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Заседание Совета Народных Комиссаров
Союза ССР (2 стр.).

СТАТЬЯ: А. Грвяманов—Государственной
банк на службе социализма (2 и 3 стр.).

И Божуиов — По-большевистски воспи-
тывать новые кадры (2 стр.).

Обращение народных и заслуженных артн.
сто» и заслуженных деятелей искусств ко
всем работникам науки, литературы и
искусств в связи с подготовкой к XX годов*
шине Красной Армии и Военно-Морского
Флота (3 стр.).

И. Пампами—Ряэано-Уральская дорога
не использует своих возможностей (3 стр.).

ОЧЕРК: Коист. Федин — Счастье быть мо-
лодым (4 стр.).

М. Ромм, Б. Волчек и др. —Опыт работы
над фильмом «Ленин в Октябре» (4 стр.).

Ю. Ромашов — Ухудшение экономической
кон'юнктуры в Англии (5 стр.).

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН: Г. Новогруд-
— Происшествие на ярмарке (4 стр.).

Временное прекращение о б м е т пчятови-
мм посылками между СССР • Яиоияем
(2 стр.).

Экспедиция для снятия со льдины группы
Папанина (6 стр.).

Открытие 100* сессии Совета Лиги наци!
(I стр.).

Зверства японских захватчиков в Нанкам
(1 стр.).

Английская оценка положения на фронтах
в Китае (5 стр.).

На фронтах в Испании (б стр.).

Смелее выдвигать беспартийных
на руководящую работу!

Более 100.000 человек выдвинуто
послешвй только год на руководящую ра
богу — в районах, областях, в союзные
республиканские наркоматы. Б м м ста та
е м ) Уже оша вта цифра есть выраже-
ние великого под'ема в нашей стране
великой сталинской победы.

Непрерывное выдвижение на руководя-
щую работу партийных к беспартийных
передовиков из гущи народной являете
одним из основных принципов
леиияеко-сталтекой политики партии.
Организаторских талантов в народе—непо
чатый родник, — писал Ленин в январе
1918 годе. Победы социализма за прошед-
шие с тех пор двадцать лет советской
власти вскрыли новые, колоссальной, неис
черпаемой силы родники талантов—и
среде рабочих, и в среде крестьянстве, и
в среде советской интеллигенции.

Троцкастско-бухаринскне вредители на
рочвто тормозили выдвижение новых кад-
ров. Овя глушили непрерывно рождающие-
ся в нашем народе таланты, они насаж-
дай свою, вредятельско-шпаояскую аген
туру. Фабрикуя ей ложный ореол неааме-
иамых,
Партия

«патентованных!
провела, под

руководителей,
руководством

Сталинского Центрального Комитета, гро
мадвую работу по выкорчевыванию враже
ских банд из нашего аппарата, и это рас-
чвстило пути для выдвижения новых де-
сятков тысяч людей —людей талантливых
н честных, преданных до конца делу
Левина—Сталина, долу парода.

Выдвижение приобрело массовый харак-
тер, становится почта давсежстно массо-
вый латанием. Но если задача смелого
выдвижения коммунистов, рядовых н «се-
редняков», на руководящую работу осозна-

бна и так или иначе реализуется в боль-
шинстве парторганизаций, то (
иых работников на местах выдвигают по-
куда робко, неуверенно, явно недостаточ-
но. Между тем возяожиоетж такого выцвв-

об-• жения колоссальны. Это наилучшим
рааом показала пропмппая кампания

б В й С СССР Нвыборм в Верховный Совет СССР. На вы-
борах одержал блестящую победу
стала»»** блок вомиуявстов я беспар-
тийных. В подготовке «той победы, в про-
ведеааи « з б ц м т ш ю й каалшип немалую
роль сыграл беспартийные агитаторы, ор-
гашшторы. пропагандисты, действоваадип!
под руководство* партийных организаций
В избирательной кампании выявлены де-
сятки а сотая тысяч беспартийных талант-
ливых организаторов. И сейчас задачей
всех парторганизаций является смелое их
выдвижение на руководящую советскую
хозявотвввиую. общественную работу!

Блестящий пример такого вщвижеяял
беспартийных—избрание товарищей Лы-
еемо и Асллдовой замеотителвми председа-
телей палат Верховного Совета СССР.
Трофим Лысенко, беспартийный ученый-
самородок, верный сын народа, выдввнуга
избран на пост заместителя Председателя
Совета Союза. Чимназ Асланова, беспар-
тийная учительница, верная дочь народа,
выдвинута и избрана ва пост заместителя
Председателя Совета Национальностей.
Блестящие образцы смелого вьавнжошя
беспартийных!

Избирательная каминяя дала некото-
рый толчок выдвижению беспартийных на
местах, больше всего а райошьгх органи-
зациях. Например, в Лыпювскон районе,
Гооьковской области, бес-партийного кол-
хозника Кузьмина вшвшггля но делимость
заведующего районным земельным отде-
лом. В Семеновском районе, той же. обла-
сти, беспартийного учителя Рыбина выдви-
нули заведующим районным отделом народ-
ного обваэовашя. В Краматорском горсове-
те заведует сейчас бюро жалоб тов. Ша-
рабан, домашняя хозяйка, бывшая пред-
седателем участковой избирательной комис-
сии. В Хоперском районе рядовую беспар-
тийную колхозницу Балалаеву выдвинули
заведующей отделом социального обес-
печения.

Некоторые шаги в пом направлена
предприняты городскими а районными с.
ганизациями Москвы и Ленинграда.
Москве несколько беспартийных товарище!
выдвинуто на должности начальника
строительств, беспартийный ивжене|
Шестаков—директор треста «Мосводстрой
В Ленинграде беспартийный специалист
с завода «Красный химик» тов. Степане»
выдвинут заместителем председателя
ровского районного совета. Беспартийная
Катышева заведует Ленинградским го-
родским отделом социального обеспечения.

Толчок выдвижению беспартийных дан,
но размах этого выдвижения покуда крайне
инзерен, мал по сравнении с требова-
ниями партии и реальными возможностями
местных организаций. Что препятствует
выдвижению и иаииуимвтав в
тайных? Что больше всего мешает выдви-
жении маяаямии, прекрасной юней поросла
советской — горячих патриотов, энтузиа-
стов социалистического труда, талантливых
комсомольцев — рабочих-стахамяцев, ин-
женеров, агрономов, учителей? Мешает,
прежде всего, политическая близорукость
руководителей в ряде областей и районов,
неумение амвтъ растущих, выросших во-
круг них новых людей. Мешает нередкое
еще «влечение — род недуга» к привыч-
ному кругу «патентованных» руководите
лей районных и областных учреждений,
хотя известно, что часть этих «патенто-
ванных» оказалась гнилыми, порой враж-
дебными народу людьми. Мешает неверк
иных руководителей в силу народную.

Выдвижению йелартмйиых мешают,
сверх того, живучие еще элементы

которое неустанно клеймил
Ленин и клеймит Сталин. Немало еще теки
коммунистов, которые боятся подпускать
беспартийных к государственной работе,
хотя для такой боязни нет решительно ни
каких оснований. Победа социализма, ко
стигнутая под руководством партии Ленина
—-Сталина, создала невиданное сплочение,
морально-политическое единство советского
народа. Две леликяе силы — народ и кем
мунизм—сблизились п соединились в одн:
целое в нашей стране. Сталинская полити-
ка есть политика всего советского народа,
и только эту сталинскую политику осуше
«являют и будут осуществлять под руко-
водствои партии большевиков все честны!
сыны и дочери народа!

Выдвижение на руководящую работу
беспартийных — как и членов партии—
должно быть решительным я смелым. Толь-
ко бюрократа может смутить необходимость
выдвинуть рядового работника сразг, через
несколько ступенек, на большой пост.

олько бюрократ может требовать автома-
тически равво для всех продолжения лю-
дей с одной ступеньки лишь на соседнюю
Надо уметь видеть потенциальные возмож-
ности выдвигаемых людей и помогать их
быстрому росту на самой работе. Помогать
и ломать сопротивление уже выдвинутым
на руководящую работу новым кадрам. А
такое сопротивление есть, ибо не до конца
еще искоренены из наших организаций
гропкигтеко-бухарингкие вредители, кото-
рые пуще огня боятся прихода свежих лю-
1ей, преданных Сталинскому Центральяо-
| у Комитету и советскому правительству.

Колоссален творческий под'ем, при-
лив ввергни, жизнерадостности, бодро-
сти, уверенности у всего народа. Вне
реди — кипучая работа для дальнейшего
укрепления обороноспособности страны, ро-
ста благосостояния и культуры народных
масс. Для этой кипучей работы нужны все
№лыпие, все новые кадры организаторов—
к районах, в областях, в республиках, в
наркоматах, в общественных организациях.
Найти, выдвинуть—у себя в районе, в об-
ласти, в республике—и воспитать
|енинско-стялянгком духе ахи новые кад-
>ы из числа и партийных и беспартийных
•аГгачнх. крестьян, интеллигенция—такова

священная обязанность каждой парторга-
низации, каждого болмлевика-руководи-
теля.

В последний нас
• Э Р Ы ! » МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ЛАБОРАТОРИИ В П А Р И Ж !

ПАРИЖ, 26 января. (ТАСС). Сегодня, в
10 часов утра, в парижской муниципаль-
ной лаборатории, находящейся в пред-
местье Парижа Вильжкив, произошел
сильный взрыв. Убито 10 человек. Ме$то
взрыва оцеплено войсками.

В лаборатории производился анализ
взрывчатого вещества, которым были начи-
нены бомбы и ручные гранаты, найденные
в* складах оружия фашистских заговорщи-
ков. Анализом руководил директор лабора-
тории Клеаг. 'Здание лаборатории взлетело
на воздух. Из лиц, находившихся и поме-
щения лаборатории, никто не спасся.

На место взрыва прибыли представители
полиции а граждански властей Нарижа.

И С Ч И Н С Т В А ФАШИСТСКИХ
: ПИРАТОВ

ЛОНДОН, 26 «паря. (Си. ввив. «Прав-
вы»). В западной часта Средиземного моря
лвратсам п о р о д а * дели с о й о т а м на-
п а д е т а» автлвевай пароход « Ы к оф
Женева», пусти» в вето без предуорежде-
а м мжу. ОЦмю вущвввм н и м ая м -
аела сузао.

ВО1ННЫ1 МАНЕВРЫ
ФЛОТА С Ш А

НЬЮ-ЙОРК. 26 января. (ТАСС). По со-
общению агентства Ассошиэйтед Пресс, в
ближайшие Д»и свыше 100 военных ко-
раблей США начнет пятидневные маневры
у побережья Калифорнии.

З А О Р Г А Н И З А Ц И Ю
КОП1МКТИВНОЙ В М О П А С Н О С Т И

СТОКГОЛЬМ, 26 января. (ТАСС). Извест-
ный норвежскнй публицист Погана Фогт
публикует в газете «Арбейдербладет» рад
статей по вопросу о позиции Швеции в
связи с военной подготовкой германского
фашизма.

Фогт утверждает, «то от позиции Шве-
ции в значительной мере зависят подготов-
ка и развязывание германским фашизмом
новой войны: Швеция обладает большими
запасами военного сырья, которым она
снабжает Германию. Касаясь политеса
«нейтралитета*, осуществляемой шведским
приятельством, Фогт пишет: «В действи-
тельности вта политика не ииеет ничего об-
щего с нейтралитетом».

Фогт защищает точку зрения о «еобхо-
дамоста создавая системы безммсаоета пу-
тем у о т м о м е н м сотрудничества между
северным» странами, СССР, Аагяей а
Францией.

Товарищи Чубарь, Ежов, Жданов, Микоян, Калинин, Молотов,
Верховного Совета СССР от Армянской ССР. Снииок сделан

Сталин, Ворошилов, Каганович, Андреев в
в Кремле 20 января 1938 года.

группе депутатов
Фото и. Кужаом.

Открытие 100-й сессии
Совета Лиги наций

ЖЕНЕВА, 26 января. (ТАСС). Сегодня
п.ром опершись 100-< сессия Совета Ла-
ги наций. На сесови председательствует за-
меститель аняастра иностранных дел Вра-
на Адм. •

Первое и л е д ю к было закрытым. Со-
вет разрешал рад адаиастеатаваш « * а -
игиковых вопросов.

Следувови заседаем и и в и » во ы зав-
тра и согласно решению С м а м будет От-
крытым.

В кругах Лаги лацвй а в щ м я т т-
тать вавбуее вероатаыа, <т> аа
ВД Щ ж я И И И в Т пЯаМЦНаТ' Яашяв̂ ивииш|
ку«евв « о п й н п Даш ваанЙ а _

них ее уетам. Считают, чм внвпшея*а
бг'итаасаот* в фравцумаоп ивонктров бу-
дут состемевы а сама «пвяввввш льдом»
дум а что а аах оягт оааевавтед д а т
обща» утирацвам « вшвилимоив Лаги
наци* и макдатемолр а настояв»* вре-
мя какЛ-лбо м рефора.

Ожааво в артги польсти доегаши за-
япмит, «го ломав оставляет за о«М1
шов* вилуавп с изложенном своей теч-
ки зреааа (в дух» аместного шегуолеаия

Бека в польском «вне), если, по ях мая
шив. выетунжтя гЬраацутгой щм бри
тангкой делегаций создадут «аеасвость» п
вопросе о роля * т г аацив • ааташий
момевт.

Здесь опасаются, как бы британская и
французская делегат! не пошла весьм1
далеко по пути уступок друзьям1 мтес
оооов.

Иствосай маам, вас пяеетко, не Аи
гурару«г в порядке два «есси Совет» 1и
га мяв*. То же «мое «гаоевтея а вопро-
су «К Мвссааиа. * » аасаек! авпкаого
а̂вавааа, то оаяяям- тящмт*

к вмепта Ка»Ц' ВеаНвгмааКг.д
вряЯ ли имвм ««едать макх-ялвудь кок
сретаых премоамаай • вмюппс Квпп.

Ваасва в и я в о ш ааокмпеспх а фи
« в ш и ажкхт, ав а во »им «опроса 1
•анцмт « отели» высттивай н:
мела, ваольво и а у л к в п вевепацю!
асашгпнмстааатвлаав держм.

ЖПВВА. 26 аваам- (ТАСС). Вчем «е
чявМ а Женеву прабыл ти. Суряя, пол
псед СССР во" Франта, для участи 1
сеосп Совет» 1 а п аимй.

ИДЕНА В ПАРИЖЕ
ПАРИЖ, 26 января. (ТАСС). По еообще-

нию агентства Гаме, английский министр
иностранных дел Идеи, направлявшийся
на сессию Лиги наций, имел вчера в Па-
риже беседу с главой французского прави-
тельства Шотанох и министром иностран-
ных дел Дельоосом. После беседы Шлтян
устроил в честь Идена обед, на котором
присутствовали Дмьбос, товарищ министра
иностранных дел де Тессап, английский по-
сол в Париже Фипс и др.

В результате бесед, которые Идеи ват
Шотаном и Дельбосом, опубликовано офи-

циальное коммюнике, которое гласит: «Во
время переговоров было подвергнуто тща-
тельному изучению международное положе-

!ие. Три министра пришли к полному го-
'лашю в отношении вопросов, которые бу-
[ут обсуждаться на сессии Совета Лиги
13ЦИЙ».

АНГЛИИ И ФРАНЦИИ
ЛОНДОН, 26 января. (ТАСС). В связи

с переговораки между Идеком и Дельбооом
парижские корреспонденты английских га
зет пишут, что, по мнении английского I
французского правительств, в настоящее
время было бы опасно ослабить или наме-
нять статью 16 устава Лиги наинн (о
санкциях против агрессоров). Ожидают, что
в Женеве Идеи и Дельбог выступит с ана-
логичными, по самостоятельными заявле-
ниями,-в которых выразят точку зрения
свон\° правительств до Лягу наций.

Что касается 'Испании, пишет париж-
ский корреспондент «Манчестер гардион»
то Идеи и Дельбог обсуждали воачожноеть
некоторых англо-французскнх дополнитель-
ных мероприятий для уевлеаая нионпого
соглашения к случае возобновления в боль-
ших размерах интервенции фашистских
государств в Испании.

ЗВЕРСТВА ЯПОНСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ В НАНКИНЕ
НЬЮ-ЙОРК. 26 января. (ТАСС). Шан-

[айский корреспондент газеты «Нью-Йорк
гаймс» сообщает о продолжающихся граш<-
лх, насилиях и бесчинствах японских

войск в Нанкине. Японская цензура в
Шанхае, пишет корреспондент, не оа.ч.е-

|ает иностранным корреспондентам сооб-
щать о положении в Нанкине под предло-
гои того, что такие сообщения «бесчестят
японскую армию».

По мнению хорошо информированных
официальных лиц в Вашингтоне, террор
японцев в Нанкине, как и потопление аме-
риканской канонерки «Пвнэй», свидорль-
твует о том, что японское высшее коман-
ювание умышленно терроризирует мирное
1аселеяне Китая и иностранцев.

ХАНЬКОУ, 26 января. (ТАСС). В слизи
с протестом правительства США по повчу
неслыханных зверств японской военганпы
в Нанкине, газета «Дагунбао» ш и п :

«Японское правительство не в состоя
нии контролировать действия своей ар
мни и не может выполнять своих же
собственны): обязательств. Япо.пя не
признает международного права и атикн
ибо она признает только военную силу»,
Японцы, пишет далее газета, не допу-

скают в Нанкин иностранцев, боясь разоб-
лачения своих непревзойденных зверств I
издевательств над мирным населением. Да
же организация Красного креста не имеет
возможности оказывать помощь пострадав-
шему от японской интервенции «ирному
населению.

НАГЛОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
ГЕНЕРАЛА АРАКИ

ТОКИО, 26 января. (ТАСС). Агентство
!«мей ПЧсии публикует статью генерала
|раки, ашшзирующмо по.тжшие Японки

связи с ВОЙНОЙ против Китая. Начав с
казавня, что «китайское события знаме-
уют резкий попорот в история Японии»,

Араки пишет, что китайские события чде-
ваты серьезными тнмедсгвнмн, ибо «ки-
тайский внпидеит по своему значению вы-
:одит за рамки Собственно Китая».

Несмотря на то, что ямяо-ытойспе во-
просы, пишет Араса, «ямашн быть разре-
шены Японией • Китаем, мы вида, что

>утае страны вторгнется и нывешннй ак-
лвдевт». «По мере рапатиа •атааюаого
втавдевпг'-продолжавт Арма,—явово-со-

ветокие отишпеная, которые яякогда не
пыля гдометворительяыми, угрожают еще
Гюлте ухудшиться. Однако это не означает
неизбежности столкновения, и вопрос о на-
•пхтлийя японо-сивегс'ид отвошеоий
привлекает всеобщее внимаете».

«Китайский конфликт.—заявляет Аоа-
кв,—ппдио будет разретип,, и Япотя
должна быть готова к худшему и укреп-
лять аповязм. Япо>яизм ютвкети с клас-
совой борьбой. Мы испытаем в будущем
больше хатрудивтй, чем в «поюмпгмйлл
и « яюво-руфокой аоаМх, т через »тк
затрущииаа мы рагдрояраишм ажещтоц-
скую масть а пораяок и Востоке, а за-
теа в» амн эвгре».

ВСТРЕЧИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
С ДЕПУТАТАМИ ВЕРХОВНОГО

СОВЕТА СССР
СИНЕЛЬНИКОВО. 26 января. (ТАСС).

Свыше 500 колхозники», колхозниц, рабо-
чих железной дороги, домашних хозяек со-
бралось в клубе %'Рлезподорожникоп для
встречи ео свои» депутатом — машини-
стом Сталинской келезной дороги Даншшм
Васильевичем Шматько. возвратившимся из
Москвы. Участники собрания горячо при-
ветствовали своего избранника, выступив-
шего с докладом о работе Верховппго Совета
СССР.

Тов. Шматько рассказал своим избира-
телям о решениях Верховного Совета, о
незабываемых, волнующих вгпречах депута-
тов с товарищем Сталиным и его сланными
соратниками. Упоминание имени вождя н<1-
родок каждый рал вызывало в зале долго
не смолкавшие бурные аплодисменты.

* * *

ВОРОНЕЖ. 26 январи. (Корр. «Прав-
аы»). В просторном клуне Шчюнежского
машиностроительного завода Л! ) 6 не мо-
гли поместиться псе желающие послушать
доклад депутата Верховного Сонета СССР
Николая Александровича Воротникова. На
собранно пришли не только работавшие
на. заводе, но и их семьи. Содержатель-
ный, интересный рассказ депутата о ра-
боте советского парламента был пыелушан
с исключительным инимаипем. Закончив
спой опст. тип. Воротников сказал:

— Депутаты, РУКОВОДСТВУЯСЬ В гпоей
работе указаниями товарища Сталина, иу-
ду? опираться на своих избирателей, Лу-
дут бороться за дальнейшее процветание
пашей прекрасной родины.

Под Лурныс- аплодисменты всех участ-
цикои собрания было ичиено послать прн-
пстсл'енняс нпсьм) топаришу Сталину.

• • *

РЯЗАНЬ. 26 янпаря. (Корр. «Правды»).
Депутат Верховного Совета СССР, председа-

тель Кораблинского колхоза «Краснея звез-
да» Федор Илларионович Поляков высту-
пил па многолюдном совещании колхоэл-
гов Рязанского района. Участники
совещания тепло встретили своего депута-
та. Тип. Полякоп подробно рассказал о пер-
вой Сессии Верховного Совета СССР.

— Верховный Совет СССР, — сказал
тов. Поляков, — вынес важнейшие реше-
ния, направленные на дальнейший рас-
шит нашей социалистической родины. Те-
перь дело за нами. В ответ на историче-
ские ретенпь' Верховиого Сонета мы долж-
ны дпГштьси новых успехов в борьбе за
сталинские 7 — 8 миллиардов пудов зерва
я превратить нашу Ря.мнскую область в
одну из передовых областей Советского
Союза.

* * *

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 января. (ТАСС).
Краснофлотцы, командиры, политработники
частей флота и трудящиеся города тепло
встретили своих избранников — депутатов
Верховного Совета СССР — крагяофлот-
на-иолвпдника тов. Замятина и мастера Се-
вагтопольского завода имени Орджоникидзе
топ. Ефремова. На кратком митинге вы-
ступил депутат тов. Замятин.

— Сессия Верховного Совета СССР, —
сказал он, — единодушно утвердила об-
разование Наркомата Военно-Морского Фло-
та. В атом решении ярко отражена забота
партии и советского правительства о бла-
гополучии народен, населяющих нашу ро-
дину. Великий советский народ не хочет
войны, но если фашиста нам ее навяжут,
пусть тогда они пеняют на себя. Мы
непобедимы на суше, в воздухе и на воде.
Для Гюрьйы за процветание родины МЫ
ничего не пожалеем — ни сил, ни жизни!

Митинг закончился бурной овацией и
приветственными возгласами в честь
товарища Сталина.

Утверждены рекорды Героев
Советскою Союза тт. Громова,

Юмашева и Данилина
2 6 янтаря в Париже открылся пленум

Генерального совета Международной Авиа-
ционной Федерации. От СССР в работе
пленума участвует Герой Советского Сою-
за тов. И. Т. Спирин.

