсы жи-
вотноводов в Новочеркасск. Я обучился и
с тех пор стал руководить наших колхоз-
ных животноводством. Трудная была пора.
Что только № говорили и что только не
творили враги колхозного строя!.. Раньше,
говорили пни. хозяин смотрел за СКОТИНОЙ,
да и то сколько плдежл было, а ты, Сты-
ков, хочешь работать с голью, да чтобы
отхода не было! Не выйдет у вас, у го-
литьбы. уха, У вк «ехватит... Но промах-
нулось кулачье! Любовь к юшопноху де-
лу пересилила все, и мы добились боль-
ших побед.

РОСЛИ шипи колхозы, росли и люди кол-
хозного строя. Коху я в первую очередь
обязан тем великих доверием, котопое хне
оказали трудовые массы, избравшие меня
в Верховный Совет? Всей своей жизнью
я обязан партии большевиков, мудрому
отпу и учителю — тлмртлу Сталину.

Я пошел п ряды великой партии
Ленина—Сталина. Все свои силы и знания
я отдам на укрепление моей велико! роди-
ны и даю торжественное обещание, что в
любую минуту и» первому зову советской
власти, родной коммунистической партии и
любимого товарища Сталина сяду НА боево-
ГЧ КИПЯ, 'ГГОбН »<><1П0НШ№> ИГИТТОКИТЬ

врагов, откуда бы они ни появились.
Нее свои силы я приложу па то. чтобы

цвела и крепла наша могучая родина, изо
дни в день я б п у учиться большевизму.

ФГОЛ СКИЛКОВ.
Копшэ «Знамя колхозника».
Мигулинский район,
Ростовской области.

С новым годом,
наши русские

друзья!
1937 год был для руесяпг» народа г о т

труда, достижепй • заслужеяао! славы.
л о т год был больше, ч м годом счастли-
вых: ато выл год жизви, плодим ш ! п о -
ре ниямм ммра и культуры.

Как счастяивы вы, русом* друзья, что
приходит* к новому, 1938 год? о» еммой-
вой совестью, которую не мйаит мрачить
им одмя постыдный лоступов, е радостью
завершенного труда, окружение любовью
трудяцмхея всего ядра!

Из благородной Нслапгм. мамученной
предательством, зажатой в т и х алчно-
сти, где так часто слыаеи грохот
мпстравиых самолетов, у б м м в щ п ваших
детей м женщин, шлю братский привет
читателям «Правды» и через нях—всему
Советскому Союзу сердечную бмгодармеп
м искреннюю любовь И с л а к м * рееоуоли-
кн, не потерявшей ям желамся бороться,
ни веры в победу, ям там более твердой
уверенности заслужить ее.

Пиеатмь АНТОНИО МАЧАДО.
Мадрид ( м гамфму).

СТАЛИНСКОМУ
ПЛЕМЕНИ МОЛОДЫХ

Великий, незабвенный Ильич сказал:
«...то поколение, которому сейчас 15 лет,
оно и увидит коммунистическое общество,
и само будет строить его общество.

И оно должно звать, что вся задача его
жизни есть строительство зтого общества».

Эти слова были произнесены в 1920 го-
1У. То поколение, о котором говорил
Ильич, уже видит социализм н строит
коммунистическое общество.. В высшую
шкоху приходит сейчас учиться строи
тельству коммунизма новое поколение —
молодые юноши я девушки.

Счастливое поколение, радостям время
Даже в мыслях не хочется возвращаться к
яаоях юиопкекм годах, к своим студенче-
есах « я м . Только полвем прошло с тех
пор — историческое млювеам. Но за это
мгновение протрем*»» гроза, которой жа-
ждали, которую готовили я к которой
устремлялись столетиями лучшие предста-
вители человечества. Великая социалисти-

1Я революция легла ргбмшюх межд)
предяеторией « настоящим расцветом исто-
В1и человечества. Юноши м девушки, ро-
в е е т я Октябрьской революции, теперь
наполняют аудиторы, учатся в лаборато-
риях Тнммрязевмм * соте* других вькших
илол. Она п р и м и критически освоить все
тс, что оставила я м культур» человече
ства, изучить псе т», что создала совет-
ская и а у и .

Что же сказать мм, мом дорогие ученики
ученицы, о прошлом? Оно прошло.

I твердо запомните, тоаармши, нет таких
средств, чтобы возвратить его. Оно кануло

вечность. Учитесь ненавидеть в яем са-
мое гнусное, оыме отвратительное — угне-
тение я «кошоатацию человека человеком.
Ненавидеть все, что сопровождало классо-
вое общество — темноту, невежество, грязь

нищету, отчаяние н страдания. Растите
себе ненависть в тех, кто все это поро-

ждал и п о еще осмеливается мечтать и
явращбнявт. Учитесь ваходмть в атох

прошлом богатые достижения лучших
людей человечества, их настойчивого и
упорного труда в тяжелейших условиях,
труда, глубокого я широкого я области
науки, искусства, культуры, в облаем
техники • хозяйства.

В ту аудиторию, в которую вы
входжтс весело! гурьбой, я входил больше
пятидесяти лет камд одиночкой. То-
гда было х м о избранных, которым д#ета-
валось очаетье приблизиться к вершинам
науки. В то время, когда я был студентом,
нас поучали ананняя, стараясь воспитать
из нас прислужников, необходимых капита-
листах. От людей науки тре/кимлось писать
И ГОВОРИТ!. ТО, ЧТО УГОДНО ПОММПИКЛМ И

буржуазии. Наиболее честные из ипс
всегда переживали тяжелые, прпгипяргчия
делать полезное в иаукв означало укреп-
лять власть капиталистов я усиливать
ограбяеяяе трудящихся. Поэтому так
много трагического в судьбе больших уче-
ных капиталистического общества.

Другое дело тпперь. Вы, дочери и сыны
трудящихся нашей родной страны, полны
неукротимой анергии, сосредоточенной не
леустремлеянппи, изумительной иелостио-
сти, вас не раздирают никакие мучитель-
ные противоречия. Вы, сталинское, млкмх,
овладеваете маниями, накопленных* чело-
вечеством, чтобы уже сегодня и тем более
митра у оцеплю бороться за построение ком-
мунизма. Прекрасная нанп родима, клк
нужная и любящая хать, нечтучгг из пас
новую советскую интеллигенцию, делает
вм обраа»ваиных}и людьми.

Что же сказать «*м, дорогие товарищи,
о будущем? Учитесь любить в ном комму-
низм, который начали строить мы вместе.
Учитесь лучше, чтобы строить коммунизм
>нг,грее. Будьте образованнейшими людьми
иоего времени. Без атого, как говорил Ильич,

коммунизма не построить. Не разор.ггы-
пайтесь! Будьте страстны и неприми-
римы в борьбе с, остатками гнусного и тя-
желого прошлого, которое п образе фашист-
ских агентов, шпионов и вредителей
шутри страны и их хозяев — фашистских
правительств тщетно мечтает разрушить
уже построенное нами. Воспитывайте в се-
бе коинушнтов, т. е. учитесь, «только свя-
зывал каждый шаг деятельности в школе,
каждый шаг воспитания, образования и

чения неразрывно с борьбой всех трудя-
щихся пропев эксплуататоров» (Ленин).

Аиаяаиин В. Р . В И Л Ь Я М С .
Дтутаг Верховного Совета СССР.

«Гнездышко» — детский сад завода «Динамо» им. Кирова (Москва). В апреле 1938 года детсад справит 20-летие
сапего существования. В гости к малышам «Гнездышка» пришли первые воспитанники этого детсада — студентка
педагогических курсов Вера Ялымова (слева —разговаривает с дочкой Галей), Анатолий Смехов — ныне комсомолец,
конструктор и Мария Смехова, работающая сейчас педагогом. фот а Кортуаом.

С НОВЫМ

: годом! •Щ
ШЛ п и , налам» кохии М
Как т и и р , бег* е е м ь з и , —
Веселой даты новоголий
Нам проглядеть нипав нелым.
Кпямгов не хочешь—-ветань к» лыжш
Пусть ветер с нами запоет,
И строчки — свежесть» пронижет, .,
Я рифмы — б р о п т в' хоаовй!.'.. I

Сверкнул ракетой день вчерашяив,
А вместе с ним и год угас,
Когда часы Кремлевской башни
Ударили двенадцать раз.
Всю ночь на улицах звучали
Обрыпкш песен, схех... • вот —
Тот год, что мы вчера встречала,"
Сегодня стал—«текущий год».

Январь... Укутал белый полог
Богатства родины хоей.
И тысячи блестящих елок
Зажглись для радостных детей.
У школьников—веселый роздых,—
Коньки, снехки, катанье с гор.
И смехом полой зимний воздух,
И полон счастьем детски! язор!

Друзья, подруги — с Новых годом!
Счастливых дней! Больших побед!
Колхозах, фабриках, заводам.
Веселых школьникам — привет!
У новой пифры: — Тридцать

восемь —
Останояимпнсь отдохнуть,
Мы беглый взгляд сегодня бросим
На прошлый год, на прошлый путь.

Минувший год Пыл годом славы.
Советским солнцем озарен,
Он след большой и величавы!
Оставил на песке времен.
Был и значителен и светел
Любой листок календаря,
Но сквозь все дня, как праздник,

светат
Двеяадпатле декабря!

Не зря мы шли, не зря боролись,—
Итог побе,д сверкая исты
И ояарнл далекий полюс,
И Волжский осветил канал.
И, кажется, зажглись в эфире
Пунктиры сказочных путей.
Проложенных впервые в мире
Крылатым мужеством людей!

В пути встречали мы преграды,—
Как гады скользкие, враги
Связать и спутать были рады
Победно-твердые шаги.
Нл н ш й дружной и могуче!
Мы гадов соросили с п у т и , —
И воздух стал свежей и лучше,
II лапе стало на« нттп.

Не беззащитны мы в дороге,
Врагу сумеем дать отпор!
Рука — тверда, и крепки поги,
И стал острее смелый взор.
Мы сноогх горы, движем реки,
И все, добытое борьбой,
Спокойно, прочло и напеки
Мы зторголная я» пмюй.

Друзья! Мы снова в путь готовы.
Вперед и выше! Новый год
Нас приведет к победам новых
И к игами главе приведет!
То, что мы в год один добудем,—
Другим не сделать в десять лет.
Преграды нет советских людях.
Большевикам — преграды пет!

Расти, страна, где каждый молод!
Цвети, советская земля!
Сияйте ярче, серп и молот
И звезды гордые Кремля!
Колхозам, фабрикам, заводам,
Веселым школьникам — привет!
Друзья, подруги,—с новым годом!
Счастливых дней! Больших побед!

В А С . Л Е Б Е Д Е В - К У М А Ч .

Д. ОСИПОВ

Счастливые советские годы
«С новым счастливым гпмх!» — атот

возглас звучит сегодня но всему земному
шару. Его произносит на цшшх яльгклх,
с РЯ.1НМХИ оттенками, ('.тип идии и те же,
а понятия, в них пложенные, чуш'тва, с
ними пинанные, гиип'ч ри.тьн'. Н|ЮТППО-
полоягиые. Ни и одной ьмппт.гш'тичегко))
стране не выходит из гула нпногщннх при-
ветствий общий хор. Нащютив, всюду там
диссонансы, путаница тукни, какофония.

«С новым счастливым годим!» — произ-
носит мрачно и оф||пиа.1Ы1<1 генерал
Франко, чокаясь со своими итальянскими
и германскими советниками. И и этим
приветствии — Т7*ч»>гл и чувство пины,
не оправдал в 11)37 г. холоп испанского
фашизма надежды своих хозяев. Лвось,
новый год окажется «счастливее».

«С новым счастливым годом!» — гуро-
р<1, но тепло звучат яти слона в окопах
испанской республиканской армии. II сеть
уверенность в том. что новый год дейст-
вительно принесет счастье всему испанско-
му народу, освобождение от разбойников
фашизма, независимость от международного
капитала.

Так во всех странах капитализма. Сча-
стье господствующих классов построено на
несчагтьи трудящихся. Нет и не может
быть единого для всех счастливого гола.
Не выходит общий и дружный хор.

И единственная страна на земном шаре,
в которой новогодние приветствия слива-
ются в единый дружный, могучий хор, зву-
чат как чудесная симфония радости и сча-
стья,—это великая, прекрасная слыла со-
циализма, наша родная советская страна.
На разных языках одинаково, в одном тоне..
е единым чувством звучат слова: «С но-
вым счастливым годом!»

В буржуазную традицию вошло изобра-
жать старый год в виде дряхлого, немощ-
ного старка, новый год — в виде розового
херувима. Эта символика не случайна. Но
никогда еще не бывал так немощен, дряхл,
ш'едан болезнями н пороками старый год,

как II последнее время. И никогда еще ро-
ЗИНЫИ НОВОГОДНИЙ ХСРУВИЧ III1 1ЮЖШСЯ С

такой печатью дурнпи наследственности на
старческом личике, как' в нынешнем году.

Полны!! крах оуржуазногп оптимизма
п|И'.шеп'1!угг пилному краху буржуазного
оЛщестма и является зловещим лля бур-
жуазии симптомом. Ксли говорить |> пре-
пЛ.шавнпеч настроении в буржуазной пуб-
лицистике, тп:т-—фатализм. История щнм-
спнияетщ мощным и стихийным пптикпм.
который мчит народы и страны неизвест-
но кула. Слово «катастрофа» не сходит с
уст. Но нет сил Г1)нр(1ти11лят1,сн надвнгаю-
ш»'МСй |шн'т\ нет сил щмчдолепяп, эконо-
мические кризисы, у многих нет сил даже
щмахнуться от наглых дг|>ессоров.

Любопытно: некогда, и еще говеем не.
так давно, фатализм считался в буржуаз-
ных КРУГЛА характерной чертой народов
Востока, и какииым ПРИЧИСЛЯЛСЯ И рус-
ский народ. Буржуазные пуплипиеты кле-
шта.ш, будто слова «лпись». «неб»1'ь>,
«НКЧРГП» определяют пгпхич'гкий, исто-
рически оГ|ра:|<1па1<шиЙ1'И склад русского
нарпдл. Па атои дурацком вымысле строи-
лись историки-философски!1 паиилонм.

После Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции, в яплху общего кри-
зиса капитализма именно те черты фата-
лизма, которые буржуазные умники кле-
ветнически приписывали Востоку и русско-
му народу, все, чаще прорываются в.шгере
западной буржуазии. Именно расчет на
«авось» и «небось» все чаще встречается
в пилитике господствующих классов
Англии, Франции, Америки, в философии
ил идеологов.

Авось, пронесет грозу коилка. Авось,
опртмится германо-итальянский фашиам.
Небось, не осмелится Япония захватывать
позиции международного капитала в Ки-
тае. Ничего, продержимся как-нибудь.
Впрочем, ато фаталистическое бессилие
нисколько не уменьшает бешено! неяа-
вигтп. с которой капиталистический мир
смотрит на Советский Союз, на победы со-
ш ш к ш в нашей стране.

Фашизм кичится активностью. Но
азарт не есть активность. Исторического
иптимшма нет нн п>лна в фашизме. Он ро-
дился из отчаянна и бессилия. Отсюда его
угрюмость, мрачность. В странах фашиз-
ма маршируют, нл не улыбаются.

Мощные источники оптимизма бьют
только п гарпсппЯ страт1. Только у иаг
новогоднее приветствие ЗВУЧИТ радостных
и боевым кличем. Только советская стра-
на бел тревоги гмин»:!! в лицп наступа-
ющего года и встречает его со спокойным
доверием.

Каким оптимизмом озарены великие об-
разы Маркса и Ннгельса! Как превосходно
встречали они Новый год! Вокруг них была
капиталистическая каторга. Но каждый год
сокращал расстояние, отделяющее рабочий
власе "т иншчы коммунизма. II поздрав-
ляя друг друга г Новым гидом, они по-
сылали через десятилетия свой1 товарище-
ский привет на*, тверди .имя. что ПОЙДУТ
П|Н1||ТГ.1И социализма и Коммунистиче-
ский манифест из призыв» станет фактом.
Пни Ш' отпились. Пламенные строки Ком-
мунистического манифеста горят в испол-
ненных гордого величия • статьях
Сталинской Конституции С0С1'.

Глубоко вк.жаебев всиио»у УИЬМГИЮ,
неверию, гке>птишш\' непкклчиньгй опти-
мизм болыпенижов. Товарищ Сталин в вос-
поминаниях о Ленине ра<тказывает, как
отвечал он в Стовгопвхе в 11)06 г. не-
которым деле.гата'и-болыпе.вика'М после
с'езда. окличи-вшягося победой мевыпеви-
ков. «В сечах некоторых делегатов скво-
зили тета-мсть, уныние. По»нвтсл, как
Ле.нин в ответ на такие речи едао проце-
дил сквозь зубы: «Не хныкайте, товари-
щи, мы наверняка победим, ибо мы пра-
вы». Ненависть к хныкающим интеллиген-
тах, вора в свои силы, вера в победу,—
вот о чем говорил тогдя с ндаи Ленин».

Чувством силы, уверенности, боевой ра-
дости зажигает каждое слово Ленина и
Сталина бойцов великой большевистской
армии.

После года радостного сошмлтгпгчегкого
труда, после года новых побед советская
страна со глокойной уверенностью встре-
чает новый год. Не возникают в натеч
прщстанлгаии образы дряхлого старца,
провожаемого с пршлятыгаи, и розового
херувима, который неизвестно, что еще
скажет. Не стариком, а молодым, здоро-
ш ч мЛотшгкои отходит в щхтлве 1 УЗ7-й
мд. С любовью провожают его гомтслие
народы. Этч Пмл хороший, счастливый год.

Он достойно завершил вторую сталинскую
пятилетку. Советская социалистическая
промышленность поднялась еще на одну
высокую ступень, в то время как капита-
листическая промышленность со своим ста-
рых годом снопа покатилась вниз. 1№'ем
производства наших социалистических фаб-
рик и заводов превосходит об'ем производ-
ства промышленности довоенного времени
более чем в восемь раз.

Канал Волга — Маскиа останется в ве-
к.1х памятником строительства 1037 года.

Ушедший год принес советской стране
богатейший, еще. невиданный в нашей
стране урожай. По призыву товарища.
Сталина сшшалистическое сельское хо-
зяйство честным трудом колхозников и
колхозниц вырастило ермимиллиардный
;рожай.

Вдвое больше продуктов дало социали-
стическое сельское хозяйство против сель-
ского хозяйства довоенного времени.

