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ОРГАНИЗОВАННО ВСТРЕТИТЬ ВЕСЕН-
НИЙ СЕВ: М. Мезаиш — Очковтиратели ш
Ростовского облаеиотдела. М. Кругов — Зе-
мельные органы оставлены без руководящих
кадров. (3 стр.).

Н. Кауяшов—Двухсотники (3 стр.).
ОБЗОР ПЕЧАТИ: В кривом зеркале

(4 стр.).
Д. В а т т а — Беспризорные журналы

(4 стр.).
О. Курганов —Народные таланты (6 стр.).

Н. Ляхов— Полгода'войны в Китае. ОбэоЦ
военных событий (4 стр.).

Неудачи фашистских войск под Теруэкм
(1 стр.).

Увеличение военных расходов СШЯ
(1 стр.).

ОБЗОР ИНОСТРАННОЙ ПЕЧАТИ: Ново-
годние размышления за рубежом (5 стр.).

Военные действия в Китае (5 стр.).
Англо-французские представления румын-

скому правительству (5 стр.).
Р. Самоялович—Дрейф ледокола «Садкоя

(6 стр.).

Дело чести
советского учительства

Ковчмжя э и ш е школьные каникулы.
Через несколько до! ваша детвора, на-
бравшись свежих сил, придет в классы.
Сном закипит школьная жнвяь.

Приступая к работе, учительство, есте-
ственно, должно будет оглянуться назад,
посмотреть, что сделано в первом полуго-
1 П , • подумать над тем, как работать
дальше.

Наше государство уделяет огромное внн-
мавне народному образованию. Ни в какой
другой стране пира не тратится столько
средств на обучение детей, как у нас. Ни
в одной стране мпра вопросам воспитания
I обучения детей не уделяют столько за-
бот, как у нас. Это поистине огромное об-
щегосударствевяое дело, в развита и укре-
плении которого кровно заинтересован весь
советский варод.

Молодое поколете должно бьпъ куль-
турным, грамотным, стойкая, мужестиен-
внм, способным бесстрашно бороться за
дело коммунизма. Перед советским учитель-
ством стоит прекрасная, величественная за-
дач» — взрастать такую молодежь, кото-
рал будет всегда нести победное знамя, вы-
соко подвятое ее отцами.

Истекшее учебное полугодие показывает,
что в наших школах еше не нажиты по-
следствия той вредительской работы, кото-
рую проводив враги, пробравшиеся к ру-
ководству Наркомпроса РСФСР н нарком-
просов некоторых других союзных ресдуб-
1 » . V нас еще мало школ, преподаватели
которых добнлмсь стопроцевтвой успе-
ваемости детей. Зато у вас, к сожалению,
очень много шкод, в которых добрая треть
у ч е т о в учится плохо. Особенно неудо-
вдетворвтельно обстоит дело с таким важ-
нейшем предметом, как русский язык.
Оканчивающие школы должны быть все-
сторонве культурными людьми, способными
к овладеваю знаниями из любой области.
Л для «того нужно прежде всего хорошо
звать родной язык.

Буржуазные националисты прилагали
асе старавма к тому, чтобы оторвать моло-
дежь национальных советских республик а
облаете! от русской культуры. Именно в
атих п е л и они стремилась свести на-
вет преподавание русского языка в шко-
лах, для втого школьные программы строи-
лась таким образом, что русскому языку
уделалось малое количество часов, а в ка-
честве преподавателей посылались люди,
аеспособиые вести педагогическую работу.
Так, напряя»г>, к Таджикской ССР были
обнаружены безграмотные преподавателп
русского языка, которые только калечвли
ребят. Многие школы Таджикской ССР во-
все яе вмели учителей по русскому языку.

Все еше неважно обстоит дело с обуче-
нием такому увлекательному предмету, как
встория СССР. Преподаватели сами часто
ве знают история и неспособны, следова-
тельно, заинтересовать свою аудиторию.
Сталинский Центральный Комитет позабо-
тился о том, чтобы наша школа получила
подлинно научный, подлинно марксистский
учебник историк СССР. Такой учебник,
дающий возможность правильно н занима-
тельно преподавать детям историю вашей
родины, как известно, выпущен под ре-
дакцией проф. Шестакова. Стало быть,
дело только за педагогом!

Следует помнить, что успех преподава-
няя всегда зависит от учителя, от его ме-
тода я его умения. Бесспорно, что основная
причина неуспеваемости учащихся — не-
удовлетворительное качество урока. Непол-
ноценный, скучный, сухой урок приводит
к тому, что ученики перестают интересо-
ваться предметом. Только у плохого учите-
ля дети на занятиях шалят, занимаются
посторонними делами. Неуспеваемость—
верное свидетельство того, что учитель яе
умеет вестн как следует урок.

А если ученику яе внушен интерес к
предмету, то он ве только плохо учится в
школе, но • дома ве занимается, не гото-
вит уроков.

Центральный Комитет партии в извест-
ном постановлении от 4 июля 1936 года
о педологических извращениях полностью
восстановил в правах педагогику и педаго-
гов. Мертвые педологические схемы, не да-
вавшие возможности учителю творчески
расти, уродовавшие детей, были отмене-
ны. Учитель получил широкую возмож-
лость развернуть во всю ширь свои педа-
гогические способности.

В дарекпвах партии и правительства
о школе сформулированы условия, создаю-

щие успех в.школьно! работе. Надо внди-
ввдуально, чутко подходить к каждому
ученику, предварительно готовиться к уро-
кам, живо и интересно строить преподам
вне, излагать предмет систематически я
последовательно, всемерно приучать детей
к самостоятельной работе над учебником и
книгой, самостоятельно работать в каби-
нете и лаборатории. Учитель ве может счи-
тать свою задачу выполненной, если он не
пробудил у ученика живого интереса к зна-
ниях, к науке.

И м и ™ с этим учитель обязав слете
яатически учитывать работу детей, свое-
временно помогать тем. кто начинает от-
ставать, самому соблюдать твердую диспи
плпну и требовать того же от детей.

Лучшие советские учителя своей бле-
стящей практикой доказали, что выполне-
ние именно этих условий является основой
успеха.

Борьба с неуспеваемостью учеников —
вот что является сейчас важнейшей зада-
чей для всего советского учительства и
для органов народного образования. Без
преодоления неуспеваемости нельзя «гтн
вперед1

Для того, чтобы успешно бороться
неуспеваемостью, надо решительно улуч-
шить подитико-войшпательвую работу в
школе.

Ленин говори:
«...наша школа должна давать молодежи

основы знаяня, давать уменье вырабаты-
вать самим коммунистические взгляды,
должна делать из вах образованных лю-
дей. Она должна за то время, пока люди
в вей учатся, делать из них участников
борьбы за освобождение отнеплуататоров»

Нет такого предмета, который не давал
бы возможности учителю внедрять в со
знание учашихся коммунистическое миро-
воззрение—передовое мировоззрение челове-
чества. Выборы в Верховный Совет показа-
ли, с каким живейший интересом наши
дети следят за политической жизнью стра-
ны. Многочисленные собрания, волнующие
встречи со знатными людьми мшей роди
вы закрепляли в детях патриотическое
чувство, давали повод дли серьезных раз-
мишлептгй, приобщали к политической
жизва. Ребенок, в котором бьется горячее
сердце маленького патриота, всегда будет
учиться хорошо, ибо он знает, что вто
нужно для отечества.

Вся советская общественность должна
приття на помощь учителю и совместно с
ним улучшать политико-воспитательную
работу в школе. В первую очередь учи-
тель вправе рассчитывать на помощь ком-
сомольских организаций н родителей уча-
щихся. Однако надо сказать прямо, что
комсомольские организации еще очень ма-
ло сделали для школы. Школьные пионер-
ские отряды нередко бездействуют. Иногда
вся деятельность пионерского отряда сво-
дится к тому, что он дублирует работу
кружков юных натуралистов млн авиамо
деистов. Сотни пионерских отрядов не име-
ют вожатых.

Центральный комитет комсомола несет
полную ответственность за состояние пио-
нерской работы в школах.

Товарищ Колотое в докладе на торже
ственном заседании в Большом театре
6 ноября 1937 года сказал:

«В нашей стране социализм победил
полностью в политическая области еще в
октябрьские дня 1917 года. Об оконча-
тельной победе социализма в зимам
страны мы можем говорить со времени
поворота крестьянских масс на путь кол-
хозов, т. е. уже 7 — 8 лет. Об окон-
чательной победе социализма в области
культуры говорить еще рано. С этим свя
зан тот факт, что у вас еше так много
работы по наживанию пережитков капи
тализма в сознании людей. Их можно
успешно изживать только широким под'е-
мом социалистической культуры».

Партия Ленина — Сталина л советское
правительство делают все, чтобы облегчить
почетный труд учителя, проводника социа-
листической культуры, воспитателя моло-
дого поколения страны социализма. Отве-
том советского учительства на заботы
Сталинского Центрального Комитета и
советского правительства о школе должна
явиться беззапетная работа по строитель-
ству социалистической культуры, беззавет-
ная работа на благодарной ниве народного
образования.

В последний нас
РОСТ

•ЕЗРАБОТИЦЫ

В АНГЛИИ

ЛОНДОН, 6 января. ( З Д . т о в . «Прав-
иы>). Опубликованные сегодвя официаль-
ные данные свидетельствуют о дальней-
шем значительном роете безработицы в
Англии.

За весна, с 13 ноября по 13 декабря,
число завегветрврованиых безработных
возросло на 160.204 человека. Общее М-

' ш и т безработных достигло 1.665.407
; человек против 1.310 тысяч человек в

августе. Следовательно, за последние 4
;яесяаа чаем безработных в Аклви вы-
росло более чей ва 350 тысяч человек.
Особенно безработица возросла в строителе
м ! . текстильной, кожевенной а пищевой
•траемх щюмышлеввести.

Столь значительный рост безработицы
является аемаоримьш показателем при-
Мваеиия-ваожяпеского лизиса.

ПАРИЖСКИЙ С У Д
ПООЩРЯЕТ ФАШИСТСКИ!

ПАРИЖ, 6 яаваря. (ТАСС). В парижском
уголовном суде рассматривалось дело руко-
водителей, распущенной согласно декрету
1936 года фашистской лиги «Соднаритз
франсеа». Установлено, что последняя про-
должала существовать, замаскировавшись
под новым названием—«Национально-кор-
поративная Французская партия».

Суд приговорил руководителя «то! орга-
низация Хана Реао к ничтожному штрафу
в 3 тысячи франков.

О К О Н Ч А М М ШАХМАТНОГО
Т У Н И С А • ГАСТИНГС!

ЛОНДОН, 6 января. (ТАСС). Как сооб-
щает агентство Рейтер, шахматы! турнир
в Гастингсе закончился победой Ржешы-
екого. В финальном, 9-м туре Ряешевекий
закончил вничью партии с Кересом; та-
и м образов, он имеет 7 очвоа из 9 вм-
мож:

Iвник.

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
ТАСС N •

Неудачи фашистских войск
под Теруэлем

Несмотря аа м а м , »«аяааввш ввеяея»
ми до 17 градусов, и свес, засынааап!
дорога а окопы, в равна Т е и н а в в п н -
жаются сильные бои. Рееотблимиекие са-
молеты орвааиамт активное участие и «Т-
ражеааа фашистских атак.

5 аавара фашистские частя в секторе
Терумя возобновили атаки на оба фланга
республикански войск. Однако последние
не только отбили все атаки, но и заняли
ряд неприятельски окопов 6л на высот
1076 и 1062.

Утром 5 января около 50 фашистских

самолетов бомбардировал* расположенные
в снегу ОКОПЫ республиканских войск, но
вследствие плохой ваяшюети бомбы не

попали в намеченные «б'екш. Ресоувл
маеаае истребителя обратив фаапекш!
саяиеты в б е г а ю . После маиаямго боя,
республяхааенае бойцы, по колеао и сне-
гу, бросились в агаву и завала три
непрвятельсквх мола.

Огромные потери, поисеяяьи тоарашни
Фадвктевипв частям « б о и под Теруалем,
значительно ослабили эти чаете.

В связи с падением Терумя геяерал
Франко арестовал и заключил в тюрьму ге-
нерала Муиес Кастельяно и несколько пол
ковников, командовавших фашистски гар-
низоном Теруэля.

' • * *

Вчера в Тетлэле начала действовать рес-
публиканская радиостанция.

Как сообщает корреспондент агентства
Эспяяья, радиоприемники в Барселоне при
нимали вчера утром первую передачу Те-
руальсиюй радиостанции. Радиопередача,
производившаяся ла коротких волнах, на
чалась следующими словами:

«Внимание, внимание, вяимание
Здесь — радиолередаточвая станция Те-
руэль, находящаяся на службе Респу-
блики. Мы говорим из самого центра Те
руэля и повторяем, что Терувль ваш!»

• • •

По всей Испании стоят сильные холо-
да. В Мадриде 11 градусов мороза. Респу-
бликанским частям выданы дополватель-
вые комплекты теплого обмундирования.

из ЧАСЛЙ мятшнико»
ПАРИЖ, 6 января. (ТАСС). Радио-Мад-

рид передает, что несколько сот солдат из
чаете! мятежами» перешло на сторону
рсспублнкнам.

По еловая перебежчиков, в Логроиьо (на
реке йбро, в востоку от Вургоса) произо-
шли подлинные сражения между рекети-
« ? а м (монархистами) а фалангистами
(члены фашистской организации).

ЗВЕРСТВА ФАШИСТОВ
• СТРАНЕ ВАСКОВ

ПАРИЖ, 6 января. (ТАСС), Как пере-
дает барселонский корреоповдент агентства
Эспанья, в Бильбао я Сантонье около 900
граждан приговорены фашистскими властя
ян к смерти. Тюрьмы по всех баскских де
реввях переполнены. Время от времени
фашистские вдали производят массовые
расстрелы.

УВЕЛИЧЕНИЕ ВОЕННЫХ РАСХОДОВ США
НЬЮ-ЙОРК, 5 января. (ТАСС). Прези-

дент Рузвельт представал на рассмотрение
Конгресса государственный бюджет на
предстоящий бюджетный год, оканчиваю
шийся 30 июня 1939 года.

В своем обращена в Конгрессу Руз-
вельт рекомендует значительно увеличить
военные расходы. Он подчеркивает, что
бюджетные ассигнования, предлагаемые на
рассмотрение Конгресса, являются предва-
рительяыии а зависят как от междунарпд
ной, так и от внутренней обстановки. Мс
ждународвая обстановка, говорится далее в
обращены президента, может заставить
пойти на дальнейшее увеличение военных
расходов. Точно так же ухудшение эконо-
мической кои'юнктуры в США неизбежно
потребует увеличения ассигнований в фот
помощи безработным. Пока-что в предва-
рительных бюджетных ассигнованиях пре-
дусматривается резкое снижение помощи
безработным н уменьшение фонда обще-
ственных работ.

Общая доходная часть запроектирован-
ного бюджета на 1 9 3 8 — 3 9 год определяет-
ся в 5.919 миллионов долларов против
6.320 МИЛЛИОНОВ долларов дохода в теку-
щем бюджетном году. Расходная часть бюд-
жета запроектирована в сумме 6.868 мил-
лионов долларов против 7.408 миллионов
долларов в текущем бюджетном году. Та-
ким образом, дефицит запроектированного
бюджета составят 949 миллионов долларов
против дефицита текущего бюджетного года
в 1.088 миллионов долларов.

Общие государственные расходы на обо-
мну страны запроектированы в сумме

991 миллиона долларов против 957 мил-
лионов долларов в текущем бюджетном го-
ду. Бюджет морского министерства исчи-

сляется в сумме 570 мтшпонов долларов,
что примерно превышает ва 34 мидлно
на долларов ассигнования по бюджету
1 9 3 7 — 3 8 г. Бюджет морского министер-
ства предусматрввает строительство двух
новых линкоров, двух легких крейсеров,
8 земиниев, 6 подводных лодок н 4 вспо-
могательных судов. Предусматривается так-
же увеличение личного состава военно-
морского флота.

Запроектированный бюджет на армию ис
числяется примерно в 419 миллионов
долларов. Он предусматривает значитель-
ное увеличение военно-воздушных сил и
усиление оборонительных укреплений на
Гавайских островах и в зоне Панамского
канала.

Кроме этих ассигнований на армию л
военно-морской флот, составляющих в об-
щем более 990 млн долларов, бюджет
включает еще 19 миллионов долларов на
строительство военно-моргких сооружений,
сухих доков, береглпых укреплений и т. д.
Таким образом, общая сумма военных рас-
ходов составляет Колее одного миллиарда
долларов.

В обращении президента рекомендуется
ассигновать в фонд помощи безработным
только 1.266 миллионов долларов против
1.759 миллионов долларов в текущем году.
На обшествевные работы запроектировано
6 1 9 МИЛЛИОНОВ долларов против 878 МИЛ-
ЛИОНОВ долларов, предусмотренных бюдже-
том текущего года.

По подсчетам мпниоте-ретва финансов, го-
сударственный долг США в конце следую-
щего бюджетного года будет составлять
около 38,5 миллиарда долларов против
37,5 миллиарда долларов в конце теку-
щего бюджетного года.

БОРЬБА ПРОТИВ ФАШИСТСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА В РУМЫНИИ

БУХАРЕСТ, 6 япваря. (ТАСС). Вчера ру-
мынским правительством издан декрет о
роспуске всех органов местного самоупра-
вления (общинных и уездных). Правитель-
ство продолжает принямать антисемитские
меры по гитлеровскому образцу.

В последнее время состоялись заседания
руководящих органов различных полнтичс-

ких партий н организаций, посвященные
обсуждению вопроса об отношении к ны-
нешнему враитедьству. Все демократиче-
ские партии н организации завяли резко
враждебную позицию по отношению к пра-
вительству Гота и решив активно бороть-

против него.
Дави оценку правительству Гога, лидер

национал-цармистов Нихалаке заявил
«Нынешнее правительство является

реасаионяим правительством фашист-
ской диктатуры. Своей внешней полити-
кой а воем своим реакционным я
антидемократическим курсом оно создает
большую опасность для страны».
В принято! резолюции центральный ко-

митет вшонал-цараяистеюй партии при-
зывает все демократически* с ы н «к борь-
бе и сверзивяе нынешнего правитель-
ства».

Рабочие в другав демократические орга-
низации обкаталась в центральны! коми-

тет национал-цярамкто'в с письмом, в ко-
тором резко осуждают ирелателвское согла-
шение одного из лидеров нацшшал-цара-
инстов Манну с руководители! фашистской
организации «Железная гпардпя» Кодреа-
ну; это соглашение способствовало прихо-
ду к власти правительства Гога — Куза.
В письме выдвигается требование о растор-
жения соглашения и об организации борь-
бы против нынешнего фашистского прави-
тельства на базе об'мниения всех демокра-
тических сил в защиту конституционных
свобод, за улучшение экономического я
политического положения широких рабочих
и крестьянских масс.

Растущее в стране народное движение
против фашистского правительства находит
свое выражение, в частности, в усиленной
выемке вкладов из сберегательных касс.
Но неполным данвым, иачяная с 2 9 декаб-
ря прошлого года, вз'ято окладов на сунну
около двух миллиардов лЛ, что составляет
свыше 30 проп. к обшей сумме вкладов,
хранившихся в сберегательных кассах.

Характерно, что реакцяоаяые лазеры со-
циал-демократов, а также жалкие группки
румынских троцкистов заявив о том, что
поддерживают фашистское правительство и
жыают сотрудничать с м я . '

Прасковья Ивановна Коаардак—тракторнспса-ордеконосец, ныне учащаяся сель-
скохозяйственной академии им. Тимирязева, депутат Верховного Совета СССР.

В Москву, на сессию
Верховного Совета СССР

ЕРЕВАН, 6 января. (ТАСС). Для уча-
стия в работах первой сессии Верховного
Совета СССР в Москву выехали избранни-
ки армя!ккого народа — депутаты Верхов-
ного Совета. Среди них — Андрвас Заха-
рян — знатный забойщик Ленинских руд-
ников Алавердского комбината, Санасар
Вобяи — орденоносец, комиссар энской
красноармейской части, и другие. Трудящи-
еся устроили сп<>им избранникам теплые
проводы. Депутат Совета Национальностей
председатель колхоза Вениамин Ллексаяяв,
уезжая в Москву, сказал:

— Трудящиеся Вагарпкшатского рай-
она, провожая меня на сессию Верховного
Совета, дали иакаа — передать пх чувства
безграничной любви и преданности вели-
кому Сталину. Они поручили мне передать,
что армянский народ вместе ел всеми на-
родами Советского Союза прелпюлнен
безграничного доверия партии Ленина—
Сталина, советскому правительству, кото-
рые ведут нас вперед по пути построения
коммунистического общестка*

ТАШКЕНТ, 6 января. (Корр. «Правам»).
Сегодвя вечерним поездом выехали в Мо-
скву депутаты Верховного Совета СССР о»
Уэбмпитта и Кара-Калпакии.

На вокзале со&ралось пссколько тысяч
рабочих ташкентских фабрик и заводив.
Педред отходом поезда на платформе состо-
ялся и т м г .

Поезд трояулля под звуки оркестров,
крики «ура» и возгласы: «Передайте
привет товарищу Сталппу!».

КРАСНОЯРСК, 6 января. (Корр. «Прав-
ды»). Вчера сюда прибыли депутаты Вер-
ховного Совета СССР, избранники трудя-
нпгхся Красноярского края. На вокзале,
перед от'ездом в Москву, их окружили же-
лезнодорожники, представители обще-
ственности, печати. Все горячо покнмалв
руки народным иоглашшкам и просили
передать товарищу Сталину привет от тру-
дящихся Красноярского края.

В два чага дня депутаты курьерским
поездок выехали в Москву.

Подготовка к XX годовщине Красной Армии
ТБИЛИСИ, 6 января. (ТАСС). Бойцы и

командиры Злкаташск >го военного округа,
готовясь к XX годовщине РККА, соревну-
ются на лучшие показатели боевой и по-
литической учебы. Активно включились в
подготовку к славному юбилею жены на-
чальствующего состава. Они организовали
соревнование на лучшее оборудование крас-
ноармейских казарм, клубов, красных угол-
ков, столовых.

В Доме Красной Армии в дни годовщины
открывается больниц выставка картни ху-
дожникоп-крлгнпармеГше!!. Организуется ок-
рухная олимпиада красноармейской само-
деятельности, и которой примут участие
такле жены командного состава.

БАКУ, 6 января. (ТАСС). Бойцы в
командиры готовятся к XX годовщине Крас-
ной Армии. В воинских частях проводится
соревнование по боевой, политической •
общеобразовательной учебе. В части, кото-
рой командует капитан тов. Шахтахтин-
ский, младшие командпры-сверхсрочнпки
тт. Бахшиев и Алиев добились больших
успехов в обучении молодых бойцов. Крас-
ноармейцы тт. Бадалов и Мирзоев просла-
внлжь отличным уходом за лошадьми.

