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Отлично организовать
подготовку к севу

С и в д ы м годе» социалистическое веые-
д а н е показывает все новые я новые чуде-
са р о т . Наступил пора, когда колхозы
а « я х т ы полностью раскрывают свое воз-
•ожности, демонстрируя всему миру пре-
мущества крутого социалистического хо-
мйства. Истекший 1937 год был наиболее
д и о н е п я ы м в это» отяошепви. Рекорд-
ныв урожай зерна, хлопка и других
культур лучше всего говорит о пройденном
п у п , о еще более радостных перспективах.

В вывешяек году вам предстоит не менее
грандиозная работа. Высокий урожай дол-
жен стать незыблемым заковок социаля-
о п е е к п полей. На* нужны устойчивые
урожаи. Мы яе намерены ни па один шаг
отступить от достигнутого, а втгя все впе-
ред Е вперед, Шлготовка к. весеннему севу
приобретает поэтому исключительное зяа-
ченже. Партийные и советские организация
имеют все для того, чтобы провести вту
работу своевременно и образцово.

Одяюо нынешнее состояние предпосев-
ных работ впушает серьезную тревогу.
Под угрозу срыва поставлены ремонт трак-
торов, выборка горючего, засылка, очистка
• обмен семян. Несмотря на короткие сро-
ке, остающиеся до начала весны, местные
организации не прониклись ответствен-
ностью за судьбы урожая и предоставили
самотеку подготовку к севу.

Совнарком СССР н Центральный Коми-
тет партия, как это видно из публикуе-
мого сегодня в «Праще» сообщения, при-
гнали подготовку к севу совершение
неудовлетворительной. Из этого предупре-
ждения надо сделать все выводы.

На 2 0 декабря 1937 г. план ремонта
тракторов по Союзу выполнен ясего лишь
на 1 3 процентов. План IV квартала фак-
тпески нролалеп. Есть ряд областей, кра-
ев я республик, л которых выполнение
плава ремонта тракторов измеряется со-
вершенно ничтожными цифрами. Что можно
смазать, например, о Чечено-Ингушской
АССР, п е выполнено всего 3 проп. плана.
Грузинской ССР, где выполнено 6 пропей-
те» плана. Ростовской областя—11 процен-
тов. Таджикской ССР — 7 проп. и т. д.!

Наибольшую тревогу вызывает отстава-
ние южных районов, которые первыми
вступают в весенний сев. Беспечность или
неповоротливость местных организаций
привела адесь к тому, что в Одесской об-
ласти, например, план ремонта тракторов
выполнен всего на 12 процентов, в Орд-
жонпндзевском крае — на 10 процентов
а т. д. Иными словами, в этих местах воз-
никла серьезная угроза своевременному
началу сева, если не будут приняты сроч-
ные меры.

Машнппо-тракторньк ма<терские не
имеют до сих пор твердого графика работ,
а многие из лих по существу беспризорны.
Наркохзсм СОСР и Наркомсовхозов до сих
пор проявляют беспомощность в руко-
водстве втии делом. Отсутствие организа-
тгя труда, отсутствие должной заботы
о трактористах, занятых ремонтом,—явле-
п е весьма распространенное. К этому
остается добавить, что до сих пор не нала-
жен контроль за качеством ремонта, нет
строгой и внимательной приемки отремон-
тировапиых машин.

Другим важнейшим участком подготовки
к севу яв-тяется засыпка семяи и их очи-
стка. На 15 декабря 1937 г. план засыпкп
семян по Союзу выполнен всего лишь па
76 процентов, а план очистки—на ^ п р о -
центов. Особенно отстают такие районы,
как Ордхонякидзевский край, где засы-
пано лить 6 8 процентов семял, а очищено
только 10 процентов. Сталинградская об-
ласть засыпала 87 процентов семян,
Краснодарский край, где из рук вон плохо
с очисткой семян, н т. д.

Нет никаких оправданий такому поло-
жению. Вину за это целиком несут мест-
ные организации, забросившие подготовку
к севу. Что можно сказать, например,
о руководителях Георгиевского района,
Орджояикидзевгкого края, которые не поин-
тересовались качеством семян, а на повер-
ку сейчас выходит, что большинство засы-
панных семян пе отвечает необходимым
требованиям? Межколхозный обмен семян,

обмен рядового зерна на сортовое во многих
районах фактически еще не яачат.

Такое недопустимое отставание нельзя
терпеть ни одной минуты! Надо пробудить
у всех наших работников чувство тревоги
н ответственности за состояние подготовки
к севу.

Разно можно признать терпимым, что
в самый разгар подготовки к севу многие
машинно-тракторные станции и машинно-
тракторные, мастерские, а также земель-
ные органы пе имеют руководящих работ-
ников? Партийные организации забыли об
указаниях феиралкко-мартояского Пленума
ЦК, обязавшего их укрепить земельные
оргалы проверенными кадрами.

Разно можно признать хотя бы удов-
летворительным освещеиие подготовки к
весеннему севу па страницах печати?
Вместо того, чтобы систематически высту-
пать с разоблачениями конкретных випов-
пиков плохой подготовки к севу, вместо
того, чтобы проявить инициативу в орга-
низации социалистического соревнования
колхозов и совхозов, наши газеты храпят
молчание и обнаруживают недооценку важ-
нейшего политического вопроса.

Совпарком СССР и Центральный Комитет
ВКШб), как об этом мы сегодня сообщаем,
наметили ряд мероприятий для исправле-
ния недостатков. В южных районах в
трехдневный срок, а в северных районах
в ближайшие, пять—семь дней должпы
быть проведены совместные заседания
Г>юро обкомов и президиумов облисполко-
мов, а также специальные совещания,
посвященные вопросам подготовки к весен-
иему севу. На этих заседаниях и совеща-
ниях должны быть приняты совершенно
конкретные меры, обеспечивающие оконча-
ние засыпки семян в ближайшие лес дни,
решительное усиление очистки зериа, об-
менных операций, ремонта тракторов и
выборки горючего.

Пара кончать с раслушемюстмо, облег-
чающей вредительские действия. Пора на-
вести большевистский порядок в мастер-
ских, в машшшо-траиорних станциях
«Устаимить жесткий пмещимный кон-
троль и иачмтмм ремонта тракторов N
пмготоекой семян и севу, не останавли-
ваясь мрея суровыми мерами наказания
по отношению и виновникам недоСрокаче-
стынного ремонта и неяоороиачестаеиной
пояготики семян к севу»,—таково трс-
боваине Совнаркома СССР и Центрального
Комитета партии.

Могучим средство* быстрого и реши-
тельного исправления недостатков, еще
большего под'ема мае* является социали-
стическое соревнование в колхозах п сов-
хозах. Сейчас, когда колхозная деревня
переживает такие радостные дни, кома
сотни тысяч беспартийных крестьян при-
нимали участие в агитационной работе па
выборах, социалистическое соревнование
япитг.я величайшей силой и поможет про-
вести весенний сов во всех отношениях
образцом. Задача псск местных партий
пых организаций — возглавить соревнова-
ние колхозов и совхозов за лучшую подго-
товку к весеннему севу, обратить особое
внимание на укрепление живой связи пар-
тийных организаций с колхозным активом
я стахановцами.

Большая работа предстоит и печати. Она
обязана выступить застрельщиком соревно-
вания, повседневно освещать подготовку к
севу, развертывание соревнования и стаха-
новского движения. Редактора газет должны
сделать все выводы из предупреждения
Совнаркома Союза и ЦК ВКП(б) о том,
что в этой работе будут проверяться боль-
шевистские способности руководителей га-
1вт. Редактор газеты, проходящий мимо во-

просов, волнующих всю страну, не умею-
щий и не желающий разглядеть огромное
движение, поднимающееся снизу, и притти

му на помощь, — такой редактор не мо-
жет называть себя большевиком, вто чи-
новник, бюрократ, а не боец нашей вели-
кой партии.

До начала весеннего сева остаетеп очень
мало времени. Не медля ни дни, надо
развернуть социалистическое соревнование
колхозов и совхозов, обеспечить в 191(8
году еще более славные победы!

В последний час
ТОРГОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ СССР И ФРАНЦИЕЙ

31 декабря 1937 года состоялось про-
дление на 1938 год советско-фрмшуэского
временного торгового соглашения, действо-
вавшего в 1 9 3 6 — 1 9 3 7 г.г.

Соглашение продлеио на прежних усло-
виях и предусматривает импортные контин-
гента и таможенные льготы для ввоза со-
ветских товаров во Францию. (ТАСС).

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА Н О В О Г О
БУХАРЕСТ. 2 января. (ТАСС). Румын-

ский премьер Гога выступил с речью о
программе нового правительства. Он ука-
зал, что правительство будет стремиться
* сохранению существующих союзов и
одновременно к расширению дружествен-
ных отношений с другими государствами.
Развевая этот вопрос в интервью, данном
корреспонденту английской газеты «Иннииг
стандарт», Гога заявил, что новое прави-
тельство надеется в кратчайший срок
пряттн к сближению с Германией в
Италией.

Гнета «Репортер» подвергает новое
правительство резкой критике, призывая
вое демократические силы страны I об'еди-
аегао для борьбы прошв фашизма. Ка-
омеь «опросов внешне! п о т а м , газета

РУМЫНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
резко критикует агрессивную ПОЛИТИКУ фа-
шистских государств, в частности, Герма-
нии, и заявляет, что агрессивные планы
германского фашизма создают непосред-
ственную угрозу для национальных инте-
ресов РУМЫНИИ.

Подчеркивая ОГРОМНУЮ МОЩЬ Советского
Союза и проводимую им последовательную
политику мира. «Репортер» указывает, что
стремления к сближению с Германией озна-
чают потерю Румынией своей независи-
мости и превращение ее в придато» фа-
шистских агрессоров. РУМЫНИЯ, заявляет
газета, должна примкнуть к той группе
стран, которые добиваются сохранения ми-
ра и видное место среди которых занимает
Советский Союз.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

• ЦМТГАЯЫЮМ КИТА!

ХАНЬКОУ, 2 января. (ТАСС). На цен-
трально* фронте за последим супа яя-
каких существенных перемен яе цюво-
шло.

• ЮЖНОМ ИИТА1

ЛОНДОН, 2 «паря. (ТАСС). К а п о в о й !
корреспондент агентства Бряптл Юнайтед
Пресс сообщает, что 1 января 10 атюнеемх
самолетов совершим налет на Кантон и
его окрестности. Сильной бомбардировке
подверглась железная дорога Кантон —
Коулуя, которой причинены значительные
повреждения

Китайские войска 1 января предупре-
дили попытку японских частей высадить-
ся на одном из островов в дельте Жемчуж-
ной реки, севернее Макао. Китайские части
выбили также 200 японских моряков с
острова Рангун (южнее Макао), где японцы
недавно высадили десант.

Корреспондент далее указывает, что в
Гуандунской провинции китайские власти

предпринимают энергичные меры по под-
готовке к сопротивлению японской агрес-
сии. Во многих районах сооружаются силь-
ные укрепления. Среди населения всей
провинции распределено несколько десятков
тысяч винтовок. Ежедневно проводится
массовое обучение населения военному де-
лу.

ТОИО, 2 т а р а . (ТАСС). Агентство
Деяе! Д у е м ттмрждает, что в памшн-
ц п Шмьдуя «повета м В е и , продвн-
гмощмея а» вг от Цшмви, м ш м город
Та!ааь (в 60 км м а м е Ц а т а м ) . Бои
происходят м ш а • восточнее Цзиани,
•мл. желаний дороги, м д у щ е ! к порту
Ппдао.

НОВЫЙ •ИНЦИДЕНТ»
В ШАНХАЯ

ХАНЬКОУ, 1 января. (ТАСС). Из Гон-
конга сообщают, что 1 января, в 1 2 часов
дня. в Шанхае, на главной улице между-
народного сеттльмента, во время парада
японских войск неизвестным лтпюм была
брошена бомба. В районе «инцидента» про-
исходят повальные обыски.

СТОТЫСЯЧНЫЙ МИТИНГ
В ЧАНША

ХАНЬКОУ, 1 января. (ТАСС). Сстодпя в
Чанша (столица Хутшги) Ассоциацией по
поддержанию вооруженного сопротивления
был созван 100-тыеячимй митинг. После
митинга состоялся парад китайских войск
и демонстрация под лозунгом «сопротидлс-
ипе до победного конца».

Массовые митинги состоялись также в
Пуншше (провинция Сычумн.) и Сиане
(столица провинции Шеньеи).

НОРВЕЖСКАЯ ПЕЧАТЬ
О ЯПОНСКИХ УСЛОВИЯХ МИРА
СТОКГОЛЬМ, 2 января. (ТАСС). Публи-

куя сообщение о японских требованиях к
Китаю, норвежская печать отмечает расту-
щие в Токио беспокойство и нервозность в
связи с упорным сопротивлением Китая
японской агрессии.

Галета «Арбейдербладет» подчеркивает
провал посреднической «иссии германского
посла в Китае Траутиапа.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МИНИСТЕРСТВА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЯПОНИИ

ТОКИО, 1 января. (ТАОО. Агентство
Домой Цуоин опубликовало заявление пред-
ставителя министерства иностранных дел
от 30 декабря о продлении советско-япон-
ского рыболовного соглашения и подписа-
нии протокола о продлении в Мосжве.

И начале своего заявления представи-
тель министерства иностранных дел напом-
нил об отказе Советского правительства в
прошлом году подписать рыболовное согла-
шение и самый последний момент. Япон-
ское правительство, по заявлению предста-
вителя министерства иностранных дел. бы-
ло вынуждено подписать ммус-випеидя
(временное соглашение). Представитель ми-

нистерства иностранных дел снова повторил
уже известные утверждения, что «японское
правительство с весны 1937 года пеодно-
кратно убеждало советское правительство
подписать соглашение. Однако светское
правительство не проявляло склонности
возобновить переговоры».

В заявлении указывается, что «была
потеряна всякая надежда на подписание
соглашения в этом году. Японское прави-
тельство, чтобы угтраяить препятствия к
осуттилччпио японски рыболовных нрав
р вором году, решило заключать модус-
вивенди».

В СОВНАРКОМЕ СССР И ЦК ВКП(б)
О ходе подготовки
к весеннему севу

ПРЕДСТОЯЩИЕ МАНЕВРЫ
АМЕРИКАНСКОГО ФЛОТА

ЛОНДОН, 2 января. (ТАСС). Морской
обозреватель газеты «Лейли телеграф анл
Морнииг пост» Вайуотер, сообщая о пред-
стоящих маневрах американского флота.
пишет, что они по своим масштабам будут
значительно превосходить все маневры аме-
риканского флота, проводившиеся до сего
времени.

Как количество военно-морских сил, ко-
торые будут участвовать в предстоящих
маневрах, так и пространство, предназна-
ченное для учебно-боевых операций, по
мнению обозревателя, придают этим манев-
рам военно-морского флота США особое
значение. В маневрах, которые будут про-
должаться с начала марта до конца ап-
реля, примут участие 150 военных кораб-
лей и 500 самолетов. Среди них будут
12 линкоров. 3 или 4 авианосца. 17 тяже-
лых и 10 легких крейсеров, огромное ко-
личество эсминцев и подводных лодок и,
кроме того, большое количество вспомога-
тельных кораблей (нефтеналивные суда,
л.мвучие ремонтные мастерские, транспорт-
ные суда н т. д.). Общая численность
состава экипажей как морских, так и
воздушных сил определяется в 50 тыс.
человек — офицеров и матросов. Учебил-
Поевые маневры предполагается провести на
огромном пространстве Тихого океана—
в треугольнике—Аляска, Гавайские остро-
ва н Калифорния.

В ятом году, пишет далее обозреватель,
военно-морской флот США подойдет значи-
тельно ближе и шьнероеточкмм поим,
а некоторые суда даже подойдут к петро-
ву Кпска, самому западному острову группы
Алеутских остропов. находящемуся на рас-
стоянии В00 миль (1 морская м и л я = 1.П
км) от ближайшей территории Японии
В настоящее вг*"мя, добавляет обозрева
тель, оетроп Киска официально классифи-
цируется клк военно-морская Вяза СПИ,
и, гледонятельно, в силу этого он злкрьгг
тля коммерческого судоходства.

Кроме того, продолжает обозреватель, во
время своих учебно-боевых операций флот
воспользуется расположенными и Тихом
океане островными базами, а именно:
островами Улик. Милуан, Гоулзнд и Гичи'ц.

Официально заявляется, что цель ма-
невров состоит в испытании оборонительной
линии, проведенной от Алеутских островин
на юг через острова Гавайские и Самой.
Однако, замечает по атому поводу обозре-
ватель, более всего склоним думать, чти
на самом деле ноль мапе-вров состоит п ис-
пытании боевой готовности флота по щм-м.г
военных операций и его способности про-
держаться в тихоокеанских водах на рис-
стоянии 3 тыс. миль от американского кон
тинента.

БРИТАНСКИЕ ПЛАНЫ
«УМИРОТВОРЕНИЯ» ЕВРОПЫ

ЛОНДОН. 2 января. (Соб. корр. «Прав-
ды»). Вся печать комментирует сегодня ре-
организацию британского министерства
иностранных дел и назначение постоянно-
го заместителя министра иностранных дел
с»ра Роберта Ванситтарта иглавиым дипло-
матическим советником» при кабинете. Пе-
чип. сообщает, что Ванспттарт намерен
посетить Берлин. Париж и Рим, чтобы об-
удить там вопросы международной поли-

тики и выяснить возможность согласова-
ния и этих столицах программы всеевро-
пейской конференции'.

<Пти» в явно инспирированном сооб-
щении пишет, что премьер Чемберлен и
министр иностранных дел Идеи считают
своевременным предпринять шаги в целях
«проведения атмосферы», урегулирования
ряда спорных вопросов, «исправления
оскорбительных договоров», заключен** со-
глашения о- неяаоадевяи I об овончанн
вооружений. По слова» гамты, будет еде-

лана также попытка облегчить экономиче-
ское положение путем устранения торговых
ограничений.

В сообщении излагается следующая про-
грамма переговоров: 1) прекращение даль-
нейшего увеличения вооружений после вы-
полнения британского пятилетнего плана:
2) договор между Британией. Германией.
Францией и Италией о ненападения; 3) ис-
правление версальского договора: 4) созыв
международной конференции для обсужде-
ния германских колониальных требований;
Ь) устранение или осла/иишо таможенных
п других торговых ограничений.

ЛОНДОН, 2 января. (ТАСС). Дипломати-
ческий .^боэреватель газеты «Лейли мейль»
считает, что назначение Ванситтарта на
пост главного дипломатического советника
является временным. Обозреватель ожидает,
что через некоторое время Ванситтарт буу
дет нмвачев английским послом в США.

Рассмотрев вопрос о ходе подготовки к
весеннему севу, Совплрклм СССР и ЦК
ВКП(б) признали, что эта работа прохо-
дит совершенно неудовлетворительно.

Под угрозу срыва поставлены таиие важ-
пейглие и неотложные работы, как ремонт
тракторов, выборка горючего, засыпка и
очистка семян и обмен сортовых семян па
рядовые.

Особенно слабо, вследствие беспечности
или неповоротливости местных органов,
проводится подготовка к весеннему севу в
южных районах (Ростовская область, Кра-
снодарский край, Сталинградская область,
Крымская АССР и др.), а между тем па
юге до весеннего сем остался короткий
срок.

План ремонта тракторов на 20 декабря
1Я37 года но СССР выполнен всего лишь
на 13 процентов. Особенно отстают в вы-
полнении плата Чечено-Ингушская АССР
(выполнено 3 п р о п и т пл.иы). Грузинская
ССР (выполнено В процентов плана). Ро-
стовская область (выполнено 11 процентов
плана). Таджикская ССР (выполнено 7
процентов плана). Неблагополучно и. с ка-
честпом ремонта тракторлв.

На 15 декабря 1937 года засыпано в
семфонды по СССР псего лить 76 процен-
Т№ необходимых семя! и очищено семян
лить 1Н процентов плапа. Особенно отста-
ют Орджонпкщзевсспй край (засыпано ВЯ
процентов семян п очищено—10 процен-
тов). Сталпигра.тскал область (.ъкылапо—
87 процентов, очпгаепо — 18 щищептов
клала). В ряде мечт п семелные фонды зл-
гыпапо негодное зерно.

Мсжколхозпнй обмен, а также, обмен
рядового зерна на тортовый семена пз
Государственного сортового фонда и Лагот-
зерио фактически сто но начаты.

Совнарком Союза СП' и Центральный
Комитет НКП(б) пиизнлли совершенно
нетерпимым, что в самый разгар подго-
товки к севу целый ряд лаптишю-трактор-
ных станций и мягашпм-трлкторных ма-
стерских, а также згчелмшх органов
остаются бел руководящих гмГттникоп.

Неудовлетворительно пятнаете л подго-
товка к пеп'иночу серу п М1'пн"й печати.
Печать ш1 рл.мблтлот конкретных ппппп-
пикоп срыва ремонта тракторов, лт'ынкп
и очистки семян п не мредплтт ипнпил-
тппы и организации счшиялт'тнчогкото
соревнования колхоюн и совхозов за ЛУЧ-
ШУЮ подготовку к песепнему гену.

Гпшмркпч Гощм (ТГ и Центральный
Кичитп 1>КИ(Г|) ||р1мли;к|||п СОППЛРКОЧЛМ
1'ПМ:1НЫ\ И ЛНПИЮЧМЫХ Р 'СП1, Г|.пц;. КПЛСИЫЧ

и областным Ш'1Н).1Кпч;|М. III) паш;омП1р-
тпп. крайкомам п обкомам немедленно
исправить уьамниые недостатки и про-
вести следующие миюпрнятия:

1) В и:жных районах и И-дшчшый
срок, а в северных районах в Гчмамшши-1

5 — 7 дней посудить вопросы подготовки
!; весеипему севу н,л гппч'чтиоч л:1пм;1пии
Гиоро обкома (крайкома) и президиума обл-
№'по.11;оч;| (ь'рлГшснолкоча). а также ил
специальных гпцеш.'пшях с участием се-
кретлрей рликомов. щюцччапмеП рай-
исполкомов и директории МТС, лаглушав
па птах совещаниях доклады руководящих

работников наиболее отстающих в подго-
топко к весеннему севу районов и н а м е т
конкретные мероприятия, обеспечивают*
пелпую засылку семян в блнждйшие т ,
решительное усилете зерноочистки, об-
менных операций, ремонта тракторов I
выборки горючего.

Необходимо установить каждому райову,
а в районе каждому колхозу сжатые с р о и
окончания засыпки семенных фондов, твер-
дый график и сроки окончания зерноочи-
стительных работ, а также конжретное га-
дание по проведению обменных операций •
завозу горючего в машинно-тракторные
станции и совхозы.

Планы и графики ремонта тракторов в
каждой малигнно-тракторвой мастерской
предложено пересмотреть с таким расчетом,
чтобы в течение января наверстать упу-
щенное в четвертом квартале и полностью
ликвидировать отставание хода ремонтных
работ.

2) Установить жесткий повседневный
контроль за качеством ремонта тракторов и
подготовкой семян к севу, не останавя-
ваясь перед суровыми мерами наказания по
отношению к виновникам недоброкаче-
ственного рмсапта и иедоброкачествевной
подготовки семян к севу.

3) Провести с 5 по 15 января по всех
колхозах тщательную проверку качества
засыпанных семян.

4) Организовать в необходимых случаях
бригады из квалифицированных рабочих
городских предприятий во главе с инжене-
рами и технитпмт! для посылки л помощь
тем ма1Ш1ш!0-трак"горным мастерским, в
которых ре.монт тракторов не обеспечен
технический руководством.

