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Коммунистическое воспитание
советской молодежи

Советски народ горячо любят свою мо-
ш е ж ь , он вовлекает ее в активную обще-
стмвную жизнь, он создает для нее все
условия быстрейшего политического роста,
он привлекает ее к управлению государ-
ством. Высокое доверие оказал народ со-
ветской молодежи, избрав свыше ста ком-
сомольпев депутатами Верховного Совета.
9тшп посланцахи трудящихся по праву
гордится вел наша родина.

Лучшие питомцы комсомола вступают в
партию, выдвигаются на руководящую со-
ветскую и хозяйственную работу. Лысков-
свяи райком партия (Горьковская область)
выдвинул на работу заведующего район-
ным земельным отделом комсомольца Ген-
надия Кузьмина. Энергичный, инициатив-
ны! работник, он пользуется уважением
колхозных масс. В той же. области заве-
дующим семеновским районным отделом
народного образования утвержден комсомо-
леп Иван Рыбин. Комсомолец-педагог, он
удостойся чести быть занесенным на до-
ску лучших людей своего города. Таких
преданных сынов п дочерей народа
в комсомоле сотни тысяч! Комсомольские
оргаиизацин должны добиваться более
смелого и в больших масштабах пыдвиже-
вя* советской молодежи во все области
государственной и хозяйственной жизнп.
В «том деле комсомол найдет полную под-
держку партии!

Рост активности трудящихся «аес, есте-
ственно, повышает ответственность ВЛКСМ
за коммунистическое воспитание, молодежи
и вызывает необходимость резко улучшить
вею идейно-политическую работу комсо-
мольских организаций. Партия Ленина—
Сталина, ее Сталинский Центральный Ко-
митет помогла и помогают комсомолу ре-
шительно очиститься от врагов народа,
обманным путем пробравшихся кое-где в
руководству. Однако, ЦК ВЛКСМ не сделал
всех выводов из уроков вражеской работы
троцкнетско-бухаринских бандитов, продол-
жительное время орудовавших в комсомоле.

Решения IV пленум» ЦК ВЛКСМ во мно-
гом остались на бумаге, не выполняются.
А ведь со тая их принятия прошло спите
четырех месяцев—срок достаточный, чтобы
ЦК ВЛКСМ повысил идейный у.ювень п
прмтическую работу комсомольски ор-
г а в п и я и . Попрежнему плохо выпол-
няется важнейшее условие политического
роста комсомольского актива — коллектив-
ное обсуждение и коллективное разреше-
ние всех вопросов работы ВЛКГМ. В ряде
комсомольских организаций еше н« очи-
стились от враждебных, разложившихся
элементов, особенно в национальных рес-
публиках. Есть еще комсомольские органи-
зации, в которых много болтают, выносят
много резолюций, но коревнымп вопросами
коммунистического воспитания молодежи
I детей по-настоящему не занимаются.

Выборы в Верховный Совет СССР при-
вели в движение, приобщили к активной
общественной деятельности тысячи и ты-
сячи молодых бойцов за партию—агитато-
ров и пропагандистов. Творческие способ-
ности этой молодежи, державшей и выдер-
жавшей акзаиен политической активности,
характерны для всех молодых' трудящихся
города и деревни, любящих партию
Ленина — Сталина, любящих свой народ.
свою великую отчизну. Вот где комсомол
должен черпать свои резервы, вот кого надо
вовлекать в ряды ВЛКСМ!

Слабы!, явно недостаточный рост ком-
сомола свидетельствует о наличии серьез-
ных недочетов в работе ВЛКСМ, о неумении
закреплять успехи, достигнутые в период
избирательной кампании. Медленно идет
рост радов ВЛКСМ, особенно в деревне.
Пронес* очищения от вражеских элементов
не всегда сопровождается ростом комсо-
мольских организаций за счет энергичной,
преданной молодежи, которая по вине

бюрократов и перестраховщиков все еше
остается вне комсомола.

Явно недостаточно растут комсомоль-
ские организации национальных респуб-
лик. В Чечено-Ингушетии есть такие
райкомы, как, например, Урус-Мартанов-
ский, который не пр1П1ял в ряды комсомо-
ла их одного человека. А в Узбекистане
свыше 1)0 райкомов за 1 9 3 7 год не при-
няло в комсомол ни одной девушки!..

Коренные причины медленного роста
ВЛКСМ в первую очередь об'ясияются пло-
хим состоянием политической работы,
неумением организационно охватывать воз-
росшую активность беспартийной молодежи,
неумением отвечать на жгучие вопросы,
волнующие все слои трудящейся молодежи.
Косностью и бкцижратизмом, бездушием
к людям, медленным устранением послед-
ствий вредительства, — этим страдают
МНОГИЙ руководители комсомольских орга-
низаций.

Комсомол должен сделать для себя все
политические и практические выводы из
опыта прошедшей избирательной кампании.
Это поможет комсомолу нащупать своп
слабые звенья и ликвидировать раг.рыв
между вес возрастающей активностью моло-
дежи, ее запросами и тем низким уровнем
руководства, который характерен для
многих комсомольских комитетов.

Центральный Комитет партии неустанно
учит комсомол большевистской принципи-
альности, острой политической бдитель-
ности, неослабной критике, ошибок и
недостатков в работе союза.

Газета «Комсомольская правда» в по-
следние месяцы энергично развертывает
борьбу за перестройку работы комсомоль-
ских организаций в соответствии с указа-
ниями Центрального Комитета нпртни.
«Комсомольская правда» развертывает кри-
тику недостатков работы комсомольских ор-
гашпацнй, разоблачая остатки вражеских
элементов в комсомоле. К сожалению, эта
важнейшая работа газеты не всегда находит
достаточную поддержку со стороны бюро
ЦК В.Ш'М.

Основное, и решающее условие правильно-
го руководства и коммунистического воспи-
тания молодежи — в живой, повседневной
связи активя с массами молодежи. Смелее
и решительнее выдвигать новые кадры
актива, был, п гуще молодежи, помочь мо-
лодым рабочим, крестьянам, интеллигентам
активно участвовать в политической жиз-
ни, воепитырать .все молодое поколение в
духе, большевизма, в духе преданности
делу Ленина—Сталина, делу социализма,—
этим требованиям должен отвечать подлин-
ный комсомольски» руководитель.

Формирование мировоззрения молодого
поколения протекает в тесной связи учебы
с жизнью. Перенесение центра тяжести
на воспитательную работу кое-кем в ком-
сомоле было воспринято как самоустране-
ние от участия в производственной жизни.
Ложное, неправильное представление! Оно
привело к тому, что отдельпые комсомоль-
ские организации не проявляют свой твор-
ческий почин в развертывании стаханов-
ской) движения.

Двенадцать с лишним лет назад в ста-
тье «О задачах комсомола» товарищ Сталин
предупреждал, что без сочетания практи-
ческой работы комсомольского актива с
теоретической его подготовкой невозможна
никакая гколько-нипудь осмысленная ком-
мунистическая работа в комсомоле.
«Комсомол не был бы Комсомолом, если
бы он боялся трудностей. Великую задачу
взял на себя актив Комсомола. Поэтому он
должен найти в себе силы для ТОЕО, чтобы
преодолеть все и всякие трудности на пу-
ти к цели». (Сталин).

А эта высокая, прекрасная цель, вдох-
новляющая весь ленинский комсомол, со-
стоит в том, чтобы под руководством пар-
тии большевиков и ее Сталинского Цен-
трального Комитета, преодолевая все и вся-
кие трудности, вести всю массу молодежи
к полному торжеству коммунизма.

Нота НКИД
польскому посольству

В ответ на ноту, врученную польская
поверенным в делах в Москве 23 декабря
1937 года, по поводу провокационного по-
ведения польских пограничных я железно-
дорожных властей на ст. Здолбуново (см.
сообщение ТАСС от 3 и 1 8 декабря 1937 г.),

яааяига иитсюм ютим, Гнмким Те-

пиьсшй «титнея тты »т 23 и -
^ 1137 г. СчЛитт* ПАТ'я мсяужи-

я м г м м м « и ноий 1ИТИММТС1МЙ мам-
мини. Пммнм мчять пытмтм омм*
нить • пщшп мганм на пмитй ти-

НКИД передал вчера польскому посольству
ноту, в которой решительно отклоняет
польскую версию происшествия и целиком
поддерживает заявленный Полпредством в
Варшаве решительный протест. (ТАСС).

ритории самих мм сомтсиих ж м н и о и -
рожниим. В сими с этим кмояым всм*
иинантся примы итаамистм фашист,
обвинявших с и т н и к морями в п и , чт»
они, якооы, сами топят сам тимохвцы.
К такого рок приемам, м и аицно, стаям
прибегать топорь и их поямиио цииоиыш-

Новый антианглийский инцидент в Шанхае
1ОВЯ0Н, 3 января. (ТАСС). Все газеты

сообщают, что в Шанхае произошел новый
анпидеит. Два английских полисмена му-
впапыьнФЙ полиции Шанхая во время
п о с е т и м «венского морского штаба по
служебному делу подверглась взбиеняю и

оскорблениян со стороны японских моря-
ков. Газеты заявляют, что «тот инцидент
дает новое доказательство того, что япон-
ские извинения ничего не стоят. В списке
японских провокаций прибавился еще одав
новы! случай.

О НЕПРАВИЛЬНОМ ПОСТАНОВЛЕНИИ
ЯРОСЛАВСКОГО ГОРКОМА ВКП(б)
Постановление Центрального Комитета ВКП(б)

ЦК ВКП(б) постановляет:

1. Отметить, что Ярославский горком ВКП(б) присвоил несвой-
ственные ему функции, назначив своим решением от 22 ноября 1937 г.
новых директоров комбината «Красный Перекоп» и ткацкой фабрики.

2. Отменить указанное • п. 1 решение Ярославского горкома
ВКП(б), как неправильное.

3. Раз'ясннть Ярославскому горкому ВКП(б) и его первому секре-
тарю тов. Зимину, что горкому ВКП(б) не предоставлено право назна-
чения и освобождения директоров предприятий, подчиненных союз-
ным наркоматам.

ЦК ВКП(б) .
3 января 1038 года.

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщениям ТАСС за 3 января

ВОСТОЧНЫЙ |А»АГОИСКИЙ| ФРОНТ

В течение всего дня 2 января мятежни-
ки безуспешно пытались атаковать в раз-
ных н&праиеянях ПОЗИЦИИ республикан-
ских войск на теруальском участке. Утром
2 января мятежники прмшмнял ожесто-
ченную атаку яа правый фланг оборони-
тельной полосы республиканских войск у
Коикуда, яо была отбиты. Республиканская
артиллерия нанесла сильные ногерн мя-
тежникам, рассеяв ближайшие пехотные
резервы.

Вторая атака была предпринята с аа-
лтплввием ночи. Р е е п у б л т ж к я е «Аса»
ПОДПУСТИЛИ атакуюшмх на близкое местоя-
ние я встретил «х «жесточевпм пулемет-
ных осям, в реаульти» ввитого «ятеж-
я и м в беспорядке отступил». Чере» «кото-

рое м*»я мятежники возобновили атаки,
однако с меньшим напряженней, и также
были отЛчты.

В районе Орро Гор» республиканская
артиллерия рассеяла ч»ст* мятежников, на-
правлявшиеся для усиления итого участка.

На левом фланге республиканской обо-
ронительной полосы мятежники проявляли
активность в районе высоты 1076. В те-

чение боя, который продолжался с рассве-
та и до полудня, мятежнике предятиняли
ряд атак против расположения республи-
канских войск, которые, однако, не только
смогли отразить все атаки, яо заняли за-
тем группу вмвьшеввостеи, иепосреяствен-
но примыкающих к высоте 1062.

Как показывают перебежчики, в рядах
мятехмюв парит деморализация, выввал-
ная огроияьмн потеряют, тигесеиньмм ими
в результате атак 2 января я в пред-
шествующ» дня.

Реяпувлжднсим «ойсха сбили в районе
высоты 1076 два самолета мятежников,
летчики взяты в плев.

ЛОНДОН, 3 января. (Сов. иарр. «Прав-
ам»), Па последним сообщениям из Испа-
нии, на теруалксом фронте уже в течение
48 часов продолжаются ожесточенные боп.
По заявлениям очевидцев, ато—самое круп-
ное сражеяве с начала гражданской войны
в Испании.

Все атаса мятежников на Теруэль по-
терпели полное поражение. Город—в руках
/1|>аг1Ггельственных войск. Попытке ЧЯТРЖ-
никга штурмовать город предшествовал
яростный артиллерийский вйетрм города,
но мятежники были отбиты республикан-
скими войсками.

На фронте свирепствуют небывалые в
Копании холода и снежные бури. Бойцы
сражаются по колено в снегу. На обеих
сторонах фрпнта в глубоком снегу лежат
тысячи убитых, раненых и замерзших сол-
дат.

По сообщениям из Сарагосы, мятежвиии
сконцентрировали у Теруыя 4 0 тысяч че-
ловек. Кроме того, они подвезли большое
количество военных материалов. У них
имеется 4 0 0 пушек, 3 тысячи пулеметов,
среди них новейшие германские скоро-
стрельные пулеметы, 100 танков и 150
бомбовозов.

По данным стмих мятежников, они уже
потеряли у Тергэля 8 тысяч человек уби-
тыми.

ЛЖИШ1 ДОНЕСЕНИЯ
МЯТЕЖНИКОВ

ПАРИЖ, 3 января. (ТАСС). Как сооб-
щает агентство Эспанья, распространяемые
радиостанциями мятежников утверждения.
будто войска мятежников захватили Те-
руэль, абсолютно лжявы. Теруаль находит-
ся в руках республиканских войск.

В течение последних дней, когда мя-
тежники предприняли ряд ожесточенных
контратак, республиканские войска остави-
ли деревни Кампильо, Конкуд и Кауде.
Однако немедленно была произведена не-
обходимая перегруппировка республикан-
ских войск, которые показали свою мощь,
дав решительный отпор мятежникам, и ужо
заняли ода у из наиболее важных высот,
расположенных к западу от Теруаля.

В результате потерь, которые несут мя-
тежники под Теруалем, их ударные части
обескровлены.

НО1ЫЕ ИТАЛЬЯНСКИЕ
ПОПОЛНЕНИЯ

ПАРИЖ, .1 января. (ТАСС). Агентство
Эспанья сообщает и,1 Гибралтара, что 5 ты-
сяч итальянских солдат прибыли из 1'суты
на борту испанского пароход* «Висепте П\-
чоль» и высажены 30 декабря в порт)
Сайта Мария. Циркулирует глух, чти ,ии
войска предназначены для теруэльского
участка восточного фронта и что они бу-
дут переотправлены туда на «той неделе.

Сообщают также, что околи ста итальян-
ских летчиков прибыли в Сеуту (Испан-
ское Марокко).

МАССОВЫЕ К А З Н И • БИЛЬБАО
ЛОНДОН, 3 января. (Саб. корр. «Прав-

ам»). Испанское посольство в Лондоне
опубликовало в английской печати сооГице-
ние о том, что завтра. 4 января, генерал
Франко намерен устроить в Бильбао массо-
вые казни баскских патриотов. В качестве
повода для массовых расстрелов баскских
граждан мятежники задумали инсцениро-
вать в Бпльбао «бунт против мятежников».

«Дейли телеграф энд Морнинг пост»
о японо-германских отношениях

ЛОНДОН, 3 января. (ТАСС). Токийский
корреспондент галеты «Дейлн телеграф <ил
Мориинт пл:т» пишет, что «теплые чув-
ства японской обшествевностя к Германии
быстро испаряются и вместо них увели-
чиваются огорченного, и обида, возникаю-
щие м общего убеждения в том, что Гер-
мания не выполнила лойяльно роль союз-
ника Япония». В частных разговорах как
японские государственные деятеле, так и
рядовые граждане теперь все более язви-
тельно отзываются о провале германской
попытки помочь Япония. Главные жалобы
касаются того, что германские боеприпасы
поступают в большом количестве в Китай
через Гонконг. Японское правительство
уверено, что<м долю Германии прыодится

по Крайнев мере 60 щюц. военных мате
риалов, проходящих через Гонконг.

Корреспондент далее указывает, что
«нынешняя политика Японии вынуждчет
ее не опубликовывать сейчас атпх мате-
риалов, а поощрять антианглийские на-
строения. Растущее недоверие к Гитлеру
в Японии является следствием скорее по-
литики Берлина в Европе, чем следствием
германской помощи Китаю. Японское пра-
вительство, печать и общественное мнение
знают, что с берлинской точки зрения бо-
лее важны»» являются отношения Герма-
нии с Англией, чем с .Японией.

Здесь полагают, что Германия не поко-
леблется в нужный момент пожертвовать
Японией, чтобы выиграть
ормнущктм в отяошеавах

сушествеяньи
с 1оадош>а».

Пашша Махмудова- колхозница, ешханежка колхоза им. Ленина, Гурлен-
ского района (Узбекская ССР), депутат Верховного Совета СССР.

Фчто М. Пеисощ.

В Москву, на сессию
Верховного Совета СССР

На открывающуюся 1? января пернут
сессию Верховного Совета СССР вчера
утром из Сталинамада (Таджикская СП1)
.'• МОСКВУ пришли первая группа депута-
тов. Приехали 1!) избранников н.цнал.

Ил (талинаоада депутаты выехали
2Я декабри. Они раегказынают о радостном
под'еме н небывалой политической актив-
ности, к^гкрычп сопровождались ны''лры в
Верховный Совет.

Прш'илвшпе из Таджикистана депутаты
до открытия сессии осмотрят доетопрнме-
чате.1М1пст1( стплипы, посетит Центральный
музей В. II. Ленина, мавзолс-П Ленина, по-
бывают в театрах, кино, на выставках •'
московских предприятиях.

Остальные- депутаты на Таджикской
ССР ожидаются в Москве сегодня вечером.

# • •

АШХАБАД. .1 января (Корр. «Правды»).
Сегодня в Москву п.! сессии Верховного
Совета (ЧЧТ выехали депутаты от
Туркменский ССР.

Депутат в Совет Национальностей кол-
хозница Матшарнпова Тазе Гуль припыла
сюда н.1 Ташауаа на самолете, чтойм вме-
сте с остальными продолжать дальнейший
п>ть поездом. В одном купе с ней сдут дна

других депутата в Совет Национально-
стей — работницы ашхабадских предприя-
тий Мухамедова Лпар и Курбанов»
Айджамал.

* * +

ФРУНЗЕ. 3 январи. (ТАСС). Накануне
пт'езд* в Москву на мерную сессию Вер-
ховного Сшита СССР у депутата Верхов-
ного Совета звеньеглш км.тиа «Пятна-
дцать лет Октября», Назар-Курганского
района, Огульджан Тохтаблепой собрались
колхозные, активисты. Навязался разговор
о делах артели. Они ИДУТ прекрасно. Вы-
Н".шип план хлопкоедачн на 18(1 ироцея-
10П, ко.дхсм очистил плантации и первым
в районе полностью вспахал под зябь всю
ХЛОПКОВУЮ площадь. Па трудодень колхоз-
ники получили по 12 рублей деньгами, не
считая зерна и овощей. Семья Тохтабаевой
получила только деньгами 12 тысяч руб-
лей.

«Огульджан, — говорит колхозница-
стахановка Хаеият Марзахматлва, — ты
едешь и МОСКВУ. ТЫ УВИДИШЬ ТОГО, КТО
сделал нас свободными и счастливыми.
Скажи товарищу Сталину, что сердца и
мысли киргизского народа принадлежат
ему. Его мудрые советы — .икон нашей
ЖИЗНИ».

УСПЕХИ ДНЕПРОПЕТРОВСКИХ

СТАЛЕВАРОВ
ДНЕПРОПЕТРОВСК. Я января. (ТАСС).

Первый день нового. 11)38 года сталевары
днепропетровских наводив отметили новыми
производственными успехами. Мартеновцы
л беееечеронцы завода им. Петровского пе-
ревыполнили суточный план (повышенный
против 1!)37 года). Сталевары выплавили
сверх падания 303 тонны стали. Лучше
всех работали в этот день ма-ртеновны пе-
чей 1 — 4 , выдав 74.'! тонны стали—1X0.4
мрон. плана. Рекордные плавки на птороп
печи дали сталевары тт. Гюнларснко и Ба-
кулии. Первый сварил плавку за 7 ч.
30 «.. второй—за 7 ч. 20 м. Оба пере-
вышпнпли техническую мощность по е'ему
металла.

На 111 проц. выполнили суточный план
выплавки стали мартеновцы Днепропетров-

ского завода металлургического оборудова-
ния ШМО).

Влестпщих показателей добились п пер-
вый день нового года сталевары завода
им. Карла Литенехтл. Цех выплавил
1.01)0,Г| тонны стали—101.2 прои. суточ-
ного алданпи. Малочартеновсчшн цех этого
аавода выполнил суточное задание на
138,5 пр'чь Сталевары малого мартена сия-
ли с каждого квадратного метра пода по
10.31 тонны стали.

На заводе им. Коминтерна сутуночный
стан прокатал вчера 30:1.4 тонны метал-
ла, суточный план выполнен на 105 проп.;
ошшковальный цех завода выдал для кон-
сервной промышленности 56,2 тонны оцин-
кованной жести, что составляет 102,2
прон. суточного задания.

ДОСТИЖЕНИЯ ЧЕЛЯБИНЦЕВ
ЧЕЛЯБИНСК, 3 января. (ТАСС). Стаха-

новцы челябинских предприятий отчеппи
первый день нового рода производственны-
ми достижениями. На фешюсплапноч за-
воде плавплыппкн фсррочолпГцсна ВЫПОЛ-
НИЛИ суточное задание на 232 прон. Пре-
красно работали все три бригады плавиль-

щиков тт. Морена, Романова и Канищева.
Коллектив цинкового завода выполнил

задание по выпуску цинка па 108 проц.
Бригада плавильщиков никеля тов. Ма-

карова в зтот день выполнила норму на
1НВ проц., бригада тов. Копиром — на
157 проц.

Привет советскому народу!
Я не имела возможности передать рань-

ше мой горячий новогодний привет, так
как находилась на теруалыком фронте, где
с восторгом наблюдала за великолепной
порьоой нашей народной армии. По воз-
вращения с фронта- во мне еще больше
утвердилась вера в победу героического
испанского народа.

Большая честь для меня поздравить ве-
ликий советский народ с победами, достиг-
нутыми им в 1937 году, который увен-
чался необычайными выборами, возбудив-
шими восторг, гиде жду народов.

Наступил 1938 год. Я уверена, что вы

будете одерживать все новые победы ДЛЯ
гоциа.иим.1, для вашего любимого парода
п для трудящихся всею мира. Я уверена,
что атот год приблизит окончательную
победу испанского народа, который так го-
рячо вас лимит.

Привет великому советскому народу, его
великой большевистской партия, его
великому вождю товарищу Сталину, лю-
бимому всеми счастливыми гражданам!
советской страны и трудящимися всего
жира.

