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ДЕПУТАТ-
СЛУГА НАРОДА

Сеадоотея в Посеву аэбраявдиг «овет-
сиго яарода. Через д м для открываете»
первая сослан Верховного Совета СССР.
Лучшие люди страны социализма будут ре-
шать важнейшие государственные ^вопросы
Союза Советских Социалистических Респу-
блик. Начинает работу парламент, кото-
рому не б ы т подобного в история челове-
чества. Его деятельность будет протекать
в обстановке исключительного доверия •
любвв всего населения вашей родины.

От Минска до Владивостока, от иу4>мая-
ского побережья до высот Шмира—по-
всюду рабочие, пшозвики, интеллигенция
устраивали горячее провода от'езжакмщгм
депутатам. И повсюду, на всех языках,
раздавались слова пламенного привета
товарищу Сталину, творцу «амой делокца-
тнческой в ю р е Конституции, тому, чье
аш|—ввмм величайших побед социалиада.

Депутаты собираются в краевой столице,
заряженные веиэбывиой анергией трудя-
щихся «асе, притупивших с большем при-
ливом сил и бодрости к работе в новом,
1938 году. Новыми производственными
победами, новым под'емом социалистиче-
ского соревнования, новым ростом стаха-
новских рядов встречают трудящиеся мас-
сы первую свс«мю Верховного Совета. На-
род напутствует своих посланцев: работать
так, как требует товарищ Сталин.

В памятный вечер 11 декабре 1937 г.,
накануне великого всенародного празд-
ника—выборов в Верховный Совет СССР,—
миллионы людей, затаив дыхание, слушали
простые и мудрые сталинские слова:

сДепутат должен знать, что он «луга
народа, его пашней в Верховный Совет и
он должен веста себя по ЛЕЯМ, ПО кото-
рой ему дан наказ шиюдом».

Слуга народа! Что может быть выше в
почетнее этого звания! В буржуазных
странах, где вся реальная власть — в ру-
ках ничтожной кучки капиталистов, пар-
ламентария в своем подавляющем болытш-
стве являются слугами золотого м*ипа.
Нечего и говорить о странах фашистского
мракобесия, где парламент либо разог-
наны, либо превращены в издевку и где
у руля правления—авантюристы <я щюхо-
дянцы. находящиеся на содержании у
крупнейших трестов и банков, у самых
оголтелых, реакционных и человеконена-
инстиическях представителей гибнущих
эксплуататорских классов.

Только в налей стране, гае с корнем
вырвана амчюоатаиия. яитпо и ничто не в
состоянии исказить т л ю избирателей.
Толвво в найми стране, где соцяалтем
незыблемо вошел в быт, детутат является
истинным посланцем народа, выразителем
его воля и чаяний.

В Верховном Совете Союза ССР совер-
шенно равноправными встретятся пред-
ставители всех наций, населяющих нашу
родину. Нет и не может Ныть разноречи-
вых в противоположных интересов у чле-
нов советского падоамента, ибо одинаковы
интересы у избравших их рабочих, кре-
стьян, интеллигенции СССР.

Быть подлинных народны» представи-
телем—аточят быть политическим деяте-
лем ленииско-сталинткого типа. Такой дея-
тель—образен величайшей политической м
моральной чистоты и силы. Это—деятель
ясный к определенный, чуждый мал«йшей
ржавчины, малейшего налета политической
обывательщины. Он честен и правдив, он
всей душой любит свой народ, свою роди-
ну. Для него нет ничего выше блага на-
рода, дела Ленина—Сталина. Он бесстра-
шен в бою и беспощаден к прагам народа,
он свободен от всякого подобая паники,
когда осложняется обстановка и появляет-
ся какая-нибудь опасность. Таким, как
Ленин, таким, как Сталин, должен стре-
миться быть каждый, кто облечен дове-
рием народным.

С этим сталинским наказом в сердце
шля к урнам 90 миллионов избирателей,
единодушно голосуя за кандидатов непобе-
димого ста.твжкого блока комууяпттов и
беспартийных. Они оказали величайшее до-
верие своим лучшим людям, своим лэбран-

лкам. А доверие народа нужно цемть
пуще зеницы ока—учит товарищ Стал»:

«Руководителя приходит м уходят, а на-
род остается. Только народ бессмертен.
Все остальное—преходаще. Поктому аадо
уметь дорожить довернем народа».

Великий, бессмертный советский народ
с исключительной ясность» выразил слою
волю путец самых демократических в ми-
ре выборов. ;+га воля абсолютно ясна: от-
давая свои голоса кандидатам блока ком-
мунистов • беспартийных, народ голосовал
и партию Ленина—Сталина, за Сталинский
Центральны* Комитет и Советское Прави-
тельство.

Оправдать доверие народа—таком вы-
пжая честь, выпившая на долю каждого
депутата Верховного Совета, такова огром-
ная задача, стоящая перед ним. Лучил*
люди вашей родияы, избранные в верхов-
ный орган государственной власти СССР,
знают, как решить ату задачу. Они знают,
м к выполнить великий сталинский наказ,
как быть достойными учениками товарищ
Сталина. При решении мех политических
вопросов, всех государственных дел они
будут беззаветно и неуклонно итти по пу-
ти Ленина—Сталина, они будут проявлять
такую же бдительность и беспощадность к.
врагам, такую же мудрость и неторопли-
вость при решении сложных вопросов.

Необозримы победы социализма, ио да-
лвко не кончена борьба. Депутаты — слуги
народа — должны помнить слова товарища
Сталина о революционной бдительности.
Ни малейшей беспечности по отношению к
троцки'гтгко-бухарннским мерзавцам, аген-
там фашизма, пытающимся подлыми мето-
дами шпионажа, диверсий, вредительства
нанести уще()б величественному зданию
социализма, построенному героически* тру-
дом десятков миллионов!

«Отчитываться перед избирателями мы,
депутаты, будем не формально, а своими
делами», — сказал после избрания Никита
Изотоп, забойщик, ставший руководителем
крупнейшего угольного треста Донбасса.
Совершенно правильно! У большевика сло-
во никогда не расходится с делом. Все де-
путаты—работают ли они на колхозных
полях, у стахановских ставков мди в науч-
ных учреждениях, руководят ли пни заво-
зами или партийными организациями —
могут повторить это обещание.

«Обещаю всегда быть готовым отдать
свою жизнь за счастье рабочих и кресть-
ян. По первому зову партии и правитель-
ства я стану на защиту родной земли,
отдам псе свои силы, а если понадобится,
и свою жизнь, за Сталина, за счастье
иарода»,—так говорил, принимая удосто-
верение об избрании депутатом Верховного
Совета СССР, боец \-ской части тпв. Т. А.
Крюков. Его слова выражают чувства всех
пламенных советских патриотов, избран-
ных в Верховный Совет.

Подводники Черноморского флота, прово-
жая депутата П. II. Замятина, просили
его передать сессии, что краснофлотцы, как
один человек, готовы дать отпор любому
нападению на СССР, вся наша славная
РаГюче-Крестьянская Красная Армия и
Красный Флот присоединяются к этим сло-
вам, в ним присоединяется весь советский
народ!

Высший орган власти социалистического
государства рабочих н крестьян состоит
из людей, являющихся плотью от плоти
и костью от кости великого многонацио-
нального советского народа. Они вышли
из самой гущи рабочих, крестьян, интел-
лигенции. Среди них — люди, прошедшие
вместе с массами длинный путь лишений
и непзгод при пласта буржуазии и поме-
щиков, героический путь борьбы за но-
1ши, радостный мир. Среди них — пред-
ставители пашей чудесной молодежи, вы-
росшей под счастливым сталинским солн-
цем. Живая, повседневная, действенная
связь с массами — неиссякаемый источ-
ник, откуда депутаты будут черпать все
новые силы для своей гигантской твор-
ческой работы на благо нашей великой
родины.

В последний час
протест МАСТЕЙ

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Г О СЕТТЛЬМЕНТА
В ШАНХАЕ

ЛОНДОН, 9 января. (ТАСС). Как сооб-
щает шанхайский корреспондент агентства
Рейтер, Корнелл Франклял, председатель
муниципалитета международного сеттльмен-
та в Шанхае, заявил строгий протест
японскому консулу в Шанхае Окамото
по поводу нападения японцев на англий-
ских полицейских 7 января. Франыин за-
просил, какие шаги намерены предпринять
японцы, чтобы предотвратить повторение
нцвдентов, затрагивающих полицию, меж-
дународного сеттльмента.

ВОЕННО-МОРСКОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО США

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. (ТАСС). Как со-
общает вашингтоаогай корреспондент
«Нью-Йорк такие», ожшают, что метра
Рузвельт обретется к метрессу о посла-
нием, в которой предложит дополнительно
расширит, программу военно-морсвого
строительств».

СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР
З А ШПИОНАЖ

В ЧЕХОСЛОВАКИИ
ПРАГА, 9 января. (ТАСС). Военная кол-

легия пражского краевого суда приговори-
ла капитана действительной службы чехо-
словацкой армии Леопольда Катцерна за
шпионаж к смертной казни. Его жена
Юлия Катцерн приговорена за недонесение
властям о шпионской деятельности мужа
к 10 месяцам тюрьмы.

ТЯЖЕЛОЕ ФИНАНСОВОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ ЯПОНИИ

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. (ТАСС). Как со-
общает агентство Юнайтед Пресс, эксперты
министерства торговли США утверждают,
что японские финансы находятся в «весь-
ма критическом положении». Эксперты
считают, что Япония не будет в состоянии
бесконечно поддерживать курс м н и в дол-
жна будет произвести девальвацию валю-
ты. Последняя будет сопровождаться даль-
нейшим ростом юрогавиавы.

Сложившаяся сейчас международная об-
е м в о в н . указывает агентство, отрица-
тельно влияет иа японский мвепорт: экс-
порт Японии сокращается.

ПЕРСПЕКТИВЫ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
. В КИТАЕ

ХАНШУ, 9 «вари. (ТАСС). В ««стоя-
щее время центрам военных действи! &
Китае является Тпьцзинь-Пувоусмя же-
лезная дорога. Воеаные операции на дру-
гих фронте* и последние дни не доучи-
ли большого развитии.

По яшнкнм планам, соединение фрон-
та в провинции Шаньдгн с фронтом, рас-

положеашп по северному берегу река
Янцм, должно завершить оккупацию Се-
верного Китая и приморской полосы. Од-
•ам эта операция в уставах развития

китайцами мртвмвемй борьбы е е так
легка, как об этом почти ежедневно опо-
вещает японское командование по радио.
Свыше 420 километров по железной до-
роге разделяют эти японские фронты.
Вдоль Лунхайской железной дороги тянет-
ся не 500 километров линия китайских
укреплений, созданная еще ю войны.
В районе Сюйчжоу, важнейшем желез-
нодорожном узле, создаиы новые китай-
ские укрепленял.

Сейчас усиленным порядком осуще-
ствляются переброски китайских войск и
смена частей. Ли Цзун-жень. командующий
второй военной зоной, отдал приказ о мо-
билизации 5 тысяч студентов провинций
Цзянсу, Шаньдун и Аньхуэй. Мобилизо-
ванные .будут использованы в помощь ар-
мии. В этой же зоне вступили в армию
2 тыс. добровольцев, которые сейчас про-
ходят военное обучение.

Основным недостатком китайской армии
является отсутствие единого командования
и единого оперативного плава для всех
фронтов. На совещании комитета нацио-
нальной обороны, состоявшемся на прош-
лой неделе, приняты важные решения о
реорганизации генерального штаба. Созда-
ны политотдел штаба и отдел по реорга-
низации армии. Персональные перемещения
еще официально неизвестны.

В китайских военных кругах утвержда-
ют, что подготавливается мобилизация не-
скольких десятков новых дивизий и что
будет создано специальное министерство, в
ведение которого будут переданы вопросы
организация тыла а военной проиышлен-
ноети. Ожидается, что вопрос о едином
командовании разрешится сразу же после
проведения в жизнь принятых решений.

Все »га военно-политические мероприя-
тия коренным образом отразятся ва поло-
жении фронта и, несомненно, окажут боль-
шое в л ж п е ва и д м и ш .

УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНОГО АНТИЯПОНСКОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО ФРОНТА В КИТАЕ

ХАНЬКОУ, 9 «авара. (ТАСС). 5 января
в Ханькоу п и ш и китайской «Ассоциа-
ция национального спасения» был устроен
обед. П р а с т к п м а н представители раз-
личных политических групп — от гоминда-
новцев до коммунистов включительно.
С речами выступили: видны! деятель дви-
жения за национальное спасение, один из
7 лидеров ассоциации, седевших до вой-
ян а Сучжоу««*. порьме, Шеиь Чжун-
чнму, п е в президиума центрального ис-
полнительного комитет! Гоминдан» и на-
чальник отдела пропаганды главного шта-
ба Шао Ли-пзе и член ЦК компартии Ки-
тая Чжоу Ень-лай. Шевь Чжун-чжоу в
своей речи заявил:

«Обновление политической структуры
« победы наших сил па восточном фрон-
те за последние дни, а также продвиже-
ние вперед дела народной мобилизации
наполняют наши сердца полным удовле-
творением. Все нации мнра проявляют к
нам чувства симпатия, и это пас особен-
но воодушевляет. Мы надеемся, что в
военном отношении мы создадим новые
силы, улучшим наши старые силы,
обучим новые резервы и мобилизуем
массы для сопротивления. Нам нужна
соединенная борьба за спасение иашги
под руководством центрального прави-
тельства и его лидеров».
Шао Ли-цэе выразил уверенность п

победе.
«Хотя,—сказал он,—мы сейчас и по-

терпели некоторые неудачи п сопроти-
влении врагу, но во веяном случае спо-
ро наступит просветление. Вся страна
твердо об'елгнается для сопротивления.
Япония не сможет завоевать Китай».

ЧЖОУ Внь-лай а й в ы следующее:
«Хотя в военном отношении мы не

имеем освомни! быть особенно удовле-
творенными, в» в политическом, «лоще-
нии достигнуто твердое о б ' м п т п е всех
партий и политических течений, об'едн-
неяие, какого никогда не было со вре-
мени установления Китайской республи-
ки. Мы должны напрячь все наши силы
к об'еднм-нию для борьбы до конца за
свободу и независимость нации. Л на-
стоящее время мы должны иметь только
один интересы—интересы нашей стра-
ны я нашей нации. Никаких других
интересов у разных партий и полити-
ческих течений не должно быть по
той простой причине, что если страна
будет уничтожена, то вместе с вею бу-
дут уничтожены и все партии и все те-
чения. Поэтому теперь только сопротив-
ление врагу и спасенИР нации являются
самыми высшими интересами всего наро-
да.

И мы не должны поддаваться на про-
вокацию врагов. Некоторые говорят:
«Все равно Китай будет уничтожен Япо-
нией». З т о — теория предателей. При
действительном сопротивлении Китай не
будет уничтожен, а будет достигнута
полная победа над врагом. Результат на-
шего сопротивлении принесет китайской
нации независимость, свободу и слоту».
Сегодня весь город узнал ой этом собра-

нии. У ресторана, где происходил обед, со-
бралась большая толпа народа. В обще-
ственных кругах считают эту встречу ли-
деров различных политических групп и об-
мен млениями чрезвычайно важным момен-
том в деле создании единого национально-
го фронта Китая.

ЗАЯВЛЕНИЕ ВОЕННОГО МИНИСТРА США
НЬЮ-ЙОРК, 8 ятоад. (ТАСС). Члены

конгресса США, пацифисты, заявили о
своем желании начать 10 января обсуж-
дение так называемой «поправив Ладлоу»;
эта «поправка» требует, чтобы вопрос об
об'явлешш войны решался не конгрессом,
а путем всеобщего голосования—референ-
дума. Правительственные деятели, возра-
жающие против этого предложения, заяв-
ляют, что ото может только служил, иа
пользу агрессорам и, таким образом, будет
способствовать увеличению опасности
войны.

Военный министр США Вудринг в речи,
произнесенной в Канзас Сити (штат Мис-
сури), заявил, что приняли поправки о
референдуме создало бы неправильное впе-
чатление о том, >по «США якобы не на-
мерены защищать свои позиции, которые

они занижают в настоящее время в каче-
стве мировой держа<вы», и тем самым
ослабило бы фронт мира. Принятие па-
стоящей поправки, сказал далее Вудринг,
означало бы, что США не смогли бы
своевременно оказать сопротивление «дик-
таторам в случае попыток последних на-
пасть на США или неожиданно блокиро-
вать и отрезать США от всех существен-
ных источников снабжения».

«То. что Японии не оказали щкгпгао-
действня в то время, когда она захватила
Манчжурию, — сказал в заключение Ву-
яиигг. — в дальнейшем поощрило Италию
напасть на Абиссинию, Германию — окку-
пировать Рейнскую зону и, кроме того, да-
.ю этим державам возможность вмешаться
в иопансете дела».

ПРИЗЫВ К СОВМЕСТНЫМ ДЕЙСТВИЯМ
ПРОТИВ ФАШИСТСКИХ АГРЕССОРОВ

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. (ТАСС). Выв-
ший американский посол в Гермааии Додл
в беседе с представителями печати отме-
т и , что фашизм угрожает делвкдатиче-
ским странам. По маенип Додда, для того,
чтобы приостановить рост фашистской
агрессии, демократическим стрелам было
бы достаточно предпринять совместные
меры экономического характера против
агрессоров. Однако демократические стра-
ны вс« еще не прижи к такому согла-
шению I тем самым усыпают угрозу
фашизма.

Пока не поздно, заявил Додд, страны
демократии должны договориться о совмест-
ных действиях против Фашистов.

Касаясь внутреннего положения Герма-
в м , бывший посол слазал:

«Фашисты подавили в Германии все
проявления интеллектуальной жизни,
науки, культуры. Фаютеты культиви-
руют им дня в день расовую ненависть.
В такой стране, по моему мнению, пред-
ставители правительства США нечего
делать».

Герой Советского Союза В. С Молоков—депутат Верховного Совета СССР.
Тов. Молокоп назначен начальником воздушной арктической экспедиции

в район дрейфа ледоколов «Садко*, «Седов», «Малыгин».
Фото о. Коршунове.

ПРИБЫТИЕ ДЕПУТАТОВ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
НА СЕССИЮ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА

Приближается день открытии перкой
сессии 1'11?|>\и|Ш1>го Сошта 1ХЧ51'. Со всех
конниц Сиво гского Союза сЧ-лжаютси в
Москву депутаты Верховного Совета. Они
прибывают в «то.гнду огцельни и груп-
пами.

П|гиезжлк>|цне. в Мл'кву депутаты Вер-
ховного Совета регистрируются и адыши
ЦИК 1Ч.ЧТ. Вчера. !• янтаря, мрргиттри-
роваиы отдельны)1 дещутаты от Дальнс-Но-
сточимго и Красноярского ишч1, от Са-
ратовской, 1'остовч'вои, Ярославской, До-

нецкой к К<1тчлч(-П«1ольгкоВ областей, от
Пать-црркоп, Вурят-Моитольокой, Марли-
ск»й и }1к)Т1'кой ЛСЧ'1*.

Ио Совету Наоиопалыюстей 9 января
ЗЭГП'ТИЩМЦМГНШЫ игдйлгагие в Москву де-
штаты Верховного Ответа Н'.> Азербайджан-
ской. ГРУЗИНСКОЙ и Туркменской ОСИ, из
АГ|ха.|гт;оп, Аджарто;»!1). Ву'рнт-Монгольской,
ЯКУТСКОЙ И Молдавской АО011 и АССР
немцев Поволжья, из Ев^йской. Ойрот-
ской н Хамогвой автономных областей.
(ТАСС).

В ЧЕСТЬ ПЕРВОЙ СЕССИИ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

ДОСТИЖЕНИЯ МАРИУПОЛЬСКИХ
МЕТАЛЛУРГОВ

МАРИУПОЛЬ, !• нпкаря. (ТАОО. Мариу-
польские металлурги встречают первую
сессию Верховного Совета СССР щми.июд-
гтненными победами. Шепни цукатный
цох завода им. Ильича, где работает знат-
ный прокатчик депутат Верховного Совета
СССР тов. Мирошниченко, с начала дека-
бря ежедневно перекрывает .задании.
В первой плтпдненкс январи цех выполнил
план па 120 проц., выдав 518 тонн про-
ката сверх задании.

В мартеновских цехах завод» п,1 30 ра-
ботавших сталеваров 27 покрывали тех-
ническую мощность печей. Сталевары
тт. Тт.шков, Ло.пш и Чуть снимали свыше
10 тонн металла с квад.|«пного метра иода
печи при установленной технической мощ-
ности п 7,5 топни.

НЕФТЕПРОДУКТЫ
СВЕРХ ПЛАНА

ПЧШЫП, !1 шшлрл. (ТАСС). На вто-
ром нефтезаводе- стахановцы и ударники
аггрегатоп очистки керосин» дли тракторов
за первые четыре дни инвлрн очистили
сверх плана около 2,5 тыс. тонн керосина.
Смены тт. Рмичпкова, Еремина и др. на-
чали очищать за вахту по 1100—400 тонн
керосши сверх задании.

Сгошцнкн нефтеперегонной установки
тт. Моргу.|)Ч), Верни, Осмасв и Ягубкии
дали в де.каорс- 757 топи лигроина сверх
план», а в ни парс работают еще лучше.

НА УРАЛЬСКИХ З А В О Д А Х
ШИРИТСЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ

СОРЕВНОВАНИЕ
ОПВРДЛШЖ, !1 январи. (ТАСС). Па

Уралмапшнодп цгщертиваегся социалисти-
ческое соревнование, и» лучшую встречу
первой гчч'гпи Верховного Совета ООСР.
Коллектив цех» металлических конструк-
ций обязался перевыполнить яп'ва.рск'ую
программу. Гфшади спорщиков тт. Крлсио-
ложкнпа н Романова заключили договор на
социалистическое, соревнование. Они реши-
ли ежемесячно выполнять программу не
меньше чем на 160 проц. Сейчас яти
оршады дают за смену по полторы—две
нормы.

8 января М рабочих захода перевыпол-
нили нормы н два раза, 10 человек дали
по три нормы, 13 человек—свыше 3 норм
каждый. В этот день фрезеровщик тов.
Марков перекрыл задание в 5 раз.

На Ветшгсетгком металлургическом за-
водо сталевар тов. Киприянов 8 января
выплавил 57,2 тонны стали, что состав-
ляет 124,3 проц. задания. Хорошо работа-
ли прокатчики. 8 января все бригады пер-
вого цеха перевыполнили ио|>ми.

Успехи шахтеров Макеевки
СГАЛИНО, 0 января. (Корр. «Праады»).