5) До 15 января в южлых районах и до
20 янв.гря в северных районах укомтиек-
товап. г.го машинно-тракторные стяппип и
мастерские, а также районные земельные
отделы проверенными руководящими работ-
никами и сообщить об исполнении СНК
СССР и ПК ПКП(б) не позже 2 0 января.

6) Организовать широко и с должный
повседневным руководством соревнование
колхозов и совхозов зл лучшую подготов-
ку к весеннему п»ру. Обратить особое вни-
мание пл укрепление живой связи партий-
ных организаций с колхозным активом и
стахановпа.мн.

7) Обязать ро.тлетороп газет попеедпевно
и конкретно освещать ход подготовил к ве-
сеннему гену и хот горепновапия, пгич<?ряя
на этом бллпппвистгкие способности руко-
водителей глтт и их учение помогать
врлстп^ее^пй рл'юте через печать.

Напомнили '•ЩШФР'ЧЛЧ союзных и ав-
тономных республик, краевым и областным
исполкомам. ЦК папкомпартий, крайкомам
я обкомам об их опч'птиенпости за все его
дело, СНК СССР и ЦК ВВП(б) предложили
им сообщить — по южным районам
не. позднее 10 января, а по северным рай-
онам — не позднее 1л января 1938__года
о мерах, принятых во исполнение изложен-
ных вынь' ушанпй Слпн.гркома СССР и
Центрального Комитета КШКб), а с 15 ян-
варя но южным раПоплм и с 20 января
во северным рапным каждую пятидневку
сообщать о ходе подготовительных работ
по сов;.

(ТАСС).

УСПЕХИ ПЕРЕДОВЫХ
ШАХТ ДОНБАССА

СТАЛНИО, '.' нн-1-.-ц.я. |Т\<Г). Гтлха-
Н1И111Ы УГОЛЬНЫХ 1Н.1ХГ I! \И'Та.1.1\ ' ПЧескНХ

.М11»Д|>и .'1'Ч|Г|ас1'.| мп.ппмюм.щ первый день
НЛ111ИЧ1 1-11.1.1 Гш.иИШЧН НроИ.НМ.И ТЩ'ННЫМН

УСЧОХаМП. | | | | Х 1 Ы Т|11'С1,| «|"г;1.ПГ|\р |Ч|.1Ь»

Толмлп 1.г1.'27О тонн угля, перепынпшип
еутичнын и м и . И'^нт.ьмпини.ш 11.1:111
«Донбасглитрапнт», «Чттни'мчнтрацпт» ::
|Н11 ДРУГИХ ТРМ'ТОИ.

Прикнос-по ра/ицм.1 г, лтот день вил.и'ктпв
шахты нч. Сталина, |>>.ишы гт.1\амда'|мГ')

.111п:>;|ЧШ)|. Добыто 1.547 топн УГЛЯ, ЧТО
сшт.'шчет IIN.4 Ирин, гуточняги .ыдалпя.

11.1 мариупольском м о д е им. Ильича
10 сталеваров перекрыли техническую
чощн'ить нечеп. То:«. ,1ознп снял 13,5 тон-
ны стали с к.пм|1лтного метцч пода печи,
•п. Недельки и Тюляков сняли гвыгае
1 I Т'И1Ч С1Л.ТИ.

М''Т,'Пл\'ргн кршатопского злвлда им.
Ь'УЙПМШСНЛ пе|н|вы1ы.иш.ш задания но всем
Ц|'\!1М.

ДОСТЮКЕНИЯ МАГНИТОГОРСКИХ
МЕТАЛЛУРГОВ

МАГНИТОГОРСК. 2 .ширя. (ТАСС). Не-
ро.итьп' м>'тал.11|>ш М.пнптигоргкого че-
таллургнческоп! комбината отметили пер-
•;ын день новогп гида ш.И'оьмцртп'ю.ит'.и.-
1Н1Й райотон. Прокатчики мелко^ртного
цеха выдали за сутки 1.042 тонны металла

при задании в 856 тонп. Коллектив перво-

го мартеновского цеха, завоевавший в де-

кабре крлепое переходящее знамя комби-

нат,!, выплавил сверх задания 537 топя

стали.

XVIII Г О Д О В Щ Ш ОСВОБОЖДЕНИЯ ЦАРИЦЫНА
ОТ БЕЛОГВАРДЕЙСКИХ БАНД

ОТШНГРлД, 2 пннаря. (Корр. «Прав-
I»), Зангра трудящиеся Сталинграда от-

мечают замечательную дату — XVIII го-
довщину освобождения Цлришлш от бело-
гвардейских банд.

На крупнейших предприятиях города —
Сталинградском тракторном злиоде, метал-
лургическом заводе «Красный Октябрь» и
других.сегодня проводятся беседы и собра-
ния раоочих, посвященные славной дате.

Организованный год назад Музей обороны
Царицына имели Сталина посещает очень
иного экскурсантов. Вчера в нем побы-

вало 730 человек. За год с экспона-
тами музея познакомилась 151 тысяча че-
ловек. Посетители — рабочие, колхозники,
комсомольцы, пионеры, школьники—с гро-
мадным интересом рассматривают мате-
риалы, рассказывающие о героической
борьбе царицынских рабочих под руковод-
ством товарищей Сталина и Ворошилова.

Книга записей заполнена многочнелея-
ными вькказыпанияхи трудящихся. Все
они восторгаются героизмом мюдтшвеов
Царицына, говорят о необходимости кре-
пить оборону советской страны.
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НОВЫЕ РЕЗЕРВЫ
БЕСПАРТИЙНОГО АКТИВА
Каждый хепевепский партийный работ-

1ПЕ ощущает, как круто пошла вверх по-
литическая и культурная жизнь п деревне
я как пеовходям сейчас резкий поворот к
повьга запросах я требовавши* колхозников
• колхозная.

Пе так давно в районном центре мы
провели совещания актива, принимавшего
участие в избирательной кампания. Эти
совещания подвели некоторые итоги нашей
работы в массах и наметил! план на даль-
нейшее.

Всю массовую работу проводим сейчас
по досятииоркам. Деслтидворка в избира-
тельпой кампании была в центре внима-
ния доверепных лиц и агитаторов, Разбив
каждое селеиие на участки в 10 дворов и
поставив во главе участка агитатора, пар-
тийная организация ставила своей зада-
чей охватить каждого избирателя своим
влиянием. Эта задача разрешена. Никогда
деревня не знала столь широкого разворо-
та агитационно-массовой работы и никогда
м р п й н м организация не вмела еще та-
н г о актива, какой выявился в эта ме-
сяцы.

Многих людей в районе мы или вовсе
•е знали, или знали односторонне. Белов
мз Лиьиого, Гришин из колхоза «Светлый
путь», Мушеаа из колхоза «День уро-
жая», Новичдоа из колхоза им. Хрущева,
Кузьмин из колхоза «Власть Советов» —
п а х людей мы узнали только в последнее
•рем.

Избирательная кампания открыла в впгх
товарищах новые качества, неизвестные
•ш раем. Оказалось, что беспартийный
колхозник Белов — прекрасный организа-
тор, он образцово поставил работу избира-
тельного участка; Гришин, Муэалева, Но-
внчкоад—умелые я толковые агитаторы;
молодой комсомолец Лазарев — неплохой
пропагандист. В итоге вокруг районной
шрпВаой организации образовался новый
акта, способный по-боевому осуществлять

политические задачи, вести серьезную аги-
тационно-пропагандистскую работу среда
населения.

Нам сейчас яслей видны недостатки в
нашей работе. Сеть политической учебы я
районе была слишком замкнута, « многие
люди, которых мы давно могли бы помочь
в их идейном росте, находились вне школ
и кружков, были предостатиены сами* себе.
Слитком долго вели у я м разговоры на
пресловутую тему — о недостатке кадров.

Нужпо смелее пндяигать выросших в
деревне, людей на районную работу,
не бояться выдвигать активистов, жен-
щин.

Сейчас районный земельный отдел воз-
главляет тов. Колотилии, работавший не-
давно председателем колхоза им. Кирова.
Комсомольца Лазарева выдвинули руково-
дителем районного дорожного отдела. Вол-
хозшгца Шестакова избрана председателем
Лужковского сельсовета. К ответственной
работе широко привлекается молодежь.
Свыше 40 комсомольце* за последнее вре-
мя выдвинуто и в сельсоветы, и в редакцию
районной газеты, и в райком ВЛКСМ.

Выросшие активисты идут в комсомол,
в партию. За последние месяцы поступило
150 заявлений о приеме в комсомол. Пар-
тийная организация приняла в свои ряды
ряд лучших людей колхозной деревни.

Очень важно полпоетью учесть новые
кадры партийных и беспартийных активи-
стов, всячески помочь им в дальнейшем
росте. Мы делаем только первый шаг в
атом направлении. 50 лучших агитаторов
(всего их в районе 585) будут учиться
на специальных курсах в районном
центре. Всо остальные агитаторы пройдут
двухдневные курсы."

И. БАСЮЬИН.

Смратаръ Рыбимекога райкома ВКП(б),
Рязанской области.

В АРХАНГЕЛЬСКЕ НЕ ВЕДУТ РАБОТЫ
С СОЧУВСТВУЮЩИМИ

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

За последний год число сочувствующих
в партийных организациях Архангельской
области увеличилось лишь на 260 чело-
век. При этом прием в группы оочувствую-
щих здесь сокращался из месяца в месяц,
а за последние два месяца во всей области
было принято только семь человек.

В некоторых районах—Подосииовском,
Приморском, Котласском — число сочув-
ствующих даже уменьшилось. То же са-
мое наблюдается и в самом Архангельске,
где сосредоточены крупнейшие лесопильные
к о д ы и другие промышленные предприя-
тия.

Многие первичные организации совсем
в« проявляют интереса к росту групп со-
чувствующих. Больше того, они вообще
пе уделяют им никакого внимания, совер-
шенно не заботятся ой идеГшо-политпчс-
ском росте и большевистской закалке этого
южного резерва партии.

В группе сочувствующих архангельско-
го лесопильного завода Л! 8 числятся 2 3
человека. Большинство их состоит в груп-
пе давно. За последний год здесь
приняли в сочувствующие лить одного че-
ловека. Уже одпн ЭТОТ факт показывает,
как мало заводская партийна и организация
заботится о своих резервах—о лучших лю-
дях завод.), беспартийных передовых ра-
бочих.

Плохо работает партийная организация
я с теми сочувствующими, которые гото-

вятся к вступлению в партию. В парткоме
сочувствующие бывают в лучшем случае
рал и год, да и то не все. Большинство из
них никаких поручений не имеет. Учатся
тоже далеко не вое.

В беседе с нами секретарь парткома
топ. Сазонов сообщает об отдельных сочув-
ствующих:

— Товарищ Попов — совершенно ото-
рвался от группы; как сочувствующий ни-
чего не делает... Товарищ Охотин не
участвует в общественной работе, мы с ним
очень плохо занимались... Товарищ Тороп-
нин ничего не делает... Товарищи Торо-
пов, Попова, Грехова шишкой работы но
ведут, оторвались, мы о них забыли.

Между тем раньше тов. Грехова рабо-
тала очень активно и проявила неплохие
способности организатора и агитатора. Как
случилось, что партком забыл о ней? Энер-
гичная, ппшш.тпшпая работница топ. Пи-
пова рштгя к активной работе, но она
недостаточно подготовлена. Партком обязан
был помочь ей, как и тов. Торопову. рабо-
тающему на заводе уже 12 лет и прекрас-
но зшипщему и занод и его людей.

Партком растерял сочувствующих. Вме-
сто того, чтобы кропотливо воспитывать их I
на учебе и практической [работе, вместо'
ТОГО. ЧТ0|')Ы ГОТОВИТЬ ЛУЧШИХ 113 НИХ

в партит, партком отмахнулся от них.

А. ДУБРОВИН.

Группа беспартийных агитаторов киевского завода «Ленинская кузница»
в заводском парткабинете. Справа налево: тт. Корчемная (лаборантка), Кор-
чинский и Шевченко (литейный цех) и Филлер — инженер-конструктор.

ФОТО II. К0.1.Ш.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
( Х Р О Н И К А )

СОБРАНИЕ
АГИТАТОРОВ

В ПЕТРОЗАВОДСКЕ
ПЕТРОЗАВОДСК, 2 января. (Нарр.

«Праады»), 5 0 0 агитаторов Петрозаводска
собрались в городском театре, чтобы обсу-
дить своп задачи в связи с помещенными
в «Правде» передовой — «Пе ослаблять,
а усиливать массовую работу» и коррес-
понденцией—«В Петрозаводске запущена
партпйпал работа».

Агитаторы критиковали горком за сла-
бое руководство и обязались по-больше-
вистски развернуть работу среди трудя-
щихся Петрозаводска.

ПРИЕМ В ПАРТИЮ
ЛУЧШИХ ЛЮДЕЙ ДЕРЕВНИ

КРАСНОЯРСК, 2 января. (Норр. «Прав-
ды»). Многие колхозники, участвовавшие
в избирательной кампании, подают заяп-
ления о приеме в партию, в группы сочув-
ствующих. В Партизанском районе приня-
ты в кандидаты партии председатель кол-
хоза имени Ежова тов. Карпов, работавший
пеги1.! выборами агитатором, и колхозниц
артели «Память Лепина» Коченко.

В Краенотуранском районе приняты в
партию четыре колхозника, выдвинувших-
ся п период избирательной кампании. В
Березовском районе заявления о приеме в
партию подали 17 колхозников. Кансний
райком прпгнял в кандидаты партии учителя
начальной школы Логинова.

КУРСЫ ПРОПАГАНДИСТОВ
КАЗАНСКОЙ

ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
КАЗАПЬ, 2 января. (Корр. «Правды»).

Политотдел Казанской железной дороги
открыл в Казани трехмесячные курсы по
подготовке и повышению квалификации
пропагандистов партийных и комсомоль-
ских школ. На партийном отде.тетш учит-
ся 28 человек, на чмеомольском — 22
человека.

В качестве слушателей привлечены парт-
орги первичных партийных организации,
агитаторы п внештатные пропагандиста.

СОВЕЩАНИЕ '
БИБЛИОТЕЧНЫХ

РАБОТНИКОВ
На-дмях Мплотовскнй райком (Москва)

созвал библиотечных работников. Выступав-
шие на совещании [рассказывали о росте
читательского актива, проявляющего ис-
ключительный интерес к литературе. В дни
избирательной кампании вырос спрос на
произведения классиков марксизма. Почти
80 процентов всей литературы, взятой чи-
тателями накануне, выборов,—это литера-
тура политическая. Среди новых читате-
лей—домашние хозяйки, пенсионеры, чле-
иы семей.

Руководители библиотек делились опы-
том работы с читателями п дни подготов-
ки к выборах. Бш'рлиотгчный актин прово-
дил с населением района беседы на лите-
ратурные темы, организовывал диспуты по
отдельным нроизведе.тиям художественной
литературы.

РАЙКОМ,
ОТОРВ АННШ ОТ ЖИЗНИ

(По телеграфу от специального корреспондента «Правды»)

В двух сутках пути от столицы Киргиз-
ской ССР—город» Фрунзе, яаЧщюгах Пами-
ра, расположен город Ощ. Этот далекий го-
родок республиканские рлботнии навеща-
ют не так уж часто. Ош считают захолу-
стьем, хотя вто далеко не так.

За годы социалистического строительства
город неузнаваемо изменился. Построена
шелкомотальная фабрика. Свыше тысячи
женщин—узбечек и киргизок, бывших не-
когда под двойным гнетом, стали к став-
ьам. Через горы проложен о т О т а великий
Памирскпн тракт. Оживился п район, где
возникли богатые хлопковые колхозы. Со-
всем по-пному идет сейчас жизнь в Ошс
Одпако националистические элементы егае
цепко держатся в городе, продолжая вести
свою гнусную работу.

За последнее прсмя партийные и непар-
тийные большевики Киргизии разоблачили
многих буржуазных националистов, долгое
время стоявших у руководства Ошским райо-
ном. Тем не менее партийный, советский, хо-
зяйственный аппараты еще сильно засоре-
ны пробравшимися сюда чужаками, врага-
ми и очищаются крайне медленно. Город-
ским отделом народного образования до енх

} пор заведует националист Максумов, при-
! славный из Шуракишлакского сельсовета,
; где он действовал вкупе с пантюркистски-

ми элементами. Инструктор районного ко-
митета партии Миразизов, к которому по-

| ступают жалобы от коммунистов о безо-
бразиях, творимых вредителями, сам брал
у этих вредителей взятки, за что и по-
крывал их. Ответственным секретарем го-
родского совета до последнего времени
оставался националист Сулейманов, не да-
вавший хода жаловал трудящихся. Пз
управления Паагорского тракта, из авто-
транспорта, из советского аппарата еще не
изгнаны бывшие басмачи н кулаки, сбе-
жавшие из мест заключения, бывшие бело-
гвардейцы.

В базарные эти стаи спекулянтов пере-
продают товары, темными путями полу-
ченные от жуликов, работающих на скла-
дах Киргизторга. В артелях «Гайдар» н
«20 лет Октября» темные дельцы обира-
ют рабочих п колхозников.

Новое руководство — секретарь район-
пого комитета партии Кулешов, замести-
тель председателя райисполкома Пиши,
заместитель председателя горсовета Райков
полагают, очевидно, что им удастся наве-
сти здесь большевистский порядок путем
келейпой, кабпнетпой, замкнутой работы.
Руководители района не бывают на собра-
ниях трудящихся л кварталах Старого го-
рода, где живет оспочпая часть населения
Оша—киргизы, узбеки. Не бывают новые

[руководители л на предприятиях. Ком-
мунальная и торговля секции городского
сонета собирались всего два рала в тече-
ние года: для наметки и для утверждения
плана. Замечательная активность трудя-
щихся в период избирательной кампании
ничему ио научила руководителей Оша.

Как работает в массах партийная орга-
низация города? Вит небольшой, м харак-
терный факт. Б день выбора» ДЛЯ опове-
шення граждан предложили послать на
участки... барабанщиков. Вместо того, что-
бы разоблачить яту нелепую выдумку,
райком се подхватил. На участки пришла
барабанщики, но отсутствовали агитаторы.
Среди женщин, большинство которых по-
иынп носит паранджу, усиленно работали
бупжуазпмо националисты. Недднио в кол-
хозе «Уртакляр» националисты ранили
ножом женщину, снявшую паранджу.
Хуже всего то, что многие коммунисты за-
ставляют своих жен носить парапджу—
ятот знак рабства женщины. Заведующий
Домом просвещения Иг.хаков, инструктор
райкома Мирлзи.иш, председатель кустпром-
кооперании Сулеймаиов п другие «счита-
ют излишним», чтобы их жены сняли па-
рапджу. Райком знает об этих нетерпимых
фактах, но никак не реагирует на них.
В райкоме охотно ньгпосят аллилуйекпе
решении о работе среда женщин, подлинной
же, жилой работой пренебрегают. Комму-
нистке Абду.тлаевон, налтример, райком
предложил развернуть работу п жепском
клубе. Между тем в Ошв женского клуба
вовсе нет. Раньше у женщин, правда, был
прекрасный клуб, но буржуазные нацио-
налисты Аильчииов и Алиев, сидевшие ра-
нее в райкоме, закрыли его.

Если бы новые руководители райкома,
исполкома, горсовета не сидели в кабине-
тах, меньше писали бы бумажек, а поча-
ще бывали и» собраниях среди рабочих,
служащих, домашних хозяек, кустарей,
если бы 01Ш повседневно встречались с
массой трудящихся, — многое в Ошс вы-
глядело бы совсем по-иному.

Работницы шелкомотальной фабрики с
возмущенном рассказывают о работе по
ликвидации неграмотности. Они посещают
кружки ликбеза по 2—II года, но препо-
давание ведется так плохо, что жепщппм
до сих пор но научились читать.

Совершенно очевидно, что п советском и
партийном аппаратах Ош* еще осталось
немало чуждых и враждебных элементов.
Они широко пользуются бездеятельностью
новых руководителей партийной организа-
ции.

Гор. Ош,
Киргизской ССР.

В. ХОДАКОВ.

ЗАБЫТЫЕ АГИТАТОРЫ
(По телефону от корреспондента «Правды» по Тульской области)

Домашняя хозяйка тов. Соппяа встре-
тила в вагоне тульского трамвая беспар-
тийную рабптпппу завода им. Ленина
тов. Попову, недавно работавшую агитато-
ром на избирательном участке Заречец-
ского района город* Тулы.

— Что с вами случилось, тов. По-
пова? — спросила Соплты.— Почему после
наборов не заходите к нам на квартиру,
ни о чем не беседуете?

Такие вопросы задают многие трудя-
щиеся Тулы, в особенности домашние хо-
зяйки, члены семей, пенсионеры. С та-
кими вопросами они приходят п в партий-
ные комитеты первичных организаций, и
в районные советы. Об этом же пишут и
в редакции местных галет.

Тов. Володнчев, работник радиозавода,
рассказывает:

— Партийный комитет систематически
помогал нам, агитаторам, во время изби-
рательной кампании. На заседаниях парт-
кома заслушивались наши отчеты, мы по-
лучали советы и указании. Как только
выборы кончились, партком забыл о нас.

Это же подтверждают агитаторы
тт. Стрсконытов, Кпршхшы п другие.

Тип. Рулен, заместитель секретаря
парткома машиностроительного завода
НКНС, говорит еще более откровенно:

— Итогов выборов партком не обсуждал.
Знаете, нужно прямо сказать, избиратель-
ная кампании прошла, мы и успокоились...

69 агитаторов этого завода пока,
бездействуют.

Д. БОРИСОВ

Проект Ван-Зееланда или новые
планы поощрения агрессоров

Несколько тн"п нала; мировую почать
обошло сообщение о том. чти бывший бель-
гийский премьер Ван-Зсланд закончил
изучение вопроса «о возможности между-
народною Х1ИЯЙ«ТВРНН"1'Р соглашения».
Изучить этот вап|юг 1-му было поручено
воспой 1 !>37 г. английским н французским
правительствами. Теперь Вап-3ее.ши П|*М-
сталляет этим прапэтг.п.стгам елениллышй
доклад.

Вопреки ожиданию. н>«чотря на то, что
о поручении Ваи-Зг-олащл иностранная пе-
чать много писала и приимы*' месяцы, она
совершенно не комментировала эго послед-
нее сообщение. I) частности набрали годы
в рот английские и французские галеты.

На ф1ц<> ед^икачноети прессы И полити-
ческих кругоп Англии н Франции пред-
ставляет особый интерес внимание, уделен-
ное проекту Ваи-Зееланд* унифицирован-
ными газетами фашистской Германии. Бер-
лшекнй корреспондент «Тан» отмечает
особое удовлетворение, с которым был
встречен в Берлине проект Вал-Зееланда.
Фашистская печать отмечает, чти этот про-
ект прмстаиллет собой «шаг вперед» по
сражению со всеми предшептииштими
проектами подобного рода.

В течение последних двух лет вопрос, о
международной политической ориентации
Бельгия служил предметом оживленной
дискуссии. Бельгия является наиболее близ-
ким и удобным плацдармом для организа-
ция германского нападения на Францию и
германской воздушной атаки на Англию.
Слабость, проявленная в последнее время
Англией и Францией в отношентга агрессо-
ров, оказала слое влияние на новую поли-
тическую ориентацию Бельгии. Эта сла-
бость имела своим прямым следствием про-
возглашение Бельгией политики «независи-
мости», политики нейтралитета, играющей
иа-руку агрессорам.

Следствием той же слабостн аягло-фран-
цтасхой политики явилось стремление Вель-
п ш н с - т о договориться с Германий, сде-

.татьгл ип''|1ел1шпей во взаимоотношениях
Англии и Франции с агрессивной Герма-
ниен. Важнейшую [«ль И ЭТГРЙ нереориен-
танин Бмычш сыграл Влп-3еел,гпд, заопе-
вшипнй тем самым всяческие снмилтип фа-
шистских стран. Поэтому ему и было дало
«зкмычичм'кш'» поручение английского и
ф|>аннуаско|о правительств.