ДОЛОРЕС ИБАРРУРИ.
Мадрид.
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О бездушии
при разборе апелляций

(От корреспондента «Правды» по Ивановской области)

В ы д у т о е « п ш ю т е I человеку чуждо
духу нашей партии • особенно нетергпгмо,
когда речь идет о решении партпйпой
принадлежности.

По атому вопросу есть немало еовершея-
•» определимых указами Центрального
Комитета партии. ЦК требует <гг партий-
ных руковоцятеле!, чюбы «на всесторонне
• тщательно разбирали все детали дела,
чтобы самый разбор происходил в товари-
щ е с т в обстановке в чтобы исключение иэ
парта» следовало лишь тогда, когда исчер-
паны все средства хорального воздействия.

Парты требует, чтобы я после того,
как исключение состоялось, исключенному
быля предоставлены вое возможности обжа-
ловать принятое решете. При этом выше-
столцяе партийные органы должны об'ел
тввм и в самые короткие сроки рассмот-
реть вопрос о том, правильно ли поступи-
ла первичная организация, исключив то-
варища из партии.

Практика партийных организаций Ива-
новской области показывает, что здесь име-
ют место грубые парушеля указании Цен-
трального Комитета. Необоснованно часто
исключают за тек называемую пассивность;
•склоченные долгим месяцами не могут
добиться рассмотрения их апелляций.

При проверке я обмене партийных доку-
ментов прежнее, ныне разоблаченное руко-
водство областной партийной организации
исключало из партии большое количество
политически честных лицей за «пассив-
ность».

Отдел руководящих парторганов нового
состава обкома д о л е н был бы решительно
взяться аа исправленяе положения. Ме-
жду тем он переложил всю эту работу на
районные комитеты партии и ле прове-
ряет, что делается в каждом районе.

А ведь в Ивановской области есть такие
оргашвация, где исключение за пассив-
ность т е к л о массовый характер. Например,
на фабрике сКоммулнстическнй авангард»
(Ообкнка) за пассивность было исключено
7 3 человека!

Отдельные партийные руководители
исключали людей из партии, чтобы пере-
страховать себя, думая показать тем са-
мым свою бдительность.

28 сентября 1936 года бюро Собивеио-
го райкоиа исключило из партии братьев
(Колобовых — инженера и мастера. В чем
же их вина? Оказывается, в том, что 40
лет назад их отец состоял членом ойще-
ства трезвостп. За это Жолпбовых не толь-
ко исключили ил партии, но и сияли с ра-
боты. Только после вмешательства уполно-
моченного Комиссии Партийного Контроля

1 они >был|[ восстановлены и в партии и на
| работе. Налицо прямо* головотяпство. Трс-
/тий пленум Комиссии Партийного Кинтро-
' ля вьшес решение о привлечении винов-

ных к ответствешпнти за необоснованные
исключения. К сожалению, за дело братьев
Колобовых никто но попес отпетстпеипосги.

Вот еще факт. В апреле ШИВ года на
одном из собраний было сделали заявление,
что ткачиха фабрики «Пятый Октябрь»

тов. Молчанова нерегулярно холит яа пар-
тийные собрания тг плохо посещает партий
вую школу.

Что должны были одолать руководителя
организации? Вызвать тов. Молчлполу, по-
беседовать с ней, выяснять, почему она
проявляет мало активности в партийной
работе. Тут поступили иначе: вемедлешю
же поставили вопрос о пребывании Молча-
новой в партии. Присутствовавший па за
сецаяим парткома представитель райкома
заявил, что Молчанова, работая в 1935 го-
ду в деревне, вела себя невыдержанно. Еще
кто-то припомнил, что Молчанова зна
кома с Баландиным, а этот исключен из
партии за то, что имел еяязь с троцкистом

Ком обвинений увеличивается. Ей пред'-
явили новое обвинение—недисциплиниро-
ванность и исключили иэ партии. 25 июля
бюро Александровского райкома утвердил»
решение об исключении Молчановой из
партии за моральное разложение и связь
с троцкистом. Таким образом, смутное вое-
помпнапие работника райкома о якоом
невыдержанном поведении Молчановой в
деревне превращено в моральное разложе-
нию, а ее знакомство с Баландиным — в
связь с троцкистом. Честная ткачиха пре-
вращена чуть не во врага народа.

С тех пор прошло шесть месяцев, Мол-
чанова и до сих пор не восстановлена
в правах члепа партии.

Есть и такие партийные руководители,
которые пытаются превратить исключите
из партии в метод руководства. Так, на-
пример, бюро Середского райкома слушало
доклад я работе машиняо-гракторпой стан-
ции — сугубо деловой доклад о ходе
сельскохозяйственных работ. МТС ра-
ботала, видимо, неважно. Вместо конкрет-
ной помощи директору МТС Княгнну бюро
райкома исключило ого из партии, при чем
не 31 работу в МТС, а за перегибы, допу-
щенные им в 1 9 3 4 году, за что ему в
свое время был вынесен выговор, кстати
сказать, снятый тем же Ссредским
райкомом.

КАК же в самом Ивановском обкоме по-
ставлено рассмотрение апелляций? Все это
дело возложено на инструктора тов. Са-
венкова. Поступающие к нему апелляции
прочитываются, затем раскладываются по
1ШПММ ожидании случая, когда
кто-либо из инструкторов обкома поедет

данный район. Подавшему апелляцию
лая;е но сообщают, что его заявление
получено обкомом.

Вследствие такой постановки дела чпгло
нераоомотрршшх апелляций растет с каж-
дым днем. 11.1 1 сентября их Шло в опм-
м<- 2411. 11.1 последние З1,» месяца посту-
пило 000 новых апелляций. Между тем
з.1 это л.ч1 время рассмотрено только 150
апелляций.

Исключенные из партии обивают пороги
обкома, спрашивают о |геаультатах разбора
пх заявлений. А им сухо отвечают: «Жди-
те, вызовем». Это ожидание длится долгие
месяцы.

А. КОЗЛОВ.

Совещания актива заводской печати
Районные комитеты партии г. Москвы

проводят совещалпя редакторов фабрично-
заводских и гтеншд галет совместно .'
рабкоровским активом. Совещания состоя-
лись в 1'ттокинспоч, Молотпвском, Красно-
пресненском, Сокольническом райкомах. Те-
па совещании — итоги изГпгр.ттелыюй кам-
пании и очередпые залами печати.

Обращено вп-ямалип на воспитательную

работу пап среди рабкоров фабрик и заво-
дов, так и среди раЛкирлп из числа длмаш-
ии\ хозяек, членив сечен рабочих, домаш-
них работниц, являющихся корреспонден-
тами заводских и стпниых газет.

На совещаниях редакторы заводских
печатных галет получили указания —
оказывать помощь редколлегиям стенных
галет, выходящих в домах.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
( Х Р О Н И К А )

АГИТКОЛЛЕКТИВЫ
ЛЕНИНГРАД, 3 января. (Корр. «Прм-

цы»). В 17 районах Ленинградской обла-
сти работают 517 агитколлективов. С каж-
дым днем число их увеличивается.

Руководителями агитколлесгямв райко-
мы партии утверждают доверенных лип, I
лучших агитаторов и пропагандистов, ра
ботампих во врем . и б ц и ш п ч ! кам-
пании.

В агиткшектме Вцмккого сельсовета,
Уторгошс.когл района, занимаете* 61
беспартийный агитатор из местного актива
колхозников я интеллигент. Заяятяямв
руководит бывший доверенный иа ибира-
тельном участке тов. Голубев. В колхозах
сельсовета организовано 14 кружков теку-
щей политики, которыми руководят члены
агитколлектива.

Для руководителей агитколлективов при
райкомах партии организованы специаль-
ные семинары.

АКТИВ РАЙОННОГО
ПАРТКАБИНЕТА

ПЕТРОЗАВОДСК, 3 января. (Корр.
«Правды»). Кондопожекий районный пар-
тийный кабинет был во время избиратель-
ной кампании излюбленным меччом встреч
беспартийных агитаторов и активистов.
Здесь они делились опытом, своими мысля-
ми и получали консультацию.

Вокруг кабинета образовался актив
в 40 человек. Теперь их решено органи-
зовать в агитколлектив. Он будет зани-
маться II—4 раза в месяц и изучать мате-
риалы к очередным беседам. Все агитаторы
закрепляются за домами, где они работали
и избирательную кампанию.

Из папболес подготовленных агитаторов,
в том числе и беспартийных, отбираются
пропагандисты для работы среди сельского
населогия.

ВОЗРОДИЛИ ПРАКТИКУ
КООПТАЦИИ

КАЗАНЬ, 3 ятаря. ( К * » . «Прямы»)
На-диях в Записке, Татарской АССР, со-
стоялся пленум районного комитета партии.
Пленум избрал тайным голосованием заме-
стителя директора Запиской МТС по полит-
части тов. Никитина в члены бюро рай-
кома. Лишь после голосок л ни» выяснилось,
что Никитин не является членом райкома
я потопу яе может быть избран в бюро.

Тут же был найден «выход». Пленум
вынес постановление «просить обком ут-
вердить кооптацию тов. Никитина в члены
пленума райкома», хотя райкому не может
не быть известно, что практик» кооптации
осуждена Центральным Комитетом партии.

ВЫПУСК
ПРОПАГАНДИСТОВ

На трехмесячных городских курсах при
МГК ВКП(о) закончил учебу 181 пропа-
гандист, из них 23 комсомольских. В чис-
ле выпускников — 59 секретарей партко-
мов и парторгов первичных партийных ор
гапизаций. 143 вели пропагандистскую
работу ие менее одною года.

За время учебы пропагандисты изучали
историю ВКП(б), историю СССР. Сталинскую
Конституцию, географию. Кроме того,
они прослушали цикл лекций п докладов

международном положении, партийной
пропаганде, художественной литературе.

Из окончивших курсы 151 человек бу-
дет руководить кружками истории партии.

Всего за 1937 год на городских курсах
с отрывом от производства переподготовле-
но 627 пропагандисток.

Вчера состоялось собрание пропаганди-
стов, окончивших курсы. С речью об оче-
редных задачах пропагандистской работы
выступил секретарь Московского городско-
го комитета ВКП(б) тов. Братановский.

(ТАСС).

Молодежный политкружок на шелкопрядильной фабрике «Пролетарский
труд» (г. Москва). На сниике: урок истории народов СССР.

ФОТО М. 1СаЛ101>>ОВ1.

Тяга в партию
беспартийных активистов

(По телефону вг корркаощ&па «Правдив по Тульской обмшетя)

За последнее время тугайные органи-
зация Тульской области получают от бес-
партийных — активистов избиратель»)!
кампания — немало заявлений о приеме
в партию.

В партийную организацию Новотуль-
ского металлокомбинат» подано евыте де-
сяти заявлений. Стахановец тов. Сучков
подал заявление в партийную организацию
с просьбой принять его в ряды большевист-
ской партия. Такие же заявления поданы
кадровым железнодорожником, бывшим
доверенным на избирательном участке тов.
Котельнпкопыи, стахановцем шахты № 10
тов. Антоновым, учителем той. Беликовым
и многими другими.

Остам за последние два месяца шестна-
дцать районных партийных организаций —
почти половина районов области—не при-
няли ни одного человека в партию н не пе-
ревели ни одного кандидата в члены партии.

Даже в Туле Центральный и П|юлс-
тарскиВ райкомы не приняли в партию ни
одного человека.

Очень мало заботятся о росте партии п
партийные организации Подмосковного
угольного бассейна. Четыре райкома Под-
московного бассейна за два последних ме-
сяца приняли в партию пять человек и
перевели в члены партии одиннадцать.
В Донском, основном районе бассейна,
принято в кандидаты два человека.

На предприятиях Тулы и Тульской обла-
сти есть немало передовых людей, етрсмя-
пшхгя стать членами партии большевиков.
Избирательная кампания выдвинула сотни
прекрасных активистов.

В первичных партийных организациях
допускается безобразная волокита при раз-
боре заявлений. В парткоме делю станции
Тула-Лнхвияскал лежат два заявления
от рабочих депо. Первое — от I сентября,

второе — от 7 октября. Представлены ре-
комендации, заполнены анкеты. Но, не-
смотря иа это, партком иа протяжении че-
тырех месяцев ие удосужился раэобрап
эти заявления.

Отдельные коммунисты обывательски
перестраховываются, и* дают рекоиени»-
ций людям, которых они знают много гаг
как передовиков производств», « п и ш а
общеетвевягсов.

Лучшая стахановка 0. С. В м м м —
одна из старейших кадровых работниц,
член городского совета я руководитель депу-
татской группы — была доверенной на из-
бирательном участие. На протяжения трех
месяцев она обращается к ряду коммуни-
стов, которые хорошо знают ее по работе
на заводе, с просьбой дать ей рекомендации
для вступления в партию. Коммунисты
цеха на словах обстают, но под разным
предлогами оттягевают выполнение своего
обещания.

Тов. Ткаченво третий год состоят в
группе сочувствующих при партийной
организации Новотульекого металлокомби-
ната. Несколько месяцев назад,он подал
заявление о приеме в партию. Однако у
пего нехватает одного поручителя. Член
партии Михайлов «принципиально» обещал
дать ему рекомендацию, но когда дело до-
шло до подписи, он, перестраховки ради,
заявил, что у него «пет времени оформить
поручительство». Партком предпочитает
стоять в стороне, не ведет никакой раз'-
яспительной работы о задачах коммунистов
в свяли с прие.чпч в партию.

Более, двух тысяч человек состоит в
группах сочувствующих на предприятиях
города Тулы, но в партию из нал приняты
лишь считанные люди.

А. РЯБОВ.

ВЫДВИЖЕНЦЫ
ОДНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

КАЗАНЬ, 3 января. (Корр. «Праны»).
В 1937 году около 50 лучших рабочих
Казанского жирокомбипдта им. Вахитова,
коммунистов и беспартийных, выдвинуто
на руководящую партийную и хозяйствен-
ную работу.

В 1930 году на комбинат пришел из
деревни неграмотным парнем Сеиенов. Че-
рез год он работал уже на лесопильном
заводе жирокомбпната яшичником, всту-
пил в партию. Учился в партийной
школе, на курсах пропагандистов. Сейчас
тов. Семенов выдвинут на работ)' инструк-
тора Казанского горкома ВКП(б).

Работник вооруженной охраны жиро-
комбяната Якуп Исламов был избран це-
ховым парторгом, затем секретарем парт-
кома комбината. На последнем пленуме
Сталинского райкома ВКП(б) и Казани
тов. Исламов избран первым секретарем
райкома.

Рабочнй-удариик Латыпов избран сей-
час секретарем парткома жироконбнната.

Мастер гпдрозавода Яков Поленов яазяа-
чен заведующим парткабинетом. Комсомо-
лец Шамгутдинлв выдвинут редактором
многотиражки «Вахптовеп».

Ящпчнив лесопильного завода Александр
Макутин был выдвинут сначала на долж-
ность емспного мастеря, а сейчас назначен
начальником лесопильного завода. Кузиеп-
стахановеп механической мастерской Иван
Михайлов руководит сейчас транспортным
отделом жнрокомбнната.

Работница свечного цеха Хусаинова
пыдпинуг.) техноруком, а стахановка Бив-
бул.мтова—мастером смены.

Рабочий Шарафутдивов выдвинут на
должность директора Казанского хлебоза-
вода А5 1.

Все они, будучи рабочими, одновременно
учились п сейчас учатся в различных
школах, техникумах, рабфаках, полит-
кружках.

Г. ОКУЛОВ.

На руководящую работу
КАЛИНИН, 3 января. (Корр. «Прамыь).

В ноябре — декабре кимрская районная
партийная оргапнзашга выдвинула 11 ком-
мунистов на руководящую партийную, со-
ветскую и хозяйственную работу.

Инструктор райкома Андреев выдвинут
на должность начальника политотдела сов-
хоза имени Калинина. Тов. Ь'аныгина, рабо-
тавшая председателем Бронницкого сель-
совета, выдвинута на работу инструктора
райкоиа. Тов. Стулова, редактор многоти-

ражки на новостройке, утверждена редак-
тором кунышской районной газеты. Работ-
ница ооушкш фабрики «Красна» звезда»
Ерешга работает теперь заместителей
председателя Кимрского райисполкома.

Топ. Рубанков, парторг совхоза пмепи
Калинина, выдвинут на должность заве-
дующего райопным земельным отделом.
Агроном Комаров выдвинут на до.тжпоеть
директора Ильинской машинно-тракторной
станции.

И. ФЕСЕНКО

НАЧАЛЬНИК «ДОНБАССУГЛЯ», ДЕПУТАТ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

НОВОЕ В ДОНБАССЕ
За работой Донецкого угольного бассей-

на с, глубочайшим вниманием следит весь
советский народ. II это попятно. Уголь —
одна пз основ промышленности. Чем боль-
ше шахты Донбасса да юг угли, те и могу-
щественнее и обо|юппспо1'оонес! становится
социалистическая страна.

Трудящимся пашей родины хорошо ил-
вестно. какую бпльпшп заботу о Донбассе
проявляют ПК НКИ(Гр), прапителы'тио и
лично товарищ Сталин. Поэтому псе ждут
от Донбасса боевой, болынеппгтгкой ра-
боты.

В день годовщины Конституции — -г' Д"-
кабря и в день выборов Верховною Совета
СССР — 1 2 декабря 19:17 гои Донбасс
токазал свои возможности: он давал и еут-
кп более 240.000 тонн умя. Дош'расс уве-

. ренио идет к выполнению плана угледо-
бычи, установленного правительством.

Сейчас много нового в Донбассе. Донец-
кий бассейн стоит перед большим под'гмом.
Программа этого под'ема разработана
народным комиссаром тяжелой промышлен-
ности тов. Л. М. Кагановичем. Существо
ее: наведение болмплг.игтгкого порядка в
«Главугле», «ДоиПлтгле», в трестах, в
шахтах и на участках. 107,С> прон. плана
угледобычи, которып Донбасс дал 12 де-
кабря, ясно покалывают, что Донбасс
успешно преодолевает трудности и сумеет
в 193К году удовлетворить возрастающие,
потребности социалистического хозяйства.

* * •

В 1937 году Донбасс очень сильно от-
ставал. Слишком медленно ликвидлрлп-
лись серьезнейшие последствия вредитель-
ства, а кое-где на шахтах и в трестах
еше не разоблаченные, тропкпетско-буха-
винские мерзавцы продолжали творить
свое гнусное дело. Кадры хозяйственников
и инженерно-техипческих работников бы-
ли засорены предслыликами. бездельника-
ми, болтунами. Постановление Совнаркома
СССР я ЦК ВКЩб), вынесенное в апреле
1937 года, не выполнялось. В «Главугле»,

«Донбастгле» и в трестах много было рал-
гонороп о ликвидации последствий вреди-
тельства, а шахты оставались запушенны-
ми, аварии ко прекращались, план угле-
дпЛы1»! ни выполнялся. Из 22 угольных
трестов только один трест кое-как выпол-
нял план.

В пчггябре в Донбасс приехал только-
что назначенный наркомом тяжелой про-
мышленнпсти тон. Л. М. Каганович. Перед
приездом в Доппасс тов. Л. М. Каганович
нер'чтр'Ш аппарат «Главугля», ликвидиро-
вал бюрократическую канцелярию и из-
гнал негодных людей, болтунов. По при-
казу наркома соллапы пронлнодегненпо-
рагнориднтелмшо отделы но нроизпод-
ппеипо-террнторналыюму принципу и
«Главугле», в комбинате «Донйлп.'уголь» И
и трутах. Шра.'мнапз пть дненетчеров-рас-
ппрядителен. Организованы технически!' от-
делы, способные анализировать райнту
щам и треетоп. умело разрешать вопросы
механизации, |кшлтия подготовительных
работ, изменения систем добычи. Эти орга-
ШШШЮПНЫ11 мероприятии улучшили каче-
ство руководств.'! в угольной промышлен-
ности.

В Донбассе тог.. А. М. Каганович тща-
тельно изучил работу каждого треста, про-
верил состояние, тахт и установил, что
конкретно тормозит движение бассейна
вперед. Запущенность шахт, запущенность
горных выработок, разболтанность шахт-
ного транспорта, аварии — вот что задер-
живало добычу угли. Нарком обязал
нас произвести ремонтные работы п об'-
оми. небывалом в истории бассейна. Доста-
точно сказать, что нам нужно было рас-
крепить 2 8 ( 1 — 3 0 0 тысяч погонных ме-
тров откаточных выработок, перестлать
!!00 тысяч метров пути, заменить 100 ты-
сяч метров рельсов. Специальным приказом

| тов. Л. М. Кагапович предложил навести
I порядок ид виутрипштном транспорте. И
I здесь целая программа реальных мер —
'выделить специальные путевые бригады,

ввести плановый осмотр путевого хозяй-
ства, улучшить щюфиль пути, создал,
специальные бригады машинистов электро-
возов, ввести тщательный контроль за ра-
ботой1 ял/чгтрлвозвв в их зарядкой, нуме-
рацию вагонеток, учет оборачиваемости
каждой вагонетки и ее ремонта. Далее
парком дал конкретный план наведения
порядка в очистных забоях. Работайте по
графику! — таково было требование, предъ-
явленное Донбассу.

Бедою Донбасса всегда была текучесть
рабочих. Тов. Л. М. Каганович предложи.!
управляющим шахтами заключить догово-
ры с рабочими па пять лет, установив осо-
бую доплату и ряд льгот за продолжитель-
ность работы па одной шахте.

В последние месяцы угольный Донбасс
улучшает свою работу. Среднесуточная до-
быча в декабре была иного выше, ЧРМ
в сентяб|>е, октябре и ноябре. В сентябре
она составлял.! 1117.322 тонны, в октябре—
201!.32(1 тонн, в ноябре—217.950 тонн,
л в декаЛпо — около 2:10.000 тонн.
В отдельные дни Донбасс, перевыполняет
план. Но высокий уроиепь еше не закре-
плен. Одна треп, шахт даже в лучшие дни,
когда Донбасс дает рекордную добычу, про-
должает не выполнять плана. За два ме-
сяиа — в октябре и ноябре — в шахтах
Донбасса было перекреплено 216 тысяч
погонных мет]>он выработок, отремонтиро-
вано 1.570 метров стволов, на многих
участках очищены и перестланы пути. Но
ие все еще шахты приведены в порядок.

Цикличность лав нарком определил уни-
версальным измерителем всей работы шах-
ты. Цикличность растет. В ноябре в сред-
нем по Донбассу было 15.2 цикла, в де-
клбре 18^—18,5 цикла. Нарком требует,
чтобы в среднем было достигнуто не мень-
ше 21 цикла. Если каждая шахта в сред-
нем даст по 21 циклу, то Донбасс будет
добывать ежесуточно 2 6 0 — 2 7 0 тысяч
тонн угля. В Донбассе имеется немало лав,
которые дают в месяц в среднем 30 циыои

и даже много больше. Однако рост циклич-
ности пока идет медленно. Десятки лав еще
искривлены. Между тем искривленная ла-
ва — бич шахты. Здесь механизмы рабо-
тают плохо, чаше всего бывают аварпп,
срывается график.

