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Дорожить
доверием народа!

Выборы в Верховный Совет СССР, прове-
ренные на основе Сталинской Конституции,
показали с исчерпывающей ясностью, что
партия большевиков и советское прагси
тельство пользуются такой любовью, такт
доверием нарам, какими никопа не поль
эовались и не могли пользоваться пи одна
партия, ни одно правительство в мире.

Блистательная победа блока коммунистов
В беспартийных явилась ярким свидетель-
ством единения всего советского народа
вокруг партии Ленина—Сталина я совет-
ского правительства. Более 9 1 миллиона
советских граждан, или 96,8 процента
избирателей, приняло участие в голосова-
нии. Подавляющее болшпнсгво всех
голосовавших стлало свои голоса аа как
дндатов блока.

Набранный таким образом Верховный Со
вет СССР опирается на доверие всего наро
да, являясь выразителем его воли, ег<
чувств, его устремлений.

Советское правительство — подлини
всенародное правительство. В атом сила,
величие, демократизм нашего строя. Мо-
ральное и политическое единство совет-
ского наро» — фундамент мощи социали
сгичеекого государства рабочих н крестьян
Гор» развевается алый стяг страны Сове-
тов над одной шестой частью земного шара.
Рубиновые звезды кремлевских башен бро-
сают яркий свет в пучины капиталист
ческого мира, зажигая падеждой сердш
угнетаемых и вшшаткруемых и вселяя
трепет в сердца поработителей. Героическая
Краевая Армия и военно-морской флот,
вооруженные первоклассной оборонной тех
никой, зорко стерегут советские рубежи,
охраняя мирный труд советского народа
Имея правительство, опирающееся на дове
рие народа, советская страна ясно и твердо
глядит в глаза грядущему, зная, что нет
такой силы, которая могла бы столкнуть
наш народ с пути социализма.

Доверие парода — великое дело. Наро
доверяет своей большевистской партии, ибо
аиает, что именно она прикола и ведет его
к великим победам социализма. Народ дове-
ряет советскому правительству, ибо знает,
что все его усилия направлены к тому
чтобы сделать родину могущественной, а
жизнь народа — счастливой. Народ дове-
вает своим хозяйственным руководителям
нйо они управляют хозяйством ве ради при-
былей кучки капиталистов, а ради интере-
сов всего народа. Народ доверяет своей
Краевой Армии, горячо любит се, ибо она
стоит на страже его мирного труда.

Товарищ Сталин на приеме руководящих
работали» в стахановцев металлургической
я угольной промышленности 2 9 октября
1937 года сказал:

«Тмым народ б м е м р п н . Все остмь-
н м — проходе*. Л м т и у мало у и т ь
•ороиить р м р м и иароца».
Доверие парода, его любовь а призна-

ние вдохновляют сынов отечества па под-
виги, ва геройские поступки, на муже-
ственное исполнение долга. Чкалов, Громов
и Водопьянов могли блестяще разрешить
поставленную перед собой задачу потому,
что о ш чувствовали за собой любовную
поддержку народа, знали — народ доверяет
ям, народ ждет от них отличной работы.
Стаханов в Гудов могли показать такие
великолепные образин труда потому, что
овв чувствовал! за собой неослабное вни-
мание народа, потому, что они знали —
народ любит их, доверяет им, ждет доблест-
ного примера. Мужественные советские
пограничники, зорко оберегающие рубежи
советской земли от посягательств врагов,
несут свою суровую службу, зная, что
народ доверил им важнейшее дело и что
это доверие надо оправдать. Советские уче-
ные, решающие в своих лабораториях,
мучных кабинетах и клиники гложней-
шне проблемы, работают с успехом, созна-
в м , что за их с т г н о й — любовь я под-
держка народа.

Послав депутатов в Верховный Совет,
народ оказал своим избранникам высокое
доверие. Доверие народа нельзя принимать
только как лестную честь. Доверие народа
должно всегда сочетаться с высокой ответ-
ственностью избранников, ибо доверие на-
до оправдывать делали, трудом, работой.
В своей замечательной речи ва предвыбор-
ном ообравяи избирателей Сталинского из-
бирательного округа товарищ Сталин гово-
р и :

«Разрешите принести ва» глубокую
большевистскую благодарность за то дове-
рие, которое вы оказали партии больше-
виков, членом которой я состою н лично
мне, как представителю этой варган.

Я знаю, что значит доверие. Оно, есп
ственно, возлагает на меня новые, дмол
нительные обязанности и, стало-быть, н«
кую, дополнительную ответственность. Чт(
же, у нас, у большевиков, не принято от-
казываться от ответственности. Я ее при-
нимаю с охотой».

Большевики никогда пе отказывались
не откапываются от ответственности. Со
знание ответственное™ не пугает истггн
ного революпионера-болылевика, а, напро
тив, удесятеряет его гили. Доверие и р
да, оказанное депутатам, избранным в Вер
хлвннй О т е т СССР, требует от каждого
из них большевистская работы на благо
народа, на благо родним. В своей речи п.
ред избирателями товарищ Сталин дал об
раз такого политического деятеля:

«Избиратели, народ должны требоват!
от своих депутатов, чтобы они огта-валис!
на высоте с в о и задач, чтобы они в сиое1
работе не спускались до уровня полптиче
сивх обывателей, чтобы они оставались и;
посту политических деятелей летпгскоп
типа, чтобы о т ! Гпдти такими же ясными
п определенными: деятелями, как Ленин, что
бы 01гн были таким» же бесстрашными
бою и беспощадный! к врагам парода, ка
ким б ш Ленин, чтобы оня были свободны
от всякой паники, от всякого подобия па
ники, когда дело начинает осложняться
на горизонте вырисовывается какая-нибудь
опасность, чтобы она были также свободны
от всякого подобия паники, как был сво
боден Ленин, чтобы они были также мудрь
и нстороп.тппн при решении сложны
вопросов, где лужна. всесторонняя ориента
ция и всесторонний учет всех плюсов и
МИНУСОВ, каким б ш Ленин, чтобы они бы
ли также правдивы и честны, каким был
Ленин, чтобы они также любили спой па-
род, каи любил его Ленин».

Высокий, величественный образ борца з;
народ нарисован товарищей Сталиным
Высокий идеал, к которому каждый из на-
родных избранников должен стремиться.
Депутат должен знать, что он слуга паро-
да, его посланец и что вел его хпакь дол-
жна быть посвящена борьбе за народное
счастье, за честь н благосостояние отече-
ства. Наша Конституция, в отаичис от кон-
ституции буржуазных стран, устаилплпва
ст 1граво народа в любую минуту отозпать
из высшего органа государственном масти
того, кто не оправдал его доверия, кт<
свернул в сторону, кто забыл о своей от-
ветственности перед народом.

Замечательные слова товарища Сталина

о том, каким должен быть советский по

лптическяп деятель, отаосятся не. тальм

к, депутатам Верховпого Совета. Наши хо

зяйствмишкк, большие, средние и малые

наши руководители партийных, советских

и профессиональных организаций, иезавп

снмо от масштаба своей работы, должиь

всегда стремиться быть политическим!'

деятелями лепинско-сталнпского типа

ибо только в атом — путь к сердцу наро-

да, путь к доверию народа.

За годы сталинских пятилетии у нас в

стране выросло из народа немалое чисто

замечательных руководителей.

«На наших фабриках и заводях работа-

ют без капитал истов. Руко-водят работоГ

люди из народа. Вто и называется у нас

оциализмом па дме. На наших полях ра-

ботают труженики земли без помещиков,

1ео кулаков. Руководят работой люди из

парода. Это и называется у нас социализмом

и быту, ято и называется у нас свободной,

оциалистической жизнью» (Сталин).

Секрет успехов руководителей, ВЫФОС-

шнх из народа, заключается именно о том,

что они — питояпы Сталина, выпестован-

ные большевистской партиен энтузиасты

оциалистического строя, горячие, беззавст-

ые патриоты родины, — опираются в сво-

й работе па народ, па народное доверие,

это придает им силу, смелость и раз-

мах. В условиях социалистического демо-

кратизма руководящий работник, не опира-

ющийся на доверие народа, не может

занимать командный пост. Народ не потер-

пит в качестве руководителя того, кто по-

ытается работать по-чиновничьи, в отрн

ве от масс, вне народного контроля.

Перед каждым из руководителей, па ка-

;ом бы участке он ни работал, должен

:тоять яркий облик советского государ-

:твенного, политического деятеля, нарпсо-

шшыи товарищем Сталиным.

Быть именно таким политическим бор-

пом, деятелем ленинско-сталинского типа—

вот что значит оправдывать доверие народа!

В последний час
П К М К Т ЯПОНСКОГО БЮДЖЕТА

ТОКИО, 1 января. (ТАСС). Японское

вравятмьство представило нл утверждение

парламента проект государственного бюдже-

та я* 1 9 3 8 — 3 9 бюджетный год. Расход-

ная часть бюджета составляет 2 .867.796

тысяч вен.
Несомненно, что вместе с расходами на

в м я п и действия в Китае расходная часть

ялювекого бюджета возрастет в несколько

раз. До сих пор никаких дандох о разме-

рах расходов на военные действия в Ки-

тае в японское печати пе приводилось. О.ь

васо газета «Тейто ници-внци» заявляет

М пому поводу: «Предполагается, что

пиительство исчислит расходы на воеп-

в ф действия в новому бюджетному году.

Х о и т слухи, что в п расходы достигнут

4 шшяаряов вен».

ИДЕН ЕДЕТ ВО ФРАНЦИЮ

ПАРИЖ. 1 января. (ТАСС). Лондонский
корреспондент газеты «Зитраисижян» сооб-
щает, что в начале будущей недели ан-
глийский министр иностранных дел Идеи
отправится отдыхать па французскую
Ривьеру. Проездом он встретится в Париже
с французским премьером Шотаном и ми-
вистром иностранных дел Дсльбосом.

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

• ТЕРУЭЛЕ

БАРСЕЛОПА, 1 января. (ТАСС). Первой
газетой, вышедшей в Теруэло после заня-
тия города республиканцами, является ком-
мунистическая газета «Вердад». Газета рас-
пространяется среди солдат народной армии
и населения. Республиканские солдаты вос-
торжен») приветствуют ее йойыввае.

Выступление товарища М. И. Калинина на собрании рабочих, служащих и инженерно-технических работников московского завода «Красный богатырь»,
посвященном 50-летию завода, I января 1938 года. Фото в. Ф>шш» (Союафото).

Реорганизация
китайского правительства

и генерального штаба
ХАНЬКОУ, 1 января. (ТАСС). Совет на-

циональной обороны Китая принял 3 1 де-

кабря решение о реорганизации, и измене-

ниях в составе правительства и генераль-

ного штаба,

Чан Кан-ши освобожден от обязанностей

председателя исполнительного юаня (пала-

ты), но остается главнокомандующим во-

оруженными силами Китая в председателем

военного совета. Председателем исполни-

тельного юаня назначен министр финансов

Кун Сян-ск, а его заместителем — Чжан

Июнь.

Министерство свяла и хшшетерство же-

лезных дорог об'едннеиы в одно министер-

ство, которое будет возглавляться Члн

Цзя-ао. БЫВШИЙ МИНИСТР СВЯЗИ К) Фей-

пып будет возглавлять транспортный отдел

генерального штаба. Национальный эконо-

мический совет и комитет по реконструк-

ция об'ехпяляи с мтшпетеретвом промыш-

ленности, которое будет возглавлять Нэп

Вэнь-од. Морское шнистерство об'едяне-

во п военным министерством, возглавляе-

мым попреЖнелу Хо Ив-цвиом.

В о т е п м у ушел министр просвещения

Ваи Шв-цк. Вместо него министром про-

свещения назначен Чен Лп-фу.

Реорганизация генерального штаба вы-

ражается в создании вместо 6-го отдела

массового обучения двух отделов: военного

обучения и политического воспитания. На-

чальником отдела поенного обучении па-

зпачеп Бай Цзун-си с. оставлением п долж-

ности начальника генерального штаба. На-

чальником отдела политического вогпита-

ипя назначен генерал Чжен Чзи.

Наиболее важным моментом реорганиза-

ции является создание политотдела гене-

рального штаба, и уход из штаба Чей Ли-

ф у — одного из руководителей Гоминдана.

50-летие завода
«Красный богатырь»
ВЫСТУПЛЕНИЕ тов. М. И. КАЛИНИНА

Расширение состава китайского Комитета
советников по национальной обороне

ХАНЬКОУ, 1 января. (ТАСС). Китай-

ское правительство решило увеличить чис-

ло Ч.1Г-Н01! Комитета советников пл нацио-

нал!.пон обороне до 75 человек. Этот Ко-

митет был создан 2 0 а-вгуста прошлого

года с целью «оО'одннения взглядов нации

по вопросам обороны».

По решению правительства, каждая про-

винции и каждый крупный город выде-

ляют трех кандидатов, из которых ирави-

толы'тно г ш н . ш е т одного членом Комитета.

По 11 кандидатов выделяют Комитет по мон-

'ольским п тибетским делам и Комитет но

долам амнгрантот за границей: из них

членами Комитета советников по нацио-

шиыын обороне утверждается но 3 чело-

века. В случае наличия вакантных мест

правительство назначает по своему усмо-

трению «стальных членов Клчнтет.1.

В решении указывается, что и условиях

войны трудно прпппдить выборы в страда,

в поэтому н|>авитель''тво приняло данный

порядок комплектования Комитета советни-

ков по пат1>>налы1ой обороне. В решении

говорится также, что щютипмьстпо стре-

мится к точу, чтобы избранные члены Ко-

митета считались с и б ш е л м т ы м мне-

нием и таким образом выражали солидар-

ность народа с мпншрнит.шш правитель-

ства, направленными к победоносному за-

вершению вооруженного сопротивления Ки-

тал японскому вторжению.

ЧАН КАИ-ШИ ОТВЕРГ
ЯПОНСКИЕ УСЛОВИЯ МИРА

В Большом зале Консерватория коллек-

тив работах шюковшого .таводз «Красный

богатырь» вчера праздновал. 50-летне.

своего завода.

Торжественное злеезалие. открыл предсе-

датель заводского комитета тов. Болов. С|

докладом о 50-.тетап вметупвл секре-1

тарь заводского партийного комитета |

тов. Кудряков. Он рассказал присутствую-

щим историю возникновения завода. Кучка

капиталистов в 1 8 8 7 году организовала)

«Московское товарищество резиновой мапу-:

фактуры», которое потом было иерепмено-|

вано в «Треугольник». Залюд выпускал>

только около тридцати пар галош г. суи.и.

Теперь завод стал неузпаваечшч. На

«К-рялном блг.ггмрр» работает двенадцать

тысяч человек. Программу 11137 пял за-

вод выполнил досрочно — к 18 декабря,

дав стране, тридцать миллионов пар рези-

новой обуви.

и улучшается матррипльнлр и

культурное положение рабочих. На зароде

поются детские с.гтн, ясли, рабочий театр.

За-вод вырастил замечательных людей.

Например, работница А. Г. Фокина, теперь

'/леи НЦНК, работает в лриемяой N. И. Ка-

линина.

И енопх вьгстгп.эттлх старые рабочие

рассказывали о жутких условиях, н кото-

рых пи приходилось работать при капита-

листах, гпвпрпли <> счастлипой и свобод-

ной жизни, которую дала им партия

Ленина—Сталина.

На вечер прибыл топ. М. И. Калинин.

Пщшлшне в писэднуче Т'Ш. М. II. Калинина

прт-утггвуюпше встретили долго не гмол-

КЛПШРП ОПЛЦИРЙ. возгласами «ура» в честь

ттаариша Сталина п М. II. Калинина.

В СИОРМ коротком выступлении Михаил

Иванович горячо поздравил рабочих «Крас-

НЛГЙ богатыри» с иГшлеем ллпода и от души

пожелал всему КОЛЛРКТИВУ самых лучших

!Ч'ПРХЛП в рабптг". Глпва топ. М. II. Калинина

неоднократно прорьталн'.ь бурпыми аило-

дисмелтами.

Глбрлнн" пт'лало приветствие товарищам

Сталину, Калинину и Хрущеву. Юбилей-

ный вечер рабочих «Красного богатыря»

прошел с большим под'емом.

ЛОНДОН. 1 января. (ТАСС). Хаиькпу-
гкпй корреспондент агентства Рейтер сооб-
щает, что, по сведениям из авторитетных
кругов, 1 января германский посол в Ки-

тае Траутмап ппучпл Чаи Кап-тп япон-
ские УСЛОВИЯ о заключении мира. Чан Кай-
ши эти условия немедленно отверг.

Заявление министра
внутренних дел США

НЫО-ПОРК, 1 шгваря. (ТАСС). Министр

внутренних дел США Айкс выступил с

речью по радио, в которой резко обвинял

промышленных магнатов и монополистов в

том, что они добиваются ликвидации эко-

номической программы Рузвельта.

«При демократической форме правле-

ния,—заяпял Айкс,—«н допустили, что

экономическая аптократия стала силь-

нее, чем правительство. Странная ано-

малия: в США форма демократическая,

а существо автократическое. Стрела

управляется демократическими методами,

а контролируется кучкой монополистов».

Далее Айкс заяпнл, что не следует до-

пускать усиления деятельности фашистов,

ибо победа последних привела бы США к

такому же «экономическому вырождению»,

:оторор, наблюдается сейчас в Германия и

1галнн.

За коллективные действия
против агрессоров

НЬЮ-ЙОРК, 1 январи. (ТАСС). С'езд

«Американского студенческого союза», па

котором присутствовало свыше 6 0 0 делега-

тов, отказался от пацифистской и изоля-

ционистской позиции и одобрил политику

коллективных действий против агрессоров.

С'езд принял резолюцию, в которой тре-

бует пересмотра закона о нейтралитете с

тем, чтобы «дать возможность правитель-

ству отличать агрессоров от их жертв».

Принятая резолюция призывает к бойкоту

японских товаров и к организации помощи

китайскому народу.

Резолюция принята после резких пре-

ний, в которых участвовал лидер социали-

стической партии Норман Томас, высту-

пивший против политики коллективной

безопасности. Социалисты, троцкисты и

сторонники группы Ловстона голосовали

против этой резолюция.

ДОСТИЖЕНИЯ

ХАРЬКОВСКИХ СТАХАНОВЦЕВ

ХАРЬКОВ. 1 января. (Корр. «Правды»).

Гтлхаловпы тракторного завода им. Орджо-

никидзе бригадиры литейного ис.м Нере-

ие.иок и МРЛЫЛГК ознаменовали нагтупле-

ние нового года замечатрльнылги рекордами.

Г>|>иг.1.тл Мелытка д . ш и смет' 1Г>."> эд-

ипх мостов трактора, а бригада Пе-репелю-

к,1—170 блоков. Норма—40 «легов и 4 0

блоков и день. 1|[ншводств?1П!ЫЧи победа-

ми встретили новый год тлкже сотни дру-

гих стамновцев города.

СТАЛЬ СВЕРХ ПЛАНА

КЕРЧЬ, I январи. (ТАСС). Рабочие
томасовского цеха металлургического змодл
им. Войкова встретили новый гид производ-
ственной победой. В декабре они добились
рекордной выплавки стали. Месячная про-
изводительность томаепяского цеха за все
годы работы завода не. превышала 2е.) тыс.
тонн стали. В декабре, при задании н 11:1,9
тыс. тонн, сталевары к X часам утра вче-
рашнего дня пыда.ти 34.017 тонн металла.

ПЛАН ПО ФЕРРОТИТАНУ

ВЫПОЛНЕН С ПРЕВЫШЕНИЕМ

ЧУШВАН. 1 января. (ТАС€). Замеча-
Т''.1|,и-1Н мш'имои т т р е ш л и новый год стаха-
нивны ф|'|1ротн1ан.1В1)Г1) отделении на Чу-
совеким мета.1.1 уршчоском заводе. Годовая
программа по выплавке ферротитана
выполнена на 127 прон.

Григады тг. Ь'улепа и Балахопова за
последнее время ежедневно дают но пол-
торы—дне нормы. Лучшая бригада—ТОБ.
Пап помни 11.1.111 выплавки ферротитана
ВЫ1111.1ПИГГ 11.1 230 прп|[.

— О —

75 ПРОЦ. БАНКАБРОШНИЦ

ПЕРЕВЫПОЛНЯЮТ НОРМЫ

СМПЛКНС-К. 1 января. (Корр. «Прав-
ды»), 11,1 11.Пчпюремоитиом заводе в Рослав-
.1г сг.ыше Г)О стахановцев систематически
л.ииг мт 2 Д" 4 норм ла смену.

Па Лрцевпюй фаб|11п:е имени Молотова
С1|1тема111ческ1| нлревьгпо.шямт норму 7 5
п|юц. б,шкай|1ошнцц и 72 прои. ватерщиц.

Ко.ыекти'н ишейной фабрики в городе
Смоленске годовую программу выполнил
досрочно 22 декабря.

С НОВЫМ ГОДОМ,
РОДНАЯ СТРАНА!

РАДИОГРАММА ЗИМОВЩИКОВ ОСТРОВА РУДОЛЬФА

Дорогие товарищи, друзья, трудящиеся

нашей великой родной страны!

С самого с е в р ю г е форпоста глвстгкой

земли мы шлем вам наши горячие поздра-

вления с новым годом и желаем в насту-

пающем году еще больших успехов на всех

участках социалистического строитель-

ства.

Первые слова новогоднего поздравльчшя,

горячей любви и преданности шлем тому,

кто .-кинет и работает, как великий Ленин.

чье имя — с т в о л побед социализма, сча-

стья, радости и гордости трудящихся всех

стран,—родному и мудрому вождю, великому

Сталину.