('•пор |рггледов,1нпе "М^яиунармннх вко-
|(омнч>ч'кн\ шязен» !!лн-3ееллнд, как из-
вестно, начал переговорами г бывтп.ч ми-
нистром пленного хозяйства Германии
1П.1ХТ0М. П'||'.и'лнп;'| престал Брюссель вес
ш>н 11К!7 гида, как рал п то иремя, копа
Ван-Зреланд получил от английского и
французского щывитллытв поручение нл\-
чить «возможность международного хозяй-
ственного соглашения».

Перед гв->1>й поездкой в .1'Шдпн для пере-
дачи 1'остлвлепнлго им доклада Влн-3ееллм1
пронял некоторое время в Италии. Он вел
там переговоры с Чиано, Гварнери и ря1"Ч
В1гднейпшх представителей итальянских фи-
на-нгпп и промышленности. «Тайме» не
скрывает, что итальянский шиит Ваи-Зее-
ланда имел целью выяснить точку зрении
Италии на соглашение с Англией и Фран-
цией.

Тоги немногого, что известно о содержанки
проекта Воп-Зееланда, все же сонертенно
достаточно для того, чтобы усталлиить, с
какими целями составлен его доклад и кому
он должен пойти на пользу.

Повидтгмому, общественное мнение бур-
жуазно-демократичелких «трап еще пе «со-
зрелч» для полного восприятия «идей» Вап-
Зееланда. Давая задание Ваи-Зеелаиду,
английское и французское правительства
пе могли прямо об'гоить, что о т пору-
чают ому подготовил, проект шмауиарок-
ной 1К0Н0МИЧКК0Й помощи етранаи-аграе-
еорам. Надо было как-то замаскировать на-
ме<1аемые действия. С этой целью поруче-
ние Вая-Зеелавду • было облечено в фор-

му исследовании, и первую очередь воз-
можности соглашения по таможенным во-
просам и целях расширения торговых гаа-
зей.

Эта вывеска, разумеется, никого не обма-
нула. ВПЩРОС об ограничениях торговли и
п частности о таможенных тарифах неод-
нократно обсуждался в послевоенное в|«мя
па всех международных акономических кон-
ференциях — н в Гинуе в 1922 г., и осо-
бенно :1 |К|М№ПС 11 \'12Т Г., И 1М КНИрСрО'Н-
|Ц|их 1 9 2 8 — 2 9 н 30-го годов. Эта тема
обсуждалась н и 103)1 г. на конференции
п Лондоне. Опыт всех этих конфе|кчщпп
лтчст.тшю нокаллл, что не имеется никаких
перспектии для межлуна:|мдич1Ч1 соглашения
по «опросу об отмене ограничений торговли
и в частности по вопросу л потгжрнии та-
моженных тарифлв. Ни оша каиитиисти-
чепкля Ст|рана не проявляла и пе проявляет
в настоящее время готовности к тому, что-
бы пойти на существенное изменение своей
торговой политики, ущюллнить существую-
щие барьеры по внешней торговле и осо-
бпнно сделать это путем многостороннего
соглашения.

Едва ли по атому вопросу кто-либо мо-
жет питать иллюлии. Вряд .та и у Ваи-Зее-
ланда сохранились иллюзии подобного рода.
Дело не в таможенных тарифах. Сущность
поручения, полученного бывшим бельгий-
ский премьером от Англии и Франции,
является гораздо более конкретной.

Об этом овидетельствует в частности со-
общение о том, что Ван-Зееллнд предла-
гает постепенно упразднить клиринговые
соглашения (соглашения о безналичных
расчетах), создав для этой пели специаль-
ный денежный фпшд при Балке междуна-
родных расчетов. Эта безобидная и прогрес-
сивная на вид идея в действительности на-
чинена острых политяческим содержанием.
Общеизвестно, что Германия и Италия свя-
залы к.титигатоныуи сотлзптонпями с боль-
шинством стран *пра. Общеизвестно, что

и Германия, и Италия много раз вырашлн
готовность отказаться от этих клиринговых
соглашений в том случае, если им будет
оказана «финансовая помощь». Таким обра-
зом, проект Ван-Зееланда каш бы отве-
чает н.1 иоя:е.1.гнне, в ы т о ш н и т фашист-
скими странами.

ЭТИМ не ограничивается, однако, значение
данной части проекта Ван-Зсслакда. Идея
специального фшда при Банке междуна-
родных расчетов также не ном. Эта идея
была, между прочим, развита в меморанду-
ме, выпущенном этим банком в апреле
1937 года.

Блик международных расчетов, создан-
ный в связи с выработкой плана Юнга для
обеспечения системы репарационных пла-
тежей, фактически перестал осуществлять
после лик-вшаппн репараций какие-либо
операции. Он превратился в моего рода
«международную ассоциацию центральных
банков». Несколько рал в году в Балелс со-
бираются щметалитстн центральных бан-
ков и иод предлогом обгуждигия никого не
интересующего отчета Банка международ-
ных расчетов вступают в персональный
контакт. Общеизвестно, что зтот контакт
в первую очередь используется директором
Рейхсбанка—Шахтом. Балельскис собрании
служат ему великолепным предлогом для
разговоров с предстЛ'Пнтелямн других круп-
пейшнх банкив, в частности для система-
тически проводимого и зондажа но вопро-
су о получеяпи займов Гермалш'й. Извест-
но, какими симпатиями фашистская Гер-
мания пользуется в кругах, связаяиых с
Банком междунаролннх расчетов.

Идея специального денежно™ рроида при
Банке международных расчетов выдвига-
лась представителями дружественных фа-
шистской Германии страи — Болгарии и
Вепгркл. Эта идея всплывала и в Сырьелга
комитете Лиги наций. Предлагалось исполь-
зовать такой фонд для субпшршшшя за-
кушж сырья странами, «бедными сырьем».
Совершенно очевидно, что подобные поен
являются грубой маскитювкой предложения
о предоставлении Германия и Италии круп-
ных займов.

Но Ван-Зеелаид в своем стремлении
организовать помощь «бедным» фашист-
ском странам не ограничивается одной
лишь идеей предоставления им займов. Он
непосредственно поднимает и весьма инте-
ресующий агрессоров, вопрос о сырье и ко-
лониях. Не рискуя открыто предложить пе-
рераопределеиве колоний, Ван-Зееааид вы-

двигает достаточно известное предложение
о создании так называемых «колониальных
обществ». Это щниложепше было выдвинуто
профашттекп настроенными аиглийевтш
деятелями иод флатом «пацифилма». Ио-
следеие предложили взамен прямой пере-
дачи колоний Германии предосташгп, ей
возможность экгплоптирооать колониальные
страны н извлекал, га Н1гх сы|рье путем
участия в опециальных колонпальных об-
ществах. Ваш-Зема-щ носпропзводит этот
проект в споем докладе.

Недаром «Франкфуртср пейтунг» одо-
бряет за это Ван-Зеелашдл, об'яшяя п то
же время, что для того, чтобы «колони-
альные, общества» могли разрешить сырье-
вую проблему, шги должны снабжаться ка-
питалом из богатых стран, а сырье, поста-
влять бедным. Иньгми слонами, Англия и
Франция должны давать деньги, па кото-
рые, Германия н Италии будут закупать
сырье, необходимое им для подготовки все-
общей [липы.

Собрав п своем докладе различные про-
екты, пушенные в разное П|к.'мя в оборот
фашистами и профашистами, Ван-Зеелаш
не смог П|РО11ТИ И МИМО оргаппзацноппых
вопросов. Он предлагает в слоем докладе
создание «специального пенпш научения
межлунгродпых экономических проблем»,
который был бы незакитим от Лига наций
н м е л бы более широкий состап, чем по-
следняя.

И эта идея пе нова. Она была «ыражеша
наиболее полно королем Бельгии Леопольдом
в его письме, адресованном летом 1937
года тогдашнему бельгийскому премьеру
Ван-Зселанду. Впрочем, и до ИТОГО, П после
этого такое предложение неоднократно воз-
буждалось всеми теми, которые во что бы
то ни стало добпвлттгя ослабления Лиги
наций н укрепления фашистского блока.
Лита наций, заявляют сторонники такого
предложАНИЯ, столь омаблеяа уходом из
нее стран-агрессоров, что не может пред-
принять никакой существенпой работы ни
в политической, 1ги в экономической обла-
стях. Нужпо создать такие условия,
продолжают друзья агрессоров, при ко-
торых Лига была бы приемлема и для по-
кинувших ее агрессоров. А пока-что друзья
агрессоров добиваются создания специаль-
ных организаций, .которые можно было бы
протпвопостаппть Лиге наций с тем, чтобы
окопчательпо подорвать ее престиж.

Намечая процедуру обсуждения своей
программы, 'Вап-Зеелапд всячески подчер-

кивает, что это обсуждение должно проис-
ходить не на международной экономической
конференции, то-егть пе открыто перед
лицом общественного мнении и прессы, а за
кулисами — в канцеляриях министерств.
Переговоры, разумеется, должны происхо-
дить между крупнейшими буржуазно-демо-
кратическими странами, с одной сторо-
ны — Францией, Англией и США н фа-
шистскими странами — Германией п Ита-
лией — с другой. Только после того, как
»тн переговоры увенчаются успехом, к ним
можно будет привлечь малые страны.

Намечаемая процедура не менее харак-
терна, чем самый проект. Автором про-
екта не случайно забыт 1ЧХ1'. Не случайно
также он считает, что переговоры ио ме-
ждународным экономическим вопросам ме-
жду Англией, Францией и фашистскими
странами не должны гшцюмждаться ника-
кими п рлнточоекпми о|\>т»ркачи, что агрес-
сорам нужно дать лаем и всяческую «фи-
нансовую помощь» без всяких гарантий с их
стороны.

Удивительно .ти после этого, что о про-
екте В.ги-Зсел.гнда не пишут английские и
французские газеты? Нужно ли удивлять-
ся, что Ван-Зеелапдом довольна германская
печать'/

Мы считаем необходимым показать про-
фашистское назначение проекта бывшего
бельгийского премьера не потому, что мы
верим в реальность и осуществимость это-
го проекта. Ралумсстец, никакое, междуна-
родное соглашение по экономическим или
политическим вопросам не может быть
действенным без такого важнейшего фак-
тора международной политики и междуна-
родной экономики, как СССР. Едва ли осу-
ществимо и устойчивое международное эко-
номическое, соглашение между Англией п
Францией, с одной стороны, и Германией н
Италией, с другой, ибо глубочайшие проти-
воречия разделяют эти две группы стран,
а аппетиты фашистских агрессоров будут
непрерывно возрастать в полном соответ-
ствии с увеличивающейся аигло-фраицуа-
ской уступчивостью.

Но планы, подобные проекту Ван-Зеелая-
1а, поощряют фашистские страны в их
агрессивных действиях, ослабляют фронт
мира и затрудняют консолидацию сил, бо-
рющихся за сохранение мира. Вот почему
проекты подобпого рода должны быть раз-
облачены перед всей международной обще-
ственностью.
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ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ РАЗВЕРНУТЬ
ПОДГОТОВКУ К ВЕСЕННЕМУ СЕВУ

БЕСПЕЧНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТДЕЛЫ
(По телеграфу от корреспондента «Правды» по Оренбургской области)

Весна яе за горами, а в Оренбургской
области не только областные, но и район-
ные организации пе знают, что делается
в колхозах и совхозах, чем заняты МТС.

В ряде районов — Кичкасском, Але-
ксандром ком, Бугуруслаиском, Персволоц-
к о м — еще пе засыпали полностью ссме-
ва, а кое-где даже не закончили обмолот!

Плохо и с очисткой се я «п. На 20 де-
кабря областной плап выполнен на 24 проц.,
при чем пять районов — Лбдулпискнй, По-
кровский, Переволоцкий, Таллинский и
Кваркспский— к очистке дажо не при-
ступили.

Давпо пора начать межколхозный обмен
сортового зерна па рядовое, но кое-где кол-
хозы не получили даже плана.

В Оренбургской области на долю МТС
приходится три четперти всех сельскохо-
зяйственных работ (74 нроц.). Среди 130
машшшо-тракторних мастерских имеются и
такие, где можно капитально ремонтиро-
вать тракторы, а в Буэулуко есть ремопт-
1шй завод. Ремонт же ведется из рук воя
плохо.

В Бугурусланском районе есть мастер-
ская, есть склад запасных частей, есть
отделенно Ссльхозсиаба, а из ремонта не
пытсл пп один трактор. В ПогроиинскоВ
МТС запасных частей хватит на дюжину
тракторов, а в сводках по ремонту кра-
суется ноль.

К то же время Топкая МТС сумела пол-
ностью закончить ремонт, МТС им. Вильям-
са — также.
I В чей тут секрет? Секрет в том, что в
большинстве МТС нет порядка, никуда не
годятся бытовые условия для людей, заня-
тых на ремонте. В мастерских Мустаев-
гкой МТС грязно и холодно, пообедать
негде, и механическом цехе вместо печки
стоит двигатель.

Директора МТС любят жаловаться на тя-
желое финансовое положение. Толкуют о
нехватках, а сами варварски относятся к
запасным частям, не знают, что творится
на складах, сознательно преувеличивают
сгон задики, подаваемые в вышестоящие
органы, и ждут сверхпланового завоза...
новеньких тракторов!

И. ИНУХИН.

Что задерживает выпуск
запасных частей

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

Перед Сталинградским тракторным заво-
дом стоит задача: наряду с освоением
шнусгса новых гусеничных тракторов обес-
печить ремонт колесных тракторов крайне
необходимыми для этого запасными частями.

К.1к же заоед оправляется с этой зада-
чей? Приведем несколько цифр, которые го-
ворит сами за себя. I! четвертом квартале
но заданию правнтелытка запод должен
был дать зашеныге частей дли колесных
тракторов па 7 мнипшюн рублрй. В октя-
бре выпущено на 1.246 тысяч рублей, в

ш ноябре — на 1.857 тысяч рублей и за 22
V дня декабри — на 2.522 тиснчи чл'Ллсй.

За эттш общими, далеко не утешитель-
ными, цифрами
неблагополучие

скликается еще, большее
ВЫПУСКОМ ОТДМЫ1ИХ,

очень важных деталей. Например, гильза
цилиндра. Но плату запад должен выпу-
стить 178 тысяч эти'Х деталей, а пыпуще-
яо их 68 тысяч. Расшатопоп яапоц обязан
был дать 8 тысяч штук, вшишено только
4,5 тысячи. Из У7 деталей, над которыми
яавод работая в четпертом квартале, плав
выполнен только по 28.

В чем же причта срыва выпуска запад-
ных чжшС!

Основная причини ыроетсл в том. что па
заводе плод» диквютруют последствия
троцкистского нредительств.1. В момент, ког-

бда З.ШП 11,14,1.7 реШйтрукШИО, ЧТ»бН Ш>-
«ейти на инчуск гусеничных тракторов,
вредители выбросили «арх'пцевилюцшшпый»
лозунг: «З.и'ыть л колесном тракторе, воз-
врата в нему нет». На заводе была спита
к ликмлгропаиа. значительная часть ооо-
чп'довашш и инструментов, щтч'пособ.тец-
•ИЫ.Х для выпуска деталей к клегсгаи» т1>ав-
Т01КШ.

Сейчас гспе-тне внимание тгмлектши за-
п т а |Р|чпие'|с1ГО к выпуску защ.кпььх час-
тей. Но внимание ито показное. Дна це-
х а — МОТОРНЫЙ II Тра'КТО.|П|ЬШ, ОТ КЛТОрНХ
л отопим зависит выпуск детален для
кчесных тракторов, работают пшгрежиему
плохо. Несмотря на то, что кузнечный,
прессе - нгшшопый, чугунолитейный и

сталелитейный цеха дают достаточное ко-
личество поковок и литья, моторный и
тракторный цехи не выполняют производ-
ственной программы. Начальники этих пе-
.\оп Митмьмал и Макаед свое неумение
оршигаовать труд прячут за так называе-
мыми «проггаводствеишми неполадками».

В мотортом иехе на собравши рабочих
пролета, занятого выработкой шатуна и
вкладыша, стахановцы при'шиш большой
счет заведующему инструментальным отде-
лением цеха Эрлиху. Стахановцы говорили
о том, что станки пропаивают большей
частью потому, что нот режущего, вечгемо-
гателыюго и измерительного инструмента
м л он аншого качества. Эрлих пичего не
мог ответить па КРИТИКУ стахановцев, он
только дал очередное обязательство при-
нять ВДШ, «чтобы ИЗ-3.1 1П1ГГ|>У.«НТ,1, Лв-

жащего в кладовой, сташкк не стояли».

В моторном и тракторном похах нет чет-
кого графика подачи деталей. Мастера вмес-
то тот, чтЫ\н руководить гфонэводствея-
ннчи прмютями, занимаются поисками
деталей и инструмента.

Началыигг. моторного цеха Макаед робко
оттраммвает [гтытикоиис плана выпуска
такой запасной части, как гильза подтип-
пика, тем, что Харьковский тракторный за-
под плохо пнабжал чех заготовкой. Но ведь
уже споро месяц, как заготовку из Хармм-
иа не возят— ее, дают цехи самого
Сталинградского завода, однако план псе
равно не выполняется. Мощпость статеов
позволяет выпускать 2.400 гильз в сутки,
л цех только п поглодан» днп начал давать
по 1.700 штук.

Трактовозаад-мк райком партит засе-
дает днч| и ночи, ведет разговоры о ликви-
дации последствий предательства, ял яе
дейстнует. Руководители партийной орга-
низации пе отдают себе отчета в том, что
наряду с дирекцией и парткомом завода
они также несут ответственность за свое-
врсчпшый выпуск тракторов п запасных
частей.

А. БАЕВ.

ВАЛОВОЙ СБОР ХЛЕБОВ В СОВХОЗАХ
Совхозы Наркомсовхозов СССР получили

большой урожай хлебов. В 1'.'37 году со-
брано 337 миллионов 700 тысяч нудов
зерновых и бобовых культур. К 20 декабря
совхозы сдали государству 1ВЗ,К миллион!
пудов зерна.

В совхозе «Гигант» сррдипй урожай
озимой ншешты составил 25 центне-
ров с гектара, а в Вмгелковском —
2Я,1 ц е н т По ,'Ю—35 центнеров

яровой ншетшы с гектара получил на пло-
щади в 3 шепчи га совхоз им. Электроза-
вода в Оренбургской области. В Кропоткип-
еком совхозе, Краснодарского края, па сто-
гектарном участке опят урожай пшеницы
по 64 почти, с га.

Совхозы дали хлеба не только намного
больше, но и намного дешевле, чем в про-
шлые годы. (ТАСС).

НЕТ ЗАБОТЫ ОБ УРОЖАЕ
(По телефону от корреспондента «Правду по Саратовской области)

Но так работают только передовые МТС.
Вообще же ремонт идет неудовлетворвтыь-

утро
ЕМКОМ

Мгяктм дембрьемс
Марьин, прякедатель
Калинина, выЛм на дому, нос к воет 0 Ш -
кквается с 70-легаш дедом Тимофеем Р»г
мамеым.

У тцлпа-голоашьа озабоченное л п о ,
в глыах тревога, бесшмянУетм.

— Что ж ото т а т е . Г р я д а ! Явяоо-
вич! — с гпреюм кидает дед председате-
лю,—О ч м думаешь, а? В хуажпе с ре-
монтом мешкают, семена не очищены...

— Семена, Тимофей Андраиовп,
триеровал ямяиы.

— А хоть бы в тршкш. Нам вам так
сортировать, чтобы и сортам не бык. За-
кон-то знаешь?

Закон преясеаатель мал. во забота деда
о будущем урожае приятно поразила его.
Впрочем, что тут удивительного? .

Все хотят работать лучше. Конюхе бе-
режней относятся к лошадям. В полеводче-
ских бригадах мастерят щиты, чтобы за-
дерхгоать на полях снег. Недавно вернул-
ся в свою МТС токарь Коржепков. Был он
председателем избирательной ко«к<спя.
После выбаров ои сивва стал у ставха, ра-
ботает ш режувте тва^кторов—по дле нор-
мы па день дает!..

Так удашной работой передовые колхоз-
пики п равотае МТС отвечают На за'М^а-
тсльяыв итоги 'выборов в Вархош1ьгй Совет
СССР.

но. Многие МТС плохо ведут ремонт. П.тан
IV квартала в* 20 декабря «выполнен»
Ош ва 1,9 пропета!..

Ввтокгы в гго» прежде всего' зе-
мельные отделы и партийные орготнмпии,
ве суммам оргаяиэопать выросшую п«-
лаппессую • пфонаводствешгую
ПОСТЬ ЮПОЗНШОВ И (Д1ХОЯШЦ.

Соревнованием никто не руководит.
В вачмо декабря несколько МТС обра-
тились «о всем остальным МТС Са.ратм-
ско! областя с призывом начать соревно-
вавие а» лучший ремонт тракторов. Област-
я м газета «Коммунист» пе напечатала
«того обращения, а областной земельный
отдел все еще сразрабатывает» условия
сореввоваам.

В то же время иа местах срывают рабо-
ту лучпш ударников. В Пугачевской
МТС запуши нормврошгие труда, трасго-
Р1ККШ то и дело перебрасывают с маши-
ны па машину.

В Чубарапсвдй МТС слоняются без дела
раоочле-реюнтникл: то инструмента не-
дггетаст, то п*т запашных частей. В Ней-
Вальтерсмп МТС рмговтшнюв ча«-го остая-1

.тяют без обеда, в мастерской нет даже кру-
жек .тля воды и т. п.

М. ДОМРАЧЕВ.

ХОДОКИ ЗА ДЕТАЛЯМИ
(По телефону от корреспондента «Правды» по Ростовской области)

Колхозное казачество Дона готовится к
большевистской весне. Люди, уверены в
своих сплах. Политическая и производствен-
ная активность колхозников еще больше
возросла после выборов и Верховный Совет
СССР. В колхозной дероиге поднимается но-
вая волна социалистического соревнования.

В Делийском районе, в колхозе «Путь к
социализму», бригадир второй бригады Ми-
ро1№нк», взявший и 19.47 году по 32 цент-
нера озимых с гектара, уже трижды трие-
ровал ссме-на, соГшрает навоз, задерживает
щитами снег и рассчитывает удвоить сип»
рекорд. Трактористы Нерсналовской МТС
обязались работать еще лучше, чем в
1937 году, когда они вышли на первое
место п области.

К сожалению, опыт передовиков не ис-
пользуется и дела не всегда соответствуют

[фшпшае-мым обязательствам. В той же
([(•иошопсЕоб МТС 75 процентов тркщюв
не отремонтировано, но области в целом—
положение еще хуже.

Находящаяся в Ростове-на-Дону меж-
крагпая контора Г.тявллтптрлкгодепмн
(быпш. ГХ'ТЩ мало шт-ресуется нуждами
МТС. «Обеспеченность» запасными частями
кплеолется по ряду деталей в примах
2—5—10 щюц. (Шпвскля МТС истра-
тила на кояандщювкн 5.000 рублей, что-
бм зл пределами ооласти купить запасных
частей иа 7.000 рублей! «Ездят» н дру-
гие, рассылая повсюду своих «ходоков» —
имосго того, чтобы иа месте распутать
зело, проверни работу «межкрае-пой кон-

торы*.
М. МЕЗЕНИН.

ОБРАЗЦОВО ПРОВЕСТИ
ПЕРЕПИСЬ СКОТА

Третий день по всему Союзу вдет пере-
пись окота. Значение этой работы огромно.
Перепись покажет состояние животновод-
ства и даст исходные материалы для соста-
вления третьего пятатетнего плана.