Врубовая машина — основной механизм
ь шахтах Донбасса — используется еще
очень плохо. А в пог.ышенни производи-
тельности врубовой машины заложены ко-
лоссальпне возможности роста угледо-
бычи. Врубовая машина в руках стаханов-
цев-машинистов при нормальной рабочей
обстановке в лаве давала больше десяти
тысяч тонн угля в месяц. В среднем же.
по бассейну производительность врубовки
немногим превышает 3 тысячи тонн. Сей-
час внедрением графика надеемся поднять
производительность врубовой машины.

Успехи Донбасса заложены в подгото-
вительных работах. Чем шире фронт под-
готовительных работ, тем выше добыча.
Еще полностью ие удалось ликвидировать
одно из тяжелых последствий вредитель-
ства — отставание подготовительных ра-
бот. Совнарком СССР и ИК ВКП(б) обязали
нас к концу 1937 года иметь общую
линию забоя в 2 5 0 тысяч метров. К 1 де-
кабря общая линия забоя у нас составляла
2 2 3 тысячи метров. К сожалению, и в де-
кабре не было нужного развития подгото-
ритсльных работ, особенно в трестах
«Красподонуголь», «Лисичаш-куголь»,
яКуйбышевуголь». Теперь работы построе-
ны так, чтобы дать максимальный прирост
угледобычи и одновременно выполнит!.
решение правительства и ЦК ВКП(б) л со-
здании общей линии забоя в четверть
миллиона метров.

В Донбассе сейчас происходит новый
под'ем стахановского движения. Оно растет
здесь и количественно и качественно.
С каждым месяцем увеличиваются ряды
рабочих, выполняющих две—три нормы п
больше. Сейчас более 25.000 шахтеров
дают свыше двух норм. В дин тиготоввн
к выборам Верховного Совета СССР в Дон-
бассе родилось замечательное движение
среди крепильщиков. По примеру стаха-
новцев-крепильщиков треста «Дзержинск-
уголь» тг. Соловьева и Мартывенко, раз-
деливших удачно свой труд, работают уже
сотни крепильщик» Донбасса.

Стахановское движете захватило и ин-
женерно-технических работников. За по-
следнее время отмечены два замечательных
образца новаторства инженерно-техниче-
ских работников. На шахте Щегловка Л" 1
главный инженер тов. Белинский разра-
ботал н осуществил проект прохождения
в два дня бремсберга длиной в 177 метров.
Обычно эта работа осуществлялась в 4 — 5
месяцев. Иа шахте имени Сталина треста
иАргемуголь» начальник, участка тов.
Гаврилки; за сутки сделал размпновку
(раз'езд в шахте). На эту работу ооычио
уходил месяц.

Тов. Л. М. Кагановя1!, посетив шахту
Д8 17—17-бис треста «Сталннуголы»,
говорил о ней, как о примере за-
нущеииости. негодного стиля работы. Шах-
та была самой отстающей в Донбассе. Еще
месяц назад она давала 1.300 топн угля
в сутки. А сейчас она перевыполняет
план, выдает 2 . 0 0 0 — 2 . 2 0 0 тонн угля.
Чт» случилось? Хозяйствешшкп и инже-
неры шахты выполняют указания нарко-
ма — приводят в порядок штреки и транс-
порт.

В тресте «Боковоантрацит» шахта Л! 53
выполняла план на 60 гроц. Во главе ее
поставили стахановца - навалоотбойщика
тов. Молостова, и шахта стала перевыпол-
нять план. Выдвижение новых хозяйствен-
ников из стахановцев, назначение техни-
ческих руководителей шахт и трестов из
низовых инженеров опрандало себя полно-
стью. Прекрасно работает ие только Моло-
стов. Тов. Л. М. Каганович выдвинул за-
бойщика Никиту Изотопа в управляющие
крупнейшего в Донбассе угольного треста
«Шахтаптрацвт». Никита Изотов за
два месяца превратил самый отсталый
трест в передовой. Вывели в передовую
шахту «Криворожье» тов. Дпкарев и
Цимбал, шахту имени Дзержинского —
тов. Теплов. Главным инженером треста
«Совегскуюль» выдвняу? инженер Жаров,
работавший ранее в шахте. И дело здесь
пошло несравнимо лучше. Сейчас для ру-
ководства самой отсталой шахтой в Дон-
бассе—«Капитальной» X: 9 выдвинули на-
чальника участка Винькова. Мы уверены,
что шахта в ближайшее врем преодолеет
свое отставайте.

Начинающий инженер Миронов работает
диспетчером в тресте «Макеевуголь». Мимо
него не проходит ни один недостаток в
работа шахп Он разбирается в состоянии
горных работ, зпает, чем живет шахта.
Ьго помощь дает отличные результаты.
Прекрасно работают диспетчер Шварпмав в
тресте «Лиспчапскуголь», диспетчеры
Фрейдис, Затопляев и многие другие.

Там, где на шахте наводится порядок,
где лавы не искривлены, где работа идет
по графику, — там высокие заработки. Ра-
бочие добиваются, чтобы установленный
порядок сохрапялся.

Растут ряды рабочих, имеющих в ре-
зультате стахановской работы отличные аа-
работкн. Любой забойщик или шахтный
рабочий другой профессии может достиг-
нуть заработка лучших мастеров. В начале
года забойщик шахты «Кочегарка» Козлов
зарабатывал 217 руб., а в октябре оп за-
работал 2.051 рубль. Крепильщик шахты
имени Кагановича в феврале заработал
251 рубль, в октябре он выполни три
нормы и заработал 1.138 руб. и т. д.

• * *

В наступившем 1938 году Донбасс
но должен знать отставания. Это — дело
чести всей армии шахтеров и пх команди-
ров. Имеются всо возможности сохранить
нужный порядок, создать дополнительную
линию забоя, механизировать подготови-
тельиыо работы, полностью выполнить
программу рсмонтпо-восстаповительных ра-
бот. Допбассу все дано для теге, чтобы он
стал передовым бассейном. Мы распола-
гаем псемн возможностям и * дальнейше-
го под'ема.

Крепко помня уроки тропКистско-буха-
рииского вредительства, повщцал бдитель-
ность всей армпн угольщике*, воспитывая,
кадры в духе большевизма, гЖотппки Дон-
басса сумеют вывести всес(|>зиую коче-
гарку в первый ряд предприми социали-
стической индустрии.

Донбасс, его рабочие и рЖандяры пол-
ны решимости продолжатМнаступлеиве,
подняться на повый УРовмЕГ покончить
навсегда с отставанием Шикать страж
столько угля, СКОЛЬКО м к Ж р е о у е т .

Сталине.
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Преодолеть отставание в подготовке к весне
• • •

УКРАИНА ПЛОХО
ГОТОВИТСЯ К СЕВУ

(По телефону от киевского

Иепоадяюший обязанности варкоха зем-
леделия 1'ООР тов. Луиенко не отрицает,
что подготовка к весеннему севу на Укра-
яве ведется плохо. Но где тону причина?
Как обстоит дело с ремонтах тракторов?
Сколько засыпано семян? Каково их ка-
чество? Ла яти вопросы тов. Луценко не в
состояния дать четкие ответы.

Нархомзем оказался оторванным от пе-
рнферящ. Это не удивительно. Почти пол-
гола—с июня до половины декабря—пи
одяп работник Няркомзема УССР не выез-
жал на места. Откуда знать Наркомзему,
сколько засыпано семян, если он до сих
пор пе дал областям даже плана засыпки
семян!

«Позабыли» я про ремопт трактлров.
Па 1 января отремонтировано только
15.994 трактора—33,7 проп. плана.

Заттпянская машинно-тракторная ма-
сторсмя (Одесская область) начала «го-
товиться» к капитальному ремонту трак-
торов только в декабре, когда к ней на
двор уже ста.ти свозить тракторы. Руко-
водители Любашевской МТС жалуются на
отсутствие детали Л": 50, из-за чего онп-ле
не могут выпускать тракторы из ре-
монт». А тут же в Любатевке, в 2 0 тагах
от МТС, находятся склад, где вта деталь
имеется в достаточном количестве.

В Молдавии, по миопию работников Нар-
комзема, ремонт идет лучше, — отремонти-
ровано 44,2 проц. всех тракторов, по
безответственность и неповоротливость па-
рят и в Молдавии: в Малоештской п Ко-
товской машинно-тракторных мастере*"*
технического наблюдения за работой нет,
качество ремонта отвратительное. Па-днях
Малоештекая машинно-тракторная мастер-
ская «выпустила ил ремонта» семь трак-
торов,— все сень пришлось забраковать.

Систематически срывают работу и моторо-
ремонтные заводы Наркомзема. В деыб|1«
Уизгасюгй завод из-за отоутгття злектри-
внерпт четверо СУТОК вовсе «с работал,
9 суток -простаивал но полдня, пять дней
справлял выходные. Эдаетроанеиня и Ума-
ни нвхватило почему-то только дли длнняго
завода, остальные предприятия города ра-
ботали нормально.

корреспондента «Праймы»)

В МяролахоА МТС из 26 тракторов от-
ремоятаровкн... один. На мотороремоитвом
з а ш е для атой МТС давным-да-яао мпм-
тадьно отремояшроваог! девять моторов, ко
из МТС за ниши не приезжают. По «тон
причине лежат 163 мотора.

Вместо подготовки к севу в Квеяетоя
облзо затеяли «реорганизацию»: все управ-
ления, подающие полеводством, ягевидаро-
вэяы, создано еаиное прпивводствешю*
управление, но вот уже три педели, как
это «единое уираиемдм» не имеет руко-
водителя. Подготовкой к сену некому, по
сути деля, руководить. Сам начальник обл-
зо тов. Гера1це1Гко с 23 по 2 9 декабря
ухитрился, находясь в Киеве, почти не за-
глядывать к себе в отдел.

Семян на У к р а т е бьыо засыпано Б 15
декабря 9 2 проц. потребности, из нтк оти-
щено на триерах 40 проц., при чем и юж-
ных областях положение особеяно позорное:
в Ншгеллевской области очищено лишь
15 проц., в Одесской — 24, в Днеитротат-
ровской — 25, в Донецкой — 2 6 .

Часть семян при проведи окалывается
некондиционной. В Молдавии (нарком зем-
леделия тов. Козуб) из 7.287 центнеров
пшеницы кондиционными оказались только
1.112 центнеров, из 40.131 пептп. ячме-
н я — 5.929 ц е н т , из 10.161 нентп.
овса — 377 цевтп.

В Коптевом районе 'руководящий состав
райземотдела и МТС, во главе с заведующим
оайземотие.гом Тикаловским, отбыл на весь
декабрь... в отпуск.

В рвдр. областных земельных отделов
нехватает работников, а что касается рай-
зомотделов, то в Наркомземе даже не тают,
п каких областях и сколько пехватает там
заведующих.

Все ати факты неопровержимо показы-
вают, что па Украине по-деловому подго-
товкой к севу не руководят. ЦК КП(б)У и
'-овнарком УССР обязаны, в соответствии
• решенном ГНК Ш ' 1 1 и ПК ВКП(б), при-
нять немедленно меры к тому, чтобы ялпрл-
впть положение я преодолеть отставание.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО РАБОЧИХ
ПОГРУЗИ НСКОЙ МТС

(По телефону от корреспондента <

Трактористы и механики Погрузннекой
МТС, ознакомившись с онуб.тикопашным в
«Правде» обращением рабочих и служащих
Штеявгартской МТС, Краснодарского крал,
включились в социалистическое соревнова-
ние по подготовке к большевистской весне.
В своем письме ко всем МТС и мапншпо-
тракторным мастлреким Куйбышевской оо-
ласти они пишут:

«На-дяях слет наших тдйкторипчив под-
вел годовые итоги работы нашей МТС.
Плав тракторных райот выполнен! из 111,4
проп. Каждым гусеничным трактором сде-
лано по 2.617 гектаров паяоты, каждым
колесным — 1ю 856,5 гектадм пахоты.
Брита» Никиты Гришова выработала ва
гусеничный трактор по 3.100 гектаров,
бригада, Андрея Путьмакова на каждый ко-
лесный трактор — по 1.121 гектару.

» по Куйбышевской области)

Дело чести каждой МТС, каждого сов-
хоза — во-время и хорошо отремонтировать
тракторы и прицепной инвентарь, — тво-
рится в письме.—.V нас в МТС ремонт на-
чался. Бри-гада Н\тмы!;лм отрем отгсчгрлва-
ла три трактора из четырех, бригам До-
рогова—то же самое. Бригады Путьматова
и Поллих, работая па разборке и марке
мдпих м\ктав, нок-аэ.ин образцы ш п м п -
ского труда. Но 2 — 2 1 ! ; — 3 норны дают
токари ВЛЗДПИЦ) Гаулср, Анатолий Рябов
и И.теч Королев, медник Ал.'кгднда Петров,
слесарь моторного цеха Рпнгстьд и до.

Слет решил закончить демпт Т4«пгго|>-
1гого парка к 1 февраля. Широко 'раявлигув
гошга-тигтичесвое соремюпамк бригады с
бригадой, рабочего с рабочим, равняясь на
ЛУЧШИХ наших гшановпта, мы сократим
этот срок ч ВЫПУСТИМ ил ремонта послед-
ний трактор -яе позднее 2Г) января».

КИРОВСКИЙ ЗАВОД СРЫВАЕТ
ВЫПУСК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

К ТРАКТОРАМ
(По телефону от ленинградского

корреспондента «Правды»)
Когда начальника тракторного отдела

Кировского завода тов. Десфанте&ннеа
спросила, почему завод не выполняет про-
грамму выпуска запасных частей к трак-
торам, он возмущенно запротестовал.

— Разве можно считать задание сорвая-
ным, — заявил Дссфантейшю, — если из
14-мил.диоииой программы завод недодал
запасных частей всего лишь на полтора
миллиона рублей?!

Так рассуждает руководитель трактор-
ного производства Кировского завода, хотя
он прекрасно знает, что срыв выпуска
хотя бы одной запасной детали не дает
возможности отремонтировать тракторы.

На заводе не обращают внимания на вы-
пуск наиболее ходовых частей, здесь в
первую очередь выпускают те детали, ко-
торые легче сделать и которые стоят
дороже.

Вот факты. Нужно было сделать 600
штук детали Лг 30-13, а сделано 720.
По словам начальник*! тракторного отдела,
завод может сегодня отгрузить полугодич-
ный ллас атих деталей. В два раза пере-
выполнено задание по детали Л: 37-02 и по
другим. В то же время систематически не
выполняется план выпуска остродефицит-
ных изделий. Завод должен был сделать
9.60» шатунов, од же всего 5.600. Вме-
сто 260.0(10 шатунных болтов выпустил
только 138.000. Но остродефицитным
поршневым кольцам увеличенного размера
план выполнен лишь немногим больше
чем наполовину.

Кировский завод обеспечен всем необхо-
димым для того, чтобы полностью выпол-
нять программу по запасным частям: есть
металл, оборудовалис, квалифицированная
рабочая сила. Нехватает только одного:
сознания ответственности за выполнение
ответственнейшего задания.

В поршневом отделении второй литей-
ной, где отливаются кольца увеличенного

имера, не налажен технологический про-
цесс, за качеством отлипки никто не сле-
дит. В результате за 11 месяцев в литей-
ном и механическом цехах забраковано
г выше 1 миллиона колец — в два раза
'•.ольше того, что должен был выпустить
и под за год.

На заводском складе лежит много трак-
торных деталей, которые можно было бы
давно отправить потребителю, остановка
только за... ящиками. Гигант машинострое-
ния по может их достать. Или, может быть,
на заводе есть и такие люди, которые не
стремятся во-в|1емя отправить запасные
части в деревню? Директору Кировского за-
пад тов. Давыдову следует в атом разо-
браться.

Я. ИУР0ПЯТНИК06.

ОТРЕМОНТИРОВАНО...
4 ТРАКТОРА

ВАЛЯНИИ, _3 января. (ТАСС). ГУиоат
тракторов « КаляшисБой области по су-
ществу не начался. По плану МТС должны
|"ыли выпустить из ремонта 1.640 тракто-
1>:>в, а отремонтировали всего 4 машины.

Многие ма-птшно-трлкторные станции —
Лпхославльпеая. ИсГщовекая, Мо.тововек.чя,
Иегово-Горсмя я 2-я Бежецкая — в ре-
монту еще не ПРИСТУПИЛИ. Квалифициро-
мяншш раоочтгп ати МТС не обесшечгаы.
Н Молоковской МТС «хватает пшо-ппш
г.книгах, а в Вадкколукской МТС вместо
3» человек работает лить 4. Нет борьбы
и качество -р-мо-нта. В Новосоколыпщкой
МТС «I 10 отремонтпрпванных задних мо-
с т и к тгакторлм X забракован*).

Подготовка к Всесоюзной сельско-
хозяйственной ыыстаикс. Агротехник
колхоза им. Ежова (Фастовский рай-
он, Киевской области) комсомолка
Я. Л. Козленке и зам. председате-
ля колхоза П. М. Казнадип отби-
рают снопы рекордного урожая для
выставки. Фото и. колли.

Приобретение работ
мастеров

Я. ЮСИМ
Директор завода 'Шарикоподшипник» им. 1 . М. Кагановича

Завод и главк
Вопрос о взаимоотношениях между глав-

ком и заводом — это едва .та не самая су-
ществелшая часть всей проблемы организа-
ционной перестройке руководства промыш-
ленностью. Цель этой перестройки — при-
ближение аппарата управления промыш-
ленности к жизни, к предприятию.

Начатая по инициативе тов. Л. М. Кага-
новича в системе Наркомтяжпрома, перс-
стройка эта должна была бы охватить в
соседние отрасли, только недавно выделш-
пшесл в самостоятельные наркоматы —
оборонную промышленность и машино-
строение.

Я хотел бы па клптретпом примере взаи-
моотношений между управляемым мною за-
водом и нашим панком — Главным упра-
влением шарикоподшипниковой промыш-

как далеко про-
пе-рестройм, что

она дала и чего мы ждеу от нее в бли-
кайшее время. Это тем более полезно сде-
лать, что ГлавШ'ржоподшипник — очень
леволыпой главк. В его ведении находится
всего два завода и одно строительство —
саратовское. Казались бы, что такому глав-
ку не стоит большого труда наладить пра-
вильные, нормальные взаимоотношения с
подчиненными ему предприятиями и нести

б

лчшости — разопреть,
двинулась вперед эта

г и м и ответственность за
Ксли же в действительности

общее дело,
этот нет.

значит главк еще не дошел до полного по-
нимания своих задач, не отдает себе отчета
п том, что от него требуется.

Мы, новые руководители предприятии,
I пришедшие к руководству снизу, ш цехов,

пред'являем к главку, в сущности, только

М1ШОК. Я января. (Корр. «Правды»).
Белорусский Дом народного творчества при-
обрел 5Н работы самоучек-художников,
скульпторов, вышивальщиц, мастг-рлв на-
родных музыкальных инструментов Вело-
русской СОР. Эти райоты на закончившей-
ся пе давно в Мипскс выставке с ЮТ за
двадцать лет» получили высокую оценку.

Среди закупленных нкспонатоп — бюст
Г/галпна. нырезанпый из дерева '•апожчн-
к«)1 Хрущевым и.1 Белыничсклго райпна.
скульптуры «Мать», «Пушкин» и «Николаи
Островский* работы пецсцпнера Попа-
ры'и (Гомель), портрет Сталина — ин-
крустация нл фанере вустаря Пильм.тна и.)
|||"л*"|11нс1м)гл района. Приобретены также
панорама «Разгром бмомплякл".». гаееть
искусно сделанных г.ячлончелей, скрипок,
мащолин и татар, художественно выткан-
ные одеяла и скатерти и другие работы
мастеров иа.родпого творчества.

В одном из лучших минских клубов бу-
дет организован постоянный уголок бело-
русского народного творчества.

Т В О р ч с С Т В а д[1а требования. Мы хотели бы, чтобы он
нам помогал в осуществлении тех задач,
которые Ш"1>ед нами стоят, и чтобы оиостю-
мдил нас от та-квх сношений с внешним
мп|юм. которые отвлекают наше внимание от

наших внутризаводских

Мы хотели бы, чтобы

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК
НАх КИРОВСКИХ
ОСТРОВАХ

ЛЕНИНГРАД, 3 1нваря. (Корр. «Прав-
*ы»). Два дня подряд, 2 и .4 января, в
Центральном парке культуры и отдыха
пменп С. М. Кирова продолжался веселым
общегородской детский праздник.

С большим углем»! прошли елочные
карнавалы на катке Масляного Луга. Сот-
ни ребятишек катались с ледяных гор. Осо-
5еинон популярностью пользовалась гора.
сделаиная в виде фигуры деда-мороза. На-
расхват брались лыжи и финские сани.
Лихие тройки и длинные санные поезда
носились по аллеям парка. Юные коньк«-
бежцы и лыжники соревновались между
собой в беге на короткие дистанции.
Праздник закончился большим фейервер-
ком.

За 2 дня в парке побывало около :Ш
тысяч школьников.

непосредственных
обязанностей.

Но этого мало.
ГЛАВК жил я;н.шыл завода, зил л его нужды
и помогал их удовлетворить. Этого, к сожа-
лению, еще нет. До такого отношения к
заводу пат главк еще не дорос. Мы можем
проиллюстрировать это на копкретних
примерах.

Мы стремимся поднимать производство
таг за шагом. Ставим перед собой в 1938
гиду задачу па квартала в квартал подни-
маться на ступеньку выше пе только в ко-
лпчествешк-ч. но и в качественном отно-
шении. Ставим перед соооП яадлчу резкого
повышения качества подшипиитл, его но-
менклатуры, переход т изготовление под-
шипников высшей точности (для атгд-
'•ттиетшя, для станкостроении, моторострое-
ния п т. д.)

Задача, которую мы себе гтаннч, трм'иет
I соответствующего планирования, беспере-

бойного снабжения качественным металлам.
Здесь-то нам и нужна помощь главка.

| К гожа.тешпо, главк, составляя для нас
I план на 1938 год, берет за основу, г.тав-
' ным образом, количественные показатели.
; забывая о качепттннон стороне .дела. По
I нишу. составленному н главке, получается.
I что и третьем квартале мы должны будем

1 1.1Т1. меньше продукции. ч«'Ч и первом. Это
нарушает н-иле стремлен т.1 к систематиче-
скому, неуклонному росту и не соответ-
•тиует нашим шичожпо'тяч.

Чт.и'|Ы по-врема получить ну:кпые мам
профили металла, надо злол.п оарои.'чшо
предстаинп. спецификации ншшм ноетав-
пнгкам. Но главк гашздымет с гоетя-вле-
и;п-ч плана, и -'Ю может повлечь за гобою
перебои в снабжении.

Характерно, с клким холодком, как ка-
1''нно. бюрократически подходит главк к
разрешению вопросов снабжения.