С именем родного Сталина связаны все

победы вашей великой социалистической

страны, разгром всех врагов социализма.

С его именем советские полярники во главе

со своем ледовым командармом, сьшом пар-

ши 0. 10. Шмидтом, завмнялли Северный

полюс, водрузив па пе-м флаг страны побе-

дившего П)ЩК!.ш.ш, развевающийся те-

перь в ледяных просторах. С его именем

гордые соколы н.ипей радпнм тт. Чкалов

и Громов проложили воздушный путь Мо-

сква — Сспсрнля Амприк.1.

Вступая в новый год, мы заверяем пашу

любимую страну и родного Сталина, что

будем крепить кровный союз коммунистов

и беспартийных, беспощадно искоренять

врагов народа — тропкисккл-зиновьсвскую

свору, разоблачать политических обывате-

лей, хранить н умножать силы народов —

залог полной победы дела Левина —

Сталина.

Участники мспмиции

и жммщини острое* Рудольфа.

1стро» Рудольфа, 1 янмря. (Радио).
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Новые колхозные
агитаторы

(По телеграфу от корреспондента «Правды» по Карелии)

Еще три месяпа пала] первичные пар-
тийные организации Прионежского район
ш к и в в райком партии: «Просьба
прислать докладчика в Вплаягкий сель-

•совет для раз'яснеипя избирательного
закона». «В селе Шуя нет агитато-
ров по международным вопросам, а
т а и в м я подготовки к выборах. Не от-
кажите в просьбе прислать докладчика».

> «Первичная парторганизация Ялгубского
сельсовета не может обслужит|, колхозы
из-за отсутствия опытного агитатора»,
я т. п. На атп многочисленные, просьбы
районный комитет партии неизменно отве-
чал: «У яле некого послал.. Если поды-
Ше* кого-нибудь—пришлем».

В первичных парчийпых организациях
не было ни одного агитатора-коммуниста,
не говоря уже об агитаторах ил беспар-
тийных. В активе агитаторов при райкоме
числилось 8 — 1 0 работников районных
учреждений, которые от случал к случаю
выезжали в колхозы па час—дна, чтобы

» отвыть свою «повинность». Формально они
считались членами агитколлектива, а по
существу этот агитколлектив никогда
не собирался.

Избирательная кампания подняла новые
пласты людей, до итого никем ие замечен-
ных и считавшихся пассивными. Теперь
нет больше жалоб на отсутствие агитато-
ров. 4 6 5 агитаторов—вот актив, которым
располагает районный комитет партии.
Бблыпая часть из них—его беспартийные
активисты, колхозники, сельская иптелли-
гевюм, лесорубы-сплавпши.

Теперь первичные партийные ор-
ганизация, сельсоветы, колхозы, лесо-
пункты имеют своих «междуиародпиков»,
беседчиюв • пламенных агитаторов,
умеющих толково передать своим односель-
чанам идейное и практическое содержа-
пив лмунгов партии и важнейших поли-
тических документов.

Колхозный кузяеп тов. Прохоров пз
Ялгубского сельсовета, кроме своего куз-
нечного дела, ничего не знал. Оп был
молчалив, пассивен.

— Однажды,—рассказывает Прохоров,—
пришел ко мне в кузницу парторг п го-
ворит: «Поедем сегодня в район на пред
выборное совещание». Я поглядел па пето
недоверчиво. Неохота что-то было ехать.
Убедил. Вечером мы ехали па колхозных
санях в райоппый центр. Там меня избра-
ли доверенным, сказали: «Поезжай в село,
организуй актив и начинай работать...»

Прохоров увлекся этим делом. С по-
мощью партийного оргапнзатора он разде-
л и село на 17 групп. В каждой группе—
5 — 1 5 дворов. Прикрепили к ним лучших
колхозников, которые, как н он, впервые

начали агитапнонную работу. Колхозные
агитаторы тт. Курсаков, Митрофанов, Зай-
цев ходили в дома и вели там беседы о Кон-
ституции, об избирательном законе, о кан-
дидатах и т. д. Колхозникам нередко прихо-
дилось выступать не только в роли агита-
торов, не и советчиков по хозяйственным
делам. Агитаторы стали друзьями и желан-
ными гостями в каждой избе колхозника
единоличника.

Колхозняпа села Шуя ТОЙ. Степанкова
одна пз первых женщин начала активно
агитировать за кандидатов блока, комму
нястлв и беспартийных. В доме колхозни-
ка Федора Березина яе начинали пить чаВ,
пока не придет Степанкова.

II топ. Степанкова, и тов. Прохоров про
должают и сейчас вести агитационную ра-
боту. Они отдают все свое свободное время,
псе свои вечера любимому делу. Степанкова
по просьбе колхозников беседует на ап-
тирелппюзпые и на международные темы.
Прохоров рассказывает о войне Японии, про
тип китайского парода, о подготовке нашей
страны к весеннему севу 1938 года. Сте-
панкова и Прохоров организуют кружок
текущей политики.

Новый колхозный агитатор карельского
сел» Виданы тов. Коболев вакрепил за
собой 7 дворов. К остальным дворам оя
прикрепил 5 других агитаторов. На род-
ном карельском (зыке агитаторы расска-
зывают о событиях в Испании я Китае,
о жизни крестьян в капиталистиче-
ской Финляндии, о голоде крестин в
Польше, о юбилее поэмы Шота Руставели.

Колхозник тов. Кикняов из колхоза
«Заря». Деревянского сельсовета, только
первый год работает трактористом. Теперь
он приобрел еще одну профессию—колхоз-
пого агитатора. Какияов с увлечением
передает колхозникам все новости из газет
п услышанные им по радио. От пего кол-
хозпикп узнают о жизпи всей пашей стра-
пы и капиталистических стран.

Так живут и работают не только Про-
хоров, Степанкова. Коболев я Кпкинов, по и
десятки других агитаторов. Райком партии
провел совещание и закрепил всех агита-
торов за населенными пунктами, дворами

колхозами. Райком будет собирать раз
в месяп В1-ех агитаторов для обмена опы-
том работы. Создаются постояпные деся-
тидневные курсы, через которые будут про-
пущены все активисты. В четырех пер-
вичных организациях создаются агиткол-
лективы. 10 беспартийных активистов на-
мечены для выдвижения на руководящую
работу. В партию уже принято 8 агита-
торов. Впервые составлен план агитацион-
ной работы дли всего района.

Б. ЗОЛОТОВ.

БЕЗОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ
К РАЗБОРУ АПЕЛЛЯЦИИ

(По телефону от саратовского корреспондента «Правды»)

Стол инструктора отдела руководящих
партийных органов Саратовского обкома
тов. Жигановой сплошь завален материа-
лами нсключсдптых пз партии.

— Более 4 0 0 нерассмотренных апел-
ляций! Предварительная проверка пх пору-
чена мне, — говорит Жиганова. — Но что
я одна могу сделать с таким потоком за-
явлении?

Месяцами ходят исключенные в обком,
звонят по телефону, добиваясь свидания
с заведующим отделом руководящих пар-
тийных органов. Но все направляют пх к

тинных органон считает себя непричаст-
ным к апелляциям.

Апелляции проверяются поверхностно.
Передки просто штампуют решения горко-
мов и райкомов. Проекты предложений по
жалобам исключенных на партии настоль-
ко пе обоснованы, что их отклоняют па
каждом аап'.чпнн целыми пачками. От-
вергнув негодный проект, обком решает
«доследовать» или «проверить вторичпо».
Это часто приводит к затягиванию разбора
дела сше на несколько месяцев. Нередко
«доследования» вообще пе проводятся.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
( Х Р О Н И К А )

НОВЫЙ ОТРЯД
ПРОПАГАНДИСТОВ

МИНСК, 1 января. (Корр. «Прямы»).
В Минске закончили учебу и раз'ехалиль
на работу в районы 148 пропагандистов,
обучавшихся иа трехмесячных республи-
канских курсах.

Из числа окончивших курсы 2 4 пропа-
гандиста выдвинуты на руководящую ра-
боту, 57 человек назначены руководите-
лями кружков истории партия, 2 2 чело-
века — руководителям кружив полит-
грамоты.

Все участники курсов после окончат»
занятий побывали в Москве, посетили Цен-
тгальный музей В. И. Ленина, Музей Рево-
люции, Центральный Лея Красной Ариии,
Третьяковскую галлерею и планетарий.

Вскоре приступит к занятиям новая
группа пропагандистов в 2 0 0 человек.

ВНЕШТАТНЫЕ
ИНСТРУКТОРА

ПО ПРОПАГАНДЕ
Первомайский райком Носмы подобрал

из числа слушателе! в ы с о т учебных за-
ведений 6 0 внештатных инструкторов по
пропаганде. Каждый я* вях прикреплен я
первичной организация.

Инструктора оказывают хетадячееяую
помощь пропагандистам, гамишятм со
слушателями.

КУРСЫ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ
СТЕННЫХ ГАЗЕТ

Отдел агитация я пропаганды Советско-
го райкома Москвы организует помошь
редакторам стенных газет. 8 5 редакторов
степных газет предприятий я учреждений
сейчас учатся на десятидневных курсах.

Программа курсов рассчитана па 8 0 ча-
сов. К чтении лекций привлечены лучшие
преподавательские силы района.

КОЛЛЕКТИВНАЯ
ПОДГОТОВКА ВОПРОСОВ

К ЗАСЕДАНИЯМ БЮРО
КРАСНОЯРСК, 1 январи. (Кара. «Прай-

ды»). Заседания бюро райкомов обыч-
но затягиваются за полночь из-за неуме-
.той подготовки вопросов. В Сталинской
райкоме Красноярска т о г о ие бывает. Ма-
териалы разбираются быстро, «едко откла-
дываются.

К подготовке вопросов на бюро приме-
чены члены пленума райкома, низовой ак-
тив, рядовые коммунисты. Более тридцати
человек участвует в предварительной ра-
боте. Это не только ускоряет ааседаяия
бюро райкома, во н воспитывает актив.

УЧЕБА СЕЛЬСКОГО
АКТИВА

ТУЛА, 1 января. (Наяр. «Прямы»).
Тульский обком ВКП(б) организует кур-
сы для агитаторов и врооагшястов, уча-
ствовавших в избирательной кампании.
Курсы создаются в каждом районе области
я охватят около 5 тысяч коммунистов и
беспартийных.

Обком комаядярует в районы группу
партийных работников для чтения лекций
я докладов на втрсах. Курсы продлятся
три ш .

ВЫПУСК ПАРТИЙНЫХ
РАБОТНИКОВ

КАЛИНИН. 1 января. (Ияяр. «Прямы»).
3 0 декабря я Ржеве состойся выптсн 4 0
студентов, прослушавши 3-годпный курс
Высшей коммунистической сельскохозяй-
ственной школы.

Большинство выпускников направляется
на партийную работу в сельемхоииогвея-
яые районы. Там они будут использованы
в качестве заместителей директоров МТС по
политической частя, заведующих отделами
в инструкторов райкомов.

р их к
одному человеку: к Жигановой. Весь I Апелляцию откладывают, о ней забывают,
остальной аппарат отдела руководящих пар- I М. ДОМРАЧЕВ.

Что мешает росту
партийной организации

(От корреспондента «Правды» по Крыму)

Севастопольская партийная организация
за полгода приняла в овои ряды лишь че-
тырнадцать человек, в том числе трех ра-
бочих. Это в городе, где насчитывается
много тысяч коренных рабочих, прошедших
большую школу борьбы за социализм.

Чем объяснить т и о е ненормальное явле-
ние? Секретарь горкома тов. Киселев го-
ворят:

— Мы были заняты избирательной кам-
панией и ослабили внимание к приему...

Оп'яснеше, ие выдерживающее критики.
Именно в период подготовки к выборам
в Верховный Совет СССР сотни беепчртий-
ных активистов, которые давно ст\чатся
в двери партии, обнаружили своп больше-
вистские качества. Это можно проиллюст-
рировать многими фактами. Взять, к при-
меру, замечательного рабочего-активиста,
знатного мастера завода имени «Орджоники-
дзе, Сергея Ивановича Авдеева. Ведь он,
как признает тов. Киселев, проявил себн
в избирательной кампании лучше некото-
рых коммунистов. Проработав на заводе
больше 2 0 лет, тов. Авдеев всегда показы-
вал образцы борьбы за дело партии, оп
помог вырастить на заводе десятки в сотни
стахановцев. Почему же такого человека
не принять в партию?

Или вот другой активист — татарин
тов. Ибраим Танташев. Как одного из пер-
вых стахановцев в лучших общестаешга-
ков завода, рабочие выделили его в состав
окружной избирательной комиссии. Катим
крепким большевистским деятеле» проявил
себя Ибраим Тавташев в избирательную
кампанию I Оя дневал я ночевал на участ-
ках, исправлял на ходу ошибки в подго-
товке к выборам, создавал нужные усло-
вия для плодотворной работы доведенных
лиц я агитаторов. Почему же такого чело-
века, состоящего давно в группе сочув-
ствующих, до сях пор не вовлекают в пар-
тию?

Состояние роста копулгетической орга-
низации в Севастополе вскрывает низ-
кий уровень партийной работы в го-
роде. Многие партийные организации в
Севастополе пе привыкло еще вести повсе-
дневную работу с беспартнйпым актовом.
Казалось, избирательная кампания многому
научит. Казалось, что партийные комите-
ты, почувствовав всю силу беспартийного
актива, постараются закрепить его, еще
больше приблизить к партии, еще лучше
использовать каждого активист» во всей
многогранной работе партии. Увы, замеча-
тельные кадры беспартийного актива рвут-
ся к делу, а их не привлекают к работе.
Руководитель первичной организации завода
имени Орджоникидзе топ. Соколов уже за-
был заводских активистов, которые только
недавно прославились на весь город.

Совершенно заброшена работа по воспи-
танию ближайшего резерва партии — со-
чувствующих. В октябре в группы сочув-
ствующих по всему Севастополю принято
5 человек, в ноябре—4, в декабре—3. Об-
щее же количество их за полгода даже
уменьшилось на 1 0 0 человек... Партийная
организация попросту растеряла пятую
часть сочувствующих!

Заботу о вовлечении в партию новых
членов должны проявлять не только пар-
тийные руководители. Каждый рядовой ком-
мунист обязан думать о росте своей орга-
ннэашгн, изучать окружающих его лицея,
воспитывать их, а наиболее достойным и
подготовленным помогать вступать в ряды
партии. Этого не усвоили еще многие
коммунисты. Безучастное отношение %
вовлечению в партию новых людей особен-,
но сказывается, когда речь идет о рекомен-
дации вновь вступающих.

Стахановец механического пеха завода
имени Орджоникидзе, один из самых ак-
тивных обществепшгков завода, тов.
Николай Щербаков еще полгода назад
подал заявление о приеме в партию. И —
безрезультатно. Тон. Щербаков — уроже-
нец Севастополя, выросший здесь жо на
заводе, много лет идущий впереди в про-
изводственной и общественной жпзпя за-
вода, — 9тот человек не может тут же
достать двух рекомендаций...

Н. Щербакова хорошо знает весь завод.
О нем лучшего мнения парторг пехз, тов.
Шнгам). 'Его хорошо знает и коммунист
Алексей Сопепко, пять лет работающий
вместе с ним в одном цехе. Когда Щерба-
ков напитал заявление ~о приеме в пар-
тию, Сопепко сказал ему:

Давно пора! Иди, Николай, в парт-
ком, я тебе дам рекомендацию.

С тех пор прошло пять месяцев, а обе-
щанной рекомендации Щербаков до енх
пор не получил. Может быть, стал человек
хуже работать? Наоборот, за последнее
время он отличился в избирательной кам-
пании, прекрасно работал доверенным ли-
пом на избирательном участке. В цехе оя
попрежнему дает образцы стахаповекого
труда, в политшколе оп поттрежнему учится
па «отлично». В чем же дело?

Сопелке просто боится, «тик бы чего не
вышло»...

Сугубая бдительность при приеме в пар-
тию чрезвычайно необходима. Однако
порой за разговорами о бдительности
по отпошеппю в вступающим в партию
кроются именно «нерестраховотаые» н и
просто обывательские взгляды.

Секретарь парткома хлебозавода тов.
Пастусяк «принципиально» не торопится
с разбором заявлений о приеме в партию.
Оп считает, что нет ничего плохого, если
заявление лежит несколько месяцев: за его
время, мол, еще и еще раз п р о ч е м чело-
века... Проверять, конечпо, нужно самым
тщательны» образом, по волокита в втом
деле нетерпима. Ненормально п то, что изу-
чение лучших беспартийных активистов
начинается лишь тогда, когда товарищ по-
дал заявление о приеме в партию. А как
же. партком работал с активистом до втого?

Во многих первичных организациях Се-
вастополя давно лежат вполне оформлен-
ные заявления о приеме в партию. Имеют-
ся все рекомендации, есть постановление
партгруппы, приложено и решение парт-
кома. Все же этих товарищей в партию не
принимают. Почему?

Е. «МЕНЮ.

БЕСПЕЧНОСТЬ ПОЛТАВСКОГО ГОРКОМА
(От корреспондента «Правды» по Полтавской области)

Группа партийных и беспартийных агитаторов фабрики «Красный ткач»
(г. Ленинград) на совещании в заводском партийном комитете. На снимке:
обсуждение плана прикрепления агитаторов к домам и общежитиям, приле-
гающим к фабрике. Фито о. тенит.

В дня избирательной кампании п Пол-
таве и Полтавском районе работали 3 . 7 0 0
агитаторов я пропагандистов.
- Как только закончились выборы, Пол-
тавский городской комитет партии распу-
стил все кружки, созданные в период под-
готовки к выборам. В горкоме пе осталось
даже списков активистов избирательной
кампании.

2 8 декабря горком попытался собрать
агитаторов и пропагандистов, но пз этого

ничего но вышло—на совещание никто вв
«вился.

В тот же день был назначен пленум
горкома. Из 1 5 0 секретарей парткомов я
парторгоп первичных организаций, пригла-
шенных на пленум горкома для подведения
итогов предвыборной агитационно-массовой
работы, явилось всего 30 человек.

НИ В Полтаве, ни в Полтавском районе
ист ни одиого семинара агитаторов.

М. ГОРИНСНИЙ.

С. СЕВИН

ПРОИСКИ АГРЕССОРОВ
В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ

Латпнгкая Америка состоит из двадцати
республик, расположенных к Южной и
Нейтральной \чг-рикс и на островах Ка-
раибского Моря. УтН РО' ПУб.ТНКП ИЗОН1ШЮТ
природными богатствами и являются агра;>-
ио-сырьевым придатком в системе мирово-
го капитализма. При всякой больший вой-
не страны Латинской Америки, даже оста-
ваясь нейтральными, играют весьма важ-
ную роль поставщиков продовольствия п
поенного сырья дли действующих армий.
Поэтому при разработке планов «тоталь-
ной» войны за новый передел мира фа-
шистские генштабы заранее предприни-
мают шаги, чтобы закрепить за собой столь
важные, источники снабжении.

Гермапо-нтало-ипонекпе. устремления в
Латинской Америке направлены на измене-
ние существующего там положении и пеплу
втого. неизбежно обращены против интере-
сов Англии н Соединенных Шмми. Шме-
иить положение в конечном сите можно
лишь путем в»нны. Питому происки Фа-
шистских агрессоров на американском кон-
тиненте чреваты военными осложнениями
и представляют реальную угрозу п я мира.

Соединенные Штаты еше в 182!! г. про-
возгласили так называемую ДОКТРИНУ Моп-
роэ: «Америка для американцев». Однако
посягательства европейских соперников па
различные страны Латинской Америки про-
должались вплоть до мировой войны.

Со времен испанской колонизации в Ла-
тинской Америке господствует испанский
язык (в Бразилии—португальский) п' силь-
но сказывается влияние испанской куль-
туры. Испанский фашистский диктатор
Примо-де-Ривера выдвигал идею «Пан-
испанского союза» и собирался «пронести
через Мадрид политическую ось для стран
испанского языка». В те же годы началась
борьба за эксплоатацию «испанского воз-
духа», за воздушные конвенции с Испа-
нией, которая играет важную роль как от-
правной пункт для кратчайшей воздушной
дороги из Европы в Латинскую Америку.

Фашисте кие интервенты преследуют сей-
чпе в Испании пели, выходящие за преде-
лы испанских границ. Они рассчитывают,
что прекращение Испании в фашистский
гчстецмк позволило бы им в дальнейшем
установить контроль и над Латинской Аме-
рикой, где они уже теперь широко развер-
нули свою подрывную работу.

В свою очоредь правящие в республи-
ках Латинской Америки олигархические
клики помещпков и веришки городской
буржуазии открывают настежь двери фа-
шн.1му. I! фашизме они видят орудие
Порьйы с крепнущими силами народов Ла-
п'нскоП Америки, среди которых пример
героической борьбы испанских республи-
канцев УСИЛИЛ стремление к установлению
народного фронта.

II борьбе за мировую экономическую ге-
гемонию рынки Латинской Америки яв-
ляются одной из крупнейших ставок.

В торговой войне Германии широко пс-
пользовял,1 метод кабальных «клиринговых
.•оглашений» (соглашений о безналичном
Т1!ирг|1|бпр1)тс). Применение этого метода в
Латинской Америке удавалось ей ПОТОМУ,
что латино-американские страны, как стра-
ны монокультурные, т. е. специализиро-
вавшиеся на производстве одного какого-
либо основного продукта, особенно остро
нуждались в покупателях. И результате
г.воз германских товаров в ЛашпскУго Аме-
рику с 19112 г. до 193П года подскочил с
55 млн долларов до 121 млн долларов и
составил в 193Г> ГОДУ В торговом обороте
этих стран 14 проп. вместо 8 прок.
в 1929 году; доля США снизилась за тот
же период с 36 проп. до 2 9 проп., доля
Японии возросла с 0,5 проп. до 2,2 проп.
Оп'ем мирового ввоза в Латинскую Америку
не достиг докризисных размеров: в 1 9 2 9
году он достигал 2 .685 или золотых дол-
ларов, в 1 9 3 2 году — 3 8 3 млн, в 1 9 3 6
году—850 млн. Тем большую напряжен-

ность принимает торговая война на сузив-
шемся рынке.

