
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Всесоюзная Коммунистическая Партия (больш.).

правде
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б).
К 5 (7330) | б января 1938 г., среда ( ЦЕНА 10 КОП.

СЕГОДНЯ НО МЕРЕ
Приезд депутатов Верховного Совета

СССР на I сессию (1 стр.).

Об организации в шахтах стахановской
работы и увеличении количества циклов в
угольной промышленности (3 стр.).

Подготовка к празднованию 20-летия Ра-
боче-Крестьянской Красной Армии (1 стр.).

СТАТЬЯ: И. Федоров —Рост народного
богатства СССР (2 стр.).

И. Рябов —Новые кадры сельского актива
(2 стр.).

пар-Б. Золотое — Заброшенный участок
тнйной работы в Карелии (2 стр.).

ОПЕРАТИВНО РУКОВОДИТЬ ПОДГО-
ТОВКОЙ К СЕВУ: А. Дунаевский — Слова и
дела одесских руководителей; А. Баев —
В Сталинградской области не заботятся о кад-
рах МТС; М. Мезенни — Ростовские путаники
(3 стр.).

В. Соловьев — Машины 1938 года (3 стр.).
ОБЗОР ПЕЧАТИ: Серьезный экзамен ру-

ководителям газет (4 стр.).

Мастера искусства о рабочем самодеятель-
ном театре (4 стр.).

Международное обозрение (4 стр.).
Послание Рузвельта конгрессу (1 стр.).
Г. Грибов — Происки германского фашиз-

ма в Прибалтике (5 стр.).
М. Ольгии — Бедствия американских без-

работных (5 стр.).
Развязное заявление японского адмирала

Суэцугу (5 стр.).
На фронтах в Испании (5 стр.).
Военные действия в Китае (5 стр.).

ВОЗГЛАВИТЬ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ
СОРЕВНОВАНИЕ КОЛХОЗОВ

И СОВХОЗОВ!
Блпится первая весна третьей пятыет-

* 1 . Д и успеха всего сельскохозяйственно-
го гада она имеет совершенно исключитель-
ное значение. Пере! колхозами п совхо-
зами стол ответственнейшие задачи. Побе-
га, достигнутые в прошлом году, пред-
стоят закрепить и умножить. Урожай зер-
на, нопка, льна, свеклы, урожай всех
культур нужно собрать не меньший, а
больший, чем в 1937 году.

Это обмывает особенно тщательно, осо-
бенно заботливо готовиться к предстояще-
му севу. Победа, как известно, не прихо-
и т сана. Ее надо организовать.

Совнарком Союза и Центральный Коми-
тет партии констатировали, что ход подго-
товки к весеннему севу пока совершении
неудовлетворителен*. Под угрозу срыва по-
ставлены важнейшие, неотложные рабо-
ты—ремонт тракторов, выборка горючего,
засыпка, очистка п обмен семян. Во
многих районах подготовку в севу предо-
ставнлм самотеку, не организовали массы
в* борьбу за высокий урожай.

Партия и правительство наметали все
необходимые мероприятия, чтобы подго-
товка К севу была проведена по-больше-
вшетскя. Осуществление этих мероприя-
тий—закон для всех партийных н совет-
ских организаций.

Одно из основных требований Совнар-
кома СССР и ЦК ВКП(б) ко всем пар-
тийным • советским руководителям:
возглавить ширящееся социалистическое
соревнование в деревпе.

Выборы в Верховны В Совет СССР пока-
зали, какой огромный актив выпестован
партией в деревпе. Этот колхозный и сов-
хозный актив проявляет высокую полити-
ческую и производственную активность. Но
зачастую он не находит применения своим
силам из-за бездеятельности местных пар-
тийных и советских организаций.

В колхозах, совхозах, машинно-трактор-
ных станпвях и машинно-тракторных ма-
стерских поднимается сейчас новая полна
социалистического соревнования. Недавно
собрание трактористов, комбайнеров, рабо-
чих и служащих Штейнгардтской МТС,
Краснодарского края, обратилось с призы-
вом мчать соревнование за досрочное окон-
чание ремонта тракторов.

«Мы обращает*, — писали они, — ко
всем тракториста», комбайнерам, рабочим,
инженерам и механикам машинно-трактор-
ных стаяпий, совхозов п ремонтных заво-
дов Союза, с призывом широко разперпуть
могучее социалистическое соревнование для
досрочного окончания ремонта тракторов и
других сельскохозяйственных машин. Ре-
монт должен быть выполнен только на
«хорошо» и «отлично».

Этот призыв находит горячий отклик по
всему Союзу. Трактористы и механика По-
грузинской МТС, Куйбышевской области,
включившись в соревнование, значительно
ускорили ремонт тракторов и прицепного
иввевтаря.

В Солдато-Алешлдровскюи МТС, Орджо-
ниидэевского края, раздернулось соревно-
вание среди ремонтников. Передовые рабо-
чие дают стахановскую производительность
труда. Токарь Юдпп на шлифовке ва-
лов выполняет полторы—две нормы. Сле-
сарь Смоляков не подгонке подшипников к
коленчатым валам выполняет норму на
1 2 0 — 1 4 0 процентов.

Все эти. как и многие ж п к , факты
неопровержимо свидетелытвуют о нарастаю-
щей новой могучей волне сопиалистичс-
ского соревнования. Задача состоит в том,
чтобы возглавить инициативу и активность
широчайших колхозных и совхозных масс п
быстро преодолеть отставаяие в подготов-
ке к весне.

«Социалистическое соревнование, —
говорил товариш Сталин,—есть выражение
деловой революционной самокритики масс,
опирающейся на творческую инициативу
миллионов трудящихся».

В огне социалистического соревнования
родилось замечательное движение пятисот-
шга в свекловичных районах, «тонников»
в льноводных районах. В огне со.ревнования
коваля свои победы Мария Демченко. Кон-
стантин Борив. Александр Оськии и тькл-
чя других передовиков сельского хозяйства.
Нет никакого сомнения, что новая волна
соревнования, которая подымается в дерев-
не, принесет, при должном руководстве со
стороны партийных и советских организа-
ций и земельных органов, новые замеча-
тельные победы.

Среди местных руководителей находятся
подчас люди, которые любят подписывать
договоры о соревновании, любят похва-
стать началом соревнования, лепрочь об
этом громогласно заявить в печати и... за-
бывают о взятых на себя обязательствах
на другой же день. Такая практика не
имеет ничего общего с большевистской
организацией социалистического соревнова-
ния масс п должна быть строжайше осуж-
дена. Партия и правительство будут су-
дить о работ* руководителей н о характере
соревнования по его результатам, по тому,
как отремонтированы тракторы и прицеп
мой инвентарь, как подготовлены семен-
ные фонды, какого они качества, наконец,
как поведут соревнующиеся стороны
пссенино полевые работы.

Совнарком Союза и Центральный Коми-
тет партии в своем решении о ходе подгл
топки к весенпему севу предложили «орга-
низовать в необходимых случаях бригады
ич квалифицированных рабочих городских
предприятняй во главе с инженерами ш
техниками для посылки в помощь тем ма-
лпяно-тракторным мастерским, п которых
ремонт тракторов не обеспечен техниче-
ским руководством».

Эта представители социалистического
города доляшы понести в машинно-трак-
торныо станции и машинио-тракторные
мастерские накопленный рабочим классом
замечательный опыт организации пронз
подства, развертывания социалистического
соревнования и стахановского движения.
(1 этой сноей работе представители социа-
листического города найдут самую горячую
поддержку колхозного и совхозного актива,
сельской интеллигенции, которая не может
быть безучастной зрительницей разперты-
пающейся борьбы за урожай 1938 гола.

Ответственнейшие задачи встают сей-
час, перед деревенским комсомолом. К сожа-
лению, мпш'ис комсомольские организации
в колхозах и совхозах забыли ленинское
указание о том, что «Союз коммунистиче-
ской молодежи должен быть ударной груп-
пой, которая во всякой работе оказывает
свою помощь, проявляет свою внипиативу
свой почин». Некоторые комсомольские
организация в деревне устранились от
подготовки к севу, мотивируя это тем, что
клмсомолу-де не к липу заниматься хозяй-
ственными вопросами.

Иэлпптпс доказывать вздорность и вред-
ность подобных рассуждений. В рядах со-
ревнующихся деревенские комсомольцы
лс-лжны занять подобающее им место.
В горевноиапие за лучшую подготовку к
севу они должны впести жар своей моло-
дости, страстное стремление добыть стране
попью замечательные победы.

Важнейшая задача партийны* организа-
ций — возглавит!, соревнование в сельском
хозяйстве обеспечить большевистское ру-
ководство им, обратив особое внимание на
укрепление живой связи с колхозным ак-
тивом и стахановцами.

Во всей работе по подготовке весеннего
сева исключительно велика роль печати
Святой обязанностью печати является тра-
вить негодное, разоблачать конкретных
виновников срыва ремонта тракторов, за-
сыпки и очистши семян. Печать обязана
воспитывать массы на живых, конкретных
примерах деловой заботы об урожае теку-
щего года, проявлять подлинно революци-
онную инициативу в органияацки соревно-
вания колхозов и совхозов. Только н этом
случае печать покажет свое умение помо-
гать в практической работе, а редакторы—
свои способности руководить газетой.

В подготовке к весеннему севу не должно
быть механического деления на дела боль-
шие и дела малые. Каждое дело важно,
каждое дело должно быть сделано любовно,
с полным пониманием ответственности.

Сегодня по всему Союзу начинается про-
верка качества засыпанных семенных фон-
дов. Работа эта исключительно важная. Она
должна быть выполнена силами колхозного
актива. Придирчиво и строго надо прове-
рить каждую партию семян, чтобы действи-
тельно обеспечить высокий большевистский
урожай в 1938 году.

Постановлепи* Совнаркома Союза и
Центрального Комитета партии мобилизует
широчайшие массы колхозников и рабочих
совхозов на борьбу за новые успехи социа-
листического сельского хозяйства. Будем
же множить ' победы социалистического
земледелия! Выше знамя социалистического
соревнования! Приложим псе силы, чтобы
образцово подготовиться к севу!

В последний час
ПОЛЬСКО-РУМЫНСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ О СОГЛАШЕНИИ

ПРОТИВ МАЛОЙ АНТАНТЫ

ВАРШАВА, 4 января. (ТАСС). Лондон-
ски! корреспондент «Илюстрованы курьер
шдмнвы» передает сообщения английской
тчатн о якобы состоявшемся совещании
между румынским послом в Варшаве п
министром Беком. Согласно этим слухам,
ИЮет корреспондент, румынский посол

предложил Беку проект заключения трой-
ственного соглашения между Польшей, Ру-
мынией н Югославией под предлогом «за-
щиты от коммунизма». На самом деле это
соглашение будет направлено против Ма-
лой Антанты.

АНТИАНГЛИЙСКИЕ ВЫПАДЫ ИТАЛЬЯНСКОЙ ПЕЧАТИ

ЛОНДОН, к января. ( С * , мер. «При-
ам»). В Лондоне уделяют много внимания
ептев об. англо-итальянских отношениях,
появившейся в германской газете «Берла-
яер тагевлатт». Дело в том, что автор этой
стати — редактор «Джоряале д'Италиа»
ГЦда, являющийся обычно рупором Мус-

В своей статье Гайда заявляет, что бри-
танская внешняя политопа является
«невразумительной, вырождающейся и
неприязненной» и что Англия не выполнила
существенных условий «джентльменского
соглашения», заключенного между Англией
я Италией год намд.

Рузвельт осуждает
фашистских агрессоров

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА КОНГРЕССУ США

ВАШИНГТОН, 3 января. (ТАСС). В свя-
зи с открытием очередной сессии Конгресса
США, Рузвельт обратился к Ковгрему с
посланием.

«Несмотря на решимость США отстаи-
вать дело мира,— заявляет Рузвельт •
своем послании,— становится все более
ясным, что действия и политика некото-
рых стран в других частях света оказы-
вают сильное влияние не только на ях
непосредственных соседей, но также и на
США. Я с удовлетворением могу заявить
вам, что США находятся в состоянии мида.
Это состояние мира поддерживалось,
несмотря на провокации, которые в другое
время, из-за их серьезности, могли бы вы-
звать войну.

Мы были среди тех ведущих стран, ко-
торые рекомендуют использовать мерные
методы для обсуждения и урегулирования
международных споров. Мы настаивали на
сокращении вооружений. Однако в обста-
новке сильного напряжения и беспорядка,
в обстановке подлинной угрозы цивилиза-
ции, обязанность каждой страны, борю-
щейся за сохранение мира как для себя,
так и между другими странами, быть до-
статочно сильной, чтобы обеспечить мир-
ное разрешение конфликтов.

Твердые в своей решимости уважать
права других и требуя уважения наших
прав, мы должны обеспечить СИЛЬНУЮ на-
циональную «борону. Наблюдается тенден-
ция отказаться от соблюдения к » бумы.
так и духа договоров. Мы вамеревы со-
блюдать, как в в прошлом, наши собствен-
ные договорные обязательства, яе мы
ш> можем быть уверенными в соблюдении
этих договоров со стороны »утих. Нару-
шение договорных обязательств иляктся
следствием поверхностно! тввмйпп « п « -
д,г от демократически ферм щ ш л н я п .
Ноэтоку мне кажется, что дело с о х р и м ч
всеобщего м*р» путец «ешушеодвых со-
глашений является нааоолее яиежныя я
руках демократических прмитеистя, яля,
друтяш словами, нотоолыпеву ряску под-
вергается мхр со стороны тех стрш, в м -
торых демократия л г а и я р о в м » ала Н -
когда не существовала.

Я употребил слова «поверхностная тен-
денция» потому, что я еще верю, что че-
ловек цвмлиюваюмго общества все в
большей мере добивается и будет в даль-
нейшем добиваться активного, участия в
управлении государством. Наш народ ве-
рит, что мировая демократия будет про-
должать существовать и что демократия
будет восстановлена там, где она была
уничтожена, или установлена в тех стра-
нах, в которых сна была неизвестна до
сих пор».

Переходя к внутреннему положению,
Рузвельт заявил, что огромное количество
американских фермеров живет в крайней
нищете. Ов предложил Конгрессу одобрять
закон, дающий фермерам возможность ре-
гулировать производство сельскохозяйствен-
ных продуктов с целью поддержания пев.
Далее Рузвельт указал на необходимость
повышения заработной платы рабочим.
«Миллионы промышленных рабочих.—за-
явил Рузвельт,— получают настолько ми-
зерную зарплату, что их покупательная
способность ничтожна. Они терпят большие
лишения, не имея возможности обеспечить
себе достаточное пишите, сносные жллпщ-
нь№ условия и поддерживать свое здо-
ровье».

Рузвельт высказался в пользу закона,
предусматривающего установление мини-
мальной зарплаты п максимальной продол-
жительности рабочего дня. Одновременно «и
снова внес предложение о снижении поча-
совой оплаты некоторым квалифицирован-
ным р*бочям, особенно в строительной
промышленности. Далее он высказался за
пересмотр некоторых налогов, особенно
тех, которые наносят ущерб «мелим пред-
пряпмтелям», а также против косвен-
ных налогов, которые ложатся тяжелым
бремеаея на слоя населения, покупатель-
ная способность которых низка.

Касаясь отношение мешу правитель
ством а крупными проиышлеиншкаял, Руз-
вельт предложил Конгрессу положить ко-
нец злоупотреблением крупных иодополи-
стов, виралмющяжя е уклонения от обло-
жения налогам, ММШПУЛЯТЯЯХ с бирже-
вики ценам, щмтсвеввем мелил пред-
правммтме! « т. д.

ВАШИНГТОНСКИЕ
КОММЕНТАРИИ

НЪЮ-ЙОЯ, 4 яамря (ТАССУ. В и-
пигагтовекм хорошо яафоряшфоваляых
кругах ожидают, что Рузвельт в ближай-
шее время предложит дополнительную про-
грамму военно-морских « воздушных во-
оружевяй в соответствия с его посламем
Конгрессу.

В официальных кругах отмечают, что
ни в одном нз предшествовавших высту-
пления препдеята яе выражаюсь с такой
ясностью недоверие к а д о с я м ы м , фа-
шистская государств»*, м * в последнем
послании Рузвельта Конгрессу. В офи-
циальных кругах придают особое значение
требованию Рузвельта о создании в США
армии, которая была бы в состоянии
«обеспечить мирное разрешение конфлик-
тов».

Особенно подчеркивают заявление Руз-
вельта о том, что США заинтересованы в
поддержании мира «среди других госу-
дарств». Представители государственного
департамента (министерство иностранных
дел в ПИ А) заявляют, что это замечание
Рузвельта относится не только к Азии, но
и к Европе, что отражает готовность США
сотрудничать с другими странами в деле
сохранения мира.

ОТКЛИКИ
ВО ФРАНЦИИ

ПАРИЖ, 4 января. (ТАСС). Послание
Рузвельта вызывает широкое отклип во
французской печати.

«Оглашенное вчера в Конгрессе по-
слание президента Рузвельта, — пишет
Пертияак? и «Эко де Пари»,—проник-
нуто более ясной я более решительной
внешнеполитической доктриной, чем та,
которая содержалась в речи президента
в Чикаго. Франклин Рузвельт не поко-
лебался заявить, что всякая иаппя, ко-
торая стремится к миру, должна быть
сильна для того, чтобы заставить ува-
жать этот мир. В этом главный пункт
послания. Вне сомнений, президент в
своем послании имеет в виду прежде
всего Дальний Восток. Однако нужно
полагать, что недавние события в Ру-
мынии также не ускользнули от его
внимания».

По мнению Табуи в «Эвр», европейские
демократические державы теперь могут
Сыть уверены, что в случае, если они под-
вергнутся каким-либо испытаниям, они
найдут рядом с собой Америку.

В ЯПОНИИ НЕДОВОЛЬНЫ РЕОРГАНИЗАЦИЕЙ
КИТАЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

ЛОНДОН, 4 января. (ТАСС). Токийский
корреспондент газеты «Дейлп телеграф
энд Морнпнг пост» пишет, что реоргани-
зация китайского правительства «принесла
мало приятного Японии».

Нет никаких указаний на ослабление
китайской позиции, па что рассчитывала

японская армия. Перед липом китайской
тактики партизанской борьбы Япония вы-
нуждена готовиться к продолжению в те-
чение неопределенного времени «разори-
тельной и уносящей много жпзней войны».

По мнению корреспондента, «события за-
шли для Японии слишком далеко».

«ЧТО БУДЕТ С ПОЛЬШЕЙ?»
ИЭРАДОСтЫС ИОЯОГОДНИ1 »А1МЫШЛ1НИа ПОЛЬСКОЙ П1ЧАТИ

ВАРШАВА, 4 января. (ТАСС). Польские
оппозиционные газеты единодушно конста-
тируют следующие основные итоги 1937
года и Польше: полное разложение прави-
тельственного лагеря, ухудшение положе-
ния трудящихся масс и рост всеобщего
недовольства господствующим режимом.
Одновременно газеты рисуют весьма мрач-
ные перспективы 1938 года в связи с на-
двигающейся угрозой нового мирового ако-
номического кризиса.

Газета «Дэеииик людовы» пишет, что в
экономической области «Польша вступает
в 1 9 3 8 год в атмосфере пессимизма».

«На горизонте,—продолжает газета.—
вновь собираются кризисные тучи. Мне-
ние большинства экономистов таково,
что мы вступаем в период нового кри-
зиса. Что будет тогда с Польшей?»

Право-оппозиционная газета «Полония»
с нескрываемой тревогой пишет:

«Мы не успели еше забыть о том кри-
зисе, который начался в 1929 году. Мы
еше не оправились от бедствяй я страда-
ний, пережитых нами в тот период. Ведь
для большинства польского общества
прежний кризис еще не аасоячялся.
Руководству экономической я социальной
политикой в Польше прядется: м е н

дело в наступающем периоде с. еше
большими трудностями».
Подводя политические итоги 1937 года.

«Полония» отмечает:
«Созданный в прошлом году прави-

тельственный лагерь национального об'-
единения не выполнил даже своей непо-
средственной задачи: он не сумел при-
остановить процесса разложения в пра-
вительственном лагере, расколотом на
многочисленные группы. Процессу раз-
ложения «верхушки» соответствовало
нарастающее в массах убеждение в не-
обходимости кооенной перестройки поли-
тических и социальных отношений в
Польше. Это убеждение теперь уже раз-
деляет подавляющее большинство наро-
да».
В заключение газета заявляет:

«Из широких просторов польской де-
ревнш, пропитанных кровью крестьян в
трагические дни августовской забастов-
ки 1937 геи, к городам подступает
стихийное народное движение. Путь,
пройденный крестьянством от села Но-
восельпе (где в 1936 году состоялся
200-тысячный с'езд крестьян) до кре-
стьянской забастовки, дает представле-
ние о масштабе я силе этого движе-
ния...»

Василий Яковлевич Емцов — депутат Верховного Совета СССР, орденоносец,
паровозный машинист, выдвинутый на должность заместителя председателя
ЦИК Узбекской ССР. Фото Г. СММШОЯ.

В МОСКВУ, НА СЕССИЮ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Со всех концов страпы с'езжаютея в
Москву избранники народа на первую сес-
сию Верховного Сопела СССР.

Девять вокзалов столицы украшаются
приветственными лозунгами. На псе-х вок-
залах выделены хорошо обставленные, ком-
наты, где депутаты Верховного Совета
СССР смогут просмотреть свежие газеты,
получить нужные справки.

Несколько сот лучших комнат в москов-
ских гостиницах уже приготовлены к при-
ему депутатов.

Кроме группы депутатов Верховного Со-
вета СССР из Таджикской ССР, о прнсцо
которых вчера сообщалось в «Правде», в
Москву приехали депутаты Аиду л Джслли,
Хайрулла Мснпарис-п (Крымская Л(ЧТ),
М. И. Кулаков (Мордовская АССР), II. М.
Ситников (Башкирская АССР), Б. Г. Мар-

тиросян (Армянская ССР), Л. Ф. Джанжгава,
(Грузинская ССР).

• • •

Вчера утром с Чукотки в Якутск пря-
лепм на. самолете «П-5» депутат Совет»
Национальностей от Чукотского нацио-
нального округл тов. Тывлянто, направ-
ляющимся и Москву на сессию Верховного
Совета СССР.

Самолет ты.лироил известный поляр-
ный летчик тов. Каминский. Сегодня тов.
Тывлянто вылетает в Иркутск.

• * »

АРХАНГЕЛЬСК, 1 января. (Корр. «При-
ды»). Нз Нарьян-Мара в Архангельск при-
летел Н1 самолете тотравляюпдийся на сес-
сию Верховного Совета депутат Совета На-
циональностей «т Ненецкого национального
округа тов. А. Д. Евсюгнн.

ПОДГОТОВКА К 20-ЛЕТИЮ
КРАСНОЙ АРМИИ

МПНСК, 4 января. (Корр. «Правды»).
Трудящиеся Советской Белоруссии готовят-
ся достойно встретит!, 20-летие героиче-
ской Красной Армии.

Десятки коллективов художественной са-
модеятельности, сотни солистов — бойцов,
командиров, сочетая боевую учебу с ооще-
ствевпой работой, готовит специальные
программы. Уже идет отбор лучших само-
деятельных коллективов и исполнителей.