Осенью прошлого года Донецкий облаотной
комитет Ш1(б)У учредил переходящее
красное зналя для перодоюго угольного
района.

Сейчас подведены итоги соревнования.
Первенство завоевал Макеевский угольный
район. На его территории находятся шахты
двух угольных трестов — «Макеевугля» и
«Советскугля».

В октябре трест «Макеевуголь» выпол-
нил план угледобычи па 93,6 проц., в но-
ябре—на 103,5 прон. и в декабре — на
108,4 шроц. Количество тха-нопле-в увели-
чилось на 161 проц.

Трест «Совгтлкуголь» с 91,9 проц. в
октябре повысил в декабре добычу до
105,3 проц,

Знамя будет вручено Макеевскому уголь-
ному району в ближайшие, дай на район-
ном слете стахановцев и ударников.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
СССР

Регистрация прибыммщм на пцмум смете ипутаге! Вирмимге Смета СССР
и аымч* мек спрмои проимодяпя емеднемм е 10 чаеев утра не 10 чаееа аачира
а мании ЦИК СССР (Красная плеща», бывш. пениц. ГУМ), цеитрмышй гиц'ец,
3-й атаж. Тиифеи К 3-43-04.
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Воспитание
кандидатов партии
Кандидат партии должен пройти школ;

большевистского воспитания, большевлст
сив закалки. Устав партой требует, чтоб
мандат основательно познакомился с про
грмпкй, усталом, тактикой партии. За вре
>• прохождения кандидатского стажа пар
тайная организация должна проверить лич-
ные качества кандидат».

Можно насчитать немало партийны'
оргавиэацнй, в которых имеются так ваяы
ваеиьи «вечные кандидаты»,
того, чтобы точно выполнить устав партяя,
т. е. подготовить кандидата к переводу
в иены партии, вместо того, чтобы воспя-
тап в человеке настоящие большевистские
качества, политически обучить его, неред-
ко первичная партийная организация за-
бывает о кандидатах. Это южно отнести
и к вашей партийной организация. У иа<
30 кандидатов. Многие из них насчиты-
вают кандидатский стаж в 4—5 лет. Толь
к« в самые послеыгае месяцы мы стали
задумываться над воспитанием этой боль-
шой группы людей. Не раз передо мной
как секретарем парткома, поднимался по
прос: что делать с тех или другим канди-
датом партия? Ведь по уставу рабочий
должен проходить кандидатский стаж толь-
ко в течение одного года. Как ж« быть
с теми, которые годами сидят в капдида-
тах?

Не раз возникал и такой вопрос: кто же
виноват, тот или иной кандидат партия
или партийная организация, которая не
смогла по-настоящему заняться полятяче
скп воспитание» людей, ве смогла их
вовлечь в общественную работу? И, пораз-
мыслив вал пик вопросом, пришлось
притти к выводу, что большей частью ви-
новата паршивая организация.

Огоило по-настоящему присмотреться
в имеющимся кандидатам, вовлечь их
в активную общественную работу, как люди
начал» серьезно расти. Каждое серьезное
поручение, которое мы давали кандидатам
партия, овв выполнял с большой охотой.
В последнее время не раз бывало, что
кандидат партии приходил в партком и
предлагал использовать на том или ином
участке общественной работы. Тас пришел
в партком тов. Бондарев, который все
время слыл недостаточно активный. Он
попросил:

— Дайте т е мме-лябо поручение,
с которым бы я мог хорошо справиться...

— А что бы ты хотел? — спроси я его
в свою очередь.

— Меня очень интересует аятярел-
гяояпя работа. Я читал много книг по ато-
му вопросу • хотел бы испытать свои
силы.

Мы охотно использовали предложение
тов. Бондарева и направили его л село
Богородское, где расположен наш комбинат.
В этом селе живет иного бывших куста-
рей. В атом селе живет и группа сектан-
тов, которая использует отсталость опель-
пых слоев населения и ведет среди них
спою «работу». Тов. Бондарев в противовес
сектантам развернул большую деятель-
ность. Он стал проводить антирелигиозные
беседы, по его инициативе в клубе была
создана антирелигиозная выставка. 0п
сумел привлечь к антирелигиозной пропа-
ганде группу партийных и беспартийных
активистов.

Партийная организация долгое время до-
вольно безразлично относилась к тому, как
кандидаты партии посещают политическую
учебу. И неудивительно, что из года и год
многие кандидаты сидели в одних и тех же
кружках, мало что получая в них. мало

двигаясь впере]. А копа подходил уже
момент перевода в партию, кандидат оста-
вался па том же политическом уровне,
которым он пришел в партию. У нас долгое
время не было специального контроля над
учебоЛ кандидат™, не было и дифференци-
рованного подхода к этому делу. Большин-
ство ханягмтов училось я кружках по
истории партии. Когда мм присмотре-
лись в людям поближе, то увидели, что
кружках по истории партии учатся
малограмотные дюда. Нашлись кандидаты,
которых нужно было подучить простой
грамоте. Таких кандидатов, как. работница
Горбачева, как закройщик Гейгер, нам при-
шлось послать в общеобразовательную
шкллу. Мы их ва первое время освободили
даже от занятии в кружках партийной
сети.

В подходе к кандидатам партии у нас
било немало ошибок. По-настоящему мы
людей не учили, не повышали их полити-
ческого уровня, но зато парткйвая органи-
зация была очень придирчива при пере-
воде их в члены партии. Вспоминается,
когда переводили из кандидатов в члены
партии кузнеца Учузнова. ему задавали
такие вопросы на собрании:

— Что главное в учении Маркса?
— В чем заключаются основные реше-

ния IX с'езда партии?
На специальной заседания парткома мы

осудили талого рода «пиамены». I сейчас
они больше не повторяются.

Пришлось убедиться, что отдельные сан-
двдаты партия пропускают учебу только
:отому, что ям надоело из года в год про-

ходить одни и те же две—три гмаы по
истории партия. Так, например, было с
рабочим Кореневским. Присмотревшись к
этому товарищу, партийный копите* уви-
дел, что атот кандидат политически вы-
рос, что его не удовлетворяет кружок.
Стало ясно, что Коревевскай может быть
политически активным я хорошо выпол-
нять общественные поручения. Цеховая
партвйяая «ргаоимшя не замечала этого
человека. Партком поручил ему работу аги-
татора. И он с пей хорошо слраямся. По-
ручили ему обследование агатацмнвой ра-
боты на обувной фабрике. 9п> поручение

тоже хорошо выполнял и сделал вепло-
ме сообщение партийному мотету. И
сейчас уж стал вопрос о переводе его в
иены партии на ближайшем партийном
собрании. Вырос Кореаенжнй • на произ-
водстве. Оя сейчас является мастером.

Наша партийная оргаяяэаон аа послед-
ний год перевела ил каядинатю в члены
партии 13 человек. Все переведенные •
члены партии—это политически созревшие,
подготовленные для пропагандистской в ор-
знязационной работы люди.
Многие кандидаты испытывают запруд-

[гчгая. когда нужно достать рокоменда-
ши. Есп. члены партии, которые работают

тем пли иным рабочим уже 10—15 лет,
|ре<враспо знают человека, но почему-то
вдлят с, дачей рекомендации, не хотят
1рать па собя ответственность. Приведу
акой пример. Есть у нас член партии
'искуп. Он дал рекомендацию Савину для
«туплеиия в кандидаты партии. А сейчас
7игкуп всячески отлынивает от того, что-
1М дать реклмендаптно Савину для перевода

члены партии. Осгооипяй для этого ня-
кякпх нет. Просто, ппдимо, человек боится
ответственности.

А. ДВОРЦОВ.
Секретарь парткома Московское*

поименного комбината.

В НОВОЧЕРКАССКЕ
ЗАЖИМАЮТ КРИТИКУ

УЧЕБА ПАРТОРГОВ
Сталплтскпй райком Москвы организовал ли учебу. В большинство — это люди,

двухдневный семинар для секретарей цехо-
вых парткомов, парторгов цехов и груш-
парторгов. Занятия проходят в группах на
предприятиях. 383 человека уже закончи-

полагаю пришедшие на руководящую пар-
тийную работу.

В качестве лекторов были привлечены
члены бюро и инструктора райкома.

(По телефону от корреспондента

Вот уже вескодько месяцев вовочевкас
екая газета СЭЯАИЯ коииуяы» сигнализи-
рует о явном неблагополучия в некоторых
партийных организациях города и района.
Газета разоблачает вражескую деятельность
отдельных руководителей учреждений, кри-
тикует работников горкома я его секретаря
Дербенёва. Не по душе эта критика работ-
никам горкома.

Редакция газеты установила, что и м -
дующий городски» фвммовш
Барышников пшдерживает связь е
народа, выдает народные деяьги
там, шпионам, Редакция решила явобятать
Барышникова на страницах газеты, поста-
вив об этом в известность секретаря горко-
ма Дербенева.

— Вы что-то знать много стали, — аа-
явии Дербенев редакционным работникам,—
вперед горкома забегаете. Этот натерла* пе-
чатать я запрещаю.

В дни подготовки к выборам в Верхов-
ный Совет одна, в прошлом белогвар-
дейская, семейка решила оклеветать выдви-
нутую в участковую яэбнрательвтгю вомве-
сию стахановку —орденоносца тов. Коаоре-
зову. (клеветники при поддержке Дербенева
в других работников горкома и горсовета
добились своего. Газета «Зваам коииуяы»
напечатала материя в защиту тов. Коворе-

«Правды» по Ростовской областш)

зоной, вскрыв я ц о «леветаико». Поведаем
газеты вызвало в горкоме бури негодова-
ния.

В недавно опубликованной
умещалось, что сотая стикяоавев фаб-
рик я заводов стремятся вступить в ряды
партия, я» Новочеркасска* пярпйям ор-
ганизация бездействует. 9ю выступленяе
гнеты горком обошел яолаиим

Несюлю дяей и м я п м м яямь он-
гналивировала о небаагопохучня с паряй-
аьш просвещеняеи • о беахеятельеооти гор-
кока в «том важном лап.

Горкой, его ееаремрь Дербемв «бхояят
к ритму печати, а то я грубо аадомают ее.
Такое поведение Дербенева, видно, ве слу-
чайно. Новочеркасске! партийно! арговяаа-
пня доподлинно иимстно, что первый се-
юретадь горкома Дербевев—человек с со-
мнительным полятячеоии прошлым, что
часть его семья оказать во враоиеаоя ла-
гере, что Дербенев в продолжение послед-
него года, работая в Иовочеряаеам, всяче-
ски старался затормозят разоблачение
вражеских гнезд, что, надаете, люди, вы-
двигаемые на ответственную работу Дер-
беневым, большей частью оказывались
врагами.

И. МЕЖНИК

СЕМИНАР СЕКРЕТАРЕЙ РАЙКОМОВ
ОРЕНБУРГ, 9 января. (Каир. сЛряацы»).

Закончилось областное совещаняе-сеп-
нар первых секретарей райкомов партии.
Секретари райкомов были ознакомлены с
практикой партийной работы, вачивая с
оформления приема д перевода коммуни-

стов, составления протоколов, отчетов и
планов. Были освещены также вопросы ра-
боты бюро н пленумов райкомов я т. I.

Семинар прянее большую пользу, 1
более, что половина его участников—по-
выв работники, лишь недавно избранные
секретарями райкомов.

Занятие кружка по изучению ленинизма на шелкопрядильной фабрике «Про-
летарский труд» (г. Москва). Выступает с докладом помощник мастера
В. Д. Матвеева. ФОТО М. к и ш п п м .

О фальшивой
бдительности

от коррчяошщита «Правды» по Таджккистшу)

щнх Рахимова, Матчиясвнй райкоя м *
сомола найти не мог.

Кстати, «тот райком исключи аа послед-
нее время свыше 30 комсомольцев заочво,
ве вызвав их и не поговорив с вимж.
А Деиияабадский горком комсомола ис-
ключил на одном заседания бюро « чем-,

(По те.

Инструктор •«хатянскоп райисполкома
- Л я Вамаом часто сталкивалась по ра-
боте с •аммлтмм «реясемгеля райваюл-
кома Капмеяыя. Ояа получала от него
поручены во должности.

тижяяй райком комсомола, вщвмо, желая
показать свою бдительность, иоыюздл
Файая Назарову из комсомола. Не потру-
дившись разобрал**, в чем заключалась
связь Назаровой с Катаевым, яе повнте-
ресоваошвсь тем, как работам сама Вам
рова, «ырааеаная комсомолом советская
девушяа-таяжичка, раитом кикомела ори-
писах ей связь е врагом нервна.

Вслед за Файл Назаровой райком ис-
ключает из .комсомола ее сестру—Акьи На-
зарову. За что же? За свяаь с «уже разоб-
лаченной» сестрой! И такого рои» фаль-
шивую бдительность райкоя выдает за
борьбу с врагам!

Бюро Рохатиноиго райкома комсомола
исключило 19-летнюю учительницу Кады-
рову Сабохат.

Сабохат уже пять лет в комсомоле,
14-летней девочкой она вступила в ком-
сомольскую организацию. Учительница Ка-
дырова, несмотря на свою молодость, поль-
зуется большой любовью детей я их роди-
телей. За хорошую работу ее премировали.

За что же тогда исключили Сабохат из
коисоипп? Беадупгаые люди — чиновники
яа Рохатяасяого раним» комсомола исклю-
ч и л Кадырову Сабохат «а то, что «отец
отца Сабохат казн» (кам—мусульманский
судья, духовное лицо). Кадырова, по мне-
нию горе-рущоводителей » комсомола, дол-
жна отвечать аа своего... деда!

Не нее ъно дело исключен-
ного не комсомола Рахимова Мнрзошо. Ему
19 лет. В комсомоле он — два года. Ра-
ботал янстртитороя-мтодногои отдела на-
родного образования Матчянсхого района.
В район, далекий, горный я отрезанный
зимой от центра, редко сто заглядывает ва
республиканских организаций. Мярэошо
видел много безобразий я писал о них в
Сталянабад — в разные наркоматы, даже
в ЦК КЩб) Таджикистана. Многие его за-
явления пересылались секретарю Матчин-
свого райкома партии Нуриатову. Жалобы
Мярэошо явно не нравились секретарю
райкома. К тону же на выборах партий-
ных органов Мирзошо выступил с отводом
1уряатову. Этого было достаточно, чтобы

Рахимова Мярэошо исключили из коясомо-
Някакях других причин, опорачнваю-

Вюрошратнческое, бездушное отношение
к комсомольцам проявляют многие райко-
мы комсомола Таджикистана. В некоторых
местах решения об исключения выносятся
прямо тиками. И секретари райкомов уве-
рены, что в зтоя и состоят борьба е вра-
гами. На состоявшемся недавно с езде ком-
сомола Таджикистана некоторые секретари
райкомов яе стеснялись с трибуны хвас-
тать:

— За последние два месяца я «жлючы
30 комсомольцев...

— В борьбе с врагами мы нэглаля ва
комсомола 60 человек...

И никто не одернул вига ретивых адми-
нистраторов. Никто не сказал, что, во-пер-
вых, секретарь райкома не имеет права,
самолично исключать на комсомола, во-
вторых, борьба за чистоту рядов ленинско-
го комсомола отнюдь не измеряется ко-
личеством исключенных.

ЦК комсомола Таджикистана, довольно
равнодушно взирая на те безобразия, кото-
рые чинятся по отноше-нию к честным ком-
сомольцам, не ведет настоящей борьбы е
враждебными н чуждыми людьми, находя-
щимися еще у руководства отдельным
комсоиольскяяя организациями.

Вместо разоблачения дейютвнтелъннх
врагов «икомольсхяе организации с лег-
ким сердцем изгоняют яа своих рядов мо-
лодежь, КОТОРУЮ надо аоапятывать.

ЦК комсомола Таджикистана ве успевает
разбирать апелляция исключенных. Толь-
ко за последние три месяца поступило 300
апелляций, рассмотрено лишь 80. Из дале-
ких горных районов приезжают в
Сталинабад исключенные из комсомола.
Они месяцами обивают порог* республи-
канских организаций.

Очень часто руководителя учреждений
и районных организация без «сякой про-
веряя снимают с работы всклоченных ив
комсомола. Это беззаконие широко расщю-
страмеяо в Таджикистане.

Прокуратура Таджикистана знает об
«тих нарушениях советски* законов, по
ни в одном случае никто яе привлечен в
ответственности.

В. КРХОВСНИЯ.

ЗАПОЗДАЛАЯ ПРОВЕРКА
(От корреспондента «Правды» по Татарской АССР)

Известно, какое значение имеет провер-
выполнения партийных решений. Про-

верка повседневная, идущая по следам вы-
несенного решения. Проверяя, как выпол-
няется то или иное постановление, можно
яа-ходу поправить местных работников,
оказать им необходимую помощь.

Формальный, бюрократичееввй подход к
проверке исполнения может нанести только
вред делу. Именно так подошел к проверке
выполнения своих решений, КухморскиЯ
райком (Татарская АССР).

Весною 1937 г., в самый разгар полевых
>абот, Кукморский райком оршш поста-

новление об организации социалистическо-
го соревнования во время весеннего сева.

Постановление это явно запоздало. По-
левые работы в колхозах района к тому
времени уже шли полным ходом.

Приняв постановление, Кукморский рай-
кам тотчас же о нем забыл. Колхозники
успели убрать урожай, выполнить свои
обязательства перед государством и начали
уже готовиться в весеннему севу 1938
года.

И вот в декабре райком репгал прове-
рить, как партийные организации и ком-
мунисты колхозов выполнили его постано-
вление.

2 декабря бюро Кукиорагогв райтага
специально слушало доклады парторгов
адыгейской и ствро-княкшнвевой партий-
ных организаций о выполнении решения
от 26 апреля об организация социалисти-
ческого соревнования во время весеннего
сева.

Бюро райкояа приняло лостановленве:
«Указать адыгейской п старо-княюмввехой
парторганизациям, что они совершенно
неудовлетворительно работали по выполне-
нию решения бюро райкома ВКП(б) от
26 апреля, я предложить им безоговорочно
выполнить решение бюро райкома от
26 апреля 1937 года».

0 той, как зимой выполнять решение,
относящееся к весеннему севу,—в резолю-
ции яе указам..

Г.ОКУЛОВ.

А. ГИЛИНСКИЙ
Заместитель наркома пищевой промышленности СССР

Пищевая промышленность в 1938 году
Пищевая промышленность выполнила

вторую пятилетку досрочно, еще в первой
половине 1937 года. Что касается плана
1937 года, то по оп'сму продукции пище-
вые предприятии оотзииго подчинения вы-
полнили его, вся же ппшевая промышлен-
ность мечте с реслуГииклискпми предпри-
ятиями пс добрала около двух процентов
голового плана. Тут склла.ъчп, относитель-
но меньшая органпопваннпт, местной пи-
щевой промышленности по сравнению с со-
юзной.

В целом пищевая щлммтленншть дала
в 1937 году на 13.С проп. больше продук-
ции, чем в 1936 году.

II 19:17 году, завершившем вторую
сталинскую пятилетку, значительно улуч-
шен и ассортимент пищевых товаров. К па-
чалу второй пятилетки производились, на-
пример, 14 сортов колбасы, а в 1937 году—
150 сортов. Ассортимент копгервоп уве-
личился за это же. время со 155 дл 2Я6
сортов, кондитерских изделий—с 5'-'7 дл
2.67Н сортов, хлебо-прка.рных изделии—
с 5 сортов до 390, макаронных надел ий—
с 3 .го 20 сортов и так далее.

ОГРОМНЫЙ РОСТ ПИ1ЦСВОЙ П|ЮММШЛР|Ш<1-
сти является результатом неустанных за-
бот о ней Сталипского Центрального Коми-
тета и советского правительства. В одном
1937 году пищевая промышленность по-
лучила от государства на капитальное
строительство свыше миллиарда рублей, а
за вторую пятилетку — 5.5 миллиарда руб-
лей вместо 1,6 миллиарда руб., вложенных
в капитальное строительство в первой
пятилетке.

* • *

В третьей пятилетке продукция пищевой
промышленности будет гигантски расти.
По наметкам плана, составленным наркома-
том, производство ряда достаточных това-
ров — таких, как соль, табачные изделия
и др., почти не вырастет, в то время
как выпуск наиболее важных высоко-
качественных продуктов потребления, в
особенности массового опроса, будет увели-
чен в три и более раза. К ним в первую
впредь относятся сосиски, котлеты, око-

рока, бекон, рыбные филе, томатные, фрук-
товые, виноградные соки, мороженое, су-
хне завтраки и т. п.

В 1938 голу ппшепаи промышленность
нынугтит продукции на 14 миллиардов
руб. (и неизменных Непал 1926/27 го-
дя). Но сравнению с. 1937 годом 9ТО даст
уне.шченш' па 12 проп., или на 1,5 мил-
лиарда рублей.

Традиция работников пищевой про-мыш-
.•ешшгти, |1|1пвнт.11| тип. Л. И. Микояном,—
связывать рллпИ'ргнш1 об'ема продукции с
расширением и улучшением его ассорти-
мента. Пищовики Иудут бороться в нынеш-
нем гщу за то, чтобы наиболее ценные про-
дукты были внедрены в самых широких
размерах по все уголки нашей обширной
родины.

Вот почему при обще.» росте производ-
ства на 12 проп., более высокий рост по-
лучит выпуск таких продуктов, как вои-
сервы (24.3 проп.). мороженое (34,5
щмшепта), цельномолочные продукты
ПЗ.'! щит.), члкаршшыс изделия (17,5
прлн.), маг.т растительное. (14,4 проп.),
лил (1К.4 щит.) и т. д. Сильно увели-
чится произкллгтио булочных изделий.

Тромкигтско-бумрипские шпионы и вре-
дители, пробравшиеся в пищевую про-
мышленность, стремились ухудшить пита-
ние нашего населения, всячеоки срывал
расширенно ассортимента продуктов. Необ-
ходимо как можно скорее лпкппдировать
последствии вредительства.

В настушшшуи 1038 году ряЛотнчкп
пищевой промышленности будут бороться
за выпуск:

900 тысяч тонн мяса,
330 тысяч тонн колбасных изделий,
16.300 тысяч центнеров рыбы,
2.700 тысяч тонн сахара-песка,
1.150 тысяч тонн сахара-рафинада,
9.000 тысяч тони хлеба и булочных из-

делий,
885 тысяч тонн молочных продуктов,
1.050 миллионов банок консервов,
180 тысяч тонн животного масла,
33 тысячи тоня сыра,

540 тысяч тонн растительного масла,
N91 тысяча тонн кондитерских изделий,
285 тысяч тонн макаронных изделий,
39 тысяч тонн м»|юженого,
18 тысяч тонн чая,
28 тысяч тонн сушеных овощей и Фрук-

тов,
8.450 тысяч декалитров виноградного

вина,
3.080 декалитров нлодо-ягодного вина,
1.000 тысяч оутылов шампанского,
106 миллиардов штук папирос,
5.6110 тысяч ящиков махорки,
560 тысяч тонн мыла и т. д.