Н 193П году Германия отвоевала у СШ\
первое место по ввозу в Бразилию и Чи-
ли, обогнала П1Ц по экспорту в Уругвай,
повысила спою долю во внешней торговле
Колумбии, Перу и стран Центральной Аме-
рики, т. с. в «расширенной зоне Панам-
ского капала». Соответственно обострилось
американо-германское соперничество в этих
зонах.

Соединенные Штаты в порядке едино-
борства с Германией заключили полгода
назад соглашение с Бразилией о предоста-
влении ей кредита я 60 млн долларов.
Бразилия обязалась ограничить германский
пвоз уровнем 1!1!!Т> года. Но сомнительно,
чтобы Бразилия сила выполнять это обяза-
тельство после фашистского переворота,
который в значительной степени был на-
правлен именно против намерений США
противодействовать германской экспансии.

Весной 1937 года в Бразилию с боль-
шой таинственностью приезжал видный
чипошпгк германского министерства эконо-
мики Густав Шлоттерер, выдвинувший
весьма знаменательный «экономический»
план. Он предложил, чтобы Бразилия
немедленно создала в Германии на слу-
чай войны большие запасы товаров (кофе,
маргансп, сахар, кожа, мороженое мясо
и т. д.). которые потом, даже при полном
расстройство морских перевозок из-за под-
водной блокады, могли бы распродаваться
в европейских странах (точнее, в странах,
союзных с Германией). Бразильский совет
внешней торговли после горячих споров
отклонил этот проект, исходя из того, что
такие запасы постоянно давили бы па ми-
ровые пены к певыгоде Бразилии.

Японский ввоз в Латинскую Америку за
1 9 3 2 — 1 9 3 4 гг. в абсолютных цифрах
учетверился, — он возрос с 5 до 19 млн
золотых долларов. Но на этом уровне он и
застыл. Непрочность и яедоброкачествеа-
иость дешевых японских товаров общеиз-

вестны, и покупатели стали их избегать.
Тогда Япония наладила в широких масшта-
бах подделку торговых марок американских
фирм.

Японцы, опасаясь сапкпий и стараясь
освободиться от хлопковой зависимости от
Соединенных Штатов, уделяют особое вни-
мание разведению хлопка в Бразилии. Сей-
час треть всего бразильского хлопка соби-
рается с плантаций, принадлежащих япон-
цам: в японском п.шепии находятся
6 0 тыс. кв. клм бразильской земли. При
переговорах о получении в бразильском
штате Амззонаж под «сельскохозяйствен-
ную» концессию 10 тыс. вв. км японцы
даже потребовали, чтобы на концессионной
территории ходячей монетой была пена!

Если размеры участия в торговле не яв-
ляются постоянной величиной, то иной, бо-
лео устойчивый характер имеет контроль
над добывающей промышленностью. В этом
отношении Германия действует особенно
активно опять-таки в Бразилии. Немецкие
фирмы обеспечили за собой контроль над
медными рудниками в Пикуи, над нике-
левыми рудниками в штате Гойаж. над неф-
тяными источниками 1'ичо Досе в штате
Алагоаж и над 5 2 3 тыс. га нефтеносных
земель в Матту Гроссу. Члены бразильско-
го парламента указывали, что германский
капиталист Тпсген наложил руку па бога-
тейшие зллежп железпой руды в Итобпра.

Германский фашизм пользуется много-
численными немецкими поселениями в Бра-
зилия, Аргентине, Чили как базами для
усиления своего влияния и для развития
диверсионной работы п Латинской Америке.
Гитлеровская организация «зарубежных
немцев» завлекает немецких переселенцев
в своп сети террором и угрозами ареста их
родственников, прожинающих в Германии.

Наряду со шпионскими ячейками «зару-
бежных немпев» проводниками гитлеровско-
го влияния в Латинской Америке являются
местные фашистские организации—«инте-
гпаллсты» в Бразилии, «паписты» в ЧИЛИ.
IПосле переворота Варгага ннтегралисты
временно самораспустились, чтобы возник-
нуть под другим названием).

Постоянными балами гитлеровского
шпионажа в Южной Америке являются
представительства и отделения немецких
банков и «туристских обществ», •гимна-
стические клубы» и т. д. Наряду с этим
орудует целая армия раз'ездных агентов
Гестапо . под видом «туристов», «журна-
листов» я пр. Лидер германских фашистов

в Бразилии фон-Коссель вызывался па лич-
ный доклад к Гитлеру и был представлеп
к награде на с'езде зарубежных немцев
в Штутгарте в августе 1937 года.

Государственный секретарь (министр
иностранных дел США) Халл, внося в ав-
густе 1 9 3 7 года в конгресс предложение о
предоставлении Бразилии напрокат шести
американских эсминцев, сделал внятный
намек на германские замыслы. Хэлл ука-
зал, что «желание некоторых стран полу-
чить доступ к сырью и насильственные
действия, применяемые ЭТИМИ страиами для
осуществления своих целей, заставляют
особенно беспокоиться Бразилию,—страну
с обшпрпой территорией п сравнительно ма-
лым паселепием. Если ей потребуется по-
мошь, будет лучше, если она получит ее
от нас, а не от других». Американский се-
изт еще не успел вывести решения о пере-
даче миноносцев, но газеты уже предска-
зывают, что теперь, после переворота Вар-
гаса, Бразилия обратится за помощью воеи-
пыми кораблями к Италии, где для пее
строятся п подводпые лодки.

Италия уже продавала поенные корабли
в Бразилию и Аргеятипу; недавно она
предложила Чили в обмен па селитру и
ряд экономических концессий приобрести
два крейсера: «Пола» и «Зара». Вывоз се-
литры иа Чили пытается монополизировать
и Германия, заключившая соглашение о
приобретении 1 0 0 . 0 0 0 тонн чилийской се-
литры в 1937 году. Со своей стороны, чи-
лийское правительство передало германским
фирмам контракт на поставку бомбардиро-
вочных самолетов.

Италия создала себе сильные поэипии в
Перу, где итальянские капиталовложения
достигают 1 0 0 млн долларов.

В 15 км от гголипы Деру итальянская
аввапиопяал фирма Капропи построила в
1 9 3 7 году завод по сборке бомбардировщи-
ков. Строительство финансировалось аз до-
ходов от продажи тяжелых бомбардировоч-
ных самолетов. Завод строил капитан
итальянской авиации Альдо Берт; сталь
поставляется «тому заводу из Германии,
техническим директором состоит германский
фашист фон Штах Гольпхейм. При заводе
имеются громадные ангары, площадь» в
7 тыс. кв. метров, и аэродром.

В сентябре в Перу происходила панаме-
риканская авиационная конференция. Уча-
ствовать в ней могли только аиерпаяское

правительства. По Италия пе желала усту-
пать позиций Соединенным Штатам. Поэто-
му Беяавидес включил в повестку работ
конференции пункт о «чествовали памя-
ти» перуанского летчика Хорге Шавеиа.—
ато дало Италии предлог заявиться на кон-
фереппию. Для участия в «чествования»
к берегам Перу прибыла итальянская авиа-
матка «Глорна Стелла»; сорок итальянских
'дялотов. специалистов по высшему - пило-
тажу, показали делегатам конференции в
воздухе товар липом. Амерпкаины, со своей
стороны, прислали по случаю конференция
7Н самолетов на крупнейшем авианосце
«Ранлжер».

Летом 1 9 3 7 года директор итальянской
гражданской авиации, генерал Пеллегриян,
заключил соглашение с Бразилией, Аргеп-
тяной и Уругваем об установления воздуш-
ной связи между Италией и этими стра-
иами. Лля обслуживания этой линии выде-
лены самолеты «Савойя-Маркеттп» (типа
бомбардировщиков). На этой лпиип будут
тренироваться итальянские летчики, гото-
вясь к военным действиям в Южной
Америке.

Германское авиационное общество «Кон-
дор», филиал Люфт-Гапзы, закрепило • за
собой в Бразилии аэродром па поле Жокля,
близ Ресифе. Бразильское правительство
израсходовало большие суммы па устрой-
ство аэродрома Бартоломеу де Гусмау (в
Рио-де-Жапейро), а затем сдало его в
«аренду» немцам.

Япоппы более актпвпы па воде, чем в
воздухе. Под видом «рыболовных концес-
сий» па островах Галапагос. «рыбоконсерв-
ных фабрик» в Костарпке и в зоне Панам-
ского канала японцы окружили этот м и м ,
столь важный для США в стратегическом
отношении, кольцом шпионских наблюда-
тельных пунктов. В Калифорнии 5 0 0 «ры-
боловных» шхун, принадлежащих япон-
пам, шныряют в военно-морских зонах
п районах секретных маневров американ-
ского флота. Команда таких шхун комплек-
туется из офпперов японского флота.

Рушатся американские расчеты «отси-
деться за океапом», отгородиться от оча-
гов агрессия «законом о нейтралитете».
Агрессоры подкапываются под американ-
скую мощь из глубины латино-американ-
ского континента.
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Школьники станицы
Митякинской

Накануне в етаише выпал снег. Мороз
сковал размокшие дороги. Ветер 1ТЙИОЗ1НЛ
сугробы у леса, спускающегося к берегу
Донца. Рассвет окрашивал степь, стены
хат, небо в ясный синий цвет.

Началось воскрегепье, день отдыха, к
отанпчникн еще спали. Вера Великорот-
и , ученица послешего класса 'митякип-
с ю ! десятилетки, проснулась около весь
ии часов. Пило тихо. Мысля о де-
сятках дел заполнила голову. Шли по-
следние решительные лип полугодия. На-
до было разобраться п химки, попомнить
астрономию, прочитать несколько книг да
еше закончить платье для новогоднего
школьного маскарада. Вера умылась, по-
мвтракала и раскрыла учебник.

На дворе начало веселый морозный
деть. В окна было видно, как пробежали
в саяками малыши-третьеклассники. При-
шла подруга п попросила показать карна-
вальное платье.

— Разболтаешь, — сомневающимся то-
ном сказала Вера.

— Честное слово, никому не скажу.
На платье блестели все цветы, какие

есть на земле. Это был вызов зиме. По
веселому полю цнелн астры, синие коло-
кольчики, ромашки, розы. Мир цветов —
так называлось платье.

— Хорошо,—искрсипе сказала подруга.
Лаже нотка зависти послышалась в ее

голосе. Мысли о новом годе мешали углу-
биться в астрономию. Слишком ярко горело
солнце, чтобы думать о звездах. Дену шив
вышли погулять.

День проходил быстро. Темнота окутыва-
ла станину Митякиискую. В окнах хат за-
жигались о п т . Из клуба, точно приглашая
запти, лилась музыка. II действительно,
там было весело. Два хора — школы мало-
грамотных и обтеколхозпый — сосредото-
ченно разучивали новые песне. Начались
танцы. Тут были школьники девятых, деся-
тых классов станичной 10-леткп п более
взрослая юлхозпая молодежь.

• • •

Рассеет будничного понедельника птяи-
маяся над станицей, над школьным эда-
•ием. От жарко горящих печей клубился
дым, клочья его летели к детскому парку.
На дворе сооружались карусели с санками.
Шюльвяки торопились к десятилетке.

В учительской педагоги вполголоса бесе-
довали об итогах полугодия. Учитель рус-
ского языка сосредоточенно просматривал
тетрадки.

— Всс-таюи выбьется 5-й «В», — ска-
з ы он, обращаясь ко все».

В 5-м «В» собрались ребята из чужих,
м митякинских, начальных школ. В авгу-
сте на первой письменной работе пришлось
поставить 16 плохих и 7 очень пло-
хих отметок. Отличников в классе совсем
не нашлось. Л последняя письменная пика-
зала, что имеется три отличника, 20 ребят
•аписалл па «хорошо», очень плохих
работ «веем я« было, а плохих — всего
три.

Бябмлтенар'та подсчитывала число книг,
прочитанных ШКОЛЬНИЦАМИ за полугодие.
На кзждого пришлось около трех книг в
месяц. &го, не считая учебников и домаш-
них библиотек, которые имеются у многих
молодых етавичвтея.

— Прямо глотают книги, — не то до-
вольно, не то сокрушен*1 окапала библио-
текарша. — Чехова, Пушима, Шекспира,
Толстого, ЖИЛЬ Верпа, Островского, Шоло-
х о в а — в с е , чем богата библиотека, берут.

Приближалось 9 часов. Школьяшгп соби-
рались в коридорах. Появился 4-классник
Николай Забабурии. Он сразу направился I:
карте н начал что-то сосредоточенно мекать.
К Николаю подошла учительница, н он об-
ратился * «ей с вопросом.

— Мне нужно Данию найти. У менл
птица улетела в Данию.

— Какая птица? — опросила учитель-
ница.

— Какая? Ну, сказочная, конечно! Мы
тут сказку такую сочиняем про путеше-
ствия.

Забабурина зовут путсшествовнихом. Ко-
гда он говорит о география, у него иеняетсл
.тппо. Несколько месяцев назад ои ушел из
дома и направился к морю. Правда, через
несколько дней мальчик вернулся Б пере-
пуганным родителям.

— Шесть лет подожду, а кончу школу,
все равно буду путешествовать,—сказал
он сурово.

Старшеклассники п коридоре беседовали
о романе «Что делать'/» Чернышевского, ко-
торый сейчас изучает 9-й класс. Спори
ли — стала ли бы Вера Павловна сейчас
большевичкой, спорили об аскетизме, о ра-
зумном эгоизме и десятках других вопро-
сов.

В другой группе небольшой вахрастый
мальчик решительно говорил:

— Нужно быть настоящим человеком,
как Павка Корчагин. А то лучик совсем
пе жить.

...В десятом классе Елела Черепкова бы-
стро выписала на доске формулы химиче-
ских реакций. В девятом шла литература.
Тут продолжалось обсуждение романа «Что
делать?», начавшееся еще утром в кори-
доре.

В десятом, иа последнем уроке, учи-
тель предложил написать сочипеиие иа те-
му «Кем вы хотите быть в жизни?»

— Скоро копчаетел школьная учеба, ну-
жно об атом серьезно подумать,—сказал оп.

Школьники углубились в работу. Была
тихо. Швечипов решил быть поэтом п пи-
сал опое сочинение в стихах.

«Исполнятся ль мои желания,
Как прежние мои мечты».

Другие не спрашивали, ле сомневались,
писали точно. Я буду инженером. Я бу-

ду агрономом.
Получив первую работу, учитель про-

чел и улыбнулся. Вопрос, был постав-
лен — кем вы хотите быть? А школьник
категорически отвечал: «Я буду...»

Елена Черепкова писала, что она будет
инженером-химиком. Анна Забабурииа ре-
шила стать хирургом. Один школьник ла-
пигал, что хочет «сделать такой подвит,
чтобы многим было известно». Кроме то-
го, он будет математиком.

Другой будет агропомом по субтропиче-
ским культурам. А его товарищ обещал
дать наивысший урожай пшеницы,
остаться колхозником п заочно окончить
агрономический вуз.

Работа за работой ложилась па стол
учителя. Последний урок кончился. По ко-
ридорам, приглашая на улицу, радостно
прозвучал звонок. Ребята шли домой. Со-
бирались на кружковые занятия — музы-
канты, певцы, литераторы, хпяика.

А. ШАРОВ.
Сталина Митякннпкоя,
Тарасовского района,
Ростовской области.

МЕТАЛЛУРГИ ВСТРЕТИЛИ НОВЫЙ ГОД

ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ УСПЕХАМИ
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 1 января. (ТАСС).

Передовые цехи днепропетровских метал-
лургических заводов истретили новый год
успешным окончанием производственной
программы. 31 декабря па заводе им. Ком-
лтеряа закончил годовой план иоволитей-
пый цех. Накануне досрочно выполнил де-
мбрмкое задаяие вальпетокарлый цех.

Он дал 2.151 тонну валков для прокатных
станок — па 151 топку больше, чем наме-
чалось месячпым планом.

На заводе им. Карла Либвнехта 3 0 де-
кабря закончил годовую программу литей-
ный цех М5 2. Перевыполнил месячный
план в декабре колесопрокатный пех.

Сквозная бригада стахановцев сборочного цеха завода «Шарикоподшипник»
им. Л. М. Кагаковича (Москва). В первом ряду (с.и-на направо): тт. Васю-
ков — мастер сборки, Зверева — сборщица; и» втором ряду: Власов —шли-
фовщик, Сальником—шлифовщица, Панова—сборщица; в третьем ряду—
Перелыгин—мастер-шлифовщик, Брадулева—наладчица и Салынин-токарь.

Фшо М. Петухом.

24 МИЛЛИОНА Р Т Н Е Р О В САХАРА
ВЫРАБОТАЛА НАША ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В 1 9 3 7 ГОДУ

В 1 9 3 5 году с трибуны II с'езда
колхозников-ударников прозвучал страст-
ный голос Марии Демченко о борьбе за
высокий урожай свеклы. Почия «пятисот-
пицы» Демченко был подхвачен во всех
свекловичных цайопах страны. «Интнсот-
ницы» и «тькячняцы» сейчас насчиты-
ваются уже не единицами, а многими сот-
иями. Борьба за высокий урожай свеклы.
постройка ряд» новых и реконструкция
старых сахароваренных заводов дали воз-
можность сахарной промышленности до-
биться за последние годы значительных
успехов.

1 9 3 5 год, год развертывания движения
«пятисотииц», дал стране с колхозных и
совхозных полей 159 миллионов центиерол
свеклы. В следующем году — 1 6 1 млн
цента. В 1937 году получено 206,4 млн
певтя. Нужно, одвако, отметить, чти свы-
ше 6 млн пепти. свеклы еще не вывезено
с полей. Вина за это лежит на Нарком
земе.

Некоторые районы добились значитель-
ного повышении урожайности. Череповец-
кий район дал п среднем 3;12 цента, с гек-
тара, Ориниишш — 330 цеитн. (оба Ка-
менец-Подольской области). Борзцянский л
Лосиновский (Черниговской области)—292
и 3 3 3 центи. с гектара и т. д.

В 1 9 3 5 голу вым выработано смирного
пкиа 20,3 миллим» центнеров. По произ-
водству сахара СССР вышел тогда на пер-

вое место в мире. В 1 9 3 7 году выработано
свыше 2 4 миллионов центнеров.

Плат второй пятилетки сахарная щю-
МШПЛ91Ш0СТ1. выполняет с превышенном
(по предварительным данным, на 102,6
проц.). За эти пять лет стран» получила
88.787 тыс цент, сахара. Сахара-рафи-
нада (он ПРОИЗВОДИТСЯ ИЗ сахарного песка)
з.1 пятилетне произведено на 10 миллио-
нов центиероо больше, чем предусмотрено
планом второй пятилетен.

Производство сахара у пас уже давно
обогнало дореволюционный уровень. Пере-
работка урожая оиеклы 11113 года, напри-
мер, дала 13,6 млн иентн. сахара. Ожи-
даемая выработка сахара от урожая свек-
лы 1937 года (которая закончится в
1938 ГОДУ) паст свыше 2 6 млн щнтн.

Сахарные заводы и сахарная спекла
появились в таких районах, где произра-
стание свеклы казалось нетшможлым: к
Казахстан'' и н Ккт.пг.пш—им \же по-
строено 5 заводе», в Алтайском крае,
построено 2 завода, па Дальнем Востоке, в
Гриши и в других местах.

Реако изменилось лицо сахарных за-
водов. Старые коренным образом пере-
строим. Нопыс к большинстве предста-
вляют собой мощные предприятия, ба-
зирующиеся пи передовой технике. Среди
них такие гиганты, к.тк Сталинский з.ипд
(Харьковская область), ежедневно перера-
батывающий '.!2—33 тысячи центнер»!!
свеклы.

Резервы нашего конвейера
не исчерпаны

ПИСЬМО КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНОЙ БРИГАДЫ
МЕХАНОСБОРОЧНОГО ЦЕХА М / МОСКОВСКОГО

АВТОЗАВОДА им. СТАЛИНА

Еще в начале 1937 года наш пролет-
сборка редукторов для грузовой импины—
считался одним из самых отстающих уча-
стков мсханосГ|о|ючиого цеха Х5 1 Мос-
ковского автозавода имени Сталина.

Было ясно, что по нашей вине не вы-
полнялась программа цеха, срывался вы-
пуск автомобилей.

Нужно было ликвидировать «узкое ме-
сто», и командиры производства совмест-
но со стахановцами начали пересматривать
работу всего пролета. В первую же оче-
редь был упразднен карусельный кон-
вейер и вместо нею оборудован ленточный,
сборка была оснащена высокопроизводи-
тельным оборудованием и электроинстру-
ментами. Коренным образом был изменен
технологический процесс. Началось освое-
нии программы на новых технологических
началах. Этому способствовало и то, что
вся наша комсочолмко-молодежная бригада
обучалась техминимуму и сдала экзамен
па «отлично» и "Хорошо».

Из группы наших рабочих тт. Бо-
рисоп, Дятлов, Мельников и другие вне-
сли рид рационализаторских предложений.
В результате резво стала повышаться
выработка, спизилась себестоимость сбор-
ки каждого редуктора, на 20 процентов.