Создаются эстрадные красноармейские
коллективы, акробатические группы, пли-
совые ансамбли. Минский Дом Красной
Армии ПРОВОДИТ конкурс н,1 читку худо-
жественных произведений о Красной Ар-
мии.

В Минске в Доме художника открывает-
ся выставка, п;1 которой художники и
скульпторы Белоруссии покажут сноп луч-
шие работы, посвященные Красной Армии
п героям 'гражданской войны.

ТАШКЕНТ, 4 января. (Корр. «Правды»).
В конце декабря младшие командиры Куку-
ня, Караджппгтов, Шшчук, Кречлев, Шпы-
нян, Бортников но поручению совещании
младших командиров Ташкентского гарнизо-
на обратились ко псе-м младшим команди-
рам частей Средне-Азиатского поенного ок-
руга с предложением организовать окруж-
ное соревнование взводов, отделений, ору-
дийных расчетов, экипажей блпвых малпгн
имени XX годовщины Рабоче-КрестьяискоО
Красной Армии.

Обращение встречено в глчвиеявях •
частях округа с большим под'вмом. Оно об-
суждалось среди всех младших командиров
и красноармейцев и вызвало много откли-
ков, подкрепленных конкретными делами.

Со дни обращения прошло только 12
дней, а соревнование дает уже свои резуль-
таты: оно рождает новые кадры бойцов-от-
лилктгсои, воспитывает чувство ответствен-
ности, оперативности, самоотверженности,
инициативы.

Идет соревнование индивидуальное и
коллективное. Красноармейцы, младшие
командиры, начсостав Средне-Азиатского
поенного округа по-большевистски встре-
чают XX годовщину Красной Армии.

• • «

КАЗАНЬ, 4 января. (ТАСС). Казанский
гарнизон н Дом Красной Армии готовят до-
стойную встречу 20-летия РККА. В частях
проводятся доклады о гражданской войне.

В Доме Красной Армии устраивается
выставка по истории Красной Армии и гра-
жданской войны. Особый отдел выставки
посвящен теме: «Товарищ Сталин'и Крас-
ная Армия».

Части гарнизона соревнуются за лучшие
показатели боевой подготовки. Красноар-
мейцы—лыжники, конькобежцы, боксеры,
борпы—участвуют в областных физкуль-
турных соревнованиях им. 20-летия РККА.
Лучшие физкультурники поедут на окруж-
ные сореннонанпя в Куйбышев.

Кружки самодеятельности активно го-
товятся к художественной олимпиаде.

БРИГАДЫ ХАРЬКОВСКИХ РАБОЧИХ
ВЫЕЗЖАЮТ НА РЕМОНТ ТРАКТОРОВ

ХАРЬКОВ, 4 января. (Корр. «Правды»).
16 предприятий — 15 харьковских п Сум-
екий машиностроительный завод пченн
Фрунзе направляют для помощи в отстаю-
щие по ремонту тракторов МТС и машин-
но-тракторные мастерские инжеперов, тех-
ников н рабочих. '

Харьковский электромеханический н тур-
богенераторный завод имени Сталина вы-
делы три бригады, едущие в Купянскую,

Лозовскую и Лихачевскую МТМ. Бригады
возглавляются инженерами и парторгами
цехов. В состав бригад входят 9 токарей,
15 слесарей и 3 технолога.

Примерно таким же образом комплек-
туются и бригады других предприят»!.
В каждую бригаду включается т к л м
нотифицированный агнтатор-пропагаадяст.
Бригады выехали сегодня в» мест*.
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НОВЫЕ КАДРЫ
СЕЛЬСКОГО АКТИВА

(От специального корреспондента «Правды»)
Сел» Кузыпшжое, Константного, Фе-

Мнгао с т о л на правом берегу Оки, на
черте, резко отделяющей полевую земле-
дельческую Рязань от болотной по-
лосы. Начинаясь здесь, на низком левом
берегу реки, идут к древпнм городам Муро-
му, Владимиру заповедные леса с редкими
островками деревень в зеленок лесном океа-
не, « лосям» я медведями.

Рязанско-мсщерская глушь, где когда-
то пахали сохой, верили в леших
колдунов, лечились у знахарей, умира-
ли от страшных мужицких болезней,
работали на помещика, кулака, пола и ка-
батчика, ушла в невозвратно? прошлое
Деревня уже не та, в пей изменялось все:
от пейзажа до нравов.

К двадцатилетию Великой Октябрьской
Мцнилиетической революции в клубе кол-
хоза имени Киров;! была открыта выстав-
ва. Любовно и искусно составленная федя-
квнекияи историками, экономистами и ста-
пстикаян, она дает яркий контраст дпух
эпох.

Электростанция, водопровод, автома-
шины, радио, клуб на 1.500 мест, непол-
ная средняя школа для детей и исполнил
средняя школа для взрослых, телефон, бн-
цшотеш, трое детских яслей, медицинский
пункт, общественная баня, парикмахер-
ская, хата-лаборатория — вот что опреде-
ляет сегодняшнюю действительность этого
еще недавно нищего, голодного и бескуль-
турного рязанского села.

Федякшщы начинают называть свое се-
ло городом. Не каждый уездный город рас-
полагал раньше тем, что имеет сейчас се-
ло. Не каждый уездный город вмел столь-
ко гражпшх, культурных людей, как Фс-
дамяо.

Н о е м деревенская интеллигенция —
работам* сельсоветов, бригадиры, счето-
воды,' учителя, агрономы, меднпииские ра-
ботнжн, передовые колхозники и колхоз-
ницы м м л к ь в Федякиие, Константинове,
Кузьминском доверенными лицами и агита-
торами и» избирательных участках. Оли
нашла доходчивые формы и методы работы
л массах. Опыт их обогатил практику мест-
ных партийных организаций. V новых аги-
таторов, в* состоявших доселе на учете п
райкоме, есть чему поучиться штатным
агитаторам и пропагандистам.

Подкупает прежде всего простота нового
агитатора — простота и народность его
языка.

— Николаем Павловиче* Ефремовым я
вполне доволен, — рассказывает копстан-
тнновский колхозник Федор Мещеряков о
своем односельчанине, агитаторе. Он по на-
шему селу развитый человек, но говорит
пе по-книжному, не замысловато, а по-
крестьянски, терпелив и уважителен с
людьми.

Вопросы, интересующие деревяю, разно-
образны.

— Колхозники,—говорит парторг кузь-
минского колхоза топ. Романов, — очень
интересуются японской агрессией в Китае
я событиями в Ислаиип. Наша парторга-
низация решила раз в месяц проводить
политдень по международному и внутренне-
му положению. Деревня следит за показа-
телями нашей промышленности, за успеха-
ми стахановцев. Наблюдается также боль-
шой интерес к прошлому пашен родины.

Последнее обстоятельство весьма харак-
терно для деревни. Двадцатилетие Великой
Октибрьсхм! революции — Гшыпал истори-
ческая дата — само собой наталкивало

мысль на параллели и сравнения. Появил-
ся вкус к документу, к справке, к цифре.
Федякинсквй фельдшер Петр Федоров рас-
копал дореволюционные, газеты. Как «важ-
ные документы прошлой жизни», фельдшер
использует их в агитационной работе. Се-
кретарь Кузьминского сельсовета Дмитрий
Рожков собирает материалы — собирается
писать историю своего села.

— Что мы знали о Василии Степанови-
че Ефремове? — сворит председатель Кон-
стантвновского сельсовета тов. Пиров.—
Знали, что он мельник, тонкий знаток своего
ремесла, честный беспартийный колхозник.
Вот собственно и нее. Теперь мы увидели
в Р,фремове способного агитатора. 9то его
первая политическая работа в нашем селе.
То же можно сказать и о бригадире Мамо-
нове, да и о многих из двадцати двух коп-
стантиновских агитаторш. Мы боялись,
что товарищи не справятся с порученным
им делом. Боялись напрасно. Люди ещн-
вились. Они горды поручением, которое им
дано, горды доверием партийной организа-
ции. Они будут кровно обижены, если ска-
зать ю г кампания прошла, роль ваша кон-
чилась, спасибо, можете считать себя сво-
бодными. Товарищи хотят работать даль
ше...

Партийным оргашшпиям надо отдать
себе, отчет в своих обязанностях по отно-
шению к новым кадрам активистов. Курсы
и семинары, которые намечает Рыбновскпй
райком партии, — только первый шаг. По-
мощь нотыч кадрам должна быть поста-
влена серьезно.

В этом смысле огромную роль приобре-
тает райопиый центр. Мы привыкли счи-
тать районный центр местом, где сосредо-
точивается опыт мест, откуда исходят по-
чин, пример. Районный центр всем своим
стилем должен подействовать на деревню.

О поселке Рыбном — центре большого п
богатого района—сказать так, к сожалению,
нельзя. Культурные учреждения здесь пы-
глядят жалко. Речь идет о парткабинете
райкома, о библиотеке, клубе, редакции 1а-
зетц. Работникам этих учреждений слело-
вало бы кое-чему поучиться у колхозников

колхозниц. В частности — любви и ин-
тересу к своему району. Выставка в Фе-
лякиис, о которой мы говорили выше, со-
держательней той «настенной агитации»,

оторой ограничились в районном партка-
бинете. Редакция районной газеты ие со-
хранила даже для себя книжку о районе,
изданную ею же, редакцией, три гола
шад. Человек, «питающий за библио-
течной стойкой, убежден, что «у нашего
райпн.1 ншпкпх экономических и истори-
ческих описаний Сыть не может». Допол-
няет картинг и такая деталь: редакция,
библиотека, парткабинет, райком комсомо-
ла и декабре не отапливаются, хотя дров,
казалось, должно хватать. Мг|цергкпе
леса-то под Пиком... На фоне бурно расту-
щей культуры деревень учреждения, ко-
торые должны возглавить этот процесс,
выглядят пока-чтл серо, убого.

Колхозная деревни выдвигает новые тре-
бовании. Нельзя измерять ее старыми мас-
штабами и подходить к ее людям с преж-
ней меркой. Избирательная кампания пока-
зала, насколько обветшало то представление
о деревне, которое сохранилось у некото-
рых оторванных от жизни районных цчоот-
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И. РЯБОВ.
П'">Г\ РЫЙПОР,
ГязшкмюИ пблагтн.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
( Х Р О Н И К А )

Курсы секретарей райкомов
СВЕРДЛОВСК, 4 января. (Норр. «Прав-

ЯМ»). Закончились пятидневные курсы для

первых секретарей райкомов Свердловской

области. На курсах были провеяны бесе-

ды о постанови! организационной л

агитационно-плесовой работы, руководстве
печатью и т. д.

Особенно оживленно прошел день вопро-
сов и ответов. Руководящие рабитипки об-
кома ответили больше чем на сто вопросов
секретарей райкомов.

НЕДОПУСТИМАЯ
ВОЛОКИТА

КРАСНОЯРСК, 4 января. (Норр. «При-
яы»). Дело о приеме в партию рабочего ш-
ровозоремоитного завода Бугаева—в полном
порядке, Есть заявление, заполнена анкета,
заверены рекомендации, нодпиелны и офор-
млепы тнтагошенпя цеховой организации,
парткома, «ншмаводпкого собрания. Лицо
принимаемого ясно. Том не менее история с
приемом Бугалва в партию а а о г у и м е т
пристального внимания Браслояртого гор-
кома.

Бугаев подал заявление 12 декабря 1936
года. 5 января 1937 года заполнил анкету.
Лишь только К) октября заявление было
обсуждено на цеховой парторганизации,
29 октября—на парткоме, 22 декабря—на
обикмакпдгком партсоЗраюш, 2 5 декабря—
и райкоме. Процесс приема в партию ра-
бочего Бугаева длился год. Райкам л не по-
пьгталря выяснить, кто является вииюмл-
к:)м подобного бнцчжрагпзма. Случай с Бу-
гаевым но е-дмииый. Нз 20 пвосютрси-
ныл нами анкет рабочих пароиозоремавтпо-
го завода только заявлен'.» т « . Морозова—
начальника комплексной бригады—дошло до
райкома за 3 месяца, остальные разбира-
ются помногу месяцев. п. СИНЦОВ.

В ПОМОЩЬ
ПАРТИЙНОМУ АКТИВУ
Отдел агитации и пропаганды Красно-

преснелского райкома Мошвы провел ин-
структипмме совещание докладчиков, «ге-
татяров и пропагандистов с докладом о
Конституции РСФСР. На совещании при-
сутствовало более 500 человек.

В помощь партийному активу в районе
созданы курсы и семлшары для агитаторов
и пропагандистов. Работает районная ве-
черняя школа партийного просвещения.
Часть актиигстоп посещает лекторий при
Доме, печати.

В числе слушателей иного беепаргай-
яых товарищей, ведущих агитационную
и пропагандистскую работу.

РАЙОННАЯ ШКОЛА
АГИТАТОРОВ

ЛЕНИНГРАД, 4 января. (Корр. «Прм-
(ы»). Дзержинский райком ВКП(б) ор-
ганизовал районную школу агитаторов.
На-днях в ней начали заниматься пер-
вые три группы. Кроме агитаторов фаб-
рпи и заводов, в втой школе будет зани-
маться более 100 домохозяек Дзержинского
района, выдвинувшихся как агитаторы во
время избирательной кампании.

Срок обучения г районной школе—10
месяцев.

Слушатели будут изучать историю пар-
тго1, историю народов СССР и общеобразо-
вательные предметы.

Н А С О В Е Щ А Н И И

П А Р Т Р А Б О Т Н И К О В К А З А Н С К О Й

Ж Е Л Е З Н О Й Д О Р О Г И

КАЗАНЬ. 4 января. (Норр. «Правды»).
Ни сог.ощиппд партийных работников Ка-
мягкой железной дороги обсуждался во-
прос о приеме в партию.

В (.'«ргачокм отделении дороги с момен-
та решения ПК ВКН(б) о возобновлении
приема принято в члены партии лпшь 6 че-
ловек, а в кандидаты— 11. В первичных
организациях лежат 7 заявлений о приеме
в партию и 4 — о переводе из кандидатов в
члены партии. На иолелых станциях Сер-
гачеком отделения не приняли в партию
ни одного человека, хотя имеется немало
честных беспартийных железнодорожников,
стремящихся в партию.

В Алатыроком отделении за три месяца
прошлого года принято <в партию только 3
человека, МмОу том в этом отделении
есть 65 сочувствующих, свыше 300 ком-
сомольцев, очень много передовых стаха-
новцев и ударников.

Т а о я же картина в Апрыэском я Муром-
оком отделениях. Начальник политотдела
Муромского отделения Воробьев вынужден
был «а совещании признаться, что началь-
ники политотделов вопросами приема в пар-
тию не занимаются.

Политкружок комсомольского актива Московского завода шлифовальных
станков (бывш. «Самоточка») на занятии по изучению истории ВКП(С).
Справа—руководитель кружка—главный конструктор завода Г. П. Худяков.

Фото М. Калашникова.

ЗАБРОШЕННЫЙ УЧАСТОК
ПАРТИЙНОЙ РАБОТЫ В КАРЕЛИИ

(По темфону от корреспондента «Правды»-по Карыин)

От юга Карелт до елмяп Белого моря
тянутся бесконечные лесные массивы. Ле-
соразработки затнают в хозяйстве Каре-
лии центральное место. Здесь, на лесных
пунктах I участках, завиты десятки тысяч
рабочих.

Партийная работа на лесных пунк-

тах и на участках чрезвычайно за-

пущена. В первичных лесных партий-

ных организациях числится 534 члена

и кандидата партии. Но работает непосред-

ственно в лесу • на подсобных предприя-

тиях лишь «лгало 1 8 0 коммунистов, а то и

меньше. В результате десятки дсоиых

участков остаются без коммунистов, без

Партийного ВЛИЯНИЯ.

Нагляднее всего это можно цошать па

примере Копдопоаоского лесопромышленного

хозяйства. Из 34 членов к кандидатов пар-

тии только 7 работают магтпрамн и лесо-

рубами. На 10а-м лесном участке сотни

рабочих — и ни одного коммуниста.

Капе расставлены коммунисты на меха-

низированной базе? Партийный оргамшатор

Власов работает кладовщиком в районном

центре, находящемся в 25 километрах от

лесных разработок. Один коммунист руко-

водит пунктом, другой заведует отделом

этого пункта, третий работает мастером н

четвертый — бригадиром в лесу. На Сои-

дальской тракторной базе есть освобожден-

ный парторг. Здесь дна коммуниста рабо-

тают дракторпстами, а остальные паходят-

сп на административно-хозяйственной ра-

боте. На Ксдрозерском пункте пет пи од-

ного коммуниста в лесу.

Недалеко от Петрозаводска находятся

крупная механизированная бала — Лосо-

синка. Партийная организация насчитывает

здесь 2 0 членов а кандидатов партия. Как

они работают? Только трое заняты па про-

изводстве, остальные — в аппарате.

Отсутствие партийного влияния приво-

дят к тому, что во всех первичных партий-

ных организациях лесных пунктов насчи-

тывается не больше тридцати—сорока

сочувствующих. При чем есть группы

сочувствующих, которые существуют толь- •

ко на бумаге. За весь истекший год в пар-

тию здесь принято ие больше 5 — 6 лесору-

бов.

Между тел и период избарательяо! *ам-

панни на лесных участка* отлично

работали прекрасные кадры беспартийных

агитаторов. По лишь немногие райкомы

партии и лесные первичные паряйные

организации позаботились о том, чтобы

закрепить новые кадры агитаторов. П»

Кондопожской базо после выборов не было

проведено ни одной беседы. Лесорубы

105-гл участка заявляют, что с тех пор,

как были подведены итога выборов, они

не видели в лесу ни одного агитатора.

— Мы сами хотели организовать кру-

жок текущей политики, — заявили лесору-

бы, — но нам не дали руководителя.

Почему так запущена партийная работа

на лесных участках? Прежде всего пото-

му, что областной и районные комитеты

партии но сумели обеспечить вее лесные

пункты парторгами. Не позаботились так-

же проинструктировать тех парторгов, ко-

торые впервые пришли на партийную ра-

боту. Районные комитеты партии, повндв-

мому, считают, что их задача состоит

лишь в том, чтобы получать от парторгов

нужные сведения. Руководить же ими по-

вседневно, помогать им райкомы считают

излишним.

В итоге многие парторги ие знают, что

делать. Вместо того, чтобы вести партийно-

массовую работу, они подменяют хозяй-

ственников.

Карельскому областному комитету пар-

тии по-серьезному следует заняться орга-

низацией партийной работы на лесных

участках. Надо укрепить все участки

парторгами, установит!, с ппмп тесную

связь, добиться, чтобы районные комите-

ты партии и парторги занялись расстанов-

кой коммунистов в лесу.

Одиа из причин неудовлетворительного

хода лесозаготово!; в 10117 году — это м -

нущениость партийной работы грели лесо-

рубов. Б, золотев.

Альбом наглядных пособий
по истории ВКП(б)

Вышел четвертый выпуок альбома на-

глядных пособий по историш ВВП(б) для

школ и кружков партийного просвещения.

Альбом этот освещает жизнь и борьбу на-

шей партии в эпоху реакции.

Альбом начинается показом экономиче-

ской я политической обстановки в период

реакции. В ряде диаграмм показала, про-

мышленная двнресаия в Ролсии в 1 9 0 6 —

1909 годах, результаты проведения столы-

пинской аграрной политики, обезземелива-

ние крестьян, их обнищание, рост ку-

лачества. В альбоме дана характеристика

состава 3-й Государственной думы.

В двух диаграммах показаны стачечное

движение в 1 Я 0 8 — 1 9 1 1 годах, а также

репрессии против рабочего движения в годы

реакции. Множество профессиональных

союзов бьш закрыто. Все это изображено

рядо диаграмм.

На шести диаграммах, картограммах оха-

рактеризована борьба партии под руковод-

ством Ленипа и Сталина за боевую орга-

низацию революционеров против оппорту-

низма во всех его видах: протии ликвида-

торства справа н слева, прогни троцкизма,

прикрывавшего ликвидаторство, сотканного

из лжи, клеветы и провокаций; протни

примиренчества, против реакционной фило-

софии богоискательства, ппопгв оппортуни-

стов из II интернационала.

В альбоме даны интереспыв материалы

о самоотверженной революционной борьбе

соратников Ленина и Сталина —

Молотова, Калинина, Ворошилова, Сверд-

лова, Дзержинского. Орджоникидзе, Кирова,

Фрунзе, Куйбышева, Артема (Сергеева)

и других. Железная когорта большевиков,

воспитанная Лениным и Сталиным, высоко

держала знамя революционной борьбы

в годы черной реакции, упорно органиэо-

вмт.пла >'г>)'].|'\ против пепэтлтгттотг' тжиям

самодержавия.

Особая лил грамма иллюстрирует числен-

ность важнейших организаций болыпеяист-

ской партии в годы реакции.

Альбом подготовлен научными сотрудни-

ками псторико-партошного кабинета выс-

шей школы пропагандистов им. Я. М.

Свердлова при ПК ВКП(б). Альбом издан

Нзогнзом. К нему приложена небольшая

брошюра, где точно указаны ИСТОЧНИКИ

каждой диаграммы в отдельности.

И. ФЕДОРОВ

Рост народного богатства СССР
Только в стране социализма богатство п

Доход общества стали в полном и точном
смысле слова народными. В (ХОР навесил
уничтожены эксплоататоры-паразиты. Вел.
продукт общественного труда без малей-
шего из'япа поступает в распоряжение со-
ветского народа.

Благодаря ленннско-сталишжой полити-
ке нашей партии, не знающей иных
целей, кроме блага и счастья трудящихся
масс, народное богатство и народный до-
ход ССОР нз года и год растут Темпами.
невиданными в истории. Великая пншл.ш
гтнческая революция открыла перед нашей
страной путь к небывалому ро.ту и умно-
жению на|ицного богатства н благосостоя-
ния трудящихся. И атом [кктс находят свое
наиболее обобщенное выражение решающие
Преимущества социализма, победившего в
ССОР благодаря лешшгко-гталпнекон поли-
тике партии, ее Сталинского Центральною
Комитета и советского правительства.

В буржуазных странах такие термины,
как народное богатство и народный доход,
следует ноиимать в весьма имшшнм смысле.
В самом деле, в США, например, щ н про-
цент собственников владеет 60 ирон. богат-
ства страны. В европейских странах, но
авторитетным источникам, около по.кншны
так называемого национального имущества
принадлежит 1 \\ проц. населения. С пол-
ным правом Маркс писал в «Капитале»,
что единственной частью так называемого
национального богатства, которая действи-
тельно находится в общем владении нарл-
дов, являются государственные долги. Один
английский демократический публицист
первой половины прошлого пека не без
остроумия подметил, что в Англии все об-
щественные учреждения называются коро-
левскими и только государственные долги
именуются «национальными».

* * *

В исчислениях народного богатства бур-
жуазных стран огромное место занимает
земля. Имущество страны распадается в
основном иа две части: 1) земля и 2) сово-
купный капитал, куда входят производ-
ственные предприятия, жилой фэнд, вся-
кого рода сооружения и т. п. В Англии,
например, цена земли до середины прош-

лого века превышала размеры всего капита-
ла страны. Только г подсчете 1Н65 г. сум-
ма капитала превосходит вдвое цену земли.