Первые сведения, поступающие с мест,
говорят о том, что почти всюду перепись
началась достаточно организованно. Насе-
ление охотно дает счетчикам пеойходимые
сведения. Колхозные и совхозные активи-
сты помогают счетчикам проводить пере-
пись. Никитовский райкам партии н рай-
исполком (Воронежская область) выделили,
в помощь счетчикам 300 активистов.
То же сделали и в Шехмаиском рай-
оне. Здесь в бригадах содействия переписи
участвует около 300 колхозников-активи-
стов.

Все это, однако, не может скрыть недо-
статки, обнаружившиеся в первые дни
переписи. Органы народнохозяйствеипого
учета и местные советские организации не
везде оказались на высоте своих задач.
Корреспондент «Правды» по Свердловской
области сообщает, что в первый день пере-
писи чмть счетчтеов ое вышла на работу.
Т « было в Чуслиском районе, в Перво-
уральске и в некоторых других.

В Смоленском сельском районе (Смолен-
ская область) несколько счетчиков не вы-
шли на свои участки. Их решили заменить
людьми из резерва, по и те не яви-тось.
Пришлось опешно выделять новых счетчи-
ков.

Счетчик является центральной фигурой
ппрмшеи. От него зависит точность учета
скота. Ему должны быть обеспечены все
необходимые условия дли работы. Но разве
соответствует этому поведение местных
организаций Мсдновокого, Ляхосталльского,
Краснохолмского районов, Калшганской об-
ласти, где счетчикам не обеспечили даже

средства передвижения? Уж* воолвожгт-
му фасту можно судить, « ж рувовоятвм
этих районов относятся в а м а м п и ! го-
сударственно! зыаче.

Первые две дня персоля выявив > тс»
пга руководителей, которые пытаются пу-
стить пыль в н а м реющио-бнетры«п
окончанием работы.

2 января начальник Управления «аромо-
хозяйствмного учета Республим Нем-
цев Поволжья Тихонов сообщил по п м -
фону, что перепись закончена уже почта •
50 проц. всех хозяйств.

В некоторых районах Киевской1 области
счетчики умудряются переписывать и
деиь по 100 н больше хом1етв колхвм»
ков. В Каневском районе счетчши м р е т -
сыпали по 99 таких хозяйств, в Еагарлиц-
ком районе—по 97. «Рекорд» побил Ба-
рышевский район. За первый день к р м л -
си здесь успели переписать свет в 62 проц.
хозяйств колхозников и едаолиниюв.
За один день 29 счетчиков перепи-
сали 4 тысячи хоаяйств. Такая гони,
кг.оме преда, ничего пе даст. Качество пе»
]>еписн, добросовестная проверка фактов—
пот что нужно в первую очередь.

Остатки разгромленных вражееих м«-
ментов, прятавшиеся кое-где в деревне, Пы-
таются тормозить перепись, путать учет.
В семя районах Рязанской облаети устмо-
влены случаи утяйю окота, главным обра-
зом овец, поросят я телят. В качестве
оправдания приводятся ссылки на то, т м
скот этот будет на-дяях зареван, что со-
бираются продать и т. д. За этими фаст&я
нетрудно увидеть руку враждебных людей,
пытающихся сорвать большое государствен-
ное дело.

Перепись в разгаре. Существует одво
мерило, по которому можно будет судить .
об успехе этой работы. Мерилом являете!
точность переписи. Об этом обязаны по-
шить осе местные организации.

Новые стахановцы
(По телефону от корреспоидейта «Правды» по Горьковской области)

Участники узбекского совещания колхозников-стаханошкв. На переднем
плане (пожимают друг другу руки) —депутаты Верховного Совета' СССР
колхозницы Карня Каримова (слепа) и Махиниса Бабарахнмова.

•З'огп .4. Нгнгонэ.

Передовое депо
(От специального корреспондента «Правды»)

В горячие дни подготовки к выборам в
Верховный Совет СССР широко прослави-
лось полтавское паровозное дмю. руково-
димое мапш1шстом-кр|гопносовцем. ныпе
Депутатом Верховного Совет.1» СССР Иоси-
фом Михайловичем Яшшпй. 17 ноября
1937 года это делю выпустило паровоз из
под'омочного ремонта за 20 часов при
норме 96 часов. Через 10 дней, в ночь
27 па 28 ноября, стахаполокне бригады
Ромопского и Саепкп отремонтировали па-
ровоз за 12 част 40 минут. А в перплй
декаде декабря ремоптные бригады Бра-
уиера и Шумова в небывало короткие
сроки вьцали еще три локомотива: за 9
часоя, за 7 часов 20 минут и за 5 часов
57 минут. 30 декабря паровоз был отре-
монтарован за 3 часа 45 минут.

Как п следовало ожидать, организация
столь «сверхскоростного» ремонта вызвала
заслуженный интерес у паровозников всей
Южно!! дороги. Паровозники харьковского
депо «Октябрь», зная, что совсем яедавио
в Полтаве паровозы стояли на под'емке по
нескольку суток, решили даже послать в
Япиле своих делегатов, наказав пм внима-
тельно изучить все то попое, что было
внесено в технологический процесс ремонта.

В Полтоду хлрьв1)вча.не сатнлн пе зря.
Том ови многому научились и, начав рабо-
тать по методу Яшгны, выпустили из
под'емочного ремоята один паровоз за 7 ча-
сов, другой — за 5 часов 40 минут, тре-
т и й — за 3 часа 10 минут.

Что позволило стахановцам полтавского
депо добиться высоких успехоп? Ведь еще
в июле п апгусте паровозы стояли па ре-
монтных канавах по 5 — 6 суток, к ато
было в порядке вещей! В десятках других
депо паровозы « по сегодня простаивают
на ремонте по 1 1 0 — 1 2 0 часов.

Может быть, победу обеспечило какое-то
новое, особое оборудование? Или локомоти-
вы стали ремонтировать другие люди?

Пет, и оборудование в депо осталогь
старое и ремонтируют паровозы те же лю-
ди, что ремонтировали прежде. Изменилась
лишь система под'емочного ремонта. II этого
оказалось достаточно для того, чтобы на-
чать выпускать из под'емки паровозы в
рекордно-короткие сроки.

Когда в. сентябре к руководству депо
пришел нютижедап-магатшет Посиф
Яцплы, он прежде всего обратил внтишпе
иа работу цеха под'елгкл. Замечательный
практик, прорайотавпгий 23 года на желез-
нодорожном транспорт»;—сначала чернора-
бочим, кочегарим, помощником машиниста,
а потом машинистом, Япина отлично знал,
что от под'емочного цеха во многом зави-
сит работа паровозного парка. И новый на-
чальник депо, годами поездок на паровозе
вослштаппгай в себе, привычку считать
график и плап незыблемым заколок, об-
ратился к ремонтника* с предложенном
покончить с примитивными методами ре-
монта по-старвнке, без плана.

Многим по верилось, что четкое плани-
рование ремонта паровоза осуществимо.
Стишком укоренилась привычка держать
паровозы сутками на под'емке. Когда и
какой паровоз должен был поступить в
под'смочный цех, — никто не интерссовал-
с>. Летали к локомотивах ремонтировались
в тот момент, когда машины были уже иа
канале. Становится паровоз. Его падвлш-
ют, разбирают, удаляют части, нуждаю-
щиеся в ремонте, и посылают их в цехп.
На ато уходят дни.

Новый начальник депо с иочощыо пар-
тийной организации начал гмс.1<1 ломать
ату «систему». В депо Вил обыазпиаи .шго-
топительпый цех, задача которого — запла-
говременпо подготавливать и ремиитпрчшть
1Ш|пю;>ам1'Ш1емые детали к марщчмлч.
Инженерно-технические работники ниу-
Ч11.П1 задание разработать що-ткий график
ремонта п измерители Д.ш каждом ремонт-
ного рабочего.

Теперь подготовка к под'емччиому ро-чоп-
ту паровозов начинается в депо еще тона,
когда машины полит поезда. Бригадиры ре-
монтных бригад заранее узнают у машини-
стов, какой ремонт предстоит тояу или ино-
му паровозу. И.ЦЮ1Ш пив ездит, а ремонт-
ники уже дают заготовительному цеху за-
каз иа предварительное ниготошонит п>;к-
ньг.х детален.

Паровой, стапяншйся на нод'емку, охла-
ждается ночью. К началу смени машина
уже на канаве. Вез полкой потери времени
можно приступить к ее ремонту. Ксли пр«с-
де разборка паровоза щчш.нчйилась после
того, как он был подпит домкратом, то
теперь ра.*'к)|и;а происходит одновременно с
под'омклн. В момент под'еики из-под ма-
шины выкатываются скаты и ердо же
заменяются шшымн, заранее заготовлепны-
ми. В определенной последовательности,
строго по графику, идет замена и остальных
детален. Изготовление новых деталей в
процессе, ремонта доведено до мниинума.

Как и ожидал Яшша, результаты немед-
ленно сказались. Весь сложный процесс
под'емочного ремонта, или, иначе говоря,
обточка скатов, ре-моит движущегося и па-
рораспределительного механизмов, армату-
ры, гарнитуры и котла сейчд* производят-
ся за несколько часов.

За два месяца было отремот&гчпяпо 36
паровозов вместо прежних 28—30. Ргзко
улучшилось и качеств ремонта. Машини-
сты,

р
, р р , сейчас настолько уверены

в доброкачественной работе ремонтных
бригад, что не теряют времени на овкатку
паровозов, вышедших во иод'мшн, а сразу

;ке пымжают им депо под поезда и с успе-
хом тмит тнже.ишес.ны.

Нлмюс и оргашшшш под ечочнлю ремон-
та привело и к дальнейшему росту стаха-
новского движении. Ремонтный Оршады
1"Т|1Ли шиодшгм, п м
заииие на 150—200 процентов. Опель-
пые стахановцы выполняют план свыше
чей 11.1 2011 ироиенюв. Роет проида.ше.п,-
1101'тн труп прицел к унеличешио заработ-
1!оII платы рабочих.

нЧша.вп;оо депо, которое среди желелно-
длрожшгко» слывет как «лицо Нпины
сейчас иережнг.ает ОЦЧМПЫП нщ'ем. Реше-
нием НКШ' оно плгра'А'лено краевым пере-
ходящим .шмпн"М. 11л >с.покаигат1е';| на
до.'тпгпуточ в депо не ('(и'шрзюп'Н. Иол'нф
ЯИИ11:1 ГОТ'НШТ 1сеЯТК!1 11(Н11,|\ II [аноп. [е-

иутат Перм
си к прг.ипмаппп пмханощ'кой

Г'>г.па ('СП1, пп I т о п и т -
Ко.ШПЦЫ
ускиритьм.|р»1ч),»|), намерен значительно

ср!И(Н ГЦЧ1МИИ0ЧПИГО ремонта машин и хо-
чет и 1(*Й8 гаду мелеть д м м пгел.той гта-
ханевгких методов работы для всего транс-

В те немногие часы, что Янина про-
поит в О1»7еи к.и'шнсте, пн беесдусг с людь-
ми. Прежде чем решить тот или другой пгл-
ИЗВОДСТПРННЫЙ попрос, Яшша обстоятельно
советуется с лучшими маштщетаяи и ре-
монтниьммп. Каампеини у него пынлют и
посетители, не имеющие к депо отношения.
по хопешо знаюпше туда дорогу. Это жи-
тели Полтави, стращающиеся к Яшше, как
к своему двпутату в Верховный Совет
СССР.

За три с небольшим месяца, что Яппна
рукогхппт депо, резко илменплся внешний
облик ремонтных цехов. В них стало свет-
лес и уютнее, исчезла грязь, появились
цветы.

— В дело работают золотые люди, —
говорит Ящша.—Для них все нужно сде-
лать, и с НИМИ все ложно сделать.

И. ПАВЛОВСНИЙ.
Полтава.

Громадная политическая р;|Лота, прове-
денная партией в период подготовки к вы-
борам п Верховный Сонет СССР, всколых-
нула ц вызвала к активной политической
и производственной ЖИЗНИ шшьге мамы
рабочих. I! цехах Автозавода им. Молотова
за ато вре.мн выросло около 2.000 новых
стахановцев, систематически повышающих
щмлзвкштелыюсть труда.

На заводе стали популярными новые
фамилии.

1! штамповг»! цехе № 1 беспартийный
рабочий топ. РяЛиннп, изготовляющий вы-
саючные штампы, нз месяца в месяц пе-
рем.пичняет производственные задания. В
октябре 1!Ш года он выполнил месячное
задание на 215 проц., в ноиГ>|1е — на
235 проц., а и декабре ежедневно выра
батывал от 2,5 до 4 норм.

В цехе, моторов работница тов. Давыдо-
ва, кандидат ВГСЩб), работая на липли
шатуна, за последние месяцы систематиче-
ски пы|>.н'>атынает за смену но 1.100 —
1.200 шатунов при норме в 650, а !) дека-
бря установила рекорд, изготовив 1.380
шатунов.

В щи'ссово-кузовпом цехе па вытяжке
крупной детали — задок кабины грузовой
автомашины — комсомолка тов. Разумела
ежедневно выполняет смоннСе задание на
150—200 проц.

Кузница автозавода — родоначальница
стахановского движения в машинострое-
нии, та самая кулшша, где Ллскс.шдр Бу-
сыгии пт'тавнл свой первый рекорд в н
тяйре 1935 года,—вырастила нового герои-
стахановна, кузнеца коммуниста Нва.на
Ильича Кардлшина.

Тов. Кардашнн. готовясь к XX годов-
щине Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции, отковал за смену 1.485
флянцеп наруапюго коагуха полуоси заднего
мж'та щш норме в МН1 ни у к, установив ста-
ханивский рек^рт. Затем ни дал подряд че-
тыре рекорда, наивысшим ил которых была
выработка па одной печи и на совершенно
новой, еще слабо освоенной машине N50
флянцеп кожуха карданного вала при нор-
ме п 420.

За последние месяцы Кард.-пнпн иа тру-
доемких работах систематически выполня-
ет программу па 150—200 проц.

Новые стахановцы — ато вчерашние
ударники, а некоторые из них раньше вовсе
не выполняли порч. Теперь они достигли
высокой пвшпйштелыии'тк труда благо-
даря тому, что правильно организовали г вое
рчиючеч' место, рационально, с полной иа-
грулкай/ испильэушг свой {аоичий ДРШ.,
осшшлп технику, совершенствуют П|нщес-
сы своей работы, подбирают хороший ин-
струмент.

Тов. Кардашнн организовал бесперебой-
ную работу пион печи, наиболее полно

использует ее производственную мощность.
Он закладывает в печь одновременно
16 болванок вместо 12, на которые печь
запроектирована. Заготовка колец для
<!шш[,1 кожуха карданного вала раньше
производилась отдельно, а тов. Кардашнп
выполняет эту операцию одновременно с
другими. На заготовке п закладке каждой
печи тов. Кардаппш экономит 10 мнвут
рабочего времени.

Топ. Рябипин до начала работы пра-
вильно и последовательно расставляет
штампы, подготовляет инструмент. Тов. Ря-
бишгн умеет ценить время, избегает лиш-
них остановок — все часы работы заняты
у него1 производительным трудом.

Тов. Давыдова работает одновременно на
4 стайках вместо двух. Она организо-
вала со|№нцова1ш« со старой стахановкой
коммунисткой тов. Чекушевой и тов. Мат-
иеец. Каждый стремится взять первенство.
Первенство пока принадлежит тов. Чеку-
шевой, систематически дающей за смену
1.20(1 поршней против 1.100 поршней тов.
Давыдовой и 1.000 поршней тов. Матвеец
(при норме к ЧЬЩ.

Задок кабины грузовой автомашины весит
18 килограммов. Подача его под пресс —
дело не легкое, она требует больших уси-
лий и уменья. Тов. Разумом легко справ-
ляется с работой па этом прессе, потому
что она приобрела сноровку, правильно ор-
ганизовала рабочее место, свой труд И
труд своих нлклпшпн.

Большинство новых стахановцев — люди
активные, передовые не только в произ-
водгтионнон, но и и общественной, полити-
ческой жизни, люди умрные, настойчи-
пые. Они растут, разливаются всесторонне,
как люди государственные, помогают ра-
сти другим.

Пиан Ильич Клрдллин — группдрторг,
член партком» КУЗНИЦЫ, член пленума
Автозаводского райкома и Горьковского об-
коли партии, был доверенным на избира-
тельном Участке, учится в кружке
ленинизма. Он вырастил работающих с
ним на одной печи И машине стахановцев:
нагревальщика Гшшовского и подручного
Шнейдер.

Тов. 1'ябишш—профорг своего участка.

Топ. Давыдова — депутат райсовета. Она
настойчиво Гмретси зя порядок и чистоту
ь цехе. В 19.40 году она окончила школу
малограмотных, сейчас учится в кружке
политграмоты, упорно работает над собой.

Топ. Разумом была членом участковой
пзГшратРлыюй комиссии, упорио учится,
занимаясь четыре раза в шестидневку.

Таковы новые стахановцы, выросшие за
логичнее время, повис бойцы великого
стахановского движения.

К. ЗОТИН.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТБИЛИСИ
ТВИЛНС11, 2 январи. (ТАСО. Уходят в

прошлое кривые и грязные улицы п пс-
реу.ши старого Тифлис,1. Раздвинула свои
раницы Брепзнпкая площадь. В дна —
•ри раза ра^шнренм Привокзальная, Ка-

хетннскап. имени Терпев Советского Союза
другие площади города. Вел центральные

улицы зллиты асфальтом. Правый берег
бурной Кури одет в гранит и железа-бетон.
[1г"|стл|>ная. оаменецнан новая набереж-
ная связала через неп, город Военно-Гру-
зшгекук! доригу с КахспгеЙ. Кра-слвый мо-
нументальный железо-бетонный мост имени
Челюскинцев стал кратчайшим путем меж-
ду вокзалом и центром Тбилиси. Нахоая-
щаяля у города гора Давида превращена в
цветущий парк. На ее вершине построено
здание. Здесь откроются роскошный ресто-

ан. комнаты отдыха. Голые склоны горы
! ее плато покрылись вечно зелеными де-

кустами и деревьями. Разбиты

На проспекте Рутавели, где в недалеком
стоял военный собор, высятся

корпуса Дворца Советов. Сейчас в разгаре
работы по отделке и художественному офор-
млению здания. Напротив втого величе-
ственного сооружения за несколько месяцеи
построен кинотеатр на ТЫСЯЧУ мест. В дни
20-летня Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции сняты леса с здапия фв-
лна.ш Института Маркса — Энгельса —
Ленина.

Создается бальнеологический курорт.
Первое, ванное здание курорта уяе вступи-
ло в йгсгашататмо.

Большие работы предстоят в 1938 гозу.
Будут построены новый цирк на 2 тыс.
мест, теплоэлектроцентраль, гостиница
«Тбилиси» па 150 номеров и другие зда-
нии. Начнется постройка новых жилых
корпусов.

31.715 ТЫСЯЧ ПАР ОБУВИ
ЛЕНИНГРАД, 2 января. (Корр. «Прав-

ды»). Ленинградские обувные фабрики зна-
чительно увеличивают в 1!>38 году ВЫПУСК
обуви. Обувной гигант—фабрика «Скороход»
выпустит 21.900 тысяч пар обуви — на

Другая обувная фабрила—«Пролетарски
победа» М: 2 выпустят 6.315 тысяч пар
женской в детской обуви. Фабрика «Про-
летарская победа» Л! 1 даст 3.500 тысяч
пар обуви. Всего за 1938 год Ленинград-

1.400 тысяч пар больше, чем было наме-1 ские обувные Фабрим выпустят 31.715
ено планом на прошлый год. I тысяч пар обуви.
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Странное раздвоение
О м б н в юрожно! газет «Большевик

Ювмй», нмюш«1с1 в Харыове, — явле-
П в доволкво частое. Естественно, что от
о т е л е й поступают опровержения, проте-
с т . Рейган газеты «Большевик Южной»
еравитыьво легко соглашается печатать
В И Н Ю , но она делает- это так, что чита-
п п , коему они адресованы, не зяме-
метп.

Иапрммер, газета перепуга» фамилии
• н а п в п о в отделений хорош, исказила
ф а п л я членов Ежовского (железподорож-
1»г«) райкома КП(6)У.

8 первом ( втором случаях ва другой
х о п п о п и в с ь поправка. Но опубликова-
N И 1 » I газете «Большевик Южной»,
где было допущено ккажеине, а в «Б'ль-
ш м п и Швденно1» — спевяальном укра-
•веком выпуске «Большевика Южной».

Ошкбкк, допущенные в одном, скажем,
русском издании, исправляются в лпугои—
украаясюм. Охни читателя замечают ошиб-
ку, но ие ввит поправки. Другие, встре-
ч и поправку, только смутно догадываются
об ошвбве.

9 декабря редакция напечатала опро-
вержевм. Она отмежевалась от статьи
«Бе» плаву, без графта» и указала, что
автор ее «безответственно подошел к работе
вах уатедоалоя в оклеветал лучшего ма-
швввета 1епо> станпвн Харьков - Сортп-
роаочмя. Помешан опровержение в газе-
те «Волыпен» Южпой», редакция умолча-
ла « т»м, что клеветническая статейка о
т в т п е т е напечатана в «Биыповике
ШвхеявоТ», т. е. в украинское издании.

Подписчики «Б'лыповнка П'вденно!» не
получают газету «Большевик Южпой». Ста-
до быть, поправка к ним ле дошла. На
следующий день выходит «Б'льшовик Шв-
жмшЯ», Тоги лишаются дорожной газеты
ее русскве читатели.

Оба издания оригинальны и почти не
повторяют даут хрута. Что это означает на
щивлтке, вино нз следующих примеров.

Д м д в а т и е п е VI с'евда партам редакция
• п е п л а 8 августа, в день выхода русского
• ш и я . Нв 6, пи 9 августа украинские
птатедж ве получили в своей дорожной га-

зете никаких материалов об этом важней-
шем событии в исторпи пашей партии.

Раздвоение газеты нередко приобретает
весьма подозрительный характер. Так, к
примеру, сообщение Прокуратуры СССР о
разоблачении группы подлых шпионов и
изменников было опубликовано 11 пюпя
только п русском «мании. Приговор же
над этой батон поместили.., только в
украинском.

Номер газеты, посвященный памяти
С. М. Кирова, вышел только на русском
языке. Обрашепяо ВЦСПС ко всем члепам
профсоюзов, речи товарищей Л. М. Кагано-
вича, Ворошило».!, Жданова на собраниях
избирателей также опубликованы только
в «Большевике Южной». Выступления
товарищей Молотом и Ежова перед
избирателями, обращение ЦК ВЛКСМ, Цент-
рального совета Осоавпахнма и Всесоюзно-
го комитета по делам физкультуры и спор-
та напечатаны только в «Большевике Шв-
денно!».

Сообщение Центральной избирательной
комиссии о результатах выборов в Верхов-
ный Совет СССР напечатано только в «Боль-
шевике Южпой»; там же опубликованы ма-
териалы о пятнадцатилетии Союза ССР.

Двадцатилетие ВЧК — ОГПУ — НКВД,
двадцатилетие Советской Украины отмеча-
лись только в «Б'.тыповпко ШпдснноЬ; по-
становление ПК ВКЩбУ «По поводу «Обра-
щения стахановцев фабрик п заводов Мо-
сквы и Московской области» опубликовано
также только в украинском издании.

В редакции парит безответственность.
18 нояпрп в «Большевике Южпой» оклеве-
тали советскую школу, советских детей. П
это сошло безнаказанно.