Чтобы осчюнть такую программу я дать
продукты высокого качества, работники
пнщепои промышленности должны будут
значительно перестроить свою работу.

Как известно, в 1937 году у нас был
небывалый, сталинский урожай свеклы. Хо-
тя сахарные заводы произвели сахара Поль-
ше, чем в прошлые годы, тем не менее
они еще плохо справились с переработкой
свеклы: чересчур целики потери, произво-
дительность заводов была недостаточна. В
1938 году раштиикн сахарной промышлен-
ности должны улучшить работу действую-
щих сахарных запоив.

В консервной промышленности ассорти-
меит изделий все еще нельзя считать удо-
влетворительным. В 1937 году особенно
недостаточное развитие получило производ-
ство новых видов консервов: томатных и
фруктовых соков, консервов детского и
днзтического питашя, а также овощей,
консервированных в натуральном виде. Вот
почему в 1!Щ году консервная промыш-
ленность в первую очередь увеличит вы-
пуск этих видов изделий. В частности, на-
мечено выработать не. менее 4 миллионов
банок плодо-ягодиых соков, 15 миллионов
банок томатных соков, около 2 миллионов
банок диэтических консервов и не менее
1,5 ниллиопа банок консервов детского
питания. Кроме того, должна быть увели-
чена выработка компотов, варенья, а также
томато-продуктов, в том числе острых при-
прав—кетчупа, чилийского соуса и т. д.
Должно быть щюнэведеео яе менее 35 мил-

лионов банок овощей в натуральной виде.
Наконец, 1938 год должен быть годом мас-
сового освоения метода консервирования
фруктов и овощей путем быстрого замора-
живания. Этот способ дает возможность
почти полностью сохранить витамины в
фруктах и овощах.

В кондитерской промышленности, где
долгое время орудовали троцкш-гско-буха-
рннские вредители, предстоит большая ра-
бота по улучшению ассортимента продук-
ции. Вредители тормозили выпуск как раз
тех кондитерских изделий, на которые по-
требитель предъявлял наибольший спрос.
Вместо этого усиленно выпускались мало-
ходкие горта. Учитывая требования потре-
бителей, в 1938 году наибольший рост по-
лучит выпуск таких видов продукции, как
мягкие конфеты, шоколадные изделия, хал-
ва, так называемая завернутая карамель.
Зато будет уменьшен выпуск немлернутой
карамели, малоходких пряников и некото-
рых других изделий.

1938 год должен внести оздоровление в
работу макаронной промышленности. Здесь
предстоит навести порядок во всем, начи-
ная с рецептур и кончая оборудованием ма-
каронных фабрик. Прежде всего необхо-
димо Я у дет упорядочить снабжение мака-
ронной промышленности мукой стандарт-
ного качества и нужного ассортимента.

В нынешнем году будет расширен ассор-
ТИМРИТ мороженого, намечен массовый вы-
пуск и продажу всякого рода сандвичей,
увеличивается выпуск мороженого, расфа-
сованного в стаканчики, и т. п.

Будет организовано производство пище-
вого прозрачного льда, которым в первую
очередь начнут спабжаться Москва я дру-
гие крупные центры страны. Кстати, нужно
сказать, что машиностроительная промыш-
ленность до сих пор не учитывает огром-
ного значения холода для производства и
хранения пищевых продуктов. Вот почему
мы еще до сегодняшнего дня не инее*
удобных домашних электрических холо-
дильников, электрических холодильников
для прилавков в магазинах.

Большие задачи стоят перед работпяка-
т хлебной промышленности. Им нужно
решительно улучшить качество продукции.
В массовом масштабе должен быть налажен
выпуск всякого рода свежих булочек,
опрос на которые все время растет (за
счет уменьшения опроса на черный и дру-
гие виды простого хлеба).

Мясной промышленности предстоят зна-
чительно увеличить ассортимент и повы-
сить качество мясных надели. Нужно рас-

ширить производство массовых сортов мяс-
ных и деликатесных консервов в жестяных
и в стеклянных банках (языки, сосиски,
свиные ножки, мясные супы н т. п.), на-
ладить фабричную выработку в массовом
масштабе готовых котлет, сырых бифштек-
сов, отбивных котлет, пельменей и т. п.

В 1938 году должен быть также увели
чен выпуск на рынок охлажденного мяса
вместо замороженного. Известно, что охлаж-
денное мясо во вкусовом и питательном от-
ношения значительно превосходит заморо-
женное.

В рыбной ироиышланностн ныпешний
год должен быть переломным годом.

Работники рыбной промышленности дол-
жны будут в 1938 году увеличить вылов
рыбы не меньше чем на 1,5 миллиона
центнеров. Для «того нужно более четко
организовать «коплоатацаю рыбного флота,
усилить борьбу с авариями флота. По при-
меру лучших стахановских траулеров, все
рыболовные суда должны максимум време-
ни находиться в море на ловле и меньше
всего у причалов на разгрузке, ремонте

т. п.
В 1938 году под Москвой (село Коломен-

ское) вводится в эштлоатацию крупный
комбинат по обработке рыбы и выпуску
всякого рода филе, стека, рыбных делика-
тесов, копченостей и т. п. Таким образом,
будет облагорожен ассортимент рыбы, вы-
лускаемой в продажу. Рыбное филе, напри-
мер, избавляющее домашних хозяек от кро-
потливой а грязной работы по очистке ры-
бы, является более совершенным продук-
том, чем даже свежемороженая рыба, не
говоря уже о соленой. Комбинаты такого
же типа строятся в Киеве и в других круп-
ных центрах.

Исключительное внимание нужно будет
обратить в 1938 году на ремонт рыбпого
Флота, как а вообще яа своевременный ре-
монт машин я аданий всех предприятий
пащевов промышленности.

Опыт показал, что одной не форм вре-
дительства японо-германских шпионов и
диверсантов, проникших в пищевую про-
мышленвость, было уменьшение об'ема I
ухудшение качества ремонта. Вредители
пытались дезорганизовать работу пищевой
промышленности тем, что всячески срява-
ли текущий и капитальный ремонт.

Тов. Микоян неоднократно указывал ра-
ботнякаи пищевой промышленности на не-
обходимость своевременного я тщательного
ремонта предприятий. Сейчас на примере

акоплоатаоня рыбного флота, сахарвых,
консервных и спиртовых «аводов наглядно
видно, насколько важно произвести в 1938
году ремонт во всем яалечеаном об'еме.

Пищевая прожышлевность получила в
1938 году значительные средства на те-
кущий и капитальный ремонт своих
предприятий. По решениям правитель-
ства около 45 проц. амортизацион-
ных отчислений (по пищевой промышлен-
ности это составит 140—150 млн руб.)
будет отпущено в распоряжение пищевой
цромышлеяпостя сверх средств на капи-
тальные работы. Отныне ви один руководи-
тель предприятия пищевой промышленно-
сти не сможет отговориться отсутствием
средств для ремонта. Здания и машины,
Флот, транспорт пищевой промышленности
должпы быть приведены в 1938 году в
образцовое состояние.

Размер капитальных работ и капитало-
вложении в пищевую промышленность в
1938 году будет, повндимому, еще выше,
чем в 1937 году. Ка-к правило, в 1938 го-
ду не намечается начинать новое строи-
тельство. Все внимание будет сосредоточено
яа окончании и вводе в вксплоатацию на-
чатых строек с таким расчетом, чтобы зна-
чительная часть их в этом году могла бы
полиостью или частично вступить в 8К-
цлоатацию. В 1938 году полностью идя
частично будет пущено около 150 новых
Тфедприятий.

• * *

1937 год был для пищевой промышлен-
ности, как ц для всей промышленности
страны, годом очистки от агентов япояо-
гермапского фашизма. Одновременно на по-
сты командиров производства пришли но-
вые, выросшие кадры, верные делу
Ленина—Сталина. Среди новых руководи-
темя половили—молодые инженеры, наш
новая советская интеллигенция.

Никак нельзя еще говорить о полной
очистке пищевых предприятий от шпионов
и вредителей. Нет никакого сомнения в том,
что враг будет питаться и впредь засы-

сг1?.„К "*" С Т * г е 8 Т С В *"• в»едитель-
ско-диверсионпой работы. Известно, что
троцкистско-бухариисво-рыковское отродье
мечтало о широкой работе диверсантов па
пищевых предприятиях. Известны также
случаи осуществления таких попыток.

В является важ-
первоочередной обя-

к»ч«с т в<»'
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РЕМОНТ ТРАКТОРОВ
ЗАТЯНУЛСЯ

ВОРОНЕЖ, 9 января. (Корр. «При-
ЯЫ>). В большинстве районов Воронеж-
ской области плоха готовятся к песенпс-
•у севу. Больше того, п колхозах еще не
закончены вывозка свеклы и обколот зер-
новых. На полях лежит около полумил-
лиона центнеров свеклы. Прекрасный
урожаП с 3 0 0 тысяч гектаров лежит в
скирдах.

Областные я районные организации пе
руководят молотьбой. Только этим в мож-
но об'яеннть тот факт, что половина мо-
лотилок и комбайнов, приспособленных

; к молотьбе, яе используется. Чем, как яе
беспечностью, неповоротливостью район-
ных организаций, об'яснить тот факт,
что в Жердевском районе 35 процентов
хлеба пе обмолочено, не выполнен план
хлебопоставок государству, засыпано толь-
ко 3 5 проц. семян? В это» же районе ос-
талось под щегол 10 тысяч центнеров са-
харной свеклы. Из 357 тракторов отре-
иовтщювапо только четыре.

В Щучипеком районе ие обмолочен
хлеб с 7 .510 гектаров, нл полях лежит
более 117 тькяч пенти. свеклы, из 158
тракторов отремонтировано 10. Секретарь
районного комитета партии топ. К о с т и в
ссылается иа всевозможные «об'емтгвиые»
причины, но не принимает практических
мер к спасению хлеба, свеклы я усилению
подготовки к весеннему севу.

Из-за беспечности областных организа-
ции в ко.тхозах области засыпано только
8 5 проц. семян. При проверке оказалось,
что из 5 3 0 тысяч центнеров 4 1 0 тысяч
не соответствуют кондициям главным
образом из-за засоренности семян.

Ремонт тракторов затянулся. Ждут ре-
монта 5.462 трактора из 6.964. Из 136
МТС 28 до 1 января к ремонту тракторов
еще пе приступали.

ТРИЕРЫ РАБОТАЮТ
В ДВЕ СМЕНЫ

КИЕВ, 9 январи. (Корр. «Правды»), «По
еортообмену без изменений, не гаяютупи-
лп». Так лаконично отвечают па запросы
областного земельного отдела из большин-
ства районов.

Областная контора Гостргфонда задер-
живает отпуск сортовых семян, ссыпаясь
на отсутствие стандартных ковдтшй для
посеппого материала.

Очистка сортовых семяя оргаппловяна
плохо. Из 2.000 тонн овса, сорта «Эпро-
пеу 353/133» очищено только 194 тон-
ны. Руководитель областной конторы За-
готэерна тов. Семемкм» ссылается в оправ-
дание на рта причин, но пе укалывает
основной. Триеры, пак правило, работают
не в трн гиены, а лини, в две смены.

Носявной нлгарнал. прелн&шчепнын длл
обчшных фон™», па пунктах Заготзсрна
хгшпггея небедно. На многих пунктах
большинство сортообменного ы;т'рил.11
заражено клещом. II ряде хранилищ Загог-
зерна обнаружен и долгоносик.

Неудовлетворительно организовал и меж-
колхозный сортообяен. В Рптии'Стрлвеко'М,
Велико-Половецком и ряде других районов
межколхозный сортообмеп еще ие начат.

РАБОЧИЕ РЕМОНТНЫЕ БРИГАДЫ
ЕДУТ В КОЛХОЗЫ

ЛЕНИНГРАД, 9 января. (Норр. «При-
№»)• На чжтпгх ленинградских заводях
созданы б|1Нтад|.1 рабочих, которые поедут
в машинно-тракторные мастерские помо-
гать ремонтировать тракторы. Первые
бригады квалифицированных рабочих и
механиков уже выехали в районы опла-
ста. Оптчн нз первых послали ремонт-
ные бригады Кировский запод, заводы
нл. Жданова я ни. Свердлова.

1! ближайшие дни выезжает ни Ленин-
града вторая группа.

Ремонт тракторов в мастерских Воробьевского зерносовхоза (Воронежская
область). На снимке — комсомолец К. И. Чумаков, выполняющий норму на
286 проц. фото II. Марп>ролс|ога (Сппзфото).

Как опошлили соревнование
в Донецкой области

(По телефону от корреспонцента «Правды» по Донецкой области)

8 января газета «Социалистический
Донбасс» онубликогала на видном месте
редакционную заметку под заголовком
«Районы Донбасса вступают в соревнова-
ние за высоний сталинский урожай». В
заметки указывается, чти «все районы
Донбасса питч,потоп в соревнование—по-
хо.1 имени питого года третьей пятилетни.
II горг-пшнинни будут участвовал, колхо-
зы, совхозы, МТС, руководящие организа-
ции раГишон. По инициативе районных ор-
ганизации сейчас :1а1;Л1очаются договоры
на социалистическое! соревнование, за вы-
сокий сталинский урожай в 1938 году».
Далсо приводится список 56 соревную-
щихся между собой районов.

('тпапшю сообщение. До 8 январи пи в
одной из газет Донбасса, в том числе и и
областной газете «Колгосипик Донеччини»,
ни строки не было о вседоиецком соревно-
ваннн, и вдруг оказывается, что соревну-
ются 50 районов!

Аноним председателю Ровспьковского
райисполкома.

— Мы еще,—отвечает председатель
райисполкома тов, Личный,—ни с кем не
•оревнуимля. Пот 11 января у нас будет
районной сонещапио председателей колхо-
зов, там и поговорим о соревновании. В
областной газете, указывается, будто мы
соревнуемся с Ворлишлоиградскпм районом.
По ми ешс не договорились...

I! «Социалистическом Донбассе» напе-
чатано, что Мариупольский район сорев-
нуется с Буденновск»)! районом. Беседуем
по телефону с председателем Мариуполь-
ского горсовета тон. Прокопенко.

— О межрайонном соревновании мы
•им не думаем, Сейчас колхозы района

заключают договоры па соревиовашш ме-

жду собой. Конечно, будем сореннопатъея
и с другим |>айоном, но с каким именно—
мы сто но решили. Очевидно, с, Володяр-
екпм районом.

— Но ведь вы соревнуетесь с Будеи-
нопским районом?

— Нет. вперпыо слышу.
Председатель Славянского райисполкома

то». Савченко по телефону сообщил:
— Договора па соревнование с другим

районом еще пе заключали. 10 января со-
стоится расширенный пленум горкома пар*
тин. Приедут председатели сельсоветов,
председатели колхозов, партийные органи-
заторы. ТОГДА И поговорки о соревновании.
Очевидно, будем соревноваться с Артемов-
ским районом.

Мехду тем в газете «Социалистически!!
Донбасс» напечатано, что Артемовекий
район уже соревнуется со Славянским
районом!

Так «организовано» соревнование!
Начальник областного земельного отде-

ла тов. Алышев ничего по мог сказать о,
шедонецком соревновании за сталинский
урожай.

— Обратитесь в сельскохозяйственный
отдел обкома КП(б)У.

Здесь-то все и выяснилось. Оказалось,
что заведующий сельскохозяйственным от-
делом обкома партии тов. Соловей соста-
вил список «соревнующихся» районов, го-
опщил об этом секретарям горкомов п рай-
комов, присутствовавшим на пленуме об-
кома партии, и. считая соревнование на-
чапшмея, послал заметку и список в га-
зету «Социалистический Донбасс».

Так опошлили социалистическое сорев-
нокшно в Донецкой области.

М. КРУГОВ.

Успехи Азовской МТС
РОСТОВ-па-ДОИУ, !) января. (Корр.

«Правды»). Вызывая псе МТС области на
'оревнование, рабочие и трактористы Азов-
•кой МТС ооя.шнсь закончить решит
М'Ктщмв к 23 января. Свое обязатель-

ство «ни иычиишин досрочно. Азовская

МТС псовая в области закончила ремонт
тракторов.

Коллектив рабочих и трактористов Аз»в-
гкои МТС ||н>шил оказать щлизпеш'гвекную
помощь другом машпино-тдакторным стан-
циям области.

4.500 МИЯШЮНОВ РУБЛЕЙ
СБЕРЕЖЕНИЙ

По предварительным данным Главного
управления государственных трудовых сбе-
регательных касс и государственного кре-
дита Наркомфина СССР, в сберегательных
кассах Советвюго Союз» в 1 января 1938
года хранилось вкладов на 4 миллиарда
516 ммлтиюв рубле!.

Только за послами! год сбережения тру-
дящихся выросли иа 876,8 миллиона руб-
лей. Кроме того, вкладчикам сберегатель-
ных касс в 1937 году начислено «коло
118,5 миллиона рублей процентов. Часть
13 «их уже выплачен» в т е ч е т е прошлого
года, а осталыпм проценты—«коло 100
миллионов рублей—причислены к остаткам
вкладов. Таким образом, общая сумма вкла-
дов увеличилась в 1937 году почти па
один мнлляард рублей.

Средний размер сбережении1 «яюго
вкладчика повысился с 257 рублей к 1 ян-
варя 1937 года до 320 рублей к 1 января
1938 года, то-есть на 24,5 проц.

ВЫПЛАТА
ВЫИГРЫШЕЙ

КИЕВ, 9 января. (ТАСС). Ежедпевяо
сберегательные кассы Киева выплачивают
сотни выигрышей но пятому тиражу
займа второй пятилетки. Держатели обли-
|аций займа получили уже свыше 1.600
тыс. рублей. Оплачено 30 выигрышей по
1.000 рублей и .1 выигрыша по Л.000 руб-
лей.

КАДРЫ ГАЗЕТНЫХ
РАБОТНИКОВ

ХАРЬКОВ, 9 января. (Нарр. «Лрмяы»).
На-днях в Харькове состоялся выпуск
50 активистов низовой печати, закончив-
ших курсы по подготовке газетных работ-
ников. Из них 23 направлены на работу
инструкторами районных газет. Двое будут

.работать редакторами многотиражек и
двое — заместителями редакторов, 4 — за-
местителями редакторов районных газет,
13 — литературными работниками и т. д.

10 января начнутся занятия на област-
ных курсах по подготовке наиболее актив-
ных рабочих и крестьянских корреспонден-
тов, работников газет районных, городских,
зялодгких, совхозных и магаинно-трактор-
ных станций. Программа курсов рассчи-
тана па 2 месяца.

НОВЫЙ ОТРЯД
КОМАНДИРОВ-ТОРФЯНИКОВ

МИНСК, 9 января. (Норр. «Прямы»).
Иа торфяном заводе имени Орджоникидзе
(Смолевичи) закончили работу трехмесяч-
ные республиканские курсы по подготовке
начальников смен для торфозаводоп Бело-
руссия.

97 человек окончили курсы и направле-
ны на ааводы Белорусского торфяного т.ре
ста в качестве начальнике смен и брига-
диров.

ОБОРОННАЯ РАБОТА
В КОЛХОЗАХ

КАЛИНИН. 9 января. (ТАСС). Колхоз-
ная молодежь Калининской области гото-
вится к XX годовщине Красной Армии.
Заметно оживилась оборонная работа. Сей-
час около 23 тыс. колхозников области
«)стоят в рядах Оеоаииахима, изучают
военное дело. В сельскохозяйственной
артели «Новая жизнь», ('ленинского райо-
на, группа колхозников хорошо изучила
стрелковое дело. 12 человек уже едя ли
нормы на значок ворошиловского стрелка.
В селе Воронпно, итого же района, 13 кол-
хозников и колхозниц с большим увлече-
нием овладевают знаниями прошвопоздут-
ной и химической обороны.

В первых числах февраля к районах
области начнутся стрелковые соревнова-
ния.

А. ГЕРАСИМОВ,
исполняющий обязанности /щректора Московского шнюсмиеяною

Заводоуправление и цех
Недавно я был назначен иого.'шяюпиш

обязанности директора Московского велоси-
педного завода. С первых дней мое! повой
работы я стал присматриваться к тому,
как работает его главный штаб—заводо-
управление. Впкорс мне пришлось обнару-
жить, что руководители болыпмктна от-
делов заводоуправления велосипедного за-
впда заражены вреднейшим предрассудком,
будто цехи существуют для вах, а ие на-
оборот. Не чувствуя своей ответствениости
за ход работы, за выполнение плана, неко-
торые отделы заводоуправления не только
не помотают цехам, но порою даже мешают
им.

Чтобы покончить с э т н нетерпимым по-
ложением, надо было, во-первых, повы-
сить ответственность отделов заводоуправ-
ления за ход работы предприятия и, во-
вторых, более четко определить 'функция
отделов.

В техническом отделе заводоупрамеямл
велозавода занимались конструированием
новых деталей, ииготоплением опытных об-
разцов, составлением технологических про-
цессов, определением норм выработки и
т. д. При чем учет выюлнлгяя норм был
возложен на другой отдел: на плааюво-
прокзподетвншый. Все это давало самые
отрицательные результаты. Развитием ста-
хановского движения никто в техническом
отделе не интересовался. За улучшение»,
усовершенствованием рабочего места не-
кому было следить. Лучший опыт стаха-
новцев не распространялся. Работники
технического отдела ТОНУЛИ в массе мел-
ких и мельчайших вопросов.

Стало очевидным, что технический отдел
надо коренным образом перестроить. Надо
создать конструкторское Пюро, которое за-
нялось бы улучшением конструкций вело-
сипедов, совершенствованием ях. Основная
задача этого отдела — дать иам такой ве-
лосипед, который был бы лучше англий-
ских образцов. Далее, должен быть создан
специальный отдел технологии. Здесь бу-
дут разрабатываться технологические про-
цессы, будут вырабатываться нормы, за
выполнением которых должны следить ра-
ботшгки отдела.

Разбив, таким образом, громоздкий и
безответственный технический отдел иа два
отдела — конструкторский и техиологичс-

I ский, мы достигаем осязаемых прсяму-
I щели. Люди из заводоуправления стаио-
I вятся ближе к цехам, повышается ответ-

ственность работников отделов за ход
работы предприятия, четко выделяются
люди, задача которых состоит в том,
чтобы совершенствовать производство, смо-
треть вперед, переносить достижения род-
ственных предприятий иа наш завод.

