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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
Навести порядок в машинно-тракторных

мастерских (3 стр.).

СТАТЬЯ: В. Вахрушев — Источник увели-
чения выпуска товаров широкого потребле-
ния (2 стр.).

И. Мятлев — Двадцатилетие Третьего Вес.
российского С'еэда Советов (3 стр.).

М. Дюканов — Авангардная роль комму-
ниста (2 стр.).

Г. Рыклин — Плохая игра (2 стр.).

Л. Псревоэкин — Дорога имени Л. М.

Кагановича может работать отлично (3 стр.).

С. Богорад — Заводской Дом техники

(4 стр.).

РАССКАЗ: Вл. Лидии—Берег моря (4 стр.).

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН: Мих. Львов —

Случай в консерватории (4 стр.).

М. Татарин — На строительстве Куйбы-

шевского гидроузла (6 стр.).

ОБЗОР ИНОСТРАННОЙ ПЕЧАТИ: Фря».
цузские реакционеры и кабинет Шотава
(5 стр.).

Фашистский произвол в Польше (5 стр.).
Реорганизация национальной обороты к»

Франции (1 стр.).
Палата депутатов выразила доверие Шо-

тану (5 стр.).
На фронтах в Испании (5 стр.).
В Международной комитете по невиеша*

тельству (5 стр.).
Военные действия в Китае (5 стр.).

ПОДНЯТЬ ДИСЦИПЛИНУ
СРЕДИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
Работа железнодорожного транспорта за

последнее время сильно ухудшилась.
Прекрасные позиции, которые занижали
железнодорожника лето» 19.17 года, ныне
м и утеряны. Ежедневно транспорт не вы-
полняет плана на 1 0 — 2 0 процентов. Важ-
нейшие для жизни страны грузы—металл,
нефть, хлеб — подогу задерживаются на
узловых станциях. Долг транспорта перед
страной с каждых днем растет.

Никаких об'ективных, внешних причин
для отставания у железнодорожников нет.
Усилиями Сталинского Центрального Коми-
тета партии и советского правительств,!
материальная часть железнодорожного
транспорта значительно укреплена. Дело,
следовательно, за самими железнодорожни-
ками.

Смит только питательно присмотреться
к любой отстающей дороге, как мы увидим
возрождение старых причин плохой рабо-
ты, и р>нее мешавших транспорту дви-
гаться вперед: плохо организовано двяже-
ь«е, не выполняется график, под поезда
подаются неисправные паровозы, состави-
тельские йрктады работают с прохладней...

Каждый железнодорожник знает, что
регулировочный приказ — святое дело. 0 | -
нако многие дороги преступно нарушают
регулировочные приказы, задерживают
порожняк. Вновь оживилась предельческая
тенденция—искать причину плохой работы
у соседа, сваливать я м у с больной головы
на- здоровую.

Корень всего этого — в расхлябанности,
в плохой дисциплине среди железвхдорож-
нпоп.

Транспорт — это армия, которая всегда
находится в состоянии боевого действия.
Транспорт, как в армия, не может суще-
ствовать без железной дисциплины. Приказ
на транспорте раввосалев приказу в ар-
мян: он должвн выполняться безоговорочно,
четко и строго.

Между теп практика покаоьимет, что
на многих дорогах к приказан относятся
как к малозначащей, бюрократической бу-
мажке. Так, например, начальник Ярослав-
ской железной дорога тов. Кондратьев мм
аабымет о приказах, выходящих за его
подписью. Когда общественные организа-
ции дороги разоблачали преступную дея-
тельность заиеслпеля начальника станции
В м к и и Фирсова, участника белогвардей-
ского мятежа в Ярославле, тов. Кондратьев
«дал приказ о снятии его с работы. Одна-
ко долгое время атот приказ яе проводил-
ся в хкзяь. Оказалось, что тов. Кондратьев
забыл о нем. Примеру начальника следуют
I п о т н е я н ь к . Работники Ярославской до-
роги забывают своевременно подготов-
и т ь паровозы к поездам, аабывают
организовывать предварителмшй осмотр
составов, аабывают о графике. Не прихо-
дится удивляться, что Ярославская дорога
работает из рук вон плохо,—здесь нет ува-
жения к приказу, нет дисциплины.

На Рязано-Уральской дороге паровозное
хозяйство тормозит работу всей дороги:
дело выдают под поезда иенгслрапние ло-
комотивы, машинисты допускают обрывы и
растяжки поездов, качество деповского ре-
монта чрезвычайно низкое. Как же реаги-
рует на это начальник паровозной службы
Платонов? Вместо того, чтобы наметить
конкретные мероприятия ш упорядочения
работы паровозного парка, Платонов пу-
блично утверждает, что всему причина —
тешке угли, на которых якобы невозмож-
но ездить. Теня ггредельчееотх настроений
еще витают, очевидно, на Рязаио-Ураль-
ской дороге. Между тек, если бы тот же
тов. Платонов вместо вздорвых разговоров
о плохом качестве углей занялся борьбой
с недисциплинированностью и разгильдяй-
ство* твоих работников, дело быстро бы
улучшилось.

Некоторые начальника дорог и началь-
ники станпий, исходя из местнических
интересов, стали на антигосударственный
путь задержка приема поездов. Так. ял-
пример, станция Омск-Сортировочнал по
1 0 — 2 0 часов не принимает составы к
соседней станции Куломэпно. Стоят поез-
да и на подходах к станциях Барабяпск л
Татарская. Однако начальник службы
движения Омской дороги тов. Гнатюк не

нашел ничего лучшего, как ограничить для
станции Омск прием поездов и разрешил
начальнику этой станпяв отправлять по-
езда по мере готовности составов. Таким
образом, своей собственной рукой этот го-
ре-руководитель узаконил нарушение гра-
фика. Вот пример возмутительной ведич'ци-
«.шшровааиости!

Железнодорожный транспорт — огром-
ный конвейер, который должен четко ра-
ботать во всех своих звеньях. Если на-
чальники дорог, отделений, станпяв нач-
нут по своему усмотреяню приостанавли-
вать движение, закрывать «границы», то
единая государственная железнодорожная
сеть окажется разрубленной на части,
«кровообращение» нарушится, возникнут
иробки, поезда с важнейшими грузами ста-
нут в очередь на подходах. Подобная по-
литика причинит огромный ущерб государ-
ственным интересам и должна пресекаться
в корите.

На транспорте нет больших а малых ра-
ботников. Каждый железнодорожник, начи-
ная от стрелочника н кончал начальником
дороги, несет ответственные государствен-
ные обязанности. Плохая дисциплина сре-
ди железнодорожников наглядно показы-
вает, что у многих работников нет еще
ясного понимания своей ответственности
перед страной, пе-ред народом. Между тем
политотделы на транспорте, призванные
организовывать массово-политическую ра-
боту, поднимать боевой дух. укреплять
дисциплину, ослабили свою деятельность,
не раз'ясвяют железнодорожникам стоя-
щих перед ними задач, забыли о том. что
они должны вести за собой массы.

В процеюге длительной и упорной борьбы
за под'ем транспорта, увенчавшейся побе-
дой, железнодорожники выработали немало
прекрасных методов масглво-полнтичеокой
работы. Не требуете* выдумывать ничего
нового. Надо вогспенить все то, чему учил
бойцом армии железнодорожников Лазарь
Моисеевич Каганович. Он учил командиров
и политотдельских работников итти на
СТАНЦИИ и в депо,—туда, где решается
успех, поднимать способных, талантливых
людей, распространять их опыт и с
их помощью подтягивать отстающих к урон
ню передовых. На транспорте есть много
отличных работников, преданных народу,
знатоков железнодорожного дела—прекрас-
ных машняястю, отличных сооталителей
опытных путейцев, превосходных диспетче-
ров, но на транспорте нет еще подлинно
массового стахановско-кровоносовсхого дви-
жения.

Задача политотделов—зажечь огнем ста-
хановского производственного энтузиазма
всю массу железнодорожников!

На транспорте в качестве командиров
можно увидеть много людей, не имеющих
еще достаточного опыте руководящей рабо-
ты. Некоторые ив них до сих пор еще не
почувствовали себя настоящими командира-
ми. Они не умеют добиваться безоговороч-
ного выполнения приказа, не умеют как
следует бороться с прогульщика*!!, аварий-
щпк&ми, деэорганпэаторами производства.
Политотделы на транспорте обязаны помочь
этим молодым командирам, обязаны вместе
с ними поднимать дпеднплту среди желез-
нодорожников.

Там, где нет трудовой дисциплины, там
игнорируются правила технической эк-с-
плоатаиин, нарушаются приказы, происхо-
дят аварии и крушения, не выполняется
государственный план погрузки и перево-
зок. Там, где нет трудовой дисциплины,
вольготно живется пределыпикам, шкурни-
кам, лодырям, тянущих транспорт вниз.

Партия, правительство, весь парод ждут
от железнодорожников, что они выполпят
свой долг перед страной. Торжественное
обещание, данпое железнодорожниками
товарищу Сталину, — встретить зиму р.о
всеоружии, не допустить зимних затрудне-
ний,—нарушено. Железнодорожники дол ж
ны как можно скорее вернуть утраченные
позиции, в кратчайший срок ликвидиро-
вать последствия вредительства и двинуть-
ся вперед, к новым успехам.

И в первую очерень все силы надо
направить на борьбу с расхлябанностью,
недисциплинированностью, разгильдяйством.
В этом, прежде всего в »том — залог
скорой победы!

В последний час
ПРОТЕСТ США I ТОКИО

ВАШИНГТОН, 23 января. (ТАСС). Госу-
дарственный департамент (министерство
иностранных дел США) опубликовал сооб-
щение, в котором говорятся, что поп» США
в Токио Грю обратился с протестом к
японскому правительству против незакон-
ных действий японских войск в Нанкине.
1 5 января японский отряд проник на тер-
ритории консульства США в Нанкине и
насильственно захватил 10 китайских жен-
щин, скрывавшихся там от преследования
японцев.

М Э К И Й Ю С Т М З Р А Ю Т М Ц Ы

К С Ш А
ВАШИНГТОН, 23 января. (ТАСС). Мини-

стерство труда США сообщает, что коли-
чество безработных в промышленности в
декабре 1937 года увеличилось на 5 0 0 ты-
сяч человек прети ноября. Количество за-
нятых рабочих в промышленности, произ-
водящее средства производства, уменьши-
лось я» 8 проц., а в отраслях, производя-
щих предметы потребления,—иа I проо.

В декабре 1937 года безработица уве-
лячыась более резко, чем когда-либо с
1 9 2 0 год».

Я П О Н С К И ! ЗАХ1АТЧИКИ
ОПУСТОШАЮТ НАНКИН

ЛОНДОН, 23 января. (ТАСС). Гонконг-
ский корреспондент агентства Рейте* со-
общает, что тонны продолжают опусто-
шать Нанкин и его окрестности.

Вот уже 3 9 дней, пишет корреспондент,
как японцы владеют городом, а большая
часть города все еще охвачен* пламенем.
Нижний город и торговые кварталы пре-
вратились в груды развалин и пустыри,
среди которых бродят лишь умирающие с
голода собаки. Город опустел. Китайское
население ПОКИНУЛО ранее оживленны*
кварталы. Немногие китайцы спасаются в
«зоне беженцев». Лишь в »гой зоне тешит-
ся жизнь, и то потому, что квтаяпы здесь
находятся под мвлшкнием комитета по
делам беженцеа, организованного иностран-
цам».

КАЗНИ • ММИКЕ
БЕРЛИН, 23 января. (ТАСС). Сегодня

утром в Бермве кмаеаы по обвянем» в
«государственной иамеяе» и с попытке к
слержевшю существующего строя» Артур
Пешке, 30 лет, Гергад Дкль, 35 лет, и
Фмпс Вовек, 39 лет.

Товарищи Калнянн, Молотов, Сталин, Ворошилов, Кагаиовнч и Ежов в группе депутатов Верховного Совета СССР от Украинской ССР.
Фото М. К и и л п н и ,

ЛЕНИНСКИЕ ДНИ ЗА РУБЕЖОМ
Испанский народ чтит память Ленина

БАРСЕЛОНА. 22 яяващ. (ТАСС). «Тр«-
б а п » (оргм об'едявелю! социалистиче-
ской партяя Каталония) посвящает бмъ-
шую чаеп номера от 21 мвлря XIV годов-
щине м шя смерти Лемма. В перемаол
статье газета пишет, что по мере обостре-
н*я шесовоя (арьбы все Гюлее • более
вырастает гятаитсмя фигура Липла » -
символ величайших в истории побед рабо-
чего класса. Вооруженный теорией я прак-
тикой учеяяя Лепим—Огаляне, пролета-
риат Советского Союза под руководством
коммунистической партяя осуществляет не-
бывалыми темпами строительство социа-
лизма, указывая путь к прогрессу всему
челомчестяу.

«Гетгальяыи продолжатель дела
Левина—Стад» ведет СССР к новым
победам, обеспечившим рост экономиче-
ской мощи страны и омгоюетояняя всех
ее грвждм, — продолжает газета. —
Стадяя освобедвл трудящихся от всякого
рабства, всякой зкеплоатации и привел
в подлинной демократии, к счастлшиш,
свободной жизни, к процветанию науки,
техники и искусства. Сталинская Кон-
ституция — величайший документ, про-
возглашающий победу социализма,—.>то
наиболее блестящее завершение дела
Ленина».

Далее статья говорят, что перед .типом
угрозы фашизма мощь Сомтского Союза,
осномяяе которой заложил Ленин, являет-
ся яаякож для всего человечества. Галета
спрапптет, во что превратился бы мир,
есля б|1 Ленин не дал ему своей гениаль-
н о ! теаряя. претворенной я жизнь? С
Л а т ы я , со Сталиным, с Советским Сою-
зоя рабочие всего мира знают, как бороть-
ся против фашизма и как победить фа-
нямн. Борьба трудящихся Испании т<тпо
связаил с делом Ленина—Сталина. II по-
этому в годовщину смерти Ленина испан-
ский народ с глубочайшим чувством вспо-
минает о Левине.

Газета публикует вводную часть к лек-
ц и я Сталина «Об основах ленинизма»,
речь Сталина на вечере курсантов в Крем-
ле 2 8 января 1924 года, два отрывка и.1
воспоминаний Сталина о Ленине, а также
анкету Лепила и ряд документов, логпя-
шешшх Ленину.

Газета «Ногисиас» помешан1 статью о
Ленине, в которой описывал деятельность
Ленина; статьи заканчивается ииожепнем
Сталинский' Ки11ст11*г> шш ('('('I'. «Дело
Ленина,—пишет газета,—нашло в лице
Сталтша гениального продолжатели».

Траурные вечера в Чехословакии
ПРАГА, 2,1 января. (ТАСС). В XIV годов-

щину со дня смерти В. II. Ленина состоял-
ся в Праге в самом большом зале города—
«Люперна» вечер, иогвищенный иа.чнти
Ленина. На вечере, организованном компар-
тией, присутствовало до 5 гас. человек.
Переполненный доотка.ш зал пыл украшен
траурными полотнищами и красными :ша-
мснами.

Со вступительным слотом о реголтпнои
ной деятельности Ленина выступил клччу-
нистнческий депутат тов. Доланекий. Яатсч
выступил с большим докладом о жизни и
работе Ленина профессор Неедлн (предсе-
датель чехословацкого Общества культур-
ной и экономической связи с СССР), напи-
савший к 20-.телш Великой Октябрьский
социалистической революции трехтомное

произведение «Ленин». Доклад профессора
Иседлы йыл выслушан с глубоким вни-
манием. В заключение симфонический ор-
кестр [к'пптнкл ряд траур-пых пршыредешш
классической музыки.

Вечера, посвященные XIV годовщине со
дня смерти Ленина, как сот'нплют галеты,
состоялись и в ряде других юроыи Чехо-
с.ижакик.

Вчерашний номер газеты центрального
органа коммунистической партии Мехосю-
в,шш «Рудо право» целиком ит'вишги па-
мяти В. II. Ленина. Номер издай увеличен-
ным тиражом.

Большинство пражских газет публикует
сегодня сообщение о состоявшемся в Москве
траурном вечере памяти Ленина.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОБОРОНЫ ВО ФРАНЦИИ

ПАРИЖ, 23 января. (ТАСС). «Журналь
оффисиель» публикует три декрета фран-
цузского правительства о реорганизации
национальной обороны Франции.

Первым декретом определяются обязан-
ности министра национальной обороны и
военного министра в области координации
деятельности военного министерства, мор-
ского министерства и министерства авиа-
ции. В качестве последней инстанции во-
енный министр рассматривает предлагае-
мые всеми тремя министерствами меро-
приятия, касающиеся подготовил, а так-
же использования вооруженных сил. Воен-
ный министр рассматривает программы во-
оружений, следит за выполнением этих
программ; ему подведомственны вопросы,
касающиеся военной промышленности. Во-
енный министр рассматривает заявки па
кредиты для военных сооружений и поста-
вок, скрепляет назначения начальников
генеральных штабов, а также членов Вер-
ховных советов армии, флота и авиации.

Для выполнения указанных задач воеп-
ный мяаистр располагает постоянным Ко
яктетем национальной обороны, созданный
декретом от 6 июля 1936 года, начальни-
ками трех штабов, генеральным секрета-
рем яяяжтерстм национальной обороны.

Функции начальника генштаба националь-
ной обороны поручаются ОДНОМУ ИЗ трех
начальников штабов. Морской министр п
министр авиации должны быть в курсе
всех мероприятии по «бороне Военный ми-
нистр следит за выполнением принятых
решений, а также получает донесении
контрольных органов армии, флота и авиаг
пии.

Под председательством министра нацио-
нальной обороны создастся с участием ми-
нистров флота и авиации особый комитет,
включающий в себя генерального секрета-
ря министерства национальной обороны,
руководителей производством вооружений,
морских сооружении, производством мор-
ской артиллерии, взрывчатых веществ и
авиационных вооружений.

Второй из опубликованных декретов
устанавливает функции мирного времени
для начальника генерального штаба на-
циональной обороны, действующего под
контролем министра национальной оборо-
ны. В функции начальника штаба входит
также руководство «Школой высших наук
национальной обороны».

Третьим декретом генерал Гамелен на-
значается начальником штаба националь-
н о ! обороны.

В XIV годовщину
со дня смерти В. И. Ленина

БАКУ, 23 января. (ТАСС). Трудящиеся
городов и сел Азербайджана отметили XIV
годовщину со дня смерти В. II. Ленина со-
Г'рлниям'и, докладами и беседами о жюия
и революционной деятельности великого
вождя социалиспгчесь'лп гчмкикши.

На торжественно-траурном заседании
пленума Бакинского совета на азербайд-
жанском и русском языках были сдела-
ны доклады о торжестве ленинизма и вели-
ких победах социализма в нашей стране. С
()Г|м.»н«м тмдгтлыпшк'М г'мспшки м-
сед.ниш приняли обращение к лучшему
ученицу- Ленина, ВЛШКИМУ продолжателю
его дела, товарищу Сталину.

* • •

АШХАБАД. 23 яшед.и. (ТАСС). На
т е х предприятиях, в колхозах и в учеЛ-
иьг'Х заведениях Туркмении состоялись мно-
голюдные МИТИНГИ. Ц|»Г.ВИП1Г|1НЬ№ 1Ы.ЧЯТ1!
;;елнкоп> Лешим. Митинги пришли т а зна-
ком единства и сплоченности ТУРКМЕНСКОГО
на.|Ю1а ВОКРУГ партии Ленина—-Оталтсиа.

Около 1.000 человек присутствовало на
торж«'(тпеН'Но-трау(>ноч заседают пленума
АшхлАадскопо горсовета.

* * *

РОСТОВ-иа-ДПИУ, 23 январи. (Корр.
«Правды»). В Ркетлве-нл-Дону. Таганроге.
Новочеркасске и в станицах области VI и
22 январи состоялись торжестш'нно-траур-

ные заседания советских, партийных ж
других общественных органязаций, посвя-
щенные XIV годовщине со дня смертя
Ленина.

Вышли специальные, номера колхозных
стенных газет, посвященные его памяти.

• * •

КАЛИНИН, 23 января. (Корр. «Праяцы»).
Во -всех рабочих клубах, в Доме учителя, в
Доме Кралипй Армии состоялись траурные
вечера, посвященные памяти Владимира
Ильича Лошта. Г>с-№ды о жизни и деятель-
ности Владимира Ильича проведены также
в общежитиях и по многих квартирах
рабочих.

* * •
В Москве, в Сокольниках, в ш и п , гае

сейчас помещаетен кинчтелтр «ЛУЧ», рань-
ше находился Сокольнический клуб. 21 ию-
ня 191Я года в этом клубе состоялся ми-
тинг рабочих Сокольнического района. На
митинге с речью на тему «Борьба с голо-
дом и контрреволюцией» выступил Влади-
мир Плыгч Ленин.

22 января 1938 года в этом же эда-нии
собрались рабочие предприятий Сокольниче-
ского района, красноармейцы и командиры
войсковых частей. С. воспоминаниями о
встречах с Владимиром Нльичем выступил
депутат Верховного Совета СССР тов. М. Г.
Цыкая.

22 ЯНВАРЯ ДОНБАСС ПЕРЕВЫПОЛНИЛ
ПЛАН ДОБЫЧИ УГЛЯ

ГТА.11ШП, 2 3 январи. (Корр. «Прав-
ды»). Вчера Дпцбасс раГнпал. 21 янпари
ВСЮДУ состоялись собрании, посвященные
XIV гчлоашшм" сп дин сче|пн В. II. Ленина.
На шахте имени Ленина («Макеенуроль»)
старые рабочие нреиожн.ш на пюцапик
работать 22 январи.

— Наша родина получит дополнительно
согни тысяч тонн }гли. Нтп будет нашим
венком Ильичу, — говорили они.

Рабочие шахты имени Ленина отра-
зи.™ всеобщее настроение горняков. Хода-
тайство рабочих было удовлетворено.

Сутки 22 январи начались короткими
митингами. Многие шахтеры, отмечай па-
мять Владимира Ильича Ленина, давали

обязательства выработать в этот день по
2 — 3 нормы. Свое обещание горняки сдер-
жали.

Вчера. 22 января, 1Я трестов Донбасса
выполнили и перевыполнили план добычи
УГЛИ. Всего ли Донбассу добыто 2 4 2 . 4 0 0
ткни угли, или 104,7 проц. плана.

Особенно хорошо работали шахты тре-
ста «Ощжопикидлеуголь», выполнившие
суточное задание на 127,7 проц. Передо-
вая шахта Донбасса «Красный Октябрь»
ЛГ 1—2 выдала на-гора 3.961 тонну, или
158 проц. плана.

0 большом производственном под'еме со-
общают и со многих других шахт Дон-
басса.

Торжественные встречи депутатов
Верховною Совета СССР

МИНСК, 23 я>шр». (Корр. «Правды»).
Сегодня верит.тпсь иа Москвы депутаты
Вгрхвмого Совета СХ'СР. Трудяпимч'я Мин-
ска устроили .избранникам народа торже-
ственную встречу. Мнчтоты'сичньге колон-
ны рабочих, красноармейцев и кллхолникоя
заполнили привокзальную площадь и при-
легающие улицы.

Когда поезд приблизился к перрону, ор-
кестры заиграл» торжественный март. Де-
путатов приветствовали криками «ура».

На привокзальной плпщади состоялся
митинг.

Участники читгснта послали приветствие
товарищу Сталину.

• * *
ГОРЬКИП, 2 3 января. (Корр. «Прав-
|»). Вчера в Горький возвратились из

Москвы депутаты Верховного Совета СССР
от Горьковской области. Трудящиеся ра-
достно встретили своих избранников.