Два года продолжается эта шлепая прак-
тика двух издании. Два гола механически
деяится газетный лист, делятся события
дня. Два. года продолжается издевательство
над читателями к творится дело, которое
нельзя назвать авале, пак антипартийным.

К НЕКРАСОВСКИМ ДНЯМ
тогаастинно! ЭДСВДАНИЕ АКАДЕМИИ НАУК СССР

В « к в & м ю я Ломе ученых 8 января со-
СТ01ТСЛ торжественное заседание Академии
наук СССР, посвященное 60-летию со дия
емертв великого русского поэта II. А. Пе-
жркова.
. ВступтгельБое слово скажет президент
'Амдмви наук СССР академик В. Л. Кома-
ров. Будут заслушаны доклады: профессо-

ра П. И. Лсбсдрпа-Поляяскпго—«Нетогтче-

ское значение Некрасова», К. Чуковского—

«Некрасов как художник» и П. Кирпотп-

па—«Жизнь в деятельность Некрасова».

Вечер закончится концертом, в програм-

му которого включено художественное чте-

ние отрывков из произведений поэта.

•ЫСТАВКА • САРАТОВЕ

' САРАТОВ, 2 января. (ТАСС). Обществен-
тгоеть Саратова готовится достойно отметить
6 0 - л е п е со дня смерти великого русского
тюета Н. к. Некрасова. В пекрасовскве дня
в библиотеках, школах, рабочих клубах ор-
ганизуются выставки, проводятся лптера-
турвыв вечера, доклады к лекпиа.

Большую выставку, посвященную памя-
ти пола, организует научная библиотека
Саратовского государственного университе-
та. Здесь будут собраны автографы, брошю-
ры к неизданные произведения, хранящие-
ся в отделе редких книг и рукописей биб-
лиотеки. Интересен рукописный протокол
собраяая писателей, на котором присут-
ствовали Некрасов, Островский, Гончаров.
Лесков. Собранно посвящалось изданию
сборника «Складчина». Средства от изда-
нвя этого сборника ассигновывались
ва помощь голодающий Самарской губер-
нии. Труды по редактированию сборника

взял на себя II. А. Некрасов. На протоко-
ле—подпись поэта.

В отделе «Некрасов, как журналист» вы-
ставляются журналы «Современник» и
«Отечественные записки». В опеле «Кри-
тика и рецензии» — газетные вырезки и
заметки, опублпкопанпые в день смерти
Некрасова, брошюры, автографы. Отдел
«Некрасов на языках пародов СССР» ото-
бражает популярность произведений поэта,
печатающихся па всех яликах па|юдов
СССР.

Нптереспые экспонаты для выставки
представил Саратовский доч-ну.тм' ииени
II. Г. Чернышевского. Это — обнаружен-
ные в личном архиве II. Г. Чернышевского
письма II. А. Некрасова к прптлку П. А.
Добролюбову п письма Чернышевского к
Некрасову.

Дом-музей показывает па выставке так-
же рукописи и воспоминания Чернышев-
ского о II. А. Некрасове, II. А. Добролюбове
и II. С. Тургеневе.

Стахановцы завода имени Владимира Ильича (Москва), выполняющие нормы
па 200 процентов и выше. В первом ряду (слева направо): В. Л. Степанова—
фрезеровщица, Н. М. Шустов — формовщик литейного цеха; по втором ряду:
М Г. Бычкова — токарь, С. А. Гарелнк — слссарь-инструмеиталыцик, Д. Г.
Казаков —оЛрубшик, В. II. Фомин — слесарь-инструментальщик, А В. Оре-
шина— рсволыкрщшш; в третьем ряду: Г. С. Смирнов — снерлшшшк, Л. Н.
Тарасов —строгальщик, Д. А. Лифатов — строгальщик, А. П. Постников —
расточник, Ф. А. НасздННКОВа — токарь. Фота II. Кулешова.

МОЛОДЫЕ БОЙЦЫ
ХАБАРОВСК, 2 января. (ТАСС). В Осо-

бую Краснознаменную Дальневосточную Ар-
мию прибывают молодые бонны со всех
концов Советского Союза.

В часть, которой* комаидуеттов. Соловьев,
повое пеподнение прибыло с родины стаха-
новского движения — Донбасса. Молодые
боГши включились в социалистическое со-
ревнование в ч е т , двадцатилетня РККА.
Многие из них у яге отличились в учебе.
К|1!К1Ш1пмей1ш тт. Коляда, Крхакоп и Но-
ров получили первые отличные опенки в
боечлй п политической подготовке.

Растут рнды отличников из числа моло-
дого пополнения в п подразделении тов.
Клпмкйпнча. Пойпы тт. Вапыгпн, Алешин,
Качлев, Качин, Варанов. Шпшулнн в ко-
ротким срок стали отличниками учебы.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РАБОЧЕГО КЛУБА
ТУЛА, 2 января. (Корр. «Пращи»).

С большой охотой посещают рабочие клуб
Ново-Тульского металлургического завода.
I! особенности, многолюдно в клубе в дни
выступлений рабочей художественной са-
модеятельности. Особой популярностью
пользуется ансамбль русских народных пе-
сен п плясок. Тепло встречают рабочие та-
тарский хор. Успешно проходит выступле-
ния детского ДУХОВОГО оркества.

Заслуженным успехом пользуются п
драмкружки завода. За последнее время они
поставили пьесы: «Гибель эскадры» Кор-
нейчука, «Беспокойная старость» Рамп-
нова, «Лес» А. Островского. Сейчас одпп
кружок готовит комедию Гоголя «Женить-
ба» и другой—«Доходное место» А. Остров-
ского.

КУРСЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
ИВАНОВО, 2 января. (ТАСС). Иванов-

ский городской комитет БКП(п) оргаиизо-
вал во всех пяти районах города при рай-
комах партии политические курсы для учи-
телей. На этих курсах обучаются 700 че-
ловек. В течение двух лет они будут изу-
чать историю ВК'Н(о). историю пародов
СССР, ленинизм л географию. Занятия про-
исходит раз в 1П01Тндневпу.

— О —

АНСАМБЛЬ КРАСНОАРМЕЙСКОЙ
ПЕСНИ И ПЛЯСКИ О ЛЕНИНГРАДЕ
ЛЕНИНГРАД, 2 января. (Корр. «Прав-

ды»), Оюдпи 1. Ленинград приехал на га-
строли Краснознаменный ансамбль красно-
армейской песни п плпекп по глапс с
художественным руководителем—народным
артистом Спшзя ССР щюфоссором-ордоно-
ниснем А. В. Александровым. На Москов-
ском вокзале участникам ансамбля была
устроена теплая встречи.

Вечером в зале Филармонии состоялся
Первый концерт. В Ленинграде ансамбль
пробудет 7 дней и даст концерты в Филар-
моппп, в домах культуры, а также яля
бойцов и командиров Ленинградского воен-
ного округа.

- — О —

СТРОИТЕЛЬСТВО
В КОЛХОЗАХ

.Й0ШКАР-0.П. 2 января. (ТАСС). В
колхозах Марийском республика ведется
большое строительство. Только за 10 меся-
пев прошлого года сданы в эксплоатапига
1.802 новостройки, в том числе П С зерпо-
хранплит, 9 5 конюшен, 77 льносушилок,
27 свинарников и 2 5 скотных дворов. По-
мимо того, выстроено много бань, клубов,
гаражей, кирпичных заводов, нстрлиых п
водяных мелышп. Многие новые здания по-
крыты черепицей.

Топтание на месте
ЕЩЕ РАЗ О ПОЛОЖЕНИИ В КИЕВСКОМ ОПЕРНОМ ТЕАТРЕ

В середине декабря Киевский оперный
театр возобновил спектакль «Тарас Вуль-
ба».

Замечательное произведение выдающего-
ся украинского композитора 1ысенко, на-
писанное по бессмертной повести Гоголя,
в свое время грубо искажено «новой редак-
цией»: музыкальная редакция Ревупкого,
литературная редакция Рыльского, поста-
новщик Лапипкпй. дирижер Дранишникоп.
Ряд сцеп этого спектакля был дописан и
поставлен в угоду польским я немецким
хозяевам украинских буржуазных национа-
листов.

Вопреки Гоголю и Лысенко, вопреки
исторической правде и художественному
смыслу, новая редакция приписала опер*
фальшивый финал, по которому «велико-
душно» спасала польских магнатов от по-
ражения. Аптинародность втого спектакля
была отмечепа «Правдой» еще 2 4 октября
1937 года.

Минуло полтора месяца, и киевские
зрители снова увидели спектакль «Тарас
Бульба». Они были поражены: спектакль
шел п о ч т без пзмгаення. Попрсжнсму
нпнпчпо позвеличпвалис.ь ПОЛЬСКИЙ интер-
венты. Поело того как гневный Тарас,
возмушеинын изменой народу Апдппя, уби-
вает предателя родины, па сцене появляет-
ся Остап. Он нопрежпему пост тягучую
минорную арию, в которой оплакивает
гибель изменника «пайкрату квггку»
(наилучший цветок). Попрежнему поелгдпяя
картина заканчивается появлением на
сцене польских интервентов, ежпгаюпшх па
костре пленепного Тараса.

Можно ли при этом прппимать всерьез
тс небольшие «изменения», которые, как
говорят руководители театра, внесены «на
ходу» спектакля? Эти, с позволения ска-
зать, «исправления» заключаются лишь в
том, что в третьем акте устранен «поло-
нез» во дворне польских магнатов, в чет-
•вертом акте ранепие Тараса перенесено за
сцену, а п последнем акте костер, па кото-
пом польская шляхта сжигает Тараса, на-
ходившийся рапсе в глубине спены, пере-
несен теперь ближе в публике. Последнее
сделано якобы для большего звучания за-
ключительных слов Тараса Бульбы.

Не удивительно, что публика с большим
возмущением покидает зал театра.

Как могла в таком виде снова появиться
эта постановка?

Произошло это ие случайно. Критика
Правды» была встречена руководителями

оперы враждебно. Па совещании, созвап-
ном директором театра Литвииенко, вес
обсуждение статьи «Правды» свелось к то-
му, как бы оправдать эту постановку.

Как пн странпо, этот спектакль снова
появился па сцепе театра не только с ве-
дома, по и с санкции начальника Управле-
ния но делам искусств при СНК УССР тов.
Гршпко. О возобновлении спектакля «Тарас
Пульпа» известно, конечно, ц Киевскому
горкому, н ЦК КЩи)У. С их молчаливого
согласия этот антинародный спектакль
опять унпдел свет.

В театре вообще происходят удивитель-
ные вещи. Киевский оперный театр, имею-
щий* большую группу талантливых арти-
стов, замечательный хор, неплохой ор-
кестр, прекратил всякую творческую ра-
боту. При огромном плечешш публики к
театральному искусству в кассах онеры
нередко остается 3 0 — 5 0 проп. билетов
ненродая'шчи. Дефицит тмтра пп сГтрлм
югтапллет около полумиллиона рублен.

И в нынешнем сезоне зритель пиит
повторяющиеся нз года в год старые веши,
исполняемые часто на крайне низком
худопгестпешюм уровне. Нз 18 названий

нынешнего репертуар» новым постанов-
ками этого сезон» являются лишь опера
«Поднятая пелена» н балет «Спящая ква-
савппа».

На нынешний сезон было запланировано
8 новых постановок. Уже сейчас художе-
ственный руководитель театра Дранишпи-
ков вынужден признать, что такие поста-
новки, как «Кпяяь Игорь», «Фауст», но-
вый балет советского композитора «Леов»я
песпя», не будут осуществлены. Тот ж е
художественный руководитель широко ре-
кламирует репертуарный трехлетний плав.
Но говоря о всех недостатках втого весьи»
проблематичного плана, укажем, что в нем
Фактически почти отсутствуют советские
оперы: намечено лишь по одной постанов-
ке в год. •

Буржуазные националисты, фашистские
агенты Любчепко, Хвыля и бивший дирек-
тор театра Яновский в течение ряда лет
вели свою вредительскую работу в театре.
Они развращали людей, пытались создать
в коллективе оперы разобщенность, засоряя
театр националистическим отребье», тор-
мознля привлечение и выдвижение моло-
дых кадров, препятствовали приглашению
крупных вокальных сил пз братских рес-
публик Союза.

Результаты вредительства в театре *>
сих пор не ликвидированы. Коллектив
разобщен. Групповщина, семейетвеппоетъ
раз'едают коллектив. Этим пользуются за-
стрявшие еще остатки вражеских элемен-
тов, от которых театр до сих пор пе очи-
щается. Попрожпсму здесь подвизаются
такие люди, как Гончаров—бывший секре-
тарь партийпой организации оперы, без-
дарпый дириж&р/усердпо служивший вра-
гам парода и покрывавший их, Рогов-
ский—оркестрант, бывший члеп еврейской
националистической партии, известный
всем как прихвостень врагов, Козарснко—
артист хора, бывший дьякон, ведущий по
углам контрреволюционную агптаппю. Они
травят честных, преданных работников,
ведут гпуспую работу по разложению от-
дельных групп коллектива в хоре и в ор-
кестре. В театре затирают, например, од-
ного из лучших артистов, бывшего рабо-
чего-токаря, заслуженного артиста респуб-
лики ордсноноспа Михаила Гршпко и дру-
гих.

Театр оперы нуждается в немедленном
оздоровлении. Месяца два пазад ЦК КП(б)У
и горпартком направили сюда для укре-
пления в качестве директора Литвипеи-
ко, человека недостаточно проверенного.
Известно, что, будучи заместителем секре-
таря партийного комитета Украинского ин-
ститута красной профессуры, Лнтвппспко
выдал положительную характеристику ис-
ключенному из партии преподавателю ин-
ститута. который через два дня после вы-
дачи этой характеристики был разоблачеп
как шпион.

Очевидно, не падсясь па пового директо-
ра. Киевский горком ему вдогонку послал
комиссию, которую возглавила пачалышк
отдела театров Управления по делам ис-
кусств Калскппа, снятая с работы в ЦК
ЛКСМУ за связь с врагами, т. е. человек,
пе пользующийся политическим доверием.

Комиссия пробыла п опере свыше меся-
ца, по «ело пе улучшилось. Эта бюро-
кратическая комиссия даже пс заметила,
что па сиене театра снова появился «Та-
рас Бульба». Повторение аптппародпого
спектакля было еще одппм сигналом, что-
Ь» мм;оя и ДОЗ НЖГ/У серьезно занялись
оперным театром. Но этого не случилось.

Д. ВАДИМОВ.

Т. ЛИЛЬЧЕНКО.

Корр. «Правды». (По тммфону).

СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР В КАЗАНИ
КАЗАНЬ, 2 января. (Корр. «Правы»).

При Татарской государственной филармонии
в Казани организован симфонический ор-
;егф п составе Г>5 музыкантов.

В концертах татарского симфонического

оркестра будут принимать участие москов-

ские н ленинградские солисты.

Василий Гроссман

СТУДЕНТЫ
( О Ч Е Р К )

В 1921 году в полутемпых коридорах
университета появились люди в серых
армейских шипелях, в солдатских фураж-
ках, в буденвовсах с иашитыми красными
авездами. Старый паркет университетских
полов печально поскрипывал под их сапо-
гами. Нпопа пришельцы выхолили в уни-
верситетский сад, садились в кружок па
траве, негромко переговаривались между
собой, полузакрыв глаза, дымили махоркой,
ловко свертывая козьи ножки ил серой
газетной бумаги.

Это были сыновья рабочего класса.
Их поражала тишина сумеречных пудпто-
рий, чинные старпки-сторлам — необы-
чайно это было для ушей, привыкших
слышать грохот трехдюймовок, пушек,
скрежет стали в броневых поездах. Они
были исполнены великого почтения к пау-
ке; самые бесстрашные из пих, носившие
сиев»боевого Красною Знамени, Слетели.
когда открывалась яверь экзаменационной
комнаты я негромкий голос профессора на-
зывал IX фамилии. Путаясь в полах кава-
лерийской шинели, входил человек, долго
кашлял, налаживал внезапно, может быть,
впервые в жизни, изменивший голос. По-
том его окружали товарищи и жадно рас-
спрашивали:

— Ну, как, что?.. Площадь копуса
не спрашивал?

И вопрошаемый, морщась и улыбаясь,
отвечал хриплым голосом:

— Да сдал, понимаешь ты, какое дело,
•о как-то не так, неудобно иже...

— Ты расскажи, как?

— Да, понимаешь ты, геометрию Кисе
лева я в Проскурове купил, только мы
петлюровце-в погнали, а товарищ мой, 01
был после убит под Раздельной, возьми
да • скурш две страницы, а у меня у а
счастье такое, только вошел — он мне
говорят: а вот докажите, что квадрат, по-
строенный... Во я сразу повял: Жоржик
его екгры, «тот квадрат, я по оглавлению

знал, чего пехватзет... Ла, ппппмаешь ты,
стал доказывать, а он смотрит так, усме-
хается, :1 даже вспотел.

Трудно пришлось первым сынам побе-
дившего рабочего класса, пришедшим ч уни-
верситеты больших городов: Москвы,
Петрограда, Киева. Харькова. Одессы,
Казани... Псе было вражич'ию им — и
настороженная профессура, и насмешливые
молодые люди п синих шинелях с золотыми
пуговнпэми, п величественные ламы в

Р'П!', епдешппе в канцелярии во сту-
денческим делам, и даже старики-сторожа,
любившие рагсказыв.'пь, как в старое вре-
мя «настоянию студенты» приезжали в
университет па лихачах и перед лекциями
забирались в раздевалку пить шампан-
ское. | | .ищи к шинелях и кожанках, в са-
погах п обмелках вступили в борьбу за
прекрасную пауку; они хотели национали-
зировать несметные богатства, накоплен-
ные за столетии научного творчества. Они
пришли узнать о делах человека, в.! чьем
МО1П.11.Н0М памншнке. ислана надпись:
«Здесь покоится сир Исаак Ньютон, кото-
рый почти божественной силой своего ума
впервые об'яеппл помощью своего матема-
тического метода движении и формы пла-
нет, пути комет, приливы и отлппы
океана...» Они пришли узнать о ею со-
отечественнике Дарвине, о гении Длпуазм,
о Лапласе. Гауссе, Лейбнице., о Фарадсе и
Менделееве, о том. как паука, открывая
законы движения и изменения мертвого и
живого вещества, объясняла и подчиняла
себе мир.

Победители в гражданской воГше, опи
сейчас были плохо вооружены — их зна-
ния, подготовка были несовершенны. Они
боролись с собственным невежеством, опи
шли па заесдаппя деканата, как в бой. они
воевали за свои советские старостаты. Они
победили. Вслед за фабриками, заводами,
землей рабочий класс национализировал
науку, и она сделалась достоянием па-
рода.

Людям, живущим в стране, совершившее

социалистический переворот, кажутся
обычными множество вещей: рабочие фа-
культеты, готовившие все новые батальоны
трудящихся в высшие школы, десятки и
сотни тысяч вчерашних забойщиков, стале-
варов, стрелочников, грузчиков, ткачей,
работающих в библиотеках и лабораториях,
слушающих лекшш в институтах п акаде-
миях. Нам, советским гражданам, это ка-
жется естественным; может ли быть иначе
и стране, где у первых людей государ-
ства — мозолистые, руки. А ведь с тех
далеких времен, когда первые звездочеты
и виноделы, лекари и путешественники
начали изучать мир. плоил их наблюдений |
п м и о м ! были л;ру;|:гш,1 почти жреческой
тайной. Л 1п 1 п. называвшие имена двух
те.кп: — Ломоносова и Фарадея. удивля-
лись не их гению, а тему, как сыну рус-
ского рыбака и английскому переплет-
чику удалось возвыситься в пауке наряду
с лордом Канеидигасм и пашенным Лови.
Сколько тысяч нз теу, кто пришел в выс-
шую школу в серых мятых шинелях и
кожаных куртках с Фронтов гражданской
войны, строит теперь огромные заводы,
ведут промышленность, читают лекции и
руководят кафедрами в наших институтах,
академиях, университетах!

II.

В старой России студенчество всегда
делились на «пкак'мпг.оп» и «политиков»,
в университетах шла постоянная, то зати-
хаюшан, то вновь разгорающаяся война.
«Политики» презирали «академиков» —
пни не понимали, как можно заниматься
наукой, когда все лучшие люди участвуют
в революционной борьбе. II «политики»
были правы. Оставаться равнодушным к
борьбе с самодержавием могли лишь люди,
считавшие законным помещичий уклад
России. Много сотен и тысяч молодых
люден шли в тюрьмы и на каторгу,
правительство паря губило самые
светлые головы, самые горячие сердпа.
«Попрежисму правительственная реакпия
подтягивает университеты. Вечная в само-
державной России борьба со студенческими
организациями приняла форму погода
черносотенного министра IIIпарна — дей-
ствующею и полном согласии с «премье-
ром» СТОЛЫПИНЫМ — против автономии,
которую обещали студентам осенью
1 !)05 г...». Это писал Ленин в октябре
1 9 0 8 года. Вечной борьбе пришел конец,
когда под патиском огромной силы, органи-
зованной партией Ленина—Сталина, рухну-

ло самодержавие. Кто теперешний студент?
В химическом институте, носящем имя

великого Менделеев», учится несколько сот
студентов, большинство пз них вышло из
рабочей среды, сами работали па заводах.

Вот студент-химик Сергей Головачев.
Он — представитель тон повои интелли-
генции, которая беспрерывно формируется
в пнкт.'Ь'он гтранг.

— Я себе дал слово. — говорит о н . —
защитить дипломную работу к двадцати
пяти годам; думаю, что сделаю пто, хотя
довольно трудно: много общественной рабо-
ты. Я ведь заместитель председателя
профкома института, криме того, работаю
пропагпндпппм, очень люблю эту работу,
я еше мальчишкой, когда работал и-1 не-
меитиом заводе модельщиком, вел комсо-
мольские кружки. Му. сколько было лет?
Пятнадцать, да. II еще приходилось —
и там был секретарем комсомольской
ячейки, потом п завкоме замывал культ-
массовым отделом, на заводе проработал
пало, всего четыре с половиной года, а с
завода сразу в институт. Ла, стаж у меня
небольшой. Вот у отна — солидный, он
с двенадцати лег работает, — сперва сле-
сарем, теперь он мастер па чугунолитейном
заводе.

— Как же вам с завода удалось сразу
попасть в институт, ведь экзамен был
трудный?

— Нет, я сдал экзамен хороши, меня
все по тригонометрии спрашивали, книги
у меня были, что же. тут особенного. При-
ходил с завода и занимался. Ну, по ночам,
ясно, — днем вмь я работал.

Он усмехается.
— Мне не столько завод мешал гото-

виться, как одно увлечение: очень мне
правилось беллетристику читать. II созна-
юсь, пе классиков — приключении очень
любил, начну читать н. как в плен попал,
м утра зачитывался, а там гулок уже.
Но все-ж-такн ничего, подготовился. II
еше тогда было у меня увлечение. — ми-
чуринские цветы вокруг нашего дома раз-
водил. — кажется, по енх пор они сохра-
нились.

Мы гокорим об учебе, о заводах, о том,
как лучше готовиться к зачетам, о профес-
сорах, о замечательной науке химии,
о конспектировании лекций. Беседуем
о родпых Головачева, об отие — хорошем
рабочем, страстном любителе поговорить на
международные темы; о матери-ткачихе,
которая, послушав разговоры своих де-
тей — дочерей-комсомолок, кончивших

техникум, и старшего сына — командира
Красной Армии, и одни прекрасный день
сняла в комнате иконы: о младшем брате,
с превеликим удовольствием работающем
шофером грузового автомобиля. Наш раз-
говор касается многих предметов, и хотя
мы нн о чем не спорим, разговор похож
па спор. В каждой Фразе Головачева есть
несогласно со мной, и я понимаю, в чем
ЙТО несогласие. Ему хочется доказать, что
он человек обыкновенный, что таких, как
ли, многие тысячи, что напрасно я восхи-
щаюсь его целеустремленностью и работо-
способностью. Что :к особенного в том, что
пи отличник?