Вчера тов. Спирин прислал следующую
телеграмму на имя Героя Советского Сою-
за тов. М. М. Громова:

«Сегодня на пленуме Совета Междуяаг
родной Авиационной Федерации окончатель-

но утверждены установленные в а т ре-
корды на далыпи-п, но прямой и на даль-
ность по ломаной. Кроме того. Вам персо-
нально Генеральный совет Федерации; при-
своил медаль Де ля во. От души поздравляю
и желаю дальнейших таких же блестящих
побед для илшгй замечательной ренины.

СПИРИН».
Париж, 26 января.

Успех паровозников
депо Тула

ТУЛА. 26 января. (Норр. «Правды»).
Паровозники депо Тула-1, которое возглав-
ляет депутат Верховного Совета СССР тов.
А. С. Огнев, добились блестящей победы.
24 января выпущен из обточки парово.1
«ФД»-20-:Ш за 5 часов 45 минут при
норме в 96 часов.

Ремонтом паровоза РУКОВОДИ.™ новые
команднры-выдвнжепцм—начальник цеха
обточки тов. Силаев, бригадир тендерной
бригады тов. Акимычев и бригадир котель-
ной тов. Лагодин.

Передовые бригады
прокатчиков

РОСТОВ-на-ДОНУ, 26 января. (ТАСС).
Прокатчики Красно-Сулмнского металлур-
гического завода добились новых успехов.
Брига» мастера тов. Попова за 2 3 два ян-
варя прокатала 1.231 тонну металла, вы-
полнив задание на 106,5 проц. Бригам
мастера тов. Сажнева освоила мощность
электрифицированного проволочного става,
пущенного в конце прошлого года. За 2 3
дня января она выполнила задавав на
103,5 проц.'

Чугун сверх плана
КРАМАТОРСКАЯ. 26 января. (ТАСС). В

дни Сессии Верховного Совета СССР до-
менщика Краматорского завода им. Куйбы-
шева значительно увеличили выплавку чу-
гуна. План за 24 двя января она выявл-
я л и на 108,4 проц. Особенно хорошо ра-
ботает коллектив 2-1 печи. С начала ме-

сяца он выдал сверх плана 1.071 т о и у
чугуна, выполнив задавие на 122,6 яров,

24 января доменщики завода выведана
суточяое задание ва 124,2 проц. Сива
тов. Нпишина дыа 152,2 яроц. ш в а ,
смен» тов. Горохова—163,7 прав.
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ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ
ВОСПИТЫВАТЬ
НОВЫЕ КАДРЫ

(По телефону от корреспондента «Правды» по Воронежской области)

В Воронежской области есть еще
н ш » руководителей, которые опасаются
выдвигать новых людей. Такие руководи-
ТМ1 предпоптают жаловаться на нехват-
ЕГ мдров, во впав в* ищут яужиых
МЦ/Л в мкше, хота к месь имеется в
•яшм. К чему это првмднт? В Воронеж-
е м ! «1юя113 •шнм-твитрпп еп*
Ш » е й не» и» шип* пропоров, в
41 1ТС мт ашнептые! директоров, 14
• в и н а вевелышх «лиев остаются Им
ш щ ж щ и , вот « т р е х мготомтелных
ц И я ч м . И 20 рамных п и т к «ме-
яммм,

А в фмпн сщетелютвуют «ибо о со-
я випишмопв, ибо о том» что

реииоиы ш« мают способных,
люде!, мгаи* работают в

вротиига года больвлиетм
Ышп еовервмио н иитере-

ш и м I выращимнисх
, . _ _ _ МДРОВ.

м и г *м яювобяих орпмттороп,
ЛЦИ, ожидающих выдвижении, мимо
в ш л и ра!оае обмен, (Ни люда
М жймрагамтх участках, в колоаах,
в» предприятиях доказали свою беспре-
шыпю предам*™, парт, роте.
1 мивиедив» правпьно ноеттпают те пар-

орппмцп, мтоми. нетотшяо
и в лююй, вьцвагают п ва

ПОСТЫ*
« ю т , ишрвяер. Ъ м п е в Н рО-

т охюеобиых людей.

п . Учвстмвы! а с р и т
•Кий МТС Чвгопемм ракма тов.
С п а и шгоажут п н и дврепорп МТС.
П р а щ и т п ЧигоАского е е п м в т тов.
Штщтт руководит районным миелъ-
яяа « п м м . •нструггор Чигольекого рай-
• Ш партии тов. Костюков взбран третьи
секретарем райкома. Все яти люди во вре-
мя избирательной кампапии показали сеГш
хорошими организаторами.

То же • в Репьевском районе. Активный
колхозник тов. Банков выдвинут па пост
заместителя директора МТС по политчасти.
В Ладомировском районе рядовой колхоз-
ник, сочувствующий тов. Лемешко пзбрая
апестителем председателя райоппого ис-
пммма. Рабочяй-стахаповеп Липецкого
ивтороремоятпого завода тов. Власенко
выдвинут на должность мастера цеха; сле-
сарь этого завода тов. Филатов назначен
начальником инструментального цеха. Орде
ноноспы тт. Ераския и Чаплееп недавно
была паровозными машинистами. Сейчас
первый руководит депо в Воронеже, вто-

рой — начальник отрожского отделения
паровозного хозяйства.

Есть уже немало прекрасных образцов
организаторской деятельности вновь вы-
двинутых товарищей.

Комсомолка-орденоносец Мота Тммашева
бывшая трактористки, сейчас директор
Шмшовской МТС, Бобровского района. Она
обратом руководит машмяно-тракториой
станцией. Все тракторы «десь там готовы
в весеннему севу, досрочно отремонтиро-
ваны. Колхозы, обслуживаемые втМ ма-
шннно-трасторвой станцией, также готовы
в севу. Семена метаны, очищены, ин-
вентарь отренонтнровая. Надо отметить,
что в •Шитовем! иатинно-тракторвои
станции работает почти сплошь молока».
Директор станции, его заместите», и м -
дующкй машинно-тракторной иаетерской,
старпгай механик, старший агроном, брига-
диры тракторных отрядов , и почти все
трактористы—комсомольцы.

Д в а , выдвинутые в последние
на работ? секретарями райкомов,
торами, с большой инициативой
сложнейшие вопросы руководства хоня-
етмипо-политической и ш ю района.

Одиако выдвижение молодых, растущих
партийных и непартийных большевиков
протекает во везде одинаково гладко.

Опеаные райкомы выдвигают людей
недостаточно вдумчиво, наспех, отступи
от еплинского принципа подбор* кадров.
1 и й раз выдвигают проем не
них идей, доптскают гртбие
Терномкий райком, ивяривв. выявят*
дивекторон машинм^траяторпй стаанин
Хаустова, дав ему положителную харак-
теристику. Спустя мекмыо дней йот а»
райком исключил Хаустова из нартии, как
не внушающего политического доверия.

Есть н такие райкомы, которые, выдвинус
человека, тотчас же аабымют о иен, не ока-
зывают ему нужной помощи, поддержки. •

Жордспскип райком, выдвинув рабочего
тов. Пропенко директором МТС. забил о
нем. На фабриках и заводах Воронежа
парторгами и секретарями парткомов рабо-
тают коммунисты, не вполне освоившиеся
еще с партийной работой. Однако помощи
от райкомов и горкома они не получают.

Совершенно ясно, что задача партийных
организаций не только в том, чтобы во-
время выдвигать и продвигать растущих,
способных, до копни преданных партии
Ленин»—Сталини людей, но и в том. чтз-
бы во-время оказывать им необходи-
мую поддержку, помогая им овладевать
ленинско-сталянским стилям руководства.

Н. БОЛНУНОВ.

КАНДИДАТЫ ПАРТИИ С ВОСЬМИЛЕТНИМ СТАЖЕМ
(По телеграфу от корреспондента «Правды» по Бурят-Монголии)

Лучшие люди колхозов, предприятий и
учреждений Бурят-Монгольской республи-
ки, активно участвовавшие в избиратель-
ион кампании, подают сейчас заявления
о приеме в партию. От партийных орга-
низаций требуется чуткое отношение Б
каждому товарищу, собирающемуся всту-
пить в партию, глубокое и псесторопнее
изучение каждого челонекл.

Между том в отдельных райкомах пар-
тия, заводских партийных комитетах за-
явления о приеме в партию маринуются
месяцами. Товарищи, подавшие заявления,
с возмущением обивают пороги партийных
организаций. Особенно бюрократически от-
носится и Бурят-Монголия к переводу кан-
дидатов в члени партия.

В Заклменгком районе спиши 50 кан-
дидатов партии со стажем от 6 и 9 лет.
Кандидатов здесь больше, чем членов нар-
тии. Прямой обязанностью Закамеиского
райкома является подготовка ятих канди-
датов к переводу в члены партии. 8 кан-

дидатов, вполне достойных быть членами
нартии, подали заявления о переводе еще
семь месяцев тому назад. Эта заявления
до сих пор лежат в ралкоме.

Безобразно поставлено дело с приемом
в партию в крупнейшей партийной орга-
низации республики — в Улан-Удинском
паропозо-пагоиоиемонтиом заводе (секре-
тарь парткома Мартемьяноп). В зтой орга-
низации числится 110 кандидатов, а за
год было переведено в члены партия толь-
ко 15 человек.

— С переподом плохо потому, что мы
но работаем с мандатами, не помогаем
им подыгкяпать поручителей, — заявляет
Мартемьяноп.

В планп работы парткома но случайно
опушена работа с кандидатами партии и
сочувствующими. Этот участок до сих
пор не привлекает внимания парткома и
горкома. Все предоставлено самотеку.

В. ОВЧАРОВ.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
( Х Р О Н И К А )

•ЫДМ0И1НИ1
НОВОГО АКТИВА

УРАЛЬСК, 26 январи. (Нерв. «Правим).
За последние два—три месяца и городах
и районах Западно-Казахстанской области
па различные ответственные посты выдви-
нуто 39а человек. Из которых 105—ва
партийную работу. Четырнадцать коммуни-
стов выдвинуто инструкторами обкома
партии, 25—секретарями райкомов.

Нижем» ваевнтвк трип с М а в * п »
тов. •радм внпшлт мваетпшк уваа-
вловцег» тцетя свиомефть». Иамяв
вядмяар в а ш Утааив Сафв! выпвяут
главит ижаиверм неге же треста.

Змташ! етамввп. бтроиЛ я а т в
иефпятшш «$кчапм» тов. Вушпи
выдвину* аавадупщив отделом бурены.
Всего м тресту «Эвбаиефп» вышит*
•а рукошящую раапт 67 человек.

Секретарь партии* яефтеоревакла
«Доссор» тов. Кузяелм выдвинут первым
секретарем Гтрьекмго раявова партии,
секретарь паатвова провисла с1свям»
тов. К а т и внопут ва поет прекедателя
Гурьеве кого оврвеполкоиа.

КУРОМ ГРУППОВЫХ
ПАГТОИ'АНИаАТОГО!

Г0И4ИЯ, 2 6 авмра. (На*. «Прш-
М»). Кагамввчекай райкон нартии горо-
да Г о р и т оргааваови курен групповых
павтокашшатвр*!. На кгреах — 6 0 чмо-
век. О и влучш» оежеашя апаревоп
Пленум Ш( МШ(б). натериддн первй
Сесоаа Варким* Совета СССР, «овети-
ттвав РСФСР. Слтшагаа курсов обиеаи-
в а и и мним партийной работы. Заиа-
я ш ртвмодат еекрвтарв райкока пар-

ЙОС1МЙ> 1МСЯЧ АГИТАТОРОВ—
НА КУРСАХ

ХАРЬКОВ. 26 января. (Корр. «Прай-
ды»). Во всех районах Харьковской обла-
сти созданы 10-дяевпые куреыгсемннары
для повышения политических зпаняй аги-
таторов. На курсах занимаются 8.060 че-
ловек. В Близнецовском районе семинар«
об'едпняет свыше 400 человек, в Волчая-
ском районе—317, в Сумском—220 чело-
пек и т. д.

СОМЩАНИ1 С1ИРПАР1Й
Ц1ХОВЫХ ПАРТКОМОВ

И РВДАКТОРОВ СТ1ННЫХ ГАЗЕТ
ТУЛА, 26 января. (Корр. «Првваи»).

В Заводском районе состоялось совещание
секретарей цеховых парткомов совместно
с редакторами стенных газет краснознамен-
ного Оружейного завода. Совещание обсу-
дило вопросы партийного руководств» низо-
вой печатью.

Редакторы, выступая в прениях, пред -
явили ряд требована врукомдпени пар-
тийных органимцяй, аавпемй ииоготп-
ражке и а реддкпн обшетаой пмты. Ре-
дакторы стенных газет потракаап боль-
шей помощи от парткомов, в «совеииости в
отношеиив реагяреваяая аа материмы, по-
мещаемые в етеигметах. Выступавшие
просив оргавпомть сенянар редакторов
стенных гаит, где можно было бы повы-
шать теоретические амяня в обмевнваться
опытом работы.

Ю Я Щ а И КОМАНДИРЫ
ИЗУЧАЮТ РП1ЯММ

ЛМНУМА ЦК ВМЦЦ

Ш1ШТАЛ. 26 аавара. (Имм> «Прав-
ам»). В частях Деианградемго воевного
округа, в военных *чв1ищи в ашипях
развертывается мучение постановления
январского Пленума ЦК ВХП(б).

В части, где военком тов. Севевов,
в взучеваа ренеавй Пленума ЦК ВКП(б)
участвуют все бойцн в командиры. Поста-
вомеиие Пленума прочли во всех партий-
ных н консонопемх кружках военво-не-
дицинемм училца. На «черединх пар-
тийных собраниях в часта будут сделаны
доклады • ревнинп Плоауша. .

НЗДМСТВУЮЩИЙ

КАЗАНЬ. 26 январи. (Клар. «Прими»).
На-дяях на ставши Камнь состоялось
паршивое собрание. Теиа собрания—
«Прием новых членов партия». Здесь вы-
яснилось, что за последние месяцы пикто
не перснеден из кандидатов в члены пар-
тли и пито не принят я климаты.

Секретарь парткока Зимняклв на собра-
нии признался, что приемом в партию он
вовсе не занимался. Никакой работы с
кандидатами парторганизация не ведет.
Группу сочувствующих за последнее время
не собирали.

Парторг инструментального цеха завода «Динамо» им. С. М. Кирова (Москва)
тов. П. А. Волков (справа) рассказывает в парткоме завода о своей работе.
Сидят (слева направо): П. С. Аннсимов, С П. Куликов и И. Н. Маторин.

Фото м. Петужом.

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ

СОЮЗА ССР
1Б-го апаря с г. пч ацадседатммгвом

тов. В. М. Молотсва соемнось очередное
иевданяе Совета Народных Комиссаров
Союза ССР.

Совнарком Союза ССР заслушал доклад
Народного Комиссара Финансов СССР тов.
Зверева и обсудил вопрос о гаеуиретмн-
мм ииигм СССР ив 1*31 гщ • 1 мар-
тая 193Й года.

Государственный бюджет 1937 года вы-
полнен е ростом, по сравнению е 1936 го-
дом, по доходам — на 14,8'/* а по рас-
ходам — на 14,9°/«.

Рассмотрев представленный Паркомфи-
иом СССР проект государственного бюджет»
на 1938 год, значительно возрастающего
по гравиепню с 1937 годом, Совнариом
СССР дал Наркомфину СССР ряд указапнй
по переработке проекта.

Совнарком СССР обсудил также вопрос
в кредитном шине Госбанк* на 1938 год
и 1 квартал 1938 года. Предложения пред-
седателя Госбапка тов. Гричманоиа переданы
на рассмотрение Экономического Совета.

Затем Совет Народных Комиссаров Сою-
за ССР рассмотрел Положение и структу-
ру Госплана при Совнаркома Союза ССР.

По атому вопросу сделал доклад предсе-
датель Госплана тов. Вознесенский.

На Государственную Плаповую Комис-
сию возлагается разработка и представле-
ние в СНК СССР сводных народно-хозяй-
ственных планов и заключений по планам,
составляемым наркоматами Союза ССР я
союзными республиками. При втом глав-
нейшей задачей Госплана является обеспе-
чение и плапе народного хозяйства Союза
ССР правильных соотношений я недопу-
щение диспропорций между различными
отраслями социалистического хозяйства.
Особое внимание полое положение о Гос-
плане уделяет проверке выполнения
утвержденных народно-хозяйственных пла-
нов, которой до сих пор Госплан фактиче-
ски яе запнмался. Для вмполяепия этой
задачи Госплану при СНК СССР предостав-
лено право требовать от наркоиатов я ве-
домств необходимые материалы и поруче-

и» ергаяивввать в рееитбликат, крап а
областях непосредственно ему подчиненны»
бюро по проверке выполнения народяо-
хозявспенны! планов, которые работав»
независимо от республиканских я местных ,
плановых комиссий. На Госплан при СНК
СССР возлагается также разработка «опро-
сов методологии мятлиплеевого плани-
рования и руководство делом народно-
хозяйственного учета я СССР.

Государственная Плановая Ковяссы оря
СНК СССР состоит яэ 11 членов, персо-
нально утверждаемых Совнаркомом СССР
из числа руководящих плановых работни-
ков и виднейших научных работников я
иецвалието». В аппарате Госплана обра-
зуются сектора по различным отраслям
промышленности, по сельскому хозяйству,
железнодорожному транспорту, водному
транспорту, товарообороту и другим отрас-
лям народного хозяйства, а также отделы
по сводному народно-хозяйственному пла-
ну, капитальному строительству, финансам
и др.

В составе Госплана СССР находите*
Центральное Управление народно-хозяй-
ственного учета, действующее на основе
особого Положения, утверждаемого Совнар-
комом.

Совнарком СССР заслушал доклад Народ-
ного Комиссара Земледелия СССР т. Эйхе
о пене салмиохомйстинных работ ив
1938 год по совхозам, колхозам и едино-
личным хозяйствам.

В прошлые годы планы весенних я осен-
них сельскохозяйственных работ утвержда-
лись раздельно и в раэпое время. Особен-
ностью плана текущего года является /
установление заданий по всем осповныя
сельскохозяйственный работам на весь год,
что даст возможность колхозам и совхозах
лучтпе строить свои производственные я
финансовые планы и лучше подготовляться
к пыполпепию государственных заданий.

Принятое Совнаркомом СССР постановле-
пис о плане сельскохозяйственных работ
на 1938 год будет опубликовано.

(ТАСС).

ВРЕМЕННОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБМЕНА ПОЧТОВЫМИ ПОСЫЛКАМИ
МЕЖДУ СССР И ЯПОНИЕЙ

В связи с длительным незаконным за-
держанием японско-манчжурскими властя-
ми большого количества почтовой коррес-
понденции советских граждан, имеете с
почтовым самолетом и летчиками, заблу-
дившимися в пути к совершившими вы-
нужденную посадку па территории Мань-
чжоу-Го 19. XII — 1937 г., и отсут-
ствием удовлетворительного ответа япон-
ского правительства на неоднократные об-
ращения советского правительства по вто-
му вопросу,—Народпый Комиссариат Связи
известил 26 сего месяца Почтовое Упра-
вление Министерства Сообщений Японии о
том, что в соответствии г поста .поменяем
ст. V Соглашения между СССР п Япопией
об обмене почтовыми посылками, ом дапо
распоряжение временно приостановить с 27
сего месяца весь обмен — как пепосред-
ствепиый, так п транзитный — почтовыми
посылками между СССР и Японией в обоих
направлениях. При этом посылки, отпра-
вленные из других стран транзитом через

СССР в Японию до 28 сего месяца, а
равно посылки, следующие из Японии в
другие страны п находящиеся в момент
прекращения обмена и пути ва, территории
СССР, будут направлены по назначению.

О вышеизложенном Народный Комисса-
риат Связи известил Почтовые Управле-
ния тех стран, с которыми СССР имеет со-
глашения о посылочном обмене, а также
Международное Бюро Всемирного Почтового
Союза в Берне.

Соглашение об обмене почтовыми посыл-
ками между СССР и Японией было заклю-
чено 23 ноября 1Я31 г. и вступило в си-
лу после обмена ратификационными грамо-
тами в Токио 25 июля 1932 г. Согласно I,
ст. V паавапиого соглашения, обе догова-
ривающиеся стороны «сохраняют за свои-
ми почтовыми управлениями, если одно из
них сочтет его нужным, право прностляа-
ыппать временно я веспело или частично
оймсп почтовыми попиками в том пли
нпо* направлении». (ТАСС).

ПОХОРОНЫ ГЕРОЕВ-ПОГРАНИЧНИКОВ
ГДОВ (Ленинградской обл.), 26 января.

Сегодня город, Г ш оделся в траур.
В 4 часа дня состоялись похороны слап-
ных пограничников тт. Лашпка и Прохор-
чука, погибших при защите родины па со-
ветско-эстонской границе 19 января с. г.
Более 5 тысяч жителей города, рабочих
сланцевых разработок, колхозников, рабо-
чих МТС участвовало в траурной демон-
страции.

У могялм состоялся митинг, на котором
с речью о погибших героях-пограничниках,
преданных сынах родины, выступил клмап-
дпт! ггограпичпого отряда майор тов. Петро-
чук, С речами также выступили боеп-по-
граничяпк тов. Кабуза, колхозник тов. Его-
ров п другие.

Герои—советские часовые—похоронены
в братской могиле на Центральной площади
города. (ТАСС).

А. ГРИЧМАНОВ
Председатель Правления Государственного банка

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК
НА СЛУЖБЕ СОЦИАЛИЗМА

Более двадцати лет назад, 28 декабря
1017 гма, был опубликовал дччит о ил-
шн1Н'1.шн1пш Каиков.

Ооветгкаи класть столкнулась в пер-
вые же, дни своего существования си пост-
ных саботажем 'ппнжпшмв к ш и . Тогда
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет прилил резолюцпш, и кото|юн
предлагал Гиннарпому «принять самые
энергичные меры для немедленной ликви-
дации саботажа контрреволюционеров Госу-
дарственного Банка».

Згу историческую резолюции!'). поло-
женную и осипну «Декрета о национали-
зации банков», ррдактириш то плоит
Сталин. Так советская пллгть выбила
одним ударим из рук буржуазии важнейшее
орудие господства капитала и заставила
банк служит!, «моишим рючшчм в» время
перехода от капиталистического способа
производства к способу произподпти ассл-
циирошииого трула» (К. Маркс, «Капитал»,
т. III. часть 2. стр. 436, изд. Ш а г.).

В руках пролетарской власти функции
и назначение Государственного банка ко-
решшм образом изменились. Диктатура ра-
бочего класса превратила Аамк в мощное
орудие организации побели социализма
пал капитализмом.

Работа Государственного банка из года
р год приобретала все более важную роль
ь соииялитичегкок строительстве нашей
страны. Нми'чжлнип возросли оЛорош Го-
сударственного банка, тысячи отделений
ияика раскинулись но территории Совет-
ском Союза, как аванпосты государствев-
Н1Я0 кредита, пае боевое охтшичми1 совет-
ского рубля и денежной системы С(Х!\
как органы, стоящие на страже финансовой
дисциплины и сопиалистичестого хозрасче-
та во всех отраслях народного хозяйства.