Приближалась XX годовщина Велшой
Октябрьской социалистической революции.
Вся страна жила античной политической
жизнью, готовясь к г.мборам в Верховный
Сонет СССР. На фабриках и заводах, в
колхозах и совхозах лучшие, люди стра-
ны — сшачоппы ставилч рекорды произ-
родителымети труда.

Не могли оставаться в сторопе от все-
го политического и хозяйственного под'-
еч» страны и мы. Дневная программа на-
шего пролета—72 редуктора. 10 декабри,
готопиеь к г-ыГшрам в Верховный Совет,
мы еойрали 145 |>едукторов, выполнив
норму на 201 процент. Такая победа
пгч-х нас, конечно, кчдушевила, и мы ре-
шили не. останавливаться на атом. 2 5 де-
кабря мы собрали 1811 редуктора, выпол-
нив задание на 252 процента.

Как мы добились такого рекорда?
Мы тщательно проверили оборудование,

приспособлении, электроинструмент. Мы
ввели ряд технических усовершенствова-
нии, новых приспособлений, которые по-
зпо.ш.ш на» в несколько раз сократить
г.ремя, затрачиваемое на отдельные опе-
рации.

Например, для транспортировки собран-
ных комплектов от рабочего места до ете-
лат»1 готовых ущелий была оборудована

специальная тележка, благодаря чему со-
кратилась непроизводительная потер* ра-
бочего временя в шесть раз.

Во всех ятях технических мероприятиях
мы получили большую помощь начальника
пеха тов. Ефимова, мастера Борисом и
технологов тт. Калинина и Скплбта.

Социалистическое соревнование в нашей
бригам развернулось широко. Кроме того,
мы соревнуемся и перепей свой опыт дру-
гим сменам, другим пролетам и бриташ.

Резервы нашего конвейера млеко не ис-
черпаны. Мы на деле видим, что можно
еше больше перевыполнить норму. Эту
цель мы и ставим перед собой. Теперь,
когда мы наладили работу, технически
грамотно расставили рабочих, внедрили
рационализаторские предложении, для нас
стало ясно, что в смену можно свободно
собирать 1 7 0 — 1 8 0 редукторов.

И вот тут-то мы хотим пред'явить
большой счет техническому руководству
нашего завода, коллективам литейной ков-
кого чугуна и кузницы. Эта два пеха
просто срывают пашу работу. И что же
получается?

Лисиная программа завода — 227 авто-
мобилей. Наш пролет мог бы обеспечить
дневную программу завода полуторасменаой
работой. Занято же на пашем пролете три
полных смены рабочих. Иначе говоря, ради
перестраховки содержится штат и я трех
смен, расходуется электроэнергия, искус-
ственно снижаются производительность
труд;» и заработок

С полной •тевтетиниктыо мы э м ш м -
«м, что при авух свинм моном омЬано
обеспечить программу займи. Дайто нам
только детали • нужном комчостм. За
нами цело ио станет.

Мы стремимся к тому, чтобы взять,
выжать из техники максимум того, что
она мохет дать. Партия, товарищ Сталин
учат нас, как нужно работать. Мы при-
ложим все силы к тому, чтобы выполнить
указание товарища Сталина, и призываем
всех рабочих нашего завода работать по-
стахановски, раскрыть все резервы и дать
стране автомобилей значительно больше,
лучше и дешевле, чем мы даем теперь.

Бригадир комгомольско-молодеж-
пой бригады В. Н. Максима», стаха-
новцы: А. И. Дятлов, А. В. Мотов,
Н. И. Крылов, Д. Н. Тренин, И. Ф.
Рожнов, И. М. Сысоев, П. Е. Ма-
нухин, И. Н. Мельников, старший '
мастер конвейера В. И. Борисов,
старший технолог сборки В, А. Ка-

МУЧНЫЕ ВРЕДИТЕЛИ

1.272 КОЛХОЗНЫХ
ПТИЦЕФЕРМЫ

СВЕРДЛОВСК, 1 января. (Корр. «Прав-
I»). Три года шла л. в Свердловской обла-

сти было только 2Н колхозных мтнпоферч
с поголовьем в 4.000 штук птпиы. Сейчас
в колхозах 1.272 птицефермы с поголовьем
в 104 тысячи птиц.

АГГРЕГАТ ДЛЯ
ВЫРАБОТКИ ТЕТРАДЕЙ
1]|'1Н',|\Н,П>, 1 я!ша|щ. (Корр. «Прав-

ды»). За.тм по.шфафического мапнпш-
егрменпн в Рыбинске выпускает в т>|,иом
квартале 1938 г. первый советский аг-
грогат для выработки тетрадей. Кго произ-
водительность—!) тысяч тетрадей в час.

Старый машинист
(РАССКАЗ)

На ночлеге в теплой станционной комна-
те для приезжающих меня разбудило стран-
ное поведение сосед» — пожилого желез-
нодорожвака. Солидный, степенный с виду
человек до света поднялся с койки, хотя
поездов в этот час не ожидалось неотку-
да, и стал усердно глядеть в путные
еше окна, во всо по очереди, шевеля гу-
бами и усмехаясь чему-то. Заметив, что
за ном наблюдают, он вдруг повернулся со
мне:

— Товарищ, а вы, случаем, не здеш-
ний? Эх, жалко... Сестру вот родную при-
ехал пскать — давно не видались, и пи
адреса в точности, пи фамилии замужней
не зваю. А теперь такой город вырос, что
отак и ве иайдешь вовсе... Гляжу вот и
соображаю: пичего у тебя, Степан Ивано-
вич, не выйдет.

В дальнейшей беседе Степан Иванович
оказался работником степного участка же-

лезной дороги, приехавший в этот уральский
город после перерыва в девятнадцать лет.

Когда стало светать п я вышел умыть-
ся в оосемюю комнату. Стенай Иванович
вел иесь оживленный разговор о дежур-
ной, тоже немолодой женщиной, при-
несшей чайник с кипятком.

— Тут мы под самой станцией и дра-
лись. — говорил он. радостно улыбаясь
собеседнице.—« Чсршнский красногвардей-
ски!» наш отряд назывался, а когда иы в
полн влились, комалдирои полка, помню,
был товарищ Григорьев...

— Верно, верно! — шкала дежурная,
наливая ставав, уже полный юверху. —
Вот г м теперь новый м ч а л наш, там
топа халупы были какие-то, вот в них
вы и п о и в , как сейчас гляжуI

— Правалын, граждавочка, там я сто-
и в . & потом нас к бронепоезду перекв-
нулн — вот уж тут вам и ваши метимо
железнодорожники здорово подмогаулв! Ни
брояевом паровом еше бесстрашный такой
машинист емял, как его па фамилии... Не
то Григорий Карпов, ве т« Поликарпов...
Кше ем* жена молодая все «Нед таскала, ЯР
г и д а на сражение. Он ей, оымло —

сОленька, Оленька, да тебя застрелить мо-
гут, что ты делаешь!» А она плачет со
страху, а все носит.

— Это муж мой,—тихо сказала дежур-
ная. — Я-ж сама и осп. Ольга Федоровна,
а »то—муж мой Григорий Карпович, один
из первых считался машинист...

— Да неужто тот самый! Среднего ро-
сту, худощавый такой?

— Ои и есть...—Женщина вдруг стук-
нула чайником об стол. — Ои еще до вой-
ны здесь па дороге работал, то в Тагиле, то
в Чусовой. а ведь тихий какой был, да
и не молодой уж, я-то вышла за него па
много лет его моложе... А тут как сел иа
этот на бронепоезд, так и ездил по боям
беспрерывно, уж я пе эпаю, как и не
убили-то...

— Неужто уцелел?
— И сейчас в депо работает. В поза-

прошлом году только с паровоаа ушел, по
здоровью, и пепсия хорошая, и не хочет
никак без дела сидеть...

Уже совсем рассвело, а два пемакомых
друг другу человека все еше продолжали,
слови»старые друзья, делиться воспомина-
ниями — и друг с другом, и со мною,
единственным их слушателем. Стеная Ива-
нович опять не отходил от окна:

— Где ж и вспомнить все, коли ве
здесь? И как я сам тут советскую власть
отстаивал, н как она из меня человека де-
лать начала... Ведь я.топа и расписаться
и» бумаге-то ве мог,—а теперь вот целым
участком на дороге заведую!

Когда оп ушел — отыскивать в городе
сестру, — дежурная, Ольга Федоровна,
долго молча делала хозяйские слои дела.
Убрала со стола, долила свежей водой
умывальник, сменила белье иа койке
ушедшего. Кончив работу, она . уселась
против меня. /

— А ведь и я, товарищ, не зря атя
!в»тать-то лет прожила! И сана по всей
совестя работаю, не глядя, что муж и пеп-
си» я заработок получает, а спросите—ре-
бят-тл каких вырастала? Один уж в Сяерд-
лонг.ке учится, в транспортам техникуме—
пи отцовскому примеру пошел, да другой

сыпок после десятилетки наверняка в же-
лезнодорожники уходит, только уж не
иначе думаю, как в инженеры прямо...

Рассказывая, она смотрела «но в лпио
открытым, серьезным и сосредоточенным
взглядом. Потом сказала, вдохнув:

— Дом вот у нас, действительно, ео-
всем-было отняли. Жулье какое-то тут в
горсовете сидело, так пока их пе вытрях-
нули, иного кому напакостили, четным
людям, не нам одним! Да муж прямо в
Москву жалобу написал: так сам Михаил
Иваныч Калинин в это дело вменился—
моментально вернули дом, живем теперь с
детишками в полном покое. Умеют в Крем-
ле-то даже такое вот малое дело по всей
справедливости разобрать, не глядя, что па
две тысячи километров!

Падал снег за окном — первый октябрь-
ский снег на Урале, пушистый, легкий.
Вело и чисто стало сразу «округ станции —
еще чище, чем на попам вокзале, о кото-
ром с гордостью упоминала Ольга Фею
ровна, и, пожалуй, таи же бело и уютно.
как в убранной ею станционной комнате
для приезжающих...

На другой день я попал в «Дом техники»
при большом железнодорожном клубе. Здесь
люди творческой смекалки, рабочие—изо-
бретатели и рационализаторы производства
на транспорте с любовью и упорством по-
могали товарищам овладевать новой куль-
турой труда.

Тут меня обещали тмпакомить с о д н и
ил таких вптузиастон, спенпалыЮ заняты;
адесь по вечерам замечательной новаторской
работой—применением специальной ленин-
градской пасты дли притирки и пыифопкн
металлических поверхностей вместо извеч-
ной старинной «шабропки» их вручную.

В маленькой угловой комнатке я застал
у этого человека и старых и молодых ра-
бочих, чуть не из всех депо и иастерских
здешнего железнодорожного узла: внима-
тельные, сосредоточенные, с аккуратно за
сученными рукавами, люди учились у сво-
его «цобровольпа«-инструктора, как п
три часа выполнять труднейшую и точней
Шую работу, прежде требовавшую не мень-
ше трех ис.шых рабочих н е й .

— Да и то — разве качество-то такие
получалось, как от пасты? И в папское
время, при всей жадности, платили рабо-

чему пятнадцать копеечек за каждый кв.и-
патный дюйм нмбр№ки, — а псе равно
никакой зеркальности, понятно, не полу-
чалось! Уа: и то хороши считалось, ежелз
па шдратпим дюйме не больше пяти
«мух» останется, то-есп. точек...

Торжествующе блестя глазами, седова-
тый инструктор одну за другой показывал
готовые детали: они были отшлифованы,
действительно, до полной зеркальности, со-
вершенно немыслимой при ручной шаб-
ровке.

Нытерсв руки, и< пачканные чудесной
настой, инструктор ицательнл протер чи-
стой тряпочкой две металлические плиты,
отнынфовашил1 тоже но новому способу.
Потом осторожно приложил одну отшлифо-
ванную поверхность к другой:

— А ну, теперь отнимите-ка верхнюю!
По отпить оказалось лепозмлжинм. Вто-

рая и.ипа весом больше десяти килограм-
мов... поднялись: имеете е. первой, точно
прппалнная. Наглядно доказывалась нимль-
пая шлифовка и притирка ш'юнх поверхно-
стен, ,1 следовательно, и первоклассная
работоспособность новых деталей...

— 11с то что для нашей дороги, а, пожа-
луй, и ии всей пи Гчшзу желгаподорожноП
сети это дело понос, — с гордым, гчаст-
ЛНИЫМ липом говорил инструктор, протяги-
вая пуку на прощанье. — Вы там сказали
бы в Москве — почему НКПС по всем до-
рогам эту пасту пе пустит? Ведь пе только
качество, а п ускорение процесса раз и
десять,—самое стахановское дело! Мы вот
сейчас специальную конференцию из-за
»той пасты решили собрать.

Подошедший молодой практикант из де-
по с веселой почтительностью дослушал
инструктора, потом попросил:

— Нропс-рь-ка у меня, пожалуйста,
Григорий Карпыч, как будто ничего по-
лучается...

Я был уже на пороге, ио. услышав это,
задержался еще на минутку. Выждав, пока
инструктор освободится опять, я ИЗВИНИЛ-
СЯ и довольно неуверенно опросил его,
не сродни ли ему Ольга Федоровна, кото-
рая на станции...

— А как же, — улыбаясь, сказал ин-
структор, морщинистыми пальцами при-
глаживая седоватые, волосы. — Жена моя,
как же не сродни!

А Л Е К С Е Й К А Р Ц Е В .

| Г.мг.мука—учреждение, на которое воз-
{Ложсно руководство всей мукпчольно-кру-

ряной промышленностью Советского Союза.
Дело громадное, мятное, ответственное! От
бесперебойной работы мельниц зависит
снабжение страны мукой, а значит—и хле-
Оом.

Вредители ждпо стремились пробрать-
011 в Г.шмуку, даЛц вредить населению.
Немало здесь было разоблачено диперелн-
топ, шпионов, тропкпгтеко-йухариимшх
бандитов. Остался кой-кто из них там и
поныне.

У некоторых ил них весьма почтенный
«стаж». Кще в Ш 2 — 1 9 2 4 гадах они
творили свои черные дела в Украинском
мукомольном тресте «Укрмуте». Кучка быв-
ших владельцев мельниц, жуликон и про-
ходимцев, вк)ие. с троцкистскими бандита-
ми, как пауки, начали вить свою вреди-
тельскую паутину.

Профессор Лсппнгон нп.н-.ыплчет сейчас
Глалмуку. Между тем именно этот «про-
фессор» принимал горячее участие по всех
вражеских махинациях и жульнических
проделках «Укрмута» па Украине. Еше
в 1921 г. он пыл исключен из партии. Это
ему, однако, не помешало с помощью вра-
гов народа, аасовшнх и Комитете, но заго-
товкам И В Г.ЫПЧУке, .1,1 IIЯТЬ ПОСТ ОДНОГО ИЗ
руководителей Г.шмуки.

Свою просвещенную деятельность па но-
г-ом мосте малопочтенный «профессор»
ознаменовал манным обрлзом тем, что
рааналил работу главка. Чтобы доказать
спою «научность», Лсшикчш занимался
экспериментами. Дорого обошлись стране
яти опыты! Стоили ему, например, с'ездить
в К.1.11ШШ1, чтобы пронести здесь свой
«эксперимент», как оказались погубленны-
ми 1.700 тонн муки!

Кше 14 августа 19:1!! года президиум
НКК ВКНО'р) и сноем постановлении от-
мстил, что 11. II. Лепижон дезоргани-
зовал в 11)!!2 голу ряд предприятий.
допустп.1 крупнейшие ошибки п проек-
тировании, что привело к перегрузке и
анарпниостп силовых установок и транс-
миссий, и Оыстрому износу оборудования,
частичному омертвлению государственных
средств и засорению муки металлическими
частицами.

Таковы «заслуги» этого ученого мужа.
Помимо того, I чу вменялось и вши1 «очко-
втирательство в части достижений по ре-
конструкции)' мукомольных предприятий.

Не ясно .п. что только враги могли до-
верить такому человеку руководящий пост
в глинке, ответственном за снабжение всей
страны мукой.

Первый производственный территориаль-
ный сектор Гляпмуки возглавляет некий
Букштам. В свое время он был членом пра-
вления Украинского мукомольного треста.
Принимал участие в развале работы тре-

ста. II тем не менее оп благополучно был
«г.ылиинут» на занимаемый им ныне вы-
сокий пост. Между тем в его послуж-
ном списке, мог бы красоваться вредп-
тельегси построенный им Капский муке- /
мольный комбинат, оставленный совершен-
но Пса по\н.

Комбинат сгорел. А Букштам, как фе-
никс из пепла, возник на руководящем по-
сту в Главмуке.

Вторым производстпенным территориаль-
ным сектором Главмуки руководит Ханин.
Строительство на мелыпшах его сектора
затягивается. Отлично зная, что па пред-
приятиях Оренбурга вырабатывается сквер-
ная мука, Хаиия остается совершенно рав-
нодушным к атому. Муклмольньк предтпжя-
тия Куйбышевского. Саратовского и других
трестов раГюта.тп но заниженным програм-
мам.

Начальником третьего производственного
территориального сектора является некий
Жилин—очковтиратель и пособник вреди-
телей. Долгое время пн укрывал директора
мельничного коммпната ,\: 5, выпустивше-
го 5.000 тонн н.тодипй МУКИ. На мельнич-
ных предприятиях сектора, руководимого
ЯГиетниым. качество муки псе ухудшает-
ся. Идеоь систематически ведут запрещен- ,.
иые кошшиированпьге помолы: худшие
сорта муки смешивают с лучшими, муку
смешивают с отрубями п т. д.

Вредители и жулики, как мучные черви,
подтачивают работу ответственнейшего
тачка * его предприятий.

Это именно они дают крупным, наиболее
механизированным мельницам преумень-
шенные программы, что приводит к ча-
етыч простоим. Мелким мелышцам, менее
механизированным, дастся преувеличенный
план, что приводит к перегрузке пред-
приятий, к поломкам оборудования.

Это именно они настойчиво практикуют
запущенные комбинированные помолы,
ухудшающие качество муки. Такие помолы
злпллшгроплнм были ими на декабрь
1!>!!7 г. и даже на январь п февраль
1338 г.

Действуют эти люди, разумеется, дву-
рушнически. Сначала посылают иа мель-
ницы директиву, строго запрещающую ком-
бшппмплипыг- помолы, а вслед за тем шлют
телеграмму: до установления повых помо-
лов продолжайте комбинировать...

Особенно много усилии прилагают вре-
дители, чтобы на построенных мельницах
было поменьше противопожарных средств.
В Главмуке доверили противопожарную
охрану некоему Казанскому, насаждающе-
му проходимцев и чуждых людей в аппа-
рат охраны.

Гнездо предателей в мукомольной промы-
шленности пора разорить до конца.

А. САМОЙЛОВ.

ВЫДВИЖЕНИЕ НА РУКОВОДЯЩУЮ РАБОТУ
КАРАГАНДА, 1 яиваря. (ТАСС). В 1937

году но тресту «Карагаидауголь» на руко-
водящую работу выдвинуто больше 70 че-
ловек. Инатный врубмашинист бассейна тов.
Ёаженок работает заместителем заведующего
шахтой им. Горбачева, начальник участка
шахты им. Горького тов. Запорожченко
временно исполняет должность главного
инженера треста, главный механик шахты
им. Мирэояна тов. Семенов—иыие главный
механик треста, начальник участи той же

шахты комсомолец тов. Лапин — теперь
заведует шахтой 3-бис.

В мнх'гш и машинно-тракторных стан-
циях области только за последние Д«а ме-
сяца выдавпуто па руководящую работу
свыше 60 человек. Многие выдвинуты за-
местителями директоров МТС. Знатный
комбайнер совхоза «17 лет Октября», Ну-
ринского района, тов. Саперов выдвинут по-
иошиикои начальника политотдела совхо-
м п* комсомолу.
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35-летие постановки
пьесы «На дне»

ЮМШ1ЙНЫЙ СМКТАКЛЬ МОСКО1СКОГО ХУДОЖ1СТЦННОГО

АКДД1МИЧ1СКОГО Т1АТМ

"* Третьего пня Москва отмечала тридцати

(.4Мгтялетне постановки пьесы М. Горького
«На дне».

' * • Поставленная Московским Художествек-
М » театром в 1 9 0 2 году, ата пьеса произ-
и л а впечатление ошеломляющее. С тех пор
0 | и триумфально прошла по всей стране и
далеко за се пределами по крупнейшим
сценам Европы и Америки. Вот уже три-
дцать пять лет она живет на сцене Худо-
жественного театра и не стареет. В чем
кувядаемая молодость этой пьесы? В про-
славлении Человека.

Русская сиена, которая знала царские
Тилаты, дворянские усадьбы, купеческие
веобняки, впервые увидела новых для
нее героев. Молодой Горький повел зрите-
ля на самое дно жизни. Он показал людей,
раздавленных верхними этажами опиетиа,
А'юдей. разрушенных, изуродованных, иска-
лечмгаых эксплоататорским строен. И по-
казал с откровенностью — смелой, безжа-
лостной, гневной.

В пьесе действуют люди, которые под-
линно находятся на самом дне жизни: ни-
щие, убогие, калеки, голодные, несчаст-
ные. Однако Горький не собирается выш-
вать I ним сострадание, просить о мораль-
ной милостыне, звать на помощь «унижен-
ным и оскорбленным». снизойти к их не-
счастьям и пожалеть. Пет здесь итого фи-
лантропического гуманизма. Той пьесы был
совершенно необычен: люди говорят о сво-
11Х несчастьях и несчастьях всего челове-
чества, но с большим чувством собственного
достоинства!