В капиталистическом мире, взнтим в по-
лом, цена зем.тн неуклонно и быстро идет
вверх. Она особенно быстро растет в США,
и этот рост с лихвой перекрывает некото-
рое снижение цен земли в европейских
странах в последнюю четверть прошлого
века. Цена земли в США выросла с ШКОг.
но 1!Н0 г. почти в шесть раз, и то времи
как псе нмянество страны возросло за это
тридцатилетие менее чем в четыре рала, а
к а ш г ш — всего строе.

Накануне мировой воины 1!114 —
НИХ гг. пена земли равнялась в США
более чем двум третям всего к.'ингпш
страны, и Германии и Франции — пример-
нее олиеП трети п только п Ашлнн, где
сельские хозяйств') перестало играть зна-
чительную роль и экономике страны, —
около одной десятой.

Во всем буржуазном мире земля нахо-
дится в частной собственности, составляет
предмет покупки и продажи. Роет пей па
землю означает рост ренты, возрастание
размеров лани, собираемой земельными
'•обстнешигками со всею общества. Таким
образом, рост земельных пен пцпетель-
ствует прение всего о тювьипечгнн пара.чн-
тических доходов класса землевладельцев.

Действительное же состокиие аеч.ш, как
средства производств!!, состояние почвы ч
недр ,|рмли мод м.ипшнем алчною хозпй-
шп.ни.я помещиков и капиталистов непре-
рывно \\\дшается. Достаточно напомнить
такие общеизвестные факты, как хищниче-
ское расточение Н;'ф1ПНЫХ запасов, как
эрозия (т. е. разрушение) потны в США,
грозящая опустошением ряду богатейших
штатов, и т. д.

Только в СССР земля навсегда избавле-
на от загребущих рук н ненасытных аппе-
титов экишататороп. Она из'ята из
частной собственности и составляет все-
народное достояние. ;(ечля перестала быть
предметом куп.ти-продажи. Ошибочно бы-
ло бы делать отсюда вывод, будто
земля не входит в общую сумму народного
богатства надпей страны. Известно, чти
сельскохозяйственные земли и используе-

мые леса включены в исчисление произ-
водственных фондов, опубликованное г,
с бо|Н1пке «'Д1 лет советской власти». В про-
тнисшоложиисть капиталистически!! стра-
нам 11]н1нли)Дите.1Ы1ые силы земли в СССР
не истошиотся, а все более расцветают иод
благодатным солнцем социализма.

Сбросив путы частной собственности
и у страниц капитализм с его жаждой на-
живы, Великая социалистическая револю-
ция открыла широкие возможности сме-
лым разведчикам недр. По обнаруженным
запасам большей части полезных ископае-
мых СССР занял первое место в мире.

Д" революции запасы железа и нашей
стране исчислялись в 1,6 млрд тонн. Теперь
ашыть! железных руд (вместе с кварцитами)
исчисляются в 200 млрд тонн. Нефтяные
богатства СССР в настоящее время состав-
ляют (!,4 м.трд тони, т. с. более половины
всех п.шелпых мировых запасов нефти.
Но запасам нефти СССР стоит на первом
месте, так же как по железной руде п
марганцу. Запасы угля в 1413 г. исчис-
лялись и 2 2 0 млрд тонн, а теперь— I
1.Н54 млрд топи. Но залежам угля СССР
занимает второе место в мире после СПИ.
В нашей стране имеется 1К.4 млрд тонн
калийной руды, 2,1 млрд тонн апатитовой
руды, почти три четверти мировых запа-
сов торфа. Каждый год разведка-недр со-
ветской земли умножает известные нам
запасы.

Наша родина занимает первое место по
энергетической мощности своих рек. ('оста-
вляющей 2 8 0 млн квт. Нарекая Россия не
пчела ни одной гидроэлектрической уста-
новки мощностью свыше тысячи ки.доватд.
В СССР имеется уже более НО гидростан-
ций общей мощностью около 1 млн квт.

СССР—страна самого крупного, самого
передового в мире сельского хозяйства. Не-
«.III, .питаемая колхозами, закреплена за
НИМИ в бесплатное и бессрочное пользова-
ние, т. е. навечно. Создано наиболее устой-
чивое землепользование, немыслимое при
господстве частной собственности, когда
смена возделывателей земли неизбежно ве-
дет к ее истощению и ухудшению. Изгнаны
с пи^еП отсталые орудия труда, царапавшие
землю (достаточно вспомшть, что до вой-

ны у нас было 8 млн сох, а в 1928 г.—
4Уз млн). Сельское хозяйство СССР—самое
механизированное в мире: трактору и ком-
байну нигде в мире нет такого простора,
пак на колхозных и совхозных полях на-
шей родины. Преимущества социа-
лизма с каждым годом выступают
все ярче. Стране передового капиталисти-
ческого земледелия—США—понадобилось
2 0 лет для того, чтобы поднять сбор зерна
на 2 м.трд нудпп (>е 4 в 1К80 г. до С в
1!(00 г.). Наша страна решает подобную
задачу в неизмеримо более короткий срок:
уже в 1П:!7 году СССР собрал сенимил-
.тцдрдный урожай.

Раскрепостив землю от пут частной соб-
ственности, социализм раздвинул рамки ее
использовании. Всем известно, что одним
из условии малоземелья, душившего доре-
волюционную деревню, было то обстоятель-
ство, что нищее крестьянство не имело ни-
какой возможности обработать своими жал-
кими орудшшн земли, пригодные для воз-
делывания. Колхозный труд, вооруженный
тракторами, поднял десятки миллионов г»
целины. Посевная площадь в СССР выросла
со 10") млн га в 19111 г. до 1115,2 млн га в
1937 г. Наряду с количественным ростом
земельных просторов идет качественное
улучшение ночвы. Далеко на север лродвто
цулись границы земледелия вообще, гра-
ницы наиболее ценных посевов (пшеницы,
сырьевых культур) в частности.

• • *

Решающей н ведущей частью народного
богатства любой стран™ в нате времи ив-
ляегеп ее производственный аппарат. Это—
вся масса производственных предприятий
с их оборудованием и сооружениями.

Сталинские пятилетки уничтожили веко-
вую отсталость пашей страны и вооружили
се могущественным производственным ап-
паратом. Основные фонды крупной промы-
шленности в 191)6 г. и 6 — 7 раз превос-
ходили довоенный уровень. Основные иро-
иаво.дгпн-ниые. фонды всего на|юдиого хо-
зяйства за семь лет, с 11)28 г. по 1935 г.,
выросли примерно вдвое.

Теперь посмотрим, в течение каких сро-
ков происходило удвоение «основных фон-
дов» в буржуазных странах. Апглпя в те-
чени* предвоенных 38 лет. с 1875 г. по
1913 г., увеличила свой совокупный ка-
питал с 4.5 млрд фунтов стерлингов до
10,7 млрд фунтов стерлппгов, т. е. при-
мерно в 21/ч раза. Совокупный капитал
Франции возрос с 9 0 млрд франков в
1878 г. до 183,3 млрд франков в 1913 г.
Таким обрами, цесь удвоение произошло

в течение 35 лет. Всего быстрее шло эко-
номическое развитие США. Вся сумма
капитала зтой страны возрастала следую-
щим образом (в миллиардах долласров, с по-
правкой на индекс цеп): 1880 г.—28,
1890 г.—40, 1900 г.—53,8, 1910 г.—
85,8. Таким образом, для удвоения нацио-
нального капитала США потребовалось
20 лет ( 1 8 8 0 — 1 9 0 0 или 1890—11)10).

Стало быть, паша страна в течение по-
следних семи лет прошла такой путь
в деле увеличения своего богатства, на кото-
рый Англия затратила немногим менее
38 лет, Франция— 35 и США — 2 0 .

Этот гигантский рост производительных
сил, невиданный в истории человечества,
осуществлен нашей страной в условиях
самой ожесточенной классовой борьбы. Гиб-
нущие классы не сходят добровольно со
сцены. Наоборот, они оказывают бешеное
сопротивление. Даже после того как они
ликвидированы как классы, после того
как подорваны все корни их гуществова-
няя остатки этих классов продолжают
борьбу самыми подлыми и отравленными
методами. Капиталистическое окружение
служит для них опорой. Сопротивление
врагов социализма, их открытая борьба
против социализма и скрытые воровские
происки СТОИЛИ немало нашей дюдинс.
Гражданская война, вызванная нападением
интервентов па ССОР, нанесла громадный
ущерб народному хозяйству. А сколько пло-
дов народного труда уничтожено вредитель-
ством — этим подлейшим оружием врагов
социализма! Кулаки массами уничтожали
скот, поджигали колхозные амбары. Троц-
кистско-бухаринские гады омертвляли ка-
питальные вложения, пускали иод откос
поезда, раэторопнва.ти народное достояние.
И, несмотря на ве« вти гнуснейшие пре-
ступления защитников капиталистического
рабства, богатство нашей страны неуклон-
но нз года в год растет и множится тем-
пами, каких не знала даже п дни своего
наивысшего расцвета пи одна буржуазная
страна.

* * *

Маркс в «Капитале» цитирует холодно-
го, как рыба, буржуазного доктринера Де-
спот де Траси, который грубо выбалтывает
тайну буржуазного богатства:' «Бедные
нации суть те, где народу хорошо живется,
а богатые нации суть те, где иарод
обыкновение беден». Этот экономист умер
сто лет назад. Если бы оп сейчас чудом
воскрес и обошел буржуазный млр, то ему
пришлось бы внести в свою формулу но-
л р а п у в том смысле, что награду живется

все хуже и хуже как в богатых, так и в
бедных странах капитала.

В любой буржуазной стране «националь-
ный» доход п своей львиной доле попадает
I! карман численно НИЧТОЖНОЙ парази-
тической верхушки магнатов финансового
капитала. В их ;ке руках сосредоточена п
подавляющая масса «национального»
богатства. Только в СССР «распределение
народного дохода происходит ие в интере-
сах обогащения экгплоататорекпх классов
и их многочисленной паразитической челя-
ди, а в интересах систематического повы-
шения материального положения рабочих и
крестьян и расширения социалистического
производства в городе п деревне» (Сталин).

В СССР народный доход растет рекорд-
ными темпами, небывалыми пи в одной
буржуазной стране. Так, например, в наи-
более быстро развивавшейся ка.питалпети-
чп-кой стране, в США, ежегодный прирост
национального дохода, пе превышает 3 — 4
проп., за исключением одного лишь года
и 80-х годах прошлого века, когда прирост
составил около 7 проц. В таких странах,
как Англия или Германия, прирост нацио-
нального дохода не превышает 1—3 пред,
в год.

Совершенно иными, невидапными в
ггтошш темпами растет народный доход
в СССР. До войны, в 1913 г., он составлял
21 млрд рублей. После долгих лет разоре-
ния и разрухи ДЮВО1Ч1НЫЙ об'еп народного
дохода был вновь достигнут па десятом го-
ду советской власти. А затем, в годы
сталинских пятилеток, народный доход
страны социализма стал расти невиданны-
ми темпами'. В 1936 г. он составлял уже
86 млрд руб. (в неизменных ценах 1 9 2 6 —
1927 гг.), а в петекшем 1937 г. он со-
ставил, по предварительным подсчетам,
около 100 млрд руб. Таким образом,
за десятилетие, 1 9 2 7 — 1 9 3 7 гг., народный
доход СССР вырос почти впятеро!

С каждым годом растет и множится бо-

гатство нашей социалистической родины.

С каждым годом все более полновесны*

плоды приносит социалистический труд со-

г.етского народа, раскрепощенный от окоп

аксплоататорского строя и оснащенный ио-

тучим производственным аппаратом. Рост

богатства и дохода пашей страны немед-

ленно отражается иа всех условиях хиз-

аи трудящихся мае*. Зажиточнее н куль-

турнее стапопитсл их жизнь. Все более

широкие перспективы открываются перед

каждым честным тружеником.
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(По телеграфу от специального
корреспондента «Правды»)

Из первомайской юитрольво-сеиеввой
лаборатории в адрес правлешя ш « м
их. Октябрьской революции пришло пре-
неприятное сообщение: дважды проверенная
лабораторией семейная пшеница оказалась
некощыпнишой по «схожесп, влажности
в с«раоств. Посевное зерно било заражено
клещом второй степепи. Правда, и другие
колхозы Первомайского района получили
т а и « хе сообщения, во от этого ве лети.
Проверенный посевной материал оказался
|Ш"0!ШШП01П1Ш.

Получив такое хе извещение, правлеле
колхоза «Пятллета в четное гола» скрыло
от колхозников, 'гго семенной ячмень нэдо-
брокачествепеи. Проходят неделя, не кол-
хозном дворе валяются триеры, сортпровш
а семена продолжают портиться. Колхоз
«Пятилетка в четыре года»—не исключе
иие. Такую хе картину можно видеть во
многих семеноводческих колхозах Перво-
майского района.

О крупном семеноводческом хозяйстве—
Мнгеввском совхозе — в районном земель-
ном отделе говорят, как о рассаднике сор-
товых семян. Вот, однако, данные проверки
всхожести совхозных оемяв: всхожесть
пшешгпы— 81 проп., проса — 54 пеон.,
кормовой свеклы — 1 7 проц. Ценнейший
сортовой материал хранится в совхозе ря-
дом с отходами. Чисть семян покрыта пле-
сенью, заражена клещом. Не ясно лв, что
называть совхоз раосаднмом сортовых се
лян по меньшей мере легкомыелввво.

Семена в Первомайском районе хра-
нятся преступно. В каменяомостовском эле-
ваторе Гомортфонза протекает крыша. На
глазах руководителей района гниет посев-
ной материал, погибло уже более 700 веят-
иеров ячиеня, 130 центнеров просе, девят-
ки центнеров могара.

Первомайский район в Одесской облает!
не исключение. В Новоацхатгельском райо-
не 40 проп. с«мял потеряли всхохесть.
Т.ткад хе картина в Любачновском, Оль-
шанском и ряде других районов. В Брат-
ском, Песчапо-Бродском, Ольшанском рай-
онах добрая половила семенных фондов
заражена клешом первой и второй степени,
<а часть п третьей.

Давно ухе ладо было проверять каче-
ство семенного материала. Однако сотни
колхозов этого иг сделали. Больше половя-
лы колхозов района деятелыюстЕ Беляев-
ско! я Ном-Краснояской МТС до сях пор
не проверили качество семенных фондов.

На всех совещаюиях руководителя обла-
сти говорят, что в втон году колхозы и
совхозы Одесской области будут сеять
только чнетосортаъпш семенами. Беда, од-
нако, в том, что слова расходятся с делами.

А. ДУНАЕВСКИЙ.

СТАХАНОВЦЫ
РЕМОНТА ТРАКТОРОВ

ВИННИЦА, 4 января. (ТАСС). Первые
днв нового года передовые МТС области
отмечают большими успехами па ремонте
тракторного парка. Коллектив Черномии-
ской МТС досрочно выполвил годовой план
ремонта тракторов. Все 48 машин приня-
ты специальной комиссией. Досрочно за-
кончила ремонт тракторов также Стриже»-
ская МТС.

• » *
СЕМИПАЛАТИНСК, .{ января. (ТАСС).

Стахановцы Украинской МТС, включившись
в социалистическое соревиование, отремон-
тировали к началу пового год» 21 трак-
тор вместо 15 по плану. Качество работ
высокое. Первое место в МТС заняла
бригада тов. Рыбипа. Свое 26-днсвное за-
дание она выполнила за 15 дней.

В колхозе ни. Ежова (ФастовскиА
район, Киевской области) создана ве-
черняя агротехническая школа для
пятисотниц. На снимке: агроном-ком-
сомолец М. Е. Бублий проводит за-
нятия. У доски — колхозница Н. Д.
ПрИЛИТОО. ФОТО Н. Ю М » .

РОСТОВСКИЕ ПУТАНИКИ
(По телефону от корреспон лента
«Правды* по Ростовской области)

Колхозам РОСТОВСКОЙ области наю под-
готовить для весеннего сева 1.148 тьюя'
центнеров семяв. Сейчас в колхозах вполне
кондиционных по всхожести семян имеет-
ся 441 тысяча цептперо». Вообще зерна I
колхозах вдоволь, но беда в том, что здесь
о семенных фондах во-время не позаботн-
лась м только теперь, в январе, начали
переучет зерна, хранящегося в семенных
амбарах. Проверка показала, что больше
6 0 0 тыс. центнеров семян не годны к по-
с е в у — либо низок процент всхожести,
либо семена заражены головней.

Областной земельный отдел решил
возместить нехватку доброкачественных
семян путем обмена колхозного зерна
на зерно со складов Госсортфоида и Загот-
зериа. Но как это сделать, если и на скла-
дах зерно не очишево, и неизвестно, годно
ли оно Б посеву или нет.

Вместо того, чтобы своевременно и по-
деловому организовать очистку семян в кол-
хозах, областной земельный отдел решает
взять у колхозов зерноочистительные ма-
ппгаы. передать их Заготзерну, затратить
огромные средства и силы на перевозку
семян, не проверив должным образом ка-
чества колхозного зерна.

Областные организации плохо осве-
домлены о том, как готовится семен-
ное зерно. Многие районы — Раздор-
ский, Мигулпискпй и другие — еще не
выполнили даже плана засыпки семян
Очистка колхозного семенного фонда как
следует не проводилась. Проверка колхоз-
пых семян на всхохесть и на заражен-
ность пыльной головней была организова-
на небрежно. Проба бралась подчас от
случайных партий зерна, и если из 1Б
взятых образцов от &—10 тысяч пентне-
ров один образец оказывался пскондицион-
пым, то браковалась вся партия семян.

Следует ли после этого доказывать, что
ресурсы и возможности колхозов выявлены
далеко не полностью.

М. МЕЗЕНИН.

В СТАЛИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
НЕ ЗАБОТЯТСЯ О КАДРАХ МТС

(По телеграфу от корреспон лента «Правды» по Сталннгралской области)

Радостные, телеграямы летели на Пан-
филовской МТС в Сталинградский област-
ной земельный отдел. Директор МТС Кар-
пов каждую десятидневку аккуратно сооб-
щал об окончании ремонта 5—6 тракто-
[ Последняя телеграмма гласила, что
отремонтировало уже 32 трактора.

Но вот началась приемка, и оказалось,
что ни одни трактор полпостью ие отре-
монтировал. Областной земелмшй отдел
•оправил свою очередную сводку, однако
I отношении очковтирателя Карпова ниче-
о не предпринято. Да и разве удипишь
акими фактами заведующего областным

земельным отделом Русанова! Недавно на
сталинградском мотороремоптпо'м заводе бы-
ю забраковано 150 моторов, а в Урютпга-
кой и Фроловской МТС — буквально все

вытедптио «яз ремонта» тракторы.
Подготовка к весеннему севу в Сталип-

градской области требует особого впн-
мания. Под зябь было поднято только
34 проп. всей посевпой площади. По-
1тому весною предстоит вспахать 445
•не. га. Между тем, в четвертом квар-
але план ремонта тракторов выпол-
хп лшш. па 50 процентов, при чем
емь МТС — Круг.товскал, Соло.ппнская,

Ягодповская, Волипская, Золотухпнская,
Енотаевскля и Володарская — не отремон-

ировали ни одного трастора!
Из всех 156 МТС области только Дми-

тровская выполнила
рор.

план ремонта тралто-

В «бласти пс берегут и ие воспитывают
кадры работников МТС. За последние три
месяца снято около 60 директоров МК\
Многие из них сняты за пустяки.

За последнее время назначено 43 новых
директора МТС, однако никто их не учит,
не воспитывает.

Не лучше ж с техническими кадрами.
В восьми механизаторских школах классы
тракторных механиков укомплектованы на
25 процентов, автомехаников — на 27,
бригадам тракторных отрядов — на 34,
комбайнеров— НА Ы прок. I т. Д.
Трактористов собирались обучать 8.260
человек, а принято 1.607.

Тревогу внушает положение с семенами.
Полностью семена в колхозах ве засыпа-
ны, качество ах т г а о . Областная семенная
лабораторм проверят на 25 декабря
1.222 тьк. центнеров ишачий, овса и
лчие.ня. Из них только 782 тыс. центнеров
имеют всхохесть выше 90 проц.

Очистка семяв затягивается. План меж-
колхозного обмена сортовых семян шпени-
пи выполнен, на 15 проп., овса — на 11
проп., проса — на 8 проц.

Заведующий областным земельным отде-
лом Русанов знает обо всем атом, но огра-
ничивается лишь перепиской. Состояние
подготовки к севу в Сталипградспой области
требует пемедлеппого вмешательства обкома
партии.

А. БАЕВ.

МАШИНЫ 1938 ГОДА
Ленинград—город первоклассных социа-

листических заводов. Свыше 200 самых
разнообразных промышленных предприя-
тий Ленинграда делают все: н высоколе-
гированную сталь, н мощные турбины, я
комфортабельные пассажирские вагоны, и
тракторы-пропашники, и самую тонкую
оптическую аппаратуру, и всевозможные
машины для легкой и вшпевой промыш-
ленности. Сотни и тысячи самых разнооб-
разных аппаратов, приборов, механизмов
создает город Ленина.

Наступил новый хозяйственный год.
Многотысячная армия рабочих, инженеров
и служащих леиинградских предприятий с
огромным под'емом продолжает развивать
промышленную мощь страны социализма,
крепить оборону СССР, множить достиже-
ния социалистической индустрии.

Обширен и разнообразен ассортимент но-
вых машин, выпускаемых Ленинградом в
1 ! Ш году...

Лепипград — основной поставщик пер-
воклассного энергетического оборудования
для социалистической промышленности. В
1938 году ленинградцы покажут еще бо-
лее высокий класс энергетической техни-
ки. Они будут строить огромной мощности
паровые и водяные турбины, гигантские
Турбо- и гидрогеператоры, прямоточные
котлы, турбовоздуходувки, турбокомпрес-
соры, мощную электроаппаратуру. В кон-
структорском бюро, в цехах и мастерских
металлического завода им. Сталина ро-
ждаются сейчас первые водяные турбины
для волжских электростанций в Угличе,
Рыбинске п Куйбышеве. Новые гидротур-
бины будут иметь мощность выше 1 0 0 —
150 тысяч кпловятт. Одиа волжская тур-
бина будет мощней всей Волховской гндро-
вдектростаншги. Завод им. Сталина выпу-
стит в этом году турбины для Пнрчикской
пироэлектрической стапции. Их особен-
ность — огромный диаметр рабочих ко-
лес. В этом же году коллектив завода по-
строит первую советскую «форшидът»—
турбину на 2 5 тыс. киловатт е высоким
давлением парл — 125 атмосфер.

Для новых мощных турбин потребуют-
ся мощные парогеператс-рн. Их будет
строить тоне Ленинград, его первоклас-

(По телефону от ленинградского
корреспондента «Правды»)

О О О
сный завод «Электросила» им. Кирова. Кон-
структоры и стахавоппы этого завода уже
имеют опыт постройки таких машин. В
1937 году они в рекордно короткий срок
выпустили первый генератор для первой
советской турбины мощностью в 100 ты-
сяч киловатт. Проектируемые заводом
новые, генераторы будут еще мошнее и
совершеннее.

даст завод «Лентекстпльмал». Его .тенточ-
нгя машина для переработки хшннови.тч;-
пистого хлопка производительнее старых л
сильно облегчает труд рабочих. Кроме то-
гл, завод «Лпцте.кстп'льмаш» выпустит п
1938 голу новые машины для обработки
шерсти. Стригальная машина для шерсти,
например, управляется автоматически,
приборы ее действуют прп помощи сжато-
го воздуха.