Определяя контуры будущего здания

•) См. «Протоколы ВЦИК II созыва».

ешного 1Ы|«-дилго банка, Ленин еще в
КИК пуду назвал его Кошкеамгатга Го-
сударственного байка.

Невидчнный м.кшгаИ и содержание Р:>-
б|,ты ГесЛапьм дали теперь все основания
для И|'Н'|>ащения Госбанка в организации!
с,г»огр1ятелыи>го значения.

В речи нп (н'мминенпои заседании
обеих палат Верховного Совета СССР
Вячеслав Михайлович Молотов, подчеикл-
вая назревшую необходимость придать бан-
ковской организации бГиьшую самостя-
тслыюгть, сказал: «Паш Государственный
Панк — это уже громадная организация,
|>аинон которой ни в одним государтве
пет и лтой области»... «Государственный
Панк считается у н.1'1 по традиции, ио-ста-
риике, одной из организации внутри Нар-
комэта Финансов, как иудто он не имеет
самостоятельного значения, как Пудто ни
не является мч1;|'тпительной кредитни-
|||ппанслплй организацией».

II решением первой Смени Верховного
Сонета СССР Госудпктпенннй банк пре-
г>рагаен в егмогтпятельный орган, нено-
с|кяствеипо ЛПТЧ1ГНСНИЫП Со.пету Народ-
ных Комиссаров.

На двадцать лет советской власти Госу-
да|ктвенный Панк вырос в мощный, ши-
роко разветвленный центр кредита, расче-
тов, финансового контроля.

П 1!)2? году вся «сеть» Госбанка со-
стояла из а филиалов. В 1024 году, в год
смерти Ленина, Госбанк уже значительно
г.Ы|11>с и насчитывал ПОЗ отделения. К
1 января 19.ЧН года народное хозяйство
Советского Союза уже обслуживали П.000
контор и отделений Госбанка. Число
новых отделений безостановочно растет. В
течение одного лишь IV квартала 1937
года открыто 90 филиалов.

Десятки тысяч фабрик и заводов, ги-
ганты социалистической индустрии, новые
города и селения с их многочисленными

предприятиями и организациями, ново-
стройки, МИ) тысяч торговых предприя-
тий, 240 тысяч колхозов и тысячи сопло-
лов, создают невиаашюс по ов'сму спле-
тение расчетов, превращая Государствен-
ный банк в подлинно ошцегогудяргтвешмз
счетоводство.

Количество лицевых счетов государ-
ственных н общественных предприятии и
организаций уже достигло п банке 2,8 мил-
лиона. Ид ИТОГО числа получают чере.1
банк государственные кредиты 417 тысяч
предприятий и организаций, не счшаи
колхи.кш.

Обшзя сумма оборотов Госбанка (не «'чи-
тая впутрнбапкопски.ч р.кчетов) выросла с
1 Э Д 2 9 года по 1936 год в 13 р.м: со
1711,7 миллиарда рублей в 192К/29 г. до
2 трил.тошш 11й,Х миллиарда в ПК1П году.

Густая сеть банковских отделений, опи-
раясь ни финансовую мошь советскогп го-
сударства, осуществляет единый плановый
государственный кредит. Она снабжает псе
атн предприятия и организянии средства-
ми, необходимыми лля их деятелышети,
для дальнейшего их расцвета, для общего
роста благосостояния нашей родины.

Сотни миллионов тонн грузов (ерепозит-
О1 ни ш'полпнекой железнодорожной сещ
нашей страны, мощным йодным щатершщ
и воздушным пути». Эти мощные грузо-
потоки, обслуживающие снабжение городов
и деревень промышленных» и продово.и,-
ствепнымн товарами, снабжающие заводы
и фабрики сырьем и материалами, кредп-
тукпч'н Государственным банком.

Заводы, фабрики и главные ущмвлсиня
всех отгхмаеЯ народного хозяйства полу-
ч*ют в Госбанке кредиты для закупки се-
зонных запасов сырья, материалов, топли-
ва. Они получают кредит па разные щю-
изгщетаенные цели Х1Я выполнения сво-
ей производственной программы. Таким
образом, баековскии кредит каждым своим

рублем стимулирует выполоение платов,
увеличение пылгуска готовой продукции
предприятиями.

Торговым и заготовительным оргашгзя
циям Госбанк дает кредиты для закупки и
заготовки товаров, для создания сезонных
товарных накоплении, н и з.гноза товаров
во все города, села, деревни, станции и се-
ления нашей необ'ятной страны. И здесь
банковский кредит служит народу, орга-
низуя и ускоряя оборот товаров, продвигая
товар к потребителю.

Колхозам банковский кредит помогает
раздвигать новые, просторные хозяйствен-
ные строения, колхозные клубы и т. п.
Используя банковский кредит, колхозы ве-
зут на свои социалистические поля мне
больше ценных удобрений для борьбы за
высокий сталинский урожай.

Так государственный К|>едит, получае-
мый через б*пк, служит социализму, помо-
гая осуществлять в нашей стране великую
сталинскую заботу о человеке.

Небывалый ни в какой другой стране
об'ем работы Госбанка, рост его сети,
непрерывное увеличение кредитных вложе-
ний являются ярким показателем того,
как партия организует и использует банк,
превращая его во все более сильный ры-
чаг социалистического строительства. Об
этом лучше всего епщетелктвуют цифры
роста оборотов Госбанка по кредита», пре-
доставленным народному хозяйству:

1933 г. — 1 0 1 млрд руб.
1934 г . — 13!) » »
1935 г . — 230 » »
1936 г . — 284 » »

Государственный кредит всей своей ра-
стущей нощью служит делу социализма.
В условиях анархического производства и
рыночиой стихии капиталистической яко-
номши деятельность балкон приводят к
обострению противоречий, углублению кри-
зисов, приводит к точу, что усиливается
«перепроизводство, поощряемое креди-
том» ') .

Советская кредитная система покоится
на гранитной основе социалистического
способа производства. Государственный
кредит стимулирует, поощряет работу на-
родного социалистического хозяйства, обо-
гащает это хозяйство и укрепляет эконо-
мическую мощь СССР.

База, обеспечивающая наш кредит.

•) К. Мерке— «Каагати, т. Ш, от*. »«•

не имеет себе равной по прочности. Ма-
териальные, ценности, обеспечивающие наш
кредит, не могут завтра обесцениться. На-
оборот, завтрашний день в советской
стране означает дальнейшее движение
вперед.

В капиталистических странах в завтраш-
нем дне таятся новые кризисы перепроиз-
водства. Кредит в этих условиях имеет
весьма шаткую основу.

Денежная система Советского Союза по-
строена на незыблемом фундаменте социа-
листической экономики. Бюджет нашей
страны прочен, как нигде. Внешнеторговый
баланс активен. В хранилищах Госбанка
псе более возрастают золотые фонды, ко-
торые, как известно, для буржуазных эко-
номистов являются альфой и омегой проч-
ности денежного обращения.

Но не только в этом, как указывал
товарищ Сталин, сила и устойчивость со-
ветского рубля.

«Устойчивость советокой валюты обес-
печивается прежде всего громадным коли-
чеством товарных масс в руках государ-
ства, пускаемых в товарооборот по устой-
чивым ценам. Кто из экономистов может
отрицать, что такое обеспечение, имеющее
место только в СССР, является более ре-
альным обеспечением устойчивости валю-
ты, чем любой золотой запас?»').

('«истекая валюта, обретал п товарных
массах прочную оспову, находит себе заме-
чательную опору и в растущем благосо-
стоянии всего многомиллионного народа.

Нет уже прежнего нищего крестьянско-
го хозяйства — безземельного, безлошадно-
го, безынвеитатшого. Десятки миллионов
прежней крестьяпской белдоты с нищен-
ской покупательной способностью теперь
стали в ряды зажиточных потребителей
материальных и культурных ценностей,
как представители счастливого колхозного
лроя советской деревин.

За годы сталинских пятилеток зарплата
рабочих и служащих неизменно повыша-
лась. Фонды заработной платы рабочих
и служащих выросли с 3,8 млрд. в
1924/25 г. до 82 млрд.4) в 1937 году.

Растет благосостояяие, растут потребно-
сти рабочего класса, колхозного крестьян-
ства, трудовой интеллигенции. Государство
рабочих и крестьян предоставляет совет-
скому народу черва социалистические ка-

•) И. Стмшн — «Вопросы леннннэыа»,
стр. бое, над. X.

•) Цифра предварительны.

налы обращения по устойчивым ценам все
возрастающее количество товаров. Этот
мощный фактор устойчивости рубля являет-
ся псот'смлемой особенностью советской
экономики, он возник пак результат победы
социализма.

Великая социалистическая революция
превратила банк в мощное орудие борьбы
за социализм. Троцкистско-бухариискал
агентура фашизма, пробравшись на руко-
водящие посты в Государственный банк,
стремилась повернуть работу банка против
социализма.

Враги народа, под завесой гнилой, на-
сквозь буржуазной теории отрицания пла-
нирования кредита, пытались насаждать
в Госбанке бесплановый, автоматический и
обезличенный кредит. На практике это
означало вольготное снабжение деньгами
плохо работающих предприятий и ущемле-
ние интересов передовых предприятий.

Работникам банка щмигавалось безраз-
личие к экономике кредитуемого об'екта, к
ходу производства, к имеющимся залежам
сырья и материалов, к их финансовому со-
стоянию, к фактам . ркходовавяя денег
не по назначению и т. п.

Пользуясь идиотской беопечиостыо мно-
гих банковских работников, враги запутали
взаимные расчеты между клиентурой баш-
ка в между клиентурой и балком. Враги
поощряли взаимные неплатежи хозяйетвен-
нмх органов.

Партия бесягощвдно разоблачала п раз-
громила Фашистское гнездо, свитое врагами
советского народа в Госбанке.

В Государственном банке, как в фокусе,
должна отражаться работа производствен-
ных и торговых организаций. Ход выпол-
нения плана, движение товаро-материаль-
в ш ценностей, состояние финансового хо-
зяйства— все это получает отражение в
работе Государственного банка.

Если нарушены устаиоплеяжые государ-
ство* планы, лимиты, нормативы или по-
дорвана финансовая дисциплина, — совет-
ский банк при первом же очисток плате-
же лай кредите получает об атом немедлен-
ный безошибочный сигнал.

В этом смысле органы Государственного
банк* являются наиболее чувствительным
контрольны* аппаратом советского госудео-
ства в народном хозяйств*. Контроль руб-
лем со стороны органов (явка есть эконо-
мическая форма апепафигагой государствен-
ной тровегжи работы хозяйстветшых

Окончание с*, на 3-й стр.
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ОБМЕН СЕМЯН
ЗАТЯГИВАЕТСЯ

ВИШАВВ, 26 января. (Квдк «При-
Я*»). Николаевская обметь должна по-
е ш ь м« яровые исключительно чистоеорт-
ш ш м р я м . Для этого нужно 493.910
Юпкров чистосортных семян. По данный
в» 20 января, колхозы обеспечены сорто-
вым зерном только на 56 прок. Несмотря
п эта, обмен рядовых гемян на сортовые
Нет плохо. Конторы Госсортфонда и Загот-
ирна до самых вошьют дней не произво-
д и т обмена. Они мотивидоалн это тем,
что нет на сей счет соответствующих ука-
юпгй.

— Зерно у нас есть. Очистка н провер-
ка произведены. Как только получит раз-
решение, сейчас, же приступим к обме-
ну,—успокаивали колхозы работники Гос-
мртфонда и Заготзсрна.

Наконец, долгожданные указания прибы-
л . Что же выяснилось? В Тилитуло-Бере-
•анскои районе иа меваторе Заготзерна все
Семена, предназначенные для обмена, ока-
вались некондиционными. Кировская базн
Госсортфонта, которая должна обменять
колхозам 27.000 центнеров зерна, имеет
только 16.000 центнеров, при чем боль-
шая •меть этого зерна пе пригодна для об-
мена.

Межколхозный обмен идет не лучше. На
20 января план выполнен всего лишь на
26,7 проц. Есть районы, которые к обмену
фактически еще но приступали (Петров-
ский, Бериглавский, Каховский, Паплип-
скяй, Вптязевекнй и ряд других). Между
тем приближается вегепняя распутица, ко-
торая сильно затруднит перевозки.

Затягивается очистка. В Горностаевском
районе 90 проп. семян не пропущено через
триер.

Многие колхозы жалуются на нехватку
яерноочиетите.тьных аппаратов. Втожевре-
*я есть МТС, где триеры в избытке. Напри-
мер, в Пыбулевской МТС стоят без дела
14 триеров. Почему бы не организовать
переброску зерноочистительных машин из
одной МТС в другую, из одного колхоза в
другой?

ЗАБЫЛИ
О СНЕГОЗАДЕРЖАНИИ

СТАЛИНГРАД, 26 январи. (Смц.
«Правды»), Глубина снежного покрова на
полях области достигает 2 5 — 3 0 , а места-
ми и 50 сантиметров. Здесь очень редко
бывают такие, снежные зимы.

Как измелю, глубокий покров пред-
определяет дружиоо разните зеленей. Он
обеспечивает поля запасами влаги почти
до середины мая. В засушливой и сухо-
лейной здешней области искусственное за-
держание снега, рациональное распределе-
ние его по полям имеют исключительно
важное значение. Речь идет о сотнях ты-
сяч центнеров хлеба.

Тем но менее областной земельный от-
дел (начальник тов. Русанов, старший
«троном тов. Захаров) но сделали реши-
тельно ничего, чтобы организовать в кол-
хозах снегозадержание. Земельный отдел
ласе не знает, с чего наш начать ято
деле. Работы по снегозадержанию в обла-
сти еще пе начаты. В колхозах нет щи-
тов, нужных для этих работ. О других
способах снегозадержания в колхозах не
слышали: им про это никто не рассказы-
вал.

Надо помнить, что прошлые годы враги
из земельного отдела (ныне разоблачен-
ные) делали все. чтобы сорвал, снегоза-
держание. II теперь даже, лучшие брига-
диры не знают, как можно использовать
в борьбе за влагу снопики, камып и т. д.

Луют сильные ветры, они сносят снег
в овраги, ложбины, оголяют взгорье...

Беспечность областного и районных зе-
мельных отделов, не организующих снего-
задержание, может обойтись в сотня ты-
сяч пентнеров хлеба.

А. СНЕГОВ.

ЗАВОДСКАЯ БРИГАДА В МАШИННО-
ТРАКТОРНОЙ МАСТЕРСКОЙ

(ЗАМЕТКИ ИНЖЕНЕРА)

Наш зааод послал несколько бригад в
помощь отстающим машинно-тракторным
мастерским. С одной из них поехал I я.
Мы прибыли и Лозовскую машянно-трак-
торную мастерскую 5 января, в 7 час.
5 0 мни. утра — за 10 минут до начала
работы, но и в 81,2 часов никого иа руко-
водящих работников не встретили.

Я обратил внимание на нескольких ра-
бочих, которые сидели без дела в конторе.
Оказалось, что это — литейщики. Они не
приступали к формовке, так как в литей-
ной было очень холодно, и ждали, пока
нагреется помещение. Литейщика просиде-
ли в конторе до 11 часов утра. Выясни-
лось, что подобные безобразия происходи-
ли ежедневно.

Холодно ле только в литейных, но и в
остальных цехах. Через дверные щели в
помещение наметает снег. Всюду грязно,
детали разбросаны. Нет специальных ящи-
ков для укладывания деталей после раз-
борки тракторов.

В мастерской два сборочных цеха: водном
собирают гусеничные тракторы и моторы,
в другом — колеспые тракторы. Оба они
не приспособлены для указанных целей.
К цехе колесных тракторов земляной под.
Если упадет па пол болт или гайка — в
песке их ужо. не найдешь. Легко предста-
вить, сколько времени теряется на поиски
той пли иной детали при одновременном
ремонте 1 0 — 1 2 тракторов! В колесном
Пехе пет траиспортпмх средств для пере-
возки моторов. Отправка их в моторный цех
производится самым примитивным образом.

Нам бросилось и глаза отсутствие але-
ментарного произподстненпого порядка. Тру-
довая дисциплина расшатана. 5 января
не вышли на работу 2!) трактористов,
6 января — .11, 7-го — ИЗ тракториста
и т. д.

Чуть ли не весь день к директору ходят
рабочие, чтобы получить ответ на самые
пустяковые вопросы, хотя их можно раз-
решить на месте у своих непосредственных
начальников.

До последнего времени дирекция со-
вершенно не заботилась об улучшении бы-
товых условий ремонтных рабочих. Обще-
житие представляло собою грязную комнату
с кроватями без матрацев и подушек. Неко-
торые рабочие спали не. раздеваясь, в про-
масленной одежде. Горячей пиши не было.
Никакой культурно-массовой работы среди
ремонтников пе вели.

В результате целые бригады трактори-
стов оставляли работу на 5 — 6 дней и
отправлялись в свои колхозы за продук-
тами. В разгар сборкп тракторов уехала
за продуктами бригада Чапенко, за ней —
другая. А между тем от колхозов до ма-
стерской — 2 0 — 3 0 километров. Сколько
дорогого времени с'едали такие поездки!

Нам стало ясно, что, если в мастерской
не навести большевистский порядок,
очень трудно будет преодолеть отставание
в ремонте.

Бригада с этого и начала. Прежде всего
мм добились очистки мастерской от дета-
лей, валявшихся на полу и загромождавших

цехи. Стало приятнее глазу • удобнее рабо-
тать. Провели беседы с рабочими о значе-
нии социалистического соревнования в
ударничества. Народ хороший, горят же-
ланием показать образцы высокой произво-
дительности труда. Все дело только за
повседневным руководством соревнованием.

По нашему настоянию на дверях цехов
стали вывешивать небольшие плакаты с
указанием фамилий стахановцев, перевы-
полнивших свои нормы. Эта «мелочь»
возымела огромное действие. О передовиках
узнали во всей мастерской, их пример зо-
вет, заражает остальных. Начали соревно-
ваться между собою рабочие мастерской и
члены нашей бригады. Местный токарь
стахановец тов. Мисюра, например, выпол-
няет ежедневно нормы на 2 6 0 — 2 7 0 про-
центов, а член пашей бригады токарь Ма-
раховский 1!) января выполнил дневную
норму на 2 2 5 проп. Производственный
иод'ем так велик, что группа студентов-
практикантов Волчансцого техникума меха-
низации сельского хозяйства, прибывшая
в мастерскую, ремонтирует ударными тем-
пами сверх плана один трактор «Челя-
бинеп».

Сейчас в мастерской уже иного ударни-
ков, вполне заслуженно носящих это почет-
ное звание: члены бригады тов. Ильченко,
бригадиры — братья Профатило, модник
Вииник, токарь Мисюра, токарь Маратов
ский и другие.

Значительно улучшились и бытовые
условия, а также культурное обслужива-
ние. Организована небольшая столовая.
Кровати в общежитии обеспечены матра-
цами. Члея нашей бригады, парторг одного
из цехов завода тов. Костюченков часто
проводит беседы с рабочими. Он решил про-
вести для трактористов краткий семинар.
Будет проработана тема: «Высококаче-
ственный ремонт тракторов». Лектораин
будут механике и опепиалисты по ремонту
тт. Федореп, Бабенко, Олейник, Могпль-
ченко, охотно согласившиеся поделиться
своим опытом.

Работа мастерской заметно улучши-
лась. Есть все основания заявить, что
к концу января государственный план
ремонта тракторов и моторов будет выпол-
нен, и восемь тракторов, поставленных для
ремонта сверх плана, также будут сданы
досрочно. В атом заслуга папки заводской
бригады, приехавшей, чтобы помочь ма-
шинно-тракторной мастерской ликвидиро-
вать отставание. Но было бы совершенно
неверно утверждать, что все сделано только
нами, нашими руками. Бригада старалась
перенести в мастерскую заводскую куль-
туру. Мы помогли работникам мастерской
опытом большого предприятия. Они этот
опыт восприняли, и дело двинулось вперед.

Рукммитмь бригады Харымкмга
амитрнихммчитго м турбогти-
рапрмго т о щ ми. Станина

.«.•то 1. ЮбШШЬОКИЙ.

Лозовская и&шшшо-тракторнал
мастерская, Харьковской области.

МЕДЛЕННО ВЫБИРАЮТ ГОРЮЧЕЕ
ВОРОНЕЖ. 2 6 января. (Корр. « П р и -

ды»). В областную контору Главиефти по-
ступают тревожные сообщения. Около 2 0
нефтебаз пе могут принять идущего в их
адрес керосина и лигроина — им некуда
сливать прибывающее горючее. Дело в том,
что МТС крайне медленно выбирают горю-
чее. Есть такие машинно-тракторные стан-
ции, которые завеяли пи... 2 тонны керо-
сина, обеспечив работу тракторного парка
на одни сутки. Больше всего таких МТС в

южных районах, где уже с середины I
краля испортится санный путь.

Областной земельный отдел не руково-
дит вывозкой горючего. Здесь никто тол-
ком не знает, как МТС обеспечены тарой.
Прибывающие в область дизельные трасте
ры не включены в план снабжения горю-
чим. Вновь организуемые МТС не прикре-
плены к нефтебазам и поэтому не могут
приступить к выборке керосина и лигро-
ина.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК
НА СЛУЖБЕ СОЦИАЛИЗМА

ОКОНЧАНИЕ

вов и помощи ии, контроль рублем есть
экономическая фопва воздействия на пло-
хие, отстающие предприятия, работающие
не по-юпиалжстически, а по-старляке. Вот
почему враги народа всячески стремились
ослабить эту наполненную исключительно
важным социалистическим содержанием
деятельность Государственного банка.

Огромную жизненную роль играет кон-
троль рублем в развитии торговли, в уско-
рения товарооборота.

Товарищ Сталин особо подчеркивал ре-
шающее значение товарооборота в народном
хозяйстве:

«Чтобы экономическая жизнь страны
могла забить ключом, а промышленность и
сельское хозяйство имели стимул к даль-
нейшему РОСТУ своей продукции, надо иметь
еще одно условие, а именно, — разверну-
тый товарооборот между городом и дереп-
лей, между районами н областями страны,
между различными отраслями народного хо-
зяйства» ").

Стремясь нанести вред насущным инте-
ресам трудящихся масс и подорвать эконо-
мические устои кредитной » денежной си-
стемы, враги придерживали сезонные това-
ры в засылали товары не по назначению,
затоваривали одни базы и недогнабжали
другие.

Каждый верный народу банковский ра-
ботник должен проникнуться сознанием го-
сударственной важности тех полномочий,
которые даны ему государством. В борь-
бе за широкое развертывание товаро-
оборота он должен бдительно и непреклон-
но действовать оружием кредита и контро-
ля рублем. Надо заставить разгружать ба-
зы и магазины там. где она завалены пехо-
довыми товарами, надо заставить немедлен-
но двинуть в оберет те грузы, которые за-
стрмл на оптовых базах, станциях, при-
станях. Бели финансовое хозяйство торго-
вых организаций запущено, надо помочь
наладить его, заставить эти организация
извлечь своп омертвленные средств* и т. д.