Можно сказать, что главный герой
пьесы—Сатин—не одет, а разодет п своп
лохмотья — столько в нем уважения к се-
ве и великолепного презрения к хозяевам
жизни. Он словно говорит им: если мы
находимся на дне, то вы еще пнже. Он
вовсе не думает выкарабкаться ил атого
ди» только для того, чтобы поселиться в
каком-пибудь из верхних этажей. Он от-
вергает этот мир, как враждебный челове-
честву. •

Ведущая шея пьесы высказана сапш-
скияи словами:

«Человек — вот правда!.. Все — в че-
ловеке, все для человека! Существует толь-
ко человек, все же остальное — дело его
рук. и его мозга! Чело-век! Это—велико-
лепно! Это звучит... гордо! Че-ло-век!»

Слова эти прозвучали тридцать пять лет
назад, кл« лозунг, как прокламации, как
программа, — программа социалистического
гуманизма, во имя которого выступает про-
летариат.

Несмотря на то, что в пьесе, так обна-
женно показывается человеческое несча-
стье — пороки. Г>о.1<>зни, пншета, голод,
страдапие,—в ней много пилы, бодрости и
радости, много шшии. Вот эту ползши,
поэзию оптимизма, превосходно выразил
Художественным театр.

В юбилейном гпрктакле участвовали пер-
вые исполнители «На дне»: Москвин —
Лука, Качалов — барон, Книипср-Чехова—
Настя. Из молодого поколения МХАТ. в
первую очередь, следует указать на Хме-
лева — Костылева, Шевченко — Василису,
Грибова — Медведем. Особо отметим Тар-
ханова, великолепно исполнившего роль
Бубнова.

Исполнение Москвина, очепидио, пере-
жило определенную эволюцию. Как извест-
но. Горький впоследствии пересмотрел евпе-
го Луку. Лука проповедует утешительную
ложь, чтобы отвлечь людей "т их жесто-
кой жизни, заговорить их (-градация. Чем
бы дитя ни теплилось, лишь бы не плака-
ло. Анну он утешает тем. чти она попадет
:. рай. Пепла,—что в Сибири он найдет
свое счастье, актера,—что в больнице его
излечат от пьянства, Настю убеждает
остаться и мире се вымыслов. Настя вооб-
ражает себя героиней великосветского ро-

мана, и Лука укрепляет в ней эту иллю-
зию. «Коли ты веришь, была у тебя на-
стоящая любовь... значит, была она!»

Лука достаточно компрометируется в са-
мой пьесе и Сатиным, и Бубновым, и Кле-
щом. Однако Горький считал, что непро-
тивленчество Луки, его утешительство, его
проповедь тааимной любви всех друг к дру-
гу неоправданно подкупает зрителя. Онсчи
тал, что Лука—это «ко всему притерпев-
шаяся холодная душа» и в нем вовсе
нет той задушевности, обаятельной сер-
дечности, с какой он был изображен
Критика того времени писала, например,
что вместе с Лукой в спектакль вошло
«каратаевское», толстовское начало.

Вот втой кадатяевшпны мы не замети-
ли в нынешнем пополнении Москвина. Мо
сетил никак не вжхнлпляетоя толстов-
ством Луки. Лука вовсе не растроган, ког
да «и утешает Пепла или Настю пли даже
Анну. Он говорит свои утешения, словно
механически, по привычке, по обязанно-
сти. Корда он заявляет Насте, что верит в
ее «натоишую любовь», в его тггагации
с и л и т с я затаенная насмешка. Таким об-
разом, Москвин делает все для того, чтобы
его Лука, так сказать, не перегородил До-
рпги Сатину, который выступает, как
В)).1г утешителытва, как разоблачитель п
обличитель. К сожалению. Подгорный,
игравший Сатина, не всегда подхватывает
ату моошмюкую инициативу. Тал, напри-
мер, знаменитый монолог о человеке про-
звучал у пего бледно.

Но если Москвин отдает «утешвтель-
ство». он берет реванш в другом. П как бе-
рет! Впдь Лука -но только благостный уте-
шитель. Недаром его создавал Горький. Лу-
ка—человек, прошедший щоль п поперек
все дороги. Каких только людей ои не ви-
дел, чего только не наблюдал! Он насквозь
шиит жизнь, ее запах, ее вкус, ои любит
жионь и с достойным юмором перевесит все
ее, испытания. Вот это земное., плот-
ское, греховное, человеческое в самом ши-
роком смысли слою и перелает Москвин.
Он превосходно шражает юмор Луки, рус-
ский юмор, простонародный, с лукавствам,

яркий русский
этим языком,

хитрецой. Оя передает
язык Луки, наслаждается
влюбленный в слово, в живую сущность
этого слова.

Москвин утверждает в Луке живучесть,
жизненность человеческой природы, жизнь,
несмотря ни на что, попреки всему.

Это утверждения жизни характерно л
для других исполнителей, для всего спек-
такля. Качалов показывает в бароне и его
жалкий аристократизм, и его беспечпую
наивность, и озлобленность, от того, что оп
попал на дно, и то, как ята озлобленность
быстро проходит. Качалов раскрывает спо-
собность с.гипго героя каждый мл возро-
ждаться, артистическое .тегкошелтк1, с
каким он защищается от преследовании
судьбы.

Утверждение жизни есть и1 в Бубнове—у
Тарханова. Бубнов в пьесе, как будто играет
1«)ль скептика. Но н его скептицизме пет
ни холода, ни опустошенности, ни сожале-
нии, что пи мшится па спет. Он за, всем с
интересом наблюдает своими прищурен-
ными г.шачи, каждый раз отпуская ка-
кувншбуль меткую шутку-прибаутку.
Сколько юмора и скрытой жизпи в этой
нрповоротлптюй фигуре!

Утверждение .тсизни во всех звольях
спектакли поддерживает и подкрепляет
елтинскую идею о человеке, жизнь которо-
го разрушает и губит согётвсниичсетспй
мир.

Тридцать пять лет прошло со для премь-
еры «11,1 дне». На тридцать пить лет стали
старт» и пьеса и основные ее исполните-
ли. Но спектакль смотрится с таким же
вниманием и наслаждением, как некогда....

ю. юзовения.

АНТИРЕЛИГИОЗНЫЙ МУЗЕЙ
В УЛАН-УДЭ

УЛАН-УДЭ, 1 января. (Корр. «Прм-
СУ»), В Улан-Удэ, в бывшем здании Оги-
дитричтекого сопора, открыт антирелиги-
озный музей. В его залах сосредоточено
свыше 5 0 тьк. различных экспонатов.
Они убедительно показывают, как имущие
классы широко использовали религию для
закаоллешш трудящихся.

Кроме вводпого отдела, в музее имеются
отдели, специально посвященные буддиз-
му, ламаизму, миссионерству л др.

За месяц .музей посетили сотни экскур-
сий, в том числе якскурсни колхозников
отдаленных Ове,1>п-Г>айкальского, Баргузин-
ского и Селеигииского районов.

РОСТ СБЕРЕЖЕНИЙ
ТРУДЯЩИХСЯ

СВЕРДЛОВСК. 1 января. (Корр. «Прм-
ды»). На I января 1036 ГОДА городские
сберкассы Оэдлопскпй области хранили
61.561 тысячу рублей вкладов трудя-
щихся. На 20 декабря 1937 года, сумма
сбережений в сберкассах увеличилась до
97.140 тысяч рублей.

— О —

УЧЕБНИКИ
НА КАРЕЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 января. ( Н а д .
«Правды»). Окончательно утвержден ка-
рельский алфавит. В основу его положе-
на русская азбука. Уже вышла лервая
книга на карельском языке—букварь.
Сейчас находятся в печати и скоро вый-
дут в свет учебники: «Краткий курс исто-
рии СССР» Шестаксша, «Книга для чтения»
и задачник.

СТРОИТЕЛЬСТВО
ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

КАЗАНЬ. 1 января. (Корр. «Пращи»),
На строительство лечебных учреждений в
Татарской республике в атом году отпус-
кается более 1 0 миллионов рублей.

Будет достроеио 16 больпип, вновь вы-
строены инфекционные отделения при че-
тырех больницах. В Казани достраиваются
е ш ш й диспансер и детская инфекцион-
ная больница, здание морфологического
корпуса Государственного медицинского
института. Будут сданы в месилоатацню
новые детские ясли па 788 мест.

В районах Татарин строятся 8 родиль-
ны* домов на 191) коек, 3 детских кон-
сультации, 1 малярийных пункта и дру-
гие здания лечебных учреждении.

НА 2 МИЛЛИОНА ПАР
ОБУВИ БОЛЬШЕ

РПГТОВ-иа-ДОНУ, 1 января. (Корр.
«Правды»). Одна из крупнейших в Союзе—
Ростогм-кая обувная фабрика имени Микояна
шпи.штш годовой плаТт производства ооу-
141. Всего за истекший год выпущено
8.101 тысяча пар. Сверх плана вырабо-
тано 471 тысяча пинеток (обувь для ма-
леньких детей). По сравнению с прошлым
годом рогт производства составил 2 млн
пар обуви (кроме пинеток), или 32,9 ггроц.

КУРСЫ ДЛЯ КЛУБНЫХ РАБОТНИКОВ
ГОРЬКИЙ, 1 января. (Корр. «Прав-

ЦЫ»), Горьковский городской комитет
БКЛ(б) организует курсы ы я клубных ра-
ботников города. На курсах будут зани-
маться без отрыва, от основной работы
40 затадющих клубами в их помопппимл.
Срок обучения—год. '

Рабочие изучают
иностранные языки

Недавно в вольфрамовом цехе лампового
завода московского Электрозавода имени
В. В. Куйбышева сортировали молибдено-
вые катушки. Катушки прибыли из-за гра-
ницы, и все надписи на коробках и упаков-
ке были напечатаны на ант.тиипмм
языке.

Рабочие, разбиравшие товар, заштересо-
вались ярким атикеткаш, но, к своему
сожалению, перелепи текст не смогли. Не
удовлетворил люйопытства рабочих и при-
сутствовавший здесь сменный инженер.

Тогда учетчика завода Мария Платонова
сказала:

— Дайте коробку, я прочту.
Перевод бил сделай быстро.
Работники цеха поблагодарили Платоно-

ву и тут же к общему удивлению узнали,
что она читала на английском языке про-
ивпеданил Марка Твана, Майкл Голда,
Теодора Драйзера и ежедневно, наряду
с центральными газетами, читает издавае-
мую п Москве на английском языке

Мария Платонова не является исключе-
нием среди рабочих Электрозавода.

В списках читателей иностранной лите-
ратуры заводского филиала чистится 511
человек. Среди п и х — 1 5 6 рабочих, иетюеред-
твешю занятых на производстве. Осталь-
ные—служащие и инженерно-технические
работники.

Взяв па выдержку несколько-абонемент-
ных карточек, мы узнали, что мастер-ста-
ханопелч Трухяанов читает сейчас Джека
Лондона, электромонтер Гриторенко —
Майн-Рида, шлифовальщик Малюга —
Джером К. Джерома, инженер Горюш —

Фейхтвангера, м о я о и с т Круглискля —
Шекспира, начальник цех* Хасш прочел
на английском языке квапг Л о в и т , Твв-
на, Уэллса & сейчас читает •Олпер
Твист» Диккенса. Карточке пестрят на-
званиями самых различных провжедеяшй
популярных авторов.

Количество изучающих •тирании»
языки растет ва Электрозаводе с кажшм
год**.

Некоторые рабочие занимаются дома, я
приходят в библиотеку на консультацию.
Крутая часть изучает языке в восьми
кружках, помещающихся в Доме техника
завода. Недавно организовался кружок по
изучению исламского языка. В первый же
день записи в иен иэ'явмо желание
обучаться 35 рабочих.

Ежедневно, особенно в предвечерние
часы, в библиотеке можно наблюйте сле-
дующую картину.

Чистая и уютная комната заполняется
рабочими, только-что закончившими ра-
боту. Они усаживаются за большим столом
и раскладывают учебники. Преподаватель
иностранного языка заводит патефон и ста-
вит пластинку, на которой записано пра-
вильное произношение английской или не-
мецкой речи. Следя ло книге, присутству-
ющие громко повторяют вслед за н е в г а -
мын учителем иностранные слова. Урок
длится чж—два.

Так в степах одного из многочкюявых
заводов Москвы незаметно творится боль-
шое и культурнее дело.

С. БОГОРАД.

КАК В ПЛАТОНОВКЕ
РАСПРАВИЛИСЬ С РЕДАКТОРОМ

Платолостмую районную гапету «Боль-
вешк» (Тамбовская область) свыше 'Мес-я-
м редактирует человек, которому в ь и м е -
ю политическое недоверие. 2 2 ноября
юдактора газета тов. А. Рыкову вывели
м состава райкома за то, что она якобы
ш боролась с врагами народа.

Обиидмшя эти голословны. Факты и до-
ументы говорят о другом. Еще весцой
'ыкопа разоблачала бывшего секретаря

райкома Анигимова и его сообщников —
заклятых врагов народа. Но разоблачен-

ые ещо приспешники Анисимова решили
шорочип. неугодного им редактора. Такой
лучай скоро представился.

С большим опозданием Оргбюро ЦК
ВИ1(б) но Тамбовской области стал» из-
вестно о наглой «лятироволющючиюй ош-
.)лз!ге. п Платоновском районе, которую
айонные, руководители пыталась сгарыть.

1'.| ноября Оргбюро исключило из партии
екретари Платоновского ра&комл ШЙВД)

Ткачука я Иванова.

Не о б о и м п редактора. Тм. Рыковой
капано, что она-де вела неправильную

шпию. не мобилизовала организацию на
ммблачвотс вражеских кор-ией, псосколь-
ч1 у в на путь мелочных, беспрншшпиых

г

Новогодняя елка для детей колхозников в школе села Мотовиловская сло-
бодка (Фастоиский район, Киевской области). Ф О Т О И. КОЛЛИ.

Нредстагитс-ль Оргбюро ЦК ВКП(б) по
Тамбовской области .информировал районное
сон|1а>1м(с КОММУНИСТОВ Платоновиг об атом
решении. Он обрисовал Рыкову м и орга-
Внзатом склвк и пособницу •нратов. Ноче-
го и доказывать, что все недовольные га-
истой, лод'ворга'втиек'я критике ла ее стра-
ницах за псрад1гв№ть, за беспечность, за
уживчивость с врагами и потворство им,
немедля поддержали представителя области
и вывели редактора из состава райкома.

Между тем просмотр комплектов плато-
новской газеты «Большевик» показывает,
что редакция смело дралась против врагов.

По инициативе газеты, по ее материалах
разоблачены вредители в райземотпеле,
в МТС. в конторе Заготзерна. 12 октября
редакция потребовала привлечения к су-
ровой ответственности Анисимова • других
бывших руководителей района, уличенных
во вредительстве и отсиживавшихся на
второстепенной работе.

Статья эта тогда же была мшена се-
кретарю Оргбюро ЦК ВКЛ(б) по ТамбовокоИ
области тов. Чуканову. Ему же вскоре бы-
ло послано подробное письмо о положении
в районе. Этим сигналам тогда не придали
никакого зпачелия. А месяца полтора спу-
стя на заседания Оргбюро вспомнили о су-
ществовании редактора в Платоповке к
приппегт ему серьезные ошибки.

Заслуживает внимания и страшное, подо-
зрительное поведение областной газеты
«Тамбовская правда» и ее редактора Пе-
гюцкого. Областная газета не только сам»
не разоблачила вредителей, орудовавших п
Платоновке, но и не помогла газете «Боль-
шевик» сделать это.

Песопкий одно время редактировал во-
ронежский областной журнал «Ленинская
печать». В журнале была напечатана ре-*
дакциопиая статья «Учесть уроки», в ко-
торой редакция журнала ошельмовала ра-
ботника ведугской районной газеты «Знамя
Ленина», назвала его клпветликом за то,
что он разоблачил в областной печати вра-
жескую деятельность тогдашнего председа-
теля Ведугского райисполкома Вшшикова.

С той поры истек год с лишпим. Сей-
час совершенно точно установлено, что
подзащитный Песоцкото Випникон ока-
зался фашистским агентом. Вот кого защи-
щал и оберегал Песопкий.

Можно ли после этого удивляться, что
«Тамбовская правда» не выступила в за-
щиту платоновского редактора?

Н. СЕМЕНОВ.

Инж. В. МАЛЫШЕВ
ДЕПУТАТ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

СОВЕТСКИЙ ИНЖЕНЕР
Единой и монолитной, охвачешый пафо-

сом гонпалистнчрскиго строительства, всту-
пила маша страна в копни. 1 М х гид.

Широкие, Гтогран'П'шме гирнзпнты ак-
тивной деятельности рагкрымилти И' ред
|'ЛВ1ТСКОЙ ТрУДОИнЙ ППТе.МНГгНШК'П. 11.14

предоставлены все возможности творческий
работы для блага нл.|юда. С'пи.'тский 1пг>|;>*-
иер — ато плить ит плоти трудящихся
нашей родины. К шч\- целиком прнм.цп-
мы слова тов. М. П. Калинин;!: «На челе
с«ветсК'»г« инт11.1.1ип11гг.1 чижпи лаже у.шать
характерные четтн и рабичего и крестья-
нина».

* # *

. Всем, чем владеет советский «мкепер, он
обязан партии, великому «лрту, котприй
поднял его на непывалую вьп-пту. Высо-
кое, звание хозяйтимшого руководителя —
командира протвидства его кл миошму
обязывает.

Советский народ оказывает нашим ин-
женерам высокое доверие. Десятки инже-
неров были единодушно выдвинуты канди-
датами блока коммунистов и беспартийных
и затем избраны в депутаты Нерхшнюго
Совета. В лине этих инженеров трудящие-
ся нашей страны еще раз выразили дове-
рие и оказали ВЫСОКУЮ честь всей совет-
ской интеллигенции.

Преданной и самоотверженной работой
передовые советские инженеры оправдыва-
ют доверие советского на|юда п партии.
Целиком оправдывает •'"«я смелое, выдви-
жение инженерной молодежи на ответ-
ственную хозяйствешгую работу. Так. на
Коломенском машиностроительном заводе
им. Куйбышева, где я работаю, за послед-
ние месяцы к руководству цехами и отде-
лами пришло свыше 1 5 0 новых молодых
партийных и непартийных инженеров и
техников. Это люди, которые вчера еще
были рядовыми инженерами, мастера-
ми я конструкторами, а сегодня поднялись
до уровня крупных опгадяваторов произ-
водства.

Инженер Степанов пришел на завод в
1931 году. Орудовавшая в конструктор-
ском бюро банда вредителей быстро почув-

ствовала грозящую ей опасность со сторо-
ны молодого инженера-большевика и созда-
ла »му невыносимые условия плбптн. Гте-
па!ив ушел из конструкторского бюро в
1И-Х. Г. течение трех лет Степанов был
рядовым мастером и только после изгнания
вредии'.кй. в разоблачении которых Степа-
нов принимал участие, ему поручают спер-
ва руклшметпо крупным участком по ебчр-
кс двигателей, а через некоторое время —
руководство огромным дизельным пехлм.
Степанов — из той плеяды молодых инже-
неров, которые не мирятся с недочетами,
актюшо борются с ними.

Замечательно, как речь товарища
Сталина па февральско-мартоип.-ом Плену-
ме ЦК № ( № ) приблизила честных инже-
вс|юв к партии, открыла им глаза на псе
происходившее н пехе.

Органами НКВД шпионская бадгда пыла
лпкнид|Г|>№11Ь'|, и к руководству цехом
пришли молодые советские, инжене-
ры и техники — Степанов, Новотор-
нев, Ухтин, Бурмистров. Они по-болыпе-
пнетски изнлись за ликнш.шшо послед-
ствий вредительства, расчистили дорогу ста-
хан'ЯИ'Внчу двнже.шпо. — и через несколь-
ко месяце» цех стал неузнаваем. Доста-
точно сказать, что сейчас в цехе около
тысячи Стаханов»™. Бригады Соколова,
Яворского, Серегина ставят выдающиеся
рекорды по срокам сборки и обкатки дви-
гателей. 3,1 последние пять месяцев рабо-
ты цех выпустил дизелей в три раза боль-
ше, чем за предыдущие 7 месяцев, и в
нынешнем году дал стране дизелей почти
в два рала больше прошлого года.

Старые руководители турбино-редуктор-

ноп) цеха кричали о невозможности бел

дополнительных капиталовложений выпу-

скать больше 2 5 — 3 0 турбин в месяц. Но

молодые инженеры — Расторгуев, Калинин,

мастер Ерошкин сумели по-настоящему

возглавить стахановское движение и доби-

лись, что цех стал выпускать 5 0 — 6 0 тур-

бин в месяц без установки какого-либо

дополнительного оборудования.

часть на-

Секрет успехов молодых руководителей
в том, что они держат тесную связь с ра-
бочими СВОИХ ПС.МЩ. Он» П[1ИСЛУШ1||1.'М<111'11
к голосу гт.1\л1|оипМ1. они ежедневно и
ежечасно помогают стахановцам расти и
увеличивать ирширл.ппе.и.пость труда, по-
могают отстающим рабичим стать стаханог,-
II.'] 411.

Во, к сожалению, таких примеров боль-
шевистской работы наших -пнжеш'рнл-тсх-
1ШЧССКПХ раГмтппкпп можно принести
не так >а; мнит. Значительная
ших пии.-гнсрг.ц и техникой,
П[>о|Ш!ОД|"гл,1, еще но с л е ш а для ГРОЯ
всех выводов из слои товарища Сталин к
«...они, к сожалению, не всегда понимают,
па какую вытку н п . ш ш нх история и
условиях советского строя. Пни не лсегла
понимают, что м.пь руководителем хгаяй-
сгпа 1! наших уе.кнших,—.<то значит-^у.тл-
стоиться вешкой чести и ве.тикого почета,
удостоиться целиком доверия со стороны
рабочего класса, со стороны народа».