Самодеятельные художественные коллек-
тивы частей готовят к юбилею новые по-
становки. Ь артиллерийском клубе красно-
армейцы и хены командиров организовали
ансамбль певцов, музыкантов и танцоров.

УСПЕХИ ЛЕНИНГРАДСКИХ
СТАХАНОВЦЕВ

ЛЕНИНГРАД, 6 января. (Корр. «Прав-
I»). Стахановцы и ударникп ленинград-

ских предприятий добиваются псе новых
производственных успехов. Ни фабриках п
заводах ширится стахановское движение.

Зуборез механосборочного цеха завода
имени Молотом тон. Никифоров на нарез-
ке зубьев шестерен 5 января дал небыва-
лый рекорд производительности труда. Вме-
сто 10 шестерен в этот день он обработал

00, заработав 124 рубля.
В этот же день фрезеровщик тов. Смир-

нов при обработке клапанов для арматуры
применил специальную оправку, при помо-
щи которой можно сразу вести обработку

0 клапанов вместо одного. В результате
этих рационализаторских мероприятий
тов. Смарнов дал 7 норм. Фрезеровщик

тов. Степочкин выполнил свою норму на
4 0 0 птюц., тов. Голубев — на 3 5 0 проц.

Ижоргкие сталевары также повышают
производительность труда. Сталевар-стаха-
новеп тов. Иванов 3 января выполнил
план на 145,5 проц. 0а сиял с квадрат-
ного метра пода печи 7,5 тонны высоко-
качественной стали. Сталевар тов. Грип-
кевяч снял с квадратного метра пода печн
7,58 тонны сталп. Многие сталевары еже-
дневно перекрывают плановые задания. •

На фабрике «Большевичка» создан)
первая сквозная стахановская смена вмени
третьей пятилетки. Это почетное звание аа-
воевала смена мастера тов. Гущина. Три
месяца подряд рабочие этой смены пере-
выполняют план.

КРАЕВОЕ СОВЕЩАНИЕ КОЛХОЗНОГО АКТИВА
ЮАСНОДАР. 6 января. (Каир. « 1 _

аи»). В Краснодаре открылось краевое со-
иешавие председателей колхозов, бригади-
ров и звеньевых, в котором участвует
1.000 мастеров сопвалистическоп) земле-
делие.

Среда присутствующих — омевовос-

цы, знаменитые и известные все! страве
п о л , завоевавшие славу честно! работой а
рекордными урожаями.

Совещание обсудит вопрос о преодолевай
отставания в р и в подготовке к м с е н к а т
севу.



Кого мы принимаем
в партию

Партийную организация Московского ин-
струментального зав»» окружает большой
беелартввяы! актин. В одних лишь пола-
твчинах кружках в школах учатся 160
беспартийных в комсомольцев. Из их сре-
ды выросло немало хороших органвзаторов-
общественвияов, широко известных ва за-
воде я пользующихся уважение» рабочих.
Таковы токарь Клипов — опытный органи-
затор профсоюза)! работы в своем цехе;
Е н о м я Денисова — стахановка, веуто-
маим обакствеявца; Е в г е о ! Твтмов,
имеюивй большой опыт в работе по м р а м
тргда, I другве.

Маопе ва »твх товарвте! вермршао
свааавы е партв!во1 организацией • етре-
м«теа вступвть в ее ряды. После ава-
обаовлеввя првема в ряды п а р т в м -
водско! партком подаво уже 2 1 заяме-
нве о желанен вступвть в партию. Эти
заявления мы получили главным образом
за последние месяцы. 13 человек принято
нами в кандидаты, в вх уже утвердил
ра1ком. Мвогм товарищи готовятся с
вступлению в п а р т в я — учатся в полвт-
кружих, чмтают устав партвя, собирают
рекомендации.

Половвяа првиятых вами в партию —
это ляда, которые получила политическую
закалу в груши сочувствующих. Вот,
например, стары! токарь В. П. Попов. Он
проработал у товарного ставка 2 0 лет,
половину вз нвх—ва вашем ааводе. Его дав-
но знают как энергичного активиста пехо-
во! профсоюзной организации. Он работал
в сам* вммммюиота, недавно его вто-
рично о б в а л профсоюзным организатором
цеха. Оеобевво пропал себя тов. Полов за
последив! год. Ов с и л часто выступать на
собравап • в а т т а х , « г о раньше с ввм
не вшам.

Е й вот, в првмеру. V. Поздняев—сле-
еарь-лешыцп. Ов вырос ва ааводе на
гламх т всех • сейчас выяетсв ве толь-
ко о д и н вз хороших производственников,
по а замечательным агитатором. Оеобевво
его увлекают антирелигиозные темы.

Семеро вз принятых в к а н т а т ы пар-
тах—комсомольцы. Среди ввх секретарь
комитета комсомола тов. Человегоп.

При,прием в парта» мы строго соблю-
дала указание Центрального Комитета об вв-
дяввдуальном отборе в партвю. Хоммуаветн
изучали людей а отбирал лучших ю луч-
шах д м правка в партию. Понятно, что
одвв только партком не в -садах справить-
ся е *то1 важно! работой. Нужно, чтобы
каждый коммунвет заботился о пополне-
на» свое! организация лучшими, прове-
ренными в преданными делу Ленина —
Сталина людьми. И отдельные коммунисты
пехало над эти» поработали.

Вот. например, тов. Юрьев из цеха ре-
жущих инструментов. Он долго присма-
тривался к комсомольцам Васильевой п Си-
доренко. Затем стал давать им поручения:
организовать собрание, помочь в поминке
ва заем и т. д. Видя, что молодые това-
рищи с рвением и успешно выполняют об-
щественные обязанности, Юрьев стал км
поручать беседы, чтение газеты. Окончили
ребята комсомольскую школу политграмо-
ты, и Юрьев записал их в кружок по
изучению истории партии.

Давно ждал тов. Юрьев, что Васильева
и Сидоренко заговорят с ним о вступлении
Е яа-ртию. Ведь сам он долго вх к втому
подготовлял. Юрьев с охотой написал ре-

комендации своих воспитанника*, а ва
партийном собрании горячо выступал за
прянятве их в ряды партии.

Пример тов. Юрьева (он взбран недав-
но парторгам цеха) показывает, как нужно
внимательно изучать людей, воспитывать
ах а вовлекать в ряды партав, смело
беря па себя полную ответственность за
этот шаг. Не вес, к сожалению, еще сле-
дуют этому првмеру. Нередко ввовь вету-
ватмае в партию встречают трудности
в м а е м * рекомендаций. Отдельные члены
парна трусят, страхуются екав бы чего
а* выше». Прямо она не отказывают, но
в ввммендшнн не дают.

Сочувствующи! Орлов обратился к одио-
ау ю ковмувветов с просьбой о рекомен
давав. Тот уклончиво ответил:

— Ты сперва купи учебник пилятпш-
моты. а потом приходя за рекомендацией...

Приему в парпю предшествует тща-
тельная проверка людей. Иногда воэввка-
ет необходимость запросить о том вла мной
человеке оргаиамцав по весту его преж-
ней работы ала жительства. В результате
такой проверки партийная организация от-
клонила трв заявления до окончательного
выяснения некоторых данных.

Заявления о вступления в партию ста
ли поступать чаше с тех пор, как иы ста-
ла наряду с закрытыми собраниям тща-
тельно готовить и открытые партийные со-
брания. Здесь беспартийные узнают, чем
живет организация, какие требования она
пред'авмет ко ввовь вступающим. Поавмо
привлечения беспартийных на открытые
собрания, мы отдельно ведем работу с со-
чувствующими. После каждого закрытого
собрания я, как секретарь парткома, соби-
раю сочувствующих а рассказываю о том,
какве вопросы обсуждала коммунисты. Та-
кие беседы приносят большую пользу. Надо
время от времени созывать также беспар-
тийный актив, не входящий в группу со-
чувствующих, в информировать его о важ-
нейших политических вопросах.

Люди вокруг вас растут с каждым даем,
мы .доверяем им большую работу, в часто
достаточно поговорить с беспартийным то-
варищем серьезно, по душах, чтобы в вем
созрело окончательное решение — связать
свою жизнь с кпзнью партии. Нам думает-
ся, в связи с этим, что совершенно ва-
прасно, увлекаясь одшгмв собраниями, мы
забросили индивидуальную работу с луч-
шими, проверенными на работе людьми.
Иядивидуальлое прикрепление к беспар-
тийный для лучшего их изучения, для по-
литических бесед надо практиковать.

Пельзя забывать и о ближайшем резер-
ве партии —'сочувствующих. А у нас, на
ппструмептлльпом заводе, группа сочув-
ствующих перестала расти и даже умень-
шилась поме того, когда несколько чело-
век из ее состава были приняты в пар-
тию. Сейчас у нас, да и па любом пред-
приятии, есть все возможности принять

группу сочувствующих эиачитсльиую
часть того беспартийного актива, который
рука об руку с коммунистами замечательно
работал в период избирательной кампании.

М. МАРТЫНОВ.
Секретарь парткома Мосховенвга
инструментального завода.

ВЫДВИЖЕНИЕ НОВЫХ КАДРОВ
КАЛИНИН, С лпваря. (Корр. «Правой»).

После выборов в Верховный Совет в рай-
опах Каавияис-хоВ области выдвпвуты ва
руководящую советскую п хозяйственную
работу 131 человек. Кто они, эти новые
выдвиженцы? Домохозяйка Петракова вы-
двинута народным судьей Холнского райо-
на. Тов. Малышев — председатель сельсо-

вета—работает теперь директором Про-
летарской МТС в Иустошкинском районе.
Тов. Стукалоп, бывший председатель сель-
совета, выдвинут на должность секретаря
президиума Есенопичского райисполкома.
Тов. Яковлев, председатель колхоза, .ут-
вержден директором первой Опочецвой
МТС и т. д.

ПРАВДА
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Группа агитаторов в петрозаводской'Доме партийного просвещения 'слева
направо): Н. А. Спнрмдоном, В. А. Наседмин, А. И. Громоковкпм и А. И.
Фирсова. Фото В. Тшна.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
( Х Р О Н И К А )

АКТИВ готовит
МАТЕРИАЛЫ

К ПЛЕНУМУ РАЙКОМА
Первомайский раПком г. Москвы, гото-

вясь к пленуму, решил заслушать доклады
секретарей парткомов заводов «Серп п мо-
лот» и Центрального института авиацион-
ного моторостроения л состоянии партий-
ного прлг-шпеппя на предприятиях.

С атой но.тш мобилизовано более
2 0 квалифицированных пропагандистов,
которые после мклмлв секретарей парт-
комов сделают своп сообщения о состоянии
партийной сети на этих предприятиях.

Коллективная подготовка вопроса, обсу-
ждаемого на пленуме, поможет всесторонне
обсудить состояние пропаганды и наметить
мероприятия, обеспечивающие успешную
работу кружков партийного просвещения
во всея районе.

СОВЕЩАНИЕ РЕДАКТОРОВ
ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОРЬКИЙ, б января. (Корр. «Правды»).

Вчера в Горьком состоялось областное
совещание редакторов районных и завод-
ских газет, обсудившее доклад эапедующе-
го отлелом печати а издательств обкома
ВКН(о) об итогах участия печати в вы-
борах Верховного Совета СССР.

За время избирательной кампании газеты
обогатились шшымп кадрами рабселькоров.
Например, в газете «Красный сормовяч»
за два месяца, с 12 октября по 12 де-
кабря, выступило 167 новых рабкоров;
100 новых рабселькоров имеет павловская
районная газета, Ы — варнавипская, 100
иопмх авторов (в том числе 4 0 домохозя-
ек) появилось у газеты завода вмени
Ленина.

Гезко возросло количество пасем тру-
дящихся в редакции газет. Газета «Крас-
ный гормовпч» в сентябре получила 350
писем, в октябре — 450, в поябре — 500
и в декабре — 6 0 0 писем. Общий тираж
райоппых газет в области вырос с
194.800 экземпляров в сентябре 1937 го-
да до 2 5 0 тысяч в ноябре.

БЕСЕДЫ
НА АНТИРЕЛИГИОЗНЫЕ

ТЕМЫ
КАЗАНЬ. 6 января. (Норр.' «Правды»).

Агитаторы села Алексеевское (Татарская
АССР) продолжают поддерживать связь с
населением тех домов, где они вели
массово-политическую работу в период
подготовки к выборам в Верховный Совет.

Алексеевский райком ВКП(б) решил
привлечь агитаторов к антирелигиозной
работе. В партийном кабинете при рай-
коме по этому вопросу состоялось специ-
альное совещание с участием 4 0 агвта-
торов. Присутствовавшие на совещании
прослушали радиолекцию па антирелигиоз-
ную теку. Среди вояммтмю агитаторы
ведут беседы ва аятврелжгяоэвыо темы.

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА

ДЛЯ КОММУНИСТОВ
МИНСК, 6 января. (Исрр. «Права»»).

Сталинский городской рапвх а Минске
организовал районную общеобразователь-
ную школу. Школа ставит своей задачей
ликвидировать малограмотность отдельных
членов в кандидатов партвв. В учебный
план школы включено научение русского
языка, арифметики, естествознания, гелгрг-
фпи. текущей политике в истории СССР.

Школа работает в две смены в состоит
из 4 классов.

ВЫПУСК
ПРОПАГАНДИСТОВ-

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
ЛВНИНГРАД, 6 января. (Корр. «При-

«ы»). На трехмесячных курсах при Доме
партактива политотдел! Октябрьской желез-
ной дороги закончила учебу группа пропа-
гандистов. За весь прошлый год на этих
курсах подготовлено 190 пропагандистов.
Пропагандисты изучала историю ВКП(б),
историю народов СССР, Сталинскую Кон-
ституцию и географию.

Бюрократический разбор
апелляций

(По пкфошу от жоррссаоклеитл «Прмды» по КуШакикой области)

•ястружор ВДОмижжого горший мр-
т п тов. Вулыанна уеша в отпуск, это
событие прошло бы бесследно, если бы она
передала аому-нябудь свои дела.

Дела ва ее потчеван очень важные—
апелляции исключенных па партии. Но в
ВуМышевмом горкоме давво уже не про-
яыякт должша заботы о своевременном
разборе апелляций. У Булыжкняой, напри-
мер, накопилось 409 нерассмотренных дел,
давностью от трех месяцев до года. Булыж-
кина дома в отлуок, а аапылепные пап-
ки оказались па потчевал технического
сотрудника горкома тов. Васильева.

Каждый день к нему приходят десятки
посетителе!, ва стме и» переставая зво-
нит телефон — люди требуют ответа, во
Васвльса пеиэменпо отвечает всем одно и
то же: «Ничего не могу сказать. Потер-
пите. Булыжквна скоро приедет, в ваше
дело разберут».

Люди ждут... Вот апелляция Воронила
Дмитрия Ильича. Воронин, в прошлом пар-
тизан, участник гражданской войны, желез-
нодорожник, работал главным кондуктором
на Куйбышевской железной дороге. 17 июля
позапрошлого года, сдавая деньги в же-
лезнодорожную кассу, Воронин потерял
партийный билет. Через несколько кинут
бя.тет был найден.

В сентябре 1936 года лервячиая пар-
тийная организации занялась этой исто-
рией п исключила Воронина пз партии.
В декабре 1930 года Пролетарски" райком
партии подтвердил исключение. Воропнп
апеллировал в горком. До сих пор в гор-
коме никак ие удосужатся его рассмотреть
и д а й человеку тат или иной ответ.

Не больше чуткости проявляют к людям
в в Куйбышевском обкоме партии. До по-

еледвего временя апелляпии адесь вообще
не разбирались. Их складывали в папки.
Сколько похоронено таким образом апелля-
ций? Точно это не может сказать ви «а-
всдующий отделом руководящих парторга-
нов обкома тов. Владимиров, пи рабства»;
обкоаа по апелляциям тов. Посаженнякова.

Между тем в Куйбышевском горкоме
партии некоторое время орудовали врага—
по их директивам исключено немало чест-
ных коммунистов. Таков один из методов
вражеской дезорганизаторской работы. Но
необходимые выводы пе были сделаны. До
спх пор не налажен разбор апелляций.

Многие первичные организации допу-«
екают вопиющие перегибы. Характерна в
этом смысла история кузпепа-орюнмюсца
тов. Матвеева. Он работает иа железнодо-
рожном заводе имени Куйбышева, был
здесь первым организатором стахановского
движения, поставил всесоюзный рекорд про-
изводительности труда па ковке хомутов.

II вот недавно сто исключили вз пар-
тин «за связь с разоблаченными в области
врагами». В чем же выражалась »та
сьязь? Когда правительство ваградвло тов.
Матвеева орденом, он получил поздравле-
ния я от некоторых бывших руководителей
области, разоблаченных впоследствии вра-
гов народа.

Любопытно, что исключив: Матвеева
заочно.

Рассмотрев на последних трех аасеш-
нвях 15 апелляций, бюро Куйбышевского
торима восстановило в партия 10 человек.
Уже одвн этот факт должен: подсказать
руководителям горкома неотложную необхо-
димость заняться, наконец, раэбором апел-

М.ТАШРЖ1.

ИНФОРМАТОРЫ РАЙКОМА
(ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН, МОСКВА)

В Железнодорожном райкоме серьезно
занялись улучшением информация. В круп-
ных парторганизациях района подобраны
65 информаторов. Это в большинстве про-
веренные па практической работе товари-
щи, крепко шалашик с ммсаав.

В парторганизации кондитерской фабри-
ки им. Бабаева информационную работу
ведет топ. Серегин, член партии с 1931
года. Он вырос на этой работе, приобрел
опыт и сейчас избран заместителем секре-
таря заводского партийного комитета.

Тов. Матвеев—коммунист с 1926 года,
инженер. Около двух лет работает инфор-
матором парткома на заводе им. Маленко-
ва. Он подобрал группу цеховых партий-
ных информаторов, которые ему помогают.

— Собирая информацию,—рассказывает
тов. Матвеев,—я беседую с. рабочпмп-ком-
мунистлмн, бываю па собраниях, беседах.
Пишу обычно коротко, только главное. Сям
помогаю райкому и парткому по млей
информация доводить дел» до конца.

Ежедневно Железнодорожный райком по-
лучает много информационных писем.

Информатор партийного комитета завода
кастовых аппаратов тол. Егоров сообщил
в Железнодорожный райком о плохом об-
ыуаагванвп ночных смен. Гайкам быстро
прввял меры. Выяснилось, что на заводе

грубо нарушала правила охраны трула,
массовая политическая работа была в »а-,
гоне. На бюро райкома была вскрыта
связь бывшего директора запада с врагами
народа.

Ипформатор парткома Хлебозавода рас-
сказывает, как прошло партийное собра-
пие, о том, что парторганизация плохо ру-
ководит оборонной н аптпрелкгнозной рабо-
той. С фабрики «Большевичка» сообщают
ь том, кап парторганизация организует атя-
тапию в домах и общежитиях, излагают
плат массовой работы.

Сводки об интересном опыте райком пе-
редает в другве организации района.
И сейчас по примеру «Большевички» ком-
мунисты завода ни. Маленкова, фабрика
им. Бабаева, Сталинских мастерских орга-
низуют массовую работу среди населения.

Инструктор райкома по впформлпви,
получив сообщеиие, немедленно янформв-
рует секретарей райкома, передает мате-
риалы в районные организация, следит м
результатами.

Политически заостренная, оперативная а
точно проведанная информация помогает
райкому лучше руководить, следить аа
повседневной работой, первичных организа-
ция.

Н. ВИНОГРАДОВ.

ЗАЯВЛЕНИЯ ЛЕЖАТ ПО ГОДУ
УФА, 6 января. (Корр. «Правам»).

После воэобиоплепия приема в ВКП(б}, и
Мелеузовском районе в ряди партии пе
принят ни одни человек. Лаже после выпо-
ров в Верховный Совет СССР, которые
помогли и здесь выявить сотнп преданных
и апергичпых людей, райком пнчето пе
сделал, чтобы закрепить кадры беспартий-
ных активистов и лучших из них подгото-
вить для вступления в партию.

Материалы о приеме в партию не рас-
сматриваются месяцами и даже годами.

Например, заявление тов. Тухватуллипа о
приеме его в сочувствующие лежит в пер-
гичной организации с августа 193Й
года. Заявление о приеме в сочувствующие
колхозника колхоза «Смычка» тов. Бачюки-
на уже год лежит без движения. Несколько
месяцев лежит материал о переводе из кан-
дидатов в члены нгрпги тол. Крылова.

Таких примеров много. Десятки передо-
вых людей района желают вступить в ря-
ды партии, но райком и его секретарь тов.
Морковников без всяких причин задераи-
нают рассмотрение их заявлений.

М. ЛАЗАРЕВ
Начальник Главного управления автомобильной прояышлеиности

БЛИЖАЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
СОВЕТСКОГО АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ

Советская автомобильная промышлен-1
ность —• дстише сталинских пятилеток.
Неустанными зайотами Нейтрального Ко-
митета партии, советского п^гвительства и
лично товарища Сталина создавалась опа,
росла и крепла.

Еще несколько лет назад в таблице ми-
рового автомобильного щюизводства СССР
занимал одно из последних мест.

«У наг. не било автомгЛильпой промы-
шленности. У нас пил есть теперь»
(Сталин). Теперь но выпуску грузовиков
СССР занимает первое место в Европе я
второе место в мире.

В 1УЭД году в Советском Союзе было
выпушен» 1.702 автомобиля, и истекшем
1937 году автозаводы дали, по предпарп-
телмпм данным, около 200 тысяч мя-
шви — рост в сравнении с 1929 годом
более чем в 100 раз. Это и есть то. что
называется большевистскими темпами.

Но успехи пяти пе могут затмить тот
факт, что потребности страны в автомобиль-
ном транспорте наши автомобильная про-
мышленность еще далеко не удовлетворяет.

Наши заводи, совхозы и колхозы, Крае-
вая Армия, иопсстройкн, городской транс-
порт пред'япляют колоссальный спрос па
автомобили. В распоряжении колхэяоп н
совхозов сейчас имеется 120.000 грузови-
ков. Но разве это количество машпи может
удовлетворить нашу богатеющую деревню?

Нет нужды доказывать, что если бы мы
уже сегодня имели возможность дать на
рынок в десять раз больше машпп, на-
шлись бы покупатели!

Несмотря на большой рост автомобиль-
ной промышленности, плата 1937 года она
ве выполнила.

Вредители, орудовавшие в бывшем Глав-
ном управлении автотракторной промыш-
ленности и на предприятиях, злостно тор-
мозила прогресс советской автомобильной
техиакв, срывала выполнение текущей
производственной программы.