В социалистическом контроле рублем за-
ложена иотшшесая сила, которую надо

•) И. Сталин — «Вопрооы
«вв. 574, изд. X.

полностью использовать. Однако некото-
рые банкоппккс работники — слюнтяи и
политические слепцы — тянутся на поводу
плохо работающих хозореаиов. Только тот
банковский работник может счесть себя на
высоте, который знает ресурсы своего
клиента, его производственный цикл, его
хозяйство и финансы. И тот. кто действи-
тельно знает кредитуемый хозорган, сможет
живой, оперативной работой и непосред-
ственной помощью, а также прямым кре-
дитным воздействием допиться четкости,
поворотливости, успешности в работе этого
органа.

Вместе с ростом народного хозяйства и
увеличением уровня потребления трудящих-
ся растут и множатся задачи Государствен-
ного банка. Товарищ Молотов отметил
в своей речи на первой Сессии Верхов-
ного Совета СССР, что работа Государствен-
ного банка имеет первостепенное значе-
ние для развития народного хозяйства, в
особенности для развития торговли.

Розничный товарооборот I' 1 !)2Н года по
19117 год расширился больше чем в 10 р а з —
с 12 млрд. до 125 миллиардов9). В ны-
нешнем году эта цифра должна быть оста-
влена далеко позади. Многое в успешпо*
выполнении этой задачи будет зависеть от
качества работы стотысячного коллектива
работников Государственного банка.

Вот простые и вместе с тем яркие при-
меры непосредственной пользы, которую
приносит банковский работник, если он
вооружен большевистской оперативностью.
В Северной Осетии работники банка обна-
ружили залежи товаров и заставши орга-
низовать их сбыт. По предложению кре-
дитного инспектора Ленинградской конто-
ры Крашенинникова, завод «Ленинская
искра» провел ряд организационных меро-
приятий, улучшавших работу двух цехов.
В Краснодаре банковские работники по
своей инициативе решили помочь наладить
запущенные финансы в десяти наиболее
плохо работающих торговых организациях.

') Цифры относятся к государственной
в кооперативно)! торговле и не охватывает
колхозно!) базарной торговли; за 1937 г.
даются предварительные данные.

Такие банковские работники смотрят
на платежные, расчетные, кредитные н
другие документы и цифры не стеклян-
ными глазами щедринских чиновников
с тряпичными душами. Хороший совет-
ский банковский работник прекрасно кнднт
в этих документах и цифрах успехи и недо-
статки, он вшит социалистическую рабо-
ту одних и неумелую, бездушную, расто-
чительную работу других. II, умея видеть
за документами жизнь, они чутко реагируют.
В Таганроге и в Витебске они обращают
внимание на слабое использование в тор-
говле местных ресурсов, они сигнализируют
из Кургана о задержке в отгрузке масла.
из Пскова — о плохом качестве хлеба, из
Орловской области — о неукомплектован-
ности кадрами торговой сети, из Узбекской
ССР—о неправильно установленных часах
торговли и т. д. и т. н.

На фабриклх и заводах советские бал-
концы ведут борьбу за план, за государ-
ственную дисциплину. Одна пя са>мнх важ-
нейших для байка задач — это борьба с
просрочками и неплатежами, и в этом
деле бапкопны должны мппго и много луч-
ше работать.

Двести сорок тысяч колхозов—клиен-
тов банка встречают в липе работни-
ков банка людей, которые помогают укре-
плять финансовое хозяйство, помогают на-
ладить расчеты, составить, сметы расходов,
осуществить проверку их.

Такая многогранная и разносторонняя
деятельность банка нуждается в многочис-
ленных, преданных партии кадрах. Враги
принижали лучших людей л заиграли вы-
росшую на работе молодежь. Надо лишкди-
рюать последствия вредительства, и в этой
области.

За последние пять месяцев уже выдви-
нуто на руководящую и самостоятельную
работу свыше 3.600 человек. В основном
это замечательная советская молодежь. На-
до продолжать смелое выдвижение вырос-
ших людей, верных партии Лслииа —
Сталина, лучше руководить кадрами.

Надо вооружать банковские кадры боль-
шевистской оперативностью, дисциплини-
рованностью, умением доводить дело до
конпа. Надо воспитывать в них бдитель-
ность и горячее желание бороться за вы-
полнение Государственным банком задач,
яоагожеиша •* мго партий I советской
«им,

В помощь Загорской МТС (Моск.
обл.) для ремонта тракторного парка
приехала из Москвы бригада рабо-
чих. Возглавляет бригаду инженер
И. В. Комзнн. На сь-имке: бригада на
сборке трактора ЧТЗ. На переднем
плане — бригадир тов. Комзнн, иа
втором плане — слесаря товарищи

Реутов (справа) и Ганохин.
Фото М. Оагрсвого.

ИСТОРИЯ СЕЛА

КРАСНЫЙ ЯР
КУПБЫШЕВ, 26 января. (Корр. «При-

ЯЫ»), С 1934 года колхозник артели «Заря
свободы» в селении Красный Яр, Черда-
клингкого района, тов. Евстигнеев пишет
историю этого старинного волжского села.
Собраны песни каторжан, проходивших но
тракту Москва — Оренбург и не раз оста-
навливавшихся в селе по пути на каторгу.

Тов. Евстигнеев неутомимо собирает все
материалы, имеющие отношение к прошло-
му Красного Яра. К этой работе он при-
влек стариков-колхозников. Мрачному про-
шлому села Красный Яр автор в своеобрал
ной колхозной летописи противопоставляет
ряд интересных материалов о росте и из-
менении облика села за годы советской
власти.

Только за последние два года в колхозе
построены десятки новых колхозных домов,
водопровод (воду подают двигателем из ар-
тезианского колодца), колхозный элеватор
на 1.000 тонн зерна, Я общественных ко-
нюшни, телятник, свинарник и другие хо-
зяйственные постройки. Оборудован боль-
шой колхозный клуб.

Сейчас колхоз ассигновал 6 0 тысяч ру-
блей на постройку элевтросташии. Наме-
чены сооружение овчарника, коровника н
постройка второго артезианского колодца.

* ТОДОВЫЕ ОТЧЕТЫ
КОЛХОЗОВ

ЯРОСЛАВЛЬ. 26 января. (ТАСС). Мно-
гие колхозы Ярославского района состави-
ли годовые отчеты. Они ярко отражают
неуклонное укрепление хозяйственной мо-
щи колхозов.

Одним из первых составил годовой от-
чет колхоз «Новый быт». В позапрошлом
году здесь было выдано на трудодень по
килограмму зерновых, столько же карто
феля и по 31 копейке деньгами. В минув
шем году стоимость трудодня в колхозе
возросла в шесть раз. Колхозники получи-
ли на трудодень 4 килограмма зерновых,
15 килограммов картофеля, 2 килограмм?
овощей и 4 рубля 22 копейки деньгами

Замечательных успехов добился колхоз
«Красная горка». В истекшем году кол-
хозникам пришлось на трудодень зерна в
шесть раз больше и картофеля в И> раз
больше, чем в 11136 году. Конюх этого
колхоза топ. Жаворонков получил на выра-
ботанные им трудодни 4 2 центнера 1Г> ки-
лограммов зерна. 75 центнеров 81 кило-
грамм картофеля, 21 центнер 66 килограм-
мов овощей и другие продукты.

ДОСТИЖЕНИЯ
ВИНОГРАДОВСКОГО

ТКАЦКОГО УЧАСТКА
ВИЧУГА, 26 января. (ТАСС). С боль-

ш и м достижения «и вступил л третий год
своей работы мпюпкионский ткацкий уча-
сток ( 2 1 6 станков) ФФЧМГКП им. Ногина.

За истекшие два № ^аЛотшшы этого
участка орденоносцы Евдокия и Марии Ви-
ноградовы, а потом (с уходом Виноградовых
на учебу в П р о м а ш е м » ) кожммолкк Ма-
рия Орлова. Екатерина Подсойлева. и Лю-
бовь Большаков;) дали стране более 4.5 млн
метров тканей. В 11136 г. участок выдобо-
тал 2.271 тыс. метров тммей при план*
в 2 .125.700 метров. В 11137 г. выработа-
но 2 .314 тыс. метров тканей, на 44 тыс.
метров больше плана.

В истекшем году тов. Орлова заработала
1 2 . 4 1 0 руб.. тов. .Подгоблева—12.353
руб., тов. Большакова — 12.340 руб.

ШКОЛЫ

КИРГИЗИИ

ФРУНЗЕ, 2 6 января. (ТАСС). До Ок-
тябрьской социалистической революции
только 2 шиш. населения Киргизии было
грамотным. Народ не имел даже смей
письменности. На всей территории Кирги-
зии было лишь 103 начальных и одна
редияя школы, в которых обучалось

7 тысяч детей парскнх чиновников и рус-
ких кулаков.

За годы советской власти киргизский
народ создал свою письменность и лите-
ратуру. Сейчас н республике 1.547 на-
чальных, 2 4 0 неполных средних и сред-
них школ. 17 техникумов, три вуза. Во
всех учебных заведениях учится свыше
2 2 7 тысяч детей трудящихся. Помимо
киргизских и русских школ, в республике
имеются школы уйгурские, и л ш ц е и е ,
Я П П Ш Ш ) I ЮУГМ.

НАВСТРЕЧУ XX ГОДОВЩИНЕ КРАСНОЙ АРМИИ
И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

КО ВСЕМ РАБОТНИКАМ НАУКИ, ЛИТЕРАТУРЫ
и искусав СОЮЗА СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

Дорогие товарищи!
23 февраля 1 9 3 8 года исполняется

20-летие Рабоче - Крестьянской Красной
Армии и Военно-Морского Флота, с кото-
рыми мы, работники искусств, связаны
неразрывной дружбой с первых дней их
существования.

Со стороны Рабочс-Крестьннской Крас-
ной Армии и се вождя, водного для нас
Климента Ефремовича Ворошилова, мы
всегда видели дружбу, ласку, внимание и
огромную помощь в нашей творческой ра-
боте.

Общение с Красной Армией и Флотом
помогало работникам искусств в росте их
политической сознательности и в их твор-
ческой работе. История героической Крас-
ной Армии и Военно-Морского Флота —
история их борьбы и побед — всегда вдох-
новляла артистов, писателей, композиторов
и художников на создание прекраснейших
художественных произведений и образов.

Мы, работники искусств, являемся одним
из отрядов советской интеллигенции, о
которой Михаил Иванович Калинин ска-
зал, что «мы пашу интеллигенцию будем
так же любить, как любим Красную Ар-
мию». Мм гордимся таким отношением к
нам со стороны партии и правительства.
Так же, как и весь советский народ, мы
горим священной ненавистью ко псем вра-
гам нашего социалистического отечества,
ко всем предателям и изменникам родины.

Все свои силы мы отдадим служению
пашей замечательной стране, еще теснее
сплотимся вокруг нашей большевист-
ской партии и любимого вождя — Иосифа
Виссарионовича Сталина.

В течение 20 лет мы несли Красной
Аркии и Флоту сию искусство, выступил
перед красноармейцами и краснофлотцами
па фонтах гражданской глины и в период
мирного строительства, п красноармейских
общежитиях, па кораблях, в клубах и до-
мах Красной Армии, на учениях и манев-
рах. За »тп годы мы накопили богатый
опыт работы по шефству над РККА, при-
нятому работниками искусств ешо 15 лет
тому назад, 21) февраля 1!)2:1 годи.

Мы. работники трех орденоносных теат-
ров с т ш к ы ('том ССР — Государствен-
ного Большого Академического Театра
Союз» (ТТ. Государственного Академиче-
ского Малого Театра Союза ССР. Москов-
ского Художественного Академического
Театра Союза ССР им. Горького, обра-
щаемся ко всем работникам науки, лите-
ратуры и искусств с призывом теперь л;е
приступить к подготовки празднования
20-летия наших могучих к родных Ра-

боче-Крестъинской К р а е м ! Арми • В*-
еппо-Морского Флота.

Так же, кос мы его клали до е л м и ,
им и впредь обязуемся ваши лучшие
творческие аамьклы, в ы с т у ы е и м I по-
становки посвящать нашим родным Крас-
кой Армии и Флоту.

Мы обязуемся в течение января и фе | -
раля 1 9 3 8 гола организовать творчески*
отчеты и рапорты театров и мастеров ис-
кусств для Красной Армии и Воемв-Мор-
ското Флота.

Мы обязуемся летом 1 9 3 8 г о » оргаи-
зовать художественные брагады, («торне
со своими лучшими спектаклям! я м и -
нертами поедут в части РККА • в Вогаяо-
Морской Флот.

Социалистическое соревнование м пере-
ходящее знамя Наркомата Обороны СССР
поможет нам достойпо развернуть культур-
но-шефскую работу в РККА.

Мы обращаемся ко всем наши» друзьям
я товарищам — работникам науки, лите-
ратуры и искусств—с предложением обсу-
дить наше обращение и достойнейших об-
разом подготовиться к праздновали
20-летия РККА и Военно-Морского Фита.

Да здравствует могучая и непобедимая
Рабоче-Крсстьянская Красная Арии* • ее
талантливый полководец, непоколебимы!
ленинец-сталннеп. любичый всем народе*
первый маршал Советского Союза К л и е н т
Ефремович Ворошилов!

Да здравствует паша родная больше-
вистская партия и вождь народов Совет-
ского Союза, мудрейший из мудрых, ваш
любимый друг Иосиф Вкссарняновп
Сталип!

Нюролпые артисты ОООР:|
Данченко, И. М*мв*н, В.
Л. Люиидоа, А. Яблачмаив, 0. Кипи-
т р - Ч м о м , К. Дармииммя, В. В | р м
ее, А. Тарасом, Б. Доброиряам,
М. Р«йми. Няролиые «ртлоты РСФСР:
М. Липина, М. Нароков, В. Лубмцоа,
Н. Ханна, Н. О м р я , Ю. ФаМр. Заолу-
я;о|гные деяпчга искусств: А. Мапик-
Пашам, И. Судаков, ф. «хяороомщй.
;>;штужпп*>1шп артисты РСФСР: В. Давы-
дова, Е. Крутикова, К. Епамемя,
В. Кримр, А. С т а т н о м , Н. Лмтмцааа,
Е. Твшшна, Н. Подгорный, М. Пруя-
кин, Б. Ливанов, В. Ершм, И. Коптев-
ский, С. Леыашм, И. Кудрявцев, В, Ор-
лов, Б. Иэраилеасиий. Лауреат миаду-
шфолногл коянурсА гагадиптоя в В«я»
Я. Флиер. Дирекции ГАВТ СССР —
Я. Леонтьев. Дирекции Малого театра—
3. Дапьцеа. Дирекция МХАТ СССР аи.
Горького — Я. Боярский.

ВЕЧЕРА, ПОСВЯЩЕННЫЕ
КРАСНОЙ АРМИИ

ЛЕНИНГРАД, 30 января. (ТАСС).
Лешшгпадскпс дома культуры активно го-
товятся к XX годщпцпш1 Красной Армии и
Ги1снн<1-Мор1'К1>го ф.ипа. II Л»«е кчы'} |1М
вч. Горького проводятся лекции о ге-
роической Красной \|)мии, ее организато-
рах — тп|м|>нны\ Сталине и Имрппшлове.

110 вечерок, посвященных шпилею. ир-
ганна\!ог рапичн"1 ^;пюдон: им. Жтапова.
им. Мо.мтона. фапрнкн «Ранопсгпо» и др.
Знатные люди Красной Армии встретится
с раоочимн и нношрамп.

Нм1Ц)гскип Дои культуры иосьмап на
предприятия района 2 0 0 фотовыставок. Ра-
бочие 3,'1№1<111 «Кр.ПНЫН ВМЛоржСН»,
им. Сталшы, им. Карла Маркса и других
предприятии примут участие в массовой
нкгкурспи но местах Лоси г Юденичем.

УСПЕХИ I
И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ
РЯЗАНЬ, 20 января. (Корр. « П р и м * ) .

Куранты, бойни, командиры и политра-
ботники ча<теП Рязанского гарнизона
впречлют XX годовщину РККА и Военно-
М'Фског»! Флота новыми успехами в боевой
и политической подготовке.

Курсанты пехотного училища тт. Семе-
нов, Сычен, Миксров, младший командир
тов. Давыдов допились отличных показате-
лей по всем видам подготовки. В красны!
уголках училища проводятся беседы «
20-лстнп Красной Армии. Сборная команда
готовится к предстоящим спортивны* со-
ревнованиям.

И плнжлйтнй выходной день «О кур-
еантлв-,1гитато|юв выезжают в колхозы
Рязанского района.

РЯЗАНО-УРАЛЬСКАЯ ДОРОГА
НЕ ИСПОЛЬЗУЕТ СВОИХ

ВОЗМОЖНОСТЕЙ
(По телеграфу от специального кпрреспонцента «

Ря.ино-Уралы'каи дорога изо дня в день
пе выполняет гпсудар'твсипого плана по-
грузки. И последний р,и дорога выполнила
план и ню.1,' прошлого года. ]К» ннне доро-
ги срываются перевозки зерна, муки, неф-
ти, цемента.

В свое время Праги народа, проЛраитпгь
здесь к руководству, пеичеекп стремились
дезорганизовать работу 1'язапп-Уральской
дороги. Пни старались развалить трудовую
лигпим.шпу, дезорганизовать движение.

Сейчас гнезда шпионов и диверсанток
ра.промлены. Железнодорожники Рпланп-
.\ ральский дороги очищают свои ряды от
заклятых врагов народа.

На, руководящую работу в аппарат упра-
вления до|инп и .шиш пришли новые
люди. Неизмеримо поднялась за по-
следнее время и пипмнодствешмн актив-
ность рядовых л:сле..1нодо|южник<>в. Ка-
залось бы, дорога имеет все необхо-
димое для того, чтобы реако улучшить ра-
боту. Между тем, если в начале января
здесь было заметно некоторое улучшение,
то сейчас дорога вновь работает плохо.

График движения на Рязапо-Уральской
дороге дезорганизован. Коммерческая ско-
ость крайне низка. Оборот вагоноп и па-

ровозов резко замедлился, а решающие
узлы—Гтимево, Пенза, Балашов преврати-
лись в барьеры на пути грузов, идущих в
юго-восточном направлении.

В чех причина столь позорной работы?
Ответ может быть только один: в неорга-
низованности многих командиров дороги.

Пользуясь беспечностью командиров, прс-
дельщики подняли голову. Плохую работу
паровозного парка они пытаются оЛ'яспить
якобы низким качеством угля.

Паропоапая служба недопустимо плохо
ликвидирует последствия вредительства. На
дороге, например, широко известно, что в
Уральском паровозном отделении, которым
руководит некий Стулей, злостные аварий-
щики и пособники врагов калечат и выво-
дят -ш строя паровозы. Стулей смотрит на

ято сквозь пальпы. Брооик работу, он ча-
стенько уезжает на ОХОТУ, очевидно, пред-
почитая ее своим прямым обязапноетяч.

Не лучше в груяовой службе дороги.
К;кеднепно руководители этой службы уве-
ряют, что сегодня план погрузки будет вы-
нплпе.н. Когда же подводится ИТОГИ И выяс-
няется, что дорога недогрузила несколько
сот ваглпоп, они растерянно разводят ру-
кзчи и ссылаются па то, 'по их непра-
вильно информировала линия.

Нме'-го практического руководства по-
грузкой грузовая служба, впрочем, как и
многие другие службы дороги, занимается
лишь собиранием сведении.

Ризано-Уралы-кая дорога имеет все воз-
М0Ж1Ю1ТИ не только выполнять, во и пе-
ревыполнять план погрузки. Диспетчеры
грузовой службы подсчитали, что дорога
могла »ы ежесуточно грузить почти на 100
вагонов больше, если бы вагоны пе задер-
живались при погрузке. Следует прибавить,
что здесь предпочитают грузить так назы-
ваемые второстепенные грузы. Так, напри-
мер, за первые две декады января Рязано-
Уральская дорога выполнила план погруз-
ки зерна па 74,4 проп., муки — на
71,3 проп., нефти—на 52,6 проц. п цемен-
та—на 46,6 проп. В то же время грузов
второй категории было погружено значи-
тельно больше.

Совершенно нетерпимо то, что к втих
позорным и возмутительным фактам на
Рнзано-УральскоЯ дороге привыкли. На-
чальник дороги тов. Сафронов не прини-
мает энергичных мер к улучшению работы.

Сотни стахановцев-кривоносовцев Ряаа-
по-Уральской с в о и м замечательными де-
лами ежедневно показывают, что дорога
имеет все возможности работать отлично,
выполнять государственный план. Руково-

тельно покончить

Саратов

с отставанием.

И.
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Опыт работы
«Ленин в

В начале шовя 1937 года перед кпне-
ЮТографией было поставлено ответствен-
ное аадаиие— осуществить в возможно
короткий срок постановку фильма «Ленин
в Октябре». Для выпуска фильма в 1937 г.
«ставилось не более 5 месяцев, включая
в вит срок всю подготовительную работу
и написание режиссерского сценарии.

Средняя продолжительность постановки
фильмов я последние годы составляла « щ -
шв 14 месяцев. Понятно, что для с'емки
фильма «Ленин в Октябре», требовавшего
необычайно громоздких павильонных я
натэдкых декораций, срок оставался со-
всем короткий.

Когда нам была поручена почетная ра-
бота над этих фильмом, мы предложили
новые принципы работы с'емочиой груп-
пы. Првмеяение этих принципов привело к
резкому сокращению срока производства без
ущерба для качества. Мы дали обязатель-
ство загатить картину к '20-летаю Вели-
кой Октябрыжой социалистической револю-
ции, другими словами, поставить ее за 3
«есяпа 20 дней. Сроки эти были точно вы-
держаны, и 3 нояГ>ря картина Лила сдана
в совершенно готовом вще.

Готовясь к е'емкам, мы сразу откала-
лкь от обычной чрезмерной централиза-
ции всех работ внутри группы. Работа бы-
ла разделена между членами постановочного
коллектива, при чем каждый работник нес
полную ответетвелшость за порученный ему
учаетож, согласовывая, разумеется, все
принципиальные утиовии с главным ре-
жиссером. Это сраау повысило производи-
тельность труда с'еиочнхш группы и раз-
грузило режиссера от побочной работы. Он
получил возможность посвятить свое время
осиоппым задачам постановки фильма.

Мы ввели принцип параллельной с"ем-
и нескольких об'ектоп. По этим об'ек-
та« главный режиссер и главный опера-
тор устанавливали мизансцену, разбивку
на кадры, принимали репетиции и свет.
Саиув же с'емку производили сорежиссер
I второй оператор. Это значительно по-
высило производительность труда группы.

'Мы ввели метод абсолютной параллель-
ности всех работ по фильму, т. е. отно-
лремеииого со с'емми монтажа озвучения.
перезаписи и всех лабораторных работ.
Этик мы сократили сроки постановки мн-
ишум еще на полтора месяца. В резуль-
тате этого мероприятия на следующий же
день после последнего с'емочного дня у
нас были абсолютно готовый экземпляр
фильма и копия негатива для массовой
печати.

