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С т р а н а т р е б у е т
от железнодорожников улучшить

работу в кратчайший срок!
СССР — моггчм железнодорожная дер-

жава. ПОТРИ М 9 0 тысяч километров
раскинулись в ваше! стране железно-
дорожные п у п . Работа этого гигантского
конвейера требует твердого плана. Нн в
одной отрасли хозяйства нет такого четко-
го взаимодействия отдельных частей оргз-
нюма, и к на железнодорожном транспор-
те. Достаточно какой-либо отрасли жыез-
иодорожпого хозяйстве выбиться из плана,
м к вто немедленно скажется иа работе
всего транспорта в целом.

За последнее время железные отрог»
репо ухудшили райоту. План погрузки
ежедневно ие выполняется на 2 5 — 3 0
проц. Между тем наша промышленность и
сельское хозяйство кем ходом своего не-
уклонного развития требуют непрерывного
успения грузооборота. Плохая работа же-
лезнодорожного транспорте является тврмо-
мм д м дальнейшего неуклонного роста
всея социалистической экономии.

В чем дело? Почему транспорт ухудшал
свою работу? Материальная ч а т железно-
дорожного транспорта заботами Сталинского
Центрального Комитета партии и Советского
Правительства солидно укреплена. Увели-
чено количество паровозов ' и вагонов,
улучшено путевое хозяйство, построены
новые линии и ветки. Разгромлены гнезд»
троцметско-бухарпкких шпионов а ди-
версантов, тормозивших работу железно-
дорожного транспорта. В аппарат НКПС и
на дороги пришли новые люди — честные
с анергичные работенки, выросшие из ни-
зов, преданные партии и народу. Следова-
тельно, железнодорожный транспорт имеет
необходимые условия для того, чтобы рабо-
тать хорошо, чтобы полностью выполнять
план'. Железнодорожники не сумели исполь-
зовать предоставленные им условия для ра-
боты и под'яю, положились яа самотек.
Конечно, сейчас транспорт переживает
трудности и потому, что зимою тяжелее
работать, но, однако, столь резкое ухудше-
ние работы ничем я ни в яком случае
не может быть оправдано.

Железнодорожники должны «распеть от
того, что из 200 часов оборота вагон
только 32 часа находится в движении.
Остальное время расходуется на бесплод-
ную стоянку по сортировочных станциям,
на погрузку' я выгрузку.

Откуда происходят такие большие про-
стои? Пята аргаииэамиа работа иа ре-
шаищих у ж и , пяма ертаимаииа мруг-
ясупчияи гшрума.

По всей нашей железнодорожной сети
мы имеем. 6 0 — 7 0 крупных стмщи!, от
работы которых зависит в основном выпол-
нение плана всего железнодорожного транс-
порта. Значит, задача заключается в том,
чтобы все усилия бросить т у » , где ре-
шается уопех погрузив.

Стоит только внимательно присмотреть-
ся к работе мкого-лпбо «зашитого» же-
лезнодорожного узла, как мы увидим са-
мые обыкновенные, несложные причины,
тормозящие работу станции: поеэд сформи-
ровали неправильно, не очистили спет на
путях, диспетчер не дал своевремеано пла-
на движения, соседняя станпвя ие сообщи-
ла о подходе поездов, составители работают
неповоротливо, своевременно не подали па-
ровоз, дали паровоз—задержали отправле-
ние, начальник соседнего отделения задер-
аил прием состава.

Все эти несложны» причины упираются
в шикую «иммшину, а натворатяммть
и рмгммяйвтво.

Паровозное хозяйство—основа железно-
дорожного транспорта — по сравнению с
прошлыми годами значительно улучшено.
Однако на дорогах есть некоторое количе-
ство депо, которые до сих пор работают
плохо. Неисправность паровозов нлн слабая
квалификация машинистов порождают об-
рывы поездов в п у п , вынужденные оста-
новки, задержку двнжевиа. Задача, следо-
вательно, состоит в том, чтобы направить
ивнманве яа отстающие депо, решительно
* в кратчайший срок улучшить их работу
м тем самый устранить одну из важней-
ших причин отставания железнодорожного
транспорта. Бмышм роль в кима м
улучшение рабты вала мнима Сыть отиа-
«аиа дамвеши партийный организациям,

хами-

Дела сейчас талы» за людьми, дело за
саиввя железнодорожниками! На транспор-
те, как и « других областях народного хо-
зяйства, есть отличные стахановцы, пре-

красные мастера своего дела, прославив-
шиеся на зею страну героической работой.
Достаточно напомнить виева Кривоноса,
Огнева, Емцова, Кдтшена и многих, многих
других славных железнодороживков. Десят-
ка тысяч доблестных бойцов вьюков же-
лезнодорожной армия на деле показали
свою высокую сознательность, свое высо-
кое умение и готовность отдавать все си-
лы работе «а благо |здшы. Однако нель-
зя, к сожалению, сказать, что мы имеем
на транспорте ПОДЛИННО «аедавое стаханов-
ское движение. Раз транспорт отстает, роз
велики еще простои, раз не выполняется
государственный план погрузки, значат,
нельзя говорить о массовом стахановском
движении иа транспорте, ибо »то бьмо бы
ничем не оправданным оптимизмом. Эащ
мйчае как раз в той, чтавы павивть вам ар-
мии ммяаанояяремнмав, п е я м т и раавитъ
стахановски* питание, спмгитк аучших
гавявй кшвмаиврвмивго трвиопврта ввируг
вылеямимя гооуаарстваиияев мама, п з
транспорте нет больших я молю, ответ*-
ственных и безответственных работников.
Каждый железнодорожник—от стрелочника
до начальника дороги—должен сознавать,
что он стоит на боевом посту, что государ-
ство доверило ему важнейшее дело и что
его долг—работать честно, преданно, не по-
кладая рук! Работать хорошо надо во все
времена года, не только летом, но к зимой.

В процессе своей многолетней, упорной
и героической борьбы за пи'ам транспорта
железнодорожники накопили отличный ор
гашгзацяонпый н политический опыт, ко-
торый должен быть всемерно использован
и п нынешние дни. Надо немедля же,
не теряя ни одного дня, собрать на решаю-
щих станциях н отстающих депо лучших
людей, с ними вместе вскрыть конкретные
причины отставания, с ними вместе на-
метить план действия и смело и реши-
тельно развернуть борьбу за дисциплину.
за новый ладе» железнодорожного транс-
порта.

Транспорт — *то армия, которая всегда
находится и состояняк боевого действие
Т*к же как в и армия, па транспорте гро-
мадную роль играет качество управления и
командования. Управление — это соедине-
ние убеждения, обучения, распоряжения и
принуждения. Между тем некоторые коман-
диры железнодорожной армии до сих лор
еше не почувствовали себя настоящими,
твердыми руководителями. Это относятся и
к аппарату НКПС и к аппарату дорог.
Командный состав железнодорожной армии
обновился, пришли новые люди, но часть нз
них еще не имеет опыта руководящей ра-
боты, не знает, как надо командовать. На-
до учиться управлять!

На транспорт в качестве командиров
пришли новые люди. Однако это еще не
означает, что навсегда покончен» с косны-
ми железнодорожными традицией!!. Одна из
таких традиций — сваливать невыполнение
плана на соседа, искать причину плохой
работы не у себя, а у других, — до с ю
пор еще живет на транспорте.

В окончателыи»* искоренении косных
железнодорожных традиций кроется од-
но нз условий быстрого успеха.

Огромные задачи стоят перед политотде-
лами на железнодорожном транспорте. Не
подменен и •< оттесняя хозяйственных ру-
ководителей, политотделы должны немед-
ленно же развернуть политическую работу
среди железводорожшпЕов, придать полити-
ческую направленность горячему стремле-
нию масс железнодорожников бороться за
под'ем транспорта, за план.

На помощь железнодорожникам должны
притти и местные партийные организации,
ибо у всех сейчас одна общая задача —
обеспечить решительный и немедленный
под'еи железнодорожного транспорта. Не
отгораживаться от железнодорожного транс-
порта, а всемерно помогать ему — задача
всех территориальных партийных орга-
низаций. Клиентура также должна сей-
час мобилизовать свои силы л точ-
но выполнять взятые на себя обязатель-
ства для того, чтобы н« создавать для транс-
порта дополнительные трудности.

Рабата предстоят большая. За работу,
не теряя ни одного дня и часа!

Страша выражает уверенность, что в са-
мой непродолжительном времеви железно-
дорожники, работая так, как э+ого требуют
Сталавюкий Центральный Комитет партии
и Советское Правительство, вернут славные
позиция, которые оян недавдо занимали, и
пойдут вперед, к новым победам!

Об открытии первой сессии
Верховного Совета СССР

Открытие сессии Совета Союза состоится 12 января
в 4 часа дня в зале заседаний Совета Союза в Кремле.

Открытие сессии Совета Национальностей состоится
12 января в 8 часов вечера в зале заседаний Совета
Национальностей в Кремле.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
СССР

Свита СССР
> Й» | П

вм» * »

вадши ЦИК СС» (Красим
М лам. ТиОи И Э-И-04.

гяяввщ, ГУН), ццир—лый паа'ия.

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
| тдес м Мажем

Подробности ликвидации
фашистского гнезда в Теруэле

По сообщением республиканского мини-
стерства обороны, яа теруальском участке
восточного фронта 9 января не пропоило
ничего существенного, аа истечением еда-
бой артиллерийской перестрелки.

Министерство обороны опу&гоовало
подробности'сдачи частей мятежников н
авакуацин гражданского населения в Те-
руэле.

Среди сдавшихся — командующий вой-
сками мятежников Рей д'Аркур, полков-
ники Баоба, Гаока, сын фашистского адми-
рала Магаэ • епископ теруэльсхий Ан-
сельмо Поланко Фонеека. Гражданский гу-
бернатор провинции Теруэль Мартин Род-
рнгас Суарес пытался остаться незамечен-
ным, скрываясь в общей толпе эвакуируе-
мых, но был опознан. В руки республикан-
ского командования пооле сдачи мятежни-
ков попал рад документов «испанской фа-
ланги* и фашистской «нацвояал-енндика-
листской» организации.

В приказе по аряии генерал Рохо
поздравил вонока терумьского участка от
имени правительства с успешно проведен-
ной операцией. В приказе отмечены дис-
циплина н гуманвое отношение к пленным
со стороны республиканских частей.

Сдавшийся терумьскнй епископ обра-
тился аа имя республиканского командова-

ние со следующим заявление»: «Я имею
удовольствие засвидетельствовать, что с мо-
мента моей эвакуация, нз семинарии Те-
руэля вплоть до моего прибытия на вокзал
Рубимое де Море я был об'ектои забот
и виямавм, за которые выражаю чисто-
сердечную признательности.

Отвечая на поздравление командования
терувлыжом участка, министр обороны
Првето отмвтнл, что превосходное руковод-
ство операцией со стороны генералов Ро-
хо н Сарабия заслуживает благодарность
Испанской республики. Благодарность бой-
цам и командованию терузльского участка
передана также от имени президента рес-
публики.

Фашистское командование, все время от-
рипапшее занятие рес-ггубликлпекнмн ча-
стями Теруздя, ныне вынуждено признать
этот факт. Официальная сводка мятежного
командования обвиняет в сдаче Теруэля
«неспособного я трусливого командующего
войсками» мятежников на теруэльшм
участке.

* • •

В результате воздушной бомбардировки
Барселоны 8 января насчитывается свыше
20 человек убитыми, в том числе двое
детей.

Республкканскнй генштаб о твруэльской победе
БАРСЕЛОНА, ХО января. (ТАСС). Бюл-

летень республиканского генерального шта-
ба публикует статью о Теруэле, в которой
указывает, что контратака мятежников бы-
ла предпринята с большим запозданием,
что об'ясняется неожиданностью наступле-
ния республиканских войск. В течение
первых двух суток мятежники не смогли
ничего предпринять. Генерал Араида стал
отдавать противоречивые приказы, свиде-
тельствовавшие о растерянности командо-
вания мятежников, которое оказалось ие в
состояния стянуть достаточные силы.

Если бы мятежники смогли немедленно
после аавоеванм севера Испании «росить
вы силы на другой *ровт, весьма возможно,
что республиканские войска были бы
вынуждены прибегнуть лишь к «глубин-
ному сопротивлению». Этого не произошло,
ибо мятежники понес.» на севере огром-
ные потерн и в течение долгих месяцев
яе смогли организовать ударном кулака
частей. Они рассчитывали, что реепу/Сли-!
капская армия ограничится выжидание» I
н что опа никогда не решится ва насту-'

пленне. Теруадьская операция показала
мощь, оперативность и дисциплину рес-
публиканской армии.

Бюллетень генштаба пишет, что коман-
дующие итальянскими оккупационными
частями в Испании послал Муссолини до-
клад, в когорт указывает, что без при-
сылки новых... пополнений не менее чей
в 100 тысяч бойцов и соответствующего
снаряжения Франке не может победить.
Может ли Муссолини послать требуемую
помощь? Известия ш Рима говорят о тя-
жела» внутреннем положения итальянско-
го фашизма. Народ настроен против апан-
шры в Ерпаиня. Нищета в Италии при-
няла нвавцмтые размеры. Мелкая бур-
жуазия рмопена, пролетариат голодает.
Растет число подпольных газет и лнотопок.

Ошительио, продолжает бюллетень, что-
бы пря атих условлях Муссолини послал
100 тысяч солдат в Испанию. Однако да-
же в тол случае, если требуемая Франко
помощь со стороны итальянских фаг
стов к будет дана, Франко псе же не смо-
жет выиграть воину.

Депутат Верховного Совета СССР Василий Степанович Мусинскнй — стаха-
новец, орденоносец, недавно избранный заместителей председателя Архан-
гельского областного исполнительного комитета. Фот» н. Кудгшои.

В Москву, на сессию
Верховного Совета СССР

СОБЫТИЯ В ТУНИСЕ
ПАРИЖ, 10 января. (ТАСС). Агентство

1'авас сообщает из Туниса, что в связи с
высылкой агитатора палтип «Дестур»—
ГассеиА Нури партия «Дестур» 7 января
оргапиэовала собрания в Бнзерте и других
городах Тушка. На зпгх собраниях было
выдвинуто требование, чтобы торговцы за-
крыли М ш м ы в знак протеста ЩНУГШ>
высылки Гассена Нури. Ночью в городе
быля деспгихггранены леп'чкл на арабском
языке с призывами участвовать в забастов-
ке и демонстрациях протот высылки Нури.
Эти листовки были раетцюетраиетм по
вс«м\' гочюдУ и вывешены на хворях мага-
зптв.

Утром 8 января отряды полиции и рота
стрелков были стянуты на Французскую
площадь города. Полиция начала пони-
мать мет, чтобы открыть машины.
В 10 часов демонстранты в чипе около
тысячи человек стали бросать в полицей-
ских и поиска камни, а также сделали но
ним несколько револьверных выстрелив.
ПОЛИЦИЯ пустила в ход огнестрельное ору-
жие, в результате чего пять арапских ,к-
*онет|)антов были убиты и трое ранены,
один ранений скончался.

ПАРИЖ. 10 января. (ТАОД. Вчера в
Визерте состоялись ПОХОРОНЫ ПЯТИ арабов,
убитых во вре-мя столкновения арабских
демонстрант™ с французскими войсками.
В связи с атии «Юхаютте» пишет: «06-

С О О М Ц 1 Н И 1 С Ш К Т А Р М А Т А

ПАРИЖ, 10 лвваюя. (ТАСС). «Юмаии-
те» печатает сегодня следующее сообще-
ние секретариата французской коммуни-
стической мргэт:

«Секрета'риат французской коимуви-
стической партии поднимает гневный го-
лоо протеста против расстрелов в Би-
аерте.

Секретариат подчеркивает, что попу-
стительство, которым пользуются заго-

стоятелытва. при котщшх щмяэошли кро
вавые события и Бпзецт?. указывают на
то, что некоторые элементы стремятся на-
травить качты пземногл населения Туни-
са проти» Франции и шцмдного ф|1онта».
«Юмавгле» иапоианает, что итальянски*
фашистские агенты в союле с ФРШКМС
»1> фашистам, ИСПОЛЬЗУЯ крайнюю ншце-
п тузешюго населения, уже неоднократ-
но пытались побудить его протпл Фран-
ции.

«Юмаанте» требует, чтобы французское
правательстм выполнило свои обязанно-
сти в опюшеичя «рабского населения Т
иИ'Са. Газета укалывает на необходимость
введения в Тунисе тцшлыюго законода-
тельства, которое существует во Франции,
лкедхтжшшя илгелввию демократичмвих
свобод, щ>екращени.я преступной деятельно-
сти фашистских лиг. чистки высших ад-
министративных' и ««шютмных учрежде-
ний и осущепчиения программы н.цмхшого
фронта в целях шбежания по'В'щкмшя кро-
вавых событий.

Орган ф^ниузской социалистичсскоЗ
партии «Полимер» также подчеркивает,
что ответственность за кровавые события
в Тунисе ют\т фатисп'кие агенты и про-
вокаторы. «Есть все основания,—пишет
газета,—предполагать тайное вмешатель-
ство ияогтпааиой «гседией державы, сгре-
мящейсл к созданию затг>удл«нпй для
Франции».

Ф Р А Н Ц У З С К О Й КОМПАРТИИ

ВОПШИКИ и »ргаиимто|1Ы гражданской
мины, действуюите с помощью ино-
странных правительств, может создать
гровиую опасность для общественного
порядка.

Секретариат ФРАНЦУЗСКОЙ коммуни-
стической партии, выражая пмю всей
страны, требует пустовать Лорно и дру-
гих главарей фашистских заговорщик»
я положить конец деятельности агентов
шюстравиого фашизма».

В ШАНХАЕ БРОШЕНА БОМБА
В ИТАЛЬЯНСКИХ СОЛДАТ

ЛОНДОН, 10 января. ГГАОС). Как сооб-
щает к ш ш й с м й корреспондент агентства
Рейтер, 10 января невместным липом бро-
шена самодельная бомба в группу итальян-
окмх солдат, очиялюшях итальлвскяй сек-
тор' меасдунамявого сеттльмент» Шанхая.
Жертв яет. Непееетяый, бросивший ° боя-
«у, белил.

Корреопондеят далее оообшает, что яа
прошлой неделе в отряд итальянских сол-
дат была брошева ручная граната. Пола-
гают, что неизвестные лица хотели убить
итальянского полковника Акдретпг—квман-
двра ктальанешгх гренадеров.

Г Е Р М А Н С К О Е О Р У Ж И Е Д Л Я К И Т А Я
ЛОНДОН, 10 января. (ТАСС). Корреспон-

дент « г м т м м Бвштмш Юнайтед Пр#сс,
ссылаясь аа мвосцаваы* источшим, оо-
обшает ие Кантона, что болмное «оличе-

Говконт. Орудия
иаяомями артишефи

[х «еяитяых орудий для кя-
череэ

отао гвраавокях «еяитяых орудие
также» арами пршбьио в Чанша

отровошалвсь двумя гер-
1ермаси«1 жструвторам».

•I! Москву продолжают прибывать депу-
таты Верховного Совета СССР.

1(1 января припыли депутаты иа Алтай-
ского к Орджоникидяепского краев. Архаи-
гелм'клй, вологодский. Горыгввсш. Ива-
новской, Куйбышевской. Морковской. Ново-
сибирской, Огл'ибургской, Рязанской. Све.щ-
ливской, Омолеягкоб. 1'тя.агаградской, Чи-
тинекпй опластрй. Влшкнргкчй. Дагостап-
ской, КаЛщнно-Гй.пирской. Мпрдовской и
Чрчсио-Ингушской АССР.

В Москву и,1 первую госсшо Верховного
Сонета СССР с'охялось уже мною лопутп-
тов из союзных республик — Армянском, •
Ве.тчрусск«й, Ьлмхскпн. КпчшмгклП. Турк-
менский, пз автономных рссиуйлик—Кял-
мщкой, Мнринпуои, (>штм-1>с1'ПИ|скпй,
Якутгкой и лр.

Прибыли ы'1' двпуиты Совета Союза и
Совета Напионмыкк'П'Н иа Пцшт-Мпн-
голы'кой. Дагрстанской. КаПардино-Вх^ар-
ской, МолдавскоП и Татарской1 АССР.

Вчера вечером курьерских шелдо.» в
Москву па сессию Перхлвнош СовотаСССГ
приехал! 52 депутата Исрхолмото Сонета
СССР из Грузии и Зв депутатов—из Азер-
байджана.

В тлело прибивших избранников грузин-
ского народа—тт. Л. Берия, В. ДРКМОЗОВ,
ппсатсл!, Д.1ЛМШ1 Ш;им, раГиггннца гам-
комоталыюй фаоцикп Этори Ма.чанашпи.ш.

Среди депутатов из Азербайджанской
республики—учительница Ч им паз Асланл-
ва, секретарь гоиш исфтниивов Кавказа
Али Агп Бабаев и другие.

ЛЕНИНГРАД. 10 шшаря. (Корр. «Прав-
ды»). Оголил и-' Лрчишгр.гта выоха-ш в Мо-
гклу ил первую РРГР11Ю Верховного Совета
СССР депутаты Верховного Совета—нэбран-
Н1ПГИ трудящихся города Ленина. Ленин-
градекпй оо.мспг и К.тре.и.свой АССР. На
Моокпвском пок.ше дтнатам Рыли у<трое-
ны теплые провиды.

Депутат Нррховюго С<и«?тл акадр.чнк
А. А. Байко'п аапвнл перед от'садом:

— Я ("ыстлнп, что еду на сессию Вер-
ховного Сипота, что снова увижу первого
мГфлшппгд советского народа люЛтого п
родиюго товарвта Сталина!

1 — На сессию Верховного Совета. —
заявил депутат-орденоносец Н. С. Смста-

шга,—я аду с мымьи гделать все для то-
го, чтобы наша стран;!, руководимая вели-
ким Сталиным, шла к еще большему рас-
(гноту, чтобы трудящихся моей родины яв-
Л« " « С «пгаче II СШКТЛИВОС.

Ш Ж , 10 ншч||)1. (Корр. «Правам»).
СРГОДИИ выехали в Москву ни первую сес-
с'пш Вс|1\о1чюго Спнета СССР депутаты из
КНРНСЮЙ, Попишкой и Кллеирц-Подоль-
ской областей. Свьгпп' Я тысяч кяевекпх
рабичпх в служащих пришло па вокзал
1ф||[!пдить н.|Г||1а1Ш118«п на|юда.

В Н(Ч«!11».11|1Ч111лч зхлччя вокзала гремит
музыка. Я.1-1 украшен десяткачи знамен,
портретами тенарнша Сталина. Откры>пает-
|'И шггииг. О в^'шелч :юлтш депутата Вер-
хивпоп) Скпета тнорот старый раЛочий за-
вода яЛвнпниган кузница» тов. Комарниц-
пий. Он призывает всех зепутатов раЛотягь
и Вкрхопнпм Совете так. как учит товарищ
Сталин. По залу првкатываютсл возгласы:
«Ли здравствует наш мудрый отец великий
('талин.'», «Ура Сталину!», «Привет депу-
татам!»

Ндоль выртрлютигохся на перроне бес-
численных шеренг трудящихся идут, ра-
.мстии иршнт'тлгехыр народом, депутаты
Верховного С«1»та. В 15 час. 4 0 мин. поезд
отправляется и Москву.

• • •

КАЛИНКИ, III января. (Корр. «Прав-
оы»), !' шпщш иа перроне сганиик Ржев
с- огромным лод'е-мои шюшм митинг, по-
СВЙЩР-ШГЫЙ пт'езду дештата Верховного
Сонета тов. Веяопского на I сессию Вер-
ховпогл Оонота.