' Немаловажной причиной в«удовлетворя-
телыюй р-чЛоты заводов в 1937 году было
несоответствие уровпя хозпйстввшгото ру-
клводтва новым задачам; руководители ря-
да заводов и цехов отстали, они не поспе-
вали з.г ростом своих предприятий.

Отрицательно сказывалась на автоио-
иильпых заводах работа смежников. Неком-
плектной снабжение, пепланомерность и
срыв отгрузки деталей вызывают простои
на автозаводах. Ряд щкаппиятий-смежнк-
клв стал отставать от темпов роста про-
изводстви амадгобилм!. Таковы, например,
предприятия, поставляющие автозаводам
резину, автомобильное электрооборудование,
л а м и краски, текстильную и кожаную
фурнитуру и т. д.

Наша автомобильная промышленность
молода. Но она растет гигантски, выпуск
автомобилей будет все время расширяться.
Это пред'являет повышенные требования
ко всем отраслям производства, обслужи-
1'лютпм выпуск автомобилей. Нам ладо
научиться у американцев четкости снаЗ-
женил, качеству, высокой культуре произ-
водства и отделки вспомогательных мате-
риалов и приборов.

Неойшимо добиться, чтобы все детали
советского автомобиля, все его оборудова-
ние было самого высокого качества. Наши
автомашины должны быть первоклассными
машинами. Задача всех работников авто-
мобпльиой промышленности—рабочих, спе-
циалистов, служащих — это обеспечить
неуклонный прогресс советской автомо-
бильной техники.

• * *

Наша страна гордится своими автомо-
бильными гигантами — заводом имени
Сталина в Москве в заводом имев*
Молотова в Горьком. В последние два года
Автозавод имени Сталина подвергся серьез-
ной реконструкции. Она в освоввом будет
завершен» в конце нынешнего год*. В то

же время на Гарьковсшш автозаводе осу-
ществлено громадное строительство второй
очереди. Это расширяет произмиствелную
мощность завом в четыре раза. Первона-
чально Горьковский завод имени Молотова
был рассчитай па выпуск лишь 1 2 0 тысяч
матпп в год. Реконструкция завода доводит
его мощность до 500 тысяч машпп. К па-
чалу будущего года завод должен выпу-
стить 250 тысяч машин, к началу 1940
года — 3 5 0 тысяч и с 1941 года завод
будет давать ежегодно 500 тысяч автомо-
билей л — сверх того — адпасяых частей
ил 000 миллионов рублей.

Следует сказать, что после реконструк-
ция автозаводы становятся пеузнаваемыми.
В Москве фактически выстроен новый ко-
лоссальный завод, раскинувшийся па пло-
шади в 4 0 0 га. Площадь завода при-
обрела облик стройного архитектурного
ансамбля крупнейшего автомобильного ком-
бината.

Строительство Автозавода вмели Сталина
было бы уже в основном закончено, если
бы не так плохо работал генеральный под-
рядчик завода — трест «Строитель».

П|>п освоении полной своей мощности
Автозавод имени Сталина ежегодно будет
давать 95 тысяч грузовых трехтонных на-
га 1га и 16 тысяч шмтим<тп!ых комфорта-
бельных легковых автомобилей.

Выпуская свыше 2 2 0 грузовиков еже-
дшевно, завод имени Сталина подошел уже
к выпуску 70 тысяч грузовых автомоби-
лей в год. Завод, однако, далеко еще но
исчерпал своих технических возможностей.

Для коллектива Говьковекого автозавода
ям. Молотова последние два года были го-
дами овладения более сложной техявкой,
более высокой культурой производства. Вы-
пуск новой модели легкового автомобиля
«М-1» тала лимузин многому ваучвл ра-
ботников завода.

Первый этап оевоааая лммузаиа
«М-1» уже ироидеа. В 1937 году страна

получила около 17.000 удобных, влегаят-
инх автомобилей. Эти мзшшш стали
украшенпеи столицы и городов Советского
Союза. Хорошие эти автомобили выглядела
бы ешо лучше, если бы не отстала лако-
красочная промышленность. Вредители,
засевшие здесь, сделали свое подлое дело.
Теперь приходится наверстывать упущеп-
ное: паши автомобильные заводы нетерпе-
ливо ждут скорейшего снабжения вх высо-
кокачественными красками разных цве-
тов и оттенков.

Правительство поставило перед Горьков-
гклм автозаводом задачу: во второй поло-
вине 1 ! Ш года перейти на выпуск лиму-
ягаов «М-1» с новым шестпгтлшндровым
мотором. Машина значительно выиграет.
Нынешний четырехциляндровый мотор
обладает мощностью в 40 лот. сил. Но-
вый мотор будет обладать мощностью в
76 лошадиных сил и даст возможность раз-
вивать скоропь до Н О — 1 1 5 километров
в час.

Будут достагпуты также и некоторые
другве усовершенствования лимузина
«М-1», (Гудут введены некоторые конструк-
тивные изменения рулевого управления,
передней подвески мотора и ряда узлов.

Легковой автомобиль «ЗИС-101», вылу-
щепный заводом имени Сталина, принадле-
жит х классу лучших европейских марок п
стоит в ряду таких американских автомо-
бвлей, как, например, «Бняк». Это призна-
ли а компетентные иностранные специа-
листы.

Коллективу Автозавода имени Сталин]
пришлось основательно поработать в период
освоения этой сложной машины. Однако
темпы освоения, расширение выпуска
автомобилей «ЗИС-101» все же чрезмерно
медлительны. Они пс соответствуют воз-
можностям, которыми располагает завод.

Предстоит упорная работа вал достиже-
нием повышенных точностей мотора, ко-
робки скоростей, заднего моста. Высокая
точность деталей, безусловно, увеличит мощ-
ность машины, улучшит и удливот ое акс-
плоаташюпвый период.

Советские легковые машины—я «ЗИС»
а «М-1»—должны быть культурно оформ-
лены, работа мех вх измерительных при-
боров должна быть абсолютно точной, овв
должны быть удобны, комфортабельны.

К ответственным задачам, стоящим пе-
ред мводом вмени Сталмиа, вале отнеся
вомСюамшм • 1938 гаду выиуева мм-

го типа автобусов обтекаемой аэродинами-
ческой формы па 2 5 — 2 8 мест. Это будут
элегантно отделанные машины, с простор-
ными сидспиямп, багажпнкамп и рядом
удобств для пассажиров (хорошая вептиля-
ция, отопление, зеркало и т. д.). Наряду
с ЭТИМ завод должен сконструировать экспе-
риментальный образец автобуса большой
вместимости — в 3 5 — 4 0 сидячих «ест.

К проектным работам Автозавода имени
Сталина мы намерены отнести разработку
скоростного—до 1 4 0 — 1 5 0 кплометров в
час — пассажирского аотобуга для ме-
ждугородных сообщение и такой же гру-
зовой машпиы для перевозки грузов иа
дольние расстояния. Наша родина опоясы-
вается все большим количеством автострад,
н нужда в этого рода машинах вполне
пазрела.

• * *
Выясняются уже и ближайшие новые

модели, которые будут выпускаться иашн-
ми автозалодауи. .

На Автозаводе пмени Сталина изготовле-
ны первые .экспериментальные легковые
машины «ЗПС-102» типа фаятон. Это та-
кие же комфортабельные автомобиля, как
и лимузин «ЗИС-101». На машине уста-
новлены радио и обогревательная печь.

На Горьковском автозаводе ииоап Моло-
това закончено изготовление образцов от-
крытой легковой машины «М-1».

Открытые легковые автомобили особен-
но пужны для наших южных республик и,
я частности, для курортов Крыма, Кавказа,
Грузия.

Для модернизации грузовых машпп
предстоит установка шестипилпндрового
мотора ва нынешнем полуторатонном гру-
зовике Горьковского автозавода имени
Молотова. Будет несколько усилено и шас-
си. В итоге грузопод'емпость машины по-
высится до 2 тонн, а скорость—до 7 0 — 7 5
километров в час.

Грузовая машина «ЗИС5» будет также
подвергнута значительной модернизации.
Взамен яыве существующего шестапжни-
дрооого мотор* будет установлен восьми-
пвлнндровый—однотипные с мотором лег-
ковой машины «ЗИС». Броме того, будет
установлена весьма удобная кабина, новой
конструкции крылья в капот. Будут вне-
сены конструктивные усовершенствования
в ряд агтрегатов.

Ярославский автозавод до сих пор вы-
пускал тяжелогрузные м ш р ы , которые

неполностью отвечают проявляемым к
ним требованиям. Это—неуклюжие, громозд-
кие маптппы. Коллектив Ярославского
завода разрабатывает повый тип пятитон-
ной машины, первые образцы которой бу-
дут изготовлены в иыневгаех году.

На этом заводе ведутся сейчас работы,
связанные с выпуском двухэтажных пас-
сажирских троллейбусов. Одновременно про-
ектируется грузовой троллейбус фувгошю-
го типа. Экспериментальный образец будет
готов в первом, квартале 1938 года.

Нашей автомобильной промышленности
давно пора решить проблему освоения но-
вых двигателей, в первую очередь—дизеля.
Дизель—дело огромного вкопомического
значения. Автозавод имени Сталина разра-
ботал свой тип мзельмотора. Однако
его усовершенствованно и пуск в серий-
ное производство недопустимо затягивают-
ся. 1938 год должен стать пере-
ломным годом в области освоения двэеле-
строения. Нашим автозаводам давно пора
перенести двзелеотроеиис- из области экс-
периментальной в область практическую.
Это сулит уменьшение потребления горю-
чего в три раоа, удетгалояне эксплоаташт
машины, повышение амортизационной
стойкости и значительное упрощение ухода
за пей. За это дело надо браться немедля.

На наших автозаводах были уже изго-
товлены первые серии гамгвператорлв, ко-
торыо нам чрезвычайно нужны, особенно
п районах лесоразработок. В 1938 году
и московский и горьковскик автозаводы
должны освоить НОВЫЙ типы газогенерато-
ров с цельнолитыми топлившхамо.

* * •

1 9 3 8 год должен мать для всех наших
автомобильных предприятий годом дальней-
ших решающих побед в области освоения
новой техники, улучшения качества про-
дукции, снижения себестоимости и значи-
тельного повышения производительности.

Надо до таща очистить автомобильную
промышленность от троцкнетско-бумрпн-
скнх шпионов и двинуть вперед дело даль-
нейшей автомобилизации страны.
4 Стотысячваа армия работников автомо-
бильной промышленности иа слапу порабо-
тает над разрешением всех задач, которые
перед вею поставлены Сталинским Цен-
тральным Комитетом а советским прави-
тельством, будет работать так, как т ц г
учит товарищ Стали.
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ОРГАНИЗОВАННО ВСТРЕТИТЬ ВЕСЕННИЙ СЕВ
ОЧКОВТИРАТЕЛИ
ИЗ РОСТОВСКОГО
ОБЛЗЕМОТДЕЛА

(По телефону от корреспонцента

«Правды» по Ростовской области)

4 п 5 января об'едяневяое аасе-
данле бюро Ростовского обкома партии п
президиум» областного испошителъяого ко-
митет» обсуждало вопрос о подготовке к ве-
сеннему севу. Выяснилась неприглядная
карппю. В течение трех месяцев началь-
ник областпого земельного отдела тов. Лунь-
кин составлял очковтирательские сводки
0 ходе ремонта тракторов, о подготовке се-
иян, о заливке горючего и т. л.

По данным земельного отдела выходило,
что в обще* все обстоит более или менее
благополучно и лишь на отдельных участ-
ках подготовил к сену затягивается. Впро-
чем и в »т.1м Лунькпп пипил всех, кого
угодно,—директоров МТС, райопные совет-
ские и партийные организации,—только не
земельный отдел.

Подлинная картина вскрылась лишь на
заседании. Оказалось, что сведения о ре-
монте тракторов очковтирательские. Ог-
ремоптвроваио не 1.100 трактор»в, как со-
общалось в сводке земельного отдела на
1 января, а всего только 590 тракторов.
Чтобы искусствепио повысить процент от-
ремоитиропинпых тракторов, руководители
земельного отдела Луткив и Путятин
включила в сводку тракторы, которые были
отремонтированы еще во время уборки.

В 28 МТС еще пе приступали к ре копту-
На поставленный в упор вопрос, почему
яти 28 МТС еще не ремонтируют тракторы,
Лунькпи ис мог ответить. Ему пришлось
признаться, что он ничего не знает о по-
ложении в МТС и что па меепк пи он сам,
пц другие ответств#шые работники област-
ного земельного отдела пе были.

Попытка об'яснить отставание в ремонте
отсутствием запасных частей также не уда-
лась. В саном деле, и Зимовннковской МТС
есть запасные части, но ни один трактор
не отремонтирован:. В Дубовской МТС за-
пасных частеЛ купили на 25.000 рублей,
хота О1ги МТС не нужны, а ремонт затяги-
вается. В Р.шюпольской МТС тракторы до
сих пор стоят в грязи под открытым небом,
и никого »м не тревожит.

Областному земельному отделу подчинен
мощный ремонтный повод в Морозовском
районе, который должен отремонтировать
856 моторов. До 25 декабря запод работал
бел плана. Выпущенные заводом 235 мо-
торов ставать на машины нельзя, так как
здесь умышленно ставили ид моторы негод-
ные поршневые кольца и татуипые болты.
Передавая моторы МТС, директор завода
Яровой предупредительно сообщает, что по-
ставлены... негодные шатунные болты я
поршневые кольца.

Выяснялось, что земельный отдел соста-
вил явно вредительский плав перебросок
и обмена семян между колхозами и
ьЗаготзерном». По плану предусматривались
совершенно ненужные встречные переброс-
ки зерна с севера на запад я с запада на
север с таким расчетом, чтобы искалечить
живое тягло колхозов и вывести его из
строя к началу посевной. Только для пере-
АросЕП пшеницы со складов «Заготзериа»
потребуется по атому плану 1.260 вагонов.

Принято решение снять с работы началь-
ника областного земельного отдела тов.
Лунькнна с оставлением его заместителем
начальника. Заместитель начальника зе-
мельного отдела тов. Путятин снят с ра-
боты. Начальником областного земельного
отдела назначен заведующий сельскохозяй-
ственным отделом обкома топ. Михайлов-
ский. По существу такая перестановка
людей дела не меняет, ибо ремонт тракто-
ров и другие мероприятия по подготовке
к севу сорвали эта же самые люди.

М. МЕЭЕНИН.

Земельные органы оставлены
без руководящих кадров

(По телеграфу от корреспояцента «/Грамм» и Мот** области)

Донецкая область п е т страж не п м м о
утмь, метам, но я х и б . Свыше 3 ши-

)нов гектаров мили засевается адесь
зерновыми и п х н п е е н т культурами.
Однако богатейшие ммхя облаем дают
самый вязкий урожая на Украам.

Близятся весенний сев. Пленум об-
ластного комитета партии.обсуждал в свя-
зи с этим итоги минувшего и ш и н
1938 сельскохозяйственного года. Но,
странное дело, уже после постановления
Совнаркома СССР п ЦК ВКП(б) о ходе
подготовки к весеннему севу плепум счел
возможпым вместо конкретных мероприятий
ограничиться общими местами вроде сле-
дующего:

«В связи с подготовкой к весеннему
севу всо колхозы н совхозы должны сей-
час уже обеспечил, себя лучшими семе-
нами, хорошо отремонтировать иашявы,
подготовить коня, продумать и прорабо-
тать все агротехнические вопросы, обеспв-
чивающио высоки! урожай».

Совершение нетерпимо то обстоятель-
ство, что многие земельные отделы, МТС
и совхозы остаются до сих пор без руко-
водящих работников. Между тем об этом
пет пп слова в решения пленума област-
ного комитета партии. Нечего и говорить,
как отрицательно сказывается отсутствие
руководящих работников в земельных отде-
лах в самый разгар подготовка к севу.
Взять, к примеру, Артемовский район, где
нет заведующего районным земельным от-
делом. Здесь во многих колхозах еще

начинали очистку зерна, засыпали
неочищенное зерно. В ряде колхозов семена
сплошь заражены клещом. Машинно-трак-
торная станция по существу еще ие начи-
нала ремонта. Директор МТС тов. Макогон

дави» рбтмоммиимм Пиит. Яп
никем м « м а л .

(Им яш е Шин мтуиши Они*-
Керяеяшмш Цищитдеии птпев-
скога. ш« гаае кпеи м аметыя.
В Метим ••Лом длтшии врии
развалвы мпеие хозяйств» пылила I
бездеплш Лепешке. Симпммйстма-
ный отдел о б м м ЫМ11ДИР—II м е с я Д«-
мешко пояппгп ПЬчаяш. и м » •• овздель-
ННМ I ПЫЛЯТ, 1ШЦГ1 ШТЖУНЫ бы-
ли в м ш и т а еиап. Сайш в Имов-
ском районе т маелгмци* Мкельшт
отделом. Нет мввдуюшх райолымя ае-
мельплга о т м л а п в Рмиаьмх, Хар-
пыэен, Ном-Пениюмж я доте районах

В Смтекмй, Успеиею!, Папаснянемй
'МТС до» уже нет иаеетнтелей дирек-
торов во п о п п а е п . В колхозах, обслужи-
ваемых нямат МТС, резко ослабло социалн-
стпчесме соревнование.

Такое же положение в совхозах. В сов-
хозе N 7, ппрмер, нет начальник*
политотдела.

Пленум обкома партии в СБОЕМ решении
прошел мимо вопроса «б укреплении зе-
мельных органов кадрами. -А ведь они-то
и будут решать вопрос о ликвидация отста-
вания сельского хозяйства Доцбасса.

В Донбассе иного заводов в шахт. Ра-
бочио Донбасса могут оказать исключи-
тельную помощь отстающем МТС. Совнар-
ком СССР и ПК ВКП(5) предложили орга-
низовать о необходимых случаях бригады
из инженеров, техников в рабочих для
посылки в отстающие МТ.Ч. Но об этом
также нет ни слова в решениях пленума
обкома.

М. КРУГОВ.

ЛЕЖИТ
НАШ1АДАХ

в япаая. (К*Р. «Прян»)-
с щи. Главвефгя ямяыясь

аапаш примем.

Нф4язы о ш н даоткава, вы-

Тракторист-стахановец А. Ф.
МТС (Московской области).

за ремонтом трактора в Реутовской
Фото М. Петужопа.

Е
вор»

«Керосяи я а м п явку», у
тввотправить», — телетрафярует Мр-
жастырмщевская нефтебаз» (Вютцкая об-
меть). сПрекрапте отгруяу всех нефте-
продуктов, некуда девать»,—«иятивя-
руют аз Новоград-Волыяского (Житомирская
овмсть).

Такие же телеграммы поступают м яеф-
тсбаа Коростеня, Золотоют, Жашкова и
других районов.

Безмятежное с т о и в ш и Наркоиеяа
Украины и областных организаций привело
в тому, что ллжпы горючего за октябрь и
ноябрь яе были гаомрекгоно выбраны. В
октябре, например, н завезенных на
Укратау 80 тысяч тонн м р о о в а велгш-
•о-трасгарньи станции выбрал 78,7 вроц.,
а. яз Н тысяч тоан лгроша—77,4 крон.
В ноябре соответственно — 62,2 проц. и
58 проц.

Еще хуже выбирали вероога я ятроян
в декабре. Ил 12 тысяч тонн к«1>осш|а вы-
брало .тишь 3.404 тонны, и 6.500 топи
лигроина— 2.236 топи.

В результате к 1 января 1938 г. на
нефтебазах украинской конторы Гла-внефги
СКОПИЛОСЬ 7 2 ТЫСЯЧИ ТОНН КвПОПГНД И Л'И-

гроинл. В одной лишь Днепропетровской
области не выбрано более 20 тыс. тонн,
в Одесской — 1 1 тысяч тонн, в Харьков-
скоП—свыше 13 тые., в Киевской—больше
7 тысяч.

;!а »ашв»но^гракторпыми ставпннн чп<-
лптги больш.гя задолженность Главиефги.
На 1 Я1!мря она составляет 2,7 млн руб-
лей, н.1 коих 1,7 млн давно просрочены.
Нп в Иаркомземс УССР, ни п областях, ни,
наконец, сами МТС пал. и о палеп не уда-
рили, чтобр свое-временно .тиквидщхтать
эту задолженность.

Создалось такое положите, что нефте-
базы стали отказываться от приемки при-
бывающих в их адрес цистерн- Приходит-
ся переадресовывать горючее на-ходу, что
мечет за собой простои цистерн и галапп-
нпе затраты.

Соревнование'в колхозах
Краснодарского края

КРАСНОДАР, 6 января. (Корр. «Прав-
ды»). Волюзы Славянского района, Красно-
дарского края, соревнуются на лучшую
подготовку к весеннему севу.

Звено Егора Панасепко из артели «Крас-
ный сементгк» соревнуется со япепом тов.
Ващенко из артели «Пуп, к социализму».

В 1937 году звено Егора Панасенко со-
брало высокий урожай: по 32 — 42
и даже по 60 центнеров пшеницы ид раз-
пых участках, по 108 центнеров кукурузы,
по 24 центнера сои и по 41,5 центнера
подсолнуха с гектара.

Готовясь к весеннему севу, Панасенко
обяаался собрать еше более высокий уро-
жай пшетгапы и ячменя.

Колхоз «Путь к социализму» решил го-
брать в 1938 г. в среднем от 40 до 45
центнеров пшеницы с га и 65 центнеров
кукурузы.

Артель «Сын красного партизана» бо-
рется за 25 центнеров пшеницы с гекта-
ра и за 300 центнеров овощей с гектара.

Звено Фсодоры СчШлрс-коп* из артели
«Вторая пятилетка», собравшее в 1937
году по ЗП центнеров пшеницы с гектара,
намерено собрать в 1!>:1М году по 50
цеитнерлн пшешщы и по 100 центнеров
кукурузы с га.

ДВУХСОТНИКИ
Это все молодые ребята п девушки в

нозрасте 2 0 — 2 7 лет. Они ирптпли на за-
вод несколько лет иазад пряно со
школьной скамьп. Все дверп в жизнь бы-
ли для них раскрыты настежь—выбирай
любую дорогу, «расти, твори, пробуй». Они
пошли на завод, на отличный завод «Шл-
ршюподшитгак» — прекрасное детище
первой сталвягкой пятилетки. Широкие,
просторные, светлые цехи, сложные умные
машины, деятельный творческий заводской
рабочий коллектив — обстановка па заво-
де т»кая, что хочется работать, набираться
ума и знаний, опыта н культуры. Их отцы
и старшие братья начппали жизнь ина-
че—тяжкий труд до седьмого пота, зубо-
тычлгы мастера, кабак и водка.

Эти ребята и девушки, конечно, поня-
тия ие имеют о прежней тяжелой жизни.
Они пришли па завод, уверенные в себе,
в своих силах. Их биографии не отягоще-
ны мрачными переживаниями. Вот жнлп в
семье, потом учились, потом работаем па
заводе — только и всего. Сперва работали
плохо, еще не умели, потом научились, я
сейчас стахановцы— выполняют план на
2 0 0 — 3 0 0 процентов изо дня в день, из
месяца в мест.