На основе жесткого режима работы ре-
жиссера, оператора и художника мм с
большой точностью рассчитали сценарий,
вы&роги.ти псе лишнее. пто|юст<М1ЛН|1ое и
по вметающееся п метраж фильма, ввели
метод проверяй мгтрплных расчетов при
с'емке каждого эпизода, использовали ра-
циональные планировки декораций и со-
временные технические методы с'емки.
Благодаря атому не было снято ни одного
лишнего 9П1ГКЦ.1, и из клртнны ничто не
было выкинуто. Между тем даже в луч-
ших картинах обычно бывает снято боль-
шое количество лишнего материала, тра-

над фильмом
Октябре»
твтея бесполезно много пленки, лепет,
тратится много лишнего труда и времени.

Мы отказались также от с'емки стра-
ховочных и так называемых монтажных
кадров, разрабатывая с самого начала
точный план монтажа каждого »пизода.

В результате всех этих мероприятий
нам удалось без штурмовщины и суеты
работать втрое быстрее, чем до сих пор
практиковалось. За первые же 20 дней мы
сняли около .40 процентов картины.

Чтобы установить эффективность нашей
системы работы, достаточно сравнить сро-
ки постановки картины «Ленин в Октяб-
ре» со сроками постановки всех картин
последнего выпуска. «Балтийцы». «Воло-
чдоиские дни». «Остров сокровищ» стави-
лись по году—полтора.

Па свое* опыте нам удалось доказать
огромную экономическую выгодность быст-
рой рапоты. Фильм «Волочаввские Дни»,
уступающий фильму «Ленин в Октяоре»
по оп'рму работы, особенно в части мас-
совых сцен и декоративно - технических
сооружений, лГн>шелсл в 3,5 миллиона
рублей. Фильм «Петр 1» — ппыше 5 мил-
лионов, фильм «Волга—Волга», во много
раз более дешевый но об'вму работ, — 2,5
миллиона. Между тем «Ленин в Октябре»
стоил 1.678 тыс. руб., не считая стоимо-
сти с'емки дополнительного эпизода, засня-
того нами после сдачи и приемки картины.

Если бы мы приняли для своего филь-
ма «нормальные» условия, при которых
идет с'емочный пронес* в студии «Мос-
фильм», то в лучшем случае мы закон-
чили бы картону 4 марта 1938 года, при
чем стоимость ее составила бы не менее
3 млн рублен.

Результаты, достигнутые с'емочной
группой «Ленин в Октябре», были закреп-
лены превосходной работой чехов и отде-
лов студии. Нага опыт говорит, что в
среднем на постановку фильма должно
•уходить не больше 6 месяцев. Стоимость
фильмов при атом резко снизится и про-
пуевчая РПЛСОЛНОГТЬ тудпП увеличится.

К сожалению, старое руководство Глав-
ного управления кинематографии (Г.УК),
очевидно, н«? поняло ни смысла, ни зна-
чения опыта работы над картиной «Ленин
в Октябре» и сделало все от пето зави-
сящее, чтебы этот опыт замолчать и уни-
чтожить его производегпенннй эффект.
Тик, например, для картины с самого на-
чала была составлена смета, которая три-
жды затем сокращалась и с 2.400 тыс.
руб. была доведена до 1.84,1 тыс. руб.
Но и против этой сметы мы сэкономили
еще 165 тыс. рублей.

Показательный опыт работы над филь-
мом «Ленин в Октябре», давший значитель-
ный выигрыш времени и крупную эконо-
мию государственных прпдгтв, до сих пор
ие изучен, к« стал достоянием работников
кинопромышленности. Наши киностудии
продолжают работать попрекнем у, т. е. про-
изводят картоны долго и обходятся эти кар-
тины дорого.

М. РОММ, Б. ВОЛЧЕК,
Д. ВАСИЛЬЕВ, И. ВАКАР.

ВЫСТАВКА,

ПОСВЯЩЕННАЯ КИТАЙСКОМУ НАРОДУ
В «артс в Москве, при Музее Револю-

ции 00С1\ откроется большая выстави—
«Борьба великого шгтгкого парода про-
тив японских агрессоров». Оил покажет
историю развития Китая за последнее по-
лепи».

В четырех обширных светлых залах бу-
дут размещеиц «отекши, лгграяиюпше
историю Опиумных войн, Тайнинского впе-
стадия, верпую японо-китайскую мину
1891—-1895 годов, боксерское поггтлние,
революцию ]011 гола, революцию 1!)?']—

1027 гг.. образования советских районов
в Китае. Особый раздел выставки посвя-
щается единому фронту.

Наибольшее место на выставке отводит-
ся июльским событиям 1937 года, борь-
бе китайского народа против японских аг-
рессоров.

Плакаты, лкппвки. иллюстрации, фото-
графии дадут яркую картину событий в
Китае. 1мчш!:и1 с 40-\ годо[! прошлого сто-
летии и кончая мужественной борьбой вели-
кого китайского народа в наши дни.

ДВЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
выстшки

ВИЕВ, >6 т а р а . (№ ия>111»). Уцм-
пнехие х п о ж и к ! с большм мк'моя го-
товятся в двум высшим, пивящева
XX годоишм Краем! Арка • Воми-
Морсюго •*от4 • Междунарммму п к и -
му дню. На больших полепи • • евума-
турах пображены отмшпм м п в | Н
из •сгори Красно! Арап I Фея». Ху-
дожник Алексаорм т м в г п и п у «Та-
чалка», художмв В р м ш и к и ! мктаа-
ляег полотно «На охрам границ», худож-
шгк Кривим—(День выборов • Ермой
Армии», тов. Гопар работа» вад е в у м -
турой «Балка».

Много интересных работ готмися
и к выстави «Советская женщина».
и частности «нергичио готовятся жевщв-
ны-хуюжнпв. В картинах, рисунки я
скульптурах выставка отобразит учаелк
женщины I гражданской войне в раиег-
ную жвзяь советски женшяяы.

Молодая художница Кушляская гатмп
две картины — «Детская комната в мвь
выборов» и «Женщина-землемер». Карасу-
ловл—«Снятие паранджи» и др. Экспони-
руются портреты женщин-орденоносцев, ге-
роинь социалистического труда.

П. НИНОЛАЕНКО.

НОВЫЙ ВОДОПРОВОД В УФЕ
УФА, 26 января. (Корр. « П р я м » ) , Су-

ществующий в Уфе водопровод обслуживает
только центральную часть города. Сейчас
сооружается новый водопровод, который бу-
дет давать 100 тисяч кубических иетроч
воды в сутки.

Уже уложено несколько километров во-
допроводных труб. Заканчивается строи-
тельство насосных станций я очиститель-
иых сооружений.

В июле текущего года первая очередь
водощювода должна быть сдана в эксплоа-
тапию.

Ш Ш Е Р Ы -
КОРАБЛЕСТРОИТЕЛН

НИКОЛАЕВ, 26 января. (Корр. «Прав-
ды»). В Николаевском когчЛлестроительвом
институте состоялоя очередной вышек I
женеров — корпусников и механиков.

В числе окончивших институт — Клав-
дия Мищенко, бывшая домработница, Му-
рашев — моряк, Дурмашкин, работавший
до института заготовщиком обуви, Жаботии-
ский —бывший батрак, и другие.

Большинство выпускников окончило уче-
Лу на «отлично». »

ЗИМНИЙ ОТДЫХ
В «АРТЕКЕ»

ЯЛТА. 26 января. (Корр. «Прайм»),
Во всесоюзном пионерском лагере «Артек»
отдыхают сейчас 400 пионеров. Около 100
ил них приехали из национальных рес-
публик и областей.

Дети 38ПОЛНЯЮТ свой день учебой в
школе, экскурсиями и развлечениями. На
технической станции пионеры увлекаются
лепкой, художественной вышивкой, авиа-
моделизмом, разнообразными играми.

В 1938 году в «Артеке» предполагается
построить: трехэтажное здание школы-се-
милетки, звуковой кинотеатр на 500 мест
и новую столовую.

ЗАБОТА О ЧЕЛОВЕКЕ
ПОЛТАВА. 26 января. (Корр. «При»»»).

У колхозницы колхоза «Шлях Ленина»,
Гр^еиклвокого района, Натальи Степалов-
ны Пастернак роды протекали очень тяжело.
Ей угрожала смерть. Правление колхоза
запросило арочную помощь из Киева. На
самолете Красного креста в колхоз прибыл
профессор Кокарев. Оказав первую помощь
на месте, он. взял больную в Кист. Сейчас
тов. Пастернак поправилась.

Отделение младшего командира Н. П. Петрова является ведущий в под-
разделении старшего лейтенанта тов. Чарыкова. На снимке: командир отде-
ления Петров проводит занятие по изучению оптических артиллерийских
приборов. Сидят (слева направо): Л. Я. Панов, Е. Н. Залыгин, П. П. Соколов.
Стоят: С. М. Русннюк, Н. П. Петров, Н. И. Левин.

Фптп О. Клртунопа.

МАЯ1НЬКИЯ Ф1ЛЫТОИ

Происшествие на ярмарке
На ярмарке случилось отравно»

(Н. Гоголь, «Сорочвиомя ярмарка»).

На яркадо салилось «трдяное оросо-
пкетвие... Да не в Сорочгаяпдх, а в Ноекве,
на Вврхяе^СоаФномлгстй у ляде, в клубе
им. Жалкою.

(Нпръиа ивсь на-днях вевоопзаи го-
судаоетвеянвя контор* по оптовой торговле
бакалейными товарами, в просторечии
«Союзоптбакалея», ярмарку-выставку. Пе-
ре] тем во все концы страны разослана
торговым оргавиа&цвям щятласительвые
письма:

— Приезжайте, иол, и покупайте все,
что вам нужяо. Дриарш организуется «для
показа и реализации товарок нокешиату-
ры «Союзотггбакалеи».

Без сомнения, в будущей торговой вн-
цик-топедии под рубрикой «Несоветтие ме-
тоды тврговлп» инициатива ФУ ко водителей
«Счюзвптбакыси» будет отмече.п.1. Не, по-
тому, что в организации ярмарок-выста-
иаи есть что-1х) предосудительное, — от-
нюдь,— а по другой причине: руководи-
тели «Союэоигбакалеи» открыли новый и
далеко не добросовестный способ сбывать
залежавшиеся товары.

Способ этот довольно прост и не лишен
остроум'ия: нужно организовать лрмарку,
оывезти туда все ма.тохлдкие товары и
заманить покупателя. Тогда уж оя ие вы-
вернется.

Расчет был верный. Преисполненные
самых розовых ожиданий, представи-
тели торговых организаций из Казахста-
на. Средней Азии. Сибири, северных обла-
стей, Донбасса, Закавказья с ' е ж и т ь в
Москву на ярмарку «Союзоптбакален».
Встретили их радушно. Обширный мл клу-
ба юг. Жа.ткова сверкал огнями. Выста-
вочные стэнды манили сотнями образцов.
Наступило время заключать сделки.

Но тут... тут-то на ярмарке и случилось
странное происшествие. Оказалось, что то-
вадо продаются не отдельно даут от дну-
га, а в самых причуд-тивнх комйшшгиях.
К соевому какао в придачу даются острые

м и р ж н «соя-кабуль» п «ооя-вотток».
Захотел купить представитель Пековторга
тов. Верстов иа. 20 тысяч рублей еоемто
какао. Ему сказали:

— Можно. На двадцать тысяч? Пожа-
луйста. Гтигте девяиосто тысяч руйл«й.
Двадцать тысяч за какао. И семьдесят ты-
сяч за «сою-кабуль» и «сою-восток». Одно
какао ае продается...

От такой приправы у псковитянина ца>
хшк сперм.

Предотантаь Гордовотго о я п в п р п
т«в. Никольский покшв! в станет еуипса-
твроватгых налитков:

— Мне 20 тоня л и в в а т шфо •
& товв фруктового чая.

Лицо коммерческого двревгора «Союэопт-
бака.теи» Глнзбурта «аобрюияо скуку. На-
доело отвечать всем одно • то же.

— Эти товары мы отпускаем в огрми-
ченши количестве,—сказал оя.—Вам »о-
жем продать 3 товлы кофе, 1 тояву чая я,
кроме того, к отгм даются ^ танин сухоте
киселя.

— Но мне кисель е е нужен1, — возопи
представитель Донбасса.

— Как хотите, без киселя кофе не от-
пускаем.

Такие же сцены прожвдигг п у дру-
гих ста ндон. Халва не продается без повид-
ла, картофельная мука—без ириса-маков-
ки, сухие фрукты — без французской и»&-
чицм, молотый красный перец—без искус-
ственного меда.

Изумленные представителя с мест т о п -
ко ахают. Повторяются сценки из «Сорв-
чинской ярмарки». Директора «Союзопт-
бакалеи» Бейлинсона вознушевво спрапго-
влют: «Кого ты, земляк, морочишь?» Но
Бтйлишсон молчит. Он и его земляки до
«СоюзоптОакалее» свое сделали: вместе
с какао они успешно сбывают маховки,
вместе с халвой — горчицу.

Податьси некуда. Израсходовавшись, по-
теряв яремя, пе возвращаться же ЯоаоВ с
пустыми руками!

Залежавшиеся товары расходятся.
Возможно, что некоторые районы вскоре

почувствуют действие напористых дельцов
ил «Союзоптбакалеи». Полки сельмагов за-
полнятся стройными флаконами «сон-ка-
буль» и фарфоровыми баночками француз-
ской горчппы. Зато тс бакалейные товары,
которые нужны всем и каждый день, поку-
патели не всегда смогут лай™.

Руководителям «Союзоптоакален» неког-
да снабжать втвлси товарами магазины,
лавки и ларьки. Они заняты доттнм. Все
их время уходят на -торгашеские конбип.1-
пии, на то, чтобы воскресить систему при-
нудительного ассортимента.

г. нонгодский.

ДОМОЙ, НА КАНИКУЛЫ
Около 1.600 студентов Киевского ипстп-

тута сахарной промышленности имени
Микояна отправились на каникулы н горо-
да и села.

В ближайшие дни в Москву уезжает
большая группа студентов-пропагандистов.
Основная цель их поездки — посещение
Музея Ленина. Свыше 200 студентов ин-
ститута остаются в Киеве, чтобы позна-
комиться с достопримечательностями это-
го города, побывать на выставке. «Цвету-
щая Украина», в Музейном городке, посе-
тить театры, стадионы, катки.

Я поеду на каникулы в свое родное
Старосслье. В родном селе, где началось
движение пятисотццц на свекловичных
плантациях, я отдохну, наберусь новых
о т для продолжения учебы и поработаю.
Хочу помочь своим подругам в подготовке
к большевистской песне 193Н г. Вечерами,
как и все остальные колхозники, буду по-
сещал, наш прекрасный колхозный Дворец
культуры, слушать колхозный хор, смо-
треть постановки любителей и новые ки-
нофильмы. Я везу с собой художественную
литературу, почитаю сама и поделюсь кни-
гами с друзьями.

Особенно много я хочу рагпшать своим
односельчанам о пашем институте имени
Микояна. Здесь учатся около 2 тысяч сту-
дентов— рабочих, колхозников и служа-
щих. Этот институт вырос несколько лет

назад на пустынной окраине Киева и бес-
прерывно разрастается. Целый квартал за-
нимают 4-зтаяшне учебные корпуса пп-
ститута. В прекрасных общежитиях раз-
местилось опыте тысячи студентов. Толь-
ко иа-днях заселен повнй профессорский
корпус. Я расскажу колхозникам о пре-
красно оборудованных лабораториях, в
которых обучаются дети рабочих и кре-
стьян, об успехах студентов и моих лич-
ных: в последние дни зачетных испыта-
ний я получила 4 опепки «отлично».

В Староселье за последний год полнилась
новая двухэтажная школа-десятилетка.
В селе работает школа среднего образова-
ния для взрослых, и я хочу использовать
время каникул для того, чтоон привлечь
своих подруг-колхозниц к подготовке в
вузы.

Я хочу ооедпивть отдых, встречу с род-
ными с, общественной работой в родним
селе. Ведь каникулы 1938 г. я встречаю
еще одппм большим, радостным событием
п споей жизни—Железнодорожный райком
КЩб)У города Киева утвердил меня канди-
датом большевистской партии.

Каникулы обещают быть веселыми и ра-
достными как никогда.

СгуимтиаИии
ной промышленности им.

МАРИНА ГНАТЕННО.
нога института сахар-

Микояна.

Колет. ФЕДИН

Счастье быть молодым
мечтают с мнением

ШНишгй и девушек и
в столицах, в горных

Узко лкцшть лет двери университетов,
технических институтов, художественных
школ в ГИПЙТСКОЧ Слюзе раскрыты для
ВССГО 1|,1|Н)Д,1.

О высшем школе
сердда сотни тысяч
колхозах, в тундр!',
аулах.

С/гудонт топалышт (гпмеиия Ленин-
градской консерватории |'|>итпа||»н до пи-
лучвиия псиеннллмтй стипендии совме-
щал трул тпчпграфптогп иаГлрщикл с
ученьем петы:

«ЭТО было II Баку. Я работал восемь
часов ю ириизпоктпе, .1 по вечерам ходил
в консерваторию».

Огудентка шкм-пкмииич факультета Не-
дагогяческоп) института Лагунова расска-
зала о себе ул111||Т>'ЛМ1Ь1с пещи.

«Если Ги,| в 11*2-4 Г>ЦУ мне г|;;и,1.ш, чти
я буду учиться, то л иг поверила бы. по-
тому что тогда п была почти неграмотной.
В то время и жи.1.1 в батрачках. Зто был
очень тяжелый период жизни для меня. Ц
вот, я НОМПИ1 очень хорошо тот момент,
когда умер Ленин. :>та весть волной нсюлу
перекинула!!, и дошла, в частности, до
меня. II тогда мне захотелось освободиться
ОТ ТОГО П П Л О Ж е н Н Я , II КОТОРОМ II Н.1ХОД1]-

ла*'ь, чтобы большч ие быть зависичий. и
захотелось жить более самостоятельно. По
как это сделать, н еще пе знала. В
1Я24 году я ушла из деревни пешком за
обозом, который направлялся в Нлдеждпн-
ский завод на Урале. Итти было очень тя-
жело, потому что лошади были нагружены,
и псе время надо было итти пешком».

На завод Лагунова поступает чериора-
ботей, становится комсомолкой, учится
большими перерывали на курсах, потом
в горном техникуме, интересуется метал-
лургией, переходит на прокатное отделе
пне, берется за английский язык, чтобы
работать «с гориым уклоном», и увлечение
английским языком приводит ее в Левин-

Муж этой студентки остался работать
иа Ур.1л<\ и когда я сп|юснл, могла ли бы
она учиться ГЛМОСТПЯТК.1М1П, без поддерж-
ки мужа, я услышал и отпет:

— Да, в этом V меня есть уверенность,
потому что я жила самопонте.п.пп с 13
лет и дальше не растеряюсь. Мои муж
пойдет \'шт1.гя. так что вря.! ли он смо-
жет мне помогать.

"казалось, муж ее, раличнй-доменшнк.
'|||р.1'Т''я поступить к Индустриальный

ИНСТИТУТ и Ленинграде или Свердловск!1.
Побужденная тяга к «Лрадои.шшо удо-

влетворяется всем гт|н>е.м птшчпсиип в со-
встеьпч обществе. Комсомол, ирофесси"-
н,1.п,ны<> "[и нш.шпш. Кроеная Армия, само
неу.ыретем, кап щи в Д|.ць тщшкасалсь !'

мо.толе;кыо, от:'|11р.иог лучших по еппсобно-
|'тям. погппаынпиюг их не^мко е началь
НЫХ П у Н С Н е Й II |||Ч1!1П11ГГ II ВЫ.ШУШ ШКОЛУ.

Не!' содтлно так. чтобы иотр!'0||огть и зна-
ниях встречалась с жизненной, реальной
1ШМ0ЖПОСТЫЛ ИХ 11ОЛУЧ1Ш., 11 ПОЭТОМУ 1111-

где в мире не может быть, например, та-
кого разнообразия мотивов, по которым со-
ветский МОЛОДОЙ человек илпунап в выс-
шую школу.

Путеец-аспирант Института инженеров
желе.шмпрожного транспорт.] так расска-
лал !>б истории своего поступления в вуз:

«Когда и кончил рабфак, тп работал
недолго на желелнодорожиоч транспорте,
и у меня все время было стремление пой-
ти в •хтт вуз. Я часто ли дм, что рабочие
Гноится над разрешением того или иного
технического вопроса, и мне хотелось по-
больше зиять, чтобы им помочь. 11 когда я
кончил рабфак, то просто заявил, что желаю
ехать учиться в этот институт, потому что
меня ато дело больше всего интересовало.
II здесь мое стремление полностью было
удовлетворено».

Как бы ни был индивидуален, сложен и
своеобразен мотив, толкающий молодого
человека учиться, его желание осуще-
ствляется, он становится студентом.

В аудитории, в студенческих организа-
циях, в общежитии его ожидает обстаянв-

ка деятельная, напряженно рабочая, оп
чувствует ПОЛНОТУ своего призвания. И'е
живут коллективом, и огромное большин-
ства несет какую-нибудь общественную ра-
боту. И гв'шх встречах со студентами я
а.илмл плиц н тот ;ке вопрос: как удается
совмещать мйществоииые обязанности с
академическими занятиями?

— Что мечу Гмгльще мешало? — пере-
спросил меня, сметь, путеец Пелолтп-п-
кнй. — Пи-моему, мне ничего не мешало.
Иаемирпт, лтп только ускоряло дело. Пито-
му чти на и'щественной работе развивает-
ся кругозор.

Когда появилась в русском переводе из-
негтнля книг.! Поля Иайян-Кутюрье —
«Несчастье быть молодым», советские
высшие ученные заведения бурно отклик-
нулись па нее собраниями в клубах,
статьями, письмами в газетах. Советские
студенты своими выступлениями притяги-
вали руку поддержки западноевропейской
трудящейся молодежи, доведенной безрабо-
тицей и питом капиталистического режима
ли отчаяния.

Имеете с тем студенчество влеппльзипа-
лось выходом КНИГИ, чтобы оглянуться на
то, чем обладает Молодежь в Советском
Спнш. и это неожиданно превратилось в
демонстрацию бодрости, сил, политической
зрелости.

II кругу студентов Ленинградской уни-
верси-пта я спросил: уверены ли моло-
дые товарищи в своем будущем? Ми" от-
ветили улыбками. Я сказал, что вопрос
этот вполне естественен: вот, скажем, вы—
Физики, геологи — окончите университет
череп два—три года, а, может быть, к тому
времени у пас будет переизбыток геологов
и физиков, и вы не найдете себе примене-
ния. Студенты стали смеяться. Я начал
настаивать иа серьезности своего вопроса.
Смех поднялся сильнее. В конце концов, я
рассмеялся вместе с ними.

— У пеня даже мысли т ю о ! никое»
ие было,— сказала мне толыю-что окод-
чившая университет Ряссова.— Я—геолог

те, что недра еще далеко не разведаны?
Все. ато нужно узнать и определит!..