С 1ч1|)))'|1чй !«"1ыо иьтступпла работища
льночссалмюА фа'мшкп тов. Кириллова.

— По приезде на сессию, — говорит
она,—мы просим те«я, тов. В<дашскяй,
передать от нас пламенный при нет перво-
>п депутат»' !к'рхои1ого Совета подлому
товарищу Сталину, строителю гчаст.тюой,
зажиточной Ж1ШП1 ТРУДЯЩИХСЯ.

Знатный матшгашт тов. Егоров льнмэлл
уверенность, что пчиш сессия Верховного
Сошта примет к-с ччрм к тожу, чтобы еще
лучше укрепить оГмро1П1УЮ мощь социа-
листической родины, еще выше поавятъ
боеспособность Ра'б«че-Крестьяи«к>В Крас-
ной Армии.

кМурманец» вышел в Гренландское море
МУРМАНСК, 10 января. (Корр. «Прав-

ам»). Сегодня вечером трудящиеся Мур-
манска проводили в ответственный н по-
четный рейс бот «Муфианец». Перед от-
плытвем в порту состоялся хратяий ми-
тинг, «а котором выступили капитан ры-
боловного траулера Сидоренко, мастер су-
доремонта Малюков, матрос «Мурманца»
орденоносец Левнккий.

Пионер Богданов протянул капитану
конверт с письмом Папаннну от пионеров
Мурманска.

— Мы горды и счастливы,—сказал ка-
питал «Мурмаица» тов. Ульянов,—что на
вас выпала почетная, ответственная зада-
ча итти в Гренландское море для проведе-
ния подготовительных работ по снятвю ла-
паиянцев с дрейфующей льдивы.

Идя в этот ответственный рейс, команда
«Муоманца» заверяет партии и прави-

тельство, весь советский иарод, что ату
задачу она выполнит с честью.

Перед отправлением в свой рейс коиаи-
да. «Мурчания» послала приветствие
товарищам Сталину и Молотову.

• • •

МУРМАНСК, 1 0 января. (Корр. «Прав-
ды»). Здесь получено распоряжение начать
подготовку ледокольного судна «Таймыр»
для похода в Гренландское море, в район
дрейфа станци. «Северный полюс».

В 1914 — 1915 гг. «Таймыр» совер-
шил поход с амтпмнцией Вильсицкого п
Владивостока в Архангельск. На протяже-
нии млогнх лет «Таймыр» выполняет рев-
личные научные и ледоколиые работа
в Арктике.

Завтра суди» вдет в До* для осмотр» и
мелкого ремонта. Это продолжится даш два.
Затем «Таймыр! станет под погрущу тгм,
воды и ороддоисгвм.
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НАКАЗЫ ТРУДЯЩИХСЯ ДЕПУТАТАМ
КРХО1НОГО СОМТА СССР

В Москву с'еэжаются депутаты Верхов-
ного Совета СССР, представители многона-
ционального ооветаюго народа. 9 0 миллио-
аов человек отдали за них стоя голоса, до-
вври им решите важнейших государствен-
ных дел страны социализма. И горячо про-
вожая с в о и иэбрашпиив, трудящиеся на-
поминают в* мудрые сталгаекис слова:
«Депути должен зиать, что он слуга наро-
да...»

8 0 0 избирателей Московского избиратель-
ного «круга Ленинграда, собравшись в Дохе
культуры, единодушно привяли наказ
своему депутату Верховного Совета тов.
Н. С. Сметанвну.

— Скажи товарищу Сталиу, — гово-
рятся в этом наказе, — что вся наша лю-
бовь я преданность, все ваши мысли и
чувства обращены к йену — всенародному
депутату Верховного Совета. Все его ука-
зания, все его советы мы принимаем как
боевой закон ладой жизни. Мы и впредь
готовы всегда и во всем итти за товарищем
Сталиным и, если потребуется, будем до по-
следней капли крови защищать нашу ро-
дину от врагов.

Мы твердо уверены, что ты будешь вы-
разителем наших мыслей, яаших дум, что
ты будешь политическим деятелем
леиинско-сталннского типа. Мы просим
тебя рассказать об огромном политическом
и трудовом под'еме, который парит за Мо-
сковской заставой.

Колхозники артели им. Водопьянова, Ли-
пецкого района, Воронежской области, в
обращении к депутату Герою Советского
Союза М. В. Водопьянову сообщают о сво-
ей подготовке к весне и обещают по-больше-
вистски провести сев.

— Не отрывайся от нас, — пишут они
тов. Водопьянову, — работай в Верховном
Совете на благо родины, не щадя своих сил.
Борясь и роет социалистической промыш-
ленности • сельского хозяйства, укрепляй
оборону СССР, громи без остатка всякую
контрреволюционную сволочь — троцкист-
см-бухарняамга шпионов, диверсант™.
предателей и иных врагов народа. Работай
так, как учит великий Сталин, во всем
подражай Сталин?.

К о п о ш и м артели «Красный холер»,
Номюпеоссого района, той же области, пи-
шут в наказе своему избраннику Герою Со-
ветского Союза тов. Н. П. Каманину:

— Весело и радостно жить в палей пле-
тущей стране. Советский народ добился яа
2 0 лет всемирно-исторических побед. Перед
тобой, нашим избранником, стоит по-
четная задача—бороться за етле большое
счастье советского парода. Мы будем дер-
жать с тобой крепкую спят, будем всемер-
но помогать тебе, в твоей деятельности.
Ждем от тебя честной, преданной рпГтоты
на бляго родипы. Сообщи п красной столи-
це, что мы полностью готовы к весеннему
севу.

Учителя Чусовското района, Свердлов-
ской области, наказывают депутату Верхов-
ного Совета СССР тов. М. А. Артюшииу
добиться, чтобы в городе Чусоваа н районе
были построены 10 новых школ для детей
п одна школа для взрослых. Дворец куль-
туры и Дворец пионеров и школьников.

Старые производственники заполярной
Кировской обогатительной фабрики тт. По-
ляков, Садовников, Вараксвн и Синцов в
обращении к депутату Верховного Совета
СССР тов. К. И. Душенову пишут:

— Участвуя в работах первой сессии
Верховного Совета СССР, поставьте вопрос
о дальнейшем укреплении обороноспособно-
сти нашей любимой родшш. Наша страна
должна быть неприступной крепостью, мо-
гущей дать сокрушительный отпор всем,
кто попытается посягнуть на нашу счаст-
ливую жизнь, кто попытается нарушить
наш мирный труд. Мы уверены, что вы
всеми силами будете содействовать превра-
щению Заполярья в один из крупнейших
индустриальных центров страны. Расска-
жите вашему другу и отцу товарищу
Сталипу, как счастливо, культурпо и за-
житочно живут трудящиеся Вольского по-
луострова, бывшего края «непуганых
птиц».

На митинг, посвященный от'езду в
Москву депутата Верховного Совета СССР
П. В. Гусятннкоаой. собрались рабочие,
работницы, инженеры, техники, служащие
киевского завода «Укркабель». Вес высту-
павшие просили тов. Гусятникову передать
горячее приветствие любимому вождю
народов товарищу Сталину, рассказать
о том, чем был и чем стал за годы
сталинских пятилеток их завод, рассказать
об их радостной, счастливой жизни, о рас-
цвете прекрасной столицы Советской
Украины.

В своих наказах моряки Черноморского
пароходства, рабочие Ворошиловградского
станкостроительного завода, казаки Дона
и Кубани, трудящиеся Еревана, Харькова
и других городов и сел требуют от своих
избранников, чтобы они всегда помнили
указания товарища Сталина, чтобы они
всегда подражали в своей работе Ленину
и Сталину, чтобы они любили свой народ,
как любил его товарищ Лепим и как любит
его товарищ Сталин, чтобы они крепили
ведшую дружбу народов СССР.

— За работой сессии Верховного Сове-
та СССР будут следить миллионы людей,—
заявляют избиратели Московского избира-
тельного окрпп Ленинграда. — Весь мир
еще раз убедится, что непобедим народ,
который об'едшичп вокруг партии Ленина—
Сталина, что непобедима страна, имеющая
такой парламент, как Верховный Слвст
СССР, избранный нерушимым блоком ком-
мунистов и беспартийных. (ТАСС-).

ВСТРЕЧА ДЕПУТАТА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

тов. ГУДОВА СО СТАХАНОВЦАМИ
ЭЛЕКТРОКОМБИНАТА

Вчера. 10 января, в Доме техники Элек-
трокомбината им. Куйбышева состоялась
встреча депутата Верховного Сонета СССР
тов. Гудова со стахановцами Электрокомби-
вата. На встрече присутствовало свыше
6 0 0 стахановцев—фрезеровщиков, шлифо-

1ШЫПИГС0П, токарей, револьверщиков н ип-
женерно-технпческих работников. Тепло
встреченный собранием, тли. Гудов расска-
зал злектрояаподнам о «столах спо-м рабо-
ты, о том. как он добился блестящих про-
изводственных рекордов. (ТАСС).

В ЧЕСТЬ ПЕРВОЙ СЕССИИ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

• • •

140 СТАХАНОВСКИХ БРИГАД

ЛЕНИНГРАД, 10 января. (ТАСС). Г-каж-
дым днем растут ряды стахановцев
на Невском жпппиштрчвт'ммюм лапше
ом. Ленина. Сейчас здесь 14<> стахановских
бригад. Слесаря бригады тов. А|темьсва па
сборке турбомалтии дают в смену до 15
норм. Под руководством бригадира топ.
Кузнецова 10 человек выполняют на сле-
сарно-сборочинх работах по 3 нормы.

Стахановцы передают с.поп опыт другим
машиностроителям. Бриг.т Ф'Фчовшик.а
тов. Сухова ввела новый меюд на формов-
ке плит и стала в три раза превышать
норму. Ее опыт шмо'пнлл бригада тов.
Илюшина, кото|пя сейчас также дает ни
!! нормы п смену.

В инструментальном цехе прекрасно ра-
ботает под руководством мастера-выдвижен-
ца тов. Сорокина слесарно-л1'калышп уча-
сток. Псе ВО рабочих участка перевыпол-
няют нормы в полтора—два рала.

НА УЧАСТКЕ ДЕПУТАТА
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

то*. ЗАСТАВЫ
МШР.ВК.А, 10 янва-ря. (ТАСС). Кол-

лектив шахты им. Ленина трепа «Маке-
епуголь», где начальником участка
«Аиур-2» работает депутат В-М'Хлвпого Со-
вет» СССР топ. С. А. Застава, встречам-
первую сессию Верховного Совета ССС-Р
большими производственными успехами. В
прошлом году шахта дала 25 тыс. тонн
угля сверх плана. С еще большим плл'емоч
работают горняки в этом году. Зц X дней
января они добыли 14.1)01 тонну угля,
перевыполнив увеличенное лада-иие.

Участок топ. Яаста-вн—постовой па
шахте. Ои выдает ежесуточно 350—ПВО
тонн угля при плане в 315 топи. За Н
дней января участок выполнил план на
110,9 проц.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОБЕДЫ
БАКИНСКИХ НЕФТЯНИКОВ

БАКУ, 10 января. (ТАСС). Бурильщике
треста «Аэнабековиефть» досрочно сдают в
экеплоатацию 5 сверхглубоких скважин. И
января, на 2 0 дней раньте срока, сдал
склажияу Л5 836 мастер топ. Керимов. 9
января передал эксплоатационникам сква-
жвву X! 867 (глубиной в 2.250 метров)
мастер первого класса тов. Огрекалов. Бу-
ровая закончена па 17 дней раньше срока.

Во дню открытия первой сессии Верхов-
ного Совета СССР приурочивают сдачу своих
буровых мастера тт. Бабаев и Волков.
Отстававшая раньше Арата да мастера тов.
Иинеева выполнила 8 января норму про-
ходки в» 137 проп.

РАСТЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ТРУДА
ГОРЬКИМ. 10 яшмря. (Корр. «Правды»),

Коллектив завила им. Ленина встречает от-
крытие первой сессии Верховного Совета
СССР большим пр,ги;чмД''ТВеиным иод'еком.
10 шнмря на стачанипски* вахты имени
сессии встали рабочие мастерской нистру-
менталымг.) пеха. 1! механическом п'-'хе
бригада тон. Абрамова обязалась выполнить
месячную программу но пяти решающим де-
талям к 15 января. Стахановец апго цеха
топ. Мпшапоп, встав 8 январи на стаханов-
скую вахту имени сессии, выиплипл суточ-
ный план на 300 процентов.

В ;келе31>п|и>катпом цехе завила «Кцн-ное
ррмпво» — 31!) стахановцев и 21 ударни-

ка. Мее гни соревнуются между со'мн; Пока
П1'|1г.еист:!1 остается за бригадой тов. ]ырпн-
.11"п.1. которая в нерпой пятидневке января
выполнила заданно на П З проц.

Рабочие механической мастерской А1 Я
а.пяпа «Крагам Сормово» показывают об-
разны мыожой прмизшкштелмюти труда.
Ударники становятся в ряды стахановцев.
Долйсжпш тов. Шишкин довел ежедневную
выработку до 42а0 ЩИШР-НТОН, разметчик тов.
Орлов — до 220 процентов и выше.

1! Д|ч;;н'ре 19117 года в мастерской было
8 человек, не внпиняющпх нормы, а сей-
час 1С.ч осталось только 3.

СОРЕВНОВАНИЕ
УГОЛЬЩИКОВ

ТУЛА. 10 января. (Корр. «Правды»).
Среди горняков Подмосковного угольного
бассейна развертывается социалистическое
соревнование на досрочное выполнение
плана угледобычи. На массовых рабочих
собраниях подписываются договоры на со-
циалистическое соревнование.

Уже заключили между собой договоры
на соревнование две крупнейших . шахты
бассейна—Л: 12 и Л5 13 треста «Ста.шно-
гпргкуголь». Эти шахты взяли на себя
обязательство выполнить январгкпй план
на 105 проц. Шахты обязались сделать в
январе в машинных лавах по 30 циклов
при месячном задании в 2 2 никла. За пер-
вую пятидневку января шахта № 12 вы-
полнила план на 104 проц. и шахта
Л1: 13 — на 102 проп.

Шахта Л; 1С, Щекипгкого района, со-
ревнуется с шахтой Х5 7. Шахта № 16
при государственном плане в 850 тонн в
сутки взяла обязательство давать 9 0 0
тонн. Это обязательство шахта перевыпол-
няет, добывая ежедневно 920 топи. С каж-
дым днем на шахте растут ряды стаханов-
цев и ударников.

Депутат Верховного Совета СССР
Гсроп Советского Союза М. М. Гро-

мов проходит регистрацию.
Фото М. калашиюм.

СОВЕЩАНИЕ СЕКРЕТАРЕЙ
ПАРТКОМОВ И ПАРТОРГОВ

В МК ВКП(б)
Выступление тов. Н. С. Хрушем

Вчера, 10 января, в Московском коми-
тете ВКП(б) состоялось совещание пар-
щйных работников сельских парторгавиаа-
ций, посвященное вопросам подготовки в
весеннему севу.

На совещании присутствовали секретари
парткомов и парторги колхозов, совхозов
и МТС Московской области, — всего око-
ло 500 челочек.

Доклад о задачах сельских партийных
организаций в подготовке к вегеп-ие.му севу
сделал секретарь МК ВКП(б) тов. Де-
диков.

Парторги тт. Апккин (Никольская
парторганиланин, Волоколамского района),
Аверин (колхоз «Пламя», Раченского рай-
она), Строков (колхоз «Красная заря»,
Луховицкого района) и др. сделали сообще-
нии о партийно-массовой работе.

Затем ВЫСТУПИЛ заведующий Москов-
ским областным земельным отделом тов.
Врант.

II заключение на совещании с речью
выступил тов. Н. С. Хрущев. Он остано-
вился на задачах политико-кассовой рабо-
ты и дпрепне. блльпнчмггтпкого воспитания
беспартийного актина, широкого разверты-
вания социалистического соревнования
колхозов, совхозогв и МТС на ЛУЧШУЮ ПОД-
ГОТОИКУ к севу. Тов. Хрущев п гневал РУ-
ковоштелей первичпых пшртийвых ор-
ганизаций принять все меры к тому,
чтобы успешно выполнить постановление
ЦК ВКШб) и СПИ СССР «О ходе подготовки
к весеннему СОВУ», по-большевистски бо-
роться ла вькокнй сталинский урожай в
этом году. (ТАСС).

СОВЕЩАНИЕ О^ЮДГОТОВКЕ
К ВЕСЕННЕМУ СЕВУ

ЛЕНИНГРАД, Ю января. (ТАСС). Вчера
состоялось созванное областным комитетом
ВКП(б) совещание секретарей райкомов
партии, прексдателей райисполкомов и
директоров МТС по вопросу о ходе подго-
товки к севу.

На совещании были заслушаны доклады
руководителей ряда районов—Маловишер-
1кого, Дповского, Новгормсклго и других,
а также директоров ряда МТС.

С речью выступил секретарь обкома
ВКП(б) тов. Кузнецов.

Решено во всех районах провести широ-
кие совещался стахановцев колхозов, сов-
хозов и МТС для обсуждения хода подго-
товки к севу.

АКТИВИСТЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ

КАМПАНИИ ВСТУПАЮТ В ПАРТИЮ
КАЛИНИН. 10 январи. (Корр. «Прав-

ды»). С момента выборов в Верховный
Совет—-в районах Калининской области
417 человек подали заяпления о приеме их
в кандидаты партии.

На-лпях Новлторжгкий райком партия
принял в кандидаты ВКП(б) тов. Поляко-
ва — тракториста-етахаповца совхоза име-
ни В. М. Молотом, и тов. Шаргали-па —
лучшего тракториста Загорской МТС.
Вступил в кандидаты партии орденоносец
тов. Макаров — бригадир колхоза «Проле-
тарии», Калининского района, выдвинутый
недано пл должность председателя Крив-
цовггсого сельсовета. В атом же. районе
иервичтя организация совхоза «Петро-в-
екпе» приняла в кандидаты ВКП(б) знат-
ную доярку, активного агитатора тов. Дми-
триеву. Болотвекнй ранном принял в кан-
лщаты ВКП(б) тов. Куликова — кондук-
тора с 30-летним производственным ста-
жем.

В Максатихип'ком райкоме принят в
кандидаты ВКП(б) рабочий-желеанодорож-
нпк, секретарь комсомольской организации
станции Максатиха тов. Соколов. Подала
заявление о приеме п кандидаты партии
председатель колхоза «Ударник» тов. Ба-
ранова.

ПОДГОТОВКА ИНСТРУКТОРОВ
РАЙКОМОВ

МУРМАНСК. 10 января. (Каир. «Прм-
ЛЫ»). Закончили работу краткосрочные
курсы инструкторов райкомов партии Мур-
манского округа, гд« изучались методы ор-
ганизационно-партийной работы. Слушате-
лям курсов были розданы тематические
планы: одному—о приеме в партию, друго-
му—о разборе апелляций, третьему—о ра-
боте с сочувствующими, четвертому — по
итогам выборов в Верховный Совет СССР.
После окончания учебы участники курсов
сделали доклады по этим темам.

Окружком подготовляет по таюиу ю
принципу совещание пропагандистов, рабо-
тающих в первичных партийных оргаяим-
циях самых отдаленных районе* к ста
виц Кольского полуострова.

В. Я. Чубарь

ЗАДАЧИ РАБОТНИКОВ
ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ
В 1937 году наша советская страна до-

билась огромных успехов и» мех участках
социалистического строительстве. Сомалв-
стнчесдо промышленность выпустила про-
д у т о й «миле, ч м < 1 9 3 6 году, м 13 с
лишним процентов.

Исключительных успехов добилось в
истекшем году паше соталистическое
сельское хозяйство. Страна получим почти
7 миллиардов пудов хлеба.

Под'ем всего пешего народного хозяйст-
ва, происхомвшя! в « с т е н к а го»-, обес-
печил дальнейшее ухреплмие финансовой
Сны страны социализма. Государственный
бюджет в 1937 году выпоЖе.н е веаото-
рьгм превышение* доходов над ркходамя.
Он вырос против 1936 года почти иа 15
процентов. Расходы яа нужды культурно-
го строительства составили свыше 26 м л -
лиардоя рублей.

В 1937 году происходил дальнейший
рост заработной платы рабочих и служа-
щих. В 1936 году Фонд заработной платы
составлял 71,6 миллиарда рублей, план
1937 года намечал 78,3 миллиарда. Ожи-
дается, что фонд зарплаты в 1937 году
фактически превысит 8 0 миллиардов руб-
лей. Ято превышмне свидетельствует о
бурном росте бенгосостояняя трудящихся
масс.

Сильно вырос и товарооборот, В 1937
роду розлнчпый товарооборот превысил 125
миллиардов рублей, а на 1938 гол по
плану он намечается в сумме свыше 140
миллиардов рублей. Растет выпуск продук-
ции в стране, растет розничный товаро-
оборот и растет уровень удовлетворения
запросов трудящихся в товарах я продук-
тах питания.

В 1937 году советская власть снизила
цепы на ряд промьгшловпых товаров, бла-
годаря чему потребитель сз-котшил свыше
полутора миллиардов рублей.

Советское правительство, проводящее
большую работу по усилению обороны со-
циалистического отечества, по укреплению
мощи пашей РаЛоче-Крестьянской Красной
Армии, не и » т по тому пути, по какому'
идет, скажем, фашистская Германия, ко-
гда она вместо мясла предлагает трудя-
шижя пушки. Наше плапоме социалисти-
ческое хозяйство, с его прптерьишо расту-
щими производительными стшии, дает
РОЗМОЖНОСТЬ делать и необходимое нам
«отчество пушек и производить необходи-
мое количество масла п ДРУГИХ продуктов

предметов широкого потребления.
Такты п кратких чертах показателя

нашего роста, показатели пашем благосо-
стояния.

Примерно мегяп назад в нашей страпе
с исключительны» успехом птот.тп выбо-
ры депутатов в Верховяый Совет СССР.
Пни наглядно показали как труяьям, так л
недругам, что политика болыиелпетской
партии и советской власти поддерживает-
ся единодушно вс*л меетемм иа-гоим.
Они явились демонстрацией такого мораль-
ного л ялячнгои'члго мтитча мвтлглотл-
лиоппого парода, какого не знает л не мо-
жет знать ни одно из калиталнетячеевнх
государств.

Победа па выборах блока коммунистов
и беспартийных должна показать фаши-
стам, готовящим нападение па нашу со-
ветскую страну, папклльм крепка и неру-
шима сряаь многомиллионных народных
м&сс Советского Союза с советским прави-
тельством, насколько бешредмьнм предан-
ность и любовь трудящихся к нашему
вождю, нашему руководителю, организато-
ру социалистических побед, великому
Сталину.

• * •
Наши победы яа всех участках явдиа-

листическото строительства, жшгпгчесвое
моральное единство советского народа

ДОСТИГНУТЫ в УСЛОВИЯХ ожесточенной борь-
бы с врагами народа — тропк-истгко-буха-
ривско-рыковгБши вредителями, шпиона-
ми, диверсантами, пэмеяпшими нашей ро-
двны, агентами фашизма, преелсдолапшпмл
гнусную цель реставрации капитализма в
нашей страж.

Борьба с врагами парода успешно раз-
вернулась благодаря твердой сталинской
работе налей советской разведки, наших
славных органов НКВД, возгла>влаеаых
тов. П. И. Ежовым.

Советский народ единодушно поддержал
все мероприятия партии и правительства
по ликвидация врагов народа, по вьгкор-
чевываипю корешков предателей, шпио-
нов, диверсантов. Эта работа еще н« по-
кончена. Она должна и будет продолжать-
ся и дальше.