Пегр'Чуканов, 27 лет, токарь цеха мел-
ких (ерей, работает на заводе с 1934 года.
До итого он служил в армян, я армия при-
вила ему, джшгплицированность, культур-
ность. В 1937 году он все время выполнял
норму на 250 процентов. Ему завидовали,
его хвалили, но он сам был недоволен. Он
знал, что машина может дать больше—
аадо толмо тщательно ее изучить, пряттн
на помощь машине, улучшить ортаяям-
дло процесса,' тести рацюяалиааторекн
усовершенствования. Он сдружился с ма-
шяаой, постиг ее врав и капризы, улучши
станов — • дал 650 процентов. Но я на
•том ов ве остановился — деаь выборов в
Вердовный Совет он встретил аыюлеетеи
норш на 1.040 процентов. Нвтетвио ео-
вершеивтвт* себя я свою имшну, Пи»

Чукаиов 2 7 декабря дал 1.270 процентов
нормы...

Петр Пукмюв занлт «е том только, что-
бы самому давать рекорд за рекордом. Оп
считает, что это было бы недостаточно.
Он знает: главное заключается в том,
чтобы добиваться общего под'ема.

Петр Чука-нов — бригадир. И вся его
бригада — Паршни, Адамов, Бугров, Ев-
стигнеев, Грудцын. Потапов, — учась у
своего бригадира, диет ежедневпо не менее
200 процентов нормы.

Так, взаимно помогая друг другу, совер-
шенствуясь каждодневно, Чукавов н его
товарищи расширяют круг стахановцев в
твоем цехе, па своем заводе.

Чуканов показал замечательный класс
работы, впедлпъ рационализаторские усо-
вершенствования. Но ве все же иогут бы-
стро стать рационализаторами. Вот, ска-
жем, Георгий Комолов, наладчик автомат»)•
токарного цеха. Он, равно как и его смеп-
щпкп Колосков и Прокофьев, аккуратно и
систематически дает не менее 155 процен-
тов нормы. Свои успехи Георгий Комолоп
об'ясняет очень просто:

— Работаю 7 часов плотно. Станоч-
ники т хеня—народ дисциплинированный.
Чтоб заминок не было, всегда под рунами
имею запасный комплект режущих инстру-
ментов-. Все мы—я, Колосков я Прокофь-
ев—тщатмио следя* >а оборудование!...
Ну, ш, конечно, маем свои станки досхо-
валыю... Сам я зарабатываю 700—1.000
рублей, моя сталочиякя — 100 — 500.

Такях, как Комолов, наааводеочевь мно-
го. Александра Жаворонком, токарь а*то-
матио-токарного цеха, регулярно мет 250
процентов, ее смевшим Балашова—260
—300 процентов, комсомолка Зоя Зайце-
ва—220 процентов, 19-летвяя Клева Фе-
рапонтова — 200—300 процентов, Зоя Ве-
гарюкова—150 продевтов...

Регулярно, ям » 1 а девь т моемы»
рабочие я рабопяцыперевнпвлмютяоряу.
Нямпх сееярега победи» « и •«

знают. Успех их является, результатом
усвоения опыта, культурного, вдумчивого
отпошеипя к гтанву и твердой дисципли-
ны. Чистенько им приходится раблтать ч
обстановке равнодушия. Мастер, не говоря
уже об инженере, редко приходит к ним на
помощь. А между тем, если бы помощь
пыла систематической, яти молодые ре-
бята и девушки давала бы ис 1 5 0 — 2 0 0
процентов, а гораздо больше.

Петр Чуканоп рассказывает:
— Когда я иду на то, чтобы поставить

рекорд, — мне помогают, а в обычное вре-
мя — никогда.

Зоя Зайцев,!, пмпвлнхкщал 220 про-
центов, жаловалась:

— Я могла бы работать еще лучше,
села бы помогали. Но полощи абсолютно
никакой. Посопетоиаться ие с кем. При-
дешь к мастеру —- спросишь что-нибудь,
а в ответ или молчание или предложите
действовать, как ама зпаешь. А .тага я
еще очень немного,

Молодой, 26-летний, мастер аитокатио-
токаршго цеха Лангузов добился такого
положения, копа вся его смена—21 чело-
1<вк — регулярно перевыполняет норму на
2 0 — 4 0 — 5 0 процентов. Он, по справедли-
вости, гордятся тем, что у него нет ни
одного отстающего.

— Я думаю, главная причина в том,
что мне удалось организовать людей, под-
нять их яастрошие, боелой дух. Всегда я
иду туда, где хуле всего идет дело. Вот,
например, есть у меня станочник Конова-
лов. Он выполняет норку, но ног бы пере-
выполнять. Я мимся тем, что вншатель-
но изучил весь ркпорадок его рабочего
И», помог «ну, вместе с а и занялся стан-
ком — я результат сразу же сказался. С
людьми надо работать!

Молодой мастер Дмгуаов нащупал ос-
новное «вено. Ваявпнсь аа вето, яожяо
двинуть вперед весь ивах

Итп туда, где плохо работают.
На мявде (Шаряямкиртняк» п о т

треть мех работах яе вымяяит норм. В
атиюо-тсвармя цехе м выполняет
норм более 60 лрецаялав рябиях.

Иеяцу тм все яяммякя ртчмчяям яя-
шем м а м ж м , по «учи» м а раб»-

I гаст,— к рокнрдигтам-стахаиопцам, которые
г.есьма части и не нуждаются в помощи,
опеке, ипо сами твердо и уверении отнят
на и»га\.

В копне кчнцон, невыполняющие план—
такие же мо.шдые рабочие и работницы,
как и сегодняшние гтахапонцы-диухгот-
ники. Не|;ото]1ым из них нехиатает еще
унеиы!, иавмка, некоторые не воспитали
п себе еще культурного отношения к стай-
ку, к машине, некоторые недпецпплнниро-
ванпы, но все зто восполиихо и испра-
вимо. Надо только работать с людьми, вос-
питывать, учить их.

19-ЛПППН Елена Ферапонтова являет
пример того, как молодая, неопытная ра-
ботница может бькття вырасти, стать от-
личной производственницей. Она посту-
пила на завод в сентябре 19ИВ года,
и сначала у нее дела шли неважно,
норму она долгое время пикак не могла
оенлнп.. По к ней пришли па помощь
старший мистер, инженер п начальник це-
ха. Они об'яснили ей, как действует ста-
нок, они внушили ей иптерес к делу, они
заставили ее думать, размышлять — п вот
результат: Ферапонтова стала давать
2 0 0 — 3 0 0 процентов нормы.

Этот успех оказал на нее огромное вли-
яние. Сейчас Ферапонтова учится на обще-

шлователыгш курсах в готовится в ма-
шиностроительный техникум. В ней раз-
будили любовь к знаниям, она пошла впе-
ред и, конечно, станет мастером, техником,
ибо никаких внешних препятствий к атому
у нее нет я быть яе может.

А если бы Ферапонтовой не помогли,—
она и сейчас, возможно, была бы отстаю-
щей, думала бы, что у нес ничего ве вый-
дет, не мечтала бы и не дерзала.

Далеко не все могут быть такими, как
Петр Чуканов, — давать 1.000 процентов
плана, во 100, 120, 150 и более процен-
тов может давать всякий рабочий, честно
относящийся к машине я к самому себе,
если его обучать, если правильно органи-
зовать его труд.

Ваш» только работая е людьия, ибо
ояи-тс • составляет м л м о ! фонд ааадо.

Н . КРУЖКОВ.

На колхозном собрании
Наказ избирателей своему депутату

На-даях в колхозе сУдоник», Хопер-
ского района, Сталинградской области, со-
стоялось общее собрание, колхозников, на
котором присутствовало 120 человек. Кол-
хозники дали вакаэ своему односельчани-
ну, колхознику артели «Ударник», депута-
ту Верховного Совета СССР Денису Селявер-
стовячу Юдину, от'езжающему а Москву
на сессию Верховного Совета СССР.

В своем наказе колхозники пашут:
Дорогой Денис (Хтитарсгтович!
Через несколько дней ты уезжаешь в

вашу красную столицу Москву для уча-
стия в работе первой сессии Верховного
Совета СССР как депутат советского каза-
чества по Хоперскому избирательному окру-
гу. Мы знаем тебя с самого детства,—ты
вышел из нашей трудовой семьи. Мы про-
сим тебя рассказать там, в Москве, о
том, как мы жизем и что нам еще необхо-
димо иметь.

В истекшем году наш колхоз добился
значительных успехов. Мы собрали непло-
хой урожай зерновых культур. Колхозппки
получили на трудодень по 5 кг зерна и,
кроне того, депежпый аванс. У нас пе ред-
кость, что колхозники получили 2 0 0 —
300 пудов хлеба. Мы построили новую евп-
ноферму на 100 голов, воловню на 120 го-
ло», новый омшамшп; для пчелофермы па
100 ульев. Колхозом приобретена грузовая
автомашина. Каждый колхозный дтмр имеет
корову и несколько овец. Но на вшх дости-
жениях мы пе успокаиваемся. Закрепив их
и работая по-стахановски, мы добьемся еще
больших успехов.

Весеппий сев 1938 года мы обязуемся
встретить в полной готовности, а для этого
своеяремошго подготовим тягло, инвентарь
и семена. Прсведом агротехнические меро-
приятия — снегозадержание па площади в
1.900 га, вывезем 1.500 волан навоза для
удобрения полей н внесем в землю мине-
ральных удобрений (суперфосфата) ^
тонны. Весенний гев обещаем провести в
самые сжатые сроки, с наилучшим каче-
ством обработки почвы, чтобы не было ни

одного сорняка на ваших полях. Зтян а и
добьемся ПОДНЯТИЯ урожайности.

Мы заверяем тебя, Дейк Селяверомви, •
что эти обязательства выполним с честью.
Со своей стороиы мы даем,тебе наказ:
чтобы ты всегда и всюду помнил слова то-
варища Сталина о том, что депутата—по*
сланец народа и должен выполнять его во-
лю. Мы твердо уверены, что ты будешь за-
щищать интересы трудящихся, выполнять
ааветы великого Левина и указания муд-
рого вождя народа товарища Сталина. Про-
сим тебя добиться, чтобы в вашем родном
колхозе бьи построен образцовый колхоа-
зшй клуб, где бы могли провести свой досуг
с пользой для себя я старики-колхозники я
наша молодежь, чтобы наш колхоз был
электрифицирован я радиофицировал, что-
бы в каждом колхозном доме была лампоч-
ка Ильича и радиоустановка. Просим еще
поставить вопрос о том, чтобы наш кол-
хоз полностью был обеспечен чистосортны-
ми, высококлчеетвевиымн семенами, а кол-
хозные фермы и колхозники—породистый
скотом.

Мы просим тебя передать наше горячее
колхозное спасибо великому Сталину, твор-
цу самой демократической в мире Консти-
туции, давшему нам зажиточную, радост-
ную и счастливую жизнь. Мы просим так-
же тебя, Денис Селвверстоввч, передать
товарищу Сталину наше сердечное пожела- '
ние здравствовать много, много лет, жать
и работать на благо трудящихся всего мира.

Да здравствует наш дорогой товарищ
Сталин и его верные соратника!

По поручению общего собрания
колхозников колхоза «Ударник»:
прекекатмь колхоза Я. КАРАВАЕВ,
бригадир полеводческой бригам
А. МЕЛЬНИКОВ, ммхомица-умр-
ница Т. ИУЛЬШАНОВА. бмгаяир
огородной брмгацы Е. БАЛАЛАЕВА,
бригадир тракторного отряаа Г. БЕЗ-
БОРОДОВ.

Хутор МоховоП, Хоперского района,
Сталинградской области.

НАВЕСТИ БОЛЬШЕВИСТСКИЙ ПОРЯДОК
НА ЛЕСОЗАГОТОВКАХ

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

Истекший п>д .тесные тресты Архангель-
ской области закончили с позорными по-
казателями. План четвертого квартала, как
и годояой план заготовок легл, пылоллеп
лишь палчлопнну. Стране недодано больше
10 миллионов кубомтюв древеяпгы. Лес-
ине о-ргмшзашш пе сумели даже оргашюо-
вать вывозку паруЛтигной лкчн>™ы из
леса. Трест Двннолес в четвертом квартал*
выполнил план нылозкв .тишь на 36 проц.,
Ошеголсс — па 15,5 щюц. В лесу лежат
готсгк тысяч кубометров вырубленной, по
н« вывезенной дретвпган.

Сейчас, в самый разгар зимних заготовок
легл, тресты обеспечены рабочими всего на
5 5 — 6 0 проц. потребности. Т|>ечть1 ис суме-
ли сговориться с колхозами о найме их ло-
шадеП, а лошадьми лесные пункты обеспе-
чены лишь наполовину. Советские орга-
низации не оказывают лесным треста» по-
мощи для привлечения рабочих па .темные
заготовки. В К*рилгоргклм районе предсе-
датель райилпиЛ Пчмилнтп выделил четы-
рем хозяйственны* окашкшгпям одни и
тч ж сельсоветы для вч'рйвга цл'мчих.
Это сорило все дело.

Н п ЗДЧ1ПШСТ1Ш1П1, 1111 ГЯ1МШ1.1 ГОСТЫ ЛИС-

ПЫХ пунктов почта еовщипеиял не руково-
дит лоеиымн рабочими. .Четруйу указывают
делянку, а дальше—работай, как знаешь.
Мало Г.ЦНМ.ШНЯ уделяется гаиирмнпо тсо-
г-егшепствовашпж орудий щипладлта.

Тресг Онеголсг, н.гщигме'Р, должен птмгме-
вить 7.150 лучковых пял. а ппмеяяст
только около З1,-! тысяч. М«".КДУ тлм л\ч-
КП1МЯ пила злрекоинчплиллл себя как ору-
дто, сильно повьппающее ироговодаггель-
нигть труда.

Дегягки и сотни лесорубов - стаханов-
цев нокллыкают блестшшн; образцы труда,
выполняют но .тве. три. четы!» и Гшлыпе
НОРМ. (1.11МКП >|,-11Ч'Л .1№111« р.|Г«>ЧИ\ 110-

чги мнчам не знает о методах работы л«-
|'0|1\рб|1в-стахАпонавв. 11 некоторых .игнык
т и й г п п х сопата группы тггпнкторов
1Т1Х.Ш1)|1РКИХ М(ТП1Д|Ч1 |Ю/«ГИ. 1>11Ы'Г ЯТОТ

опрамал ге-Лн п^.лхтью. I! сожалению, в
П1<длвляН1П(ем полыппттле левщчтхоаов
таь-нх 1Ч1СЦ»УКТП|«11 еще п>ет.

Хо;и1Н1Т«епкьи. пафтийпьк1 п птч'флноз-

иые оргатяации очень мало заботятся «в
улучшении жплищно-бытовых условий па
.тесных тяктах. Бывают пег*бои в снаб-
жении продуктами питашия. В столоиж
нехватаст чашек, ложек, - педер.

Грубо нарушая советские законы, лосные
тресты задеряигаают илгляту задаботной
платы. Двшголес должен пют рабочиас
свыше 15 миллионов рублен, Опеголес —
около 1 миллиона рублей за три месяца!

Совершмиш вет»>1>т!мое положение « ь
зда.к>1'ь с нонольанианют! мошп-ых механиз-
мов, клтпрыт ваополагают летные хояяй-
стаа. Волее половины тпакторпого парка

Часть тпакторов иахохитса в
ремонте, часть стоит из-за ОТСУТСТВИЯ го-
рючего, часть не 1-абятяет м-за ттптя
волпч!.тен. Ремонт безоЛрлэпп затягивается.
В тресте Ллинолег до ига пор не отцемов-
тН'Волано 44 плктора — четверть вс«о
парка. Не л УЧЛИ С ТКЧГОПТОМ Я В других
твогтах, при чем сейчас кмант ттйкторов
почти полностью прил-тапивлеп. так как
похватает .гиыпгьп частой.

Т|1Г-|~Г (1|И'1.К>С НИЛУЧНЛ 6 3 НОВЫХ >ЮЩ-

НЬРХ двпельньгх тмвтор.ч, но ни тип из
них еще. не вывоз ни одного брелнл. По-
чти та к о* же пллпжетге с дпаелыпгаи
твактора'Мл и в других ттк-стах. Причина
шюстоя — нет горычего. Хоаяйстпешгики
заблагопрмкчпго |гс побгопокоплтоь о горю-
чем.

II .пшаратах .тесшых тре-стод зашгмаютея
бепвдковой заслтателмипй суетней. Ви-
лни1хо>!П(с новых кадров идет здесь туг*.
Тов. Филгчав, недавно сталщшй к рукдвод-
п и ' трестом Дгатпллег. плчтл все премя
ПОВОДИТ В Обкоме ПЛ1-Т1П1 П В рблЮТЮЛКО-

че, бес.щ'естлн-но залмаи в комиссиях. Так
же,

лес

приметни
За 1ПКНТИ У1Г1

топ. Шучек.

ми
>ав.11:

«тает
иощеп

II пополняющий
лрс<"гом Оного-

Иашчтна ли руководящим оЛллсппым »р-
ганпя.шиям тяжелая обст.шолка. в кото-
Р"й тиютекамг Л1ч*о,1а.гот>1;киУ Конечно, из-
тчтиа. Однако дейгтвлнных йен для на-
вадмши Г»1.т|,Н1 >• ш»слчм>ого шнчш» в лесу в
п тростал они ве принимают.

А. ДУБРОВИН.

МЕСЯЧНИК СТАХАНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ
НА ЛЕСОЗАГОТОВКАХ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

цпями (|йл,11тп 1я1к»м поставил задачу 1гро-
вести месячник и точном соответствии с по-
становлением ЦК ВКП(б) пт 2К декабря,
памятуя, что сила стахановского движе-
н и я — в его массовости. Месячник стаха-
новского движения будет проводиться о
11 января по 10 февраля.

АРХАНГЕЛЬСК, 6 январи. (Корр. «Прав-
ды»). ЦП 1Ш1(б) рааргшнл в январе про-
вести месячник стахановского движении на
лесозаготовках Архангельской области.
В ппязн с этим Архангельский обком пар-
тии вынес специальное погошовленне о
проведении месячника. Порад хозяйствен-
ными, партийными и сойотскими оргшима-

ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
В ТАТАРИИ

КАЗАНЬ, 6 января. (Корр. «Правды»),
В текущем году капиталовложения в про-
мышленное строительство Татарской АССР
«ставят более 150 миллионов рублей.

В Казани будет переоборудована топло-
ялектроцентраль .V; 1 Энергокомбината.
Начнется также строительство второй оче-
реди этой ТЭЦ. Расширяется пивоварен-
ный завод «Красный Восток», должен быть
сооружен хлебозавод Л? 3 производитель-
ностью 60 тонн в сутки.

В Зеленом Доле будет продолжено строи-
тельство судового, кузнечного и механо-
сборочного цехов судостроительного завода
им. Горького. Большие строительные рабо-
ты намечены на Бондюжском химическом
заводе.

Из предприятий легко! промышленности
будет окончено строительство завода «Кож-
суррогат», а производительность Кукмор-
ской валяльной фабрики будет доведена до
3 миллионов пар вами» в год.

В респубпи развертывается строитель-
ство заводов: авпшяяяого,
лого • аатстп

вою, чугуволтвй-

хетие!.

БОЛЬНИЦЫ, РОДИЛЬНЫЕ ДОМА
В БЕЛОРУССИИ

МИНСК, 6 январи. (Корр. «Правды»),
В 1937 ГОДУ в Белоруссии было открыто
14 новых родильных домов яа 185 коек.
Число детских яслей увеличилось на 34.
Существующие больницы расширены.

В 1938 году на строительство учреладе-
НИЙ по охране здоровья намечено израсхо-
довать свыше 22 миллионов рублей. Тру-
дящиеся Белоруссии получат 7 новых
больниц, 27 яслей, 19 родильных домов
о 11 молочных кухонь.

150 НОВЫХ СБЕРКАСС
В СЕЛАХ КИЕВЩИНЫ

КИЕВ, 6 января. (Корр. «Прямы»).
В ближайшее время в селах области откры-
ваются новые сберегательные кассы. Уже
сданы в зкеплоатацию здания для сберкасс
в районных центрах—Роаважеве, Мяровов-
ке, Бабаике, Подяысоии. Каждое здаяяе
состоит из 5—% комнат, операционного зала
я матовой.

в 1938 году в омах КяевЦны прея*
полагается отярып 160 новых ебещме.
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Архитектор и строитель
Сейчас среди архатесторов растет широ-

м в двпеннв и максимальное сближение
архитектурно! работы со строительной. Это
требование усневно выдвигалось на недав-
нем пленуме правления союза советских

'архитекторов, посвященном жилищному
строительству. Пленум разработал практи-
ческие предложения, направленные к уде-
шевлению и ивдустряализаоян жилищного
строительства. Показательно, что в работах
пленума наравне с архитекторами участво-
вал! инженеры-строители, представители
заводов строительной индустрии, ионтаж-
шки, специалеты по санитарной техниие,
стахановцы московских строек.

Пленум в первую очередь занялся вы-
яснением причин высокой стоимости на-
шего жилищного строительства. Эти при-
чины в основной таковы: на строитель-
вой площадке нет элементарного порядка,
стройка ведется без широкого применения
стандартов, кустарными способами, краппе
медленно. Строительные детали и предметы
оборудования производятся также полуку-
старным путем. Наша промышленность до
сих пор не наладила массового заводского
изготовления этих предметов. И самом
проектном деле много бесплановости, проек-
ты изготовляются в обстановке крайпей
спешки, мало применяются типовые
проекты.

От промышленности зависит индустриа-
лизация строительства. Прежде всего
нужно добиться увеличения и улучшения
производства основного строительного мате-
риала— кирпича. Если мм будем полу-
чать хороший кирпич нескольких сортов и
высокого качества, то сумеем п большинстве
случаев отказаться от штукатурки наруж-
ных стен. Нам нужно на только освоить
производство высококачественного кирпича
двух—трех цветов, но и наладить выпуск
«яечиального облицовочного кирпича.

Строительные материалы и детали толь-
ко тогда будут отвечать требованиях инду-
стриализации строительства, если они будут
стандартизованы. У нас до сих пор понятие
стандарта в строительном деле носит ка-
кой-то отвлеченный характер. Стандарт или
остается на бумаге, пли же означает в
производстве нечто весьма нрпмптппное,
низкокачественное. Между тех мы имеем
возможность выпускать высококачествен-
ные стандартные конструкции степ, пере-
крытий, перегородок, окон, дверей, лест-
ниц. Полностью стандартизованы могут
быть и все элементы санятарпо-техннче-
ского оборудования жилых домов.