Готовясь к одной литературной работе,
я провел анкету в нескольких ленннтрад-
скнх вузах. На вопрос, пак вы представ-
ляете себе ваше будущее, студенты в по-
давляющем большинстве дали совершенно
конкретные ответы, иногда — целые рас-
писании, программы.

Вот ответ студентки двадцати шести
лет, рабочей по происхождению:

«Я—генетик. Вопросы наследственности
интересовали меня еще до поступления в
вуз. Мое будущее должно быть самым ра-
достным. Во-первых, я мечтаю быть про-
фессором. В Ленинграде будет построен
большой дворец, в котором будут разраба-
тываться проблемы генетики. Там будут
обучаться тысячи студентов и масса науч-
ных сотрудников. Я сама буду там читать
лекции и руководить научной работой. По-
ка ничего более радостного не могу при-
думать для себя. Учиться самой, пере-
давать свои мания массам — самая боль-
шая радость».

Уверенность в будущем питает реаль-
ные планы, из которых растет мечта о
«большом дворце.» науки. Зто—романтика,
корнями уходящая в действительность,
воспитывающая зимовщиков Арктики, раз-
водчиков недр Казахстана, виртуозных ис-
полнителей Шопена. Легко мечтать, когда
мечты осуществляются почти беспредельно.

Что еще, кроме уверенности в будущем,
отличает наше студенчество от героев кни-
ги Вайяп-Кутюрье? Очень многое, конечно,
и прежде всего отсутствие одиночества —
чувства, убивающего все живое.

Люди в двадцать—двадцать пять лет на
вопрос, окружает .тп вас дружный коллек-
тив или вы одпноки, отвечают:

— Трудно себе представить чувство
одиночества в нашей стране.

Связь с коллективом многообразна, и
ощущение целого, принадлежность к сту-
денческой семье очень высоки.

— Большую часть своего времени мы
проводим в группе. Половину группы со-1
етаиляют комсомольцы. Сродтг нас есть
очень хорошие, чуткие ребята. Я не
чувствую себя одяжлюя. Особепо сильно
•опыты» хорошее отношение со стороны
многих ребят во время болезни. А ато ведь

чти работа ю г » будда. Вы шв~1 было большой воршвои поддержкой.

— Меня окружает очень дружный п
хороший коллектив, и ОДИНОКИМ Я себя не
чувствую никогда. В свое время школь-
ный коллектив также был очень чутким, и,
если у . меня бывали неприятности, ипой
раз очень крупные, я всегда был окру-
жен вниманием и заботой.

Подобных высказываний я мог бы при-
вести десятки, смысл их отлично выра-
жен одной студепткой:

— Без коллектива нет ощущения
жизни.

Есть несколько черт в нашем студенче-
стве, глубоко свойственных ему и, несмо-
тря иа сравнительную новизну, носящих
характер, можно сказать, прщюхдешшх.
Среди них главная — интернационализм. В
русской высшей школе учится молодежь
всех национальностей Советского Союза, и
школа может гордиться тем, что оС'единяет
народы взаимной дружбой. Если бы собрать'
биографии студентов в одну книгу, это
была бы настоящая книга народов.

— Я родился в ауле, в семье ското-
вода-кочевника, — рассказывает студент
Педагогического института Аймаков. — Мы
жили очень бедно, кочевали с места на
место. У нас, среди казахов, не было гра-
мотного, образованного человека. Школ у
нас не было. Учиться в детстве не при-
шлось.

Вот еще один яркич пример. Говорит
студент последнего курса Института инже-
неров железнодорожного транспорта Гали-
кеев:

— Я происхожу из башкир — парода,
считавшегося в царской России самым от-
сталым. Родился в бедной крестьянской
семье. Отец батрачил, он умер в 1916 го-
ду. После него осталась мать, сестра и я.
Мать нас воспитывала, как могла. Когда
же я дожил до 1926 года, то меня стала
воспитают!, комсомольская организация.

Пройдя сложный жизненный путь, этот
студент добивается таких успехов, что его
прочат в аспиранты.

Он сообщает с гордостью о своем вузе:
— У вас три с половиной тысячи сту-

дентов тридцати четырех национальностей.
Кроме того, в ато» «путейской» институте
мы шеей сейчас 75 яроц. рабочих.

Высшая шмма готовит не только спе-
цваисмв р а а т а н х орофеосви, она со-

здает новую мораль. Интересны взгляды
молодежи на семью, любовь, детей. Сту-
дентка Академии художеств, двадцати двух
лет, признаваясь в «нескольких неверных
любовных шагах», пишет:

«II все же я пи о чем не жалею, так
как сохранила уважение к себе и к людях,
а главное—веру в человеческое, большое,
хорошее чувство — дружбу и любовь, ту
самую, которая дает жизнь другому, огопь
вливает, питает тобя и толкает па слав-
ные дела».

В ответ на вопрос о детях женские и
мужские голоса сливаются в хор: «Обя-
зательно хочу иметь ребенка». «Дети долж-
ны быть, это знак хорошей любви». «Ре-
бенок будет обязательно». «Любовь и брак
помогают хорошей, веселой жизни, дают
большой стимул в работе. Иметь детсВ
безусловно хочу».

Боязни за судьбу ребенка не существу-
ет. Кал правило, родители обеспечены го-
сударственной стипендией, как правило,
они здоровы—спорт, туризм, отдых иа во-
ле вошли в студенческий быт, и уже дав-
но ие стало былого трагикомического типа
гтудента-отшельпика, хилого и скепти-
ческого, избегавшего улицы п холодной
поды.

Советский студент расстается с высшей
школой подготовленным к профессио- I
налмюй работе и общественной жизни. '
Если он хочет найти в пройденном недо-
статки, то чаше всего склонен винить в
них самого себя. К этим недостаткам оя
относит, например, слабость борьбы за
культуру труда. Как много студентов жа-
луется на то, что ие могут организовать
свое время, не умеют работать системати-
чески, а ведь половина успеха в любо*
деле зависит именно от такого уменья.

И вот одной из форм самодисциплины
является практикуемая окончившими пые-
шую школу переписка со своими бывшими
профессорами, со своим учебным заведе-
нием. Это—своеобразные отчеты о деятель-
ности, из которых школа должна узнать о
результатах своих занятий, а ее бывший
студент — почерпнуть недостающие па
практике знания.

Так вел в вашей стране направлено в
единой цели — к воспитанию нового чело-
века для нового, социалистического обще-
ста.
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ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

В С1ММОМ КИТА!

ХАНЬКОУ, 26 января. (ТАСС). За
последние два дня на фронте в секторе
Тяньцаниь-Пукоуской железной дороги не
произошло крупных изменений. На север-
ном участке дороги продолжается псребро
ска японских вовсе. Прибытие новых яшш-
ских войск на линию фронта в нропшшип
Шанмуп идет медленно, так как железпо-
дорожный мост через реку Хуанхэ взорван,
а дороги разрушены китайскими войсками.

Несколько дней назад японские войска

слова заняли город Цэппин (в юго-запад-
ной части провинции Шавьдун), однако
город окружен с трех сторон китайскими
войсками.

Крупные партизанские отряды произвели
нападения на Цюйфу (северо-восточнее
Цзинппа). 2 3 января китайскими партиза-
нами занят город Аньщо (в 5 0 километ-
рах южнее Вайсяня, в восточной части
провинции Шаньдуи).

> ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТА!

ХАНЬКОУ, 2 6 января. (ТАСС). В секто-
ре южного участка Тяиьцэянь-ПукоускоВ
железной дороги китайцы продолжают обо-
ронять станцию Ликъхуайгуань (севернее

"Фыи-яиа, провинция Аньхуэй). 2 4 янва-
ря японские самолеты бомбардировали Фын-
яи 1 Хуайюаиь (западнее Фыя-яна).

На этом же фронте, южнее реки Янцзы
в ночь на 2 4 января китайские войска
совершили пять атак в окрестностях горо-
ди Уху. Регулярные войска совместно с
партизанскими отрядами начали наступле-
ние на Уху с нескольких сторон. В тече-
ние четырех часов шел артиллерийский бой
у города Цишаиь.

На высотах в районе Уху продолжают-
ся ожесточенные бои. За один день китай-
ские войска неоднократно штыковыми уда-
рами выбивали японцев с этих высот.
Японские войска, получив новые подкреп-
ления в состапе полка, вновь заняли эти
высоты.

Большую активность в этом районе про-
являет китайская авиация. 2 3 января ки-
тайская эскадрилья бомбардировала аэро-
дрон города Уху, на котором вспыхнул
большой пожар. Повреждено 8 японских са-
молетов. В этот же день подверглись уси-
ленной бомбардировке с воздуха японские
позиции восточнее Уху. 2 4 января 9 ки-
тайских самолетов во время налета на
Сюаньчэн атаковали японские войска, пе-
реправлявшиеся через реку Тайпин, и по-
топили свыше 10 лодок с японскими сол-
датами.

Город Хэсянь, находящийся в 4 0 кило-
метрах севернее Уху, занят китай-
скими войсками. После рада бесплод-
ных контратак японские войска отступили
к реке Уцзян. Перед отходом они подожгли
город в нескольких местах.

24 января, первый раз за время войны,
японская авиация совершила налет на го-
род Ичан (в провинции Хубай — на реке
Янцзы). 12 самолетов, прилетевших из
Тайюаня, сбросили 10 бомб. Убито и ране-
но свыше 4 0 человек из числа мирною
населения, разрушено несколько домов.

Китайская общественность одобряет
расстрел предателя Хань Фу-цю

ХАНЬКОУ, 2 6 января. (ТАСС). Как уже
сообщалось, «о постановлению военного
трибунала 'расстрелян генерал Хань Фу-ню
(бывший генерал-губердопф провинции
Шаньдун). Хань Фу-цю признан мшовиьм
в неисполнении военных приказов оо обо-
роне Изинани (бывшая столица прововшш
Шаньдуи) и других важных епчтегнче-
свих пунктов.

В китайских военных и общгатшмгных
кругах приговор трибунала встреч™ с нол-
иым удовлетворением. Этот акт, иссоятеи-
по, окажет большое влияние па китайскую
армию и особенно на комсостав. Решение
трибунала усилит об'едаменяе аршш и ее
боеспособность. В частнюсти, обществиные
и военные «руги считают, что нриосталоп-
ление японского наступления на шапьдун-
сгсом фронте произошло в реотльтате устра-
нения Хань Фу - цю от командования
фронтом.

Расстрел Хаиь Фу-пю оживлови» ком-
ментируется китайскими таэетаяи. Газета
«Саотшгбао» пишет:

«Хань Фу-цю был военным л полити-
ческим руководителем провинции Шавь-
дун. Дела Хань Фу-цю продемонстри-
ровали его преступную активность.
Приговор над Х и ь ФУ-ЦН» ЯСНО показы-
вает решимость китайского правитель-
ства сопротивляться до конца».

Другие газеты также единодушно щя-
знают правильность приговора и его боль-
шое значеик в деле укрепления дисципли-
ны. Газета «Уханьжнбао» заявляет: «Слу-
чай с Хань Фу-цю, несомненно, стаиет хо-
рошим уроком для всех трусов». Газете
«СишхуаяЕкбао» пишет:

«Генерал Хань Фу-цю приговорен к
смертной казни прежде все>го потому, что
он притеснял иаесы и отбирал оружие у
населения. Во времл национальной вои-
ны наиболее важным является то, что-
бы не расстраивать пилы масс, ести от
них ожидается поддержи- Притеснение
масс разрушает об'едишоние и сотеудни-
чество между «рягаеВ и народом. Из'ятне
оружия не только разоружает мамы, по
и сиижает силы парода. Все это нротя-
юретит приказам Паш Кяй-ти л свя-
щенным принципам национального «<>'•
единения».

ХАНЬКОУ, 2 6 января. (ТАСС). За пол-
года войны в Китае 4 0 офицеров китай-
ской армии, из них 20 кпмашдщпв ди ин-
дий, отданы под суд за сдачу неприятелю
важных стратегических путгктов, т. е. за
отступление без приказа центрального ки-
тайского командования. 8 человек из от-
данных под суд расстреляны за особо тяж-
кие преступления перед родиной и пародом.

АНГЛИЙСКАЯ ОЦЕНКА
ПОЛОЖЕНИЯ В КИТАЕ

ЛОНДОН, 2 0 января. (ТАСС). Японское
командование в Китае подготовляет реши-
тельное наступление как с •север», так и с
юга в районе восточного участка Лупхай-
ской железной дороги, имеющей важное
стратегическое значение для обороны Ки-
тая. Ни, как указывает шанхайский кор-
респондент галеты «Тайме», за последние
две недели нет никаких сообщений о про-
движении японцев в этом районе.

Военные наблюдатели, пишет корреспоп-
дент, приходят к выводу, что садясь для
японцев имеются кое-какие препятствия».
Бьря за оспову китайские сведеиия, кор-
респондент далее укалывает, что к югу от
Лунхайской железной дороги японские вой-
ска продвинулись не дальше станция Мин-
гуаи (около 2 2 0 километров к югу от'Лув-
хайекой желелпой дороги), а с севера ки-
тайские войска ведут контрнаступление в
районе между Цзишгнои и Яньчжоу (около
1 9 0 километров севернее Луяхайекой ж«-
лезпой дороги).

йосле длительного периода, в течение
которого китайцы вынуждены были отсту-
пать, продолжает корреспондент, японские
войска теперь встречают активное сопро-
тивление, и им приходится ожидал, при-
бытия нопых подкреплений, прежде чем
начать крупные операции.

Из китайских источников сообщают,
указывает далее корреспондент, о непре-
рывных активных действиях китайских
войск в районе Уху (южнее Нанкина). Ки-
тайские войска в этом районе имеют
успехи; в то время как их потери исчи-
сляются в 4 0 0 человек, японцы понесли
юачнтелмго большие потери.

Шанхайский корреспондент агентства
Рейтер подтверждает занятие китайскими
войсками города Хэсянь (в 4 0 километрах
выше Нанкина по реке Янцзы). Этот факт,
указывает корреспондент, вынужден* был
признать даже представитель японского
командования.

ЛОНДОН, 2 6 января. (ТАСС). Токийский
юрреопондент галеты «Дейшг телеграф вид
Морнивг пост» пишет, что заявлен» Хиро-
те о желательности установления др>же-
огвеянш отношений « Англией об'ясляет-
ся, по-видимому, тем, что «японское прави-
тельство понимает всю огрожкють своей за-
дачи в Китае. Оно отдает себе отчет в том,
что ввязалось в войну, «отооая, возможно,
мтяяется на годы • потребует огромного
вапряимя якояяк июлю». Неототря
•» омя победы, йпоам беяюсмк! аа

БОЙКОТ ЯПОНСКИХ ТОВАРОВ
ВША

НЬЮ-ЙОРК. 2 6 января. (ТАСС). Сена-
тор Норрнс, республиканец от штата Не-
браска, н сенатор Поуп, демократ от штата
Ндахо, выступили с призывами к бойкоту
японских товаров.

Японский методы войны, заявил Норрнс,
являются наихудшим видом варварства.
Сеиатор Поуп указал, что демократические
страны — сторонники пира не должны
оказывать пи прямой ни косвенной помо-
щи японской агрессии в Китае.

ПРАВДА

СЕССИЯ ЯПОНСКОГО
ПАРЛАМЕНТА

ТОШ0, 25 мнр | . (ТЮО. Агтготм
Дом1 Цуои приют п т Я я ч • ходе
щжшА м смет ямммп

Выступит! • тимих доатмтп
так называем! соцпл-1еж>1рмп«еи1мр-
ТИН ЯПОНИИ С | М | Т1ЙСЮТО АвО Ш »
о своем помом еомаоп с помимо! пра-
вительства Кмм. Пвдернмя н и м »
ную дыятму прытяьсты, Ам, с* яви
стороны, внес ряд вопи прпмяип! не
развит») мовно! «грмеп в 1шт.

25 января м т е м а м нрии! шм-
ты выстуом бямя Сомца. (Ь оепмвш-
си на ямбмдтоегв тешепя омрмя!

ипгятп ДМЖМИ1 I
тимж. Коипгипкь поэяци А « л п м

Дальнем Вестом, С о т » и м и , что «еел»
АНГЛИЯ будет оскорблять, диьммепяцгм
ржу • м щнмигт благожелатмыого от-
нлшения к помни Япома м Дмьям
Востоке, Яповия окажете! не • состоял»
гарантировать интересы • ирам АЕГЛП 1
Китае».

Отвеча! •а вопросы Сомда, министр
иностранных дм Хкрот» у к и и , п о кы-
нешаие событая в Вит«е я« подходят под
понятие войны и что сещммшпев» т
называть «явпюентом». Хярота м о т в о о -
пал «справемшюсть» понятия с п Ш е н т »
ссылкой ва события в Лкжоуцзяо," послу-
жившие нача-то» конфликта. «Воорос об'-
явленяя войны,—скамл далее Хярот»,—:

будет зависеть от раавипя обстановки и
будущем». Однако министр был вынужден
признать, что ее точки зрения внутреннего
положения Яповия ведет большую войну,
и «южно сказать, что дитшттяческие от-
ношения с Кетаем порвавы». Исходя ш
атях обстоятельств, «Яповия отвергает по-
средничество третьих держав». Указав ва
прекращение Яповией отношеивй с нацио-
нальным правительством Китая, Хярота
особо остановился иа веобходияоеп
«серьезного внимания к вопросу снабже-
ния Китая оружием третьяки держава»и».

С крититой деятельности кабинета Ко-
ноэ выступил виконт Окопп. Окоцл заявил,
что «теперешний кабинет — это каЛинет
бюрократический». ОЛвиняя да.тее прави-
тельство Ковоэ «в тенденция к диктатор-
ству», Окопл заявил, что «п«№дст»вите.1и
поенных кругов не должны являться пеп-
тром поллппш и что центром политики
должны быть парламент я кабинет».

ПЫТКИ В ФАШИСТСКИХ
ЗАСТЕНКАХ

ВЕНА, 26якваря. (ТАСС). «Бериер таг-
вахт» публикует ряд статей Артура Вин*-
лера, бывшего заключенного в германской
концлагере Эстервегене, близ города Па-
ненбурга. Автор подробно описывает чудо-
вищные пытки, которым подвергаются
жертвы германского фашизма.

Офицеры и охранники «СС» изощряют-
ся в моральных и физических пытках за-
ключенных. Заключенных часто нзбияМт
до потери сознания.

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

(По сообщениям ТАСС «а 26 яивар»)

ВОСТОЧНЫЙ |АЙАЮИСКНЙ| 4ФОИТ

В терунмкм сектора республшжмекие
войска мшм! утро» 26 н и м высоту
1070, Км» де и 8 ш I дртги оупш.

Знмпешом сын фипстско! и н -
ивн пытимь испре пп продм-
женню респубокменх войск. Однако
респубшнаш • кождт двя еохрааклм в
своих руки все маапм т м м п ш .

Сопасно сообшеми шшмкмго мини-
стерства оборот, респу&тмвие саио-
иты • иачь на 25 ивам Фшбюироми
на центрам»* «рол* Фшккне паи-
цп. а тмшв тчш • иродош.

В 11 чае. 30 шрш. ути ркщИяумш-
боивараромши • штрвввтыж про-
и.ыит м Вымдади I подверти

емм
вэкелшвэкелш и м * м Выыдалм I поюергля
бомбардироп* ту часть города, где распо-
ложены с т и л я желеми! дороп • ре-
монтные истерскяе. В результате бом-
бариромш • городе пропотел варыв. По-
лагают, что п о а м к ! мианый склад. Все-
го р м а у б л к а м п п самолетам! было
сброшено 7.500 кг взрывчатых веществ.

В теруальскон секторе республвканскае
истребители, поддерживавшие ндступленле
своих войск, подверглась атаке со стороны
6 фашистских самолетов, к которым вско-
ре присоединялось еще несколько маши.
Республиканская авнаия обратим в бег-
ство •ашястскяе самолеты, ебкв п а и
них. '

Утром 25 января фашистски аваяши
совершала налет на Бассейну. Ресоублн-
каненне зенитные батарея открыли саль-
ный огонь. Обращенные в бегство Фашист-
ские, самолеты сумели сбросать бомбы
лишь на окраинах города. По последнем
сведении, в результате «той бомбарди-
ровки насчитывается 39 убнтых I боль-
шое число ранепых.

СОЛИДАРНОСТЬ
С ИСПАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКОЙ

БАРСЕЛОНА, 2 6 января. (ТАСС). В Ма-
дрид прибыла делегация французского
профсоюза рабочвх-строитслей. Делегация
привезла с собой тысячу комплектов ин-
с т р у м е н т а специальной одежды для ра-
бочих, занятых на Фортификационных ра-
ботах.

БЛАГОДАРНОСТЬ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ
ОТ ИСПАНСКИХ МОРЯКОВ

БАРСЕЛОНА, 2 6 января. (ТАСС). Мо-
ряки парохода « С и ш д де Кадок*» пере-
дали полпредству СССР в Испании две се-
ребряных мемориальных доели, содержа-
щих благодарность Советскому Союзу за
спасение экипажа парохода и прием, ока-
занный в СССР. Одна из досок предназна-
чена для города Туапсе, другая — для
«ыпажа трохода «Азднесов».

Военные действия в Китае. На снимке: английский пароход «Тэкуо» на реке
Янцзы после бомбардировки его японцами. Гою.щюто

ГЕРМАНО-ИТАЛЬЯНСКОЕ
СЕКРЕТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

ПАРИЖ, 25 ямаря. (ТАСС). Лем-ра-
дикальаая «Эвр» • прайм «Ордр» печа-
тают сегодня статьи, «ммшвааые секрет-
ному гериаяо-нталмиемау соглашению,
направленному прети Лага аадай н про-
тив республикански! Кшаааа.

•Эвр» сообщает, что германское я италь-
янское правительства егаворшнк» о со-
вместном использовании естмтвмаых бо-
гатств стран Центрально! а Балканской
Европы. Выработанный Германией • Ита-
лией план предусматривает создание »ко-
яоммческого геаерадьаого штаба по сваб-
жевкв обеих стран продовольствием и
сырьем.

Согласно секретному соглашении, в дя-
пломатпеско! области Германа! в Италия
предпримут атаку претив Лятв наци!, ас-
пользуя для «того Ртмыяаю, Польшу и
южно-аиерикавекке страны. 9тот момент
Гермма! наберет дли захвата Австрии.

«Ордр» добавляет, что германо-итальян-
ское соглашение предусматривает отправ-
ку генералу Франко 50 тысяч итальянках
солдат.

«Мы
«Ордр»,-

можем заверить, — пишет
•что в одно! на статей герма-

но-итальянского соглашения предусмат-
ривается отправка в ближайшее время
испански! мятежникам нового контин-
гента итальянских вовек в количестве
не менее 5 0 тыс. человек. Германия
принимает на свой счет все расходы по
материальному снабжению и обеспече-
нию войны: пушки, военное снаряже-

ние, телирафяаи аппаратур),
били, желмнодорожны! материал, фаа-
ианевтескае принадлежности и т. д.
Отправка германского военного емрз>
жения должна будет обеспечить не толь-
ко уже существующие армаа испан-
ски! интежнпФВ, но и ошбжеам '
5 0 тыс. итальянцев, напршзмяпп я
Саламанку».
Газета указывает на крайнюю опасность,

которую представляет вояцентрмва италь-
янских войск в Лпиа для Англа м • р и -
цин.