Дело чесгн всею глвелткого ипжеиер-
<тва.—оправдать дпцррне нарыла, возглавить
движение лучших, нср1\д|Ц1Ых людей ра'ю-
чего класса — стахановцев. Наш пнжр.чер
должен быть «фганиаатором масс, он дол-
жен быть предан интересам нашей партии,
всегда и везде и своей работе проводить
политику йолш1Ч1Истск11Н парпга, учить
массы п учиться у масс.

Техника без политики мертва. Персдгвон
инженер не может не быть Ло/шли, /мам-
ком стаханчвиев. ИнЖРиер, чуждающийся
политики, даже овладевший техникой,
не будет иметь авторитета у рабочих !г
не сможет мобилизовать коллектив на
борм'>у за новые победы. Таких аполитич-
ных людей и у нас немало. Например, в
дизельном пехе молодой инженер III. счи-
тался знающим свое дело инженером. Но
он не сумел политически и оргл.ннзаци»н-
ио возглавить коллектив рабочих. И, не-
смотря па то, что имелась полная возмож-
ность выполнять программу, отделение, ко-
торым руководил III., всегда было узких
местом цеха.

Беда людей тал» тов. Ш. в тон, что

они не понимают такой простой вещи, что
в наших советских условиях .хороший,
технически грамотный инженер во стократ
выиграет, будучи связанным с массами.

II у наг, к сожалению, немало еще
пнженероп и техников пс только пассив-
ных в политике, л просто обывателей, лю-
дей с обывательским душком, узких спе-
пналклпп—деляг. Эти люди по-чниоппичьи
отпопмщ к своей работе. Они не горят
тпорчп'кп.м огнем, желанием двигаться впе-
ред, 1!|>т>ДШ№ЭТЬ ПСТЛСТНПИШГСП На ПУТИ

трудности. Они мирятся, привыкают к
неполадкам п цехе, чем, кап известно,
ПОЛЬЗОЙ,!.та к кое-где еще пользуются
вредители, скрывая в мутной воде «непо-
ладок» свои активные вредительские дей-
ствии.

Км; инженер, я должен сказать прямо:
советский инженер не может не заметить
врелггелытп:!, если оно происходит вокруг
него. Если инженер, упорно и настойчиво
ищет причины и корни неполадок и пло-
хой работы цеха, пролета, если инженер
считай себя не только гпепиплистоя-тех-
шгвом. по и политически}! работнике», то
он найдет враждебную руку. Стало быть,
советский инженер должен быть активным
политически» бойцом, горящим ненавистью
к вратам Чрудящпхги нашей страны.

К этому призывал вас товарищ Сталин,
когда он говорил о том, что сегодня лозунг
овладения техникой должен быть дополнеп
лозунгом овладения большевизмом.

* * *

Высока к ответственна роль ипжепер-
ства в руководстве, стахановским движени-
ем. Всенародный иразлпии; выборов в Вер-
ховный Совет СССР'рабочих нашей страны
озня.чеяоиали поим» под'емом стахановско-
го движении. Сталинские питомцы—стаха-
новцы показали замечательные образны
оолыневистокой борьбы за высокую произ-
водительность труда. Достаточно сказать,
что на Коломенском заводе насчитывается
•сейчт: до 1.500 стахановцев—двухсотнк-
ков и трехсотииков, которые, систематиче-
ски выполняют нормы на 2 0 0 — 3 0 0
процентов. Еще больше, работих-удар-пиков,
систематически выполняющих нормы выра-
ботки на 1 1 0 — 1 5 0 процентов,

•Этот производственный нод'ем с, каждым
дпем все ширится, охватывает все новые
слои рабочих. Больше, чвм когда-либо, ста-
хановское движение требует, чтобы инже-
нерство было впереди, возглавляло почий
переделы.* людей.

Современный этап стахавовского движе-

ния н«сет с собой много нового. Основой
сегодняшних рекордов стахановцев являет-
ся не простое уплотнение рабочего дня,
не простое увеличение режимов резания, а
коренное изменение я1 ломка старого тех-
нологического процесса.

Советское инженерство не может стоять
в стороне от народного движения. Оно дол-
жно актинию включиться и быть впереди,
учить, вести за собою стахановцев. Но
нля этого инженер долиин выть сам ста-
хановцем-июатором. Он должен преодолеть
косность и консерватизм в своей работе.
Нтти на смелый пересмотр старых техно-
логических процессов. Шире применять
опыт р.тахая1мщрл< и внедрять его на все
станки и детали. Только тогда можно будет
от рекордов отдельных стахановцев перей-
ти к высокой выработке бригад, смен, про-
летов и НРХОВ. Зто и является централь-
ной задачей наших инженеров, техников и
особенно технологов.

Опыт такой работы имеется на пашем
заводе. Бригада тов. Чекллииа, благодаря
помощи инженерно-технических работни-
ков, стала лапать шраЛотку норм свыше
5 0 0 проц. Турбиио-рмукторпый цех доби-
вается сейчас высокой выработки на обра-
ботке одной из деталей по всей семи опе-
рациям, которые проходит эта деталь.
Если бы инженеры и техники всюду помо-
гали стахановцам, мы бы имели такие ре-
зультаты на всем заводе.

Не нужно забывать, что кроме коренной
ломки технологического процесса, револю-
ции, которую вносят стахановцы в старую
технологию,— громадные резервы увеличе-
ния производительности труда лежат л
устранении с пути стахановцев мелких по-
мех, мешающих им работать. Правильная
организация рабочего места, его чистота,
исправность ставка, исправность и пра-
ПШЫ1ЫЙ подбор инструмента, приспособле-
ний, правильное прикрепление деталей к
станкам, — все.это в значительной степе-
ни благоприятствует успеха* стахавовско-
го движения.

Советский инженер должен быть нова-
тором в решении технических задач —
больших и малых. Пора отбросить имею-
щуюся у некоторых инженеров техниче-
скую боязнь, которая иногда сводится к
перестраховке, к боязни ответственности.

Вопрос о перестраховке имеет большое
значение для всего инженерства. Перестра-
ховщиков немало ервдн инженеров, вачмь-
яиков цехов. Это .ноли, которые бюрмерв-
тичеом прячутся за булажкв, на любое

распоряжение свыше требуют письменного
подтверждения. В свою очередь они русо-
т д я т только методом письменных дирек-
тив. Все это идет от перестраютю, от
неумения, а иногда просто от лежежанли
брать «а себя ответственность. Такое по-
ведение, недостойно советского инженера!

Партийный и непартийный большевик
не боится ответственности! Нашим инжене-
рам дана полная возможность эксперимен-
тировать в интересах производства, ни
предоставлено лраво па технический риск.
Рабочие массы всегда сумеют отличить
честное новаторство, поиски нового от
бесцельной траты денег, вредительских дей-
ствий. Полную поддержку партии, рабочего
класса получит честный, преданный инже-
нер во всех своих творческих начинаниях!

* • *

Опыт работы Коломенского завода над
новой техникой весьма поучителен. В
1Я37 г. конструкторы завода решили ряд
новых интересных технических задач:
освоение тендеров-ковдепсаторов, постройка
первого скоростного паровоза «2-3-2» и,
наконец, постройка паровоза высокого да~
•плення.

Паровоз высокого давления — это бук-
вально релтлюционное событие в паровоз-
ной технике (большой пробег без набора
воды и топлива, высокий коэффициент по-
лезного действия, возможность иметь боль-
шие мощности в одпом аггрегате и отсут-
гтяяе неурав!!»вешенных частей и т. д.).
Создание его не было прыжком в неизвест-
ность, необоснованны!» риском. Паровоз вы-
сокого давления явился результатом упор-
ной работы коллектива конструкторов я
производеттешшков — сначала над тенде-
рами-копденсаторами, а затем над ежорост-
ным паровозом «2-3-2». Только после того
как конструкторы и пропзвсаственники
овладели этими предшествующими ступе-
нями, постройка паровоза высокого давле-
ния оказалась нам по плечу.

Во всей своей работе советские инже-
неры и техники должны руководствовать-
ся указанием товарища Молотом: €...у вас
по-соцна.тисгически работает только тот за-
вод, который хает хороши продукции
не меньше, а белый, чем такой же
завод за пределами СССР». Это «ижно
стать законом в ш е й работы. И это тоже
диктует веобходность стать во главе ста-
хановского лимееМя, всячески помогать пе-
редовым рабочк, яыгекать за совою мао-ы
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японский ШПИОНАЖ
В КИТАЕ

ХАНЬКОУ, 1 января. (ТАСС). Газет»
«Дагунбао» в большой статье раесмзываег
• методах шпионской и вредительской дея-
тельности «поисках агентов в игмВсюм
тылу, особенно в провинции Гуандун я в
городе Кантоне. Японские агенты действу-
ют там совершенно нагло, особенно во вре-
мя налетов японской авиации ва Кантон.
Почти всегда во время ночник налетов на
Кантон японские агенты пускают ракеты,
освещая «б'екты бомбардировок.

Газета указывает, что японцы сумел
завербовать довольно много агентов в Кан-
тоае, н приводит примеры того, ках япон-
пы завлекают в свои сети ятях лмдей.

В Кантоне проживал на реке одни кита-
ец. Он голодал н однажды заболел холерой.
Во время его болезни к иеху явился япон-
ский агент и предложил впрыснуть проти-
вохолерную сыворотку. Сделав укол, агент
отказался от оплаты и заявил больному:
сТы должен пустить ракету юга ты
умрешь потому, что я теое дал яд. Е с т
ж« ты пустишь ракету, я тебе сделаю но-
вое вливание, н тогда «истине яда будет
ликвидировано». Китаец согласился и та-
ким образом стал японским агентом.

В другом месте японский разведчик вы-
дал себя за сотрудника управления проти-
вовоздушной обороны н обманул группу ки-
тайцев, совершенно не знакомых с воен-
ным делом. Он им приказал пускать ра-
кеты во время воздушного налета, заявив,
что японские летчики, увидев ракеты, ис-
пугаются и улетят. Эти люди попали в се-
ти японской разведки из-за своей неразви-
тости, отсталости.

Газета указывает, что японцы часто
пользуются и подкупами. Так, одному без-
работному они выдавали по доллару за пу-
шенную ракету.

Газета убывает, что в той же провпв-
ции Гуандун девствуют и более опасные
японские агенты из русских белогвардей-
цев или из корейцев и японцев, прошед-
ших специальную школу. Русские бело-
гвардейцы подделываются под иностранцев

I ПОД ПрИКрЫТНеМ ТОРГОВЫХ ДО ВЙ1УТ ШПИ-
ОНАЖ в различных районах провышш.
Они раз'еажают повсюду, появляются воив
укреплений, проиввоцт фотм'мш!, вы-
спрашивают • следит за передвижение*
войск.

Агенты п корейцев и японцев п а у т
много лет в катаиеих раямах • настоль-
ко ассшпннровались, что ничей не от-
личаются от веетвого ааселмпм. О п ведут
такую аи жиаяь, каа я китайцы, у них
такие же обнчм я привычки, оая хорошо
говорят по-китайски. Базами их деятель-
ности являются горой Чжупшап, Амой,
Гонконг в Котлув. Подделываясь под ки-
тайцев, она выдают себя лабе м торгов-
цев, либо и беженцев, занимаются шпио-
нажем, распространяют ложные слухи,
стараясь вызвать беспокойство у населе-
ния, вербуют агентов из китайцев, ие бре-
згуют н диверсиями.

Особое внимание японская разведка
уделяет вовлечению в свою деятельность
китайских купцов и спекулянтов, жадных
до наживы. Сначала японские агенты уста-
навливают с китайскими торговцами «де-
ловые связи», производя: с ними какую-
нибудь выгодную сделку, а затем или
устраивают к ним сна работу» своих аген-
тов или прямо заставляют шпионить за
определенную плату.

Установлено, что в провинции Гуанси
японские агенты, проникшие туда из про-
винции Хэяань, снабдили некоторых про
давшихся им китайских купцов продукта-
ми, отравленными ядом. Эти продукты сбы-
вались главным образом в расположении
местных войск, н в результате произошло
большое количество отравлений.

В заключение газета пишет, что преда-
тельская деятельность японских агентов из
китайцев вызывает сильное возмущение
местного населения. Население отказьгвает-
:я покупать у купцов японские товары п

помогает властям вылавливать шпионов.
Произошло также несколько случаев само-
суда населения над предателями.

Военные действия в Китае
I СНЕРНОМ КИТАЕ

ХАНЬКОУ, 1 января. (ТАСС). В секторе
Тяньцзянь-Пукоуокой железной дороги
япопские войска начали наступление ва

|"м» ...Г

город Тайаяь (южнее Цзняаия — столицы
провинции Шавьдуи). В атом районе про-
исходит сильный артиллерийский бой.

Начиная с 24 декабря, японская авиа-
ция ежедневно бомбардирует Тайаяь.

ТОКИО, 31 декабря. (ТАСС). Как сооб-
щает агентство Домей Цуснн, япопские
войска заняли Дакуньлунь, к востоку от
Цзинави.

Сведений о положении на других фрон-
тах ист.

ПОСЛЕДСТВИЯ НАЛЕТА ЯПОНСКОЙ
АВИАЦИИ НА КАНТОН

ЛОНДОН, 3 1 декабря. (ТАСС). ГОНКОНГ-
СКИЙ корреспондент газеты «Тайме» ука-
зывает, что 3 0 декабря в результате налета
японской авпацпв па Кантон и его окрест-
ности было убито 35 человек и разру-
шено 2 0 зданий. Больше всего пострадали
школы.

Гласные об'екты японской бомбардиров-
ки, в том числе арсенал, не пострадали.

ПРЕБЫВАНИЕ
ЯПОНСКОГО ЭМИССАРА

В ПОЛЬШЕ
ВАРШАВА, 1 января. (ТАСС). В настоя

шее время в иве находится депутат
японского парламента, главный редактор
газеты «Джапан тайме» Хитоси Ленда. Га-
зета «Курьер польски» пишет, что Асида
прибыл в Европу «с весьма важной мис-
сией». «Польски збройна» указывает, что
Асида несколько дней назад посетил Буха-
рест, где вел переговоры о поставке Япо-
нии румынской нефти.

По сведениям газет, Асида был принят
польским министром иностранных дел Бе
ком.

Вчера в японском посольстве в Варшаве
Асида принял польских журналистов. В бе-
седе с журналистами Ленда, между прочим,
вашим:

«Войпа с Китаем уже обошлас* Япо-
нии в 2,5 млрд йен, т. е. промерно
столько же. сколько Японии стоила
война с Россией в 1905 году, и повлек-
ла за собою огромные потери японской
армия».

Итало-японские
торговые соглашения

РИМ, 31 декабря. (ТАСС). Итальянская
пресса комментирует цодтпюмпгые вчевд в
Риме итало-японские торговые соглашения.

По словам «Трибуны», помимо части,
регулирующей торговлю, в соглашения
имеется ряд пунктов, устанавливающих
нормы морского транзита и условия море-
плавания как между Абиссинией и Япо-
нией, так п между Ита-тией и Дальним Во-
стоком.

«Джорнале д'Италиа» придаст заключен-
ным торговым соглашениям политическое
значение и заявляет, что они целиком про-
никнуты «духом политического сотрудни-
чества», предусмотренного итало-германо-
японским «аоти-коминтерновевим» пактом.
Проводя аналогию с недавно подлигатыми
итало-германскими торговыми соглашения-
ми, газета подчеркивает, что ныне создала
экономическая база «для завершения ита-
ло-японского политического сотрудниче-
ства».

Комментарии печати явно рассчитаны ва
то, чтобы раздуть значение подписанных
соглашений. В действителыностя же
имеются основания предполагать, что в
результате двухлетиях переговорен Италия
н Японии удало-ь достигнуть договоренно-
сти только в отношении торговли с Абисси-
нией, где до сих пор японский демпинг ен-
стематотеоки вытеснял итальянскую тор-
говлю.

ТОКИО, 31 декабря. (ТАСС). По сообще-
нию агентства Домей Цуоии. представитель
японского мвявстерства инострааиьи дел
заавкл, что особенностью подпнеаввых 3 0
декабря итало-японских торговых соглаше-
ний является то, что она раепросграияют-
( I м только на Италию, но и на ее коло-
л и , в том часл« на Абиссинию.

ОБМЕН НОТАМИ
МЕЖДУ АНГЛИЕЙ

И ЯПОНИЕЙ
ЛОНДОН, 31 декабря. (ТАСС). По сооб-

щению агентства Рейтер, в ответной япоп-
ской ноте Англии указывается, что офи-
церы, ответственные • за инцидент с ан-
глийскпмн канонерками «Лэди Бэрд» н
«Би», понесли соответствующее наказание.
Японское правительство дает определенные
гарантии о пеповторении подобных инци-
дентов в будущем.

По сообщению агентства Рейтер из То-
кио, сегодня утром английский посол в
Японии вручил японскому министру ино-
странных дел ноту английского правитель-
ства, подтверждающую получение ответной
ноты Японии по поводу бомбардировки ка-
нонерок «Лзди Бэрд» и «Пи». Выражая
удовлетворение японскими заверениями,
английское правительство в этой ноте ука-
зывает, что некоторые пункты японской
ноты требуют дальнейшего уточнения по-
средством переговоров.

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ
«РЫБОЛОВЫ»

В АМЕРИКАНСКИХ ВОДАХ
ПЫО-ПОРВ. 31 декабря. (ТАСС). По со-

общению Агентства Юнайтед Пресс, влали
Лос Анжелоса захватили «рыболовное»
судно «Три Стар». Но заявлению властей,
это судно было обманным путем зареги-
стрировано как американское, но фактпче-
ски принадлежит японскому гражданину.

АВСТРИЙСКИЙ
ПРОТЕСТ В БЕРЛИНЕ
ВЕБА, 1 января. (ТАСС). Актржнскке

т о т * прелкшямают шагн •
крепим близ города Швротг (•
Австрия, юме геоивоко! г р а т ы ) ч е т -
рех германских фашистов, пытавших*! про-
мзтм аяотруияа • прмигааастпай ин-
тернах для авенщисих гмтаераииу.

Авотонк-шн о ф и т » •Неивгиитшльт-
блатт» пашет, что м н т р а о и щ и проемом
гитлеровско! литературы в Австрию руко-
водит бургомистр германского м г р ш п -
ного горой Паосау—Мообау«в; а м и я м !
является щшьш деятелем герянкип фа-
шизм». Газета «Рейхсоост» «Ян
давно предммгала, что ередсма два «ргк-
вязапии австрийских гвтламяцав иолу-
чаются яв-за граниты; талер» н а ввелве-
ложевие тгатернлось».

Начальияа о п е й печати ааоцайшю
правительства Ани сообщи вчера по ра-

вчеоа

дно, что венские корркл
ных газет ПОЛУЧКИ из Термин большое
количество фашистской щхтагащяетекоя
литературы, содержащей клеветнически»
сообщевия об Австряв.

По сообщению венских газет. .
ский посланник в Верлгае з а м ш
официальный протест германскому
етеретву иностранных дел против
тельства Германки во внутреннмю хиань
Австрм.

БОРЬБА
ГЕРМАНСКИХ ГОРНЯКОВ

ПРАГА, 1 января. (ТАСС). Газета «Дей-
че фольксцейтунт» сообщает о фактах ре-
шительного противодействия германских
горняков введению принудительной сверх-
урочной работы.

Как сообщает газета, в городе Аахене ва
шахтах фирмы «Эшвайль» рабочим было
предложено, чтобы они «в интересах вы-
полнения четырехлетнего плана» два раза
в неделю работали сверхурочно. При этом
было заявлено, что уклоняющиеся от сверх-
урочной работы будут подвергнуты наказа-
нию. Рабочие с возмущением отклонили
предложение о введении принудительной
сверхурочной работы, заявив: «Если ди-
рекция хочет повысить добычу угля, то
пусть примет на производство дополнитель-
ных рабочих».

Горняки, как отмечает газета, осуще-
ствляют единство в борьбе против нажима
предпринимателей.

ФАШИСТСКИЙ ТЕРРОР
В ГЕРМАНИИ

ПРАГА, 31 декабря. (ТАСС)
«Дейче фольксцейтунт» сообщает,

Газета
что

городе Эрфурте на одном предприятии уво-
лено 17 рабочих только за то, что они не
ответили на фашистское приветствие гит-
леровцев.

В Дортмунде один солдат рейхсвера при-
:ужден к 6 месяцам ТЮРЬМЫ за разговор с

другим солаатом, КОТОРОМУ ОН заявил:
«В будущей войне я поверну слое орудие
прошв офицеров».

ПОБЕДА ПАРИЖСКИХ
КОММУНАЛЬНИКОВ

ПАРИЖ, 1 ш а р а . (ТАСС). Как сооб-
щает агентство Гаме, генеральный сони
департамент» Смш бвлыпиствок 68 го-

протиа 50 отклони н е м в м в прв-
делартммгга цмдложвшм о пош-

щкм городского

лесов

_ платы рабочем н слуаи-
хомйстм лишь на 600

франков в год. Генеральный совет решал
довести заработную плету коммунальник*
» уроки заработной платы государствен-
ных служащих. П р ю метмонешк о

М И заработной ш и н мипгяаль
•а 1.200 франков в гол, как того и

требами рабочм • елужшяе коммуналь-
М И • предприятии
» оаублнковыа' еообщеие м-

к р т о н я фрмцуикой м и а у я е т и т !
парта. В и м сообщена говорится;

«Сяятрнат коммужгпгчвекой мр-
т п штя братии привет • выражает
м и г » еолкдарноеп с трудящийся
кяпуаШных предприятий Парижа, ко-
п и м в а м п д к п п л в п р о в а п ы н де1-

I добкнкь важяой победы — по-
заработной платы.