Действительное внедрение стапдарта в
наше строительное дело не только удеше-
вит стройку, но и сделает самое сооруже-
ние более совершенным, более комфорта-
бельным. Поставив производство стандарт-
ных деталей и предметов внутреннего обо-
рудования жилища, мы сумеем дать в
каждой квартире полный комплект совре-
менного жилищного оборудования: встроен-
ные платяные п кухоппые шкафы, горячее
водоснабжение, мусоропроводы, удобные
раковины и мойки па кухне, высоко-
качественную аппаратуру санптарньгх
узлов.

Все ати детали квартиры, столь важные
в повседневном обиходе жилмшв, являются
неотъемлемой составной частью архитек-
турного проекта. Архитектор не только
должен предк*<>г|№гь их в своем проекте,
но и самый проект разработать таким обра-
зом, чтобы облегчить сборку стандартных
частей. Отсюда — громадное практическое
значение повседневной деловой связи архи-
текторов со строительной промышленностью
и с работниками строительной площадки,
с монтажниками, специалистами по сани-
тарной технике.

Однако • располагая современным обо-
рудованием и деталями, располагая хоро-
шими стандартами, архитектор может
безнадежно испортить жилой дом. Доста-
точно, например, неправильно расположить
жилые комнаты в отношении солнечного
освещения, или же неудобно распланиро-
вать комнаты, или же оставить квартиру
без кладовой или какого-либо места для
хранения вещей, чтобы причинить мно-
жество затруднений и неудобств жильцам,
Мы уже не говорим о таком биче нашего
жилищного строительства, как ненормально
высокая звукопроводность степ н перекры-
тии. Поэтому плену» правления союза архи-
текторов уделил большое внимание основным
телам квартир и основным конструкциям
жилого дома. Просмотрев и проанализировав
множество типовых проектов, пленум оста-
новился на нескольких типах одно-, двух
трех- и четырехкомнатных квартир, а так-
же иа нескольких основных схемах кон-
струкций жилого дома.

Для того, чтобы строить хорошо и де-
шево, надо строить быстро, подготовлять
же и продумывать проект надо тщательно
Это положение, доказанное всем опытом
современной строительной техники, часто
выворачивается у нас наизнанку. Из-за
неупорядоченности проектного дела боль-
шинство проектов, даже самых сложных и
значительных, изготовляется у вас «на
ходу». Штурмовщина, «аврал» — обычное
явление в проектных мастерских. А когда
проект наспех изготовлен, начинается дли-
тельная волокита с его рассмотрением и
утверждением, вслед за тем еще более дли-
тельная растяжка сроков самого строитель-
ства.

О том. как влияет затяжка строитель-
ства на его стоимость, могут дать предста-
вление следующие цифры. Жилой дом Нар-
кохата связи на Сретенском бульваре в
Москве строился около трех лет и обошелся
в 145 руб. кубометр; жилой дох Москов-
ского совета на ул. Горького Л': 122
строился примерно в 2\-> рала быстрее, и
кубометр обошелся всего в 90 руб.

Может быть, дом на Сретенском буль-
варе выше качеством, лучше и богаче обо-
рудован и отделан? Ничего подобного! Вы-
сокая стоимость дома отнюдь не говорит
о его высоком качестве, а вызвана исклю-
чительно безобразной затяжкой сроков
строительства, его плохой организацией.

Между тем мы можем уже сегодня до-
биться резкого ускорении стройки. Приме-
ром могут служить работы по реконструк-
ции улицы Горького в Москве, где строи-
тельство больших жилых зданий, благо-
даря механизации основных строительных
работ, подвигается быстрыми темпами.

Требования, пред'являсмые к качеству
жилых зданий, растут вместе с ростом
культуры и благосостояния трудящихся.
Проектируя и строя жилые дома, мы
не можем забывать о таком важном яле-
менте культурного жилья, кап двор. Капи-
талистический город создавал угрюмые
дворы-колодцы, безрадостные закоулки,
куда с трудом проникало солнце и где про-
водила свои дни детвора рабочего люда и
городской бедноты. Мы строим для трудя-
щихся новые удобные жилища, — и двор
при жилом доме мы должны сделать ме-

том отдыха и итр наших детей.
«Сталинская забота о человеке — основа

творческой работы советского архитекто-
р а » , — эти слова были большими буквами
написаны в зале, где работал пленум пра-
вления союза архитекторов. Советский архи-
'ектор должен на деле показать, что этот

лозунг стал ведущим началом его повсе-
дневной работы.

К. АЛАБЯН.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ В СОВХОЗЕ
ВОРОНКЖ, 6 января. (Корр. «Праваы»).

Пл-дпях п Воробьсвском зерносовхозе за-
кончился театральный фестнпаль, в кото-
ром участвовали драматические кружки из
Песковского, Петропавловского, Воробьев-
ского и Тру'етчппгкого районов. Смотр по-

казал значительное улучшение работы са-
модеятельных кружков в области.

Первое место на фестиваля занял теат-
ральный коллектив Воробьопского совхоза,
поставивший пьесу Прута — «Год 19-й».
Фестиваль имел большой успех. С'езжллнгь
колхозники из соседних с. совхозом сел.

В скульптурной студии Московского дом» пионеров готовятся к ленинским
дням. Миша Савин —ученик 237-й школы, 7-го класса — работает над скульп-
турой В. И. Ленина. Фото п. Кумом.

НАКАНУНЕ
НЕКРАСОВСКИХ ДНЕЙ

ДОКЛАДЫ И ЛЕКЦИИ
Пиблиотеки Москвы деятельно готовятся

к проведению некрасовских дней. Готовят-
я выставки, посвященные жизни и твор-

честву великого русского поата, доклады и
лекции. Многие детские библиотеки прово-
дят специальные детские литературно-худо-
жественные некрасоиские вечера.

Детская библиотека их. II. А. Некрасова
готовит некрасовский утренник для детей
с докладом о жизнл и творчестве поата.
Ученики ' 3 — 7 - х классов разучивают к
утреннику лучшие, стихотворения и отрывки
из поэм Некрасова.

Деятельно готовятся к некрасовским
дпях библиотеки им. Лермонтова, им. Ломо-
носова, молодежная библиотека им. Горь-
кого Фрунзенского района и др.

вистАмм
ВОРОНЕЖ, 6 января. (Корр. «Правды»).

По всем предприятиям, учреждениям, выс-
шим учебным заведениям, школам, клубам
Воронежа проводятся массовые вечера м
беседы о творчестве II. А. Некрасова.

Силами самодеятельных кружков гото-
вится исполнение инсценировок, песец и
художественное чтение отдельных произ-
ведений поэта, В клубах оргашруюта
некрасовские выставки.

* * •
РЯЗАНЬ, 6 января. (Нот. « П р и » ! » ) .

Рязанская библиотека и*. Максим» Горь-
кого ГОТОВИТСЯ к 60-лепло со дня смерти
великого п-уоского поэта Н. А. Некрасова.
Организуется выставка произведений понта
п критических материалов о его творче-
стве. 8 января будет проведен большой .ти-
тератутнгый вечер, посвященный жизни и
творчеству Некрасова.

* * •
ТАШКЕНТ, 6 янларя. (ТАОД. Группа

молодых узбекских поэтов переводит на
родной язык лучшие произведения Некра-
сова. В читальном зале публичной библио-
теки в Ташкенте устра-ипается выпалка
пронлвменлй великого поэта.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЕЧЕРА

СВЕРДЛОВСК, 6 января. (Корр.
ды»). Центральная биЛлиотека города Вр-
бита оргмивует ряд литературных вечеров,
посвященных Некрасову. Вечера будут
проведены на предприятиях и в колхозах.
Организуется выезд литературного кружка
библиотеки в колхозы. На вечерах будет
проведено художественное чтение произве-
дений Некрасова и с помощью алоемш
показаны иллюстрации к его произведении.

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 января. (Кцр. «Прав-
ды»). В Крыму готовятся к шмпомп*!
годовщине со дня емвртм велваого рус-
ского поэта Н. А. Швкраеоша. В Еерчи
устраивается массовый литературный вечер.

Большие некра«овеш* вечер» оргввму-
ются в Севастополе м Симферополе. В му-
бе промиоперацма работай бабдмтеш
проведет с кустарями беседы о Некрасове.
Клуб готовит спепяыьатю мыетакт •
литературный иоптаж, аоевлценаы! твор-
честву поете. ,

• • •

ТЫШСИ, 6 яяваря. (ТАЩ. С м е т а м
о б щ м п м м т Геуия швим отметает
60-лмам со д м смерти Я. А. Некрасова.
Дом рабоявмв кжусств в Мывгв цмч-
пизует литер»турио-художя Iвеяны! в т в .
Дом Краевой Армш устраивает бонам!
нмфмоаомй у т р а т д м («вам •
юимдаров З а и я и т м * воввам* «•руг».

ПИСЬМА

КИВВ, 6 января. (Ила*. «Приам»).
Киевская центральная библиотека открывает
к 60-летию со дня смерти В. А. Некрасова
выставку, поовящеотую памяти ведамга
русского поэта.

На выставке собраны редкие экземпляры
журналов «Современник» и «Отечествен-
ные записки», которые издавались Некра-
совым, мемуары и письма современников
поэта.

ОБЗОР ПЕЧАТИ

В кривом зеркале
сВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ ПРАВДА»

27 декабря паувшей то» подпвечпев
«Восточно-Сибирской Правды» получили
пиша» «форшаявы! номер газеты. Пыш-
ность с м оказалась га случайной. Номер
гппаии.имй. особенны!. Он был посвя-
щен одно! теме: «День области». По за-
мыслу рпатшпии газетный ласт должен был
явиться, так сказать, зеркалом, которое
отрамло бы, чем м вас жила Иркутская
область в один из обычных, будничных,
две! октября 1937 года.

На первой странице газеты внимание
читателя привлекал рисунок неизвестного
художника. Группа мальчиков, катаясь на
коньках, вопреки всем законам природы,
встречала пароход, идущий к берегу по
совершенно чистой воде. Чуть повыше па-
рохода кмой-то подвыпивши!, отвратного
вида суб'ект лихо выводил молодую граж-
данку нз дверей загса. На последней ко-
лонке т о ! же страницы показывалось де-
ловое собрате. И, паря в воздухе над го-
ловой ничего не подозревающего оратора,
какие-то молодые люди с лицами безнадеж-
ных кретинов азартно резались в шахматы.

— М-да, — говорил читатель, стыдли-
во отводя глаза от этой пачкотни. — По-
смотрим, однако, самое главное. Это очель
интересно, — как жила наша область в
день 13 октября, выбранный наугад ува-
жаемой редакцией!

«Это был обычный день, —преду-
преждала газета в специальной подза-
головке,— день радостного трудя и
творчества, день веселого и культур-
ного отдыха^ день величественного
движения вперед!»
И тем большее недоумение охватывало

читателя, когда он начинал знакомиться с
материалом, напечатанным под этим заго-
ловком.

В городе Тулуне некто Галкин «обнару-
жил растратчицу — заведующую магади-
пом Л? 5, А. А. Новосильцеву, которая дей-
ствовала вместе с мужем». Рабочий кол-
ного парка Алехин избил жену. В магази-
не Л: 1 Союзпродмата потерялась жалоб-
ная кпита. На 'улице Красной Звезды
опрокинулась подвода с хлебом...

Что за оказия! Неужели и впрямь толь-
ко одними неприятностями ознаменовался
в области день 13 октября? Но вот, пови-
дииому, светлое пятно на темном фоле.
Многообещающий заголовок: «Интересно
идет жизнь». Оказывается, и здесь изряд-
ная ложка дегтя. Автор заметки, хорошо
поработав с утр* м производстве, после
трудового дня «пошла по магазинам, хо-
тела сделать кой-какме покупав для зи-
мы». Но ее постигла неудача: не удалось
купить всего, что хотелось.

С тайно! надежде! отдохнуть от нескон-
чаемого перечня нудных, противных мело-

чей, вы пробегаете глазами детежую ««мет-
ку «О папе». С первых же строк папа
оказывается алиментщиком и негодяем.

Далее следует мяогошичнтельный заго-
ловок: «Происшествия аа 13 октября».
Ну, душает читатель, может быть, есть
происшествия, в которых проявились по-
вседневные черты советских людей — му-
жество, честность, энергия! Но редакция
«Восточно-Сибирской Правды» уныло буб-
нит об одном • том же:

— Какой-то пьяный нанес побои про-
ходившему по улице рабочему вагона ям.
КуйЛышевз. В другой V заметке рассказы-
вается, как кто-то удэдигл гражданку пал-
кой по голове. Пьяный хулиган в столовой
«Восточник» ударил дежурную...

Что и говорить, ««о вкусом» подобра-
ны факты для специального номера газе-
ты. С подозрительным «вкусом»! »

Еще совсем недавно страна стравляла
всенародный прааднн*— день выборов в
Верховный Совет СССР. У порога стоял
новый пя, и миллионы трудящихся на-
шей родимы встречали ста повьии, бле-
стящими победами на фронте труда я
культуры. А «Восточно-Сибирская Правда»
прешючла выступить в роля клеветника,
который нарочитым, лживым подбором
материалов исказил сэлеток'ую действитель-
ность.

На другой деть, решив, видимо, «сгла-
дить впечатление», редакция гаоеты по-
святила еще одпу страницу той же теме.
На сей раз оказалось, что «день области»
не столь уж пасмурен. Но и в этом слу-
чае газета наводила «забыть» об одаюм
весыма важном обстоятельстве. День
13 октября не был обычным. То был день,
когда лея страна, узнав о послаповлевии
ЦИК СССР от 11 октября о начале из-
бпрате.тыш>й камлании, с огоомпыа паде-
жом готовилась к выборам в Верховный
Совет СССР. Странно, как редакция, пока-
зывая день области, игнорировала главное?

Два с половиной меяяпа готовила ре-
дакция «специальный »* номер от 27 де-
кабря. Два с половиной мееяла заметки
о розных, не типичных, не характерных,
случаях из быта, прешгущеетвеиио отри-
цательных, лежали в рмакпиояямх пал-
ках, теряя спою злобадзюплпоть, лишаясь
всякой актуальности. И все его время ре-
дакция берегла и калила ях только затем,
чтобы весь этот специально подобранный
материал, превратившийся в мусор, сразу
выплеснуть иа стрптлшы газеты с широия-
вепдательлым, звучащим как издеватель-
ство заголовком: «День области».

Авторы осей этой затеи готовила:
пасквиль да советскую дейотвятельяоеть,
сделав, го существу, вражеское дело.

БЕСПРИЗОРНЫЕ ЖУРНАЛЫ
(По телефону от корреспондента

Издательство Народного комиссариата
просвещения УССР «Радявська школа»
«обрадовало» своих подписчиков новогод-
ним «подарком»: первого января вышли ш
печати... ноябрьеме номер» четырех еже-
месячных журналов Нармипрос*. Напри-
мер, ч т и м а журнал* -«Соща.жтична
культура» — работники клубов, хат-чита-
леп, руководители кружков художестпен-
а й самодеятельности — ва-даях получили
журнал, в котором нашли статьи, «циф-
ры • факты», посвященные двадцатой
годовщине Велик*! Октябрьской революции.
Сейчас «в спешном порядке» готовится
к печати м, очевидно, к началу февраля
будет выпущен в свет двенадцатый помер
жураала «Сопдаддетачяа культура», посвя-
щенный... подготовке к выбораи в Верхов-
ны! Совет СССР.

Такое аи положение а е остальпымп
журналами Наркомпроеа Украины: «Кому-
нктнчва осв^та», «Радянська б!бл1отека»
а «За комун1стичне виховання дошшь-
ника». Все эта журналы, как правило, вы-

*Правны» по Киевской области)

ходят с опозданием на 2 — 3 и больше ме-
сяцев, а методический журнал «Кому-
шетичпа оевгга» с июня по октябрь
1937 года вообще пе выходил.

Трудно придумать большее издеватель-
ство над подписчиком и читателем!

Редактирование журнала «Сои.алктнчна
'культура» переходило четыре раза из рук
в руки только за один 1937 год. Редак-
торы журналов Наркомпроеа в редакциях
никогда не бывают, они ничего фактически
не редактируют.

Редакции журпалов Паркомпроса стали
пр—ташпнем политически сомнительных
жодей п халтурщиков. Почти весь аппа-
рат редакции журнала «Комушстичн»
освгга» состоит из работников других
учреждений. По примеру своих редакторов
они редко бывают в редакции, мало здесь
работают, видя в журнале лишь источник
дополнительного и легкого заработка.

Журналы Паркомпроса Украины ну-
ждаются в серьезном оздоровления.

Д. ВАДИМОВ.

Н. ЛЯХОВ

Полгода войны в Китае
Полгода пазы, в ночь с 7 па 8 июля,

прояокашнтньЕЧ'П вцетрелалш ппд Люкоуц-
зяо, в районе Лейппнл. японский империа-
лизм положил пач.1.|и ШИММУ агат' пних
территориальных ашютип па материке.
Был пущен и ход мп.шим попны Д-ш «'V-
ще.стплшгая пллм, виллгсяипого в ткчпние
многих лет в каинитах японского |епе-
ральпого тт.чбл.

Новая война, начатая с целью захвата
Северного Китая, яилнлкь. но мыгли япон-
ской кое.шшлш. перкой гптппнш к другой,
«большой» нойне. Война в Китае рао
еиатр1гвало1сь в Токио лишь к;1К эпизод,
«инцидент», который .книга был быстро
окончиться, щигнегя желаемые успехи. Та-
ковы были расчеты япоиш!\ .•п.хшттиклв.
Однако действительность показала иное.
!!ахштшчсгкпп «эпизод», против толп его
инициаторов, превратился и ВОЙНУ—и при-
том пе «маленькую», а весьма солидных
размеров.

Количество |ивиэий в армтга млттого
л|>еменк

Мобилизовано в ходе копни
Действующая армия
Потери убитыми и ранеными
Общие расходы на войну
Стоимость одного дня войны

О О О

ОБЗОР ВОЕННЫХ СОБЫТИЙ

О О О

Самой серьезной войной го вс«х войн,
ыки« 1»'.т японский империализм в прош-
лом, была русскл-шюнекли война 1 9 0 4 —
11105 гг. Эта 19-месячная война была
большим испытанием дли молодого япон-
ского империализма и ост-мима после с^я
рапы, которые ему щишиоцч. с г'юлмгшм
напряжением зплгчипать в течение многих
лет. Нети соплгтагат. т-которьи' показате-
ли, относящиеся к войне 1 9 0 4 — 1 9 0 5 гг.,
с СООПМТСТПУНМННМ'И, П1>ав.,та. еще шмюлнтл-
1Ш, покалатмями наших дней, то это дает
прадгтаиичше о подлтнных млспггаЛах той
войны, котортю и Токио хотели изобразить
в киле неЛолыплпо «инцидента». Не следу-
ет, однако, упускать при этом из виду, что
между обеими 1МЙка№1 лежит период вре-
мени в тридцать с .типпгпм лет.

Война 1904—05 гг. Ньгшчиияя поЛла
(19 ме.сяцпв) (первые в месяцйв)

13 17
1.100 тыс. чел. Свыше 1 млн чел.

430 тыс. чел. Около 500 тыс. чел.
200 тыс. чел. Свыше 100 тыс. чел.

2.300 млн иен 2.000 млн иен
3,6 млп иен 5 млн иен

Из этой таблицы видно, что нынешняя вой-
на не только выходит за рамки «инциден-
та», но по своим масштабам значительно
оставляет позади ьойну 1 9 0 4 — 1 9 0 5 гг.

Армия японского империализма, двину-
тая в Китай по приказу заркашше&ся воен-
щины, стремится осуществить ее захват-
нические платы в максимально быстрый
срок, чтобы набежать больших затрат и
опасных последствий затяжной планы. По
атому свою основную задачу эта армяя
видят в том, чтобы захватить намечен-
ну» добычу кас можно быстрее и чтобы
в кратчайший срок принудить киггайокое
праонтедъегао к мпатулдии.

Преследуя эти задачи, японская арм'ия
производит непрерывные перегруппировке
по фронтм и направлениям. До конца ок-
тября оппоопой фронт пролегал в Севеть
ном Китае, а шанхайский (рронт бып пено-
могательним. Сосредоточив в Северном Ки-
тае основные силы действующей армии,
японское командмшше добилось репгитель-
|гого перевеса,—главным образом, в совре-
менной военчюй техшгсе,—«ад китайскими
поисками. Японцы захватили провинцию
Хэбэй и часть провшший Суйюань я
Шальси. Они строи.™ опои расчеты на том,
что центральное правительство Китая поме
этого «встаает на лшеии» я заорооат ма-

ра. По эти расчеты провалились. Тогда
японская армия переносит все свои усилия
на шанхайский фронт, где с конца ок-
тября развертываются полные аоешые
действия.

Шанхай потребовал от японских войск
трех месяцев огромных усилий: начав бон
в августе, японская аригая только в иояА-
Ре добилась взятия Шанхая. После шан-
хайских битв китайские отйокд оргаиизо-
ваншо отошли, сохранит боеспособность.
Они вступили в новые бои под Наявилом;
сейчж, осташт Нашми, они сохранили
способность наилсить японским частям
ко1ггрудары на отдельных участках
фронта.

Затяжка пойиы, отсутствие перспектич
па ее успешное завершение—таков первый
фактор, омрачающий «успехи» шлинской
ипенщппы на фронте. Территориальные за-
хваты далеко не означают выигрыша вой-
ны. Гюйпм китайской армити. отступая, со-
храняют боеспосойиоеть и упорную волю
СОПРОТИВ.1ЯП1СЯ а г р е с с о р у .

Основное претаущеогво японской атдмии
состоит в наличии у нее сильных тедаиче-
ских среитп, превосходящих военную тех-
нику китайской армии. Но, щидолжля ил-
готовлять пекотлрую часть вооружения в
глубп1гных районах стралы, закупая его за
границей, Китай имеет все возможиостя ве-
сти шюружеяную борьЛу против захватчи-
ков в течение долгого времени. Условия
борьбы с сильной японской техникой за-
ставляют китайскую армию, по возможно-
сти, избегать фронтальных столкновений с
крупными японскими войсковыми группами.
КюгаПокая армия стремится бороться с тех-
ническим превосходством яиопеких войта,
растягивая литпло фронта, что примят к
раосредоточелию япотожих техтчесюих
средств.

Оеиопныик путям продвижения япон-
ских войск яа фронте служат железные до-
роги. Но партизаны, оперирующие в япон-
ском тыту, нападают на юниунижааяя. от-
тягивая теш самым яшимие части с фрон-
та д м « я м ы тша. На фронте пюжжви

частя* проттюстоит оожранившая бое-
способность китайская авдая, в тылу—
население оккупированных областей, непре-
рывно пополняющее партизанские отряды.