Не м«!«>е важно рационализировать ра-
боту отдела главного механика. Что мы
злекгь нашли? Отдел главного механика ве-
лозавода вместо того, чтобы следить за со-
хранностью всето работающего оборудова-
ния и своевременно его ремонтировать, пре-
вратился, с одной стороны, в штопальщика
аварий и, с другой — в какую-то мелоч-
НУЮ починочную мастерскую. Главного ме-
ханика ежедневно таипип то нодтагить
дпе.рь в цехе, то установить свалившуюся
трубу. Из-за мелкий текущей суеты глав-
ный механик проглядывал основное: плано-
во-пред\п1*дите.1Ы1ый ремонт оборудования,
осмлр стапкоп, обеспечение их запасными
частями.

Пришлось решительно впяться за пере-
стройку работы итого важного отдела заво-
доуправления. Все мелкие, повседнетшы*
починил мы возлагаем па коменданта или

Ленинская вера
в массы

Немедленно после, взятия в октябре
1917 года власти рабочим классом совет-
ское правительство начало осуществлять
программу, выработанную перед Октябрем.
Слово у большевиков но расходится с де-
лом. Лозунги, под которыми партия вела
массы на восстание, начали большевиками
претворяться в жизнь.

Декретами о земле, о рабочем контроле,
о национализации банков, декларацией
прав народов диктатура рабочего класса
подорвала корни капиталистической и по-
мещичьей аксплоатацип и положила конец
вековому неравенству национальностей.
1'абочис и крестьяне, руководимые боль-
шевиками, сломали государственный аппа-
рат господствовавших ранее классов,
создали советское государство, государство
нового типа, и заложили первые кптишчи
социалистического общества. Победивший
пролетариат смело тел вперед, к социа-
лнзиу, расчищая себе пуп. от накопивше-
гося исторического хлама.

Внутреннее и внешнее положение моло-
дой Советской республики было чрезвычай-
но напряженным. Советская власть совер-
шала свое триумфальпое шествие по стра-
не, из края в край, зовя рабочие п кре-
стьянские массы к решающим боям против
их вековечных поработителей. Силы
контрреволюции собирались на окраинах.
Они возлагали надежды па Учредительное
собрание, состав которого совершенно
не соответствовал действительным чаяниям
масс. Еще больше надежд возлагали они на
империалистов аввтро-германского и англо-
французского блоков, уже начавших подго-
товку к преступной интервенции. Подлые
троцкнетско-бухарянские агенты империа-
лизма уже готовили свое предательство.

Ленин был вдохновителем всех важней-
ших мероприятий советского правитель-
ства, которые он осуществлял рука об ру-
ку с товарищем Сталиным. Вопросы внеш-
н е ! полтпкя я вооруженной борьбы с
мптррвммищмА стоял в центре внима-

ния. Вместе с тем приходилось песги на-
пряженную борьбу за обеспечение элемен-
тарных условий существования Советской
республики. Продовольственное положение
было весьма тяжелым. Заботы о хлебе,
о снабжении продовольствием, в первую
очередь Петрограда, тоже отнимали у
Ленина много п и н инергпп. Ему прихо-
дилось работать над самыми различными
по масштаЛу вопросами, начиная от орга-
шпанпи Высшего совета народного хозяй-
ства и К'1К и кончая очисткой от снега
Петроградского железнодорожного узла.

К кницу ПИТ года напряженная
сверхчеловеческая работа Ленина дала себя
знать: он переутомился, и ПК партии по-
слал Владимира Ильича на несколько дней
отдохнуть ( 0 — 1 1 января 1918 года по но-
вому стилю). Во премя отпуска Ленина
заменял товарищ Сталин.

Ленин провел отпуск в санатории неда-
леко от Петрограда. Однако в санатории
Ленин мало отдыхал. Он продолжал обду-
мыпать то задачи, которые стояли перед
Советской республикой. Привыкнув рабо-
тать но определенной системе, Владимир
Ильич набросал на нескольких листках
«темы для разработки» под общим загла-
вием «Нз дневника публициста».

Значительная часть намеченных
Лениным тем разработана им в статьях,
партийных документах и речах того пе-
риода. Владимир Ильич стремился к тому,
чтобы, покончив с Учредительным собра-
нием, в ближайшее же время вырвать стра-
ну из мертвящих тисков империалист-
ской войны. Он твердо решил завоевать на-
роду «передышку», хотя бы ценой тяже-
лого мира с империалистской Германией.
Ленин добивался скорейшей возможности
вплотную приступить к постройке социали-
стического общества. Позтому в запясн
Ленина особенно много тем посвящено со-
циалистическому строительству.

Он думал о путях возрождения хозяйства
страны, о реорганизации его да социали-

стических началах, о пробуждении и раз-
литии парадного творчества, инициативы и
сознательности масс, об организации со-
циалистического соревнования, о построе-
нии социализма. В обстановке ожесточен-
ной борьбы с. буржуазией и помещиками,
когда с грохотом рушилось вековое, здание
вксплоатации и насилия, Ленин набрасы-
вал чертежи нового, социалистического об-
щества. Он был глубочайше убежден в тон.
что трудящиеся массы нашей страны могут
построить и построит социализм.

На заседании учредительного собрания
меньшевик Нерстелли, выражая и мнение
Иуды-Троцкого, поносит «анархические по-
пытки введения социализма в одной стра-
не». Через несколько дней, 2-1 января,
Ленин на III С'езде Советов, как бы
отвечая всем буржуазным прихвостням —
меньшевикам, ассрам, троцкистам, бухарин-
цам—веско бросил: «...когда нам говорят,
что побега социализма возможпа только
в мировом масштабе, то в этом мы видим
только попытку, особенно безнадежную,
буржуазии и ее вольных и невольных сто-
ронников иявратнть самую непреложную
истину».

В записи Ленина намечены, среди дру-
гих, следующие темы: учет и контроль,
как сущность социализма: финансы н про-
довольствие; деньги, их роль, их втягнвд-
нне в «казну»; государственная монополия
внешней торговли; банки—форма счетовод-
ства; распределение труда и распределение
продуктов (атот вопрос Ленин рассматри-
вает как важнейший, как итог итогов).

ПЯТОЙ темой идет «Организационная ра-
бота н организаторы из народа». Этому
вопросу Ленин всегда уделял особенно боль-
шое внимание.

Ои неустанно призывал массы смело и
безбоязненно браться за государственную
работу. На III С'езде Советов Ленин
выражал твердую уверенность в том, что
«с каждым шагом Советской власти будет
выделяться вс« большее и большее коли-
чество людей, освободившихся до конца от
старого буржуазного предрассудка, будто не
может управлять государством простой ра-
бочий • крестьянин. Может ж научатся,
е а в возьмется управлять!»

Ленин знал, что в народных массах та-
ится гигантская масса талантливых руко-
водителей и организаторов, которых капи-
тализм мял и душил и которым советская
власть открывает широкую дорогу для раз-
пития. Он прямо ставил перед партией и
советской властью задачу—выдвигать «из
народных маге руководителей и организа-
торов». Он в то же время был убежден и
великих творческих силах массы, народа
в целом и говорил, что «ум десятков мил-
лионов творцов создает нечто неизмеримо
более высокое, чем самое великое и ге-
ниальное предвидение». В его «темах для
разработки» под § 32 записано: «Поднят!,
панннзшпе низы к историческому творче-
ству».

В наган дни, в моху Сталинской Кон-
ституции этот лозунг Ленина осуществлен
г. необыкновенной полнотой. Разбужены,
пришли в движение и участвуют в госу-
дарственной работе, в обсуждении всех во-
просов внешней и внутренней политики
действительно подлинные массы народные.

В записи Ленина под § 13 значится:
«Как организовать соревнование?». Тогда
же, находясь «иа отдыхе», Ленин написал
свою замечательную работу под этим загла-
вием. Ленин едко высмеивает буржуазию
и ее прихвостней, которые запугивали на-
род, рисуя социализм в виде серой, однооб-
разной казармы, я дает яркую картяпу со-
циалистического труда.

Нахлынувшие события яе дали возмож-
ности Советской республике немедленно
заключить мир с Германией и приступить
к социалистическому строительству. Троц-
кисты и бухариппы, служившие орудием
в СУКАХ империалистов, повели бешеную
борьбу против партии. Предатель Троцкий
I его сподручный Бухарин слровоцароваля
войну. Охертелкная опасность угрожала
диктатуре пролетариата. Ленин и Сталин
дали сокрушительный отлов поджига-
телям войны. Леиян не «мел воз-
можности в а п дав завиться своей
статьей об организации соревнования и
не напечатал ее. Позднее, после подписания
Брест-Литовского договора, после того как
была завоевала кратковременная передыш-
ка, он «яовь ведаужя к шов тепе в
«Очередных задачах Советской м а с л » .

Вл. СОРИН.

смотрителя адатгя. Глыягый м е х ш п ДО*
жен неягеом сосрелоточиься на р о ю т
оборудования, от «оторого записи1 6*еп«р»*
оойная работа всего завода. К а ш т ы ы ш ,
средний, планово-тюдуяредвтыыпи »•-
монт, промывка, запасные ч а е т м — м т
содержание работы отдела главного « в и -
ника. Даже от вопросов анецгеппеам!»
хозяйства мы его освобождаем, в ы ш л и
специального человека — главного а и р п »
тика.

Теперь—об отделе снабжения, ч п еобо!
представляет сейчас отдел снабжена* ве-
лозавода, да я многих другях наших пред-
приятий? В е ж говорить бел обликов, то
это не отдел снабжения, а отдел толкачей.
Создалось это нетерпимое положение по
многим причинам. Наш главк постояв»
выделяет заводу меньше материалов, чем
ему нужно, ибо всегда держит завод на по-
дозрении в чрезмерных треЛованяях. Но I
эти уреза иные фопды заводы-чметаввЩи
без «нажима» яе отоусвают. Отсюда — по-
требность в «специалистах»-толкачах,
очень вредной разновидности «агентов»,
которые зачастую намеренно усугувмют
трудности, чтобы затем пожинать м о р и
«спасителей» завода.

Отдел снабжения, если бы он работы по-
настоящему, мог бы избавить завод п
большей части этих ««порядком. Надо толь-
ко своевременно подавать заявки ва тре-
буемые, материалы, следить за вх поступ-
лением, точно и правильно вести складское
хозяйство. В то же время отдел снабжены
должен быть крепко связан с цехами, бес-
прерывно следить за их потребностям!, сак
и за тем, чтобы материалы не растрачмм-
.тись зря.

Если отдел снабжения страдает стола-
ческой» суетней, то отдел сбыта болен не
менее тяжкой болезнью: неподвнжиостыо.
Здесь приучились пи о чея пе беспокоггь-
ся — покупатель, мл, все кутгат. Зачем
хлопотать о связи с потребителем, зачем
изучать его вкусы, если можно «распреде-
лять» оелоемтш? Эти порочные вавыгя
парализуют работу отдела сбыта. Он не
помогает заводу улучшать велосипеды, он
не связывает завод с покупателем, ои не
следит за тем, какие недостатки велосипеда
обнаруживает потребитель. А вес это очень
важно! Мы будем упорно перестраивать
ятот отдел именно так, чтобы он всей своей
работой содействовал улучшению качества
велосипеда, его совершенствованию.

Придется заняться н п.иново-1кипгавод-
ственным отделом, спустив его с облаков я
превратив в деятв.шитго помощника на-
чальника производства. Этот отдел должен
доводить предварительные и уточненные
графики до цехов, бригад, до рабочих.

Необходимо улучшить и работу финаясо»
вого отдела, бухгалтерии. Нам нехватает
строгой дисциплины в расходовании
средств, поэтому стала частой ваюшилия
«конца месяца» пли к о т и года, когда вне-
запно задерживают выдачу заработной пла-
ты из-за п«р<ч>ас,ходов. Глатпгаи бухгалте-
рия обязана ишиспстшпать на финансово*
хозяйство своевременно и предупредительно.

Что касается отдела кадров, то он обя-
зан, наконец, веерьел взяться 3» выполне-
ние указаний фенр;ълы'кп-мартовского Пле-
нума ЦК партии и товарища Сталина о
проверке людей с иолтгчпекои и деловой
стороны. Огдел этот должен хорошо знать
каждого человека на заводе, и не только
«члрез окошко», а по-настоящему. Это по-
может заводу закрепить проверенных лю-
дей, отсеять негодных, выдвигать лучших. К
сожалению, ппкл-что атот отдел свою важ-
нейшую функцию выполняет очень слабо.

Русский язык в школах Крыма
(По телеграфу от корреспонцентл «Правды

Буржуазные националисты, орудовавшие
в ирганизаииях Крыма, в частности в Нар-
компросе, всячески препятствовали пгсоль-
шгкам-татарам изучать русский язык. Они
уменьшили количество часов на уроки по
русскому языку, не обеспечили татарскую
школу учебниками, наконец, направили
в школы самых слабых преподавателей
а десятки школ оставили вовсе без препо-
давателей русского языка.

Недавни и отдел средней школы Нарком-
проса Крымской АССР (заведующий тин.
Коринь) пришел директор Старп-Шульгкой
татарский школы тов. Аштеч Ганпев и с
негодованием заявил:

— С начала учебного года в пашей
школе не было еще ни одного урока по
русскому языку. Сколько раз я обращался
в районный отдел народного образования,
сколько раз писал вам, просил, умолял
прислать хотя Пы одного учителя! Я при-
ехал узнать — почему не отвечаете на на-
ши письма, почему ничего пе делаете, что-
бы в школе преподавали русский язык?

по Крымской АССР)

Возмущенного директора работники нар-
комата «успокоили»:

— Не волнуйтесь, вы не один. Повре-
мените малость, как-нибудь пришлем учи-
теля русского языка.

II действительно, Старо-Шул.гкая шко-
ла. Балаклавского района, пе одна находит-
ся в таком положении. В 30 татарских
школах Крыма русский язык в младших
классах не преподается. Даже в старших
классах многих татарских средних школ
ученики лишены возможности изучать рус-
ский язык.

В тех школах, где русский язык препо-
дают, дело обстоит тоже неважно. Вот, на-
пример, на урок по русскому языку в ше-
стом «Б» классе татарской школы села Ду-
ванкой, Бахчисарайского района, приходит
учитель Василий Силаков. Во-первых, он
опоздал, во-вторых, начинает урок с тор-
говли тетрадями.

— Приготовьте деньги, дам каждому
новую тетрадку.

Поднялся шум. На раздачу тетрадей п
денежные расчеты с каждым учеником
ушло 15 минут.

— Все получили тетради. Есть ли во-
просы?— обратился Сшаков к детям.

Посыпались вопросы: «почему тетрадка
в 12 листов?», «когда еше принесем новые
тетрадь?», «принесите меня тетрадка одна
линейка». Вместо того, чтобы п о п р а т ь
неправильные фразы ребят, учмтедь « л е -
т и , что называется, ев тон»:

— НОВЫЙ тетрадка принесу завтра. Од-
на линейка пет тетцика. Успокойтесь.

Подобное издевательство над русски*
языкам и татарскими детьми повторялось
несколько раз во время урока. Снлаков,
возвращая ученшмм письменную работу,
говорил: «бери твой тмрадка», «тебя
очень плохой отметка» и т. д.

И Сила коне и (>го «методах» знают
в Паркомпросс. С ведома Наркомпросд
«гнел народного образования Бахчиса-
райского района доверил пре.подавашю рус-
ского языка в старших классах татарской
школы Силакову — человеку, который до
ИТОГО провалил работу и другом селе.

Есть, конечно, немало хороших препода-
вателей русского языка в татарских шко-
лах Крыма, но...

— Преподаватели русского языка в та-
тарской школе, заброшены, предоставлены
самим себе,— рассказывает учитель рус-
ского языка п литературы Демерджннской
школы, Алуштинского района, тов. Семе-
нов.— Как и что изучать — он не знает.
В Н

у н не знает.
В лучшем случае имеет программу Нарком-
проса РСФСР для русских школ. Нет пла-
на, пет учебника, нет никаких указаний.
И младших классах занятия ведутся по
старому, вредному учебнику. Для старших
классов учебника пет попге. Школьники
заучивают то, что говорит преподаватель.
Нет никакой возможности научить ребят
самостоятельно работать над книгой.

В татарской школе Наркомпрос прирав-
нивает изучение русского языка... к
инострашюму. Так, в старших классах та-
тарской школы Крымской АССР русскому
языку отводится часов не больше, чем не-
мецкому. В седьмом, восьмом, девятом
классах татарских городских средних школ
для немецкого языка дано 8 0 часов, л »
русского — столько же. В этих же классах
сельских школ немецкому п русскому язы-
ку отводится по 6 8 часов. А в десятых
классах татарских школ немецкий язык да-
же главенствует. В сельской татарско!
средней школе выпускники занимаются по
русскому языку те же 6 8 часов, зато по
немецкому — 1 0 2 . Оставив в последнем
классе городской татарской средней шкоды
8 0 часов для немецкого языка, Нарком-
прос сократил количество часов для рус-
ского языка до 40.

Нетрудно догадаться в чьих интере-
сах Наркомпрос Крымском АССР ведет ли-
нию на врыв изучения русского языка п -
тарехпа детьми • молодежью.

Е.ЯШЕМО.
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В. С. МОЛОКОВ
Герой Советского Союза

Перед полетом
в Арктику

Полет тяжелых кораблей в Восточную
Арктику к зимующих в норе ледоколам яо
и е т с я очень большим я сложным пред-
приятие*. Мне и моим товарищам неодно-
кратно приходилось летать на Севере. Но
ото были полеты либо п одиночку, либо на
небольших самолетах, либо и условиях по-
лярного лета. Сейчас нам предстоит лететь
отрядом тяжелых кораблей в самое тяжелое
и хлопотливое «а Севере крепя года.

Ледоколы «Садко», «Малыгин» к «Се
дов» уносятся дрейфом .-'а северо-восток
Они уже находятся п том районе, где ни-
когда до нкх не бывали корабли. Знаме
нетый шш'еногксии «Фрам», совершавший
в 1 8 9 3 — 1 8 9 6 гг. евой беспримерный
даейф, прошел несколько северо-западнее
того места, где сейчас находятся ледоколы.
Скорость их дрейфа велика и в иные дан
достигает 1 0 мимь. Чем дольше мы будем
собираться, тем дальше их унесет от ма-
терика. Следовательно, чем раньше мы по-
падем к месту их пребывания, тем легче
Н быстрее сумеем выполнить свое задание.

Практически вся операция разбивается
на л и этапа. Прежде всего шш отряд
должен пролететь от Москвы до побережья
моря Лаптевых. Путь предстоит немалый и
нелегкий. Маршрут полета пока сто окон-
чательно не разработан. Сейчас обсужда-
ются два влрнлнтл: енисейский и ленский.
В период олучае самолеты долетят до Крас-
ноярска, затем спустятся по Кипсею до Ду-
динки и оттуда через Нордпик и побережье
достигнут цели. Возможен и другой путь:
черпз Иркутск—Якутск—бухту Тпкги.

Сложность полета об'ясняетгя прежде
всего необычно ранним временен старта.
Почти весь путь на Крайнем Севере нам
предстоит проделать в начале полярного
дня. ВЗЛЁТЫ И погадки придется совершать
па примитивно оборудованных п малопри-
способленных аэродромах. Низкие темпера-
туры, частые пурги я спежпые шквалы пе-
сомнение также создадут дополнительные
трудности для рейса.

Однако наиболее сложным будет самый
полет к зимующим кораблям. Мы еше, не
знаем, куда л ы н отнесут караван к началу
операции. Возможно, самолетам придется
предпринимать рейсы радиусом в 1.000
километров. Политы па Севере ми всегда
совершаем с большой осмотрительностью.
Улетая в глубь Полярного бассейна, мы
должны взять с собой большой ;ша<- про-
довольствия па случай вынужденной1 по-
садки, походное снаряжение, палатки, ору-
жие и т. д. Кроме того, мы должны пол-
ностью зарядить бетшпоше баки, захва-
тить ДЛЯ 31ГМОВНШКОВ КЛНПЙНТраТМ ШНПСИНХ

продуктов, кое-какое оборудование, почту.
С кораблей мы пмпетлм и,г базу, заполнив
все место внутри самолетов эи.мопнтками.
Следовательно, рейсы в обоих напргшлепи-
ях будут соворшлтьгл ГФИ предельной за-
грузке самолетов.

Район предстоящей операции мало изу-
чен, условия аэронавигации там неизвест-
ны. В свяли с этим наши штурч.гпн долж-
ны будут прошит, очетм. Кольшос искус-
ство, чтобы вывеян самолеты точно к ме-
сту нахождения караима. Всякий кило-
метр крюка плохо отзовется пл успехе
«ела.

В ММ1ММ1ИП участвуют три тяжелых

самолета и один вспомогательный. Это те
машины, на которых мы весной летали н
(•«верный полюс, а «сенып — на остров
Рудольфа на поиски самолета «Н-20!)
Вряд ли какими-нибудь другими самолета-
ми мокло выполнить ггредстоящую задачу
Наши четырехмоторные корабли обладают
превосходными летными качествами: гру-
зопод'е-мностыо, легкой управляемостью
небольшой п&елдочпой скоростью, иадеж-
шнтью и прочностью всего управления

Нам неоднократно приходилось перегру-
жать эти машины сверх всяких допусти-
мых норм, вести их па предельном режиме,
совершать посадки яа неровные аэродромы
и просто на льдины. Все эти суровые испы-
тании самолеты прекрасно выдержали.

Сейчас авиационный завод им. Горбуно-
ва приступает к осмотру ятих машин и обо-
рудованию их к предстоящему полету. Мы
предполагаем, что в начале февраля все
корабли уже будут стоять п готовности на
летном поле. К этому времени в Москву
соберется и личный состав экспедиции.
Сейма* товарищи отдыхают на курортах—
после неданнмо возвращении с Севера.
Личный состав экспедиции комплектуется
в основном из участников полета на Опер-
ный полюс и, бесспорно, отдаст все свои
силы и знания порученному делу.

Сегодня трудно сказать, какое место мы
выберем и качестве балы для полетов в
глубь Полярного бассейна. Наиболее удоб-
ным местом дли базы является полнимая
станция на остропе Котельном (в поре Лап-
тевых). Она находится ближе других жи-
лых поселений к району зимовки ледоко-
лов, но, к сожалению, располагает иелга-
'штелыым запасом пенимы.

Судя но падениям Управления полярной
авиации, та-м имеется 1 8 тонн горючего.
Этого хватит мл один полет отряда. Но что
делать, если мы за один рейс не сумеем вы-
везти с кораблей всех, кого должлы до-
ставит!, на материк? Все же близость
С1МНВП1 к каравану (ЗОО—50О кн.тонет-
ров) создает ей большое преимущество.