Депутаты тт. А. Н. Буров, И. В. Але-
ксееяко, Мустафа Саберов, Т. Е. Бобкова
и другие с исключительной теплотой рас-
сказывают о встрече с товарищем
Сталиным, руководителями партии и пра-
вительства.

В ближайшие дни депутаты раз'езжают-
ся по своим избирательным округам. На
заводах и в колхозах они расскажут тру-
дящимся о решениях Верховного Совета.

» • •

ПОЛТАВА, 23 января. (Корр. «Прав-
ды»), Вчера в Полтаву возвратились депу-
таты Верховного Совета СССР от Полтав-
ской области: Яцина, Панченко, Дорошен-
ко, Топчий, Удовиченко.

Несмотря на поздний час, трудящиеся
Полтавы устроили яа вокзале горячую
встречу народным избранникам.

* * *

СТАЛИНО, 23 января. (Корр. «Правды»).
Вчера в Донбасс возвратилась из Москвы
депутаты Верховного Совета СССР. На
станции Ншсптовка их тепло встречали де-
легации, приехавшие из Сталине. Горловки:
и других мест Донбасса. На вокзале состоял-
ся митинг.

После митинга депутаты Верховного Со-
вета раэ'ехались на машвяах по городая
Донбасса.

В городе Серго Кирова Дюжаяом встре-
чали 20 тысяч избирателей — омхтеры,
рабочие заводов в ях семья.
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М. ДЮКАНОВ.
Секретарь Серговского горкома партия, Донбасс

Авангардная роль
коммуниста

Партия требует от каждого большевика,
чтобы он был образцом соблюдения труда
сой н государственной дисциплины, овла
девая техникой своего юла, непрерывно
повышал свою производственную, деловую
квалификацию. Член п а р т до!Жва быть
п а р а п е т челомко* в борьбе аа высокую
проидаоительноеть труи • не только сам
хором риботап, по • вовлекать в сопи»
л и с т е с м е соревнование, в стахабовекое
дишпик впросм массы р а б о т .

На шахте п е н С п п а а — 1 3 5 членов
и к а ш и т о в партии. Все онм—стаханов-
цн, переювые шахтеры. Коммунисты это!
шахты являются аастрелыцикаия стаха-
новских жепюв труха, и большая мелу
г* в атом партийно! организации, которая
ьпкает в существо работы каждого ком
муииста, воспитывает, учшт членов пар-
т м быть ве в» словах, а в» деле вожа-
к а » и к с .

Беспартийные шахтеры судят о кошму-
•лети, с которыми овв работают бос о
бок к забое, судят в первую очередь по
току, к м член партии ведет себя на про-
нмокткс, как он работает н и м епла-
ч в м т трудящихся.

Парторг участка «Велвкан—дальни!
ход» ва шахте им. Сгалвва добился, что
все миъ коммунистов, работапшвх ва
агаи участи, являются стахановцами,
людьми, пользующимися большей полити-
ческим авторитетом у шахтеров. Вшма-
тельно • чутко подходы» партийная груп-
па к каждому члену в кандидату партии,
следя м его политическим и хозянсган-
ным ростом, помогая ему овладевать тех-
нике! шла, расширяя его политически!
кругозор.

Большевики передовой шахты имени
Огалмна провези огромную политическую
и оргашациоиную работу в дни выборов
в Верховны! Совет. На шахте выдвину-
лись ноши беспартийные активисты. II
не топко на его! шахте. Тысячи
агитаторов и пропагандистов Серговского
района, работавших в дни избирательно!
кампания, привели в движение народные
массы, приобщили к общественной жизпи
огромные глеи рабочих, крестьян, интел-
лигенция. Лучшие ия непартийпнх оргапи-
ааторон, агитаторов и пропагандистов за-
копчили избирательную кампанию замеча-
тельных итогом — вступлением в партию.
За последнее время первичными оргаииза-
пияки было принято в партию 41 агита-
тора и пропагандиста, из которых 27 чело-
век утверждены горкомом.

Все они — люди, закалившиеся в борь-
бе с прлгами народа, выдержавшие поли-
тический акзамен активной работы—аги-
тации за блок коммунисток н беспартай-
ных, делом доказавшие свою преданность
партии Ленина—Сталина. Знаменательно,
что общественная деятельность новых ак-
тивистов неразрывно гвпзана с их стаха-
новской работой. 1Гак правило, новые кад-
ры партийного и советского актива про-
являют себя и на фронте социалистиче-
ского труда, являются застрельщиками
стахановских методов роботы.

. Две тысячи стахановцев, мастеров угля,
являются гордостью Серговского района.
Они систематически выполняют нормы па
200 и 300 процентов, они составляют тот
костяк иередопых рабочих, ил которых
равняются все шахтеры.

Такие коммунисты—командиры произ-
водства, как топ. Гноаднрьков <• шахты
Л» 22—С, как тов. Ефремов с шахты Л; 4.
показывают образны соблюдении трудовой
и государственной дисциплины, образцы
преодоления старых технических норм.
Изо дня в юш,. ил мешм л же ян ум-
сток, которым руководит топ. Гпоздьфькоп,
перевыполняет план. 12 декабря 10:17 гола
войдет в историю стахановского движения.

как знаменательный день создания новых
более высоких технических норм. В день
выборов Верховного Совета большевики
шахты Л: 2 2 — 6 имени Кирова добились
замечательного перехода на многониклич-
ную систему. В 19-й южно! лаве длиной
в 67 метров было сделало три цикла.

Душою этого замечательного стаханов-
ского почина в новаторства в работе был
коммунист Гвоздырь,:ов. Успех победы был
подготовлен той массовой политической
работой, которую вели и ведут в лаве де-
сятники-коммунисты тт. Настоящий, Шаи
супинов, Фунько, врубмашинист—парторг
участка тов. Гулин. Эти члены партии не
на словах, а на деле обеспечивают аван-
гардную роль коммуниста на участке, —
там, где решается успех добычи угля.

Опыт работы коммунистов этого пере-
дового участка становится достоянием всей
шахтпо! партийной организации. Секрет
их работы состоит в простом и главном:
прежде всего они, коммунисты, сами рабо-
тают хорошо, во-вторых, они организуют
массы, они ищут н НАХОДЯТ пути к душе
каждого рабочего, заражая его своей энер-
гией, своей волей работать но-стахавовски.

Мы ставим себе полью, чтобы опыт ста-
хановцев - коммунистов стал достоянием
всех партийных организапн! района, всей
трудящейся массы. Полезное дело со-
вершила партийная организация шахты
Л: 2 2 — 6 , обсудившая работу коммунистов
на участке тов. Гвоэдырькова.

Сила коммунистов-стахановцев в том,
что они не только технически, но и поли-
тически подготавливают шахтеров к ста-
хановской работе. Каждое новое техпнче-
:кое мероприятие подкрепляется массовой

политической работой. Без этого пе мыс-
лимо вовлечение широких масс в сопиалн-
стическоя соревнование. Именно это и от-
личает работу коммунистов на участке
«Алмаз-Запад» па шахте имени Сталина.
Большим уваженнсм шахтеров пользуются
члены партии ^— начальник участка тов.
Фомичев, тт. Курилов н Авилов. Большеви-
ки—новаторы производства, они добились
быстрого нрпдпнглппя лапы вперед, делая
но два никла ежедиевпо.

К сожалению, далеко не все члены пар-
тии, пе все парторги работают так, как
коммунисты этих двух передовых участ-
ков. Беда многих наших шахтных партий-
ных организации состоит в том, что они
ле туп.» умеют правильно сочетать в
своей работе внимание к политическим и
хозяйственным вопросам. Они или ударя-
ются в сторону подмены хозяйственных \
011гани.шши, опуская политическую сто-
рону дела, или же, наоборот,— выхолаши-
вашг политическую работу, самоустраня-
ются от руководства хозяйственной дея-
ельностмо. Именно этими пороками гтра-
ает том. _ Солдат™, секретарь парткома на

ишто .V' 12 им. Дзержинского. Его не
интересуют вопросы социалистического
:орепно1ш!Н1! н стахановского движения.—
по его мнению, это не политика. А па
фактике получилось так, что именно на
•той шахте, где большинство членов пар-
тии не является бойцами стахановского
движения, плохо обстоит дело с социали-
стическим соревнованием, с выполнение»
программы.

Политика и хозяйство, учит нас
товарищ Сталин, в жизни и на практи-
ки неотделимы. Они существуют вмести и
гйгтвуют вместе. Сочетать политическое
'Уководство с хозяйственным—ятого трс-
ует партии от руководителя, от коямунн-
•тл — вожака беспартийных масс. Соче-
•111 Ш'.ИШРШи'ТСКуЫ Й.ШТе.ШКМ'ТЬ с Т " М -

>|||цеп;<гй заГютоП и вниманием к судьбе
иена партии — этого требует Пленум ПК
1Т каждого партийного руководителя.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
( Х Р О Н И К А )

ФИЛИАЛ МУЗЕЯ К В О Л Ю Ц И И
ИА З А В О Д Е

ДНЕПРОПЕТРОВСК. 23 января. (№яр.
«Помпы»), В парткабинете при Днепро-
петровском вагоноремонтном заводе открыл-
ся филиал Музея Революции. Основные
экспонаты филиала — материалы фото-
пыегавкя, изданные Музеем Революции
СССР. Большое количество моноиатов вы-
делил днепропетровский областной Музей
Революции.

Филиал Музея Революции будет обслу-
живать также домашяих хомве я мех
жителей рабочего поселка, прмкревлвииосо
к заводу во время избирательно! к и п и м .

М А С С О В А Я Р>АЮТА .

среди нАсштм
КИЕВ, 23 января. ( К м . « П р м м » )

В Дарняцкои районе горой Киева яассово-
полятическую работу среди населения про-
должают вести около 800 агитаторов, ра-
ботавших ранее на избирательных участ-
ках. Проведепы беседы об итогах выборов,
о Сессии Верховного Совета СССР. Начали
работать кружки по изучению Конституции:
УССР.

Дарннцянй райком приступил к пере-
подготовке 300 агитаторов-коммунистов,
активно работавших во время избиратель»)!
кампании. Созданы постоянные месячные
курсы на 100 агитаторов.

ПРОВЕРКА ПАРТИЙНОГО
ХОЗЯЙСТВА

ЛЕПИНГРАЛ. 23 января. (Каир. «Пввв-
«ы»). Петроградский ракко* с пометь»
актива проверял состояние парти1гного хо-
зяйства в первичных партийных оргализа-
пиях.

Проверка показала, что за последнее
время внимание к партийному хозяйству
ослабло. С большим опозданием оформляют-

я протоколы партийпых собраний, поюл-
у задерживается разбор поданных в пар-

тийные комитеты заявлений.
Вопрос о состоянии партийного х о м | -

ства будет обсуждаться ва очередной м -
•едании бюро рапклма..

ШКОЛА ПАРТИЙНЫХ
ОРГАНИЗАТОРОВ

УЛАН-УДЭ, 23 января. ( К м . «Прей-
аы>). За последнее время яа Улап-Удэи-
сном паромзо-вагоняом заводе выдвинуто
на руководящую партийную работ)' свыше
20 молодых коммунистов.

Партком завода создал ыя них общеоб-
разовательную школу. Занятия происходят
три раза в месяц. В эти дня слушатели
освобождаются от работы на проияводетве
Парторгя изучают «дось историю партии,
вопросы партийного строительства, моно-
мическую географию, руовки! язык и тр.

У Ч П А З А Ю Д С К О Г О А К Т М А
В парторганизациях крупнейших пред-

приятия Ростокинского района Москвы на-
чалась учеба агитаторов и пропаганди-
с т о в — коммунистов и беспартийных.

На заводе с Калибр» будут учиться 60
агитаторов, яа заводе им, Ворошилова —
45, в парторганизации 1-1 типографии
НКПС—30.

В программе школ — лещин и доклады
международном положении, о победах со-

циализма в наше! стране, об истории пар
таи.

ЗАДЕРЖИВАЮТ ПРИЕМ
В ПАРТИЮ

СТ.иИНАБАД, 2 3 января. ( К * * «Прав-
вы»). После возобновления приема новых
членов 8 райкомов Таджикистана приняли
в партию лишь по одному человеку. 28 рай-
комов партия не приняли ни одного чело-
века.

В Пеяджпсентском, Октябрьском в дру-
гих райкомах заявлевяя рабочих и колхоз-
ников о приеме в партию месяцами лежат
неразобранными. Многие райкомы не ведут
систематической воспитательно! работы
среди комсомольцев и сочувствующих.
Больше того, даже в городе Сплина бак
количество сочувствующих за последнее
время сократилось.

Плохая игра
Как а следовало «жнцт, тхяарчвг Окунь

Месяц вилы ем «скопили. Меслюши
вот за миле « ш :

1. За сокрытие « м м в врагов п р и »
2. За «нежарвиность перед партийиой

организацией».
3. За гапгораровапне партийно* органи-

зации».
4. За «несогласование с партийной орга-

низацией вопросов кадров и на отлове «то-
го засорение аппарат»».

5. За «зазнайство».
6. За «отрыв от партии».
7. За «зажим самокритики».
8. И, наконец, за то, что Окунь сне

внушает политичепкого дояврпя».
Восемь пунктов обвинения отредмстиро

ваны. Ко исключили Окуня по мотива*, в
протокол не маееекш*. Есть еще девятый
пункт обвинения.

Девятым пунктам — и только ИМ —
руководствовалась теплая компания, ре-
шившая убрать со своего пути неудобного
пм человека.

Девятый пункт обвинения можно сфор-
мулировать так:

— За нежелание участвовать в расхи-
щении государственных средств, за неод-
нократные попытки разоблачить воров и
казнокрадов, за сознательную организацию
ревизии.

Шесть месяцев назад Окуш был назна-
чен директором московского отдеппгид Со-
юзмехторга. Дела в отделении были в пла-
чевном состояшги. Товарооборот падал.
Росли хищения и растраты.

Этим богоугодным делом активно заотил-
лись и мелкие служащие и ответственные
работники, в том числе и Давыдова, зале-
гпггель директора. Она же — парторг. Ап-
парат засорен чуждыми людьми, подозри-
тельными суб'ектами.

Десятки тысяч рублей самым беззастен-
чивым образом перекладывались нз госу-
дарственной клеш в карманы больших и
малых жуликов.

Новый директор начал вести себя не «по-
товаршпеоки»: он обратился ко всесоюзной
колторс Союзмсхторгз с треЛовашиеч—на-
значить ревизию московского отделелия.

Окуня вызвал к себе Веселое, директор
всесоюзной конторы, и стал его отечески
журить. Не надо, молодой человек, ссо-
риться с людьми. Надо жить со всеми в
мире.

Но Окупь ие разделял этой чиновничьей
философии. Со «сопи жить в мире, любви
и в согласии он пе шмерен.

— Вы себе портите карьеру, — сказал
ему многоопытный Веселое.

0 * у ш пиал м о карьере. I п р о ж к и
н а м о т а н требовать назначении р е я т а .

Ревизия была назначена, • акт реви-
зии подтвердил все то, о чеа уже литое
время гдиорш человеи, привбрегашкий
своей карьерой.

Суховат бухгалтерский язык ревизоров:
«Нарушение кредитной реформы и фи-

нансовой дисциплины». «Нарушение поло-
жения по фондам». «Использование средств
фондов в личных целях». «Неправильный '
перерасчет». «Неправильное нспмьмвшие
средств».

Если вое ати формулы перевести яа
простой язь», то получится одна фраза:

— Воровство среди бела дня.
Участники воровства всполошились. Надо

избавиться от Окуня. Надо его дискредити-
ровать. Составляются подложные докумен-
ты. Стряпаются фальшивые бумажки.

И вот собираются на общее собрание
пять человек и исключают Окуня нз
партии.

Окунь еще сравнительно молодой чело-
век. Ему всего 30 лет. С 15-летнего возра-
ста он работает на фабриках, заводах, в со-
ветских учреждениях. Тринадцать лет про-
был в комсомоле. Девять лет — в партии.
Честпо работал.

Об этом никто из пяти участников обще-
го собрания не подумал. Зто их не инте-
ресовало. Чтобы расчистить себе путь,
шктошппг и карьеристы репгнля «сыграть
па бдительности».

Плохая игра! За такую игру следует от-
вечать и я партийном п в уголоигоя по-
рядке.

В этой недостойной игре принял участие,
в меру своих сил и Веселов, директор все-
союзной конторы Союзмехторгз. Тот самый
Весе.тои, который тага печется о карьере.
Исключили Окуня, и Веселов поспешил
сеять его с работы.

Но все же игра сорвалась. Свердловский
райком партии признал ложными все обви-
нения, выдвинутые против Окупи. Ему вел-
нули партийный билет.

Вот и все. А участники игры, как пи
в чем не бывало, вернулись к своим по-
лезный занятиям. Окуня нет — можно сво-
боднее дышать. А если новый директор,
назначенный вместо Окуня, осмелится за-
икнуться о ревизии, то...

Бумага есть. Перья есть. Трудно ли
сварганить новый протокольчик? Большое
ли дело—снова начать игру?

Ошибаетесь! За «игру в бдительность»
партия сильно бьет и навсегда вышибает
нз грязных рук клеветнические перья.

Г. РЫКЛИН.

Неправильное решение Симферопольского горкома
(По телеграфу от корреспондента «Правды» по Крымской АССР)

Участник гражданской войны орденоносец тов. А. Г. Гусев — председатель
совета Осоавиахима завода «Серп и Молот» (Москва)—провоаит беседу с ра-
бочими запода о XX годовщине Красной Армии и Военно-Морского Флота.

Фото м. Пгтуюна.

Несколько месяцев назад в Симферополе
>ыло 185 первичных партийпых организа-
ций. Те-педь—161. Местные работники ил-
)ывают ото «упорядоче/гнем сета». Проще
говоря, 2 4 первичных организации, имев-
шие полное право на самостоятельное су-
ществование, ликвидированы. Вместо них
созданы более крупные организации вусто-
.ого типа.

Если раньше коммунисты ныне лпви-
тгрованиш организаций редко, по все же
вбирались, если раньте парторг следил за
выполнением партийных обязанностей ком-
мунистов, а последние чувствовали ответ-
ствеппость перед первичной организацией,
то сейчас и зтого нет. Коммунисты разных
'чре.жденнй, об'единенные в одной первич-

ной организации, почти ие принимают уча-
стия в партийной жизни. Партийные со-
бранпп носят общий характер, ие дают от-
вета на волнующие коммунистов вопросы.

Советское учреждение нуждается в креп-
ком партийном влиянии. От работы учреж-
дения зависят порой большие государствен-
ные лела. Взять, к примеру, управление
по делам искусств при крымском Совнар-
коме. Там существовала первичная орга-
низация из десяти коммунистов. При по-

мощи горкома эта организация могла бы
немало сделать для правильного проведе-
ния линии партии в области искусства.
Но ее ликвидировали, влили в партийцую
организацию театра, пе посчитавшись
с тем, что коммунисты театра работают
по вечерам, а управление — по утрам,
и их трудно собирать вместе.

Нарушив устав партии ликвидацией
якобы нежизненных первичных организа-
ций, горком потел еще дальше. Он ликви-
дировал и такие первичпне организации,
где коммунисты работают вместе н никуда
но выезжают. Ликвидируется, например,
первичная организация крупневшей пси-
хиатрической больницы (7 КОМХУШКТОП),
где работают 360 человек. Намечена к лик-
видации первичная организация полной
средней школы № 1. где учитси до тыся-
чи двухсот школьников.

Центральный Комитет партии неодно-
кратно обращал снимание горкомов ва
необходимость оказания всемерно!! помощи
малочисленным организациям. А в Симфе-
рополе вместо того, чтобы помочь, решили
ликвидировать ати организации.

Е. ФОМЕНКО.

В. ВАХРУШЕВ
НАРОДНЫЙ КОМИССАР МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РСФСР

ИСТОЧНИК УВЕЛИЧЕНИЯ ВЫПУСКА
ТОВАРОВ ШИРОКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

В своем докладе па XVII сЧчдн партии
товарищ Сталин указал на «отсутствие
должного внимания к вопросу развертыва-
ния мктной промышленности». Тои.чршн
Сталин отметил необходимое!!, чраапиать
местную советскую промышленность, лап.
ей возможность щшишт, тиши.пику в
деле производств,! товаров ширнот|»!Г>,ч и
оказать ей возможную помощь сырьем и
средствами».

В постановлении XVII с'езда !М|>тии по
докладу товарища Молотов,! о впишм пя-
тилетнем плат: укачано, что «местная
промышленность может явиться серьез-
иым дополнительным факто|юм в деле, все-
стороннего удовлетворении быстро расту-
щих потребностей рабочих и колхозников».

Что собой представляет местная про-
мышленность?

Местная промышленность то.м.ио в
РСФСР — это 882 предприятия, находя-
щихся и ведении областных п краевых
исполнительных комитетов. 126 предприя-
тии республиканского подчинения, окм.ю
2.500 предприятий так называемой плнш-
иой промышленности, находящихся в веде-
нии районных исполнительных комитетов.
Кроме того, у Наркоммттпрома есть 0:1
лесо-бумаяшых предприятия.

Все эти сотни и тысячи Гшлыпих и ма-
леньких фабрик и заводов работают глав-
ным образом на широким рынок, на мно-
гомиллионного советского потребители.
Это-то и определяет огромное хозяйстпеино-
иолитпческое значение местной промыш-
ленности. Не роль в снабжении трудящих-
ся товарами повседневного обихода исклю-
чительно велика.

По производству многих товаров широ-
кого потребления местная промышленность
РСФСР аанимает преобладающее место в
народном хозяйстве страны. Она произво-
дит, например, 73 мроц. чугунной посуды,
выпускаемой всей государственной' про-
мышленностью СССР, 94 проц. ножевых

||.и!'.1Ш1. Г>2 проц. фарфора и фаянса,
ЛИ проц. гтекольпых товаров, М1 пром.
школьно-письменных принадлежностей и
(>•! щит. музыкальных изделий.

Местная промышленность РСФСР яв-
ляется имеете с тем одним нз основных
производителей строительных материалов.
Ее удельный вес к производстве кирпича
вгей государственной промышленностью
Союза — 44 нрои., в производстве, изве-
с т и — 4!) нрои., алебастра — 46 ирои.
Производство разного рода коммунального
оборудовании—ванн, ребристых труб и
Т. II. — |'|Н'|И'.ТОТочено 1ШЧТП Не.ШКОМ 11,1

предприятиях Наркиммптнрш РСФСР. Пол
нот.м сосредоточен в местной промышлен-
ности выпуск полиграфического оборудова-
нии. (I размахе работы предприятии мест-
ной ипомышленн гп может дать предста-
вление производственный план па 1938
год. Он достигает только по РСФГР
внушительной гуммы—свыше 3,5 миллиар-
да рублей.

Страна предъявляет огромным спрос ил
тяп.фн, лмпугклеяыо предприятиями мест-
ной промышленности. Удовлетворяется ли
этот спрос? Справляется ли местная про-
мышленность с темп важноПпшмп задача-
ми, которые стоят пе|к>1 нею?

На ати вопросы моягно ответить самим
категорическим и определенным образом:
не?. Предприятия местной промышленности
работают еще плохо. Они не используют
колоссальных возможностей, огромных
сырьевых богатств, которые имеются на
местах, они не используют местной ини-
циативы.

План 1!Ш гола по всей местной про-
мышленности РСФСР выполнен в целом на
!)2,!) нроп. Стране недодано огромное ко-
личество товаров широкого потребления,
строительных материалов, коммунального
оборудования.

Но если неудовлетворительно обстояло
дело с выполнением плана в целом, то еще

хуже мыло с выполнением плана по ассор.
гичек|у и качеству продукции. Порою вы-
пускались не те товары, которые особенно
трствались ринку и предусматривались
планом, а те, которые было проще и легче,
ныпукать.