Дли тготомення гпырлторон (часть
подн1ишп1к;|) нам НУЖ1Ы лента. Ленты не-
хпятзет. Гл.ни; мрщлага'Ч пзтотлпллть се-
параторы и.) липа. Ксли бы нам дали хо-
юдио-катанныП лиет, мы бы еще кое-как

прямврикь I праспоеобкпеь ж ат»«т ••*
ду материале. Но главк не хочет бороться
за качество ПОДШИПНИК» Я предлагает нам
изготовлять сепараторы из горяче^мтаяо-
го листа, т. е. из явно непрвт»дюго нате-'
риала. Никто из представителе!! г л а в » яе
удосужился заглянуть х нам в цех, о я и -
комяться с тем, что яз этого получается.
Главк не болеет вместе с нами за ипересы
производства: он ограннчяметм прели-
санаякн, приказами за номером • требует
их исполвения.

Ясно, что одна только ннеяекцюнли
роль главка нас удовлетворить не может.

Приведем другой пример. У.име место ва
заводе — это автоуатно-токарвы! цех.
У вас имеется до 4 0 труборезных станюв,
но нехпатает труб. Станхп бездействуют.
Казалось бы, главк обяаап позаботиться о
том, чтобы нам дали трубы. Но главк 8Т»м
зашшться не хочет. Гораздо легче огрл-
ничпться распоряжением: «Переходвте ва
поковку». Нам предлагают, таким овра-
зом, ковать детали, вместо того, чтобы вх
нарезать. Это голое адмппистрирманм, это
нежелание бороться за удовлетворение
нужд завой, за улучшение его т е х н и к
показывает, что главк не нашел еще сво-
его настоящего места, пе определял свое!
роли.

За премя моего управления заводом я
пе припомню случая, чтобы главк по свое!
инициативе поставил перед н а ш какую-
нибудь проблему, какую-нибудь техниче-
скую задачу. Главк интересуется главным
образом вопросом: сколько, — сколько мы
дадим продукции в таком-то месяце, в та-
ком-то квартале. Но его очень мало м и
почти не интересует вопрос: ИОН, — как
мы выполняем программу, какие меры мы
для этого принимаем. Отсюда—полное р»в-
подушне главка к таким важнейшим во-
просам жили и завода, как жилищный, как
заработная плата. А между тем эти вопро-
сы играют немаловажную роль в оеуие-
ствлеппи нашей программы, ваших задач.

За последнее время у нас выдвинулось
очень много рабочих, число стахановцев
выросло на нашем заводе за последние
месяцы в три раза — с 2 тысяч
до 6 тысяч человек. Лучшие из стаханов-
цев выдвинуты на административные долж-
ности. № они сохраняют свою старую за-
работную плату. На заводе нет до евх пор
должиогтных окладов для адмпппстдотмно-
техиичегкого персонала. Их должен утвер-
дить главк. По в течение нескольких ме-
сяцев он это дело маринует у себя.

Итлрлн половина 1937 года ознаменова-
лась па нашем заводе, как и во всей про-
мышленности, большим производственным
под'мюч. После долгого периода невыполне-
нии программы, вызвавшего на заводе нони-
женное настроение, удалось доказать, что
завод может выполнять и перевыполнять
план. В июне завод дал 2 , 5 — 2 , 6
миллиона подшипников, в августе—3,2
миллиона подшипников, в сентябре—3,5
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В поридие обсуждения

миллиона, в октябре—4,2 миллиона под-
шипников. В этом месяце впервые было
достигнуто удвоение так называемой
(.проектной мощности» занода. Это подняло
настроен!!". Выросло число ударников I
стахановцев.

Теперь завод •вступает в новый этап. Ои
будет Лпрлться за качество, за номенкла-
туру, за расширение ассортимента, за сто-
процентное удовлетворение спроса на под-
ганшшкп всех потребителей нашей страны.
Мы «и хотели, чтобы в этой борьбе завода,
а осуществлении нтих задач главк не оста-
вался и поле ревизора, холодно и свысока
•оглядывающего па нашу работу. Мы бы

хотели, чтобы главк стал ближе к жизни
завода, Гш.дел его интересами и нуяиами,
чувствовал за них ответственность. Это н
будет означат]!, что главк руководит кон-
кретно, оперативно, а не формально, ка-
зенно и бюрократически.

| Полагаю, что атого хотели бы все дм-
I ректлрл запоите от своих глапков.

Евгений ПЕТРОВ

Старый фельдшер
Литература оставила нам классический

образ старого русского фельдшера. Это гру-
бый, неотесанный человек, который кричит
на пациентов, от всех болезней прописы-
вает соду и глубоко убежден, что меди-
цина — вздор и никакого пульса в приро-
де ие существует.

Совсем недавно я познакомился со па-
рым русским фельдшером. Произошло это
в маленькой нанайской деревушке, Нихнсп
Халбе, раскинувшейся ва песчаной косе
при впадении в Амур таежной п горной
реки Горюн.

Мы провели на Горюне всю ночь.
Закат был так хорош, что только из-за

одного этого заката стоило примчаться из
Москвы за десять тысяч километров. По
рассвет казался еще прекраснее. Была ми-
нута, когда над темной еще, рекой стояла
розовая курчавая гора, освещенная неви-
димым солнцем.. Пад ней, небрежно заце-
пившись за вершины деревьев, повисло
толстенькое облако, как приготовленный к
полету воздушный шар. Была минута,
когда река вдруг приобрела цвет и глад-
кость синеватой бритвенной стали, и далеко
за кормой катера протянулись и застыли
три одинаковые круглые волны. II насту-
пила минута, когда мир стал идеально
прозрачен и целиком, вместе с голубым
вебом, облаками, прибрежными ивами и
лодочкой нанайцев, выехавших на рыбную
ловли, отразился в восхищенной реке. Из
пены, оставляемой винтом катера, выпры-
гивали довольно большие золотистые рыбы
п, пролетев метр, шлепались в воду. На

.Дальнем Востоке все. удивительно и гро-
мадно. Река Горюн, едва ли известная да-
же учителям географии, при владеют а
Амур достигает ширины Днепра.

Катер подплыл к Нижней Халбе и
уткнулся носом в низкий песчаный берег.

Деревушка уже проснулась. Увязая в
пееке, мы пошли вдоль деревянных доми-
ков, амбаров на сваях, сетей, растянутых
и шестах. За заборами потягивались и
сладко зевали белыо и черные пушистые
собаки. В отличие от «аших европейских
шариков в тузиков, которые при гаце чу-

жих людей ни за что не упустили бы слу-
чая задрать хвосты и залиться нахальным.
суетливым лаем, яти собаки (зимою ил за-
прягают и парты) вели себя прилично н
мстоино, как лошади.

На крыльце кооператива стоила боглн
нанайская девушка в рубахе, сделанной и.)
оленьей кожи и рлепппоц красными и си-
ними нитками. В ушах у нее болтались
серьги. Руки были в кольцах п браслетах.
Раскосые глаза смотрели загадочно и рав-
нодушие. Во рту красавицы дымилась
длинная трубка. Немного далее стоял ста-
рик, тоже с трубкой и тоже с серьгами »
ушах. Он держал на руках грудного мла-
денца. Нам сообщили, что старику семь-
десят три года, что грудной младенец не
правнук его и не внук, а сын, и что в
редких стойбищах, разбросанных по Го-
рюну за четыреста километров до самого
озера Вворон. есть множество сынов, до-
черей и внуков бодрого старика.

Накоиец, мы подошли к фельдшерскому
пункту. Во время путешествия по реке
Горюн я много слышал о фельдшере Мар-
тынсико, популярнейшем человеке в атих
далеких, почти оторванных от мцра ме-
стах. А популярность в тайге дается не-
легко.

Переступив высокий порог, мы сразу яи:
попали в очень маленькую приемную с де-
ревянным диванчиком и столом, на кото-
ром лежали журналы. В эту минуту посе-
тителей в приемной не было. Из соседней
комнаты доносились негромкие голоса. Там,
очевидно, шел осмотр пациентов. Вскоре
дверь отворилась, и появился фельдшер,
краснолицый человек, с остршкенныыи под
машинку седыми полосами. Оя был в белом
халате с засученными выше локтей рукава-
ми. Руки его были слегка растопырены,
как у хирурга, а на концах пальцев от
частого свирепого мытья мылом и щеткой
образовались вдавлинки. Из бокового кар-
манчика халата торчали роговые оглобли

| ОЧКОВ.

| Старый фельдшер принадлежал к типу
I людей, знакомство с которыми завязывает-
с я мгновенно и доставляет истинное на-

слаждение. Убедившись, что больных п
приемной нет, фельдшер повел нас в СРОЙ
Д.1ЧИК, скоре!—нлбушку, где и чисто поое-
л.'ННон кимнате лбнтлл он с супругой—ме-
дшптскоп сест)юй фельдшерского пункта,
и мы принялись беседовать. Млртынепко
с жаднштыо расспрашивал нас. о Москве,
о последних новостях, с увлечением и удп-
млытиием |ш'ска.нш.1 о своей рампе
грели панайнен.

Мы узпа.ш, чго живет он с иаиаГшлчц
>;ко давным-д.нщо, чти в одной только
Нижней Халйе он пропел десять лот. Узна-
ли мы, что был он когда-то ротным фельд-
шером, участвовал в двух войнах—япон-
ской и германской, теперь проходит заоч-
ный медицинский факультет, выписывает
специальные журналы и лчшь уважает ме-
дицину. Это пос.И'Днс.1 обстоятельство осо-
бенно не вязалось с давним представлени-
ем о ротном Фельдшере—грубияне и нсн.1-
инстнпкс молодых врачей. Да и внешно-
стью своей Матвей Алексеевич напоминал
скорее профессора.

Заговорили о том, как трудно бороться
и нанайских стойонщах с религиозными
1'редраегудкачн и влиянием зпахярей-пм-
манош.

— Сейчас-то что,—сказал Матвей Апг-
ксеекич,—сейчас медицина зтееь в почете,
л еще совсем недавни тяа:е'.') приходи ю-'Ь.
дюже было трудно.

— Мешали шаманы?
— Ага. Сперва, как я сюда ирлехп.

ко мне на прием никто не являлся. Нмь-
\одилоеь самому разыскивать больных.
Узнаю, что в какой-нибудь хате больной,
ну и иду, конечно. Значит, нахожу. Здрав-
ствуйте.—здравствуйте. Нанайиы—они лю-
ди прекрасные, честные, гостеприимные,
добрые. Не выгоняли, конечно, а все-таки
относились с недовернем. Угощают чай-
ком, у них ато первое дело, а к больному
не подпускают. Больной, знаете, лежит
под (ммими шкурами, а над т ш ша-
ман выделывает свои штуки, прыгает,
бьет в бубен. Трудно приходилось. Сначала
нужно было приучить панайцен к моей
собственной персоне. Как только я заме-
тил, что они привыкают, я помаленьку
стал давать советы. Помогало.

— Вы, Матвей Алексеевич, расскажите
про случай с Ольгой (&мар,—попросил мой
(путник. — Ведь итог случай сразу поло-
жил конец шаманской власти.

— А что там интересного? Обыкновен-
ное, дело!

Матвей Алексеевич начал рассказывать
эту историю неохотно, всячески стараясь
преуменьшить собственную роль.

— Было это около трех лет низад. зи-
мою. Н.рмпш. мороз был градусов шестьде-
сят. Ну. нот п приезжают ко мне на соба-
ках зл Ч'ТЫ|)|'ст.1 километров, из Кондшы.
Это в верховьях Горюна, у самого озера
Эворон. — пеп мой участочек, Так. мол, п
так, з.драп'тиунн1- • .праппвуйю. Чти та-
кое? Да вот, говорит, женщина сломала ру-
ку. Ничего не поделаешь—надо схлть. Т'.шл
я закусить кое-что, прихватит сцицту, че-
модан с инструментами, н мы тронулись в
ПУТЬ. Г'Л,1.111 ПЯТЬ 1КС-Й. ч.'с Ц]!|-р\ |!0 I V

рюну. Ехали днем и ночью. Мне повезло—
собаки попались дюже хороши.'. Гмча толь-
ко, что спать почти не пришлое!., а ведь
мне предстояла операции. Спали только
топа, когда собаки налились иг усталости.
Наконец, примчались. Вхожу я г. эту са-
мую фанзу и чувствую, чм сейчас
упаду. А там клм.ыпье полным ходом идет.
Там Михаил шаманит. Слышали? Ксть там
прохвост такой—Михаил Медян, одногла-
зый.

Матвей Алексеевич усмехнулся и даже
потер руки от удовольствия.

— Это прохвост такой, что куда там!
Шаман пеликой силы! Старик! У него,
знаете, шип глаз, но он прег, что совсем
слепой. Это дли пушен важности. А сам
ьи.шг лучше нас с вами. Как-то ни про-
играл двести рублей в очко. Это с.кчкш-
то! А совсем недавно женился на т р и -
надцатилетней девушке. Комедии. Ну, а
тогда мне было пе до смеха. Вертится агот
самый Михаил и наяривает в бубен. В
хате смрад, копоть. Я велел снять с боль-
ной шкуры, которыми она была прикрыта,
и ахнул. Лежит мощ.дснька.ч женщина с
грудным ребеночком на груди. Рука пере-
ломана в двух местах. Перелом про-
изошел дней двенадцать назад. Пока
решили меня вызвать, да пока ко мне до-
ехалм, да пока меня ирнвотп—-вот премя
и прошло.

Что делать? На что решиться? Я,
как был в шубе, сел и чуть, знаете,
не заплакал. Наверно от усталости и на-
пряжения. И руки трожат, и молодку дю-
же жалко. Положение ужавное. Собственно,
спасти больную почти нвваглоагпо, а па
карту поставлена не только ее жиаиь. Тут

[прямо решается вопрос—пьшэш н.ш «>•-,
• ШГ11.1. КСЛИ Я в1>.1ЬМуп. ЛеЧНТЬ И ЯП"!1

умрет. — 1!(:Ш.1ДУТ мже те маленькие ус-
; цехи, ког<Ч1ЫХ мщпшше уда.ьнь до оих
| !:ир двоиться в этих К|к1я.х. Идизкч ире-
!.«1*1111 11,1 р.ШуМЬС НС были. Я '.'.1ИЖН.Д КО-

, Т11 II СЪ'.Г!.! Ш'РОЯ.'иКУ. II |>Д11.1е.||| ЧеНН

.мейшее омнеине — хо|шиы ли я слижи.1
1,мст:Г.' Нужно 1>'зти в полышцу, в Ком-

. 1'»м|1.1Ь'-к. Конечно, шаш-.ч! м.ыо, до Ь'ожо-
1 \|0.1ЬСЬМ ПКЧ'ТЬ СУТОК ;>.1Ш, Но ДруЮП! ВЫ-

. хода пег. А тут ноине дело. Полного! с
! ОХОТЫ МУЖ II говорит, ЧТО НИ ЗЛ ЧТО Гю.1Ь-

|иуп) не отпуспп, что. мол, и д.шоп даль-
пен дороге может умереть младенец. Тогда
и « ф о н и , нет ли и деревне кормище!!

! м.т'рн. Но счастью нз-шл.т ь, как рш се-
; сгра той СМИ!!! 11.1ьг;1. кото-р.ш сломала
! |1У|:У. Решили остллпть ила.Д'мта у исе.
11'еле.т и п-инипь собак, л муж зл.цлмчкл-
| си |'.Н1>!':1. Ню III1,' Михаил его ишимни-
| кал. Дли. ге-мрит, р>и'.п;т;у, что ни жена

ни роГчмю;; но ухрут. иначе пе отпущу.
I И что ;ке пы думаете, пришлось дать та-
| !;ум |Ч''11П''1;у. Мне еаЧ'>МУ пришлось вез-
| тл Ольгу и Комсомольск. | |у и перелолно-
; ялси н тогда.
| Старый фельдшер за-думчим улыбнулся,

! | .1\е.1 О Ч К И . ПОТОМ СИ 111 ИХ 11, ИОГЛЯДСВ 1!
I л;но 11,1 сверкаимцпн иод солнцем Лмур.
'закон тол:
I — К (м!.1СТЫ0, Все обоШ.ЮСЬ благопилуч-
| но. И Комсомольске х.7|шшая большим п
I прекрасный хирург. Теперь эта самая
' Ольга 1талл кмче г.тплкпй. Молодец. Учит-
11;1. Думаю, хорошо было бы отправить ео

в Институт мрадж Севеди, да вот дети...
А шаманам теперь худ,). Дожинают свои
пш. Недашю ко мне лшяется на прием,
|;то б вы думали.—Медян, только не Ми-
хаил, а другой, тож' Медян, но Млкар.

I Шаман и прохвост 'Ий хуже, нерногл. Над
ним нанайские ребята дюже но11шутили.
Они вместе вершили сено. Ребята, метали,

!а ои г,1рши.1. Ну, они и и|1»дух,ии отпу-
! стать перс-нку, за котирую он держался,

чтобы узнать, спасет его бог или нот. Ша-
чан, кшючно, упал, расшибся и в<1т—при-
бежал кп мне. Лс-чн, говорит. Тсикрь ио-
ст.))имю К') мне ходит.

— Наисичм полрава.1ось?
— Лга. И брат его ходит. П жгла.
Потам мы немного иосилетшгчали. Со-

всем, как в нормальном московском дохе.
Только масштаб у этих безобидных спле-
тен был кмос'альиый—четыреста кило-
метров. Я узнал, что жена председателя

се.|ь«Ж1'1а в деревне Бита родила, двойню,
что Никита Самлр с верховьев Горюна убил
че-дпедя и еще мни'.кество самых свежих и

I интересных инвостей.
Потом МятвсП Алексеевич показал сдай

1тап№шар на пить коек, и, честное олово,
ига «.тенькая коицати с пятью чистыми
Б||оиатями, с мытым-пере-мытым дощатым
полом и солнечными .мнчнБ.иш на, акку-
рапм выбеленных «данах показалась мне
куда пршискательпм большой, но гряз-
ной хабаровской амбулатории.

Иъ'.м, любили п уи.джа.и| науку п, что
еще более, нажпо, ушжллп и любили чело-
1)|'1,м. Паю было послушать, с клкнм во-
о.1у111епле1Ш1-.м, даже азартом, говорил ста-
рый фельдшер о своих пациентах, с
каким удовольствием сообщил он, что
за последние, десять лет вымирание
чудесны» нанайского народа прекрати-
лось, поселение стало увеличиваться, и те-
перь, посмотрите, сколько вокруг дети-
шек, .нижи много, вот и двойня родилась,
факт, иодш'ниги кото|»му не запомнят ста-
рожилы — смелые охоппки и рыболовы.

Ок.гмло'еь, !цч1 Матвей Алексеешп и его
Ж1М1.1 Ш'лут не только медицинскую рабо-
ту. Инн заботятся о просвещении панан-
НС11. Они уговаривашт наиболее даровитых
молодых людей ехать в Институт народов
Севера, а это совсем не легкое дело. И уже
многие поехали. II уже старики получают
от св'тих питомцев ил Ленинграда благо-
дарственные ц восторженные письма.

Глядя на оживленное и ласковое лицо
Матвея Алексеевича, я думал о том, какие
чудеса может творить революция, если по-
па птиП в глушь, оторванный от мира че-
лонек, место того, чтобы, как полагается
ротплму фельдшеру, за-ппть п опустить-
ся, вдруг поднялся и превратился в боль-
шую культурную силу.

Говоря об интеллигенте, почему-то пред-
ставляешь себе чеховское пенею, зачесан-
ные назад волосы. Бывало в литературе
еще и такое—«тонкие и длинные пальцы,
как у скрипача». Уж во всяком случае
представляешь себе кабинет, замлевши
книгами н бюстами Спиноз. А находипь
интеллигента в деревне Нижняя Халба, п е
согнем нет бюстов и, к сожалев», не
так уж много книг. Находишь человека,
который знает ведший секрет—ие толы»
лечить пациента, но и жалеть его, болеть
за него душой.

А ато умение отдавать всего сев* м -
роду н есть самое ценное в т м м и .



ПРАВДА 4 ЯНВАРЯ 193* г., К 4 (7329)

Будни передвижного
колхозного театра

Вечер, несмотря на позднюю мель, вы-
дался теплый. По ярко освещенной глзв-
в о ! улице Борисоглебска гуляет праздннч-
в и , оочтн по-летнему одетая толла. На
фоне ее весьма странно пыгляэтт кучка

V людей в валенках в тулупах, собравшаяся
1 мдяня городского театра около грузови-
I » с надписью «Борисоглебский театр»
Это — актеры, едущие п очередную поезд-
с у в колхозную «точку».

Овн ездят уже три года. Разместившись
на обыкнопепних домашних скамейка
поставленных внутри кузова, в иеобычай
вой тесноте, два десятка человек трогаются
в путь,

Сегодня труппа театра разделилась пг.
две части. Одна едет за восемнадцать ки-
лометров в большое село Калмык, везя ту-
да спектакль «Мещане» Горького, другая
на колхозном грузовике отправляется в се-
I» Рождество, везя «Бешеные деньги»
Островского.

На ухабах довольно-таки ПЛОХОЙ дороги
подбрасывает так, что скамейки, несмотря
ва тяжелый груз, подскакивают и грозят
оказаться за бортом вместе с сидящими.

Почему не подумать о специальном обо-
рудовании машины, позволяющем с удоб-
ством возить и декорашш, и грузы, и лю-
дей, использовав хотя бы опыт Красной
Армга? Кто должен об этом думать? К«-
вечво, могло бы этим заняться и руковод-
ство театра. Но еще правильнее было бы,
млм бы такой «елкой, но псе же немало-
важной деталью занялся Комитет по делах
•окусств, как и рядом других, более важ-
ных организационных вопросов, касаю-
щихся работы совхозно-колхозиых театров.
Ведь таких театров за последнее пятилетие
создано свыше двухсот. Это—огромное до-
стижение! Тысячи сел и деревень, сотпп
тысяч людей впервые приобщились через
них к настоящему театру. Между тем и
творческое н организационно-политическое
руководство этой огромной, чрезвычайно
важной, новой театральной сетью недопу-
стимо отстает.

Местные организации пе проявляют са-
мой элементарной заботы об этих актерских
юлкктявдх, отдающих все сипи силы са-
моотверженной, героической работе.

В клубе села Калмык — превосходный,
недавно построенный театр, большая сцена,
мектрическое освещение.

Актеры п ц т на сцену и убеждаются,
что она действительно пе плоха. На ней
можно полностью установить декорации,
что бывает редко в колхозных условиях.
Но зал выстужен. Не предусмотрены эле-
ментарнейшие удобства для актеров: нет
места, где бы они могли одеться, загрими-
роваться. Впрочем, это беда не только
скромных колхозных клубов, но и неко-
торых дворцов культуры в больших цен-
трах. Комитет по дмам искусств, имеющий
в своем аппарате специалистов по теат-
ральному строительству, бесспорно обязан
руководить этим делом, разработать архи-
тектурные стандарты, строго следить за
соблюдением необходимых условий, всеми
способами пропагандировать нужный тип
клуба, итого до сих пор в отношении клуб-
ных сцен не делается.