В навигацию 1938 года из Ленинграда
уйдет в первое плавание самый мощный
ледокол «Иосиф Сталин». Зто — фляг-

Залечателыше новые машины и аггрс-1 лап .телокольпого флота. Ои строится на
гаты будут строиться в 1938 году за Нев-1 ло|гпиград<ч;оч заводе ни. Орджоникшзг. В
ской заставой, на одном из передовых
ленинградских предприятий — на заводе
им. Ленина. Здесь будет выпущен п
этом году, первый в Советском Союзе, мощ-
ный прямоточный котел пронзводителым-
стью в 240 толн пара в час. Для хнмнче-

его оборудовании принимают участие мно-
гие ленинградские предприятия.

Завод «Русский дизель» построит в этом
гиду для Наркомпода дне серии первоклас-
сных дизелей — серию мощностью в Я1-:

тыс. лошадиных сил и серим в Н 4 тыс.

В НАРОДНОМ КОМИССАРИАТЕ
ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В ШАХТАХ СТАХАНОВСКОЙ РАБОТЫ
И УВЕЛИЧЕНИИ КОЛИЧЕСТВА ЦИКЛОВ

В УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

хаповпев в деле борьбы с
прорехами производства.

Народный комиссар тяжелой промыш-
ленности товарищ Каганович Л. М. издал
с одобрения ПК ВКП(б) и правительства
директиву начальнику Допбассугля и
управляющим трестами Донбасса, началь-
нику Кузбассутля и управляющим треста-
ми Кузбасса, управляющим трестами всех
остальных бассейнов, заведующим уголь-
ными шахтами об организации в шахтах
стахановской работы и увеличении количе-
ства циклов в угольпой промышленности.

Директива указывает, что, несмотря на
то, что после слета стахановцев угольного
Донбасса в октябре 1937 года многие
угольные шахты начали работать лучше,
количество стахановцев, выполняющих пор-
ку на 2 0 0 — 3 0 0 процентов, увеличилось
в Донбассе почти вдвое—с 15 тысяч до
28 тысяч, проверка показала, что многие
хозяйственники и инженеры ещо не вы-
полнили постановления Пленума ЦК
ВКП(б) (декабрь 1935 года) о стахановском
диихении п пс стали подлинными органи-
заторами массового стахановского движе-
ния.

Наряду с некоторыми хозяйственниками,
которые разверпули работу по стаханов-
скому движению по-большевистски, многие
хозяйственные руководители п инженеры
до сих пор еще полностью не осознали, что
оргаппзация стахановского движения—их
важпейшая и основная работа, а пс толь-
ко дело партийных л профсоюзных орга-
низаций.

Хозяйственные руководители не опер-
лись еще на производственные активы ста-

педостатками п
исполмуемьмп

врагами для своей подлой работы, а дело
лигаидапии последствий вредительства
тропкистско-бухарпнеких агентов япоио-
тшепкого п польского фашизма до сих пор
ведется еще неудовлетворительно.

На ряде шахт, при палпчтга большого
количества ивдимцуальпо хорошо работа-
ющих стахаиовнев-забойшиков, крепиль-
швков в других рабочих, результаты рабо-
ты всей шахты в пелом по добыче угля
остаются невысокими, а ряд шахт ие вы-
полняет даже производственной программы,
чем срывается вытшпе,ние плача добычи
в полом по Донбассу, Кузбассу, Подмосков-
ному и друтим угольным бассейнам.

Это происходит потому, что весь комп-
лекс работ по циклу (зарубка, бурение,
отбойка, павалка, крепление, откатка, про-
хождение штреков, ремонт механизмов) не
организован как единое слаженное целое.

Более того, некоторые заведующие шах-
тами, инженеры я техники увлекаются ор-
гаиваацвей работы отдельных рекордсме-
нов в ущерб оргаввзашж стахановской ра-
боты бркгад или смен, забывая при ятом.
что решающи условием серьезного хо-
зяйственного успеха является организация
массового стахановского движения, обес-
печение каждому стахавовцу и ударнику
необходимых углтаиЯ стахановской работы

возможности перевыполнять норну.
Для втого, указывается в директиве,

заведующий и главный инженер шахты, а
также начальник участка должны правиль-
но организовать труд шахтера, обеспечить
его рабочее место исправным механизмом и
материалами, всячески внедрять разделение
труда, в ч.-мтилстк ме.;кау забойщиком и
крепильщиком и в самом процессе кропле-
ния, чтобы обеспечит!,, в результате этого,
увеличение количества циклов врубовой
машины и молотковых л.и'оеп, т. е. увели-
чение числа оборотов врубовой машины (от
начала одной зарубки до начала второй I
зарубки). Для того, чтобы врубовая маши-
на сделала больше, циклов (оборотов), под-
рубленный врубовой машиной уголь дол-
жен быть своевременно убран, должны быть
своевременно произведены бурильные рабо-
ты, отма.тка, переноска ко1гвейероп. отбой-
ка и навалка угля на конвейер навалоот-
хмипикачи. современное крепление лапы,

к началу забоя, где за это врем! ниалоот-
боВщнкл уже успевают убрать уголь,
машина начинает новую зарубку. В его
время навалоотбойщики продолжают I
перхией части лавы свою работу по вида
че угля, постепенно наращивая рештаки,
Одновременно по мере выемки угля про
годятся работы ио крепление лавы.

На этих участках обеспечивается акку
ратная явка людей, крепкая трудовая дне
ниплина. знание каждым рабочим своего
места работы. В результате лава участка
Л: 2 шахты Л: 6 имени Кирова длиной
.".О метров, дававшая в течение несколь-
ких месяцев полтора цикла в сутки, т. е
45 циклов в месяц, в течение последней
декады достигла 3 — 4 циклов в день, а в
последние дни—5 циклов в сутки. Пр!
этом на участке обеспечено было ежеме
сячное прохождение штрела в размере 6 5 —
70 метров, за счет применения рациона-
лизаторских мероприятий (длинные 3-ме
тровые буры, подстилка железных листов
под породу и др.). На работах по про-
хождению штреков осуществлена индиви-
дуальная сдельщина.

По шахте имеии Сталина треста «Снеж
нииянтрапит» на участке № 3, в лаве дли-
ной в 320 метров, при такой же системе
работы достигли одного цикла в деиь. Осо-
бого внимания заслуживает опыт создания
ва этом участке в каждой емспе единой
добычной бригады, в которую включены
псе рабочие, связанные непосредственно
зарубкой, бурением, отпалкой, навалоотбой-
кой и погрузкой угля, т. е. основный
процессами, из которых складывается шли.

На обоих участках достигнута слажен-
ность и шепиплпшгроваппость в работе,
обеспечивается своевременный ремонт 1
хороший уход за машинами,

В результате на обоих этих участках
рабочие-стахлновнн перевыполняют нор-
мы, все рабочие получают прогрессивную
оплату труда. Плап добычп как участком
МЗ 2 шахты имспн Кирова, так и участ-
ком Л": 3 шахты имени Сталина система-
тически перевыполняется.

Таким образом, решающим для выпол-
нения планов добычи угля является пра-
ьильпая организация дела и увеличение
количества шгклов в месяп. А это зависит
от хозяйственных руководителей—органи-
заторов. Хозяйственные руководители—
указывается в директиве—должны вести
не только производственно-хозяйствепную
работу, но и активно участвовать в массо-
•>ой политической работе по сплочению всех
стахановпеп, перевыполняющих нормы, все-
лврно увеличивая ряды стахановцев и
ударников.

Прп атом нельзя допускать спортсмен
окого увлечения отдельными высокими ре-
кордами. Плпщряя отдельных выдающихся
работников, таких, как Мартыпепко я дру-
гие, обеспечивших высокие показатели
производительности труда стахановским
разделением труда, нельзя допускать при
атом фальшивого подхода, заппсывая ре-
зультаты, достигнутые, на основе разделе-
пня труда группой рабочих, только па одпо-
го из них. Необходимо правдиво покалывать,
что высокие результат!,! достигнуты всей
группой рабочих именно па основе приме-
пе.пия стахановского метода разделения
труда.

Исходя из всего итого, нарком обязал
начальника Донбасгугля, управляющих
трестами Донбасса, начальника Кузбасс
угля и управляющих трестами Кузбасса и
управляющих трестами всех остальных бас-
сейнов, заведующих шахтами организовать
добычу угля на.участках в лавах, на оспо-
во применения практики непрерывной ра-

их в стволу. В особенности должно бьгть
выполнено решающее условие для гипрей-
шего нродпнжонпя лзвы нперед—своевре-
менное прохождение, штреков не меньше 40
«етрпв в мес.яп с тем, чтобы проходка
штрека опережала вьгралтт.у лмы не
менее чем на 30 метров.

Наиболее цепным и опнто стахановско-
го движении последних месяцев в уголь-
:ых шахтах является опыт тех участклв.

времепи всех операций по добыче угля и
создания единых сменных лопычшх бри-
гад, по примеру участка Ли 2 птахты имени
Кирова треста «Киропуголь» и участка
Л: Л шахты имени товарища Сталина
1'нсжшшантраинта.

Нарком упадал, что переводить новые
участки на ату систему работы лап надо
организованно, начать применение единых
добычных бригад не сразу во всех лавах,

ской и коксовой промышленности здесь I лошадиных мл
построят новые, исключительно сильные, | с Внг,лрггкой стороны города Ле.птп",
турбокомпрессоры. Лля бессемеровского про-
изводства стали завод даст мощные турбо-
воздуходувки.

Усиленными темпами будет вооружать

завода «Красный Октябрь», разойдутся
са'Ране. повне мотониклы «\М-В00». Мо-
тоциклы эти в 2'/> рала мощнее старых
м.1тил. Одновременно «Кратный Октябрь'

Ленинград легкую и пищевую промишлеп-1 [кдёГпропзподптУвшт-'к ''мо'дёритировап-
ность Советского Союза. Он даст в этом' '
году много машин и аппаратов для тек-
стцлышх п обувных Фабрик, для пищевых
и торгующих предприятий.

Завод им. Энгельса предполагает по-
строить 1.380 разнообразных машин для
текстильной и обувной промышленности в
свыше 2,5 миллиона веретен. В частности
он выпускает новую машину сМПО», пред-
назначенную для обработки подошвы ран-
товой обуви. Производительность этой ма-
шины — 2 тысячи пар в смену. Машина
сконструирована по идее рабочего фабрики
«Скороход» Расистского и неплохо показа-
ла себя в работе.

Для текстильной промышленности завод
им. Энгельса выпускает два вида узловя-
зальных маппш — передпнжпую и стацио-
нарную. Эти м а ш п ы заменят трудоемкую
ручную перезаправку ткацких станков и
намного сократят простои. Производитель-
ность узловязальных машин — 2 5 0 — 3 0 0
узлов в минуту.

Новые машины для обработки хлопка

нагл в атом голу мотоцикла «Л-ЯОО».
Значительна обновляет свою продукцию

танкостроительный завод им. Свердлова.
Из намеченных им к выпуску в 1938 т у
22 типов станков 11 буди новые, впервые
строящиеся в стране.

Социалистическая промышленность по-
лучит от Ленинграда свыше 20 типов по-
ьых пневматических машин, в частности
будут выпушены сверлильные машины,
оборудопавныя автоматическим пуском и
полагающий большой мощностью.

Почти каждое предприятие Ленинграда
приготовило производственную новинку.
Завод «Красный металлист>. например,
будет выпускал, сложные конвейеры дли
химической промышленности. Механиче-
ский эаво] «Ленмсталлтрсста» будет про-
изводить встчшшо-резательнне машипы.
Завод «Пропет» построит машины для ком-
мунального хозяйства. П так почти на
всех заводах.

В. СОЛОВЬЕВ.

мторые. обеспечили комплексность работы . а в одной лаве и шахте. Перевод на единую
увеличение циклоп. Н Донбассе имеется | бригаду должен быть тщательно подготов-

уяге ряд участков, доЛпютихгя получении | лен и соответствующим образом раз'ягпеп
одпого — полутора циклов г. сутки, т. с.
30 и 45 циклоп в месяц против достигну-
тых по Донбассу, в среднем, за декабрь
17,5 цикла.

Особенного внимания заслуживает опыт
участка Лё 2 шахты ЛЗ I! имени Кирова

треста «Кпронуго.дь» (начальник Гпоздырь-
ков) и участка Л: !! шахты имени Сталин,!
треста <Спеж1(Я11.'|.нтранпт>.

В то время как в большинстве шахт
машина проводит мну зарубку г, смену п
ждет, пока в последующих двух сменах бу-
дет убран уголь и произведены все необхо-
димые операция по выдаче угля, п лишь
во второй день начинает снова, зарубку, ид
указанных двух участках график разрабо-
тан и осуществлен таким образом, что все
операции совмещены во времени, врубовая
машина начинает зарубать до прихода ос-
новной бригады навалоотбойщиков, буре-
ние и отпа.тка, а затем н выдача угля на-
чинаются, когда зарублена только часть ла-
вы. При этом на участке Л: 2 шахты име-
ни Кирова бурение производится даже впе-
реди врубмашины.

Таким образом, нижняя половина кон-
вейерной установки начинает работать, яе
дожидаясь, пока врубовая машина доходит
до верхнего кутка. По мере того как ма-
шина доходит до верхнего кутка, вслед за
зарубкой убирается штыб, и врубовая ма-
швва по свободной дороге опускается в а м

>збочпм. I! дополнение к участкам, уже
| добившимся двух и более циклов в сутки,

на каждой шахте заведующий шахтой,
совместно с. управляющим трестом, после
обсуждении на производственном активе
хозяйственников, инженеров и стахановцев,
выделяют уч.1'то|; — один пли более—для
перевода на уклзапнуп систему работы.
Парким преложил к 15 января, после
утверждении Донбаесуглем, сообщить спи-
сок выделенных участков Главуглю для
доклада наркому.

Одновременно народным компссаром
тяжелой промышленности товарищем
Кагановичем Л. М. после состоявшегося
в Наркомтяжнроме узкого совещания вы-
апанных и Москву работников Донбасса
издан приказ о проверке выполнения при-
казов 11КТ11 по угольной промышленности
Донбасса.

В приказе указывается, что за послед-
ние три месяца, благодаря под'ену стаха-
новского движения, материальной и финан-
совой помощи, оказанной партией и пра-
вительством, и улучшению руководства,
Донецкий бассейн значительно повысил
добычу угля (сентябрь—197,3 тыс. тонн
в сутки, дек«брь — 230,3 тыс. тонн,
в сутки), выполняя и перевыполняя в от-
дельные дни установленный план
пп бассейну. Увеличение добычи

целом
угля

основном достигнуто и счет роет» промво-

Начыьнмг Л о я о и е т ш , т ш м ш л о щ п
трестам Донбассутл!, ш ч ы ь н к у К у я м е -
у г и и управляющем тресте*» Ку |(кв1,
управлшщи тресте» друпк б а е м В м
предложено, совместно е т р п Н Ь п ж •
профсоюзным оргаямлшпи, п р а т ч м н
руководить сореваованлем « м и г у м е т -
ян внутри шахты, между ш и п я мугрс
треста и между трест»», важяеЬотм по-
казателем которого является увелпевже
количества цвыов.

Донбассу голь, Кибассуголь • угояыые
тресты ЖШЕЯЫ дебаты» в «тире тведа-
ченяя количества циклов в* хеи«е уста-
новленной средней нормы для б к с е Ь * •
трестов в цело».

Для Донбасса «та норм устаяовлем
для машинных лав в 2 1 шил пря средмв
длине лавы в 110 метров я продапмвас
лавы в 32 погонпых метра, для молотко-
вых уступов в 4 0 шпион щм ередмк
длян^ уступа б 2 0 метров • продаже™»
в 36 метров. По Подмосковному бассеКву
в машинных лавах — 2 2 пмиа прм ш в е
лавы л 75 метров и продвигала лавы
в 30 пог. метров. По Караганде — 1 9 ци-
клов при средней шгне лавы 115 метров
н продвигаиии лавы в 30 пог. метров. По
Кизелуглю—19 циклон при средне! длине
лапы в 140 метров и продвитавн лавн
в 30 пог. метров, по Челябутлю—20 ци-
клов при средней длвве лавы в 8 0 метро»
• продвигана-в лавы в 3 2 пот. астра, по
тресту «Левинуголы—21 цикл при сред-
ней длине лавы в 1 2 5 метров • продга
ганин лапы в 36 пог. метров, по Квргп-
углю — 2 0 шпелов пря средней длвве
лавы в 60 метров я пропитании лмы
в 3 0 пог. метров, по Восквбуглп —
2 3 цикла пря средней длине лавы в БО ме-
тров в продвиганви лавы в 34 пог. метра.

ГлавуголЕ" обязав разослать в трвхжев-
вый срок типовые графин для участи» е
тем, чтобы пдашенять их на месте, сообра-
зуясь с конкретным условиями работы
на участке.

Парадный комиссар тяжелой промыш-
ленности указал работникам Донецкого
бассейна, что они ие должны увлекаться
достигнуть™, а саковритичеевн подойти в
опенке положения, учитывая тот факт, что
Донбасс, вплотную подойдя к выполнению
плана добычи угля, топчется на месте, не-
додавая ежедневно по 1,5—2 тысячи тонн,
а иногда, и больше против плана. Между
тем Донбасс шест все условия для того,
чтобы при дальнейшем элементарном улуч-
шении организации добычи угля, при уве-
личении количества цикле* дать высоки
результаты добычи. Донбасс может н дол-
ятся стать передовой, культурной частью
угольного хозяйства страпы, дающей образ-
цы организации труда, производства н вы-
полнения государственных планов не толь-
ко для всех осталышл угольных бассей-
нов, но п , ш других отраслей тяжелой
промышленности, которые, обеспечив ком-
плексность работы, применив у себя си-
стему работы по шгелу, могут дать высо-
кие результаты производственной работы.

Для этого необходимо, чтобы хозяй-
ственные руководители угольной промыш-
ленности Донбасса, вместе с партийными
п профсоюзными организациями, поняли,
что, хотя они безусловно улучшили свою
работу, но то, что достигнуто,— это толь-
ко пачало под'ема, только начал*, и то
неполное, выполнения своего долга перед
государством.

Необходимо развернуть с еще большей
:илой массовую политическую работу,
вовлекая в стахановское движение с каж-
дым днем новые круги отстающих рабо-
чих, сократить, а затем п ликвидировать
'со сто высокую текучесть рабочей силы,
по особенно важно провести к весне,

обеспечить как следует дело ремонта ме-
«нилнов и горных выработок, продолжая
ликвидацию запушепвостп шахт. Это в
10Л1ЮН мере, относится и к другим уголь-
ным бассейнам, работающим врубовыми
мапшпами и отбойными молотками.

Парком л,1.1 укалаппе хозяйственным
руководителям систематически собирать
производственные активы стахановцев, с

пх помощью вскрывать и устранять ведо-
:таткн производства, ликвидировать пс-
•ЛРДГТВИЯ вредительства, продолжая разо-
|.1ачать врагов народа. Хозяйствснпики и

инженеры угольпого Донбасса должны
оказать образцы большевистского выпол-

нения указами партии и нашего вожди
оварипщ Сталина, уделяющего особое
шнманио угольной промышленности и

Донецкому бассейну.
Большевистское проведение директивы

иродного комиссара тяжелой промышлен-
юстн обеспечит новый дальнейший под'см
гольиого Донбасса и всей тяжелой

промышленности.

дительности труда рабочих (септябрь—
0,70 тонн, декабрь — 0,78 тонн), что
является самым пенным в этом под'еме
угледобычи. Однако при общем под'еме до-
бычи угля половина шахт и трестов не
выполняет планов добычи, скрываясь за
хорошо работающими шахтами и трестам!,
и тем самим но дает возможное™ вшоль-
зовать большие резервы Донбасса для
дальнейшего роста угледобычи.

Наркон приказал для обеспечения роста
добычи угля в Донбассе провести с первых
же дней января ряд мероприятий.

Нарком обязал вачалыямв Глмутм,
Доибассутла, управляющих трестам I а -
ведующнх шахтам ежедекадно проверять
исполнение приказов Наркомпжпрома, при-
нимая оператмвые меры, обеепечтюшп
их подвое выполнение, • теа с о н м «бм-
печжыя новы! под'еи угольного Донбасса.
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ОБЗОР ПЕЧАТИ

Серьезный экзамен
руководителям газет

Подготовка к весеннему севу в Крас-
нодарском крае проходит совершенно
не удовлетворительно. Редакция краевой 14-
зеты «Большевик» (ври. редактора Соко-
лов) об это* только догадывается. Не впер-
вые газета обнаруживает полную неосве-
домленность в подобных делах. Копа пона-
добилось написать передовую статью о под-
готовке к весил, представитель решили
кинулся в краевые учреахдеиия наводить
справки. 1!о работника газеты постигла
неудача. Ничего он не нашел, ибо

«—краеюй земельный отдел до сих
пор не имеет представления о том,
сколько засыпано и очищено семян,
каково их качество, как проходят об-
менные операции. В земельных орга-
нах, начиная ог крайэо, делают лишь
первые нерешительные попытки вы-
яснить состояние семенных фондов. А
с семенами в крае не все в порядке».

Редакция тоже сделала первую попытку
кое-что узнать, в, надо сказать, весьма
•еудачпую.

18 декабря в передовой статье редакция
с укоризной писала:

•Разве мало мы имеем явно враже-
ских вылазок, которых не замахают
руководителя МТС и райкомов, при-
писывая аварии, срывы, простой слу-
чайности. Между тем, факты говорят,
что это — вражеские действия остат-
ков троцкистско-бухарянской нечи-
сти...»

Критика руководителей рлйкояоп и
МТС справедливая, но безымянная
в чересчур деликатная. Непонятно, поче-
»у редакция упорно хранят про себя вес,
что ей известии, почему она гама не ра-
зоблачает вражеских последышей и рото-
ксо.

Редакция абсолютно ничего не пред-
приняла для того, чтобы организовать ши-
рокое соревнование колхозников. Она лишь
поучает партийных ряболшков. что их
священный долг—«вовлечь в соревнование
все колхозы края». Но ведь это свяшеп-
иый долг и самой редакции. Почему же
она держится в сторон», пс освещает опыта
лучших стяхановпеп?

В некоторых районах края подливное
соревнование поменяют шумихой и де-
кларациями. Например, Отралненский и
Советский районы заключили между собой
договор на социалистическое соревнование.
Пространный договор предусматривает,
сколько политбеест обязана провести каж-
дая договаривающаяся сторона, сколько
стенных газет должна она выпустит!.,
сколько обязуется

«получить на каждую плановую матку
деловых крольчат».

А вот такие «мелочи», как ремонт
тракторов, засыпка и очистка гемян. ап-
то |т договора упустили из виду. Местные
галеты: Отрздненского папина — «Красное
зпамп» и Советского района—«Советская
пр|"с.1;|». также старатммн) обходят вопро-
сы ремонта, будто в районах тракторов
сов"1'М нет. Вообще яти г а з е т недуг себя
так. точно в их районах сеять не соби-
рают о я.

А краевая газета «Большевик» иолчит.
Она не стремится узнать, как в крае гото-
вятся к весеияему севу, не чувствует
ответственности за его успех.