Нам НУЖНО помнить слова товарища
Сталина, сказанные им вл февтл.льско-
млртовсвом Пленуме ЦК ВЮП(б): «...пока
есть капиталистическое окружение, — бу-
дут и вредители, диверсанты, шпионы,
террористы, засылаемые в тылы Советско-
го Союза разведывательными аргалами
иностранных государств...»

Нужно борьбу с врагами вести и
дальше, актквпо выявляя всякие попытки
повернуть наше победоносное социалисти-
ческое движение назад. Нужно иа каждом
участке работы тщательно проверять лю-
дей, нужно более критически оценивать
результаты работы, чем его делалось до
сих пор.

В капиталистическом мире, в особенно-
сти в фашистских странах, с особой нер-
возностью относатсл к факту р-азгрола в
вашей стране троцкпетско-бухаоииско-ры-
ковских н прочих фашистских шпионов и
Лвверсаптов. *то и понятно. Фашисты нерв-
ничают потому, что потеряли значительное
количество своей «геяттры, потеряли опо-
ру в подготовляемой «окне против социа-
листического государства.

Не мало заклятых врагов народа орудо-
вало и в финансово* састе-ме. Во главе
Наркомфота оказались матерые шпионы
германского фашизма, эти шпионы не
только разглашала государственные тай-
ны, передавая секретные данные и доку-
менты в руки врагов ваше! страны. По
змаякям своих фмввегаигх хозяев они
выполняли • подрывную вреентеяьску»
работу.

Они стремились ааоутать ФИНАНСЫ СО-
втжого Союз», о м утгышлвао усложнял

систему нечиелвям налога с оборота, бес-
«оясчно дергали стащи налога, чтобы
всем га» сорвать поступлсиие средств по
одному п основных доходных источников
нпмга бюджета. №• о л и честим* и доб-
росовестно относящийся к свои* обязанно-
стям налоговый инспектор ле «от поспе-
вать за всей этой СВЯСТОПЛЯРКОВ приказов,
директив, циркуляров, с т о к и т. 1.

Вредители делали все, чтобы затормо-
зить поступление средств. Одновременно эти
фаппгстекив пгоиовы широко п р т к к о в а м
раэбаэарпаом готаоотаенньгх средств.
Опи даоа.тп своим людям больше денег, чем
это было предусмотрено по плану, нару-
шая саветсме законы, ломя финансовую
ди-сщгп.игау н весь бюджетный порядок.
Они задабривали врагов, которые стели в
«естных ф ш н е о в ш органах, а те в свою
«чередь, будучи в тесной ссяан с троп-
киотоко'вухари-нско-рикАвспми агепта-ми,
стоявшшга тогда во главе ряда местных
плртиЛных и советских организаций, так-
же не стеснялась в расхищении и разба-
заривании государствевных средств.

В налоговой щ>актике врага парода
стремились вызвать тедовольство и раздра-
жевие масс. Всем известпо леяельское .де-
ло в Белоруссии, житомирское дело па
Украине. Аналогичные извращения были и
в ряде других областей и являлись прямым
результатом применения директив, которые
давались бывшим вреаитолытмш руковод-
ством ИаркомфинА СССР. В директивах
нагло попирались требования п а д а я и
правительства—«бирать налога иа основе
строжайшего соблюдения революционной
законности и ш о п о в социалистического
госуда>рства.

Конечно, »с« вти пепыткн вра«ч« подо-
рвать доверие трудящихся к советской вла-
сти не увенчались успехом. Доверие к со-
ветской власти, к ее политике со сторо-
ны работах, со стороны колхгоного кре-
стьянства, со т р о п и интеллигенции на-
столько велико, что его не в силах по-
колебать ни Гринько с его бандой, ни де-
с я т и и сотк-и Гринько. Контрреволюцион-
ная раСюта врагов парода быстро проваля-
лась, обнаружив подлинное лицо се вдох-
новителей и организаторов.

В финансовой системе враги народа мно-
го навредили, как навредили они я в
остальных отраслях народного хозяйства.
Враги разгромлены. Сейчас выкорчевыва-
ются корешки, расчищаются все участки
государгтяениои и хозяйственной работы,
и на этих расчищенных участках должны
развернуться силы новых людей, предан-
ных делу партии Ленин»—Сталина, делу
коммунизма.

НУЖНО извлечь серьезный урок из все-
го происшедшего. НУЖНО т-болыпевлстс-к-и
развертывать самокритику, критически плд-
ходить к каждому факту в нашей работе,
к каждому явлению в нашей жизни.
Нужно не только удержать на достигнутом
урлвне политическую активность трудя-
щихся м./<ч\ и» л дальшз нэмтшть ЯТУ
активность, чтобы никто пе мог вредить
нашему делу.

* * •
Мм должны наше народное хозяйство и

нашу, государственную работу в 1938 го-
ду поднять на более высокий уровень но
о^апиению с 1937 годом. Но нлаяу при-
рост продукции нашей промышленности
намечается в 14 с лишним пропевтоп.
Бюджет должен будет вырасти минимум на
1 0 — 1 1 пиоиент«<1. Капиталовложения в
наро-дпое хозяйство получат в 1938 г.
дальнейший значительный прирост против
19117 года.

У нас имеются все возможности для
успешного выполнения финансовых пла-
нов. Результаты зависят от нас —
финансовых работников. Мы должны при-
смотреться к то-му, как решаются слож-
нейшие задачи на передовых предприятиях
нашей сошшиетичеокой индустрии. Мы
должны взять пример со стахановцев,
проявляющих высокую сознательность и
итлщиаттгву.

В первую очередь мы должны с по-
мощью наших партийных и профсоюзных
организаций проверить весь состав лю-
дей. Надо воспитать п поднять, яа более вы-
сокий уровень сознание каждого финансово-
го работника, каждого налогового инспек-
тора, каждого инспектора госдоходов. Надо,
чтобы они ж по-канцелярски, не по-бюро-
кратически, не механически подходили к
выполнению своих задач, а поступали как
подлинные советские патриоты, соблюдали
советские законы так, как должны их со-
блюдать доверенные соцншктичесвого го-
сударства.

Враги народа, орудовавшие в сберега-
тельной системе, нанесли ей большой
ущерб. Ими была лттизюропаша значи-
тельная часть сети сберка-сс, подорвана
заинтересованность работников ейеркасс в
выполнении и перевыполнении планов. К
сожалению, ликвидация последствий вре-
дительства, перестройка работы сберега-
тельной системы идут очень медленно.

Успех в организации народных сбере-
жений по многом задисит от стмик низо-
вых работников сберкасс, от того, насколь-
ко они культурно обслуживают вкладчи-
ков, насколько они действительно по-со-
ветски работают. К сожалению, бюрокра-
тизма, чиновничьего отношения к делу в
сберегательных кассах еще много.

Есть у нас и такая важная отрасль ра-
боты по привлечению сбережений, как рас-
прострапепие государеттенимге займов и
государственное страхование. В этой обла-
сти большая роль принадлежит пяэовым
комиссиях содействия. До недавнего вре-
мени у «ас существовала система комсо-
дов — низовые, районные, областные,
республиканские и, наконец, Центральная
комиссия содействия птш ПИК СССР. Мы
вею ату надстройку, начиная с областных
коисоюв, решили упразднить. Отныне с
низовыми комиссиями содействия на пред-
приятиях н в колхозах, с районными ком-
содаяи должны вести работу фшюргаиы.
Они обязаны организовать общественный
актив, на который можно опереться и пря
размещении займов, и в привлечев
вкладов, и в развитии страхования.

Особо я хочу оставовпъел на тосудар-

• Соирмцмим и обмвотаиим атомгваима р«чи тов. В. Я. Чубаря на II Всмюа-
и*и с*им прафмам фииаиоио-бюшшииж работников 7 яимря 4111 года.

ственном страховадин. Добровольное стра-
хование вещества, добровольное коллек-
тивное страхование жизни У нас развито
еще очень слабо. Мы не сумели ширм»
поптадрюяровать «то дело среда населе-
ния, предоставили его самотеку. Кроме то-
го, в правилах страховвния были такав
ограничения и преграды, которые по су-
ществу мешали массовому распространению
добровольного страхования. В новых пра-
вилах, утвержденных недавно Наркомфн-
ном, и и преграды устранены.

Теперь коротко о работе финансовых ор-
• анов по государственным доходам. Наши
инспектора не добились еще такого знания
экономики и финансового состояния обле-
гаемых предприятий, чтобы, исходя из су-
ществующих законов и норм, взять в го-
сударственный бюджет доходы в меру дей-
ствительных, непрерывно растущих накоп-
лений наших социалистических предприя-
тий. Мы еще слабо воспитываем инспек-
торов госдоходов в духе непримиримой
бор1.бы с Фактами сознательного или
несознательного уклонения отдельных хоз-
органон от выполнения с т и х финансовых
обязательств ие|*д бюджетом, с фактами
утайки действительных доходов.

Мы обязаны каждую советскую ко-
пейку беречь и расходовать с наибольшей
производительностью, с наибольшим аффек-
том для социалистического строительства,
так, как учит нас этому товарищ Сталин.

Товарищ Сталин лично очень много за-
нимается нашими финансами. Товарищ
Сталин непосредственно требует от нарко-
мов, от руководителей организаций такого
отношения к советским деньгам, к народ-
ным средствам, к какому обязывает пас
велвкая советская Конституция.

Контроль финансовых органом за расхо-
дованием народных средств мы должки
поднять на уровень, требуемый Сталинской
Конституцией. Нужно добиться того,
чтобы и банковская система, в первую
очередь Госбанк, обеспечивала тщательный
контроль за расходованием средств клиен-
турой. Мы обязаны ликвидировать щикти-
ку пмдачи денег без контроля, без соот-
ветствующих оправдательных документов,
которую насаждали нраги народа, стоявшие
в прошлом у руководства Госбанком.

Враги народа разпишп «теорию» о не-
нужности денег иа данном этапе социали-
стического строительства, «теорию» о
том, что теперь, когда мы построили со-
циализм, мм якобы обойдемся без денег.

Ита предиейшая «теория» не имеет под
собой никакой почин. Мы должны руко-
водствоваться гениальной теорией Ленина
я Сталина, их указаниями, их определе-
нием роли денег в социалистическом строи-
тельстве. Товарищ Сталин на XVII с'ез-
де картин говорил: «...Дон-Кихоты потому
и называются Дон-Кихотами, что они ли-
шены элементарного чутья ФНЗНИ. Эти
люди, которые так же далеки от марксиз-
ма, как небо от земли, очевидно, пе пони-
мают, что деньги останутся у пас еще дол-
го, вплоть до аикешешш иерпи! стадия
коммунизма — социалистической, стадии
развития».

Работники финансовой системы должны
ьсемспио укреплять действениую роль со-
ветских денег в социалистическом строи-
тельстве, воспитывать у всех тех, кто по-
лучает или хочет получить из государст-
венной кассы деньги, уважение к каждому
рублю, каждой копейке.

В свете всех этих задач нам придется
коренным образом перестроить рсипзиои-
пую работу Папкомфинй и местных фпп-
ергаиоп. Пало перейти от ревизии бумаж-
ной к живой ревпзпи, чтобы вскрывать в
наших бюджетных учреждениях и хозяй-
ственных организациях основные, главпые
недостатки о действительные причины, их
порождающие.

* * »
Особенно важна задача подготовки п

иостпаиия кадров. В деле подготовки
работников мы имеем большие про-
белы. Наши финансовые институты го-
товят работников но по конкретным сле-
пиалыюстям, а общего типа — фиианст-
ста->конпм1гста. Когда же приступает та-
кой финансист-экономист к практической
работе, то окалывается, что он и бюджет-
ного дела как следует не знает, и в кре-
дитном не разбирается, и по госдоходам:
ему приходится приобретать квалификацию
в аппарате. Мм с этим вопросом запозда-
ли. Нужно в ближайшее же время
пыработать профили специалистов, выпус-
каемых нашими финансовыми пузами, я
соответствующим образом пересмотреть
учебные программы.

Особое внпмапие мы должны уделить
выдвижению низолмх работников в сред-
ние и высшие звенья финансовой системы.
У пас такое, выдвижение должно получить
большой размах, поскольку мы крепко по-
чистилн наш аппарат от врагов народа а
их щчкпепшикоп. )1н должны будем так-
же систематически освобождать нага аппа-
рат от тех, кто сильно заражен бюрокра-
тизмом, кто неспособен по-новому, по-со-
гекки проводить работу.

Выдвижение, работников мы должны сде-
лать общественным делом. Надо попсещвев-
но выявлять подлинных отличников, рас-
сказывать об их опыте в печати, на сове-
щаниях, поднимать таких людей. Надо вы-
зывать и всячески дпнгать социалистиче-
ское сореиювалие среди работников.

Надо развернуть социалистическое со-
ревнование иа максимально производитель-
ное использование рабочего дня, на дости-
жение большей культуры, четкости н ор-
гани.ю1шгности в работе. У нас много лю-
дей работает сверхурочно. Это проще все-
го—результат низкого технического уров-
ня работников. Как только человек освоил
технику, у него дело спорится значительно
лучше... Переработки, далее, — результат
неорганизованности в труде, работы рывка-
ми, неправильной расстановки людей в ап-
парате, а также слабой дисциплины. Вот
почему мы должны драться за культуру,
организованность и дисциплину л работе.

Работа предстоит колоссальти. И я при-
зываю всех профсоюзных работников про-
явить активность, инициативу и помочь
нам с честью -выломить те грандиозные
Я4Д4ЧВ, которые ставят партия • прави-
тельство перед финансовой системой на
1938 год.
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Покончить
ЧАСТИ

КЖАТ НА СКЛАД»
(По телефону от корреспондента

«Праш/и» по Свердловской овластн.

Сев * Свердловской облает вачмаегся
позднее, чек яа юге. Многие руководител
зеишных оргаяов в партийных организа
ций считают, что коль скоро это так, то
я « подготовкой в севу можно повременить.

На-двях состоялось об'едвненяое заседа-
ние бюро обкома партии я .президиума об-
ласяого наюлвнтельного наметет». На не
и выяснилось, к челу приводят такте вред-
ны* рассуждевия. Выполнено всего П
проц. плана реионта тракторов. К 1 яива
ря 17 МТС не выпустила из ремонта я
одного трактора.

Безобразно работает отделение Глав
автотрактородеталн. Занасцыс части в Сверд
л о в а доставляются на самолете, а из мест-
ных складах она валяются по 5 — 1 0 дно»,
В Ирбвтском отделении Глававтотракторо-
деталп. полтора вагона дефицитных запас-
нъп частей пролежали без движения 9 дней
В Верещагинское отделение пряшел вагон
запасных частей. Их начали продавать че-
рез пять дней.

Все это в» снимает ответственности
МТС. Ведь млогне из них, имен заласят
часта, все же из фук вон плохо ремонта
руют тракторы. Аргикская МТС обес-
печена всем необходимым, и несмотря
па это мастерская простояла целую недели
якобы из-за отсутствия дров. А дрова ле
жат рядом, па расстоянии километра.

Григорьевская МТС, не выпустившая я:
одного трактора, тоже обеспечена букваль-
но всей необходимым для ремонта, а дирек-
тор МТС Куапецов все твердит в таердвт:

— Застал в МТС разбитое корыто. Вы
меня не трогайте, я человек пгоый. Между
тем он работает уже 4 месяца.

Плохо идет засыпка я особенно очисти»
я также проверка гемян. Пропущено чепе
триеры 7,8 проц. семян. План межколхоэ
«ого обмела выполнен: на 3,5 проц. Гарен
«кий и многие другие районы эту работу
попсе не начинали.

Ряд районных земельных отделов и МТС
не укомплектовал. В 6 земельных отделах
пет руководителей, в 51 земелывом отделе
работают временно истолпятщие обязанно-
сти начальников. В 19 МТС нет директо-
ров.

В области до с м пор вдет обколет. 06-
«олочеяо толы» 68 проц. зерновых. Не-
смотря на вто, молотилки работают в одну
схеву.

я. пЕкаомин.

БРИГАДЫ РЕМОНТНИКОВ
В ПОМОЩЬ ДЕРЕВНЕ

Ростокинский райком Москвы организует
помощь селу в подготовке к весеннему се-
ву. Две бригады по лучших стахановцев и
лячтаторов выехала в колхозы Московской
области.

В составе бритая—два инженера, сле-
саря и кузнецы.

Бригады помогут местным партийным
организациям развернуть массовую агита-
ционную работу, организовать социалисти-
ческое соревнование по подготовке к севу

Коммунисты-агитаторы тт. Абрамов и
Баранов поделятся с активистами колхозов
опытом массовой агитационной работы.

РЕМОНТНЫЕ МАСТЕРСКИЕ
НЕ ЗАГРУЖЕНЫ

СШИНЛБЛД. 10 января. (Корр. «Прав-
ды»). Через месяц в южных районах Таджи-
кистана начнется весенний сев. Это
обязывает с исключительной гибкостью и
оперативностью виги ПОДГОТОВКУ В весле.
Но руководители Нацвомвама Таджикиста-
на тт. Бобокаланов и Копопаткии много
говорят о сложности условий сельского хо-
зяйства в Таджикистане и очень мало де-
лают.

В аппарате Наджоизема Таджикистана
не здают, что делается в районах и кол-
хозах республики, не выезжают в районы.

Подготовка к севу предоставлена само-
теку. Отремонтировало всего лишь 16,6
нпоц. тракторного паджа. В то же время
ремонтные заводы и мастерские, находя-
щиеся в ведении Нар&омэема Тэджикаста-
па, не загружены работой.

Засыпан» вгого лшш, 70 врой, семлн
пшеягаы, 6 1 троп, ячменя, 19 проп. 1>исл.
В Горио-Бадахшанской Автономной области.
Гирмскок и Сапгворском районах еще
не, приступили к засыпке семян. До сих пор
не начат межколхозный обмен рядового
зерна па сортовое. Медленно идет протра-
г.шваиие семян.

В Тадангвветале яе использовали благо-
приятную ПОРОДУ для завоза горючего в
ряд районов. Сейчас приходится перевозить
на самолетах около 700 тонн горючего в
кулябскую группу районов.

СОРЕВНОВАНИЕ В КОЛХОЗАХ
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЯЗАНЬ, 10 января. (Корр. «Правды»).
I! ответ на постановление Совнаркома и
ЦК В Щ б ) о ходе подготовки к севу сове-
щание колхозников-стахановцев Шацкого
района обязалось собрать в 1938 г. в сред-
нем по району по 18 центнеров зерновых
с гектара, по 200 центнеров картофеля и
п» 6 центнеров конопля с гектара. Совеща-
ние вызвало на социалистическое соревно-
вание Можарский район. Лебедянский район
вступил в соревнование с Раненбургскик
районом, Желтухинский—с Троекуровсквм,
Кораблинский — со Старожвловекнм.

Для оказания практической помощи
районам в подготовке к севу и для органи-
зации социалистического соревнованм
Оргбюро ЦК ВКЩб) по Рязанской области
мяандировало в районы 100 человек из
о т с т а е м партапвва.

с отставанием в ремонте тракторов
ОБ ОТВЕТСШНОСТН

ДИРЕКТОРОВ МТС
Наш счет Куйбышевскому

земельному отделу
Исвот л а т места вчитались неуро-

жайными, но в прошлом году мы собрали
небывалый в условиях Барышского райо-
на урожай: о среднем 10 пеятверов зерно-
вых и бобовых с, гектара. Отдельные колхо-
зы получили больше. Колхоз «Урожай»
взял в среднем по 17 центнеров с гектара,
а в колхозе им. Горького бригадир тов.
Желтухии собрал по 25 центнеров озимой
пшеницы с гектара, на семенном же участ-
ке—«о 30 центнеров с гектара.

Семенами для посева мы, стало быть,
обеспечены. Есть и желание работать по-
стахановски, чтобы взять в нынешнем году
еще больший урожаи. Посмотрите на уча-
сток бригадира тов. Данилвина из колхоза
им. Чапаева! В клетках правильно распо-
ложены вывезенные удобрения. Рядами
стоят изгороди из хвороста для задержания
снега. Зябь подпета на всем участке.
Бригада тов. Данплкина уверена в том, что
она получит богатый урожай.

Каждый день по дорогам, ведущих от
животноводческих ферм колхоза «Новый
путь» к полям, пепреривно двигаются те-
леги с удобрениями. По селу идет сбор зо-
лы. Круглые сутки в зернохранилищах
колхоза работают триеры. Звеньевая тов.
Позднякова и другие звеньевые перевыпол-
няют пормы яа очистке семян. Колхоз за-
канчивает очистку.

Так. обстоит дело и в других колхозах.
Большинство колхозов района стремится
занять первое место в ралах соревнующих-
ся за лучшую подготовку к сену. Но ни
необходима помощь. К сожалению, земель-
ные оргапы, партийные и советские орга-
низации эту помощь далеко не всегда ока-
зывают.

Возьмем сечен». На четыре района об-
ласти—Барышски й, Базагшо-Сылгаискнй,
Инзепскнй и Нико.м-Пестравский—имеется
всего одна коптролыго-семеяиая лаборато-
рия. Работает она плохо, недопустимо затя-
гивает выдачу анализов. Естественно, что
это тормозит подтопку семян в колхозах.

Семена проса у нас неоднородные. По-
этому урожай получается низкий. Три ме-
сяца назад мы обратились п областной зе-
мельный отдел с просьбой обмепять их яа
чистосортные. Вопрос этот крайне нас вол-

нует, яо земельны! «дед м стел даже
нужным ответить.

Ваши колхозы своевременно д а л н е м
в куйбышевскую контору Сммокмбже-
ния о завом новых гнерга. 1х *м «ве-
щают привал, во прпеатг, н и » , *
концу посевной. Контор* СешоквяАжепя
плохо планирует мм» и п м и и чаете! к
плугам, культиватора, сеатвт. Колхозы
ощущают большую нужду в мпасвих ча-
сти. Как поступила ювтое»? В Кузнецком
районе запасные части • Мит, а у шс
их «хватает. Трижды п е а н вы «б «том в
каятору С м ы о к и б я и ш • Я П » •ачааъ-
нику облитом амепвпго отдел» тов. Ку-
зину. Нажат* « т т .

У я м большой ечп • оВмстаигу м-
мсльвому отделу. Вот у м четыре «капа
в Барышеиж и ш ш т «цел* мет аналъ-
вяка • доли рябимм*. Отдел не имеет
средств переммкеаал. I по—» самый
разгар подготовм к амеавеиу «ву!

До с п пор м прсслаиг • райм учеб-
нши • прогрыамы и * ацптемачиах
кружков I курсов. Нужно составит а н -
хозвые цмиамметваиго-фиамим о п т ,
а в колхозах нет бланков.

Большие претевзм у пас и к опнгяъш
сеаьскохоаяветвенным станциям. В обла-
сти—до 10 станций, среди них таен, мак
Безенчувесм • Кузнецкая. Но овм оторва-
ны от колхозов, п амцюеов, не помогают
колхозный хатм-лабораторт.

Колхозное село сейчас да большой под'е-
ме. Развертывается соревноваиве на луч-
шую подготовку к веще. ПартиАные я со-
ветские организация должны возглавить
трудовой яптузвазм колхозников и устра-
нить недочеты.