В Калмыке спектакль прошел удачно. С

напряженным вниманием колхозная аудп
тория следит от начала до конца за [ ш
питием горьковской пьесы «Мещане»
реагируя на каждое меткое н сочное сло-
во, на каждый жест.

Легко понять огромное творческое удо
влетворение актеров, играющих перед та
кой благодарной аудиторией. Это общешн
с нолым, впервые пришедшим зрителем
возмещает все мелкие, вполне исправимые
н все же никем не исправляемые безобра-
зия, вроде выбитых стекол, нетопленных
печей, отсутствия места н слета для гри-
мировки и т. п. Зритель — награда за все'

Почему, однако, продолжают досаждать
все эти изводящие мелочи? Только потому,
что до сих пор не дано твердой установки
местным организациям в отношении совхоз-
но- колхозных те.1Т!мв, не разработан абсо
лютно обязательный для всех типовой дого
вор театров с горсоветами, колхозами
и т. д.

Первым условием нормальной работы
совхозио-колхозных театров, конечно, дол-
жна быть живая связь с учреждениями и
организациями, руководящими сетью пере-
движных театров. На примере Борисоглеб-
ского театра видно, как слаба эта связь
сейчас. За все время существования теат-
ра его ни разу не посетил никто из
Комитета по делам искусств. Исключение
ли этот театр? Не думаем.

Представителя Воронежского областного
управления но делам искусств приезжали
в театр дважды, но не сочли нужным от-
правиться с нич в поездку, т. е. ие наблю-
дали его в обычных УСЛОВИЯХ работы.

Областное управление запаздывает с
утверждением смет, с высылкой причи-
тающихся театру гумм, упрекает его руко-
водство в «плохой работе» на том основа-
нии, что театр «не умеет занять денег в
горсовете», но почтенным администраторам
из Воронежа не приходит в голову, что
мерилом их собственной хорошей работы
должно быть умение избавить свои театры
от необходимости прибегать к займам.

Совершенно безобразен следующий факт:
в театре, существующем уже четвертый
год, до сих нор пи разу не были органи-
зованы систематические занятия по обще-
ственно-политическим дисциплинам, хотя
театр обращался по этому вопросу в мест-
ные организации.

Такова нелегкая обстянопка работы те-
атра. И все-таки он живет, он работает.
II не пло\о. Налицо серьезная, вдумчивая,
подлинно реа-тистическая трактовка слож-
ных и трудных в постановочном отноше-
нии пьес.

Это настоящий театр, к которому мож-
но подходить бел всяких скидок, как бы
ни побухлали к таким скидкам исключи-
тельно трудные, неблагоприятные условия

рганизапионно-бытового порядка. И таких
еатров V нас создано свыше двухсот —
юлыпе, чем было всего театров в России
ю революции!

Пора, давно пора Комитету по делам
искусств принести в порядок свое хозяй-
ство в этой важнейшей отрасли театраль-
ной работы.

АНАТОЛИЙ ГЛЕБОВ.
Бориеогтбск.

ПОДГОТОВКА К XX ГОДОВЩИНЕ
КРАСНОЙ

БОЛЬШОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В КОЛХОЗАХ
СВЕРДЛОВСК. 3 января. (ТАСС). Клт-

хозы Оспнгкогп района значительно расши-
ряют в налом щду хозяйственное п куль-
турное строительство. Намечено построить
47 молочно-то'ваинмх и восемь птицевод-
ческих ферм. !!1) изоляторов и 11 силос-
ных башен. Во многах колхозах животно-
водческое хозяйство б\-дгт полностью меха-
ниаирпвапп. Г. этой целью устанавливаются
мощные р<'тр<Я1'Итател.1|, несколько сот
•тематических шшк а т. д.

В районе будут отрыты две неимннх
средних шилы и игсколько начальных

школ, десятки изб-читален и колхозных
клубов.

Особенно иного радости принесет жшый
год колхозникам Данш»пгк<гго сельсовета.
В с.-х. артели имени Калинина сгтк«тся
первая в районе колхозная электростанция.
Колхоз «Колос» сооружает мельницу, м -
кшгпимет строительство большого конного
двлрд, расширяв ПТПЦУППДЧРС.КУЮ и кро-
лиководческую фирмы. В колхоае. «Паря»
достраивают хороший гараж для сельхоз-
инвенторя.

ЯРОСЛАВЛЬ. 3 января. (ТАСС). В яро-
славском Доме Красной Армии влет ожив-
ленная подготовка к XX годовщщне РККА
Создан гарнизонный ансамбль красноар-
мейской песни я пляски в составе 400 че-
ловек. Он будет исполнять народные пес-
ни: русские, украинские, грузинские
другие.

Ансамбль красноармейской песни я пля-
ски выступит в театре им. Волкова на ве-
чере, посвященном славному юбилею. Дра-
матически! коллектив Лома Красной Армии
готовят к юбилейным дням пьесу «Раз-
лом».

ЖИТОМИР, 3 января. (ТАСС). На фа-
бриках, заводи, в колхозах я войсковых
частях проводятся беседы, посвященные
XX годовщине Красной Армяи.

Дом Красной Армии им. Фрунзе органи-
зовал большую художестаеявум выставку.
Многочисленные картины я фотомонтажи
отображают огромные успехи РККА. При
Доме Красной Армии устраивается тасже

ыстлпка художественного творчества бой-
цов, клмандпроп и их семей.

Активно готовятся к юбилею кружки
художественной самодеятельности. В день
20-летия силами кружковцев будет поста-
влен художественно-музыкальный монтаж

Праздник победы».

МОЛОДЫЕ
КАПИТАНЫ

ЛЕНИНГРАД, 3 января. (Корр. «Прав-
ды»). За прошедший год в Балтийском мор-
ском пароходстве на должцость капитанов
выдвинуто К) молодых старших штурма-
нов. Для повышении квалификации моло-
дых капитанов в атом году организуется
•пешшыш учеба.

РОСТ РОЖДАЕМОСТИ
ИВАНОВО, 3 января. (ТАСС). По сведе-

пям областного управления народнохозяй-
ственного учета, за 11 месяцев истекшего
года рождаемость в Ивановской области1 по
•равнению с тем же периодом прошлого го-
1а увеличилась на 20,7 процента.

В городе Иваново за это время родилось
9.924 ребенка—на 46,9 проц. больше, чем

прошлом году.

К НЕКРАСОВСКИМ
ДНЯМ

ЭНГЕЛЬС, 3 января. (ТАСС). Литера
турные и общественные организации Рее
публики немяев Поволжья готовятся к 6 0
летию со дня смерти великого русского по
эта II. А. Некрасова.

В библиотеках, клубах, высших учеб-
ных заведениях и школах пригодится лек
нии, художественные вечера я доклады о
жизни и творчестве поэта. На предирня
тиях, в колхозах и совхозах оргаиязуют-
ся громкие читки его произведенпй.

В педагогическом институте состоялся
вечер, посвященный памяти II. А. Некра-
сова. Библиотеки в Энгельсе и других ме-
стах республики организуют некрасовские
выставки. На них представлены различ-
ные издания сочинений поэта и литера
тура о нем.

Немецкое государственное издательство
выпускает книгу избранпых сочинений
Н. А. Некрасова па немецкой языке.

КНИГИ
НА КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ
АЛМА-АТА, 3 января. (ТАСС). Казах-

станское издательство художественной ли-
тературы выпустило в истекшем году на

;азахском языке ряд художественных нпо-
изнедеяий классиков. Среди них—произве-
дении А. С. Пушкина, «Мертные души»—
'оголя, «Демон» и «Герой нашего време-
ни»—Лермонтова, «Кавказский пленник»
—Толстого, отрывок из поэмы «Витязь в
тигровой шкуре»—Шита Ручтавели.

Сейчас готовятся к печати переведен-
ные на казахский язык сочинения А. М.
Горького: «Мать», «Детство», «В людях»,

О литературе», «Длстигаеп и другие».
В атом году будут изданы избранные

произведении Пушкина, «Сталин»—Анри
Варбюса, «Анна Каренина»—Л. Толстого,
«Ревизор»—Гоголя, «Дохуида»—таджик-
-кого поэта Айни, сборник стихов н ПОЙМ
;азахгкпх понтон. «Как закалялась сталь»

«Рожденные бурей»—Николая Остров-
кого.

— О —

КОЛХОЗЫ РАЗВОДЯТ ЕНОТОВ
ВОРОНЕЖ, 3 января. (ТАСС). Колхмы

'рибаиоагкого, Борисоглебского и Пескоа-
кого районов области занимаются ралпеяе-

лием енотов. Создано 13 звероводческих
1|ер.ч. В атом году они вырастили 185 мо-
лодых енотов. В январе колхозы сдадут
первые 114 шкурок этого ценного звеня.

Школьные каникулы в Москве. Дети на спектакле в Московском театре
Юного чритсля. Фото С. Коршунова.

Подозрительное
содружество

Нидото библиотека Московской государ-
ственной консерватории получила «загра-
ничную новинку»—«Указатель литерату
ры для альта и внольдамура».

Эта книжонка, выпушенная п 1937 го-
ду германским издательством Уег1ае Г(1г
шняНсаНасЬе КиИнг ипЛ МмепкЬаП, на-
писана двумя авторамп. Один из них —
«директор музыкального отдела прусской
королевской библиотеки» некий профессор
В. Альтман, другой—профессор... Москов-
ской консерватории В. Борисовский.

В первую минуту, просматривая эту
книжонку, не веришь своим глазам. Да так
лн это? Тот ля ато самый Вадим Борисов-

кий, который и своим развитием, п пвоп-
мп знаниями обязан исключительно совет-
ской стране? Точно, он.

Что же могло побудить Борисовского пе-
чатать свою работу за границей, в
пшетокой Германии, да еще в «сотрудниче-
стве» с титулованным фашистским чинов-
ником? Может быть, его «обижали», не
печатали в СССР? Нет, в Музпгзе его пе-
чатали, и печатали гораздо больше, чем
нужно. И доперяли ему гораздо больше, чек
он того заслуживал. Ибо под личиной со-
ветского музыкального работника скры-
вался суб'ект, раболепствующий перед
любым «заграничным штампом», политн-

нечисто плотный.
Одна из сгатеек Борисовского в этой

книжонке (предисловие к отделу литерату-
ры для впольдамура—стр. 109) помечена
пнтябром 1934 года. В ней автор с особым

рвением перечисляет «заслуги» немецких
музыкальных «деятелей» последних лет.
И то время, когда средневековые ПНКПИЕШ-
торы «Третьей империи» уничтожают па

оетрах все лучшее., культурно пенное,
что было создано передовыми умами чело-
вечества, последователь «лузинщины» не
стесняется выражать «сердечную благодар-
ность» фашистским прохвостам!

Откровенные признания Борисовского в
«шистской книжонке не знают границ.

На странице 110-й он уже говорит о своих
«дружеских отношениях» с этими «деяте-
нмн». Вновь и вновь раскланивается пе-
ки ними «профессор».

Откровенно враждебная вылазка дву-
|ушннка Борисовского вызывает чувство
[сгодоваиия.

Странно я этом деле то, что руководящие
работники Комитета по делам искусств
еще летом нынешнего года знали о содру-
жестве Борисовского с фашистами, о выходе
«труда» Борисовского в Германии, о том,
что фашистская печать расхваливала
книжку Вадима Борисовского в Вильгельма
Альтмана.

Знали, но никаких выводов не сделали.
Борисовскому лишь было предложено
«впредь не издаваться за границей», по
крайней мере без согласования с Комите-
том. И это все...

В этой связи нельзя не сказать о крайне
плохом политическом руководстве музы-
кальными учреждениями и раньше всего—
Мпсконпсой государственной консервато-
рией. Кро̂ ме вылазки Борисовского, я кон-
серваторки обнаружены и другие факты
вражеской ра>боты.

Не так давно здесь был разоблачен так
называемый «профессор» Литинскнй, без-
дарный формалист, скрывавший контррево-
люционные документы. Этому «профессо-
ру» руководство консерватории доверяло
заведывапие композиторской кафедрой, где
он с наглой откровенностью проводил реак-
ционно-формалистские взгляды и калечил
талантливых студентов-композиторов. Сей-
час вскрывается новое «дело»—Туровской,
уличенной в англсоттских выходках.

Все это—сигналы, свидетельствующие о
ерьезном неблагополучии в работе консер-

ватории, прежде всего—о грубых ошибках
р̂  ководетта. Партийно-политическая рабо-
та в консерватории запущена. Обществен-
ная жизнь заглохла. Между тем именно
Московская консерватория обладает заме-
чательными кадрами выдающихся педаго-
гов, и возможности блестящего развития
тпорческо-восаштательиой работы здесь без-
граничны.

Советская музыкальная культура заслу-
женно занимает одно из первых мест в ми-
ре. Нанта лучшие композиторы, исполни-
тели, педагоги, ученые, завоевавшие миро-
вое признание, по праву гордятся высоким
эьаияем советгктгх мастеров. Но в музы-
кальной среде еще живы остатки жалких
традиций раболепия. С шгип нужно по-
кончить, и поскорее.

Г. ХУБ08.

Красноармейцы-художники
Рос» самодеятельной живописи в Крас-

юй Армии вызнал необходимость органи-
:;шин дивизионных и окружных выставок,
•оздания кружкпп и изомастерских. При
(собой Краснознаменной ордена Ленина
мпдивизии им. Сталина работает изосту-
[ия, в которой занимаются 110 красноармей-
цев и командиров. При ленинградском Доме
Красной Армии им. Кирова уже третий год
работает красноармейская студия жнпопиги
юд руководством видных художников. Та-
кпо же студии имеются в гарнизонах Горь-
кого, Воронежа, Рязани, Киева н других
городов.

Ленинградский Дом Красной Армии
м. Кирова провел три выставки красноар-

1ейсг.ой ЖИВОПИСИ. Сейчас он готовит вм-
тавку к 20-летию РККА. Для выставки
шогия художники-красноармейцы пишут
;артины на заданные темы.

Красноармеец одной из частей Ленин-
градского военного округа тов. Калашни-
ков интересовался живописью. Ему помог-

н. Лучшие его картины выставлялись в
[оме Красной Армии. Сейчас тов. Калаш-
икоп — слушатель Ленинградской Акаде-

мии художеств. В 1937 году он дал две
Гюлыпих работы — «Пушкин на берегу
Невы» и «Похороны Пушкина», в которых
ндно незаурядное мастерство. Обе картины

выставлялись на ленинградской пушкин-
ской выставке.

Красноармеец части им. Кллиповского
Московского поенного округа тов. Хить-
ко—ныне также слушатель Академии ху-
дожеств—прислал па окружную выставку
несколько полотен: «Танк в лесу», «Коман-
диры бронетанковых частей1» и «Портрет
стахановца Разгуляем».

Па окружной выставке самодеятельной
живописи Московского поенного округа в
1930 году особенно выделялись работы
красноармейца кавдипизни имени Сталина
тов. Нерепышина. Одна из его лучших ра-
бот—«Разведка кавдивизин на маневрах»
приобретена юбилейным комитетом выстав-
ки «20 лет РККА».

Оборонная тематика преобладает в твор-
честве красноармейских художников. Но
самодеятельные художники в Красной
Армии не ограничиваются красноармей-
ской тематикой. Стахановцы производ-
ства, социалистическая деревня, советские
пионеры, героический испанский народ,
борющийся против озверелого фашизма, и,
наконец, история страны (картина красно-
армейца Калашникова «Постройка Петер-
бурга») — все вто находит отражение в
красноармейском творчестве.

В. СОКОЛОВ.

ПИСЬМА ИЗ-ЗА РУБЕЖА
НА СОВЕТСКУЮ РОДИНУ

В нейтральные правительственные учре-
ждения СССР ежедневно поступают письма,
густо усеянные штемпелями и необычными
почтовыми марками. 1+гл — письма из-за
рубежа. Авторов этих писем можи I найти
на текстильных фабриках Англии, на ме-
таллургических заводах Франции, па золо-
тых приисках Южной Африки, на лесо-
разработках Канады, и Пашгот-ких конто-
рах Ныо-Порка; их можно отыскать и в
траншеях Мадрида, и и окопах у реки
Хуан-Хэ в Северном Китае. Зт<1 — трудя-
щиеся, рндокые люди всех стран и народов.
У них пег никаких деловых взаимоотноше-
ний с ппет.кнм пра1ШТ1'Л1,ст1»1м, у них нет
к нему ни ходатайств, ни просьб. Просто
ОНИ чучктзуют потребность обратиться к
советскому правительству ел словами брат-
ского приветствия.

Зз последние месяцы поток подобных
писем усилился в сняли с выборами в Вер-
ховный Совет (ТОР, наконец, в связи г
наступлением никто, 1113К года. Ниже мы
приводим некоторые из этих ярких доку-
ментов. |

«Я. гражданин Канадского доминиона.
настоящим выражаю всему народу СССР
мои самые горячие чувства. С уважением
и восхищением приветствую нгромшш
вклад в дело человеческого прогресса, вне-
сенный СССР во все области ИЯУКИ, ис-
следований, авшцил, арктических откры-
тий, социального благополучия. Желаю вам
еще больше расширить достижения пашен
величайшей демократии, а также ваши со-
циальные и як циклические успехи. Желаю
вам успеха в ваших усилиях на поприще
международных отношений в интересах
поддержания мира, столь необходимого че-
ловечеству.

Чарльз Нотт.
Виндзор. Онтарио. Канала».

Наряду с индивидуальными письмамп
трудящихся часто поступают коллективные
письма рабочих организаций. Следующее
ШСЬМв прислано местным советом проф-

спютоп английского промышленного город-
кл Паррпу-яи-Фэрнсгс:

«На последнем заседании совета проф-
союзов было решено послать приветствие и
по-жо.мшю наилучшего успеха правитель-
ству СССР. Было решен» сооГипить совет-
скому правительству с.мчмонц'с: мы жела-
ем, чтобы они долгие готы продолжало
свою птлнчную раГиту. Яы рады кии-птн-
ровать. что наш народ сумел итразить все
атаки против СОТ. Мы надеемся, чти на-
станет день, когда п мы будем в таком же
счастливом положении, к;1К вы.

Да здравствует Советский Союз!
С братскими приветами
Дж. Миллер, секретарь сшита профсою-

зов.
Барроу-пн-Фэрнесс, Англия».

Зарубежные трудящиеся с восхищением
и воппргим говорят о советских стаханов-
цах, о колхозниках. Они мечтают о т»м,
чтобы испытать счастье социалистического
труда. Ф|к1!шуженка Марта Дюжардян пи-
шет:

«1+гим маленьким письмом я ХОЧУ выра-
зить все мое рисхишеиие советскому наро-
ду, товарищу Сталину, товарищу Калинину.

(1 — француженка, и я хотела бы жить
так. как жипут советские граждане. Я хо-
тела бы быть стахановкой или колхозни-
цей. На ваших фотографиях кндпшь столь-
ко смсчсршихся лиц и то время как здесь
мы так редко улыбаемся, — ведь мы не
знаем, что нас ждет завтра.

Извините меня за это скромное письмо,
но но мне накопилось столько восторга со-
ветской стрмчй, что'я должна была по-
делиться втим чувством.

Марта Дюжардаи.
Реймс, Франция».

Борьба Советского Союза за всеобщий
мир вызывает особенно горячую призна-
тельность самых широких слоев во всем
свете. Из далекой Австралии поступило
следующее письмо от совета профсоюзов
г. Ныокэстля:

«В пате прими, когда Гитлер п Муссо-
лини шлают-я поданпть испанскую демо-
кратию, а японские милитаристы осу-
ществляют агрессию против китайскою па-
рода, мы восхищены последовательным1!
усилиями Советского Союза, направленны-
ми к сохранению псеоГрщего мира. Надеем-
ся, что наши усилии в ятпм направлении
увеичаютсч успехом. Мы поздравлисч Со-
ветский Ссисм с стер огромными социаль-
ными и культурными достижениями. Глин
нрифгщюрв Пьюклс'тля от имени рабочих
Нымкагтлы'К'И'сР района братски привет-
ствует рабочих Советского Союза и желает
им ноных успехов в социалистическом
строительстве.

Ньюьмстль. Австралия».

В таком же духе составлено письмо дру-
гой австралийский рабочей ормпнзянин:

«От имени членов южноаипралннскнп
секции !!роф|'|>ю№в жгле.Щ'Порпжнш.'ов
Австралии и шлю вам братские привет-
ствия. Приветствуем ваши экономические
и социальные успехи. Мы доверяем вашим
усилиям сохранить всеобщий мир. Здесь.
в Австралии, все увеличивается количе-
ство трудящихся, которые с симпатией
следят за вашей борьбой, направленной к
ТОМУ, чтобы сделать ятот мир болен счаст-
ливым для рабочего класса. Рабочие всех
стран должны готовиться к тому, чтобы
сбросить проклятый капиталистический
СТ1Ю11, если они ие хотят дом.ше страдать
от вымирания, бедности и империалисти-
ческих войн.

А. А. Друммонд, секретарь профсоюза.
Аделаида, Австралия».

Сотни и тысячи писем поступают с
аванпостов антифашистской борьбы — из
республиканской Испании. I! них сыны и
дочери испанского народа выражают свою
благодарность и горячую привязанность к
стране социализма.

«Привет тебе, советский народ! В труд-
ный для нас, испанцев, моаенг ты погеюду

поднимаешь гной 1ромкий и мощный голос
против чужеземного втбржеиия в Испанию.
Тойою, великий советский народ, восторга-
ются трудящиеся всего мира.

Советский парод свергнул капитализм п
установил режим мира, любви и труда, при
котором всем гражданам обеспечена счаст-
ливая жизнь и псе граждане свободны. Мы,
испанские трудящиеся, также боремся за
подобную жи.шь. Еще раз привет тебе,
советский парод!

Францпгко Агуэло.
Мадрид».

Идя н.пктречу пожеланиям широких
масс, испанские правительственные изда-
тельские органы отпечатали особые от-
крытки с ил,йраженнРМ шпон «'СР. Один
на боПшгп республиканской армии пишет
па такой открытие:

«Достаточно посмотреть на фотографию
Красной плшцзди на обороте итой открыт-
ки, чтобы мое сердце революционера еще
жит.еп забилось и чтобы я вспомнил.с го-
рячей лютни,НР о вашем великом народе.
Я пишу с гвадаррамского фропта, где сра-
жаюсь с первых дней пойны против ме-
ждународною фашизма. Меня связывает с
нами мои революционная пера в дело тру-
дящихся всего мнра. НИШУ вам эти скром-
ные гтрикч в знак благодарности и чув-
ства глубокой любви к братскому народу,
сумевшему порвать пени рабства и пре-
вратить стану рабов в страну счастли-
вых людей.

Педро Флорес.
К-ская артиллерийская часть. Гвадар-

рамскнп фронт».

Другое письмо из испанской республи-
канской армии гласит:

«Сын испанского народа приветствует
нас. советские товарищи! Я хотел бы в
кратких словах выразить тот внтуэпазм, с
которым мы относимся к вашей борьбе аа
международный социализм.