И поэтому советы редакции местным ра-
ботникам к похить нк не идет дальше
общеизвестных истки, вроде:

«... необходимо умело организовать
труд в бригадах, правильно расставить
кадры, полностью отремонтировать
колхозный инвентарь и машины, повы-
сить упитанность лошадей».
П.ти:

«Нужно немедленна очистить все се-
менное зерна, подготовив «го к се-
ву.-»
Краснодарская газета оторвана от жиз-

ни паргнйион организация, не помогает
ей в такой большой и сложной работе, как
подготовка к весне. Однообразные, стан-
дартные статейки—»то споего рода отпис-
ка, дань формальности.

Позиция «Болышшш» в той или иной
степени присуща и некоторым другим га-
зетам. Вот, нанрмер. галета «Коикунвст
Таджикистана». Она абсолютно ничего пе
пишет о ремонте тракторов. «Вогпомипа-
иия» о летнем ремонте, вернее о недостат-
ках этого ремонта, еще попадаются на
страшпмх газеты, но что делается сего-
дня, >;лц идет ремонт — об этом ни слова.
I! если п Таджикской республике только-
только приступают к ремонту тракторов,
то в этом немалая юля пины редакции.

Некоторые редакторы за последнее премя
утратили вкус к хозяйственной тематике.
Они непрочь плисе отказаться от такт, на их
взгляд, прозаических тем, как сев, уборка,
пахота и т. д. Этим товарищам уместно
наполнить, что партийным организациям
придется еще и впредь заниматься вплот-
ную сельскошййствеиныни делами, лхо-
дить во все мелочи сельскохозяйственного
производства. Разумеется, и газета не мо-
жет оставаться безучастной ко всему этому.
Газете нельзя быть в роли постороннего
наблюдателя.

Центральный Комитет партии и Сов-
нарком ССОР требуют от каждой галеты
практической помощи местным организа-
циям в проведения сспа. Большевистская
галета не может стоять в сторпне от кол-
хозного производства. Партия пе потерпит
таких руководителей газет, клтопмч
безразличны интересы социалистического
земледелия п всего народного хозяйства.

Печать пптапа повседневно я конкретно
освещать подготовку к весеннему севу.
Внимание газет к вопросам сева отнюдь не
будет измеряться количеством строп, отпе-
зеиннх на эту кампанию. Галеты наши
должны в освещении сева проявить опера-
тивность, настойчивость, инициативу —
качества, присущие большевистской пе-
чати. Каждая партийная организация долж-
на ежедневно ощущать реальную помощь
местной печати.

Подготовка и проведение предстоящею
весеннего сева является серьезнейшей про-
веркой большевистских способностей руко-
водителей газет.

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАХОДКИ В КИЕВЕ
К!Ш1. 4 шдаарп. (Корр. «Правды»).

ИНСТИТУТ игтоцпи материальной КУЛЬТУРЫ
Академии наук УСС1', производивший рас-
копки на территории ггичигеи-тм Длил
правительства и н.пип художественной
ппмлн. обиздумм зде.-ь м д импшх па-
мятников IX—XIII исков.

В мГюие Андреевской гори найдены
остатки древнего ТЩЮУХНТО м.м. ьотпрый
был засыпан еще пин Планшире. Выкопа-
ии обраапы слаяиисклй кеммики с леетпий
росписью, а также скелеты днкпго каба-

к а , КОЗУЛИ, Гик"ф.1 II ДРУГИХ ЖПГ.ЛТПЫХ. З а

валом отк|)ыто древнее славянское погреЛс-
кие. Воите женского скелета найдены
1 кольца, браслеты, золотая парча, дере-
вянные ве.дра. обитые обручами.

.МНОГО ЦСННЫХ 1Ш0.1ЛК, 0Т11ОГЯ1КНХГЯ К

эпохе Киевской Руси, было сделано в этом
районе, еще раньше. Найдены чангко-
образные медные и серебряные фигуры,
керамически!' изделии, большие камни с
остатками .юли, глиняная посуда, клады
зн.ичых и серебряных монет.

НАКАНУНЕ НЕКРАСОВСКИХ ДНЕЙ
ЛЕНИНГРАД, 4 января. (ТАСС). В Ин-

ституте литературы Академия наук СССР
собрали ютореслыс экспонаты, относя-
щиеся к жизни и деятельности II. А. Не-
красова. Имеются портреты поэта, а также
сотрудников «Современника» я «Отече-
ственных Записок» — И. Г. Чернышевско-
го, Н. А. Добролюбова, М. Е. Салтыетва-
Шегцпгва, Г. 1). Успенского и др.

Экспонируются первопечатные сочиие-
ния Некрасова я советские иадаяил его
произведений.

В рукописном отделении путая ияетяту-
та хранится основной фонд рукописей Не-
красова и письма к ному. Здесь находятся
ргкошюп проповедей*1 «Кому на Русл
жить хорошо», «Несчастные» н др.

НА РОДИНЕ ПОЭТА
ВИННИЦА, 4 января. (ТАСС). На родяпе

великого русского поэта И. А. Некрасов],
в селе Юзвнне, Винницкого района, го-
товятся к 60-летию ел дня смерти поэта.
КОЛХОЗНИКИ С большим интересом знако-
мятся с жилнью и творчеством своего зна-
мепитого земляка. Учителя школы прово-
дят с колхозниками и учащимися беседы о
творчестве твт,1, читают его пропзведе-
ния.

7 января в Юэвине оргигизуется вечор,
копигаюпямй 60-лстпю со дня смерти Не-
красова. После доклада о жизни и твор-
честве поэта с влгпомтгняппяот о нем вы-
ступят старые колхозники.

ВЕЧЕРА, ВЫСТАВКИ
ХАРЬКОВ, ^ января. (ТАСС). Трудящие-

ся Харькова, литературные и обществен-
ные, организация готовятся достойно отме-
тить шестидесятилетие со дни счерти ве-
ликого русского поэтт Н. А. Некрасова.

Харьковское отде.тевие союза советских
писателей Украины устраивает большой
Некрасова»! вечер с докладом о творче-
стпе иоата. Пекрасовекве вечера органи-
зуются также иа крутшейших предприя-
тиях города.

Некоторые библиотеки города посвящают
поэту специальные выставки. Большую
выставку открывает библиотека им. Коро-
леггко. Па выставке Центральной научной
библиотеки при государственном универси-
тете им. Горького будут показаны редкие
издания проплведеггай поэта,

* • •

КАЛИНИН, 4 января. (Корр. «Прямы»),
Общественность города Калпшгна готоТнгт-
ся достойно отметить 60-летие со дня
смерти великого русского поэта Н. А. Не-
красова. Педагогический институт выделил
26 студентов старших курсив и препода-
вателей, которые сделлют доклады о жизни
и творчестве поэта на рабочих собраниях
и литературных кружках. Центральная
бийллотока имели А. М. Горького устраи-
вает выставку, посвященную Некрасову,
проводит читательские собрания и конфе-
ренции. Я—9 января в рабочие клубах,
в Доме Красной Армия, в Доме учителя
проводятся литературные вечера.

ТУЛА, 4 января. (Корр. «Прамы»).
В клтбах я йивдиотеках г. ТУЛЫ деятельно
готовятся к шестидесятилетию со дня смер-
ти II. А. Некрасова.

В Центральной библиотеке имени Ленина
7 янмря откроется некрасовская выставка.

В б1н"ииотеках-п(ч>ед|ш|жвлх проводятся
громкие читки ш«изведенлй Некрасова.
Крупные передвижки щитнедут также ли-
тературные вече.ра.

ПОДГОТОВКА КОЛХОЗНЫХ КАДРОВ
ИРКУТСК. 4 ннмря. (Корр. «Правам»).

В темп межрайонных колхозных школах
ИрКУТ.'КИЙ 1|Г|.|.!СП1 УЧИТСЯ 11К0.Н 7110 кол-
хозников. Школы готовит N7 агрвтех1П1Х4)П.
5Л жи|ютт1')!1одпв. 150 полеводов, ЯП за-
ведующих животноводческими фермами,
179 ветеринарных фельдшеров, 125 кол-
хозных счетоводов.

Недлано а Иркутске отершись 20-днез-
пы« курсы для председателей кплхозе-в.
Учится первый набор — 166 человек. До
п.тчала весеннего сем на атих курсах бу-
дет переподготовлено 500 щк'.кедателей
БО.1Х03ОП.

ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ ЛИНИЯ
ЛИПЕЦК-ВОРОНЕЖ

ВОРОНЕЖ, 4 января. (ТАСС). Закончи-
лось сооружение высоковольтной линии
электропередачи Липецк — Воронеж. Ее
протяжение—!!!(! километров. Осуществле-
но кольцевание двух крупных электростан-
ции — Липецкий теплоэлектроцентрали и
Воронежской' государотпенной районной
электростанции.

Первые, испытании липни и подстанции
дали вполне улешлепяпрктелыше резуль-
таты.

Экипаж танка —братья Михеевы (Огойая Краснознаменная Дальне-Восточная
Армия). Кадр из ппнпгплпего фильма сСоюзкинпхроники».

Мастера искусства о рабочем
самодеятельном театре

В Москве «кончился смотр рабочих са-
модеятельных театров. В-смотре приняли
участие 10 наиболее сильных коллективов.

Клуб завой ям. Авиахима выступил
на смотре « постановкой трагедии В. Ше-
кспира «Роиео и Джульетта», в клубе
завода им. Стали» шла инсценировка ро-
нян» Н. А. Островского «Как закалялась
стал», в ыубе фабрика мехашшфовая-

иого учета—«Мечта» М. Водопьянова, •
клубе им. Микояна—«Става» В. Гугепа, в
клубе им. Кухмпстерова—«Вассл Жслезно-
ва» М. Горького, в клубе завода «Красный
богатырь»—«Любовь Яровая» К. Тренева
и др. -

Смотр показал значительный рост рабо-
чих самодеятельных театров. Мм приво-
дим отзывы мастеров искусства об отдель-
ных постановках.

* * *

«Васса Железном»
Постановка драматического кружка

клуба км. Кухмистерова

Каждый самодеятельный спектакль, ко-
торый я смотрю, все больше убеждает меня
в огромном росте самодеятельного искус-
ства з» последние годы. В этом убеждает
меня и постановка «Вассы Железновой»
М. Горького в драматическом кружке клу-
ба им. Кухмистерова. Видно, что это хо-
роший, вдумчивый коллектив, который жи-
зет жизнью искусства, жизнью художни-
ков.

В постановке «Вассы Железновой» есть,
конечно, нехостатм, о которых следует
серьезно говорить. Но в пелом спектакль
производят очень хорошее впечатлеиие, ибо
в постановке его видна самостоятельность,
в работе над вим сказалась серьезная
учеба.

Отчетпый спектакль коллектива прошел
с вполне заслуженным успехом. Но не на-
до обольщаться успехами, так как, несмо-
тря на общее хорошее впечатление, мпогое
в спектакле поверхностно, недоделано. Кол-
лектив работал много, но работы еще по
горло.

Кружок не должен останавливаться на
достигнутом. Ему надо упорно работать и
учиться.

Заслуженная артистка рмлублиии
Е. ТЕЛЕШЕВА.

«Ромео я Джульетта»
Постановка драматического кружка

клуба завода им. Авиахима

Если учесть степень подготовленности
участников драматического кружка, я счи-
таю спектакль «Ромео и Джульетта» в клу-
бе завода им. Лваахима очень неплохим.
А кое в чем кружковцы достигли даже
большего, чем достиг в втой постановке
театр Революции.

«Ромео п Джульетта»—пьеса трудная и
сложная для постановки. Между тем и
смотрела ее в исполнении драмкружковцев
с большим удовольствием.

Мне, в частности, нравится режиссура
спектакля. Нравится и та любовь, с кото-
рой участники спектакля работают на
сцене.

Целый ряд спей сделан с большим вку-
сом п уменьем. К ним относятся сцена
игры в жмурки, япизод смерти Тибальта,
спсиа венчания, выход Париса. Видно, что
проделана большая, серьезная работа, ко-
торая дала хорошие результаты.

Конечно, сели бы этот спектакль был
сыгран опытными профессиональными ак-
терами, я предъявила бы значительно более
высоки* требования. II все же то, что
пришлось видеть на спектакле п клубе
завода им. Авиахвма. мне очень понрави-
лось.

К педостаткл» спектакля надо отнести
слитком ровный темп для всех спей. Это
ошибка. Сцены «Ромео и Джульетты» вна-
чале диричпы и замедлены, по в дальисй-
шем они должпы итти более быстры» тем-
пом.

Можно сделать много замечаний относи-
тельно деталей спектакля. Но п целом он
производит очень благоприятное впечатле-
ние, и я от всей души поздравляю драм-
кружок с большой победой.

Заслуженная артистка ркпублиии
М. БАБАНОВА.

«Как закалялась сталь»
Постановка драматического кружка

завода им. Сталина

Спектакль «Как закалялась сталь» (по
роману П. Островского) хорошо прини-
мается зрителями.

Выражаю большую благодарность за то
впечатление, которое я получил от поста-
новки. Другим драматическим кружкам сле-
довало бы поучиться здесь, как подавать
спектакль.

Многие образы пьесы сыграны очень
свежо. Это. понятно, не освобождает круа-
ковцев от дальнейшей работы над обра-
зами Николая Островского.

Из исполнителей мне больше всего по-
правились товарищи, игравшие роли Жу-
храя, Корчагина, Риты. В целом спектакль
получился теплый. Очень важно, что лю-
дп, играющие в спектакле, сами чрезвы-
чайно напоминают героев романа Остров-
ского. Именно благодаря этому, может
быть, в спектакле так сильно ощущается
атмосфера романа «Как закалялась
сталь».

В нашей замечательной стране партия
и правительство много заботятся об искус-
стве и людях искусства. Искусство наше—
и профессиональное и самодеятельное—
переживает период огромного расцвета.
И мы—актеры, работающие десятки лет
ва сиене, приходим на спектакль само-
деятельных коллективов, чтобы получить
зарядку для своей работы. Нам приятие
окунуться в ту волну свежести, которая
идет от нашей молодой смены.

Народный артист РСФСР
И. СВЕТЛОВИДОВ.

«Слава»
Постановка драматического кружка

им. Микояна

Мне кажется, что явлениям искусства
надо давать оценку независимо от того,
идет ли речь о спектакле профессиояаль-
ного театра или самодеятельного кружка.
Требования настоящего большого искусств»
так увлекательны, так прекрасны, что тот,
кто проникся ИМИ, уже пе может отказать-
ся от стремления рапо пли поздно втпм
искусством овладеть.

В спектакле «Слана», поставленном дра-
матическим кружком клуба им. Микояна,
но было грубого «наигрыша» и штампа.
В пелом то, что я видел, считаю непло-
хим.

Ошибкой мне кажется то, что кружок,
имеющий сгае сравнительно мало опыта,
взялся ставить пьесу в стихах. Трудность
исполнения стихотворной пьесы и слож-
ность образов «Славы» привели к тому,
что исполнители попросту читали со сие-
ны текст.

У некоторых актеров прозвучали живые
ноты. Можно отмстить хотя бы исполни-
теля роли Василия Мотыльком. Подлив-
ными человеческими* чувствами живет
на сцепе и исполнительница роли матери
Мотылькопл. Напрасно только она произ-
носит в публику свой монолог, с которым
она обращается к сыновьям.

Руководители кружка обязаны тщатель-
нее отбирать материал для своей работы,
учитывая при этом силы и возможности
молодых исполнителей.

Заслуженный деятель искусств
Б. ЭАХАВА.

Международное обозрение
Кончился 1037 гол. Печать капитали-

стического МИ|1Л В0ДВИ1ИТ Г>.1.1;||(С, Ш'ргШН-
телыш ставит щшшизм. Лрзчсп баланс.
еще мутнее перспсктивм. 11.1 двух матери-
ках уже идут войны, рз.ифитммше, дли-
тельны.'. Французская «Тан» в паты1, йог-
водянки итоги зя 1!1:!7 па. пиикт. чти
«если н|иш||1лп.1П|ю!1ать |'0>'По.[1тг,у|01Н1111 со-
бытия натекшего юл.ч г точ];и щнчшя (йш^П)
развития, то пин сводятся к гражданкой
войне в Испании и ЯПОНО-КПМПСКОМУ кон-
фликту...» Это наиболее пеяю'мы» факты
в ралптип международных отишпеиий. М'1-
вее осязаемы были ДРУПП1 факты, которые
«Тан» характеризует как результаты «бур-
ной дипломатический лкпыиосгп».

«Истекший та . — пишет газета, —
Сил с точки зрении дшытмтпч1!ско|'( наи-
более бурным из всех иослешнмшыч
лет. Независимо от си-пыгпп. которые ча-
ст" придавили треножный хагкитср ПНУ-
трсияецу положению некоторых стран,
вта активность и<; ш а гозчожностн осу-
ществил. РГИШТУЛЬНМЙ |ф11Г|№СС II
смьк.11' смягчении пащшжепио'тп и по-
ложении, не привела к согласию, к со-
трудничеству и целях укреплении мира».
II действительно, дшмймапп'сьмя ав-

тяоиость буржуалш-демократич'Ч'вих гогу-
дарстп. заявляющих себя сторонниками
мира, не 1ала пока никаких сколько-нибудь
положительных результатов.

Каковы же перспективы дипломатической
активности буржуазно-демократических го-
сударств на 1 ! Ш год? Те первые сооЛше-
ппя, которые появились в печати после
новогодних статей, говорят о том. что пет
перелома во внешней политике атих госу-
дарств, что не усвоены зловещие люки
1 9 3 7 года и прошлых лет.

* * *

2 января английская печать возвести-
ла, что английский премьер Чемйерлен и
министр иностранных дел Идеи считают мо-
невт чрезвычайно подходяшш для « п о -
яснения атиосферы», урегулирования ряда
спорных вопросов и заключения соглаше-
нпя о пенападевяи. Все это было препод-
несено прессой как «новая кампания за
ш п » . В конкретном выражения оеуше-
стыепис этой программы должно быть па-
я м » с поездки сэра Роберта Ваисяттарта

(бывшего постоянного аамегтитми министра
иностранных Дел. а ныне главного дипло-
»аПЧ1'СКОГО С011РТП11К.1 11 рII Г|||ЦТ,1ПСК0М КЯ-

•|И;«'Т1') в Берлин, Пяриж и Рим. Поездка
Заиспттарта долшна пидпппвить перегони-
л,|. п м ь которых в огношюм состоит в

.>1К.1Ю'|сц|1и дог<>1!1)||.1 о ненападении между
\шмпгГ|. Германией, 'Наннней и Италией

На ьм.'Г'И"! же основе .числится этот дого-
р о Ш'Наплдеиип, в к'ггором ясно видны
рты ггресловгтогл «пакта четырех»? \ и л

такой, что Англии предварительно внпол-
1НТ спою 11итн.|етш<чо программу нооруже-
пни. после чего она милостива согласится
на прекращение их но в<'еч мире. Кстати
с ш а т ь . англичан'! тверди расс.читыплют
обн'нать за ати юды всех своих соперни-
ков и атой области, в первую очередь Гер-
манию. Кроме того, предполагается созвать
международную |;онф»иепш!1о для обсужде-
ния 1:олошылы1мх тгх'ооваппй Германии:
нредпо.шгаетгн также «исправит!,» пер-
емьский длгоплр. уже давно нарушенный
«Третьей империей», и т. д., и т. п. Короче
говоря, ято программа спм.чпеинп с евро-
пейскими агресгорами за п е т милых госу-
дар'-ти.

Чти это ниепто так, можно судить по
шчжторыч к шмоцтарням английской прес-
сы. Так, например, п январском номере
журнала иКпнтсмнорнри ревыо» опублико-
наиа статья ло||Да Поаль-Гйкстоиа, в кото-
рой 1гочт1'виый джентльмен прпялляет по-
ИГТШ1Р трогательную заботу о... судетгкчх
немцах. Пи проливает крокодиловы слезы
по поводу «стрллигай» (формулировка лор-
,1а Ноаль-Бякстлиа) этого национального
«енышпитпл. живущего п Чехословакии.

Нлдо быть слепым, чтобы не видеть, как
британская дипломатия обходит сторонкой
вопрос о коллективной безопасности, вопрос
о Лиге наппп.

Симптоматичный Факт: в другом англий-
ском журнале—«Найитин ссичюри вид а«р-
гер» пплешеия статья германского мини-
стра иностранных дел Нейрата, который
резко критикует и приипины коллективной
безопасности и Лигу папий, подкрепляя
свои «аргументы» ссылкой па Невиля Чем-
оерлем, заявивтаего, что Лига наций яе в
состоинпи пыпо.1нят|, те функции, кото-
рые били па нес возложены.

Ну;|,-|г,1 ли лучшая иллвнтрапия к чпч-
пш'муся походу пепин Лиги нации!

Т.1К'л:ы, с позволения сказать, «сдвиги»
:< буснмй .11П1.7«.\[.|ги'||'с|;чм актнвиоли тму-
щих буржуалт-демкнратичесвих государгд;
Кв1ин1ы, ибо в фарватере б[П1танской поли-
тики находится и Франция, которая г,
упиу Лондону шаг за тагом отступает
Н('|хм Ьер.тпиим. т<'|)ия спои основные пози-
ции, |'П'1е и.шиппе на сьпопеш'ком комтп
центе. Псобшно выпукло порочность такой
политики Франции сказывается в ее отпо-
шеииих к республиканской Испании.

Ге|м|1чегкнй нснанскш! нл/им. отбиг-ш
атаки итало-германских интерш-птив, фак-
тически ослабляет угрозу, напнено'» на I
Францией и Англией. Китайский пар<п,
иЛднншпийсн п|нггип нпоискшо агрессора
в Гмрьбе а/) пшт независимость и свободу,
ослабляет японскою соперник! британском!
и американского нмперпалнакл. Тс гш'У-
д а р т м . которые не измепи.ш принцип!ч
киллектикпой бемпасности, принципам
Лиги наций, борются за мир в Ки|кин>.
,\ большие, могущественные капиталисти-
ческие щмйиш, имея п<ч' ̂ «можносчи
орта1Ы>вить агрессора, заставить его чтп\-
пнть, п(ю|цря!от агрессшп к тем самым
пглаолягот дело всеоонрчо мира. Больше
того, они помогают агрессору. Р.ипе поход
против Лиги наннй, разпе проект В.щ-
Зееланда об амномпчекой помощи Гер-
мании и Италии н« имеют пилы
поддержать ноджигате.Л1 й войны?

Базельгкая «Нацнопа.и.нейтупг» по по-
году деятельности Ван-Нееланда сообшпет.
что в настоящее время идут переговоры
между Парижем, Лондоном п Брюсселем о
предоставлении кредита Германии и Ита-
лии. В связи с этими переговорами Ван-
Зееланд в ближайшие, дни приезжает в
Лондон. Если ранее, указывает газета,
Париж и Лондон требовали гарантий, что-
бы предоставляемые ими кредиты не были
использованы иа вооружения, то сейчас
они атого условия не, ставят. Готовность
лондонских и парижских банкиров предо-
ставить кредиты об'ягияетсл. по слонам
газеты, тем, что «в противном случае воз-
можное ухудшение экономического положе-

ния п Германии и Италии может привести
к опасному обострению положения в
К|:роне».

Вполне понятны причины, побуждающие
инками из Сити (деловой центр Лондона^
бояться ь.фмиа в странах, разоренных,
истощенных, .шалтеиных мрачной дикта-
турой фашисток. Но не только это опре-
деляет кур1' на соглашение с агрессорами.
Этот кури ищчмеляется тем, что, хотя пер-
выми жертвами агрессин явились малые и
маоые НЛ1М.Ш, полна агрессии идет про-
тив больших империалистических Держав.