Секретариат компартия с иегодма-
шим протестует протш деыарашп, при-
нятой правительством и направленной
проти коммунальных рабочих и служа-
щих. Энергия праительства должна
была бы быть направлена против фа-
шистских заговорщиков, претил органи-
заторов гражданской войны во Франции,
действующих в интересах и на средства
международного фашизма, но отнюдь не
против трудящихся, борющихся в защиту
своего хлева и хлеба для своих детей.

Секретариат коммунистической пар-
тии, стремящийся при всяких обетоя-
тадытвах отстагвать интересы трудя-
щихся, протестуй также против исполь-
зования военного транспорта для заме-
ны грузовиков частных предприятий,
охваченных забастовкой».

РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ
ФРАНЦУЗСКОЙ

КОМПАРТИИ
ПАРИЖ, 3 1 декабря. (ТАСС). ГХ с'езд

коммунистической партии Франции избрал
Центральный комитет в следующем составе:
Марсель Башен, Морис Торез, Пьер Аллар,
Бартолпни, Берлиоз. Бнню, Флорпмоп Бонт,
Коньо, Корнавен, Альфред Кост, Амбруас
Круаза, Жак Дюкло, Марк Дюпюи, Марсель
Життон, Раймонд Гюйо, Эжен Энаф. Авдрэ
Марти, Леон Мовэ, Мишо, Гастои Монмус-
со, Габриэль Пери, Раметт. Анрп Рейно,
Рено Жан, Роп», Розснблаг, Пьер Ссмар,
Сучи, Тийоя, Вассар.

Центральная контрольная комиссия из-
брана в составе: Люсьен Мидоль (предсе-
датель), Анри Гурдо (генеральный секре-
тарь), Босю, Кламамюс и Ж.шдн.

Политбюро ЦК коммунистической партии
Франции образовано в следующем составе:
Марсель Кашен, Морис Торез, Жак Дюкло,
Марсель Життон, Андрэ Марти, Гастои
Монмуссо, Пьер Семар, Артур Раметт н
Франсуа БиВю.

О Н О » ИНОСТРАННОЙ П1ЧАТИ

РАЗДОРЫ В ЛАГЕРЕ
ФРАНКО

НАПРЯЖЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
В ЕГИПТЕ

ЛОНДОН, 1 января. (ТАСС). По сообще-
нию корреспондента агентства Рейтер из
Каира (столица Египта), полиция заняла
главный штаб организации «спнерубашеч-
иикоп». Сегодня правительство организует
на площади перед дворцом «демонстрацию
преданности королю Фаруку». Все другие
демонстрации строго запрещены.

Новый египетский премьер Мухаммед
Махмуд-пата сделал несколько заавле-

ий, в которых подчеркивает, что повое
равитсльство Египта будет поддерживать

англо-египетский союз. В разговоре по те-
лефону с корреспондентом газеты «Ньюс.
кроникл» Мухаммед Махмуд-паша заявил,
что необходимо усилить оборону Египта.

частности, существующая ныне армия
из 11 тысяч человек должна быть увели-
чена до 5 0 тыс. человек и соответственно
|еханизпрована. Одновременно Египет дол-
жен создать воздушные силы.

Корреспондент «Ньюс кроннкл» имел те-
лефонный разговор н с советником кироля
Фарука—Али Махером. Корреспондент еппэ-
сил, имеются ли основания верить слухам

том, что, сменяя кабинет, король дей-
сАовал по совету итальянцев. Али Махср
категорически опровергал эти слухи.

Каирский корреспондент газеты «Дснли
елеграф эи.т Морнинг пост» вчера имел

интервью с Нахас-пашой (бывший премьер).
Последний заявил, что вопрос сводится

тому, быть ли в Египте констптупнон-
юму или деспотическому правительству,
[артия Вафд (националисты) намерена за-

щищать конгтитутпо так же. КАК она за-
щищала требоваппя ш'шпгпммти Египта
п отмену режима капитуляций. Далее На-
хас-иаша заявил: «Парламент и лея
страна в целом за нас. Привлечение же в
состав правительства представитекй мень-
шинства показывает, что этот опыт будет
кратковременными^

гДейли
время

Каирский корреспондент газеты
геральд» пишет, что в настоящее
новые выборы в парламент невозможны,
так как король Фарук и Мухаммед Мах-
муд-пата понимают, что партия Вафд по-
лучила бы на ныборах подавляющее боль-
шинство. Фарук, продолжает корреспондент,
собирается управлять страной диктаторски-
ми методами.

Газета «Тайме» в передовой статье пи-
шет, что в Англии будут с тревогой на-
блюдать за следующей фазой боры'ы Фа-
рука с Нахаг-нашоП.

ПАРИЖ. 31 декабря. (ТАСС) Француз-
ские политические крут, комментируя
борьбу между египетским королем Фаруком
и партией Нафд. видят в ятей борьбе- ре-
зультат происков итальянского фашизма,
направленных против английского влияния
ь Египте.

«Юманпте» констатирует, что глава
прежнего египетского правительства 11а-
хас-паша, являющийся сторонником ан-
глийской ориентации, «натллкнулгп на ин-
триги провтальянского окружения короля,
проявляющего фашистские тенденции».

В амерлажком е ж е м л е л ь я м «Ней-
ими» помешена обширная коереопонденпн»
на Барселоны, рисующая положение в ла-
гере интервентов и мятежнике* в Испа-
нии. Автор корреспонденции пашет о рас-
прях и внутренних иеурялшах, раиагно
них фашистский тыл.

«Республиканское прантелытао с
полным осяокамш у т и р х м е т , — гла-
сит корреспонденция,—«га режим Фран
ко развалится в тылу. Непрекращаю-
щиеся волнения и восставая в тылу
Франко, растущее количество пленных и

, подтверждают «ту уверен-
и Фрамо проблема заключает-

ся не только в тан, чтобы удержать
испанце! от борьбы против германское и
итальянской солдатчины, но также и в
тон, чтобы не допустить схватки между
фалангистами, рекетистамм, кадровыми
военными и просто штатскими».
Раздоры между фашистскими главарями

возникли еще в самом начале мятежа, ког-
да Мола создал свое правительство в Бур-
гом. Ни Франко, обосновавшийся в Сала-
•авке, ни Кейтю де Лыво, расположивший-
ся в Севилье, не пожелали подчиниться
Бургосу. Франко уже и раньше столковал-
ся с немцами п итальянцами, а Кейпо де
Льяно считал себя «хозяином» Андалузтга.
Оба пмелп свои собственные генеральные
штабы, своих «министров», издавали «де-
креты». Лишенный твердого центрального
руководства, фашистский мятеж, несомнен-
но, был бы быстро ликвидирован, если бы
не вмешательство итальянсклх я герман-
ских интервентов. Последние «павели по-
рядок среди генералов» и передали бразды
правления Франко.

Однако конец неурядицам и раздорам
положен не был.

«Интервенты начали пополнять фа-
шистскую армию своим» агентами и
смещать прежних руководителей. Неми-
нуемым результатом было всеобщее
недовольство, которое в первую очере1Ь
выразилось п бунте со стороны «Испан-
ской фаланги». Среди фалангистов пре-
обладали националистские и монархиче-
ские настроения. Франко поставил во
главе фалангистов честолюбивого Мануа-
ля Эдилья, поручив ему крепко дер-
жать в своих руках фалангу.

Элилью ненавидели как выскочку.
Его г.тупость дала возможность Санчо
Давила и другим фашистам, отстранен-
ным от власти и нрдово.нлым тактикой
Франко, организовать оппояипнонпое
движение. В июне Давила я его сторон-
ники накопили достаточно сил, чтобы
поднять бунт. Они напали на группу
Эднльп в его главном штабе в Саламал-
ке и отбивались от марокканских частей

с помощью пулеметов, бонй • ).
ков. Сколько человек 1 ш о ц и
то, держится в тайм».
«Нейшеа» считает, чт# пвиаалнм ин-

тервенты ««делая ошибку»,
мятежников иностранны» войскам».

«Именно л » н расшатал» .
•рамо, — продолжает журиы. — Д м и
на южную армию нельм р а д и и и ч и ,
ибо распри внутри нее п е н и л о*рож-
кые размеры. В рядах а р а п так ниа-
вядят офицеров и интервенте», чт» т-
статочно любого восстания среди граж-
данского населения, чтобы • мго б ы л
вовлечены и испанские солдаты П ча-
стей мятежников...

Наибольшую ненависть ш а т а я
итальянская пехота. В Валидолам
итальянцы целиком вмля на себя функ-
ции властей. Итальянские войска пат-
рулируют улицы. Они пршраются в
прохожим, вторгаютсл в квартиры.

В Севилье как-то раз группа италий-
цев потребовала остановить траим!. Ве-
жатый отказался. Тогда о м василым
остановялн трамвай я набили вожатом
до полусмерти. В Бильбао группа италь-
янцев вошла в кафе и, увиден, что ам
столики заняты, приказала всем присут-
ствующим убираться вон. Копа исваш-
иы запротестовали, одни ю итальапя
вытащил револьвер и открыл етрыьву.
Он убил двух женщин и одюге офЩщ-
авта...

Если бы такого рода издевательства
я унижения приходилось терпеть только
гражданскому населению, тс, может
быть, испанское офицерство к примири-
лось бы с этим. Но последнее все боль-
ше убеждается, что с п а вообще
не считаются. Все немцы носат чинш
не ниже капитанского. I нецел, •
итальянец получают по краЬк! т а *
на один чин выше, чем испанец, зани-
мающий равный с ним пост».
Недовольство в армии фашистских мя-

тежников принимает все более открытые
формы. Об этом можно судить по те* рае-
правам, которые в последнее время учиняет
Франко со всеми «недовольными». В вы-
ходящей в Сантандере газете «Вое и
Эгпаиья» недавно было опубликовано со-
оЛше.нне о том, что по приказу военных
властей отстранены с постов «за разложе-
ние» 4 полковника, 1 командир граждан-
ской гвардии, 2 капитала и 4 лейтенаата.

Отмечал эти факты, «Нейшен» задает
вопрос: «Когда армия недовольна, — дале-
ко ли до поражение?»

На фронтах в Испании
По сообщениям ТАСС за 1 января

•ЬСТОЧНЫЙ |АРАГОИСКИЯ| ФРОНТ

Фашистское командование сконцентри-
ровало в секторе Теруаля 150 нстребп-
тельных самолетов, 4 0 бомбардировочных
самолетов, большое количество танков,
бронеавтомобилей и артиллерии. Все втн

огромные технические сродства пущены в
ход фашистским командованием т время
последних атак на Торузль. Республикан-
ские войска окалывают ожесточенное сопро-
тивление.

Фашистскими войсками в терузльском
секторе командует генерал Арандл. В его
распоряжении находятся три дивизии, со-
стоящие пз частей иностранного легиона,
регулярной армии и навлрекой дпвплип.

После интенсивной артиллерийской под-
готовки и воздушной бомбардировки, длив-
шейся несколько часов, фашистское коман-
дование разделяло свои войска на три ко-
лонны. Дж- колонны с 30 танками были
брошены вдоль жсло.шои дороги в напра-
влении на Кпикуд. На атом участке про-
плоимо ожесточенное сражение. Республи-
канская пехота вернула две высоты, ко-
торые были ею перед тем огтаилены. Рес-
публиканскио войскл захватили во время
этого сражения несколько та-иков.

Третья фашистская колонна начала дви-
жение с позиции у Весче вдоль Мопт Пе-

ладо и Прзло Квекадо. Все ее усилия пр«-
пе.ш лишь к незначительному изменению
передовых линий республиканских войск.

Республиканская авиация выдержала
несколько воздушных боев, и которых она
прекрасно противостояла численно превос-
ходящей ее фашистской авиации, распола-
гающей гермаигкимп п итальянскими са-
молетами.

В результате ожесточенных фашистских
атак, продолжавшихся 31 декабря при
поддержке артиллерии и авиации, респуб-
ликанские войска были вынуждены отсту-
пить на участке Муз.та дс Теруаль к запа-
ду от Теруэля. Попытки фашистов прибли-
зиться к городу отражены республиканца-
ми. Фашистские атаки на других участках
ОТПИТЫ.

В районе Теруаля убиты специальный
корреспондент агентства Рейтер Шалшенке
и американский журналист Джонсон, со-
нро'вожыпише фашистские войска. Там же
ранен в ногу корреспондент американского
агентства Ассошиэйтед Пресс Нейль.

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ФРОНТ1

Утром 31 декабря фашистские части
предприняли вылазку против одной нз рес-
публиканских позиций в мадридском сек-
торе. Республиканцы отбросили фашистов
контратакой.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГЕРМАНО-СИАМСКОГО
ДОГОВОРА

БЕНИН. .11 декабря. (ТАСС). По со-
общению германского информационного бю-
ро, вчера в Банкоке (Сиам) подписан гер-
мано-сиамский договор «о дружбе, торговле
И судоходстве».

Республиканские войска в Теруме. Танковая часть на централью*, м о и м и города. Справа: боса испанской республиканской армии на посту у в'езда • город.
«Ла мштч>ди> (Варилош).

ШАХМАТНЫЙ

ТУРНИР

В ГАСТИНГСЕ
ЛОНДОН, 31 декабря. (ТАСС). По со-

общению агентства Рейтер, результаты
четвертого тура шахматного турнира в
Гасгшпте следующие: Керес выиграл у
Ферхерста на 41-м ходу, Мякенас—у А. Тв-
иаса на 42-м ходу. Партии Джордж Томас—
Алексацдер, Флор—Ржешевсетй и Ф а й в —
Тейлор закончены вничью.

Отложенная с третьего тура партия Але-

ксапдер—Флор также закончена вничью.

Иностранная хроника
• Вывший пятапежип мжгяетр просвеще-

ния Чип И-.тань, оставшийся на террито-
рия, запятой япанцаии. покончил жиань
<м<оуг>ийотвом я овязи с тем, что японцы
предложили еиу отать пгедоодателек « о -
ннте-га по поддержанию шцм> в Оучжоу.

• Гврханокяй министр пропаганды Геб-
бельс отложил оэою намечавшуюся поезд-
ку в Египет.

• Французская организация «Неродной
помощи» прислала в Барселону 15 груэО-
вых автомашин о продовольствием, одеж-
дой и игрушками для детей респуолпиай-
скоп Цапании.

• 24 декабря в центрыьаой часта По-
ру (Южлы Амегты) пролмшло и м и
тряотнне. Убито и ранено около 100 V
ловах.

• В Колумбии раабшпсь ц ж куАшпжк
тмолетв, ооввршаеимм полпы в о т м щ н
еграя Латяжмю» Амврмра. Панаш* т
военных лвтчхков.
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Началась
перепись скота

РОСТОВ-и-ДОНУ, 1 я в к и . (Нцр.
«Прмаы»), Началась перепись скот». Ба-
П | « а 1 , Ахсайския в некоторые другие
р»1оиы соревнуются на образцовое прем
д е л е перемен.

Счетам отмечают образцовое содержа
ШМ «от» в колхозе т е н и Ворошилова,
Мыьчевского района: в коровнвт тепло,
сухо, « о т содержится в частоте. К сожа-
л е л » , не всюду соблюдается такой поря-
док. В то» же районе, в колхозе «Новая
ж а т » , не заботятся о кормах, в ряде дру-
га колхозов плохо оргаяпошва эюювка
скот».

• • •
СМОЛЕНСК, 1 января. (Ицр. «При-

*•»). Свыше 6.000 счетчаков начал
сетош перепись скота. Счетчкам помогает
автмв.

Неорганизованно м е т перепись в Смо-
к ж ж о х сельском районе. В Гаисевщин-
омм селмовете счетчики Москалев н Ива-
нов не вышли па участки. Их пытались
заменить, взяв людей из резерва, но и яти
не я в и ш ь . Пришлось спешно выделять
новых счетчиков. Их нужно было срочно
утвердить, однако в райисполкоме никого
ве оказалось.

* * •
КАЛИНИН, 1 января. (Корр. «Правды»).

В городских и сыыжих местностях идет
перепись скота.

В некоторых районах (Медяовском, Ли-
хоемвльскоя, Краснохолмском) местные
орг»н«зашш не обеспечивают счетчиков
средствами передвижения. В Конаковском
районе населению плохо раэ'яснены значе-
яве в задачи переписи.

НОВЫЕ ДОРОЖНЫЕ
МАШИНЫ

ЯРОСЛАВЛЬ, 31 декабря. (Корр. «I
ЯЫ»), Рыбнлгкяи завод «Дерматина» вы-
пустит в 1 9 3 8 г. ряд новых машин. Среди
и х : 12-тотаый лорожиый каток с гидра-
ыпеским управлением, 5-тоиный модер-
низированный каток, 2-тонный тротуарный
каток, асфальтобетонная \чтановка про-
•аводятельностъю 3 0 тонн в час, енстоочп-
ерггел с гидравлическим управлением
• ДР.

Заводу оглушено 1.250 тысяч рублей
на строительство нового механического и
на переоборудование литейного и кузнеч-
ного цехов.

ВЫШЕЛ ПЕРВЫЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ
«СОВЕТСКАЯ УКРАИНА»

КИЕВ, 1 января. (Корр. «Прамы»), О -
годяя вышел ПРАВЫЙ нпче-р всеукряниской
газеты на русском языке «Советская
Украина»—органа Центрального и Киев-
ского комитетов КЩб)У.

РАСТУТ РЯДЫ
СТАХАНОВЦЕВ

ОГДЖОНЯКИДЗЕГРЛД. 1 января. (ТАОГ-).
С каждым днем растут ряды стахановцев
завод» «Красный Прпфиптери». На завом
насчитывается 6.290 человек, системати-
чески выполняющих нормы от 150 до 300
и больше процентов.

Готовясь I: достойной встрече нового хо-
зяйственного года, стахановская бригада
столяров тов. Петрушина. ил отделке изо-
термически* нагонов НО декаЛря выпол-
нила норму па 4 0 0 чрпц., в котельном цехе
гпбщики Лришм тов. Гурова кыполни.ш
сменное задание на 300 процентов, две
с половиной нормы дала Гфиппа формов-
шиков чугунолитейного пеха тов. Пухля-
кова. Бригада куяпецоп тов. Дех.гпова вы-
полнила смениое задание на 667 проц.

ЗАКОНЧИЛСЯ ВТОРОЙ ТУР
КОНКУРСА ПИАНИСТОВ

31 лекайря закончился второй тур пер-
вого всесоюзного конкурса шппигтов. Из
выступавших 5 8 ппашктоп жюри очопра-
ло 10 для участия и ти'тыч финальном
тут*. Этч1—Го.п.дфарп (Одесса). Полляк (Мо-
сква), Шур (Киев), Ггронимус (Ленинград),
Капл.щ (Могквя), Киппа (Киев), Мпхжш-
гкий (Москва). Нильсен (Ленинград).
Сыовгкпи (Харьков). Татуляи (Москва).

Трстпй тур конкурса состоится 3. 4 и
(5 января в Большом зале московской Кон-
серваторпи.

Торжественное- заседание, па котором
будут ОО'ЯПЛРНН результаты конкурса и
сручепы премии, состоится Я января в
Большом зале Консерватории.

После торжественного заседания состоит-
ся концерт лауреатов конкурса.

МЕТАЛЛ З А 30 ДЕКАБРЯ
(В ТЫС. Т'ШН).

IIлам Шлпуск % плана
ЧУГУН 44.» 37.» 84,3
СТАЛЬ »7.9 48.1 ВЯЛ
ПРОКАТ 43.1 Зв,« В8,4

Новогодний бал во Дворце культуры автоэааода пи. Сталина.

* ж *
Фото 8. Енеранаа (СоюэФото).

Страна радостно встретила новый год

УГОЛЬ ЗА 30 ДЕКАБРЯ
(II ТЫС. ТОНН).

План Добыто % плана
ПО ООюау 403.5 ЗвВЛ ВО.в

по ДОНБАССУ аза.о т » от,»

•ЫПУСК АВТОМАШИН
М 31 декабри

План и Выпу-
штуквх шенп плана

I ГРУ»»Ы1 (ЗИП
Лт «гвовыж (ЗИП
Л п о п ш п грувовыж (ГАЗ)

.М-1.

927
11

434
ВО

337 100,0
11 100.0

434 100.0
М 100,0

РАКОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
дорогах Союао•1 яа

ЖЕ
в» железных дорогах Союао пп-

ПЯЮ нагона-».», прои. плана, вы-
Я . 3 6 В - 7 М проц. пл»яа.

ЛЕНИНГРАД

В клубах, домах культуры соетол-
.тись .радостные, штогодине вечера. С гор-
достью подводити трудящиеся Ленинграда
итоги 1937 года, памятного многими заме-
чательными событиями.

Более Т тысяч человек встречали" довый
год в просторных залах кировского Дома
культуры имени Максима Горького. До
7 часов утра продолжались новогодний кон-
церт, тайны.

В выборгском Доме культуры новогод-
нюю ночь провели раоочие, инженеры, слу-
жащие предприятий Инмвгский стороны.
Ровно и полночь |'>н.и включена Москва.
Когда раздались торжественные звуки «Ин-
'врнациоиала», все участники нпвогодиой

встречи поднялись с мест, и долго не смол-
кали шумные рукоплескания и возгласы в
честь товарища Сталина.

С йолыпим под'ечом прошли встречи
нового года в Домах культуры имени
С. М. Кирова, им. Капралова и других.

Командиры Ленинградского военного ок-
руга и члены их сечей встретили новый
год в празднично уснашепнлч Доме Крас-
ной Армии им. С. М. Кирова. Во Двлреп
пионеров пришло на новогоднюю елку
Гюлпе. 1.500 детей. Сегодня, в первый День
нлвого года, но Дворце пионеров, а также
в домах культуры. клуйах и школах го-
роди — детские праздники.