Более богата бензином полярная станция
на мысе Челюскин. Тут горючего хватит
на много полетов. Однако станция отстоит
от каравана намного дальше, чем остров
Котельный. Караван находится уже сейчас
на расстоянии тысячи километров от мыса
Челюскин. Но дрейф продолжает увлекать
корабли на ссперо-погток, и к моменту на-
шего прилета корабли могут стать недося-
гаемыми для сачодетлч, при услокни орга-
НП3.11ЛПГ балы на мысе Челюскин.

Весь план опершим ми предполагаем
выполнить одним ударом. Достигнут, базы
и выждан погоду, псе тяжелые самолеты

•ылетяг на Север, опустятся в районе на-
хождения ледоколов, передадут зпмокнги-
1мч спой г[>уз, вольчут на борт по 40 че-
ловек и вернутся обратно. Разумеется, так
пагрузпть слмолети мы сможем только в
том случае, если аэродром н а льдине даст
нозможность подняться с оо.дыпон пере-
•рулкон. Но мы рассчитываем, чтл зимм-

1Ш1КИ сумеют сделать к нашему прилету
отличный алродгюм.

Вели нам не удагтея заЛрать всех за
одни раз, то мы сделаем два рейса к кара-
вашу. Несмотря па все трудности, ппручеи-

дело выполним полностью.

Самолеты экспедиции В. С. Молокова доставлены на авиазавод
К Л I.1 V ,1.0 ^(Ъ'ГйЬПП 1Г11Ч. I) II I I Т|Л Г*Л̂ 1 N 1? Э1?Г~ ЩЧ1Л1111 1 Г»Т11 1ГНЛ.ТГ IIЛМ1Г Т1.ПЛ11* Т1МЛМ11 Г л П ^ Ч *Как \;кс ч'О-л'тылось В «Правде», в

педипии Героя Огттскоги Союза тов. В. С.
Молокова примут участие многомоторные
самолеты, летавшие на. Ссчвоадгый полюс.
После, возвращения е отдрова Рудольфа воз-
душные корабли «СССР 11-170», «СССР
Н-171» и «СССР Н-17 1 '» находились на
центральном адрчдроме имени Фрунзе.

Перед полетом в Восточную Арктику
самолеты необходимо тщательно осмотреть,
проверить н .Д'|,"«"трудовать. !+и раГнта ц,>-

руче-на авиационному .шмду имени Горбу-

нова. Вчера и П'мавчера Гсгн>й Советскою

Стола Т"Х М-мокоп перегнал все три ма-

шины с центрального аэродрома на завод-

ской.

М|'\.1111Г1ПТ и инженеры приступили к

пщотру 1ММИЛ1ТОИ. Пи плану вся работа

должна закончиться 10 февмля. К этому

сроку самолеты должны быть полностью

готовы к старту на Север.

ПЕРЕД ЛЕНИНСКИМИ ДНЯМИ
НА ЗАВОДЕ «СЕРП I I МОЛОТ»

На московском заводе «Сеци и молот»
готовятся к XIV годовщине со дня смер-
ти В. И. Ленина.

В парткабинете оборудована выставка
снимков и документов «Жявнь В. И.
Ленина». Выставку посещают слушателя
партийных и комсомольских школ, агита-
торы я щюпашшкты, домашние хозяйки.
Здось а с вьктаадеиа литература о жизни
и деятельности В. И. Лепима.

В партком поступают многочисленные
заявки от желающих посетить Музей В. II.
Ленина. Слушателям мртайных кружков
я комсомольских политшкол в заводском
ыубе. будет показан кинофильм «Ленин в
Октябре».

I! цехах агитаторы читают вслух лите-
ратуру о Ленине, а также отдельные про-
нлведенвл Владимира Ильича.

ПАРОВОЗ 2-3-2 ВЫДЕРЖАЛ
ИСПЫТАНИЕ

КОЛОМНА. 9 января. (ТАСП. Псовый
опытный скоростной насслашрегай паро-
воз 2-о-2. построеппьлй Коломенским ма-
ншнострште.дмшм заводам им. КуйЛыше-
ва, яерну.тся пл пробно!» 5п«»'кта. Он про-
шел 7 тыслч километров. Машинист па{ю-
воаа осценпносеи тов. Ашатн сообщил:

— НОВЫЙ 1Ы1ЮВ01 ПргКПООИО ВЫДЙНЖаЛ

испытание. Он вопи зкгарессы «Красная
стрела», весом в 089 тонн, но маршруту
Пологое—Мигкпа. Октябрьской железной
дороги, и дел.п нагон в пути по 4 3 — 5 5 п
больше мнут.

НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ
РАМ ДЛЯ ВАГОНОВ

НШКННП ТАГИЛ, 1) января. (ТАСС). На

Уральском вагоностроительном заводе раз-

работана новая КОНСТРУКЦИЯ р.им для те-

лежек ваго-нлв. Рамы отливаются вместе г

(иксами. Ил [мм такой кончтрммшш сойра-

яы тллежвн для двух вагонов виттриэаяод-

гч транспорта. Экпплпатация этих ва-

гонов пошалл хорошее качеггао рам. За-

вм ПОЛУЧИЛ заказ ла изготовление 5 та-

ких иагояоп, прцишначелних для оконча-

тельного испытания.

Отлшвка- рем вместе с буксами умень-

шает стоимость производства их и дает

экономию металла.

штщ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
СЙМОДЕЯШЫЮСТН

ЛЕНИНГРАД, 9 яашцм. (Над. < П р »
«ы»). Сегодня в Фвдцпмшя началась XI
олямпиада художественно! салюдотмьно-
с-ри Ленинграда. Первым показал свое
искусство художественные коллективы и
отдельные исполнители Кировского района.
Среди выступавших — хор Дола культу-
ры имели Горького под руководством за
служенного артиста П. В. Немцова, свод-
ный хор гусляров фабрим «Равенство • I
завода «Красный хшмпк», хореографиче-
ский коллектив клуба моряков и ж>.

ДОМ ОТДЫХА
ДЛЯ РЫБАКОВ

МУРМАНСК, 9 января. (Нам. «Прм<
ды»), Н» Плмучей горе, воые Туломгкой
гидростанцю, в медовом вору выстроен
красивый двухэтажный дом отдыха для
рыбмюв.

Нядаопо в дом отдыха прибыла первая
группа рыбаков. Отдыхающие ходят на лы-
жах, катаются «а коньках, потешают клуб

Тулпмсмй гидростанции.

КРАСНОАРМЕЙЦЫ-ХУДОЖНИКИ
ГОТОВЯТСЯ К СЛАВНОЙ ГОДОВЩИНЕ

МИНСК, !) января. (Корр. «Правды»).

Красноармейские самодеятельные кружки
рисовальщиков, оформителей клубов,
лснуголкпв и красноармейских общежитии
частей Минского гарнизона педут уенлеп-
ну 1с» подготовку к XX годовщине Красной
Армии. I! частях ра.чраоатываются планы,
эскизы — к а к лучше, иарядяед врапивее
встретить прамиик.

1! Минском га|11изо111' в последнее время
выявлен ряд способных и талантливых ху-
дожников-самоучек. Работы семи бойнов-
худохппков пр|'Мнроиа1НЫ и отмечены на-
р.пой н дипломом прп-пптельстна БСС-Р и

комитетом недапю л,) крывшейся респуоли-
к.шскон пыстанви «БССР за двадцать лет».

— О —

НОВОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

КОЛЧЕДАНА

КИРОВГРАД. 9 января. (ТАСС). К югу
от Белореченского руднн-м (Свердловская

"масть) кн|ювградскне геологоразиедчикк
открыли новое место|юждсние колчедана.
"" ирмышлешшй запас колчедана здесь

умоляется и 1 млн тони.

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН

Дело о пустой
бутылке

Стой человек
бутылку...

на тропаре и держит

В гор. Ярославле, и краеведческим музее открылись выставка, посиялепная
60-летию со дня смерти Н. А. Некрасова. На снимке: один из уголков
выставки. ф „ ш М. Пагрщпгп.

Падает «нет. С поля дует морозный ве-
тер. Где-то вверху, среди лохматых «бла-
ков, тускло поблескивает бледное солнце.
А человек стоит на тротуаре, ни на кого
к ни иа что внимания не обращает. Он
даже о чем-то задумался. И при атом—
обратите внимание!—держит в руках пу-
стую бутылку.

Согласитесь, что такое поведение—весь-
ма подозрительно. Ведь в Свердловске де-
т к и тысяч жителей. Каждый занят ка-
ким-нибудь общественно-полезным делом.
А тут человек стоит и» тротуаре и держит
в руках пустую бутылку.

8то тем более подозрительно, что дело
происходит возле аавода фруктовых вод.
Н так как на боевом фронте безалкоголь-
ных налитков работают разные люди—и
ухвые, и далеко не умные,—то один из
последних твердо решил:

— Бутылка похищена на нашем заводе.
При чем есть вес основания полагать, что
атот человек—очень опасный уголовный

лемент. Простой пор украл бы бутылку и
поспешил бы скрыться. А нтот стоит и
никого не боится. Надо сообщить в мили-
цию...

Человека с пустой бутылкой задержали
и отправили в С-е отделение свердловской
городской милиции.

Преступник па допросе сразу сознался.
Правда, не во всем.

Он сознался в том, что его фамилия Мол-
чанов, что он женат, что под судом и след-
ствием никогда пе был.

Что касается кражи бутылки—в этом он
сдаваться не пол;елал.

Об опасном правонарушителе было немед-
ленно доложено прокурору Сталинского
айона города Свердловска Шурову. Про-

курор санкционировал арест Молчанопа.
А пустая бутылка приобщена к «делу»
пак вещественное доказательство.

Тем временем «дело» росло, пухло, обо-
'ашалоеь все новыми бумажками и нрото-
олами.

Тем временем милиция разыскала жену
Ио.дчаповл, и уполномоченный 6-го отде-
1РИИЯ учинил ей строгий допрос.

Вез всяких околичностей, пренебрегая
юпроеом о достоинстве советского гражда-
шна и тому подобными «сантиментами»,
полномпчеппый милиции дюставил перед
|сч"| вопрос в категорической форме:

— Давно ли вы с вашим мужем заии-
метесь преступной деятельностью?

Женщина опешила от неожиданного ком-
плимента и, ничего не сказав, растеряино
посмотрела н,1 следователя.

Ага!.. МОЛЧИТ!.. Дело ясное.
II вот пишется суровое обвинительное

заключенно. Дело поступает в суд. А Мол-
чанов тем временем благополучно находит-
ся под заключением.

тылке.
Мы считаем, что дело

Просидел он лятиадпать «утоп. Зате»
вызывают его в суд. Он сидит яа свамье
подсудимых, атот злостный преступник.

И прямо из зала судебного заседания пре-
ступник отправляется домой. Суд признал
его невиновным. Суд устаиовил, что Мол-
ч а н о в — не вор. Что пустую бутылку он
купил на базаре за наличный расчет.

— Вы свободны!—говорит ему судья.—
Можете итти. Следующим слушается дело...

Извините, товарищ судья! Извияите, что
мы прерываем вас на полуслове. По нам
кажется, что, прежде чем приступить к
слушанию следующего дела, необходимо бы.
ло'бы покончить с историей о пустой бу-

Молчаяова еще

не закончено. Вы его отпустили па свобо-
ду. Но в вашем определении пичего «ет
о тех чиновниках, чьими стараниями со-
ветский гражданин, нетшпый человек был
заключен в тюрьму.

Вы ничего не скалали о людях из 6-го
отделения милиции и районной прокура-
туры, которые оскорбили Молчанова, окле-
ветали его и нарушили советский закон.

Свердловская прокуратура и милиция
весьма усиленно запинаются «пустыми бу-
тылками».

Шумят, суетятся, показывают видимость
работы. Вместо того, чтобы искать и нахо-
дить настоящих прагов, подлинных вреди-
телей и преступников, создают пустые де-
ла о пустых бутылках.

С особенным прилежанием п Свердловске
притекают к ответственности малолет-
них. В обвинительном заключении об
одном таком злодее сказано: «Холост,
беспартийный, не член союза, раньше не
судился». А сему беспартийному холостя-
ку... девять лет от роду.

Напомним вам, товарищ судья, дело
Ивана К. Вто тринадцатилетний мальчик,
котормй зашел в книжный магазин купить
себе книжку. В »то время в магазине у
одной гражданки вытащили из сумки
7 0 рублей.

Подозрение пало на Ивана К. Его обы-
скали, нашли 4!) рублей. Мальчик докязы-
р.ал, что эти деньги он получил сегодня,
продав другому мальчику шесть голубей.

Деньги у него забрали. Его отвели в
милицию. Тот же вышеупомянутый проку-
рор Шуров санкционировал арест.

На суде спустя два месяца вылепилось,
что Иван К. ни в чем не виноват.

Наказаны лп впповпикп этого возмути-
тельного беззакония? Нет, не наказаны.
Они продолжают жонглировать пустыми
бутылками.

Вот почему нам кажется, что дело Мол-
чанопа рано сдавать в архив. Что дело сле-
дует продолжить, при чем скамью подсу-
димых в Свердловске не мешало бы укра-

сить другими фигурами.
Г. РЫНЛИН.

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

ВОЗРОЖДЕНИЕ ГНИЛОЙ ТЕОРИИ
Редакция смиленскоО областной газеты

«Рабочий путь» крайне мяло сделала для
организации сортнновании колхозных масс
на лучшую подготовку к весеннему севу.
Однако редакция уже успела партии на-
нутать. На-днях она опубликовала обраще-
ние ко всем колхозникам:

«Стахановским трудом...—вещает га-
зстп, - до конца ликвидируем послед-
ствия вредительства...».
Ниакнмыо трели... Редакции «Рабочего

пути» пытается возродить предкую теории!,
будто стахановское движение является
основным средством ликвидации вредитель-
ства, будто стахановское движение, само по
себе перекроет последствия вредительства.

Еше п.! фегфл.тьево-мартовском Пленуме

Центрального Комитета партии топаршц
Сталин развенчал ату гнилую теорию.

«Эта теория,—указал топаршц Сталин,—
пыдумана для того, чтобы иод шумок бол-
товпи л стахановцах и стахановском движе-
нии отвести удар от вредителей».

Товарищ Сталин рал'яснил, что само
стахановское, движение, нуждается в реаль-
ной помощи с нашей стороны против влех
и всяких махинаций предитслей для того,
чтобы двинуть вперед дело и лмполпигь
п н ю великую миссию.

Короткая память, очевидно, у товарищей

из «'Рабочего пути». Они продолжают про-

пагандировать теорию, отвергнутую и осу-

жденную партией.

Д-р Н. НИКИТИН

ПРАВО НА МАТЕРИНСТВО
1.

В нашей а р а п е многие профессора, из-
вестные врачи, редакции газет и журналов
шмучамт десятки и сотни писем, амшнн-
ны-авто'ры котчрых амлуттги на итсут-
СТВИР и т * й . просит и требуют—помоште
СТ.1Т1. матерью. Рмзиьтмв словами они 1 икорят

о ичига переживаниях, вызванных жаждой
материнства, страхом шперять возможность
иметь ребенка. II во всех письмах сквозит
«ше одна мысль: острое желание -тать
матерью вызывается не только биологиче-
ским ИНСТИНКТОМ, но И ТРЧ11 УСЛОВИЯМИ, В

которые поставлена у па.: ж>'1пцнпа-мать.
Учительница Анна Николаевна К. поте-

ряла единственного сына, в то нремя, ко-
гда сача она лежала на операция, угро-
жавшей ей бесплодием. Она пинит: «Как
тяжело жим., л шлем пой самого радостного
чув-ггл —материнства — в жизни, когда
партия и правительство ставят мать и ре-
бенка на иысоту оЯожания и уважении!
Когда ияга люЛимыН Сталин заботится о
матери п ребенке, когда м а т е р п н т ш по-
ставлено на недосягаемую ВЫСОТУ... Я до
самозабвения хочу ребенка, я соглашусь
па любую операцию, только бы иметь ре-
бенка».

Таково отношение к материнству жен-
щин советской страпы, твердо знающих
заботу родины, партии, всего народа о
матери и ребенке.

2.
В 1936 году перед апелляционным судом

штата Нью-Йорк предстала Дороти Шер-
вуд. Молодая женщина была приговорена
низшей судебной инстапшр'й к смертной
казни за убийство своего двухлетнего сына
Трагпчегки и просто звучал ее рассказ (
преступлении. Осталась вдовой, было труд-
но зарабатывать ва жизнь. Будущее грози-
ло безысходной нищетой, голодом. II мо-
лодая мать, пе желая видеть медленное
умирание ребенка, утопила его в реке,
Д потом мма заявила оЛ атом полиции.

Судьба Дороти Шервуд — это судьба

М||ИГН\ 1-пТеН ЖСН1111П1 .1,1 руГн'ХЗМИ 1ЫП1111
страны, женщин, которых Г(ичы1 аакомы
капитализма -пикают 1ы 1Г|н"-т\п.п'ШИ'.

Мит':|1НПстно в УСЛОВИИ* ьмииталттпч! 1 -
ског» строи—тижкое бремя для трудящей-
ся женщины. Надрываясь на рл'кте, перед
ко рожпи у стс'шьм, без всякий медицин-
ским ||,'1МО|ци, она вынуждена сразу И"р-
нуться н,1 раооту. Ке гонит страх перед
Г|о;||мГигн||ей, Т'сг ;ке страх за суц.пу
ребенка. А >: результате—тижкис болезни,
истшиеппе сил, иногда сцерть. И, с фа-
тальной а,1К-)|!|.Че|П|,1СТЫ(1, V КК.ЮЙ ПЯТОЙ
из них ребецпк погибает и течение первого
года своей жизни. Волезнь и смерть, горе
и о е с п о т ж т ю несет с соГюм материнство
трудящейся женщине — рлолтшше, кре-
пт.инке, жене [МГМЧРГО.

Особенно тяжела Пыла материнская доля
крестьянки помещичьей России. Великий
русский писатель Лев Толстш! в романе
«Лин 1 Кареиппа» рассказывает о встрече

0.1.Ш Опловской с молодайкой на нистпя-
лпм лворе. Пи вопрос, ргть ли у нее дети,
молодайка ответила:

« — Пыла одил девочка, да |лянязлл ('н)г,
постом похоронила.

— Что же, т м и очень и п : п п-У —
спросила Да'рья Алексапяцовна.

— Чего жалеть? V -стар-ика внуков и
так много. Только забита. Ни тебе рабо-
тать, ни что. Только сияла одна».

Долли Облонская ужаснулась, по потом
поняла, — ибо понял это и Лев Толстой,—
какая в них, в этих слонах, горькая правда.

Невыносимые условия, в которых про-
ходит материнство у женщины капитали-
стического общества, приводят к неуклон-
ному падению рождаемости. 9то обстоятель-
ство ущемляет прямые интересы господ-
ствующето класса.

Исходя из этих интересов, буржуазия
уже го второй половине XIX века, сперва
в Германия, а затем по Франции и других
странях, делала жалкие попытки улучшить
условия для материнства прежде всего
путем страхования.

У|К1ДЛ1П!11-из1евательские формы приня-
ла яга «ера и царской России. Слг.ьпио
параграфу <! ст. 1 И русского уста г. 1 о
промышленности, переменным работницам,
11ре1.-|,,||Ц.111||1ШЧ раЯс.ту ла '2 НсДе.Ш Да РО-
ДОВ, владелец фабрики, с разрешения «чи-
нов 1|мГф|рц|11Й инспекции», мог выдавать
посопце ц.1 так называемого «штрафного
кмпгм.!,!•>. Но данным фабричного инспек-
тора Дементьева, из общей суммы !1!М.!>Г>2
рубля, состап.дяппшх штрафной капитал мо-

ГК1ШССОИ ||р-П1ЫИЫ('||||01Т11 В 1 НПО ГОДУ. 110-

слбнн мыли вышлачепо .1 .003 беременным
работницам... «сего 5.','77 рублей!

Судьпа трудищепся женщины, ;кп:шь п
счастье се ребенка неразрывно связаны с
борьбой рабочего класса. Маркс и Энгельс
1> «Коммунистическом манифесте»—вели-
чайшем документе человеческой м ы с л и —
говорили II необходимости мер по охране
материнства. Эти же вопросы были подня-
ты и на первом конгрессе Первого ннтер-
'мциои.гла. В программе РСДРП, принятой
иа II с'езде партии, отведено немало места
требим и ним по охране материнства и мла-
денчества.

Осми'шжденке женщине принесла Вели-
кан Октябрьская ооциалистичссЕая рево-
люция.

3.

Еше пе рассеялся пороховой дым ва ули-
цах Петрограда, еще в здании городской
думы заседало самочинное, ягеро-меныис-
вистгаоо иравителют» и вызванные Ке-
ренп;и,м войска стояли на подступах к го-
роду, а в» одной из его окраин—на Волот-
пой улице—собралась конференции работ-
ниц, чтобы обоудить практические меро-
приятия государственной охраны материн-
ства и младенчества.

Уже первые шаги в этой ойласти на-
стоятельно подсказывали необходимость со-
здания в министерстве государственного
призрения специального организационного
центра.

Ятот центр, получив название «Отдел по
охране материнства и младенчества», был
создан специальным декретом по министер-
ству 10 января НИН года (2Н декабря
1917 года ст. ст.).

Вновь созданный отдел но охране мате-
ринства и младенчества с первых дней за-
жил напряженной, деятельной жизнью. Но
отчетливо сознавая, что без участия ши-
роких масс трудящихся страпы, без помо-
щи се культурных сил, гнтанккие задачи
не могут быть выполнены. Наркомат госу-
дарственного призрении издал декрет от
31 январи Н)|Х года. Но своему языку и
стилю этот декрет представляет собой ин-
тсреснейпшй документ, .характерный для
первых лет сунцчствованпя советской
масти. Он передает дух той героической
»нохи, когда, отбиваясь от наседавших
прагм, революционная власть начала
строительство повой жизни. Кит наиболее
яркие отрывки из ятого декрета:

«Дня миллиона едва затрн.тшлпихеи ни
земле млпенчетких жизней ежегодно гасли
в Роспии от темноты и несознательности
угнетенного народа, от косности и равно-
душия класооного государства. Два миллио-
на страда шц-матерей «б.тнали ежегодно
горькими слезами русскую землю, засыпая
мозолистыми руками ранние могилки бес-
гмысле.шш погич'ипих невинных жертв
уркд.тавого го1:уда(нтве|пюгп строя.

Веками искавшая пути человеческая
мысль выбилась, наконец, на простор лу-
чезарной, светлой апохп свободного строи-
тельства, рук.гми самого рабочего класса,
тех форм охраны младенчества, которые
должны сохранить ребенку мать и мате-
ри—ребенка...