Хорошо работал 1937 год, утюжив ряды
стахановцев новыми многочисленными ге-
роями гоциалнгтичргкпго труда.

Хорошо дрался ал социализм 1937 со-
ветский год. Испытанный, проверенный в
боях, закаленный отряд наркомпнудельнев
со сталинских наркомом тлвартндк II. И.
(Ежовым проделал в этом году очиститель-
ную работу гигантского значения. Фа-
шистская буржуазия завыла от боли и
злобы, когда неутомимые советские раз-
ведчики, при помощи всего народа,
стали выкорчевывать шпионские гнез-
да, выгонять матерых хищников - пре-
дателей из их берлог. На процессе
антисоветского троцкистского центра весь
мир увидел, какими подлыми средствами
готовили враги советского народа преда-
тельский удар в спину по время войны.
Блестящий доклад товарища Сталина на
февпальгхо-мартовг.ком Пленуме Централь-
ного Комитета ВКП(б) вооружил партию и
советский народ могучих оружием для
борьбы против злейших врагов социализма.

Разгромив шпионско-диверсаптекие гнез-
да троцкнетско-бухаринских и буржуаз-
но-националистических наймитов фашиз-
ма, беспощадно стерев с лица земли пята-
ковых, Тухачевских и их подобных, пар-
тия болыпевикон спасла множеств чест-
ных жизнен рабочих и крестьян, ротчисти-
ла и советскую землю и советский воздух
от ядовитой заразы. Советская страна еще
больше окрепла в 1937 г., и фашистский
мир засвидетельствовал ято бешеными во-
плями злобы и отчаяния. Они готовили
именно на 1!'37 год разбойничью войну
против Советского Союза. Нто прикнали па'
суде пойманные с поличным шпионы и пре-
дате.ти. Разгром тронкнгтеко-пухаринскоп'
Фашистской Гшмы ранен по значению
выигранному крупнейшему сражению.

Партия большевиков в 1937 году при-
соединила еще один год к мирной череде
годов, созданлли ударенным в гаоей силе
спокойствием горячо любимой пародом
Красной Армии.

В обстановке, мира народ советской стра-
ны показывал в 1937 году, на что спо-
собны его сыны. С отметкой «1937» вой-
дут в историю героические подвиги пере-
лета через Северный полюс и славные
дма иашниигкой полярной станции. За
этими выдающимися подвигами, привлек-
шими внимание, всего мира,—тысячи при-
меров мужества, и героизма легшков. по-
граничников, бойцов и командиров Красной
Армии, рядовых граждан.

Ушедший год хорошо учил и учтен. Он
показал колоссально выдюсшую культур-
ность советского народа. Он пришел к нам
вместе с днями пушкинского торжества,
ушел — с днями торжества Рустами. Как
своего плата, чествовали Пушкина в Тби-
лиси. Как своего поэта, чествовали Ру-
сталели в Москве.

Ушедший год умел хорошо радоваться,
празднично веселиться. Он показал рас-
пнет народного творчества в советской
стране в условиях полного освобождения
народов от национального гнета, в усло-
виях растущего благосостояния народных
масс. Узбекское искусство, грузинское
искусство в разных его видах — в музы-
ке, в пляске, и театральной игре—порази-
ли овоих совершенством, своей вдохновен-
ностью.

И если собрать все отдельные чярты
ушедшего года, хожпп сказать, что ушед-
ший год показал советскую демократию во
всем ее расцвете, во всей ее могучей са-

ле, во всей ее красочности. Он поцпел
итоги двадцатилетию советской власти
историческими выборами в Верховный Со-
вет СССР. Единство всего советского наро-
да под руководством партии Ленина —
Сталина — это отмечено под 1937 годом
с такой мощью, с такой выразитель-
ностью, что вынуждены били смолкнуть
самые клеветнические голоса фашистских
лгунов, и в жалкий лепет превратились
попытки извратить смысл выборов. Он
ясен: победил блок коммунистов и беспар-
тийных. Вся ст |ша, вес ее народы телно
сплочены вокруг партии болмцеииков. Пар-
тия и народ—это единый, тесно спаянный,
могучий организм.

С восторгом слушала вся советская стра-
на в 1937 г. речи товарища Сталина. Он
говорил на встрече с работниками метал-
лургической и угольной промышленности.
и на предвыборном собрания избирателей.
С отметкой «19117» войдут в историю че-
ловечества проникнутые глубокой муд-
ростью н реяолю1Ш»ннпй силой слола о
бессмертии народа, об уважении к народу,
о непоколебимом революционном, ленин-
ском типе политического деятеля—больше-
вика.

Прекрасный, счастливый год! Он уходит
улыбаясь, зная, что не будет он забыт, что
не провалитсл он в пропасть, как изобра-
жают это о своем прошлом годе буржуаз-
ные художники. Он будет жить в памяти м
нашей, и в памяти поколений потому, что
это был великий исторический год.

Счастливы все годы советского историче-
ского времени, счастье — в великой борьбе
за коммунизм, счастье в социалИ'СТИ'кч'ЮЯ
труде. И когда великая советская страна
единым хором провозглашает: •(' новых
счастливых годом!», то «шивсятся это при-
ветствие по всему зомпому шару, и слышат
его бойцы и окопах республиканской Испа-
нии, и бойцы в рядах китайского народа,
борющиеся за его овободу, и сотни миллио-
нов трудящихся, угнетенных капиталом. И
по-новому начинают звучать атн старые
слова: кличем революционного привета.

Трясясь в бессильной злобе, прошивший .
насквозь, уходит в прошлое Старый мир.
Он еще хватается хертшми руками за но-
вую, молодую жизнь. Он еще насилует,
сквернит, коверкает пять шестых земного
шара. Но сочтены его дни—годы. И похо-
]юиным напевом отдпются в его ушах кри-
ки боевой, революционной, большевистской
радости:

— С Новых годом! С Новых хяром!

Г\
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Над чем мы будем работать в 1938 году

МЕХАНИЗИРУЕМ ШАЛЫ
Новый год мы встречаем с уверен-

ностью, что он будет еще замечательнее,
чек минувший.

В 1 9 3 8 году мы будем продолжать во-
оружение шахт новейшей техникой. Наш
народный комиссар тов. Л. М. Каганович,
посетив Донбасс, обратил внимание па пер-
вую опытную врубовую машину сГТК-3»
с отбойным баром. Такая врубовая машина
может « успехом работать на круто падаю-
щих пластах. В новом году подобные вру-
бовки будут применяться на пятнадцати
участках.

В угольном производстве существует
правило: добыв уголь в этом году, готовь
линию забоя на много лет вперед. Товарищ
Каганович обязал нас мехашкцгровать
подготовительные работы. Скреперные груз-
чики п другие механизмы будут даны рабо-
чим, занятым на подготовительных рабо-
тах. Каждому забойщику—отбойпый моло-
то* и достаточное количество сжатого воз-
духа, — пот наша задача в новом году.
Полная механизация! Шесть основных
гаахт треста уже получают новы* мощные
компрессоры. Полпостью механизировать
откатку, заменив всех лошадей ялектрово-
зами,—вторая задача.

Мы обязаны в 1 9 3 8 году работать точ-
но по графику на всех 1 5 0 участках шахт
треста. Приучить начальников участков
строить всю работу по графику—большое,
трудное, но благодарное дело.

В 1 9 3 8 году мы будет также улучшать
бытовые учреждения наших тахт, строить
новые жилища и клубы.

К. Н. КАРТАШЕВ.

Уприлммций трмтм «Артем-
уголь».

Горловка.

НАУКУ—НА ВЫСШИЙ УРОВЕНЬ
Перед советской м у к о й и всеми совет-

скими научными работниками в 1 9 3 8 году
стоят большие ответственные задачи.

Для того, чтобы осуществить ивою ос-
новную цель — использовать научные
достижения для строительства нового,
социалистического общества, — Академия
наук СССР как штаб всей совет-
слой науки должна консолидировать, об'е-
зпнить вокруг себя штучно-исследователь-
ские учреждения СССР, еще шире вовле-
кать трудящиеся массы в научную деятель-
ность, углубить мучение нашей великой
социалистической родинн и поднять иссле-
довательскую роботу на уровень, достой-
ный страны социализма.

Акцншии В. КОМАРОВ.

Принцип Аивцмим и»ун СССР.

СОВЕТСКАЯ ОПЕРНАЯ
КЛАССИКА

Думая о наступающем 1 9 3 8 гол1, я могу
пожелать любимому искусству новых успе-
хов в осуществлении мысли гениального
человека нашей эпохи товарища Сталина о
создания советский оперной классики! Ксли
в 193й г. мы шагнули на первую сту-
п е н ь — создали оперу «Тихий Дон», то в
1 9 3 7 г. поднялись еще выше, воплотив на
сцене две замечательные советские оперы.
За «Поднятой целиной» последовал «Бро-
неносец Потемкин», который с успехом
прошел в других городах и будет показан
в Москве па сцене Большого театра.

В чем сила этнх опер? В глубокой связи
с. народным творчеством — с народной
песнью. Хочу пожелать нашим композито-
рам не вворачивать с этого единственно
верного пути. Больше мелодичной, широкой
песни! Ее любит и распевает народ, ее с
наибольшим успехом будет петь и оперный
артист!

Следующим шагом советской оперной
классики в 1938 г. должно быть создание
ведущих женских партий. Сталииокая
Конституция закрепила то раниопрашос
иесто женщины, которое она фактически
занимает в советской стране. Е с т оперное
искусство хочет правильно отражать нашу
жизнь, оно должно уделить внимание,
большее, чем сейчас, обрисовке женских
образов. Я не хочу сказать, что женщина
ие показана в советской опере. Мое поже-
л а н и е — лучше показать, отвести си ту
•роль в олернлм спектакле, какую она иг-
рает на фабрике, в колхозе, в учреждении,
л школе.

К. ДЕРЖИНСКАЯ.

Народная артиста СССР, ордммиосец.

НОВЫЕ ПАРОВОЗЫ
Родина, партия, товарищ Сталин пору-

чают нашему заводу и его людям блестя-
щий заказ. В 1 9 3 8 году мы не только вы-
пустим первоклассного качества 118 пас-
сажирских паровозов «Иосиф Сталин» и
5 7 5 товарных паровозов «Феликс Дзер-
жинский», мы будем строить
мощных паровоза нового типа.

еще два

Первый паровоз — пассажирский
« 2 — з — 2 » скоростью 1 8 0 километров в
час. Второй п а р о в о з — « 1 — 5 — 2 » с на-
грузкой в 2 7 — 3 0 тонн на ось. Этот паро-
тмз будет возить составы в полтора раза
тяжелее, чем «ФД».

И это еще ие все! Мы в наступающем
году вьгптстим первый десяток парогазов
«ФД» с конденсацией пара, опробуем новый
тип «ФД», работающий на пылеуглсвид-
ном топливе.

В 1 9 3 8 году вороншловградцы намерены
догнать мастеров паровозостроения Соеди-
ненных Штатов Америки. Только я этой
единственной стране в мире строят паро-
возы с цельнолитой рамой. В наступающем
году у нас в Ворошиловграде будет епе-
цяыьиый цех для отливки цельнолитых
I брусчатолитых рам.

При технической мощности завода в
7 5 паровозов мы даем 9 0 . На знамя Нар-
комата машиностроения мы являемся пре-
тевцентаии.

Н. ЧУМИЧЕВ.

Дирттор Ворошилигриеиого « и щ а
ни ОитяЙоьсиой ывшиоимм*

НЕСОКРУШИМАЯ
ОБОРОНА
РОДИНЫ

Прошел еще год политических я хстзяй
ствепных побед. Советская апиацня я 1 9 3 7
году на весь пир блеснула СВОИМИ достиже-
ниями. И друзья, и враги почувствовали ее-
силу. Завоеваны десятки международных
рекордов. Советскими летчиками установ-
лен самый трудный мировой рекорд—даль-
ности беспосадочного полета.

1 9 3 8 год будет для советских летчпов
и д.тл всей страны еще более знаменатель-
ным, полным новых побед.

Повсеместное выдвижение новых кадров
в авиационную промышленность и па ко-
мандные посты авиации—важнейшая за-
дача 1 9 3 8 года. II новым и старым коман-
дирам заводов я цехов промышленности
нужно постоянно помнить слова товарища
Сталина о том, что хозяйственный руково-
дитель должен оправдать свое высокое и
ответственное звание, оправдать доверие
народа. Нужно непрестанно проверять свои
ряды и уничтожать пробравшихся к на»
врагов народа.

В советской аппаппн в 1 9 3 8 году, не-
сомненно, вырастут новые конструкторские
кадры; надо помочь им овладеть вершина-
ми современной авиационной техники. В
этом немалую помощь должны оказать им
наши опытные конструктора и Наркомат
оборонной промышленности.

В новом году страна потребует от коп-
структоров дать не только свежие кон-
струкции, с самыми лучшими технически-
ми показателями в мире, но и сделать их
настолько простыми, чтобы машину можно
было быстро передать в серийное произ-
водство, чтобы конструктор видел резуль-
таты своего труда не в одном—двух опыт-
ных экземплярах, а « сотнях серийных ма-
шин.

Многого ждут летчики в 1 9 3 8 году от
конструкторов легкомоторной авиации.
Простые, дешевые, скоростные и далеко
летающие машины нужны для состяза-
ний, тренировки и учейы наших летчиков.

Авиационные заводы должны максималь-
но механизировать производственные про-
цессы. Прессы, штаты, механизация
клепкп и сварки, несомненно, увеличат ко-
личественные н качественные показатели
всей авиации.

Далеко не последнее место в авяапин
занимает приборостроительная промышлен-
ность. Мы ждем от нее таких приборов, та-
кого оборудования, с которым летчик мо-
жет спокойно летать в любую точку зем-
ного шара прн самых трудных метеороло-
гических условиях. Борьба с обледенением,
возможность определить свое местонахож-
дение в тумане, за облаками, днем я ночью,
облегчение работы летчика в пилотирова-
нии самолета, полет в стратосфере и при
низких температурах,—все это неотложные
задачи конструкторов приборостроения и
оборудования.

Размах работы грандиозен! Несомненно
одно: авиационная промышленность я вся
Красная авиация в 1 9 3 8 году, под руко-
водством Сталина, вместе со всей страной
продолжал > выкорчевывать тропкнстско-
бухарпигких фашистских шпионов, будут
еще более плодотворно работать, обеспе-
чивая несокрушимую оборону родины.

Г. БАЙДУКОВ.

Л»тчнн-испытатвль, Гцмй Совет-

сноп» Союза.
Москва.

. 1 .

Женский музыкальный кружок народной музыки и народного инструмента
при Центральном женском клубе им. Октябрьской революции в Ташкенте.
На первом плане — активистка клуба тов. Р е ж и м о м . Фото м. п « к о п .

Буду работать только на «отлично»!
Новый год я вспречздо с олрмшой ра-

достью—8 января поеду в Москву на
непвую сессию Верховного Совета СССР.
Я избран депутатом от трудящихся
Сталинградского сельского «общительного
округа. Исполняется моя заветная мечта—
я впервые увяжу я л т у краевую стоге-
пу Москву. Я счастлив, что буду уча-
ствовать в работах евдиовиогч) органа го-
сударственной власти вашей родимы.

В прошлом забитый пастух, я стал ста-
леваром, мастером первого класс*, депу-
татом Верховного Совета СССР. Новый щ
я венкгчаю с оКюй "д\ моя, которая не Р -
кидает меня теперь ни «а минуту. Я хочу
выстулать на СОРОКИ Верхоаоого Совета,
чтобы рассказать о том, как советская ро-

дива. догм больвенищов и товарищ
Сталин вымм я» широкую дорогу жизни,
счастья • радости многомиллионный
НАРОД. Я хочу досказать о том, косой на-
каз дали «не «он жйвмтели.

Радостно встречают новый гоп трудя-
щиеся наше! страды. Так же радостно
встретит новы! год « моя оечья. Дичь Ни-
на—учении 4-го класса—принесла из
школы дневник. В нем 10 отметок за чет-
верть. Все о т м г н отличные. Я буду ста-
ратйоя в иитутиющм 1938 гол рабо-
тать Т0ДЪИ*'°М''4НШ1ЯЯ>.

МОЙСТАНТИН ЧЕРКАСОВ.

Сплняхгад.

МОЙ ШБЛЬ В 1938 ГОДУ БУДЕТ С Ш Ш Ш М
1937 год пряжу, .мне. КАК т своему мио-

гомиллюнному на/роду советской сараны,
иного счастья и садооти. Для «еяя он был
стпЛенво знаменательным потоагу, что я
удостоился швяыешей награда, получив
от советского празнтсльота з а свою рабо-
ту орден Левина. Этот орден, улуашаю-
щпй мою грудь, постоям» шнюМ'Ишет мне
о том, что я, будучи верным сыном еоши-
лиотнческой родним, должен и буду рабо-
тать еще лучше на благо нашей страны.

Наступающий 1 9 3 8 год, я вечно, при-
несет еще больше щадооти и счастья поем

народа* СССР, принесет иного счастливых
дней и «не.

11 атом году мой сы» Никол кончает
морской теяивгум. Продолжая моряцкий
род Боритедаго, он пойдет в дальнее плава-
ние.

Я обязался—и сейтае его повторяю—
добиться к 1 9 3 8 году о'езаякдаийнвго вла-
в.мия, сделать свое с у д и стахановским

И. С. БОРИСЕНИО.
Капитан дальнего плавания.

кораолем.

Пдеесп.

ОТКРОЕМ
БОГАТСТВА

НЕДР!
Троцкистам - бухарииские фагаиетекпе

шпионы а диверсанты принесли значитель-
ный вред геологическому изучению нашей
родины. Они задержали развитие наших
знаний на некоторых участках геологиче-
ского фронта, задержали научение части
районов нашего Союза, направили некото-
рые работы по неправильному пути. В крат-
чайший срок мы должны л я т д е р о в а т ь по-
следствия их гнусной работы, одновременно
раскрывая тайны земных недр яа благо
трудящихся страны социализма.

В наступающем году мы имеет все воз-

можности показать невиданные еще темпы

по геологическому изучению своей родины.

Чем же будут заняты советские геологи

в 1938 году?

Нафть: расширение нефтеносных площа-

док, разрабатываемых месторождений и

районов — Азербайджанских, Грозненского,

Майкопского, Эмбинского, Уральских. За-

мечательные открытия 1 9 3 7 года, выявив-

шие богатейшие скопления нефти в По-

волжье, требуют не только окорейшего их

промышленного освоения, но н дальней-

шей разведки. Такне же задачи стоят пе-

ред геологами в Кировской области. Запад-

ной и Восточной Сибири и на Дальнем

Востоке.