В самом деле, сколько бы ни было ди-
пломатических поездок в Берлин и Рим,
разве ослабли антло-ге|>мапскне, англо-
итллыпккпе, франко-германские, франко-
италышскне противоречия с момента воз-
никновения пони и в Испании? Нет, пни
не ослабли, они обострились, и обострились
резко. Разве ослабли англо-японские и
японо-американские противоречии на Даль-
нем Востоке с момента возникновения вой-
ны в Китае? Нет, они не ослабли, они
обострились. Сложный клубок империали-
стических противоречий запутывается все
больше и больше. Недаром, например,
ЛюЛен Ромьо констатирует в «Фигаро»:

«По.тикеппе в Европе испытывает псе
царапающее влияние напряженности
обстановки в Средиземном море: посте-
пенно создаются условия, предоставляю-
щие Германии роль арбитра. Парализуя
значительные силы на .Западе, положе-
ние иа Средиземном море вызнало нару-
шение равновесия на Дальнем Востоке».

Коист.чгнруя натяженность и остроту
пигло-италышекпх противоречий, Ромье с
т|кмюгон задает вопрос: неужели же Фран-
ции придется обороняться не только на
Рейне, но и иа Альпах?

Оказывается, не только иа Рейне и па
Альпах, но и в Средиземном море. Дело в
том, что в конце декабря английское пра-
вительство обратилось к правительству
Франции с просьбой об «усилении сотруд-
ничества п бассейне Средиземного моря».
Эта просьба вызвана тем, что Англия го-
товится я отправке морских подкрепле-
ний па Дальний Восток. «Дсйли телеграф
эил Морнинг пост» п связи с этим наме-
рением правительства даже прикинула,
какие примерно силы могут быть посланы
в дальневосточные воды. По слонам газе-

ты, в английских морских кругах считают,
что английский флот в китайских водах
можно будет увеличить па а линкоров, 7
тяжелых крейсеров, 9 легких крейсеров,
1 минный заградитель, 1 крупный авиа-
носец. У эсминцев и 15 подводных лодок.
В газете лрямо укалывается, что такой
флот, базируясь на Сингапур, мог бы обес-
печить Гонконг от нападения лнлнпеп. А
надо сказать, что Гонконг находится под
прямой угрозой нападения.

Политика «невмешательства» па Даль-
нем Востоке принесла такие же плоды, как
и п Квропс. Японские империалисты ни в
малейшей степени не считаются с интере-
сами ни Англии, ни Соединенных Штатов.
Не приходится и говорить о том громад-
ном ущербе, который наносится сейчас
г, Китае, экономический интересам Англии
и Соединенных Штатов. Япопекие товары
наводняют Шанхай, и это пызьгваст нема-
лую тревогу в Вашингтоне и Нью-Порке.
Следует иметь в виду, что из обшей сум-
мы в 150 миллионов долларов американ-
ских вложений в Китае 100 миллионовдол-
лароп приходится на Шанхай. Что касается
Англии, то из обшей суммы капиталовло-
жений в 1.250 млн американских долларов
иа Шанхай приходится 9 0 0 млн долларе».

Но страдают пе только экономические
интересы. Английские и американские су-
да, не только торговые, но и военные, под-
вергаются обстрелу со стороны ппонпев.
Всом известны Факты бож'ирдтфовкп япон-
цами английских канонерок «Лэди Бард» и
«Бп». Точно так же не. стесняются японцы
и в отношении американцев. Лучшее тому
доказательство—зверское потопление аме-
риканской канонерки «Пэнай». Бдд?а ли
выраженные японскими властями сожалс-
пия могут оправдать эти действия, тем бо-
лее, что японпы вовсе пе обещают воздер-
жаться от повторепил таких действий в
будущем.

Удивительно ли, что поведение японцев
в Китае пробило громадную брешь в иэо-
ляпиовветских настроениях, еще не так
давно столь сильных в Соединенных Шта-
тах? Все громче раздаются голоса о невоз-
можности сохранения политики нейтрали-
тета. И едва ля случайно, что Соединенные
Штаты собираются провести небывалые по
своим масштабам морские маневры в тре-
угольнике Аляска—Гавайские острова—
Калифорния с целью проверить, как, будет
действовать американский флот на рас-

стоянии 3.000 миль от американского кон-
тинента.

Если суммировать положение дм Даль-
нем Востоке, то оно сводится не только к
понпе Японии против китайского парода.
Япония, по сути дела, развернула жесто-
кую борьбу против других империалисти-
ческих держав. И этого не прикрыть ни-
какими извинениями, никакой дипломати-
ческой любезностью.

• * •
Надполя итоги своим рассуждениям о со-

бытиях 1 !Ш года, «Тан» пишет:
«Есть основания утверждать, что ди-

пломатическая активность в течение
1937 года дала возможность выиграть
драгоценное время, предотвратить неко-
торые взрывы и сгладить углы».
Нет ничего лицемернее этого утвержде-

ния, ибо ничего не предотвратила эта ди-
пломатическая активность. Политика невме-
шательства но ликвидировала, войны в
Испании, и брюссельская конференция не
остановила японских империалистов. Да по
сути »ела «Тан» и сама не верит в то, что
она липемерно утверждает, отлично пони-
мая, что эта политика ни в какой степе-
ни по устранила угрозы войны. Оценивал
перспективы на 1938 год, газета пишет:
«В течение 1 ! Ш года можно будет устано-
вить точно шансы на игр и риск войны».

Можно с уверенностью сказать, что если
дипломатическая активность буржупзио-де-
мократичегки.х государств будет в 1938 го-
ду продолжена в том же духе, что и в
предыдущем, то международные отношения
станут еще более обостренными и напря-
жениыми.

1937 гол показал по только усиленную
активность агрессоров, но только отступле-
ние перед ними крупных буржуазно-демо-
кратических государств,—он показал так-
же, что наряды хотят мира, что они готовы
бороться за мир и всеобщую безопасность.
Трудящиеся всего мира, все передовое,
прогрессивное человечество единодушны в
своем осуждении грабительской политики
агрессоров. В то же время истекший год
вскрыл всю впутреппюю слабость поджи-
гателей войны. 1938 год может стать го-
дом решительной, действенной борьбы за
мир, за коллективную безопасность. Для
этого нужны лишь добрая воля и подлин-
ное стремление в миру.

О Б О З Р Е В А Т Е Л Ь .
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РАЗВЯЗНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
АДМИРАЛА СУЭЦУГУ

ПАРИЖ, 4 января. (ТАОС). Фраицув-
осм печать воспроизводят интервью, дан-
ное японски» киинстром внутреннвх дел
адшралон Сувщту сотруднику японского
журнала «Кайдэо». В этой интервью Сув-
цуту с крайней развязностью в откровеа-
ностыо выслазываетея о лионских планах
ва Тихом океане.

Развивая проекты создает* прояюшжи
марионеточных правительств ае только в
Северно*, но и в Южном Китае, Сувцугу
ниш:

«Как нас обязывает императорский
мокрот, интересы белых наций «а
Дальнем Востоке должны стушеваться
перед ««попетой миссией». Китай, Маи-
чжоу-Го и Япония должны образовать
политический, ввопомпческий и идеоло-
гический блок».
Говоря о «Яншин Японии», Оуэцугу за-

явил:
«Я убежден, что желтая раса вы-

играет счастье, которое ей лредостаяшо
небо, и что наступит конец гегемонии
белых рас. Иго белых рас лад желтыми
расам* должно исчезнуть. Естественно,
что быстрое осуществление этого оепоГю-
а ц ю м поведет к всеобщей свалке,
однако, какие бы км херы предосторож-
ности 1гя приняли, результат будет один
л тот же: общая свалка, ибо этого же-
лает судьба. Главное заключается в том,
чтобы осуществить вашу хиосию, не
останавливаясь на второстепенных со-
обр «гениях...

Чтобы сломить китайское сопротнме-
шв,—«казал в заключение Суэдуту,—
абсолютно необходимо приостановить ав-
глйскую помощь Китаю, быть может,
дае ценой войны».

ПАРИЖ, 4 января. (ТАСС). Заявление
л и к а о г о ииниотра внутренних дел адми-
рала Оуяпуту, вскрывающее аппетиты
японоюй военщины, привлекло большое
вяманно псей фраяпуосков печати. Газе-
ты подчервивыот, что подобное выстуме-

ние « т а праяМьслва, вахемтегои у
власти, почта не алеет прецедентов.

Как меетатарует сПопюдер», «програм
ма Сувцугу превосходит по своему римаху
и по сами наглости даже пресловутый
плав Тмам 1927 года».

«Теперь аместаа, — ородохжмт га-
зета, — почем? Япоаи предорввяла
свою «ирамаыгую «слешам» в Ки-
тае. Эта а м и д а м орецстмиет совою
лишь первый та ареепвото похода
против м а н м гоеуоиретв.

Во всяком случае интервью донрала
Суэцугу будет «меть ту омму, что оно
лишщирует заявления аияошх деле
лей об «яптиоммуваепиескоч» харак-
тере войны в Китае. Отныне официально
известно, что пелыо войны, которую
Япония ведет в Китае, является не борь-
ба против коммунизма, во борьба против
Англии и Франции, борьба за устране-
нпо атих государств с Азиатского конти-
нента.

Игра становятся более ясной и более
грубой. Маски падают, и, быть может,
это поможет злпадаым демократиям бо-
лее реально оценить_ положение, создав-

>Лпо«ия
сбрасывает маску, и ее лидеры публично
сообщают о намерениях, которые до сих
пор скрывались».

По словам Табун « «Эвр», европейские
правительства считают, что Япония «не
уверена в своей победе над Китаем; япон-
ские военные лидеры испытывают страх
перед исходим каяпаиил, я этот страх яо-
жет вх толкнуть на большие, чеа до сих
пор, безумия».

Пертивато в «Эк» де Пари» констати-
рует, что адмирал Сувщту «сделал заявле-
ние, насыщенное крайним лаяазяатизмом;
он заявляет, что западные государства дол-
жны исчезнуть с Дальнего Востока. Про
этом Оуэцугу и« указывает в точности
географических лимитов территориальных
вожделений Японии».

шееея на Дальнем Востоке».
Правая «Ордр» отмечает, что

Противовоздушные маневры
в Японии

ТОКИО, 4 января. (ТАОС). Журнал
«Лжапан крошгкл» в декабрьском номере
подводит итоги больших маневров противо-
воздушной обороны, проведенных в Япо-
дага с 2 0 поября по 1 декабря.

Мапевры охватили 20 префектур стра-
ны и проводились авиационными частями
совместно с частями полиции, жан.тарме-
рях в отрядами праввтельстпеплого «Сохш
молодых людей». В одном городе Осака
для проведения маневров было привлечено
7 тысяч полипоПгкпх. В префектуре Осака,
по данным журнала, в маневрах участво-
вало 130 тысяч членов различных «обо-
ронных оргапнзалий» (« том чпеле и поен-
ных учреждении). Мобилизованные и при-
влеченные люди следили за движением
транспорта, за выключением света и т. д.

Во всех городах мапевры проводились в

течение нескольких дней без перерыва,—
8 общем от 3 до 5 дней. Установленные
во многих местах мощные сиревы давали
сигналы начала налетов н конца маневров.
Производились учебные налеты авиашг.

За ходом мапепров наблюдали с глмоле-
тов члены штаба противовоздушной обо-
роны. В результате наблюдений ответ-
ствеппме чины штаба вынуждены были
признать, что маневры проведены неудов-
летворительно. Геперал-майор Ватаюбэ
ЗАЯВИЛ, что он «чрезвычайно разочарован
результатами маневров. 25 ноября ночью,
когда маневры были в самом разгаре, было
заметил много огней, выдававших место-
расположение городов. Даже с высоты
2 тысяч метров города были ясно видны
нз-за огней. Хуже всего маневры проведе-
ны в Киото».

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

• ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТА1

ШАНХАЙ, 4 января. (ТАСС). По сведе-
нием китайской печати, за последнее вре-
мя во многих районах Центрального Китая
развертывают активные операции китай-
ские партизанские «гряды.

Газета «Хуамейваньбао» указывает, что
развитию партизанской войны способствует
своеобразное расположение японских ча-
стей. Хотя в районе Шанхай — Чацкий —
Ханчжоу находится около 200 тысяч япон-
ских солдат, все они сосредоточены глав-
ным образом вдоль железнодорожных ли-
нии. В районах же, расположенных вда-
леке от железных дорог, яионскяе войска
опасаются появляться.

НАПРЯЖЕННО!
ПОЛОЖЕНИЕ В ШАНХАЕ

ШАНХШ, 3 января. (ТАСС). Газета
•ДамейианьЛао» сообщает, что 2 января в
резиденцию японского генерального консу-
ла в международном сеттльменте Шанхая
были брошены неизвестными лицами две
самодельные бомбы. Вомбл была брошена
также вблизи дома китайского коммерсан-
та, одного из лидеров так называемой «Фе-
дерации граждан Шанхая» (прояпонская
организация в Шанхае). В обоих случаях
бомбы не изорвались.

МОНГОЛЫ СУЙЮАНИ—ПРОТИВ
ЯПОНСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

ШАНХАЙ, 4 января. (ТАСС). По сведе-
ниям агентства Сентрал Ныос, в город
Лпньфыпь (провинция Шаньси) в декабре
прибыл представитель монгольских хошупоп
провинции Суйюаш,. Последний направлял-
ся в Ханькоу за инструкциями правитель-
ства по организации сопротивления япон-
цам, захватившим территории монгольских
сеймов в Суйюанн.

Монгольский представитель сообщил, что
реди монголов Суйюаци растет сильна»

ненависть к японским захватчикам. Мон-
голы Суйюани решительно осуждают пре-
дательство князя Дэ-ваиа, продавшегося
японским захватчиках. Во шмгах хошу-
яах монголы вооружаются и готовятся к
военным действиям против японских
войск.

НА ФРОНТАХ
В

По сообщениям ТАСС за 4 января
ВОСТОЧНЫЙ |АРАГОНСКИЙ| « М И Т

1 — 3 января в районе Тертом ещж-
ствовала сильнейшая буря, преяятетновм-
шая военным операциям.

Несколько германских самолетов пред-
приняло попытку налета на респу&пкм-
скис позиции. В виду плохой видимости
самолеты были вынуждены лететь на
иеГюлыпой высоте. Регагубмканс-им эеа
яьк батареи обстрелял» фмпястсме само-
леты, из которых одяв был вынуждав со>-
зиться на республиканской территоряж, а
остальные обратились в бегство.

Фашистские части при поддержке танго*
предприняли атаку из Коюотш в направ-
ления »а Твруэль. Ата*» была легко от-
ражена .республиканскими войсками.

Республиканцы вервтля себе часть по-
зиций в секторе М\э.м д« Теруэль, утерян-
ных ими за предыдущие ЭТИ. При атом
республиканцы эахмтиди два пулемет* в
5 0 винтовок.

Утром 2 и ширя ресцу&гнклвские часта
взяли штурмлм здание гваждаисыгх в
стей п Теруяле, п е еще отсиживалась
небольшая кучка фашистов.

» • *

Нз Ливии (итальянская колотая) про-
должают прибывать арабские войска в яс-
на ж-кие порты, захваченные фашистами.
29 декабря в Малаге было высажено 900
триттитапекпх солдат. 0»п бььти достав-
лены па борту парохода, пл.ьиш«го под гер-
манским ф.пгом. Трмоаитажкие солдаты
были телелеяяо отправлены в Гренаду.

Заявление Черчилля
ВЕНА, 4 января. (ТАСС). Орган венгер-

ского министерства иностранных дел Пе-
стер Ллойд» публикует беседу своего лон-
донского корреспондента с Черчиллем.

«Несмотря на события в Абиссинии,
Испании и Китае,—заявил Черчилль,—
я глубоко убежден, что только коллек-
тивная безопасность может обеспечить
мир в Европе. Выступления некоторых
правительств против Лиги иадий лишь
подчеркивают необходимость укреплять
коллективную безопасность в ц е м х
борьбы с насилием».

СОСТАВ
ГЕРМАНО-ИТАЛЬЯНСКИХ

ВОЙСК В ИСПАНИИ
ЛОНДОН, 4 января. (Сов. иацр. «Прм-

цы»). Голландский журналист Сторк, на-
ходившийся четыре месяца на лешнекол
территории, захваченной фашистами,
публикует в «ДсЙли геральд» подробное
описания армии Франко. Сторк определяет
общую численность фашистской армия п
500 тысяч человек. В их числе — италь-
явцы, немцы, марокканцы, испанцы.

Итальянские войска являются совершен-
но самостоятельными. Они одеты в италь-
янскую форму, имеют итальянское снаря-
жение и вооружение. Нтальякскле авиа-
ционные силы действуют самостоятельны-
ми соединениями. Сторж считает, что чис-
лелность итальянских войск л Испании
достигает не меясе 120 тысяч человек.

Что касается германских войск в Испа-
вив, то они представляют собой главным
образом артиллерийские, авиационные п
тонические части. Германские шеяиалв-
« ы прибрал* к рукам всю радиосвязь в
армим Франко и играют руководящую роль
в его главном штабе. Разведка и контрраз-
ведка Франко также находятся в герман-
ских рулах. Сторк считает, что всего в
Испании не менее 2 0 тысяч германских
солдат.

Ряды марокканских войск Франко чрез-
вычайно поредели. Считают, что' они по-
теряли не менее 70 тысяч человек убиты-
мя I раневыми.

Английская военная миссия
посетит Португалию

ЛОНДОН, 3 января. (ТАСС). Дипломати-
ческий обозреватель газеты «ДеОлв теля-
граф вид Мориннг пост» сообщает, что в
начале февраля в Португалию выедет
английская воепная миссия. Миссия будет
состоять из представителей военного и мор-
ского министерств и министерства авиации.

Комментируя сообщение о посылке этой
мксии в Португалию, «Дейли телеграф эна
Морнинг пост» пишет в передовой статье:

,. «Угроза, нависшая над. англо-португаль-
схвми взаимоотношениями, рассеялась». По
сведениям газеты, португальское прави-
тельство категорически опровергло слухи
о том, якобы оно собирается продать Гер-
маяви или сдать ей в аренду португаль-
ские территории в Африке. Португальское
правительство заявило, что оно «ценит за-
щиту, которую оказывает ей дружествен-
ное присутствие английского флота ва мор-
ских путях».

Что касается Англии, добавляет газета,
т» она очень признательна португальскому
правительству за то, что военно-морские
в воздушные базы Португалии ве попадут
в руки враждебных страи. Газета замечает;
«Абсурдное предположение Италии о стре-
млевм А в г л п захватить Аэорскм остром
явно направлено к тому, чтобы осложнить
обсуждение вопроса об антло-португальских
стратегических мнмях».

ЗАЯВЛЕНИЕ
КИТАЙСКОГО ПОСЛА

В ЛОНДОНЕ
ЛОНДОН, 4 января. (ТАСС). Китайский

посол в Лондоне Го Т^й-ци затил пред-
ставителю агентства Рейтер, что японокяе
мирные предложения «означают мир пол
японским владычеством». Эти условия
продиктованы армией, опьяненное времен-
ным успехом, но которая еще далека от
окончательной победы. Яполия дважды
обращалась к Китаю с предложением о за-
ключении мира, по не может быть ника-
кого мяла, кроме как на достойных для
Китая условиях. Японские условия полно-
стью игнорируют права Китая, кая неза-
висимого суверенного государства.

«Япония до сих пор не поняла,—
оказал погач,—что китайский народ вы-
ступает сейчас единым фронтом и готов
переносить любые страдания для того,
чтобы сопротивляться японской агремни
до конца». Китайские солдаты возле входа в траншею {на фронте в Северном Китае).

фотч и:, английского журнала «Сфир».

БЕДСТВИЯ АМЕРИКАНСКИХ
БЕЗРАБОТНЫХ

«шип
гио1ый жри

Нимпмцак! •аикпепгаииеифт-
мютхея армрмм нужды • бярабопцы.
Имевцм работу м умрмы, что ае будут
уммш мира. Не «мощи работы очень
часто ни япмт, ш иуожоттт нвцшший
де».

Чкм («работав в США, по иным
уавревпш подсчета», составляет сейчас
не жмте 12 ммхпоное. Вместе с тди-

36
** тть 27
ЕЫ. Ерие того, ш т ш юттркм р»-
ботмт там» чет яме*. 0 м м «с-
л*та 1 «исках «мравоташ, м греш-
ных мрйопов « вегаатает в* жми.

Ппмитишшо е&ш удемет ммпе
средств м пяюшь бедавотяым, чем хотя
бы хм гоп м и . К ямпт 1937 г. в
страве выю пржвмзггмыю столько же
беашИхшьа, как в третьем квартале
1935 г. А между тем на бюджвтвы» год,
начинающийся с тля 1937 г. по июль
1938 г., средств ва общественные работы
ассигновано п.твос меньше, чем в 1 9 3 4 —
1935 г. В настоящее время ва обществен-
ных работая занято коего около 1.500.000
человек. Предполагалось, что в результате
улучпшвя конъюнктуры безработица рас-
сосется. Экономия госудорствентп расхо-
дов с целью «сбалансирования бюджета»
была сделана за счет безработных. «Эко-
номию» навели довольно жесткую, сокра-
щения же безработицы не произошло.
Наоборот, с сентября по декабрь 1937 г.
уволено с фабрик и заводов 2 миллиона
роботах.

Местные фонды помощи безработным
также урезаны.

Вот несколько примеров того, какие
трагедии печ>«ввватот сейчас безработные.
Вс-е факты взяты зга газетной хроника за
последние недели.

Том Лаулияг, 4 2 лет, • его мать Ели-
завета Дау.тиж, 76 лет, ж и л в Нью-
Йорке. Сын последние три года без работы.
Мать нетрудоспособна. Когда был предан

стул и от хозяина было получе-
но извещение о выселении за невзнос квар-

жры. Мт
тирвов ш и н , м ш • «кк
ч т с собой. Открыли
уперла, сына удалось сп.стм.

Рабоч*» семы Т р ш р > 1 > и ш в к п
(штат Ныо-Иорж). П ш челове*. Два п »
Ли работа. Получиот шхвбм я гормса*-
го «лаготворительиого бюро—7 двицов •
неделю. Нпцета, п а т , омеяж, т и п
13-летяи1 мальчжк И ю л е Трмир м ж -
держи лыгеяи! I повесим.

Ха1мая Копя, р»бочм1, 4 9 лет, ш Ът-
л и а (Нью-Иорв). Огеп иестм ютЛ Ом
ве смог больше видеть, « м голодает «вша,
получающая всего 6 долларов п е м б и •
неделю, и повеевкя.

Джемс Катиоио, беэр«ботиы1, втея де-
сяти детей. В течеям даух месяце* • в |
лня в день ходи в бюро пополи Оеяра-
ботяим я) улице Лафаяетт, в Нью-Йорке,
просил о выдаче пособия. В тот день, ял-
па он, наконец, должен был получить ш -
гождаияый ордер, Баталове с в е т л е я I
помещения бюро. Причина—ястощеяие.

Маргариту Хоу, работницу 56 лет, по-/
ЛВЦЕЯ правлеыа к суду по о б м н е в т •
бродяжничестве. Старуха приэвиась, что,
Оудучя безраФотвоЙ я Лездомяо!, оя» <•«•>
дила по улицам Нью-Йорка, ночуя в •*д'-
езих я подвалах. Судья Пяято п р ш т в и
М. Хоу к тридцати двсм «респ.