Вас, работницы, трудящиеся гпаждая-
ки-матерп, с вашими чуткими сердцами,
вас, смелые строители новой общественной
жизни, вас, шейные педагоги, детские вра-
чи, акушеры,—всех вас зовет теперь новая
Россия слить ваш ум и чувства в строи-
тельство великого здания социальной охра-
ны грядущих поколений».

Молодая советская республика была
опоясана фронтами гражданской войны, за-
дыхалась от голода, холода п тифа. И все
же страпа находила силы и средства, что-
бы строить ясли, молочные кухни, кон-
сультации, дома матеря и ребенка.

В течение только 1 9 1 8 года было созда-

но в 10 рая больше консультации и в 5 0
раз больше яслей, чем их было создано за
все время существования помещичье-капи-
талнетичее-кого строя в России.

4 .

Шли годы, рос и крон могучий, непобе-
димый Союз Советских Социалистических
Республик. Изо дни в день увеличиваются
доходы всего народного хозяйства, растет
благосостояние граждан первого в мире со-
циалистического государства. Вместе со
всей страной неизмеримо выросло н строй-
ное здание охраны грядущих поколении.

0г|юмная напряженная работа кроется
за сухими цифровыми данными об учре-
ждениях системы охраны материнства и
младенчества! I! ПМ4 году царская
России имела всего 5Б0 ясельных коек,
сущмтвпваиших глачшии образом па день-
ги частной благотворительности. К 11137
году (1X7.Ы7 самых маленьких граждан
великой страны пользуются любовным ухо-
дом и заботой в наших яслях. В 1!Ч4
году всего 7.0110 детей дошкольном воз-
раста посещали детские сади и площад-
ки, при чем иго н 1>>чадиоч Гю.плпш-
гтпе своем были дети сравнительно иму-
щих слоен населения. Дети-дошкольники
рабочих, крестьян, трудящихся Советского
Союза в Ш ( > году имели 4.271 тыс.
мест в детских с а ш и ва площадках.
В 11)14 году было всего 9 консультаций
для женщины « ее рейсшк-а, а на 1 янм-
ря 11137 г . — 4 . 1 7 5 . Весьма показательны
также цифры, выражающие количество

РОДИЛЬНЫХ ШЮК в '"«1.1ЫП111.И И рЛД.ПЛЬНЬГХ

домах: в 11114 году их было 6.824, а .на
1 января 11)37 г . — 8 1 . 3 4 2 . В старой Рос-
сии 1нтп> не б ь ш молочных кухонь, а нл
1 января 1937 г. в вашей страпе 1.50!»
молочных кухонь.

Впервые в истории человечества кре-
стьянка получила законную возможность
отдыхать до в после родов, неограниченно
пользоваться государственной медицинской
помощью. Сталинский устал сельскохозяй-
ственной аодели обеспечивает колхознице
сохранение заработка на время отпуска по
беременности.

Опираясь на хозяйственные успехи и рост
материального благосостояния страны, вы-
полняя волю трудящихся после всенародно-
го обсуждения, правительство издало исто-
рическое постановление о запрещении абор-

тов и наметило огромную программу меро-
приятий, направленных на улучшение об-
служивания матери и ребенка, ибо охра-
на материнства Д1 младенчества есть охра-
на высших интересов советской страны.

5.

«Вот уже шесть дней,—записано в кни-
ге впечатлений московского Октяпрьс/кого
родильного дома, — как мы, одиннадцать"
женщин разных предприятии и разных
учебных заведений, г. большим вниманием
слушаем доклады о Сталинской Конститу-
ции. Каждая из нас счастлива, каждая
шесть дней назад стала матерью в счаст-
липой стране. Советская женщина чув-
ствует огромную заботу о себе на каждом
шагу. Ее. ребенку с первых минут рожде-
ния оказывают исключительное внимание.
II сейчас каждая из нас это особенно чув-
ствует здесь, в родильном доме. Пас здесь
окружают тепло, уют, чистота, прекрасное
отношение персонала. Нам ежедневно при-
носят газеты, слушаем радио. Да, еще о
питании. Кормят не хуже, чем « любом
доме отдыха. Все это у н.гс, в советской
родной стране, где наших детей ждет толь-
ко счастье».

Тмимн записями пестрят книги и аль-
бомы иногочиглеиных родильных домов на-
шей страны. В этих записях много гордо-
сти за страну, за партию, за советскую
женщину, много СПОКОЙНОЙ уверенности за
будущее наших детей.

Основной закон нашей родины—
Сталинская Конституция предоставляет
х<мш(иие ранные права с мужчиной, обес-.|»
начинает ей фактическую возможность нми" >
пользоваться—«...государственной охраной
интересов матери н ребенка, предоставле-
ние» женщине при беременности отпусков
с сохранением содержания, широкой сетью
родильпых домон, детских ясель и садов»,
(статья 122) . Таков итог пройденного
пути, итог уже добытых завоеваний.

Советская система охраны материнства
и младенчества вызывает восхищение на-
ших зарубеж-ннх друзей, ею законно гор-
дятся граждане пашей страны. И день
двадцатилетия существования «той систе-
мы есть не просто юбилей одного га па-
шнх ведомств, но ознаменование реального
права советской женщины на материнство,
воплощения ь жизнь поляков ш е и социа-
листического гуманизма.



10 ЯНВАРЯ 1938 г., № 10 (7335)
ПРАВДА.

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

Но сообщениям ТАСС я корреспощентош «Правды» за 9 января
•ОСТОЧНЫЯ 1АМГОНСИИЙ) ФРОНТ

8 января напряжение в теруильском
секторе восточного фронта несколько осла-
бело, однако фашисты все еще пытаются
атаковать республиканские позиции на
юго-западном участке этого сектора.

Предприняв демонстрацию в районе Се-
ладас (к северу от Теруэля), фашистское
командование одновременно повело значи-
тельными силами наступление на респу-
бликанские позиции в районе Муэла де
Теруэль и высот 1076 и 1062. Республи-
канские войска отбили атаку; фашисты
отступили, понеся значительные потери.

На остальных участках теруальского
сектора продолжилась артиллерийская пе-
рестрелка.

Потери, понесенные фашистскими чаетя-
кп в течение 23 дней сражения под Теруэ-
лем, огромны. Агентство Гапас сообщает,
что помино убитых и раненых фашистские
части насчитывают значительное количе-
ство солдат и офицеров, пострадавших от
мороза. Фашистские госпитали переполне-
ны солдатами, у которых обморожены руки
я ноги.

7 н 8 января республиканские войска
ликвидировали последние фашистские оча-
ги в городе Теруэлс.

7 января сдались мятежники, засевшие
в здании госпиталя. Республиканцами было
взято в плен 5 0 0 солдат и 1!0 офицеров.
Кроме них, в госпитале находилось 700 ра-
неных солдат и около 1.000 человек граж-
данского населения.

8 течение 8 января были ликвидированы
фашистские гнезда в здании семинарии и
в монастыре Сайта Клара. Здесь было пзя-

•то в плен 1.700 солдат и около 40 офи-
церов, в том числе полковник Еарба.

Республиканское командование приняло
меры к эвакуации пленных в Валенсию;
раненые пленные будут размещены в спе-
циальных госпиталях.

ЩИПАЛЬНЫЙ «ГОНТ

В районе Гвадалахары к республнк&нцш
перешло отделение мятежников в состав*
двух унтер-офицеров к 15 солдат. Пере-
бежчики рассказали о грандиозном впечат-
лении, которое произвело взятие Теруыи
республиканцами на войска и на тыл мя-
тежников.

Перебежчики сообщили, что 2 5 декабря
в захваченном фашистами городе Касерее
(в провинции Эстремадура) вспыхнуло вос-
стание. Это восстание было подавлено фа.
шнетским командованием через три дня.
Фашисты расстреляли свыше 150 участни-
ков восстания—солдат и крестьян.

Д1ЙСТММ АВИАЦИИ

7 и 8 января фашистская авиация
совершила два налета на Барселону. В ре-
зультате налета 7 января насчитывает-
ся 7 убитых и 7 раненых. 8 января было
убито до 2 0 человек.

7 января 5 фашистских самолетов
произвели налет на Сагунто (к северу от
Валенсии). Зенитная артиллерия республи-
канцев сбила один из этих самолетов, ко-
торый упал в море и затонул вместе с

ИСПАНСКАЯ МОЛОДЕЖЬ
ИЗУЧАЕТ ВОЕННОЕ ДЕЛО

БАРСЕЛОНА, 8 января. (ТАСС). Испол-
ком Об'единенного союза социалистической
молодежи опубликовал манифест, в котором
говорится:

«Собравшись впервые совместно со свои-
ми членами, призванными в ряды респу-
бликанской армии, Исполком объединенной
социалистической молодежи обсудил поло-
жение на фронтах.

Успех нашего оружия, ярко сказавший-
ся во взятии Теруэля, является одним из
осювных факторов, которые заставляют
всю молодежь удвоить геронам, внтуэиазм
и усилия по овладению поенным дело* для
окончательной победы над врагах».

НАСТУПЛЕНИЕ КАПИТАЛА НА СОЦИАЛЬНОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ВО ФРАНЦИИ

ПАРИЖ, 9 января. (ТАСС). За последив*
время владельцы французских промышлен-
ных предпрннтпП неоднократно нарушали
существующее социальное законодатель-
ство, в частности законы о найме и уволь-
нении рабочей силы, о продолжительности
рабочего дня и т. д. В отпет на ети дейст-
вия капиталистов за последим время со-
стоялся ряд выступлений французского
пролетариата, прибегавшего для защиты
своих прав к забастовкам.

На ряде предприятий произошли эконо-
мические забастовки, в ходе которых было
выдвинуто требование оГ> увеличении зара-
ботной платы. Предприниматели ответили
па стачки увольнением участвовавших в
них рабочих, парушая тем самым законные
права рабочих и игнорируя соответствую-
щее законодательство.

В последят1 .тт, копа наступление
предпринимателей на интересы рабочего
класса Франции стало слишклм открытым
и ожесточенным, глава французскою пра-
вительства Шотап был. вынужден обра-
титься как к предпринимателям, так и к
рабочим организациям с предложением о
выработке «кодекса социального мира».
Это предложение было адресовано, с одной
стороны, Всеобщей конфедерации владель-
цев французских предприятий и \ссоциа-
пяям мелких и средних промышленников
Франции, а с другой стороны,—руковод-
ству Всеобщей конфедерации труда. Ши-
тая приглашал представителей этих орга-
низаций собраться у него 12 январи для
«совместных поисков общих соглашений и
законодательных предположений, способ-
ных устранить конфликты или же снизить
нх число в сделать возможным справедли-

вое, скорое н мирное разрешение будущих
конфликтов».

На это предложение представители рабо-
чих организации ответили согласием. В
письме, адресованном, Шптану, Всеобщая
конфедерация труда сообщила о том, что
она принимает как арбитраж правитель-
ства, так и предложение Шотаиа о сов-
местном заседании с щкцетавитслями вла-
дельцев предприятий.

Однако Всеобщая конфедерация владель-
цев предприятии отнеслась резко отрица-
тельно к выдвинутому Шотлном предложе-
нию, показав тем самым спои подлинные
намерения.

Правая и реакционная печать вопит о
падении продукции французской промыш-
ленное™, пытаясь запугать правительство
и вынудить его к проведению мероприятий,
направленных против рабочего класса. В
то же время председатель Всеобщей конфе-
дерации владельцев французских пред-
приятии Жнньу направил Шотацу ипсь-
«||, в котором .шипи >н"| отказе владельцев
предприятий входить в обсуждение вопро-
са об уг.ешчепин заработной платы в соот-
ветствии с дотом дороговизны и в обсуж
денпе законопроекта о найме н увольне-
нии рабочей силы.

Ответ Жиньу ярки покалывает наступа-
тельные тенденции французского капитала
на существующее законодательство.

Тот факт, что за последнее время риз
забастовок, — как забастовка парижских
коммунальников, моряков торгового флота,
забастовки на предприятиях табачной и
химической промышленности,—закончился
полным или частичным удовлетворением
требований рабочих, показывает силу и
боеспособность
класса.

ВОЕННО-МОРСКИЕ
МАНЕВРЫ США

НЫ0-ЯОНЕ, (ТАОО. По сооб-
щению корреспондента «Ньп-Яорс такие»
к* Маниы, в и и ш н с и я <Ч*м а вокжа
США, вшомшиеся на Фгашинах, н и -
вут « 10 явсаря большие маневры, што-
ры* продлятся две неделя. Численность фа-
двшшшжо! армия определяется в 40 тыс.
человек. Войска США на Фшялляяссн
островах насчитывают 10 тыс. человек.

«В течение последних месяцев,—омнет
юрреспощеит,—воисха и Флот США, м -
ходящиеся на Филпппппмт острови.
тщателио проходят боевую учебу в свяав
оо еложямнекя яа Далыем Воетом обем-
воявой. Войск* по сути дела находятся в
(оеяои готовности. С июля месят превра-
щены вес отпуск* командному составу.

Усилена охрана на укрепленном острове
Корретадор, у входа в М а я ш е и ! М и в .
Сосредоточенные там военные корабля США
подготовлены яа случай всятга неожнлн-
ноетеп. Вте отпуска командному составу
флота также отменены. Военные корабли
беспрерывно тренируются. Крейсера, ас-
минцы и подводные лодки обеспечены го-
рючим для дальних переходов и большим
количеством боевых припасов».

НЬЮ-ЙОРК. 8 января. (ТАСС). Как со-
общает «Нью-Йорк тайме», и середине лн-
варя в Караибском море, в районе острова
Порто Рико (колония США), состоятся об'-
едииениые маневры армии и флота США.

В маневрах примут участие три линко-
ра, семь аемпнйев, вспомогательное судно
и от 50 до 60 самолетов. Помимо морякоп,
п маневрах будут участвовать сухопутные
части из Нью-Порка и, новидпмому, регу-
лярные войска США, находящиеся на Пор-
то Рико. Наряду с разрешение* тактиче-
ских задач на этих маневрах предполагает-
ся произвести «испытания новых военных
материалов».

ТУБЕРКУЛЕЗ—БНЧ
ТРУДЯЩИХСЯ ПОЛЬШИ
ВАРШАВА, 9

польских врачей
. (ТАСС). Гриша

о п у б м ю в а » в гнете
«Илюстроваш курьер цодмиви» статью,
посвящевя;ю
Польше.

развита» туберкулеза в

В статье умащается, что «туберкулез
является в Польше социальным бехтяюм,
Пйглопшогщм в тря раза больше жертв,
чем все заразные болезни, вместе взятие».
По неполным данным, приведенным в ста-
тье, в Польше ежегодно умирает от тубер-
кулеза 1 0 0 тысяч человек; всего же ту-
беркулезом болеет свыше одного миллиона

человек тт> хсл города а деревец, из
коих 480 тысяч пряэваны опасении для
акружающнх.

«По смертности аа почве туберкуле
за,—пишут авторы статья,—Польша за-
нимает первое место в Европе».
Состояние лечения туберкулеза

Польше авторы статья характеризуют как
ел мое плачевное. В госпиталях вместо не
обходимых 50 тыс. коек для тубе-ркуле;шых
имеется пгего около 4 тысяч коек: в гана
юрпях дли туберкулезных т е г т о 3 0 тьк.
кпел имеется ксего 5 тыс. коек. Сеть амбу-
латории по борьбе с туберкулезом совер-
шенно недостаточна. 80 пооп. еупкчтпую-
тих амбулаторий лишены ретгттецпвских
аппаратов, 45 проц. лишены микроскопов
п т. д.

Авторы статьи заявляют, что вшч-еиный
польским правительством па утверждение
сейма законопроект о морах Гюрьбы с ту-
беркулечпм «не дает никаких гарантий
улучшения нынешнего катастрофического
положения в этой области».

«В то время как профилактика в ле-
чите туберкулезных больных в Польше
требует 70 м.га злотых в год.—говорит'
ея в статье,—гоеудлрстпеиинП бюджет
предусматривает на эти цели всего лишь
1 млн злотых».

Жалобы английской печати
ЛОНДОН, Я января. (Соб. корр. «Прав-

ды»). Завтра и в последующие дни англий-
ский премьер Чемберлен. возвратившийся
из рождественского отпуска, будет сове-
щаться с членами кабинета и с экспер-
тами министерства иностранных дел по во-
просу о положении на Дальнем Востоке.
д совещания вызваны японскими п|ю-
вовацппми в Шанхае— избиением англий-
ских полицейских на территории междуна-
родного сеттльмента и др. Будут рас-
смотрены и требования Японии о <1>акт4!че-
ском подчинении японским властям адми-
нпггратинного аппарата сеттльмента.

По всей видимости, английское прави-
тельство решило не принимать никаких
мер щютпв японских провокаций в Шаи-

! н снопа удовлетвориться «папинени-
ямн». «Сандаи экспресс» отмечает: «Хотя
британское правительство и перевожено
угрожающим положением на Дальнем Во-
стоке, оно все же не будет принимать ни-

каких решительных действий в защиту
британских прав».

Лондонские газеты печатают жалобные
комментарии по погоду положения на
Дальней Постоке. «Сзидай экспресс», па-
приме-р, пишет в ила не ином тоне:

«Почему японцы так страшно сви-
репствуют щютии пае? Они срывают
британский флаг и нзОшшот британских
полицейских. Но педь все-таки Англия
не принимает никакого участия в пи-
та йгкой войне. В»-е, что Англия сдела-
л а . — яти то. что она «Тягала, что бу-
дет защищать Гонконг. Почему яге
японцы так гневаются? Поточу, что им
сказали, что оружие, которым злпшцлет-
ся Китай, является британским оружи-
ем. Но это не.прлвп. На деле большая
часть и|1у°.1:Н11. щшйыгашштч теперь в
Питан. — герч.шсклгп прщплпггпа».
I! мучительное зрелище--*)рнта>н.чепй лев,

который плачется, что ею обижают!

Французского рабочего

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ЗАТРУДНЕНИЯ ИТАЛИИ

ВЕНА, 8 января. (ТАСС). Швейцарские
газеты сообщают сведения о хозяйственных
и финансовых затруднениях фашистской
Италии.

Фашистслгие власти, пишет газета «Тра-
вай», повысили косвенные налога в пер-
вом квартале 1938 года на 50 процентов
и уже об'яш.Л'И, что во втором квартале
последует новое повышение налогов. Вес-
прерывный рост дороговизны и тяжелое
положенно трудящегося населения вызнали
забастовки в ряде итальянских промыш-
ленных центров. В городе Нескара рабочие
потребовали повышения зарплаты; поли-
ция об'япила это выступление «бунтом» и
произвела многочисленные аресты. В го-
роде Коэелца забастовка также была по-
давлена полицией.

«Фипавсы Италии,—питает венский
экономический журнал «Ди берзс»,—
переживают большие затруднения. Ан-
нексия Абиссинии обошлась уже в 15
миллиардов лир, но не принесла никаких
существенных выгод. Дефицит платеж-

ного баланса Италии состаадяет 2,5 мил-
лиарда лир, что примерна равно %
итальянского золотого запаса».

ФАШИСТСКАЯ ПРОПАГАНДА
В АРАБСКИХ СТРАНАХ

ПАРИЖ, 8 января. (ТАСС). Каирский
корреспондент газеты «Тан» сообщает, что
германское министерство пропаганды в по-
следние дни приняло ряд важных меро-
приятий по усилению фашистской пропа-
ганды в арабских странах.

В частности, с этом целью Германия
приступает к бесплатному распространению
фашистских мвофыьмов на Воетом. В
германском министерстве пропаганды уве-
личивается штат переводчиков па арабский
язык.

ТРУДОВАЯ ПОВИННОСТЬ
В ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ

БЕРЛИН, 8 января. (ТАСС). Фашистский
официоз «Фелмсишср йеобахтер» публикует
официальное сообщение, согласно которому
все девушки, окончившие среднее учебное
заведение и желающие поступить в уни-
верситет, должны перед началом занятий
отбыть полугодовую службу в лагерях тру-
довой повинности.

•ММММ11-Л

с.., В хвост и в гриву».
.,К ХУДОЖНИКОВ КУКРЫ1ШКГМ.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

• ЦЯЛМЛЫЮМ КИТА!

ХАНЬКОУ, 8 января. (ТАСС). В юго-во-
сточной части провинции Авьхуэй, в сек-
торе южного участка Тяныцть-Пукоуской
железной дороги 7 января китайцами была
отбита атака япояекп войс* аа Мянгуан.

7 января утром китайские самолеты бом-
бардировали аародрок в Уху и японские
военные корабли, стоящее яа реке Янцзы,
близ Уху.

ШАНХАЯ, 9 января. (ТАСС). В север-
ной части провинции Чжэщян китайские
партмзикне отряды действуют вдоль по-
бережья к игу от Шанхая. 8 января ИМИ
был занят Чуанша (в 2 0 шометрах к
югу от Шанхая). Действия партизанских
отрядов поддерживаются местным населе-
нием.

• С Ш П Ю М ИИТА1

ХАНЬКОУ, 8 января. (ТАСС). На фронте
в провинции Шаньдуц положение характе-
ризуется неослабным наступлением япон-
ских поиск в зоне Тяньцзинь-Нукоуской
железной дороги. Продвигаясь вдоль линии
железной дороги, японцы атакуют Тэнсянь
(южнее Яиьчжоу). На левом фланге глав-
ные японские силы сосредоточены южнее
Синьтай (в юго-востоку от Цзинани, сто-
лицы провинции Шаньдуи). На правом
фланге происходят ожесточенные бои в
ощястностях Цзинина (южнее Цзинапи).
Отсюда японцы, очевидно, будут развивмь
операции п сторону города Гуйдэ, располо-
женного западнее Сюйчжоу на ЛунхайскоВ

железной дороге, когорт» « •
перерезать в этом пункте.

ЛОНДОН, 8 января. (ТАСС). По «хище-
нию шанхайского корреспондента а н в л е т
Рейтер, японское комавдоваам еоереюо-
чивает крупные силы для предстоящ*»
одновременного наступления в
па Сюйчжоу как с севера, так И с
(с северное часта провинции Цзяяеу).

ШАНХАЙ, 9 января. (ТАСС). По сооб-
щению печати, на рейде в Циадао (про-
винция Шаиыуи) стоят 12 японских воен-
ных кораблей, в числе нп—несколько
транспортов. Попыток • высадке дееита
еще не производилось.

• ЮЖНОМ ИИТА1

ЛОНДОН, 8 января. (ТАСС). Гонкоаг-
сквй корреспондент газеты сТаймс» сооб-
щает, что, несмотря на эвакуацию япон-
цами ряда островов Южного Китая, угроза
японского вторжения в Южвый Китай вж
в коем случае не отпадает.