Широко известно, например, какой боль-
шой сщшс пред'являет рынок на ведра,
корыта, металлическую посуду, ножевы»
имени!. Несмотря на это, как раз план
выпуска «тих товаров заводы выполняли
опв'ц'пнп плохо. Например, завод «Красный
штлчпошник» в Москве должен был выпу-
стить в прошлом году 120 тыс. овальных
детских тазов, но не выпустил ни одного.
Наиод «Металлолампа» вместо 1.100 ты-
сяч ламп круглого горения выпустил в
прошлом году только 600 тысяч. Клслин-
скни завод (Челябинская область) недодал
100 ТИР. мясорубок. Из-за плохой работы
Фарфорово-фалнсовых фабрик рынок недопо-
лучил 1!1 миллионов тарелок, чашек,
чайников.

Т|нм|кястс1;о-бухаринские шпионы и
днстчимнты, нробрлшпиегя как в руковод-
ство Наркомата местной промышленности,
так и на отдельные участки, направляла
спои вредительские действия на то, чтобы
сорвать выпуск товаров широкого потреб-
ления, пользующихся наибольший спро-
сом, ухудшить качество продукции, затор-
мозить развитие местной промышленности.
Умышленно распыляя отпускаемые госу-
дарством средства, диверсанты и шпионы
срывали строительство и реконструкцию
заводов местной промышленности.

Планово-предупредительный ремонт на
многих предприятиях местной промышлен-
ности отсутствовал вовсе. Капитальный
ремонт проводился неудовлетворительно.
Все вто вызывало огромные простои.

Стиль руководства главных управлений,
областных и краевых отделов местной про-
мышленности вполне соответствовал обще-
му стилю плохой работы предприятий

местной промышленности. В главках и ап-
парате были люди, не желавшие, бороться
за ликвидацию последствий вредительства,
аа развертывание и укреплении стаханов-
ского движения. Большинство главков, об-
ластных и краевых отделов местной промы-
шленности было оторвано от производ-
ственной1 жизни заводов, но умело во-вре-
ми и энергично исправлял, недостатки в
работе предприятий, занималось канцеляр-
щиной.

Нельзя больше терпел,, чтобы «гетман
промышленность продолжала работать так.
как работала до сих пор. Сейчас, когда во
всех отраслях социалистической промыш-
ленности происходит большевистская пе-
рестройка работы, меняются методы руко-
водства, идет напряженная борьба за вы-
нолненпо производственных заданий, — не-
обходимо решительно покончить с отста-
ванием местной промышленности. В ее ра-
боте нужно добиться резкого перелома.

Какие задачи стоят перед работниками
местной промышленности в 19.'!К готу?

Первая и оснопная задача— это наряду
с оздоровлением промышленности строп-
тельных материалов значительно расши-
рить производство товаров широкого по-
требления, решительно улучшил, их ассор-
тимент и качество.

Пт металлической группе товаров мест-
ная промышленность даст в 1938 году:

41 тыс. тонн чугунной черпой и эма-
лированной посуды вместо 32 тыс. тонн,
выпушенных в 1937 году:

8 тыс. тони оцинкованной посуды вме-
сто 6,1 тыс. гони, вмпугаеияых в 1937
году;

2 5 0 тыс. мясорубок;
4,5 млн керосиновых ламп;
11 млн ламповых горелок;
1,4 млн утюгов;
155 тыс. кроватей;
9 млн пар ножей и вилок;
1,9 млн бритв;
75 млн лезвий к безопасным бритвам;
350 тыс. ножниц и т. д.
Вместе с увелнчениеи выпуска металли-

ческих товаров широкого потребления в
1938 голу будут значительно улучшены
их ассортимент и качество.

По сложившейся дурной традиции чугу-
нолитейные заводы старались, как прави-
ло, выпускать чугунные горшки и сково-
роды только больших размеров, хотя по-
купателя предъявляли спрее как раз на
мелкие горшки • сковороды. Пристрастие

заводов к посуде крупных размеров об Ме-
нялось просто: план заводам давался только
в тоннах, без указаний об ассортименте
Выпустить же одну большую сковороду, как
известно, всегда легче, чем три маленьких.

Теперь с этим должно быть покончено.
Ассортимент продукции должен соответ-
ствовать спросу потребителей. Заводы вы-
пустят в 1938 году не больше 15 проц.
крупных чугунных горшков и 12 проц.
крупных сковород, а вес остальные будут
мелких и сшииих размеров.

Увеличивается выпуск пользующихся
большим спросом чугунных эмалированных
кастрюль, утятниц и гусятниц, железных
эмалированных чайников, бидоном для мо-
лока, кувшинов для воды.

Ассортимент металлических товаров ши-
рокого потребления вообще будет значи-
тельно |шсширсн. На рынке в 1938 году
иоявятся небольших размеров мороженицы,
специальные, кастрюли для варки овощей
на пару, рпсоиарки, молоковлры, избавляю-
щие хозяек от необходимости следить за
тем, чтобы молоко «не убежало», машинки
для сбивки крема, духовки для керосинок,
новой системы машинки для точки лезвий
и многое другое.

Стекольные заводы Наркомместирома в
большинство своем работают полукустар-
ными методами. В 1938 голу будит прове-
дена значительная работа по механизации
на внх трудоемких производственных про-
цессов, замене устаревших конструкций
печей и т. д. Кое-что в этом отношении
ужо сделано. За последний период на сте-
кольных заводах местной промышленности
установлено 300 полуавтоматов системы
«Шиллер» отечественного производства, 30
импортных полуавтоматов, 54 стеклообра-
батываюшне машины. Частично обновлено
печное хозяйство.

Стекольная промышленность Наркоммест-
прома РСФСР даст в 1938 году для ши-
рокого рынка 54 млн ламповых сгекол.
19 млн штук всякого рода хозяйственной
посуды (вместо 13 млн штук, выпущен-
ных в 1937 году), 46 млн чайнвх стака-
нов (яа 11 млн больше, чем в прошлом
году).

Огромный спрос на наделия из фарфора
и фаянса ставит перед фарфорово-фаяисо-
вымн заводами местной промышленности
задачу максимально исполыовать свою
мощность и выпустить в 1938 году на
рынок как мокно больше товаров. Значи-
тельная работа будет проведена для того,
чтобы резко улучшить нчество, раскраску

и художественное оформление фарфорово-
фалнеовой посуды. На заводы привлека-
ются лучшие художники и мастери. Уста-
релые н ие имеющие художественной цен-
ности рисунки и фасоны снимаются с про-
изводства.

Местная промышленность выпустит п
1938 году на широкий рынок большое ко-
личество галантерейных изделий из пласт-
массы — пуговицы, гребни, расчески,
шпильки; 700 млн штук карандашей, 850
млн штук перьев, свыше 1 миллиарда те-
традей. П О тыс. логарифмических линеек,
35 тыс. готовален и другие школьно-пись-
менные принадлежности. Предприятия
местной промышленности, выпускающие,
музыкальные изделия, дадут в этом году
9.500 пианино и роялей. С5 тыс. гармо-
ний и баянов. 825 тыс. гитар и балалаек.

Значительно расширяется выпуск мебе-
ли, в частности детской. Производство
детских столов будет увеличено в 4 раза,
детских стульев—на 63 проп.

Таков в основных чертах план местной
промышленности РСФСР в 1938 году. Нет
никаких сомнений в том, что этот план
выполним. Местная промышленность таит
в себе неисчерпаемые резервы, она имеет
огромные, пока еще ие иешмьзоиашшс воз-
можности. Расширить производство, исполь-
зовать все резервы для дальнейшего раз-
вития местной промышленности — такова
задача.

Начать нужно с самого элементарного—
привести в порядок и отремонтировать дей-
ствующее оборудование и производствен-
ны» помещения, покончить с запущенно-
стью отдельных заводов, укрепить трудо-
вую дисциплину, сделать план основой
всей работы предприятия, помети реши-
тельную борьбу и качество прнукции.

В наркомате и на местах преступно ма-
ло уделялось до сих пор внимания раз-
вертыванию стахановского движения в
местной промышленности. Между тем наши
предприятия располагают замечательными
кадрами передовых, квалифицированных,
опытных рабочих. Нужяо по-болыпе-
вистскя развернуть стахановское движение
в 1 9 3 8 году. Заводы я фабрвял местной
промышленности должны перемгь лучший
опыт передовых предприятии Союза.

Мобилизовав все силы партийных н
лелартийпых большевиков, всю армаю
своих рабочих, местная промышленность
сможет по только выполнить, яо • значи-
тельно перевыполнить правительственное
задание 1938 года.
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НАВЕСТИ ПОРЯДОК В МАШИННО-
ТРАКТОРНЫХ МАСТЕРСКИХ

ЦЕЛО НЕ ТОЛЬКО В ЗАПАСНЫХ ЧАСТЯХ
(По телеграфу от специального корреспондента «Правды»)

В Георгиевоке (Орджлнвкадзевскнй край)
долгое врем орудовала шайка врагов на-
рода. Пакостила «на где только могла.
Немало навредили ее агенты и Георгиев-
т о ! МТС. Теперь руководство в районе ле-
вее, враги давно разоблачены, во почему-
то да сих пор принято в Георгнеооке при
разговоре о делах МТС говорить:

— Вы, очевлцно, уже слышали...
знаете...

Другими словами, отставание МТС в ре-
понте стараются об'ясталть талым послед-
ствиям воеаительства.

Действительно, летом вредители умы-
шленно не привели п порядок машинно-
тракторную мастерскую. Но почему новое
рукоподство ие подумало о мастерской хоти
бы в декабре, почему до 1 января из ре-
монта ие вышел ни «дни трактор?

Вредители разворовали сотпи тысяч .рл-б-
лей, остамьти МТС бея денег. Но почему
тов. Чистяков, бнмпий механик МТС, а
инне ее новый дтикчиюр, получив, нако-
нец, деньги, пакулил уже п декабре почти
па 2 0 тыс. руо.тей ненужных деталей?

В тоже время некоторых деталей нехва-
тоет, хотя при желании можно Ныло бы
выйти из этого положении. Старый литей-
щик Федор Ярошенко, ие имея даже моде-
ли, отлил по образца* сотни талях частей,
которые здесь никогда не производились.
организовал отливку бропзы и уверяет, что
нужные храповичкп, мелкозубки и шесте-
ренки, которые задерживают ремонт трак-
торов, может давать тысячами, хотя и ра-
ботает в одиночку, не имея даже помощ-
ника. Горят желанием работать и десятки
других рабочих, но беда в том, что руко-
водители мастерской доселе не могут орга-
низовать их труд, выработай план и даже
ие знают толком, какие детали и в каком
количестве ям требуются.

Не могут руководители картерами жало-
ваться на недостаток кадров. По штату ма-
стерской полагаются два специалиста—за-
ведующий и механик, а Георгиевская жа-
швюм-тра.ктор'ная мастерская имеет 8 спе-
циалистов—заведующего, ставшего инже-
нера и шесть механиков.

В чем же тогда дело? Зайдите в мастер-
скую. Помещение хорошее, просторное,
светлое, необходимое оборудоааше имеется,
людей предостаточно, но порядка нет.

У Гавриила Трунова, старого проиввод-
етвеиннка. коммуниста, присланного на по-
мощь МТС местным арматур'ны'м заводом,
полосы дыбом стали, когда увидел он, что
тоофитсл « мастерской. Надает в цехах
полно, а кто что делает—невозможно по-
нять. Всяк себе хозяин. Наряды прини-
маются не мастером, а самлмл рабочим!.
Иной болтик легче сделать салону, чем вы-
писать на наго бумажку. К рабочему мепт
ни пройти, ни проехать. Утиль перемешан
с годными деталями.

Как и подобает настоящему большевику.
ТРУПОВ сразу ваялся наводить порядок. Ре-
зультаты уже сказываются, но предстоит
сделать еще очень иного. Нет плана. Фор-
мально об'явлено, что мастерская должна
ежедневно выпускать «четыре с половиной
трактора», чтобы к 1 февраля отремонти-
ровать псе машины. Но всякий раз к кли-
пу рабочего дня выясняется, что половина
есть л даже несколько «половинок», а це-
лых тракторов пет.

Мы присутствовали на совещании на-
чальников цехов и бригадиров. Разговоров
и жалоб было много. Кое-кто внес ряд
пенных приложений, но их даже не запи-
сали, НУЖНЫХ выводов ве сделали, в ма-
стерской все остается по-старому.

ТИХОН ХОЛОДНЫЙ.

Разбазаривают кадры земельных работников
(По телеграфу от корреспондента «Правды» по Башкирии)

Хороши* и проверенные кадры земель-1 работы старших механиков Туймазинской,
вых •работников нужно беречь. Это пропис-
ная пстпна. Но с ней меньше всего счи-
таются в ряде районных организаций Баш-
кирии. Без ведома Наркомэема здесь рас-
поряжаются земельными работниками: пере-
брасывают их, снимают с работы...

За последние трп месяца отстранены от
работы 37 заведуюпигх земельными отде-
лами, 4 6 директоров МТС.

Даже указание Совнаркома СССР п ЦК
ВКП(б) о подборе кадров в МТС а земель-
пые органы не подействовало отрезвляюще.
Уже после постановлении Совнаркома СССР
и ЦК ВКЛ(б) о подготовке к севу район-
ные организации без ведома Наркомзсма
свала с работы около 20 директоров МТС
и 1гх заместителей, десятки механиков,
агрономов, заведующих земельными отде-
лзня. За, 20 дней инпапя гните с работы
10 районных ветеринарных врачей.

Вот несколько примеров. Не поставив в
известность Наркомзеи, Красиокамг.кий рай-
ком партии отозвал директора. КасевскоП
МТС тов. Китаепа иа, работу в райком. В
Стерлибашевском районе назначили стар-
шего землеустроителя тов. Макеютова за-
ведующим районным финансовым отделом.
В Зианчуринсклм районе назначили заме-
стителя директора Абзаиовской МТС тов.
Галееву па заготовительную работу.

В Уфимском районе без всяких основа-
ний, не сообщив даже об этом Наркомзему,
свяли с работы старшего агронома район-
ного земельного отдела Степанова и неко-
торых других работников. Так же поступи-
ли в Красиокамгком районе, где сняли с

Худайберлшекой и Петровской МТС.
Немало в этом деле нагадили трусливые

перестраховщики. Больше половины спе-
циалистов отстранено в Башкирии потому-
де, что они не внушают политического до-
ьерия.

Агроном дувангкой колхозно!! школы
М. В. Волкопялов п 1919 г. был мобилизо-
ван в армию Колчака, где полгода служил
на тыловых работах. С конца 1919 по
1921 г. Волкопялов служил п Красной Ар-
мии. Затем вплоть до конца 1937 года он
добросовестно работал как агроном, не имел
никаких замечаний.

В ноябре 1937 года Волкопялова уволи-
ли с работы, как «политически сомнитель-
ного». Единственное обвинение, которое
пред'явили Волкопялову, агроному с два-
дцатилетним стажем, дуванские перестра-
ховщики, заключается в том, что он был
в армии Колчака, хотя Волкопялов этого
пикогда не скрывал.

Вот уж три месяпа Волкопялов ходят
без работы. Наргсомзем Башкирии попытал-
ся восстановить Волкопялова на работе, но
получил от Дунайского райкома партии
следующую телеграмму: «Против работы
Волкопялова участковым агрономом в на-
шем районе возражаем».

Тогда Наркомзем Башкирии решил -по-
слать Волкопялпва в Матраевскпй район-
ный земельный отдел, где нет ни одного
агронома. Но секретарь райкома партия
тов. Гареев решительно запротестовал.
«Лучше буду без агрономов, чем иметь вся-
кие неприятности», — заявил он.

Г. 00ЛОДИЙ.

ДУТЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ

(По телеграфу от корреспондента
«Правды» по Таджикистану)

На какие только причины ие ссылаются
в Наркомэеме Таджикистана, чтобы оправ-
дать отставание в подготовке к севу! В
одном управления Наркомаема говорят:

— Все дело в нехватке горючего.
К весеннему севу нам нужно...

И называют внушительную цифру, пре-
вышающую действительную потребность.

В другом управления уверяют:
— С севом мы справимся, если вам

подбросят семена, и ие меньше...
И снова называют не менее внушитель-

ную цифру.
На преувеличенные требования горю-

пто, семян и т. д. в Наркоизеие Таджвжн-
стана вообще не скупятся.

Приведем характерный пример. Из Та-
джикистана в Москву выезжал один ответ-
ственный работниц. Узнав о его поездке,
работники Наркомзема решили снабдить
товарища специальной «памяткой», в ко-
торой перечислили, чего нужно будет до-
биваться в центральных организациях.
Начальник дернового управления Нарком-
зема Таджикистана тов. Селиванов, на-
пример, записал в памятке:

«Необходимо завезти в республику сор-
товых семей масляпичных культур —
льна 1.000 центнеров, кунжута 100 цент-
неров. Республика этих сортов семян не
имеет».

Случайно при этом присутствовал ди-
ректор Таджикской селекционной станции
тов. Селевкч, ранее работавший начальни-
ком зернового управления. Прочитав
«памятку», Селевич ахнул:

— Что ты, Селиванов, городишь? Ведь
у нас в Таджикистане горы этих семяв.
К тому же наши семена льна и кунжута
акклиматизировались, а с новыми, завезен-
ными семенами придется изрядно по-
возиться.

Смущенный Селиванов замялся, что-то
пробормотал и, конечно, вынужден был со-
гласиться с тем, что семяв льна и кун-
жута в Таджикистане много.

Можно ли после этого верить заявкам
и требованиям Наркомзема Таджикистана?

В. ВЕРХОВСНИЯ.

МЫ ГОТОВЫ К СЕВУ
Наш колхоз «Нове жштта», Полтавского

района, Полтавской области, заканчивает
подготовку к весеннему ему. Семена н -
сыпаны, сельскохозяйственный т е т р ь
отремонтирован, конское тягло в прекрас-
ном состояния, фуража — вдосталь. На
поля вывозим различные удобрен».

Колхозами, обязали» в 1938 ЕМУ ПЯЬ
лучить при любых климатически усло-
виях урожай зерновых в 24 п а т е р а с
гектара (в прошлом году ми собрали по
16 центнеров с гектара), сахарно! свек-
л ы — 3 5 0 центнеров, подсолнуха—20 цент-
неров я т. 1. Всю площадь ярмых культур
ваш колхоз засеет исключительно чисто-
сортным зерном.

Некогда не было такого стремления к
учебе, как в нынешнем пну. И молодые и
старяхи жаждут знаний. В вашем колхозе
под руководством профессора Полтавского
сельскохозяйственного н е т у т а тов. Бе-
лецкого органнооваяа агрошкола. В школе
учится свыше 100 стахановцев, ударников
я колхозных активистов.

ДОРОГА им. Л. М. КАГАНОВИЧА
МОЖЕТ РАБОТАТЬ ОТЛИЧНО

(По телеграфу от корреспондента «Правды» по Свердловской облаете)

под набором воды потеряю 247 « м и .
из-за неготоввостя составов—204 часа.

Достаточно правее» вти цифры ш Я -

В вестибюле Управлевжя дороги «меяя
Л. М. Кагановича внеит небольшая доем.
Здесь ежедневно вывешиваются сводки о

Ремонт тракторов Велико-Офирнов-
ской МТС (Киевская обл.). На сним-
ке: слесарь Д. И. Прнлнпко (слева) и
бригадир тракторного отряда Г. С.
Жешнк, выполняющие нормы по ре-
монту тракторов «ЧТЗ» на 160 — 200
проц.

Фото II. Кол».

Успехи
горняков

ТУЛА. 2 3 января. (Корр. «Правды»),
Первая Сессия Верховного Совета СССР
вызвала огромный производственный под'ем
у горняков Подмосковного угольного бас-
сейна. 17, 18 и 19 января план добычи
угля по тресту «Сталиногорскуголь» вы-
полнен иа 105 проц. 8 шахт из 10 пере-
выполняют задание.

Крупнейшая шахта Подмосковного бас-
сейна Л: 12 имени Л. М. Кагановича
подняла добычу до 1.800 тони в сутки
при плановом задании в 1.675 тонн. Учч-
сток, которым руководит тов. Бондаренко,
выполняет план на 156 проп. Шахта
Л; 15 за пятидневку выполнила план на
120 проп. 19 января на этой шахте
бригада тов. Лапидснко добыла 3 9 0 тонн
угля, дав сверх плана 100 тонн.

Горняки обязуются закрепить успехи,
достигнутые и*н в дня первой Сессии
Верховного Совета.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ
ДЛЯ ДВОРЦА СОВЕТОВ

СВЕРДЛОВСК, 2 3 января. (Корр. «Пран-
КЫ>). Верхяе-Салдинскяй завод имени
Орджотяише с этого года будет нзгото-
в л т металлические конструкция гигант-
ских размеров для Яворпа Советов. В связи
с эти* на заводе строится большой цех.

Цех ширпотреба Нытвенского завода для
1ирвв> Советов наготовит дверную я окон-
ную арматуру высокого качества.

ПОДЗЕМНАЯ
ГАЗИФИКАЦИЯ УГЛЯ

С . Ш Н О , 2 3 января. (Иярр. «Правды»).
Пущенная полтора месяпа назад первая
очередь Гомовекой станции подземной га-
нфмицнн работает нормально и выдает
10 тыс. кубометров высококалорийного
г а и в час. Котельная станция уже рабо-
тает иа собственном газе.

Заканчивается подводка передаточной
линяя, н газ с подземной установки будет
поступать на Горловскнй коксохимический
завод.

работе дороги. Они малоутешительны. По
показателям своей работы дорога стоит на
одном из последних мест, Между тем дорога
имени Кагановича имеет особое значение

. для народного хозяйства — по ней п у т
I грузы на Дальний Восток: металл, лес,

хлеб. Дорога возит медную руду, медь.
Сколько справедливых упреков ежедневно
посылается дороге, которая из месяпа в ме-
сяц срывает выполнение государственного
плана перевозок!

! И в управления, и на линия свыклись с
| тем, что дорога не выпопяет плана. Пря-
! нято ссылаться на сезонные зимние затруд-
I пения. Но зима в атом году на Урале уме-

ренная, сильных морозов нет. снега мало.
Тем не менее, дорога работает безобразно.
В чем основная причина «тага? Прим* все-
го в том, что здесь прекратил*) бвшму м
скорейший оборот шатенов. Хорошо из-
вестно, что свою работу в качестве нар-
кама путей сообщения тов. Л. М. Каганович
начал именно с этого звена, чтобы вы-
вести транспорт на передовые пози-
ции. Теперь командиры дороги пере-
стали даже следить за оборотом вагонов. А
здесь-то н таится основная причина срыва
погрузки, здесь-то и скрыты колоссальные
резервы, которые, если их пустить в хв1,
могут п ближайшие же дни резко улучшить
нею работу дороги.

Как обстоит сейчас дело с оборотом ва-
гонон на дороге? В движения находится
лишь 12 процентов вагонного парка, 19
процентов парка стоит на промежуточных
станциях, 2 3 процента вагонов простаивает
под грузовыми операциями и 46 процентов
маринуется на распределительных стан-
пнях.

Для того, чтобы эти цифры были более
наглядными, проанализируем работу Сверд-
ловского отделения движения.

В отделении оборот каждого вагона в де-
кабре оказался выше нормы на 3 0 часов
58 минут. За счет чего это получилось?
Не выполняется участковая скорость. Ва-
гоны находятся в движении р.а ^ часа
42 минуты дольше, чем полагается. Сры-
ваются нормы переработки транзитных ва-
гонов иа технических станциях. Под грузо-
выми операциями вагоны простаивают т
8 часов больше нормы. Только 8.6 прон.
отправляемых отделением товарных поездов
проведены по расписанию. Остальпне
91,4 прои. поездов опоздали в декабре на
участках отделения в общей сложности
на 6.025 часов.