Тем временем япон«кий империализм
сталкивается с возрастающими трудностями
в самой Япопгги. Мобилизация миллиона ра-
ботоспособного населения, уменьшение в свя-
зи с этим количества рабочих рук в городе и
деревне, ухудшившиеся условия существо-
вания широких масс, сокращение производ-
ства в отраслях промышленности, не имею-
щих поенного значения, разорение мелких
предпринимателей, огромные расходы на
пойну — таков краткий перечень фактов,
характеризующих внутреннее состояние
Японии. Японское правительство уже пе
решается успокаивать массы разговорами о
быстром окончшш! пойиы: оно призывает
сейчас стрдау к длителыюм<у я упорному
напряжетпо.

Хотя военные действия в Китае офи-
циально именуются в Токио не «войной»,
а «событиями», печать считает более пра-
вильным называть веши стоим именами:
японские газеты и журналы склоняют сло-
во «воКна» на все лады. Для предупрежде-
ния остоянстгй внутри страны правитель-
ством об'яплена камлания «моральной мо-
билизации»: целью этой кампании оо"явле-
но «развитие патриотизма и внедрение его
во яс« области государствеяной жшвя».
Средствами «моральной мобилизации» слу-
жат неограниченные репрессии, массовые
аресты. Наряду с этим на очередную сес-
сию парламента, открывшуюся в конце де-
кабря прошлого года, вносится проект «за-
кона о всеобщей мобилизации страны».
Этот закон дополняет и об'ецшяет ранее
изданные положения о переводе отдельных
отраслей хозяйства страны яа военные
рельсы.

Растущие трудности яа пути японского
агрессора побуждают его добиваться ми-
ра. Агрессору нужен мир. который дал бы
ему возиожяоеть «слярдаить и п о » , вы-
полняв свои захватнические планы. Усло-
вия, которые неоднократно проявлялись
Японией китайскому правительству, сводят-
ся к высокопарной формуле: установить
полтичестое и моиомячесоое сотрудниче-
ство и едваый фронт Япотга и Китая про-
тив коммунизма. Практически «то зна-
чит: лишить итайлкое правительство по-
литической сшпотоятеляйсти; рмбить Ки-
та! на ряд областей, состоящих под « о н -
е и м управлял*; обеспечат», и тамщаш

экономические помапдньк высоты в Ки-
тае.

Китайское правительство дало недвусмы-
сленны! ответ на эти наглые предложе-
ния японской воеилипш. «Наша политиче-
ская Л1ГМ СОСТОИТ В СвГИЮТШШЩвИ ДО
конца, до последнего человека»,—заявил
главнокомандующий вооруженными силами
Китая Чан Кай-ши. Это заявление, бесспор-
но, выражает волю и стремление всего
китайской парода.

Ряд фактов, сообщаемых шгострашюй
печатью, показывает, насколько велика
волна паводпого под'ема в Китае. Во всех
китайских провинциях, городах и селах
среди наоелеянн имеет широкое росщюстра-
неиие «народная кигва»—присяга, при-
нимаемая бойцами китайской армии. Вот
содержание этой клятвы, как 1гередает его
издающийся в Китае американский журнал
«Чайяа уйми релью»:

«Мы кладемся отдать вое свои силы
ва священную т и п у против захватчи-
ков. Мы обязуемся подчиняться прика-
зам высших комакдидов и оказывать
врагу отпор до конца. Мы готовы отве-
чать по всей строгости закона за нару-
шение этого обязательства.

Мы считаем преаатвлят всех тех, кто
сейчас, по время войны, разрушает
опючевчоеть и единство фронта борьбы
против захватчиков. Мы кляяеося не
иметь с ними ничего общего.

Мы не признаем гражданами Китай-
ской оеслу&нши тех, кто сейчас, во вре-
мя войны, не щлюямает в ней участи,
будучи здоровым, и не дает ва нее
средств, будучи богатым. Мы клянемся
сами избегать этих людей и побуждать х
тому же других.

Мы не будем признавать китлйюкшги
ваоожгьшн воАсшмв те « о т с е в е части,
которые во время нынешне! войны не
примут в вей участи ИЛИ, участвуя в
ней, ве будут сражаться решительно».
Плакаты со «левами ато! ыятвы китай-

ского бойца вывешиваются на видных ме-
стах в городах, поселках, деревнях.

Ш и р ж я общеяапвояальиы! аятияшш-
скня фронт. В ряды китайской армии вли-
ваются новые пополнения; арная укре-
пляется в ходе войны.

1и Цзун-жет, командующей Б-! армией
провинции Гуаиси, сообщил недавно
прадетаватеим кгга!еко1 печати следую-
щее: «Когда идасом и проааацш Гум-

си приказом центральоото правительства
были призваны для службы в армии, все
они чувствовали себя чрезвычайно счаст-
ливыми. Перед «х отправкой на фронт бьп
устроен небывалый митинг; на нем при-
сутствовали маосы народа. Народ вооду-
шевлял бойцов на решительную борьбу,
чтобы вымести из страны чужеземных за-
хватчиков. Отцы считали за честь для себя
и своих семей, что их сыновья вступит
в ряям армии. Старые врестьявкв не про-
ронили ни одной слезы, когда провожали
сыновей на фронт, и только просили их
лучше драться с врагом».

Несмотря на оккупацию японцами ряда
провинций. Китай сейчас является боке
единым и сплоченным, чем когда-либо в
прошлом. Поддержка центрального прави-
тельства все»п областями еграшы позволяет
ему успешно щюводогь оргашвациоаньм
мероприятия для продолжения войны.
Недавно, например, была проведена реорга-
низация местного аппарата управления
и провинциях Цзянсу, Чжэцзян, Аньхуэй,
Дубай, Хуланк и Гуйчжоу. Целью этой
реорганизации было создание в этих
•гровшшиях базы для комшевгфваявя а
подготовки новых вооруженных сил.

Так Китай укрепляет свою боеспособ-
ность « ходе войны.

Японские захиюгчаки привыши дей-
ствовать в духе излюблелиого нот прави-
ла: «Лучше.не сто побед, одержанных в
ста боях, а сто побед, одержанных без
боя» •). Следуя етому «мудрому» правилу,
япогеглал вовнтцяпа постоянно наводняла
Китай шпионами и диверсантами, широко
использовала свою тропккстскую агентуру
вступала в сделки с отдельными продаж-
ными китайскими генералами. Таким путем
японцы надеялись одержать «сто побед»
Однако времена переменились. Китайское
правительство и китайский народ реши-
тельно разделываются с предателями а
шпионами.

3 Т ! 2 •ЮМИ1в •в*»"вР«вгы
встоетмж сейчас в Китае, не отельных
продажей говераяв, готовых на «дежу с
заттчвжами, а ш о г о и ш ю ш ы ! героиче-
ский народ, решавшийся до конца защи-
щать свою родину, свою независимость.

^
мввжтропа, ю д н в о ! в
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Военные действия
в Китае

• ЦИНТРАЛкНОМ КИТА1

ХАНЬКОУ, 6 января. (ТАОС). С фронта
сообщают, что линия обороны китайских
вояск в провинциях Чжэцзяи и Аньхуай
проходит от Ханчжлу на юге по южноиу
берегу реки Цаяпьтап в юго-западном на-
правлении до Фуяна, затем поворачивает
и» север и проходит через Юйхан, Сяофын,
Нинго и Фаньчап.

Установлено наличие в японских вой-
сках манчжурских частей, корейцев, ча-
стей с Формозы и русских белогвардейцев.

В районе Ханчжоу бои идут с 3 ян-
варя. Части китайских войск, действуя
совместно с партизанами, переправились
через реку Цзяцьтаи у Сяошаия (в окрест-
ностях Ханчжоу) и наступают в северном
иаправлении. Японские части отступают
к городу Танси (на север от Ханчжоу).
В восточной части провинции Чжэцзяи ки-
тайские войска выбили японские части аз
ряда городов, в том числе из городов Юй-
щаь, Лильапь и Сяофын.

Попытка лпоиских войск перлеечь канал
у Ханчжоу была отбита. Японцы потерпе-
ли большие потери. Авангардные часта

китайских войск вошли к Ханчжоу. Япон-
ское командование, повидимому, сильно
обескуражено сдачей Хаичжоу н подвергает
город отчаянной бомбардировке. Усиленно
действует японская горная артиллерия.
Японская акшщпя беспрерывно бомбарди-
рует Ханчжву и окрестности. В городе
вспыхнуло пожары.

'В японском тылу действуют отдельные
части китайских вовек п значительные
партизанские отряды. Партизаны ведут
крупные бои Гшнл Тяпьмутаня.

Южнее озера Тайху в центре китайской
линии фронта китайские поиска продол-
жают успешно развивать контрнаступле-
ние в районах Чанснп и Хучжоу. 4 янва-
ри после подхода подкреплении китайские
войска начали наступление в», крупный

город Хучжоу. Движение по шоссейной до-
роге Папкип—Ханчжоу перерезам. Одно-
временно китайские войска ведут насту-
пление в северно* направлении ва пункты
Лишуй, Лшга и Цзнньтань (все три пункта
находятся к юго-востоку от Нанкина).

Севернее Нанкина, на южном участке
Тяньцинь-Пукоуской железной дороги, за
последние д п не было б е и . Китайские
войска удерживают здесь « п а ю фронта
южнее Мяагуапа (в северно! часта про-
винция Дньхуэй).

3 января китайские самолеты бомбарди-
ровал! японские корабля ва реке Янцзы
между Уху и Датуном. По последним дан-
ным, в результате бомбардировки затопле-
но д м японских военных корабля.

5 января аскадрилья китайских самоле-
тов совершила удачный иалст на японский
аэродром в окрестностях Уху. Сброшено
76 бомб, Уничтожено 6 японских самоле-
тов.

3 января над Лимитном (провинция
Аньхуэй) китайскими войсками сбит япон-
ский самолет. Оба летчика погибли.

В окрестностях Тучаньсяяа (провинция
Цзяиси) найден сбитый недавно китайской
аьиациеб японский бомбардировщик. В
Наиьчан (столица Цлянсн) доставлены 4
января остатки этого самолета, два пуле-
мета и парашют с надписью «капитан
Обаяси».

• СШИЮМ ИИТЛ1
ХАНЬКОУ, 5 января. (ТАСС). В китай-

ских поенных кругах опровергают япон-
ские сообщения о наступлении японских
поиск в южной чисти провинции Хэбэй,
где китайскими частями совместно с пар-
тизанами занято песколько важных пунк-
тов.

В северной части провинции Хэлань
успешно действует «Народная армия обо-
ропы» под командованием Ли Лян-ттша.
Несколько тысяч бойцов этой армии опе-
рируют в окрестностях города Чкувая,
юго-восточнее Чжапдэ. Двухтысячный
отряд «Народной обороны» организован так-
же в провинции Шаяьдун. в районе Линь-
нинь. Командует отрядом Чао Щап-фып.

После ухода китайских войск из Циндао
японцы пе входили в город до 4 шгоаря.
Китайский гарнизон, стоявший в Циндао,
разбился на отдельные отряды и действует
партизанскими методами войны в районе
Мэн'иня, западнее Циндао.

• ЮЖНОМ КИТА1

ЛОНДОН, 6 января. (ТАСС). Гонконгский
корреспондент газеты «ДеВли экспресс»
сообщает,. что японские войска, по всей
видимости, эвакуируют побережье Южного
Китая. Они уже покинули большинство
островов близ Гонконга, часть которых бы-
ла занята ими еще в сентябре прошлого
года. Более того, японцы прекратили по-
пытки высадки десантов в заливе Биас и
ва побережье у дельты Жемчужпой реки.

Японцы хозяйничают
в международном сеттльменте

ШАНХАЙ, 6 января. (ТАСС). Газета
«Шанхай нвшшг пост»» сообщает, что
вслед за захватом китайской государствен-
ной радиослужбы японцы установили
6 января свою цензуру во всех трех
иностранных телеграфных конторах Шан-
хая—«Грейт иортери телеграф компанн»,
«Истерн экстепши телеграф компапи> и
«Коммсршэл пасифнк кейбл КОМПАНИИ. Все
три телеграфные компании существуют в
Китае давно. По соглашению с Китаем опи
работают под контролем китайского мини-
стерства связи и отчисляют ему часть до-
ходов. Японцы заявили, что они присвоили
все права китайских властей в междуна-
тюдяом сеттльменте, в том числе и права
па телеграф.

ЛОНДОН, 6 января. (ТАСС). Шанхай-
ский корреспондент агентства Рейтер, со-
общая о введении японской цензуры в
иностранных телеграфных клиторах Шан-
хая, заявляет: «Такое вторжение в права
иностранцев в Китае происходит впервые
в истории. Цензоры назначены японской
армией и прибыли из министерства связи
Японии».

АРЕСТ ЯПОНСКИХ ШПИОНОВ
В ХАНЬКОУ

ХАНЬКОУ, 6 января. (ТАСС). Сегодня
л Ханькоу арестовано семь японских шпио-
нов. Арестованы также два иностранца, по-
дозреваемые в шпионаже в пользу Японии.

КОБАЯСИ КРИТИКУЕТ
ЯПОНСКОЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ТОКИО, 5 января. (ТАСС). Газеты пуб-

ликуют заявление председателя токийско!
олектрокомпааид Кобаяси. В этом заявле-
нии Кобаяси критикует мероприятия япон-
ского правительства по мобилизации
средств Промышленного банка.

«Власти, повщвмоиу, полагали,—
указывает Кобаяси, — что таким спосо-
бом они могут стабилизовать финансовое
положение страны, но это скорее являет-
ся грубым трюком. Правительство забо-
тилось о том, чтобы выпустить побольше
денег на рынок. Но оно забыло, что в
капиталистических странах кредит
играет еще большую роль».
Указав на предстоящий выпуск мнл-

лардвого эаЛм}, Кобаяси предостерегает
правительство, что страховые камлании,
тресты • банки не будут покупать ми об-
лигации. На денежном рывке нет оживле-
вкя, обычно сопутствующего войне.

«Хорошо известно, что пассивный ба-
ланс внешней торговля при затяжной войне
будет увеличиваться», — говорит далее
Кобааси. В связи с этим он осиемаст «бю-
рократические меры правительства, как,
вапршер, контроль вал валютным обраще-
пен ж жашпаловмжемжм».

Нарналыю-револющюнный
университет в Шаиьси

ХАНЬКОУ, 6 января. (ТАСС). В городе
Лнпьфынь (провинция Шаньси) создан
напяональио-революциоипый университет.
Университет будет в течение короткого
срока, V 3 месяца, шиготаяливаль работ-
ников для политической работы в армии
и среди населения прифронтовой полосы.
Всего в университет будет принято 1.000
человек; уже пода-во свыше 200 заявле-
ний. 6 января часть принятых в универ-
ситет курсантов выезжает из Ханькоу в
Лииьфынь.

В городе Фучжоу (провинция Фуцзявь)
специальное обучение проходят свыше
2 ткну учащихся средних школ. По' окон-
чании курса учебы все они будут посла-
ны в разные пункты провинций в каче-
стве пропагандистов.

ЕДИНСТВО МОЛОДЕЖИ
ИСПАНИИ И КАТАЛОНИИ

БАРСЕЛОНА, 5 января. (ТАСС). По слу-
чаю переезда Испомеиа Об'едиаеннвй фе>
дерацил социалистической молодежи в Бар-
селону опубликовало следующее воззвание
Исполкома-1 каталонской молодежи:

<На«иаа работать в Барселоне вслед-
ствие переезда правительства в етолиау
Каталонии, Исполком об'еднаелнв! со-
циалистической молодежи Испании шит
вам свой пламенный братский привет.

В борьбе против мятежников и интер-
вентов молодежь Испания и Каталовн
показала свое единство. Она поняла, что
дело вдет об обшей свободе и что от-
стоять ее испанская и каталонская мо-
лодежь могут только совместными уси-
лиями. Исполком об'едввенвой социали-
стической молодежи твердо уверен, что
ого пребывание в Барселоне уаделгт
взаимопонимание и нерушимую связь
между испанской и каталонской моло-
дежью. Мы знаем, как каталонская мо-
лодежь отдает свою кровь на фронте в
свои силы на заводах, как она участвует
в войне и работе промышленности. Мы
обнимаем ату великолепную молодежь и
об'мияярм паши усилия, чтобы обеспе-
чить нашу общую свободу.

Молодехь Каталолив! Ваши враги—-
это наши враги. Ваши завоевания—это
наши завоевания. Ваши национальные
вопросы, ваши национальные требования
всегда защищались нами, и сеготня мы
рассматриваем их как собственные.

Да здравствует свобода каталонского
народа!

Да здравствует молодежь Каталоаяи!»

АНТИФАШИСТСКИЕ
ЛИСТОВКИ

В БЕРЛИНЕ
ВЕНА, 6 января. (ТАСС). Телеграфное

агентство Юнайтед Пресс сообщает из Бер-
лина, что за последнее премя там распро-
страняются в массовом количестве антифа-
шистские листовки, изданные «германской
оппозицией». Листовки распространяются
по квартирах.

По словам агентства, германские власти
признают, что антифашистская организа-
ция, именующая себя «германской оппози-
цией», имеет в Германки много сторонни-
ков и активистов. Для раскрытая органи-
зации мобилизованы спепнальлме отряди
Гестапо (германской тайной полиции).

Англо - французские
представления в Бухаресте

ПАРИЖ, 6 января. (ТАСС). Как ухе
сообщалось, английское правительство по-
ручило своему пославнмсу в Бухаресте
Реджинальду Хору сделать румынскому
правительству представлен™ о необходимо-
сти соблюдении .последим договора от
9 декабря 1 9 1 9 г. о правах национальных
меньшинств. В сипи с * т м во француз-
ских политических кругах указывают, что
подобные представления уже сделаны в
Бухаресте аосланшпмм Франции и США.

Французски! послания» в своем пред-
ставлении указал «на непосредственные
неудобства, которые вытекали бы к нару-
шения Румынией договора о меньшин-
ствах», и в частности обратил внимание
румынского министра иностранных дел иа
положение в Бессарабии и Травсмьмнни,
присоединенных к Румынии по версашко-
иу договору. Посланник, как утверждают,
дал понять, что французское правительство
не иожет остаться безучастным к пелвта-
ке правительства Гоги и что «та политика
может повлечь за собою «материальные по-
следствия для Румыния».

В политических кругах указывают так-
же, что французское и английское прави-
тельства весьма холодно встретили об'яс-
непяя румынского министра иностранных
дел, что намеченные мероприятия прави-
тельства Гоги, направленные против на-
циональных меньшинств, коснутся лишь
лип, обосновавшихся в Румыния после
1919 г. В политических кругах утвержда-
ют, что, по крайне! мере в данный мо-
мент, Лондон и Париж «решили не допу-
скать» того, чтобы Гога «проводил поли-
тику, которая могла бы быть крайне вы-
годной для оси Рим—Берлин».

Виевиеполитичеоки!' ебоереветеп «Пти
шопммэ Лжсьеи Бургес ваамт, « м в»
щме о иеаывваетх, во ятщт « Вт
хармп сейчас сделаны ж ш и и т п е е м е
предетаалеии, я м » мшыит «рез
10 дней в Жмем во время обмен мяе-
нига, которы! Дельвос • Едеи будут
иметь с румынски министром неостра"
них дел Ммчвйу. «К «мат м м н п , —
пишет Вургвс, — может быть, кабинет в
Бухаресте одумается. Дли Румынии бы»
бы очень риском!» п р м ш п неуваже-
ние с дегмерт « мпшшктмх. Венгрия
•мгла бы • тавои « у ч и м п и мпвивтть
новые требевмж»,

ВИНА, в аааари. (ТАСС). По ембцешм
близко! к юпкиаммат мпиетвретву аво-
странны* дел гаиты «Врем», .в { т а й
тем булщен ргмшеме правительство
намеревается щюииеоти бемоле измене
ння в составе ртмшеаото даолямгаче-
мого морока. Вухут о т м е н ы новые
пвелавяпа в Рим, Берлин, Варшаву,
также, очвважм, • • Ловки. В Рим, по
м о е м газеты, будет имамов бывший «у
мьгаски! м е л и т и Мадриде Флореежу,
который был отсевая из Испании кабин»
том Татареску за своя сиаитии к гене-
ралу Франко.

«Време» сообщает далее, что 1"
с назначением нового посланника в Рии
Румыния признает де-юре алвкжеию Ита
дней Абиссинии. Это выразится в том, что
новый посланник вручит верительные гра-
моты «королю Италии н императору Абнс
СИНИЛ».

Заявление
румынского премьера
ЛОНДОН, 6 января. (ТАСС). Специаль-

ный корреспондент «Дейли геральд»
Истврмэн вчера, 5 января, ПОЛУЧИЛ ин-
тервью у румынского премьера Гоги.

Гога заявил корреспонденту, что он рас-
пустит парламент еще до его созыва и на-
значит новые выборы. Румынская консти-
туции будет и з м е н а ; будет установлена
новая система пыбопов и будут создали
«уэкпй парламент» и «корпоративный се-
нат». Полмиллиона евреев, заявил далее
Гога. будут лишепы гражданства, и румын-
ские власти попытаются их выслать.

Происки Италии
против Лиги наций

ЖЕНЕВА, 6 января. (ТАСС). По сведе-
ниям из дипломатических кругов, италь-
янское правительство сейчас настойчиво
«убеждает» правительства Австрии и Вен-
грия выйти из Лети наций или, по край-
ней мере, опубликовать заявления о своей
«полной незаинтересованности» в судьбе
Лиги. Итальянцы уверяют, что Австрия и
Венгрия от этого «ничего не потеряют».

Итальянцы также утверждают, что бри-
танское правительство будто бы собирает-
ся опубликовать аналогичное .и явление.
Слухи об втом распространяются в кругах
Лигп я.чпий друзьями фашистской Италии

ПАРИЖ, 6 января. (ТАСС). 10. И л
12 января в Будапеште состоится птало-
аиетро-пенгерекая конференция. На этой
конференции Австрия будет представлена
ШУШНИТОМ И ШМИДТОМ: Италия — мини-
стром иногтракдых дел Чиано.

НанкайскиА университет в Тяньцзкне, разрушенный японскими бомбарди-
ровщиками.

Сннмпк из фотосборника о итонской ягргсенп в Кнтяг, илданнпго в США
агентством Транспяснфнк Ньюс Орпиг.

ПРОПАГАНДА ГИТЛЕРИЗМА
ПОД ФЛАГОМ

«БОРЬБЫ С КОММУНИЗМОМ»
ВАРШАВА, 6 января. (ТАСС). «Дзеиних

\.половы» сообщает об открытии в Гродно
| (Нелостокгкое воеводство) характерной

«выставки», организованной «комитетом
по борьбе с коммунизмом».