Семья Шелля в Нью-Йорке. Веешь че-
ловек. Посойяе — 8,5 доллар* в яедели.
Все (стощены так, что уясе петерят тру-
доспособность. 17-летвяй Гарольд дети
было должность рассыльного, во не «от
справиться с работа!—нехватя» с м . дп
неудивительно, так как ов весят и 25
фунтов меньше нормального. Мальчяк*
уводили. Положение семьи безвыходное.

Таких семей много. Их сотвя пкяч.
По подсчетам специалистов, 57 процея-

тов безработных, находящихся в течеяяе
длительного времени на ождявеяяя благо-
творительных бюро, настолько фязпескя
истощены, что становятся петрудоепособ-
ними.

Нью-Йорк, январь 1938 г.
И. МЬГИН.

Египетский парламент
против нового правительства

ЛОНДОН, 4 января. (ТАСС). Указ коро-
ля о приостановлении работы египетского
парламента, на один месяц вызвал вчера
среди членов парламента большое возбуж-
дение.

Члены палаты депутатов потребовали,
чтобы председатель палаты официально за-
читал итог указ, председатель отка-
зался это сделать. Нахас-паша заявил про-
тест при поддержке большинства депута-
тов. Председатель палаты продолжал упор-
ствовать и, предложив представителям
пресен и публике очистить парламент,
приказал погасить огни. Вафдисты (члены
националистской партии, возглавляемой
1ахас-пашеб) зажгли спички; прп свете
тгачея Нахас-паша зачитал предложение
I выражении недоверия новому правитель-
ству. 3» вто предложение, как заявляет
каирский корреспондент «Манчестер г&р-
я е н » , голосовало подавляющее большин-
ство членов парламента. Затем полиция
очистила помещение парламента.

Тем временем с«ват, который ве т к е т
права выносить вотум недоверия прави-
тельству, принял резолюцию, в которой
выражает недовольство новым кабинетом и
просит короля пересмотреть свои действия.
По словам корреспондента, зга резолюция
вызовет довольно затруднительное положе-
вн#. так как сенат ие может быть распу-
щен и может создать ряд препятствн! но-
вому кабинету.

• • •

РИМ, 3 января. (ТАСС). В евяэн со сме-
ной правительства в Египте, итальянежая
газета «Стампа» высказывает надежду, что
нынешний египетский кабинет «откроет
ловые горизонты» для итало-егвлетского
сотрудничества. «Стамча» отмечает, что
Рим много рал япротягавал Египту руку
для установления полного сотрудничества»
и что сейчас для этого «имеются вполне
реальные перспективы».

ЭПИЗООТИЯ ЯЩУРА
ПРОНИКЛА
В ПОЛЬШУ

ВАРШАВА, 3 января. (ТАОС). «Дябрый
вечтр» сообщает о щ-опикновентга свиреп-
ствующей в Ге.рмлига эттплпотич ящтрд 1
нограпгичдьге райшгы Польши. В частности
газета сообщает о случаях заболевания
скота ящуром в Ееяпекском уезде, Шзили-

огч) воеводства.
Но словам газеты, польские власти пред-

приняли срочные. м«ры по предотвращению
распрошранения янпра, установив строгий
ковтроль НАД склт<)!1 я торгашей
погронячлой с Германией полосе.

Происки германского фашизма в Прибалтике
В планах подготовки «большой воины»

герма неким фашизмом и захвата террито-
рий на Востоке прибалтийские страны за-
нимают видное место. Это попятно, если
учесть географическое положение этих
стран па подступах к северо-западным
границам СССР. Германский фашизм ве-
дет активную подрывную работу в При-
балтике, стараясь внедриться во все поры
государственной жизни прибалтийских
стран. В этом ему услужливо помогают
(то польские коммшюяжеры.

Одним из обстоятелытв, способствую-
щих проникновению германского фашизма
и Прибалтику, является Так называемая
«заинтересованность» прибалтийских стран
в германском рынке. В действительности
следует скорее говорить о заинтересован-
ности Германии в сырье и продовольствии,
которые она получает из Прибалтики.

Покупая промышленное сырье и продо-
вольствие я при&мтнйгмх странах, фа-
шистокая Германия платят им только мар-
ками, которые нельзя использовать пигде,
кроме Германии. Дефицит о торговле при-
балтийских стран с Германией и сумма
«замороженных» марок, несмотря уве-
личение ©борота торговли, растут 1.1 меся-
ца п месяц и достигла для маленьких
прибалтийских стран огромных цифр.
Эстония имеет в Германия 2 миллиона «за-
мороженных» марок и дефидит в торговле
в 5 миллионов крои. Дефицит Литвы в ее
торговле с Германией достиг 11 миллио-
нов лит. Латвия и Литва также имеют в
'ерманяи миллионы «замороженных» ма-

рок. В то же время германский импорт в
Ьпбалтику все увеличивается. В Эстонии

~>рмаяяя оттеснила Антляю на второе пе-
то.

Эти факты свидетельствуют о том, что,
эсотгарпрг' продоамьетвяе я сырье—
масло, мясо, яйца я т. д., в которых так
нуждается «Третья млеряя», гесоортяоуя
в Германию целлюлозу, необходимую для
военной оромышлеваостн, прибалтийские

страны не только пе компенсируют себя
но попадают в зависимость от фашистской
Германии. Пни вынуждены покупать гер-
манские тонарм, переплачивая за ник и
терпя большой дефицит в своей торгопле.

Одновременно с экономическим внедре-
нием и стремлением превратить Прибалти-
ку в хозяйственный придаток «Третьей
империи» германский фашизм рагкины п«
всей Прибалтике густую сеть своих а гон
тов, >ш1'|>б|>№мшых из среды гитляриливаи-
ного немецкого меньшинства в атих стра-
нах. В Латвии, Эстонии и Литве открыто
функционируют фашистские ячейки и гит-
леровские организации молодежи. В К.ий-
педе (Мемеле) легально функционируют фа-
шистская партия п гитлеровская организа-
ции молодежи «Перелетная птица». Фа-
шистские ячейки в Клайпеде связаны ор-
ганизационно и идеологически с фалнмт-

'МИ организациями в Тнльзпте и Ке-
рпгсберге на территории Германии. В Лат-
вии, Литве и Эстонии трудно найти не-
мецкое предприятие, фабрику, мата.тии,
театр пли какое-нибудь другое «культур-
ное» учреждение, в котором не было бы
гитлеровской ячейки.

Достаточно отметить, что во всех его
лицах Прибалтики издаются ежедневные
фашистские газеты, субсидируемые из Бер-
лина: в Ковпо — «Лейтче яахрихтек», в
Рите — «Ригагае рундшау», в Таллине —
сРевалыпе цейтунг». Гитлеровские ячейки

ведут в Прибалтике враждебные местному
населению кампании, выступают против
литовского, латышского и зетонского язы-
ков, считая их «неполноценными» языка-
ми, и открыто ратуют за присоединение
прибалтийских стран к Германии.

Подрывная работа германского фашизма
в Прибалтике ие ограничивается испольэо-
мвиек немецкого яввыпинстяа. Для руко-
водства немецким меньшинством, а также
для углубления подрывной работы яз Фа-
шистской Германия, особенно и Восточной
Груссин, в Прибалтику засылаются много-

численные агенты Гестапо, прибывающие
иод видом туристов, ученых, журналистов
артистов и т. д. Эти визиты агентов гер-
манского фашизма за последнее вр^мя при-
няли необычайно интенсивный характер
Недавно эстонская газета «Ваба маа» сооб-
щила о том, что фашистская Германия со-
бирается послать в Эстонию 10 тысяч
«турштив». Веем известно, что собой
представляют германские, «туристы».

Немецкие бароны, являющиеся передо-
вым отрядом германского фашизма в При-
балтике, услужливо помогают «Третьей
империи» и КО.7Ю11ЫЛШШ Пришти-ки. Не-
мецкие бароны, потерявшие своп поместья
и привилегии, не перестают мечтать о воз-
врате прошлого и все <мми надежды возла-
гают теперь на Гитлера, Розенбевга.

Планы гермат-кого фагпиляа. его
подлипные цели, казалось, должны были
бы привлечь особое внимание прибалтпй-
0111 х стран, которые, несомненно, станут
первыми жертвами фашистского агрессора.
К сожалевию, пра-вящис круга Приоитики,
то Л11 из страха, то ли из других сообра-
жении, пытаются скрыть от широких тру-
дящихся масс в деагокпатлчетких кругов
своих стран подготовку герм.шюш фашиз-
мом нападения на прибалтийские страны.
Этим о ш еще больше способствуют раз-
жиганию аппетитов фаптястсклгп агрессора.

Наряду с активностью германского фа-
плп)ха к Прибалтике за последнее время
там зашевелились и другие агрессоры —
Японии. Италия. Польша. Эстонская газе-
та «Ваба мы» 9 ноября сообщала, что
«нг-которов время назад я Эстонии появи-
лась группа японцев яз 6 человек. Япон-
цы говорили по-русски и очень интересо-
вались эстонско-говетекпмя отношениями,
возможностям» войны я т. д. Полагают,
что его были шпионы».

Надо добавить, что не только в Эстонию,
во и в другие страны П р и б а л т е участи-
лись подозрительные поездка япожкях
ЛЯ1ШЩИЮ, а ю ш ш я д р у г » я д о н ж п

агентов. Засылает своих агентов в Прибал-
тику также и Италия под видом журнали-
стов, артистов и т. д. В той же Эстонии
в ноябре открылся итальянский «культур-
ный» институт, являющийся фактически
прикрытием для итальянских разведчиков
в Прибалтике.

Особен™ следует остановиться на Поль-
ше, которая не ограничивается засылкой
в Прибалтику тайных агентов. Польские
министры считают споим неизменным дол-
гом после посещения Берлина и получе-
ния соответствующих инструкций наве-
щать и столицы Прибалтика. В ближай-
шие м и предстоит визит министра ино-
странных дел Полыни полковника Бека,
от'явлиикцп комиимяжера германского
Фашизма. Не трудно догадаться, какие пели
преследует визит Бека в Прибалтику. Бал-
тийская Антанта давно мозолит глаза гер-
манскому фашизму и его польским друзьям.
Не нравится также блоку фашистских
агрессоров— Германии. Италии, Японки—
склонность Балтийской Антанты к принци-
пам Лиги наций. Не удивительно питому,
что из Берлина и Варшавы пяо дня в день
инкпидофуютгя идеи «нейтралитета» я
нейомеяпо проводится дискредитация Лиги
наций. В сняли с выходом Италии из Лиги
яаций фашистские агенты лезут из кожи,
чтобы повернуть прибалтийские страны
спиной к Лиге вашгй, дт-кагатировать в
Прибалтике идею коллективной беЪоиасяо-

ги.

Среди трудящихся масс гфийалтийсмгх
стран, в памяти которых еще ве изглади-
лись воспоминания об оккупационном ре-
жиме германской военщины и баронов,
растет тревога в связи с угрозой герман-
ского фашизма. Трудящиеся массы пони-
мают, что германский фашизм ставит себе
задачей не только захват территория при-
балтийских стран и восстаиовлеие господ-
ства- баронов, но в прямое фимчасяое уин-
чтвжеме варок», иеадяющп т еграаы.

Г. ГРИБОВ.

ТЕРРОР
В ФАШИСТСКОЙ

ГЕРМАНИИ
ПРАГА, X января. (ТАОС). Газета «Па-

ризеп тагеоцейтунг» сообщает, что в Гам-
бурге состоялся судебный процесс нлд
группой бывших членов германской комму-
нистической и социал-демократической пар-
тий, ОбвпПЯВтПХСЯ П СОИМССТНОП ПО.ГГОТ01!-
ке «слерже1шя существующего строя» и
«в слушании радиопередач из Москвы а
германской нелегальной ралностанцяи».

Во время процесса обвиняемые заявили.
что они. находясь в предварительном за-
мючетт, подлергялиа жестоким истяза-
ниям. Вызванные по их делу свидетели вы-
сказались в падьзу обвиняемых, проявии
при атом высокое мужество. Несмотря па
недостаточность улик, суд посте мтогоча-
совог» заседания вынес 8 обвиняемым (из
11 человек) приговор, согласно которому
они присуждаются к строгому тюремному
заключению от одного до двух с половп-
|рой лет и к .тишеипто гражданских прав
на срок до Т1Н'\ лет.

Как указывает газета, суд мотивировал
спои приговор тем, что «оппозиционное на-
строенно обвиняемых не вызывает сомне-
ний в их политической деятельности-. 0га ч

рагпрогпинилп слышанное по радио, чем
вызывали и у других желание слушан.
радио».

АМЕРИКАНСКИЕ ВОЕННЫЕ КОРАБЛИ
НАПРАВИЛИСЬ В АВСТРАЛИЮ

НЫО-ПОРК. 4 января. (ТАОС). По сооб-
щению аге-нтствл Ассошиэйтед Пресс, в
с-ыш с предстоящим празднованием 150-
летнеП годовщины осмеяния Австралии
г. Сидней вышли из Сан-Педро (американ-
ская морская база в Калифорнии) тяжелый
крейсер «Луплвилль» и лешие крейсеры
«Трентон», «Мемфис» и «Мильвоки». Ко-
рабля посетят Гавайсчме остр»!)», ««трона

амоа, Новую Зеландию и остров Таити.

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР
• ГАСТИНГСЕ

ЛОНДОП, 4 января. (ТАСС). По сообще
иию агентства Рейтер, результаты шестого
тура шахматного турнира в Гастингсе сле-
дующие: партии Александер — Расешев-
ский, А. Томас — Ферхерст и Флор — К е -
»с закончились вничью. Фай» выиграл у
•икенаса на 50-м ходу. Партия Джордж

Томас — Тейлор отложена. В доигрывав-
шейся партия Тейлор — Флор, отложенной
с 5-го тура, победу одержал Флор.

Иностранная хроника
ф В республякаисжу» Испанию аыем-
группа лейбористов—членов английского

парламеята—в составе 0 человек. В п>ув-
ну т м я т следующие лица: Сшпоершя,
Т. Валльямс, Бепан, Шпдки, Лосева,
Пмвп, Оц«ус, ф. Валлмк» а Дштср.
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Пригородный
вокзал

Рмом с Киеве»» повзало* в Мосюе
стро1тся большое одме. Это вопли
иршгородаого сообщения Могковско-Ктев-
СКОЙ ДОРОГЕ.

Просторный л высоки! ЗАЛ 1X1 пасеа-
ж*ров будет отделан »ра*орл«. Потолок
украшается большими белыми куполаня
Ное *рх1итект\рнос «фприлади* вок.м.1.1 яы-
мржямется в одном стиле г. находящейся
р я д а конечной с т а т и ? ! метро «Кяев-
смя».

В мании р*лплллж»тся также коичиты
и я работы и отдыха стужебнпго персона-
ла, багажная камера с грузовым .тифгом,
буфет с кладовой, комната иапччг и ре-
бенка и другие помещения.

Пригородные поема будут подходить
I четырем платформам, откуда несколько
проходов вент п здание вокзале. Новый
вокзал явится одновременно и вестибюлем
метро. Пагеаяищы но желанию смогут
попасть отсюда на щшмк.шьную площадь
или, опустившись по лестнице, щмйтн по
освбаду тоннелю на станцию метро «Киев-
ская».

Вестибюль будет сочинен так-ж* подзем-
ным коридором с. деГмрмдцкм! Киевского
во клала, куда прибывают поем» дальнего
е м д о в ю м . Таких шчшпх все пассаяшры,
приезжающие в столлцу по Млгковско-
КяевскоВ дороге, смогут, не выходя из вок-
зала, опуститься на станцию жтрп.

Сейчас сооружаются подземные части
пригородного вокзала. Заканчивается строи-
тельство тоннеля, соединяющего вокзал со
ставшей метро «Киевская». Эта станция
«иеет сейчас вход только с одной стороны.
Тонвель подходит к другому концу стан-
и н , где уже сооружен подземный вести-
бюль.

Пригородный вокзал дллжеп быть готов
летои этого года. Снаружи монументаль-
ное здание будет сАтиновано гранитом.

Строительство этого красивого здания
является частью оформления новой Лоль-
пюй площади, которая создана у Киевского
вокзала.

АЛЮМО-СИЛИКАТНЫЙ
ЦЕМЕНТ

В прошлом году пл нгоольшлй домне
в Москве были поставлены опыты пла>вки
«елеаных РУД, содержащих высокий про-
цент г.тоэема, для получения одновре-
мевво с чугуном и нового вида цемента —
алюмю-силикатиого.

Опыты дали хорошие, результаты. Был
получав цемент, не уступающий по вя-
жущи* и другим механическим ппойствам
портлшц-цемецту из клинкера. Опыты бы-
ЛЕ затем проведены и промышленном мас-
штабе на большой доменной печи метал-
лургического завода «Свободный сокол».
Результаты и здесь оказались хорошими.

В настоящее вре-мя две домны «Свобод-
ного сокола» п дне доменных печи Куш-
в и к н г о металлургического завода (Урал)
пелгком переводятся на плавку железных
*уд с высоким содержанием глиноаемя для
получения наряду с чугуном и алюмо-си-
ликатного цемента. В текущем году <юа
завода должны дать стране несколько сот
тысяч тонн этого пемелта.

Разрешение советскими спепиллягтами
проблемы получения а.тюмо-епдикатного це-
мента в прпмьшмецном млсшт.н'и' ятчяется
крупным достижением нашей техники.
Шлаки, о/рр.тющнл'и при доменной плав-
ко опычнт ри-д. ИДУТ в отвал. При плав-
ке же железных РУД. содержащих большой
процент гляпозема. получается шлак, ко-
торый без специальной обработки уже яв-
ляется готовым цементом высокого каче-
ства.

Широкое внедрение производства нового
вида цемента лап возможность пел затра-
ты средств то строительство новых заводов
получать одновременно с ЧУГУНОМ большое
количество цемента.

(ТА(ТУ
ф- - -

ГАЗОГЕНЕРАТОР, РАБОТАЮЩИЙ
НА СОЛОМЕ

ЛЕНИНГРАД, I января. (ТАСС). Инду-
стриальный институт закончил лаборатор-
ные испытания нере.цшжногп газогенера-
тора, райотепщцего па соломе. Испытания
дали хорошие результаты. Двигатель раз-
вивал мощность и 11—-12 киловатт. ЭтоП
мощности вполне достаточно для питания
электрическим током двух трех стацио-
нарных молотилок или же для освещения
в зимние менты колхоза при пятистах
световых точках.

НА СТАНЦИИ
«СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС»

4 января, в Г.( ч.ион, дрейфующая стан-
ция «Северный полипа находилась на
79 градусе 'М\ минпе северной широты и
7 градусе 17 минуте западной долготы.
8 районе ст.шшш—неГтлмная облачность,
дул северный ьетер силпй в 1 балла.
Температур» — минус ','Н градусов.
авваяяваяяяяяяяяяявяявяяяявяа>яавяяявяяяяя:1

МЕТАЛЛ ЗА 2 ЯНВАРЯ
(п тыс. шин).

Плит Нмнуск Тг плана
ЧУГУН 43.9 36.0 (2.8
СТАЛЬ М.7 48,5 80.5
ПРОКАТ 41,2 32,4 78,8

УГОЛЬ ЗА 2 ЯНВАРЯ
(В ТЫС.. ТОЧИ).

Пли» ДоЛьгтл % плана
ПО СОЮЗУ 389.2 368.5 ВВ.7
ПО ДОНБАССУ 332,0 224.4 86.7

ВЫПУСК АВТОМАШИН
за 1 яимря

План п Выпу- '
ШТУКПХ 111РНО ПЛЯНП

АЮаашшш грузовых (ЗИП 221 221 100.0
« Я М 1 Ш П « Ю П И вИС| 11 11 100.0
А а т о т ш м груаовых (ГАЗ) 41в 418 100.0
Л е т и » .ц-1> « •< I"»"

ГАВОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
3 января на желеяных дорогах Гоюяа погру-

жено 70Л1в вагонов - §0,» проц. плана, вы-
Гр"«1.™«».вЫ вагон. - т Ь о прои. ил.11..

3,1.1 регистрации больных в пони-
клинике Народного комиссариата
путей сообщения на Ново-Басман-
ной улице. Фото с. Коршунова.

БЕРЕЗОВСКОЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЕ

ВОЛЬФРАМА
СВЕРДЛОВСК, 4 инпаря. (Корр. «При-

|Ы»), Месяца три назад в уральское отде-
ление Всесоюзной гоеуд;1[>стпенной конторы
по поискам и разведка я руд редких метал-
лов («Уралрсдметрадкедкл») поступили об-
ра.шн шеелита—минерала, содержащего

ьфр.гп. Руда ата была найдена в Бере-
зовском районе, в 12 километрах от

вердловска. Пока обнаружены 4 гаеелнто-
носные жилы. Анализы руды поклзалн, что
такого содержания волыррлм.ч не имеет ни
одно месторождение на Урале. В атом году
Е Березовском районе будут организованы
разделочные работы и заложены пахты.

— © — -

ВАГОНЫ
НОВОГО ТИПА

Усп,-Китайский вагоностроительный за-
вод (Челябинская область) закончил сбор-
ку первого в Союзе опытного 80-тонного
пневматического думкара (саморазгружаю-
щийся вагон). До сих нор в Союзе в ы т -
кались лишь 40-Т0Н1ШС думкары. Новые

мощные думкары будут изготовляться по
заказу Прнбалхашского медеплавильного
комбината и предназначаются и я вывозки
|Устой породы на отвалы.

В первом квартале атого года предпола-
ается выпустить пять думкаров нового

типа. (ТАСС).

ВЫПУСК ПИЛОТОВ
ЙОШКАР-ОЛА. 4 января. (ТАСС). В

местном аэроклубе состоялся первый вы-
уск пилотов, обучавшихся без отрыва от

производства. Около половины их сдало
урс на «отлично».

- ~ Ф —

ПОДАРОК ДЕТЯМ
КРАСНОЯРСК, 4 января. (Норр. «Праш-

1Ы»). В 18 километрах от города, на берегу
нисея, открылся зимний дом отдыха для

школьников. Он рассчитан на 225 чело-
век. Дачи, расположенные в лесу, хорошо
торудованы. Устроены катки, заготовлены
ыжи. Питание щ>екр;1сное.

Ребята очень довольны домом отдыха.
1десь они проводят зимние каникулы.

Охота на белку
ИРКУТСК. 4 января. (Норр. «Прм-

ды»). Первый зимний сезон охоты на бел-
•у закопчен. Охотники вернулись г бога-
ой добычей. ВО охотников Ниж.не-Каре-

линс1кого сельсовета. Киренского района,
абч.ти 20 тысяч беллк. Договор с Загот-

пупшипой пмпо.шен на 1Г)5 проп.
Много пушнины привезли охотники-

щенки из поселка Р.1СС0ДП. Знатный охот-
ник, ОО-летипй старик !1|юко1гий Николае-
вич Салатник добыл в атот раз 710 белок.
Немногим отстал от него член сельсовета—
шейк Кирилл Сал.пкин. Он забил 6 5 0 бе-
юв и 7 колонков. Замечательный охот-
ник—45-летняя Ашы Ильинична Салатки-
иа. Она выполнила спои договор с За гот-
пушниной на 225 проц.