Почему опоздали поезда? На 198 часои
они опоздали из-за крушений. Но самое
главпое заключается в задержке поездов
па подходах и у семафоров. Из-за этого
поезда запоздали па 4.338 часов. Поезда
но выдерживают хода на перегонах и на
нагон пара затратилп 959 часов. Из-за
порчи паровозов в пути, на передержках

го, чтобы понять, и м я расхляоаивоетъ •
безответственность парят на Свердлоаеми
отделения. Такое же положение • и
остальных отделениях.

Громадный вред привесит резкое ослаб-
ление выгрузки и погрузки в ночные ч и н .
В Свердловском отделения, например, I
разгружается лишь 35 процентов
тих за с у т м грузов и грузится т е т я
29 процентов подлежащих отправке грузов.
С 18 до 2 4 часов выгрузки и погрузки поч-
ти пет. Частые аварии, вопнюпше беспо-
рядки на распределительных и промежуточ-
ных станциях, плохая работа диспетчерской
службы, из-за которой поезда часами про-
стаивают у семафоров, — вот причины
медленного оборота вагона. Ускорение «бо-
рота вагона — основное условие хорошей
работы транспорта.

На дороге есть несколько решающих
станций (Свердловск-сортировочная, Кпел,
Н.-Тагил, Надеядииск. Пермь П и т . |Л,
которые определяют всю ее работу. Но по-
рядка на этих станциях пет. Управление
дороги специально за этими станциями
ежедневно не наблюдает.

Сильно мешает работе дороги и то, что
иесь недостаточно жестко осуществляется
единоначалие. Фактов нарушения единона-
чалия очень много. Общие собрания дик-
туют начальникам, кого снять, кого назна-
чить. А начальники, ие разобравшись в су-
ществе дела, снимают и назначают. Заве-
дующий мастерской 6-й дистанции пути
Пономарев, например, был уволен «на осно-
вании постановления общего собрания».

На дороге—немало карьеристов-коммуни-
стов, которые непрочь выслужиться на
исключениях из партии, на опорачиваинн
честных командиров н рабочих. Особенно
в этом отношении усердствует дорожная га-
зета «Путевка». Она направо и налево
клеймит честных работников «предельщи-
камп», «врагами», «вредителями». Тов.
Мельгунов едва пять дней проработал заме-
стителем начальника движения дороги, как
газета уже об'явила его «предельшиком».

Политическая работа на дороге запущена.
Во главе дорожного политотдела яо послед-
них дней сидел враг. Засорены кадры по-
литотделов отделений.

К сожалению, и в управлении дороги не
видно железной решимости бороться за вы-
полнение государственного плана. Началь-
ники служб часто используются как про-
стые порученцы начальника дороги Фалее-
ва. Тов. Фалеев, видимо, не понимает, что
одними своими руками он работу дороги не
улучшит, что нужно требовать ответствен-
ности от командиров. Дорога имени
Ь'агановпча имеет все необходимое, чтобы
начать работать по-новому, как этого тре-
буют правительство и партия.

Л. ПЕРЕВОЭНИН.

КУЛЬТУРНОЕ СЕЛО МУТАСЕВО
ВОРОНЕЖ, 23 января. (Корр. «Правды»),

Село Мутагево, Моршэнсяого района. Там-
бовекпй области, до Октябрьской социалисти-
ческой революции славилось кулачными
боями л пьянкой. Церковь и кабак — вот
вся «культура» старого села.

Сейчас Мутзсеяо самое культурное село
в районе. В 1935 году колхозники своими
силами построили прекрасный каменный
клуб. Помимо вместительного зрительного
зала, в клубе имеется хорошая библиотека.
Каждый вечер у стола библиотекаря соби-
рается много колхозников. Вот пожилой
колхозник М. А. Беляев пришел получить
том сочинений В. И. Ленина. И. В. Полатов
увлекается Пушкиным. II. Н. Ступи пков.

прочитавший «Поднятую целину», требует
другую книгу.

Около 500 читателей насчитывает би-
блиотека. К ней обращаются за книгами
колхозники из соседних сел.

Клуб организовал ряд кружков. Драмати-
ческим руководит колхозница А. Е. Иван-
ченко, хоровым — А. С. Куличеикова.
В кружке фотолюбителей 13 колхозных ре-
бят. Они старательно изучают технику
фотографирования.

Колхозники Девятой, Лохзявоя и другие
приобрели еще в прошлом году радиоприем-
ники, Зеулин. Русин. Куракина имеют па-
тефоны. Мпогпе колхозники закупают
спортивно-охотничьи товары — коньки,
лыжи, ружья.

И. МЯТЛЕВ

Двадцатилетие Третьего
Всероссийского С'езда Советов

2 3 (10) января 1918 года в Петрограде
в Таврическом дворце открылся Третий
Всероссийский С'езд Советов.

Всего девять месяцев прошло с того
дня — 1 7 (1) апреля 1917 года,— когда
Л е н т в атом же зале прочитал свои
исторические Апрельские тезисы, провоз-
гласившие лозунг: «Вся власть советам!»
Тогда со ипопгх скамей неслись злобные
крики меньшевиков, называвших тезисы
Ленина «грезофарсом». А сейчас на тех же
скамьях сизели посланцы трудящихся
мам, свергших буржуазию и взявших
власть в свои руки.

Словно в ответ тем, кто недавно изде-
вался нал большевиками, Ленин, вспоминая
о своем апрельском выступлении, говорил:

«Мир ае впдел нечего подобного тому,
что происходит сейчас у пас в РОССИИ,
в этой огромной стране, разбитой иа ряд
отдельных государств, состоящей из огром-
ного количества разнородных национально-
стей а народов... Они, эти рабочие и кре-
стьян*, начали иебывалую по своим тита-
ническим заданиям работу п вместе с Со-
ветами сломят до конца эксплуатацию ка-
питализма, и. в конце концов, гнет буржуа-
зии будет раз-навсегда низвергнут» ').

Третий С'езд Советов открылся в дни
невиданного торжества рабочего класса.
Вместе с тем обсталовиа была крайне на-
пряженной.

Советская власть совершим свое три-
умфальное ияетаие по воей стран*. На
Урале отряды Краснов гвардия разбили
атамава Дутов». Моряки и красногвардей-
цы Петрограда, Москвы помогали украин-
ским рабочим и крестьянам в их борьбе
против буржуазной Центральной рады. На
Дону краевые части, поддержанные трудо-
вым казачеством, с боем подходили к Но-
вочеркасску, последнему оплоту атамана
Каления. В Белоруссия советские отряды

* ) В. И, Ланий. Сочинения, том ХХП,
стр. 222.

теснили польский корпус генерала Довбор-
Мусшшкого, ставшего на защиту помещи-
ков против крестьян.

Это триумфальное шествие советской
власти Ленин в докладе о деятельности
Совета Народных Комиссаров характеризо-
вал следующим образом:

«...Победа этой Советской власти,
товарищи, достигается тем, что с самого
качала она стала осуществлять исконные
заветы сощшоама, последовательно и ре-
шительно опираясь па массы, считая сво-
ей задачей самые угнетенные забитые сдои
общества пробудить к живой жизни, под-
нять к социалистическому творчеству» ' ) .

Создатель и организатор советской влас-
ти, первый председатель Совета Народных
Комисса'ров доложил, яа с'езде о гигантской
работе, проделашпой за два с половиной ме-
сяца первым в мире раооче-креетья'нсюм
правительством огромной державы. Старый,
эксплоататорский аппарат власти был сло-
ман. На его месте была создана советская
власть, совершающая настоящее, кровное
дело всех трудящихся. Помещичья земля
конфискована и передом крестьянам, част-
ная собственность на землю отменена.
Введен рабочий контроль над производством;
национализированы банки. От рабочего кон-
троля советская власть перешла к созда-
нию Высшего совета народного хозяйства.
Подготовлен декрет об ангуляровапти го-
сударственных займов, чтобы покончить с
зарнсююстью от юикфналязиа.

«Россия встутгкм на верный путь к осу-
ществлению социализма»'),—в этих знаме-
нательных словах Ленина были подведены
первые итоги успехам советской власти.

Но за триумфальным шествием совет-
ской власти уже вырисовывалась грозная
опасность: гормассвий импеомлстссий
хищник готовился к раэоояяпьему орыж-

•) В. И. Ленин. Сотаяеши, том XXII,
211.
Там же, отр. 117.
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ку на молодую советскую страну. В по-
мощь гермапскям бандитам началл свою
предательскую работу Иуда-Троцкий и его
бухаринскше снюдручиые, провоцируя аван-
тюристическую войну с гермалским импе-
риализмом в самых неЛлагакжятаых усло-
виях и в то же время борясь против со-
здания регулярной советской «ркия.

Предвидя надвигающиеся испытания.
Левин уже всесторонне продумывал вопрос
об организации Красной Армия, посвятив
значительную часть своего доклада пиолнп
этой теме. С искусством блестящего катте-
ра революционной диалектики, умеющего из
бесчисленного множества явлений отобрать
наиболее типические, характеризующие об-
становку, как капля воды отражает солн-
це, Ленин рассказал о своей встрече со
старой крестьянкой, сказавшей замечатель-
ные слова. «Теперь не надо бояться человека
с ружьем», — заявила старуха, которой
красногвардейцы помогли собирать хворост.
Эти слова с образной простотой отразили
социалистический характер новой армии.

С'езд бурно приветствовал заявление
Ленина о необходимости создать Красную
Армию.

После заключительного слова Лепят по
докладу правительства 25 января Сверд-
лов вторично прочитал «Декларацию прав
трудящегося и эксплоатнруемого народа»,
явтмшшую Летишм при блткайшея уча-
стии Стадлял,—первый раз она бьма про-
читана в отчете Свердлова от имени ЦИК.

«Декларация» — первый конституцион-
ный документ пролепрского государства,
вошедший полиостью в первую советскую
Конституцию, торжественно об'явяла перед
лицом всего мира, что отныне Россия являет-
ся Республикой Советов Рабочих, Солдат-
скях и Крестьянских Депутатов. Республи-
ка учреждалась яа осяом свободного сою-
за свободных вапвй, ыж федерация соеет-
сстх нмповадышх ресоублв*.

« Д е ы в р м м » утвердила все м м я н , вы-
р а б о т а ш и с первого дал В е л ю ! социд-

лнетичесвой ррволюцип. С особой силой
вей были подтверждены величественные
всемврно-нсторическле задачи соши-тисти-
ческого строительства: уничтожение всякой
эксплоатапип человека человеком, полное
устранение деления общества на классы,
беетющалное подавлен» ак-сплоататорлв и
устлнпвление соцналист1гческой организа-
ции общества.

«Декларация» первоначально предложена
была Учредительному собранию, заседавше-
му один только день—18 (5) января. Но
отребья буржуазных партий, превратив
Учредительное собрание в орган контррет»
люпин, отвергли программу социалистиче-
ского переустройства нашей родины. .Учре-
дительное собрание тем самым было разоб-
лачено перед всем пародом как отжившее,
заживо сгнившее учреждение, отражавшее
вчерашний день страны, когда лакеям бур.
жуазии еще удавалось обманывать массы.

На Тцетьеи С'езде Советов подлинные
посланцы трудящихся масс с энтузиазмом
приняли «Декларацию». В специальной ре-
золюции С'езд заявил:

«С'езд видит в декларации прав трудя-
щегося и зкеплоатируемого народа, приня-
той Ц. И. К., выражение подливной во.тп
трудящихся классов Россия. Каждая стро-
ка этой декларации продиктована самими
трудящимися классами и за требования,
выраженные в этой программе Советов, бу-
дут до последней капли крови бороться все
еознательпые рабочие, крестьяне и сол-
даты» ' ) .

На следующий депь, вечером 26 января,
на С'езд прибыли делегаты С'езда Советов
Крестьянских Депутатов, чтобы статься с
Третьим С'ездом Советов Рабочих и Солдат-
ских Депутатов. Раньше слиянию мешали
контрреволюционные партии эсеров и мень-
шевиков. Они пытались противопоставить
одни советы другим с целью увлечь часть
трудового крестьянства на сторону контрре-
волюции.

Свердлов, попросив разрешения не ста-
вить вопроса на голосование, — настолько
назрело это слияние,—об'явил заседание
С'езда Советов Крестьянских, Рабочих и Сол-
датских Депутатов открытым. В ответ раз-
дались восторженные онапип, все встали,
под сводами Таврического дворца раздались
звукя «Интернационала». Число делегатов
с решающий! голосами с 625 дошло до 9 4 2 .

') Трети* Всероссийский С'еад Советов
Рабочих, Солдатских к Крестьянских Де-

1путатов. 1918 г. Стр. «а.

Делегаты опять поднялись, словно под-
хваченные бурей, когда поступило предло-
жение изменить название верховной
власти.

«Ранее она, — говорил Свердлов. — как
вам известно, называлась: «Временное Ра-
бочее и Крестьянское Правительство». Те-
перь, когда... мы призваны нелосредствен-
нп к закреплению нового государственного
строп путем новых ооновяых за-коиов и
организации иа основании их всей социаль-
ной Ж1Ю1Ш, мы должны отквнуть слово —
«Временное» и впредь именовать нашу
Верховную власть — «Рабочим и Крестьян-
ским Правительством Роеспйркои Советской
Республики» 8).

Это предложение было с знтузналмом
принято С'ездом. Это решение имело осо-
бенно большое политическое значение в
свете надвигавшихся грозных событий.
Вооруженному до зубов германскому импе-
риализму, готовому ринуться в пределы
пашей страны, С'езд гордо и уверенно за-
являл от т е н и десятков миллионов тру-
дящихся, что все нэроды Россия стеной
встанут на защиту своей говетокпВ рпдплы.

Вслод за отчетом Ленина о деятельности
Совета Народных Комиссаров важнейшее
значение на С'езде имел национальный
вопрос.

Доклад по национальному вопросу делал
товарищ Сталин, вместе с Лениным зало-
живший основы большевистской националь-
пой политики. Товарищ Сталин на ряде
примеров показал с исключительной убеди-
тельностью, как буржуазная Центральная
рада на Украине использовала принцип
самоопределения в изменнических целях.

«Корень всех конфликтов, возникших
между окраинами и центральной Советской
властью, — говорил товарищ Сталин, —
лежит в вопросе о власти. И если бур-
жуазные круги тех или иных областей
стараются придать национальную окраску
этим конфликтам, то только потому, что им
ато выгодно, что удобно за национальным
костюмом скрыть борьбу с властью трудо-
вых масс в пределах своей области» ' ) .

Разоблачив жалкую критику эсеров н
меньшевиков, защищавших контрреволю-
цию, облеченную в националистическую
форму, товарищ Сталин предложил резолю-
цию о федеральных учреждениях Россий-
ской республики. С'езд всецело одобрил на-
циональную политику советского прави-

тельства и принял специальное обращение
ко всем пародам, где говорилось:

«С'езд выражает свое глубокое убеждение
в том, что дальнейшие шаги Советской
власти в атом направлении будут способ-
ствовать превращению бывшей Российской
империи, удерживавшей в своих пределах
отдельные народности угнетением и наси-
лием, — в братский союз свободно соеди-
нившихся на федеративных началах Совет-
ских Республик России» ' ) .

Особо остановился С'езд на политике со-
ветской власти в связи с мирными пере-
говорами в Брест-Литовске. С'езд одобрил
внешнюю политику правительства и предо-
ставил Совнаркому неограниченные полно-
мочия в деле заключения мира. Получив
поддержку масс и сломив сопротивление
троцкистско-бухлринских предателей, ЛИНИИ
и Сталин добились для страны передышки.

Значение Третьего С'езда в истории со-
ветской власти исключительно велико.
Ленин, закрывая С'езд, так оценил его роль:

«Можно сказать с неоспоримым основа-
нием, что третий с'езд Советов открыл но-
вую эпоху всемирной истории... Теперь мы,
иа расчищенном от исторического хлама
пути, будем строить мощное, светлое здание
социалистического общества, создается но-
вый, невиданный в истории, тип государ-
ственной власти, волей революции при-
званной очпстить землю от всякой эксплуа-
тации, насилия и рабства» ' ) .

Третий С'езд закрепил союз пролетариа-
та я крестьянства накануне величайших
битв за родину, против чужеземных интер-
вентов, разжегших, при поддержке контрре-
волюционных элементов внутри страны,
трехлетнюю гражданскую войиу.

С'езд укрепил основы дружбы народов.
Он утвердил организацию советской власти,
созданной Великой социалистической рево-
люцией. Он решительно и настойчиво по-
ставил задачу построения социализма в ва-
шей стране.

За двадцать лет, прошедших с тех пор,
осуществлено то, что было намечено в «Де-
кларации прав трудящегося и эксплоатнруе-
мого народа», в решениях С'езда. Мощное,
светлое здание социалистического общества,
контуры которого были намечены Лениным,
построено под руководством партии
Ленина—Сталина.

•) Там не, стр. 8».
•) Там же, «тр. 73.

О Там же, стр. М.
' ) В. И. Ленин. Сочинения, тон ХХП,

сгр* 313.
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ЗАВОДСКОЙ ДОМ
ТЕХНИКИ

«В 1 8 7 0 гаду я Москве, у Пабьегорол-
еко! плотины, бьц нестроги нсЛолыпоГ
гвоздильный заводик наследником п. П. ГУ-
ЖОН. Через несколько лет завод сгорел, и и
1884 г. на капиталы «Товарищества Мо-
сковского металлического завила», основан
•ого Гужонои, у Рогожской заставы го-
ш в о б ш о новое предприятие».

Такой справкой начинается историчс
сквй раздел открывающегося па-днях Ло-
ма техника московского металлургическою
завода «Серп я молот», раскинувшего спои
многочисленные корпуса возле заставы
Ильича.

Рядом с фотографией, изображающей ма-
ленький заводик, выставлены образцы егп
продушин. Тут и различные гвозди; обой-
вые, кровельные, сапожные, тут и косты-
ля, болты, заклепка, гайки, предназначен-
ные м я железнодорожных путей, тут про-
волока, ласты жести, шпильки.

Великая Октябрьская оошшистнческая
революция преобразила завод. За годы со-
ветской власти бши возведены новые кор-
пуса, оборудованы новые пехп, заново м -
лажела выплавы стали пи требованиям со-
временной технвкп. Художественное панно,
уврашаюшее стену вестибюля Дома техни-
ка, нагладив указывает, кула поступает
сталь «Серпа и молота».

Вот они, клиенты металлургического
гиганта, вот куда идет его продук-
ция. На картине изображены: Дворец
Советов, Днепрогэс, метрополитен им.
Л. М. Кагановича, автомобили «ЗПС», ком-
байны, тракторы, железнодорожные мосты.

От сапожных гвоздей до высококдче-
ствекной стали — таков путь завода, ма-
стерски показанный в многочисленных ци-
тринах, ва щитах и транспарантах.

Совранные на отдельных титах доку-
менты, фотографии и другие материалы
рассказывают лаконичным языком цифр и
фактов историю рабочих завода. Здесь
можно увидеть, как в дореволюционные
года не заводе росли штрафы, как за
серьезное увечье, полученное рабочим по
вине заводской администрации, ему выда-
валось «пособие, п размере 15 рублей».

На пожелтевших от времени Фотографи-
ях посетитель увидит баррикады, которые
рабочие соорудили в 1005 году около за-
вода, дои, где помешался в этом же году

большевистский штаб. На гтгмках язо-
йриены первые жертвы Февральской ре-
иолюшш, в том числе рабочий Астахов.
чьим именем пинан Яузский мост. Отме-
чено участие рабочих завода в граждан-
ской ппГшс, показаны развитие завода и
годы сталинских пятилеток и рост стахи-
яопского движения.

Богаче других обставлен технический
отдел. Паянию отделанные стзнды со све-
тящимися транспарантами наглядно пока-
зывают развитие пыплаакм стали с XVIII
века до наших дней. Около пятнадцати
разделов подробно демонстрируют различ-
ные технологические процессы выплати и
обработки качественной стали. Наряду г
применявшимися ранее кустарными мето-
дами производства металла предета.влеш.1
достижения новейшей техники Советского
Союза, Америки н Западной Европы. '

Сборные и действующие модели позволя-
ют детально ознакомиться ( со сложным
оборудованием металлургических заводов п
в частности самого «Орпа и молота».

Помимо многочисленных моделей, маке-
тов, фотография, картин и других материа-
лов здесь имеется техническая библио-
тека, насчитывающая до 22 тысяч книг.
При пей оборудован большой читальный
мл. Для занятии технических кружков и
отдельных посетителей отведены специаль-
ные комнаты.

Дом техники «Серпа и молота» даст
возможность повысить своп знания но
только рабочих завода, по и инженерно-
техническим работникам.

• • •

Многие заводы и фабрики столицы обза-
велись за последние годы замечательными
культурными учреждениями. Прекрасный
Дворец КУЛЬТУРЫ получили недавно рабо-
чие Автомобильного завода имени Сталина.
Большой Дом техники имеет Электроком-
Гншат имени Куйбышева. Текстпльшикн
Трехгорной мануфактуры заслуженно гор-
дятся своя* Домом культуры пионера и
школьника им. Павлика 'Морозова. К чн
ел у иптереспых культурных учреждений
Я.1ВПДОВ СТПЛПКМ ОП1ЛСИТСЯ П НОВЫЙ ДлЧ

техники металлургоп «Серпа и молота».

С. БОГОРАД.

Детский
оркестр

РОСТОВ-ва-ДОНУ, 2 3 января. (Корр.
«Правды»), Мушке уделяется большое
внимание в жизни детского дома Л! 2 в Ро-
'•тове-ю-Довт. Ребята ходят в школу
учатся, я> м и р о м • в « о б щ и е дни
110 человек собираются • репетицвовяом
зале ш аавятни по мушке.

Оркестр детского м м а и п т я лювят
в рабочп клубах, во Двора* тонеров, п
ребята м ра> показывал свое яаспретво

Вольте 7 0 0 человек прошв у т «рел
детский дом. Мвогм и н х с т а и н и
нерамв, строителям!, агрономамВ, вяогие
превратилась в и с к у с н а м т ш и п о в , ео-

I вершевспуются д а л е н . Н е д о м руководи-
тель оркестра получи «г о п т м быв-
пгах питомцев, Д е о я ю Пампуишнл
письмо:

«Мы неплохо работаем месь, в МоАсм,—
пашет он—Понасвнко вграет в (ныаом.
хорошем оркестре. Пиляпеяко дави вмеон-
чил капельмейстерские курсы. Рудешко
выступает в симфоническом оркестре Цен-
трального д о м Красно» Армия. Я тоже
немного выдвинулся в, надеюсь, скоро
начну играть в Большом театре».

НОВЫЙ ЕГОРЬЕВСК
ЕГОРЬЕВСК. 23 января. (Спец. корр.

«Правды»). В архиве Егорьевского чиста
(Московская^ область) сохранились люм-
имтяые документы о неприглядном прош-
лом ИТОГО города. Двадцать лет назад п
Егорьевске било 11 церквей, женский мо-
настырь, публичный дом, 10 кабаков. Шко-
лы н больницы влачили ж.мкое. суще-
ствование.

На весь город было 78 калильных фо-
нарей. Население получали ВОДУ ИЗ речут-
ки Гуслянка, КУЙ непрерывно спускались
все фабричные нечистоты. «Отпм» горо-
да — фабриканты Парднгпн, Хлудов и
Князев—содержали для расправы с непо-
корными текстильщиками воинскую часть.
Кроне вее, в Егорьевске имелось 40 горо-
довых, 15 стражников, исправник, при-
став, пвлииейскпе надзиратели.