1 января. (Корр. «Правды»).

МИНСК

Трудящиеся Мишка вместе, со всей стра-
ной радостно встречали наступающий Г1П-

На палах, организованных рабочими
станкостроительного завода им. Ворошилова,
обувший ф.н'грнки им. Кагановича, на вече-
рах и концертах вегр.11,1! Пило ключом.

В Дпме К и т т и Армии имени К. К.
Ворошилова ««орались командиры и полит-
раоотшгеи гарнизона вместе со своими
семьями.

Па фронтоне Дпорпа пионеров и октнорят
вгпыхил'.ти яркие Красине и синие элек-
трические огни. Они «••вгтили слова: «Опа-
сигю товарищу Сталину за счагмивд*1 дет-
ство». Юных гшчтй приветливо вс'п>ечал
у входа живой дед-хороз. Многочисленные
фойе, залы и комнаты дворца пыли запол-
нены шумной детворой.

1 января. (Корр. «Правды»).

СВЕРДЛОВСК

Магазины города вчера пыли пере-
полнены. Каждый спешил сделать празд-
ничные, закупки.

Вечером в клч'.ах, кипи, театрах тыся-
чи нарядно одетых людей весело встречали
новый год. Состоялось несколько костюми-
рованных балов. До 5 — 0 часов утра про-
должались танцы.

1 января. (Корр. «Правды»).

В ОТКРЫТОМ

МОРЕ
ОДЕССА, 1 января. (ТАСС). Некоторые

черноморские корабли встретили новы!) год
в открытом море.

Пламенный привет всем трудящимся ве-
ликой родины социализма шлют моряки па-
рохода «Калинин». Судно сегоцня снимается
в обратный рейс ил Нью-Йорка к родным
берегам. Новогоднюю ночь зкитгаж тепло-
хода «Максим Горький» встретил в водах
Гшскайи, теплоход «Челюскияеп» — н а пу-
ти из Новороссийска в Нью-Йорк.

С борта парохода «Франц Мерият», на-
ходящегося в ближневосточном рейсе, по-
лучена радиограмма, в которой сообщается:

«Новый год встречаем досрочным вы-
полнением рейсовых заданий второго полу-

' годия».

Москва в новогоднюю ночь
...II вот наступают последние часы ста-

рого гида. Он уходит, становится про-
шлым, историей, воспоминанием, этот год
трудов н побед, но нельзя еще его назы-
вать старым. До последних минут ои на-
полнен жизнью и славой, величием я
страстью, непрестанным и безудержным
стремлением вперед, к новым деяниям.
столицу надолжают прибивать вести со
всех концов СОТ. Из далекого Ашхабада
сообщают о новых тоннах нефти—откры-
та новая нефтяная скважина: пз Ленин-
града — о выпуске новых инженеров: в
счастливый новогодний час завершили ио-
лодые люди высшее техническое образо-
вание: с Украины — о вновь открытых
школах и клубах на селе. Донбасс «ыа-
дываст свою новогоднюю радость в сухи»
цифры: неутомимо люди плавят металл,
добывают уголь, выжигают коке, собирают
тяжелые машины.

Кремлевские часы на Красной площает
напоминают старому году, что ему осталось
у;ке совсем чало: три часа. И он уходит,
тысяча девятьсот тридцать седыми гол,
овеянный бессмертной славой!

Улицы Москвы г, эта часы напоминай
бурлящее, море. Казалось, что весь город
пришел и движение. Люди торопились с
покупками, с елками и НОВОГОДНИМИ по-
дарками. 1! праздничнп уоранаых кварти-
рах гтилм усыплялись яствами. Дворцы
культуры прН'шрстали причудливый а яа-
|.Я1ный вид. II" ГУЛКИМ фойе бродили тру-
бачи к Флейтисты—оркестры раньше всех
приезжали на балы. Автобусы с актерами
мчались по городу. На площадях зажглись
яркие огни, пни осветили новогодние елки.
Мушка заглушала шум машин и говор
линей.

Вот п шумных залах столицы уже со-
П й бГщраютги гости. Приехали на свой бал я

Неладный зил Доча союзов школьники
старших классов. Устроители бала преой-
разилп эти старые, хорошо знакомые фойе,
залы, лестницы, колонны, люстры. Гости
ргтУ'Плют в веселый и забакиый мир, Где-
то звучит музыка. Очевидно, идет снег,
поточу что и зеркала, и мраморные пе-
рила лепнин, и стекла «коп покрыты
снежинками. Да сугробом спрятался мед-
вежонок, а и углу под ярким фонариком
тшютилси птичник. Кдали, в полумраке,
•ннеют л.чпные глыоы. О, это кусочек
Арктики! Но мирики-полярники прогули-
ваются алесь и белых костюмах, а у вхо-
да и «Арктшл» мальчик, окруженный

1 товарищами, читает стихи Пушки-
на. Цист хор, кричат глашатаи, бродят
гости в сказочных и остроумных костю-
мах. По всех комнатах затеваются игры,
звучит шарманка, и веселый шарманщик
предлагает спои тупииые предсказания,
армонист приглашает гостей к карусели, свои права.

Тем временен начинают с'езжаться го-1

а и и в клубы и дворцы культуры. В
десять часов вечера открывается новогод-
ний бал-маскарад но Дворце культуры авто-
завода имени Сталина. «Пои о жизни, гром-
че пой, вся страна поет с тобой!» — эти
слова горят пал входом. В новом дворце, все
оформлено ярко и красочно. Гости подни-
маются но широкой лестнице н па мгно-
вение задерживаются у большого панно,
изображающего автомобиль. Да, обыкновен-
ный легковой автомобиль «ЗНС»! Людям,
пришедшим на бал, хорошо знакома эта
комфортабельная машина.—они ее, творцы.
Но они стоят у панно, будт» пнервые уви-
дев свое детище.

Год назад еще не было ни итого
Дворца культуры, ни ровного потока авто-
мобилей, КОТОРЫМ может гордиться завод.
Об атом приятно попомнить в новогоднюю
ночь. У каждого участника бала во Дворце
культуры с этим фактом связано очень
многое — труды, усилия, победы.

Гмл начинается сразу во всем дворце. Во
всех уголках — веселье, танцы, актеры.
В концертном и колонном залах, в фойе,
вестибюле, даже, в лектории мелькают
маскарадные костюмы, выступают
плясуны, акробаты, эксцентрики,

истин,
чтецы.

Наши, советские, люди непосредственно
И искренне, веселится потопу, что уходя
щий год принес много радостей, а предстоя-
щий — открывает еще более блистатель-
ные перспективы. Новый год не порождает
у нас ни разочаропаппя, ни уныния.
И подачу, когда но Диорец культуры ради»
доносит бой кремлевских часов, напоминаю-
щий стране, что наступил тысяча девять-
сот тридцать восьмой год, в зале подни-
мается Петр Оленев, человек, известный
на заводе, которою все зовут «кузнец Оле-
ней», и произносит внятно и сильно, так,
что ого слышат всюду: «Ура товарищу
Сталину!»

Все. поднимаются в едином порыве —
кузнец Оле.нев выразил мысли и чувства

б
у ц р у

всех присутствовавших и на балу во
Дворце, культуры, и на пчпогчдннх ба-
лах и вечерах — в Москве, Хабаровске.,
Ташкенте, Киеве, во всей стране. В ту же
минуту с тем же приветствием поднялись
текстильщики и клубе Тряхгорной мануфак-
туры. В ту ;кс минуту п Колонном зале
Дома союзов среди разноцветных люстр и
причудливо убранных колоши зажглась
елка, чудесная п яркая. «Ура—Сталину!»—
кричали школьники, и их голоса сливались
с мощными звуками «Интернационала».

К утру у.ишы Москвы вновь заполни-
лись людьми: начался раз'едд гостей. На
площадях еще сверкали елки, посыпанные
снежим снегом. Первый день тысяча де-
вятьсот тридцать восьмого года вступил в

0. КУРГАНОВ.

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ
(По телефону и телеграфу от корреспонцентов «Правды»)

В сверкающих огнями дворцах культу-
ры, в разукрашенных рабочих клубах, те-
атрах, в прекрасных школах, у себя дома
за праздничным столом встречали новый
год счастливые граждане страны Советов.

# Рабочие фабрик и :шоз.ов Уфы, со-
бравшись и городском театре, подвели итоги
1!Ш года. Во 1«ех городских клубах, теа-
трах, на предприятиях состоялись балы-
маеклрады и гулянья. Вчера т е м проведеп
массовый лыжный пробег в честь первого
года третьей пятилетки.

# Десятки тысяч жителей Горьиаго но-
вогоднюю почь провели в театрах и на
костюмированных балах. 1 января с утра
катки, стадионы, парки, театры, клубы бы-
ли отданы во власть детворы.

# Первый тост за товарища Отынна
провозгласили 600 молодых рабочих Уши-
Уинского паровозоремонтного а а м м , соб-
равшиеся в заводской Дворце культуры. К
новому году паровозники пришли с мма-
лыми успехами. Завод полностью освой
ремонт паровозов всех «арок, в ы п о л и
производственные планы последип двух
кварталов.

# Весело было в новогоднюю ночь в
Тум. Во Дворце пионеров встречам новы!
год школьники. В Доне Красной Армн I
рабочих клубах были балы-маскарады. Не

осталось, кажется, такой семьи, где бы не
была устроена елка. В первый день нового
года п клубах — снова маскарады, в шко-
лах — утренники, на площадях — массо-
ьые гулянья.

• В большой, радостный праздник вы-
лилась встреча нового года и Калинине.
В рабочих клубах и школах — новогодние
елки для детей. В городском театре. Доме
Красной Армии н многих клубах — балн-
маскарады. Днем улицы города были за-
полнены празднично разодетыми гуляющи-
ми людьми. Много народа на катках и в
киютеатрах.

• Веселье бпло ключом в новом клубе
завода им. Сталина в Иркутск». Здесь
встречало новый год свыше тысячи рабо-
чих, работниц, инженеров к служащих.

• Помряики и шахтеры Аадцмы, вы-
полнив декабрьский план . добычи руды,
вегеллись в новогоднюю ночь в споен
клубе. Днем для зимовщиков была органи-
зована радтбеседа с семьями, находящи-
1 К 1 в Архангельске.

• • •

О радостной встрече нового года, полной
вбеыья, получены сведения из колхозов
Куйбышевской области, Архангельска, Ря-
ааш, Смолен»1 кл и многих других городоп
и сед Советского Союза.

КИЕВ

Традиционная встреча нового года вы-
лилась в народный праздгаж. Клубы и те-
атры были переполнены.

Около тысячи рабочих завода «Биыпе-
внк» собралось в своем Доме культуры.
В зрительном зале коллектив киевсксготе-
атра русской драмы дал спектакль «Же-
нитьба» Гоголя. Нате» был просмотрел
фильм «Ленин в Октябре». В прекрасном,
с большим вкусом украшенном <1юйе после
12 часов ночи начались танцы. В ресторан*
клуба все М'чгга. были заняты.

Во Дворце пионеров собрались 550 от-
личников учебы. Когда юноши и дедушки
вошли в зал, где стояла огромная, нарядно
украшенная елка, все они в едином порыве
провозгласили громкое «ура.» в честь
товарища Сталина.

Студенты Киеш'квго государственного
университета встретили новый гад костю-
мированным балом-ммырадом. Командиры
и начсостав Киевского гарнизона праздно-
вали новый год в Доме Красной Армии.

1 яимря. (Корр. '«Приди»).

САРАТОВ

Вчера зрительный зал клуба завода кои-
байнов выглядел необычно. Ои был превра-
щен в сказочный ледяиой дом, в центре
которого находилась нарядная елка. В про-
сторном фоне гуляли «средневековые ры-
цари», «русские боярыни», «волки», «зай-
цы».. Н над всеми носился вихрь кон-
фетти и серпантина.

Когда часы пробили 12 звучиьгх ударов,
появился светящийся плакат «С новым го-
дом!». Загремело «ура». Раздавались
взаимные, поздравлении, над лаги:

— Да здравствует 1 ! Ш год — Годуно-
вых побед, год нового могучего под"ема
стахановского движения!

Большая елка была устроена па сцене
областного детского театра. После высту-
плений жонглеров, ^танцоров, певцов со-
стоялся шумный, веселый бал-маскарад.
Ребята получили новогодние подарки.

1 января. (Корр. «Правды»).

ПРАЗДНИК
В ПОЛЕССКОМ СЕЛЕ

Алмазными папахами накрыты плетни,
и кусты, и соломенные крыши хат, и вер-
шины стройных мачтовых елеен.

К новому году колхозники готовились
заблаговременно: белили хаты, резали ка-
банов и откормленную птицу, мололи му-
ку-крупчатку. Сельский универмаг за X дня
продал большое количество товаров —
мануфактуру, готовое платье, обувь, кон-
дитерские изделия, вино, игрушки.

Вечером 3 1 декабря состоялся торже-
ственный расширенный пле«у.м Похнль-
копского сельсовета и правления колхоза
«Черпоннй прлмшь». Колхозники подводи-
ли итоги минувшего года и намечали пла-
ны будущей работы.

— Помните, товааттли, с м « м отчая-
нием ждали мм с вами до реводюцн по-
добную дату, — говорил старый леемк,
член сели-овета Афанасия Бурдиенко. —
Мы со страхом смотрели в будущее, пото-
му что к январю почти всегда у каждого
из нас кончались запасы хлеба. Нужно
было птти кланяться к кулаку или к управ-
ляющему графини Потоцкой просить взай-
мы, а потом отраЛатыкать вчетверо. А сей-
час у пас. с вами столько запасов, что, по-
жалуй, хватит и до следующего яаваря.

Пленум затянулся до позднего вечера, и
только часам к 11 разошлись люди по ха-
там, чтобы вместе со споши семьями
встретить наступающий год.

Тем временем вернулись «а школы ре-
бята, где была оргаиввовкна для них гран-
диозная елка и показан фильм «Подруги».

По-настоящему весело, от ж е ! души,
широко и радостно встречают семне новый
год. Из города в праздничный отпуск к
ним приехали дети — студенты, летчики,
красноармейцы, моряки, нвхеперы. Гремит
музыка. В каждой хате поет, танцует, ве-
сентся варод.

Колхоз «Червояий
Киевской оЛласт.п.
1 янмрв. (Смц. корр. «Правды»).

Благоустройство
Ленинграда

ЛШИНГРАД, 1 января. ( Щ * . « Н а *
|ы»). С каждым годом Леливград ста-
новятся все краше и благоустроявее.
В 1937 году город обогетнлея вовЮТ
большими домами, магазшии, усовершея-
ствмавны*! постовыми, иабережншп,
ШКОМЯЙ, детскими садами, домамж куль-
туры.

Неузнаваемой стала Московская застава.
По обе стороны широкой асфальто-бетопк!
магистрали воздвигнуты огромные дом.
Сильно изменился за этот год правый ве-
рет Н«вы. Здесь легла широкая усовершел-
ствовавяая магистраль, строятся дома.

В 1937 году сдано в кеплоатацию «вы-
ше 110 тысяч квадратных метров новой
жилой площади. Тысячи семей в'ехали »
благоустроешше квартиры. На капиталь-
ный ремонт старых домов мтраче»
109 млн рублей.

На окраинах города вновь проложен)
36 километров водопроводных и 2 9 « и о -
метров канализационных труб.

В больших масштабах вс.тись дорожные
работы. За один истекший год в городе
построено 356 тысяч кв. метров усовер-
шенствованных мостовых и свыше 100 ты-
сяч кв. метров тротуаров.

Выстроено 15 новых магазинов, глав-
ным образом на окраинах, 13 магазинов
оборудованы п первых этажах жилых до-
мов.

На сооружение набережных и 11 ме-
сяцев .израсходовано свыше 9 млн рублей.
Полным ходом идет строительство нового
моста имени лейтенанта Шмидта, ва кото-
рое в 1937 году затрачено 11,5 млн ру-
блей.

Вырос городской транспорт. Таксомотор-
ный и трамвайный парки получили 2 0 0 во-
вых такси, 60 трамяийных нагонов, капи-
тально отремонтировано 38 километров
трамвайных путей. >

САМООТВЕРЖЕННЫЙ
ПОСТУПОК ВРАЧА

Утром 26 декабря в Нейро-хврургие-
ском яаучно-исгледовательском институте
(Москва) была произведена сложная опера*
ция на мозгу больному Скворцову. После
перенесенной операции больной находился
в тяжелом гостоя-пт. В 3 чма ночи к
нежу был вызван хирург Г. П. Коряяаский.
Чтобы спасти жизнь больного, ему нужна
было срочно сделать пере.тива«ие крови.
Но подходящего но группе донора в инсти-
туте не было, а запасная кровь была пса
израсходована.

Доктор Коршшсвий решил перелить боль-
ному свою кровь. Так как в это время а
институте не было другого хирурга, кото-
рый смог бы у него взять кровь, Корявн-
ский это сделал сам. При помощи недошли
ской сестры ои взял у себя 4 0 0 граммов
крови и перелил больному. В состояннн
больного наступило улучшение, и сейчм
его лишь вне опасности.

Директор института заслуженный деи-«
тель науки профессор Н. Н. Бурденко я
специальном приказе отметил самоотвер-
женность, находчивость и преданность делу
врача Корнянского, с честью кыполшшшето
долг советского гражданина. Доктор Кор-
1ШШ-К.ИЙ премирован почетной грамотой •
месячным окладом.

ДЕТСКИЕ ГУЛЯНЬЯ
В ПАРКАХ

Вчера гостеприимно открылись двери
Сокольнического парка культуры и отдыха
(Москпа) для детей, пришедших на ново-
годнюю елку. Здесь ил ждало небывало*
веселье. У ребят разбегались глава. Дет*
катались на тройках, в слитых поездах,
кружились на ледяных каруселях, мча-
лись с 1\|Ц я фшк'ки'х ганкалс. Но больше
всего их увлекло клтш№№ на лыжах залв-
шаи.мн. Взявшись за постромки, ребята
гуськом по 5 — 1 0 человек раз'евжалк пв
аллеям парка.

С наступлением темноты детский горо-
док озарился яркими огнями иллюмямпяк.
Под открытым небом зажглись щюо ук-
рашешпле, новогодние елки. Зазвенели лес-
ин, начались хороводы, пляски...

Сюда, в окружении зайцев, приехал •
санках дед-мороз. С ликовавшем ребят»
встретили его и новели в свой веселы!

к р у г - ,

В Измайловском парке культуры имтав
Сталина (Москва) была устроена новогод-
няя елка для пионеров и школьников
Сталинского района. Несколько сот ребят
участвовало в игре «Поиски деда-мороза,
спрятавшегося в снежной крепости».

ПРОИСШЕСТВИЯ

о-То-
* Воры на Яроемвсиой мммивй

га. Группа весовщиков станции Мооюва-'
парная, Ярославской дороги, продолжитель-
ное время занималась хищением грузов. Ш
ящиков, мешков, корзин воры крали ману-
фактуру, обувь, готовую одежду, продук-
ты. За «внеочередную» погрузку или раз-
грузку товарок участники воровской шайки
брали взятки.

Милицией арестованы помощник заведу-
ющего товарным двором станции Москва-
Товарная, Ярославской железной дорого,
И. К. Романов, весовщики В. Н. Кузменков,
А. И. Емельянов, С. С. Рубанов, П. С. Мол-
чанов и грузчики Н. Д. Анохин н К. А.
Трыков.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ-
БОЛЬШОЙ — оп. ЕвкваЯ Паства! ФИЛИАЛ

ЮЛЬШОГО—оп. Царсваа аевеетв) МАЛЫЙ —
Вещевые дгвьгя; ФИЛИАЛ МАЛОГО — С а м
Волвовыи КАМКРНЫЙ-Отемо) Им. Вс. МЕЙ-
ЕРХОЛЬДА—Д««1 г вамлваав: ~ ~
ТАНГОВА-
ШОЙ ЗАЛ .. . .
орвегтр Могк. тпе, фадарновав. Дирвжер
Иогааи Гравван. Солист В. О. Гефт ( ш н Г

-- (ф.-п.). Нач. а 7.30а.; КВРП-
Овадвп ЦЫГАНСКИЙ - дочь
ГОЦИИ - Прав») ГООТРАМ -

Как аавалалась стаям МООПО

темо! И». Вс. МЕЙ
А—Лам г « а м п а ш Им. Е»г. ВАХ-
— Лр>гл»ратЫ| МОСФИЛ — БОЛЬ-
Л КОНСЕРВАТОРИИ - саафоаач.
Могк тпе фалармпаа Д

Авам Д м а м
ОКИЙ - Спьа

РЕВОЛЮЦИИ — Прав»)
алалвсь сталц МООПС — Аппмровсваа

в о » : ЛКИГОВЕТА — Гававь Яурм Ив. 'II. Н.
КРМОЛОВой—утро — Поепдаав впртва, мч.—
Д«тв солаца! ПКЛ'ПЫЙ РАВОЧИА (Слартаков-
пкан, 26)—утро н в«ч. — Как аавалалаеь с*иы
МОСК. ДРАМАТИЧВСК. (Нопмловодскаа, ЗТ)--
Яаврыты! гпевтавль. Пилоты, взятые яв сп.
Дуна о Вратанвс, действительны па 7/1; СА-
ТИРЫ — »-п. т-ра Ленсовета — Профессор Пом-
шага: ОИКРЕТТЫ— Гервлгаиа ГсаолквтИмвак.
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«его —Д

ИИ а ИЗДАТЕЛЬСТВ
Ивостваввого-
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