Весь чир восторгается усердием ваших
грудящихся масс, работой вапвгх ученых,
ЫФ-ОКОЙ честностью ваших государствен-
ных деятелей и гигантскими успехами, до-
стигнутыми вами в конструкташой, пла-
номерной работе. Только таким образом
можно творить полезные дела. Вы завое-
вываете души своими идеалами и самоот-
верженностью, проявленной вами в борьбе

за освобождение всех трудящихся. Вата
культура идет вперед. Как люди будут лю-
бить друг друга, невзирая на расовые!
[13ЛПЧ11Я, когда будет создан мирсиюй Со-
ветский Союз — оплот мира и труда!

Привет от горячего поклонника великой
советской страны!

Мигуяль МУИЬОС.

Х-скиП батальон, 2 рота. Мадрид».

Продажная капиталистическая печать
лезет нз кожи ион, пытаясь очернить
СССР в связи с той работой, которую со-
ветский народ проводит под руководством
партии по очистке страны от тропкнетско-
оухарнпгких шппопов иностранных разве-
док. Попреки клеветнической кампании
буржуазной печати трудящиеся массы за
рубежом всем сердцем понимают необходи-
мость борьбы советского народа против
т|к>п|;истско-бухарииских шпионов, дивер-
сантов и убийц. Об этом красноречиво сви-
детельствует следующее письмо француз-
ского горняка и членов его семьи:

«Товарищ Калинин! Своей маленькой
семьей мы решили послать несколько слов
приветствия вам и великому Центральному
Комитету большевиков. Передайте наш при-
вет товарищам Сталину, Ворошилову п
другим.

Шаг за шагом мы следим за вашими
трудностями, вашими радостями, вашей
жизнью. Мы безгранично восхищаемся па-
шей великолепной и беспощадной больше-
вистской дисциплиной. Уничтожайте без
сожаления меряких контрреволюционеров
всех мастей, пойманных с поличным, уни-
чтожайте троцкистских контрреволюционе-
ров! Не давайте им вредить нашей родине—
СССР — великому отечеству пролетариев
всего мира. Малейшая слабость могла бы
обойтись слишком дорого нам всем; но мы
знаем, что вы никогда не допустите такой
слабости.

Альфонс Манжа, 5 0 лет, бывший участ-
ник войны, горняк.

Его жена Мянжа, 44 лет.
Юлия Манжа. 23 лет.
Альбертина Манжа, пионерка, 11 лет.
Па де Калэ, Франция».

Французский горняк Манжэ может быть
спокоен: трудящиеся СССР, партия
Ленина — Сталина и ее Сталинский Цен-
тральный Комитет выкорчуют врагов наро-
да до конца.

О том же пишут из Южной Африки:
«Народы Советского Союза добились

своих огромных успехов вопреки тому, что
они окружены врагами, замышляющими
уничтожить первую республику трудя-
щихся. Только благодари силе и могуще-
ству Красной Армии, пользующейся под-
держкой псего народа Советского Союза,
были отражены атаки врагов свободы и
прогресса, врагов человечества. Мы по-
здавляем Советский Союз по поводу ре-
шительной борьбы, которую он ведет за
уничтожение агентов капитализма, за
уничтожении всех сил, блокирующихся с
внешними врагами СССР, чтобы восстано-
вить эксилоатанию и гнет и сашей стра-
не. Пусть Советский Союз продолжает
проявлять неослабную бдительность, пусть
он идет вперед от успеха к успеху, от
счастья — к еще большему счастью.

Ринджер,
секретарь Южноафриканского
общества друзей Советского
Союза.

Иогапнесбург, Южная Африка».

Множество писем, адресованных и цен-
тральные советские учреждения, содержат
горячие приветствия тому, кто близок и
дорог трудящимся всего мира, как друг,
как учитель, как вождь. Так. на открыт-
ки, поступившей нз Чехословакии, бесхит-
ростным рабочим почерком написано:

«Да здравствует любимая родина—СССР!
Да здравствует товарищ Сталин! Жму вам
всем руки.

П. Жандаров.
Да здравствует товарищ Сталин—вдох-

новитель и учитель трудящихся всего
мира!

В. Заботян.
Градец-Кралове, Чехословакия».

НИ В ОДНОЙ НЗ зарубежных стран ее
руководители, ее правительство не могут
похвалиться подобными связями с широ-
чайшими массами трудящихся, особенно
зарубежных. В горячей любви и уважении
к (ХСР трудящихся масс всего мира
кроется одна из причин могущества на-
шего великого отечества — родины всего
трудящегося человечества.

Б. Р О Д И Н .



ПРАВДА

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

'• Ц1НТГАЛЫЮМ КИТАЯ
ХАНЬКОУ, 3 января. (ТАОС). В юго-

иваднюм секторе центрального фронта кн-
тайские во1гка «след за Гуандэ завяли го-
род Сыань (восточнее Гуанда). В южно»
Гекторе фронта китайские войск» заняли
Фуян (юго-западнее Ханчжоу) х Юихан
(западнее Ханчжоу).

Китайские газеты сообщают, что 31 де-
кабря японские войска покинули город
Ханчжоу. Перед уходом японцы подожгли
город.

Передавая подробности ухода японцев из
Ханчжоу, газеты указывают, что после
взятая этого города японские войска не
емогля продвигаться в глубь провинций
Чжецзяи и Авьхувй, а китайские войска
начали постепенное контрнаступление.
В результате девятидневного китайского
контрнаступления японские войска остави-
ли Хапчжоу л находятся в данное время
в 10 км к западу от города. Китайские
миска л Хапчжоу пе вошли и находятся в

окрестностях города. По всей вероятности,
• та и другая сторона не входит в город,
лежащий в кот.ювинс высоких гор вокруг
мера, чтобы не лопасть « ловушку. Штаб
японских войск из Ханчжоу переведен в
Сити (па Шапхай-Ханчжоуской ж. д.).

Продвижение японских войск в сторону
Лучжоу (провинция Апьхуай) и вдоль ка-
нала задерживается китайскими войсками.

2 января над Наньчаном (столица про-
винцни Нзянси) произошел воздушный бой.
23 японских самолета были встречены ки-
тайской авиацией. Ил малонаселенную
част!, города сброшено свыше 100 (юхб.
Повреждено девять домов. Во время боя
сбиты два японских самолета. Один япон-
ский самолет сильно поврежден. В этот же
день эскадрилья китайских самолетов бом-
бардировала аэродром в Нанкине.

• СЕКИЮМ КИТАЕ

ХАНЬКОУ, 3 января. (ТАОС). На фрон-
те Бейшш-.\анькоу«ой железной дороги
происходит переброска японских войск в
район Хаиьдань—Данин (южная часть
провинции Хэоэй). Военных действий в зо-
не железной дороги нет. Ла|>тпзаны 1 ян-
варя после 7-часопого почппго боя выбили
японцев пи Люхакоу (на границе провин-
ции Шавьсп и Хэнань).

В провинции Шаньдун 31 декабря ки-
тайские войска эвакуировали город Тайань

(южнее Цинап). К т я с п е п о я т те-
перь находятся в 50 м южнее Тааши.

Коррмкицяп агвятетва Сеатры Ньюс
т СюЙчжоу сообщает, что 1 «•тай
скле войска по ллму гатакмп аомшо
валяя оставим Цящм. П е т •мадаяей
взорваны все я т м ш е • м п и е а т фабри-
ки, склады, прмтмм, портопи сооруже-
ния и крупные адашя в Цшме. После
захай» 1Ч*аня коловв4 ш и п войск
проймете* на юг моль Тшцкяь-Пу-
коусм! железной дорог». Вм ароявходят
у Дамткоу.

Чтобы задержать ородмжвЕК ятияичит
поиск, 2 яямря к т й е я и во1си мврм-
лк жмеаюдорожяы! «ост череа ржу мвь-
хэ. Правы! флаг птсйснх мяек оборо-
нит С а п п ! (в 105 м на юго-кеток
от Цмямя). Левы! фланг яжтаквп и!ок
отеши к Нпгыну (в 95 м южнее Цн
нам). 2 «вваря пронехожии бон у города
Бошань (па восток от Цэннаня). Вторая
колонна японских войск направляется на
запад от Тайаня с очевидным намерением
вторгнуться в провинцию Хзшиь с во-
стока.

Японские самолеты небольшими груп-
пами ежедневно бомбардируют город Гюй-
чжоу (на Лунхайской железной дороге).

В прошипит Шаньси продолжается кон-
пентрация ашикжнх воцюк в Тайюаня.
Японское командование готовится к яасту-
плеиию иа юг вдоль Датуи-Пучжоуокоц же-
лезвой дорога. За последние дни в этой
части провинции японская артиллерия об-
стреливает китайские позиции.

31 декабря партизаны напали на цэии-
сижкис. угольные копи (на Чжэздия-Тайю-
аиьской железной дороге), подожгли тахту
и разрушила машины. Бок с партизанами
в северо-восточной части провинции Шаль-
си, в районе Утай я Дайслнь, продолжаются.

В ЮЖНОМ КИТАЕ

ХАНЬКОУ, 3 января. (ТАСС). За по-
следние дни японцы активизируют свои
операции в Южном Китае, видимо, продол'
жля подготовку к вторжению в Гуандун и
в Кантов. 1 января на южном побережье
провинции Гуандун, около Чжуишаня, под
прикрытием артиллерийского огня капо-
нерок японцы пытались высадить десант.
Китайские охранные войска оказали сопро-
тивление. Несколько шлюпок с лншжвни
матросам затоплено.

ЛОНДОН, 3 января. (ТАСС). Гонконг
ский корреспондент агентства Эвсчэйидж
Телеграф сообщает, что в Макао прибы-
вает масса бежепцев с островов в устье
Жемчужной рмп, между Макао и ЩеккаЛ,
в 40 км от Гонконга. В операциях по
высше японских войск на эти острова
заняты три японских крейсера и несколь-
ко транспортов.

Гонконгский ко|>|>еспо1це,нт газеты «Дей-
лн экспресс» указывает, что, по японским
сообщениям, японские десантные части
высадились в нескольких местах но обеим
сторонам Гонконга. Японские военные суда
концентрируются у устья Жемчужной реки.
Несколько японских кораблей видны п за-
ливе Тайчань, как раз у гр.ши-ц англий-

ких вод. Японцы захпатилп также острова
рин и Нэрпоу, в заливе Биас, и прину-
вдают китайцев, живущих иа этих остро-

вах, выравнивать почву для аэродрома.
По китайским сообщениям, японские

миноносцы потопили около берегов Гуан-
дуна 80 китайских джонок. Погнило свыше
ста китайских рыбаков.

КИТАЙ
ЗАЩИЩАЕТСЯ
ВЕНА, 3 января. (ТАОС). В Вене вышла

брошюра под заголовком «Китай защи-
щается», изданная китайским посольством
в Вене. Брошюра излагает истинные цели
японского империализма по отношению к
Китаю, а также рассказывает о том, как
китайский народ организуется для отпора
японским захватчикам,
брошюре говорится:

В заключение в

«Нынешнее состояние войны Японии
против Китая пе должно быть истолко-
кано неправильно. Если бы сопротивле-
ние Китая японской агрессии не было
рассчитано на полный успех, то война
уже теперь прекратилась бы. Однако
китайский народ приготовился к тому,
чтобы вести длительную войну против
японских захватчиков и вести ее до тех
пор, покуда справедливое дело китай-
ского парода не восторжествует над на-
силием захватчиков.

Китай будет бороться и дальше и не
прекратит борьбы до тех пор. покуда
не достигнет своих целей. Несмотря
па проводимую японцами блокаду бере-
гов Китая, китайский народ продолжает
спокойно работать, направляя свои уси-
лия, в частности, к созданию новой се-
ти дорог, глязывающих Китай с внеш-
ним миром. Можно пе сомневаться в то»,
что Китай выдержит начатую борьбу до
конца, а это будет означать, что Япо-
ния потерпит экономическую и финан-
совую катастрофу. Большое внимание в
организации сопротивления японскому
империализму Китай уделяет организа-
ции борьбы в тылу японских войск».

ДЕЙСТВИЯ
МАНЧЖУРСКИХ

ПАРТИЗАН
ХАНЬКОУ, 3 января. Борьба манчжур-

ских партизан за последнее время усили-
вается и принимает все более решительный
характер. Партизаны действуют не только
в отдельных -ионах, но и
чуня—столицы Манчжоу-Го.

Г С Чй

вблизи Чал-
нястолицы МанчжоуГо.
Газет» «Саут Чайяа морнинт пост» сооб-

щает, что в конце ноября манчжурскими
партизанах! был взорван японский воен-
ный поезд, шедший с продовольствием для
японских солдат в Северной Манчжурии.
Взрыв был произведен на Чанчувь-Бияь-
цзлнекой х . д., в 48 км от Чанчуня. Ов
бил настолько силен, что все вагоны поезда
были сброшены с рельсов. (ТАСС).

ПРЕДСТОЯЩАЯ ПОЕЗДКА ГИТЛЕРА
В РИМ

ПАРИЖ. 3 января. (ТАОС). Печать со-
общает, что, по имеющимся сведениям,
Гжтдер приедет в Рим 9 мая в проведет
Я Етали 6—7 дне!.

100-ТЫСЯЧНЫЙ
МИТИНГ

В ЛИНЬФЫНЕ
ХАНЬКОУ, 2 января. (ТАСС). 1 января

в городе Линмрынь (провинция Шаньси|
состоялся массовый митинг, в котором при-
няло участие 100 тысяч человек. Митинг
был носвяшен вопросу о всеобщей мобили-
зация в провинции Шаньеп. Выступавшие
на митинге единодушно высказывались за
сопротивление японской агрессия до конца,
за поддержку китайского правительства и
против каких бы то ни было переговоров
с японскими захватчиками.

Забастовка работников предприятий коммунального хозяйства в Париже за-
кончилась победой рабочих. На скимке — группа бастующих.

Фота иа францувсмого журнала «Регар».

ДИВЕРСИОННО-ШПИОНСШ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФАШИСТСКОЙ

ГЕРМАНИИ
ВЕНА, 3 января. (ТАОС). Орган швейцар-

ской социал-демократической партии «Бер-
нер тагвахт» в специальной статье
подводит некоторые итоги рзавертывавию
гермажкпмл фашистами протмгавдистоко-
подрывной, а также штгоиской деятельно-
сти за границей \ истекшем 1937 году.

Но данным галеты, герюше-етй фашизм
израсходовал на зги цели в 1937 году свы-
ше 20 адшивдюв фунтов стерлингов, ила
«выше 400 миллионов швейцарских фран-
ков. Из лих свыше 9 миллионов фунтов
истрачеда по линии мшшеторотва пропа-
ганды, свьлп« 4 миллионов — по линии
«организации загравпвых немцев», свы-
ше 2 миллионов — по особому секретдаму
Фонду, около 2 миллионов — по ляпни
'естало (германская тайная полиция), свы-
ше 600 тысяч—по линии рейхсвера и т. д.
Газета подчеркивает, что значительная
часть этих средств заимствуется герман-
скими фашистами из фолгов ТАК называе-
мой «зимней помощи». Как известно, в 1
ду наличия в Германии и непрерывного
умиления огромного числа семей, живущих
в исключительной нищете, гермалшю фа-
шисты решили проводить «кампанию звм-
ней помощи» «женино. Тем самым отн со-
здают постоянный легочник для финаяш-
раванж слоен подрывной я шпионской дея-
тельности за границей.

«Бернвр тагвахт» указывает, что для ве-
дения пропагалиистско-поярыданой и шпион-
кой деятельности за границей гермалсми

фашизм создал огромлый МП»рат.
стшжное руководство которым осуществляет
Боле, находящийся и свою очег>едь в нод-
'шаевпга Геббельса, гггот атхцшт СОСТОЯТ,
по словах пз?та, ив 25 тысяч фапистсязп
агевтов и из 2.450 особых «тентов Геста-

В 45 стрелах существует 548 гитле-
ровских организаций, ф|накслру«иых из
Германии. Кроме того, около 300 буржуаз-
вых газет гастсматически юдаргамвтад гер-
мавс.тгш фашистам с целью ведения
прогит.теройскюй пропаганды я пмкшевпга

годной им «информации».
Газета отмечает, что интенсивная пропа-

анягстско-похрыввал к нишонсы» д«а-
тсльпость гсрю1Всвих фаШЕГгов и грана-
цей вызывает большое беспокойство в ан-
глийских ппа*ввтельстве!лшк кругах, по-
скольку эта деятельность в хндолгельио!
море направлена п р о т англяАскш
сов в разлячвых частях игра.

ПЕРВЫЙ ВСЕГЕРМАНСКИЙ
КОНГРЕСС ОППОЗИЦИОННЫХ

ТЕЧЕНИЙ
БЕРЛИН, 2 января. (ТАСС). В Берлине

к новому году были распространены антифа-
шистские листовки • брошюры, векры
чающие причины экономических бедствия
в стране, разоблачающие фашистскую по-
литику подготовки войны а призывающие
к борьбе с диктатурой фашизма.

По почте было разослано специальное
сообщение х населению, в котором гово-
рилось, что иа-дпях в Берлине состоялся
первый всегермаяский конгресс «по об'еди-
нсиню всех оппозиционных течений в борь-
бе против фашистской диктатуры». На
с'езде, согласно сообщению, присутствовало
37 делегатов со всех концов стрелы, за
исключением Восточной Пруссии.

«Нынешняя система,—говорится в
в сообщении,—имеет теперь в Германии
соединенного противника. Мы вышшп
фашизм на борьбу. Фашизм будет в бли-
жайшем будущем иметь с нами дело.
Мы разбудим Германию».
Сообщение подписано «Первым всегер-

манским конгрессом оппозиционных тече-
ипй».

«ДОБРОВОЛЬНАЯ
ПЕРЕПИСЬ»

БЕЗРАБОТНЫХ
НЬЮ-ЙОРК, 2 января. (ТАОС). Недавно

щ>авите.1ьс1то США щкуводш» так шиыпае-
МУЮ «д<оГ>|юмшшл'Ю пщхчикь» безработных
по всей страж. !+га 1геовшгеь Сьиа от>га-
нияок&на следующим обр«аом. Почтовые от-
деления раземалл всему ласелвнию страны
открытки. Клскльгй ('н>т>аЛотный пли частич-
ю безропотный до.1жен был з<№ол1гить эту
открытку и отправить ее в Бюро учета.

Сейчас уже нмччопя данные Бюро учета
О результатах втой «переплел». Даже по
этим данным, в середине нляйпя в США
насчитывалось около 10.870 тысяч без-
работных. Насколько этот учет не полок.
видно из того, что после подсчета получен-
ных открыток Бюро учета, желая уста-
новить, насколько этот учет точен, папца-
мло своих лпшшьнта агентов, чтобы
Проверить и« домам, как заполнялись разо-
сланные открытки. Эти агенты посетили
2 миллиона человек я устяном.ти, что пз
них только 72 процента участвовало в пе-
репяои, а остыыгьк 28 процентов по рая-
лгчкыи птчпилам ш эапо-тот.тк открытки.
Т»им обраэш, количество беарабптных як-
мется азно вреуменьшенвым.

ЯПОНСКИЙ ШПИОНАЖ
В США

(По ппграфу от нью-йоркского корреспоняента «Прщи»)

пункты к смгоыяют диграмм» мренпНЬЮ-ЙОРК, 3 января. Я»
матрасе» (тирламета), «чередам «еоошя
которого открываете* «егодвя, ж ю л м тря
заноиопроекта, няпрщлевнывврвтш а к т
ского «оевяого вишиаж* в (ЯЛА.

Она ммморовят, рааработашпа тор-
гом! к в и м м ! м и г и прешматем!,
янеет пвлыо усжляп «овтроя ввд
с к т торговым «удамв, оеобеяшо •
лопым». Друга!, рнряботмшн!
кощеем! палаты предепяятеле!,
щает фотографжровавя* и м я м в т мж-
яых в аомпои отживет «в еятов. Тре-
ти!, воцготовлвяиы! ееамома Реяавлы
сом, гиорат о •нскхе я США
цеа, овммемых в ишиаме.

Вопрос о борьбе лротаа яакоими « т т
та» остро, что сам яретягг США м время
нвдавм! поеша по южным водм «бря-
ТН.ТСЯ с письмом в воеяпую хомяпсию па-
латы представителей с предложением раз-
работать законопроект о мерах пресечения
военного шпионажа. Нужно заметить, что
когда говорят об атом шпионаже то подра-
зумевается прежде всего японская разведка.

Еще задолго до нынешнего обострения
отношений между Японке! я США Ричард
Роуэн в книге о шпионаже в будущей вой-
не заявил: «Что касается развития ркве-
дывательской организация, то в этом отио-
шеява Твхяй океан давне превратив* я
японское озеро».

«По бюджету
Р Я

1934—1935 гг., — т -ду ,
шет Роу»н, — Япония потратил» на «вою
разведку 13.814 тысяч йен, или свыше
четырех миллионов долларов. На японских
рыболовных судах смят военные радисты.
Агенты морсклй разведки путешествуют на
грузовых пароходах по всему Тихому ом-
ану. Эти «рыбаки» стараются разведать
то, что хочет знать Япония. Даже ва ма-
неврах военного флота США, проясхояяв-
ШЕХ в амернкайских водах, делннтво прян
сутствовал! без всякой «адобносп яюв-
скяв транспортные суда».

Деятельность японской разведи ва Ти-
хоокеанском побережье США особенно уси-
лилась с началом военпых действия в Ки-
тае. Согласно отрывочным, проскользнув-
шим в печать сведениям, япоисене рыбо-
ловные суда, зарегистрированные иа имя
либо а.мл|)11КЯ'Нск1тх, либо японских граждан,
занимаются обследованием прибрежных вод
Тихого океана, особенно в районе двух
важнейших воелно-морсвид баз США —
Сап-Диего и Сан-Недра. Японские гплро-
графы производят измерения н елставляют
морские карты вод Южной Калифорнии1.

Особенно интенсивно работает японская
разведка в районе Панамского канала, име-
ющего огромное стратегическое значение.
Член военной комиссии палаты представи-
телей Париель Томас, посетивший недавно
зону Панамского канала, заявил:

«Агенты японского правительства зани-
маются сейчас яаукипием Панамского ка-
нала. Они фотографируют стпатегвче<тше

я военных укреплен*».
Томае, по его словам, сам у б е ш м •

этом во время поездка я мят м и ш . '
Японски рыболовные суде, т берегов

Панамы • Коспрам ш т и в к а отяки -
не рыболовством, а попросту В И Н И ! И»-
яедко!, заявил далее Т«ак. На пах ст-
и х яахолятся не рыбаке, а амаекк шр-
екве офицеры. Недавно в городе Пмма-
сятя иям «рыболомм» был устроеа т»р-
жеетвеяаы! првем прожямющошя шнъ
высокопоаавленнымя японскими смымх.

Установлено, что японская рамени ш-
нпается обиедованяем укреплеяяй п
берегах Тихого океана, мучеяяея е ш -
стровтельных верфей > пристаней а осв-
бенно подыскиванием пунктов, удобных
для высадки десаптов т берегов США •
Центрально! Амеглки.