Иеиопамма угли: необходимо решитель-

но ликивдиповать отставание детальных

промышленных разведок па всех паших

месторождениях, во всех угленосных бас-

сейнах.

Черны* и т а ш м : развивая поисково-раз-

ведочные работы, надо произвести примыш-

ленные разведки вновь открытых крупных

месторождений хромитовнх руд, чтобы

обеспечить потребность СССР в этом сырье

на долгие годы. Существенно важная зада-

ча — приближение марганцевых месторо-

ждений к металлургическим заводам Урала

и Западной Сибири. В 1 9 3 8 году должны

быть также закончена работа для обеспече-

ния Дальнего Востока своей железорудной

базой.

Цветные мтаялы: основная проблема —

освоение (детальная разведка) открытых и

поиски новых месторождений сшита и

тюка.

Редки* металлы: здесь вредители нанес-
ли особенно большой ущерб. Они созна-
тельно направляли поиски л разведки оло-
ва, вольфрама, молибдена и других редких
металлов в отдаленные, трудно доступные
и трудно осваиваемые районы. Нам пред-
стоит в кратчайший срок детально изучить
в отношении редких металлов Урал. Кав-
каз, Алтай — яти старые, освоенные гор-
нопромышленные районы, где уже докма-
но наличие редких металлов.

Не менее важные задачи стоят ппрод

геологами и в отношении неметаллических

полезных ископаемых.

Геологическая служба СССР, опираясь
на проверенные кадры честных советских
специалистов, сумеет использовать широ-
кие возможности, открытые перед ней со-
ветским правительством и. пользуясь под-
держкой сталинского наркома Л. М. Кага-
новича, сумеет дать нашей прекрасной рп-
дине новые минеральные богатства.

Академии И. М. ГУБКИН.

Вице-президент Академии науи
СССР.

НОВОГОДНЯЯ МЕЧТА
Немало поработали советские летчики в

уходящем году. Победы нашей аппашш
грилилны ГА'ем миром.

Но мы не сложили своих крыльев. В эту
новогоднюю ночь, окидывая взглядом прой-
денный путь, мы мечтаем о новых делах
во славу нашей любимой родины. Многие
из нас пеномнят в эту ночь дрейфующую
станцию тов. Папанина, зимовщики кото-
рой встречают новый год крупнейшими на-
учными победами. Мы пристально слетим
за движением далекой льдины, опуск.ш-
щейся из холодных ппгрот Севера, и мысль
нилота обгоняет медленный дрейф, несется
на крыльях советской авиации к югу, псе
южпее и южнее.

Да и клк в суровые деклбрьекке морозы
не подумать о крайнем юге! Сейчас у час

Михаил Водопьянов
Герой Советского Союза

О О Ф

участники экспедипип собираются ил па-
лубе, жадно вглядываясь в угрюмые лед-
никовые обрывы Антарктиды — шестой ча-
сти спета. Много здесь бывало экспедиций,
немало славных страниц пписали храбрые
люди всех национальностей в истории че-
ловеческого дерзания, но как чало »пн
сделали! Гигантский материк, площадь |;«-

торого намного
Е

ает территории)р р р р р
пгей Европы, до сих пир не имеет даже
точно очерченных границ. Пожалуй, де-
вять десятых территории Антарктиды со-
гершенно не пчтледовлны. Никто не знает

зима, а там — разгар лета. Над крайней! истинного рельефа этой исполинской зек-
южной точкой земного шара ласково сне-ми, никто не прсчетанляет богатств ее
тит незаходяшее солнце. В суровом молча-! недр. Законы ледовых образований Ангарк-
ннп ледяной пустыни «поскрипывают» за- тики малоизяестны, течения не изучены.
ржавевшие подшипники земной оси, невер-
ный конец которой мы п ш а л п минувшим
летом. Эх, помечтать, что ли!

базой и Южным полюсом. На полюсе мы
живем месяц. За этот месяц самолеты экс-
педиции совершают около 70 полетов в
разных направлениях от Южного полюга.
II сейчас от полго.ч 1о Хй-н параллели пет
такого места, которое не было Ли нанесен.)
И! карту советскими учеными, находящи-
мися на борту советских гамилетон.

Через месяц, закончив организацию
станции, мы благополучно возвращаемся
н,1 СГ1111 главную базу. На Южном по-
люсе чы оставили пять зимовщиков, пи-
лота и 1в\х механике.;!. На ПУСТЫННОЙ рав-
нине вырос целый поселок, состоящий из
жилого лоч.1, нескольких научных павильо-
нов и г к л и о в . 1! специально построенном

П|и>н.>с|пю1 над ледниками и глиюкамн. ] ангаре о с т м с я один самолет для исследова-
кажушимися бездонными, ущельями. Ни- | тель'-ких полет™.

без посадки весь путь от Лазы до полюса
н вернуться обратно. Но не в этом заклю-
чается наша задача. Мы должны пенпвать
на Южном полюсе советскую научную
станцию, доставить туда зимовщиков, псе
необходимое научное оборудование, трех-
летний запас продовольствии и снаряжение.

!1 январи пять самолетов советской ик11-
иедиции вылетели па Южный нотюс. Под
нами расстилала!1!, талнетвешми земли
Антарктиды. Мы пересекаем горные кряжи.

каких признаков жизни не заметно на
заснеженной поверхности.

Через 4 часа 3 0 минут после старта
флагштурман Спирин заявляет, что под

условия навигации в Южном полнрнчм! нами полки1. Рамгтное голнеиие ежн-
бассейне не пены. Метеорологические про-! чает Ч ц п грудь. Я оглншв.пол,: четким.!,
цегсы, прппехпаящпе нл этом материке и{размеренными кругами самолеты плывут

Южное пллярное лето подходит к концу.
Мы раи'щраеч сачочеты. грузим их на ле-
докол, готовимся плыть на Север. Но по-
лярная осень уже вступила в спои права.
Море Недделп запито сплошным льдом. Но,
гопюльлоиапшнп. разводьями, мы ВЫУКО-
'шли из ледяных оЯ'япгй.

Ледокол т е г на Север. Вслед нам несут-, , . . . ,.
...Полузакрыв глаза, я представляю гейе : 'пиятщие на т п погоду Южного иолу-1 над южной оконечностью земного шара. Ледокол т е г на Север. Вслед нам несут

чудесную и манящую картину. У причалов шария, не разгаданы. Сколько здесь неио- Справа от меня — Молоков и Алексеев. | Гя дружеские радиограммы наших отваж-
Лепинградского торгового порта в золотой | чагой работы лли ученых и исследователей', слева — Мазурук и Головин. Чувств.! ае-! пых товарищей, оставшихся зимовать на
осенний день заканчивается погрузка ми-! Да н самый Южный по'мс изучен плохо, I лпчайтей гордости наполняет ветх ил1.! Южном полюсе. Новая советская полярная
гучего красавца советского флота — ледо-! Он трижды посещался. 11 1911 году адесь Сюда, аа 1(1.000 километров «т Моекчы, '\ станции полностью развернула научную
кола «Иосиф Сталин». На борт его уже! водрузил норвежский флаг знаменитый ну- мы донесли на крыльях своих самолетов I рлПоту. Регулярно, четыре рчза в СУТКИ,
погружены продовольствие, снаряжение, тешественник Гоа.п.д Амундсен. Чевел че-1 честь и силу гв.'еп великой родины. Сс.вет-, весь чир слушает метео[юлогические свод-

ки и иераычн. Они дополняют те сведе-
ния, которые поступают с другой совет-
ской станции в районе Северного полюса,
пришедшей на смену папаншшам. Земной
шар вращается на большевистской оси!

вся научная аппаратура, запасы горючего г-яц после него Южного полюса достиг
смазочных масел. В просторных рефри- храбрый капитан Роберт Скотт, заплатив- Мы внимательно осматриваем однообрач-

м-.1"с"м гудит над Южным полюсом.

жераторах покоится трехлетний запас про-' ший жизнью за свою смелую попытку.
довольствия. На палубе возвышаются пять' Спустя восемнадцать лет над тпюслм про
мощных двухмоторных самолетов, оборудо-! лстел извеетныП американский итледола-
ванных1 для дальней экспедиции.

Гудок, краткие речи, сердечное проща-
тель адмирал Верл. Но все они пноЛнли

ную белую равнину, расетилающуюси по1
нами. Загем, еГрряенв лымчмо ракету, я.
волнуясь, иду на посадку. Слотом за мной
садятся остальные четыре самолета.

ние—и ледокол выходит в море. Я мыслен-: ни — от нескольких минут дп нескольких
на полюсе ничтожное количество врече-1 Провозгласив громкое «ура» в честь ро-

но слежу за его уверенным рейсом вдоль
берегов Европы, к экватору, разделяющему
земной шар па две равные полоппны. Ши-
рокие волны Атлантического океана береж-
но качают корабль, ИДУЩИЙ К югу.

Пересекая меридианы и параллели, ле-
докол приближается к берегам Антарк-
тиды. Па широте 55-го градуса мы
встречаем первый редкий лед. Постепенно
лед становится крепче, появляются ледя-
ные поля и айсберги. Следуя по 3 5 ° за-
падной долготы, мы пересекаем южный
полярный круг я входим в тяжелые льды
моря Ведделг.

И вот 15 декабря 1 9 3 * года впереди
показались берега Земли Луптиольда. Все

часов. Что можно сделать в такой непро-
должительный пни;? .Мы двигаемся па юг,
'.то''!.! разгадал. Антарктику до копна.

На широте 7 8 ° и долготе 3 5 ° ледокол

дины и товарища Сталина, мы немедленно
приступаем к разгрузке машин. Через час
па снежи »м поле >я;е г.ыснтся мачты ра-
диостанции, а еще через полчаса к на-
чальнику экспедиции подходит заслужен-

«Ноги1» Ста.тм!» пошел в перегорой при-1 ный полярный радист Эрнст Кренкель и до-
пай. 25 декабря начинается выгрузка на
лед. На корабле об'явлеп всеобщий алрал.
Соединенными усилиями участников экс-
педнцпп и команды мы выгружлем па бе-
рег самолеты, горючее, продовольствие,
разборные дома, снаряжение. Все эти
немедленно перебрасывается на выбранное
нами место для постройки базы п екл.иол.

От Южного полюса нас отделяют 1.300
километров неисследованной земли. Наши
прекрасные самолеты могут смело пройти

-— Товарищ начальник, связь устано-
влена с тремя пунктами: с мысом Доброй
Надежды, Сиднеем и Москвой.

Спустя несколько МИНУТ В эфир идет
первая радиограмма с Южлого полюса:
командование экспедиция рапортует совет-
скому правительству о выполнения зада-
пия.

Для полной организации станции нам
приходится совершить три рейса между

...Так я мечтал в новогоднюю ночь.
В своих мыслях я уже приближался к Мо-
скве. Красной площади, но в этот момент
меня энергично потрясли за плечо. В ком-
нату вошла жена и укоризненно сказала:

— О чем ты думаешь? Через пять ми-
нут наступит новый год. Все уже собра-
лись п ждут теЛя. Иди!

Я вышел в соселиюю комнату. Там, во-
круг стола, сидели летчики, полярники —
боевые друзья славных походов. Я с вол-

б б
ру

нением обвел глазами собравшихся,
бокал и сказал:

— Мечтайте, товарищи, дерзайте, ибо в
нашей стране нет такой мечты, которая
бы не стала реальностью. Выпьем, това-
рищи, за мечту!

БУДУ УЧИТЬСЯ
И РАБОТАТЬ

Недавно я побывал на Кубы*, • е ю » )
родавм ншоэ« т . Макяии Горьмг».-
Встретил старых прмтмм. П ш я рм-
говоры, расспросы—и» тго делает. НИМ .
Ефимов вынул 13 кархав» я юяюлш*
тоиеодсую яикку: — Попютвдг, В е е т е - -
тин,—окаоал он. Это был» мчетяи н и - :
ва егтамгга Красноаадкюго сыьсюхо»я§-
ственного института. Ваяя Ефимов, р«оми
колхозник, стал студентом высшего у н
ного заведения.

И не он олив. Я, просто! ко«ба1яад, •
учусь сейчас в Сельскохозяйственной и*-,
демон им. Тамрявю» в Москве. Мой гон
лотам Федя Афанасьев поступи в иом..;
году учиться в Краснодарски! сеаыжохо-.
зяйственяый яктвтут. Бывши! орежч»-
тель нашего колхоза Афанасий Сапожни-
ков учится в пктитуте в Навочеоммие.

Растут, растут колхозные ребята. Об
ваются мечты зереяесискисх оасяей о куль
туре, об учении. Большевистская
открыла всем широкую дорогу в жввнь.

Назо учиться, надо «мботеть, надо ,
пяться, чтобы еще больше расп-вем ка
хозы, еще гуще «ххюпюгеь хпеба яа
ветокяя полти. За это мы, кагхозвжиг,
рллись в швошлые годы. за. это мы
бороться к в 1938 гоцу.

В 193К году, сооелшуж'ь с то
ми Полагутиным, Колесовым я КофановоЦ
я взял на себя обяоательстао
1.300 гектачтв. Обязательство было вы-
полаено: я убрал 2.040 гелггавов.

В 1937 году я уфал вомбаивом 3.2401
гсктапов.

В 1938 году я лостафаюсь показать еш*|
лучшие результаты. Я буду для этого!
приоАретать эвашгя, много учиться, много]
работать над собой. Но при этом я всегда |
буду помнить: фашисты готовят нам «ой-'
НУ. Надо быть готовым к отпоггу цмга.
11 осли поллаоГштся, со штурвала комбай-
на я пврест за 1>тль танка. Я жнакЬ '
свою отдам за родину, за дело партии,
за нашего вождя товарища Сталина.

КОНСТАНТИН БОРИНа
Коибаймр, стушит с*яитхмяйепм- |

ной атимии им. Ти

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕАТРА

Для Художественного театра 1 9 3 8 год—г.
юбилейный: первый спектакль Художе-
ственного театра состоялся в октябре 1 8 9 8
года.

Сейчас, репетируется «Горе от ума».
У Художественного театра имеются в нали-
чии все силы, — и артистические и тех-1
иические, — Д1я того, чтобы комедия был»{
представлена в полноценном блеске.

Перед Художественным театром стоит ,
крупнейшая репертуарная задача: Ше-
кспир. Артистические и технические силы,
какими мы обладаем, обязывают нас подой-
ти к этой задаче по всеоружии. Уже много
лет Шекспир дразнит наше воображение.
А за Шекппи|юм и древнейшие создатели
трагедии — Эврипид и Софокл. Много лет
при гост*пл<чти ежегодного репертуара мы
перебираем «Гам.тета», «Лира», «Макбета»,
«Роме.) и Джульетту», «Антония и Кл«о.4

натру», «Ричарда III», «Генриха IV», я
личио с особенной остротой — «Гаадета» •
«Клеопатру». Не раз, в беседах с близ-
кими театральными людьми, я набрасывал
планы »тих постановок, а также «Медеи»
и «Эдипа». Однако вес казалось, что
труппа еще недостаточно окрепла для них.

Чтобы поставить Шекспира или Зпрвгга-
да, недостаточно иметь труппу хорошо вос-
пнтаиных. средних актеров; нужны д
исполнения главных ролей актеры тратя
чевкого диапазона и твердой, «астерск
техники.

Я ве|но, что для Художественного теат,
ято вплмя ирчлпло и что будущий юбнле!
ный сезон докажет это.

К пожеланиям на новый гоа
присоединить крепкую надежду на
пьесу нашего автора из нашей ж п н и
Потому что без современной пмчы свое!
советского актора театр обвечеи на медден-1
ное, хотя с')Ы и пышное умирание. I

II, наконец, нас волнует .мысль о п о е м
новке большой пьесы « Ленине, ш^сы, г»**
его образу принадлежала бы ведущая р о л .

Из «блачтп инсценврлток в театре про-
извлдится попытка создать дралатичеемй
спектакль на |с»мана Гончарова «Обрыв».

Так оГнтпит дело с драмой. Что касается
музыкального театра, тая коллектив все-
цело захвачен подготовкой первой оперы
молодого композитора Тихона Хрмшивова.
Опора пишется на тому романа Николая
Впрты «Одиночество».

Не гкрою, что смотрю на. предстоявши
год в близких мне театрах с лчень больше*
ОПТИМ1ГЗМОМ.

ВЛ. НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО.
Нарэлный артист СССР.

Фаэтон «М-1»
В 1 9 3 8 г. Автозавод имени Молотом

будет работать над освоением новых ииюи
производства. Выпускаемые сейчас аамоом
моторы «АА» и «М» по своей мощности
уже перестают удовлетворять запросы ;
шмх> автотранспорта. В 1 9 3 8 г. мввд
дет осваивать новый б-щглчмцроаы!
мощностью в 76 лошадиных сил.

Юг нашей страны требует аптаиюСам!
с кузовами открытого типа. В 1 9 3 8 г.
вод будет осваивать тип
«М-1»—-фаэтона.

Успешное освоение производств»
мотора л кузова в значительно! « . „
будет зависеть от стаякостронтельио!
мышлеллости, которая на нротяжеаи
первых кварталов будущего года
дать нам комплектное оборудование. |
с нами к со стаикостроятеляи!
сейчас же начать подготовку щ > 0 1 _ _ , „ _
деталей для нового мотора и к у м ы с <имж1
ники автозавод».

В 1 9 3 8 г. мы будем
расширение и благоустроаУтво
водского города.

П.



Гороскоп
МИХАИЛ КОЛЬЦОВ

А) пропру прошлых лет и идя на-
•яречу просьбам любопытствующих чита-
телей, мы даем краткие предсказания, или
Гороскоп, то предстоит! тысяча девятьсот
тртцать восьмой год. Как и раньше, мы
отмиупрежцаем, что несем ответственность
и предсказания только сбывшиеся. Все
Прочие будут считаться аякуляроваияьдаг

В области международных отношений
Цяццать восьмой год ознаменуется весьма
вурвой « подвижной дипломатической дея-
тельностью. Министерства иностранных дел
будут целиком моторизованы.

Предстоят заключение целого ряда

1
Договоров и соглашений первейшей важ-
яоста. Будет подписан двусторонний пакт
•ежду Югославией и Аргентиной об урегу-
п р г о а н ы торговли перочинными ножами,
что, несомненно, послужит делу мира.