Стагаювцы еелыжаго хозяйств*
Барышского района. Куйбышевской
области: Председатель колком «Но-
вый путь» Минии'Ш. Звеньевая
колхоза «12 лет Октября» Коими.
Сеяльщик колхоза «Коминтерн» Н»-
ч м , Бригадиры колхозов ям. Ча-
паева и от. Максима Горького—1а-
ииямм, Жмтупм, Трактористы Из-
майлоиской и Барыгоской МТС —
Атксамин, Туариинеимй. Конюх кол
хоза «Пламя реяолюцяк»

Харьковски! облаяно! миимт партии
поручил иве мвМяптьея с ходои ремон-
т» I «упирай «имвыии условиями ра-
биы в |м1и»|«|вцв| иашинио-тракторвой

': ' 1 М и а в килвтив,* попы в иаоир-
СЦК Дивектор м и т ц р р тов. Ефренеико

убедить мем, ч » в мастерской
стиамвехаа жвимвве. Невер-

и. и»! Дмцввпва м а я рееватава, С
рввяы тжодлт котя* вмуиаепш, курят в
м и н , пи лежат коевлавевлвшвееа ве-
в м т » . Вюду — гряи. Детали тракторов
а внавв» надут друг в» друажу,

'Тит Ш в обидевший. В» 37 нвматей
шмегеа толке 17 простынь. Неталет
подушек в одеял. Среди ремонтников
не привит культурно-просветительной
работ.

Мастерски ве выполняет плана ремон-

та. Ней поразило следующее обстоятель-

ство. Директора МТС не проверяют, как

бригады ведут вимвт. А вшу, как ве дн-

ремярав, игтервеоватъея работой ремонт-

ных бввтвя.

Иыа плохо! е*гаявзаа*и труда ремовт

затягиваете» и обходится значительно до-

роже, чей предусиотрено. На капитальвый

ремонт мотора трактора «ХТЗ» или «У-2»

положено 800 рублей, но отремонтирован-

ные для Петропавловской МТС моторы обо-

шлись больше чем в 1.000 рублей каж-

дый, а один из моторов Нкцахской

МТС —даже в 1.548 рублей.

Я считаю, что директора тех МТС, чьи

тракторы и моторы ремонтируются в ма-

стерской, должны по-настояшему помочь

мастерской развернуть стахановское дви-

жение, улучшить культурно-бытовые усло-

вия, подобрать квалифицированные бригады.

Нельзя обойти молчанием и гастролеров
из земельных органов. Вот, например,
недавно приехал в Богодухов работник
Наркомзеиа Украины топ. Дыбиер. Пробыл
оя здесь всего несколько часов, составил
акт о качестве ремонта и уехал. Радпе та-
кая молниеносная поездка может дать
ощутительпую пользу мастерской?

Д. МИРОНОВ.

Парторг моторного цеха Харьков-

ского тракторного ммия мини

Бригада московских рабочих, командированных я Лотошинский район, Мо-
скозск.ш области, п помощь МТС по ремонту тракторов. Сидят (слева напра-
но): ТТ. Власов, Стразов и Сергеев; стоят: Сыромолотов, Пахомов, Антошкии
и Григорьев. ФОТО п. кулешом.

ПОВТОРНАЯ ПЕРЕПИСЬ С Ш А
В БАРЫШЕВСКОМ РАЙОНЕ

КИЕВ, 10 января. (Корр. «Правам»). Во
мех райожах Киевской области, за исклю-
чение» одного, закончилась перети-ь скота.
Начаты контрольные обходы.

Областное управление народнохозяйствен-

ного учета отменила перепить в Кгрышов-

оком районе, где инспектор Шфоцюхозяй-

ствепного 'учета Малиновский умудрился

провести перотпи, за два дня. Стремись по-

скорее закончить перепись, счетчики не

проверяли скот в натуре. В некоторых се-

лах они переписывали скот, не заглядывая

даже в хозяйства колхозников 1Г единолич-

ников. Кое-где учет производился кустар-

ным порядком, не на специальных план-

ках. Районные организации (секретарь ран-

кома партии тов. Внуков, председатель

районного исиолнипммюго комитета тов.

Федоренко) не интересовалпгь ходом пере-

писи и тем способствовали возмутительным

извращениям ее.

Областное управление народнохозяйствен-

ного учета послало в Барышевскпй район

бригаду для организации в проведения по-

вторной переписи.

ЧТО НАМ МЕШАЕТ
УВЕЛИЧИТЬ ВЫПУСК ОБУВИ

Московская обувная фабрика «Париж-
ская Коммуна» — одна на крупнейших в
Союзе. Ассортимент продукции, выпуоме-
ной фабрикой, весьма разнообразен. Мы
даем стране мужскую рантовую и п р о т я -
ну» обувь, изготовляем клеевую обувь,
дамские' туфли и детские ботивм.

В 1937 году «Парижская Коммун»» вы-
пустила 9 миллионов пар обуви при плане
в 8 миллионов 815 тысяч. В текущем
году мы должны добиться увеличения вы-
пуска продукции по сравнению с прошлым
годом на 8 лроц. Нам предстоит в среднем
ежедневно изготовлять почти 33 тысячи
пар обули. Может ли фабрика справиться с
этой задачей?

Если посмотреть, как работала «Париж-
ская Коммуна» в прошлом году, то стано-
вится ясно, что наш коллектив имеет все
возможности «ыпускать не 33 тысячи пар
обуви в сутки, но гораздо больше. В от-
дельные дни декабря мы выпускали боль-
ше 35 тысяч пар обуви.

Но работа «Парижской Коммуны» во
многом зависит от смежных предприятий.

В четвертой квартале 1937 года фа-
брики «Главкожзамевителя» ве дали нам
нужного количества гранитоля (мешкови-
на, употребляющаяся для носков я задни-
ков), задников в стелек. Текстильные
фабрики недодали нам пряжи меккей, иду-
щей на прошивку ботинок. Не выполнили
своих обязательств и кожевенные заводы.

Можно ли обеспечить подлую потреб-
ность фабрики в сырье? Безусловно. Сырье
есть, но снабжение им организовано из
рук вон плохо. Сейчас, например, текстиль-
ную подкладку для «Парижской Коммуны»
делают три текстильные фабрим: ленин-
градская, егорьевская и ивановская, при-
надлежащие разным трестам. Каждая
из текстильных фабрик в отдельности дает
нам каких-нибудь 5 — 1 0 процентов своей
продукции.

Почему бы Наркомлепгрому не выделить
специальную группу текстильных фабрик
для обслуживания нужд обувной промыш-
ленности? Ейо, несомненно, послужит к
улучшению качества текстильного сырья.

«Парижской Коммуне», да, очевидно, и
другим обувным фабрикам, мешает увели-

чить выпуск ебтви ш г а м л а в и н е » «в»
паевым частями.

В прежние годы в Москве, например, би-
ло д м завода, которые выпускала «апк-
вые частя к обувным ставкам и п я т а я .
\ сейчас, когда в столице в е с к и м и •вук-
пых фабрик, ежедневная п р о д у к т ш т -
рих составляет 7 0 — 8 0 тысяч пав «Отав»
в Москве еет ни одного предприятии, ко-
торое изготовляло бы д м общццвввм
этих ф а б р т запасные части. Бмьше тип,
ва весь Союз имеется всего три таких и -
вода: два—в Ленинграде и один—в Оав§-
тове. Эти заводы не иогут обеспечить навлг
потребность в запасных частях. И вот полу-
чается, что мы должны не толыи
обувь, но и обрабатывать метай.

Наши возможности увеличить ш у Я
обувя во «йогом зависят • «г тог», Ш
вам будет помогать главк. А между тЯн
бывает, что главк яам яе только не помо-
гает, во даже мешает работать. Гламб]*-
кожпрои, например, предложил вам вч*-
истк с января один сиговый цех и» «И-
пуск парусиновой обуви. Главк сообиял,
что парусину яам должны дать леявв-
градскяе и вогияекие текстильные фабри-
ки. Немедленно по получении распоряже-
ния главка, еще « декабре, мы послал»
своих представителей в1етигр*диНогвит.

Выяснялось, что текстильные фабрики

начнут выпускать для вас парусиау т о п -

ко со второй половины января. Следова-

тельно, если бы мы доверились тмэаяя»

главка, то рантовый цех пришлось бы 1а

полмесяца закрыть.

Допустимы ля такие, с позволения ска-

зать, «методы» руководства? Ясно, что нет.

А между тем в Главобувкожпроие они про-

цветают.

Выпуск 35 тысяч пар обув* в сутки —
задача для нас вполне реальная. И еели
работники Наркомлегпрома и ГлавоЛувкож-
прома прислушаются к нашим требова-
пиям, то мы дадим в атом году значи-
тельно больше обуви, чей наиечеяо планом.

П. ИВАНОВ.

ПЕДАГОГИ И УЧЕНИКИ
(По телеграфу от специального корреспондента «Правды»)

Сейчас и Кралподарскпм крае, как я по
всей стране, проходят зикние учительские
конференция. Педагоги собираются, чтобы
поднести итоги полугодия, выяснить—чем
об'яоияется большая неуспеваемость по
родному языку и другим предметам.

На конферепцпи учителей Сталиисмго
райоад. Краснодара, ичтащы Штклиской и
се.та Кллпннно один из выступавших упо-
мянул ой об'ясзпгтелнпой записке Сюнов-
ской—учительницы Л-го класса шкалы № 5
солл Кдлтплю. В этой записке Сахкоюкая
апмлизируст причины неуспеваемости.
«Мисько Федор, — пишет Сахцовсвля.—
трещит зд партой, забывает дома ручка,
груСяганит, мричит, ноет на уроках...» Тя-
нется Гнч'.конччный перечппъ прегрешений
учащихся. «Куц Нгсш.ний в классе никогда
не отвечает на вызов учителя, та у(юмх
совет нтппмат'льный. не всегда выси-
живает уроки до к о д а занятного дня (так
и наниелно: «занятного дня». — А. Ш.).
иногда стучит по нарте кулаками, мастерит
ручку, на. урок* группт».

Когда читаешь дтот .тюАлпьгпгый доку-
иоет, кадится, что и ыясл'. собрались нч
деелтнлетние дети, а злттньк1. хулиганы.

И ли'ясшпулииин .ишисие Ооновской
порожлст оГилие грубых граяматнчесвих
о|П1«н№, топорные ооо|тт1.1 |>счи. Учитель-
ница пишет: «гряа» вместо «грязь»,
«вклассе», «учавстц1шат!|». На у|>оклх Слх-
повской побывал старый опытный педагог.
Ему. как злосчастному школьнику Федору
Мисько, хотелось шуметь, чтобы прервать
мертпеиную, екучяум 1Ы>т»иу ял >1»ке.
Ичхдка слушалась отрывистая комат:
учительницы: «Сесть!», «Встать!», «Ти-
ше!», «Слугпап.!». В этой п елстоя.и ее
попытка р&знообразпть урок. I! клипе уро-
ка ипепектор пробовал поговорят1> с учи-

тельницей. Она выслушала его и убежден-
но сказала:

— Это хулигганы, их исключить надо.
Только они виноваты во всем.

Отказ от воспитательной работы
неуклонно ведет к резкому падению успе-
ваемости. В школе № 13 Сталинского
района Краснодара учение, сын студента-
ордешшюсш. стал шуметь на уроках. Ей?
сразу приклеили ярлык — «хулиган», я
учителя передавали друг другу эту харак-
теристику. Вскоре мальчика стали считать
неисправимым. Во псех щюисшеептях. слу-
чавшихся в школе, обвиняли его. По сути
дела началась дикая война между педато-
гичесяжм КОЛ.1ПКТИПОМ и ррбеяком. Нжвто
т учителей не шкмоотчлсл поговорить с
рлителяии. 1! клипе клипов ожесточенно-
го т а к т к себе отношением мальчика со-
всем оттолкнули от школы.

Случай, ППОПСШРДШИП и другой лише
Сталинского раЛона. показывает, как ве-
которые педагоги легко приклеивают яр-
лыки. Там мальчика называли «трудно вос-
ПИТуеЯЫМ», «ЯСДЛК'ПИПЛ'ШПГРПШШНММ» ТОЛЬ-
КО потому, что он не посещал уроков физ-
кулътуры.

|[л коюре.ретит Ь'.Ш'МкхипС'КЛго района
У"1ител1лпща неполной предней школм
Л8 ))9 Клиоалета Пладижиппна Чалето
вяпо.тнояа|1Н10 рассказывала о том, как ей
пришлое!, паять черный класс, за которым
успела укорениться кличка «трудный», я
в течение короткого срока добилась успе-
ваемости.

Учитель, делм сиос большое, и благо-
дарное дело, пирате щесчпгнвать яа по-
мощь всей советской ООЕЦССТВСННОСГГИ. А
пека помощь лЛгплственпых прг.мипздяй
Огалтн'.кого райопа ^огнпдара явто тедо-
отаточим.. А. ШАРОВ,

Константин Финн

ДЕПУТАТ
{РАС

На этой стан нин викто не сошел с по-
зда. Станция была халешькая, и домики
ядом с ней тоже были маленькие. Окру-
женная снежной степью, огромной и бес-
щечной, станции выглядела уютной. Н

атсажираи скорого поезда Владивосток—
(осква казалось, что здесь оттаяла холод-
|ая степь, оттаяла ц почернела.

Поезд стоял уже минуты две. II когда
задался гудок паровоза, из одного ватона
юсиешио шлкочил на платформу молодой
1еловск среднего роста, в меховой куртке.
1емодап его был закрыт неплотно, в руке
я держал книгу, которую, напорное, юго-
ш а х забыл или не успел положить в
емодан.

На пороге вагона полнился высокий
ейтенант п расстегнутом мундире.

— Василий Иванович,—крикнул он,—
уда же вы/ Ведь вам же в Москву на-
о. Разве в»» здесь сходить?

— Схожу,—ответил Василий Иванович.
— Зачем же, собственно?—«просил лей-

тенант—Я но понимаю.
— А я я сак не совсем л о я в м ю , —

;азал Василий Иванович.—Нет, неверно,
-то понимаю. Но об'яснять долго. Поезд
•же уходит. В Москве встретимся. Т«* все
б'ясяю.

Поезд тронулся с места. Василий Им-
ович засунул книгу в карман я быстры-

шагакн пошел к станции. -

В зале ожидания, большом, украшенном
лкамв и бумажными флажками, было пу-

. Василий Иванович опустил чемодан
каменный пол, оглянулся. С анпуту он

лядывал этот зал, потом подошел к окну,
ел на лавку, усмехнулся а вдруг попы-
а.тся лечь на лавку. Это ему яе удалось:
авка была коротка. Василий Иванович
1скоч«л с лавки, «хватил свой чемодан и
ышед Я4 •улицу. -

С К А З )

Степь, похожая на небо, и псбо, похо-
жее на степь, открылись ему. Все слива-
лось перед палами. Но Василий Иванович
увервнлой походкой пошел направо. Через
минуту он был уже в поселке. Он подошел
в маленькой калниге, открыл ее, пошел в
сад. Здесь было очень тихо. Сумерки. Т|Ю-
шгнка на снегу, ведущая к крыльцу, едва
чернела. Сиег струился по саду, ойлетая
деревья.

Василий Иванович вошел па крыльцо,
постоял мгновение. Вот он сейчас посту-
чит в дверь. Нет. Он сбежал с крыльца н
пошел но саду. Он общим вокруг дома. У
освещенного окна ои остановился и загля-
нул. Он увидел маленькую комнату, лампа
с кр.кным абажуром освещала ее. Китай-
ский пеер, фотографические юртотки в
старинных рамках из кружевного дерева
кисели на стонах. Яа письменным столом
«а высоких ножках сидм старик и читал
газету. Василий Иванович постучал в окно
п быстро пошел к крыльцу. Он вошел 1
темные сени, на пороге комнаты его встре-
тил старик.

— Огравиал манера стучать в окно,
когда есть звонки и вообще открыто,—
сказал ол варчлгво.

— Егор Егорович, — тихо лизал Ва-
СИЛЛЙ Иванович.—Вы меня узнаете?

Старик поправил очпи, отступил немно-
го и отрицательно покачал головой.

— Нет.

— Это же л, Вася. Помгмаете, Вася.

Старик отступил еще дыыле я свял
очки. Он, видно, я совершенстве умел упра-
влять своими ослабевшими глазам!.

— Вася, — стазы ов, — ты? Честно»
слово, «то ты!

— Я, Втор Егорович, я!
Они офналвсь.

— Вася, — говорил старик юполло-
вално. — Скажи, пожалуйстаг Вася.—Он
точно обращался к кому-то третьему в
комнате.—Вспомнил в приехал. Как ято
ва» понравится? Приехал повидаться. А,
может, по делу приехал?

— Нет, Кгор Егорович, дел у меня здесь
нет никаких.

— Вот ты, оказывается, какой сердеч-
ный человек. Это хорошая черта. Ты ее
держись. Сердечность нужна человеку, она
человека...

И неожиданно прервал длинную фразу.
— Ты кто же теперь такой?—спросил

ои строго.—По тому ли ты идешь пути,
по которому я тебя направлял? Или может
Ьыть...

— Я коммунист, — сказал Василий
Иванонпгч.

— Ну, ну, — голос старика стал опять
ласковым. — Я же тебе обидного ничего
не сказал, а спросить надо, ведь лет пят-
надцать не виделись. Мало ли чти с че-
ловеком случиться может яа это время.
Сейчас чаем буду тебя поить и кормить
тебя Луду.

— Я бы раньте хотел пройтись по по-
селку, — сказал Василия Иванович. — Не
терпится мне.

— Понимаю. Детство хочешь вспомнить.
И я с тобой пойду. Тоже кое-что приятно
вспомнить. Помнишь, как я тебя, чумазо-
го, пойми за руку: «Дяденька, отпусти,
не буду, а не отпустишь—укушу».

— А вы мне сказала: «Кусай, если I
тебя совесть беспризорная», я привел?
сюда, в ету комнату.

— Посадил тебя на диван, вот сюда, и
спрашиваю: «Ты откуда?» А ты отве-
чаешь: «Отсюда. Я, дяденька, два месяца
адесь яа этой станции живу>. «Чем же ты
питаешься», — спрашиваю. «А я ничем,
шеиька, не питаюсь». — Маленький ты
был топ* такой человечек. Ну вот, кав
будто бы вчера это бык.

Отара* растрогался.

— Небось, женаты!?—спросил ов.

— Женат, &ор Игоревич. И сын у ие-
ш есть. Егорка.

— Блрточк-н имеешь?
— .V ка-к же.
— Похож сын на тебя,—сказал старик,

вглядываясь я карточку.—Такое же лицо
худощавое, а глаза хитрые.

— А вот мня жена.
— Интересная особа,—сказал старик.—

Увлек ты ее, значит, влюбил в себя.
Что ж, так и надо. Понятно.

И неожиданно безрааличны* голосом
спросил:

— А сына ты Егором назвал уж ве в
честь ли лепя?

— В честь вас, Егор Егорович.
— Ишь ты, какой благородный.—Ста-

рик пожевал губами. Ни, видно, был очень
диполей.—Значит, благодарность есть у те-
бя за то, что я три года воспитывал и
человека на тебя сделал. Ну, пойдем, по-
ходим.

Они долго бродили по поселку. Старив
лиачале задавал вопросы, пытался разго-
варивать, но вскоре смолк. Василий Ива-
нович не отвечал ему. Он шел по поселку,
внимательно все оглядывал, он вспоминал
свое детство.

Вот тут, около этого колодца, он упал,
сильно расшибся, и Егор Егорович долгое
время бинтовал ему ноту. Вот тут он по-
дрался с сыном сторожа Петькой за то,
что тот назвал его «несчастным беспризор-
ником». На этой лавочке сидели ребята по
вечерам и рассказывали друг другу страш-
ные истории.

Поселок затихал. Степь темнела, а они
все сидела и не могли расстаться друг с
другом, и не хотелось возвращаться домой.

Домой они вернулись поздно вечером.
Старик разогрел самовар, вынул из буфета
колбасу, квело, хлеб.

— Ну, а вы как живете, Егор Егоро-
вич?—спросил Василий Иванович, отхле-
бывая чай с блюдца.

— Живу хорошо. Станция по всем по-
казателям в порядке. На первом месте.
Ну, а когда станция в порядке, у началь-

на душа радуется. Ты кем работаешь?
— Директором совхоза, Егор Егорович.
— А ко иве надолго?
— Завтра в Москву.
— Торопишься?

— Не могу, Егор Егорович, сессия Вер-
ховного Совета... Депутат я.

— Что?
Старик даже встал ел стула. Ов был:

поражен.
— Должен ли я тебе ва-слово верить?
— Да я не пру,—сказал, улыбаясь, Ва-

сплпй Иванович. — Могу документ пока-
зать. .

— Нет, что ты, яе надо.
Старик прошелся по кслпмте.
— Вот ты кто, оказывается, — сказал

оп, улыбаясь. — А я тебе по старой па-
мяти «ты» говорю. Ну что же, Василий
Иванович, очень л, так сказать, рад, что
вы приехали...

— Да что вы, Егор Егорович, — сказал
Ваге.тяй Иванович, — зачем яе вы мне
«вы»-то говорите?

— Мальчишка, — закричал Егор Его-
рович. — Тебя народ выбрал. Я яе тебе
«вы» говорю. Я народу «вы» говорю. Ты
помнишь, что Сталин сказал о параде?

Он, видно, устыдился своего крика, по-
тому что сказал извиняющимся голосом:

— Крикун я был я крикуном остался.
Завтра вместе ц Москву поедем.

— И вы собрались, Егор Егорович?

— Да, пиишь ли, — сказал Егор Его-
рович с хитрой улыбкой,—шестьдесят лет

н.шн. Сорок пять лет работы. При старой
режиме в тюрьмах ш е л , боролся за дело
рабочего класса, кал умел. Станция моя ва
первом месте по всей дороге. Партия наша,
правительство наше зорко, внимательно
следят за человеком, который дело делает
по-настояшему. Давай, говорят, старим
наградим за выдающуюся работу.

— Егор Егорович, — сказал взволно-
ванно Василий Иванович, — так, авачит,
вас...

— Награжден ордепом Трудового Крас-
ного Знамени, — сказал старик. — З а и р *
еду в Москву. Вместе поедем.

Он постелил гостю ва диване, но слить
они не легли. Вдалеке кричали паровоапм
гтдки, за окном ветер подымал саевяую
бурю, постукивали часы в углу, а они асе
сидели за ч.чйиьи столов, разговаривали.
Так яроеидел! они до утр*-
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Молодые мастера кино
Советское жиоялуютво вправе гор-

а а П М овоаш <иявк«ермм, ооецаторавя,
аятераця. В подавляющем болыпнастве
и п а е в все это — люди советской выучки.

Ог старой «тесной дорсволюпнодной к*
••автография ва лровэводстве осталась
•дшпгаине «работами. Как только начало
••рождаться ооветевое ввиошроазводсгло,
а гущи народных «аи, вз пцлаввых ор-
павмцяй, се фронтов гражданской войны,

.вз рабочих «мющеятелыига кружков, из
врутов трлюэой иятеллагевшш тигшли
вятузааоты, чтобы строить советскую
автографа*.

Парта* а правительство уделяют киво
аявлючительиое внимание. Под их руковод
етяоя советская мяеяатографяя достигла
высот подлинного искусства, завоевала лю
бос* я признание мы лонных масс тру-
дящихся в вашей Союзе и за рубежом,
выдвинула целую фалангу крупных ху-
дожников.

Авторы замечательного «Чапаева» —
братья Васшьевы, создателя тряжгая «
большевике Массиве — Григорий Козин-
цев я Леонид Тратберг, постановщики
«Депутата Балтии» — Хейфец и Зари,
веаямсер «торичеовнх фиимгав «Грота» и
«Петр I»—Владимир Претив, ностановнгик
блестящего фильма «лелея в Октябре»—
Михаил Роем, режиссеры Рошаль, Тедам
воя, Райзман, Птутко, Ярмлер, замечатлль-
внй грузинский художивк, депутат Вер
мвного Совета, режиссер Михаил Чиауре
и , автор «Даотао»—Долтязе, выпадами
ея украинский мастер Александр Довжен-
ко, режиссеры Файшшмер, Борт и многие
другие. Все зто — художвнкн, рояаениьге
Белкой Октябрьской революцией, талан-
ты нашей родины.