Вурсярующне мехду США а Японяе!
пассажирские н грузовые су» асмлыу-
ются для перевозка секретной корреспон-
денции.

О том, как серьезно обеспокоено прв-'
ввтельство США японски шотижеа,
свидетелктвуют не только упомянуты» » -
конопроекты, ио также а ряд друтях фяж-
тов. Властш США задержали рыболовам
судно «Манси Ганке» я начали п р о т
него судебное преследование. Замшам
также пять рыбачьих шлют». Еояфя-
сковаяы пачки нелегальных пнем яа
японских пароходах «Хокка! Мару», «Ка-
на! Мару» а «Такюта Мару». Некотврне
пясьма, как сообщают, содержала данные
о верфи Бремертон. В последнее врмя
усилена охрана прибрежных вод, првем-
яей и верфей Сан-Франписко, Лос-Авжздо-
са, Сан-Диего и др. В районе Сан-Дяем д м
стой целя мобялязомно девять саяомрок.
На судостроятельво! верфи Маре Айленд,
близ Сан-Франциско, поставлена особая
охрана яз ста человек. Белым! район в
Южной Калифорнии закрыт для частных
самолетов.

Для более успешно! борьбы против
шпионажа власти США догомряжь с
мексиканскими властями о патрулвром-
гаш последних!! берегов Мексики, где так-
же усиленно работает япоясмя разведи.

Факты о деятельности яповско! раа-
ведки, особенно в зоне Панамского кана-
ла, опубликованные в последнее вреая,
заставляют вспомнить слова Ротвва:

«В Колумбии и в Панаме жнвет под
вядом фермеров столько японских воен-
ных, что количество ях превышает чис-
ленность военного гарнизона канад» в
мирное время. В случае войны японские
суда каботажного плавания МОГУТ блоки-
ровать движение по Панамскому каналу».

СТРОИТЕЛЬСТВО ВОЕННО-
АВИАЦИОННЫХ БАЗ США

НЬЮ-ЙОРК, 2 января. (ТАСГ). По со-
общению газеты «НЫЛ-ПОПБ тайне», мор-

коо министерство США в скором времени
приступит к сооружению постоянной воен
но-морокой и авиационной базы на Лион-
ском острове вблизи острова Ситка (Аляс-
ка). На атом острове уже два месяца
хо.тятея шесть военно-морских патрульных
самолетов, которые ведут наблюдете «за

оетояиием погоды».
Кроме того, пишет далее галета, ожи

дают, что морское министерство также
приступит к строительству авиационной
Гк«ы на острове Кадьяк, в 600 милях
западу от острова Ситка, и, возможно,
других авиационных баз значительно за
шнее. Аналлски (груша- Алеутских
1ст|>овов). Военное, министерство, пишет I
заключений газета, также настаивает на
том, чтобы соорудить крупную воеотю-авиа
•ионную базу вблизи Фэрбенкса (Аляска)

Политический кризис в Румынии
Приход к власти в Румынии правитель-

ства Гоги привел к еще большему обостре-
в*пю политического положения в стране
Румынская демократическая обществен-
ность единодушно оценивает повое щмви-
телытво, как «неконституционное», «не-
парламентское», как «личный кабинет ко-
роля», т. е. по сути правительство фашист-
ской диктатуры.

Каков будет эффект правления Гоги,
можно отчасти видеть на опыте правления
Татареску. Последний, как известно, всяче-
ски дггаил демократию, ввел режим осад-
ного положения, жесткую цензуру и по-
лицейский террор. К каким результатам
привело его хозяйничалие, показывает эко-
номическое положение страны.

Как известно, акономичесвий кризис
привел страну к величайшему обнищанию,
к жесточайшим страданиям рабочего класса
и крестьянства. Достаточно сказать, что
национальный доход, составлявший в 1929
году 196 миллиардов лей (лей—2,65 коп.),
п.ти 11.105 лей дохода на душу населения,
упал в 1933 г. до 100 миллиардов лей, или
5.327 лей па душу населения. Иначе го-
воря, доходы населения сократились боль-
ше чем в два раза. В дальнейшем он про-
должает непрерывно падать. О положении
рабочего класса можно суппъ по следую-
щим данным.

Заработная плата рабочих с 1929 г. по
1936 г. сократилась в химической про-
мышленности на 85,8 процента, в коже-
венной— «а 59,4, в строительной — на
66,1 процента и т. д. Рабочее время соста-
вляет 12, 14 и даже 16 часов в день.

Не менее тяжелое положение румынско-
го крестьянства. Как известно, в сельско-
хозяйственном отношении Румыния являет-
ся одно! яз самых отсталых стран Евро-
пы. Румынское крестьянство терпят нквм-
яосямые лишения. 17,2 процента кресть-
ян имеют надел земли до 1 га, 30,8 про-
цевт»—от 1 до 3 п , 21,1 процен-

5 га. Иначе говоря, около
крестьян страдает от без-

та — от 3 до
70 процентов
земелья и малоземелья. Около трети кре-
стьянских хозяйств совсем не имеет скота
Оеобснио тяжело положение трудящихся в
оккупированной Бессарабии.

Рабочий класс и крестьянство букваль-
но задавлены государственным налоговым
прессом. По сообщению экономической га-
зеты «Аргус», в Ш 5 г. прямые налоги
составляли 22 миллиарда лей и косвеп-
шд1—11 миллиардов лей. С, 1935 по
19117 г. налоги увеличились еще. па
11 миллиардов лей.

В 1936 и 1937 гг. цены на продукты
широкого потребления резко повысились.
По сообщениям румынской печати, они вы-
росли с мая 1936 по май 1937 г. в сред-
нем иа 89,5 процента.

В этих условиях румынский избиратель
рассчитывал, что после провала па выборах
правительства Татареску,— правительства
финансовых воротил, политика которого
имела пе-тыо обогащение кучки банкиров
я промышленных тузов,—в власти придет
демократическое правительство. Однако, во-
преки воле избирателей, румынскому на-
селению навязано фашистское правитвль-

гво.
Ухе с первых шагов своей деятельно-

сти правительство Гоги показало, что оно
будет следовать хорошо известным гитле-
ровским штампам. Правительство готовит
ряд мероприятий фашистского характера.
Недавно избранный парламент оудет распу-
щен, после чего последует издание нового
«избирательного- закона», который должен
будет обеспечить легализацию фашистской
диктатуры. Правительство собирается со-
здать фашистские штурмовые отряды чис-
ленностью в 200 тысяч человек. В речи,
перехававшейся по радио, премьер об'явял,
что правительство собирается провести ряд
антисемитских мероприятий по гитлеров-
скому образцу, а также провпепа «ру-
мынязацяю» предприятий.

В области внешней политики, по заявлс
Вию премьера, навое правительство будет
стречитм-я к сохранению существуют!!
союзов и одновременно к расширению дру-
жественных отношений с другими, государ
ствамп. Уточняя эти поглелние, он заявил,
что нгаюе пдолптелмтво надеется в крат-
чайший срок прптти к сближению с Гер-
манией и Италией. Уже сейчас пало из-
вестно о предстоящей поездке и Бухарест,
пг, приглашению румынскою короля, гер-
манского министра авиации Геринга. Кро-
ме того, ходят слухи о предстоящей поезд-
ке в Бухарест Риббентропа.

«Миссия Риббентропа, — пишет Та-
буи в «Эвр».—заключается в том, чтобы
добиться присоединения Румыния
«антпомяитеряовскому» пакту...

Берлин прекрасно отдает себе отчет
в том, что правительство Гоги весьма
слабо, что оно не пользуется поддерж-
кой народа, но в Берлине решили сде-
лать все для поиержки зтого правитель-
ства».

Приход к власти нового правительства
вызвал во всех решительно демократических
кругах Румынии огромное вюмущение.
Серьезным беспокойством охвачены такжо
деловые я финансовые круги, опасающиеся,
что Румыния в результате тесного сближе-
ния с «осью Берлин—Рим» превратится
фактпчек-ки в придаток германского фашго-
ма и потеряет окончательно слою само-
стоятельность. Чтобы понять основатель-
ность эгид опасений, достаточно вспомнить

глубоком внедрении германского калита:
ла в румынское хозяйство, о занятия гер-
манским капиталом ряда командных высот
в румынской промышленности, а также об
угрожающе! подрывной деятельности гит-
леровских оргалмои! в Румынии.

Беспококтво, вызванное в стране при-
ходом к власти нового правительства, вы-
разтмось, в иеттепг, в факте резкого
обесцеяеш румынской валюты I • мас-

совом иа'ятии денежных вкладов и сборе
жеиий и кредитных учреждений. Стой
М0СТ1. одного американского доллара в те-
чение трех дней возросла со 170 до 200 ру-
мынских лей, а английского фягга- 860
до 920 лей. Нз'ятне денежных «кладов и
п'юрежлний иа Нлпипналммго банка, кре
дитиых учреждении н сйе|>егат«.тьных кап
приняло столь массовый характер, что эти
последние вынуждены были превратить
удовлетворения требований вкладчиков.

Крайне- тяжело? впечатление произвел
приход к масти правительства Гоги за
грашщей. Иностранная печать подчерки-
вает, что приход к власти нового прави-
тельства не смягчает тяжелого внутрипо-
литического кризиса, который переживает
Румыния, а, наоборот, лишь обостряет
его.

Что касается внешней политики нового
правительства, то в ятом отношении осо-
бенно характерны вмокааьюаиия фран-
цузского журналиста Люеьена Бургеса,
который сопровождал Дельбоса в его поеэд-
ко в (Т|Ы1Ш юго-востока Европы. Еще
совсем недавно этот хурналнет не жалел
красок, расписывал иа страницах «Птя
паршьен» успехи поездки Дельбоса. Сей-
час он вынужден заявить, что «приход к
власти кабинета Гоги продолжает удивлять
подлинных друзей Румынии и радует лишь
тех, кто хочет превратить Румынию в яря-
даток «оси Берлин—Ряж».

Даже реакционный журналист в депутат
Анря де Берилляс в «Эпос» констатирует,
что «ориентирующееся на Германию и Ита-
лию правительство Гоги опирается лишь
па ничтожное меньшинство в Румыняи я
на некоторые круги королевского окруже-
ния. Вся сила этого правительства—в за-
кате французского прествжа,».

Тем, кто увлекался «успеха**» шейки
Дельбоса, нынешние события должны по-
служить предметным уроком.

И. БОБРОВ.

ГЕРМАНИЯ УКРЕПЛЯЕТ
АЛАНДСКИЕ ОСТРОВА

СТОКГОЛЬМ, 3 янтаря. (ТАОС). Орган
шведской

3 янтаря.
компартии «Ню дат» отмечает

большой интерес, проявляемый
ми воешпым1И кругами к группе А.тандсвнх
островов (НА Балтниг-ком моде у входа в
Ботнический залхв). По сообщению газеты,
недавно острова посетим группа герман-
ских офицеров, которая ептютно с фин-
ляндскими офицерами произвела подробаве
изучение островов и осмотр еуществующшх
там укреплений.

Это сиоОщонио Т1одтяет«!11дается газето!
«Афтонбладет», которая тоадываст на ча-
стые посещ<"Еия Али-вдскпх островов гер-
манскими офицерами, пригожшщиш туда
под предлогом «охоты». Гаоета добавляет,
что шведские военные круги осведомлены
о том, что на Аландских остром х возводят-
ся военные укрепления п что это делается
с согласия (якобы неофициального) Шве-
ции. (Как известно, резким Аландских
островов регулируется ктвевплей, подпи-
санной в октябре 1021 г. Англией, Фран-
цией, Италией, Германией, Данией, Эсто-
нией, Финляндией, Латвии, Польшей •
Швецией. Но этюп конвенция Финляндия
обязалась не производить укреплемгй в»
Алаш-дсклх островах).

Газета «Социхтдвмакватон» отмечает, что
Финляндские власти хотя частично и опро-'
дергают приведенные выше сообщения, од-
нако, но отрицают того факта, что Алаид-
скн< острова являются за последнее щемя
иб'ектом усизмиикгл внимания со стороны
всякого рода гррмажюпх «веследоватеяей».

и «игелодовалия»,— пишет газет»,—
носят весьма подозрительный характер. Но
подиарятельио также и то, что фишянп-
к-ие шга-сти оказывают «исследователи»
ВД'ПСТВТО».

1.500 РУМЫНСКИХ ГОСТЕЙ
В ИТАЛИИ

РИМ, 3 января. (ТАСС). Завтра в Рни
прлбыва-ют 1.500 румынских гостей, в чи-
сло которых входит ряд генералов, севзто-
ров, профессоров п других румынских дея-
телей. Итальянская печать подчеркивает,
что приезд этой группы в Италию в на-
стоящий момент приобретает особое полити-
ческое значение, « сообщает, что приехав-
шим будет оказан весьма торжественны!
прием.

Иностранная хроника
# Фашюпхшй суд в Милане пригово-

рил четверых лиц по оввияеиию в «под-
готовке к оечржонню существующего
строя» в овщей сложности к 1в,5 года*
кишим.

V Вблизи Ашшьоиа (Фгыщия) обнару-
жен новый оклад оружия, лрявадлеашцна

разоблаченного недавно фа-

Умер коррвепонцевт ркшского
Аооошивйтад Првоо Эдуцц Неял,

аненный иа терувльскои фровте.
1)1 В Тармапме (Польша.) аооячялвя

крупный процеоо 61 ляда, овивлмшасш
коимзгаоппеапоа явятелмюстя. Отд

приговорил а; обваывмых к лпгницм!
МК.ТП1ВПВ орокои от псиуид» де в «ее
4 человек ецрмдммш.
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кирпичной промышленности
Вчера в Могдве открылось совещанм

работников щткчных предприятий На-
родного комиссариата ммтпоп про«.ь1шен-
воств РСФСР. На говгщанпе ирийыти х«-
м!ствентпсн. стахановцы, инженеры и
техники кирпичных заводов МОСКОВСКОЙ.
Ленинградской, Свердловской, Горьковекой,
Складской облитсй.

Совещание открыл председатель Совета
Народаых Комиссаров РСФСР тли. Булга-
м и . Он подверг резкой критике работу
кирпичной пронншлеиноети. В 1937 г.
оя» выполнила план лишь на 75,7 прои.
Брак на кирпичных заводах достигает
ЬО—55 п больше процентов. Не выполнен
также план капитального строительства.

— Мы не ноже* больше мириться г та-
к ш позорных положенном, — говоря
тот. Булганин. — Наше, растущее промыш-
ленное, культурное, жи.пгщио-пьгговое
строительство ощущает острый недостатои
в гартмче.

На примере работы Черемушкинского
кирпичного зашиа тов. Бу.тганин показал
основные недостатки, порождающие Иран.
Эти недостатки гампственин многим дру-
гих заводам.

Внутршмвгаский тр.ттчплрт — самое
узкое место на заводе Плохо организована
подача материала на карьеров в формоеоч-
ш и пеш и подача сытвд «п сушильных
сараев в цехн обжига. Кщмгич заранее не
сортируется. Годный К1ф1гич обжигается
вмете с негодным. Плохо организован тех-
нологический процесс что приводит к вы-
пуску недоброкачествен ной ч,ксы. Суще-
ствующая система запаГютной платы недо-
статочно елиулврует хорошее, чоггаое от-
ношение к производству.

В прениях вчера вьктупалн технорук
еялнкатного завода Л5 2 тов. Лякпи (Горь-
ковскля области, директор Одинцовского
впргмчяото завода тив. Кошкин, предста-
витель завода «Красный кирпичник». Ле-
нинградской области, тов. Иванов и другие.

Совещание продлится два—три дня.

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ
МАГАЗИНОВ В МОСНВЕ

117 продуктовых и промтоварных мага-
зинов намечет построить в этом году в Мо-
скве.

75 стандартных одноэтажных маний для
магазинов будут построены на окраинах
Москвы.

Кроме того, в первых этажах внош. по-
строенных жилых домов откроются еще
4 2 магазина. В феврале гачист работать
новый продовольственный магазин па 5-й
Тверской-Ямской улипе, весной откроется
универмаг у Белорусского вокзала. Большие
магазины также будут выстроены в Филях
И у Киевского вокзала.

После капитального ремонта в феврале
откроется пассаж на Петровке. Первая
часть его начнет работать с середины ян-
варя.

САХАРНЫЙ ТРОСТНИК
В ТАДЖИКИСТАНЕ

С Т . Ш Н Ш Д , 3 января. (ТАСС). Шр-
харским опорным нтккт'Щ Ктемюзиого
науию-я^ле-доватмьского института стхих
субтрлникпц устлноа.кчм вчзмижность раз-
ведения сах.вдлго потника и Пархарсвом
л ДРУГИХ районах тпи'н-рмкья |н>га Пенджа.
Опыта покапли, что сахарном^ трогтшгку
нужны 'НО только высокая темччмтур* ч
обильный тмив, но и плвъишчшая влаж-
ность воздуха. Пархлр всем ятвм оЛладает.
Найден также д е т т ы й «ногой зимовки по-
садочного материала.

Из ДШ1ЯТИ «снытамных нщиикких. аме-
риканских и китайских юртов наиГллее
угтлйчпвш и выгодным по содержанию
мхарл оказа.гя китайский сорт «Ус'ч».
Новая для Таджикистана культура свл1>о
появится на полях.

ПРАВДА
4 ЯНМт 1*31 г.. М 4 (78М)

Народный поэт Казахстанл ордено-
носец Джамбул и поэт Азербайджа-
на орденоносец Самед Вургун Вскн-
лов на заключительном заседании
юбилейного руставслиевского плену-
ма правления Союза сопстских писа-
телей в г. Тбилиси.

Фпто П. Дорофеева (Союзфото).

ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ
КОМБИНАТ

В январе вступает и прой Марийский
пе.тлюлолю-пумангмын ммптыт. Из ппд-
готовнтыьных к пуску ||.|йот следует отме-
тить землечерпание, приведенное в декабре
Я продолжающееся в шетштее время, не-
смотря на 30—40-градугпыо морозн.

ЗнмоП землечерпалки на ревах ив рабо-
тали. Первый опыт пыл проведен на строи-
тельстве канала Москва—Колга. Сейчас,
когда появилась угроза, что пуск целлю-
лозно-бумажного комбината мажет быть за-
держан из-за неподготовленности водосна-
бжения, стали применить атит опыт.

Землечерпалка движется по заранее, под-
готовленной прируби. Трубы УТЙПЛЯЮТГЯ
паром. Уже закончена очистка водозабора.

(ТАСС).

МЕТАЛЛ З А 1 ЯНВАРЯ
1В ТЫГ. ТОНН).

Плнн Выпугк ^ ПЛ;|НЛ
ЧУГУН 43.9 37.9 87.0
СТАЛЬ 54.7 49.9 90.9
ПРОКАТ 41.2 26.3 63.5-1

ИТОГИ НОВОГОДНИХ
БАЗАРОВ В МОСКВЕ

С необычайным оживление» прошли
новогодние базары, проводившиеся с 25
декабря по 1 января на пяти крупнейших
рынках столицы—Даниловском, Большом
Колхозном. Преображенском, Рогожском и
Тишинском.

Особенно много колхозники доставили
на рынки мяса, битой птицы, картофеля,
капусты, яблок п молочных продуктов. Все
продукты колхозников отличались высоким
качеством и раскупались без остатка.

За, пятидиекку на Тптпиеком рынке
было продано сельскохозяйственных про-
дуктов на 1.51 К тысяч рублей, промыш-
ленных товаров—на 1.л71 тыс. руб. п
продогольственных товаров—на 411 тысяч
рублей.

Такая же большая выручка была в эти
дни и на всех других рынках.

Большой привоз колхозниками сельско-
хозяйственных продуктов п яти дни вы-
з|мл резкое снижение цен. Гладе лучшее
мясо продавалось дешевле обычного Н1
1 р. 5м к.—2 руГ). за килограмм. Капу-
ста высшего качества продавалась на
211 копеек дешевле, чем в обычные дни.

(ТАСС).

РАСШИРЕНИЕ
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ

ЗАВЕДЕНИЙ КАЗАНИ
КАЗАНЬ. 3 января. (Корр. «Правды»),

В Казани— Г.! вмлпнх учебных заведе-
ний, в том ЧИ1М«' один из ст.трейшил в
СССР уиитортитетов, носящий имя Ленина.

Н НЫНеИШеМ 1МДУ 11,1 ПЛВОе |Т1>>ИТе.1ЬСГВ0

и расширение вьмпнх УЧСЛННХ аадацетий
город.1 оп|\с|м|ит| '1 | большие сродства.

Казанской госудфствеиный уиилерситет
1га. Ленина глнруапнт новый учейный кор-
ПУС, жилой д«м для П|ин||ес1-П|.ли и прешпда-
вэтелей и ггуден'ич'кие общежития. Казан-
ский Г0С\.М|нТ1И'ННЫЙ медШКШГКИЙ ИНСШ-

I ТУТ — морфологический корпус.
Один миллион рублей вкладывается в до-

'ТРОЙКУ ветеринарной клиники Казанского
зоопеТ'Ч'Инат'Ного института и нолтщч! млл-
лпонл — в новое споительгтв» Каванского
|]аНаЛС-|>В0-ЭКП1|.|ЧПЧееК0ГО НТКТИТУГО.

Киза некие педагогический и кцищгче-
'•К1ГЙ ИНСТИТУТЫ ПОСТРОЯТ ДЛЯ СВОИХ СТУ-

ДЕНТОВ о б щ е ж и т и я .

СОВЕТСКИЕ ЭКСПОНАТЫ
С ПАРИЖСКОЙ ВЫСТАВКИ ПРИБЫЛИ

В ЛЕНИНГРАД
ЛКШПНТи. :1 января. <ТА(Т|. В Ле-

нинградский торговый порт прибыл пцл-
ход «Уфа» с экспонатами советского па-
вильон! Н1 международной Парижской вы-
ставке.

Стахановская брггпш Т'Ш. Романчука
приступила к ныгрузке. С большой оето-
ро:к.ностып грузчики переносят в железно-
дорожные вапшы ценный груз — картины
Третьяковской галлерен. 1М.[>ТУ СССР, со-
ставленную из камней-самоцветов, п дру-
гие экспонаты.

УГОЛЬ ЗА 1 ЯНВАРЯ
(В ТЫС ТОИЦ).

П.-ип Дооытп Те плпна
ПО СОЮЗУ 389.2 371,7 М.5
ПО ДОНБАССУ 332,0 230.В 98.В

ВЫПУСК АВТОМАШИН
за 2 янааря

План и Выпу- *Я-
штуках шеио плица

Автошашав грузовых (ЯИС1 121 160 79,4
Автомшвв легвовы! <ЗИС) II 9 81.В
Двтомшва грузовых (ГАЗ| 419 4 1 * 100.0
Леповыж -М-1. 81 81 100,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
9 шааря на желеаных дорогах Союза погру

«••о (7.040 вагопол —76,2 проп. плана, вы
гружено Я.Т01 вагон-78,1 проп. плана.