Польша, наконец, договорится с Египтом
об ограничения производства оловянных

| солдатиков, что резко сократит милитаризм
I е р е » дет*1.

I Возможен созыв всемирного антимоэоль-
ного конгресса,—и в самом деле, пора по-
«ончнть с неслыханными страданиями, ко-

1 торые причиняет человечеству сей бич:
*; крупнейшие светила мировой дипломатии,

как Идеи, Плимут, Бек, Авеноль, послужат
,.• «тону большому делу.

Ось Рви—Берлин, проткнув Вену, по-
веряет на Будапешт, Лиссабон и через
Рио-де-Жанейро упрется в Токио. Враще-

I пне по атой оси будет нтгл со скрипом.

Китайцы окажутся невежливыми людь-
ми н будут продолжать оборону от япоп-
ского нашествия. Это вызовет бурное воз-
мущевие в Мюнхене к попытку образова-
ния Руиыннн-Го на правах областной
национал-социалистской организации.

В германском хозяйстве предстоят боль-
шие сдвиги. Шагает вперед деревообделоч-
ная промышленность — в области стаи-

'• яартного производства могильных крестов.
Окончательно будет запрещена торговля
предосудительным продуктами, КАК-ТО:
масло*, сосискам, картофелем. Усилится
иывоа германских металлических и хими-
ческих изделий иа Пиренейский полуостров

! (выгрузка упрощенным способом — нава-
лом, с воздуха). Безработным арийцам бу-

" дет предоставлено почетное прапю добро-
вольно изображать негритосов в войсках
генерала фон-Франко.

Взятие Мадрида будет назначено па
- 30 февраля, затем перенесено на 1 апреля

в яа 47 мартобря. Итальянские конструк-
торы изобретут безопасный парашюточпт-

( ребитель, который будет автоматически са-
диться при появлении республиканских
летчиков. Лондонский комитет примет па
себя фуикцян невмешательства в китай-
ские, южноамериканские и прочие дела.

| Дальнейшее судебное следствие во Фран-
ция выяснит, что «кагуляры» были чисто
спортивной и благотворительной организа-
цией. Хранение оружия в бетонированных

1 погребах будет признано лучшим средством
" от порчн их и войдет в практику зюая-
0 1 него хозяйства. Во избежание опасности

Фашистских вооруженных выступлений

законом будет воспрещено хранить более
двух пулеметов и только «ной 75-милли-
метревой пушки на душу. Детям придется
ограничиться ручными гранатам л холод-
ным оружием.

Так будет обстоять в капиталистическом
мире. Что же касается нашей страны, ю в
ней все основные и главные события
предусмотрены народнохозяйственных лла-
яом. Отмели кое-что из событий митра-
орлшариых.

На дрейфующих льдинах вокруг полиса
будет наведен полный порядок: все льдины
пронумерованы и установлены светофоры
для движения воздушного, земного, водно-
го транспорта и для медведей. Заявки за.-
пройтнков будут оформляться через Глав-
гепморпуть заблаговременно.

Елки и палки из Наркомлеса начнут, на-
конец, превращаться в печатную бумагу, и
очереди на книги прекратятся.

Номера утренних газет можно будет по-
лучил, еще до захода солнца.

Большие сдвиги произойдут в литератур-
ной жизни. Писательский дом в Лавру-
шинском переулке обогатится механической
прачечной и собственным овощехранили-
щем. Возможно переиздание нашумевшего
романа Пушкина (А. С.) «Евгений Оне-
гин ».

Пастернак опубликует неизданные,
вполне популярные юношеские, стихи.

Комитет физкультуры выпишет, наконец,
настоящих иностранных бокс«ров, которые
без опаски смогут показаться на стадионе
Юных пионеров.

Совершив кругосветные беспосадочные
перелеты, Громов а Чкалов подадут доклад-
ную записку об организации Главмеж-
планетпути и создании промежуточных баз
на мелких звездах.

Но всей стране, во всех одиннадцати со-
юзных республиках в течение предстояще-
го года родятся миллионы новых счастли-
вых граждан, и, хотя рождения по июль
месяц уже, можно слазать, запланирова-
ны, появление новых наших современни-
ков будет в каждом отдельном случае изу-
мительной радостью для окружающих.

Пах точно известно, что среди родящих-
ся в новом году есть несколько сот буду-
щих Героев Советского Союза, большая
группа ученых и техников с мировым
именем, четырнадцать народных артистов,
дна чемпиона мира но шахматной игре,
два зоолога, четыре замечательных певицы,
шесть командармов. Родители, внимательно
следите, па кого, па чьих новорожденных
падут яти выигрыши!

Но если ваши дети и не будут академи-
ками пли командармами, все равно—верь-
те опытному предсказателю—рож«ть и ро-
ждаться в Советском Союзе—это беспро-
игрышная лотерея. Даже тот из наших со-
граждан, кто сегодня встретил Новый год
в чреве матери, уже заранее обеспе-
чил трудом, отдыхом, образованием, воспи-
танием, интересной, яркой, счастливой
жизнью. Никогда, нигде, с тех пор как
гтопт мир, не было так выгодно, так легко
быть предсказателем, как в Советском
Союзе!

СОРЕВНОВАНИЕ КРАСНОФЛОТЦЕВ
КРОНШТАДТ, 31 декабря. (ТАСС). Крас-

нознаменный Балтийский флот встречает
'новый год большими успехами. Накануне

славного двадцатилетия Красной Армии по
флоте подымается новая волна социалисти-
ческого соревнования имени XX годовщины
РККА. На кораблях и в частях бойни и
командиры показывают больмие успехи.
Для поощрения иптузиагтоп зимнего судо-
ремонта на кораблях учреждаются доски
отчета, на которые будут занесены имена
лучших ударников.

I Уже сейчас имеются десятки и сотни от-
'личтнЕМ^—кандидатов на доску почета.

В»т один из них: молодой моторпгт-под-
водник Виктор Лаптев. Это — один из тех
краснофлотцев, которые отдают все сини
ги.1Ы на укрепление боевой мощи родного
советского флота.

Машинисты миноносцев, соревнуясь с
кочешрамн, допились отличного качества
работы. За пятидневку старший слепиа-
лцет-маяшппт т>в. Колесников п«
только выполнил взятое им обязательство,
ли и в несколько раз перевыполнил «то.

Личный состав краснознаменного крей-
сера «\врпр:и поставил перед гобой зада-
чу — досрочно закончить зимний судо.ре-
мнпт на своем корабле.

ПРАВДА
1 ЯНВАРЯ 1131 г., М 1 СПЯ)

ГРАЖДАНИНУ СССР
(ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ СТИХОВ)

Цветет любовь в моей груд»
К тебе, к ! брат, соратж верный.
В рядах бойцов ты вперев
Готов на подвиг беявдиериЛ.

Ты смел, как барс, ты горд, как дев,

Могуч, ка* в доевявх скажах л » *),
Все трудности преодолел,
Пройдешь ты путь «м>1 беетржмервый.

•) Дэв — СКАЗОЧНЫ» велима, енлм.

Ты тот, кто призван побеждать,
Кто призван пир перековать.
Кого, как молодая * т ,
Растило время беспрперм.

Земля счастлив! славны! п а ,
Хозяин высей и глубин,.
Страны Советски граждан! —
Тебе «пет мой беопптирюЛ.

СУЛЕЙМАН СТМИММ.

ДОМИК-МУЗЕЙ
«ДЕТСТВО М. ГОРЬКОГО»

ГОРЬКИЙ, 31 декабря. < К « . <ГЦм-
1Ы>). На тихом Почтовом « т о м — ма-
ленькой, сбегающей под шит у п а д , стоит
одноэтажный деревянный п и к . В вен
провел свое детство А. М. Горынй.

В прошлом году этот длип, «писанный
полним писателем в повеет» «Детство»,
решено было реставрировать • превратить
в музея «Детство М. Горького».

Сейчас реставрационные работы закон-
чились. Удалось восстановить все комнаты
и привести их в тот вид, какой о м имели,
когда я них жил Алексе! М а ж с м м п .

Станкостроитель*** п г и т
КИЕВ, 31 декабря. (ТАСС). На строи-

тельство нового гиганта станкостроения—
завода им. Горького затрачено уже 30 млн
рубле!. Сданы в эксплоаташя н о п е р т е я -
тальяый цех Л? 2, механосборочный • ин-
струментальный цехи. Завод уже освоил п
выпустил 11 одноштгаделмшх автоматов.

В 1938 году строительство первой оче-
реди завод» будет я осяовво» закончено.
Войдут в строй цехи термический, куанеч-
ный и механосборочный Л? 2. Начнется
строительство огромного чугунолитейного
цеха.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
Д М ДЕТЕЙ К О Ш М О Й

УЛАН-УДЭ, 31 декабря. Щт- « П р и » » ) .
( о л х м н к и сельскохозяйственной артели
«Аваяпрд», Тарбагатавского района, по-
строим для детей замечательный Дом
культуры. В нем—свыше десяти простор-
ных светлых комнат, прекрасная кухня.
Закуплено много вгруше». этот дом яв-
ляется самым благоустроенным детским
учреждением в республике. Стоимость его
строительства—100 тыс. рублей.

ПЕРЕД НЕНРАСШММ ДНЯМИ
ЯРОСЛАВЛЬ. 31 декабря. (Над. «При

кы»). Общественность Ярославля готовит-
ся к 60-летню со дня смерти великого рус-
ского поэта Некрасова. Детские годы поэта,
как известно, протекали в местечке Греш-
иево (недалеко от Ярославля). Позже Не-
красов учился в ярославской гимназии.

В клубах, районных домах культуры и
в избах-читальнях будут проведены лек-
ции и доклады, поевмцениые творчеству
великого поэта, а также громкие четки его
произведений. В районы направляется 50
докладчиков. В домах культуры и библно
теках устраиваются некрасовские выстав-
ки. Большая юбилейная выставка откры-
вается в первых числах января в Ярослав-
ском краеведческом музее.

Вогнан учопа балтийского флота. Линкор «Марат» в походе. На снимке —
краснофлотцы на палубе линкора во время отдыха. Фот я. Халипа.

Четыре эпизода
Г. ЕФИМОВ

Четыре тюмрмиа, четыре иолодьп чело-
века соврадясь месте. Оцил из «их —
писатель, другой — инженер, третий —
секретарь заводского партийного комитета,
четвертый — врач.

Целый год не виделись они. Случайно
оказались в одном городе, в одной гости-
нице и решила совместно встретить новый
год. В одном из номеров гостиницы они
устрани новогоднюю вечеринку.

Стол, как в полагается в таких предви-
денных случаях, был уставлен бутткаяи,
закусками. А посредине в синей вазе
красовался букет белых астр.

Но приступать к тостам, к пожеланиям,
к ужину было еще дано. Квадратные стен-
ные часы показывали четверть двенадца-
того.

Придется потерпеть. А времени еще ино-
г о — сорок пять минут! Вот они и ре-
шили: каждый должен рассказать какой-
нибудь любопытный эпизод из своей жяз-
ни за истекший год.

— Начну я , — сказал писатель.— Вес-
ной это было. В апреле. Я зашел в рабо-
чий клуб поемлреть сшиктакль самодея-
тельного театра. Ставили «Ромео и
Джульетту». Спектакль неплохой. Более
того — хороший спектакль. Но честпо го-
воря, мне понравился не столько Ромео,
сколько Джульетта... Не прерывайте, я все
с м скажу, ничего не утаив. Словом, в
антракте я зашел за кулисы. Позиа«о*ил-
ся. Веселая, умяая, талантливая девушка.
Глаза синие, смеющиеся. Валя Краевич.
После опектакля ИЯУ по улице и думаю
о Джульетте. Прихожу домой — думаю о
Джульетте. На завтра мысли заняты
Джульеттой. Я написал ей письмо в адрес
клуба. Через день, рано утром, приходит
письмоносец, приносит письмо. От1 нее, от
Вали Краввяч, от Джульетты. Адреса она
не елм'лцает. просит питать до «острейо-
пания. Пишу, приглашаю в театр, в кино.
Отвечает: встречаться со мной не хочет,
но переписываться согласна. Как на беду,
клуб закрыли на ремонт. «Ромео и Джуль-
етта» пойдет только осенью. Однажды при-
ходит яисыгоиосеп, т а и т из столе у меня
письмо к Джульетте. Письмоносец — такой
любезный! — говорит мне: «Дайте гпкыго,
снесу на почту». С тех пор так и по-
шло. Письмоносец охотно брал мои пись-
ма и аккуратно сдавал на почту. На завтра
же я получал ответ. Очень хорошо в то
время работала почта. Так продолжалось
несколько месяцев. А потом...

— Она перестала тебе отвечать?
— Вообще переписка прекратилась.

Причина очень простая. Я женился на
пиеммноспе. Это — веселая, умная, та-
лантливая девушка. Глаза синие, слеющие-
ся...

— Позволь, позволь. У твоей Джульет-
ты, 'как ты говорил, тоже были глаза
сиене, смеющиеся.

— Ничего необычного в этом нет. Пись-
моносец и Джульетта — одно и то же ли-
цо: Валя Краевич.

— Очередь за мной,— сказал секре-
тарь парткома. — Предупреждаю, что, в
отличие от предыдущего оратора, в моем
рассказе никакой романтики не будет. Я
поделюсь с вами самой страшной мипутой
в моей жиппи за прошедший год. Речь у
меня пойдет не о Джульетте, а о стенга-
зете... Приехал к нам на завоз аиатний
человек нашей страны, <т,1ха«овец, ордено-
носец. Фамилия? Предположим, Сергеев.

Это не имеет значеин. Несколько лег
назад он работал на н а ш » иводе черно-
рабочим. Хожу с ним по цехам, показы-
ваю, рассказываю. Все хорошо. З и о ц и
в кузницу. А тан в правом углу в ю и
стенгазета. Взглянул я па все и меня хо-
лодом обдало. Стал я к ней спиной, авело-
нил и страсть боюсь, как бы наш госл
не увидал ее. Он смотрит яа меня, у и -
вляется, чего эго я стою, как и стукав.
Я же с места не смею двинуться, шевель-
нуться не могу. Спасибо, зашел мастер.
старый его учитель и друг. Пока он» о б я -
малясь и целовались, я сорвал газету, скон-
кал и бросил ее в ящик.

— А что там такое в газете было?
— Карикатура на этого самого Сер-

геева. II подпись: «Позор отстаюшт».
Газета висит два с лишним года, а я я
не звал. Весь день потом я был как в
жару... Человек давно вырос, с него теперь
пример берут, а в стенгазете... Стыд
какой.

Третьим раосказнвал инженер:
— Как вы знаете, я родом из деревп

Нижние Бугры. Там до сих пор прожи-
вают моя мать и старший брат. Не был
я в Буграх лет десять. Этим летом, шиу-
чвв отпуск, решил с'еэдять на несколько
дней навестить родных. Децеввя от стан-
ции находится в восьми километрах. Но
на беду поезд опоздал, и я приехал, когда
уя;е стемнело. Подводы не было, щипаюсь
итти пешком. Отошел километра два —
ТРИ, я вдруг раэтшнлл?). сильная гром.
Дождь льет, как на « д а . а укрытье!
некуда — л-еиь. Продолжаю итти н чу»-
стпую, что сбило» с пути. Но вот увднм
лили огоньки. Пошел я на огоньки, •
вскоре передо мной возник городишко.
Я фазу узнал — ато наш теперешня!
районный центр — Врутогарск. Не трлпвю
было понять, в чем дело: надо было от
станции ваять немного левей, а я пошел.
прямо. Делать печего — щждетгя здесь
заночевать. Дождь перестал, аду по ули-
це, осматриваю город. Ядорово Крутогоре»
поднялся за эти десять лет. Электричество,
тротуары, чистота. Много новых домов.
Встречам мальчишку. Спрашивай, где ттт
можно переночевать. Он мне указал на
ресторан, где имеются дае — три вояваты
для приезжающих. Минут через двадцать
я глее лежа.т под одеялом. Рядам, иа Дру-
гой кровати, лежит какой-то пожилой граж-
данин. Я его и спрашиваю: «Не знаете ли,
как мне завиря утром добраться до Ниж-
них Бугров?» — «Куда?» — «До Нижних
Бугров». Вижу, ои испуганно посмотрел на
меня, даже приподнялся с места.— «Ни-
чего не попинаю, куда вам надо».—
«В Нижние Бугры».— «Или вы ненор-
мальный плп, извините, пьяный. Ведь им-
то с ват я яочуем в Нижних Буграх».
Короре говоря, пришлось быстро одеться
п итти узнавать, где проживают мать н
брат... Вот и весь мой растем. А теперь
ваша очередь, товарищ доктор!

— Да,— оказм врач.— Моя очередь.
Вьктуиаю в конце и потому расскажу
очень смешной эпизод. Уверяю вас, будете
смеяться до елея. Речь «нет о том. м к
я и еще три товарища собрались встре-
чать вовыи год и... И пияготоите, будьте
ласковы, на часы.

Все подняли глаза к стекши квалрат-
яьгм часам и дружно рмлохоталж*. Часы
показывали тридцать пять жпгут второго.

«ЗДРАВСТВУЙ, НОВЫЙ ГОД!»
Легко, весело, непринужденно составлен

киноочерк «Здраттвуй, новый год!» Это—
очерк о 1ШпеГ| жизни, о борьбе, о людях
советской страны, о наших успехах.

Замечательные перелеты из Москвы че-
рез Сеперный полюс в Америку, триумф
советских музыкантов на международных
конкурсах, аабота о детях и матерях, по-
стройка капала Москва—Волга, боевые
учения Красной Армии, награждение ор-
денами достойнейших сынов и дочерей
СССР, блестящие производственные дости-

жения стахаповлев заводов н поле!, вы-
боры и Верховный Совет СССР.

Один апизод сменяет другой. Великое я
малое, чередуясь, дают величественную
картину того, как полнокровно, как ра-
достно прошел у нас 1937 год. Значитель-
ный год. Начинается новый. Музыкой,
песней, танцами встречают его трудя-
щиеся.

Текст новогодней песни для фильма на-
пясал поэт-орденоиосен В. Лебедев-Кумач,
музыку — композитор Д. Покрас.

Вчера Союзкинохроинка выпустила
фильм иа экран.

.Константин ПАУСТОВСКИЙ
та-

Новые тропики
I.

г Начинался дождь. Он тяжело и медленно
\ бил в стены домов, обшитые жестью. Ги-
1д|'1шшм в комнатах, очевидно, казалось,
|что но стенам барабанит пальцами и напс-
|]:агт рассеянный человек. Но шч л г ч<мо-
1]|<ч;,— пели дождевая вода, лившаяся с

крыш но водостокам.
I Ненастные сумерки висели над Нити.