Дальнейший рост советской кинемато-
графии лемымим без непрерывного, зна-
чительного притока новых талантов. Вре-
ителв, пробравшиеся -в кинематографию,
вемио поработали над тем, чтобы искус-
ственно затормозить нормальный процесс
притока новых сы и свести его лз-нст.

Вьдонжеляе молодежи и продвижение
ее ва еажстоятельпую работу всегда тре-
буют в аявеиатографии риска, сопряжен-
ного с затратой больше* денежных сумм.
Естественно, необходим тщательный под-
ход к кзжао*у млодоиу рабопппу, тща-
тельное ознакомление с его творческим)!
возможностями. Вредители использовали
его обстоятельство для того, чтобы новее
амрыгь доступ в вино молодежи. Обычной
оттоваркой было при атом то, что вовне
кадры, мог, недостаточно провореяы, что
квалификация их низка я т. д.

Десятки способных людей, оклнчтшлх
шецвальные учебные завеяелия, люд», на
обучение я поопитавле которых государ-
етво затратило о т р о е т е средства, гадали
•ишъэоталнеь в мноотудоях на нодсоС-
яой работе, не имея перопектяп на пч.тпч-
пеивую творческую жеятельность.

Если 1грн помощи обгаестяеиностя кто-
либо и -молодежи осе. я;е добиъалхя рабо-
ты, ему ооадатлп такие щткшодетвенные
условия, которые могли привести к твор-.

ческому краху даже опытаых Го-
товые фильмы т м д н х «иклмесроа вовне-
ска кмигрометвровынсь беоо веяввх • то-
му оснований.

Всячески прооовешвмась вредвеавм
«теори >, будто выдвижение гаж твоо-
чесювх кадров может проваойтя только м
счет работающих и уже «слыгаввых ва«-
тгров. Межэт «отарямва» ж амодежью
разжигался аятагояиви, одя» протавою-
аавлялись зругнм.

В 1938 году молодые режяеееры в ряк
мностудяК получают постановки шмяояет-
мжлых хуюжествеиянх звтювых фшп-
мов. Так, нлоринер, филмм о лемяом <ме-
стреле будет снимать тов. Фролов, фильи о
II. Э. Баумане^—тов. Тарасов, «Зомто! за-
пас» — тов. Арон, «Штабс-капитан Рыбни-
ков» — тов. Бер«эм, «Овечий источник»—
тов. Гаккель, кялооперу «Тихи! Доя» —
Егоров я Шапиро.

Однако проблем* я сейчас в» яожет счя-
таткя разрешенной. Сделан только пер
вый шаг, и южны серьезные нет
яашввалыюго изменения всея
привлечения новых сил п кииопгкуоетво.
Этого не сделало Главное управление кипе
мао-пграфии.

Мы ве «ожги терпеть памжвам, при
котором талантливая молодежь нашей стра-
ны встречает па своем путя всяческие
искусственные преграды. Путь молодых хт-
южникоп должен быть радостны», свобод-
ным, гакки, как радостны я ембояяи типа
жизнь и наше искусство.

Тщательнейший «ггвор при прием в ки-
яемлтографичепгие янешяе тчабиж эме-
денкя, своевртеяныя отс<-в вепрмлпяьгх
людей, преподатяие, посгроеввое на пряя-
плте нсесторотк'й кинематопифической
практики, должны обеспечить выпуск хоро-
шо подготовленных для творческой работы
специалистов. Большое вшгмание должно
быть уделено подготовке режиссеров для
национальной кинематографии.

Надо позаботиться также о том. чтобы
в к ш о т д и я х б ь ш обеспечено системати-
чрекое тхиви/Квиис дойогмгтельяо шособ-
нмх. проявивших сеОя на д«ле асоктен-
тов н сорежиссеров. Вшвижеиие этих лю-
дей, питание к ним и нштоящве знание
их возможностей дадут новые резервы по-
полнения режиссерских кадров.

Молодым творческим ряботвпъам илпм-
го кяноисгусава млжны быть обеспечены,
особенно в первую поуу вх самостоятель-
ной работы, вли-маппе и поддержка масте-
ров, уже имеющих опыт.

Многие наши мастера, настолько кьяюс-
, что ови жиг.ти бы руководить поста-

новками, отдавая значительную часть ре-
месерспой работы прикреплении* к ним

молодим товэдигацам. 1+гот т т ь , нроверен-
мй и театре и дающий там прекрасные

результаты, значительно повысит произво-
ительнпсть наших лучших художмптов и
шесте с тпм ускорит рост и выдвижение
юных кадров ктго.

Приход новых творческих сил приведет
; еще большему творческому расцвету
•оггетгкого киноискусства.

Кинорежиссер Е. ДЗИГАН.

ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ ШКОЛЕ
РОСТОВ-на-ДОНУ, 10 января. |Н»рр.

«Лрмцы»). На-днях здесь, в Доме учите-
ли, открылась большая выставка, па кото-
рой представлены материалы о развитии
школьного дела.

Область Войска Донского до революции
имела всего 31 среднюю т к м у , при че,м
30 из ш х находились в городах. (Хпгас в
РОСТОВСКОЙ облает 4 3 0 неполных средних
пши (из них ЗвО—в станинах) и 194
средние школы (К2—в станинах).

До революции только 98 тысяч кргсть-
яялки сыновей и дочерей учились в иа-
чалыных смыкнх пгколах. В наше вршя
•анимаются 329 тые.яч детей станичных
жителей. Из них 246 тыс. посещают на-

чальные школы. 50 тнг.—яегалвне сред-
ние и I)!! тыс. — средние. Не яенее инте-
ресны данные II росте народного образо-
вания и в городах области.

Армия учителей выросла в области с
.4.800 до революции до 15 тис. сейчас.
9 тыс.. педагогов (из этого числа) рабо-
тают на селе.

Выставка состоит из отделов: лятерату-
ры, естествознания, математики,

О
р , , п
фии и нслцит. Отдельно показаны раалич-
ные ялобретепия детей.

Выставка пользуется большим успехом
не только среди тммагогов и школьникой,
но и у самых широких слоев трудящихся.

МАЛЕНЬКИЙ Ф1ЛП1ОЧ

Мс.шлые артисты Большого театра Союза ССР. Сидят (слева направо):
М. А. Нечаева (учащаяся), В. П. Рмуммич (быв. бухгалтер), Й. 3. Долги*
(быв. шахтер), стоят: Т. Л. Черняков (быв. красноармеец), П. С. фьнннник
(быв. токарь) н А. П. Любимов (быв. пожарный).

Фото II. КТЛПЮН.

НАВСТРЕЧУ XX ГОДОВЩИНЕ
КРАСНОЙ АРМИИ

СОРЕВНОВАНИЕ
КРАСНОФЛОТЦЕВ

ХЛПАГОЖК. 10 ттпря. (Корр. «При-
ам»). Ни всех кораблях Краснознаменной
Амурской военной флотилии широко рда-

гоюшпняе
Армии. На

боевых кораблях кипит творческая красно-
флотская жизнь.

Вот мниитор, где комиссаром тов. Жу-
равлев. Корабль Держит третий гол япамя
Центрального комитета комсомола за отлич-

вериулап, подготовка к XX
•"аоочр-Кр'естьннской Красной

мне показатели боевой и политической иол-
готовки. Кго личный состав сейчас отлично
'прлвляртгя с зимним ремонтом корабля,

каждым днем растет количество ;шмгч,я-
С1Ы1ЫХ стахановцев судового ремонта.
1'ра<1|!м[1лотим Ткач В. П. и Дмитриев В. А.
пою норму систематически выполняют на

2 0 0 — 3 0 0 процентов. Есть на втоя корабле
передовое отделение красиофлотпев, кото-
1ым командует тов. Свистув. Летнюю кам-
панию отделение провело на «отлично»,
•ейчае отделение па «отлично» выполняет
южигшые работы.

Пссиочятелыюй популярностью пользует-
я комсомолец Изотикоп II. Д. Известность он
|ц|'и'||«'.] за в|11'мя пзбиратс.шюй кампании

й Верховный (<>вет СССР: он был уполжию-
кчшым от корабля при политотдел»; фло-
тилии по политической работе среди бой-
нон. По время выборов работал умело п
инициативно, заслужил всеобщее уважение.
его знают и на других кораблях флотилии,
((•сколько дней назад комсомольцы корабля
гарным* голосованием избрали Изотивовл
комсоргом монитора.

ЗА ЛУЧШИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ВОЕВОЯ ПОДГОТОВКИ

УФА, 10 января. (Корр. «Прайм»}.
Уфимский глршмон и Дом Красной Армия
П1В111ИГ .ВИТОЙНУМ НСТ|||"1У 20-.ТСТИЮ ГС|К»И-

чесотй Красной Армии. Во всех частях га(ь-
шмли.1 проводятся доклады и беседы о
гражданской пойие, о строителктве Крас-
ной Армии. Лучшие сяяодсятельлыр кол-
лектипм н солисты готиигт большой к»в-
цс|гг. В его программу включены народные
шунп н напнлнлльяые пляски.

II Дож Красной Армии организуется
мятлика. Она лтрдзит героическую
|>н»> Кр.г'пий Армян, жязяь я }чгп> бойцов
и кочешдиров Уфимского гарвиэояа.

Чми гаряяямм и опельяые бойпы ев-
ревпуются и» лучшие ломмтеля в «основ
н п о л т п к м я подготовке. Се1ч« прово-
',1пгя л ц т м м ю е «оренимме по р«мп-
иым н и м стюрм.

МАЮТ ПАНОРАМЫ

•ШТУРМ птиопА>
В Большом мле Д о и правительств!

орягяда ху.шжпикоп аявяичявает гоиаяяе
круглых пакетов г р ш я о м о ! ясгорпе-
п;о! панорамы «Штурм Пермом» я че-
тырех шорня—«П«рма копим аряяя в
пну )' Вряягмя», «М. 1). Фргме яа Си-
влше», «Бой у Чонгарского мост»», «Во!
у Юшуньс«их пмипя! я б * т » п белых».

Центральное место и яигергкой мвщ-
м,1ст яаяет лаяврамы «Штурм Перекопа».
На в в и л и яькотоК » 4 ' / г «етр» я дляиоП
по ояруяноств в 30 метре* худо
Савшямй, Христенко и Ефаиов
ют яартту героического наступления до-
блестно! Красной Армии.

Еруглые макеты ианоряцы я дяоря*
1удтт готлвм в начале февраля и штампы

на ибкмйной выставке «20 л«т РККА».
(ТАСС).

Дармоеды от науки
Д. Е Т«1сте1 «жевавывает в «Анне

Карепм!», что * ведомстве Алексея
Алек«»ндро»»ч» Каренина манго лет подшл
•«лось «дело орошеияя иоле! ЗараАсмЕ
Г5«е(«ям», — деле «аведац» пусто», яе-
нужиое, даже вредое. Все об атом звала,
и ве* же дело велось. Оно шло сам м-
бо§, по еяле «ирцпг. «Иного людей кор-
милось этим деюи, в особеввоетя одяо
очеяь цмиогмяям * ятэыылыме ееие!-
ство: все дочпря аграл и струнят ия-
струневти».

Так было. Вваакшао ля, »г» я у «ас, •
наше «рем, ведутся «по инерция» пу-
стые, беепмезяне, вредные дела епяствея-
я« по той врячине, что веяало есть беа-
дмьнпов, желающих кормиться мерут
тх дел?

В потачомчтвенвом Академия наук Пн-
ституте истории науки и техники хозяй-
ничала тайна тяопкиетсво-бухаринских
шпионов и диверсантов. Методика научного
вредительства заключалась в постанове*,
между прочих, ненужных, пиках не свя-
занных с нашей жттап.ю «исследований.

С 1933 г. группа «рябвппжов» «*р-
килась здесь генерал-лейтеявито»- от »р-
тяллеряв я кавалером ордена сня-
того Александра—Георгом Вильгельмом де-
Геининнм. Об кто» выходце из Голландии
»ы не «алее* я» одног» худого слова, по-
неже помер оя в 1750 г., а при жмвш
содействовал развитию русской металлур-
гии на Урале. Оя не был дармоедом.

Сей почтенный кавалер управлял тралъ-
гкимя заявмми и оставил первое их опя-
саяяе. Груда рукописей, л которых рас-
сказ о металлургических продессах петров-
ского временя пвптежмпя мточтжп-
1ГЫМИ ведомостями, счетами, таЛеляни и
т. п., пролежала под спуд» почтя двести
лет. На яту кучу бумаги ГУСТОЙ стаей
слетелись новейшие «исследователя». В
том пе бито бы беды, если бы они дей-
ствительно проявили интерес к ведомостям
де-Геяяити. Ио они1 проявляли интерес
только к гонорарным ведомостям Институ-
та истории науки и техпикн. Так «унязы-
яали» №л прошлое с современностью.

Дело шло по яверцяи, как V ром*ае
Толстого. Сменялись годы. Становпкя «•
узнаваемым облик советской страны. А в

олотиой тиши академического института,
по] зашитой бухаркнекмх яерзавпея, «нрав-
ственные и •ушяаляыа еемеЯ«тм> хе-
г.алн де-Геняям, чавкал, дблжывалясь.
Кушала, « твроляп, • тмвдой уяерен-
ностн, т п п М1 теяерм-деятспвта
хватят.

Так дожвлм до 1936 го», яогда у зиял и,
тго рядышком, я другом у<ф*мевии, тоже

иди я кормятся де-Геяпвыя другае
«ирамтинные • муаыкальны* семейства».
То вметя лет аикто яе пдиал. те сразу
стали его язмаап в дву1 тучных» ме-
стах. К п говорят яа Уярми, рмоя пу-
гго, рамя гуя».

Никто яс обеопоммея. Есля мвжяо
играть «а роме в четыре рум, почему
яельм овсаовить одаоте двухеопеп»)
геяерала в десять рт««? Кориепе про-
должалось. '

Насотл. в 1937 г. тру дм лв-Геяаяш
в другой издательстве, ве Авмемяя яаук,
уьмёп свет. Вышла из печати прежрямо,

даже виаяим авдавам «дата а 670 ар*»

врут епепаммтов по мсторяв ясяшгргаа,
яапечапяа ова а 10.000 «м., шва» ео-
вегеа» читателя т м и » «той книга в Д#-
жядались « ветвртвжя!

Ч1вияи а Ияствпгте «вт»»а« в * т в « а
техяжи? Мет. ваеммя. Караа»-
яяе пиюдолжалсь ж в 1937 г., Пртам-
жаеквя пояыае. Его в а» собараютс* «»•
««•гать. Мяотатут аавереш пряммествт во
ветсвому чггакли ещ« «яа» явда— «аа>
алвпя геяерм-лейтеамт*, котоооагу д а м я
лет вяаад • првевятье! ае «от тааой фав-
тастячеем! успех,

Руководят всеми приоесваа» во «изд»-
няю» де-Геннина некто А, И. Гаабаров. Оя
не историк и не технолог. 0»—невежда.
Кроме того, оя литерип ря«й пачкун а по-
литический клеветник. В 1926 г. ои взял
хресто1агпю по встории Паражсаой Ковжу-
ны, где напепти выдержки вз «труд»»»
нрага народа Троцкого, 0 политическом лвце
его, далее, дает отченавое нреястамкви
изданная в 1926 г. брошюр» «В спорах •
Нечаеве» с подзаголовком «В вопросу «б
исторической реабилитация Нечаева». С
исключительной наглостью Гаябари» выдает
Нечаева, разоблаченного • шиейвеваог*
Марксом, м «отдаленного прешествеакви
русского больпкоязма».

Гашбатсов кораится ле ояки, а с груп-
пой сотрудвиюн. Поддерхавает Гамбаром
«ста-рший научный СОТРУДНИК» член пар-
тин Найденов. Покроявте.1ьствует Гамбзро-
ну за», директора институт» хомвувягт
Свикке. Пред в»»и ае одно «араветвеоаи
и музыкальное («аавлчю», а целый «р-
кесте, «теоллающай еамфотю «Даряое»
в ваухе».

НИКТО т скажет, тг» вое т мупвмв-
ты обладают плох*» «тетитоя. Что касает-
ся ГзмЛ&рова, то оя кораятсл у«емм> к
анергишо. Недаром в воабрв 1937 г.,
копа квлга де-Гевввва уаи бып готова
в другом издательстве, дяревдвя вяцгяита
постаювяла:

«Тов. Гамбарова А. И. о п и п п С
з»веоетм1 в ТРИПОВОЙ «ПЖФС теевыом-
нптя« лросзводствентго плат...»

В амдеаяческом Институте ясторав
науки в техгапи не таило коршгг дар-
моедов, не толы» вак.гршшмют их, но в
перекармливают, называя сие «перемош-
невяем тлсояэводегвтного плана».

Н« худо бы «девднуму Академия наук
СССР, поелику «абрисы» генерал-лейте-
нанта де-Геннина уже пздшы. заимство-
вать «в маги ем такое, к примеру, ука-
зание, о порядках я «припаспой канторе»:

«И того ради надлежит быть пщ опой
канторе управителю доброму, риетельяо-
му и трудолюбивому, трелву, и который бы
к стой бемельяом когысгя п* тгрялежал,
я тщание имел бы. и содержм бьг иад »гас-
тсрани добрую кожицу...» («тр. 102).

ЕСЛИ Т;Н; расцвела «бездельная ко-
рытть» под мадепгчеекп флагом в
учреядевпя, ютящемся так близко от
президиума. Аклаемни ЛМУК, ТО лепм себе
'|редстав|пъ, какой простор дармоедам от
науки в других плохо провгтрияаехьгх за-
коулых.

Д . ЗАСЛАВСКИЙ.

РЫСАКИ ХАКАССКИХ СТЕПЕЙ
КРАСНОЯРСК, 1 0 января. ( № » «Прм-
»). В х я и о а я х степях разяввается

культурное «олхозвое коневодство. Иавбо-
лее крупных успехов добились колхозни-
ки аргал» «Путь % социализму», Аеяыссм-
го района. Этот колхоз решил вывести соб-
ственную породу рысаков в уже вырастил
407 полувровяых лошадей.

В вошошпях колхоза стоит свыше тыся-

чи воп<>и. В конюшнях чисто, как в горни-
цах. Строгий режим. Конюхи, ветеринары,
зоотехники следят за ростом и воспитанием
каждого копя. За селом устроен ипподром,
не уступающий по оборудование и ров-
ности дорожек лучшим городским ишгод-
ронаи. Организатор этого колхоза Петр
Евстафьевич Бабго вябрав депутатов Вер-
ховмюго Совета СССР.

К Р И Т И К А И Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

ГЕРОИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ
Самыми крупными событиями советского

искусства в истешем году были постанов-
ка спектаклей, посвященных двадцати.ч1-
тию Великой ©лпяялястачесвий Т)РИО.ЧОИИ,
выпуск фильма «Ленин в Октябре», вы-
ставка грузинского искусства. Самым при-
мечательным было ядесь то, что наши ма-
стера искусств ощутили в №бе СИЛУ ПОД-
НЯТЬ гитантскую тему «вождь и нарщ» и
художественно разрешить ее.

Ту же задачу, что и другие отряды
искусства, поставила перед собой советская
литература. Перед вами — первый лорал'н
удачного разрешения этой задачи, Але-
ксей Толстой написал повесть, в которой
в качестве действующих лип шст)па-
ют Ленин, Сталин, Ворошили». 1+то по-
весть о том, как щш великий наро],
руководимый большевиками, в гаммх труд-
пых условиях голода я разрухи, пло-
хо вооруженный и с отсталой техникой,
еще двадцать лет ллзлд одерживал ппйеды
лад вооруяенными до зубов «гменкими ин-
тервентами, бил наголову и крушил най-
митов Германии, белогвардейщипу, разобла-
чал предателей и изменников, растил и за-
калял в бвях кадры революпиоппых Сайков.

Редко когда историческая повесть бывает
та* поучительна, как «Хлеб» Алексея
Толстого.

Наиболее пмьпо и по.тао тип бйльшегаг-
ка воплощен: в вождях партии — Лепяпе п
Сталине. С яях и начинает Толстой. Они
появляются уже в первых главах повести.
Здесь автор беглыми штрихами намечает
только контуры этих вслячествеяных фи-
гур, дает только еалую общую художе-
ственную характеристику наших вождей.
Дальше развертываются беи за х.ю'\, ба-
тальные КИРТИГЫ ГРАЛЦЕШСХОЙ ВОЙНЫ, ВЫ-
стгпает фаланга большевистских деятелей.
Читатель ввдвт, какие методы борьбы обес-
печви победу, какие качества людей соо-

Алексей Толстой. «ХЛЕБ
(Оборона Царицына)»

сло.тпопялн их росту и выдвижению. И уже.
ноглг итого автор дает, кап бы на »кране,
Фигуру Сталина большим планом, в нсто-
1Ч1чес|;их подроопостях великого подвига в
Царицыне.

* * *
Февраль 1918 года.
Предательство Троцкого в Г>р*ст-Литои-

''ке поста 1Шл чплг.цю и почти белорл'Я!-
НУ11) ренолнншк! перед острой опаенпстыо.

Немцы захватили П.-кон и двигаются на
Пстгиград. Райочив мобилизуются, в Смоль-
ном идет лихорадочная работа. II на вопрос
Ленина: «.Успеем? Немецкие драгуны яог)г
уже. завтра утром быть у Парвскнх
порот»,—

Сталин от1И"Ш ровный, негромким, спо-
койным голосом:

•— Л полагаю—успеем. Создано винто-
вок и пулеметов...—Он прочел справку.—
Немецкое комащигшгир уже осведомлено о
и.ктроишн рабочих... Шпионов достаточ-
но... С недиачителыилми силами иемпы 1«ряд
ли решатся лезть сейчас в Петроград...»

Яга трезвая ош-лкл, полнейшее ПКИСУТ-
ствие духа даже в ММНУТЫ. влоалось бы,
наиГккт «безвыходные», елмьмя вьцерж-
ка, великое спокойствие в труднейших об-
стоятельствах всегда отличают пастоя-
шего Гюльше.пика.

Толстой описывает, как Овален в ноч-
ной Сегеде с Лениным щт.пы.тиэпровал зна-
чение Царицына, основного форпоста рево-
люции, с т о ч и зрения и 1нк>доводьстввяиой
и общестратегнчесжой. Выслушав Сталявч,
Лема говорит:

— «Крестовый поход» за хлебом иужяо
возглавить... Ошибка, что этого ие было
сделано раньше. Прекрасно! Лре*ра«во!—

Он впмгнулсл в кросю, и .шно гго стало
ожпвлеипыч. л\'кавмм. — Определяется
111'Итр Гюрьйы—Карппыя. Прекрасно! И вот |
ТУТ мы и победим... |

Сталин усмехнулся под угамл. Со сдер-
ж,гяным вогангагагием он глист на ягою
человека—величайшего оптимиста исто-
рии, провидящего в гамме тяжелые кину-
ты трудностей то новое, рождаемое п ш и
трудностями, что можпп было взять вм;
оружие — для борьбы я победы...»

* * *

Ян.ппткплая часть миги посветлели
ворошиловскому походу из Луганска п

Кще на лертгх страницах (в Смольном)
появляется Влртпилов. мы гацпм ого «раз-
горевшееся от мороза крепкое лицо, с ко-
роткпм некмм в карими веселыми гллза-
чи». В Луганске, на митинге, он призы-
вает р.гоп'гих «ова.мть решительный отпече
немецким псам, готовящим... кровавую
неволю», и сколачивает здесь отряд.

Главную задачу Ворошилов видит в со-
хранении живой силы и впенного имуще-
ства. У пето на руках агаелолы: шестьде-
сят поемных состмюв, три тысячи ваго-
нов с пружип. припасами, беженпат.