— В самом деле, ведь это просто, —
говорит он, — истаю я в восемь, к девяти
в институте, ло трех работаю в профкоме,
а затем слушаю лекции, веду подробные
конспекты, а в общежитии с десяти вечера
до часу ночи занимаюсь, читаю филосо-
фию, иногда беллетристику.

— ,\ выходные дни как вы проводите?
— 11 выходные я занимаюсь с утра,—

виноватым голосом отвечает он.
— Должно быть, художественную лите-

ратуру вам п некогда читать?
— Времени, действительно, пемпого,

но читал я, конечно, — прочел всех на-
ших классикой, читал кое-кого из ино-
странных, новых наших авторов читал
меньше, а вообще я не поэзия больше ира-
пптсл. чем проза, — пот читаю теперь
Гете, Тютчева. А вообще, должен сознать-
ся, мсип п свободное время больше тя-
нот к философской литературе. Здесь уж я
действительно немало прочел. Даже Гегеля
читал!

— О, п как с Гегелем?
Головачев сокрушенно говорит:
— Понимаете, у меня тоже дело сквер-

но пошло — трудно, чертовски трудно!
Пришлось мне отложить, по я себе дал
слово получше подготовиться, поглубже
изучить историю философии п снова
взяться за него — все-ж-таки одолею.
Гегеля прочту!

Я гляжу па его тонкие губы, большой
лоб п думаю: да, Гегеля Сергей Головачев
щючтет!

Потом мы снова беседуем о химии. Она
привлекла Головачева пе случайно — он
ролплся в месте, где есть несколько заво-
юй, ведущих химические процессы. Был
у пего учитель, очень красиво говоривший
о химии, да и самого его привлекало то,
что химические явления глубоко проника-
ют в самое существо вещества: интересно

управлять технологическом процессом, из-
меняющий не только внешность, по л
основные спонства вешей. II самое глав-
ное — Сергей Головачев знает, какой могу-
чей силой в мирном труде пашей страны п
в разгроме врага ее в час войны является
химическая промышленность.

— Пало еще впжеперов у вас, — го-
ворит Головачев, — пот я был на прак-
тике, очень нужны люди, а работы сколь-
ко! Хочется поскорее кончить, уехать на
'авод. у меня ве]ь и плап есть, как падо
работать, изменить пропей.

— Слушайте, — вдруг спросил я, —
о чем вы мечтаете, вот так, ночью, есть
ведь у каждого молодого человека своя
мечта?

— Мечтаю? — переспросил оп, — я
просто хочу работать.

Он смутился, покашлял и негромким го-
лосом сказал: — Вот работать для умноже-
ния сил нашей родины.

Только один раз за все время пашей
беседы Головачев с гордостью заговорил о
себе. Когда я спросил о друзьях, он рас-
сказал об одном товарище-студенте, тяжело
заболевшем.

— Вот здесь уж я не считался со
своим временем, — сказал он, — каждый
приемный день ездил к нему в больницу,
нарушил всю программу занятий.

Ие шуточное дело для Сергея Голова-
чева парушить ход своей работы! Этот
человек, в течение годов работающий по
1 4 — 1 5 часов в сутки, является истин-
ным сыном рабочего класса; он — часть
великого целого, и он преисполнен высо-
кого и скромного стремления быть полез-
ным своей стране, скорей притти па за-
вод, которому нужны инженеры. Оп спе-
шит, он делает большие переходы, и он
придет во-вреял.

«Посев научный взойдет для жатвы
пародной», — писал когда-то великой
Менделеев. Он взошел, втот драгоценный и
прекрасный посев! II с каждым годом все
лучше, все богаче его всходы, все шире
ряды жнецов и сеятеле! науки, щущвх
из самых глубин народа.

П невольно хочется сопоставить первых
советских студентов, пришедших в высшую
школу с фронтов гражданской войвы, в се-
рых шинелях и кожаных куртках, с поко-
лением их младших братьев. Можно уве-
ренно сказать: когда понадобится, они все,
как один, наденут красноармейские шянете
и достойно выполнят свой долг перед рода-
иой социализма.



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ЗАТРУДНЕНИЯ АНГЛИИ

ЛОНДОН, 2 января. (ТАОС). 1938 год
начался п Англии в обстановке глубокого
пессимизм». По данным министерства тор-
говли, общпй индекс промьгашпиого про-
изводства со 135,4 в июне упал до 131,2
к концу сентября. Количество зарегистри-
рованных безработных увеличилось с
1.310 тысяч в конце сентября до 1.432
тысяч в конце ноября.

Индекс оптовых цен упал со 111 в сен-
тябре до 108 в ноябре. Грузооборот на
железпых дорогах сократился с 1.522
миллионов топно-мнль п июне до 1.452
миллионов в септябре. Загрузка судов, за-
нятых во впсшпсП торговле, упала с 12
миллионов тонн в сентябре до 11 ыпллпо-
лов толп в ноябре. Экспорт, хотя в цен-
ностном пыраженип и увеличился, но это
связано исключительно с ростом пен. О
действительности же по об'сму экспорт
умст.шился.

По словам т е т и «Файнанпшвл тайме»
ог 1 января, «Сптн (деловой центр Лон-
дона) редко встречал новый год с такими
сомнениями и неуверенностью, как в атом
году». Газета пишет, что в деловом мпрс
царит неуверенность и эта неуверенность
оказывает влияние па перспективы англий-
ской промышленности и мировой торговли.
Все финансовые и вкономические наблю-
датели, продолжает газета, с тревогой сле-
дят за положением в США. Многие выска-
зывают опаевпия, что если не прекратит-
ся борьба между Рузвельтом и крупными
трестами, то вто будет озпачать повый
крах и наступление экопомического хаоса.
Индекс промышленных акций, по сведе-
ниям газеты «Файпаншлэл пьюг», сегодня
составлял 05,9 против 124,6 год па-
зад. Газета указывает, что это падение ин-
декса по дает полной картины падения ак-
ций, ибо по отдельным акциям падеппе
было более резким. Некоторые акции упали
на 75 процентов.

Из последних правительственных стати-
сщческих данных о положении промыш-

ленности видно, что в железоделательной,
сталелитейной, угольной, авиационной,
машиностроительной, судостроительной,
влектротехнической и других отраслях
промышленности производство или остается
на прежнем уровпе, или увеличивается. Но
вто об'ясияется главным образом выполне-
нием программы вооружений. Например,
председатель Федерации судостроителей
Лай мэн в ежегодном отчете указывает, что
сслп бы не огромные заказы морского ми-
нистерства, которые имеются в настоящее
время, то судостроительная промышлен-
ность перекипала бы жесточайший кри-
зис. В связи с сокращением перевозок гру-
зов на судах уменьшились заказы на тор-
говые суда. Однако и сейчас, несмотря на
крупные поенный заказы, 35 ьропентов на-
личных стапелей остаются неиспользован-
ными. Далее Паймэн заявил, что сильное
сокращенно ааказев на экспорт также вы-
зывает беспокойство. Па английских вер-
фях только 7 проп. всех работ выполня-
ются НА ЭКСПОРТ.

Более мрачная картина паблюдается и
автомобильной, мебельной, строительной н
других отраслях промышленности. Произ-
водств!» автомобилей, радиоаппаратуры и
особенно стандартных домв в настоящее
время достигло точки насыщения и в мль-
нейшем предвидятся сильные затруднения,
так как для этих отраслей совершенно от-
сутствуют экспортные возможности.

Резервные фабрики, построенные в с>-
отвепгтвип с программой вооружений, еще
не пущены на полный ход. Надежды пра-
вителмтва, попплимому, частично и осно-
ваны па тол, что при пуске этих пред-
приятий на полный ход они поглотят зна-
чительное количество рабочих. Но эти на-
дежды очень сомнительны.

В оппозиционных политических кругах
широко распространено убеждение, что при
первых признаках крупного экономическо-
го кризиса правительство неизбежно по-
спешит назначить всеобщие выборы.

ПРЕДСТОЯЩЕЕ УВЕЛИЧЕНИЕ
МОРСКИХ ВООРУЖЕНИИ

ЛОНДОН, 2 января. (ТАСС). Код сооб-
щает морокой обозреватель «Дейли теле-
граф эил Мориииг пост» — Байуотер, в
1938 году английское морское министер-
ство отпустит дополнительные средства па
постройку трех пли пяти линкоров, кроме
уже намеченных к постройке. Таким обра-
зом, Англии построит всего 10 линкоров,
так как 5 ужо строятся л будут спущены
на воду в 1 9 4 0 — 1 9 4 1 гг. К этому вре-
мени Германия, Италия и Япония будут
иметь 9 подобных поелных кораблей. Пред-
полагают, что новые корабли будут иметь
более, мошное вооружение, чем ныне стро-
ящиеся, которые, имеют 35 тысяч толп

водоизмещения каждый и вооружепы
14-дюймовыии орудиями.

Как сообщают, продолжает Байуотер,
Япония строит 3 военных корабля водо-
измещением в 46 тысяч тони каждый с
16-дюбмопмми орудиями. Если это под-
твердится, говорит обозреватель, то Англия
и США, пороятпо, прибегнут к эскалатор-
ной клаузуле.

(Эскалаторная статья Лондонского мор-
ского договора дает возможность каждому
из его участников превысить пределы,
установлепные договором со ссылкой па
то, что его пптермч угрожает усоленное
военно-морское строительство страны, не
участвующей в этом договоре).

1-е января
в Шанхае

ПШ1ХАП, 2 января. (ТАСС). 1 января
в Шанхае ознаменовалось необычайной ак-
тивностью китайского населения. На терри-
тории международного сеттльмента и фран-
цузской коннес-епш было вывешено много
китайских национальных флагов но случаю
годовщины вступления Суй Ят-ссна на пост
президента в 1912 гаду. Но улицам раа-
брасывалт'ь ЛИСТОВКИ С требованием уси-
ления борьбы против изменников.

Газета «Шанхай шишиг пост» указыва-
ет, что антишюнекне прокламации рассы-
лались в конвертах вместе с новогодними
поздравлениями. Помимо этого, был выпу-
щен манифест с призывом бойкотировать
так называемую «Федерацию граждан Шан-
хая», организованную япмшаии из про-
дажных китайских куплен. Манифест под-
писал Торговой палатой, старой «Граждан-
ской ассоциацией», Генеральных рабочим
союзом, просветительной ассоциацией, кре-
стьянским оЛ'единением и союзом профес-
соров. В самой «Федерации граждан Шан-
хая» — разброд. Приглашённые в прав-
ление федерации видные китайцы отказы-
ваются участвовать в ней, и открытие фе-
дерации псо откладывается.

1 января ознаменовалось также кро-
вавыми инцидентами, организованными, по
всей видимости, японцами. Па территории
сеттльмента в группу японских солдат бы-
ли Прошены две гранаты. Ранено 4 япон-
ских солдата и 5 китайцев. Немедленно
после взрыва японцы произвели в районе
происшествии обыски, однако, без резуль-
татов — никто не был задержан. Галета
«Шанхай ишшнг ноет» пишет, что, по
утверждению очевидцев, гранаты были Оро-
шены неизвестным человеком, одетым в
японскую военную форму. В тот же лень»
западной части города несколько ручных
гранлт было брошено в две японские фаб-
рики и неизвестными была обстреляна
Фабрика, принадлежащая смешанной японо-
китайской компании.

Наварро Томас о СССР
БАРСЕЛОНА. 2 января. (ТАСС). Вфиув-

тпйсл из СССР директор Национальной би-
блиотеки Наварро Томас дал интервью со-
труднику газеты «Нотпсиаг», в копчик
рассказы о блестящей организации библи-
отечного дела в СССР. Он закончил свое
интервью следующими словами:

«Все в СССР грандиозно. СССР осуще-
ствил создание новой великолепной циви-
лизации».

УТВЕРЖДЕНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО
БЮДЖЕТА

ПАРИЖ 2 января. (ТАСС). Палата де-
путатов и сенат закончили обсуждение
бюджета. Сенат в четвертом чтении одобрил
бюджет 2 7 6 голосами против 20. Проект
бюджета после этого был возвращен в па-
лату, где Жамми Шмидт от имени финан-
совой комиссии предложил депутатам при-
нять текст, утвержденный сенатом. В пя-
том чтении палата депутатов утвердила
проект 527 голосами против 63 .

В проекте бюджета доходная часть со-
ставляет 54.776 миллионов франков, а
расходная часть — 54.73» миллионов
франков.

СССР—крепость
мира и свободы
ПРАГА, 2 япмря. (ТАСС). Пражские га-

зеты в своих новогодних статьях уделяют
большое внимание международной роли
СССР и подчеркивают возросшее междуна-
родное значение Советского Союза, особен-
но в связи с результатами выборов в Вер-
ховный Совет СССР.

Газета «Руде право» указывает, что
«СССР, как крепость мира и свободы, при-
шел к копну 1937 года значительно более
могучим н укрепленным». «Советский
Союз, — пишет галета, — добился новых
грандиозных успехов в социалистической
стровтрлытис. Его внутренняя жизнь ха-
рактеризуется завершением социалистиче-
ской демократии, нашедшей выражение Р.
выбирал в Верховный Сонет СССР. Благо-
дари бдительности своего народа Советский
Совы нанес смертельный удар фашистским
агппам, диверсантам и шшгопам и выиг-
рал тем самым большой бой, 1ф«кде чем
началась война».

ПРАВДА

Поход против
Малой Антанты

ЛОНДОН, 2 ш т . ( С * тт. «При»
ш»). Варшавский нррмояцеп •Сше!
тайм» сообщат, « о румынский поем •
Варшаве, пмучп югтртждм от своем
п р и п и ш и , п и мера евмшмп с
шиьежм «метром иностранных дел под-
вовнпом Веком. По сведение мррмом-
дента, вмы! втшынскнй премьер Гот» на-
штся в самое ближайшее врем* добиться
тройственного соглашения между Полип»!,
Румынией I Югославией « ш борьбы про-
тив комаушмм». Кроме того, предпола-
гается, т еловая юрреспмиента, что т
три страны будут м е н т единую ном-
щи по опопемю к Дате наций.

Корреспондент дадее тмянмет, что, по
мнению варшавских пыитичммх «ругоя,
теоноо сотрушпеетм между Поливе!, Ру-
мынией I Югославии чреяыч|1во осла-
бит Малую Антанту.

Книга Элеоноры Рузвельт
НЬЮ-ЙОРК, 1 января (ТАСС). Жена

американского президента Элеонора Руз-
всльт опубликовала книгу, в которой вы-
ступает в защиту коллективных действий
против агрессоров. По мнению автора, в
случае международного конфликта комитет
в составе представителей разных стран
должен был бы решить вопрос, кто являет-
ся виновником конфликта. Страна, которая
пе согласится с таким решением и попы-
тается применить силу, должна быть об'-
явлона агрессором. Далее автор предлагает
создать международный трибунал, который
бы определял агрессора. После же того, как
агрессор будет установлен, другие страны
должны применить к нему экономические
санкции. Если санкции окажутся неэффек-
тивными, нужно использовать «интернацио-
нальные полицейские силы», которые долж-
ны попытаться предотвратить агрессию.

Далее, критикуя Лигу наций за ее
неспособность бороться за мир, автор выска-
зывается за создание региональных лиг.
которые в конечном итоге могли бы об'-
сдинпться в одну организацию.

БЕСЕДА тов. МАЙСКОГО
С ИДЕНОМ

ЛОНДОН, 1 января. (ТАСС). Вчера ве-
чером полпред СССР в Англии тов. Май-
ский был приглашен Идсно» в министер-
ство иностранных дел, где он имел с ним
продолжительную беседу.

ПАРЛАМЕНТСКИЕ «КАНИКУЛЫ»
В ЕГИПТЕ

ЛОНДОН, 2 января. (ТАСС). Как сооб-
щает агентство Рейтер, египетский король
издал указ о приостановлении деятельности
парламента на один месяц.

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
По сообщен*!* ТАСС за 2 января

ЮСТОЧИЫЯ |АМГОМСМИЯ| « М И Т
По сообщен» пгаспрств» оборовы,

1 января кятежми юмбновин емш И М И
на пртмммж уиеке, вмм в действие
пмятыьвое юлпеетм артиллерии • ш а -
шм. Под даммшм превосходят сы мя-
тежмив рвооублаикме войсс* был вы-
нужден ответь Колли отеки на
укрепленные ооякм и «той дерене!. Все
дальнейшие ПОШЛЕМ иагежятоа прорвать
линпо обороны рееаублпмесжх в о ю на
«том участи бьиш отбиты.

К югу от Муки де Терумь мятежей;»
предпрлмл атаку на высоту 1076 I вря-
вудни рклубласмемб войска оставить
ео. Однако предприняв! в ночь с 1 ва 2
явмр°я •н«ргичво1 контратакой республи-
инесм вомм новь м н и * «ту высоту
• отбжл все пошли мятежнике продви-
нуться в н а п р а в и т Тврума.

ЦИЛМЛЫПМ •РОИТ
Артвллерм мятежников в ночь ва 1 ян-

варя произвела 12 выстрелов по Мадриду.

ЮЖНЫЙ «РОИТ

В секторе Хаен республиканские войска
заняли две высоты, господствующие над

участков дороге из Алала л« Реаль в
Прието.

Д1ЙСТММ АВИАЦИИ

1 января самолеты штекниюа подверг-
ла Барселону ожесточенной бомбардировке,
в результате которой имеются человечеова
жертвы. До вастмщего времена обнаруже-
но 60 трупов жертв бевбарярошл.

ЛОНДОН, 2 января. (ТАСС). Тавжерсий
корреспондент газеты «Дейли геральд» со-
общает, что большое количество рабочих в
Мелвлье аанято на строительстве новых
казарм, в которых будут размещены 8 ты-
сяч арабов я негров, прибывающих яз Ы-
вин. Направляемых в Испанию арабов мя-
тежники выдают за «марокканцев».

ПАРИЖ, 2 января. (ТАСС). Агентство
Эспавья сообщает, что 5.000 марокканских
солдат только-что сняты мятежниками с
южного фронта и направляются спешно ва
теруэльский участок восточного фронта.

В то же время силы мятежников на юж-
ном фронте концентрируются между Лье-
репа, Гренадой, Пособланко я Поркуна.

АНДРЭ МАРТИ О БОРЬБЕ
ИСПАНСКОГО НАРОДА
БАРСЕЛОНА, 2 января. (ТАСС). Алдрэ

Марти в интервью, данном представителям
печати, заявил, что в республиканской Ис-
пании бросаются в глаза порядок и орга-
низация как в армии, так и на предприя-
тиях. Несмотря на поддержку, которую ока-
зывают мятежникам фашистские страны —
Гериапня и Италия, — испанский народ,
располагающий созданной им мощной ар-
иней и проникнутый духом единства, не-
сомненно, победит.

Касаясь итогов поездки английской пар-
ламентской делегации в Испанию, Мартя
за тми, что глава делегации Эттлп оказы-
вает на консерваторов лишь парламентское
давление. Обстановка может измениться
лишь в том случае, когда на руководящие
английские крути окажут давлепие широ-
кие массы трудящихся. В этом отношении
все зависит от позиции лейбористов и
тред-юнионов.

Марта заявил, что он останется па неко-
торое время в Мадриде, чтобы посетить ряд
участков Фропта.

КУЛЬТУРНАЯ РАБОТА
В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АРМИИ

ПАРСЕЛОНА, 2 января. (ТАСС). Милиции
культуры республиканской Испании обучи-
ла грамоте 11 тысяч лиц, призванных в
армию, и создала 33 повых библиотеки и
23 «уголка солдата». Представители мили-
ции культуры прочли 750 лекций и выпу-
стили 78 стенгазет.

НОВОГОДНЯЯ
ТЕЛЕГРАММА ПРИЕТО
БАРСЕЛОНА, 1 января. (ТАСС). Министр

обороны республиканской Испания Прието
обратился м всем командирам республи-
канской армии со следующей телеграммой:

«Поздравляя с наступающим новым
годом, горячо приветствую сухопутны»,
морские и воздушные силы республикан-
ской Испании, которые беззаветно слу-
жат народу, являясь плотью «т его пло-
ти. Желаю победы нашему делу и с вол-
нением вспоминаю о погибших. Солдаты,
летчики и моряки! Привет и победа».

УБИЙСТВО ИСПАНСКОГО
КОММУНИСТА В ПАРИЖЕ

ПАРИЖ, 1 января. (ТАСС). Вчера в Па-
риже убит испанский коммунист, казначей
Международного комитета помощи релпуб-
.игкаиской Испании Вирхп.тио Диас. Убий-
ца — некий Витторио Мартинес, испанец,
эмигрировавший ил республиканской Испа-
нки во Францию.

Мартплес, убив Диаса треля выстрелами
из револьвера, покончил с собой. Убийство,
поводимому, совершено по политическим
мотивам.

«Се суар» напоминает, что помещение
Международного комитета помощи респуб-
ликанской Испаши уже было дважды об'-
ектом нападения со стороны фашистов.
Несколько человек, вооруженных револьве-
рами, пыталось вломиться в помещение ко-
митета, но были отражены.

Результаты японского хозяйничанья в Шанхае
п.! фытисйщшика о японской агрегсии и Китае, изданного в США п т т т п о м Трап, пш ифнк III.юс Орнис.

Англо-итальянские противоречия на Ближнем Востоке
В одном из своих последних выступле-

нии в Ас-маре маршал Грацнанн заявил,
что за проход судов через Суэцкий канал
Италии платит ежемесячно около 100 иил-
лноинн .тер, что составляет 1,2 миллиарда
лир золотом в год. Между тем в середине
1!Ш года весь золотой запас Италии не
превышал 4 миллиардов .игр. Из одного
только сопоставления этих цифр видно, ка-
кой тяжестью ложится этот расход на
истощенные финансы Рима.

Но экономика играет в данном случае
лишь второстепенную роль. Основная про-
блема для Италии — это коммуникацион-
ные линии, которые должны связывать
метрополию с новосоздаииой африканской
колониальной империей. Связь Рима с Вос-
точной Африкой зависит от топкой поло-
сы поды, зажатой между африканским и
азиатским материками и находящейся под
контроле! Англии.

Оккупация Абиссинии и создание об-
ширной колонии в Восточной Африке по-
буждает теперь итальянский фашизм ут-
верждать опое господство на морских пу-
тях в Средиземном и Красном морях и на
их азиатских и африканских берегах. Но
здесь, как известно, проходят жизненные
артерии Великобритании: морские, сухо-
путные и мзду нише пути, связывающие
се с Индией, Австралией, Дальним Восто-
ком и южиоафрикансетют владениями.
Появление сильного противника в этой ча-
сти мира означало бы для Лондона разрыв
его вамнуинкацношых линий и нарушение
связей с доминионами и КОЛОНИЯМИ. Отсю-
да неизбежность англо-итальянсюга проти-
воречий и ожесточенная борьба между дву-
мя соперниками.

Особое вншмние Италии привлекают
Египет и англо-египетский Судая. На бере-
гах Нила Италия вдет усиленную антиан-
гл иискую пропаганду, вкеллоаткруя не
только свои экономические связи со стра-
ной пирамид. Ова использует и те шесть-
десят тысяч итальянцев, которые жчюут в
Египте я которые, по утверждению фа-
шистского автора брошюры «Италия в

беннооти в последнее время, дал новый им-
пульс итальянскому делу в Кгнпте». Ита-
лия поддерживает антнбрнтангкне нагтрос-
нни среди египетской учащейся молодежи и
в некоторых кругах националистов, проник-
нутых фашистской идеологией. Посте недав-
него покушении на бывшего египетского
премьер-министра Нахас-пашу арабская
пресса усиленно заговорила о связях «леле-
иоруГццнрчииков» — противников Начат,
противников возглавляемого последним
Вафда *) — с некоторыми иностранными
государствами.