Это было в 1923 ГОДУ. Наш старый заржа-
I пленный пароход стоял, лакренивпинч.,
I около каменного мола. Морская пода пре-
вратилась в желтую жижу,— Ринн глопп

гор. переливаясь буграми, потоки г.шин
I ила, коричневую пену, мусор, корни дс-
«вьев, торчавший над водой, как ш.нм.и,-
ш черных окостеневших спрутов.

— Ну и страна! — сказал мне капитан
плюнул за борт.—Недаром французские

_>4>1яск зовут яга места «черноморской
{клоакой». Вы только взгляните!

Он показал иа плоский город. Спайные
| е г о дома стояли в обширных лужах, тем-

яыи дым из труб несло низко по земле в
^сторону гор, и дождь уныло гудел, плескал

Л( струился по крышам, по обвисшим, про-
Гкокгапм насквозь веткам акации.
1 * Грузчики-мингрелы прятались под цин-
ковыми крышами портовых складов. Зе-
иеные их липа казались в сумерках злове-

ш, глаза блестели сухим, напряженным
нем, руки дожали.

— Все — малярики, — сказал капи-
,„. — Здесь не разгрузка, а сплошное му-
шье. Человек не в силах поднять и одно-

иуда,— ноги трясутся. Провозимся до
•'ра.

. На облезлой конке я поехал в город.
|лицы текли, как мелкие реки. От костля-

ых лошадей шел пар.
Мост через Рион дрожал, — густая вода

ь под самым настилом и отражала то

вспыхивающий, то ищущий огонь маяка.
Маяк казался злым и равнодушным зве-
рем, — он открывал глаз, чтобы взглянуть.
Пел ли еще .'тот угрюмый |'И|"Д. построен-
ный' среди немром.шых боллт, вплотную
прижатый трясинами к морю. Го|чц бил
цел. его еще не смыло в море, ц маяк спо-
койно закрывал глаз, чтопы через минуту
открыть его сном.

Около го|юдского базара конка останови-
мп. I! пустых лавчонках и духанах го-
рели лампы. Свет ламп был желтый и
ткклый.

Я зашел и духан. У степы сидели кре-
стьяне в черных 1ЮЙ.7ОЧИЫХ шляпах. Пни
сидели неподвижно, смотрели иа глиняный
пол, покрытый лужами, и молчали.

— Слушай,— сказал мне старик с тол-
<"т<ш деревянной палкой.— Ты приезжий.
Слушай, что я тебе скажу. Два моих с ы т
и брат умерли от лихорадки. Люди пла-
вают на пароходах, люди выдумали такой
спет, что горит, если надавить на сучок в
стене одним пальцем, люди учатся в боль
шнх городах н сделали революцию. Нпчемл
они не выдумали ничего, чтобы дожи, не
смывал каждый гол наши поля? Аи, я ви-
жу, что ты тоже ничего не знаешь.

— Не приставай к человеку,—сердито
крикнул из-за стойки духанщик.—Что мо-
гут сделать люди с дождем и болотом? Ни-
чего они не могут сделать, кацо.

/ — Ничего,— покорно согласился старик
и вздохнул.

— И лихорадку пикто не уведет из на-
шей страны.

— Никто,— так же покорно согласился
старик.

Я представил себе ату плоскую, умираю-
щую от лихорадки страну, затянутую сте-

ной проливного дожд» и скверными, совсем
осенними сумерками, хотя был июль. Я
старался представить сеое толщину атой
водяной степы, упорно льющейся с неба
на пилота, на жалкие деревушки, на гнию-
щие нищие ноля, иа заросли ольхи и сит-
ника, придет;» нгь себе, банный, тяжелый
воздух, теп.шту этих джунглей, пропитан-
ных до п'рщешшы ненужной влагой, на-
конец реки, лишенные берегов, потому
что берега уже давно превратились в гряз-
ную, засасывающую человека гущу.

Я старался представить себе псе это, ни
за окнами ллотп'1 стоял серый мрак, гм*-
им.кя унылый шум дождя, и ничего не
0Ы.К1 ВИДНО.

Выло и этой стране что-то пугающее, за-
ставлявшее желать только одного,— поско-
рее отсюда уехать, бежать, выйти в море,
прорваться сквозь завесу дождей к иным,
веселым берегли, еще гнревпиги на гори-
зонте полоской закатного света. Я взглянул
на нахлхлнппшхея крестьян и понял, что
ато тягостное ощущение было ощущением
болезни, .шатии, простиравшейся над этой
землей, над ее ласковым и несчастным па-
родом, как дожди простирались над ее мо-
крыми кукурузными полями.

Старик усмехнулся.
— Сорок дней п сорок ночей будет итти

этот дождь,— сказал он в пространство.—
Какой глупый человек выстроил в этом ме-
сте город! На земле — вода, в небе — вода,
кругом пола.

И перну.тся иа пароход. Ночью мы ото-
шли в Батуми. А на следующий день при-
шли телеграммы о том, что реки Колхиды
вышли из берегов, вся страна — под во-
дой, и нужно немедленно высылать в Поти
все пароходы и парусники, чтобы спасать
жителей.

II.

Второй раз я попал в Колхиду через де-
сять лет — в 11Ш году.

Страну, как любят писать очеркисты,
нельзя было узнать. Эти беспомощные сло-

ва ни разу не пришли в го время на па-
мять. Очевидно, потому, что не было ника-
кого желяиия узнавать еще сохранившиеся
кое-где черты прошлого. Наоборот, хотелось
узнать облик необыкновенной, расцветаю-
щей Колхиды, ставший настолько ощути-
мым, что мысль невольно опережала дей-
ствительность н псе время тянулась к бу-
дущему.

В непроходимых некогда болотах чавка-
ли и скрежетали экскаваторы. Линии ка-
налов перерезали хмурые джунгли. Но
ночам в Гплнпих трясинах сверкали тыся-
чи огней, то гаснущих каждую минуту, то
неподвижных и ярких. Гаснущие огни при-
надлежали светлякам, неподвижные — але-
ктричеству, тому хп^ппему свету, что го-
рит, если надавить на сучок в епчк. Сы-
рая и затемненная болотными ,1а|юслямп
земля Колхиды впервые ночутлюпалл при-
косновение солнца и ответила на него буй-
ным цветением.

Веселый и шумный народ перекликался
па улицах Нота.

Тысячи мингрелов в прежних войлочных
шляпах рыли каналы, загораживали реки
валами, прокапывали новое русло Риона,
в обход Поти, затопляли болота мутной
рионской водой, — и у всех на глазах про
исходило почти фантастическое создание
ПОАОЙ плодоносной почвы из атой мутной
воды.

Это явление было названо невыразитель-
ным словом «кольматаж», а между тем оно
заслуживает книг, поам, заслуживает ино-
го названия, способного выразить прекло-
нение перед человеческой мыслью, перед
гениальностью революции, меняющей п
Колхиде все — почву, растительность, кли-
мат, самое население атой некогда несчаст-
ной страны.

Кольматаж прост, как все гениальные
пегди. Мутной водой Риона затапливают бо-
лота. Ил оседает. Отстоявшуюся чистую во-
лу спускают в море.

На колхидских болотах нарастает земля
более плодородная, чек знаменитые эемла,

созданные в Египте разливами Нила. До
революции Рион каждый год бесполезно
уносил и мпре десять .миллиардов кубиче-
ских метров драгоценного ила. Сейчас из
лого ила создается новая тропическая
страна.

На небольшом клочке советской земли
происходит удивительные дела. Мы недо-
статочно их знаем. Нужно вдуматься в то,
что пережинает Колхида.—рождение новой
почвы, освобождение от болот громадных
земель от Кобулети до устья реки Водчр и
Абхазии, создание богатой и всегда кажу-
щейся нам, северянам, таинственной тропи-
ческой растительности.

Несколько лет назад в пните о Колхиде
я привел слова старого потийского извоз-
чика. Ни сказал мне: «Скоро, дорогой това-
рищ, пароходы будут входить по темным
ночам и наш порт не на. свет маяка, а на
запах лнилнов».

Критики сочли эти слова преувеличе-
нием, по как раз зтк подлинные слом луч-
ше всего передают реальное и радостное
будущее зтого края.

Праги пыли всюду. Выли праги и в Кол-
хиде. Но разве мог помолодевший от рево-
люции, почти забывший о малярии мин
грельский народ допустить хотя бы отда-
ленную мысль о том, чтобы опять верну-
лись болота, нищета, лихорадка! Враги бы-
ли разоблачены, и ничья рука теперь но
посмеет подняться на великолепный тропи-
ческий край, расцветающий на берегах
Грузии.

Ш.

Миф об Одиссее, искавшем в Колхиде
золотое руно, тысячелетиями оставался
только мифом. Воплотить его в жизнь было
дано большевикам. Они нашли, — вернее,
создали, — ято золотое руно —госпй-шн-
ский тропический сад, действительно золо-
той от плодов.

Трудно перечислить все разнообразие
трошгчесхой растительности, уже разра-

стающейся в Колхиде. Па осушенной земле
можно вырастить самые разнообразные
тропические и субтропические растения.

До сих пор еще никем не раскрыт до
конца список пеобнчайнейших свойств хотя
бы одного эвкалипта — этого, как зовут
ого англичане, «алмаза лесов», с неслы-
ханном быстротой высушивающего болота.
Б Колхиде за два года эвкалипты выра-
стают в вышину на шесть метров. Древе-
синл, эвкалипта считается почти неразру-
шимой.

Кудрявый чай, лимоны, мяпдарнтш,
грейпфрут, бамбук, бататы, кинканы, рами,
криптомерии, персики, пальмы, тюльпано-
вое дерево, драцена, великое множество ле-
карственных трав и цветов — все вто уже
цветет и зреет в Колхиде, и недалеко то
время, когда Колхида будет давать стране
двенадцать миллиардов плодов одних толмо
цитрусов — апельсинов, лимонов а
мандаринов.

В Колхиде растет новое здоровое поколе-
ние. Деревни полны румяных и загорелых
детей вместо прежних печальных заморы-
шей. Наполнения окончились. Колхида пре-
вращается не только в тропический сад,
но и в лучшее место отдыха'.

Воздух Колхиды, очищенный от болот-
ных испарений, уже и сейчас пропитав
холодноватым и тонким запахом цитрусов.
Этт запах, смешиваясь с солеными иор-
1кнми ветрами, создает тот особый непо-
вторимый воздух, что целебно действует на
людей, па их психику и вызывает ощуще-
ние полноты и ценности жизни — ощуще-
ние, свойственное людям нашей социали-
стической апохн, свойственное всеиу строю
пашей действительности.

В создании Колхиды выражена мудрость
партии, мудрость трудовых масс. Здесь не
только человек, но и природа облагорожены

'и подчинены одной величайшей идее — со-
зданию счастливого н разумного существо-
вания на земле для нового человека сопи-
диетического общества.
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ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

• фММЛЫЮМ ЙМГА1

ХАНЬКОУ, 30 декабря. (ТАОС). Наетти-
Ашве апожжвх войск в райоае Хаачают
(столица пролаяцав Чжацаян) щиюыввив-
лево. 29 декабря капкане вова* в чет-
вертый раз ваяла город Гуав» — важаий
«трателпеесай пункт • вге-мемчав! ча-
стя прмивдаа Авьхуа!. Квтаквм аеква
продвигаются к юго-заяадалгу верят ви-
ра Тавху.

Утром 30 декабря сильные бвв проис-
ходила в окрестностях Фуава (в 30 вшо-
яеграх * нго-миаду от Хавчжоу). В 9 м -

•уян был взят китайсхап вой-
ми. Передовые отряды китайских войск

гля Чаятаиа (восточнее Хавчжоу).
ХАНЬКОУ, 31 декабря. (ТАОС). По све-

еияям из иностранных кругов, города Хуч-
гоу и Наиьсии (южнее озера ТаЙху) пол-
остью разрушены японскими войсками.

Нанкине сожжено 8 0 проц. домов. В
учжоу (крупном центре шелковой про-
ыпменвостн) осталось яе более четверти
«селения. На улицах города было подоб-

но около 3 0 0 убитых.

ХАНЬКОУ, 3 0 декабря. (ТАОС). Больше
1СЯЧН японских моряков высадилось ва
дом берегу реки Янцзы, напротив Уху.

• сптюм КИТА1
ХАНЬКОУ, 31 декабря. (ТАОС). Япоп-

(06 командование продолжает подтотовя-
!льные мероприятия к наступлению в

фовинпии Шаньси. Количество японских
иск, находящихся в сеиерной частя про-

игаии Шаньси, увеличено до 16 тысяч
лооек. В Шицаячжуап (па Бейпия-
.яькоуской железной дороге) яереброте-

6 0 танков.

Японские поиска л Чльгнда (северная
часть провинции Хмань) готовятся к дей-

!|ствияи против партизан, оперирующих в
I «северных районах Хэнапн. Две тысячи
'итонских войск находится и Даяние (юж-

вяя часть провинции Хабяй).
' По китайским ведениям, неожиданно

'* ^аачалмь переброска японских поиск иа
• ''пювивциа Суйюань. Совсем недавяо в ягой

а отант м
ола Нмеа) бнао

30

м Ншнся ( т п -
ца провавола Нмеа) бнао соемятми
п апаше 30 гае. японских мво*.

• юшюм т м
ХАНЬВОУ, 31 деибр«. (ТАЛО). »7 да-

клвря аооацн выедали десант а 300 <м-
4»мс аа «шачеаана а м ветрев Ваагуя
(Пип Макао). Вамаояпкя леса» яячял
м а м д т тчмвмт. На остро» переам-
«ыааата яювекве м!си, нммаятаееа
на островах в дельте реки Седан, «сом
Бавтова.

ХАНЬКОУ, 3 0 декабря. (ТАСО. Явм-
« и самолеты 2 9 декабря, совершил на-
лет на Сиань (столпа провинции Шеаься).
В западных окреетаостн города было сбро-
шено не меньше 4 0 бон). Ряярушеио 20 ло-
мов. Китайские в о к м обстреляла л и -
с п е самолеты.

Утром 30 декабря японские бомбарди-
вввипяи сбросили свыше 2 0 бомб яа Сюй-
«коу (аа Тяньцзааь-Пукоусмй железной
дорога). Бомбардировкой рмрушев» жема-
яодорожвое полотно около порта Дяяыояь
(северо-восточная часть провеяли Цаяя-

В течение п у х дней японские самоле-
та систематичен* бомбардируют город
Тайавь к югу от Цзаианн — столицы про-
явятмв шавьдуя). В результате боябардя-
ровкя Тайаяи аа последние два дня убато
Колее 2 0 0 жителей. Разрушено около 5 0 0
ломов. В окрестностях города разрушено
мнето встсвячелип памятников большой
пев-нести. По сведениям военных кругов,
всего аа Тайаяь сброшено не менее 700
бояб. Железнодорожный «ост в Цэепюу, се-
вернее Тайаии, сожжен китайскими вой-
сками.

30 декабря восемь японских самолетов
троекратно бомбардировали различные же-
лезнодорожные пункты в южной части про-
ии'ппни Гуандун. Гаэрушено несколько же-
лезнодорожных мостов.

ХАНЬКОУ, 31 декабря. (ТАСС). 30 де-
кабря тридцать японских самолетов сбро-
сили больше 5 0 бомб в районе военной
академии н авиашколы в Лояне (провин-
ция Хянапь). Разрушения небольшие.

30 декабря сорок японских самолетов
бомбардировали Кантон. Во время Аомбар-
диронки было убито больше 30 человек.
Восемнадцать самолетов, участвовавших в
бомбардировке Кантона, прорвались к го-
роду я «бросили больше двадцати бояб в
его западной части. Разрушены две мне-
свояерские школы и несколько домов.
Остальные 22 самолета сбросили не менее
50 бомб на Кантон-Коулунскую н Кавтон-
Хапькоускую железные дороги.

* • *

ХАНЬКОУ, 31 декабря. (ТАСС). Глава
провиипии Шаяьсн Янь Си-шаяь отклонил
японский ультиматум, предлагающий пор-
вать отношения с Наякяном в течение 2 1
часов и одновременно вступить в тесное
сотрудничество с Японией «для сохранения
мира в Северном Китае». Этот ультиматум
в виде летучек сбрасывался с японских са-
молетов.

Шанхайский муниципалитет
(выполняет требования японцев

ШАНХАЯ, 31 декабря. (ТАСС). По со-
(Лютняю газета «Чайиа пресс», китаец,
подозреваемый в том, что он бросил бомбу
в группу японских солдат, проезжавших па
лолке под «остом через канал, по требо-
ванию японских властей передал муници-
пальной полицией в их распоряжение.

После «нншнента» муниципалитет уси-
лил охраву всех мостов через канал
Сучаоу-крик я прилегающих к ним
районов. На мостах установлены проволоч-
ные заграждения. Отдано распоряжение о
том, что при появлении японских солдат
приостанавливается всякое уличное двя-
жение. ^

БОРЬБА СО ШПИОНАЖЕМ
В США

НЬЮ-ЯОРК, 31 декабря. (ТАСС). По со-
общению газеты «Геральд трибюн», прави-
тельство США требует от конгресса уси-
чния мер, строго ограничивающих рыбо-
* яство иностранцев в портовых зопах
США.

По словак этой же газеты, военно-мор-
ские офицеры утверждают, что «рыболов-
вые суда», занимающиеся ловлей рыбы
вблизи военно-морских баз Сан Диего и
Сап Педро, ведут шпионскую разведыва-
тельную работу. Они, кроме того, заявля-
ет, что члены вкнлажа некоторых из этих
срыболовных судов» являются резервиста-
ми японского военно-морского флота.

А Н Т И А Н Г Л Ш А Я ПРОПАГАНДА
ГЕРМАНИИ И ИТАЛИИ

В АРАБСКИХ СТРАНАХ
ЛОНДОН, 31 декабря. (ТАСС). Итальян-

ские радиопередачи в арабские страны,
направленные против Анн-дин, настолько
«беспокоили последнюю, что этот вощюс
послужил предметом ойеуждеим на послед-
нем заседании палаты общий. Докладчик
ш> этому вопросу заявил, что итальянские
агенты устанавливают радиоприемники в
арабских кофейнях л ведут перекачу на
темы: «Алминя идет к упадку», «Англий-
ский флот является музейной «рвнацлеж-
востью» я т. д. С целью улучшения пе-
редачи из арабском языке италывискля ра-
аяовещательиая станция в Барк, по сооб-
а и т я » агентства Рейтер, пригласила на
*1ужбу чтецов арабских стихов и корана.