Руководимый предателем Троцким, Глав-
штаб требовал от Ворошилова сосредоточе-
ния войск па станции Лихой, что было бы
гибельно, и Ворошилов не выполняет этого
приказе. Он репмгг двигаться дальше —
в Царицын: «Драться сейчас здесь, в Мил-
лерове, с немцами — задача местная и
частная. Задача «бщереволюииокного но-
рядка выдвигается в Царицыне...»

Олпи из наиболее драшатичест мо-
ментов в походе был взрыв казака-
ми моста через Дон. Мост возвышался
над уровнем реви на 54 метра, яинако-
го строятельяото материал», яром дерева, не
бык. Инженер Бахвалов гомри: «...Ма-

териал, скажем—деревянный брус, имеет
свой предел сопротивления...» На это
Ворошилов поэлаям: «Материя.! точно так
же подчиняется революции... Тут ты меня
ие разумршшь».

И мост 'мчим Дон, «мост в будущее», бла-
педаря кнтузиазму рабочих, оыл построен
|| к|к1тчлГшшй срок. А кигда но мосгупро
1П.1И йше.ншы, целик был восторг рабо-
чих—«ст|иц|тс.11'н первого советского чуда».

Истоки социалистического труда восхо-
дит к первым годам ренолятин. Среди воен-
ной сгр.гш. в Гюях гражданской войны с
чудесной силии П|юрвались наружу те воз-
чокности социалистического ст|Н)Ите.11,ства,
которые в полной мере, {«еализуттся в наши
дни. Там была первая завязь цветка, сей-
час, советский народ пожинает обильные
плоды.

* * *

Гороичсм-кий поход Ворошилова из Лу-
ганока п Партии с 60 эшелонами на ру-
нах, бои с немцами и казаками, миожс-
••гоо вомшнх ипиэодов описаны Т л л т и с
исключительно высокич художествен'ньгм
«астерстяом. Огде.тьвгг*" КУСКЯ, «ятришер,
встреча Нщюппглппл с БУДРИНЫМ И бой за
МартыиопкУ, разоружение мархигтекого
игряд» «БУРЯ» по глане с Якопом !1льп,
.4ПИЭ0Д с брппесвяком Вппошкюва, заггрян-
ш»м в трясине, пянисаны с, классической
простотой и сочностью. Нто окупает неко-
торую недоделанность книги: слабое пача-
.10. отсутствие конца, т. е. описании непо-
средственно самой оГшронм Царицына,
художественную неравноценность отдель-
ных кусков книги.

Через всю книгу проходит рослая, кра-
сивая, •ми мурен ни я Аплипяма, ДРВУШКЯ-
поптелмшца. Ве любовь сдержанна и суро-
па. Толио в редяда минуты л п » ее ста-
новится круглым, милым, расцветает, как
роза. Левушка исполнена страстной нена-
висти к классовому врагу.

В боевой обстановке, в героических по-
двигах, бок о бок с возлюбленным растет
т девушка. Во время передышки яа
фронте она хочет в две я е ш и ииргиться
грамоте я говорит одной девушке: «Я могу
счастье свое потерять... Одни человек,
оя партейяый, Ленина хорошо знает,
Ворошилова эиает... И я вижу — ему яоя
темнота скоро станет поперек горла... Он
РОТНЫЙ командир,— это надо ввить...»

Агриппина—бесспорно прекрасный образ
русской жвшцити в нашей советской лите-
ратуре.

Быстро ралтет к Иван Гора. В боеюой об-
становке, рядовым ИвЛщп <ш борется за
ДПСЦПЛ1ЛШУ и организованность, разобла-
часет с м е ю командира—ассра и предателя.
«...Коммунист,—говорит он.—должен уметь
комлндокагм, — я становится егм коман-
диром.

В книге мы знакомимся с Рудневым и
Пархоменко,с Артемом, с рабочими Чугаем,
Гижуиом и другими. Все это—органная
торы масс и организаторы побед, люди
стальной воли, беспредельного мужества,
неукротимой ненависти к врагам.

* * *

Действие песрепооится в Царицын. И сно-
па перед читателя»» во всем свое» вели-
Ч1Ш возникает Фигура товагриша Огалтяа.
Кго облек бьм уже лЛрммпал в начал*
книги: «...человек г темными стоячими во-
ллсл'чи... Нижние в е й его блевгевшйх тем-
яых глаз бьни прлнолятм, как у того,
кто вглядывается в даль». Сейчас мы сто
шгдпм в момент прибытия поезда ев Цари-
цын: «На плогаадцу класч-ного ватона, вы-
шел человек в черной—до ворота застег-
нутой—гиииаотерк*, в черных пггашх, за-
нравлепных л мягкие САПОГИ. Хуколсмвое
смуглое лицо его б ы т серьезнее я спокой-
но», \-сы щптрктлн (юг. Он взялся за
поручень площадки я неторопливо сошел».

Сталин начинает действовать.
Ок приехал сюда с ясным планом

действий. Ои задает людям д е с я т и корот-
ких и точных «опросов, »р«сеим всякую
болтовню: ешк н у ш ы цифры, об'ялгошЛ
ие нужно». Он не позволяет врать: он знает,
что «адщртгый состйп с верном стоят без
хтжетя 11 Мей. что в городе свободная
продажа хлеба, я требует прекращения
бембразкого разбазаривания хлеба.

Стали» ттерегуетм «тояжвжн веща-
ми»: он прослеживает извилистый путь
каждой штабной б у ш ж к , разоблачает
вражью работу я 'Ковалевсвого, в Воеом-
ча, и всей геиераливоя бавки.

А одювревеаао с етая вовлеамт! а
дело ваемвые оргавжнцы. «Оборова Ца-
рвлиша, нэйветпаася до отвго « и м «рагв

Цаздцыпн, подавилась иа высоту обпро-
ны всей Советской республики». Здесь —
главный фрмгт, здесь решается оощерм-
пувлявэлская задача—<вот геи«ральяая
уьк'ль, которую привез с гоГмй Сталин.
Мобл.твэовая песь Царяньж. Все полпяты
ни н о т . «Нужно тгячмято. от нала до ве-
лика, взяться за оружие,—говорит товарищ
Сталин рабочим. — Нужно работать так,
чтобы у твоего ствгоа отома за<ряхеняа1

Оалкн бывает вскиу. Мы его вник
в арсенале, на заооде, яа фронте, и око-
пах. Он наводит революцюяпий порядок в
Царицыне, гонит в ГОЛОДНУЮ Москву
маршрутные поезда с хлебм под надежной
<)х|ш«й, «.паымет согротшитие Троцко-
го, доЛывает оружие, «в ивртизансктгх ча-
стей фотиивру^т «рупные соеотне.яия регу-
лярных красных поиск.

Велик его кругозор, и огромны забо-
ты. В напряженной обстановке он пишет
ппсыю Степану Шаумяну о политике в во-
ппосп о Закавказье, просит помочь Турке-
стану...

Мысль его спссутино ватграллеяа яа ве-
ликие задачи ткволопи», т будущее. Каж-
дое течатловие служит то.1чточ для новых
больших вопросов, для новых оперытнй.
Видит Сталин, как на твердо раскинутых
крыльях коршун бросился на суслика.
Ог этого мвмолетмого влечатлетм мысль
мгновению переносится к большим государ-
ств™ ник обоАшвя«*м:

»К01\»-Н|Т5уДЬ,—ГОВ0Р1НТ ОН,— ПОУЧИМ-
СЯ строить такие самолеты. Сого'ршевнгЛ
полет, совершенное мажляе силами. А лю-
ди житут летать лучик, #яп освободагть «х
силы... Мы Вудеж летать лучше»...

Со страмга «нити Толкяиго встает вели-
чественный образ вождя, всеми своими по-
мыслам» связанного с народом.

Горячая убеждешюсть, честность, прин-
ципиальность, несокрушимая вера в побе-
ду, присутствие дух» • самых сложных в
тяжках условиях, бесстрашие мысли, лич-
ное мужество, актюалд ненависть к врагу,
крепкая свянь с вассаяи, оргавязаторсмй
талант, оперативность, политическое чутье
бО1Ыпю8 гооудирствеявый жругоаор и при
всея «том скроиность — »тв качества
болыпнетва героев повеете «Хлеб» хоро-
шо, хткояметввя» посамд вав Адмее!
Т«1сго1.

И. ЛЕЖНВВ.
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Трезвый голос французского
радикала

Леон Аршимбо о внешней политике Францм
ПАРИЖ, 9 января. (ТАОС). Сегодня в

« Ю м м г е » опубтекошю пространное
гасым нвествюго рахлии-сощаист-
слмго депутат» Леона Арншбо на имя Ка-
швна. Ацшшбо, резко врнтагеуя п о э т и к
фравдузсмх правых и реаедвовшх пар-
той, влияющих на внешнюю полипку
Франция, критикует, го сути дела, лишаю,
проводимую ДслЛосом.

«Сегодня, — пишет Арпппбо,—пра-
вые партия всего средствами мешают
укреплешоо национальной «бороны. Одна-
ко, если воэмгквет вя«швяя опквость,
правые партия попытаются яспольэо-
вать этот факт. чтобы захватить власть
в своя руки и установить свою дикта-
туру.

Правые гартта прибегают к любы*
подтасовках, чтобы скомпрометировать
народный фронт. Они пытались яэобра-
т , войну в Испании как ч а д » внут-
реннее дело. П р и н я т яевткчттельства
вни пытались иредстаяить обязатель-
ным только *ля вас. Секдая уже боль-
ше половины, ИЧЯШМ'КОЙ тертяггошю
оккупировано пностраншмн войшмн.
Наши коммуникацию с Северной Афрн-
той находятся под угрозой.

Правые партии точно так же изобра-
жали иаиадевие Японии на Китай, как
дело, ни в какой «ере не катающееся
вас. Однако сегодня японские войска

угрожают еараяекоим
Дальнем Востоке, угрожают а ю т ва-
ши соотечветжаяы», ттжют И»
до-Кнтаю.

Нюовел, п ш п м отогумим •
уступок, которую я
партга, серимо щ м м
« овдеует отощт от вас п ш сом-
итов а Цмцшмп! Варок. Вот го»
в*с моет пшпш, которую и м
вают ми правые шиш.

Вепоштя оздмщмм. мторое фраа
дон ш и п • войн, правые парте
еумыж обямуть шгатмьвую часть
оЬжпаштяч «жом, кображая вея-
кую «жшгкт еопропншм фмист
««• мтгарм, как представляющую
ооасаоеп ш тра. Когм ремшптые
гмрпа «моими* у мая*, « * посы-
| и фрмтгкме во1ем в Рур, пропо-
мдтм1 вкдектвевиую вражду против
Гермяп. 0»1чк м оиг стали, нахо-
дясь в отмени», «мщфшетами» без
веп» оговорок.

Наступи*) врой лсСстаоып прела
ремцююой циоагавщ. Докмано, что
вой» для фмпскюго реагаа «никл
органической вюбштстьв, что «той
войне ничто не может почешать, кроив
решительной и мужественной политики,
открывающей глаза народам на то, куда
итс могут завести бесконечные уступки».

Накануне 100-й сессии Совета Лиги наций
ПАРИЖ, 10 япваря. (ТАОС). № сведе-

ниям парижской печати, иа открывающейся
17 января в Женеве сессии Совет Лиги
наций ожидается выступление представите-
лей Франции н Англии с заявлениями, в
которых оба представителя определят роль
Лиги нации и заверят малые а средиие
страны относительно применения экономи-
ческих и финансовых санкций в случаях
нарушения устава Лиги наций.

Переговоры, которые генеральный секре-
тарь Лиги наций Авеноль будет сегодня
вестп в Лондоне с руководителями апглий-
ской политики, попиднмому, посвящены
выработке текста совместной франко-ан-
глийской декларации. С руководителями
французской политики Авеволь продолжит
совещания о том же в конце недели.

ЖЕНЕВА, 9 января. (ТАСС). Швейцар-
ское телеграфное агентство вчера вечерои
разослало и; Женевы сообщение о том, что
на предстоящей сессии Совета Лига наций
ожидается заявление французского и бри-
тапского правительств, успокаивающее ма-
лые и средние государства глаппым обра-
зом в отношении возможных экономиче-
ских и фппапсопмх санкций против нару-
шителей устава Лиги шщяй.

В кругах Лиги наций считают, что пла-
ны, обсуждаемые сейчас в Париже и Лон-
доне, могут принять форму, угодную только
блоку агрессоров. Эти планы предусматри-
вают ряд деклараций, в которых великие
державы заявили бы о незыблемости пакта
и Лиги наций, малые государства подчерк-
нули бы свои опасения быть втянутыми в
отдаленные от их границ конфликты, без
соответствующих гарантий, а друзья фаши-
стов могли бы выступить го своими обыч-
ными выпадами против политики коллек-
тивной безопасности.

«Если бы переговоры генерального се-
кретаря Лига наций в Лондоне я Париже
свелись бы к подобному отказу от пакта,
можно было бы спросить, в чем же заклю-
чалась целесообразность его дипломатиче-
ских бесед накануне открытия сессии Со-
в е т а » , — питает «Журпаль де насьон». Га-
зета высказывает опасение, как бы Англия
и Франция в ожидаемых декларациях по
случаю 100-й сессии Совета не проявили
слишком мпого желания подчеркнуть снова
свою готовность «сотрудничать с агрессо-
рами».

ИТАЛО-АВСТРО-ВЕНГЕРОКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

ВЕНА, 9 января. (ТАСС). Сегодня
в Будапешт прибывают австрийский канц-
лер Шушшгг и статс-секретарь министер-
ства иностранных Дел ШМИДТ, а также
итальянский министр иностранных дел
Чпапо для участия в открывающейся
завтра конференции стран римских прото-
колов (Италия, Австрия. Венгрия), Чиапо
прибывает в сопровождении большого
числа высших чиновников и журнали-
стом.

Венгерский министр иностранных дел
Кання в заявлении представителям печати
указал, что конференция обсудит не толь-
ко вопросы, непосредственно интересую-
щие участвующие в конференции страны,
но также и все важные проблемы европей-
ской политики.

По сведениям «Нейес вппер тагсблат»,
Чиаио выступит на конференции с кон-
кретными предложениями о согласовании
политики Италии, Австрии и Венгрии с
политикой Югославия и Румынии. «Нейе
фрейе прессе» указывает па намерение
Италии использовать конференцию для
примирения Венгрии с Румынией, особен-
но в вопросе о национальных меньшин-
ствах. Газета подчеркивает, что Италия
будет настаивать п а ' присоединении Ав-
стрии и Венгрии к «антикоминтерновскому
пакту».

ВСТРЕЧА РУМЫНСКОГО КОРОЛЯ
С ЮГОСЛАВСКИМ РЕГЕНТОМ

ВЕНА, 10 января. (ТАСС). По сообще-
нию из Белграда, вчпра ^умыистай король
Пароль отправился «па охоту» в Банлок
(близ румыно-югославской границы). В
информировавших прутах считают, что ко-
роль Пароль встретится там с югославским
нри-нцем.регентом Плвлои, который в на-
стоящее время находится в Афинах, отку-
да он также отправится «на. охоту» в Блн-
лок.

Передают, что при встрече будут затро-
нуты важные политические вопросы. В
переговорах, вероятно, будет также уча-
ствовать югославский премьер Стоядичю-
В1ГЧ. В ближайшие дни Стоядинович выез-
жает в Берляя.

•

Фашистский заговор
во Франции

ПАРИЖ, 10 января. (ТАСС). Француз-
ское общественное мнение продолжает вы-
ражать недоумение по поводу затишья ь
ходе следствия по делу о фашистском аа-
говоре во Франции, организованном, как
известно, при участии в поддержке гер-
манских и итальянских фашистских ор-
ганизаций.

«Юмаиите» сообщает, что в Париже
раскрыты два яовых склада оружия, при-
надлежащих фашистским заговорщики.
«Однако, — пишет галета, — следствие
топчется ва неже я уже не поднимает
более вопроса о йавных вдохновителях за-
говора». $

По словам <#вр», судебная полиция
вчера произвела й в связи* с фашистским
заговором два овска в 16-м районе Па-
р и » . Имева л и . подвергшихся обыску,
и результаты э т » обысков держатся поле-
т е ! о секрете.

РУМЫНСКИЙ МИНИСТР
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ В ПРАГЕ

ПРАГА, 10 января. (ТАСС). Вчера в
Прагу прнАыл с официальным визитом ру-
мынский министр иностранных дел М«-
ческу.

Чехословацкая печать проявляет сдер-
жанное отношение к визиту Мическу.
Только официозные газеты приветствуют
его прибытие в Прагу.

Вчера вечером Мическу был принят
чехословацким министром иностранных дел
Крофтл, с которым имел беседу, длившую-
ся около часа. Во время ужпиа, состоявше-
гося в министерстве иностранных дел,
Крофта и Мическу обменялись официаль-
ными тостами. В своем выступлении Кроф-
та заявил: «Вага визит в Прагу является
для пас прежде всего доказательством
того, что новое румынское правительство
решило продолжать политику тесного сот-
рудничества с обоими другими гоеударства-
*и Малой Аптапты».

Мпчесву в своем выступлении указал,
что румынское правительство имеет твер-
дое желание сохранять дружественные от-
ношения с Чехословакией и верность Ма-
лой Антанте, которая, по его словам, «обес-
печила равновесие, взаимные связи и си-
лу» уча<"гвующих в ней стран.

ПРАВДА

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

• С1МИЮМ КИТА!

ШЫЮУ, 9 января (ТАОС). Корресаж-
гт агентства Севтрал Ньм • Ыфыва
(Хшкшь) сообщает об тсммк мртпаа-
ского ятжыая * жташ ринит проли-
цн Хвв»й. 8 тывя щ арем сражения

е «повои»! войскам
в м1ом Лмяьчжаи (я» годик прот-
ц п ХвбэЙ и ХИЙВ) 1«я» «ЮМ с т япон-
ских солдат. Згапн» жМ отммп, 40
винтовок ж 15 мнмй.

В вастмцм аемш яабямится вовцен-
трашя япшдц к4ск ш камй часта про-

. у Ш л ю (в юго-вос-
точвой чаея ввомнцп Хмв!) I Хаиьда-
аем (южвм Шлшр). В Чжаадв (в северо-
восточвой ч и п вровтям Х>вань) нахо-
дятся Аом 1.000 японски солдат. Япон-
ские- войси моадве» Чжмд» аггявяых
дейстм! м и д п .

В имрмн <ит пввищи Швам!
развамшея серимы* яиишш. Воцм-
дуюадй 8-1 вгамвшао-гемподпо!
арми«| Квтм Чжу Д> «обвит, <п» п и -
СКИ1 ШЯШОЩШт^ 9П9|М|1Т19ЩИЩ •
частв Швк*. ваммтс! ц
удары. 7 яввам «И(им я о в т п тта-
мшю мпадвее Юмипм «ювчнмк по-
ражевяга им аоовсях частей. В вастто-
лештв участвовало 2 тькячя японских сол-
дат, 10 танков Е горная артиллерия, со-
стоящая из 10 орудий. Бой щюдолжался
целые с\тки. Полк 8-й ат»мит| под руковод-
ством командира Вана паоес поражение
японцам. Яиоисвде « о й о а отступили, по-
песя большие потери.

В прегашцги Шапыуп 8 янашя утром
лропгзошед большой бой в окрестностях
Ц э т т н а (на Великом кллале). С обеих
старой в бою участвовала артиллерия. К
5 часам вечера бой перешел в рукопаш-
ную схватку. В результате — убито около
500 япояцев. Японские войска отступили.

На северном участке ТЯИЬПЗЛПЬ-ПУКО-
уской ж. д. китайские позиции проходят в
100 километрах южнее Яньчжоу.

• цилмлыюм МГА1

ХАНЬКОУ, 10 швард. (ТАОС). В оро-
мацп Аныувй вжгайеим м*ем
ми одерщцвм етиж аыбт
нескольхвх раяее а н п а •
Генерал Цата Циннь
ства Апьхувй, сооМЩ, чн ипйсхвв ча-
ста оч«иау(пощШ1«РМ*1М(>1, Чмсаяь
и Хиьшмк. шюЯШИмцаЧмхг- Ватах
горомх «МШ «•№•• щкпвржатьса толь-
ко Ы чшлЛЦия Цжншп опроверг япон-
ски* ттмрждмм о взятак вмвого тгувв-
та л>#4|- (ап 1г«мт). вамрам озера
Чаоху, в умил, что ввпмаае «ойси от-
бив японски миа в тмрапаматг город
за ообой.

Яоюагкм сааомш «амамаао
руют пнища в вевтоыивв « с я
цв! Авыу»й. В городах Даа-алвь •
•ьи-вн в раиштт иосл«вах в и п »
у б т еанп 100 пашт аштей.

8 авмпм яиаеаас еммега ЬшЙшит»
выа гврвд Вмшг (еюермвтрт •ив-
ям). Убито омее 100 чшаиа.

В южном ««поре амцмаьаю ф*вт
м ооследше два оеаоавые отраов* рв-
авваются в равме Хамам. 8 внвцш асо-
затщвее Хаичамт («М» Фуява) прожхо-
дд* усиленная аргадоваская перестры-
ка через реку Ц м я и в а . 8 а а м в в в горо-
де Ханчжоу произошел улигчиый бой между
японскими войсками и «итайсквмл шили-
занлчи. Японское кО'Мандопание подтянуло
подкрепления в райоп Хагнжоу, части ко-
торых снова пошли в город. В Ханчжоу
Я';Iчипы срочно ремонтируют аеродром.

Китайские жители, воторым удалось бе-
яать 1Гз Ханчжоу, рассказывают о звер-
стаах японских захватчиков во время пер-
вого занятия города 2 3 декабря. Сразу же
после взятия Ханчжоу начался тцюиавол
японских офицепюв и «млат. Три дня шли
повал1лгые граЛежя и иэбивиие жителей
японцами. УГигго много молодых людей.
Сотви жепгани иэнастглованы. ^ги сведе-
ния подтверждаются иностранпамя, «ото-
рые бежали последними из Хаичжоу.

Политработница одной из частей 8-й китайский национально-революционной
армии.

Антианглийская кампания
в Японии

Японские адмиралы угрожают Англии войной
ЛОНДОН, 9 т а р * . (ТАОС). Как сооб-

щает тсввясив корреаювдмт гметы
сТаамс», «повстия печат и иоемснее
цмжа проводвт шаржуи а я т ш л а й с к у ю
алпипов. Оеаммввш х м этой агвтацвя
служат щиямюжеяк, будто бы Катай
«не был бы в состоаввв еопропаиатъея,
вела Аяглия в Советсий Союз в« енвбжа-
лв бы его оружвем».

Однако, м а м а и ворретовдевт. «воен-
№ в морехяе в и л а даусжают, что

англяйскве воеявоормнашвввкв полу-
чают ермвителыю в е б м м в е заамы вз
Евтая; те аи влдств првввают, что воед-
ное смряашве, поступавшее черев Гон-
конг, ввомтся Германией, Чехословакией,
Францией в СССР ве в меньше! мере, чем
Лаптев. Тем ве асам япоясам обше-
етвеатеть ве знает об «том факте».

ТОКИО, 10 января. (ТАСС). Последний
номер апонехого журнала сХвяода» опу-
блвковы статью, обращающую на себя
вивмааве исключительно резким выступле-
нием против Англии. Статья дана под за-
головком «Будет хя Англия воевать с Япо-
нией» в составлена в форме собеседования,
о котором пришли участие вице-адмирал в
отставке Морияма в ряд находящихся в
резерве японских адмиралов и генералов.