«Если верить сведении, получении»
намя из источили», которые мы по по-
нятным еоображеиаим ее т с м ы м е м , —
пишет «Ордр»,—итальянские гараимш
в Триполнтанп превосходят 100 так.
человек; девать десятых ятях и е т е !
расположены недалеко от ваше! тунис-
ской границы. Эти войска располагают
350 легкими орудиями, нз которых
200 орудн! снабжены меыннческо! тя-
гой».
Газета задает, далее, вопрос о том, д м

чего предназначаются два линейных ко-
рабля по 35 тыс. тонн водоизмещением
каждый, которые втална намерена по-
строить в ближайшее время.

«Не вдет ли в данном случае дело •
постройке иа верфях Италии двух л»-
нейных кораблей для Германии в нару-
шение подписанного в свое время венцу
Германией я Англией военио-морент
соглашения?» — спрашивает «Ордр».

ИТАЛЬЯНСКИЕ
ПОСТАВКИ ОРУЖИЯ
В ЮЖНУЮ АМЕРИКУ

НЬЮ-ЙОРК, 26 янтаря. (ТАСС). В по-
следнее время Италия уоялевно поставляет
самолеты я другое военное сюрлзкевие
етравм Южной Амерпи.

В обмен иа лефть Италия продада два
старых крейсера Венепуэле. Сейчас ооа
добивается получить нефть в обмен на
военное о натяжение в Колумбия.

Недавно Италия продала Никарагуа
пятьсот тонн военного снаряжения, остав-
шегося после войны в Абвгепчпга. Анало-
гичные сделки заключены ею с Эквадором
и П а в ш е м .

ВООРУЖЕННЫЕ
ФАШИСТСКИЕ БАНДЫ

ВО ФРАНЦИИ
ПАРИЖ, 26 янва/ря. (ТАСС). «Юмам-

те» печатает разоЛлатательтшй матеовал,
доказывающий, что <распущеввые фраищз-
скимп властями фашистские лота м е е п -
повлеиы лод другюги названиям.

Газета обращает вншавяе спебяых
властей т «республиканскую вшиовы-
социальную партию», бывшую партию «па-
триотической молодежи». Лидером згой ор-
ганизации является Теттенже.

«Юмашгге» печатает документы а фото-
графические ентаки. свидетельствующие •
том, что члены этой фашистской органа-
зашгп вооружены я обладают военным СЯ1-
ряжелием.

Напряженное положение в Польше
ВАРШАВА, 26 января. (ТАСС). При об-

суждении в бюджетной комлсеви польского
сейма бюджета министерства внутренних
дел большинство депутатов отмечало чрез-
вычайную напряженность внутреннего по-
ложения в Польше. Главное моего в дис-
куссии заняли вопросы о крестьянской за-
бастовке в августе прошлого года п о тя-
желом положении национальных мень-
шинств, в частности украинского и еврей-
ского.

Докладчик депутат Войпеховский, говоря
о настроениях крестьянской молодежи в
Польше, заявил:

«Эта молодежь проникнута убежде-
нием, что пынептпее положение должно
подвергнуться коренному ИЗМПЯРННЮ И
что приход к власти радикального пра-
вительства неизбежен. Рабочая же мл-
лпдежь и синих идеологических стремле-
ниях щет еще дальше влево».
Перейдя затем к крестьянским волне-

ниям в августе прошлого года, ВоГшехов-
СКИЙ сказал:

«Несомненно, яти события возникли
на почве глубокого недовольства деревни
социальными и политическими условия-
ми ее ЖП.1НП. а также на почве эконо-
мического кризиса».

Войцеховскпй, в частности, отметил, что
крестьянские волпеппя приняли наиболее
широкий размах в Краковском и Львовском
меводствах, где свыше 5 0 процентов кре-
стьянских хозяйств по своим размерам
являются карлпкопымп. По данным Войпе-
ховского. во время забастовки и после ее
окончания полиция арестовала 2 тысяча
крестьянских руководителей.

Докладчик затронул также вопрос о рез-
ких репрессиях против коммунистов.

Выступивший затем премьер и млянстр
внутренних дел Славой-Складковохий вся-
чески пытался оправдать жестовпе распра-
вы полицейских карательных отрядов с
участниками крестьянской забастовки. Он
сообщил, что до сих пор за участие в кре-
стьянской забастовке приговорено к суро-
вым карам 317 крестьян.

Несмотря на огромный размах крестьян-
ского движения, Славой-Складковский счел
возможным утверждать, что «прошлый год
Пил наиболее спокойным годом по сравне-
нию с рядом предыдущих лет». Он ссылал-
ся на то, что в 1937 году полицией было
убито в Польше «всего» 1 1 4 человек, в
то время как в 1936 году ею было убито
157 человек.

ЮБИЛЕЙНЫЕ ТОРЖЕСТВА
В АВСТРАЛИИ

ЛОНДОН. 21! января. (ТАСС). Но сооб-
щению п;< Сиднея, сегодня по всей Австра-
лии начались празднества в честь 150-й
годовщины основании первой английской
колонии в Австралии.

На празднелтна припыли и Сидней анг-
лийские., французские, итальяшкие, аме-
риканские и голландские, поенные корабли.

Ухудшение экономической конъюнктуры в Англии
Английские банки и акционерные обще-

ства подводят теперь итоги своим опера-
циям за истекший год. Цифры, опублико-
ванные в печати по ряду отраслей, как
будто способны настроить на оптимисти-
ческий лад. Они говорят о том, что 1937
год был одним из лучших для английского
капитализма в послевоенный период. Даже
наименее доходные отрасли промышлен-
ности — угольная и хлопчатобумажная—
принесли капиталистам значительные при-
были.

Но у х е последние месяцы прошлого го-
да неопровержимо показывают, что с вер-
шины, которой достигло развитие англий-
ской экономики, начался новый спуск
шгн.1. Все больше множатся симптомы на-
двигающегося нового экономического кри-
зиса.

Наиболее знаменательным признаком яв-
ляется рост безработицы за последние
4 месяца, особенно в декабре. Декабрь, как
правило, дает заметное снижение безрабо-
тицы, так как в связи с рождественскими
и новогодними праздниками расширяется
производство в некоторых отраслях про-
мышленности, растет оптовая и розничная
торговля. Исключение из этого правила бы-
вает только в кризисные годы. В 1 9 3 0 го-
ду, например, безработица в декабре возрос-
ла на 1 2 2 . 0 0 0 человек. В декабре 1!»37 го-
да она возросла на 1 6 6 . 0 0 0 человек. Де-
кабрь 1 9 3 7 года превзошел, таким образом,
прежний рекорд роста безработицы в са-
мом тяжелом для английского капиталпма
кризисном 1 9 3 0 году. Общее число безра-
ботных достигло теперь 1.755.000 чело-
век, увеличившись за последние 3 месяца
на 352 тысячи.

Английская буржуазная печать стремит-
ся найти объяснение атому рекордному ро-
сту бециботнды в «екнных факторах а...
неблагоприятной погоде. В дейетвитальио-
огн ж* аажнеаше! придам! ш и ш на-

ступивший перелом в экономической кон'-
юнктуре Англап.

Особенно сильный рост безработицы про-
изошел в строительной промышленности —
одной из важнейших отраслей английской
экономики. Данные о работе строительной
промышленности за 1937 год показывают
снижение заказов на 5 проц. по сравне-
нию с 1 9 3 6 годом. Жилищное строитель-
ство сократилось на 1 0 нроц. Сокращение
числа строительных заказов особенно дало
себя знать во втором полугодии 1937 года.

Резко сокращается новое промышленное
строительство. За последний месяц число
безработных строителей возросло на 90.000
и в настоящее время достигло уже
3 5 0 . 0 0 0 человек (из 1,3 млн зарегистри-
рованных в стране рабочих-строителей).
Перелом кон'юнктуры в этой важнейшей
отрасли английской экоаомики ухе являет-
ся бесспорным фактом.

Сильный рост безработицы произошел
также в шерстяной, хлопчатобумажной и
швейной отраслях промышленности. Рез-
кое ухудшение наступило и автомобильной
промышленности. Так, например, регвгтра-
пия новых автомашин в ноябре 1937 года
по сравнению с прошлым годом показывает
сокращение на 13 проп., а новых грузо-
в и к о в — на 17 проц. Многие автомобиль-
ные заводы в Англии уже перешли на
сокращенную рабочую неделю.

Не менее показательны последние дан-
ные об оборотах провинциальных банков
в Англии (данные взяты по 11 главней-
шим промышленным городам). Обороты со-
кратилась в декабре на 9 проц. по сравне-
нию с декабрем 1 9 3 6 года. Наиболее
резко — на 2 5 * процентов — уменьши-
лась обороты в Брвдфорде, навестном
центре английской шерстяной премиален-
ноета. В Бирмингеме обороты банков упа-
ли на 1 3 проц., что отражает ааметнм

ухудшение в автомобильной промышленно-
сти, центром которой он является. В Ли-
рернуле обороты Банков упали на 15 проц.:
это—результат плохого состояния дел у па-
роходных компаний. Наконец, в Манчесте-
ре паление банковских оборотов составило
8 проц.: все хуже обстоит с закалами в
хлопчатобумажной промышленности. Эти
факты, несомненно, отражают ухудшение об-
щей экономической кон'юнктуры п Англии.

Недавно опубликованы данные о состон-
иип заказов в судостроительной промыш-
ленности в IV крарталл 1937 года. Об-
щий тоннаж гудов, находящихся в по-
стройке,— на 511.000 тонн меньше, чем
в предыдущем квартале. Новых заказов по-
ступило также значительно меньше, глав-
ным образом вследствие сокращения мор-
ских перевозок.

Солидные экономические органы печати
в Англии уже не спорят о том, что кри-
зис неизбежен. Они говорят лишь о его
темпах и возможных масштабах.

Правительственно» комиссия по безра-
ботице подсчитала, что в течение ближай-
ших трех лет безработица в Англии будет
возрастать в среднем на 5 0 0 . 0 0 0 человек
а год, т. е. возрастет на 1,5 миллиона
>а 3 года. Еженедельник «Экономист»
высказал «оптимистическое» предположе-
ние, что через год в Англии безработица
будет больше «всего» на 3 0 0 — 4 0 0 тысяч
человек. Но рост безработицы за послед-
ние месяцы и особенно в декабре показы-
вает, что оправдывается прогноз прави-
тельственной комиссии.

Английская буржуазия возлагает боль-
шне надежды на дальнейший рост воору-
жений, как на фактор, который мтормо-
аит надвигающийся краяас. Расходы на
вооружение и последние 3 года увеличи-
лись с 27 миллионов фунтов в квартал
до 8 0 миллионов фтлвв, т. е. в тра рам.
Прааательспо об'ямло, л » • ааетупаю-

щем (1 марта 1 9 3 8 года) повом бюджетном
году военные расходы будут доведены до
350 миллионов фунтов стерлингов, соглас-
но «пятилетке» английских вооружений,

Но проведение, этой «пятилетки» вызва-
ли и продолжает вызывать рост дороговиз-
пы в стране. Даже по данным буржуазной
печати. |югт дороговизны уже с лихвой
свел ца-нет некоторое повышение заработ-
ной платы, отмечавшееся в Англии в
1937 году. Рабочие получают теперь мень-
шую реальную заработную плату, чем
раньше. Налицо падение спроса на важ-
нейшие товары широкого потребления и
продовольствия. Отсюда — начавшееся со-
кращение внутреннего рынка и падение
об'ема розничной торговли, а также ухуд-
шение кон'юнктуры в целом ряде отрас-
лей легкой промышленности: шерстяной,
хлопчатобумажной, швейной и т. д.

Английская буржуазная печать старает-
ся свалить ВИНУ за наступление нового
кризиса н.1 (411 А, ставя в зависимость
ближайпнч- будущее английской экономики
от развертывания кризиса в США. Но в
самой Англии уже накопилось достаточно
фактов, свидетельствующих о том, что пе-
релом уже наступил и что начавшийся
кризис — весьма реальное явление.

Англия больше связана с мировым рын-
ком и в частности с европейскими стра-
нами, чем США. Дальнейшее ускорение и
обострение кризиса в Англии будет иметь
для этих стран серьезные последствия.
В 1937 году Англия импортировала гото-
вых товаров и сырья на 181 миллион фун-
тов больше, чем в 1 9 3 6 году. За послед-
ние месяцы английский импорт пошел
вниз. Обострение кризиса в Англии неиз-
бежно вызовет ухудшение экономической
кон'юнктуры в Европе и во всем капита-
листическом аире.

Ю . Р О М А Н О В .

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ
В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ

ВЕНА. 26 января. (ТАСС). Вчера вече-
ром в Австрии и вл многих районах Венг-
рии наблюшлгь северное сияние.

ПРАГА. 26 января. (ТАСС). Вчера меж-
ду X—Я',1' часами вечера паселение Пра-
ги было взволновано появившимся на се-
вс-ро-востоке красным сиянием, охватившим
весь неЛогклпн. Сначала высказывались
предположения, что это—зарево большого
пожара, но затем выяснилось, что это бы-
ло «падением семерного гпянпн, длпвше-
госл 10 минут. Газеты сообщают, что се-
верное сияние были видно во всех райо-
нах Чехословакии, оообеяпо хорошо — яд
Закарпатской Украине.

ВАРШАВА. 26 января. (ТАСС). По со-

общению газет, вчера вечером в Келецком

и Краковском воеводствах' наблюдалось се-

верное свяние. продолжавшееся около часа.

ЛОНДОН. П января. (ТАСС). Вчера
ночью во всей Англии, в частности в ее
самой южпой частп. наблюдалось северное
сияние, продолжавшееся большую часть
ночи. Это явление помешало коротковолно-
вой радиосвязи между Англией к США.
В южней частп Англии много лиц обраща-
лось по телефону в местные пожарные
команды, полагая, что видят зарево боль-
шого пожара.

Иностранная хроника

$ В Олн-Франциоко (пари в США)
39 нарлкая-кнттайцвв антлипокого грутхиюго
парохода «Фелераль» отказались транспор-
тировать сталь в Японию.

4 : Свыше 40 тысяч китайских бойскау-
тов (ппошесюал оршгтация) работают в
лазшрпгаз и других военных учреждениях
Китая, отзывая помощь аруиш.

$ В Б&в&рли (Германия) ттопущены все
организации католичоокоП молодежи, как
враждебные гатлеровокаиу режиму. В Бер-
лине арестован ряд католических деяте-
лей, в том ш о п ешгакоп Беле.

41 Занеовюшя нз Гвршния в пояраднч-
ную полооу Чехооловшкхи эпизоотия ящу-
ра проникла на чехословацкой территория
в десяти (пЛоят, охмл-пв 1)8 пшелвв-
ных пунктов.

4> Польская цензур» запретила демон-
страцию в Польше а я е р а м т м г о хрога-
«иьното фнлыи о п о т а ю т я м я ц ш н
сыгацжя «Пэгой». М о т м д а ото аире-
шея», цевада отымется в ~
шишокув дружб/».
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ОПИСАНИЕ ЮБИЛЕЙНОЙ М Е Д Д О
«XX ЛЕТ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ

КРАСНОЙ АРМИИ»
Юбилейна»- медаль «XX дет Райоче-Кре-

егьянглюй Кратной Армия» гаеет форму
правильного крута диамтрои в 3 «а. На
л и е в о ! стороне круг» помещена пятико-
нечная красная эмалевая звезда с серебря-
пой окантовкой. Внизу круга миму НИЖ-
Н И М лучанн звезды положены золотые ци-
фры «XX».

На оборотной стороне мемлн изображена
фигура стреляющего из винтовки красяоар
мейца, одетого в зимнюю караульную фор-
му, внизу, правее фигуры красноармейца,
» т а « 1 9 1 8 — 1 9 3 8 » .

Медаль при пчшщи утка кольца и бе-
лой металлической планки соединяется с
прямоугольной пластинкой, покрытой крас-
ной муаровой лентой. Медаль—из ОКСИДИ-
РОВАННОГО серебра, цифры «XX» — золо-
т ы е *

Увеличение состава
Краснознаменного

ансамбля
Красоознаиенный ансамбль «ралмарией-

сюй песни л пляови пользуется огромной
шшулярюстью. Адааипль получит пнцю-
•у* известность не только в СССР, во и
•а граетвей. Его поездки в Падеж и Чето-
ыовавит сопровозмали'оь неизменным зл-
ыужогаых уопехо». Антамбль не останав-
ливается на ДСПТГГИУТОМ.

— В т * году, — сообщи ючпхх-пон-
лещу «Правды» художественный руководи-
тель аясаибл» народный артист СССР ор-
деноносец вроф. А. В. Алексидаов, — со-
став аясаибля будет тактичен. Количества
•омотстов доводится до 150 человек, ор-
кестровм группа увеличивается я> 60,
тавповыкная — до 30 человек. Весь ан-
самбль *ужт состоять из 250 хсполпи-
телей.

Новые п«вцы, музыканты, танцоры при-
дут, главных обраэо», из частив Раооче-
Врестьявской Красной Арпи, где так хнм-
го талантливой молодежи.

Оркестровая группа пополняется н.тсе;-
нымя нпструментами: деревянными, духо-
выми, а также оркестравытга баяшуи.
Увеличивается чисто ИСПАТЯИТРЛЬКИИ В
танцевальной группе. Приглашаются для
работы в ансахбле опытные балетхгйстеры.

За последнее время репертуар анслчоля
значительно расширен. Намечены к разу-
чиванию хоры из опер «Летучий голлан-
дец» Вагнера, «.1ючия» Доницетти, «Чере-
вички» Чайковского, «Щорс. Лятошин-
ского и др.

Разучиваются две дальневосточные паг-
тизанские песнп Триедина, песня о С. М.
Кирове, новые пясни Покрав, Лютлз.1.
Хаита, русские в*а>!»1диьм п*сни «Чти ч-к1

жить и тужить». «Ооедлаю коня». «Вдоль
по Питерской», украинские песни и др.

К 20-летию РзЛоче-Крестьяядой К-Г'1-1'-
ной Архип и Военнл-Млгп'когп Флкт.1 ян-
сахйль готовит новый репертуар, сл.-тля-
ШПЙ ИЗ К.Т;1Л'НЧ*УКК Щ'"1ПЯ'>3<'НИЙ >1 ! П -

родяых песен. Готовятся тдкже вочые но-
мера красноармейской пляски.

В юбилейные дни ансамбль л е т несколь-
ко концертов зля М^клвского гарнизона в

В ознаменование XX годовщины Красной Армин и Воен-
но-Морского Флота Народный комиссариат связи СССР
выпускает серию юбилейных почтовых марок. Эта серия
состоит из семи марок разных достоинств. (На снимке
марки даны в увеличенном виде).

На марках изображены боец пехоты, танкист, красно-
флотец, летчик, артиллерист. На одной из марок вос-
производится нэвестная картина М. Авилова «Приезд

товарища Сталина в I Коккую армию». Одна марка посвя-
щена герою гражданской войны В. И. Чапаеву. Марки
имеют надпись: «СССР 30 лет РККА 1918-1938».

Эскизы марок выполнены художником В. В. Завьяловым.
Марки будут отпечатаны в несколько красок на высоко-
сортной бумаге. Их общий тираж —60—70 миллионов
экземпляров.

ИНСТИТУТ
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ

ГЕОФИЗИКИ
В этом году приступает к работе новое

учреждение Академии наук СССР—Инсти-
тут теоретической геофизики. Вчера на за-
седании с<>в.>т,1 отделения математически*
и роткгпенных наук Академии наук СССР
директор института академик П. Ю. Шмидт
сделал доклад о плане предстоящей работы.

Основной1 задачей института яыяетея
1гзуч*ш!» твердой, жидкой и газообраоной
ойолпчлк земного шара в их взаимодей-
ствия.

Особуто важность представляет иммедо-
вапие стратосферы и верхних слоев ттю-
посФ'1'Ы. а т.ммке границы между ними.Центральном Ломе Крапий Армии п один

концерт в Большом зале Консерватория. Эта пр^л^ма имеет громадный научный
— О — практический интерес.

НЕФТЬ
В КИРГИЗИИ

ФРУНЗЕ. 26 яимря. (ТАГГ). В этом го-
ду в Киргизской (Т.р ''.кк-т-'я в м|"1чыш-
ленную ЭВСП.10ЛТ.11ШК1 Чангирташсвий неф-
тяной ПрОМЬКел. Нефть ЭТОГО ПР-'МЦс.тз
высокого качретм. Она '«держит до
Г>0 проп. бензина и керосина. На Чангир-
ТЛШе Приложен уже ЩестиДШЙМОПЫП ВО.1-

лскто|1, соединяющий 15 гкп.гжил с ррзер-
ву.1|>ом емкостью п 1 ПО топи.

Транспортировка нефти до 'их пор зт-
дрржппллась тем, что нефтепромысел был
гнязан с Лхаляль-Абадом крайне неудобней
:ля нрреплзок юримй д»И1"й. Сейчас за-
кончено изыскание трагеи, и на-днях нач-
нется прпкл.пкл ЗП-килиметровогп нефте-
провода зп ГТ.1НППИ Тентявсай.

К копну второго кв.1рт.1ла П|1*.111ллагает-
ся добыть не менее ЦП тыс тонн нефти.

Вокруг помысла, где еще три года на-
зад громоздились толы.''* дикие скалы, вы-
рос рабочий поселок с дситками жилых
домов.

1.900 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ЭКОНОМИИ
ОТ ИЗОБРЕТЕНИЙ

ТУЛА. 25 январи. (Корр. «Правды»).
В ПРОШЛОМ голу н,1 Т\.1|.П;о\| Кр.Н'Н'йнаМРП-

лом заводе было внесено окпли 7 тысяч
изобретений и рационализаторских предло-
жений. Прицеленные и жизнь изобретения
дали заводу 1.1100 тысяч рублей экономии.

Изобретатели завода взяли на себя обя-
гатель'тво в атом году внести еще большее
количество изобретений и дать злподу еще
больше экономии.

МЕТАЛЛ ЗА 14 ЯНВАРЯ

Н1.П1УГК 7< ИЛ.ШЯ

ЧУГУН
ГТАЛЬ
ПРОКАТ

43.5
54.7
41.3

37.9
51.1
39.3

УГОЛЬ ЗА 24 ЯНВАРЯ

ПО СОЮЗУ
ПО ДОНБАССУ

План
384.0
332.0

ЛпЛнто -•

эн.о
216.3

87.0
93.3
65.3

93.7
93.3

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 25 ЯНВАРЯ

План п Н|.|пу- %
штуках Щ1-Ш) плана

Автомашин грузовых (ЗИП
Автомашин легковых С1НГ)
Автомашин грузовых (ГАЗ)
Автомашин легвовьн •« Ь

333
11

418
11

222
11

427
•б

100.0
100.0
101.8
104.8

РАБОТА ПОЛЕЗНЫХ ДОРОГ
26 января на железных дорогах Союз» по-

гружено 77.069 вагонов — 87,6 прпц. план»,
выгружено 76.147 вагонов— 66,1 лрпц. плана

ГИДРОМОНИТОР ДЛЯ ОБРАБОТНИ
ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ ПЕСКОВ

МИАГГ (Челябинская область). 26 янва-
ря. (ТАГГ). На Ленинском прииске трепа

«МИДСГЛОЛОТ"» ДЛЯ пбрабитКИ ГЛИНИСТЫХ

зп.тотоепдрржаншх песклв применен гидоо-

МПНПТПр. ПрИСП'Н-т'.И'НННЙ К ПЛЛУКУПар-

нлчу злллтип|юхш'.*1Т<'Л||Н1>хг аппарату
«Вппгерд». Дщ гилром'шитпра исцоль-
.1\.-гся пои. поступающая по трубам из

ПЫХТЫ.