. Одновременно германгале фашисты ведут
тгийритаискую деятельность в Сирии. Как
(общает газета «Дей.ти геральд», веля-
«й муфтий Иерусалима, бежавший иа Па-
мтаны в Даяаох, находится в тесной

' )яэи с гермакешми фантастам. Он гоиу-
,. ает от них денежные орадства. н* кото-

вые вербует в Серии агентов и направляет
ах в Палестину для ведения вооружея-

бпрьбы против аягличав.
V противовес итальянским ращюпереда-
| англичане, в свою очередь, с 3 января

вуют тоже ^адиюоередачя ва араб-
I я ш м . .

Борьба с предателями
китайского народа

ШАНХАЙ, 30 декабря. (ТАСС). Каждая
попытка китайских предателей пойти на
сделку с японцами вызывает огромное ;ш
лущение широких кругов китайского ласе-
лення. В Шанхае япоицами недавно была
создана яз хитаЯцел «федерапия граждан
Шанхая», которая ставит своей нельм
«коммерческую деятельность». Во главе
федерации стоят некоторые промышлеинн-
вп и коммерсанты. Как сообщает газета
«Синъвэиьбао», один из лидеров этой феде-
рация сегодня был убит двумя неизвест-
ными китайцами.

На фронтах в Испании
По соовщфкиш ТАСС за 31 цекабрм

•осточмвш
В секторе Теру.ля фаанигаш ийеаа

прваввелв 29 декабря а и агава ва рее-
вг&пмаевм пемааа. Атакя была отбя-
ты ресстб.

а мхе
«таава. Автвдиваа-

втуплеввя был п в в и аав да Савв*. Охао-
ааеневм фаапмтеам « « В а а о а м и
й к т н т т а т ва реепувлввавевае
поавта у Пире. Р м о д о в м м в м ам1ен,
проанехя ковтратаау, м о п а в а фв»вгти
отступить. В »той епераава •мпу&пап-
ан аахватыа д м фашветевах т п и .

В течение веет» дня 29 декабря ввввуб-
ликаасам авваава, а также •••инми
аввацва проявляла большую аслпамп..
Несколько аокадовяа! фашистских еавам-
твв пыталась бомбардировать в обстрелять
аз пулеметов реовублиивосае позиции в
«рестностях Теруала. Сальным огнем рее-
птблнканских мнатных батарей фашяет-
еане всыдрильи были обращены в бег-
ство. Реепг&пвневм аввепия преследо-
вала фашистские «полеты вплоть до
окреспостей Сарагосы. Несколько позже
фашистские, самолеты снова появились в
районе Теруэля; л п и ва очень большой
высоте, они сбросам несколько бомб в
окрестностях деревень Катаева, Серпов,
Пувбла де Вадьверм а другах.

30 декабря фашистское командование
возобновило атака в секторе Теруэля. Осо-
бенно сильными была атаки фашистов на
восточном и западном участках «того сек-
тора. Ожесточенная воздушная бомбарди-
ровка, предпринятая фашистской авиацией
рано утром 30 декабря, вынудила респуб-
ликанские войска оставить две выглты у
Серро Гордо. Не западном участке респуб-
ликанские войска потеряли несколько по-
зиций, не имеющих, однако, серьезного
значения в системе республиканских ли-
ний в районе Теруэля. На восточном участ-

безке реоотблакандпк
изменений.

Фашистское кошваомаш ввел* в дей-
ствие огроииые наосы аяаацав, автше-
р п в (ольаме час» павов. Состоялось
ш а о д ш ш х воя.

Ваутрв Теруаля расиуОлаааасам войска
утрам 30 декабря м а я л виипмяпи «еви-
варва, в которое-до е п пор держалась не-
большая груша фашистов. Реонублшиацы
оембошла 60 аалоашввоа, ечиржавшахся
в и м « а л а . В тот же ц е п был» виова-
ва часть авмва Иепавевого баям, где
еше держится . другая груша фаапктоя;
В1рыам раавгмем ацкивмвлвше, сваб-
жавшее вомЙ мееввпгх в ацаии фшя-
ЯОВ*

Петра, пеаемаиые фашветаиа в векто-
ре Теруаля « яачала (хнягблвкаввего на-
етуолепя, доетвгамгт 3 тысяч убятыл н
санам в ш е л равеяыя.

В •••ем Вольтгвы (« северо-воетоку
Л Уаскв) три фашветежие рощ рассеяны
«гаеа республикаиской •ртвлнвп. Рес-
пуЬакааоки артвиерва метаема про-
твавава прекратить фортификационные
р а и т я ряде пунктов в секторе реки
Гальето.

ЦВИТРАЛЫШЯ «И»ОИТ

Утром 30 декабря фашаетекай самолет
совершал полет вы республвмакжини по-
нцняаи в районе Умааяс, к северу от
Гвадалахары. Днем иа этом участке по-
явились 18 фашистских самолетов. Оно
сбросили большое число бомб, яе причинив-
ших, однако, никакого ущерба.

В различных секторах гпадалахарского
фронта республиканские наблюдатели об-
наружили в течение последних дней круп-
ные передвнженпя фашистских войсх. По-
следние спешно перебрасываются на ара-
гонский фронт, в частности в теруэль-
ский сектор.

• * *
Утром 30 декабря фашистская авиапия

предприняла налеты иа Барселону н Тар-
рагону.

ГЕРМАНСКИЕ ПОСТАВКИ ИСПАНСКИМ МЯТЕЖНИКАМ
ВЕНА. 30 декабря. (ТАСС). Швейцар-

ская газета «Бернер ташахт», орган со-
циал-демократической партии, сообщает,
что за последнее время в Италию через
территорию Швейцарии отправляются по-

ела с германскими военнымя грузовика-
ми. Иа Италия эти груэовнки направляют-
ся испанским мятежникам.

Газета подчеркивает, что эти действия
нарушают нейтралитет Швейцарии.

ФАШИСТСКАЯ РЕАКЦИЯ
В РУМЫНИИ

БУХАРЕСТ, 31 декабря. (ТАСС). В т-
аыясмй печати опубиковаяы осовчамк-
яые результаты выборов в лярмиеят •
расорпевеявя наемное в палате депута-
тов. Мандаты (вямкцелвгы по количеству
голосов, полученных «тдешьммн наития-
ми во темя выборов по всей стране, а
не по уеаяам. ММреды получили 152
мандата, нацноим-царанасты—86, фа-
шистская оргаввшпяш «Железная гвар-
дия»—66, яацяояал-хгястяаяская партия
(фашястсмя прута Гогаг—Лузы)—39,
венгерсаая паргм—19, «Жоржжты»
(сторонники отколиякйся от лабеоалов
группы Жоржа Братиану)—16, ращил-
парадасты—9 змшатов.

Первые шаги нового руогыпекого прамг-
тельства еяилетеньстеуют о тем, что оно
является праиггельством фатисгокой р«а«-
пяи. Как сообщает тАлмъгпская печать, уже
состоялось несколько загедачпй нового
пратятеяьства, на которых принят ряд за-
конов, типсавлепяых пропгв евреев. По
сообщению (азеты «Порувка щкоош», фор-
мируется специальный отряд ив ста гого-
кузжтоких пггдаюягков — «лавшяеров»
д.тя явгнаптг «ареев яа (мааспий и «в дру-
гих гоеударстветмх учреждений.

Правительство подготаялввает «акт •
напяавасиваавв печати н реглмелвлвв
профессия журвалкта. По ичигу аавшт
печать будет риммгпвввлтьея как госу«ар-
етвеввое учвеждевие, а журналвсты—аи
государственные служащие, /же в а ш а »
«уапфамта» печкпя. Закрыты г ш п н
«Дининеапа», «Адеверуи», сЛуям». Яв«-
стонт закрытие газет «Репортер», «лувеа
романеаска» в большого «вела яадяонал-
царанветсквх пршгеляальиых гаает.

Д.1Я охраны «вятмявего порядка» ре-
шено организовать под ршовожтвам пра-
вятельотеа вооружеяяме отрады та« ым-
ваемых «лаишяеров» в величестве 200 тМ-
сяч человек. Вазой ягах яюевоювных ф»-
шнетских гого-куаистсвих ппурвоввко»
должай стать существующае отадды гом-
КУОТСТСТОЙ партой. По соойшяяо гаветн
«Лутгга», начальникам этих отраяов в§-
авачен т т й Ншсифор Робу, шпвфишяв-
с я до сих пор под суда» за вей теины*
дел. Парламент будет распушен. НовМвяы-
боры вамечепы в апреле, т м чем в изби-
рательный зэков: бу!тет впесево «пеяеви.
в силу которого «яобвмтелмов преапкй»
будет пользоваться пиртяя, шоучаяшас
простое болыюягтво голосов.

ИТАЛЬЯНСКИЕ ФАШИСТЫ ПРИВЕТСТВУЮТ
НОВОЕ РУМЫНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

РИМ. 3 0 декабря. (ТАСС). По сообще-
нию агентства Стефани, комментируя сфор-
мирование нового румынского кабинета,
«Информацяоие дипломатика» пишет:

•Среди «тих людей находятся те, кто
всегда заянмал дружественную позицию по
отношению к фашистской Италии даже

тогда, когда по отношению к н е ! была
применены санкция. Полагают, что состав
и направление румынского правительств»
позволяют рассчитывать, что последнее
сможет осуществить полигиву конкретно!
я тесной дружбы по отношению к Италва».

ФАШИСТСКИЙ ЗАГОВОР ВО ФРАНЦИИ
ПАРИЖ, 31 декабря. (ТАСС). Крайняя

вялость я нерешительность, которую про-
являют следственные власти по делу о
раскрытом во Франции фашистском загово-
ре, ободряют французских фашистов на но-
вые провокации. В реакционной печати все
настойчивее раздаются голоса в защиту
арестованных фашистских заговорщиков,
напоминании о прошлых военных «заслу-
гах» таких заговорщиков, как, например,
генерал Дюссеньер.

Реакционная печать пытается предста-
пить фашистский затовор как своего рода
«предохранительную меру» против якоби
подготовлявшегося коммунистами «государ-
ственного переворота». Реакционная печать
использует для этого смехотворные прово-
кационные заявления, сделанные вчера
следователю одним яз арестованных вид-
ных заговорщиков—Эженом Делонклем. Ряд
газет—«!>лок», «Жур». «Зко де Пари»,
«Журналь» — делает вид, что они верят
этим заявлениям Делонкля, согласно кото-
рым фашистские заговорщики будто бы рас-
полагали сведениями, что коммунисты якл-
ГРЫ ГОТОВИЛИ переворот в ночь с 15 на 16
ноября. &п газеты приводят «показания»
Делонкля, утверждающего, будто бы у ком-
мунистов для совершения «переворота»
имелось 18 тысяч войск «первой очереди,

по преимуществу иностранцев и мароккан-
цев», и 65 тькяч поиск «второй очереди».

Делошиь не скупятся на грязные, кле-
ветнические выпады по адресу полпредства
СССР. Некий высший офицер, находящий-
ся при президенте республики, якобы пе-
редал Делонклю, что «полпред СССР бы*
чрезвычайно разгневан, когда узнал, что
подготовка коммунистического переворота
разоблачена». Указанный офицер будто бы
вел также переговоры с Делением о со-
действия лоследдего в охране президент-
ского дворца, прося дать для этого три пу-
лемета, н т. д.

Смысл провокационных «показаний» Де-
ЛОНБЛЯ совершенно ясен. Это новый ма-
невр французского фашизма, рассчитанный
на то, чтобы создать шумиху, которая от-
плекла бы внимание французского обпцет-
вспного мнения от фашистского заговор»
п помогла бы эмгять дело об этом заговоре.

Широким кругам франдузскиго общест-
венного мнения кажется, однако, странным
то обстоятельство, что вместо дачи об'яс-
ненпй по существу выдвинутых против
пего документально обоснованных обвкне-
няй Делоотиь ямел возможность испольэо-
пат1| свой пы.юв к следователю для не имею-
щих отношения к делу фантастпеемгх вы-
думок.

Памир. Бойцы погранзаставы лейтенанта Телесова об'езжают границу.
Фото в. Кянеловпи

ЗАБАСТОВКА СТУДЕНТОВ
СОФИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

ВЕНА, .41 декабря. (ТАСГ). Из Софии
сообщают, что забастовка 5 тысяч студен-
тов Софийского университета продолжается
уже вторую неделю. Забастовка направлю
на против существующего реакционного
режима в университете и против фашист-
ской диктатуры в Болгарии.

Правительство ответило на забастовку
террором против бастующих, арестовывая
руководителей стачки. Однако, под влия-
нием развернувшегося в стране движения
солидарности с бастующими, правительств!
вынуждено было обещать изменить внут-
ренний режим в университете.

Лига наций и пораженцы из «Тан»
Вопрос о Лиге наций за последнее вре-

мя все чаше и чаще ставится на страни-
цах европейской печати. Фашистские газе-
ты по случаю оформления Италией своего
выхода из Лиги наций подняли крик о
«кризисе» и «банкротстве» Лиги. Поль-
ский министр иностранных дел Бта высту-
пил с довольно наглым ультиматумом по
адресу Лиги наций, требуя превращения
ее в «орган консультант! и примирения»,
то-есть Фактической ликвидации Лиги как
действенного орудия мира. Швейцарский
президент Мотта также поторопился ляг-
нуть Лигу наций своим копытом, высту-
пив с новой интерпретацией швейцарского
нейтралитета.

Как известно, Швейцария весьма услов-
но примкнула к Лиге. Сейчас Мотта, по
сути дела, провозглашает полный разрш
Швейцарии с шметом Ллгн нл.';нЛ. Он,
правда, оговорил, что Швейцария не соби-
рается формально уходить та Лигя. Это и
понятно: уход Швейцарии из Лиги поста-
вил бы вопрос о новом местопребывании
ЛИГИ наций, что может ударить по карма-
ну женевских содержателей отелей и
трактирщиков.

На вопрос о дальнейших судьбах Лиги
наций откликнулась также л француз-
ская газета «Тан» — орган «Комитэ де
форж» — французского об'едиле.ния тяже-
лой промышленности.

В печально-торжественном тоне, каким
говорят обычно на официальных похоронах,
«Тан» выдвинула тезис... о «распаде» Ли-
ги наций. Этапами этого «распада», ука-
зывает «Тан», были захват Японией
Манчжурии, оккупация и милитаризация
Глтлепом Рейнской зоны, война Италии
против Абиссинии и японская агрессия
в Китае.

Верно, конечно, что во всех мих слу-
чаях отсутствие действенного отпора агрес-
сору со стороны Лиги наций не смогло
ни укрепить ее, ни поднять ее авторитет.
Но, перечисляя эти случаи, «Тая» не ста-
вят, однако, вопроса: почему Лига наций
не смогла оказать действенного сопротив-
ления агрессору и какую роль в атом
сыграла политика самой же Франции?

Известно гадь, что безнаказанный захват
Японией Манчжурии вдохновил Гитлера
оккупировать Рейнскую зону. Чем прояви-

ла себя и в то* и в другом случае Фран-
ция? Если, как обычно ссылается фран-
цузская прашя печать, от Франции до
Манчжурии далеко, то ведь Рейнская зона
расположена у самой границы Франции.
Теперь известно, что Гитлер боялся оккупи-
ровать зону, что против этого шага высту-
пал германский генеральный опао и что
было решено очистить Рейнскую- 'зону при
малейшей попытке Франции осязать реаль-
ное, а не словесное только, противодей-
ствие.

Тогдашнее французское правительство
провозгласило на весь мир, что оно не по-
терпит, ̂ -чтобы «Страсбург оставался под
дул*1*' немецких пушек». Но эта фраза,
произнесенная по радио тогдашним фран-
цузским премьером, так и осталась висеть
в эфире, а французские делегаты поехали
в Лондон, где уже готовилось фактическое
признание милитаризации Рейнской зоны
Гитлером.

Что касается захвата Италией Абисси-
нии, то известии, какую роль сыграл визит
Лаваля в Рим в январе 1936 года, когда
Муссолини была фактически дала санкция
на захват Абиссинии. Саботаж политики
санкций, проводившийся под давлением
Лаваля. немало способствовал компроме-
тации всей системы санкций, а имеете с
тем и Лиги наций.

Перечисляя моменты, ослаблявшие влия-
ние Лиги наций, «Тан» забывает упомя-
нуть о фашистской интервенции в Испа-
нии. Восемнадцать месяцев трусливой, И
постыдной комедии «невмешательства* ведь
немало способствовали ослаблению коллек-
тивной безопасности. Но «Тан» предпочи-
тает в доме повешенного .те говорить о ве-
ревке. Ведь совсем п е т н о гитлеровский
лейб-прган «<Релыснш<ф беобахтер» публич-
но росхвалял французского министра
тюегрантох дел Дельбоса, величая его
«отцом политики невмешательства».

Политика уступок и попустительства
агрессору ослабила Лигу наций. Эта поли-
тика привела к тому, что сейчас южным
границам Франции угрожает из Испании
германский и итальянский фашиэм. Пути
сообщения Франции с ее африканскими
колониями поставлены под удар. Германия
укрепляется в восточной части Средизем-
ного моря. Наконец, японская агрессия в

Китае гопает серьезную угрозу принадле-
жащему Франции Индо-Китаи).

Вывод из всех этих предметных уроков,
казалось бы, напрашивается са.м собой.
Чтобы защитить свои жизненные интере-
сы, сохранить свое положение перпокласс-
1юй европейской державы и не выдать ст-
их среднеевропейских союзников их врагам,
Франции следовало бы с большей решитель-
ностью проводить политику коллективной
безопасности, укрепления Лиги наций, ор-
ганпзаппи оГицкго фронта всех зашггврссо-
п а т п п в мире держав.

Однако ляган французских промышлен-
ников, железнодорожных магнатов и бан-
ковских воротил делает ил всего этого со-
ча» другие выводы. Выступить против
агрессоров? Ни в коем случае.

«Всп эти реальности, которые было
бы абсурдно и опасно не замечать, —
пишет французе^" газета — осуждают
химеры тех, кто хочет, чтобы Франция
повсюду встала во главе движения за
решительное действие против держав,
поднявших бунт против женевской док-
трины».
Итак, Франция не должна, по мнению

«Тан», возглавить движение за отпор фа-
шистским «греслорам. Что политика дей-
ственной защиты мира и укрепления Лиги
н<мяй могла бы мобялизолать повешу си-
лы демократии и мира,—это перспектив.!
просто путает орган французской крупной
буржуазии.