Моряяма начитает с того, что об'являет
Англию «соучастницей Китая, ибо военные
действия в Китае не имели бы мига, если
бы Англия в* возбуждала Китай, обещая
ему помощь в борьбе против Япоаиш».
Англия, по утверждешпо Морпяма, ие толь-
ко помогала Китаю экономическими и фи-
нансовыми мероприятиями, что было в

ущерб Японии, во а теперь « о и ш п е г
действенную помощь Китаю в т м самым
противодействует Япоявн осуществить ее
мпсевю в Восточной Азов».

С невероятным папизмом Мораяаа вы-
смеял английский протест по поводу Р*ве-
вия английского посла Хыоджессева, По
утверждению японского вице-адмирала, по-
видимому, имеющего немалы! опыт обстре-
ла безоружных людей, «антлвйсвий поем
ве мог быть ранен в живот, так как кры-
ша автомобиля ве была прострелена».

Политику Англия Морияма называет
«политикой больного ялн сумасшедшего».
Он выражает вадежду, что Аяглня «потер-
пит катастрофу» в ближайшие годы, а по
поводу английской помощи Китаю развязав
заявляет: «Пусть себе помогают... вам
остается только разгромить вх всех».

В тон Морияма высказываете! в гене-
рал-лейтенавт Итама. «Авглив, — гово-
рит он,—пытается вовлечь в совместную
борьбу против Япония США для того,
чтобы нанести Япония решающий удар,
если только она попытается отхватать ку-
сок английского пирога».

Вице-адмирал Ямаснта грозит Аягли
«пробуждением цветных рас, которые по-
следуют примеру Японии», в заявляет, что
«чувство неизбежности мвмо-яповеае!
войны все более крепнет».

Следует отметить, что в высвшывмвях
Ямасита проскользнуло неприкрытое чув-
ство трсвогя. «Если Япония, — говорят
оп, — будет истощен» в войне с Китаем,
то Англия оможет легко поставить Японию
на колени».

Американская общественность против
политики поощрения агрессора

НЬЮ-ПОРК, 10 января. (ТАОС). Видные
американские деятели — профессора, писа-
тели, журналисты, лидеры рабочего движе-
ния, юристы и другие подписали деклара-
цию, в которой требуют, чтобы правитель-
ство США возглавило движение за мир.
Декларацию подписали 1.000 человек, в
том числе бывший министр иностранных
дел Стимсон, председатель Американской
федерации труда Грии и другие.

Предотвратить мировую катастрофу, го-
ворится и декларации, «можпо только
тогда, когда миролюбивые страны будут
действовать совместно, будут поддерживать
междупяродннс договоры и откажутся от
всякой помопш агрессору». Политика ней-
тралитета, говорится далее в декларации,
является неправильной, ибо опа поощряет
агрессора. Восстановление и сохранение
мвра требует сотрудничества всех держав.

Общественное мнение США должно помочь
правительству осуществить проведение в
жизнь атих принципов.

Редактор газеты «Нью-Йорк тайме»
Джеймс заявляет, что Япония «старается
посеять рознь между Англией и США, что-
бы помешать их сотрудничеству. В пястоя-
щее время Япония выступает против Ан-
глии, стараясь вместе с тем расположить
к себе США». Поэтому, говорят Джеймс,
в скором времени, возможно, придется ре-
шить вопрос о необходимости об'единевня
демократических стран для совместного
выступления против фашистской агрессии
на Дальнем Востоке.

НЬЮ-ПОРК, 10 января. (ТАОС). Замести-
тель председателя Американской федерация
труда Уолл заявил, что федерация создала
рабочий комитет по оказанию помощи Ки-
таю.

ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В МАНЧЖУРИИ
ХАНЬКОУ, 1 0 япваря. (ТАСС). Коррес-

пондент агентства Сснтрал Ньюс сообщает
о возросшей аклгеностн партвзан в Манч-
журии. По последним еведспням, в северо-
восточной части Манчжурии партизанским
движение» охвачено 1 8 уездов с общим
числом партизан 2 5 0 тысяч человек.

Газета «Саоданбап» даст подробное рас-
положение этих партизанских отрядов. Око-
ло 15 тысяч партизан под командпвапием
Ян Пин-купа, Ван Фу-тая п Пжао Шан-цв
действуют в районе нижнего течения реки

Сунгари. Отряд У Ю-чепа оперирует в рай-

оне Фусун и Лнвьцзяиа. Отряд Лу Хуа-

тапа действует в уезде Илапь, отряд Чжоу

Пао-чуна — в уезде Пинапь, отряд Цай

Ши-жупа — в уезде Вашим, отряд Бяяь

Юп-пина — в уездах Дуньхуа л Эму, от-

ряд Сэ Вепь-дупа — в уезде Боли, отряд

Лю Шун-цупа — в уезде Дуцяии, отряд

Ши Чжун-ци — в уезде Я п ы ш в отряды

Сю Цзе-гапя, Ся Юш.-кая — в уездах Ми-

шань, Мулин, Хулинь и С и э .

ЭКСПОРТ ВОЕННОГО СНАРЯЖЕНИЯ
ИЗ США В ЯПОНИЮ И КИТАЙ

НЬЮ-ПОРК, 9 япваря. (ТАСС). Го-

сударствепный департамент (министерство

иностранных дел США) заявил, что в де

кабрс 1У37 года он дал разрешение па

экспорт военного снаряжения на сумму

1.930 тысяч долларов. Из них » Китай

экспортировано на сумму в 2 9 0 тысяч дол-

ларов, в Японию — на 2 5 0 тысяч долла-

ров.

В Японию были отправлены главным оо-

разом бомбардировщики, а в Китай — пу-

леметы, гранатометы и бомбы.

ТЕРУЭЛ ЬС К И Е БОИ
На теруэльоком фронте вдут упорные

бои. Ожесточенный характер этих боев со
всей о ч м и ш о т ю показывает, какое круп-
ное значение имели теруэльская операция
и шятиг республиканцами Тсруэля, ныне
уже окончательно очищенного от фашист-
ских поник.

Дело в то», что интервенты и МЛТРЖНИ
ки в конце декабря 1937 года готовили
крупное н-чтпленио на гвадалахарском
участие. Па подготовку этого наступления
мш затратили более двух месяцев. Получив
1тгжпа резервы из Италии и Прммии,
они реорганизовали и укомплектовали свои
части, сосредоточили крупные силы для
нового наступления. По сведениям
иностранной печати, всего было сосредо-
точено иа этом участке до пяти аряейгкцх
корпусов. Фашистское командование хотело
воо/становить свой «престиж» после неудач-
ного наступлении на гвадалахарском
участка весной 1937 года.

Республв*анокая армия, одаако, вновь
смешала и перепутала карты германского
и итальянского генеральных штабов. Не
ожидая начала фашистского наступления,
она сама нанесла удар в теруальском сек-
торе.

Тайно сосредоточив свои силы, респуб-
ликанцы 15 декабря внезапно атаковали
мятежников в теруальсюм секторе. Уже
17 декабря Теруаль был полностью окру-
жен республиканскими войсками. Внешняя
же лилия фронта была отнесена к западу
от Теруэлл на 4 — 5 километров.

Удерживая эту линяю Фронта, республи-
канские войска в то же время постепенно
сжимали свое кольцо вокруг города.
Несмотря на упорное сопротивление фаши-
стов, 2 1 декабря они овладели городом Те-
рувдь. В городе остиися лишь ряд укреп-
ленных иатлй, в которых «аперлась в
продолжи» оборояатьел чмть фашистско-
го гарнизон». Наиболее зяачвтешп» груп-
пы фашист и с к и в следующих маниях:
в сеявицяп, в доме тмщавежого губерва-

тора, в госпитале и монастыре «Спита
Клара». Ликшпация.этих фашистских оча-
гов затянулась. РевпуЛлн-кансви" вон^м
избегали подвергать излпшюй опасности
мног<1ЧИ1'.1пниое [Ч1а;имм',К111' иа.е.П'нт 1,
насильно запертое в этих маниях фаши-
стами в качестве заложников. Началась
«1ЧЛ.'НП;]н. уморнал Ги)|:ы"|а л клждос ш
этих «лини.

;!;шш; город, |и'гпу5лнканцы юнлн к
первые дни до 7 0 0 человек пленных, ч-
хпатили много роенных трофеи и имуще-
стг.г.

Взятие Т|'руа.1н было большой нобелии
регп>'б.1И1ка<нс,ких пайг.к. Гш.то лтмииир»-
вано крупное фаллитсдае ГИРЗИ, важней-
ший опорный пункт мятежников и интер-
вентов на арагонском фронте.

Тот факт, что реопуб.тикаши.! взяли в
свои руки инициативу в военных действиях,
поко.шхнул всю массу ппш.-кого нарида.
который почувствовал сим Оплыпую уве-
ренность в своих силах и с еще (Илыпнч
штузиалмом готов продолжать Гюрьоу. 11п-
ражение мятежников и ннтецнектлв нанесли
большой урон моральному состоянию и\
войск. «Нртстижу» генерала Франко и еги
иностранных хозяев был иаимчи серьезный
удар.

интервенты н мателгникн стали иелямед-
лнтелын готовиться к крупному контрна-
ступлению. Для этой цели было отложено
наступление на гвадалахарском участке; от-
туда были сняты части для усиления тору-
эльского направления; к Теруэлю фашисты
стали подтягивать авиацию, танки и ар-
тиллерию. Всего в теруэльекпм секторе,
на участке от высоты Серро Гордо до ли-
н и Камлильо, фашистами было сосредото-
чево до 7 5 тыс. человек пехоты, 150 са-
молетов, около ста танков и большая масса
артиллерия.

Первое сильное контрнаступление мятеж-
н и к » в интервентов началось 2 9 декабря
против правого фланга республиканцев па
высоте Альто де лас Селадас. Несмотря на

то, что па этот участок было броппмм очеш
значительное воличетвп средств ппелной
техники, фашисты лишь частично вклтт-
люч. н :и'и1|>1И1Пте.1Ы1ук1 ншосу рег-пуЛликан-

; ПРИ. Им У.ПЛОСЬ. однако, прлдвннутм'я на
ЛРПВМ фланге |(РП1упликанских воГи'к п за-
нят!, Качпилы), а затем К«икул и высоту
Муя.1,1 де Тйруэль.

В результате чстырехднрвных Влоя фа-
шистские Ц|1Й1'ка пеной крупных потерь

I продвинулись к началу января иа -1 — 6
' кн.тщетрии. Дальнейшее их наступление
| было ирпт'тановлено республиканцами, и

спим очередь, 11?решеалшми и коитнатаки

иа отдельных участках. Отбив все атаки со
стороны Коикуда и на высоту Альто де лас
Селадас, республиканские войска предпри-
няли успешное наступление «а высоту Му-
эла де Т^румь. Пип уже захвачены важ-
нейшие высоты 1062 и 1076, непооредст-
иенио прилетающие к Мувла де Терузль.

Вов в теруальском секторе продолжают-
ся с персрывахи. и по сей день. В этих
боях республиканцами уже взято в плен
на фронте но меньше 2.500 чел., захва-
чено около 4 тыс. винтовок, 300 пулеме-
тов, несколько десятков орудий. 7 января

па сторону [кч'.пуйлик.гнш'и перешло 2 3 0
покруженных солдат из 1-й бригады дики-
:шп «Н.1пл|||ч».

!! тн :ке время продолжалась ликвида-
ция остаг.ишхги и г.1|тде Теруэле фаиш"'т-
сипх очанш. ОГш^щш ши'.цшиц фронт,
республиканские миска шаг з̂ 1 шагом
преодолевали упорное глщпгпшлопт1 злсев-
ших в отдельных зданиях фашистов. 30
декабря регпубликмнплчп было в основном
занято здание сешшарии, где за фапгнетл-
ми опалап, и^зщчптсльпая «жго часть, а
также мыло ,1анити ш н и с банка. 3 япмрл
было зшято ппл1юстьь) здание гуйернатор-
гтва. Фашисты продолжали держаться в
госшгтале. в части семинарии и в мона-
стыре «Слита Клара».

7 япкаря сдались фашисты, гпдрвшие в
госпитале. 1'есп\б.тик.ан<-кпми войсками
было взято 500 чол. вооруже-нимх солдат,
30 офицрроп. !) госпитале находилось 700
чел. раненых, а также окаю тысячи че-
ловек гражданского населения, насильно
задержанных та.м фашистами.

К января Г'или ликвидированы гнезда
фашистов в гемпнаргаи и в монастыре
«Сайта Клара». В этик последних очагах
было пзято и плен также ю 1.700
солдат и около 40 офякероп во главе с
П0.1КОВИИКОМ Бат>ба; снова было освобож-
дено много гражданского населения.

Таким образом, город окончательно очи-
щен от фашистов. Всего в городе было взя-
то еще около 2.500 пленных. В на-
стоящее время пленные эвакуированы в
тыловые районы.

Интервенты и мятежники, несомненно,
будут продолжать нажим ва терув.тъ-
ском участке. Республиканским войскам
предстоят еще серьезные бои. Но налицо
уже немало признаков, свидетельствую-
щих о том, что теруэльскио боя могут
явиться переломным этапом в ходе осво-
бодительной войны испанского народа.

Г. Ш М Е Л Е В .

НОВАЯ ПРОТИВОТАНКОВАЯ ВИНТОВКА
В АНГЛИЙСКОЙ АРМИИ

Как сообщает газета «Дсйлп телеграф
вид Уорнппг пост», в скором вредонп на
вооружение пехотных батальонов англий-
ской армии будет принята новая ппотиво-
танковая пинтопка. Назначение этой вип-
товки состоит в Т1>», чтобы служить за-
щитой от легких боевых бронемашин.

Для этого р о и винтовки изобретены спе-
циальные пули, которые, пробивая бронь
танков, взрываются внутри их и наносят
поражение 1ытителям машин. Нуля в со-
1Т0ЯНИП пробить бропь легкого танка па
расстоянии около 5 0 0 метров. Опытный
солдат может выпустить в минуту 9 пуль.
Машинная коробка винтовки вмешает
5 патронов. Общая длина впптопкп рав-
няется 1.6 метра, а вес е е — 1 6 , 3 кило-
грамма. Противотанковая винтовка со всеми
боевьмп припасами б у н т ш'рртшптьея К1
взводной тележке. (ТАСС).

КАТОРЖНЫЕ ПРИГОВОРЫ
АНТИФАШИСТАМ В ИТАЛИИ

ВЕНА, 10 января. (ТЛСЛ. Как сообща-
ет швейцарская газета «Жутчшь де на-
еьлн», итальянский суд в Милане приго-
ворил 5 местных рабочих к Г) годам и 3 —
к двум годам каторги за сЛор денег в поль-
зу семей итальянских дой|юво.тьцев,
сражающихся за респуЯ.титинекую Испа-
нию. 'И рабочих по тому же обиццонпю
высланы па Лнпарскме негром. \

Иностранная хроника
Н* I! реппуЛлнканокоП П^пшпш ооадана

центраи.ная прлпит,'' п.см [.ччшал комноепш
по енлбжолщю.

!{! '^абастопк:! р^^чих на аамллх <Гул-
ри'и по ||>]1п.||н;ц| .мк'лмшллгь поЛелоП 6»-
гтукицнх. !1!релпри|шматгли птклзатнсь от
иамстнчпш Минни, пктшшетоп и орпишаа-
тором плОпстопки.

Ц! На собрании текретарсп профсоюзов
Парижского р.(Попа принято решение трв-
Лопать увеличения посШнп б«.1р.гботпым.

ф П гтапноч городе Фнлиишш—Маниле
ор]\1!>:!|.к<П:1Н;1 Л|1ГИ ^ШЦИТЫ Мнрл И Д0МО-

критин. Ни иитпигс, созппшюм Лигой,
принята [Х'аолюцпя о ГЗоПкоте японских
тапароп.

4с По сообщениям американской печати,
японские инженеры обслодуит перешеш
Кра в Сначе, ютавя«ь, пакмижщ}, х пю-
ст.ро11ко канала через этот перешеек.

|! Председатель индийского националь-
ного конгресса Панднт Неру опуболковал
манифест о лоложепнн на Дпльмсм Восто-
ке, в котором осуждает японскую агрессию
к Китае. Конгресс еоинотлвено щшнял ро-
аолюцюо, призывападю к бойкоту ялоп-
окнх товаров. Аналогичная резолюция при-
нята Беигальокнх парлахентон.

! В Коба (Япония) и блнасапшее в р е м
отрывается аэронавигационная шкода.



в
ПОДГОТОВКА

К ВСЕСОЮЗНОЙ П В Ш С И
НАСЕЛЕНИЯ 1939 Г.

Как известно, Совет Народных Комисса-
ров СССР признал организацию проведен-
ной в прошлом году всесоюзной переписи
населения неудовлетворительной п самые
материалы переписи дефектными. Повал
всесоюзная перепись населения назначена
на январь 1939 года.

Сейчас начались подготовительные ра-
боты к переписи. Местные управления на-
роднохозяйственного учета приступили
составлению списков сельских населенных
пунктов н городских домовладений. В спи-
ски населенных пунктов заносятся даже
такие места, где проживает 1—2 челове-
ка (железнодорожные будки, лесные сто-
рожки, охотничьи избушки н т. п.). В
списках домовладений указываются на-
звания улиц, переулков, число квартир,
количество жителей и пр.

Одновременно уточняются карты районов
и городов, а также составляются схемати-
ческие карты сельсоветов. На схематиче-
ские карты наносятся все населенные
пункты, в том числе и все изолированно
расположенные жилые строения или груп-
пы строений, хотя бы они I являлись
« п ь ю какого-либо населенного пункта.

Все это делается для того, чтобы во вре-
мя предстоящей переписи не было про-
пусков отдельных населенных мест, донов,
партир я т. д.

Составление списков населенных пун-
ктов, домовладений я подбор ка{ртографн-
ческого материала должны закончиться к
1 марта. Все эти данные будут использо-
ваны для разработки организационных ме-
роприятий.

В связи с подготовкой к переписи Сов-
нарком Белорусской ОСР. Московский. Во-
ронежский, Сталинградский и Кустанай-
ский областные исполнительные комите-

ты приняли специальные постановления.
Руководство подготовительны»!! работа-

ми осуществляют бюро переписи населе-
ния Центрального управления народно-
хозяйственного учета Госплана ООСР и
местных управлений народнохозяйствен-
ного учета. Все работники бюро до 1 ап-
реля должны сдать обязательный техми-
нимум по вопросам переписи населения.

Однако бюро переписи населения созда-
ны еще не во всех республиканских, об-
ластных и краевых пеятрах. Пока пет та-
ких бюро в Дальне-Восточном крае, в Чи-
тинской и Вологодской областях, в Нахн-
чевансков п Абхазской АССР. Не подобра-
ны начальники бюро переписи населения в
пяти союзных республиках (в РСФСР.
УССР, Азербайджанской ССР, Армянской
ССР я Туркменской ССР) и в 24 краях я
областях.

ОБЩИЙ ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ
НА ШАХТАХ ДОНБАССА

СТАЛИНО, 10 января. (ТАСС). 20 шахт
Донбасса переведены на прерывную рабо-
ту. 6 января командиры и горняки этих
шахт имели первый общий выходной день.
Он был использован для ремопта механиз-
мов, подготовки рабочего места и приве-
дения в порядок горных выработок.

В ДИПЛОМАТИЧЕСКОМ МИРЕ
10 января с. г. председатель Централь-

ного Исполнительного Комитета Союза ССР
тов. М. И. Калинин принял нового пол-
номочного представителя Монгольской На-
родной Республики гр-на Са.мб\\ почивше-
го свок верительные грамоты.

* * *
Вернулся в МОСКВУ И ВСТУПИЛ В испол-

нение своих обязанностей чкзвьгчайпий
полномочный посол Турции в СССР г-н Зе-
кяи Апайдып.

* * *
Вернулся в МОСКВУ И ИСТУПИЛ В испол-

нение своих опязмностп! чрезвычайный
посланник и полномочный министр Литвы
в СССР г-и Ю. Балтрушайтис.

* * *

Выехал иа Москвы чрезвычайный и пол-
номочный посол Японии п СССР г-н Ма»о-
1>у Сягеиицу. оставив на время евгнто "Т-
СУТСТВНЛ поверенным в длмх г-на X. Нтки.

(ТАСС).

НОВЫЕ ГАЗЕТЫ
ХАРЬКОВ. 10 янмря. (Корр. «Прав-

ды»). Сегодня т л п м первый номер харь-
ковской областной галеты «Краен* зна-
мя» яа русском языке.

* • *

НИКОЛАЕВ. 10 января. (Корр. «Прав-
ды»), Гчтадпя пыгаел перкмп номер област-
ной галеты «Южная Правда». измншейся
на русском языке. «Южная Правда» —
орган Оргбюро ЦК КН(б)У. Оргкомитета
ЦИК УССР по Николаевской области и Ни-
колаевского горкома КП(б)У.

Депутаты Верховного Совета СССР товарищи К. В. Черамго* и А. П. П т о и о в а среди московских шхольнико* в Колотом зале Дона союзов.
ФОТО вжшш Г у т * * .

МЕТАЛЛ ЗА 8 ЯНВАРЯ
(п тыс. Тпнн).

План Ныну! к Т плпнп
ЧУГУН 43.5 34.8 80.0
СТАЛЬ М.7 46.7 85.4
ПРОКАТ 41.3 39.1 88.1

УГОЛЬ З А В ЯНВАРЯ
(в тыс. тонн).

Плпп ДоПытп % плана
ПО СОЮЗУ 388.2 370,8 96.3
ПО ДОНБАССУ 932.0 293,7 96.4

1ЫПУСК АВТОМАШИН

1а 9 января
План в Выгту-

штуках шено плана
Л т м т п грумат ОНО 23Я 233 100,0
Лапшатаа «гяоаы> <ЯИС» 11 II 10О.0
Л т м т а а грук»ы> (ГАЗ) 41* 419 100.0
Л«гаоаЫ1 .М-Ь В1 01 1ОО.0

ГАВОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
9 «шаря яа железны! дорогах Союза по-

гружено 71.87В вагоиов —81,7 проп. плана,
•ыгружею 71.029 вагонов - 80,0 прод. план»

ВСЕСОЮЗНАЯ
СПАРТАКИАДА

РККА и «ДИНАМО»
Привалом по народпын комиссариат.™

Обороны и Внутренних дел ООСР в Москве
с 18 по 25 февраля н е 6 по 12 августа
1938 года будет проведена Всесоюзная
спартакиада Рабоче-Креетьяпской Красной
Аимин и сяортвчпого общества «Динамо»
Одновременно т. татях, учебных заведе-
ниях и учреждениях РККА и НКВД со-
стоятся массовые спортивные праздники и
соревнования.

Всесоюзная спартакиада и массовые
спортивные праздники проводятся в озна-

енованпе 20-летия РККА. ВЧК—ЛГПУ—
НКВД л 15-лстия спортивного общества
«Динамо».

В программе спартакиады: с 18 до 2 5
февраля — все виды зимнего спорта, а с
6 по 12 августа — все виды летнего
спорта.

Главный СУДЬЯ спартакпады — маршал
Советского Союза тов. С. М. Буденный.

Для подготовки и проведения ггиртама-
ш создан оргкомитет по главе с председа-
телем Всесоюзного комитета по делам физ-
культуры и спорта тов. Зеликовым.

РЕМОНТ ДОМОВ
В МОСКВЕ

В этом году будет проведен большой ре-
монт жилых домов Москвы. Вчера этот во-

рос обсуждался на заседании горезщиума
.оскопского сонета совместно с председа-

телями рлйошшх мветов, начальниками
жилищпьгх управлений и работникам ре-
монтных контор.

На ремонт жилых малий столипн в
'38 году предполагается затратить свыше

100 миллионов рублей. Для проведения его
и первом квартале уже ассигновано из этих
средств 24 миллиона рублей, почти в 5 раз
Гю.1мп<\ чем и первом квартале 11)37 года.
В отличие от прошлых лет, п атом году
ремонт должен начаться уже зимой и про-
водиться без нарушения удобств жильцов.