•) На раде заводов в прокатных цехах был
выходной день.

ВЫСТАВКА
ТЕХНИЧЕСКОЙ КНИГИ

Такая выставка о р г м м м ш Госдас-
'твенвой научпо-техническо! б 1 б м т в о 1
и техническими издательствам. Выстави
не велика. Она разместыас, в оном ш%
Политехнического «ума, что, мрачея,
произошло не пз-за иедоептм меооитм,
а за отсутствнем более « б и т о г о покте-
ни1. Но ато имеет I свою помягклыта
сторону: выставка не утоммт I 1 то ж«
врем дает достаточное црояпммпи »•••-
душ.» наопх техмчеми ш а т ы м п м
поедемте несшими дет.

Срамеш, ормемапи п е я ш м
:1 годам: 1913, 1928 I 1916. е н п и ш -
ггвуют о грошлоа г м я н м я МОТСМ
телнческо! лггераттры • и ш е ! строе.

Даже по наиболее, раампо! в мреюш-
нионно! России легкой промнинпиеп 1
1913 г. было выпущено 74 я ы м в м маг
с общим тиражом 232 тыс. иэежпмров.
В 1936 году было выпущено 709 книг
по легкой промышленности с тиражом
4.203 тыс. акземпиров. Соответствующие
цифры для металлургии — 8 нашими
книг с тиражом всего 9 тыс. экземпляров
в 1!)П г. и 402 названия книг г тиражом
! Ш тыс. в 1934 г. Почти в 30 раз боль-
ше, по сравнению с 1913 годом, выпущено
книг по вопросам машиностроения, а их

тираж увеличился в 60 раа. То же самое
тжио сказать о темпческои литературе по
штяи вопросам.

Техническая книга была в царской Рос-
сии потребностью • достоянием очень то-
ненькой прослойки технической интеллиген-
ции. Об этом убедительно говорят тиражи.
В 1913 г. по различным техническим во-
просам было выпущено 1.28.1 названия
пят с тиражом 2.201 тыс. *кз. В Ш 6 го-
д у — 1 1 2 4 2 каманяя — 6В.896 тыс.
мммпдаров. К этому надо добавить около
500 центральных я республиканских тех-
аачесяях гаит и журналов и 2.583 пе-
чатных технических газет, выходящих на
предпраатаах. '

По стахановскому движению за 1935—
1936 гг. выпущено 2.166 книг и брошюр
общим тиражом 36.629 тыс. экземпляров.

Мало выпускается еще технически по-
пулярных книг. Это тоже наглядно отра-
жено на выставке. Бедна еще у нас спра-
вочная литература. Почти ничего нет по
истории техники. Мало издается технически
популярной литературы для детей и моло-
дежи. Если в атом вина издательств, то
в том, что на выставке почти не оказа-
лось книги по теоретическим вопросам тех-
нических наук,—вина организаторов вы-
ставки. Такие книги у нас имеются.

МОСКВА -НЬЮ-ЙОРК
Прямая радиотелефонная связь с Америкой

В нгчало 1936 года Народный комисса-
риат связи (ТОР принял предложение
Американской телеграфно-телефонной ком-
пании <И"| установлении телефонного сооб-
щения между СССР и США. Был проведен
ряд пробных разговоров. Связь осуще-
ствлялась комбинированным способом: от
Москвы до Лондона разговоры проходили
по проводам, л дальше — от Лондона до
Нью-Йорка—по радио. Это соадавало много
неудлпете. Линия не пыла открыта для всех
граждан, и ею пользовались только в от-
дельных случаях.

Некоторое время назад Народный комис-
сариат связи СССР поставил вопрос об от-
крытии непосредственной радиотелефонной
свяли между СССР н США. В техническом
отношении такая прямая связь вполне воз-
можна.

В конце декабря 1937 года из США бы-

ло получено согласие начать с 3 января
1938 года опыты в целях установления
регулярного прямого радиотелефонного сооб-
щения между СССР и США.

Для обеспечения такой связи в Москве
и Нью-Йорке были выделены специальные
коротковолновые передатчики с соответ-
ствующим образом направленными антен-
нами, а также необходимое приемное обо-
рудование.

Вчера, в 6 часов вечера (по московско-
му времени), состоялась первая техническая
проба. Опытный телефонный разговор по
радио между Москвой и Нью-Йорком велся
яз радиоаппаратной Московского централь-
ного телеграфа. Слыгаимоггь была удовле-
творительной.

Тех1П1чеекне пробы будут проиоводнтьея
до 7 января.

В ПРЕЗИДИУМЕ МОССОВЕТА
О детских комнатах я красных уголках в жилых домах

В связи с реорганизацией управления
хилыми домами, некоторые районные со-
веты Москвы ликвидируют существующие
в домах детские комнаты н красные угол-
ки, заселяя их жильцами в занимая под
рапные учреждения.

Подобные факты, несомненно, развали-
вают культурную работу, ведущуюся домо-
управлениями среди жильцов и ях детей,
свертывают массово-политическую работу,
которая пчел» огромный размах во время
избирательной кампании по выборам в Вер-
ховный Совет СССР. Считая это явление

совершение недопустимым, президиум Мо-
сковского совета специальным постановле-
нием категорически запретил использовать
детские комнаты и красные уголки не по
прямому назначению.

Председателям районных советов, допу-
стившим ликвидацию атнх культурных
очагов, предложено восстановить их не
позднее 1 февраля нынешнего года. При
повторении подобных случаев председатели
райсоветов будут привлечены к персональ-
но! ответственности.

В Москву для участия в первой сессии Верховного Совета СССР вчера при-
ехали депутаты Верховного Совета от Таджикской ССР. Слева направо:
Шарнлова Гангар, Халматоа Мирэоахмет, Кучаров Турсун м Раджабов Али.

Фото Б. Фншмяна (Союзфоти).

Горнолыжница Москвы—слесарь элек-
тромоторного завода имени Лепсе —
Софья Стенина.

Фото В. Ш а ш в в и |Союэфото).

ЗИМОВКА
В БУХТЕ ТИХОЙ

БУХТА ТИХАЯ, 3 января. (По .
Корр. «Прямы»)' Пошел третий месяц по-
лярной ночи. Декабрь, особенно во второй
половине, был очень неприветливым. Небо
было постоянно закрыто снежными тучами,
метели почти не прекращались. Лишь из-
редка проглядывали звезды. Мрак ночи, од-
нако, не препятствует ряооте. У людей вы-
работалась особая острота зрения, позво-
ляющая им работать в темноте. Темпера-
тура воздуха п течение дня несколько рал
резко меняется: утром—25 градусов, к ве-
черу—3 градуса.

В последние дни сообщение между по-
лярной станцией и гудами прервано. Рых-
лый лед не выдерживает тяжести человек,!.
Об'яспяетгя ато любопытным явлением:
если здесь мороз меньше 2 0 — 2 5 градусов,
то лед в бухте разрушается, сильные те-
чения размывают его. Для каравана судо»
создалась большая угроза — они могут
был, вынесены штормом в море. Ии все
время приходится быть готовыми ко всяким
неожиданностям.

Капитан Бурке в районе стоянки судов
организовал гидрологическую станцию.

РОСТ ПОТРЕБЛЕНИЯ
ТОВАРОВ В КАРЕЛИИ

ПЕТРОЗАВОДСК, .1 января. (Корр. «Прав-
ды»), Подведены предварительные итоги
продажи населению Карельской республики
пищевых и щымышленных тотров за про-
шлый год. Потребление продолжает с каж-
дым годом резко увеличиваться. Например,
сахар» продано в 10.17 году в два раза
больше, чем в 1935 году. Промышленных
товаров жители Карелии купили за год н I
47.050 тысяч рублей — на 14,6 млн руб-
лей больше, чем п 1936 году.

СОВЕТСКИЙ
НАТУРАЛЬНЫЙ КАУЧУК

АЛМА-АТА, 3 января. (ТАСС,. В песках
Приуральской полосы — в больших и Ма-
лых Барсуках, в Малых Кара-Кумах —
произрастает каучуконосная хондрилла. На-
плывы хокдоиллы собираются местным на-
селением, которое получает от этот» про-
мысла большие доходы.

Переработку каучуконосных наплывов
производит Челкарсгай каучуковый завод,
построенный в 1932 году. В истекшем
1937 году завод переработал 875 тони иа-
1ГПЫ1М1П хонддешы, дал стране около 1 0 0
тонн натурального каучука.

Обилие хондриллы и песках Приоралья
позволяет увеличить производительность
Чслкаярского запода в несколько раз. В свя-
зи с этим дирекция завода ставит сейчас
вопрос об увеличении щмазвоктвен'ноя
программы 1938 г. в три раза в сраимши
с программой 1937 г.

НА СТАНЦИИ «СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС»
3 января, в 13 часов, дрейфующая стан-

ция «Северный полюс» находилась на
79 градусе 36 минуте северной широты и
7 градусе 17 минуте западной долготы.
8 районе станции было безоблачно, дул
юго-восточный ветер силой в 1чбалл. Темпе-
ратура воздуха — минус 30 градусов.

«Ермак» готовится
к снятию мпммнцов

Закончив операции по проводке судо»
сквозь льды Финского залява, в прнчамя
Ленинградского порта подошел «довод
«Брмая». Вчера вечером, за весяодьяо ча-
сов до отправления ледокма в док на ре-
монт, капитан «Ермака» орденовмеп В. И.
Воронин сообщил по телефону:

— Экипаж ледокола готовится к опера-
ц и я в Гренландском море, где нам пред-
стоит снимать с дрейфующей льджяы чет-
верку отважных полярников — И. Д. Па-
нанина, Э. Т. Кренкеля, П. П. Шяршом
и Е. К. Федорова.

Тяжелая арктическая навигация 1937
года сильно отразилась на состояния кор-
пуса ледокола. Корпус нуждается в ремон-
те, рассчитанном примерно на два меся-
ца. В случае, если льдина будет дрейфо-
вать быстрее, чей ожидается, ледокол смог
жег отправиться в плавание и раньше.
Ремонт судна организуется с таким расче-
том, чтобы иметь возможность по первому
же требованию выйти в Гренландское море.

«Ермак» сможет подойти близко к стан-
ции «Северный полюс» лишь в том слу-
чае, если она будет находиться в более
южных широтах, я районе .алзрежеввьп
льдов. В связи с южным направлением
дрейфа лагеря Папаивиа ледовые условия
для плавания нашего судна будут улуч-
шаться с каждым днем.

Условия плавания через льды Гренланд-
ского моря к дрейфующей станин будут
необычными. «Ермаку» предстоит продви-
гаться в районах, которые не изучены
мореплавателями. Ожидается лишь, что глу-
бины будут достаточными. (ТАСС).

Сильные метели
В ночь на 3 января в районах, распо-

ложенных у Черноморского побережья, мя-
ник сильный северо-восточный ветер, до-
стигавший 18 метров спорости в секунду.
Это связано со средиземноморским шпио-
ном, который пронесся через Черное море
и продвигался в северо-восточном направ-
ления, захватывая южные и центральные
районы СССР.

Утром 3 января центр циклона находил-
ся я районе Днепропетровска, к часу дня
он был между Харьковом н Воронежем.

В связи с. прохождением циклона в ря-
де районов были сильные метели.

• • *

Снежная метель, сопровождаемая силь-
ным негром, началась в Киеве. Снегом вы-
ли занесены трамвайные пути. В Николае-
ве остаисгвилось трамвайное движение, воз-
обновившееся только к 4 часам дня.

С утра 3 января кегель началась в ле-
воберехных районах Юго-Западной желез-
ной л»роги. В полдень метель распростра-
нялась также на правобережье. (ТАСС).

НОВОСТИ
ТЕАТРА И КИНО

• Завтра в 1 0 кинотеатрах Моемы
начнет демонстрироваться кинофильм с
речью товарища Сталина на предвыборном
собратий избирателей Сталинского избира-
тельного округа Москвы в Большом театре.

Фильм с речью товарища Сталина
выпускается в 3 0 0 копиях.

• Сегодня в театре им. Ермоловой—пре-
мьера. Идет пьеса Максима Горького «Дети
солнца». Постановщики — народный арпкт
Союза ССР II. Хмелев и М. Кнебель.

• Завтра состоится первое публичное
представление опе^ы 0. Чишко «Бронено-
сец Потемкин» в Большом театре. Дирижи-
рует заслуженный деятель искусств А. Ме-
лвк-Пашаев,

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Жуяиии в колхозных мкпреим. Ри

колхозов Московской области—им. Мос-
авиахима (Солнечногорского района), Ба-
тюнижкий (Ленинского района), «Краевая
победа» (Ухтомского района), «Пионер» и
«Всходы» (Кунцевского района) — открыл
в 1936 и 1937 гг. мастерские по изгото-
влению цинковых белил и других красок.
Среди организаторов э т и мастерских ока-
зались люди с уголовным прошлым.

Жулики систематически скупали п о н -
щенные с государственных заводов олифу,
сухие белила и другие материалы, кото-
рые затем перерабатывали. Московская мя-
лиция установила, что юти за два года бы-
ло скуплено краденых материалов более
чех на 4 0 0 . 0 0 0 рублей. Виновные привле-
чены к уголовной ответственности.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО СМОТРИТЕ. СЛУШАЙТЕ

НОВЫЙ БОЛЬШОЙ ЗВУКОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ

ПРОИЗВОДСТВО КИНОСТУДИИ „БЕЛГОСНИНО", 1937 г.
Сценаристы — Алексей ЗЕНОВИН,

Александр ШТЕйН.
Режиссер — .•ш-луие. лртист

Александр ФАЙНЦИММЕР.
Шеф-ппгратпр -- Святослав БЕЛЯЕВ.
Оператор — А. РОГОВСКИЙ.
Звукооператор — И. КОСАРЕВ.
Художники - И. КАРТАШОВ,

В. ПЕРВУНИН,
В. ШВЕЦ.

Му;шкл композитор* В. ЩЕРБАЧЕВА.

Учагтн.: :тсл. яртист-орденпнооец
Б. ЛИВАНОВ, шел. деятель нск-в
В. СОФРОНОВ. ;<ас.1уяи'н. артист
Л. ВИВЬЕН, ш е л . арт. Л. КМИТТ,
артисты: В. НРЮГЕР, Г. ИНЮТИНА,
М. ГОФМАН, В. УРАЛЬСКИЙ,
И. СОРОКИН, П. КИРИЛЛОВ,
К. МАТРОСОВ. Командиры к крас-
нофлотиы Крпснсдняые.нного Бал-
тийского флота.

П К И Н О Т Е А Т Р А Х ^
ПЕРВЫЙ КИНОТЕАТР О УДАРНИК О ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ О КОЛИЗЕЙ
О ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЛОРУ М О ВОСТОНКИНО О ЦПКиО ин. М. ГОРЬКОГО О
ТАГАНСКИЙ О им. МОССОВЕТА О ШТОРМ О ОТЛИЧНИК О ДИНАМО.

ВЫПУСК МОК РОТОНАМИЛЬМ.

„1938,ПРИНИМАЕТСЯ П О Д Р И Ш

НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ НАУЧНО-
«1ИИГ11 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ журнал

П Р О Б Л Е М Ы

ЖИВОТНОВОДСТВА
ПОСТОЯННЫЕ ОТДНЛЫ ЖУРНАЛА:

1) опыт иергдоппкоп жшштшишдгтпи: 2) ни-
УЧНП-И1Н)НЗ(ЮП< ТНРММ1.1Р |>1МУ'.1ЬТИТЫ ИПЫТНИЙ

работы; 3) пА;шры доитияи'ННЙ советской и
иностршшой миукн по жнпптнонпдгтну; 4) по

тучным учреждениям и друг
ЖУРНАЛ раг-гчнтпн пи шпрокио кадры емг-
циллигтча и практических райптннкоп нггх
отраслей я;инотноппдотш1, нпучнмх работ-

Ш11-0И. .-МКШ'ХММКОН II 111'ТНрИЧеП.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА! н>. год-37 Р., в м е с -
13 п. 50 к., 3 уес. — в р. 7В к.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ КОГИЗ'ои,
Гомапсчитью, почтой к почтальонами.

ОТКРЫТА ПОДПИСНА
НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

„ЛИТЕРАТУРНАЯ УЧЕБА"
о р г н С о п и Соаетсивх П н с т л е а .

Огновлн и 19Э0 г. М. Горьквн.
ЖУРНАЛ широко освещает вопросы ПРТО-
рнн литгрлтуры, литературоведения и кри-
тики: ставит своей задачей оказание поно-
шв начинающим писателнм в их творческой

работе,
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА! 1 год-24 р., в нее —

12 РУО., 3 мве. — в руб.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ по н е т агент-
ствах и отделониих Союзпечати, по неех

почтовых отделениях и иш-ьммносцани.
МОСКВА, Иал-ао сСоиетсвшй писатель..

впхозгш

ПРИНИМАЕТСЯ
ПОДПИСКА на 1000 год

НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ Ж У Р Н А Л

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
Р Е К О Н С Т Р У К Ц И Я
СЕЛЬСКОГО Х08ЯЙСТВА

ОСНОВНЫЕ ОТДЕЛЫ ЖУРНАЛА: 1. По-
присы марксистско-ленинской аграрной тео-
рии. 2, Попроси ЙКОНОЫПНИ и организации
хозяйства. 3. Вопросы агрономии соцнали-
стичсскс^о земледелия. 4. Кадры в сельским
хозяйстве. В. Обзоры. 6. Критика и библио-
графии. 7. Консультации н хроника.

ЖУ1Ч1АД предназначен дли научных ра-
ботников и специалистов всех отраслей
сельского хозяйства.
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА1 на год-ЭО р., в нес.—

15 руб., Э мое. — 7 р. ВО к.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ КОГИЗ'ом,

С о т а п е ч п ь ю , п о ч т о й • а о п я

ОТКРЫТА ПОДПИСКА Н И М ! Г.
НА

ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ ЖУРНАЛЫ
органы Пкгапаною юавтета во д и а а

фваиу.итуры • порта и в | ГНК ОСТР
•ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ' • И 3 1 П К К 0 »

КУЛЬТУРЫ.. Подпагна а » » 13 а е с -
И р. 40 к.; в а. - 13 р. 30 к.; 3 и , -
в р. во к. Отдельны» аоаер—2 р. 90 в.

•ГИМНАСТИКА». Полппаав п е ш 12 м -
14 р. 40 к.; в в - 7 р. 20 к.; 3 и.-Э р.

60 к. Отдельны» в и в е р - 1 в. 3 0 I.
•ФИ;1К'У.11.Т> Р А и спирт-. П о д т » м

пеки 12 ч — 2 4 р.; в Ы . - 1 3 р.; Э » -
в р. ОтлемныЯ вомер — 1 р .

•НА СУШЕ и ИЛ МОРИ.. Иодвагма •*•••
1* " Г в Р̂  •• к ; в »—« Р- » «
3 н^.2 р. 40 к. Отделмыа шонр-И в.

•ШАХМАТЫ В СССР». П п д м с ш цеш
15 м._8 р 60 к.: в » . - 4 р. И к,;
3 м.-а р. 40 к. Огдельвы! а<нкв-«0 щ.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ всюду ш
• п д м е и ю КОГИЗ'а.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ'
БОЛЬШОЙ — утро — оп. П о л и п а цмама,

нач.-бал. | !а1чвсвр*в»в| « о в и в , ФИЛИАЛ
ВОЛЬШОГО-утри—он. ВДргыа аевегта, ввч. —
о». ЛувровсавИ: МАЛЫЙ - На мрегу Нсвьи
ФИЛИАЛ МАЛОГО - Коварство Г ш К а ш
МХАТ ни. М. ГОРЬКОГО-Мертвые д у ш т ФИ-
ЛИАЛ НХАТ-Талааты • в о в л о м в и ! КА-
МКРНЫП-Дут о Братааае] Ив. Вс. МЕЙКР-
ХОЛЬДА— утро—Лм (для шкплышков), впч.—
Свальоа Крпшжвого; Ив. Ввг. ВАХТАНГО-
ПА — Маого шума та ввчепп МОСФИЛ—БОЛЬ-
ШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ — лауреаты пев-
в о т веееоюмого воввурса вгавястов в со*
провожд. Гос. еввфлвач. орвестр» СССР. Дири-
жер мел. арт. РСФСР А. Гаув. Уч.: Шур (Каев).
Квввв (Киев), Мвявовсаа! (Москва). В прогрцм-
ме: пронпведеннн Чвйвовгаого, Лвета, Впкмнша.
Нач. в 9 ч. печ.: ЕВРМСКИА-Омы Овалвс|

ЦЫГАНСКИЙ - Жала» •• 1ГОМСМ1
Ц Ил —СобЯКЯ ЯШ ССВв! ГСУТР А и - 71 *_
МОСПО-васм Желегкова, ЛЕНСОВЕ
чее сердае, Ии. И. Н. ЕРМОЛОВОа-ваавыщ*
спеатааль. Начало в 7.30 веч. Взяты, вале-
ты н «боне», подлежат воаавату во в п п у
покупки: ПЕРВЫЙ 1>ЛБОЧИА (Спартаюв-

Жич^иТ Г. ̂ ' ^ ^ у , ^ 1 1 ^
ХГ ч̂Ж Г н о ^ ^ Г С ^ ^ Л - ^
ваврытыа епеетавль. Внлеты, ваят ма еп Ни
веавого а у д к а а доволмо п р о с т т , подлежи
по,1врпту по весту покупки; САТИРЫ - Т п в 1
релево», ОПЕРЕТТЫ - Голуоме " м л ы ЛуШт

Клуб И Г У — сегодня, в 8 90 веч. Гааа |
Гоапсвого (опаа г. Ф. В А * Д У | 1 О В —
Н 1 Ш п о л е т в А « « » » « у .

АДРЕС Р
д

[И и ИаДАТЕЛЬСТВА! Моевва. 40. Ленинградское шоссе, улвпа .Пваваы.. д. 84. ТЕЛЕФОНЫ 0ТДКЛ08 РКаАКЦИН. Гпрааочвого оазво- Д 3-16-681 Партв1вого- Д Э-1О-В* Сомтного етвоателкпа - Д 8-11-И| Сел|.ско1оая1ствев1ога — Д 1 - 1 М в | 8 |
Ивостраввого-Д 3-11.0»; Ивуорианвв- д 3-15-80: Пасе» - д Э-1М9 в I 3-32-71! ОЛаовов печата _ Д 1 - И - П | Шаолы. ваувн в ныта - Я » - 1 М « | Меетшо! сетв - Д 3-1М7; Латератувч в « с к у с с в - Д 3-11-07: КрвтГвв • вввЛЬгнаШв-

" ^анионного - д 3-33-85; Секрпарвата редавцпв - Д 3-(В-М. Отдел об'явл«вв| - Д 3-30-11 О аедоетавве гааеты в гвоа сооошать во телефона», Д 3.30:«1 влв Д З-М-44. » Р " в « и в оволаогва^.в -
у р ц

И.1л»стра

Упииммшиный Гя»«ит» 1 * В—35700. Типография г и т ы «Пращ» имии Сталина. №4.