Не узнать сейчас Егоры-века! За годы
советской власти коренным образом изче-
шмось лицо города. Здесь построены ме-
ланжевый комбинат, фабрика аптотормол-
влй ленты, фабрика детской обуви, стан-
костроительный завод «Комсомолец». Со-

петскин Егорьевск украшают мпогоквар-
т ирные здания культурных рабочих жи-
Л1ГШ. Егорьг-внн заслуженно гордятся сво-
им новым диспансером, прекрасными зда-
ниями школ, благоустроенной баней, ро-
дильпым домом, детскими салями, яслями
к площадками.

По почлм город залит электрическим
спетом. Егорьевск сейчас имеет 2 0 кило-
метров замощенных улиц и 12 километров
асфальтовых тротуаров. Город быстро озе-
леняется. Закладываются новые скверы.
Создан городской парк культуры и отдыха
с. хорошим стадионом.

Питьевую поду паселпиис получает
из артезианских колодцев. В городе — 64
водоразборных колонки общественного
пользования, кроме этого, линии нового
водопровод;! введены во многие городские
здания. Вместо кустарных пекарен рабо-
тает хлебозавод, дающий 40 тони хлеба в
сутки.

П текущем году в Егорьевске намечено
развернуть большое промышленное I ком-
мунальное строительство.

Курсы газетных работников
КАЛИНИН. '.';< января. (Корр. «Прав-

ды»). К Нмшнем Нчпчке открылись '4-яч-
СЯЧНЫе ||'*Ш1ТНН>.' 1Л|И'Ы Г.ШТНЫХ р.ШОТШТ-

кои. 11а курсах обучается Л) 'и-лошч; —
заместителей редактор™ окружных, район-
ПЫХ И фаС|р1Г1П||1-.1;1*'1''К11Х ГЛЛЧ. КурСЛН-

ты изучают истории* ШШ(б), Сталинскую

КОНСТИТУЦИЮ, решения 1-й Сессии Верхов-
ного Совета СССР и январского Пленума
ЦК ВКП(Г|). [•|'лг|ыф|цп, руспкнй тык, ли-
тературу п практику газетного дела. Они
Н|И|ел\11Ы111Т та гае нееклл.ЬКЛ Докладов и

.Т'КИНЙ о международном НОЛОЖСНПП.

СМОТР ЮНЫХ
ДАРОВАНИЙ

КАЗАНЬ. 23 января. (Корр. «Правам»).
В пионерском клубе гор. Казани состоялся
городской смотр юных даповапий. Показа-
ли свое искусство до 200 детей — музы-
канты, пемш, танцоры, рассказчики, де-
кламаторы. 6 0 детей получили премия.

Зимний спорт
в колхозах

КУПБЫШЕВ, 2 3 явваря. (Кор*. сПрм
вы»). В колхозах КуМьяпевягов облаетя—
11!9 лыжных станций и 220 катков.

Образцовые катки оборудованы в селе
Красный Яр на реве Сок, в селе Суходоль,
Нпколл-Чергашмтгого раЯояа, в колхозе
«1(№1>а», Литвииовскаго района, и в дру-
гих. В помощь хоккейным командам кол-
хозов физкультурное общество «Зенит»
надраило из Куйбышева 12 рабочга-фиа-
КУЛЬТУфВВИвВ.

В колхозе «Путь Ленина», Кгкель-Чер
касского района, готовятся к большому аям
НРМУ •гаюмттнлму празюит. Комама лыж-
ников пз 60 человек еиотематвчежн тре-
ницуетс» под руковожтввм
Черном.

Хорошо оборудоваям лыжпые «теяани в
татарском кшхозе имени Вахвтова, Пол-
бельского района, в колхозе ммеяш Молотом,
Мелм;е(ткого района, «Новый путь», Бан-
тугановского района, имени Ворошилова,
Чапаевского раВояа, и в других.

КОЛХОЗНЫЙ ХОР
В колхозах Московской области широ-

ко известен хор Новой деревни (Реутов-
ский район), В нем участвуют 5 0 поло,
дых и пожилых колхозников. В репертуа-
ре — плясовые и хороводные песни доре-
глдюционной н советской деревин, произ-
ведения старых и современных композито-
ров. На год хор выступал 36 раз. Его слу-
шало более 10 тысяч человек. Кроме,
того, выступления отдельных хористов
Новой деревин транслировались радиостан-
цией им. Коминтерна.

Сейчас хор готовит большую программу,
посвященную XX годовщине Рабоче-Кре-
стьянской Краевой Армия и Военво-Мор-
ского Флота.

Испанские дети в советской школе
На переметах между уроками в тришать

девятой школе Москвы в ШУМНОМ говоре
ребят русская речь перекликается с испан-
ской. Несколько кл.||'гпв в дтой шстле вы-
делено для обучения ИСПАНСКИХ детей, на-
ходящихся и М:к-„-ге. Пип проходят ва род-
ном языке всю пгн'рачму советской сред-
ней школы. Постепенно маленькие испан-
цы усваивают русский язык. Многие из
них, даже самые юные. \ «е умеют читать
по-русски.

Во время занятий в первом полугодии
учащиеся проявили знания, превышающие

уровень их классов. После зимних каникул
ЛУЧШИХ учеников перевели в старшие
классы. Так, группа пятиклассников обра-
зовала сейчас новый — шестой класс.

Срмн учащихся птсстого класса выде-
ляются отличники учебы Хоте Катала и
Эми.тля Беряальдо де Кирос. Хлсе Катала
больше всего любит технику — машины,
аггрлгагы, ставки. Мечтает по окончании
учебы поступить на завод.

Любимый примет Эмилии—математика.
Свободное время она посвящает авяаяоде-
лизму. В будущем она хочет етаЛ летчицей.

МЛЛШНЬКИЙ Ф 1 Л Ы Т О Н

СЛУЧАЙ
В КОНСЕРВАТОРИИ

Хор школьников-пионеров Москворецкого районного дома пионеров (Моск-
ва). Руководит хором Я. А. Чмелсв, фото м. петунии.

18 ноября 1937 года в Малом зале Мо-
оковокой консерватории состоялся большой
общедоступный музыкальво-шжазательвый
екавши. Оконфузились русоаодоела Все
союзного комитета по дела* искусств, а
также жжотарьи маститые профессора гол
сераатории. Повшямому, для людей с осо
бо изощренным слухом ото было трудно
переносимое вяпытвяне. И начальник
Управления музыкальных учрежмвяй Ко-
митета по делам искусств Шатвлов по-
кинул концертный зал заблаговремевно,—
он та» и не дождался заключительных го-
рячих оваций, которыми публма награди
ха маленького седого человека, стоявшего
на эстраде со скрапкой в руках.

Но для того, чтобы понять весь « н е т
происходившего, мы юлжяы мысленно пе
репрстись на несколько лет назад.

Скрипач М. Г. Плаксин — старый педа-
гог и концертант-ис/юлвнтель—подготовил
и осуществил интересное открытие по
своей специальности. Для музыкантов
смысл этого открытия об'яспялся его яа-
зваяпех: «уплотненная аппликатура и
сверхмакспмальное растяжение». Говоря
обычным, пе музыкальным языком, это
был большой скачок в развитии техни-
ки левой руки скрипача: новые прие-
мы — необычайпо простые и остроум-
ные; новое чередование пальцев во время
игры, которое позволяло шагнуть за предел
виртуозности.

Можно сказать без всяких преувеличе-
ннй: скромный советский музыкант кри-
тически пересмотрел основы скрипичной
техники и открыл новые возможности для
исполнителя я для композитора.

Работу М. Г. Плаката горячо одобряли
струнные кафедры Ленинградской и Москов-
ской консерваторий. Последняя даже поста-
новила ходатайствовать перед Музгивом о
первоочередном иданип доклада М. Г.
П.такс.пна. Его произведения б ш о решено
всячески пропагандировать и также реко-
мендовать ш издания <в виду нх педаго-
гической и художественной пенпоети».
В заключение расширенный пленум кафед-
н постановил «выразить М. Г. Плавеипу

благодарность за весьма деиный и инте-
ресный доклад».

А через некоторое премя старый музы-
кант получил еще одну «благодарность»
за свою многолетнюю педагогическую де-
ятельность—его выбросили пз музыкалмю-

о техипкума Московской консерватории,
как... плохого, ирспособного педагога.

Дело получило огласку, — в копсерва-
торни захлопали двери, засуетились лю-
ди, зазвучали голоса ораторов. Па об"-
единенпом заседании дирекции, профес-
соров и педагогов струнной кафедры начал-
ся раэбор «дела Плакспна». Обмениваются
мнениями профессор Цейтлин, профос-гор
Гибор, представитель ПК профсоюза работ
НПБОВ искусств Протопопова и другие...

Да, великая »то вещь, друзья, — обмен
мнениями! Вот обменялись, записали в про-
токол,— и даже посторонний сразу пой-
мет, что к чему. И все доселе непонятное
гтапдагтея, как говорят, предельно ясно.
Плаксип—очаровательный человек... Но он
удручающе действует на всех окружающих
своей угрюмостью... Музыкант он хороший,
одаренный... Но скрипка у него скрипит и
фальшивит. И все ученики его скрипит и
фалышнят, — эта даже проф. Цейтлин ио-
жст заошцетельстаовать. Правда, он в клас-
са у Плавс.нпа никогда не был. Но однажды,
проходя по коридору, он слышал краем уха,
как за дверью пялотал мил плахотский

ученик... И вообще Шаксин — неудачнш
в лично! жлзви. Я его новый метод вовсе
ве та* уж интересен: кафедра струйных
инструментов о о х в ы м а его только ив жа-
лости к старику. А что Плюсныа в з я л под
свои защиту крупные музыканты—Глмэр,
Эрдеико и другие, — его с их сторовы са-
мый что ни на есть гнило! либералшзм.

Точка. Вое. Пишите, секретарь: в реауль-
тате настоящего обмена мнениями организо-
вать специальную комиссию, устроять спе-
циальный диспут и... возбудить перед ЦК
профсоюза работников искусств специаль-
ное, ходатайство о назначении Плаксвяу
персональной пенсия.

Началась долгая, мучительная кявитель,
описывать которую было бы славкой дол-
го и грустно. Старый музыкант, лвшавпнсь
заработка, испытывал тяжелую нужду, с
редким достоинством я пряицннаальностью
защищал свое дело. Бму предлагали различ-
ные компромиссы. Он их отверг. Комитет
по делам искусств и ПК профсоюза работ-
ников искусств предложили ему денеж-
ную сумму, которая для нуждающегося че-
ловека была значительной. Он отка-
зался от подачки. И, когда стаю яс-
но, что все усилия бесплодны, скрипач
Плакскн написал письмо в Комитет по де-
лам иокуостз. Сообщая о своем отказе от
дальнейшей педагогической работы, он про-
сил только об одном:

— Дайте мне возможность ознакомить с
моим методом широкие круги музыкантов.
Окажите содействие в организации лекций-
концертов!

Но у тов. Шатилова № Комитета по де-
лам искусств имелась па сей счет особая
точка зрения. Он изложил се письменно,
в официальном документе: «Во избежание
скандала на это согласиться было нельзя»...

И все же избежать «скандала» не уда-
лось. Он состоялся, как ш уже говорили,
18 ноября минувшего года в Малом зале
Московской конеермторип. О достижениях
Плакспна дали отзывы эаслужепные дея-
тели искусств Генрих Невгауз. Вихаил
Эрденко, А. Гедвке, профессор Дамгд
Ойстрах и ряд других известных, автори-
тетных музыкантов. Их МЛРПМ было еди-
нодушным:

— Работы М. Г. Плаксива открывают
•говые воаможяоетн* в скрипичной технике.
Композиции Плашгна не ятшются только
«опытами», как их скромно называет ав-
тор. Они представляют большой художе-
ственный яптяррс и могут ятпьея псиный
вкладом в скрипичную литературу.

С тех пор прошло два месяпя. За это
время старый музыкант успел порадоваться
п снова разочароваться. Кго любезно уве-
домили, что Московской филармонии дано
распоряжение «организовать скрипачу
П.1Л1КЛ1К1У лекции-концерты но Советскому
Союзу — мншшум 1 5 — 2 0 » . Но иа прак-
тике это оказалось... организацией беготни
между «гастроль-бюро» и филармонией.
Побегал Плаксив и бросил. Трудно старо-
му человеку, да еще после трех лет мы-
тарств, заниматься этик низом оперта.

И псе остается попрежис-му. Молчит Муэ-
пгз, года четыре падал признавший ком-
П031ПШИ Плаклим «не ннеюнпшп педаго-
гического значения». Иыдержлгаает мало-
художественную музыкальную паузу Мо-
сковская консерватория. В общем, как при-
нято говорить, «концерт продолжается».

С нетерпением ждем Финала. Должен же
быть предел такому сверхмаксимальному
растяжению кос поста, бездушия и бюро-
крагизмд!

НИХ. ЛЬВОВ.

Советские книги на выставке во Франции
Амоппацпя домов культуры во Франции

организовала большую выставку книги.
Выставка будет демонстрироваться в Мар-
селе, Ницце, Тулоне, Авиньоне н других
городах.

Всесоюзное общество культурной еня-
зи с заграницей отправило на эту вы-

ставку коллекцию пз 150 книг — лучших
образцов советской полиграфии. В числе
книг, вошедших в коллекцию,— «Кон-
ституция СССР» и альбом «Иосиф
Виссарионович Сталин», выпущенный Го-
сударственным издательством изобразитель-
ных искусств.

В л. Л И ДИН

БЕРЕГ МОРЯ
(РАССКАЗ)

Доктора Волмьеил. с т а д е ] о ордииатнгм
31еле.1иод<)|юяиюй Гюлмпшы, вызвали ио'пш
к дтиетчерскпугу провщу. По докторской
нриншке к ипчинм м.|гмич он Лцеп»"»;
стряхнул с сеГщ С1гн, и уже '|е|п'з десять!
мшгут шагал но замершим улицам горны. I
ЕМУ .бЫЛО НИТМесЯТ «осечь .ЦТ, ТрИДП'111, ;

дна года яз шгс «и работал М'ачоч. аь-уше-'
ром, нривмк к ночным втлржмшям. к бодр-
ствующей дремоте, к сыбы-м гол<н'.1М чело-
веческих жнямен. |»«!]|'М.'И1Шнх свой щ и-
ход в иир. Кго руки с коричневыми, оЛи-
жжеинымп и<'Дом пальцами п цйарижен';!!,!-
ки до мяса ногтями припи.ш, наверное, не
одну тысячу сынов и Д|>Ч1'|>ей. пз которые
многие уже сами стали роцтмями за »ти
тридцать дна года.

Голос, далекий и заметенный щлгпкш-
ствох. несколько рлз гастпйчшм назвал
его имя по телефону в диг.петчч>е|;(|Г|
управления дороги.

— Да, да... я — доктор Васильев. Чш
иаяо? — крикнул он. перебиваемый со г*'<'х
сторон дикторскими ГОЛОСАМИ диспетчеров.

— Говорит начальник погранзаставы
Савельев. Извините за беспояойство. дик-
тор. На гидробиологической опытной слан-
ция погибает от кровотечения женщина.
Вужва немедленная модшш/кьмя помощь.
Я уже снес«я с управлением дороги н рай-
исполкомом. Почтовый елмолет может вы-
лететь через два часа, па рассвете... ровн-
е й » громче — я вас плохо слышу!

— Л говорю — хорошо, — сказал Ва-
енлыго в телефон. — Скажите, чтобы клали
п о м лсд на живот.

Потом ов отадвииул яагтмыгую трубку,
достал портжтр, оглядел всю »гу НОЧНУЮ
• немтихающую жизнь в диспетчерской
• направился к выходу. Он опять шел по
уснувшим ночным улицам города, вдоль ко-
торых летел ветер с моря. Оголенные де-

садах сачалжь. На знакомом

клеенчатом диванчике и лпжУ'риой бадьиИ-
пы спалч фельдшерица. Нес било знакомо
н изучено за. Д'мгае часы поч1мго бодр-
(тмпаяия п этой клчнлтда: клеенчатый
дт'лпчпк. неуютно подставлявший ХОЛОД-
НУЮ покщоеть, разгра<|>.1)>1111ая т;Л1ИЧка
иа столе с цифра «и нормальных родоп,
операции и млаленпе.в МУЖСКОГО И женско-
го пол.!, ежегупчн'.! лглатавш1Гх первим
криком палаты для рижеи-ип...

М.к-плг.еп разбудил фельдшерицу и дол-
го и раздумчиво засовывал в старенький
чемоданчик Ц11рег.я;(очиый материал и ин-
струменты. Питом тут же. на этим неудоГ)-
ноч диванчике, пока приедет за ним ма-
шина, вздремнул.

М.ииппа пришла ил рассвете, п он сел
со гво|гм чемоданчиком в згот проворный
п тоже знакомый по ш>чнш многочислен-
ным передшжпшям «газика. Го|;од е.ще
спал, |ч1Л\б|№атое наб\'ханне [,лгст!01а еиш
ш/означнлвсь в конце длятюЯ улицы,
упиравшейся в море. М<чке тяжело ходило
внизу каменной на<!е.|>с.жиои. Сквозь по-
рванное неллулоидовие окошечко ПОЧУИ-
1Т1ювалас|, б.тиаосп, зимы. Аэродром был за
Ю1ЮДПМ. М.гшпна, ныряя на кочках, по-
бсагала к серому почтовому самолету, похо-
жему на Ц0.1СТУЮ мдремлишую птицу. Лсг-
чик л бо|1тмсха1шк заводили мокр.

— Ну, счастливо. Николай Алексее-
вич, — сказал знакомый шофер, возивший
сто не по одному ночному вызову. Оя по-
мог ему подняться но .тес«нке.

В кабине было холодно, за окнлмя лежа-
ло поле аэродрома, дальше—синие горбы
гор, справа — чт. Одинокий парус ры-
бачьего судна можно было уже разглядеть
в тумаяе. Летчик Тепляков, на<-ч«тнвав-
ши# вного сотен тысяч налетанных кило-
метров над этими знакомыми бухтами и из-
вивами гор. повернул к Васильеву озябшее,
с резко «бозпачшшшинся от бессонной но-

чи морщинками, лицо. Он вез сейчас это-
го стл|гого, готового по 1№|»шит вызову дви-
гаться и путь — на аитоиоЛиле, иа кате-
ре, на слжолеп! — 'наовека, с нодлычп
ИСКУСНЫМИ пальнам-н, |К1дствеиными пич-и
техншлп ещ рукам, летчика, бывшего сь -
сани, — это были мзиьк искусства, •пп-!< •-
павшие выдержки, точности, опыта. Пучки
седоватых бровей торчали над УМНЫМИ.
много видавшими и все еще молодыми гла-
зами.

— За два часа будем на Песте, док-
тор, — сказал он весело. — Найдем подхо-
дящее место, сядем. В общем, доставим в
аккуратности.

Ему Пыли приятны этот старик, его
профессиональный ч«моданчнк. вероятно,
полный псеммможнмх ниструмептоя в та-
ком же стягом подборе, как и в его с\ч-
ке, летчика.

Самолет, неуклюже ныряя, побежал по
полю, В1,й>ад нап|>шиеш№ валета, и 1м-
сн.и.ев ушцел, ыг. в»е.1ааию в ши|н1К"\1
просторе открылись бухта в белых гра-
нях наЛегаюшнх волн, оолака. зацешш-
ипшеи о тшщи'ятие скалы, и маленыш,
похожий на чайку, шщугннк... 0»и были
уже в полете, и эемлл, клк бы игт.шван,
уносилась 1иё игеже. Они гкчн'в.гш.ш чер«м
прибрежные юры и полетели в глубь тай-
ги, горных кряжей. А справа, не отступая,
неслось морс, только еще более разверстое
и не укрощенное бухтами.

Два члгд спустя, как и обещал Тепля-
ков, он потел на пиижкиие, выбрал дли
посадки прибрежную и курчавую сверху чг
гальки полосу, и самолет сел вблизи ло-
миков опытной г т а т ш .

— Ну, что у глс тут приключилось? —
опросил, посапьгвая. доставая коричневыми
своими палыми папиросу, Васильев. Ги-
дробиолог, хилый и непохожий на распоря-
дителя всем этим суровым морским делом
че.товек. сокрушенно разводам тощим* руч-
ками:

— Знаете ли, и женщина такая здоро-
вая, работпица с Рыбозавода... никто и не
думал. Я только вчера ловоа к начальни-
ку погранзаставы послал... там все-таки у
яих я провод, и железнодорожная ветка.

И, так же посапывая, нем в чудесном
<к«адан« отмоешге, Вмжлмв подвив* в

дом. Он разделся, потребовал горячей воды,
нымыл реки, пршплно оАжег шипы паль-
цев иодом, достал |м чемоданчика белый
халат, — ьте бн»'Т|ю, несмотря на тучиова-
Т1нть и годы, ловко и нрикьпно, к;№ во
время сотен своих операции Иогом его
оставили г больной плюем.

Немного времени спусти он уже вышел
из комнаты и, молча н соня, стал мыть руки.

— Сколько иа станции всего чело-
век? — спросил он сердито, не глядя на
гидробиолога.

— Обычно нас пятеро. Но двое ушли на
промысловом судне в море... сейчас нас
двое, не считая больной. Я н вот Руени-
кая... ЗШИФМТКЛ.

Катя гЧгкпкля. маленькая, с красными
пятнами иа липе комсомолка, три дня во-
зившался с больной, отчаявшаяся, отупев-
шая от бессонницы, вдруг всхлипнула,—вид
у доктора был мрачный, не опешивший хо-
рошего. Наконец, он кытор руюн н сел.
Жесткие пучки его бровей торчали, лицо
было хмурое.

— Операция здесь ничему пе помо-
жет, — сказал он поттрожисму сердито.—
Тут крови, зяасте ли, за три дня потеря-
но столько... надо было с первого же часа
дать знать!

— Значит, безнадежно? — спросила Ка-
тя.

— Ну, безнадежно, безнадежно, — про-
бормотал он ворчливо. — Безнадежно йто
когда человек — м«ртв. А пока он ж и в —
он жи>вет. Нужно сделать немедленно пе-
релввашк крови. Весь вопрос в том, у ко-
го ее взять?

— Да возьиите ж« у меня, сколько
нужно, — скажи вдруг бортмеханик Спи-
щев, провожавший доктора к станции. —
Во мве этой само! кровищи до чорта!

Он выси» деачгвггл рукав рубахи, за-
каты его кверху я показал енлыгую руку
в синих жилах, проступивших выпуклым
«•они расплюй. Васильев быстро пригля-
делся к его рую, тшулал пальцам* про-
ступавшую е м у . — вена «му понравилась.

— А что же, — е м в м он вдруг, пове-
селее, — веля ничего не имеете протга,
сделаем пробу... какой вы таи группы. Я
бы охотно дал, конечно, свою, но мне
яужя» пронводт операцию.

— А мне кажется, что товарищу летчи-
ку »то совсем нв к чему... в конце концов,
я адесь ЖИВУ, п селя кому дять крот,—
это мне. а вс« это даже епшио. доктор,
точно я здесь посторонняя!

Красные пятна на лине Кати теперь
ста.ж вилгее, она стояла нв|>ед лям тре-
бовательная и почти готовая заплакать.

— НУ. ЧТО же, мы и попробуем,—ска-
зал Васильев првмпнлелмм. — Кто ока-
жется годным, у того и новым!.

Кго бром разошлись, он вдруг улыбнул-
ся. Теперь Катя стояла с обнаженной РУ-
КОЙ, я так же, как и руку летчика, Ва-
сильев протер ее сп»ртом.

Четыре часа гагустя ботггмедаиик Свище в
вернулся в месту поелдкл. Лицо его (легка
побледнело, бинт, наложенный иа вену,
метал свободному диижетмо р у т . ДОКТОР
Васильев го своим клетчатым чемоданчи-
ком, в меховой шапке, надетой на уши,
тяжело выгребал ноги яз прибрежной
гальки.