Щн'Дселатель Московского совета тов.
Сидоров отметил, что ремонт жилищ —
экзамен для работников жилищного хозяй-
ства и председателей районных советов.

Для выработки плана ремонта домов и
первом квартале создана глспяальиая ко-
МН«Ч1Я.

На вчерашнем же заседании президиума
Моссовета отличался вопрос о школьном
строительег^1 1!*Л'1 гида, к<)торое мпка про-
ходит крайне неудовлетворительно. Наме-
чены 1'1>оки окончания строительства вер*
ПО новых школ. Они должны сдаваться к
.чкпмоатлшно в течение июня и июля это-
го года.

Некрасовский вечер
в колхозе

СИМФЕРОПОЛЬ. 10 января. (Корр.
«Правды»). В дер.шге Мнт1«н[|.1ноька. С<йт-
И'рского района, колхозники а-ртели им.
И-агашлшча утроили большой вечер, посвя-
щенный Некрасову. В колхозном клубе с«-
'||ил«п. около 2 0 0 человек. Пришли гости
из соседнего татарского колхоза.

П бплыпии докладом о жизни и творчи-,
пне Некрасова выступил председатель кол-
хоза Коистаитин Шгколагаич Колесников.'

— Пая, старым крестьянам,—сказал до-
кладчик,—еще памятна проклятая жизнь,
которую описывал Некрасов. Но молодым
неведомо то время. Пусть они еще рая щю-
ггут «Кожу на Руси жить хорошо», »Мо-

роз, Кратный нос», «Орину, нать солдат-
скую» и другие произведения Некрасова.
Молодежь представит тогда себе, в какую
кабалу хотели нас пернул, злейшие, враги
народа — троцкисты, Г|уха|(инцы, бутикуаз-
ные националисты.

Мыг.ти докладчика дополнил и развил
комбайнер Григорий Фежеевпч Юркин. Он
напомнил стихп великого поит»:

«...Только ие сжата полоска одна...
Грустную дуяу наводит она».
— Как далеко ушла деревня с той по-

ры! — говорит Юрктгн. — Эту «жч-мтую
полоску» я бы на советском комбайне смах-
нул за десять минут...

С чтением произведете Некрасова вы-
стутгпли звеньевая Ольга Демина, машинист
Николай Демин, счетовод Колесншюв, поч-
тальон Ногаев и другие.

МУЗЕИ В. И. ЛЕНИНА-
К ЛЕНИНСКИМ ДНЯМ

В Центиальном муаее В. И. Ленина, в Мо-
окш', идет подготовка к четырнадцатой го-
ДОВЩН1ГО со дня смерти Владимира Ильича
Ленина." Тысячи рабочих и колхозников,
красноармейцев и служащих приходит сюда
ежедневно. За время существования музея,
который открылся 15 мая 1936 года, его
посетило два с четвертью миллиона чело-
век. Здесь побывали и делегации зарубеж-
ных стран. Среди них — бойцы республи-
канской Испании, рабочие делегации Фран-
шга, Чехословакии. Англии, США.

Киша отзывов испещрена трогательны-
ми н взволнованными залпеямп люде) раз-
личных профессий. Они благодарят лартло
и товарища Сталина за глотание такого за-
мечательного памятника бесслецтвону
Ленину.

Залы музея пополняются все новыми я
новыми картинами и историческими доку-
ментами. К легГИ'НШЫ дням в тринадцатом
зале впервые выставлено удостоверение,
выданное 17 октября 1921 года за под-
писью секретаря ЦК РКЩб) В. М. Молотова
о том. что Владимир Ильич Ленин действи-
тельно является членом ЦК. избранным
на X с'езде РКП(б). Второй зал музея по-
полнен портретом работы художника Кац-
мапа — «Ленин в 1897 году» и боль-
шим полотном художника Тюгаком —
«В. И. Ленин и И. К. Крупская в ссылке
в селе Шушенское».

В зале «Ленин в некроогм» выставлены
прекратим рисуют ЧУКОТСКОГО К-УДОЖНИ-
ка В\квола. Образ Лелиид ж п е т в леген-
дах и сказаниях луораветлая (чукчей), и
это блестяще о т д о и в своем творчестве
х\ дожив*.

И зтом же зале выставлены д м новых
гобелена с портрет»» Левша > Сталина.
Портреты окаймлены ярки! восточным ор-
наментом. •

Недавно музеем получено большое полот-

!п художника Рылова. На картине изобра-
жено, гак В. И. Л е н т в сопровождении
двух финнов в декабре 1907 года перехо-
дит по лыу Финский залив, отправляясь
но вторую «миграцию из Финляндия за
границу. В картине с большой художе-
ственной силой отражена эпоха жесточай-
шей реакции в России и бодрое, непо-
колебимое настроение Владимира Ильича
Ленина. На-днях картина будет выставлена
в пятом зале музея.

К ленинским хням музей пополняется
также картиной художника Машкевича,
изображающей Ленина, Сталина и Свердлова
в кабинете Ленина в Кремле.

К ленпнект дщм перестраивается экс-
подикия пятнадцатого зала, посвященного
1 9 2 1 — 1 9 2 2 годам. Ь>т зал содержит
материалы о борьбе Левина и Сталина за
единство пяргш, против врагов народа.

• • «

ЛВНИНГРАД, 10 января. (Над». «Лрм-
яы»). За два месяца леввнградский филиал
Музе! В. И. Ленява посетило более 4 6 ты-
сяч человек.

За последнее время музей пополнился
новыми экспонатами. В ч ю к их карта,
показывающая, куда посылались в 1 9 1 8 —
1920 гг. распоряжения и указания
В. 1 . Л е н т а по вопрос*» обороны Совег-
с м ! Россия.

• • •
МИНСК, 10 января. ( К * р . «Прмяы»).

В чктальвом зале Белорусской государ-
ственной библиотек» открылась большая
выставка, посвященная Владимиру Ильичу-
Ленину. На н е ! представлены произведе-
ния Ленина, изданные на языках народов
ООСР, фотограф», документы, картины.

Большая выставка открывается также в
Ломе партактива. Музе! В. И. Ленива в
Москве прислал да нее ряд материалов.

К ДРЕЙФУЮЩЕМУ ЛАГЕРЮ
ПАПАНИНА

(•«•да начальника Глмсммормути тов. О. Ю. Шмидта

с корреспондентом ТАСС

Героическая четверка полярных иссле-
дователей на дрейфующей стаишш, осм-
папнон нами 21 мая 1937 г. на льду у Се-
верного полюса, заканчивает свою истори-
ческую работу. Стамшя «Северный по-
люс» движется сейчас на юг по Гренланд-
скому млрш, полярные, исследователя про-
должают научную работу.

Как уже сочбпмлое!.. основной план сня-
тия группы Папанина со лмивы состоит в
том. 'сто ледокол «Ермак» п апреле войдет
в лед навстречу станции. Одновременно
операция Пулет поддержана самолетами.

Однако |")Ыст|1ЫЙ 1(#Й111 станции «С1ЧИ41-
ный полюс» может вызвать необходимость
более ранш-го снятия группы Папанппа со
лыины и катанки ее ил мате|чтк. Па 'Т«т
случай Главное упр.'иие.нле Северного мор-
ского пути, по указанию прапите.цства,
1ГО1Г0Т0НИ.Ю следующие мерогфиятия:

ио-первих, и Гренландское море послано
1 Н Л | Ю П ' ' 1 ф 1 Г К ' С | ; о с СУ 1110 « М у р М Я Н С П » 1 1 Я
иаВлюдеция за кромкор льда и обеспечения
пегулярнпй сияли с<1 станцией Папиншм'.

во-кторнх, и лополне.пис к «Ермаку» я
операции привлекается другое ледокольное
"•удил—«Таймыр», тдготовка которого за-
капчим'тся в Мурманске:

в-третьих, на Л»|рту «Таймыра.» будут на-
\<иит!.'я .ни самолета—«П-5< и небольшой
вгп'гагогатмьямй самолет. «ТаЯмыр» смо-
жет подойти к кромке льда и на некоторое

расстояние углубиться в лед, после чего
-самолеты осуществят переброску люде! и
научных материалов с л е п и со льдины к
борту «Таймыра».

Кроме этого, подготовляется самостоя-
тельная крупная воздушная экспедиция в
составе двух двухмоторных самолетов
«ПКБ-30» конструкции инженера Илью-
шина. База воздушной экспедиции органи-
зуется в Мурманске, а в случае прохвнже-
ния «Таймыра» ближе к станции «Север-
ный полюс» самолеты будут коордиячн)-
вать спои действия с атим ледокольным
судном.

Все летные силы, участвующие в акеше-
дипии. об'етиняются под ком*нювание.м
Героя Советского Союза тов. И. Т. Спи-
рина.

По примеру прошлых полетов на полют,
в снаряжении акепетипии с энтузиазмом
участвуют как работники авиационной
промышленности, судоремонтных заводов,
так и общественность г. Мурманска, ко-
торый, повидимому, будет первой точкой со-
ветской территории, на которую ступят Па-
п а н т и его товарищи. (ТАСС).

• • *

10 янвапя. в 13 часов, дрейфующая
станция «Северный полюс» находилась на
широте 7 8 градусов 28 минут и западной
долготе 10 градусов 0 5 минут.

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ В ВУЗАХ
С 23 яшмой <ю О февраля в иыепш

учебных эаввдмгт. техникумах и мАфа-
ках проводятся )км>и№ К.МИКУЛЫ. Окре-
та|мгат Нсм'оюлиого центрального совета
нро(р1'с.сионалы1ьгх союзов нр«.иожил вс«м
нейтральным, обла<тнмм я краевым коми-
тетам |цюфгою.«111 со»дат|1 нтчЛходи'мие
УСЛОВИЯ, об<?спечив;иощи» студе.нтам куль-
турный я здоровый отдых.

1) клубах я дворцах культуры профсою-
зов во время кавикул будут оргактваиы
спектакли, кяпотшеи н вечера. На в*ни-
кулярное время для студентов выделяются
путевки в дома отдыха. Все находящиеся
В ЯПДе|ГИН Д1)б|>0|)0Л1>НЬГХ ОПОрТИВНЫХ 0 < -
щмтв катки I лыжные сталнин предостав-
ляются студентам бичнатло. Устанавли-
вается 50-пропвнт1мя с ки.ии за польаова-
н и спортивным готе.итапжм. Во время ка-

никул состоятся студенческие «оаевжямввя
по всем видам зимнего спорта, лыжные
вылазки, сдача норм па значки «Готов
к ТОЛУ ш обором», шаиматно-шаптечные
туршгры и т. д.

Пиофетеиональяым комитетам учебных
заведений В110ПС реммидоюно провеет
для студентов вечора, концерты, выетупле-
ния кружков художественной самодеятель-
ности, экскурсии, иассовое посещение му-
зеев, теачюв, | и м , встречи со знатными
людьми Советского Союза.

На организацию культурного отаыха
для студентов-отличников в Москве, Ленин-
граде, Хацыоае, Новосвбврове, Томске, Ка-
зани, Свемжпксе, Одессе н столицах союа-
яых оеоаувяк БЦОПС и ц е я и
кые С1>едства.

ПАМЯТНИК
В. И. ЛЕНИНУ

В КИШЛАКЕ
ТАШКЕНТ, 1 0 января. (ТАСС). По ое-

шигаю общего собрашя ихлхознтмв кол-
хоза т. Дзержижкото, Ферганского ряАо-
па, к ленинским дням п гяшлаке устаяав-
лнвается памятнтгк В. И. Ленину. Скульп-
тура Ленина высотой в 2,5 метра уже по-
лучена из Москвы.

УЛУЧШЕНИЕ ГОРОДСКОГО
ТРАНСПОРТА КАЗАНИ

КАЗАНЬ. 10 января. (Карр. «Прямы»).
Трлмвдп в Казани существует много лет.
В прошлом году он перевез 68,5 миллио-
на пассажиров. Однако трамвайное хо-
зяйство сильно изношено. Пути л по-
движной состав н« в порядке, движение
совершается с перебоями.

Сейчас намечен ряд мер для улучшения
работы трамвал. В текущем году проводит-
ся капитальный ремонт путей, достраивает-
ся новый парк. Трамвайное хозяйство по-
полнится 20 новыми вагонами. Увеличи-
вается и автобусный парк; строятся два
автомобильных гаража.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
МИНСКА

МИНСК, 1 0 января. (Корр. «Правды»).
В 1938 году в статипе Белоруссии наме-
чена построит шестнадцати домов и ряда
других жилых зданий, а также студенче-
ских общежитий, 2 бань, 3 школ, детских
садов а т. д.

В текущем квартале вступит в экошюа-
тацик новая южная надстатгая городского
водопровода.

Должны быть покрыты асфальтом, бето-
нок, клинкером и брусчаткой 6 8 тыс. кв.
метров мостовых и булыжинком — 16 ты-
сяч вв. метров. Асфальтом будут залиты
также 2 6 тыс. кв. петров тротуаров. Ка-
питально будет реконструирована площадь
имеви Парижской Коммуны.

КОЛХОЗНИКИ-ВКЛАДЧИКИ
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ КАСС

КРАСНОЯРСК. 10 января. (Корр. «При-
1Ы>). Сберегательные кассы Канского мн-
она подвели итоги истекшего года. Цифры
показывают исключительный рост благо-
состояния народа. Если в 1 9 3 3 году в кас-
сах района хранилось 345.700 рублей, то
па 1 января 1938 года в кассах находит-
ся 1.926.000 рублей.

Основная масса вкладчиков в кансквх
сберегательных кассах — колхозники.

«Путешествие
в мир техники»

Такое путешествие совершили вчера
несколько тысяч московских школьников но
приглашению Политехнического музея. Это
било, пожалуй, самое увлекательное путе-
шествие за время каникул.

В самом деле: настоящий трактор, кото-
рым можно управлять, настоящий автомо-
биль, действующие электрические машины,
приборы, наглядно иллюстрирующие ЗАКО-
НЫ магнетизма и ИНДУКЦИИ, настоящая ав-
томатическая телефонная станция, теле-
граф, злектрическая почта. Фотоэлементы—
и каждый мог убедиться, что достаточао
рукой закрыть источник света, как все
приведенные фотоэлементом в действие ма-
шппы выключились. Стоило отнять руку, и
моментально механизмы вновь начинали
действовать. Большие модели шахт, нефте1-
трегпнных заводов, ткапкий станок, Дне-
прогэс, модели Лворпа Сонетов и отель-
ных его деталей... да мало лп чудесных ве-
щей разбросано в кного'Ггтслещных залах
музея. Все они с жадностью рассматрива-
лись юными любителями ттанагсн.

Группы детей окружал 7 0 научных ра-
ботников музея, которые давали об'ясне-
ния ребятам. Впрочем, это не были обыч-
ные жюкурсоводчеекм об'яснения, немнож-
ко академические и хололгые. Экскурсово-
ды не только об'ясяяли, но н спрашивали.

За наиболее удачные я точные ответы
выдавались премия. Ученик 7-го класса
589-й школы Вельский получил три пре-
мии. Ученица 6-го класса 372-й школы
Васильева получила 2 премия. Получил
прению Коля Глухое, ученик первой шко-
лы, за умелое управление трактором. Всего
было роздано 3 0 0 премий.

МУК СССР
А и м я н наук ООСР имеет ф м а л н •

базы на Дальнем Востоке, в Лдоитыши,
яа Кольском полуострове, Урале, в К а ш -
ской, Груяяской, Армянской, км&А-
джанско! и Т а д ж и к и ! ооюннх республи-
ках. Филиалы об'едтяют институты • ЯП-
т е учреждения Акадеим мук на местах.
Азербайджански» филиал, например, на-
считывает пять «ниптутю 1 несколько
секторов.

Вчера в Москве состояла шеити м и -
тега, руководящего ф и м м ш • б а м м
Академии наук.

Премдеят Академии м у к СССР акаде-
мик В. 1. Комаров уыаад, что п и л и ра-
боты местных баа дали цемы! мгсриал
для пояммя наше! страны. Одяако их
достижения еше невелики. Бмы Авдопн
наук должны расширить и укрепить свою
работу.

Пленум рассмотрел план работы филиа-
лов в 1938 году. К о к с м а (ям иигао
С. N. Кирой будет защищаться млыен-
шии «зучеянем колоссальных природных
богатств полуострова (апатиты, огнеупор-
ные материалы и др.).

Уральский филиал в 1938 году м и м -
чявает составление больного ваучмго тру-
да в двух томах о местных иинрыьяш
богатствах. Начата работа по обобщен»
имеющихся данных о редких м е т к и
Урала. Серия работ посвящается рамп-
ным вопросам металлургии.

В горах Кара-Тау недавно обмружяо
месторождение медных, кобальтовых • ни-
келевых руд. Каяаястаяеп! Ф и л и мД-
мется изучением этого, потдпюиу очень
крупнота, месторождения.

Разнообразна тематика и яругп
лов.

Комитет одобри план научных
баз я филиалов Академии наук ва 1938
год.

ЛЫЖНЫЕ БАЗЫ ••>'
В КОЛХОЗАХ

ХАРЬКОВ, 10 января. ( Щ и * «Циин
аы»). Сегодня в ойтлетк в а ч и м я т я кол-
хозные и районные соревнования конько-
бежцев и лыжников. Их немало в селах.
13 лыжных баз создано в кхихоап Сум-
ского района. В Лозовском тмйояе органи-
зовано 18 лыжных баз, устроены мткя.
В Кра-снотюльеком районе работает 8 лыж-
ных баз.

Областной комитет по дел*** физкульту-
ры и спорта разослал всей участиями по-
следней областной колхозной спартакиады
библиотечки о зимнем спорте по 6 га«-
жек в каждой. Намечено пракцешеяие го-
родсквх доброволыгых физкультуряш об-
ществ к сельским физкультурным ортааи-
зашеям. *

ЮНЫЕ ЧЕМПИОНЫ СТРАНЫ
ПО ШАХМАТАМ И ШАШКАМ

ЛЕНИНГРАД; Ю января. (Нон>. «Прм-
аы>). Закончился всесоюзный детский
шахматно-шашечяый турнир, в котором
принимали участие юные шахматисты
18 городов.

Результаты турнира следующие: команд-
ное первенство завоевали ленинградцы, по-.
лучявшяе переходящее знамя Всесоюзного
комитета по делам физкультуры и спорта.
Москва и Киев поделили второе и трепе
места. На четвертом месте Харьков, на пя-
том — Тбилиси.

В группе юношей звание шахматного
чемпиона страны получил первокатегорник
Вася Смыслов (Москва). В группе девочек
звание юной чемлиоиессы завоевала Фрид
(Одесса).

По шашкам первенство присуждено Бо-
рок (Минск).

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Д м пожара. Вчера днем в Москве

произошел пожар в детском парке куль-
туры и отдыха Краснопресненского района.
Горело помещение, занятое декорациями,
бутафорией и другим театральным имуще-
ством. Тушить пожар выезжали две коман-
ды. Причина возжкяовенм его — сильно
натопленная печь.

От замыкамм электропроводов в клубе
«Красный балтиец» (станция Подмосков-
ная, Калининской жвл. дор.) загорелся за-
навес. Огонь быстро перебросился на зри-
тельный зал. Сгорело несколько рядов
стульев.

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

ИНСТИТУТ МАССОВОГО ЗАОЧНОГО
ОБУЧЕНИЯ ПАРТАКТИВА при ЦК « « 1 ( 1 ,

14 января, в 18 час. 30 кия., черен р*>.
диостанцию иыени Коминтерна передает
лекцию по курсу политнчк'коИ тоноыяи,
разделу сСоциалиаш я» тему:

•СОВЕТСКАЯ ТОРГОВЛЯ».
Автор лехции~-доктор «кономическнх

паук тов. ГАТОВСКИВ Я. Ы.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ВОЛЬШОй-оп. Ваоаемкец Попашаа. 13/1—

утро —оп. В а г а » ! Оаегаа, «еч.— бал. ЛсОела-
аос мери ФИЛИАЛ ПОЛЬШОГО - оп. Чао-
Чао-Сш.' « / 1 - у т р о —оп. Тааааата, ют.-
оп. Царсааа асанта| МАЛЫ* — ви. сп. Спааа
•оды поадет сп. На М и г у нсаы, Воат. вял.
действительны; ФИЛИАЛ МЛЛС'ГО—Оеаал Вол.
яоаы!) НХАТ им. м. ГОРЬКОГО— Эежла| ФИ-
ЛИАЛ МХАТ-На д.», КАМЕРНЫЙ^А*а-
СТОЖМТЫ1 Иы. Евг. ВАХТАНГОВА -Челааса •

лауаса> Пераоп аспоанаат мажуаса нуаы-

СКИЙ-Оеиьа Оаадао ЦЫГАНСКИ! — Д о «
испей) РОСТРАМ — Каа ц а а т а г ь сталы
РКВОЛЮЦИИ — Праада. 12/1 — утро — Яа* а*
>оааа, МОСПО _ утро - СыяааьД, м ч / Г в и п
ЖслсашоМ) Ин. М. Н. ЕРМОЛОВОЙ _ ПослсДч.
ааа а ф т ПЕРВЫЙ РАВОЧИ» (Стртмоа- 4

екая, М) — Год деаамадяапла. 12/1-, утро а
веч.-Год дгаата|дваты1| МОСК. ООВРЕЫЖН-
НЫВ (в пом. т-ра ни. Л е в и н а ) — Ж с т а а
Валмшамва! ОАТИРЫ-утрс-г-Вмыаа. евиыГ,
ЯВГЙЯВЙ*1- " ЛОПЕРКТТЫ — Продавец
ун. ценам—Продавца апя.

Клуб МГУ-Овгодаа, в
одывоЯ ве чер-во п

с Пв» а| руст а а
9/1 —в I I ч. а

И И

е ч р о пц рт, пооаяга
а| руст а аса а. По» ройюст в афяаш.

в II ч а 14* Я1 п и к
са а. По»
1 4 * Я.—1

Я
19/1 I I . 4 * Я

а я в я. Иг. ИаьяжаяЯ,
•Краемаа Ш1ночаа»_ я

афяаш.
п и к утрая.
I Куколъя т-ра

• ч. а I

Г ^ И А Т Р В А М Й П / Р И. Крякв (я пои.
в. т-ра аи. Мейврюаьда) мр. Ооверяаяы.

е рт
ойю

АДРЕС Р Е Д А К Ц И И в
мои» - Д 3-11-04) ИвИвостраяаого- отделов РКДАКЦИИ, сараяочяога м и

печати Л >Я0Т9 Н|МЫЯЯУЯЯ я ваЯЯ
1^^!^!^^^^^1^1я^„\М.плв»>ти отделов РКДАКЦИИ, сараяочяога м и Ш и к пятаЛуго
Няфораанви - Д » - ' м ! 1 - В"«"-_Д Я-№вв в Д8-М.Т1! Обаороа печати - Л >-Я0-Т9| Н|1МЫ,ЯЯУЯЯ я в а Я Я - Л И М * Мастяо1 сета

И«юстраиаоаяого- Д ЗМ-»», севрстаряам редаввав_ д>.<а-М отдел а п н а м - Л 1 % 1 а Г о яаяаиавя» папы я грея стпдаавть

- Ш и к пявтаЛуго-Д (0М»ь Оояекшю « р о а к л и т я я - а М М » Сям
- Л И М * Мастяо1 сета— Д*-1М7| Лятевапгры а ясякеп — Д1-11-«Т|
» папы я грея стпдаавть от тмеЧгаая. Л»-»6-61 ала ЯЗ-И-44.

Крятая* я
|-Д«-1О41|
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