6 января японские самолеты боибардя-,
ровали форты в Пакхое (в юго-западной
части провинции Гуандун) я обстреливал
из пулеметов военные эшелоны на С а п -
шуйской железной дороге.

Ю М Ш Д И Ю М А НАИЬЧАНА

ХАНЬКОУ, 8 января. (ТАСС). 7 января
21 японских самолета совершили налет на
Наньчан (полипа провнндви Цзянси). Над
городом произошел воздушный бой. В
окрестностях города сброшено 30 бомб.

Сбит один японский самолет.

ПАРТИЗАНСКАЯ ВОИНА В ПРОВИНЦИИ
ШАНЬСИ

ХАНЬКОУ. О января. (ТАСС): Штаб 8-й
китайской армии публикует сведения об
операциях японских войск, перепрошенных
в северную часть провинции Шапьсп для
«очистки» этого района от партизан. Со-
гласно этим сведениям, несмотря на то,
что японские войска располагают танклом
и артиллерией, они бессильны против пар-
тизан н частей 8-й армии, действующих
в тылу у японской армии. При появлении
японских отрядов, в отталешш от своих
паз и железнодорожных линий, они подвер-
гаются пирпшнек-нм налетам и, как пра-
вило, уничтожаются.

Гримашые гористые районы, располо-
женные! ми оГггим сторонам узкой долины,
но которой проходит железная дорога, на-
ходятся в руках партизан. Японцы де-Р-
жатся только вдоль желознодпрожшж ли-
нии, но и последняя во многих местах не-

|1.|рТ1ШНаМП.

Мопшкпу раабпт япон-
ский отряд. Уйнтп свыше КО, ранено око-
ли а О ЯПОПЦСИ. Ч>'реЗ МрпМЦ НньМ
проследовало I! январи Г>0 гру.ю]
ранеными японскими солдатами.

ш . ш ш у а н ь
[|\.ю1в1;ов с

В течение двух дней боя японских ча-
стей с партизанами происходили в районе
Хуншаньпунь. в 8 ы х . от Цюсяня • в
окрестностях Сэяиа.

Японские войска ведут активные опера-
ции против дивизии Хо Луна в уездах Шо-
сянь, Шэиьчп и Нин-У (северо-западнее
Дайчхоу). Утром 4 января 100 грузовиков
с японскими солдатами, отлравпвшвз«я
в Юапьпии (на ж. д. между Дайчжоу •
Тайюань), подверглись нападению парти-
зан. Носло трехчасового боя китайскими
войсками был разбит и сожжен 41 грузо-
вик; 10 японских солдат было убито я
трое взято в плен. Захвачены винтовки,
телефонные аппараты, много патронов.

Подробных сведений о действиях парти-
зан л северной части провинции Шанься
нет. Однако отправка и этот район новых
японских подкреплений свидетельствует о
том, что в северной части Шаньси сложи-
лась очень напряженная для японцев об-

I становка.

ТОРГОВЛЯ США
С КИТАЕМ И ЯПОНИЕЙ

ШНШИГГОН. 8 января. (ТАСС). Ги
иным миписп'рстга торгогин США,
пкфт токари,. Г111А ;; 11Л.1Й за п т ч д

ШИ1 месяцы значительно снизился. И ок-
тябре 1!)И7 ги.1.1 якеппрт 1'Ш\ в Китай
вмрлжялси п с\му.е 1..ЧЛН.О0П дщларов
П1«тив 1 .539.000 тптырпв в сентябре
1!)1!Т 1М.1.1 и 4 2(!7.ОО0 долларов в ок-
тябре Ш ! » гола.

В то же гремя заметно увеличился
мпорт американских тшмрпв в Гонконг

(аигл.1Йс1:о» владение у щжннго побережья
Кидая). I! окчипре 1(.)1!7 г. ацепорт Г1П\
и Гош.'онг ныралгалси в с\»ме 4.И11'р.О(10
д«.1.Ырог. прошв 1.715.0(111 долларов в

нтябре 111И7 г. « "511.000 долларов
в октийре 1!И>(! г.

Импорт США пд Китая упгличился с
Г).!15!1.О(Ю долларов, и сентябре до
П. 172.001» ц|.1.д,-||1:1в и октябре 11П7

ида. Импорт С111\ из Китая в октябре
1!11'(( юда составлял 4.Я46.О00 долларов.

Наряду с зтпм заметно сократился за
последние мрсипы ам.'рпкши'кнй экспорт
и Японию. В ноябре 111117 года амерлкаи-
<К11М якспорг и Яионшо составлял 1>> млн
долларов против 24.5ЯИ.1КЮ долларов в
августе тоги же годл. В октябре те 11136
года Ши'порт США в Япопиш выражался в
сумме 2И.П01!.0ОО до.1ла|нт. Идиако при
|бшем падении .жгппрта значительно уг.е-

.1ИЧИ.ни :и;|'п«рг в Японию ряда военных
материалов. Так. например, вы;«с экспорт

Японию меди, железа, стали, нефти,
газолина, хлопка и т. д.

Импорт (111 \ на Япппнп снизился до
1 5 . 3 1 8 . 0 0 0 долларов в октябре 11)1)7 года;
в октябре 1И15П гида импорт США из Япо-
нии составлял 1С.Ю8.00Л .долларом.

Фашистские разрушители культуры
Итальянокий фашизм фактически отверг

культурное наследие итальянского народа
Он об'япмл п о наследие устаревшим хла-
мом. Культура итальянского народа, как н
вся стрит,' отдана на поругание фашист-
ским голодюреаал.

Кто представляет сейчас фашистскую
«культуру»? Вот «великий» писатель
итальянского фашизма «мадешик» Мари-
нетти. Этот шут от поэзия еще в 1915 го-
ду торжественно провозгласил: «Война —
это единственная гигиена икра».

Когда началась разбойничья война про-
тив абисешского народа, Ыарияетти вы-
ступил в туринской гавете « Г а д а е т мль
пололо» с такии поэтическим открове-
нием;

«Война прекрасна. Война создает
симфонию из ружейных я пушечных
залпов, моментов затишья, отзвуков сол-
датских песен в зловония разложения».
Последа»* книга другого придворного

п«вц» фашизма—Габриеля д'Аввунцпо на-
зывается: «Сто, ста, сто я сто стряяия
сокровенвой мига Габраля д'Аакувшо,
ккуппезюго еяертыо».

Содержание книги вполне с т о п ее ваго-
ловка.

Откройте любую книгу современного
фашистского автора — и везде вы увидите

омерзительные и отталкивающие картины.
Вот выдержка из поэмы молодого шита

Фидиа Гамбетти — «Песнь отперженньп
ююшен»:

«Мы рождаемся случайно. — призра-
ки людей, — мы наполняем землю г1,.и>й
тоской. 11а всех дорогах можно вп|»'-
пгп. ваши легионы. Мы прокляты би-
гом, — скелеты, обтянутые мжох. Са-
мое рождение наше — ошибка».
Гамбетти заканчивает етиио поэму обра-

щениях к Муссолини, у КОТО1ЮГ» испраши-
вает бл&тоеллвенил и разрешенвя «тчи-
иуться по рехским длротам», то-есть от-
правяться на войну.

Автор этой поамм премирован, как
«поэт отохи Муссолини».

Прежнрован также фашистам, к.те
«книга о новом человеке», роман Гтронп.1
«Маихеттевский теленок». Г<ч>лв романа,
атот «новый человек»—студент, пе жмл-
юпмгй учиться. Он нмлшшетея жлоиью
за счет молодого американского «влллжр-
Хера, приехавшего в поясках приключений
в Италию. Вот образец рассужаеннй героя:

«Мяе « а ю е н л п к . Я устал от лю-
дей. Они беспрерывно размахивают ру-
кахк и ногами, шевелят языком, мозгом
к сердцем. Я вадеюсь найти людей,
ие хнящих «еЛя »нтеллитент»хи н спо-
собных лишь физически исполнять при-

казании, людей, не имеющих никаких
претензии п требований, а потому и
не пытающихся во что бы то ни стало
что-то постигнуть. 1+го должны быть лю-
ди, лишенные способности чувствовать...
Я мечтаю о це.|(>м легионе гениальных
астои.поп, не имеющих личного често-
любия, проникнутых только желанием

я и повиноваться».
После войны в Абиссинии пошшлось

несколько книг — военных записок моло-
дых офнцеро-н. Гнусные произведения, про-
никнутые садизмом убийства и разруше-
ния! Характерна для ягой «литературы»
книга сына Муссолини, летчика, «Поле-
ты в Африке». Это сочинение воспевает
истребления мздуппшми ботами жалких
а<тч'1ш<-ки\ хижин и арелтппе гибнущего
С'еазашптного населения.

В последнее время и сами фашисты жа-
луются на убогость овоен художественной
литературы. Конкурс, об'явлеяяый журя!-
лом «Куова мто.юджиа» аа .тучший ро-
ман фашистской отохи, ороваляжя. Первн
пр:мия ие была присуждена никому. Жю-
ри ограничилось выдачей двух второеп-
иенных прехвв аето«ам, рошны которых
получили отрицательную оценку даже со
стороны услужливой фашистской прессы.

Сетуя в» «какое «ачество литературных

произведений, миланский журнал «Лз лет-
тура» пишет:

«Крупнейшие издательства Италия
вынуждены браковать !К1 процентов
присылаемых авторами рукиптч'й в ВИ-
ДУ И1 тмнпй бездарности».
Широкие массы населения не желают

читать бездарных произведений фашист-
ских авторов. Пресса жалуется на падение
числа подписчиков на газеты и журналы,
на сокращение тиражей изданий, на паде-
ние числа посетителей библиотек. Итальян-
ский статистический ежегодник указывает,
что число издававшихся в Италии разного
рода журналов сократилось с 1931 г. по
1935 г. больше чем в два раза. В страпе
с населением в 4 5 миллионов в 1933 году
функционировали всего 32 больших би-
блиотек», имевшие ш вместе ощгн мил-
лион читателей. В 1935 году и зто ни-
чтожное количество посетителей библиотек
сократилось на 1 0 0 тысяч.

Римский журнал «Упгоерситетское обо-
зрение» откровенно признает:

«Мы не сможем продать ни одно!
книги, «сля скыкек покупателю, что
речь идет о фашистском романе».
Это — убийственный приговор фашжт-

СЕОН литературе.

Дж. ДЖЕРМАНЕТТО.

НЕУСТОЙЧИВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
КАБИНЕТА ГОГИ

ВАРШАВА, 9 января. (ТАОО. Бухарест-
ским корреспондент газеты «Илюстрова-
пы курьер надичшы» сообщает оо ожив-
ленной деятельности гермалгевой и итальян-
ской дипломатии и Г>\хар«'те. По словам
ь-оррешоидента. в Бухаресте широко ком-
ментируются беседы премьера Го.ги с гер-
манским поедим в Р\'чыиик. Итальянский
ичсч.д оваоьгзяет дашлелпе на правлтельство
Гпги и вшпвлсе о ппианании Румынией
анн»[смп1 \писсн!1ип Италией.

Корре-тп'идент нтч^част неустойчивое
полохепие шЛицетл Гоги и указывает я»
возможи.гп, замены итого кабинета ггряви-
телыгвом ваенной диктатуры во главе с
королем.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО БОРЬБЕ
СО ШПИОНАЖЕМ В США

НЬЮ-ЙОРК. Я яниаря. (ТАСС). «Уорлд
телеграмм» сообщает, что военно-морские
власти США усиливают мероприятия по
бпрьбе го шпионажем.

Как сообщают, корреспондентам газет не
"идет разрешено сопровождать американ-
ский ||>.лот по время предстоящих маневров
последнем в Тихом океане, как это было
Г-аныпе. «Граждански»1 наблюдатели» не
будут длпущенн и на предстоящие об'еди-
1111П1Ы1' впешю-морские маневры в Караит!-
ском море.

ФИНЛЯНДИЯ СОБИРАЕТСЯ СТРОИТЬ
ВОЕННО-МОРСКОЙ ПОРТ

ГКЛЬГПШШ, II января. (ТАСС). Газета
«Уусн Суоми» напоминает, что уже при
правительстве Кпвимяки военно-морские
власти Финляндии подыскивали удобное
место для сооружения военно-морского пор-
та. На основании мнения финляндских и
иностранных специалистов порт предпола-
гается построить в пункте, прикрытом
островами Юго-Западной Финляндии. Т а е т
пунктом военно-морские власти признали
территорию мыса Пансно у устья залива
Ганснонлаптн, вблизи города Турку (Або).
Прошлым летом в этом |>аноне уже прово-
дились военно-морские маневры.

Начатые прошлой зимой переговоры ме-
жду военными мастями и самоуправлени-
ем города Турку (Або) о передаче ш л а
Папгпо государству в настоящее время бли-
зятся к концу.

Иностранная хроника
4с В Прагу (столица Чехословакии) прп-

Г>ы I румылокнП иишношр ашкжтраашш дел
Мшческу.

Цс Мчяи.у Анг.таей я Полкшей
переговоры о заключении адвлкя. црвд-

китрпвагщвп приоврствнив Польшей
4 тыояч анг.тнПокт мотоциклов, взашел
чего Аоплия заощшт в Польше •цюфкта
шгташгя. Польша пряоДрвЧсет « о ш ц а м ы
для лоляалп и •ф.иан.

ф »3.таст Юпшиош ••ювми ш «ца-
цы большое чявяо
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На Покровском радаучж петря сегодня
шивявется пробное движение поездов. Они
буДТТ ХОЛИТЬ то НОЧЛ1Х, ПРОИЗВОДЯ 0ЙК4Т-

«у путей. Дне» ва траосе продолжаются
работы по установке оборудования длл
сигнализации и блокировки.

Управление московского метрололитеп.
ГОТОВИТСЯ « ЭЮТ1ЛЛ1ТЗДИИ НОВОЙ ЛИНЯЯ. С

пустом Псцропокого 1ГЛЛ1УП1 поезда мет-
| » будут ходить по двум дк.гме-прам. Один
вв м к соединяет Сокольники с Централь-
ным парком культуры и отдыха па. Горь-
«ото (существующая лилия). Другой т а -
пето свяжет Курокяй вокзал с Киевским

Пересадка с одной линия па ДРУГУЮ бу
дет щкиавюттьоя на стаишшгх «Виблиюте
м ил. Ле.1июа> и «Улика Кгоигитирна»,
медпненных подземных коридором. Билет
в одном направлении действителен с пере-
садкой.

По составленному графику нд трагае
«Курская»—«Кигелия» интервалы межд1

п о е д о м в равные чаи1*! дня составят от
А «о В т/туг, на траста «Соклтыпгои» —
«Падк культуры» — от 2,5 до 5 минут.
8 парно] «диволее интенсивного дппжеяял
па первой линии будет ходить до 15, а н
второй до 2 2 пар игоедтлв в час.

Парк метропо.тптенл пополнился за по-
следнее время нлвъми вгоголаяи улучшен
кого обрами. Внешне они отличаются от
прежних вагонов голубой окраской.

Голубые вагоны будут апотлоатпрототь
ея в частности и ш Покровском радиусе.
Необходимое количество вагонов для
ухе готолю.

Управление « е г р т о ш и н а подобрал»
весь штат ететтлоатапиотних гийотилков и
ввелужвтющий пнртпы для новой лтгянп.

Сейчас орг.гтиовмш кмрсы по подго-
товке <раб<уппков для Рфмювпкиго
са, который вступит в эшмоатапню пос-
ле Попрпвлюго.

РАСТУТ КАДРЫ
СТАХАНОВЦЕВ
БУРЕНИЯ

БАКУ, 9 января. (ТАСС). На промыслах
треста «Сталпинефть» выросли новые
кадры стахановцев. Педант выдвинутые
из бурильщиков буровые мастера начали
проходку своих первых елмостояте.тывдх
скважин. Они показывают пример хорошей
работы. Бригада молодого пастора тов.
Овчняна, запятая на проходке скважины
Л? 2 5 6 3 , за последние пять суток выпол-
нила 2 6 0 проп. нормы. Бурильщики
тт. Кеворков и Ананасов да.ш 5 5 0 1гроц.
нормы. Бригада топ. Опчшша обязалась
сдать скважину в экспматацига на вкош
ршгьше срокл.

Со стахановской скоростью заканчивает
проходку сверхглубокой скважины Л? 2 5 6 2
бригада мастера тов. Зюинкогм. Бригада
решгила сдать скважину в вксплхмтапию
16 января — на полтора месяца раньше
срока.

«Мурманец»
перед выходом

в Гренландское море
МУРМАНСК. !) инвар». (Корр. «Прав-

ды»), На судне «Мурмлнеп.», которое го-
товится к выходу в Гренландлкве м<>]"' для
усгаповлоиил радиоспн.ш с грутшой Папа-
инна, ид\т послелгае прпготлтиения: по-
гружается продовольствие и теплая одеж-
да для 21 челочека ком.шдн. По просгЛе
Плплшшл. усиливается ралики'юрудошигаи.
Устанавливается ллшиюполнти я р,1.тпо-
гташгия к пеленгатор. ГЬчичо двух радио-
станции, на суше йудет еще одна—аварий-
ная. Рааистамк налначпны гтлрпшны гр>"пп
Северного военного фшта тт. Деки не кий и
Тихомиров.

Капитан «'Мурманпа» тов. Ульянов и
егл ппмопшии тт. Пплт-ддоп. Апт^кмпев п
Яковлев — опытны»' мо|»чпапатр.тп. Улья-
нов ш,гв.11Т )•*•!• свыше 10 Лет в северных
морях, хо)пшо лнплт Гре.иландскос море. В
прошлом гаду |>и Выл кашгтпноч л«'р«Яой-
пого судна «Нерпа», плакавшего и районе,
где. сейчас Д1И'йфуст стннппя «Г^вррнып
полгос».

Р> 4 часа щчались исшланпя судна я
Кольской гуис.

Ялвтра трудящиеся Мурм.щека устряи-
тпК'Т торжестпенные П|к>1»1.1М экипажу
судна.

НА СТАНЦИИ
«СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС»

Я января, в III часов, дрейфующая гтап-
цпя «Оперный полки1» 1мх<|цглаг|> на 7К
гриусе. 11 мшпте спвнрпой пшротн и
9 гпьпте 27 «питтр лапа ими долготы.

В район*1 ст.'ипП1И — игачнтсльная <6-
лачиость, метель, дует (•еге.ро-за.палиып
ветер силой в 5 баллоп. Температура —
МИНУС 2 9 грац\'спв.

ПРАВДА

МЕТАЛЛ ЗА 7 ЯНВАРЯ

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

(и тыг. "тин).
ПЛИЦ Ш.ШУГК Тс ПЛЛТС:

43.6 34.4 79.1
54.7 45.6 Р3.4
41.2 32.6 79.2

УГОЛЬ ЗА 7 ЯНВАРЯ
(II ТЫГ. ТОНН).

Плян Добыто % плит
ПО СОЮЗУ 305,2 375.9 97.6
НО ДОНБАССУ 232.0 228.2 98,4

ВЫПУСК АВТОМАШИН

за В января
Плян п Вмпу- %

штукпх щено плана
Автомата* груаовьи (ЗИС) 321 291 100,0
А л о п ш м лггковьи (ЗИО 11 11 100,0
Авгоиашни грузовыж (ГАЗ) 419 41* 100,0
Легковых <М-1» II 81 100,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
в января на железных дорогах Союза погру-

жена 71.207 вагонов-ВОЛ проп. плава, вы
гружено 70.760 вагонов —88,0 щкщ. плана.

Московские лыжники в выходной день у станции Планерная, под Москвой.

ПОДЗЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

В тевущам гаду в Москве предстоят
значительные работы п» строитадьс-тву но-
ьых подземных сооружений. Намечается •по-
строить 48 шохетфов водостоков. Они
будут проложены вдоль Бульварного коль
иа и на участке Сапового кольца: Крым
скал площадь — Курский вокзал. Новые
водостоки будут построены также вдоль
подходок к москворецким мостам.

В район* Лвшпгграцсжото шос« п «
землей « большой кирпичной трубе щоте
кает фечка Таракановы. Но в трубу за
ключена лишь часть речи. В 1938 году
она будет нзлта в трубу ла всем своем
протяжении. Црецстаит также порестлоить
трубу, в которой протекает речка 4<цт>-
рый (от Никитских ворот до Кропоткинско!"
площади).

По Бульварному кольцу — от Никит-
ских ворот до Трубной площади—'Проходит
водопромдная магистраль. Ее продлят до
Покроятких -ворот. Затем будут пдмцолсать-
ся работы по сооружению водоводон, по
которым пойдет вода го Сталинской стан
кия. Водопроводная сеть увеличится в зтом
году ЩШМЙРНО на 49 километров.

Намечается сооружение 14 километров
теплопроводов, позволяющих твплофин-щю-
пать ряд нових кварталов столицы. Скоро
>дет или в ашиоатапию ностроигный в
>у«ажном переулке плхич№мй коллектор.

Он значительно облегчит уход за находя-
пшмисп под землей с«о||\/Кениямп и упро-
стит их реяпнт. В эт«м коллекторе сосре-
доточатся подонроппдные мапктрали, алек-
П1ическив кабели и т. и. Ремонтные рабо-
чие смогут свободно ходить но ею кори-
иру пыгптой в дна м щ и и исправлять
мчеченныо дефект в подземных сооруже-
ниях.

ПЕРЕДВИЖНАЯ
АНТИРЕЛИГИОЗНАЯ ШКОЛА

ЛЕНИНГРАД. Я яш<аря. (Корр. «Праа-
|Ы»), Нощородч'кий районный совет шила
кшнигвующих Ги'.и'шжннкив недавно орга-
шзовал передвижную шкчиу для подготов-
:и про-пагаиджтов-антщи'лпгио.щикон. Курв
(бучения р,гссч41тан на две ноае.'ш. В двух
•ельепвпах уже подгптоилеи 41 кропаган-
ист. При школе оргдни.юп.шя а-нтнрелцги-
'.иыя пыстлпиа.

ОТОВСЮДУ
10 новых магазинов в Улан-Удэ. П

столиц.' (>у|))1т-М^нгплми и атом голу ,ня-
ч*\\и> г(Т|:рмп. 1и Гмгплимх мига.шнии. Ул.*!1

Ч.1Т0 (ТрЫПЧ'.'ГЫТКП :1,1;П1И(1 ЛЛ11 МЛГ^-ШНПГ,

.Н'ТриПШ!; !» , *!>;! К1Л1-11», уИШЧрМОГЛ НЯ

!Тскл'>:<а,1(1>л'1, лвух молочных магилишж
Л р.
-•• Московский кпуб летчиков. :Ъ:>;<>71-

ЧГНМ 1Г)>"ИХТН1.[^ р Л ^ » Т Ы ПО ТГШ.ПЛЯ^ВКР II

р у р н о м у пфлг'М.к'нню клуСт л^гги-
ОН. И ГгЦГ^МЙШН*1 Л1!!1 |[,1 .'Ь1]11Ц}1ГрЯЛПИг1.М

в Лишнем 1кч'т|»;1.Н1} *Я '̂> начнется
Д-ОН.111П!*1 ЭТОГО КЛ,\"б.1.