— Указания я вам дал... думаю, теперь
дело пойдет на поправку,—говорил он РУ-
СИНКОЙ. — Очень приятно было побмялть
на вашей станции... вы что же—аспирант-
ка? Тоже гидробиологом будете?

Он был необычно говорлив и по-отече-
ски поглядывал своими *-ешхшчи г.шкл-
ми на заострившееся от бессонницы лино
Кати. Так они прошли всю пниибрежную
полосу до места, где стоял самадет.

— Ну, желаю вам уопехов... и звезд
там разных наловить морских... к чего
только хотите, — сказал Васильев в пожал
маленькую руку Кати.

— Доктор, я вас ХОЧУ ой одном пшщм-
сить... прочтите, пожалуйста, иго... только
не сейчас, в самолете или дома, где захо-
тите. Мне очень важно, чтобы вы это про-
члн. И ответьте мне непременно.

Васильев погляди не кояворт • суяул
пясьмо в каркав.

— Что же, я прочту, в отвечу, если
та* каков-янбудь вопрос ко мае.

Потом ов ом в самолет, Капо разом
вскоре отодвинуло в сторону, — самолет
гяе «мгалсв, ускорял «аябег, подлетал, а
снова широко н разверсто открылось за

прибрежными гкалами море, в белой ото-
рочке гребней, ультрамариновое, такой гу-
стой и непобедимой синены, точно было »тэ
нерпой и основной краской жизни. И мир
жил кругом, зеленые «асч'нвы тайги, рас-
пластанные н как бы раомззалньк Петром
лиственницы на берегу, как бурное славо-
словие миру, его созданию... В четко очер-
ченной свмй прямоте сидели впереди, при-
крытые целлулоидовым коэирьком, летчи-
ки, иссякавшая жизнь была продолжена,
можно было лететь дальше. И Васильев
улыбнулся давно яе яшытлшюму га в та-
кой мере чувству жизни, движения, на-
стойчивой и мужественной ее полноты к
достал го кармана письмо Кати Руящкой.

«Мевя мучает, доктор, — писала Катя
карандашом, — что вы нарочно сказали
мне, что я не гожусь. Просто вам пока-
залось, что я слабая, я летчик сильнее, и
ему ничего не стоит дать кровь. Я комсо-
молка уже третий год, и вы не знаете,
как мне больно думать, тго вы, может
быть, во мне усомнились. А вы должны
была знать, что если вужяа Х1Я дел»
кровь, то я тгкогда яе побоюсь и совсем
не слабая, а, может быть, еще сильнее
других. И вот мне непременно нужно знать
правду, чтобы я этим не мучилась. Ответь-
те «не. я есля можно, то поскорее».

В сельмом часу вечера, отдохнув четыре
часа по возвращении, Васильев начал в
больнице вечерний обход. Он достал в де-
жгрной пз шкафа халат, просмотрел рапор-
тичку за день, нашел иа столе телеграмму.

«Погранзаставу сегодня сообщили сроч-
ной необходимости переливания крови
больной итытетаищи. Свободные дежурств»
бойцы предлагают немедленно явиться опыт-
сташимо ваше распоряжение. Савельев».

Он. прочел телеграмму, аккуратно сложи*
ее м спрятал в карман рядом с письмом
Кати Русинкой.

— Сколько сегодня родилось? — спро-
с и он у ееотры. — Два мальчик*, одна
девочка? Превосходно, отлично.

И, прищелкивая пальцам, отвечал ка-
кому-то внутреннему я необычному доволь-
ству, оа пошел вперед, с легюстыо неси
свое тучное тело, свои пятьдесят восемь
лет, свое трвдцатндвухлеггаее м а е м врача,
акушера, первого воопреемпиц
мах ашим.



М ЯШМ 1ВМ г., К 23 (7841) ПРАВДА

1

ПАЛАТА ДЕПУТАТОВ
ВЫРАЗИЛА ДОВЕРИЕ

ШОТАНУ
ПАРИЖ. 2 2 товара. (ТАСС). Вч*р;

представителя парламентской группы со
цваластов л членов «Социалистического я
раопублланского союза» зашили, что они
в ш т голосовать за доверие прачштельетву.

На засе*шви парламента Шотая еооб-
щи, что правительство проведет ряд мере-
приятии л интересах крестьянства. Н(
пожег быть шпинях сомнения, сказал он
в тон, что политика, которую будет прово-
д и в французское правительство, будет по
латгоой народного фровта. Далее он обра-
твлея к владельцах предприятий и рабо
* М с призывом о сотрудничестве п про
ввдеввн в жизнь социального заковода-
тыьства.

Премьер подчеркнул, что программа на-
родного фронта, которую будет выполнять
правительство, должна, одпако, «включать
все основные интересы страны».

«Внешняя политика Франции,— зая
вил он,—ответ своей нельм защиту
отра. Он» основывается па коллякпге
тгой безопасности м е х народов, желаю
щях мщ>а, на традиционных союзах
на всех подписанных Францией догово
рах. Не лишне для того, чтобы избе-
жать трудностей и недоразумений,
искать сближения с великими держава-
ми, которые отличаются от Франция
характерох своего строя. Зтл ПОЛИТИКА
вудег проводиться г. сохранением пол
ной независимости Франции. До тех пор,
пока идеалы Франции восторжествуют,
первым условием мира является укре
пление мощи Франции».
Касаясь попроси о финансовом положе-

нии страны, Шотан высказался протн
предложения о валютном контроле.

В заключение Шотан заявил: «Возаюж
во, как говорят некоторые, что мое мини-
стерство будет лить переходным».

Затем выступил предстататель коммуни-
стической партии, который заявил о ток,
что компартия будет го.тосоиать за дов
правительстпу.

Аналогичное заявление сделал предста
вптель «Республиканской летюй».

После оглашения Шотапом правятелмт-
веппой де-кларапии и ответов на запросы,
внесенные депутатами, Эррио огласил сле-
дующий проект постапоплеппя, принятый
палатой:

«Одобряя декларацию пранительстпа,
программа которого соответствует жела
ниям яатюда, выраженным путем меч*
щего голосования, палата депутатов вы-
ражает доверие правительству и пере
ХОДИТ К ПОрЯДВУ Д1!Я».

Палата депутатов большинством 501
голос» против 1 голоса, при воздержав
пптхея от голосования представителя'!
крайних правых партий, выразила доверж
правительству Шптана.

Фашистский
произвол в Польше

ВАРШАВА, 2 2 января. (ТАСС). В пре
ииях но бюджету министерства юстиции
в бюджетной комиссий польского сейма
был выявлен ряд фактов, о которых ноль
екая печать обыкновение предпочитает
умалчивать.

Говоря о росте преступности в Польше
депутат Закропкий сообщил, например, чте
число лиц, осужденных за разные преступ-
ления, составляло в Польше в 1 9 3 6 г
5 1 7 . 5 7 3 человека, при чем «положение в
этой области продолжает ухудшаться».

Докладчик, депутат Спида, жаловался
ни огромную перегрузку польских тюре».
По данным докладчика, польские тюрьмы
рассчитаны на 44.ОН!? места, между тем
как к 1 дек1бря 1937 г. в тюрьмах сидел
7 0 . 0 3 1 человек.

Свода выступил с проектом введения г
Польше норки заключенных и гоздаппя
копнелтрационных лагерей. Одновременно
Снода, кослувшись известного процесса
видных польских государственных чпнои-
яикои, оГ|В1гвяемых по взяточничестве,
предложил, чтобы такого рода дела рас-
сматривались при закрытых дверях, так
как публичное слушание таких процессов
«вызывает брожение и подрыв доверия к
власти».

Выступивший затем с речью министр
Грабовсгспй сообщил о росте количества
долгосрочных судебных приговоров комму-
нистам. Грабовекпн т|кЧ1овал еще большего
усиления репрессий в отношении «госу-
дарственных преступников». КОСНУВШИСЬ
перегруженности тюрем в Польше, Грабов-
еввй заявил, что « 1 2 1 , 5 тысячи осужден-
ных дожидаются своего места в тюрьмах»

Выступивший с резвой критикой мини-
стра Грановского депутат Вменений обра-
тил яяимание на судебные процессы госу-
дарственных чпновппков, обвиняемых в
злоупотреблениях. Валевский напомнил
слова краковского прокурора на одном ш
состоявшихся подавно ппопоссоп взяточпи-
ков. Прокурор заявил: «Общественное мис-
нне считает, что честными являются
только простые люди, а чем люди выше,
тем больше совершаемые ими преступле-
ния».

Украинский депутат Целевич привел
вовне факты преследования украинского
языка в Польше. Судебные власи во
Львове издали тайный циркуляр, предпи-
сывающий заставлять украинцев говорить
на судебных заседаниях по-польски. Целе-
вич говорил также о конфискации поль-
ской цензурой произведений украинских
народных поэтов, пилимых 5 0 лет назад.
и о конфискации украинских научных
м и г , которые в прошлом разрешались да-
же царскими властями.

ПОДОЗРИТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ
МУНТЕРСА В РИМЕ

РИМ, 23 января. (ТАСС). Министр
иностраиньгх дел Латвия Мунтерс, находя-
щийся в Риме, проявляет странную актив-
ность. Он возлагает венки на могилы пга-
ших фашистов, посещает разнообразные
учреждения и публично кз'являет восторги
по поводу «достижений» фашистского ре-
жима в Италии.

После нескольких дней ожидания Мун-
терс получил аудиенцию у короля и у Мус-
солини. На приеме Мунтерс произнес тост
за здоровье «короля Италии и императора
Абиссиния», что было расценено к м новая,
до оях пор неизвестная в международной
практике фо!рма «признания» Латвией
ятальяиомй оккупации Абиссинии.

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщениям ТАСС за 23 января

•ОСТОЧИМ (АРАГОНСКИЙ) «МИТ

В тертальском секторе продолжаются
ожесточай» боя. Фашяскява войскам
удалось ««столько отнимать ротпу&июан-
цев в « а к т к югу от Элъ-Мтотть (* се-
веру от Терумя).

В двух ««ушных боях рвпгу&ишмятя
з и м а м ебкн два фяшктсавх самолета.
Реопу&шканш потеряла одни самолет.

В секторе Гренады реоттблихажкяе вой-
ска отразив две «та«в фатистеетх войск.
Фашисты понесли шачнтельные потери.
Республнмвыяе «Дека продолжают удер-
живать все явювввяые ямл недавно по-
зиция.

дмстмга АВИАЦИИ

Согласно сообщенвю яспа1ггкого мини-
стерства- овороиы, 20 реопублпкалских бом-
бардировщиков предприняли днем 21 аяна-
ря бомбардировку Сммгашкп, где находит-
ся главный штай мятежников. Ресиу&ги-
капское кокаюов.'мпге вынесла решение о
бомйадаровк* Саламаикп в ответ на спетс-
матические иашядеиия фятпггскпй авиа-
ции на испанское побережье Срсдоемчюго

моря. Все мадридские кадеты т п е р с я м я т ,
что бокОарляровм С а м в а я т является де-
монстрацией мощи ртпт&япммесой аваа-
цвя и предтпреждевмем для фашистов.

Фашистски» аямиия подвергла оовбар-
днрмжи город Реус (пряввятя Тарраго-
на). В результате боябардяровкн увято 30
и рапеяо 4 0 человек.

Утром 2 2 января фашмтгемя аяпивм
предпринял» п а к т на предместье Барсело-
ны. Рвспт&гакааамя к и ш и м а р п ш в р м
воспрепятствовала фашистским сажыитм
бомбардировать город.

Рано утре» 2 2 янтаря фатяемжая Мин-
ин я снова бомб*рдяровя.та Валввсяю. Повд-
в«« бомбардировке подвергся горад Херова,
где насчитывается 2 0 убитых я большое
число ргоеных.

СОЗЫВ ИСПАНСКОГО
ПАРЛАМЕНТА

ПАРИЖ, 2 2 января. (ТАСС). Агентство
Гавас сообщает, что ва заседании испан-
ского совета министров 21 января было
решено созвать на первое февраля кортесы
(испанский парламент).

В Международном комитете по невмешательству
ЛОНДОН, 23 января. (ТАСС). Одновре-

менно с, новым оживлением фашистских
операций под Теруалсм и с возобновле-
нием пиратских нападений на Средиземном
море усилился и саботаж со стороны фа-
шистских держав в Международном коми-
тете но невмешательству. Это было чрез-
вычайно ярко продемонстрировано на засе-
дании подкомиссии при председателе Ме-
ждународного комитета 21 января.

Первым пушетом повестки дня стоял
проект плсом к испанскому правительству
и генералу Франко по вопросу об эвакуа-
ции «добропольпев». Проект втот был со-
ставлен секретарем комитета Хэммингом и
в предварительном порядке рассматривался
па собрания экспертов, происходившем
2 0 января.

К сожалению, британский и француз-
ский представители в комиссии экспертов
проявили слишком большую готовность к
соглашательству, в результате чего в про-
ект письма генералу Франко от имени Гер-
мании, Италии, Португалии, Англии п
Франции была виесепа расплывчатая фор-
мулировка, заявляющая, что все вопросы,
затронутое генералом Франко, «еще не за-
кончены обсуждением в комитете». Полу-
чалось, будто пы не только эвакуация «до-
бропольпев», но даже и дипломатическое
прижитое генерала Франко находятся на
рассмотрении комитета.

Советский представитель в комиссии
экспертов решительно протестовал против
принятой формулировки и в противовес ей
предложил спою собственную.

На заседании ПОДКОМИССИИ 2 1 января
представитель СССР топ. Майский от-
крыто потребовал, чтобы представители

Германии и Италии выложили ва стол
свои карты. Чего оин хотят? Если они по-
прежясму стоят на базе «британского пла-
на» и резолюции от 4 ноября, то как они
могут возражать против советской форму-
лировки соответственной части письма к
генералу Франко? Если же, наоборот, они
х о т взять назад свое прежнее согласие
ва поддержку указанных решенвй, то
пусть скажут прямо и учтут при этом все
возможные последствия такого шага. Три
месяца назад как раз представитель Ита-
лии Грапди на осе лады повторял, что
«британский план» представляет собою
весьма деликатно сбалансированный еди-
ный комплекс и что всякая попытка ввести
какие-либо изменения в структуру плана
будет равносильна смерти всего плана.

Между тем, чего сейчас добиваются пред-
ставители Германия и Италии? Они доби-
ваются модификации той части «британ-
ского плана», которая касается пропорцпо-
•гальпости и «рущвгтвеиипй эвакуации».
Но тогда открываются ворота дли пересмот-
ра в других частей «британского плавя».

Н ы т п л с ш к советского к.тегата выввало
шгаое замешательство в фашистском лаге-
ре, и представитель Италии, поддержанный
своим германским коллегой, поспешил за-
явить, что ои дюжей посоветоваться во
с т и м правительством.

Прегстотнтель Фплншм КорЛэн залети,
что его также не удлметворяет птядятая
вчера большинством экспертов формули-
ровка.

Чтобы кок-вкбудь выйти го создавшего-
ся положения. ПЛИМУТ прибег к СВОМГУ

ьГ.ычному методу, предложив передать спор-
ный втрое 1М обсуждение
ньп пгввжшьста.

ГОНКА МОРСКИХ
ВООРУЖЕНИЙ

ЛОНДОН, 2% января. (ТАОС). Англий-
ская печать уделяет большое втшшше и -
явлеиню ялоясмго яорского вяяястбрствя
в котором содержатся отказ подтвердить
или опровергнуть оооввпям о том, что
Япония строит линкоры водошищеняся в
43 тысячи тонн. Печать отмечал уклоя-
•нгвость японшого ответа.

По словам коррмюякита газеты «Д«й-
•ти экспресс», рпзвддьгаателыгые органы
Англии, США п Ф р а н т я убеждены, что
Япония строят лжжоры водонамещеявем
в 4 3 тысяча тонн.

В связи с а т заслуживает вяяяаям
сообщение вашингтонского корреспондента
«Манчестер гардяея». По еловая коррес-
пондент], в Вашингтоне полуофициально
признают, что лондонский морсяой договор
1936 года (предусматривающий предель-
ный размер для линкоров в 3 5 тысяч
тонн) будет в ближайшее время официаль-
но расторгнут с тем, чтобы Англия, США
и Франция смогли приступать к строятмь-
ству более крупных кораблей.

Газеты «Манчестер гардиек» и «Дейдн
акепрегг» высказывают п р м т м о ж е н м ,
что морские спецналксты уже разраваты
вают планы строительства липкоров водо-
памещешгем в 6 0 тьк4П тоня.

Английский посол в Токио Крейгя по-
лучи;, указание лмяспнть намерения япоя
ского щшгател1лтва относительно етрои-
тельспл лянкоров. В свясш с втим Крейги
имел 21 января часовую брсеяу с яплп-
га1гм мини-стром ипостраттых дел Хирога.

По словам .ТЛПЛ9М.1ТИЧРСК0ТО обоярйвате-
•1я галеты «Тяймс», Крейш в беседе с Хи-
р«та потребовал и ' ф р м в и и относятелмю
тоннажа строящихся яповсклх линекных

ВАШИНГТОН. 2 2 янваяя. (ТАС€). Па-
лата представителей ГША 2НЗ голосами
щтт 15 одобмчг крупнейшие ассягяо-
п.1п»я па морское стречтельптл в еу>мме
553 млн долларов. Эти средств» претеаз-
начены для постройки 12 новых военных
кораблей, в том числе 2 линкоров, па за-
«•ртоппге уже троящихся 74 военных
влраЛлей, на увелтчение морских баз п на
гаст'греине .точного состата морского фло-
та. Ожидают, что сенат также одобрит »тв
аггдгноваяия.

Одноврсменпо палата представителей от-
клонила прецложеняе члена конгресса
Фишера, претусматримюшее отозваяие
амеппммивях мореккх сил с реке Янцзы
(Китай).

БАНДИТИЗМ
ФАШИСТСКИХ ПИРАТОВ

ЛОНДОН, 2 3 января. (Соб. корр. «Прав-
ды >). На Средиземном море не нрекр
С1! бесчвлства фашистских пвгптов.

В последнее дши ишратской подводной
лодкой блщ мыса Антокио между Валси-
спеП и Аливвяте был п о ш и с я голланд-
ский пароход «Га«на».

Из Гибралтар сообщают, что ант.тий
СКПЙ ПАРОХОД «СуВКОН» П0.1№Т»ГСЯ Щ1«СЛе-

довамю со стлролн крейсяра хятежтяов
КЛНА|И14€». На помощь проходу пришел

аиглнйсний э п т г е л , котоцнй затм
тировал его до Бщселоны.

Оборонительные мероприятия китайских войск. На снимках — старые суда и плоиучис под'емные краны, затопленные
китайскими войсками при входе в гавань Циндао с целью преградить путь японским кораблям.

Фото на «иглиИгнот журип.та «Иллюгтргйтод Лондон Нмог*.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ
МИД!

ШАНХАЯ, 23 января. (ТАОС). Запмиед-
вяе « л я» ц е п р м ы м к м ••"»
крупных оа«ращ1 яе «гличаствя. Проюл-
« а п т я баш м а д т Уху « реи Яяоан • в
мрествостях Хмпжоу, в южном е в т р е
фронта. Пофобвостя атях боев венаепны.

Ввяямве ваблюдатыей п р ш е м к т дей-
ствяя Еятайеш партии • «врестмсгях
Шанхая. Парпвмы тгрмиля яюаеенн
позлюи в райме Путтна. После мрсбро-
окя щттмих т о р т м п й I и м т и р о -
вамнх частей ятшци удало** М Д Ф Н Т Ь
продяжмм партпм неоовреммаи в
районы Шаяхая.

По шюяомш е м д е п ш , 19 января весле
боя с партшанам япоисви мйом шяля
деревня Дуцаявей в Фывсявь, в 40 пло-
метрах к югу от Шанхая. 21 явмра про-
изошел ожесточенный бой под деревней
Наньхуэй, в 30 километрах на юго-восток
от Шанхая. В бою участвовало свыше
1.000 китайских партизая, вооруженных
титовками, граиатакн в пулеметами. Пар-
тизанские отряды отступили от Н»ньху»я в
южном направлении.

ЛОНДОН, 23 января. (ТАСС). Шанхай-
ский корреспондент агентства Рейтер пи-
шет, что после продолжительного боя с
японскими войсками под Шанхаем часть
китайских партизан отступила с боем че-
рез решу Ваяпу, а часть продолжает дей-

ствовать (ми доив Ч|фт. м н в 8 ва
от шанхайского международного сеттль-
мента.

• сшиюм юлм
ЛОНДОН, 23 января. (ТАСС). В ариям-

цяя Шаньдун обе стороны ярмолжавт ео-
средоточямть войеи, готовясь I крупяыя
операциям.

Шанхайояяй мрреомялит « п а к т м
Рейтер оообшает, что 1 райоие Сюйчжоу (а*
Луяхайссой железной дороге) сюмеятрвро-
ааао омло 200 тысяч китайсип вадят.
Для обороны Сюйчжоу клайссяя вппни-
ванием стянуто тажже 50 «мроспых еа-
•олетов, Недавно ома яе б ы л аервСроап-
ны 3 ударных джвля гуавенйенх мм*.

ДвИСТВИЯ ЯПОИСКОЯ

ШАНХАЙ, 23 января. (ТАОС). По
сям оввмяяая, япояевая авяацая и и»-
оледвве дня воэобяовяла налеты ва города
в деляне реки Янцзы в в Южном Кати.
20 японских ворогах самолетов совершал
налет на китайские аэродромы в Цюкавя.
я Юяшане (ва Хаячжоу-Наяиаасюв же-
лезно! дороге). Блвз Кавтом, ва рам Свя-
мя, апонскве самолеты боабаряаромп вв-
тайскяе джовся. Боябардарови подмргджь
также Кавтоя-Коулуяовое вмесс, где раерт-
шено несколько мостов.

На Тяныцянь-Пукоусюв жедеаао! до-
роге японцами подвергнут боатоардцмвп
вокзал в Сюйчжоу.

ЗАВЕЩАНИЕ
КИТАЙСКОГО

ГЕНЕРАЛА
ПУПЩ1Н, 2 2 января. (ТАСС). В Ханькоу

уяер китайский генерал Лю Сян, мияявв-
шип пост губернатора провинция Сычуань
и командующего сычуаиьскими войскаяя.
Китайские газеты публикуют следующее
зявещалт Лю Сяна:

«Я надеюсь, что армия н народ всей
страны под руководством центрального
правительства и его лидера Чан Кай-шн
будут продолжать освободительную вой-
ну до конпа. Тем более я надеюсь, что
моя товарищи из Сычуаня проникнутся
япгм неизменным стремлением.

Пока неприятельская армия не поки-
нет вашей территории, сычуакьекне вой-
ска клянутся н« возвращаться в своя
родине деревни, чтобы завоевать окон-
чательную победу я достигнуть нашей
цели — завоевать независимость и сво
боду для всего китайского народа».

МИТИНГ,
КАКОГО ЗАХВАТЧИКИ

НЕ ОЖИДАЛИ
ХАНЬКОУ, 23 января. (ТАСС). Кятай-

ская газета «Ончжтвжвбм» рассказыва-
ет об мном ярком орлкре патриотизма
китайцев. После захвата острова Цаввь-
мынь (близ Амоя) жгонгкте солдаты стали
сгонять жителей острова ва «массовый
мггакг». Созывом «мптинга» японцы рас-
счятывали привлечь всевоаножвыяя путя-
ми неустойчивых китайцев ва местного
населения к создан™ мармяеточаого во-
мнтета «по поддержанвю влтра».