«Пусть нам не говорят,—продолжает
«Тан», — что, проводя такую поли-
тику, Франция получила бы огромную
поддержку со стороны народных масс в
международном масштабе. Простая угро-
за прибегнуть к этому средству уже яв-
ляется риском: она может отнять у нас
больше симпатий, чем она могла бы
дать».
А если, по мнению органа французской

буржуазии, Франция яе должна возглавить
движение демократических стран за мир,
рели она должиа бояться, как чорт ладана,
мобилизации народных масс для защиты
дела мира, что же тогда остается на долю
Франции? Ничего, кроме капитуляции пе-
ред агрессором.

И «Таи» подготовляет, правда осторожно,
французское общественное мнение к такой
капитуляции.

«Врми ичтаиий о гегемонии про-
шле».—выразительно подчерымает газета.
Иначе говоря, Франции должна отказаться
от роли одной из руководящих стран Евро-
пы, должна перейти на положение, пторо-
стоимнюй европейской держаны, отдать
германскому фашизму Австрию, согласиться
иа расчленение Чехословакии, возможно, и
ПОСТУПИТЬСЯ своими колониями. 1+п тою
линию на поражение орган французской
крупной буржуазии лицемерно называет
«политикой равновесия».

Тата я политика означала бы по когасо-
.11Н,шин) фронта ыиитаресованшык н мире
стран, а капитуляцию пекл блокам фа-
шистских агрессоров, не отпор поджиоФе-
ляп войны, а поощряйте 1гх, не укрепле-
ние мира, а приближение войны.

Из Лига наций ушли государства-аг-
рсчуиры. Ил нее могут уйти пассалы и
сообщники гешамгкот и итальянского фа-
шизма. Ну « что же? В момент, когда аг-
рессоры сколачивают воегапк Гички и ра«-
жигают 'войт в Европе и на Дальнем Во-
стоке, не приходите в мечтать об УПШВЙР-
сальностя Лига наций. На асе государстве
Лига наций, признанная охранять мир, о
такой обстановке опираться не может. И
по поводу ухода ио «о* а^есн'орон следует
яе каркать о «пшшале» Лигя, как это де-
лает «Таи», а УЦММЯТЬ фронт об'едтнеоь
кьи «пкрут Лиги, заиггереевваяных в мире
держат.

При таких условиях Лига может стать
тем. чем она и должна быть: действенной
Лигой миролюбивых НЯ1ПГЙ. Только такая
Лига может создать возмоююсть сотрулнн-
чества с едояегагавпп ив государгтя. ле
входящих в Лигу, заинтересованных в
сохранении мира,—с США. И только такая
Дата ежмкет артаияэоаать действитепьный
отпор агрессорам.

Липемерпый «плач на репах ваввшуя-
пшх» <щ*аш франкузсят пр»мышлеюн-
кпв и банкиров насчет шшмого «раокша»
Лиги наций никого не обманет. Капита-
листические пораженцы проповедуют иоме-
ну Лиге наций. Они хотят национального
унижения Франции и капитуляции ее пе-
ред гержктип фашнвжж.

Б.М.

РЕАКЦИОННЫЙ «ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ЗАКОН» В ВЕНГРИИ

ВЕНА, 31 декабря. (ТАСС). По сообще-
нию из Будапешта, венгерское правитель-
ство внесло на рассмотрение парламента
проект закона о введении тайного голосо-
вания на выборах в парлакепт (до енх пор
голосование проходило преимущественно
открыто). В общественных кругах вызвал
большое возмущение тот факт, что прави-
тельство намерено лишить избирательных
прав подавляющую часть промышленных а
сельскохозяйственных рабочих. В частно-
сти, согласно законопроекта, избирательны-
ми правами пользуются мужчины, достиг-,
шяе 26 лет, я женщины—30 лет ((до сих
пор правом избирать пользовались лица,
достигшие 24 лет).

По опенке газет, не менее 4 0 процен-
тов лип, пользовавшихся ранее избиратель-
ными правами, будет отстранено от уча-
стия в пы<!лрах, хотя и до сих пор из 9
миллионов населения избирательным пра-^
во» пользовалось лишь 3,6 миллиона чело-
век. Законопроект лишает права голоса еще
1,4 миллиона человек.

Орган министерства иностранных дел
«Псстер л.юйд» открыто заявляет, что пра-
вительство намерено лишить пролетариат
права голоса. «Выло бы опасно,—пишет
гззета. — предоставить пролетарским вле-
ментам решающее влияние в законодатель-
ств?».

«

Итало-японское
соглашение

РИМ, 3 0 декабря. (ТАСС). По сообщен»»»
агентства Стефани, итальянским мыж-
стром иностранных дел Чиано в японские
постам в Р|ще подоиотно дополнительно»
соглашение к действующему итало-япов-
скому договору о торговле и мореплава-
нии.

Иностранная хроника
$ ШпеЛцп/ргонс художники оргатоияк*

ли выставку кшршм. Доходы от вьюча»
ки пойдут на орпшш&цнто недацяпсамв
помощи роапу&тагашокой Исшщим.

(! Во вреыя археологических раскопов в
ФиПпмпкоП пуптмне, в 110 кялометгах И.
пго-эаладу от Каире, овнлружен чарвт до-
исторического человека—негроида. Учеан»
считают, что обнаруженный череп- ДОКМЩ,
вает оуществошнше здесь иеолшличеевва
культуры около 8.000 лет назад.

ф Итальянский л е п н я Огошвя, выли
теяший 24 декабря мя Калняся (Испаши)
иа трехмоторной гидропл&не, пролетел беа
пооидки до Киравалш (Бразилия), покрыв
расстояние в 7.ооо километров со <геяв*к
скоростью в 255 километров в час ' " >:Т

$ Рмультагы третьего тура шиаалвааа
турнира в Гастингсе следующие: ДхашаТ
Томно кьнпрал у А. Томас*, Тевл<и>—»
Ферхерста, Керво— у Мнквакв. Пёпвав
РжешввокиИ—ФаВн аакоячеаа ^ г ~ ^



В ПЕРВЫЙ РАЗ
ПРАВДА мм г., м 1

А. СНЕГОВ

I

Правление колхоза «Рассвет» слушало
иобщеете лаборанта о чистоте, всхожести
» м е р п в прорастания сехлн. В избу во-
ШМ т к ы о н о п ц Елнзарыч, протянул
председателю две газеты, какой-то каталог
• открытку. Предстатель разперяул район-
иую газету и, пробежав пазами по заго-
* * т а и , вдруг воззрился на что-то. Лабо-
РМт кончил. Не шевельнувшись, держа
Г М М 7 . *ак держал, председатель спросил:

— Есть зопросы?

Я ю в Евтюхов, пожилой, лет под пять-
десят колхозник, сказал:

—' Таких первостатейных семян и не
пцелк никогда. Каких: же вопросы.

Вс« согласилась с ни». Сеиена Пыли
п о ы е д н и пункте» в повестке заседания.
Опмо быть, теперь можно и по домам.
Ииы« уже качнулись легонько, чтобы
встать и втти.

— Одну минуточку,—проговорил пред-
седатель.— Интересное дело.

Стал читать:
«...Культурники Петяевского п т о з а

«Красное утро» приступили к ортаниза-
пнж новогодней сткп для колхозных детей.
Колхоз закупил подаркп детям: конькп,
кокти, куклы, логшдкп, лото... Интересно
отетпть, что для этого вечера колхоз за-
казал 6 1 кило ( 4 пуда!) конфет, пряни-
ков, орехов...»

Прочтя заметку, председатель сказал:
— Быльнитав опять промазал. Ведь уж

сколько раз ставил я ему на вид, что ре-
бята—узкое место: почти никакой рабо-
ты. Ну, ни малейшего движения в голове.

Помолчав, слроснл:
— Ну, как?

' Ситовод Якпмкпн стал листать прихо-
до-расходную книгу.

— Вот,—сказал он,—пот литер Ж: не-
дорасхо! по культурному оСслгживаввю
3 4 1 рубль 1 0 копеек.

— Так как же? — гроэте п веселей
спросил председатель.

Ему отвечали: «пожалуй, можно», «на-
до», «обязательно надо устроить»...

Горячей » « х поддержал председателя
Василий Куров, дсмоАплияопаияыП красно-
армеец. Он вызвался поехать в Гупгипо, в
универмаг,—за уквдшепижга.

Послали за заведующим клубом Былыгп-
ковьм. Услышав про елку, он задумчипл
проговорил:

— Как же это так—без предваритель-
ной подготовки?

Василий Куров заторопил его:
— Поедем, а то все магазины закроют.
Надо было ехать за семнадцать киломе-

тров. До конца торговли оставалось чет-
верть часа, когда они под'ехалп к унпвер-
мату. Быльнпков. всю дорогу разлышляв-
шнй о чем-то, сказал:

— Я в райком пойду.
' — Зачем?

— Получить установки в части с т а .
Куров вбежал в магазин. Торопясь, на-

брал канители, много светлых шаров, вар-
тонных гусей, зайчат, золоченых 01>сх«п...
Рассчитываясь, удивился: всего лишь
шестьдесят два рубля. Взял еще бусы, хо-
ровод снегурочек, флажки...

На улипе Куров долго дожидался Быль-
нвкова. Наконец, тот пришел.

— Взял установки?—спросил Куров.
— Да никого там ужо нет. Хорошо хоть

Степанова у дверей встретил.
— !тто кто—Степанов?
— Да оп теперь инструктор ритм.
— Ну. и что?
— Сказал: «Увяжите елку с предстоя-

<севом».
* * •

Марья Андреевна, учительница, уехала
каникулы в городок. Быльников разу-

вает с ребятами песни. У Василия ЬЧро-
ва нет поиощников. Обряжай елку один.

Куров стал обматывать ветви капителью,
словно бечевкой. Что-то не то: по-первых,
мало красоты, во-вторых, если обматывать
та* каждую ветку, то канители потребует-
ся плетюха. Нет, надо сперва поносить бу-
сы. Но»6ни как-то сплелись, переплелись.
Разматывая, Куров побил много бусинок.
Встал на таЯурет, оолкммвал ветгу, нове-
свл. Висят бусы. Одно плохо: СТОЯТ ПНИ
6 руб. 3 0 копеек, а. их не видно. Может
быть, надо размотать в одну цепочку?

На полчаса зашел председатель:
— Ну, как, что?
Куров сказал:
— Без овладения техникой тут, оказы-

вается, можно пропасть.
Ну. давай, давай. — заторопил его

птредседатель.—!Йо не мотор, чтобы овла-
девать.

Взял стеклянный колокольчик, потянул-
ся к ветке...

— Эх. ты...
Долго держал па ладони раздавленный

колокольчик.
— Жалко.
Пришел пи'п.мопосеп Клияарыч. _
— Вы бы,—посоветовал ом,-—Ь\1'чгху

позвали. Она у барыни в горницах девкой
служила. Она его понимает.

Председатель подумал и сказал: «Нет,
ну ее1 Ругани не оберешься»...

Кудеиха, рослая, дюжая старуха, I в
самом деле наредкость чванлива, сварлива,
руглива. Она—лучшая портниха во всей
округе: может шить платья по ждааль-
пым фасонам. Колхоз освободил ее от поле-
вых ряЛот: пусть оГгшивает по льготной
таксе девушек, женщин. Старуха ю м т
себе пену, держится независимо и недав-
но, когда председатель хотел ущемить ее
в чем-то, назвала председателя диагональю.

Куров твердо сказал:
— Надо позвать.

• * •

Кудепха пришла спесивая, нарядная:
— Ну, чего?
Оглядела елку, переорала все украше-

ния и уже немпожко мягче сказала:
— Этого мало. Конфет надо кило два—

попветпетеп которые. Ваты побольше: сне-
жок полагается пустить. Аннушки Трофи-
мовой почему ист? И Марью Дымову тоже
позовите. А свечи где? Неужто свечек
не купили? Где завхоз-то?

— Пришлю, — сказал председатель а
уехал.

Завхоз Клюкин тож* не любил Кудеиху.
Хмуро спросил:

— Каких тс-бе свечей? Сколько?
— Зашипи, а то забудешь. Свечей елоч-

ных. Чем больше, тем лучше.
Пришли девушки.
— А клей по?—кричала Кудеиха.—

Клею сварите. Ножниц трое достать надо.
А кто тут лишние — уходите.

• • •

Елка стояла посреди клуба. Она была
великолепна. Ребятишки, вбежав в зал.
останавливались очарованные.

Вдоль гтен стояли двумя рядами табу-
реты и стулья. Кудеиха усаживала роди-
телей.

— Курить нельзя. Не дозволяется здесь
курить.—говорила старуха, хотя никто и
не собирался курить.

Петр Былмлгкоп сказал небольшую
речь. Он говорил о культурной, зажи-
точной жизни, о той, кто устраивал елки
прежде и кто теперь... Лишь конец его ре-
чи б ш неожидан:

— Как и всякое мероприятие,—сказал
Бы.и.никои,—так и настоящую елку мм
должны увязать с подготовкой к весениему
севу.

Затем он развернул программу, об'явил:
— Школьный хор споет сейчас иссию

о родине.
Не сводя глад с елки, ребята пели:
«Широка страна моя роднал»...
Пели они тихо, тише, чем обычно. Оии

не нию.ш взмахов руки Бшышкова, но
мест лилась согласно, как никогда.

Хору аплодировали, кричали: «Аи, мо-
лодцы!»... «ВОТ ЭТО ПОЮТ!»...

БЫЛЬННКОН громко сказал:
— Сейчас Миша Тштркин прочтет сти-

хотворение: «Письмо товарищу Ворошило-
ьу».

Ребята расступились, и все увидели Ми-
шу. Правую руку заложил за СПИНУ. Когда
он волнуется, оц всегда закладывает руку
за спину.

«Клн-пму Вороши-илову письмо я лэ-
ппса-ал»,—звонким поющим голосом на-
чал Миша.

«Това-ариш Вороши-илов, паро-одный
комнеса-ар»...

У Мити и в самом деле брат Сергей
СЛУЖИТ в Красний Армии.

Кудеиха слушала и вдруг заморгала, за-
моргала.

Питом снова пели, декламировали...
В перерыве ушли в читальню, там пили

чай. УТОПИЛИСЬ. Кудеиха и ее помощнипы
переменили свечи. Елка, казалось, засвер-
кала еще радостней, ярче...

— Рожайте, бабы, рожайте,—говорила
Кудеиха, хлопоча у елки.—Только теперь
и пожать. Не прежнее время. Б н ш о , Ла-
ба-то рожает да думает: «Ох, дитё мое
родненькое, на что я тебя рожу? \\л жизнь
ГОРЬКУЮ, па муку мученическую. А теперь
пч везде вон сколько радогси-тл. Вон ка-
кие расти... Рожайте, говорю, бабы, толь-
ко нынче и рожать.

Заиграли баяны, ребята повели хоровод...
ШУМ. смех. Вдруг пз боковушки, что под-
ле чпталмш, вышел дед-мороз с кудельной
бородой, о очень смешным носом, с четком
на спине... КОЛХОЗНИКИ узнали Василия
КУПОИЛ.

Крохотные ребятишки залились таким
неудержным смехом, что, казалось, зау.ты-
ба.1П1'1. и их рубашонки, и пуговки на ру-
башонках, и яркие пояски.

Стан'шплось все шумней.
Рщмч с Ь'удепхпй сидел председатель.

Пни говорили о чем-то, и с липа Кудеихи
не сходила мягкая, светлая улыбка, и го-
лос се звучал тоже тепло и мягко, как
никогда.

Лети испанских бойцов (стоят справа): Мануэль Фернандес, Эмнлио Посада, Пспито Хосеарнас, Эверардо Алыарес и Энрнко Гарсия на новогодней елке
в гостях у юных школьников Московского хореографического училища. Фот» И. Омротго.

ДЕТСКИЕ
ПРАЗДНИКИ В ПАРКАХ

10.000 пгкпльнкков побывали вчера па
Н'ЛУ>го]№й елке в Центральном парке
культуры и отдыха им. Горького. Яркие
он»! иллюминации отражались на леляишй
поверхности кдтков и аллей, но которым
проносились на коньках юные гости ладжа.

В сумлрки н центре Лснинтеий плошал
засияла штоичняя елка. С ее впрхущки
по ветвям сбегали вниз разноцветные огив,
освещая веселые хороводы. Загремела му-
зыка. На катках иачалоськаршишыгоеше-
ствие, возглавляемое оркестром на коньках.

По снежной аллее щметав ТЯНУЛ за го-
бой ноли но 30 м ж к . На « к а д е й аллее,
знепя Гп'бе.нщмя. мчались п о э ш ы и с
детьми. На мтцак Массового поля перед
юными здтадюю выступал»! артисты
цирка.

Большой детский праздник состоялся
вчера также в Красно-Цреснеш'кп.м парсе
КУЛЬТУРЫ и отдыха.

• * *

Вчера в Сокольническом парке культу-
ры и отдыха (Москва) царило необычайное
веселье. С утра тысячи ребят устремились
па катки, па снежные горы,- в лес...

Приветливо встретил парк маленьких по-
сетителей. У ворот « х ожидали резвы»
1 ройки, запряженные в боярские сани.
Ребята усаживались в сани и мчались по
иллюминованной аллее в детский городок,
I де высились украшенные новогодние елки.

В зимнем саду парка установлено много
ледяных скульптур, изображающих героев
русских сказок и были. У входа в городок
стоит мощная скульптура трех богатырей:
Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Але-
ши Поповича.

На полярной аллее стоит ледяной Отто
Юльович Шмидт Вблизи — сделанный на
снега дрейфующий лагерь Папанттиа.

В С> часов вечера под открытым небом
зажглись новогодние е.тки. Тысячи огней,
п."ре.ш!аяс|, разными цветами, озарили ал

лею. Начались веселые хороводы. Шесть
тысяч школьников столицы побьглчти вче-
ра в парке.

СОВЕЩАНИЕ РАБКОРОВ
МОСКВЫ И ОБЛАСТИ

Но решению -Московского комитета
ВКП(б) 7 января в Москве созывается об-
ластное совещание рабселькоров с участием
редакторов районных н фабри-чяо-заводских
газет Москвы и области, носвяшелиое ра-
боте фабрично-заводских п стенных газет
в избирательной кампании. К совещанию
приурочивается открытие большой выстав-
ки на тему: «Печать в избирательную кам-
панию».