Гидромехани.мпия приммвкп песков
значителым пн»Ы' и.1.1 ЩШИЗВОШТРЛЬИ'КТЬ
труда. Лаже в летш-е, наиболее благо-
приятное для промывки время на ППЛУКУ-
'чарнчч «Напп-мс, бригада старателей
обрабатывала в среднем !»4 кубометра гли-
нигтых пегк',1'. п сутки. Применив гид-

ИМОНИТир. гг.1[|.1ТеЛИ сейчас В ТРУДНЫХ

зимних УСЛОВИЯХ обрабатывают в сутки
185 кубпчепшн смерзшихся глинистых
песков. Кроме того, из кубометтра песка
• ейч-к1 больше добывается золота.

Старатели предполагают, что летом гнд-
|и1\ыипо|| д.ц-г |«|.1Чпжн«ть промывать
11511—4(10 кубометров песка в СУТКИ. При-
чинение попито аппарата делает п^легл-
пбралной обработку глинистых золотонос-
ных песков. Таких иг-скоп на Ленинском
прииске очень много. Ирниековпе управле-
ние решило и ближайшие месяцы НУ пить
и аксп.|о,|Т11Ш||| 5 пироуп.шовок для про-
мывки щека.

МИЛЛИОН БУТЫЛОК
ШАМПАНСКОГО

В ;нтом гиду булт КНПУШИН 1 миллион
йутылщ; |ц.1М11л|г<-к<1Г[| — в два раза Поль-
ше, чей н Ш 7 году. Вступает и акг-
и.имтанпш птица и и треп,я очерет мго.м
шампанских пин п Р'итпне-на-Доиу. Иол
н.ш мощность мнила — !1 миллиона бути
лги; шампанского в год—-будет освоен.!
в ИОД году. (ТАГО.

ОТОВСЮДУ
•*• ОДИН МИЛЛИОН триста тысяч рублен

ДОХОДОВ получи.'! КОЛХОЗ «Мо.10Т«, КоСНОргИ).

гком района, Днепропетровской оолягти.
Чти — ол1||||мл1(»т||Ц| колхоэ-хиллпопер и
оЯщгти.

-ч>- Дома для строителей. П|»->!1лп.уч
Моггопст.! оЛяча-л унрплИ'ннл культурно-
Чытового и жилищного гптитли^тна ' Мог.
сотта построить лля ст|юнтел!лых | аЛи-
чих 5 много:тя;ннх донов ил крупных
П.Л0КОП И .1 ЛОИОП 11-1 К1ИРП1ГЧ11.

-ч>- Два колхомо-соакоаиых театра [т-
ботншт в ЯрослапгкоП оЛлагти. За 10.47 гол
театры обслужили Польше 200 тысяч зри-

День артиллериста
Ровно в 6 часов сигналист играет на

трубе утреннюю зорю. Бойцы артиллерий-
ского полю Московской Пролетарской
краснознаменной стрелковой дивизии про-
сыпаются я, быстро одевшись п заправив
койки, выбегают на улицу. На свежем
воздухе омл проделывают физкультурные
упражнении.

Разрумянившиеся я оживленные, во>-
нрагааются они в комфортабельно оборудо-
ванное новое общежитие. Красноармейцы
умываются и отправляются в столовую
завтракать.

Первая забота артиллериста — о коне и
орудии. После завтрака начинается уборка
лошадей. Они стоят в новых, просторных
конюшнях. Около каждого станка — шкаф-
чик, в котором хранятся щетка, скребни-
ца, деревянный гребень для гривы в хво-
ста, нож для расчистки копыт и другие
предметы конского туалета. Вычистив ло-
шадей, бойцы моют руки и. мяв тетради
п карандаши, расходятся по классам.

Начинается учеба. Первые часы обычно
отводятся политическим занятия*. Затем
часть бойцов идет к орудиям. Внимательно
изучается материальная часть. Люди тре-
нируются в быстрой изготовке грозных пу-
шек к бою. Другие в это время склеились
над ящиком, где в миниатюре изображены
поле, лес и холмы, и решают тактические
задачи. Курсанты полковой школы ведут
воображаемую стрельбу на миниатюр-полп-
гоне. Однако для каждого «выстрела» здесь
нужно делать настоящие и серьезные рас-

четы. Искусственные «разрыны» точно по-
казывают, куда ложатся сплряды.

Каждый день занятий расширяет поли-
тический кругозор бойка.

Красноармейцы в курсе всех событий,
происходящих в стране и за ее пределами.
Вместе со всеми трудящимся они внима-
тельно следили за работой первой Сессии
Верховного Совета СССР, изучают решения
Пленума ЦК ВКЩб).

Красная Армия дает своим бойцам не
только боевую и физическую, по и глубо-
кую политическую закалку. Вечером начи-
нают работать кружки по изучению боевой
техники, спевается хор, репетирует ан-
самбль красноармейской пляски.

Подразделение старшего лейтенанта тов.
Поляка — инициатор социалистического со-
реввовавм на лучшую боевую и политиче-
скую ПОДГОТОВКУ к XX годовщине Красной
Армии я Военно-Морского Флота. В сорев-
нование включились все подразделении

полка.
К 2 3 февраля все командиры и бойцы

решали сдать нормы по лыжам на значок
«Готов к труду и обороне». Большинство
бойцов и почти все командиры это обяза-
тельство уже выполнили.

Ва-нях в полку происходили лыжные
соревнования на дистанцию п 10 километ-
рм. Личное первенство завоевал курсант
полком! школы тов. Лазарев.

Сейчас молодые бойцы, недавно пришед-
шие в часть, готовятся к своим первым
фактическим артиллерийским стрельбам.

• В. Самими.

ЭКСПЕДИЦИЯ ДЛЯ СНЯТИЯ СО ЛЬДИНЫ
ГРУППЫ ПАПАНИНА

РУКОВОДИТЕЛЕМ ЭКСПЕДИЦИИ НАЗНАЧЕН тов. О. Ю. ШМИДТ

Постановлением правительства началь-
нику Главного управления Северного мор-
ского пути. Герою Советского Союза тов.
0. К). Шчнтгу разрешено лично руководить
актпедипией по снятию со льдипы персона
ла дрейф} ющей станции «Северный по-
люс».

На время отсутствия тов. Шмидта вре-
менно исполняющим обязанности начальни-
ка Главсевморпути утвержден по совмести-
тельству тов. Г. А. Ушаков-—начальник
Главного управления гидрометеорологиче-
ской <л\жГ>ы при Совнаркоме СССР.

От'езд тов. 0. Ю. Шмидта в вкспедицию
намечается в первых числи февраля.
(ТАСС).

• • •

Герой Советского Союза академик 0. К).
Шчщт рассказал нчяра в Академи наук
('('<'!' о плане снятия со льлииы и достав-
ки на материк работников 1ре,йфующей
научной станнн-и «Северный полюс».

— Когда льмил с отважными зшонщи-
ками попала в Грен.шпское. море,—сжшл
К. Ю. Шмидт,—стали раздаваться голоса
о том. что их нужно немедленно снимать.
0имк.| это было бы преждевременно.
Гр<'1Ш1пскж мо[мг мало изучено, особенно
г, зимний период. IIапанинпы работают пре-
красно, с большим под'еном и горят жела-

н и и сделать для советской науки макси-
мум возможного. Работы дрейфующей
станции дааут ценные материмы лля изу-
чения не только Центрального полярного
бассейна, но и мало обследованного Грен-
ландского моря.

Как известно, недавно на север выслан
бот «Мурманск» для разведки состояния
льда в Гренландском море. Сейчас судяо
находится в 180 километрах от группы
Папанина. Многие спрашивают, почему
«Мурмлнеп», находящийся так «близко»
от зимовщиков, не снимет их самостоя-
тельно со льдины? Однако 180 километров
полярного паша—«есьма серьезное препят-
ствие даже для таких мощных судов, как
ледоколы «Таймыр» и «Ермак».

Для большего успеха операции лучше
дождаться наступления дня па широте
дрейфующей станции. Дневной свет в яток
районе появятся в середине феврали. По-
этому наиболее подходящим временем для
снятия группы Паплнина с плывущей
л ы м ы является конец февраля и март.

Президент Академии наук СССР академик
В. Л. Комаров пролил 0. Ю. Шмидта пе-
редать работникам научной дрейфующей
станция приглашение—по возвращении иа
материк сделать свой доклад в стенах
А м д е м г

ПЕСНИ N СКАЗКИ ДОНСКИХ И КУБИНСКИХ КАЗАКОВ
РОСТОВ-на-ДОНУ. 26 января. (П* п -

мфону). И Ростовской области и Красно-

дарском кра« рабочие., колхозники, писа-

тели, педагоги ведут большую работу по

собиранию фольклора. В минувшем году

собрано свыше. 1)0(1 песен, 3 тысячи ча-

стушек, несколько сот сказок, былин и ле-

гнна, народные загадки, пословицы и по-

говори). Записывается дореволюционный и

сомтссий фольклор казаков Лона и Куба-
ни, адыгейцев, калмыков, армян, греков.

Среди произведений советского фолькло-
ра особый интерес представляют русские,
армянские, калмыцкие песни о Ленине и
С п л н е , Ворошилове, о Сталинской Кон-
ституции. Большое впечатление производят
обширны! казачий сказ о «Могучем вожде

великане
Ленине».

народном Владимире Ильиче

Случай
на границе

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ГРАНИЦ, 2 6 ян-
варя. (ТАСС). Однажды вечером к чину
колхоза им. Жданов» — Ивану Павловичу
Григорьеву * п м « постучал.. Открыв дверь,
Иван Паккюп увидел леиааестюго чело
века.
. — Не нужно ли вам застежмть ра-
мы?—спросил незнакомец.

— У меня в кэбе все стекла цели, —
сказал Григорьев,—а вот в толшной кх>-
вюшяе нужно вставить.

Подаревая в незнакомце врага. И м я
Павлович, чтобы выиграть время, пригла-
сил стекольщика в избу и одновременно
незаметно послал за председателем колхоза
Клстюшаяым свою дочь—учевмцу 7-го
класса.

Костюшкн дал анать начальнику заста-
вы, а сам пошел к Ивану Павловичу. Здесь
он долго беседовал с неэнашмиеи. Курили,
договаривались о работе. Стекольщик инте-
ресопался жизнью колхоза, задавал много
вопросов, называя себя колхозником из со-
седнего района.

Начальник заставы приехал с тремя
бойцами-пограничниками. Проверив
неизвестного документы, он установил, что
справки и паспорт были поддельными.

«Стекольщика» доставили на »нтаву. У
него нашм разные порошки для отравле-
ния колхозного ската. Нелговестный оказал-
ся шпионом одного соседнего госудаютвл.

Председатель колтоза Костюшин, колхоз-
ник Григорьев ж его дочь представлепм к
награде.

ССУДЫ
НА ПОСТРОЙКУ ДОМОВ
КАЗАНЬ, 26 января. (Кцю. «Прмды»),

Более 50 домов построили с«бе в прошлом
году железнодорожники Казанской дороги.
На постройку они* получили долгосрочные
ссуды от государства.

В текущем году на постройку 120 инди-
видуальных домов железнодорожники полу-
чат новую ссуду.

ПРОИЗВОДСТВО
МУЗЫКАЛЬНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ

МИНСК, 26 января. (Корр. «Прицрл»)-
Лесозавод т е н и Молотом в Боритове вы-
пустит в текущем году 3 0 0 пианино. Сей-
час коллектив анюда работает над изго-
товлением кабинетного рояля.

Значительно расширяется производство

1[>>тнх музыкальных инструментов: бала-
аек, мандолин, гитар и цимбал.

ГАЗЕТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В БИБЛИОТЕКЕ
ИМ. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА

ЛЕНИНГРАД, 26 января. (Норр. «Прав-
яы»). В Государственной публичной биб-
лиотеке им. Салтыкова-Щедрина в середи-
не января открылось газетное отделение.
В нем сосредоточены все газеты, издавав-
шиеся в России начиная с 1825 года, и
все газеты, выходившие и выходящие в
СССР.

КУРСЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ
КОЛХОЗОВ

СТАЛИНО, 26 января. (ТАСС). Нача-
лись занятия на областных курсах предсе-
дателей колхозов. На курсах занимаются
1.100 человек. Среди лекторов—академик
Т. Д. Лысенко, агроном Камыщеико и Д|>\-

ие. На курсах поделятся опытом своей
работы стахановцы сельского хозяйства.

ЗАЯВНИ НА ВСЕСОЮЗНУЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ВЫСТАВКУ

Лучшие колхозы, совхозы, машпнпо-
тракторные станции, а также, передовики и
организаторы сельского хозяйства стремят-
ся показать свои достижения на всенарод-
ном смотре—сельскохозяйственной выстав-
ке 19И8 года в Москве.

В выставочный комитет уже поступило
46.023 заявления. Наибольшее количество
их подали колхозы — 23.480. От передо-
виков и организаторов сельского хозяйства
имеется 17.870 заявок, от колхозных то-
варных ферм — 4 . 0 6 7 . (ТАСС).

ХУДОЖНИКИ-
РЕСТАВРАТОРЫ

Ценнейшие проимыеим жшвоисл, р«-
боты выдающихся художников находим
в советских музеях. 9га картины требуют
особых условий хранения, так как от вре-
мени многие из них, даже самые совер-
шенные, тускнеют и разрушаются.

Над сохранением и восстановлением ста-
ринных картин кропотливо и упорно рабо-
тают художники-реставраторы. Разнообраз-
ны формы разрушения картин я столь же
разнообразны и сложны методы их восста-
новления. Художники-реставраторы скра-
шивают осыпи краски, трещины и вей,
снимают потемневший лак и проспи м -
грязнвния от копоти к пили.

При Государственно! Третьяювсадй
галлерее уж« много лет существует реста-
врационная мастерская. Ею руководит ху-
дожник Е. Кудрявцев. В мастерской рабо-
тают прекрасные специалисты своего ИЛ»,
вернувшие свежеоь многий сокровища»
старинной живописи.

Группа художников-реставраторов рабо-
тает над расчисткой от позднейших кра-
сочных наслоений древних памятников
станковой живописи XII, XIII, XIV ш XX
столетий.

Мастерство реставрация передается ю
поколения в поколение. В числе тал-антл-
вых работников мастерской Третьяковской
шлерси реставрацией картин зангмаются
братья Федоровы—сыновья недавно умер-
шего мастера А. К. Федорова, работавшего
в Третьяковской галлерее в течение 4 0 лет.

Многие картины Репина, Серова, Сури-
кова, Крамского, Маковского, Коровин»,
Левитана, Айвазовского, хранящиеся в му-
зеях Москвы, Куйбышева, Калинина, Горь-
кого. Феодосии, прошли через искусные
руки художников-реставраторов Третьяков-
ской галлерш.

В этом году работлки мастерской
Третьяковской галлереи будут заяитмться
реставрацией картин Ловнташа к предстоя-
щей выставке знаменитого художника, а
также выедут в Калинин, Ярославль и Са-
ратов для работы над картинами местных
музеев.

Л.

ХРОНИКА
Указом Президиума Верховного Совета

СССР тов. Деревянскнй В. К. назначен

полномочным представителем СССР в Фин-

ляндии.
Ф • •

Тов. Деревянскнй В. К. родился в 1 9 0 2
оду, окончил Металлургический институт

19:10 году в г. Ленинграде. По оконча-
нии института тов. Леревянский работал

качестве инженера на различных пред-
приятиях г. Москвы. Был заместителем ди-
ректора Московского электродного завода,

в последнее время — директором Инсти-
тута по проектированию энергетической
промышленное™.

В ознаменование 75-летия со дня рожде-
1ия Народного Артиста СССР К. С. Стани-

славского указом Президиума Верховного
"овета СССР Леонтьевский переулок в
ор. Москве переименован в улицу Стани-
славского.

Тем же указом учреждено 5 стипендий
щеп и Станиславского в Государственной
еатральном институте им. А. В. Луначар-

ского. Предложено в план капитального
строительства Всесоюзного Комитета по де-
лам искусств при СНК СССР на 1 9 3 8 год
включить постройку нового здания для
студии ям. Станиславского при МХАТ им.
Горького и издать литературные я научные
груды Е. С. Станиславского.

СНК СССР утвердил тов. Николаева А. В.
Начальником Управления Государственных
Резервов при СНК СССР. (ТАСС).

СТУДЕНТЫ В ГОСТЯХ
У КОЛХОЗНИКОВ

Партийный н комсомольский комитеты
Московского государственного университета
в первые два дня каникул организовал»
выезд 178 студентов в колхозы Звениго-
родского я Рузского районов. Московской
области. В Звенигородский район выезжа-
ли 67 агитаторов и 33 участника студен-
ческой художественной самодеятельности.
На общих собраниях колхозников и едино-
личников студенты провели беседы о ре-
шениях первой Сессии Верховного Совета
СССР и о междуниродиом положении.
Во многих колхозах были проведены также
беседы на антирелигиозные темы.

В ближайшие дни к студентам в гости
приедет делегации колхоза «Большая Вя-
зема», Звенигородского района.

ПЕРЕД ПОХОДОМ
НА ВЕРШИНУ ЭЛЬБРУСА

НАЛЬЧИК, 26 января. ( Р м м епац. мр9,
«Проды»). Группа слушателей московских
и ленинградских военных академий, участ-
ников горне-лыжного похода на вершину
Эльбруса (см. «Правду» от 24 января), се-
годня утром прибыла в Нальчик. Она на-
правляется па высокогорную базу Терсюл.
Вторая группа в составе 50 человек собра-
лась в се.тепии Гуначхир, откуда совершит
тренировочный поход на ледник Аливек.

ШАХМАТНО-ШАШЕЧНЫЙ
ТУРНИР

С 20 декабря по 18 января в Москве,
Ленинграде, Киеве, Минске, Ташкенте и
Лагнитогорске проходили полуфинальные
шахматно-пыгпечные игры на первенство
ВЦСПС. Лучшие шахматисты я шашисты
спортивных обществ профсоюзов — победи-
тели полуфинальных встреч — с'едутся в
Ленинград, где 10 февраля открывается
всесоюзный финальный турнир. (ТАСС).

ПРОИСШЕСТВИЯ
4! Расхититмм гмуирстминых средств.

Заведующая столопой при пиповадовноя
заводе Наркокпищелрона (Носюа., ул. Льва
Толстого) Т. В. Трутнем и бухгалтер
В. К. Огепенко путем подлогов и других
мошеннических махинаций присваивали
себе крупные суммы денег. Выяснилось,
что ими расхищено более 15.000 рублей.
Присвоенные деньги тратилось на кутежи,
устраиваемые на квартире кассирши
А. Носовой. В попойках прилипали уча-
стие мастер цеха пивоваренпого завода
М. Потапкина, шофер А. Ларионов и дру-
гие.

Мошенники привлекаются к уголовной
ответственности.

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

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ПОЛЬШОЙ—он. Свггурочвц ФИЛИАЛ БОЛЬ-

ШОГО — оп. 11сковвтвМ|| МАЛЫЙ — На бой*
>о> « г » ! ФИЛИАЛ МАЛОГО - Коиктво в
лпвовы МХАТ и». М. ГОРЬКОГО — В е ш а т !
девь, влв «ГПИТЬО» Фагаро| ФИЛИАЛ МХАТ—
Ладюшввв гов; КАМЕРНЫЙ—Дуне о Врв-
тавк| Им Квг. ВАХТАНГОНА — Веа ваши вв.
воватые! ИОСФИЛ - БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕР-
ВАТОРИИ — «овогрт ЛЛ1 жудоакста. еаколеа-
тыьвоета профсоюзов г. Моеваы. В програа-
ае-Вемовса, »•• савфовва; ЗАЛ ДОИЛ УЧЕ-
НЫХ-гос. освестр •аалда. ааетвувхпоа
СССР. Дирижер засл. деятель иск-в 0. Н. Ва>
евлевво. Солисты: Н. Д. Швилгр, М. Д. Ив-
налов, Н. П. Освпов. Нач. а в ч. веч.
Вплоть, на постояня. места действительны;
КВРКЙСКИЙ — Гершеле Опрополер; ЦЫГАН-
СКИЙ — замен» — вм. пО'явл. сп. ЦыгааЫ
ппйдгт сп. Жвэаь ва волесн. Взят, бил дей-
ствительны; РОСТРАМ—вм. аЪ'яап. сп. Очаав
ставвв поялет сп. Как яавалилась сталь. Взят.
Онл. действительны; РЕВОЛЮЦИИ — Правда!
МОГПО - Сывовьв; Им. М. Н. ЕРМОЛОВОЙ-
Не Лыло вв гроша, ла вдруг алтыВ! МОСК.
ДРАМАТИЧЕСКИЙ Шпяоглооодская, ЗТЬ-Душа
о Врвтав»! ЛЕНСОВЕТА — Бкпрвдаавааш
САТИРЫ — Пропав девуппм! ОПЕРЕТТЫ —
Цыгавсааа «новы ТЕАТР ВАЛЕТА п/р.
В. Кракр (Ул. Горького, 1В) А Вамасарай-
свай фоапв.

Клув М Г У - В е ч е р Рааы Змеаой. Нач.
в 9 ч. веч. Все билеты проданы.

АДгаС РЕДАКЦИИ а ИЗДАТЕЛЬСТВА! Мосвва, 40, Ленинграде* шоссе, улава •Правды., д
дТм.-О», иаформаавв - Д Э1»4О| Пв«» - д 3-18-69 в д 3 -32-71 опор Д М

е, улава Правды., д 34 ТКЛИФОИМ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ] гв
71; опоров в.ча« - Д МО-Я, Ш м ы . ваува а Л я М Д*11.1», 1И
Ссвретарвам р ц а . д а в - ДД-1И-М. От.кл оо'аваеаа» - Д МО-1». О ведостввв» гаяты

«юре-Д И»-*»! ПартиЯаого - Д 9-1О-М| Селмаоаоаайгпеаапп —
м я - Д » - 1 М Т | Лшпаа>У№ а а « у « п - д Ы4Л Кратаав а

ты а еров сооДоми. во теле+оваа: Д 3-ЗО-» 1 влв ДЗ-И-44.

— Д аНО-Мя Ввоаоаачмваго - Д *-11-04| Ивоетрынгого —
Оавлаогра*.в - д Ы Ы * Иллюстраавов.вг. - д « а м в

УПМНЙМОЧИПМЙ Гмшмп М В-35431. Тптгр<1м питы «Ирмн «мм Стмина. Ич.№»,