По заявлению газеты, «выставка» пре
следует цели не столько борьбы с комму-
низмом, сколько пропаганды гитлеризма в
Польше. В частности, по слотам газеты,

'организаторы «выставки» раздают посети-
телям напечатанные в Германии листопки

II;1 немецком и польском языках, иалагаю-
! тис в сочувственном духе стремления гер-
манского фашизма к захвату Австрии и
пропагандирующие гитлеризм. «Впрочем,—
пишет газета,—организаторы выставки со-
вершенно не скрывают того, что эта вы-
ставка была подготовлена п Германии».

«Лзеиник людовы» отмечает, что школь-
ное начальство в Гродно заставляет поль-
скую молодежь посещать эту «выставку».

Новогодние размышления за рубежом
Безрадостен баланс капитализма за ис-

текший 1937 год. Поток войны увлек
одну треть народонаселения земного шара,
грозя затянуть и другие государства и на-
роды. Из-за океапа, со стороны Америки,
встает призрак нового экономического кри-
зиса. Да, нечем похвастать капиталистиче-
скому миру! И реакционная французская
газета «Эко ж Пари», скрепя сердце, при-
знает: «Решительно, этот 1937 год был
далеко не прекрасным».

Глубоки! песснмивм сквозит во всех но-
вогодних ноиерах иностранных буржуаз-
ных газет. Австрийская газета «Рейхспост»
меланхолически констатирует:

«Уже давно народы вашего мшра от-
выкли переступать через порог нового
года с тем легаоиыелнеа. с какай ояа
•то И М И в боле* с м е н н у ю *а»ху,
овеяметиоватдуи велико! майе».
апиетвешгым утвюемем буржуазной

п и т а служит то соображение, чт» смогло
бы быть хуже». Конечно, п о — слабое
утмнмпе. Однако к «ему не стесняется
цвавегвтть английская «Манчестер гар-
даев»; в коммерческом приложении к га-
зет* ваши прочесть следующие строка:

«В п я т аодямво серьезных еемж-
аеиай, « р и н и т а и «млевшим 12 ме-
еяма, аи, ем еомяшы, должны <т-
тат мба пасгаяап, «г» пп год
мимы «мь услешм».
Но топи* неисправимые ищи—им»

из вдинииа почтенно! аиглийссо! питы
ооадрмшги друг друга 1 амии по ммду
топ, «м у них истекши! год евший
етш умиинн». Вммки сМв #рв!е
авип» « и м в свои яещъ ммпает
чвдшпм! емжрамт о в я т » , ммпри
т на ЧТО:

«Закоичившаися год, — пишет вга
гнета, — м приме шжп горячо жялм-
ного усаокжим. Выипи пибимы ае
приблиялмеь к раарешенаш, ж созада-
тиьвая раСота по обеашвиаи» мам в
порадка м тела гамм. Последив! га
был дм человечества в пелом тяжелым

•временем. Но было бы глупо мбнвт,
что в ясгорм ае всегда смет мши,
а» арокяют « «вето 6т ж моля...

О Б З О Р И Н О С Т Р А Н Н О Й П Е Ч А Т И

О О О

В эти серьезные, опасны* дан необходи-
мо прежде всего сохранить в новой го
ду ОПТИМИЗМ и веру <в то, что многочис-
ленные сверхчеловеческие жертвы не
были шшрарпы'мя».
Призывы австрийской газеты весьма сма-

хнвают на заклшааия, ибо ни одного
сколько-лябудь вразумятельного довода в
пользу «сохранения оптимизма» она при-
вести не может.

Где уж ТУТ сохранять показной опти-
мизм, если на горизонте все отчетливее
вырисовывается призрак всеобщей войны.
Недаром английская консервативная газета
«Тайме» пишет:

«Чтение военных сообщений, — ибо
ЛРФИСХОДНЛЯ дне войны, за которыми на-
до было следить,—стало одним из по-
вседневных занятий человечества. Дру-
гим таким занятием стали разговоры л
неизбежности или возможности всеобщей
войны. Последние шгтаются опасностяи-и.
связанными с затяжкой конфликта в
Испании, неспособностью внешнего ми-
ра предупредить или изменить ход собы-
тий ва Дальнем Востоке, маневрирова-
нием известных великих держав, «з ко-
торых еще одна оставила сильно постра-
давшую Лигу наций, наковец, реали-
стическими маневрами противовоздуш-
ной обороны, состоявнпшея во многих
населенных центрах. Не удивительно, что,
по мнению большинства, положение по-
стоянно ухудшается».
Размышления «Тайж» представляются

особенно уиестиыии при ояасомлеин с
новогодними номерам* германских фашист-
ских газет. По директиве министерства
пропаганды эти газеты особенно широко
развернули 1 января программу колони*
альных требовааи! Г«ряанаи. Таков был
новогодние подарок Гвтлеа* • Габбыьса
Лондону. Орган берллшекой баржа «Берли-
нер берзелпеатуиг» даже счел уместим
целикам п м а а т а п в е л аовогодвай вмир

Новогодние номера бедошсжих газет по-
зволяют щ>едполагать, что фашистская
Германии затевает в наступившем году ко-
лониальные авантюры. Чтобы рассеять
остаток сомнений на этот счет, преслову-
тый Альфред Розеаберг подчеркивает в
«Фельшиер беобахтер», что в 1938 году
предстоит «сгладить оставшиеся неспраяед-
лнвости Версаля». В порядок дня поста-
влен вопрос о колонии!

И все же английские консерваторы про-
должают последовательно итти по пути
поощреяи агрессоров. В 1937 году эта
политика достигла своей вершены. По слу-
чаю нового года конгерватЕва&я «Ивпчгяг
стандарт» с рехмгм прямодушием приводят
перечень очередных уступок агрессорам:

«Нам следовало бы не откладывать
дольше признание замеваопя Абиссинии
Италией, — пишет газета. — *го бу.
дет сделано с тем большим достоинством,
если это будет сделано быстро. И так
уже слишком долго мы это откладыва-
ли... Точно так же ясна стояшал перед
мвмн задача — следить за тем, чтобы
переговоры, шнатые лордом Галифаксом
с термавскиш гоеудаоетввнньгмн деяте-
лями, продолжались без ненужных и, мо-
жет быть, опасных отсрочек».
Позволительно спросить: есть ли мера

английским уступкам агрессору?
А прекраснодушные либералы аз «Ньпе

кроиакл» тем временем предпочитают за-
крывать гмза на с т е н у » прсквовянтю об-
становку.

«Воава? — спраанааит они. — В иа-
стопив! момевт на свете свирепствуют
д м воины, а возможность л о т а х я -
даегви предметом наших поаселиввш
разговоров. Во—кто мает?.. Дамате не
гомлиП) о воигиея, , -1

гает а* говааап о м ! м а* осаомяаа то-
го I

^ ае гФмват о вввввм*
0 к м же, впвома, гававать бувагуаа»

иым газетам, если отвлечься от напряжен-
ного политического положения? На эконо-
мические темы? Но ведь и в экономиче-
ской области тоги и перспективы капи-
талистического мира отнюдь не являются
розовыми. Предоставим слово компетентно-
му в этой области лондонскому журналу
«Экономист»:

«С каждой неделей, — заявляет жур-
нал, — ста-вовится все яснее, что эко-
номическая погода за последние пору ме-
сяцев изменилась. Между августом и
октябрем британское процветание до-
стигло своей вершины, и с тех пор про-
исходит легкое, но все же заметное
ухудшение почти во всех отраслях хо-
зяйства... Обескураживающий рост без-
работицы в ноябре был трлько наиболее
явным нз числа многочисленных щ>п-
злак«в, которые убедили сейчас боль-
шинство мыслящих людей, что произо-
шло некоторое изменение в экономяче-

, ской атмосфере».
Да, и в экономической области новый год

еулит мало отрадного капиталистическому
миру. Можно только согласиться с фран-
цузской буржуазией газет»! «Явр», кото-
рая приходит в новогоднем обзоре к сле-
дующему выводу: «Старый экономически!
строй превратился в прах...».

На пороге нового 1938 го» буржуазная
печать являет собой картину мрачного пес-
симизма а жалкой растергавостя. С тре-
вогой вглядывается она в будущее. Увы,
это будущее скрыто за тучами войны а
кризиса.

«Новы! год юходат мир « оостоавма
крайней неуверенности отяосатыыю то-
го, что принесет ближайшее будущее,—
заключает «Экономист».—Ваша полней-
шая вееоособвмть предстать свое соб-
ственное будущее является знамением
времени».

_ Верно» было бы сказать: полкнлма

настоащее а «удуше* «шете* м топаю
зиаменвеи врмеии, во и характернейший
симптомом тиарвпщвго шштшнвлпммго

«Т»Ц*» НА ЕУКОК

В статье «Валаамовы ослы» («Правд»»
21 декабря 1937 г.) мы и а м ш а «рав-
ное а сметное м т ж м а е , в мгоро» в е т -
в и » себя большая м г м а е а и и и м в м -
тивная газета «Тавк». В п а п а й п
Москвы своего собственного ворреспомд»м-
та она правдиво отмечала подлинно а п о -
крапчееси! характер выборов в В в р т -
ны! совет СССР, а в перелаю! етим «аа
лживо утверждала овратвое.

Гнета «Та!ис» предпочла м е м г ш в
«Правд*» не отвечать, ваходя, повидимому,
что молчание—«то наиболее умбаы! емеаб
выхода из смешного положения. Совераиа-
•о неожиданно с ответом за «Та!мс» вы-
ступает выходящая в Глазго газета «•*-
руорд». Она словно с цепи сорвалась.

«Тайме» — это большая, об'емнетм га-
зета. «Форуорд» — иебольшо! листок.
Картина получается аз чаем тех, какие
можно ежедневно наблюдал ва Теми, а*г-
да крохотные буксирчики тавмт за собою
огромные пароходы. Отдадим должиоа ва-
ленькоау «Форуорду». Он усыеаяо в ш -
тит я пытается вытащить сТаЬе» и
веловкого положения. /

Самое заиечательное в зто! м а т а м та,
что «Тайме»—«то орган аитли!см! рмж-
ционно! буржуазии, а «•оруорд» называет
себя газетой иаборавтов. Вместо тага, тто-
бы ааые!иить жулыичевиж м ы и п а а -
ческае праеиы «Та!ис», «Форуовд» выта-
ется заслонить буржуазную гаиту с а м !
«рабоче!» грудью.

Обыыовеиао у адвокатов еоршавивт
доверенность иа защиту мх и м е л о » . Но
мы пе требуем от сФоруорм» инкмих м -
верепных в «Тайме» докумеитов. 1«абовает-
ская газета защищает реакцноииую бур-
жуазную газету по праву родстмвиых от-
вошеннй в идейной близости. Саш маета
цнлчио призяаетса в том, что «щюара-
твя» капиталистов и помещикои б я ж е «I
по сердцу, чем демократы рабочих •
крестьян в стране, где вет ва капитым-
стов, ни помещиков.

Своим лакейским выступдениеи ле!6о-
растская газета «Форуорд» покрыла себя
несмываемый позором.

АНГЛИЙСКИЙ ЗАЕМ
ПОЛЬШЕ

ВАРШАВА, 5 января. (ТАСС). «Газета
лольска» сообщает об окончания перегово-
ров между ПОЛЬСКИМ правительством и
группой английски банкиров относитель-
но предоставления Польше займа в сумме
5 м.тн фунтов стерлингов (около 132 м л
злотых).

Часть предоставляемого Польше эааяа
(НО млн злотых), по слонам газеты, пред-
назначается на электрификацию Варшав-
ского железнодорожного узла. Остальные
100 млн злотых якобы предназначены на
постройку электросети высокого напряже-
ния в Южной Польше.

ФИНЛЯНДИЯ УКРЕПЛЯЕТ
АЛАНДСКИЕ ОСТРОВА

ГЕЛЬСИШШ, 6 января. (ТАСС). Боль-
шинство финляндских газет пытается за-
молчать опубликованные в Швеции разоб-
лачения о совместных мероприятиях Гер-
мании и чЧнллипи по лкреплешпо Аланд-
ских ост-повов. ггоотаводимых в наруше-'
пне женевской конвенции от 2 0 октября
1021 годи.

В то же время орган германских фа-
шистов в ФИНЛЯНДИИ «АЯИ СУТОТЯ» от-
крыто заявляет, что ткреллмюе Алвд-
спих острогов должно продолжаться, и при-
том без участия Швепип.

ВОЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ В ГЕРМАНИИ

БЕРЛИН, 5 января. (ТАСС). В ближай-
шее время, как передают, будут приняты
дальнейшие меры но так называемой «ре-
оргапизапт! хозяйственных министерств
"ерманип» в направления сосредоточения
руководства важнейшими отраслями хозяй-
ства в штабе Геринга. В частности наме-
чается ликвидация возглавляемого Зельце
министерства труда. Функции этого мини-
стерства будут распределены между упол-
номоченными по проведению «четырехлет-
ки» подготовки войны и так называемым
«трудовым фронтом». Руководителю «тру-
дового фропта» Лею в связи с этим, ве-
роятно, будет присвоено звание министра.

В кругах иностранных журналистов в
Берлине передают, что Шахт после истече-
ния его полномочий в марте будет освобо-
ждеп от обязанностей председателя Рейхс-
>апка. В качестве его преемника называют

члена дирекция Рейхсбанка Бривкмана.

УБИЙЦЫ
НА СЛУЖБЕ ГЕСТАПО

ПАРИЖ, 5 января. (ТАСС). По сведе-
ниям галет, в руки властей, ведших след-
ствие по делу германского шпиона—убий-
цы Вейдемава, поступил новый документ,
свидетельствующий о связях Вейдемаяа с
встало (германская тайная полиция).

Германский мигрант Дертер отправил
следователю письмо, в котором подтвер-
ждает, что Вейдемая убил германского по-
литэмигранта Фроммера по заданию Геста-
по. Дортер заявляет, что «мог бы расска-
зать многое, но боится Гестало».

ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЕ РЕЙСЫ
ДИРИЖАБЛЕЙ

НЬЮ-ИОРЕ. I шпаря. (ТАСС). Аме-
рики Цеппелта транспорт кошави»,
представляющая интересы германского ак-
ционерного общества по строительству н
акешоатаднв дирижабле! «Цеппелм —
Репере!», об'игал*, что пмиерм через
пять месяцев возобновятся транеатланти-
чеокяе реаеы цеппелинов ив Гермапи в
США. Кожаная сообщает, что впредь
вместо воловыа дли мвааеавя вягаели-
нов будет употребляться гели!.

Недааво иоеапе министерство США ео-
глаоялоеь оромп Геаааааа 17.900.000
итбачошк футов гели (1 втб. #у* ••
0,028 куб. мета). Опеке пмааШеаг Руа-
мшг ае д и м го евеег» оамаежа.



в

ДРЕЙФ
ЛЕДОКОЛА

«САДКО»
ШОКОМ «САДКО», 6 января. (Па ра-

« и п ИМИ. мер. «Прян»*»). Прошло
7 0 две! с тог« вреяеня, ж » тря ледокмъ-
вых парохода—«Садко», «Мамгяя» я «Се-
доя» аачадя ем>1 дрейф во льдах Пмярво-
га бассейна.

Корабли вмерыи в лед 2 3 октября яа
шяроте 76°15' я восточной долготе
Ш ° 2 0 \ В день нового года мы находи-
л а яа широте 7 8 ° 2 0 ' я долготе Ш°И\
Другими словам, яы продвинулись к се-
веру ва 185 яаль по пряной. Вообще же
дрейф протекал ве по пряно!, а по лома-
м и лпння. За 70 две! скованные льдоя
пароходы прошли всего 530 пяль, яля 980
(ялояетров; в среднем за с у т и мы делаея
14 яялояетр«я.

Еслн сравнять ваш путь с дрейфом
«яахеннтиго ягасевовпого «Фраяа» в
1 8 9 3 — 1 8 9 6 гг., начавшего свое беспря-
яервое путешествие в атоя же райояе, то
явжно заметил аиачятельвое отличие.
Льды ве ы е и я «Фрак» та* сяльво яа во-
сток. В начале января 1894 года оя вахо-
дялея на 6 0 пяль западнее я севернее, чая
ян.

Пояа еще рано делать окончательные
выпош о причинах, вызвавши столь свое-
оПрамы! дрейф каравана «Садяо». Мы
тщательно изучаем направление я харая
тер дрейфа. Но уже сеячас выясняете*,
что оя сяльво зависит от ветра: суда п я -
жутса в завмииости от направления гос-
подствующего ветра, отклоняясь от яего
«право яа 3 0 — 5 0 градугов.

Опой яз задач нашей «вследиция явля-
лись поккн легендарной зеили Саннякова
с северу от Ново-Сггвяртих островов. Сей-
час яаш караван плывет со льдахя по то-
ят району, где предполагали эту зеялю.
Не подлежит сомнению, что пифической
зехля ни здесь, яя пппляаооти не суще-
ствует. Глубины же моря в атом районе
небольшие—до 60 метров.

Во врем! затишья наблюдаются сильные
сжатая лью». Они, повядяяому, яахмят-
с ! в связи с приливший течениями. Оче-
редная сильная подвижка льда произошла
в районе «Седова». Нагромождения торосов
лоюшля непосредственно к его левому бор-
тт я едва не смяли моторный катер, нахо-
дившийся на ль.1у. Сейчас сжатие прекра-
тилось. Экипажи приняли необходимые
меры.

Животный мяр в этих широтах доволь-
но беден. Медведей уже давно не видели,
если не «читать члена вашего коллекти-
в а — прирученную иедвеину «Машку».
Она ходят с ошейником и бубенцами, что-
бы ее можно было отлячпть от «яастоя-
шях» медведей. В капканы мы поймали
десять песцов. В шкуре одного т них на-
О Я дробь; очевидно, он прибежал к нам
с Ново-Си5прских островов или с мате-
рика.

Мы опять двигаемся на восток.
Нач. высокоширотной мспациции

проф. Р. Самойлович.

ПРОИЗВОДСТВО ТЕЛЕФОННОЙ
И ТЕЛЕГРАФНОЙ АППАРАТУРЫ

ЛЕНИНГРАД. 6 января. (Корр. «Прав-
ды»). Телефонный завод «Красная заря»
выпустит в атом гаду ! 5 ввив новой те-
лефонной я телеграфной аппаратуры. В

• частности будут построены телефонные
коммутаторы для шахт.

В 19.18 г. «Красная ларя» начнет вы-
пускать оборудование для междугородных
телефонных станций нового типа.

Кроме того, завод даст аппаратуру, ко-
торая по.тнолит вести одновременно 1К пе-
редач на двух телеграфных проводах. И,
наконец, в 1!)3ч же году «Красная заря»
начнет выпускать оборудование Для рай-
онных автоматических телефонных стан-
ций.

ВЫСТАВКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ
РАБОЧИХ-ХУДОЖНИКОВ

СТ.ШНО, 8 ними. (Корр. «Правды»).
По Дворне ку.1Ы}р|,| Ворлппшвградгкоги
лар|>воаист|К111те.1Ы|||го завода плени Ок-
тябрьской революции с утехой прошла
вторая выставил произведении раЛочих-ху-
дожникпв. Был I представлено свыше 50
работ. Первую премию получил рабочий
новокотелыгог'! цеха Катькало. Он пыста-
вп.т три картины: «РаГютпй дворик у заво-
да», «Рабочий у станка» и «Долен».

На выставке были также яквдвнрпваиы
работы домохозяек — художественное вы-
пишяпе. Первая промни присуждена жене
рабочего-художшгел Катькало.

При Дворн» культуры создана худажс-
ствеиная студия.

НА СТАНЦИИ
«СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС»

6 января, и 1,4 часов, дрейфующая стан-
ция «Оперный полни1» находилась на 7!)
градусе 25 минуте северной широты и
6 градусе Л 5 минуте западной долготы.

В районе станции — безоблачно, дуст
северо-западный потер силой и Г> баллов.
Температура — минус 2П градусов.

МЕТАЛЛ ЗА 4 ЯНВАРЯ
(И ТЫС. ТОНН).

Ила» Випугк % п.тпна
ЧУТУН 43.6 19.3 «1.1
СТАЛЬ М.7 4Я.0 87.7
ПРОКАТ 41.9 34,4 13.4

Межлугородные лыжные соревнова-
ния на станции Планерная, Октябрь-
ской железной дороги. На снимке:
победительница женских соревнова-
ний в забеге ьа пять километров
тов. Быком (добровольное общество

сПищевик»). Фото н. Кул

ШКОЛЬНЫЕ
КАНИЩЛЫ

ЧЕЛЯБИНСК, 6 января. (ТЛСС). Школь-
ные зимние каникулы в Челябинск» озна-
менованы устройством гигантской новогод-
ней елки в центре города, на площади Ре-
волюции. Сияющая разноцветными огнями,
осыпанная свежим снежком, елка все вре-
мя привлекает массу школьников. Не
умолкает музыка, слышен задорный смех.
Малыши влтаются на верблюдах, осляках,
скользят на коньках, с шумом я смехом
летят на сливах с ледяной г»рки. Улыбаю-
щиеся «деды-морозы» бойко торгуют сла-
стями.

Во всех школах в эти дни — новогодние
елки.

ЗЛАТОУСТ, 6 января. (ТАСС). Весело
проводит детвора Златоуста свои каннку-
лы. В новогодние дни во т е х школах бы-
ли з а м е н ы красивые елки, в городском
театре организован костюмированный бал-
маскарад. Состоялась детская спартакиада
по конькам и лыжам, в которой участво-
вало около двухсот ребят.

3.000 ЕЛОК
СТАЛИНО, 6 января. (Корр. «Правды»).

)есе.1о проходят каникулы школьников
Донбасса. В одних только школах области
во время каникул было устроено 3.000
елок.

В городе Серго, в клуб имени Ленина,
яа «большую елку» приехали дети шах-

еров трестов «Сергоуголь» и «Киров-
уголь». Затем состоялись показ детской ху-
дожественной самодеятельности, бал-маска-
рал, раздача подарков.

Такие же «большие елки» устроены в
3 угольных центрах.

В Ворошиловграде Донецкий театр оперы
л Налета пригласил детей яа утренники.
Геатр юного зрителя ежедневно дает две
остановки. В макеевском пирке организу-
ются специальные представления для
школьников.

НОВЫЕ ЖИЛЫЕ
ЗДАНИЯ

КИКИ. Г, января. (Корр. «Правды»).
нити леса и уже началась ннутренияя от-

[елка в питинтлжнои корпусе дома учи-
•елей и раЛцникпв искусств. Этот кор-
|уг является шорой ОЧР|И>ДЬЮ большого
ямою .мания. Он будет сдан н акшлоа-
•аипю в ц|'|!1мм квартале 1У.ЧН года.

I! новый дом па улице Челтскиииев,
чижи шгпютажнмй, уже в'ехалн жиль-

цы — 1шж"церш1-техничеекие работники. В
адлиис па Панькоиский улице вселены со-
трудники Паркпмлеса.