В кояце января они снова уйдут в тайгу
на омоту.

ПОЛИКЛИНИКА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

Столица обогатилась прекрасных лечеб-
ных учреждением. На Ново-Касмашю! ули-
це построена поликлиника Народного комис-
сариата путей сообщен*. Четырехэтажное
здание поликлиники красиво отделано. Через
галлерею с колоннами посетитель в х о д е в
вестибюль из натурального я •гсуоствен-
ного розового мрамора.

В кпшатах для ожидания — иягем ме-
бель орехового и букового дерева. На ок-
н а х — шелковые шторы, н» тумбочках —
цветы.

Поликлиника имеет отделения: внутреш-
них бо.тсзней, электролечебное, зуболечеб-
ное, болезней уха, горла и носа я другие.
В четвертом этаже помещается ингаляторий
для лечения болезней горла и носа. Богато
обору юваны врачебные кабинеты. Оборудо-
вание кабинетов жтшвдево на советски
заводах.

Московский завод «Технолог» изготовил
электрические бормашины и другое новей-
шее оборудование для зубоврачебпых
кабинетов.

Сложное оборудование для пяти кабине-
тов и двух аппаратных комнат рентгенов-
ского отделения изготовлено Московсигм
ренпенопским заводом. В этом отделении—
передвижной рентгеновский аппарат, кото-
рый в случае надобности может быть быст-
ро доставлен на квартиру больного.

Поликлиника шк«т хорошо оборудован-

ную лабораторию для научтм-иоследователь-
ских работ с отделениями: хвмто-бакте-
риологичесетм, бтмятчеекпя, серологиче-
ским и глнитадою-ги'гие'ивчрсвнм.

Многочисленны и разнообразны врачеб-
ные кабинеты детского отделения. В отделе
ниях устроены боксы для изоляции детей,
страдающих инфекционными болезнями.

Поликлиника радиофицирована. При по-
мощи радио администрация может поддер-
живать связь с каждым врачом в отдель-
ности и со всеми врачами одновременно.

Начальник поликлиники, не выходя
своего кабинета, имеет возможность знать
все, что делается в отделениях, отдавать
оперативные распоряжения, регулировать
направление больных и т. п.

Больной может получить здесь также
специальное лечение, заменяющее курорт,
Углекислые панны заменяют лечение в
Кисловодске. Сероводородные ваяны делают
излишней поездку в Мапмту.

В поликлинике будет широко применять-
ся лечение спетом, водой, грязями. Для это
го имеются оборудованные по последнему
слову техники водо-сието-грязелечебнипы.

Уже сейчас поликлиника пропускает
до 800 больных в день. После официаль-
ного открытия, которое состоится на-дких,
она будет обслуживать ежедневно до 2 ты-
сяч человек.

А. Орлоииий.

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В МОСКВЕ
В Управлении жилищного стронтель-

"тва Моссовета сотруднику «Правды» со-
м'пцнлп подробности строительной про-
граммы текущего года.

В 19.18 г. в Москве должны быть сданы
и эксплоатацпю дома, начатые строитель-
ством в прошлом году. Общая площадь та-
ких домов составляет 8 0 0 тысяч квадрат-
ных метров1. К ним относятся дома, строя-
щиеся на Можайском шоссе, Новинском
бульваре. 1-й Мещанской улице, Садово-
>мля ном валу и на других магистралях
города. Кроме того, предполагается по-

троить еще около восьмидесяти 6—7-этаж-
ных домов с общей площадью в 400 тысяч
кв. метров.

Около двадцати домов будет соору-
жено па Можайском шоссе и Дорогом ил ов-
кой улице. Двадцать домов воздвигнут на

1-й Мещанской улице. Значительное коли-
чество домов будет СТРОИТЬСЯ на реков-
труированном Садовом кольце.

В новых домах будут главным образом
двухкомнатные н трехкомнатные кмрта-
ры — 90 процентов. Остальные — о п о -
комиатиые (с кухней, ванной и передне!)
и четырехкомнатные. В прошлые годы че-
ирехконяатпые квартиры строились с х а -

лой площ.пью до 90 кп. метров. Сейчас
площадь подобных квартир будет доведен!
до ВО кв. метров.

Все новые жилые дома будут иметь газ,
центральное отопление, телефоны, мусоро-
проводы. Гю1ыпинств) квартир строится с
балконами. Во дворах будуг устроены дет-
ские площадки, посажены деревья, разби-
ты цветники.

Большое внимание уделяется механиза-
ции строительства. Широко будут приме-
няться краны для подачи кирпича и дру-
гих материалов, сборных конструкций на
различные, ятажп строящегося дома. Соз-
дается специальный трест по механизации
строительства жилых домов.

Зимой обычно отделка фасадов не про-
изводилась. Сейчас, предполагается облицо-
вывать фасады цементными и терразито-
выми плитками. Это позволит избежать
простоев при отделке дома в зимнее время.
Временные подсобные сооружения (склады,
конторы, кладовые и т. п.) будут разбор-
ными и строиться будут на лесопильных
заводах. Оттуда их привезут на строитель-
ную площадку, соберут и установят в
нужном месте. По окончании постройки
дома подсобные сооружения перевезут па
другую стройку.

ШЕФСТВО СТАХАНОЩМ
НАД ОТСТАЮЩИМИ

РАЮЧИМИ
ВИЧУГА. 4 января. (ТАСС). Во врем

избирательной кампании стахановцы фаб-
рики им. Ногина ознакомились с методами
социалистической помощи отстающим ра-
"ючим, которые применяла ткачиха, теперь
•дместптсль директора рошиковского ком
1пната «Большем*», ияттат Верховного
'овета СССР тпч. Клавдия Феюровна Сахя-
шва. Опыт Сахаровой перенян другие
тахановны.

Банкаброшница комсомолка М. Гиаши-
а, систематически перевыполняющая яор-

1Ы, взяла шефство над отстающей банка-
рошницей А. Гузаниной. Она рассказала

подшефной об опыте своей работы, пока-
ш а ей отдельные приемы. Теперь тов.
Гузанпна ежедневно дает 110 проц. нормы.

ЗАВОДСКАЯ ВЫСТАВКА
ПРОИЗВЕДЕНИЙ

ХУДОЖНИКОВ-САМОУЧЕК
ХАРЬКОВ, 4 января. (Корр. «Прмяы»).

В просторной и светлой ожидальне Харь-
ковского машиностроительного завода «Серп
я молот» открылась выставка картин и ри-
сунков заводских художников-самоучек.
Экстыярошно свыше 100 произведений, в
большинстве написаиных масляными кра-
сками и акварелью. Несколько картин при-
е л и бывший слесарь мехяно-сборочного це-
ха № 1, ныне художник заводской газеты
«Молотарка», тов. Стороженко. Особенно
хороши у него натюрморты. Столяр Колеиов
представил на выставку портреты Сталина,
Пушкина, Шевченко.

Рабочие проявляют к выставке боль-
шой интерес.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТУДИИ ИНСТИТУТА
ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Каждый год из национальных республик
и областей Советского Союза приезжает в
столицу одаренная молодежь, стремящаяся
получит!, здесь театральное образование.

Таджики, туркмены, адыгейцы, калмы-
ки, балкары, к.ш.грдинны, киргизы, кара-
калпаки, казахи составляют дружный кол-
лектив студентов Государственного инсти-
тута театрального искусства |М. Луначар-
ского (ГИТИС) в Москве. Для студентов
различных национальностей в институте
созданы специальные студии. В них обу-
чается по 3 0 — 3 5 человек.

За 4 — 5 лет обучения в этих студиях
студенты проходят на родном языке пол-

ный курс высшего театрального учебного
заведения.

В 1935 и 193В годах ГИТИС окончили
коллективы актеров С^верти Осетии и
Якутии. Во главе с режиссерами, также
воспитанниками института, и с подготовлен-
ным репертуаром, костюмами и декорация-
ми осетинская и якутская студии поехали
в родные республики. Там они образовали
первые государственные национальные те-
атры.

Летом 1938 года оканчивает обучение в
институте казахская студия. Она готовит
сейчас 3 спектакля на родном языке: «Слу-
га двух господ» Гольдони, «Падала Жиро»
Бальзака и «Пасса Железнова? Горького.

Московские пионеры обучают испан-
ских детей катанию на коньках. Впе-
реди — испанский пионер Эмилио
Посада. Фото к. Лнчаелиси*.

БЕСХВОСТАЯ
АВИЭТКА
«ПИОНЕР»

Закончено • строительство одноместной
бесхвостой апиитки «Пионер» конструкции
инжешгра-ордепоноспа Б. II. Черановского.
На явпатке установлен двухцилиндровый
мотор мощностью в 18 лошадиных сил.
Размах крыльев авиатки — (5,8 метра. По-
летный вес — 2 5 0 килограммов. Расчет-
ная скорость — 1 5 0 — 1 6 0 километров в
час. Мотор авиатки расходует в час 7 ки-
лограммов горючего. «Пионер» может про-
быть в воздухе, не пополняя горючего,
6 часов.

Лвпятка предназначена для первоначаль-
ного обучения летному делу курсантов аэ-
роклубной авиации.

ИСПАНСКИЕ ДЕТИ
В ГОСТЯХ У ШКОЛЬНИКОВ

Днем 4 января на елку к школьникам
столицы в Центральный парк культуры п
отдыха им. Горького приехали испанские
дети.

Московские ребята тепло н радостно
чтретилн своих друзей. На празднике

выступили с приветствиями испанский пи-
сатель Асеведо и итальянский писатель
Дхерманетто.

Дети героических бойцов Испании про-
были в парке несколько часов. Они весе-
лились вокруг нарядной елки, слушали
концерт, учились бегать на коньках и ка-
тались на санках на Ленинских горах.

ПИШУЩАЯ МАШИНКА
ДЛЯ СЛЕПЫХ

ЛЕНИНГРАД, 4 января. (ТАСС). Завод
.V: 8 «Конструктор» закончил изготовление
опытного образца пишущей машинки для
слепых системы слепого изобретателя тов.
М. И. Фролова. Машинка имеет приспособле-
ние для подсчета строк и предохранитель,
благодаря которому слепой не будет печа-
тать дважды па одной п той же строке.
В 1938 г. завод выпустит 500 таких ма-
шинок. Первая партия будет изготовлена
в начале второго квартала.

Московская хро!1ЦИК&

° С 7 января временно закрывается
движение трапная на Садовнический
улице. Прекращение движения вызвано
сооружение» подхода к строящемуся Боль-
шому Устьинскому мосту. Курсирующий
сейчас по этой улице трамвай Л: 16 будет
ходить по Солянке. Интернациональной,
Яузской, Радищевской ул. и далее по ста-
рому маршруту, а трамвай X: 4 8 пойдет
по Балчугу, Пятницкой ул. и затем по
старому направлению.

° Площадки безгаражного хранения
троллейбусов организуются на Вольной
улице, на Донском и Магистральном про-
ездах, ул. Заморенова. Угрешской ул. и на
Больших Кочках. На этих шести площад-
ках будет размещено 7 0 0 троллейбусов.
III троллейбусный парк (Ленинградское
итоссе) решено переоборудовать под ремонт-
ные мастерские, обслуживающие троллей-
бусное хозяйство столицы.

5 ЯНВАРЯ И М г.', М 9 (7330)

Очистка
СТОЧНЫХ ВОД
Недалеко от Москвы, в Любляне, раски-

нулась широкая панорама строительги»
громадного очистного сооружения — Люб-
линской станции аэрация. По мощвоеп
она не уступает станциям аэрации Европы
и Америки. В течение суток она сможет
очищать до 24 миллионов ведер сточаих
вод. Все ее сложное оборудоваоме: хехмп-
чеекпе грабли, насосы, фильтры, млососы,
целиком изготовлено на советских заводах
из отечественных материалов.

В середине января нынешнего года пер-
вая очередь станции, рассчитанная м
очистку 18 млн ведер загрязненных вод,
будет сына в эксн.тоатацию. По подземной
трубе Ново-Люблпнского канала вода пой-
дет в очистные сооружения стаигои мра-
ции. Здесь последовательно, пройдя черн
различные механизмы, сна освободятся от
всевозможных примесей: песка, жира, тря-
пок и бштериальпых загрязнений.

Система машин д * т возможность п
только обезвреживать и очищать сточные
поды, но и извлекать из них ценные мате-
риалы. На станции шгчто не будет пропа-
дать. Все отбросы сточных вод яспол,-
зуются. В особых камерах — метая-тен-
ках — из осадков будет выделяться газ
метан. Он явится хорошим топливом. Пять
двигателей, мощностью в 5 0 0 лошадиных
сил каждый, будут приводиться в движе-
ние »тим газом.

Кроме метана, пз осадков и камерах вы-
деляется углекислота. Бе в дальнейшем
используют для приготовления искусствен-
ного льда.

Перебродивший в мет.тн-тенках оседоя.
поступит на поля окрестных колхозов •
совхозов как удо5ренне. В течение год*
станция сможет дать такое удоореяие для
4.000 гектаров земли. Удобрительными'
свойствами обладает и сточная вода, по-
ступающая па поли фильтрации.

Лаборатория Люблинской станции аэра-
ции ведет научно-исследовательскую рабо-
ту по рациональному использованию сточ-
ных вод в сельском хозяйстве и разных от-
раслях промышленности. Химическим пу-
тем уже удалось получить из осадков сточ-
ных под парафин, деготь и другие ма-
териалы.

СОРЕВНОВАНИЯ
ЮНЫХ ПЛОВЦОВ

ЛЕНИНГРАД. 1 января. (Норр. «При-
| ы » ) . Сегодня п ленинградском бассейне
ЬЦСПС начались соревнования школьников
Москвы, Ленинграда, Киева, Харькова,
Минска и Горького. В них участвуют
150 юных пловцов.

В программе: заплывы на различные
дистанции, прыжки в воду. Победите.!!
получат звания юных чемпионов СССР.

Соревнования продлятся три дня.

ХОККЕЙНЫЕ ИГРЫ
НА «КУБОК СССР»

18 января по всену Союзу начнутся п -
лендарные игры на «Кубок СССР» по хок-
кею. В розыгрыше «Кубка СССР» примут
участие 147 команд хоккеистов доброволь-
ных спортивных обществ п коллективов.

Розыгрыш проводится по олимпийской
системе. Команды разбиты на 8 террщога-
а.'и.ных зон. Копа определятся команды-'
победительницы в отдельных зонах, в со-
ревнования включатся 5 лучших хоккей'
иых команд Москвы и 3 команды Ленин-
града. От Москвы будут играть мужские
команды спортивных обществ «Динамо»,
«Спартак». «Локомотив». ЮТА и Труд-
коммуны Л: 1. От Ленинграда — команды
«Спартака», «Динамо» и «Красной зари».

* * *

В столице сейчас происходят игры на
пероенство Москвы по хоккею. В сорев-
нованиях участвует свыше 6.500 физкуль-
турников. Впереди пока хоккеисты об-
щества «Спартак». За ними — команды
«Буревестника» и «Динамо».

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Жерпш автояияача. На Крестьянской

площади, в Москве, грузовая машина,
«Мосгорвнуторга» сшибла рабочего Москов-
ского автозавода И. М. Лю Ю-лана. Шофер
машины И. П. Мартынов с помощью груз-
чиков подобрал пострадавшего, привез" в
больницу им. Медгантруд и, оставив его
здесь в коридоре, скрылся. Медицинской
сестре А. И. Степановой удалось заметить
номер машины.

В тот же день, 3 января, автолихач был
задержан.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
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ИЭОГИЗ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ПОДПИСКА на 1938 год
на ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ

НА СТРОЙКЕ
Журнал выходит В ПЯТИ ИЗДАНИЯХ:
на руссиои. испанском, английском,
фраицуасиом и немецком т ы н а х

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА»
на 12 шее. — 42 руб., на 6 мес. — 21 руб.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ОТД1ЛОМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ИЮГШ'1 Москва, 4, Народная, 9, а также отделениями и мага-
зинами КОГИГа, „СОЮШКЧАТЬЮ" и повсеместно на почте.
а> ГРДНОД подписи п ц ш т ш „К1яГММ|Н| ШГОГ 1ин|, |цммН1 Шит, I I .

"

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на 1938 г.
НА ЖУРНАЛ

„СТАХАНОВЕЦ
ОРГАН ВЦСПС.

Журнал •СТЛХАИОПЕЦв стппнт споей
задачей борьбу па рпппнтне все-
народного стаж японского дпижеинн
КАК нопого пыешогг) нтагт социали-
стического соре1 пншш(Гни. В ГПОРЙ ра-
боте •Стохппшкщ» руковолгтпуртси
историческими указаниями товарища
Сталина о пил'смс кулгтурно-тгхни-
ЧРРКОГО уронин рабочего клогга до
уроппя работникон инженерно-техни-
ческого труди и о необходимости
дополнить лолунг онлпдкмин техни-
кой нопым лозунгом опладеннн

больше ии;ш ом.
•

«СТАХАНОВЕЦ* будет помогать ста-
хановцам, ударникам и профсоюз-
ным организациям п распростране-
нии стахановских методов работы
путей обмена опытом между стаха-
новцами тяжелой, машиностроитель-
ной, легкой и пищевой промышлен-
ности и железнодорожного и водного
транспорта, а также, пенещать прак-
тику массово-протводетпен ной рабо-
ты профсоюзов и п особенности прак-
тику проняводстпенных совещаний.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: на 12 мес.—12 р.
ко в нее.— в р.

•
ПОДПИСКУ СЛАПАЙТЕ) сОоюалеча-
ти», почте, предегаинтелнм Профмлдата.

Импимт 11Н1 - 1НФЩ«Г.

ИНСТИТУТ МАССОВОГО ЗАОЧНОГО
ОБУЧЕНИЯ ПАРТАКТИВА при ЦК ВКП(б)

&, 8 и 19 инпаря, в 16 ч. 30 мни., через
радиостанцию имени Коминтерна, передает
лекции по курсу политической акономии,
рааделу «Социалнам*, на тему:
«СО11ИАЛИГТИЧКГКОК СЕЛЬ( КОК ХОНЯЙ-

(ТИП И КГО 1'ЛТОНТНК.,
И ПО р.1:1Л*'Лу «К|1|[ПТ!11И.1М», 1Ш Т>'МЫ:

• РЛЗННТИК КАПИТАЛИЗМА II ГБЛ1|ГК1)М
ХОЗЯЙСТВЕ. • .ПРОИСХОЖДЕНИИ И

ФОРМЫ ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕНТЫ..
Автор лен-цнй—доктор акпноиическнх наук

тов. ЛУРЬЕ, Д. Г.

ВЫШЕЛ ИЛ ПЕЧАТИ

1 иурним «БОЛЬШЕВИК»

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:

полосой меню-

Дмпоаитшторг Союаиультторга
ННВТ СССР

О О О В Щ А Е Т .
что подписка на первый тираж

Большого Сомтоиого АТЛАСА МИРА
с 8 январи т г. П Р Е К Р А Щ А Е Т С Я

• »»лу РЕАЛИЗАЦИИ ТИРАЖА.

мним ппмщк тп.
ПОСТУПИЛ в ПРОДАЖУ

ИСПАНСКО-РУССКИЙ

С Л О В А Р Ь
Изд. З.е, дол. Около 30.000 слод^е. при-
ложением кратких грамматически* сне-
депий по испанскому языку. 1937.

Стр. 494. Цена и юр. В р. 10 к.
Продажа ио всех книжных магяэмтх

и киосках Когиаа.
П«Ч1мыс аакмы «шрамять • ол^ямЯ-
•ме отдмгшм Когкш, а т и п лааярму!
МОСКВА, ул. ГОРЬКОГО, М..'ДОМ

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ КНИГИ:

3
елающие воспм

ЧяоСа«. Нежелающие воспм
эопаться билетами возврат, их в кассу театра
только д„ начала спектакли; в/1 - утро —
он. Риголетто, печ.-нм. оп. Ч.о-ЧасСая пой-
дет о„. Руилм Нежелающ. воспользоваться
билетами возврат, их в кассу театра только
до начала спектакли: МАЛЫЙ - На ОоЙим
«™> ФИЛИАЛ МАЛОГО-Вимот, «Чйм,"
МХАТ им. М. Горького — Вмпяеяы* еааГ * и
ЛИАЛ МХАТ-Дня Туре.»™" КАМЕРНЫЙ -
" ! » " « " с р - Д у м о Прнямп Им. Вс. ММ-
ЕРХОЛЬДл - Дама с п а и п щ в / 1 - у т р о _
Горе от ума! И». Евг. ВАХТАНГОПА_В»»вды

7 0 С ? И В 2 Л Ь Ш О Й З А Л К™"
оркестр СССР. Дирижер наел, артист РС*ОР
Л. Гауя. Голнст проф. Лев Оворян ЕВРЕЙСКИЙ—
" » " • , Л«Р. ЦЫГАНСКИйЛмдьй . ТМ&,
ГООТРАМ - Как ааяалммь палы РКВОЛЮ-
Б й й ^ 1 * " " " 1 1 ' г л " ь | - в/1-утро-Дм Вероан)
МОСПО-утро и вгчер - Враг», и» М. НГю?'
МОЛОВОЙ - Последят ЛЕНСОВКТА - Г е р м м
в/1-утпо и вечер - ВА-прилавяЯцц ПЕРВЫЙ
РАБОЧИЙ (Спартаковская, И) - утро и аечер-
Слава; МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ (Новоыювод!
екаа, 37)-,1аярытый еппггаяль. Билеты, ааят.
на сп. На ясного мудрей двмлмо простоты
подлежат возврату по месту покупки; САТИРЫ—
Мглнг яоаыряд в/1-утро-ОлмаыЯ яяарт
ПНЕРЕТТЫ-Г.РИОГЯЯ. |>рвЛЫ»%И
утро—по ум. ценам — Голубые силы.

Клуб М Г У. Ссгодни литературный вечен —
тав-лпяе планы 'В а та а ь • т я г р » я » «
га а > р е. Шота Рустааеля. Исп. Г. В. А в
лпеяшй. Нач. в в 30 веч. .•••»•

АДРЕС
свога

С РЕДАКЦИИ • ИЗДАТВЛЬСТНА: Мосява. 40. Левингралгкое тогге. улица .Правды., д. »4. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ ГЕДАКЦИН. Сариочаога бюро - Д 8-1В-вЯ, Партвйялга - Д ЭК-И) Ооапспго строятелы
- Д 1М1-М| Ияострашаого-.НПО»! Ияформшни - д 3-15-М: Пясем- д Э-1(-М я Д 3-32-71: Обзояоя яечата - Д Я-ЯО-П| Школы, яауая я выта - Д «-11-13, Мктаой сетя - Д *.1М7, Латературы а
-дгн-г» г Иллюстраяяояяого - Д 3-83-ЯЯ1 Ссавепраата редажцяя _ Д 3-15-М. Отды ов'яалнаЯ - Д Я-*1г19. О яеяоепаяе гааеты а еров .сообщать о» пле*ояам: Д М М 1 ялв

строятелытаа - Д И М Я , Сслыяопяяйстмааога - Д 3-10-Н|
уры а аежуестя - Д Я.Н4Т| Крятяяя я в^вляотТафяя

таа Д И М Я , Сслыяопяяйст
аежуестя - Д Я.Н4Т| Крятяяя

ДМЯ-44.

Д 3 1 0 Н |
я в̂ вляотТафяя -»»«1яяяяаа»п1

Гтшп Л »-М400.