В столице и районах области разверты-
вается большая подготовительная работа к
предстоящему совещанию рабселькор.

(ТАСС).

НА ПОКРОВСКОМ
РАДИУСЕ МЕТРО

Заканчиваются последние работы по от-
делке станций Покровского радиуса метро.

Рядом с Центральным музеем В. И. Ленина
построен большой наземный вестибюль. Он
будет общим для станции «Площадь Рево-
люции», Пок|ювского радиуса, и станции
«Площадь Свердлова». Горьковского ра-
диуса.

В просторном золе вестибюля уборщицы
протирают до блеска мраморные степы.
Монтеры устанавливают большие квадрат-
ные часы с циферблатом из черного мра-
мора • бронзовыми цифрами и стимкамн.

Будущему посетителю придется сделать
всего несколько шагав от кассы — и он
окажется уже у эскалатора, ведущего на
станцию «Плошаль Революции». Эскала-
тор смонтирован и сейчас шпытывается.

Сама станция выглядит, как дворцовый
зал. АрМ, сложенные ш красного мрамора,
соединяют центральную ее часть с плат-
форма». По углам арок установлены фи-
гуры, показывающие людей, боронится за
революцию и выросших в социалистиче-
ской стране. Посетители увидят здесь
скульптуры партизана и матроса — участ-
ников гражданской войны, пограничник-!,
шахтера, метростроевца, колхозницы,
пионера I даупгх людей советской стра-
ны. Всего на станции устанавливаете»

80 фигур. Скульптуры выполнены заслу-
женным деятелем искусств М. Манпзером
и его учениками. Большой барельеф Ленина
и Сталина украсит торцовую стену стан-
ционного зала.

Изящные бронзовые люстры с хрусталь-
но-молочным стеклом освещают стал шло
приятным матовым светом.

Для удобства пассажиров установлены
скамейки. Они будут на всех станциях
метро второй очереди.

Прекрасно отделана и станция «Кур-
ская», Покровского радиуса. Стены из се-
рого мрамора приятно гармонируют с бе-
лым ладным потолком. Различной формы
люстры и светильники, красивые позоло-
ченные решетки и металлические карнизы
оживляют строгую красоту зал.

Пассажир здесь также избавлен от лиш-
них переходо-в по подземным коридорам.
Два эскалатора доставят его с поверхности
прямо на станшнитую плтгформу.

Штукатурь! уже повидают подземные
залы. На смену им лрнш.ти уборщицы. На
станциях появились дощечки с надписями,
урны, будки телефонов-автоматов.

Строители предполагают в январе сдать
Покровский радиус государственной при
емочной комиссии.

ВСЕСОЮЗНАЯ
ПЕРЕПИСЬ

СКОТА
Сепшя. 1 января, начинается всесоюз-

ная перепись скота. Она щюдлптся до 8
января включительно. В наиболее отдален-
ных и ТРУДНОДОСТУПНЫХ пунктах перепись
скота началась с 20 декабря. В Ароднии,
например, перепись ведут 7 районов. На
зимние пастбища Орджлиикидзсвского крал,
Дагестана, Азербайджана, Грузии и Арме-
нии для проведения перетки скота при-
были специальные бригады. Они пвцепв-
ШУТ скот па пастбипии и включат его в
поголовье тех районов, иэ которых скот
перекочевал.

Для проведения переписи районные ис-
полнительние комитеты и городские сове-
ты утввраили 2111.767 счетчиков. В Ал-
тайском крае заранее составлен детальный
каленаапчый план мех работ и утвержде-
но 3.995 счетчияов.

При сельских советах, колхозах и сов-
хозах в помощь переписи созданы комис-
сии содействия.

Итоги переписи скота повсеместно будут
обсуждаться на общих собраниях колхоз-
ников, па пленумах сельских советов п
районных прполнктельиьгх комитет.™.

(ТАССЛ.

Без интриги
Все были в сборе, спечи на елке горе-

ли, но н и ш т и ; еще не пахтал.
До нового года оставалось четьи»1 шгит-

ты. Эти иоеледше в ГОДУ шпгеты шли мед-
I лешга до оэоргпи.

Но, когда время, переполнив часы, ныли-
[лось первым ударом, всем пшм.шип.. что
шичего не готонп. Моста за стплт» не были
Ъапмкяыеши. не Выли заняты, п а к т ы

-пусты, и пробка не лезла из горла бутылки.
Однако псе обопт.топ.. На пятим ударе лег-
кая пена, забрызгаю липа, платья и ска-
терть, пухло заполнит стаканы.

Десять, олинадиать... Логовооить часам
пе дали: двенадцатый удар был заглушён
помммгтельньми криками.

Шумно уселись за стол. Когда стало
потише, дядя хозя»н« стали к Алексей Ива-
ныч слегка перекрестился и сказал:

— Так и быть, с полым годом. Рал на-
ступил новый год. ничего не поделаешь—
пускай.

Огаритс выпил вода, осуждающе посмот-
рел на пустой стаканчик и снисходительно
закусил.

— Против нового года я ие возражаю,
но только прежде было лучше.

II в наступившей т-шпине повтчил:
— Я говорю, шмьше лучше было. И

нечего иа мини смотреть, кап на дурака
или какш'о - то пен-икмалыни-о. Доказать?
И досажу. Ио-пщ'пмх. в наше время тчп»л
новым гошм ЦОЖД1МТНО полагалось, а т е -

перь 1ГИ Г ТОГО. ПИ С Сег<1 1ГРЯ-МА НОВЫЙ

год. Н У . Я 1ЮЖ..1ВСТ1Ш з а щ и щ а т ь не с т а н у :

себр дороже, пускай б у д е т один ш т ы й гол.

Ну, а как вы его встречаете? Ну,
тосты выкрикнули, ну. чокнулись, ну, раз
них достижений нажела.ти. а дальше чти?
Вот тт.1, племянник, кажется, инженер и
не совсем глупый человек, а как ты сей-
час по телефону товарища поздравлял?
«Поздравляю». — и все? Стыдно слушать.

Да знаешь ли ты. что на святках
интриговать нужно? Мы. бывало, позвоним,
да замогильными голжами и наговорим раз-
ных ужасов в тцубку. А кто п о т о п и , тем
просто вечную память по телефону пелл.
Силыго иы типа знакомых юнтриглвалл.
Но всем праздник чуветтиюлся. А У вас
где такое веселье? В области прмания?

Эх, помню встречали мы 1908 год!
Мороз был градусов в двадцать. Я топа к
одной барышне склонялся. Вот она и го-

ворит: «Хочу, говорит, к воротам пога-
дать кыбечь». ^

Ну и выбегла. А мы, не будь дура-
ками, двери и заперли. Она СТУЧИТСЯ ТО В
дверь, то в окошко, а мы плчт ноет, на
пгттре играем, вроде как не слышим. До
слез ее холодом д»|ч>ли. II пугала Же она
иле потом, панство ей небесное!

Что? Спрашиваете — не тогда ли от
простуды померла? Да нет. нлоиомгг. Скон-
чалась опа недели три СПУСТЯ, ОТ воспале-
ния в легких. Чего на меня устатми'ь?

Алексей Иваныч нолтлчал, выпил и
снопа вмешался в разговор:

— Кит вы спорите, а жашу настояще-
го нет. В наше время за свой принцип
так стояли: во ПФОФ̂ Ч часу обядатеплт
дрались. Я, если под новый год в гости
звали, непременно какой-инАудь тяжелый
предмет захватывал. — Мало ли какое мо-
жет выйти разногласие.

А низиты вы делаете? А что такое
иизитка. какую гопнода носили, знаете?
Вот вы. молодой гражданин, можете, об'яс-
иить, какая она была—визитка? Вот и не
можете. Визшка—это одежда, которая по-
х\же фрака и почище поджала. Я все
знаю.

Потом старик рассказал про крещеияе,
пеноян'нл купанье в проруби, где ели ие

УТОНУЛ в свое время: паконеп, договорился
до пасхи и УЖ совсем было наладил па бу-
тылках красный звон «во вся», по тут
УЖИН кончился.

Молодежь танповала. Алексей Иванович
•"«стрел. ЕМУ нравилось. Но как только к
старику подходили, он ХМУРИЛСЯ.

— Разве это танец? Разве так раньше
таппоиаля?

Вскоре Алексей Иваныч попросился
ОТДОХНУТЬ. Племянничек пропел его в
спальню. Через полчаса хозяин и гости
стояли под дверью, грозили друг другу
пальцами и слушали.

Старик говорил с собою:
— Не 61*11 V На ИХШЮЮ ЖИЗНЬ УДИВ-

ЛЯТЬСЯ. Не желаю овою зашить показы-
вать... Мальчишки, девчонки, нашего кор-
ня, вчера-пшее шггго, и на поди—инженер,
ашшпшгг. досторипа. А я до спрока пятя
лет о рыбном ряду V купца жил. И жизнь
б ш а рыбья, нищая. Веселья тоже т к а -
ього; разве когда крысу поймаешь. Эх, ВЫ-
КИНУЛО меня па спет раньше ввемкии. Мо-
жет, и я теперь ашпирантом был бы... Мо-
лодые—оии хитрые: знали, бесенята, котла
родиться. До чего дошло: четвертый час, я
хоть бы кто с кем подрался 1

Ладно, не желаю перед инки зашетя
показывать.

В. Ш К В А Р К И Н .

ЗАВОД-ВТУЗ ВЫПУСТИЛ
НОВЫЙ ОТРЯД

ИНЖЕНЕРОВ
ЛЕНИНГРАД. 31 декабря. (Корр. «Прав-

ды»). Канун нового года ознаменовался па
Ленинградском заводе-втузе имени товарища
Сталина выпуском нового отряда инжене-
ров. Двадцать восемь человек получили
звания инженеров-механиков и инженеров-
пиромехаиикоо. Девятнадцати из них го-
сударственная акламенашюппая комиссия
присвоила знания инженеров с дипломом
первой степени я девяти—с дипломом вто-
рой степени.

В своем заключения комиссия отметила
хорошую теоретическую и практическую
подготовку нового отряда специалистов,
обучавшихся без отрыва от производства.
Признана большая практическая ценность
нескольких дипломных, оригинальных по
содержанию, работ. Отмечены в частности
работы Вахрамеева, который одновременно
с учебой во втузе работал конструктором
в бюро водяных турбин, Ботина—техника
монтажного отдела, Сапелькиса—технолога
турбинного цеха н еще пяти дипломантов.
Большинство выпускников будет работать
аа заводах Ленинграда, часть уезжает на
Урал.

Это уже второй выпуск зкпода-ятуза в
текущем году. За год из стен института
!'ышли 4!) высококвалифицированных ин-
женеров. Сейчас во втузе учатся без от-
рыва от производства 302 рабочих и слу-
жащих завода.

НОВАЯ НЕФТЕСКВАЖИНА
НА НЕБИТ-ДАГЕ

АШХАБАД. 31 декабря. (ТАСС). Сдана
в эксплуатацию новая нефтескважина
N5 73 ил Небит-Дагс Из гкпажины лобы-
ьают 2 4 0 тонн нефти в сутки. Эта сква-
жина подтверждает наличие больших за-
пасов нефти в центральном эксплоатацион-
иом участке Небит-Дага.

ХРОНИКА
СНК Союза ССР утвердил тов. Тюклва

В. С. заместителем предстателя Праюлшм
Госбанка. (ТАСС).

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Халатность пожарного. На Данилов-

ском колхозном рынке в Москве дежурный
пожарный Б. II. Хамрнков затопил печь в
помещении пункта гожариой охраны, а
сам тшел в магазин. Во время его отсут-
ствия в помещении возпик пожар. Огонь
был ликвидирован специально вызванной
5-Я пожарной командой. Помещение сго-
рело. Огнем повреждены также стены на-
ходящейся рядом конторы Москворецкого
промторга. Ведется расследование.

В ОДНОМ РАЙОНЕ
ТАШКЕНТ. 31 декабря. (ТАСС). Боль-

шими успехами встречают новый год кол-
хозы Йзбамсгнтского района. В прошлом
году здесь было 13 колхозов-миллионеров.
Р> этом году количество их увеличилось
до 4 0 .

Колхоз им. Карла Маркса получил 1.700
тыс. рублей только премии-надбавки. Его
валовой доход составил 3.5 миллиона руб-
лей. Кроме пшеницы, риса и других про-
дуктов колхозники получают по 21 рублю
па трудодень. За нынешний год в артсл!
построены школа-семнлетка, здание сель-
мага и 30 домов.

Колхоз «Ак-Алтын» получил 3 миллио-
на рублей дохода и гыдает на трудодень
по 25 руб. Пригадиру колхоза Абдуганп
Джллнлову пришлось на трудодни 4 2 ты-
сячи рублей. Рядовой колхозник его брига-
ды Исмаил Га с у.1 ев заработал 35 тыс
рублей.

Колхоз им. Буденного сдал в втом году
со всей площади мости по 43 центнера
хлопчатника. Валовой доход здесь 2,5 мил-
лиона рублей. Колхозники построили про-
порций клуб, красную чайхану, магазин,
две школы, ясли и родильный дом. Сейчас
строятся- баня и электростанция. Многие
колхозники пост|н)или новые дома.

НА СТАНЦИИ
«СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС»

31 декабри, в 1 час дня. координаты
дрейфующей станции «Селепянй полюс»
были следующие: 7!» градусов 54 минуты
селерной шп|н>ты и 7 градусов 17 мявут
западной долгиты.

В районе станции — сплошная облач-
ность, сильный снегопад, температура —
минус 6 градусов.

МЕТАЛЛ З А 2» ДЕКАБРЯ

Ч1ТУН
(ТАЛЬ
ПРОКАТ

(и тмо. тонн).
План Выпуск % плана ,.

44,6 39,1 «7.9 I
В7.9 4В.2 (3,2
43.1 З7,а ия

УГОЛЬ ЗА 29 ДЕКАБРЯ
(н тис. тонн).

Плпн Добыто % п л а т
ПО ГПЮЛК 403,5 379.1 М,0
по донилесу аза.о зао,1 м.а

I

ВЫПУСК АВТОМАШИН
за 30 декабря

План в Пипу- %
штук-пх ПЦЧ1О п.-шаа

Л!гт«тпшн груалшл (ЯИГ) 827 «27 100,0
Аотоиапиш .1ГГК1ШЫ1 (ЗИ(| 11 11 100,0
Автомашин Г|>>;|(]«|,|» Ц'да) 434 434 100,0
Летковы! >М-1. м 10 100,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
30 л<-кпС>ря па жслеиных дорогах Союм по-

гружен 74.463 вагона —78,4 ироц. плпнп,
выгружено 74.701 пищи - 77,81 прок, плапп.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

В ТЕАТРАХ:
ЬОЛЫНОП—утро—бал. иажчнгарайсняй фонтам

воч. — ни. Ьронип.ггц Потшкян ОТМЕНИКТСя!
Идет он. Еагепяй Наггна. Д.игтвит^лыш ви.
литы с сншШ полено!. Мтета ударников дгй-
тштлми.1; ФИЛИАЛ ПОЛЫПОГо _ утро _
вал. Лястеш», и , - „п. Чпо-ЧюМЧн, ИАЛЫЙ-
утро — Пглирогль, ПР,|. _ На верпу Пгаш ФИ-
ЛИАЛ МАЛОГО - утр,, - №л>К1 Ь . " иорощ,
ввчор-Сляяш МХАТ им. М. ТОР1И«)ГО-утро-
•;"""• ""яип. -Яаярыты! П>пт|м>, ФИ.
ЛИАЛ МХЛТ - ут|ю - На дя«, пгч. - Хомя.а
гогтяннцЫ! КАМЕ1'НЫП—утро н нгчйр—Арнгпь
•рапн Им. 111-. МКЙКРХОЛЬДА-Рмяаои И»
КИР ВАХТАНГ011А-утр,^-М«ого ш у м и я . »
рп, веч.—Иитгрвмшяш КП1'ЕЙСКИП—ГулямкАы
ЦЫГАИСКИЙ-Сяадц». вталорт! РКВОлЙцИЙ-Ж й 1 1 В?°"1И в ч С»яадц». вталорт!

пТ.й 1 1 В ? ° " 1 И ' в о ч >" 1 - С 0 » " " яа стяг,
С ? Ж Л " ~ у т р о " 1""1С|1 — Дувроясяя§|
МОГПГ—утро и пг-ч. - Гыяовым ЛКНСОВВТА-
|'И. т-ря Ситнры — Мелкяг яоаыря; Им М Н
КРМОЛОППЙ - Поглмяяц ПЕРВЫЙ РАПОЧИв
(Спартакопгкяя, 2в)-)-гтю я ш-чгп-К,. заваля-
лась т л и МСХ'К ЛРАМАТИЧКОК. (Нов™"-
вплгкан. 3 7 ) — 3 яшшря веч. -ЭаярытыЯ спи-
гаяль. Нплеты. влит, па гп. Д у м о Врятяяп,
дПетяительяы на Т/|( МОСК. ГПЩ'КМКНШл!
(в лом. т-ра им. л е я я я а) — Порвянячвяви
САТИР1.1 - Опагяы) ямртал, ОП&ЕГГЫ-!
голувые свалы.

КЛУБ МГУ-Сегодня, в 8.30 в е ч . - В е к я

ДРЕО РКДЛКЦИИ я иаДАТ1ЛЬСТВА| Мосвва. 40. Лгнянгралси» лютое, уляоа •Праялы.. д. «4 ТКЛКФПНЫ ОТДЕЛОМ РИ14КЦИИ1 Гпраяочяпо (1«|ВП- Л Я-1В-М! ПартяСяпго-Д 8-10-И, Советсвого ггроятелы-тва- Д | . | | - | 1 | Гглкяо1оая1пвеяяого- Д 3-10-М, а и м п »
и г о - Д М 1-04; Ияостр.явого-Д 3-11-091 Ивфпраання - Д 31в-«О: Пяге» - Д 3-16-69 я И 8-32-71, ООзорпаI печатя - Д ЗЗО-П; Шяолы, Мувя я выи - Д 3-11-13: Местяоя с е т я - Д *-1в-47| Лятературы я нсЕусст. - Д »-|1-07| Кратввя • вяоляопафп - Д Ги>!м1

Иллюстрапноявого - Д 3 8 3 И , Севретаряата редавцяя ~ Д 3-15-64. Отдел оЛ'явлевяя - Д 3-30-1». О кдоставве гяиты я грош сообщать по телефовая! Д 3-30-61 яля Д 3^38-44. »«»огра»вя д «-10-П4
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