Развернулись СЦЛИТСЛЬСТВО ЖИЛОГО До-
ма «Советский архитектор», большого
здания для рабочих Краснознаменного за-
водя и других домив. Жилищное управ-
ление городского совета производит в на-
стоящее время строительство 9 жилых
3.1ЛННН.

ПРАВДА

Народные таланты
•

МОЛОДИ АРТИСТЫ ЮЛЫ1ЮГО ПАТРА СССР

Арягст Большого тмтра СССР Тяхвн
Чцммиов, тая хорош» кгмлмющм! пар-
тям Давыдова в опере « ф о т т а я це-
лина», бьи в гсоы гралиааосл! кмЪш на
брояепоеаде. В часы отдыха Тшхон Чевяя-
«ов д а в и «концерты»,—бойцы бронепоезда
б ы л первой малеиь»! •«яяторяе!, вми-
навшей талант певца.

Прядя в Биьпюй театр, Червям* все
же должен бьи упорно я терледяво ша-
гать по старо! ступенчато! дороге—ар-
тяст годами «слогам третьестепенные ро-
ет, прежде чел ему доверии крупную пар-
тию. Таковы быля мяояы Большого аы-
демчесгого театра. Народная артястса
ССОР, птроко «весгаая в стране, расска-
зывала нам, что она пробыла в оперной
труппе Большого театра двенадцать лет и
только тогда е ! поручал партяю Дюдн-
лы. В театре даже одаренные гтщы на-
чинал* старяться я «меть, ее открыв на-
ро.п- свой чудесен! голос.

Теперь в Большом театре СССР происхо-
дят продел стелой л о м я всех преград,
искусственно возведенных ва путя актера,
•оперными «репам». На сцену пряходят
новые молодые певцы я певяпы, ярме
амобытные таланты.

Сравнительно недавно в Большой театр
пришли чешет» питомцев народной самодея-
тельности—Валентина Разуяегач. Надежда
Чубенко. Анатолий Любимов и Иван Куз-
нецов. Только в ОССР может произойти та-
кой факт, когда в крупнейший оперный
театр страны, в театр с мировой славой,
попадает парень, только вчера державший
и руках топор п.тоттгкл, или дев^нка, гл-
всем недавно занимавшаяся сельских хо-
зяйствам в колхозе. И принимают их
в театр, не делая никаких «жилок на про-
исхождение», без тени П1исходителыкути—
удья и эяаамияаторы суровы и требова-

тельны.
По-ралному сложился жизненный путь

этих четырех новых отечных артистов
Большого театра. Валентина Разукевич ра-

ботала я Баку бухгалтером. Пела я хоре,
в «лубе разучивала ооеряые а р т под ая-
коипаяемеят гарюшкя. Надеж» Чубенко
жяла я работала в колхозе, в селе Смо
родысови, на Уяраияе. Она была затей
вялей веех хороводов, певуньей па вечерах.

Большой театр, разыскивал по стране
певиов-сАМоротков, узнал я о Надежде Чу-
беихо. Бе пригласили в Хосту. И спустя
две неделя холодал пмяпа уже выступала
па сцене лучшего оперного театра СССР
в «Риголетто»,—Чубенко поручили малень-
кую роль графиня Челраяо.

Анатолий Любимов работал на заводе в
Воронеже, а Иван Кузнецов — в колхозе.
Оня тоже начали свою театральную жязпь
в самодеятельных вокальных ансамблях, но
в течение года они сопегюшлн необычай-
ный прыжок—Анатолий Любямо» уже поет
партию Заренкого в «Онегине».

«Талант — это любовь», — писал Горь
кий, я в атом еще раз убеждаешься, когда
узнаешь, с какой страстной силой молодые
артисты овладевают музыкальной культу-
рой. Они трудятся иного я терпеливо, по-
свящая всю жпзнь любимому искусству.

И им не пряталось ж.тать десятилетий,
пока им поручат крупную роль. Вален-
тина Разукевяч и Надежи Чуйе.нко
уже лмтвяиулнсп в первые ряды со-
листа; Большого театра. В «Поднятой не-
лине» Чубенко исполняет роль Лутки; те-
перь молодой повила поручили партию Ак-
синьи в «Тихом Доне».

Больших успехов добилась Валентина
Разукевич: на-днлх в опере «Руслан и
Людмила» она пиерпые исполняла партит
Людмилы. Разужовнч еще очень молода и
роока. По режиссер осторожно и внима-
тельно успокаивает се, когда она чрезмер-
но взголиомна. Валентина Разукевяч спела
трудную партию с большой силой и тепло-
гоЛ, лоразяп слушателей мощью своего за-
мечательного голоса.

0. Нурганов.

УГОЛЬ З А 4 ЯНВАРЯ
(в тыс. тонн).

План Добыто % пллш
по СОЮЗУ зиб.9 атл »7,о
ПО ДОНБАССУ 233,0 996.1 97,5

ВЫПУСК АВТОМАШИН
за 5 января

План я Пылу- %
штуках прно плана

Л с л ш а ш п группы! (ГАЗ) « 1 * 410 100,0
Легапвы! «И-Ь •* *< 100.0

На Могк-опскои Автозаводе пи. Огалнна о ян-
ваг» пыл выходной день.

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
В яиилря на железных дорог»! Союаа погру-

ж а ю 70.266 вагопоп —70.В проп. плана, вы-
гружгно 0В.41В вагонов —70,7 лроц. плана.

МАШИНА

Д Л Я П Р О И З В О Д С Т В А

ТРУВ

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 6 января. (ТАСС),
руппа инженеров Днепропетровского ин-

ститута черной металлургия сконструиро-
вала машину для производства труб мето-
дом центробежной отливки.

Машина коренным образом изменяет су-
ществующий процесс производства труб.
Она изготовляет гильзу сразу из жидкого
металла. Благодаря этому отпадает необхо-
димость в подготовительных процессах (по-
лучение мвтка, прокатка заготовок, про-
шивка и проч.), экономятся значительное
количество металла и т. д.

Новая машина особенно широко может
быть использована аря производстве труб
из нержавеющей, жароупорной я других
специальных сортов стала.

Такая машина будет установлена на Нн-
&ополюком трубном заводе.

ВЫХОДНОЙ Д Е Н Ь

В МУРМАНСКЕ .

МУРМАНСК, 6 января. (Над». «Прм-
»), Сегодня — миодаой деть. Полярная

ночь не мешает веселой, мвоимбрыкой
жизни города. Сияют тысячи огней.

Физвультурвяси М а м а е м огерышл
прекрасный каток. В гостя с вин прешли
рыбаки с семьями. Дай старт бмыпгк
лыжным соревнованиях, в которых уча-
ствуют 2.200 физкультурников Мурманска,
Кировока и Мончегорска.

8.000 человек с.моирвм КЛТЛНИУ «Ленин
в Октябре», 1.000 зрителей псЗьтаали в
театре яа спектакле «Очная ставка». Свы-
ше 2.000 школьнилт) проомотрел-и увлека-
тельный детский фильм «Леночка и вино-
град».

ВЫПУСК

БОЛЬШЕГРУЗНЫХ ВАГОНОВ

И ПЛАТФОРМ

НИЖННП ТАГИЛ, 6 января. (ТАСС).
Плгоносборочиый пех завода им. Дзержии-
скиго. в течение долгого времени не справ-
лявшийся с, заданием по выпуску больше-
грузных вагонов, с первых же дней нового
года выполняет программу. Три дня под-
ряд пех сдает НКПС по 16 гондол —
100 проп. задания. Хорошо начал рабо-
тать и второй конвейер. ,1 января на не»
собрано 4 большегрузных платформы,
•1 янмря — 5 платформ (на охну больше
плана).

СИНАРСКАЯ—ЧЕЛЯВИНСК ,

КАМЕНСК - УРАЛЬСКИЙ. 6 января.
(ТАСС). Начались подготовительные рабо-
ты к строительству новой железнодорожной
линии Сииарская—Челябинск. Она нмеет
большое хозяйственное значение: свяжет
Уральский алюминиевый я Сянарскяй труб-
ный заводы я другие крупнейшие пред-
приятия. Сейчас железнодорожная связь
Каменска с Челябинском осуществляется
окружным путем чедез Свердловск ЕЛИ
Курган. Новая дорог* сократят «тот путь
более чем на 300 километров.

ШТОРМ

НА ЧЕРНОМ МОРЕ

СИМФЕРОПОЛЬ. 6 января. (Кчя). «При-
цы»). На всей территория южного берега
Крыма выпал глубоки! снег. В Ялте моро-
сит дождь. На море пятибалльный шторм.
Гребни волн поднимаются на оттюяиу» вы-
соту, заливая приморский сквер и набереж-
ную у гостшпщы «Интуриста».

Новый порядок строительных работ в Москве
В практике строительства Москвы на-

блюдались случаи, когда к только-чт»
построенному и совершенно готовому зда-
нию прикладывались водопроводные и ка-
нализационные трупы, производилась под-
водка газа, электричества и телефона.
Естественно, подобный порядок строитель-
ства вызывал лишние затраты на подве-
дение временных подземных сооружений
(водопровод, канализация и т. д.), а под-
час и задерживал сдачу в аксплоатапию
'•троящегося здания.

В 1938 году такой организации строи-
тельных работ уже не будет. Сяачала на

земельном участке новостройки будут про-
ложены постоянные наружные вводы всех
подземных сооружений и только после
этого начнется слюнтельетво самого дома.
Без соблюдении этого правила Управление
государственного строительного контроля
г. Москпы не выдаст разрешения на клад-
ку жилого дома или другого здания.

Упорпдочиваются также и другие »ле-
яенты строительных работ. Все части п
детали временных построек (склады, кла-
довые, мастерские, конторы) будут до-
ставляться на строительную площадку в
готовом виде.

Междугородные лыжные соревнова-
ния на станции Планерная, Октябрь-
ской железной дороги. На снимке:
участник соревнований тов. Курба-
товений (добровольное общество
«Рот ((фонт») в беге на 20 кило-
метров. Фпто И. Кулешова.

ДЕТСКАЯ
ОПЕРА

ЛЕНИНГРАД, Г> января. (Иорр. «Прав-
I»), Сегодня в Академической капелле с

большим успехом состоялась премьера
первой детской онеры «Глупый Ганс».

Интересна история создания и поста-
новки этой нирры. Либретто ее составлено
по одноименной скалке братьев Гримм. Му-
зыку оп«ры илгисала детская бригада, со-
стояшлл ил учащихся музыкальной шко-
лы-десятилеткп при Ленинградской консер-
ватории: Гриши Басе, Юры Попова, Иры
Лагун'ОвоЯ, Гош Чичагова, Гали Фетро-
вой, (лапы Соколова и Юры Нфимова. Ру-
ководила 1гх работой доцент кйиседаваторяя
топ. Л. Шпп?йхер. Ребята работали над

1ш;<|й от>ры «коло года. В опере одно
действие, состоящее из 12 мптиб.

В спектакле занято оклло 50 ппииыгн-
ков в возрасте от !) до 17 лет. Пост,и1вв-
кой Я1С(|1Ы РУКОВОДИЛ релтнесед театра
Юного зрителя Ю. И. Крамевт. Тагам по-
ставлены И. И. Чеврыпгньи.

Успех премьеры окрштш юных арти-
стов. В й.ти'жайтее гремя они предполага-
ют показать рою сперу во Дворце пионе-
роп. « также па юбплеПннх торяпствах в
честь 75-летия Лентоградск-ой гоятврва-
ТОрШ!.

НОННП-ЛЫгННЫй ПРОБЕГ РАБОЧИХ
«КРАСНОГО ПЕРЕКОПА»

ЯРОСЛАВЛЬ, Г> яивлря. (Норр. «Прав-
ды»). Успешно закончился конно-лыжлый
пробег осоаппахнмовцев фабрпки <Краспый
Перекоп» по маршруту Ярославль—Туга-
ев—Данилов—П|и?чнстое—Любим—Костро-
ма—Ярославль. В пробеге, который длился
14 дней, участвовал 21 человек. Пройде-
но 4 0 0 километров. Лыжники шля за ло-
шадьми на постромках.

У финиша лыжников встречало свыше
полутора тысяч рабочих и служащих
«Красного Перекопа». В этот же день со-
стоялся вечер активистов оборонной рабо-
ты. Участники пробега поделились своими
впечатлениями.

МОРОЗЫ '
В Москве вчера утром было 20,4 гра-

дуса мороза, а днем — 17,8 градуса.
По сведениям Центрального института

погоды, морозы усилились в Белоруссии и
на Украине. В Минске утром было 19 гра-
дусов холода, в Киеве — 2 1 . в Житоми-
р е — 24 (текущей зимой таких низких
температур на Украине еще не наблюда-
лось).

Наибольший мороз был вчера утром в
Чите, где термометр показывал '40 граду-
сов ниже нуля. В то же время в Батуми
было 16 градусов тепла (самая высокая
температура в ОССР).

Сильные метели при порывистом ветре
до 6 — 7 баллов наблюдались днем в Харь-
ковской, Днепропетровской и Донецкой
областях.

7 ЯНММ ИЗ! г., М 7 (7331)

яяяяв-
ЛЫЖНЫЕ

СОСТЯЗАНИЯ
МАСТЕРОВ

Вчера под Москвой, вблизи станцп
Планерная, были проведены первые в гго»
году междугородние лыжпые соревнования.
Участвовали НО лучших лыжнияов и лыж-
няц Москвы, Ленинграда, Челябинска, Яро-
славля, Све.рдловка и других городов. Муж-
чаны соревиоиалигь на 20-километровой
дистанции, женщины — н а 5 ямояетров.

8 1 час дня ил открытой поляне у ху-
тора Машкино Пыл дая старт первой груп-
пе яастеров-лыжиип. Быстро вытянулась
цепочка разноцветных свитеров. По знаку
стартера участницы гонок друг за другом
устремлялись вперед по отмеченной флаж-
ками дороге. Путь проходил по заснежен-
ным перелескам, полянам, холмам, зарос-
шим кустарниками.

Нерпой пришла к финишу чемпион
Москвы 1937 года Ирина Быкова —член
московского общества «Пищевик». Пять
километров она прошла за 2 6 минут. На
13 секунд позже пришла 16-детняя
физкультурница иосковского обществ»
«Сталинец» тов. Кулакова. В прошлой году
она выиграла первое место по группе де-
вушек.

Несколько позже был дан старт гони
для мужчин. Победителем 20-километровой
дистанции вышел представитель ЦДВА
Игорь Булочкнп. Его результат — 1 чае
2 2 яин. 4 2 сек. На втором месте — да-
вамовец Добрмшия (Москва) — 1 час
23 яин. 01 сек.

• • *
До начала междугородних соревнования

здесь же вчера были проведены традици-
онные общемосковские лыжные гонки ва
2 0 километров для м>жчин и 5 километ-
ров для женщил.

ПРЫЖКИ С ГОР
Вчера на Ленинских горах Центрального

парка культуры и отдил.г им. Горького
состоялись общемосковские соревнования
ма с̂теров горяольвжяого спорта. 54 фиа-
культурцпка спортивных обществ стошщы
соревновались в прыжках па лыжах с
трамплина.

Один за другом щшоенлпеь горнолыж-
ники по КРУТОМУ спуску и, оторвавшись
от края трамплипа, прметаля десятки
метров по воздуху, опускаясь на снежной
долине. Многочисленные зрителя с ввте-
ресом наблюдали за прыжк-амк.

Первое место завоевал представитель
общества «Локомотив» тов. Крылов, прыг-
нувшпй на 45,5 метра. Второе место за-
нял тов. Капустин («Пищешгк»). ,

По окончании горевповатгпй прыгуны,
показавшие лучшие результаты, решили
прелести еще серию прыжков на побитие
рекордов. При этом тов. Каптспт уста-
новил новый рекорд, совершил 46-метро-
ПЫЙ Щ)ЫХ0Х.

ХРОНИКА ИСКУССТВ
О В связи с исполняющимся 40-летям

Художественного театра, весной намечена
отчетная поездка МХАТ в Ленинград. На
гастроли выезжает полный состав театра
во главе с народными артистами Союза
ССР — Немировичем-Данченко, Качаловым,
Москвиным, Хмелевым, Добрйгршши,
Книплрр-Чех»вой, Тараовой, Тархановых
и др. В Ленинграде театр покажет 11 по-
становок, характеризующих р . ш т н ы е эта-
пы его творческой деятельности.

О По известной пьесе испанского дра-
матурга Лопе де-Всга «Овечий псточпик»
капжян балет «Лаурснсня». Автор музы-
кя—композитор А. Крейн. Балет намечен
к постановке в Большом театре.

О В Ленинградской государственной фи-
лармонии пятого января состоялось первое
выступлек*! Краснознаменного ансамбля
красноармейской песня и пляски.

Слушатели горячо приветствовали участ-
ников ансамбля и его руководителя про-
Фесеора-орденоноепа народного артиста
СССР А. В. Александрова.

•

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Аркт шайми грабитсмй. Железно-

дорожная милиция Савеловского вокзал»
я Москве задержала шайку грабителе!,
орудовавшую на Ярославской железной до-
роге. На конечных остановках пригород-
ных линяй—Лобня, Пиша и Дмитров—гра-
бители снимали с уснувших пассажиров
верхнюю одежду, обувь, отбирали деньги.

Грабителями оказались II. П. Соломатия,
А. Ф. Ковалкин, М. Б. Якушев, В. К. Гри-
шин и С. Е. Смороденков. Во время обыска
у них обнаружено много похищенных ве-
щей. Все пятеро заключены под стражу.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1938 г.ИА ЖУРНАЛЫ М'чинмиого
научно-тииичкиого ммтмьетм (ОНТИ)
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ная н Машиногтроитг.ц.ная
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Липппромышленность . , .
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пып. алектротрхнический
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»лектроуоптер
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Журнал химической про*
мьттлениогпт

Калий
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Кераника и стекло . . . .
Промышленность орган

чеекпй химии
Химия твердого топлива

•к

11
И

11

11

II
11
11

I.'
11

::
11
11

11
11

::

11
11

Н ГМ

11.-

•.
а.-
м.
•.-•4,-

1 1 -
Я , -

«1.-

й-

т.-
11—
«.-м,-

•4.-

1.-
1.-

II.-

II.-

».-
1.-

11,-
1Ма

пм
1ГМ
МЛ
11-
1 -

1=
1 1
1 1 -

МИАМЕ ШПШН
| |ГИ

Гтроктсльви
п|№11 ышл г ииость.

Водоснабжение н санитар-
ная техника

Желеэобетонщик, камен-
щик и штукатур

Метрострой
Огнеупоры
Отопление и вептмляцпя ,
Плотник и столяр
Проект и стандарт
ОгроЙннлуетрия
1лрсарь-подопроводчик . .
ГТтроитель
Отроительняя проиышлен.
Отронтельный материалы .
Цеиепт

Оологсхммедочвал •
горюмт
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Азербайджанское нефтяное

хозяйсшо . . .
Безопасность труда в гор*

ной промышленности . .
Реодеянст
Горный журнал
Горно-обогатктелън. журнал
За торфяную индустрию .
Минеральное сырье . . . .
Нефть
Нпртяпое хозяйство . . . .
Проблема совете к- геологии
Разведка недр
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Техника горного дела (на
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ПОДПИСКА ПРИНИМАКТОЯ: Гловнпй конторой «Тгхлсрноднка», Мпсква, 31, Пушечная, 9. ее «угдкленняйи я улолионочепнымя, ылгвлн-
^ н а м и киоскяни К'нигогбыта ОНТИ, КОГИЗ'а, Союзпечатью н почтой.

д Ь к ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА п
АпП1 193В год ва м м г г а ч в ы я ааучво-
Д д д Р пройаводгтненный журнал

«НМ1ГП МЕХАНИЗАЦИЯ м ЭЛЕКТРИ-
ФИКАЦИЯ еоцммиетичииого

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
, Журнал рассчитан на шгжспгрно-тгхниче-

^Л1? равотиикон н рукоиодшцнй состав
МТС, совхожп. МТМ п рсиоитпых .-шлемов,
на Инжснерно-агрцтсхннчсекнх работников
«тельных органов, научных работников и
преподавателей сельхоаиуцоп н техникумов.
Падпвсваа пгва! на г о д - Л рув. в нес.—

10 р. 60 к., Э нес.-в Р 20 к
ПОДПИСКА ПРИНИМАЛСЯ КОГИЗо»,

Союзпечатью, почтой и почтальонами.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
^ Г ""• к " ш а ь " Г 0 Р Ч ФИЛИАЛнольшого—оп. Травиата! ЫАЛМЯ н> п,тлг

Н » ы , ФИЛИАЛ МАЛОГ^Комрс'тм.'л.ЙГ.И
КАИЙГНЫЙ-Отыло, и». В,. ММЕРХОЛЬДА-
ДМ« 1 « < Ш | | И . . Евг. ВАХТАНГОВА-

М 0 С < 1 ' И Л В а ' 1 Ь Ш 0 * 3 ЛОНЕРВАТОРИИ—иапшч. на сегодня концерт
х а н д р ы яар. арт. ГСФС1" проф. А В ГольденТ
минера переносится на 1в/1. Взятые билеты

йГ"Г"^ : ГОСТРА«В 1̂ 12

ЛШСЦШЩЩЩОГО-Д 338-80 | Сч^рстари.га Р г д . щ . . - Д 3-1В-14. Отды о о а м с в . 1 - Д 8 3 0 - И . О « д о й м и гаиты . е р и сиоЦцть по телс»!па»' ДТаЧМИ и « ЙЗ-М-М. '

ЛЕНСЧ)ВЕТА—сп. т-ра елтцры — Медвле
5 - - ^ - * И». М. Н. ЕРМОЛОВОЙ-а|а«и, ПЕР-
ВЫЙ РАБОЧИЙ (Спартаковская. 9 8 ) - П о л д н и
лювовк! МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ (Новослово"
спал, 37) - сп. Д у м о Братане отменяете*.
Вват, внлеты лействнтельны па 20/Г МОСК.
ДРАМАТИЧЕСКИЙ (в пом. г-ра им. Л е н и н . ,
ТрехгорныЛ валг-утро, в 1 3 . 3 0 - И е а а в е в а о с п
(для школьников). Талоны ав. действимльяы;
МОСК. СОВРЕМЕННЫЙ (и пом. Еврейск. т-ра)-1
» » | „ * " • * САТИРЫ - Простая д » у ш а а |
ОПЕРЕТТЫ - Цыгамваа лювов».

ФИЛИАЛ МХАТ. Спект. Моск. т-ра валета
П/1УДПЖ. руководством В. К»ИГГВ- Ц ы г а • ы.
Начало в В час. вечера.

Клув МГУ-тгодня В щ щ ц | « 1 К
пошащенный М-лети» со дня емерта
Н. А. Н««расова. «ач. в в ч. веч.

Кватава а бавлаогра*аа - дв-10-*Я|

Упмнммчмиый Гламигя 1Ь В—35403. Тиле/рафия гамты «Праща* имнм Сталина. ИЩ.М7.