На «митинге» выступил в т е п Ху Чв-
цзан: Невзирая на утрмы японосах еы-
14т, он обвянвл япояпеи в пиратсяоя
захвате острова и призвал жителей острота
оказать сопротивление захватчикам. Сме-
лый призыв Ху Чи-цзана нашел явной
отклик среда собравшихся. Японцы вея«1-
лмшо арестовали оратор». Вскоре Ху Ч«-
пзан был расстрелян.

Агенты Гестапо в Чехословакии
ПРАГА, 2 2 января. (ТАСС). Как извест-

но, судето - немецкая партия Генлейна
(гитлвровскля агентура в Чехословакии)
имеет тайный, широко разветвленный ап-
парат, занимающийся шпионажем, терро-
ристической и провокационной деятель-
ностью, ралщюстраяонием нелегальной гит-
леровской литературы. Газета «Руде право»
сообщает ряд новых фактов о деятельности
этот г(Ч1ЛеЙ1говс.К1)Г0 тайного аппарата и о
спя.1)!! его с Гестапо (гермашскал охранка).

Гшлейноютспй тайный аппарат имеет
1»яд отделов. Один на отде.ют, состоящий
прегаущмтвенно из гег>мд.ноких [юлдаиных,
занимается промышленным н военным
шпионаже*, иппользуя германских ппепна-
.тпетоп, работающих на чехоеллвяц/их зв-
водях. Больпптство арестов.игаых в Чехо-
словакии германских шпионов являются
агентами этого отдела геилев-нтксилго »1гпа-

ата. В числе арестопанных за шпионаж
чаходиггя член руководства генлеЛнопсвой
партии Сухи, близкий друг Генлейна.

Другой отдел гонлейиовокого тайного ап-

парата осуществляет террористические
акты, похищения и нападения в Чехосло-
вакии. Агенты этого отдела, пишет газета,
органпоуют и совершают террористячегжие
нападения на антифашистских деятелей из
германской эмиграции и на чехословацких
граждан. В последпее время генлейновски-
ми агентами совместно с агеятачш Гестапо
было произведено 1й шиитпенпй. О л ь по-
хищенных являются чехословапкшми грая-
дапа-ми, остальные — германские эмигран-
ты. Свыше Я0 арестованных геплейюмшев
созналось, что они организовывали убий-
ства и совершали другие террористические
акты.

Тайный геилейновежкй аппарат распо-
лагает нелегальной радиопередаточной стан-
пией, через посредство которой посылают-
ся все пвивнпя. интересующие Гестапо.
Геилейипвпы имеют также тайные воен-
ные склады, на которых хранится большое

кллччестио оружии, завезенного из Герма-
нии. Ряд таких складов был уже обнару-
жен чехословацкими властями.

ГИТЛЕРОВСКИЕ
ТЕРРОРИСТЫ В ВЕНГРИИ

ВЕНА, 2 2 января. (ТАСС). В Будапеште
столица Венгрии) арестовано 13 фашист-

ских террористов. Венгерская полиция
установила, что главарем фашистской тер-
рористической группы являлся германский
подданный Рокенбауер, работающий в Веп-
грии по заданию германских фашистов.

ОБЗОР ФРАНЦУЗСКОЙ ПЕЧАТИ

Французские реакционеры и кабинет Шотана
Французская палата весьма значитель-

ном большинством голосоп вмразвла дове-
ше правителмтву Шотана. За правитель-
тво голосовали, наряду с партиями иа-
юлюго фронта, не только правоцентрист-
,кие партии, по и немало депутатов, за-
шмающпх места на правых скамьях па-

латы (кроме крайних правых, воздержав-
шихся от голосования). Однако высказы-

ания французских реакционных газет на
другой день после сформирования прави-

ельства Шотана покалывают, что дове-
ис, выраженное новому кабинету круп-
юн буржуазией, является весьма услов-
[ым и дано, к м говорится, в К|РСДИТ.

Аппетит приходит по лремя еды. После
опьггки вбить клин между радикалами и
оммуивстами реак1гион«11ы довиваются те-
1ерь полного раскола народного фронта.

«Шотан,— пишет «Зко де Пари», —
заявил, что «программа его правитель-
ства не вызовет раскола между партия
ми народного фронта». Либо эта фраза
является расшаркиванием любезного
господина, к в таком случае она ниче-
го не означает, либо она является обя-
зательстпом; в этом случае она проти-
вопоставляет Шотаиа Шоталу»..
Ту же мысль с неменьшей откровеяно-

ью высказывает орган махровой реакции
Фигаро»:

«Слабая сторона нового правитель-
ства, хотя оно и протягивает руку оп-
позиции (т. е. правым), заключается в
том, что оно остается пленников своего
соглашения с социалистам... Отсюда
вывод, что работа правительства может
оказаться пар&лизонпнной».
«Тал» от лица магнатов тяжелой про-

ытлгнностп, рупором которых я&штся
а газета, пред'являет Шотаиу трейова-

— не считаться с предложениям ком-

мунистов о проведении программы парлг-
ното фронта. Одновременно газета прини-
мает ультимативный тли в отношен™ пь
циалистов, выдвигая перед их руковол-
стмм ряд «запросов»:

«Решилась ли социалистическая
партия, обещавшая свою «поддержку»
Каяпшу Шотаяу, безогевоточно сод^й-
ствомть выполнению программы нового
кабинета? Не будет . п она препятство-
вать усилиям кабинета, направленным
к восстановлению доверия, внесению
успокоения ва денежном рьпгке и под-
держанию социального порядка? Проя-
вит ,тп она болиде благоразумия и гдер-
жанности? Будет ли она чефез посред-
ство своях лид^юи выступать перед
страной против мероприятий, которые
«на одобряла, заявляя о поддержке пра-
вительства? Не будет лн она пытаться
выступать, как раньше, солидарно
с компартией? В атом — секрет (лкжав-
шего будущего».

Правая ' м е т а «Журваль д« двба» не
возлагает надежд ва то, что Шотаяу
удался найти комлроавм между партиями
народнлго фронта и враждебным ему
группировками.

«Времена теперь такие трудные,—
заявляет «Журяаль де деба», — что
приходится расценивать нынешней ка-
бявет м к лег** улучшепи«, хрупкую
надежду, тень успеха!.
То ж« тверяе в долговечность нового

кабяпета выражают я миогочягленяые
другие гпетм правого лагеря. В качестве
перспектив они намечают ляЛо сформяро-
в а м е кабяяета так вашваемого «напио-
лалмото епнения», т. е. со включеявем
правых, либо... роептск н м м т й пам-

ты, которо»)1 должна преянествовать ре-
форма избирательного эааоаа. Здесь ЩЮ-
скальзыиает затаенная мечта францреких
|1еак1пюн(!|)ов — ликвидировать люЛой ие-
ной результаты своего поражения на пар-
ламентских выборах 1936 г., принесших
внушительную пчА'ду народному фронту,
подтач-овать явно выраженную волю изби-
рателей.

«Правительство,—пишет фашистская
«Акгьон Фоаноаз», — являетсл првврач-
иыч даже по мнению тех весьмв немно-
гочисленных П>У1Ш, КЛТОЦЫ» «МИЛУЮТ
его большинство. Яго правительство
подготовит либо приход кабинета нацио-
нального единения, либо роспуск па-
латы».

«Ксть, — заявляет Ащш де Кориллм
в газете «Эпок». — хорошее я плохое в
правительстве. Но ншпркно было бы
цассчитьгеать ва то. что «во будет иметь
шгояечяое большинство. Если прави-
тельство будет добиваться поддержки
сщыаа, ему угрожает социальный на-
жим, всеобщая стачм...

Ему ппятпгсыянют н«мврт<ие — про-
йветя рефоому избирательного закона,
а затем раолустить палату».

«Но можно ли, — шрмоявает К«рнл-
лне, — распустить налету в разгаре ФИ-
НАНСОВОГО кризаса, можно ля ввергнуть
страну в нэбнрательвую драку, когзв яад
нами навясла угроза войны?»
Нужно отметить, что об угрозе войны

Кеоьиис писал в той ж« « Э т о еще 13
января, мк только вметмся ппятвль-
ствепный агютис. ,

«Наиболее тоагячеекм сторона по.то-
женил заключается для т с в опасности
войны, в ппасаоста атаржеаия чуяемм-
пев, — заявлял он. — Ясно, как день,
что Г«рмам в Италия лхоралочао

продолжают свою подготовку к войне.
Она концентрируют орудии, самолеты я
бесчис.кчгное количество боелиамюеов У
мшпх ГП.Ш1Ш и у наших КОММУШГКЛППП.
Они развернули интенсивную дяпломпти-
Ч1Ч1КУЮ раАоту... Кто еще настолько слеп,
что не видит — ведь они имеют в виду
нашу ФРАНЦИЮ, ОКН намереваются ее
прикончить для того, чтобы поделить
между собой ее колонии, ее богвтетва,
ее позиции я по-своему перекроить тор-
ту млра. Война у наших ворот».
Обоснованная тревога. Предостережения

г-на Вериллиса жестоко бьют по его поли-
тическим единомышленникам, мечтающим о
развале народного фронта и ведущим под-
рывную работу в стране с келью создать
впечатление, что народный фронт якобы
влечет за собой «анархию». Создавая вту
обстановку, о м льют воду ва мельницу
заклятых врагов Фритта.

Откровенные высказывания француз-
ских реакционных газет дают основание
полагать, что против нового кабинета Шо-
тала подготовляются со стороны правых
те же шалтажветокне наскоки, что я про-
тив предшествовавших двух правятельст*.
Ремцяхнмая буржуазия будет продолжать
спои попытки толкать радикалов вправо—
на антирабочую политику, на продолжение
бесплодных повоков компромисса с берлин-
скими и рняокями фашистами.

Все эти махинации делаются без учета
реального гоотвошеаяя сил в страве. Судя
по данным, прввойпым французской рабо-
чей печатью, народные массы Фратшв вы-
ражают непреклонную волю сплотиться
вокруг народного фронта я отрааять все
направленные против вето покушваяя ре-
авцяв.

БОЙКОТИРУЮТ
ЯПОНСКИХ АГРЕССОРОВ

ЛОНДОН, 2 2 января. (ТАСС). Вчера пор-
товые рабочие в Миддльсбро (графство
Порк) отказались от погрузки стали я чу-
гуна на японский пароход «Харуяа-мату»
водоизмещением в 1 0 . 4 0 0 тонн. Руководи-
тели местного отделения профсоюза транс-
портпикот, пытались заставить рабочих про-
тиестп погрузку, однако ата ях попытка
потерпела неудачу.

Сегодня газета «Манчестер гардиен»
сообщает, что японский пароход, повиди-
мому, в ближайшие дни уйдет из Миддль-
обро без груза.

РАДИОСВЯЗЬ С ДРЕЙФУЮЩЕЙ
СТАНЦИЕЙ ПАПАНИНА

ОСЛО, 21 января. (ТАСС). По сообщению
Норвежского телеграфного агентства, нор-
вежекм радиостанция в бухте М»ккмш,
на воточном берету Гренландии, установила
прямую радиосвязь с группой Папаниша.
Радиостанция будет держать с дрейфую-
щими советскими полярниками связь на
ллинных волнах.

Иностранная хроника
• О Шяпхае убит неизвестными Китай-

скип торговец Ян Фу-юань, накечдвшиЯся
на руководящип посг в ооэданноП япон-
цами оргяни-ицип под названием «Феде-
рация граждан Шанхая».

4! Военное министерство США перебра-
сывает яа ГкваЮкне острова еще 13 круп-
ных бомбардировщиков. Общее количество
боевых самолетов США на Гаванских ост-
ровах превышает 200 машин.

$ Югославский премьер Стоядинович,
находившийся с визитом а Берлине, вер-
нулся о Югославии.

) 5 и в февраля во Франция будет
проведен «День оолидармвтя фрмщгв-
скси молодежи о республиканской ИсОч-
иней).

> Организация е о ц я и и е т я п о ю я пар-
тии ь Базеле (Швейцария) достановяла
выдвинуть общий спмсок « компартией
ва предстоящ»* выборах в городское са-
моуправление.

« Вляа Сшлафорла (Авмяя) авмвя-
евнй к м м н * оамомт с т о я м у м а », воз-
духе с гражданок»* самолетом. Оба само-
лета рмвялмь. Прв катастрофе яогяОи



в ПРАВДА
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НАЧАЛИСЬ
СТУДЕНЧЕСКИЕ

КАНИКУЛЫ
Во всех вмсшнх учеЛкызс затечтиях

Космы с т е п ы отпущены та зюигле. кл
нвкулы. Будущее инженеры и педагоги
врач! в агрономы уезжают в м х а отшха
1Л| в ромые места — в село или город,,
где прошло детство.

Тысячи студентов у е х а л вчв» из Мо-
сквы. ОДНИ ПЛПЧИ.ТО путевки в тдаллсов-
ные дока отдыхя. другие угаа-ти г акокур
сяеЖ в Донйаге или нд Урал пля в Лети
град, трети! увлеклип туржтмгнми дохо-
дов. Непале студентов осталось
Москве.

В т о н и е щмгготмиш и я них
|Ные и иногогЛрлзяыр вадвлечмпм.
утр*" в Большом, Х\'для>е<"гвр.ннт| и Ма-
ло* театрах «ктоюигь сптетяж-тн для <ту-
дягтов. Для впх же ЛУДУТ ДЯНЫ спектакли
в иосвовсшх теацмх дп конца в и н и т .

Из студенчм-ких городков в Лефорто-
ве, Пушкиис, на Стромынке юноши и
девушки с утпа «тигмвилш'ь в парки на
лыжные прогулки, на катки. Нагеление
овщежнтвй переселяется за город.

В студенческих клгозх готовятся к ве-
черам. Студгапы встретятся здлсь с. акте-
рлми, тгготмянп, ктпиюптпрюп. Профес-
сора и иа\-чнме раЛптгаки етллчщы про-
ЧТУТ Для гпзлнтлв .текшги по вопросам ли-
тературы, ипкуплгва и техники. Каждое
высшее учебное заведение разработало
программу опыха и развлечений.

ИЗУЧЕНИЕ
ВЛАЖНОСТИ

ВОЗДУХА
ЛЕНИНГРАД. 23 января. (Корр. «Прм-

•Ы»). Из Ленинграда в Иркутск выехала
аюсладицвя Главной геофгоичепкпй опсерва-
тприи. В Иркутске экспедиция в течение
двух «ведав будет изучать влажшхть воз-
духа при низких температурах.

Измерение влажности воздуха летом и
зимой является одним т важнейших усло-
вий для правильного прогноза плгпды. До
сих пор для этой цели существовал лишь
о д и весьма неточный и малочувствитель-
ный прибор — золотой гигрометр.

Группа внетрумгаталынлй метеорологии
Главной Геофизической обсерватории весь
1937 год посвятила работам по созданию
точных и наижных приборов, измеряющих
влажность воэцуха при низких температу-
рах. Эти работы увенчались успка.мп.

Среди прдаЦмв, которые экспедиция ве-
зет с собой в Иркутск, особый интерес пре1-
ставляет терио-электриче-ской психрометр.
Этот инструмент основан па разности по-
юзаяий двух термометров — один из кото-
рых сухой, а другой увлажненный. Испы-
тания прибора в Ленинграде в зимних усло-
виях дали положительные результаты. При
помощи его можно измерять влажность
воздуха даже при температурах минус
1 0 — 5 0 градусов.

В дальнейшем намечено организовать си-
стематическое изучение влажности в.мдуха
при низких температурах в различных, в
том числе и арктических, районах отравы.

Металл сверх плана
ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК, 2 3 января. (ТАСС).

Дни заседаний первой Оооии Верховного
Совета СССР прокатчики Гчюминга и пере-
довые сталевары завода им. Дзержинска
отметали большими производственными
победами. За первую декаду января про-
катчики блюминга выполнили план лишь
на !)6 проц. Во время работы Сессии они
начали давать продукцию сверх плана.
В результате коллектив блюминга выполнил
план первых 2 0 дней января на 104.0
проц., прокатав сверх задания 2.222 топни
металла.

Огалемр мартеновской печи .V: 13 тов.
Сильченко установил новый рекорд.
19 янтаря он за смену выплавил 220..4
тонны стали при плане, и 141,7 тонны,
сняв с вв. метра пода печи 13.06 тонны
стали. 20 января сталевар мартеновской
печи Л": 12 топ. Степаненко выплавил сверх
плана 47 тонн металла.

МЕТАЛЛ

ЧУГУН

СТАЛЬ
ПРОКАТ

ЗА 20
Т1.1Г ТОЩ

П-.м
43.5
84.7
41.2

ЯНВАРЯ
1)

Выпуск "г
36.8
47.)
31.9

••••!•

плана
84.6
86.0
94.4

МЕТАЛЛ ЗА 21 ЯНВАРЯ
(Н ТЫС ТОНН).

ПЛАН Выпуск % пллип
ЧУГУН 43.3 38.3 88.0
СТАЛЬ В4.7 48.2 88.1
ПРОКАТ 41.2 36.7 89,1

УГОЛЬ ЗА 20 ЯНВАРЯ
(и тыг. тлнн).

П н и ЛоЛыто ^ плана
ПО ГОЮЛУ 384.0 Э73.2 97.2
ПО ДОНБАССУ 232.0 228.6 98.5

УГОЛЬ ЗА 21 ЯНВАРЯ
(в тыс. тлнн).

План ЛпЛыто 7< плана
ПО СОЮЗУ 384.0 376.3 98.0
ПО ДОНБАГГУ 232.0 226.6 97.7

ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА 21 ЯНВАРЯ
Плпи в Выпу-

штуках ШРНП плана
Автоаштвя груаовыж <ЯИС) 322 222 100,0
Автомашин .«гвовы* (ЗИП 11 11 100.0
А т п ш н груапвьи (ГАЗ)
Аатомашив легвовых (-М-1.)

22 января Московский автозавод нч. Гтплнна
В ГорьковгкиЯ завод ия. Молотова ян работали.

41»
81

356 85.0
81 100.0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
21 января на желршых дороге к Готза по

гоуженп 71.654 вагона —89.3 проц. план», вы-
гружено 77.317 вагонов — вв.« проц. плана

22 январи на железных дорогах Союза по
гружено вб 91? вагонов —91.9 проц. плана, пы
гружено 78.467 вагонов - 87,7 проц. плаяа.

На каникулы. Студенты Московского
химико-технологического института
им. Д. И. Менлелееоа, славшие все
экзамены и я.1Ч1-ты, выходят из ин-
ститута. Впереди (слева направо):
Д. С. Стародубцев, Л. В. Вяхире»».
К. Ф. Виноградов, Е. И. Медведева и
П. И. МуШУ'ЛОВ. Фото 11. Кулешова.

ПОДГОТОВКА К XX ГОДОВЩИНЕ
КРАСНОЙ АРМИИ

И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
МИНСК. 2 3 январи. (Корр. «Прамы»)

Минский Дом Красной Армии имен
К. Е. Ворошилова готовит документальную
выставку «20 лет Красной Армии и ВПРН-
но-Моргкпгп Флота». Отдельный разил по-
пяшеи товарищу Ггалипу.

Выставил охватит в>'.-ь 20-летянИ не-
•иол сушп'твпвлииа Красной Армии и Во-

енно-Мо[№кого Флота.

» * •

ЛЕПЕЛЬ (БССР), 23 января. (ТАСС).
В Ц|1'1П|1'ких ч.и'тях развернулось поцилли-

ги'гкое соревнование за достойную встре-
чу Х\ П1ЛПВШ1ИИ.1 Красили Армии и Военно-
Морского Флота.

Пл-болыпевпстпкп соревнуется пллрллдс-
ление. клтлрьгм командует тов. Лаговскнй.
Ежедекадно оЯ'ямяштгя показатели успе-
ваем пти каждого оойпа. С докладами о ге-
рокчеевлм пути Красной Армии выступают
участники гражданской войны.

В подразделении тов. Силюкова млад-
шие командиры тт. Петров. Демченко, Кол-
гуиоп. Курк№дог„ а также олйцы тт. Яков-

ЙВ, Ватулин, Тптс">в и др. отмечены кнма-н-
доганиси |[рика.юм по части за отличные
нлк.штели в щнч'итклешюм слрмшмшип.

• * *

КИЕВ. 23 янш].и (Корр. «Правды»).
Вчера на Украине начался маселвый лыж-
ный к|гн<у в честь XX годовщины Крас-
ной Арми'н и Военно-Морского Флота.

Кросс пудет приводит!.ся во всех опла-
тя* УССР в течение месяца—д<1 24 февра-

ля. Он охватит 17л тыс. человп;—-членов
1'поптипиых |>ощ.1чтв, учащиеся, Гюйнов
Крпгнпй А|1М1Ш. ОЯ тыс. участников кросса
да!жни за это в|»'.мн сдать нормы па зна-
чок «готов к труду и обороне» нерпой и
второй ггупгчш.

Для победителей к|юсса установлены
призы им. 20-летия Красной Армии и Во-

нно-.Морского Флота,

СТРОИТЕЛЬСТВО
В ПОЛТАВЕ

ПОЛТАВА. 23 янг.шя. (Корр. «Правды»).
»гл» ГОДУ в Полтаве намечено большое

•роительство. БУДУТ построены ТРИ дома
на К4 квартиры, РОДИЛЬНЫЙ д«м нл 30
коек, пгкола-де^ятп.тетьм. Расширяются ка-
пал паапип и пщопркиц. Главны* УЛИЦЫ
•1ДУТ а с ф а л ь т и т а м и . н.1 о к р м п ы х — за-

мощены. Свыше миллиона р и д а й ассиг-
нуется ЯЛ 10«мрУД|>|Ш1!ГР 3.>ЯКТрОСТ.1НЦИИ.
'•|||'|.1гк;1я телефонная есть увеличивается
1а 400 номеров.

НА СТАНЦИИ
«СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС»

Вчем днем л н1 №|и и иная станция «Се-
верный полюс» нахощлась ил широте 7В°
34' и западной долготе 1!!' 4Г.

В районе, станции — ясно, пе.1вет|>енио,
температура — минус 28°.

На строительстве
Куйбышевского гидроузла

КУЙБЫШЕВ. 23 января. (Над. «Прж-
цы»). Широко развернулись подготовитель-
ные работы на строительстве Куйбышевско-
го гидроузла. Осваивается площади для со-
оружения мощной теплоэлектростанции на
7 5 — 1 0 0 тысяч киловатт. Она сооружается
у станции Безымянна, близ города Куйбы-
шева. В разгаре—работа по расширению
Куйбышевской теплоэлектростанции.

Проложено 12 километров железнодорож-
ного полотна, соединяющего стаипию
Сызрань и селение Переволоки.

В селении Зубчанииовка в ближайшее
время будет построен специально для Куй-
бышеалвого гидроузла механический завод
из 14 цехов.

На всех строительных участках кипит
работа. В одном песте заканчивают
каркасы и прубы новых домов, в другая—
прорезают просеки, в третьем —проклады-
вают дороги.

Вот село Красная Глинка, центр одного
на строительны» районов. Село расположе-
но на взгоцье. Отсюда хо|кщю вида место,
где ляжет земляная плотина, которая пре-
градит Ролгу. Плотина будет длиной около
2.400 метров, шпротой по ниду около 500
метров, высотой в русле реки 45 метров.
Рядом будет построена бетонная водослив-
ная плотам длиной около 800 метров. Ме-
жду земляной и бетонной плотинами рас-
положится гидростанция. На правом берегу
будут построены судоходиые шдням.

— Мы стопи на оси плотины,— гово-
рит заместитель главного инженера строи-
тельства тов. Ь'лмаровпкий. — Она пройдет
как раз там, где сейчас село.