Несомненно, последние события па бере-
гах Нила являются результатом итало-ан-
глийских противоречий п попыток . Рима
подорвать позиции Лондона в северо-вос-
точной части Африки. Разногласия между
дворцом и Нахас-папмй, являющимся сто-
ронником тесного аигло-егияетского сотруд-
ничатва п рамках заключенного в Ш С
году договора, разногласия в самом Вафде,
попытки противопоставить молодого еги-
петского короля руководителям Вафда, вы-
ступления оппозиции в парламенте с пред-
ложением заключить дружественный дого-
вор с Италией, пмопец, маневры против
компании Суэцкого капала, — все ато от-
ражало закулисную деятельность фашист-
ской Италии.

По последит телеграфным сообщениям,
египетский король Фарук освободил Пахас-
и,пшу от обязанностей премьер-министра.
Одновременно он поручил лидеру лнберал-
клнетптуниотой партия Мухаммед Мах-
муд-паше составить шчюе правительство.

*) Пафл—нпцнонял-рсфоривстпсяя ипртня
егнпетскоп буржуазии, интеллигенции и
части либеральных помещиков, возникшая
г. 1919 году, в момент пол'ема нацнонпль-
но-оепободительиого движения в Египте.
Руководитель Вафда Мустафа Нпхас-пяша
подвигал 20 августа 1вэв года англо еги-
петский союзный договор. На последних
парламентских пыборах иолуччл ш из
217 парламентских мест. ОПрмотнпое в
1936 году пафднетскос правительство во
главе с Нахнс-пашоЛ проводило политику
сотрудничества с Англией в рамках до-

Египте», считают, что «фашизм, в осо-1 говора, заключенного а юзе году.

Издан укал о приостаноялмши деятельности
парламента на один месяц.

Ба'мнгт Мухаммед Махмуд-паши образо-
ван из крайних какцнонных элементов.
Любопытно пппомипть, что в 1928 году
Махмуд-нагаа, будучи ирем1,е|н>м, разогнал
парламент, к котором Вафд располагал
болытшетвом .чгет. Другой член его каби-
нета—Исмапл Сидки-иаша в 1!131) году,
также будучи главой Н|ши1тельстпа, нри-
остаиоипл дейепше конституции 1!)21! года
и изди новый реакционный итирательный
закон. Исмапл Оидкп-иаша пмк-стен как
сторонник сближения с Италией.

Отставка кабинета Нахас-пашн рассмат-
ривается английской п французской пе-
чатью, как победа реакционных элемен-
тов, которая отразится не только на впут-
репией политике страны, но будет также
содействовать росту в Египте, германского
и итальянского влияния. Английские газе-
ты весьма определенно указывают, что
официальный представитель Италии в Каи-
ре и его многочисленные тайные агенты
немало гпоеобстадвали обострению конфлик-
та между дворцом и Нахаг-пашей: одно-
временно итальянская печать вела против
последнего яростную кампанию.

АКТИВНОСТЬ Рима в Египте сочетается с
усиленной переброской итальянских частой
в Ливию, где спешно строятся стратепгче-
скио дороги, аэродромы и концентрируются
вдоль египетской границы механизирован-
ные части. Английские, а за т ю т и еги-
петские газеты не раз с бе-пюкойством
констатировали, что Каир п Александрия—
удобные мишени для бомбовозов из Тобру-
ка (Ливия) и Ле?оса (Додеканез). Понимая
угрозу, которую представляют для Египта
итальянские вооружения в Ливии, прави-
тельство Нахас-иаши, согласие сообщению
бейрутской газеты <Ла Снри», «приступи-
ло к крупному военному строительству
вблизи своих западных границ, не считая
укреплений, которые создаются ил в уже
созданы на самой границе».

В соседней с Египтом Палестпе борьба
между арабским населением и английской
администрацией открывает широкие воз-

можности для ЩНШГКОВ Рима. В Палестине
распространяются (мчшиори с н'омяпм за-
головком «Италии! — друг ислама».

Палестина тем бо.Ь'е привлекает инте-
ресы Рима, тго в Хайфе кончается ан-
глийская часть т'фичфинлта. но которому
иракская нефть поступает к берегам Среди-
земного моря. Ирак — богатейший резер-
ву а>р нефти с неограниченными запасами п
будущем. В 19.45 году Италия сделала
неудачную попытку подчинить ямг-му кон-
тролю Мосу.и.скум нефтяную компанию
(ВОД), но, пе располагая необходимыми
Фитисоиычи ресурсами, вынуждена была
вскоре уступить свои акции Лгапону.

В 1935 году Италия сделала попытку
проникнуть в Центральную и Северную
Аравию. Используя спои торговые свя-
зи с Геджасом, она безуспешно пыталась
оторвать Ион Сауда от Англии; ати же
попытки она повторяла и в дальнейшем.

Значительно успешнее итальянская дея-
тельность развивалась в Йемене, с которым
Рим подписал недавно новый 10-летний
договор о «дружбе». По утверждениям
«Сгацэй экспресс», Йемен в настоящее
время превратился в центр итальянской
пропаганды в Южной Аралии. Рим делал
также попытки утвердиться в Западной
части Хадрамаутя, поблизости от Адена, п
стремился противопоставить «Гибралтару
Индийского океана» свои укреплелшя па
острове Думейра (уступленном Италии
Францией в 1935 году).

Ближайшая задача всех этих махяиапвй
фашистской Италии — добиться у Англии
признания захвата Абиссинии и суще-
ствующего статус-кво в Восточной Афрнке.

Фашистская Италия, присоединившись
к японо-германокому соглашению, старает-
ся не отстать от своих со5"частнип из блока
агрессоров. Итальянский фашизм, нагро-
мождая одну военную авантюру на дру-
гую, не отдает, видимо, себе отчета в по-
следствиях этой преступной полятвя д м
Итыи.

Н. БАСОВ.

Что происходи
в Италии

Внутреннее положен» Я г а л п
шается с каждым даем. О р т б в и г
юаналястав «Певль» пубмсуег
сообщен!* «а Шамберя (город ва
•тапявекой гралвпе): "' •

«Заявленяя проезжающих аде» я т а й ^
«неких торговцев I промыпиеяншй»''
единогласно говорят о тмим обострея№
политического • эювоаячеесого поюав»*
я м Итали, которое сладает «пмвбПь
для дальнейшего еущеепояапя фааМЙ»
е п й дштатурн. •' : "»-

По всей стране распространяются:1!'
огромном количестве антифаппктсЯе
брошюры, гамты, люгапп. СолдаДО
воавращаюшнеея яв А б я с е т а , у с т р * ^
вают демонстрант протеем. ;":*

Беаработшм стала оомеисетшм я»*«
лением. Большинство рабомх аанято. •'
среднем 2 0 часов в неделю • получит
НИЧТОЖНЫЙ заработав. Д а м соенаык»
ста получают с трудом 12 ляе в м м ?
(«соло 3 руб.). Жпкь до»ммет с « е ж "
дым днем, и средней яндекс вен выр»ег
в поеледнег время на 30 пунктов. Кв»р-'
тяряая плата поднялась на Н) проп7».
В статье, озаглавленной «Что проМм>*

дит в Италии», французский фашистский'
ежеяедельяп «Шок» о п и т : - '

«Финансовые затруднения душат Ита**
лвю. В течение последних двух лет й Г
наблюдаем непрерывный рост недовол»-;
ства в стране. Это недовольство букваль'*
но бросается в глаза. Чрезвычайны! три--
бунал работает день я мчь. Война К*
Испания вызывает всеобщее недовол-
ство населения. Когда в кяво демон-
стрируют испанские события, публяис
сохраняет красноречивое молчание, и втв
в достаточной мере симптоматично».
Наряду с дорогостоящей испанской аваа-,

тюрой, огромные суммы продолжает погло;
шать и Абиссиния. Чехословацкий официоз
«Прагер прессе» пишет:

«Абиссиния поглотила до сих пор'
около 15 миллиардов « р . Высчитана,
что на общественные работы • Абисси-,
нии итальянское правительство должно >
будет потратить в ближайшя*. 6 лет еще;
21 миллиард, не считая военных я адмв,-.>
иистративяых расходов. Эти* об'ясняется
огромный рост налогов на предметы мас-
сового потребления, выпуск принуди-
тельных займов и проч.».
В поисках денег правительство опусто-

шило банки и сберегательные кассы. Вы
ходящая в Париже итальянская антифа-
шистская газета «Джустициа э либерта» >
приводят характерное заявление одного из
крупных служащих Ломбардской сберега-'
тельной кассы о полнейшем упадке италь-
янских банков в результате фашистского
хозяйничанья. '

«Огромные резервы Ломбардской сбе-'
регательпой кассы совершенно истоще-
ны», — заявил этот банковский чинов-'
няк.
Нужда и безработица приводят к паде-.

шло рождаемости н росту смертности. Это
вынуждены признать даже итальянские'
фашистские газеты, как, например. «Джор-з
шио д'Италиа». «В течение аецвом полови-
ны 1937 года,—сообщает газета,—прирост-
населения уменьшился па 31.115 человек.
по сравнению с соответствующим периодом
1936 года».

Несмотря на жестокий террор, в стране
заметно растет движение протеста. Кап со-
общает выходящая в Париже «Воче дель
нталпанп», и Калабрии происходят демон-
страппп протеста против военных авантюр
правительства. В Россано фашистская ми.-.
линия обнаружила г. целом ряде мест разве-
ваюшпегя Красине флаги. В Паолс васиро;^
страпяли плакаты с лозунгами: «Руед,
прочь от Испании! Долой войну!» В Парме
состоялась многочисленная демонстрация
протеста. Демонстранты ворвались в здяние
муниципалитета с нлзгласамн: «Долой Ф1-
шизм, ми требуем хлеба и работы!» «Вер-,
нитс нам наших сыновей!»

СТАЧКИ В США
НЫО-ПОРК, 31 декабря. (ТАОС). Ио

данным министерства труда США, за иг»-
пы« 10 месяцев 1937 года в стране имело
место свыше 4 тысяч забастовок, в кото-
рых участвовало 1.768 тысяч рабочих.
56 процентов всех забастовок 1937 г.
были связаны с требованиями заключения
коллективных договоров и признания проф-
союзов.

НОВЫЙ БЫСТРОХОДНЫЙ ВОЕННЫЙ
САМОЛЕТ В США ,.

НЫО-ПОРК, 1 января. (ТАОС). По гоо(Р
шешпо агентства Юнайтед Пресс, из Лос-
Анжелоса, авиационная фирма «Локхид
Эпркрафт Компании заявила, что она по-"
стриила военный самолет, максимальная'
скорость которого 560 км в час. При'
ирибиим полете самолет покрыл расстояние'
II 352 км в 38 минут, летая на высоте"
6.000 метров.

Самолет имеет герметически закрывай-
щуюея кабину, что дает возможность эки-
пажу из четырех человек работать в удоб-
ных условиях без кислородных приборов.

д

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР
В ГАСТИНГСЕ

ЛОНДОН, 2 января. (ТАОС). Но сообщи-
иию агентства Рейтер, результаты 5-г*
т у р шахматного турнира в Гасткнгсо сле-
дующие: Ржешсвский выиграл у Джорджа
Тимаса на 31-м ходу. Александер—у
А. Томаса на 2!)-м ходу. Микенас—у Фер-
херста на 38-я ходу. Партия Перес—Файи
закончилась вничью на 29-м ходу, партия
Тейлор—Флор отложена после семичасовой
игры.

Иностранная хроника
$ 7 января в Лондоне состоится аасе-

лание Национального совета труда (ов'еди-
ноцнып совет тред-юнионов, лейбористской
партии и парламентски!! фракции лсШЧо-
ристской партии). На этом заседании бу-
дет ооЧ;уа!даться обращение Международ-
ной федерации транспортных рабочих о
бойкоте японских товаров.

ф Внутренний заен, выпущенный во'
Франции в конце 1937 года на сумму в
4.200 миллионов франков, был полностью
реализован к 39 декабря.

$ США и Мексика замечали соглаше-
ние о стабилизации курс* ыексюишеком
пезо на уровне существующего соотноше-
ния между пеао я долларом.
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ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ
В КАЗАНИ

КАЗАНЬ, 2 января. (Корр. «Лоты»)
Кашноал теплодлектпоненграль Л: 2 всту-
пала в пупковой перн1>1. Сдается в »кс-
гиоатаотю первая турбина в 25 тысяч ки-
ловатт.

Идут последние перед пуско* работы
Котел поставлен под полное давлвние, онро-
бомн па иазутс. Закончен ментах и «про-
бованы агтрегаты в цехах топливошцачи,
хтяческом в хатипном отделениях. Вге
паропроводы Е водопроводы испытаны.
Турбина била пушена на полные обороты
I показала нормальную работу.

Сегодня вечером генератор поставлен на
сушку. Черев несколько дней предпола-
гается привить нагрузку на генератор,
Тв-есть ]ать промышленный ток Казани.

Пуск теплоалектронентрали Л? 2 яв-
ляется крупнейших событием в Казани.
Станция будет питать электроаиергией и
Мфом не только расположенные волши нее
промышле.няые прлдприития, но также ра-
ботать на общеготююкую электрическую
сеть, параллельно с городской теплоэлек-
троцентралью ЛЗ 1.

НОВАЯ КЛИНИКА
В СТАЛИНО

СТАЛИНО, 2 января. (ТАСС). Вьктроев-
яая «а территории Лолммшы им.
Щюшилова новая акутергкл-гингколот-
чесвая клиника приняла спгодия первых
пациенток. Клиника помещается в ново*
трехэтажном мании. В палатах и отделе-
ниях уютно. Около каждой войвп имеется
телефонная трубка.

Клиника расетитага на одновременные
прием 120 рожениц.

ФОТОАППАРАТ
«РЕПОРТЕР»

ЛЕНИНГРАД, 2 января. (ТАСС). На оп-
твко-мсханнческом заводе нм. ОГПУ начато
серийное производство фотоаппаратов «Ре-
портер». Аппарат имеет клапкаяеру с ще-
левым затвором, позволяющим производить
с'емку с выдержкой до одной тысячной се-
кунды. Прикладная клга-ета дает возмож-
ность быстро подготовиться к г'емке.

Размер аппарата—6,5 па 9. Об'ектик—
1 к 3,5. Фотоаппарат «Ретюртер» изгото-
вляется из высококачественных материалов
я предназначается преимущественно для
выполнения отоетггвмшых фоторепортер-
СК1ГХ ПЛООТ.

БЛЯВИНСКИЙ МЕДНО-СЕРНЫЙ
КОМБИНАТ

БЛЯШТНСБИЙ модно - серный кпкйинлт
«Ориель» (Оренбургская оплауть) частично
вступает в пусковой период.

Построен опытный завод комбината.
Пуск его намечен т> январе этого гола. За-
вод предназначается для приверни нового
технологического процесса, который впер-
вые будет применен па «Опади» и кото-
рый позволяет одновременно г высоким из-
влечением меди получать и сору. При су-
ществующем теперь методе плавки мелиых
руд содержащаяся в них сора большей
частью уходит в воздух.

Закопчено также етронтел.гтвп пен
тральной электрической станции комбина-
та. На-днях будет дан первый приммпмсн-
пый ток.

Готова я первая секция большого метал-
лургического завода. Сейчас идет чшгг.чж
оборудования. Ими секции предполагается
через Ъ—6 месяцев.

РУДНИК комЛината частично уже рабо-
тает. ГТЛС-С1.

МОЩНЫЙ
ПЛОВУЧИЙ

холодильник
АСТРШНЬ, 2 января. (ТАСС). Па су-

доверфи им. Кирова заканчивается строи-
телытпо мощного морского п.ювучего заво-
да-холодильника д.ш Северного Каспия. Пи
оборудуется по последнему слову техники.
Все работы по замораживанию рыбы пол-
ностью механизируются.

Для двухсот рабочих, р.к'лтшш, инже-
неров и техников холодильника, отведено
просторное жилое, помещение, дне большие
комнаты отдыха. На хнлодилмшке имеются
столовая, хлебопекарня, амбулатория, ба-
ня, прачечная, парикмахерская и т. л. Обо-
рудована мощная ра.дпо'Танния. смонтиро-
вана !>нУтрн.1апо1гк,1я тмефошмя сеть. Гю-
лес полутысячи электролампочек будут ос-
вещал, запщ-холодилмшк.

В вегенпюю ПУТИНУ 1 !13Н юза холодиль-
ппк-гиг.шт выйдет в первое плавание но
Каспию.

ХРОНИКА
ЦК ВКПЧо) утвердил тчв. Никитина

А. Е. заведующим Отделим печати и изда-
тельств ПК ВШНб| и ввел его в состав
редколлегии «IIрамы».
•««•••••••••••••»••>•••••••••••••»•»••

МЕТАЛЛ ЗА 31 ДЕКАБРЯ
(в тыс тонн).

Плшг Ныпуск % пллия
ЧУГУН 44.9 ЗВ.в 82.3
СТАЛЬ 57.9 4В.0 83.9
ПРОКАТ 43,1 37.4 Вв.7

ПРАВДА 3 ЯНВАРЯ 1938 г„ К ! (7391)

УГОЛЬ ЗА 31 ДЕКАБРЯ
(в тыг. тпнн).

П.ЧЯН Дпбмтп %

ПО СОЮаУ 403.В 370,3
ПО ДОНБАССУ 482,0 226,9

91.8
97.8

•ЫПУСК АШТОМАШИН
Н» Московском автозаводе им. Сталина и иа

Горькпвсном автозаводе им. Молотгжа 1 янва-
ря был выжоднои день.

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
1 января но железных дорогах Союза погру-

жено М.1Т1 вагон-7«.в прод. плана, выгру-
жено 78.44в вагонов - 76,9 нроц. плана.

ДОМА

ДЛЯ КОМАНДИРОВ

КРАСНОЙ АРМИИ
Командиры Красной Армии получили

три больших новых дома, построенных при
станции Чк.чловгвая, в Мытищах и Бала-
шихе, Московской ойласти. В каждой ком
фортлоельно отделанной квартире. 3 — -
комнаты с паркетными полами, кухня, ван-
ная, специальная комната для хране-нни
одежды, кладовая, балкон пли веранда
Трехкомнатная квартира имеет площадь I
52 квадратных метра.

Для детей командиров в МЫТИЩАХ И
Чкаловской вмгтроепм две прекрасны*
школы, в Моиино — 2-зтажное здание яг-
лей. В каждой школе—10 просторных
классов, химическая и физическая лабора-
тории.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА
«СОВЕТСКАЯ ЖЕНЩИНА»

КИЕВ, 2 лнплрн. (Корр. «Правды»). К
Международному женскому дню в Киеве
организуется регпуоликаигкли художе-
ственная рнггавкл, посвященная совет-
ской женщине.

Художники Советской Украины пишут
дли выставки портреты знатных гтахано-
•:пк заводов и полги, трактористок, кнм
байнерок, доярок, ученых, готовят карти-
ны и гпульптуры иа темы: «Женщина на
выборах Верховного Сонета СССР». «Жен-
щина в гражданской войне». «Женщина
в оГюроне гтрань.». «Счастливей материн-
ство», и т. п.

Выставка отобразит также положение и
борьбу женщин в капиталистических стра-
нах.

Кромо работ современных мастеров, на
выставке будут показаны картины Репина.
Маковского и других дореволюционных ху-
дожников, произведения которых хранятся
в киевских музеях.

ВСЕСОЮЗНЫЙ ДЕТСКИЙ
ШАХМАТНО-ШАШЕЧНЫЙ ТУРНИР

ЛЕНИНГРАД. 2 января. (Корр. «Прав-
ды»). Во Дворце нипнероп сепии:! начален
всесоюзный детский шахматнп-шашечнып
турнир. Н Леннигр.и приехали юные ш >\-
матисты и пьшпгты Москвы, Киева. Тйи-
.шси Баку, Дпешниптдишски, Сверл ипи'к.1.
Горького и других городов страны. В тур-
нире участвуют 72 школьника и пионера.

В щипграмме- — командные и иидивиду-
длыше встречи на первенство СССР.
Клманде-иноедитг.дынше будет вручено пе-
реходящее знамя, а лучшим игрокам —
пенные призы. Турнир П|и1длптея до ! 1 —

О января. Главным судьей будет чемшон
СССР гроссмейстер Ловенфиш.

ПОЛЕТЫ
В ПОЛЯРНУЮ НОЧЬ

(КТ1Ч>В РУДОЛЬФА, 2 январи. (Спец.
корр. «Правды»), (лчмолеты Бабушкина и
Мошклвекого совершили полеты в раГкпи1

остром Рудольфа. Полеты были предпри-
няты с целью проверки работы могоров и
приборов. Летали в абсолютно темную ночь.
Предполагается вылететь на розыски еамо-
лета «11-209» в январе, когда взойдет лу-
на. Корабли щюбыли в воздух* около часа.
Нес в порядке.

Сцсни ил 4-го акта оперы «Броненосец Потемкин» (композитор О. Чншко)
в постаноике Государственного орлена Ленина Академического Большого
театра СССР. Матрос Матюшенко (Н. С. Ханаев) убеждает матросов всту-
пить в Пой с эскадрой, посланной на усмирение революционного корабля.

Фото А. Штереиберга (Союлфото).

Московский
телевизионный центр

ОТОВСЮДУ
•• Ноаый цех на швейной фабрике. На

МИНСКОЙ ШПОЙПОП (раЛриКе *ОкТН|'ф|.» :М-
ион'имш постройка я-^т.ккного корпуса для
1ЮШН1ЮЧНОГ0 цехи. К I февраля новый
цех потупит в экеплоатацию.

-•- Подготовка руководителей кружков
красноармейской самодеятельности. зг>
ирапюпрмейиеи и гмман.ифии шкоачнлн
учеЛу и Хабаровске пи курки но подго-
товке рукоподите п;11 кружков крог.иолр-
мчпелоп спмодеителыгасти. Занятия про-
ПС\-ПД!ПИ П'1.1 |>у|;г>11Г»ЛСТ|ЮМ Ш1Д1И'(1ПИ!Х

риКптиншш Ц|Ч1т|';1 п.нпгп театр.1 Крлпноп
Л[»МИ!(.

••- 30 самородков золота. ЗлЛонщик
Лрт>'.мгмк".п<цч| |!|1нн«ч;.| треста Огчполпто»
II. II. Мака.рпи ;м пгчмедине пип, .нч ра-
»̂т1.1 и имхте отконлт :!0 самор >;[1;оц нееом

от 1 до 21/з квлчррлчмоп кл',̂ 1Ы11. По- ;по
З П Л Г ! ? ' " » 1)11 С ; | ; 1 | ] : !Г I.» !• > Н \ И Ш 1 \ ! 1 . 1 .

Телевизор ик.тчеи. В комнату врывают-
ся звуки марша, ппюлниемого колхшпнм
п|и;е|тром Дш.-аш.ки (А'краина). Идповве-
меннп н;к ш-болыпич зкряне, размером 14
на 1!' сштпметрои. можно упн1'"п, и иг-
•юлинтелей м.1|1ша, н Гшгатне колхозные
сады, и улицы нчвоП Диканькн. Это пе|)е-
даетч'я звуковой кшюжурмал. Демонстрация
я;)риала счепиедги шлтхп.н'ниими пред-
ставителей сценического искусства.