Укладна трамвайных путей на под-
юдах к новым мостам. \\л и>>л\->л-н к

И 1Г|>Ш,1М МОГТ;1М Ч'-(<1'.1 М М'ЛЦ.1-

| (ГуЛОГЬ

ЫХ

ИуТ"ИЧТрОНКЛХ. ^ЛКО||||А110 СТрО
.1кжс 1Ы Лужин-к-анпк-Ш! р
ГОД'р:»лаХ К|);И1!1ЛХ0.1МОКОРО М О Л Л . .N'.10:1,4'-

ы р№1ьсн на лпвло! Лпрсл̂ г Крымокаго

Вольфрамовый комбинат
(По телеграфу от корреспондента «Правяы» по Бурят-Монгольской АССР)

Из столицы Бурят-Монголии—Улан-Уда—
извилистой лентой уходит в бесконечную
МЛЕ, крвеивгя автомоГииьнал дорога. Она
то пересекает долины н таежные реки, то
взбирается на головокружительные перева-
лы. Близ Селенгингка дорога круто повора-
чивает вправо, затем по безлюдной местно-
сти ведет к районному центру—селу Петро-
павловскому п заканчивается у Закамеиска.

Новая магистраль связывает Улан-Уда
с городом Закаменелом — центром круп-
нейшего промышленного района.

Зюсаменск стал городом совсем недавно.
Даже среди коренного населения он боль-
ше известен под названием Дзмцижжого
вольфрамового комбината. Там, где сейчас
красуется молодой город, три года назад
стоял девственный таежный лес.

Строительство комбината началось в
1934 году неподалеку от маленького бу-
рятского селения Модэнкуль. Как толь-
ко советские геологи обнаружили джлдян-
СКИЙ вольфрам, а разведчики установили
его неисчертаемые запасы, в Джндннскую
тайгу направились ученые, инженеры, тех-
ники, ленинградские и московские рабо-
чие, и закипела стройка.

('«йчас комбинат создай. В окаймлен-
ной сопками долине отчетливо вщны кон-
туры городских сооружений. В короткий

рок здесь выросли жилые дома, два клуба,
Дон технического просвещения, замечатель-
ные детский сад и ясли, больница на пять-
десят коек, две столовые, магазины, хлебо-
завод, снабжающий хлебом двенадцать ты-

сяч населения. В 1937 году было закончено
строительство еще таестп двухэтажных до-
мов для инженеров н техникой и двух
больших общежитий.

Молодой город уже имеет несколько
промышленных предприятий. Закопчено
строительство электростанции, здания мс
хаинческого завода. Работают кирпичный
и лесопильный заводы, механизированные
промывочные цехи, обогатительная фабри-
ка и другие предприятия.

Уже в 1936 году Джндннский вольфра-
мовый комбинат дал стране большое ко.тн-
чество цепного металла.

Кроме вольфрама, выявлены значитель-
ные месторождения молибдена, «зребра, зо-
лота, плавикового шпата, медного колче-
дана; обнаружены признаки свинпа, оло-
ва и нннкл. В сорока километрах от про-
мышленной площадки геологи обнаружили
выго:;|1клчествепный каменный уголь, за-
пасы которого составляют около миллиона
тонн, и горючие сланцы (развемио до
восьми миллионов тонн).

В семидесяти километрах, близ села Ми-
ханловки, паходится второе крупное место-
рождение вольфрама. (№а месторождения
обеспечивают комбинат сырьем на несколь-
ко десятков лет.

Комбинат расположен в красивой, нэобп-
лукпцей солнцем местности, неподалеку от
многоводной реки Джндм. В ближайшее
креми здесь начнется строительство домов
отдыха и санаториев.

В. Овчаров.

РАЙОННЫЙ ДОМ ПИОНЕРОВ
КРЕСТЦЫ, 9 января. (ТАСС). _Пио-

неры и шьмлыгики районного центра Крест-
цы, Ленинградской «Ллагтп, получили пре-
данный поддроя. В л\-чшем здании пчелл-
ка. открыт Дом пне-непов. В нем оборудо-

ваны зрительный зал на 175 мест, зал
для игр и тапнев, комната настольных
игр, детская биЛ.тнотева, радпоучтанолкл,
кабинет для занятий кружки, комната
•и дыха.

ВРЕДНАЯ ПРОГРАММА
Профиздат недавно выпустил 100-тысяч-

ным тиражом «Программу для курсов проф-
актива». Зта программа вредна, ийо по ПРИ
нипк нелмя по-пастоящему ойти'чить
политическое вогаитание профактива в ДУ-
(е ирпричиртюи борьбы со всеми нрагами
|||-||юд,1, 1шпю1га.ч||, вредителями, днуруш-
пикамн. Для авторов протрамми не су-
ществует слои: «г.раг народа», «двуруга-
|гпк». Т^икистско-бухаршккне, жрлавиы
предпавлены в п|>ограмм« как лшди.
лишь... «торчолинппн1» сош1а.1нст1гче-1'К'»'

иреин1М1.1Н111*. Приграяча нпнрашиьио щ:-
итлрует П|»|факти11 по ощн'йптм и пяи>-

нейшим нолнтотеекпм вопросам.

Читатели после главы «Учение Ленина—
Сталина о классах и классовой борьбе при
капитализм!», естественно, ищут в про-
грамме главу, где псвешалось вы учение
Ленина—Сталина о классах и классовой
борьме при диктатуре |РЛЛГ»ЧРГО класса. Но
такой папы в программе нет. Нет также в
программе ничего о единстве профдвиже-
ния, о решениях VII конгресса по атому
вопросу. Мы уже не говорим о множестве
1№ряпьт1гвмх и нечетких формулировок.

Непонятно, ничему па зтш! щнц-рамме
|томт штамп: «ОдоГмюно секгктариатом
ВЦСПС».

Профработник.
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«ЛОВКИЕ БУМАЖНИКИ»
В «Правде» 6 января, в статье «Лов-

пи1 бумажники», были приведены Фак-
гы разбазаривания бумаги на бумаж-
ных фабриках Наркиммрстлрома. Упрап-
яюшнй республиканской конторой т

снабжению и сбыту дасо-бумажичй промыш-
1М1Н1>''ти Крпчевскнй не комтролировал и
е принимал <-и;»м:[и'менн-1 мер против |м:1-

1.(411111,1111111 б\«аГИ.
II енп.ш с помещенной статьей Папком-

И'!ТПр»)| произвел специальное обследопп-

Фото II. К)'4ешом,

ТРАМВАЙ, ТРОЛЛЕЙБУС,
АВТОБУС

ЛЕНИНГРАД, 9 января. (ТАСС). Свыше
одного миллиарда 35 миллионои пассажи-
ров перевезли в и-стекшач году в Ленингра-
де трамвай, троллейбусы и автобусы. Ра-
стет пассажирский транспорт города, улуч-
шается обслуживание населения.

Трамвай в 1937 году лерепез иа 53 мил-
лиона пассажиров больше, чем в преды-
дущем году. Сейчас по трамвайным путям
ходят 3 6 0 вместительных четырехосных
вагонов.

Перевозки троллейбусов в прошедшем го-
ду «оставили свыше 20 миллионов п»ссл-
жирон и а-втойумж—около 112 миллионов.

• * *

КИЕВ, 9 января. (ТАСС). Киевский
трамвай в прошлом году перевез до 2 5 0
миллионпв пассажиров — на 16.3 миллио-
на больше, чем в 1936 году. Троллейбусы
перевезли С,1 миллиона пассажиров, в то
время как в 1936 году — только 2,6 мил-
лиона.

ЭКИПАЖ САМОЛЕТА «СССР Н-207»
ВОЗВРАЩАЕТСЯ В МОСКВУ

ХАБАРОВСК, 9 января. (Мор. «Прав-
ды»), Во владивостокский порт на паро-
ходе «Охотек» па-днях прибыл экипаж са-
молета «ССОР Н-207».

Как известно, самолет «ССОР Н-207»
под управлением летчика А. П. Грациап-
ского участвовал в поисках Леваневского
со стороны Аляски.

12 января тов. Грацианский вместе с
экипажем выедет в Москву. Самолет
н разобранном виде будет доставлен в Мос-
кву поездом.

САМООТВЕРЖЕННЫЙ ПОСТУПОК
НИКОЛАЕВ, 9 января. (ТАСС). Н а д е л

в селе Красное Озе?», Устиновского района,
Николаевской оЛтаити. трое этей катя-.тясь
на льду прпта. Нелжнданно лев падомил-
ся, и дети очутились в воде. На их крик
прилежал председатель сельсовета тов. Смо-
ляр. Ои бросился в воду и спас утопаю-
щих детей. Райисполком оо'явнл тов. Смо-
ляру благодарность.

МОРОЗЫ В КРЫМУ
СИМФЕРОПОЛЬ. 9 января. (Норр.

«Правцы»), I! Крыму — морозы. Третий
день продолжается снегопад. Ночью в се-
верных районах было 14 градусов мороза,
в Симфе|»поле — 10 градусов. Обледене-
ли провода телефонных линий в централь-
ной и посточной части Крыма (исключая
Керченский полуостров). Со многими рай-
онами нарушена телефонная связь.

В Симферополе сегодня появились саля.
Толщина снежного покрова — 8 сантиме-
тров.

В Феодосии снега нет, а в Никитском
ботаническом саду температура выше ну-
ля, цветут Фиалки.

ние и подтвердил ют факты, указанные в
гтлтье «Ловкие бумаяеннкн».

Приказом народного комиссара местной
промышленности 1Ч'ФГР тов. Вахрутпева
от Я янп.цщ управляющий РослесйумснаЛ-
сВщом КрпчепскнП за антигосударствен-
ную практику и работе, за срыв снабже-
ния предприятий лг-си-бумлжной и дерево-
пбрабатнпающеИ промышленности с рабо-
ты снят.

ХРОНИКА
НИК СССР утвердил тов. Смирлова П. И.

первым заместителем Народного Комиссара
Военно-Морского Флота ("ССР.

* • *

ЦИК СССР утвердил тов. Исаком И. С.
вторым заместителем Нарошого Комиссара
1)оепно-Мо'1»1'К')го Флота СССР.

(ТАСС).

М ЯШ№П 1*31 г, М 10 (7»«)

ТРОТУАРЫ
СОДЕРЖАТЬ
В ПОРЯДКЕ

В Моиовопй совет плетгпио М1Ы«-
ние врача тов. Беляева С. ш. о тон, что
несколько дней назад его жен» поокольяу-
лась на тротуаре улипы Вомтттери» •
серьезно повредила реве ноту. Тротуар в ш
покрыт «него» п льде», что а вызвало не-
счастный случай.

Президиум Московского совета шлробяв
разолрал заявление и винес по атому пове-
ду специальное постановление, в которой
отмечены конкретные мероприятия по ухо-
ду за тротуарами столицы в эиинее вре»«.
Моссовет обязал все домоуправления, трест
уличной очистки и его конторы ежедневно
до 8 ча«ов утра тщательно очищать от
снега и ледяной коры тротуары и п е ш е ш -
пые дорожки, пересекающие улицы, и посы-
пать их песком. В течение суток тротуары
и дорожки должны находиться в поляо» по-
рядке. В случае снегопада и гололедицы
очистка их и посыпка песком должны про-
изводиться немедленно. Управляющие до-
махи н комепдангы предупреждены о той,
что они несут персональную ответсиен-
ность за исправное состояние пешеходных
путей.

Все районные коммунальные конторы,
под ответственность их управляющих, обя-
заны ежедневно очищать и посыпать пес-
ком дорожки на скверах, бульварах н в са-
дах. В полном порядке должны быть так-
же посадочные площадки трамвая, автобу-
сов и троллейбусов.

Председателям районных советов предло-
жено лично знакомиться с состоянием улиц
и тротуаров в своем районе и принимать
решительные меры, обеспечивающие содер-
жание в полном порядке уллп и тротуаров.
Управлению Рабоче-Крсстьянской милиция
города Москвы вменено в обязанность про-
изводить строжайший надзор за исправным
содержанием городских тротуаров.

Хоккейное первенство
Москвы

Розыгрыш хоккейного первенства Моск-
вы, в котором принимают участие сильней-
шие команды мастеров, в разгаре. Все
встречи как старших команд, так и млад-
ших проходят в упорной борьба и нередко
приносят неожиданный результат.

Не имевшая до сих пор поражений
команда мастеров «Динамо» потерпела на-
дпэт поражение (0 : 2 ) от команды Цен-
трального Дома Красной Армии; молодая
команда «Буревестник» оказала серьезное
сопротивление «Спартаку», проиграв ему
лишь один мяч; наконец, болшевская
команда «Динамо» сумела свести вничью
игру с командой мастеров «Локомотива».

В настоящее время па первом песте
идет общество «Спартак», на втором —
«Буревестник», на третьем—«Локомо-
тив», на четвертом — «Динамо», на пя-
том—ЦДКА.

СПОРТИВНЫЕ
НОВОСТИ

% Зшщкшнм мдаммиых дотаций «
етипмцмй фмиультуримкм. Всесоюзный

1мнтет по делам физкультуры и спорта
предложил добровольным спортивным обще-
стпам с 1 января прекратить самовольную
выплату стипендий и дотаций спортсменам.
Выплата каких-либо пособий может пронэ-
волнться лишь с разрешения комитета.

Ф Водный праздник юных пловцов.
Вчера в московский Сталинский бас-

ейн на детский водный праздник про-
шли сотни школьников. В празднике при-
няли участие ребята-москвичи, побелнтелн
только-что окончившихся всесоюзных со-
ревнований по плаванию.

В соревнованиях участвовало 78 ребят.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Смиуяянты. Д. Я. Бриф, С. М. Срей-

берко, не имеющие определенных занятий,
я А. И. МаноЛлелко, кассир Дальрыбло-
требсоюза, часто приезжали в Москву. Они
закупали различные товары для спекуля-
ции. В последний свой приезд они купили
в магазинах столицы 430 висячих замков,
11.500 металлических углов и 1.200 ру-
чек для чемоданов и портфелей и много
других товаров.

Спекулянты щмвлечвны к уголовной от-
ветственности.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1 9 3 8 г.
на ЖУРНАЛЫ ГОСПЛАНА СССР

ПЛАНОВОЕ
ХОЗЯЙСТВО
19 НОМЕРОП II ГОЛ.

Цгна пп гол — 38 руб.
• > в мес. — 1в >
> > 3 нес. — В >

НАШЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО
94 НОМЕРА II ГОЛ.

Црла на год — 24 руб.
» » в МРС. — 12 >
• > 3 кст. — в >

Подписки принимлетгя: Отделом рп«-
прострашлшч 1'сл.-Н.1ЛПт. Бюрп Госплана
СССР— Моокиа, ул. КуЛвышеиа. Ив Б/2,
|1[№лстпп||трлямн 1>тдлла, отделениями
Ооюапсчати, КОГИЗ'а, ОНТИ и почтой.

::ЫП!МЛЫ[Ы,, смВ(: 1 СПИРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ

„ Д И 1-1 А А1 О«»

ИМЕЕТ В ПРОДАЖЕ

ПОДВЕСНЫЕ

Ло донные

НР •—двужщмлмндровыг 2-ж такт—иен* прпи.Р- 17В4
НР 2—л.июциликдройыгЗ.жтшкт.— • • » 718
НР 4—олноцялмндроыыг 2*1 такт.— > » > 1360

Моторы являются ивиболрп удооным рндои
тяги Аяркагов, легких каторлп, с-куттгроп, оЛыкно-
венних лодок и рыбацких хозяйствах и др.

Моторы могут быть применены н любительском
тюднпм спорте при индивидуальных прогулках.

О мкамма я и спрнммя образдаты-1 во м с рсгпуЛлмнящие, красные я област-
ные магазины •ДИНАМО., • щ Могквр но адресу! Петровгмй паря. Стадион
«ДИНАМО*, 8-Й под'еад, Торгояо-Вхгплоатациовяыщ Отдел сДИНАНО» тел. Л 1-в§-43

я магааяя «ДИНАМО- в Москве, ул. Кирова, 1В, тел. К 8-33-М.
Рагчетиы! счет Торг.-Йшсплоатап, Отд. ЦС) «ДИНАМО* * 1В1107 в Могк.

Госбанка.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на 1938 год

урнАЛЫ СОЦЭНГИЗА
ВЕСТИИН ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ

4 апмгра в гад.
ПодвнгН|М цени на 1 год~40 р.;
на в и€о — 20 р.; н.1 3 мес. - 10 р

Цгнп отдельного номера — 10 р. .
КНИГА И ПРОЛсТАРи.'АЯ РЕВОЛЮЦИЯ

19 номеров в год.
Подпн1Ная дева! на 1 гол —34 р.;
на в мес - 1 2 р.; на 3 мвс. — в р-

Цснп отдельного номера — 2 р.
К Р А С Н Ы Й А Р Х И В в иоиерои в год.

Подписная цена) на 1 год— 18 р.;
ип в мгг. — 9 р.

Ш'Ш отдельного номера — 3 р.
ММ10Е Х01ЯЙСТ10 и «РОВ» ПОШШМ

12 номеров в гол.
П о д в а с в а а цеян) на 1 год —30 р.;

на в мсс. — 15 р.; на 3 мес— 7 р. 50 к.
Ценя отдельного номера — 2 р. ВО к.

ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
в номеров в год.

П о л в а с а а а цеиш на 1 год—1В р.;
на в мое. — 7 р. ВО к.

Цена отдельного номера — 2 р. ВО к.
СОВЕТСКИМ МУЗЕИ

12 номеров в год.
Подпнгнян цена! на 1 год—1В р.;
1Ш в нее. — в 11., на 3 мес. — 4 р. 60 к.
Цена отдельного номера — 1 р. СО к.

Т И Х И Й ОКЕАН в номеров в год.
Подписнва цена| на 1 год—1В р.;
нп 6 МГ-е. — 0 р.

Цена отдельного померь 3 р.
ПОДРОБНЫ» ПРОСПЕКТ ВЫСЫЛАЕТ

СОЦЯКГИЗ, МОСКНА, ОРЛИКОН, 8.
Подписка принимается отдейениннн, мага-
аниаии, КИОСКАМИ И уполномоченными
Когиза и повсюду на почте. Роялнчпвя

продажа в магазинах я киосках Когиаа.

ИНСТИТУТ

МАССОВОГО ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ

ПАРТАКТИВА при ЦК ВКП(в)

11 и ЗВ январи, в 18 час. 30 мин., через
радиостанцию имени Коминтерна передает
лекции для учащихся курсов колхозного
актива на темы:

•СОЦИАЛИЗМ И КОММУНИЗМ. И «ЧТО
ТАКОЕ ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРИАТА».
Автор лекций — доктор лкоиомнчесхнх

наук тов. КАРПИНСКИЙ В. А.
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Е Г ° Д " Я В ТЕАТРАХ:
п й й Ь Ш О Й ~ б " л ' Р«""°»Д«1 ФИЛИАЛ БОЛЬ-
ШОГО-оп. Риголетто! МАЛЫЙ - Врага, Ж
ЛИАЛ МАЛОГО - Коварство н люМ
" & 1 Г ? Р Ь К 0 | ' ° * ? Ь«"х»&1 Г ? 1 Т А : ? Ь а р т а д филИАЛ

МХАТ — Г р о з а ) К'АМКРНЫЙ — ОтеллО! Им
Евг. ВАХТАНГОВА - В»з п а и н в н п и п
МООФИЛ-ВОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕГВАТОРИИ-
Гос. ораестр СССР. Дирижер к Иван™. Со-
листка ГАПТ ССОР И. Д. Шпнлле». В про-
грамм»: проищедения Ветювеиа В а а нграмм»: проищедения Ветювеиа, Вагне
КПРЕВСКИЙ _ Сул.м.фь, ЦЫГАНСКИЙ - П К
!13' . .? Ы Г г" с " о г о "«""««ого творчества! ГОО-
ТРАМ-Кав аавалалась сталы РЕВОЛЮЦИИ—
сегодня -закрыты! гпентаик. Ранее об'янлен.
гп. СоЯава иа сене ПЕРВНОСИТСЯ на 10/11.
Лица, не желающие посполыганатьги билетами,
вояпратают их пг. месту покупки; МОСПС —
утро — Апшгрпт щ я ночь, ш-ч'-п — Гыаовыи
нм. М. Н. ЕРМОЛОВОЙ - утро - Шторм, м , ^
Искусство внтригн! ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ
(Ппартаковсиая. 36) - веч. - Арагтонратац СА-
ТИРЫ — Проста» левутац ОПЕРЕТТЫ —Пы-
гангааа ланмаь.

Клув МГУ-12 января, в 12 ч. н 3.80 д н а -
Л с т с а н е у т р е н в в а в. - Иг. И м н к ш н ,
сп. кукольного т-ра 'Краенан пипочаа. н дв!

ГОС. ТЕАТР ВАЛЕТА н/1удош. ауаомдгтв.
В. Крвгер (я пом. бывш. т-ра им. Мейержол^
да). Сп. Ц ы г а н ы. Вил., взят на сп Ре-
визор, действительны.

АДРЕС РЕДАКЦИИ в ИЗДАТЕЛЬСТВА! МосЕва, 40, Лгвввгралсаое шоссе, улшц» «Правды., д. 94. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ. Справочного вюро - Д 8-1В-И1 Партийного — Д 3-10-»*! Советского пронплипа — Д а-1МЗ|
о ш т о - Д * Т Л И ? Иностранного - Д »•« 1-в* Инфорвацвв - л 3-1В-М| Пасем - д 3-1К-М я Д 3-32-711 Ооаоров печати - Д 8-М-П| Шаолы, науан в выта - Л 3-11-1»! Местной сети - Д 3-1В-47, Литературы н квусета - Д 3 . |

м ' Иллюстрациоивого-ДЗ-ЗЗ-Вв! Сеаретариага редаипнн — Д 8-15-64. Отдел ов'нвлений — Д 3-Э0-1Я. О иедоставие г а м т в сран сомнмть по телефонам! Д8-80-в1 ила Д 3-32-44. -

Оельсаохоавйстаеввого — д В-10-М)
|-07| Критики и ввЯлиографин -

Умяиомчатмый Гммил № В—45712. Типопифия гамты «Прим» мини Стмими Ищ. I * 10.