Горы Сорная I Сокская спускаются
к Волге, образуя знаменитые Жигулевские
ворота. Еще не слышно взрывов, не скре-
жещут вкекаваторы, не гудят паровозы I
автомобиля. Сейчас ведутся буровые ра-
боты. Сверху видны разбросанные по до-
лине вышки". Опия бурильщиков щупают
старую поликую эеклю, чтобы определить
ее прочность и надежность для будущей
гигантской плотины. Неутомимые геологи
поопелают всюду и по вынутым образцам
зечли определяют структуру грувтов. Н«
должно быть п и к а е т еовненвй. Плотина
должна "нть построена на надежяоя и
крепком основании.

То и дело встречаются автомобили, гру-
женнме б у р я т к и ттЛами, лесом и други-
ми материалами. ВЛ.та и села, там, где
еще недавно было пустынное снежное по-
ле, вырос рлЛлчиД поселок. Новое тос^е
плитной в 10 метров прямой стрелой про-
резьтает Жигулевские я.к<чгвы. Леток оно
будет асфалытфовано.

Жигулевский и другие районы строи-
тельства Куйбышевского гидроузла органи-
лолшш всего 3 яесяца назад. За короткий
срок многое сделапл: построены временные
раЛочие городки, клектростанцяя, баня,
прачечные и различные другие хозяйст-
венные сооружения.

...До поздяей ночи освещены два верх-
них зтажа большого областного Дома про-
мышленности в КуМшпеве. Лдм-ь времен-
но расположилось управление строительст-
ва. И в штабе строительства, и в районах
идет напряженная работа. Началось на-
ступление на Волгу.

М. Тммрин.

В. Центральном музее
В. И. Ленина

В ленпиокне лги сильно увеличи-
лась посещаемость Центрального музея
В. II. Ленина. 21 и 2 2 января музей был
открыт с 11 часов утра до 9 часов вечера;
нее это время у дверей стояли большие
очереди. 21 января в музее побывало
5.992 человека, 22 января—9.634, вчера
музей посетило 6.700 человек.

Среди посетителей много акстсурсянтов,
приехавших из разных городов Союза. 2 2
января музей осматривали рабочие Мыти-
щинского вагоностроительного завода, же-
ны командиров Дальнего Востока, стаханов-
цы ленинградских предприятий и другие.

Всего за три дня Центральный музей
В. II. Ленина посетило более 22 тыс. че-
ловек.

* • *
Десятки тысяч москвичей и приезжих

посетили мавзолей Ленина. 22 января мимо
гроба великого вождя прошло около 40.000
трудящихся. 23 января малицей посетило
27.000 человек.

Митинг у могилы жертв
«кровавого воскресенья»

ЛЕНИНГРАД, 23 января. (Корр. «Прм-
ды»). Вчера на Преображенском кладби-
ще, у братской могилы жертв «кровавого
иоскресрнья» состоялся траурный митинг,
поедящеииый XXXIII годовщине событий
9 января 1905 года. У могилы собралось
несколько тысяч рабочих и инженеров
Володарского района.

На митинге с речами и вооплмтгакиями
выступили старые питерские рабочие.

КАДРЫ РУКОВОДЯЩИХ РАЙОННЫХ
РАБОТНИКОВ

МИНСК, 2 3 января. (ТАСС). Состоял се
очередной выкусе оконщгашах Высшую
комму шгетичеекую сельскохозяйственную
школу Белоруссии им. Ленина. Школу
окончили 180 человек—160 коммунистов
и 20 комсомольцев.

Большинство выпускников направляется
кл руководящую партийную. хозяйУтвея-
ную и советскую работу в районы респуб-
лики.

СТАЛИНСКАЯ ВОДОПРОВОДНАЯ
СТАНЦИЯ

Потребление воды и М о с т е растет
каждым годом. Старая Москва-рли была

ы уже «выпита», если бы за последние
"оды ае был сооружен ряд плотин и по-
'твоен канал Моовва—Волга.

Канал является не только грандиозным
искусственным водным путем для гудов,
ю и мощным источником для снабжения
~шины питьевой водой.

Прошлым летом вступила в аклтлоата-
шю первая очередь нового крупного сто-

шчного сооружения—Сталинской водопро
Т1>дн.гй станции. Сейчас ова дает Москве
жоло 10 миллионов ведер питьевой воды
I сутки.

Волжская вода попадает из канала сна-
чала в Учинское водохранилище. Это ис-
кусственное озеро имеет площадь в 19
квадратных километров. Отсюда специ-
альный водопроводный канал длиной
в 2 8 километров идет к восточной части
Москвы.

Здесь за городом высятся сооружения
Сталинской водопроводной станции. Эта
фабрика питьевой воды занимает террито-

ню в 140 гектаров. Многочисленные ее
сооружения поражают смитм об'емом.

Приходящая на станцию вода влипаете»
в «ковш»—открытый бассейн подковооб-
•1лной формы об'емом в 240 тыс. кубо-

метров. Икосы подают воду по труйам
к главным сооружениях расположенным
ч* возвышенности.

В особом здании приготовляется рас-

твор «коагулянта» (глинозема), необхо-
димый для дальнейшей химической очист-
ки воды. Это целый большой цех, куда
сырье поступает вагонами по специально
проложенной ветке.

Р*стввр «жоагулявта» поступает по тру-
бах в здание смесителя, где примешивает-
ся к воде. Вода течет здесь по подземным
коридорах, общая длина которых достигает
трех километров. Отстоявшись в громад-
ных подзехяъм бетонных отстойниках, во-
да попадает в «цел» скорых фильтров.
Величественное здание с высоким и про-
сторным залом почти пусто. Два—три де-
журных работника следят за показаниями
приборов, автоматически отмечающими
скорость прохождения воды а другие необ-
ходимые данные о работе фильтров.

Профильтрованная вода хлорируется и
поступает в гигантские резервуары. Их
несколько, и они расположены под землей.

Отсюда чистая вода мощными насосами
пс-дается в Москву.

С начала пуска станции Москва полу-
чила уже 1.300 миллионов ведер тщатель-
но очпщенной волжской воды. Как пока-
зал анализ, она значительно мягче москво-
рецкой.

В этом году строительство Сталинской
водопроводной станции заканчивается. Она
рассчитана на очистку и подачу в Москву
5 0 миллионов ведер воды в сутки. Многие
сооружения уже сейчас готовы на поло-
винную или даже полную мощность.

Комсомольцы села Юлвина, Винниц-
кой области. Учительница сельской
школы М И. Черныш и заведующий
колхозным клубом М. М. Пилипчук
на лыжной прогулке.

Фпто н. Колли.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ КЛАССИКОВ
НА КИРГИЗСКОМ

ЯЗЫКЕ
ФРУНЗЕ, 23 января. (ТАСС). Киргизское

государгтвеннле издательство художествен-
ной литературы пристутпито к изданию на
киргизе»»! языке произведений классиков
русской и западноевропейской литедалтры.
Нвтгнях вьплел в пвет «Гамлет» Шекспира.
В феврале и марте будут вылущены «Евге-
ний Онегин» Пушкина, «Герой нашего вре-
мени» Лермонтова и ряд рассказов Горького.

Сейчас киргизские писатели переводят
на родной язык «Свалку л паре Салтане»
и «Скалку о золотом петушке» Пушкина,
рассказ Тургенева «Бежип луг» и несколь-
ко рассказов Чехова. Эти произведения бу-
дут изданы в первой половине текущего
года.

В атом же году на шрпгасклм языке из-
даются: «Поднятая целина» М. Шолохова,
«Как закалялась сталь» Н. Островского,
«Чапаев» Д. Фурманом, «Разгром» А. Фа-
деева и другие произведения советских пи-
сателей.

НОВЫЕ ШКОЛЫ
И ДЕТСКИЕ САДЫ

КИЕВ. 2 3 января. (Корр. «Прмцы»), За
последние три года в Киеве, построено
6 3 школы. В атом году будет построено
еще 9 школ на 5.000 учащихся. Большин-
ство новых школ сооружаете на окраинах
и в пригородах Киева — Голосееве, Воскре-
сенской слободке. Совках и т. д.

Начинается также стро1гтельстпл 3 дет-
ских садов на 100 ребят каждый и дет-
ского дома на 250 детей.

На строительство новых школ, детских
садов и детского дома ассигновано 8,5 мил-
лиона рублей.

КРАСНОАРМЕЙЦЫ ЗАДЕРЖАЛИ
ШПИОНА

ХАБАРОВСК, 23 яннлря. (ТАСС).
20 яниаря, в час ночи, во Владивостоке
красноармеец \-ско|| части тов. Миниха-
нов, дежуривший на обходном пути, заме-
тил неизвестного человека, проходившего
под мостом. Миииханов окликнул его. Не-
известный не ответил на оклик и бросился
бежать. Тогда Мипиханов вместе с другим
красноармейцем Агеевым стали преследо-
вать неизвестного. Пробежав более трех
километров, они поймали неизвестного, ко-
торый пытался замаскироваться в снегу.
Он оказался шпионом одной иностранной
державы.

ЗАЦВЕЛИ РОЗЫ
СУХУМИ. 23 января. (ТАСС). На Черно-

морском побережье, как и по всей Абха-
зии, стоит исключительно теплая погода.
В Гаграх, Псырцхе, Сухуми пояпилось мно-
го весенних цветов, зацвети розы. На юж-
ных склонах сухумских гор расцвела ми-
моза, сезон которой обычно наступает в
марте. В саду садовода Кузнера цветет
малина.

Теплые, почи весечгние. дни привлекли
иного отдыхающих. В санаториях Гагр,
Псырцхе и Гульриише отдыхают свыше
трех тыслч трудящихся.
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СПОРТИВНЫЙ
ДЕНЬ

столицы
З т я и й ямртввяый ««зон в .

Свыше 6.000 физкультурников участву»
в играх па первенство Москвы по хомею.
В добровольных «тортивных обществах про-
хотят отборочные оочтяэатм лыжнями «
предстоящим общегородским стревноваяжи.
Сильнейшие конькобежцы оспаривают пер-
венство столицы по «оиькаи.

В выходные дни на катвах стадионов I
в парках особенно оживленно. В в и о в -
леаных местах лыжииов—Сокольямсм,
Иамайл1«е, Пушкино, подагояговных стан-
циях Сходая, Планерная, Лосиноостров-
ская—можно было встретить вчера ж е я -
ки тысяч лыжном» самых различных воз-
растов. Нл катках—хоккеисты. Они прове-
ли своя очередные игры на пермясгво
столицы.

Большое количество зрителей привлекла
вчера конькобежяые соревнования па пер-
венство Мос.взы. Это был второй день со-
ревнований. В беге на различные дистан-
ции состязались на стадионе Юных тюне-
ров делутки, юноши и ЖРНПИГНЫ.

Молодая спортсменка общества «Дева-
ив» Зоя Холщевником установила два но-
вых йсеожшых рекорда: 500 метров она
пробежала за 52,2 сокуиды, а 1.000 мет-
ров — за 1 мин. 54,9 сек. Тов. Холщев-
ником завоевала звание чемпиона Москвы
1938 года в групп* девушек.

Чемпион Мооювы среди юношей — Юри!
Курбатов («Локомотив»). У женщин побе-
дительницей вышла тов. Могилевтя
(«Буревестник»). Она также завоевала ам-
пие чемпиона столицы.

Вечером соревнования возобновились на
стадионе «Динамо». На ярко олвещевный
лед вышли сильнейшие конькобежцы СТО-
ЛИЦЫ. Начались состязания мужчин.

В беге на 500 метров участвовало свыше

50 человек. Лучше всех прошел эту дн-

стащцпк! представитель общества «Локомо-

тив» Кудрявцев — за 44 секунды.

В забеге на 5.000 метров победителем

вышел динамовец Кушин. Его время —

Л мин. 58,1 сек. Почти на секунду позже

финишировал динамовец Гизгизов, заняв-

ший второе место.

Сегодня на стадионе «Дииамо» послед-

ний де.нь слрепновапии, которые выявят

сильнейшего конькобежца столицы в груп-

пе МУЖЧИН.

ЛЫЖНЫЙ ПОХОД
НА ЭЛЬБРУС

Инспекция физической подготовки На-
родного комиссариата обороны организует
горио-лыжный поход слушателей москов-
с к и и ленинградских поенных академий
на вершину Эльбруса. Участвовать в похо-
де будут более 60 командиров Красной
Ада

Участники похода разделены на две груп-
пы. Одна из них, составленная из альпини-
стов, проведет на базе Центрального Дома
Красной Армии в Терсколе (в 1 5 0 кило-
метрах от Нальчика, на высоте 2 . 4 0 0 мет-
ров) ряд тренировок на склонах горы Дон-
гуз-Орун. В первых числах февраля эта
группа начнет посхождепие на Эльбр5Т с
ночевками на Кругозоре и в «Приюте один-
надцати».

Вторая группа командиров, не имеющих
еще достаточного опыта восхождений, собе-
рется в селении Гуиачхире и совершит по-
ход на гору Мусатчери и на ледник
АлнЛек.

ЕИ-от интересный глрно-лыжлый поход,
имеющий большое военно-прикладное зна-
чение, должен быть закончен к 10 февраля.
Участники похода уже выехали из Москвы
в Нальчик.

ПРОИСШЕСТВИЯ
$ Столиномни! траммйных поездог

Вчера в Москве, Лтив автозавода (Леништгая
глоПща), произошло гтолкноврние двух
трлхвайнмх поездов. В месте скрещения пу-
тей трамв.-^ .пиши ."V 46 (водитель М. И.
Илюшина) напкочнл на ил гон трамвая ли-
нии Л5 4!) (водитель М. Ф. Ворзуштоа).

В результате столкновения трамвай ли-
нии Лг 46 сошел с рельсов. Моторные ва-
гоны обоих поездов получили значительные
повррнцения. Жертв нет. Илюшина и Бор-
зумова привлекаются к ответственнокггн.

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

П Р О Г Р А М М Ы
ОСНОВНЫХ РАДИОПЕРЕДАЧ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕШАНИЯ

С ДВ ПО 31 ЯНВАРЯ

35 ЯНВАРЯ. Гт. им. Коминтерна: 1 1 . 0 0 - П г -
\дача Л1Н домихм.чяек 13.05 - Лит. т-рг.ш'М
лЛриннмр -тихи Кольцо»,!, 17.30 — «В. В

КуНЛмик-н* 1Гщ."»грпФ. пч«рк>. 18.30 — Лскпни
• В^'Г-ПНМИЛН 1.ОЧМУН|1ГТНЧ1'ГК.111 МЛрТНЯ ППЛЬ-
нгпккгщ — П1*р*'лопой птряд трудящнхгя». 20.00—
Г»гггдп «Крпгнля Армия гпцналистичрскоги гп-
судлргтиа |шЛпчнх н кр'-гтьяп 20.30— Кпц-

т-Лргглп «Твпрчргтво Глинки». 22.00 — Т'-лтр
ннкрпфпия. -Отмяп». Гт. ВЦГЛГ: 19.98 —

т-рд Пуспши -Чип • Чио - Гаи». Ст. РЦЗ:
20.00 — БРГРДЯ ПО ПРДПГОГНКР.

26 ЯШ1ЛРЯ. Ст. чч. Кпнпнтсрна: 11.00 —
)Т рЫНКИ Н1 и И г р ы Ч{|ЙКПВГК<1ГП -ПККПТМЯ

дич;|*. 12.15 — Пг1 ни и плитки народов ГП' | ' .
17,30 - Прг*\-т «Ипполит- хтяйство ГГГГ».
18.30 — Лекция «Кппитплнстнчргкир кризисы
р-рпфои.-шпдетпл». 20.00 - Мрждунирпдный
>Лг1пр. 21.00 — Отрывки 1М оппры Мпцлртп
Ло!|-Жуяи>. Гт. ВЦГПГ: 18.30—Лит. пгрр-

дячл. А. Тплгтой — «ХлсЛв. 20.00 — В!лгтунле-
нип худг)ж. ГЯМПДРЯТРЛЬПППИ. 21.00— Кпнш-рт
|роф. Ойгтрпха (скр.). Гт. РЦЗ: 19.30—Нпнп< ти
глуки и ТРХИНКИ. 20.00 — ВРГГДЛ «НПШД ро-

дин п».

27 ЯННАРЯ. Гт. им. Комиитерви 1 1 . 0 0 - П Р -
ррдача для домпхл.лдрк. 12.15 — Отрывки из

Р 13.05--Лит. пяррдач!. ВишнпягкнЙ — 'Мы.
гний народ». 17.30 —ВРСРДВ «Задачи говхо-

ппв в ПГРРИНРЧ ГРВР 1938 года». 18.30 — Лгк-
I «ГОПРТГКЙЯ влпгть, как госудпргтврнная

фпрма диктатуры райочрго класгя». 20.00 —
Бргяда «Крпх гррчангкой инттрпрнцин на
Украине». 21.00 — Гнмфон. кпицррт нл проипв.
ПРТХОВГНЯ ГТ. ВЦГ.ЦГ: 18.30 — Лит.-мул. пе-
ррдяча. ВРЛЬЧНКПП — «ЗагуПлРИНЫЙ талант».
19.28— Оп»ря Рнмгкпгп-Каргакова «Гнргурочка».
Гт. РЦЗ: 20.00 — Пегрда «Маггпппе жилищное
гтрпнтрлытво».

28 ЯНВАРЯ. (V. им. Комннтррян 1 1 . 0 0 -
Концррт на прпшн. Бряыга. 13.15 — Монтаж
ппрры Римгкпго-Корсакова «Золотой пвтушпк>.
17.80 — Беседа «Капиталистические страны*.

18.30 — Лгкиия сКапиталигтиЧРгкил крилигы
пррщрпн.чппдгтва». 20.00 — Б^грда «Гпвгтгьмя
тг.ргошя в 1938 году». 20.30 - Лит. пррглпч,».
Клтагн — «Я — сын трудового ид ролл». 21.00 -
Концерт Крягнплначгинпго ангямбля крп< н<|<и>м
ПРГНИ н плягкн СССР. Гт. ВЦГПГ! 18.30- Лиг.
прррдача. «Птржа^п». 19..30--Кпццррт. Май! чп-
гкнй. 20.30 — Кпннррт пр'пф. Игумнова. 21.00—
Гнчф. концррт—Лш т, Гт. РЦЗ) 20.00 — Пт.-.м
• ̂ .нинта (ЦРЧРГТПП — (вяшеяный долг (раждан
ГГГр1.

29 ЯНВАРЯ, (т. им. Конннтгрна: 11.00 ПР-
ррдпча дли дг)мпхо.1нрк. 12.15 — Отрывки ил
опер 17.30 - Бггед! «Как рагпррдрлистгя на-
рпдныл доход г г г е р и в кипиталнгтлчгч к их
гтрпнлх». 18.30— Доклад по вопрогам тгкушей
птитнки. 19.30 — Кпннгрт лрт. Бядрид.^р.
20.00 — К'онцерт мягтрроп пгкусгтвн. 21.00 —
Пгчрр. ИПГВЧ1К. Рочли Роллвну. Гт. ВЦГНГ:
18-30 -- Лит. нср11дпча. «Гопетскир почты о
Ругтаврлн» 19.30 — Лит. пгредпча. «ТППРЙК
ОТЩШПЛЯРТГЯ нп Фронт». 21.00— Гимф. концерт.
Гт. РЦЗ: 20.00 — БРсрда «Отахпипвгкое движе-
ние в л#тцой промышленногти-.

30 ЯНВАРЯ. Гт. ни. Коииитрряа; 11 .00-
УЧРНЫР- у микрофона. 11.99 — Беседа «Задачи
МТС и яесрннем севе». 12.00—Концерт для
Дальнего ВОСТОКА. 19.46 — Беседа «Религия и
СРВ». 19.80 — Лит. передач*. «Боец КороЛн-
иын>. 21,00 — Сныф. концерт. От. ВЦСПГ:
18.00— «Легяриана*. 19.1в^Концерт из произв.
Раврля и Дейюге.и.

31 ЯНВАРЯ. Ст. им. Кониятерии 11.00-Пр.
ррдача для ДОМОХОЗЯИН. 12.19 — Концерт
13.08 — Лит. передача. Павленко — «Ругь».
17.30 — Вргеда •Наша родина!. 20.00 — Беседа
1 Раагром японских интервентов на Дальнем
Востоке». 20 30— Концерт, поевнш. гтяханопцам
мрталлупгичпекой промышленности. От. ВЦГПГ:

1—Лнт. передача. Купала—Иэбрш18.30—Лит. передача. Купала—Избранные стихи.
20.30 — Монтаж оперы Римского - Корсакова
«Полотой петушок». От, РЦ8| ЫМ- Беседа
по педагогике.
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НАРКОМПИЩ1ПРОМ СССР
Г Л А О К О Н С 1 » !

ПРЕКРАСНЫЙ
ОСВЕЖАЮЩИЙ

И УТОЛРЮЩИЙ
ЖАЖДУ

НАЛИТОК

тммгимй сок СЯАПМСИТ
•ИТАИИНМ А,ВнС

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:

БОЛЬШОЙ — ВРЧ. — бол. Лсвелняое 0М|Ю|
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО - печ.-оп. Дубровсн!)
МАЛЫЙ — Налнпчрц. на сегплня утро гл. Док
К1рлог перекоентгя на 13/11. Взятые билеты
действительны. Не желают, воспользоваться
билетямп ппзпрашпмт их п кпегу т-ра до 10/Н,
веч. — Вешеные лгньгш ФИЛИАЛ МАЛОГО—
Низнач. нп сегодня утро сп. ОгневныЙ мост
пер^вогнтгя на 12^11. Ваятые билеты дей-
ствмтсльны. Не желающ. воспольаов. биле-
тами возврат, их в кассу т-рв до 10/11. веч.—
Гемм Полиовьш МХАТ их. М. ГОРЬКОГО—
веч.-Пекли ФИЛИАЛ МХАТ-веч. Хоиава
гогтаавш.ц КАМЕРНЫЙ — веч. АльмеаР! Ии.
Евг. ВАХТАНГОВА —веч— Много шума аа
ничего) МОСФИЛ - ПОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕР-
ВАТОРИИ - Аб. N1 2, т. 3 и аб. И» 9. т. 2.
Ога*оанч. пркстр мо». Гос. фмаршяии.
Дирижер нпридн. ппт. СООР Л. II, Штеалберг.
СОЛИСТ Миша фихтенголья (скрипка). В прогр.
пронавелення Чайковекого) МАЛЫЙ ЯАЛ КОН-
ГЕРВАТОРИИ-Аиатолв! Доливщ КОЛОННЫЙ
ЗАЛ ЛОМА СОЮЗОВ — Заел, арт РСФСР Але
«еаплр Натурип, ЗАЛ ДОМА УЧЕНЫХ-Засл.
арт. Г.ггг Ларяга Алгжсанлровгия. Нач. в
9 ч. веч. ВИЛ. НА ПОСТОНН. места действи-
тельны; ЕВРЕЙСКИЙ - Семы Ояадяс! ЦЫ-
ГАНСКИЙ — Вечер цыгавеяого яаролвого твор-
чества! ГОСТРАМ—веч—вм. об'авл. еп. Очяаа
ставва пойдет сп. Ночь в гетаЛре. Ваятые
билепд действительны; РЕВОЛЮЦИИ — веч —
Гооава ва севе: МОСПС-веч. -Васга Жепа-
аов>| Им. М. Н. ЕРМОЛОВОЙ - утро и вечер —
Не было аа гроша, да вдруг алтыи, ПЕРВЫЙ
РАБОЧИЙ (Спнртакппская. 26) — веч Слава!
МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ (Новпслободскдя.З»)-
веч.-Немйежяогты ЛЕНСОВЕТА-веч^ГоМче»
сердце) САТИРЫ — веч. — Проста! деаушш
ОНКРЕТТЫ-веч.-Голувые свмЗ?

Клуб Ы Г У - В 9 ч а с . - В е ч е р , посвящен-
ный К. С. Стамелавсвочу.

В Комаудвторвя - в 8.30 - Творчесввй и м р
ааслуяс. арт. Дм. О р л о в а .
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