Передачи шмон) Маковского у.и.трако-
|от1:о1]ол|101И11'о телевизиошю|'О центра, обп-
руд|Ц!ашю которого сейчас, завершается,

1|Н1 можно й\ д|-т принимать ежедневно.
Пощ ведутся только пробные передачи,
киторык припнмаипсп деенп.ю телевизора-
ми, устаповлевнычи в разных пунктах

'•ТП.11ШН.

Мосипсвлм телевизионный центр начал
1Т|1нит1.си и пктяГ.ре |!1Ц|1 года. Пи разме-
щен и двух зданиях. 11 одним ял них нахо-
дится передаточные аппараты (дли пзойра-,
жеппй и звука), и другом—чтудин и под-
с'.ишне помещении. Оба здании соединены
между сся'юю системой электрокаОелей.

Оборудование для телеви.ташпого центра
закуплено и Америке. СТУДИЯ, откуда бу-
дут производиться передачи, достаточно
простота — 2^0 ш-атратпмх метров. Ято
позволит передавать отсюда любую гнеии-

чесную постановку. Большое внимание уде-
дяотси осиспичпио. В потолок будет вмон-
тировано 110 мощных светильников, а на
полу и у стен—расположено -40 прожек-
торов. Все управление осиещенпем центра-
лизуется.

Интересно акустическое оборудование
студии. Здесь будут находиться специаль-
ные щиты, поглощающие звук (передвиж-
ные и неподвижные). Благодаря осоЛым
приспособлениям представится возможным
испить .характер звука.

В студию но должны проникать посто-
ронние шумы, а аппаратуру п.тдо хорошо
защитить от метрических помех. Поэтому
здесь сделаны двойные стены, межлу кото-
рыми проложены листы меди. К ОСНОВНОМУ
ЖРлезо-Ветоииому потолку «а пружинах
лолвешеи еще один потолок—деревянный.

Действие нивого телевизионного центра
рассчитало нл Москву и ее окрестности.
В первых числах апреля центр должен
быть слан в э&пшлтаичпо. До этого в раз-
ных местах города (в клубад, домах куль-
туры, красных уголках н да.) будут уста-
новлены телевизионные приемники для
коллективных просмотров.

Задача советской промышленности—бы-
стрее развернуть производство телеяияоров.

п. соколов.

ШКОЛЬНОЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО

В МОСКВЕ

В Ш К году в Москве оудет построелю
Он новых школ. Каждая из них рассчита-
на на 880 учащихся.

Дли никого 1'т|ют<:-льстг«1 уже отведены
участки. Новые школы воздвигаются но
всех ЯЗ районах столицы. Архитекторы
Джус. Рогайлов и Зстрии закин'иидиирпек-
тпровашч1 новых школьных зданий. Все
школы будут архитектурно оформлены. 15
школ строятся ю крупных блоков, осталь-
ные — из кирпича. На повое с-троитель-
стпо уже заи-зе.но более 10 млн штук кир-
пича.

Сейчас начато строительство 40 школ.
На 11 участках ирттуплено к кладке фун-
даментов, на двух — но Иемсцкму пере-
улку и Граагданокой улипе •— уже произ-
водится каменная кладка первого этажа.

(ТАСС).

НА СТАНЦИИ «СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС»

2 яншря, в 111 Ч1МЧ1В, ди-йфующая
станция «Оперный полюс» находилась на
ТО градусе 54 минуте северной тщшты
и 7 градусе 17 минуте западной лолси-
ты. II рийпне сданшш била пейольшпи
<|б.ьччШ1Сть, дул западный гетер гилоП
2 балла. Термометр показывал минус 111
градус.

АРХИТЕКТУРНОЕ
ОФОРМЛЕНИЕ

СТОЛИЦЫ

Пачато составление генерального проекта
архитектурного офцркления столицы. Проект
состоит из нескольких очередей. К первой
пч?г>м;| "тносятсл улицы Горького, Киро-
ва, Арбат, все площади, расположенные на
ятих магистралях, и Васильевский спуск
с Крапшй площади на пиовь вьгстроенпыП
МосвворсикиП мост.

Проект предусматривает оформление этих
магистралей ;фхит«кту|юй малых форм
(киосками, палатками, летними кафе, за-
строиь'ой СИШИ1.ДНЫХ участков ппвнльонами
и т. д.). Рекламы, вывески I! кронштейны
придадут клждоЛ улице н площади свой
стиль. (ТАСС).

ПОДЛЕДНЫЙ ЛОВ
БЕЛОРЫБИЦЫ

УРАЛЬСК, 2 ливпря. (Корр. «Правды»),
На «'М'ИН'Ч Каони начался подледный
лов белорыбицы — ценнейшей рыбы, иду-
щей на изготовление пыгококачегтиемных
балыков. Уже вышли в море ловцы из кол-
хозов им. Микояна, «Ракушиншш» и
других.

За зимним период рыЛапкнс колхозы
Гурьелского округа должны по плану до-
быть три <• половиной тысячи центнерои
ПелорыГшшл.

200 НОВЫХ СОРТОВ

КОНДИТЕРСКИХ

ИЗДЕЛИЙ
Коидатерскля промышленность страны п

1937 году значительно расширила апелрти-
хент вырабативапмых изделий. Только пять
фабрик: «Красный Октябрь» и «Больше-
вик» в Москве, им. Самойловой и им. Ми-
кояна в Ленинграде и киевская кондитер-
ская фабрика им. Карла Маркса — за год
освоили производство около 200 новых сор-
тов шоколааа, конфет, бисквитов, тортов я
других изделий.

На фабрике им. Самойлопоп сейчас изго-
товляются новые сорта шоколада в плит-
ках: «Сказочный», «Малютка», «Театраль-
ный», шоколадные наборы: «Отдых»,
«Советский павильон в Париже» и много
других.

Фабрика «Красный Октябрь» выпустила
десять новых сортов детского шоколада в
плитках. Среди шгх «Три пороспнка»,
«Игрушка». Эта же фабрика выпустила
15 новых сортов детской карамели и шо-
коладных наборов в изящных коробках.
Около 4 миллионов штук разнообразных фи-
гурок животных из шоколада н леленцоп
выпущено слеплалмю для украшения елок.

(ТАСС).

ПАРОХОД «МЕНЖИНСКИЙ»
СПАСЕН

ЛЕНИНГРАД, 3 янмря. (Корр. «Прав-
ды»). Глапное управление Краснознамен-
ной Экспедиции подводных работ особого
назначения (ЭПРОН) получило телеграмму
ой успешном завершении повой спасатель-
пой работы.

В ночь иа 24 декабря сильным штормом,
достигавшим 0 баллов, в районе Новорос-
сийска был выброшен на берег па.роход

Менжинский» (А,5 тысячи тонн подоизме-
шения). В тот же день новороссийский спа-
сательный отряд ЭПРОН приступил к спа-
сенпио судна.

Ровно и полночь 31 декабря пароход
«Менжинский» был снят с берега и отве-
ден в Новороссийский порт.

Р0СТ0В-н,1-Д0НУ, 2 января. (Корр.
«Правды»). Колхозный аэроклуб в ст.пш-
пе ШКУТГИНГКЛЙ. Штсйнгардтлклго района
(Краснсцарскнй край), в истекшем году
выпустил группу пилотов, закончивших
пткллт бел отрыва от производства. Вге они
сейчас продолжают учебу в специальных
школах.

Помимо пилотов адроклуб подготовил 7 0
планеристов. Из них два колхозника —
Петр Краснощекой и Ивал Прудиков уже
получили квалификацию шгструиторов пла-
нерного торта.

В ближайшие дни в филиале аэроклуба
будет произведен выпуск еще 30 плане-
ристов.

У колхозников большое т т л е п п е
овладеть летным искусством. Многие уча-
щиеся присажлпт на ил ".яти л в аэроклуб
за несколько километров.

ФИЛЬМ «ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ»
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

ХАБАРОВСК, 2 янтаря. (Корр. «Прав-
ды»). С сгао.тнлшнего дня в хабаровском
кинотеатре. «Оовкипо» с огромным успехом
демонстрируется фильм «Ленш п Октябре».
Чтобы удовлетворить возможно большее
число зрителей, желающих щюсмотрсть эту
замечательную картину, дирекции кино-
театра решила давать ежедневно 7 сеансов.
В первый день фильм просмотрело свыше
3 тысяч зрителей. На 3 и 4 января все
билеты уже проданы.

С т а и м же нелишний™ успехом демон-
стрируется фильм во Владлшхтаке. В бли-
жайшие дни Хабаровск получит еще 14
копий фильма. Они в первую очередь бу-
дут отправлены па Сахалин и Камчатку, в
Амурскую область и другие моста Дальне-
восточного края.

НОВАЯ ГАЗЕТА
ПЕТРОЗАВОДСК, 2 января. (Корр.

I»), Вчера вышла новая газета
«Советская Карелия» на карельском язы-
ке, орган областного комитета ВКП(б) и
ЦИК Карельской А(Х!Р. Газета будет выхо-
дить через день.

БРОНЕНОСЕЦ ПОТЕМКИН»
Вчера и Большом театре на генеральной

репетиции была шнмзана онера кпмП'Ш-
Тира )>.!••••]! Читки чГишнеянсец Потечквн».
Кочпознтли и театр сумели присными, во
впечатляющими \\.1и;кестве11111,1чн сред-
ствами рап'кмзать с.мвнио историю герои-
ческого восстания матросов на крупном
СОРИИПМ кнрабл». памсовать боепУЮ обста-
новку 1!ШГ) гида в Черночпрским флоте.

0. Чишко с нгкпеиним увлеченп'-ч не
ТОЛЬКО |к|ССК;ыа.Д 0 Шк'СТЗНПИ 1ИПСМКН1|-

Ц|'В, но н ппкыал люден, ор^шизовавших
.чти восстание, н^шигмавших в нем актив-
ное Учапие. Онера—иегенна, пеВУ'ы. Эле-
менты русский и украинский породных ие-
г-н вплетены кичпозпюим в музыкальные

характеристики гершт.. ДУХОМ нзропмй
песни проникнуты и хоровые ••цены, кста-
ти, лучшие в опер'1.

Изображается рихмншцоинпе движение
среш мятпосо-я Че|иммо|1скогп флота.
1! икместнттлу Сеп.ц-тоцо.ш. у развллин
монастыря, И1ИИ1СХОДИТ тмега.и.ное г«и>|>а
ние ир<мет.'|1шт1|.Д11й кораблей ||чита. Мацюс
Матюшепко гонячо призывает к немедлен-
ному восстанию. Более дпептыииир'шан-
ный матрос В.1КУЛИПЧУК отстаивает общий
план бор|,бы'. «Когда в ию.|е под коней ма-
невров, — гквопит он, — эскадра соберется
воедино и партия и комитет матросов
сигнал дадут,—мы пушки повернем на всех
судах, чтобы одним МОГУЧИМ залпом все
море сотрясти и утвердить на берегу рес-
публику...»

Восстание на броненосце ВСПЫХНУЛО
раньше установленного грпкл. Оно было
не'иосретгтнеино вызвано взрывом негодова-
ния матросов, отказавшихся есть червивое
мясо, провокацией офицеров, распоряже-

Новая постановка Большого театра СССР
о о о

пнем командира расстрелять ч.1<ть матро-
сов. По М.'П'.ПиП ПрсКЫП.МКОН ВО|'|'ТЛП|П1
"нло то. чтч ир1'|]ц;1 пира, когда «ня'ы-
.т;11• I. наетнпш!'' уличиью сражения па|»па
с пийском. битвы на баррикадах... Ьмм/м
перерастала и шч'сдиние...» (Ленин, т. VII,
т р . :!7!П,

Кпмпознтчр изображает нарастание сти-
хийном ||||.1ММ|[<'Ш1Н мат||>№>||. ||,]|'1!рЛ1и с
киманшра'ми. Г« пшиленни сделана сцена
счерти Вакулинчука, УГНГППН КОМШИЦЮМ

Гя.шр.щским. Умирая, ИЛКУ.ИШЧУК заве-
шает гпваришлч: «Один аа всех, псе за
цдиого».

1̂ та сцена остав.!яет гл\'">о|;ое впечатле-
ние. Народный артист СПОР Пирогов вкла-
дывает и яти простые слона большую СИЛУ
Р"ППЛИ11|НО||||ИГ| страсти. ЧУТЬ мешковатый.

Неси.ыДНЫЙ. В.1К1'.11ШЧУ1; Умеет СПЛОТИТЬ

ма«'1'У. |'.оицуж1П'ь ее пониманием реиолю-
ИИ'»П1Р1Н з.'мачн, |ито|им1ст|,»| птдать енпю
жниц, за революции). Пирогов поет ши-
роко. 1М).Н|||0. глубоко захватьпМ'Т злл егге-
ствеиной. горячей, патетический игрой.

II мертвый Вакх'липчук СЛУЖИТ народу,
как СЛУЖИЛ жнпой. На берегу, в Одессе,
ипкруг тел,| убитого тощншы собираются
рабочие, рыбаки, матрпгы.

Лрача сопиальнав нарастает одновре-
менно с личной драмой. На молу со всей
толпой ожидает мужа-героя работница,
революционерка Груия. Она горда зл мужа
Иакулинчука. Но крик боли вырывается из
груди молодой женщины, кипа товарищи

приносит его труп. Групп горько плачет,
почти причитает, «с « силах остановиться.
По близки кпаки. полиция, тревога Ра-
стет, и Групп молит окружающих: «Това-
рищи, мрш.-лжите мне м плакать!» — ()т
отчаяния она переходит к революционной
страсти.

«Один за всех, все за одного» — побед-
но звучит |>|>.шппш|сн из иохо|М1Н1|ого мар-
ша под'синая песня матросов, рабочих.
Эю — лунная сиена в опере.

В онере нет мотивов, характеризующих
того или иного героя на [грчтяжении всего
действия (лейтчопгпоп), но есть один
«сквозной» мппгн, появляющийся в наибо-
лее яркие драматические .моменты. Это —
мотив реиолюционного единения.

Надостаточно рельефно выписан компо-
зит(»1«ч иат|ии'-впд;:1.к Матюштко. Артист
Ханаон вкладипает в 1'вом |ниь большой
темперамент, музыкально поет, но- из-за
схематичности образа мельчит его. Не по-
лучается фигуры цельного, талантливого
вожака, сильного, обаятельного, каким был
в действительности Матюгаенко.

Музыка опоры, при многих положитель-
ных ее достоинствах, страдает и суще-
ственным недостатком В ней мало дей-
ствия. Особенно 1МСХОДПЖ.ИМКТТ резонер-
ские, малоподвижные речитативы.

Есп> в опере, и несомненные удачи.
Матроса Качуру, отважного, ню лишен-

ного чувства революционной бдительности
и гибну того из-за своей детской доверчи-

вости, композитор характеризует двумя пес-
нями, которые надолго з,шочнят слушате-
ли,—мечтательной песней о соколе н ли-
рической мелодией о березаньке кудрявой.

Роль Групп исполняет заслуженная
артистка Давыдова. II голосом, и темпе-
раментом, и богатством чувств Давы-
дова подходит к «той роли. Груия —
Давыдова так же, как Ваку.шнчук—Нщм-
гкв, бозусл1«1но ппзвы1иает1'я над остальным
урмии'М актерского исполнения.

Солидную музыкальную жоготокку гпек-
ташля щювел Д1гриж«;| Мслик-Пашавв. Он
ведет оркестр №и|душевленно, с огнем, за-
|кшая те.мперамеитом тчюлшпч'лей. Хо|>с-
пгп живописные декоратт художншм
II. Рабиновича.

Волмнш' возражения вызывает работа
рсж1гссе|и Судакши, шпииюшвго роть
ко-идективного герои онеры — матросский
мзе,сы. Сшшком «на одно лицо» вге ма-
тросы, неубедительны, трафареты их же-
сты, движения, мало ж.гш в массовых
ецпнах.

II музык,1.1ык) и режиссерски плоха
гцеша в одетком сквере (особенно момент
ареста Клчуры).

Опера «Г)|нинм|1|сец Ищемкин» только
начинает свой жизненный сиентюск'ий
путь. Спектакль будет, несомненно, расти
«на публике». Ощущаемые так явственно
сегощя неоочеты: рыхлость формы, нечет-
кость массовых сцен, вялость некоторых
музыкальных характеристик, можно и долж-
но выпралить.

И вс* же в целом спектакль волиует,
запоминается. Принимала публика спек-
такль горячо.

Г. ПОЛЯНОВСНИЙ.

ЗАБОТА
О ЧЕЛОВЕКЕ

В глухое село Иокаиыу ( 3 7 0 п м о т т -
ров от Мурманска) была доставлеаа и г е -
каищая кровью молода» женщина К. йв*-
ницкая. Врач местного медицинского пунк-
та установил, что у больной—внематочнм
береметтость. Необходимо было смочил
шроизвести сложную операцию. Но XII
медпункта Ионаньги такая операция была
непосильна.

Из Иокаими толсграф|гровалт1 в Мур-
манск с просьбой о помощи. МурхавсМ!
окружной исполтггельиый комитет ж
«Мурманрыба», несмотря на свирепство-
павший шторм, отправили в Иопаньгу
специальное судно. На нем выехали ква-
лифицированный врач Л. П. Егорова I
медицижкая сестра 0. Н. Филиппова.
Прибыв на место, они тотчас же опериро-
вали Ивалншкую. После операции понадо-
билась кровь для переливания больной.
Мгдоипгокая сестра Иоканьги М. П. Мутс
не задумывать предложила для этой ц е л
свою кровь.

Тат: была оказана срочная помощь
тяжелобольной женщине.

О БЕЗНАДЗОРНЫХ
ДЕТЯХ

С наступлением зимы на улицах Мо-
сквы появилось много детей и подростков,
катающихся на коньках, саджах, лыжах.
Лишенные присмотра взрослых, ребят»
катаются на оживленных улицах, рискуя
попасть под трамплй или автомобиль.

Недавно погиб 14-летпий Михаил Куз-
пе.цоп. Он катался на коньках, притдепто-
шись в трамваю. Трамвай раввил большую
скорость. Мальчик не успел во-время от-
цопиться, ударился головой о траквайвую
мачту и тут же скончался. Такой же слу-
чай произошел с 10-летним Подиком Ката-
лашвиин. Сорвались с поиожек тракваев
и задлвлоны вагонами 8-летний Валя Фро-
лов, 10-легнпй Боря Колышкин, 8-летниВ
Лпопор Киселев, П-лстний Ваяя Баулив.
На Страстном бульваре 20 декабря ткал с
подножки трамвая 10-летний Володя Солыд.
С сотрясением мозга мальчика отправил!
в больницу. Девять смертельных случаев
произошло с детьми на московских улицах
за последние две недели.

Страишо, что ни московская милиции, ни
школьные работники, ни коиххиюлыжяе
организации не сделали из этих печальных
фактов нообхо.тдгмых выводов. На улицах
попрежнему миого безнадзорных детей.

СПОРТ
Ч Ь Сгартиамм працниии. 12 января

в честь открытия сессии Верховного
Совета СССР в Москве состоятся боль-
шие опартнпзшв црааднихи. На сталвовв
«Динамо» выстуди мастера фигурного ка-
тания на коиысах и «ильяейшие коаьво-
бежцычжоросятгки. Затем состоится хок-
кейный матч па (первенство столицы «елвду
командами мастеров спортивных обществ
«Локомотив» и «Динамо».

На Ленинских горах будут проведены
показательные соревповапяя по прыжках
на лыжах и малому, в которых припут
участие лучшие гарнолыжигке Союза.
Праздник ТЮД11ОГО опорта состоятся в ба«-
сейно ,\5 1.

Ч Ь Мпндугоро|нт я и м и м соряиою-
ния. 6 января иа лгатцт Планераал (пол
Москвой) будут проведены интересные
лыжные соревнования на диетанщга в 20
километров (дли мужчин) и 5 километров
(для женщин). Участвуют «гльпейшм
лыжники спортивных обществ Москвы,
Лепншрада, Свердловска, Горького и дру-
гих городов.

Ч Ь Городсми» с т р м и м и м р и н я а н м
шнольнииов. С 4 по 11 января в Москве
проводятся горолс.кпп стрелковые соревно-
вашш шшпгров и школьииков. В соревпо-
паниях примет участие около 1.000 юных
ворошиловских стрелков. В программе, —
стрельба ш малокалиберной винтовки ле-
жа на 25 ыгтрою.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Угон автомашины «ЗИС-101». Вчера
Госудапствеииую автомобильную испек-

цию явилсл шофер автобазы Управления
«Главсоль» Л. Д. Фомин. Он заявил, что
1 января с Большой Полянки (Москва) у
него была угнана автомашина «ЗИС-101».
Фомин выпказал подозрение, что автомо-
биль угнал Б. Я. Шмулевяч (заведуют*!
парикмахерской в доме Л? 37 по Метро-
проепс.коП улице), с которым он находился
в гостях у своих приятелей на Большой
Полянке.

Шмулпмм в угоне машины сознало.
Разбитую автомашину он бросил па Метро-
строеимой улице. Шмулелнч привлекается
к уголовной отпе-тствешюсти.
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ш"|||> — Слава; ФИЛИАЛ МАЛОГО — Огнемы!
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1:Ш'1МТО1'ИИ-.'1ауриты Первого веггоюаняго
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инч. оркгтра СХХ'Р. Дпрпжгр а»сл. прт. 1Ч)*СР
Л. Гауи. В программе ювцерты лла форт»,
ппаво г првеггром! Неповма. Врнса. Ш о к -
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полгр| ЦЫГАНОКИЙ - №чер кыгавскош п .
ролногп творчества: ГОПТАМ — Ночь а г « .
твпре! 1'КПРЛЮПИИ - Правда) МООПС-
Апшероясиаа вочь; ЛЕНСОПСТА—Гпрачее к »
ие| И«. М. Н. КРМО.ЧОВОй - утро - Не выю
пп г(м>та, да вдруг алтын, псч. — Штовв!
4/1—Заарытый спгпввль. Пзятмг Пилоты и
нппигч. 11п;у1(*жпт ппэпрату по месту покупки.
ПКРПЫЙ РАПИЧИЙ - (Спиртолпнскоя. 5 в > -
утрп и печгр - Ка> маалалагь сталы МОСК.
ДРАМАТИЧЕСКИЙ (Нопослооодскал, 3 7 ) - № -
на№жи(кты САТИРЫ—Ммвне >ОШМ| ОПЕ-
РЕТТЫ — Продавец нтяц.

АПРКЛЕО РКЛАК11НИ • НЭЛАТВЛЬСТВА. Н о с а т . 40. Лгннигралгкос ттг-, улица .Правды., д. 34. ТКЛКФМНЫ ОТ.МКЛШ1 ГК IV КИИ И; Снрааочнот « п р о - Д 3-1В-в8| Партнйного - Д »10-»в| С
_ Л а-Г1-04: Ивостра.аого-Л 8-П-0Я1 Иядюрмаиии - л 3-1б-8О| Пнгги - Л 3-1в-вВ я Ч 3-32-71, о и » ш печати - Д 3-30-791 Ша. |:.|, шаунн н Оыта- Д Э-11-13, ы«-|>о« с с т н - Д 3-|В-47|

и^,,»-.. •- Иллпгтрапипиппгп - Л 3-33-8Я! Сгарггараата ргдааини — Л 3-1В-64. Отды оО'авлгян! - Д .1-ЗО-12. О вглштаме газеты в срак соовшать ао ю а Щ

Советсвого етвов1ельепа~аа.11.13| Пелияо>оая|ствевноп>—_ в _ д « , 1 1 Ц » | К вО_ . Литературы в •евтеств —
телеював! Д 840-41 вал Д 1-Ю44.

я о | т в
Кратвва

Д Ю
ваОлаографа

Ш вшоаоашче-
в - Д *.|(М№

УРММИЧМНЫЙ Гммита К В-35397. Типография п и т ы «Праца» мини Стаяииа. Иц.МЭ.


