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ШИРЕ РАЗМАХ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

В ДЕРЕВНЕ!
В ж п я ! в ш е ! деревня взбнрательная

яаяпанм вставши аелагладяиый еле].
Советское крестьянство еше раз с необы-
чайной свшо! почувствовало свою тесную,
неразрывную связь с рабочим классом, с
партией Ленина — Сталина. Избирательная
кампания приобщила к активов политиче-
ской деятельности новые слои крестьянства,
помогла выдвижению из народа талантли-
вых и бесконечно преданных делу партии
агкаторов, пропагандистов, организаторов.
Десятки тысяч кружков по изучению
Отпиской Конституции и избирательного
закона, беседы, читки газет, многолюдные
собрали и митинги—все это явилось от-
лично! околов, большевистского воспита-
ния масс.

Избирательная кампания оставила боль-
шой «лед и в жизни деревенских партий-
ных организации. Она активизировала
коммунистов на селе, заставила по-ново-
му взглянуть на окружающих людей, по-
могла открыть в них новые качества. Если
раньше, до выборов, т о п е партийные ор-
ганизации видели в колхозниках только
бригадиров, звеньевых, трактористов пли
комбайнеров, то теперь положение изме-
нилось.

Вот что, иаптяиер. рассказывает секре-
тарь Рыбнояското райкома В Ш б ) . Рязан-
ской области, тов. Басюбвн: «Многих лю-
дей в районе мы или вовсе не знали,
или знали односторонне... Избирательная
катания открыла в этих товарищах но-
вые качества, неизвестные вам ранее.
Оказалось, что беспартийный колхозник
Белов — прекрасный организатор, он об-
разцово поставил работу избирательного
участи; Гришин, Музалева, Новикова—
умелые н толковые агитаторы; молодой ком-
сомолец Лазарев—иеллохой пропагандист...»

Та» было повсюду, где партийные орга-
низации не замыкались в свою ообствеи-
вую скорлупу, а старались упрочить свя-

зи с беспартийны»!!. Почти калиая партий-
ная организация в итоге выборов обросла
беотртнйвьм активом — отлячньин по-
«ощяивам, с помощью которых можно
творить буквально чудеса. Какими жалки-
ми в моя свете выглядят разговоры неко-
торых неудачливых руководителей о том,
что вехватает-де кадров, трудно с подбо-
ром работников и т. п. Безрукие люди!
Прекрасных, талантливых, смелых и ини-
циативных работников, партийных и
непартийных, у нас уйма, надо только их
вядеть к воспитывать, расчищать дорогу
для н роста и учить нх.

На пестах уже началось выдвижение но-
вых кадров аспгва. В Калининской области
тов. Малышев, председатель сельеове-
та, выдвинут на пост директора Про-
летарской МТС в Пустошкинском районе.
Тов. Яковлев, председатель колхоза, стал
директором 1-й Опоченкой МТС. В За-
падно-Казахстаоскоб области знатный ком-
байвер-орденоносец Иван Логвияенко, де-
путат Верховного Совета СССР, утверждай
директоров МТС. Комбайнер-орденоносец
Федор Колесов—теперь председатель Тонко-
го районного исполкома, Оренбургской «па-
сти. В Рыоиовском районе, Рязанской об-
ласти, районный земельный отдел возглав-
ляет тов. Колотвлкн, работавший недавно
председателем колхоза им. Киром. В том
же Рыбвовссом районе свыше 40 беспар-
тийных выдвинуты на работу в сельсоветы,
• районную газету я т. д.

Актив ваш будет расти не по дням, а по
часам, 'если партийные организации
сделают все выводы из итогов избиратель-
ной кампанвл. Ни в коем случае не свер-
тывать массовой работы, а усиливать ее!
Грубейшую ошибку совершили те партий-
ные организации, которые после выборов
свернули агитационно-массовую работу,
растеряли агитаторов, почили на лаврах.

Массовая политическая агитация и про-
паганда среди трудящихся—это не кампа-
ния, а повседневная, органическая работа,
всегда обязательная для каждой больше-
вистской организации, необходимая для
успехов социализма.

Правильную линию взяли те партийные
организации, которые сохранили своих аги-
таторов на «десятидворках» (эта форма
работы целиком себя оправдала), регулярно
проводят беседы с колхозниками и колхоз-
ницами, устраивают политдни, читки га-
зет,—словом, вошли в гущу колхозных
масс • ведут нх за собой.

Направление, содержание политической
работы определяются важнейшими, главны-
ми сейчас задачами партии. Сейчас, ка-

нат а

_ и сихена и яу»
шум п м г т в к у н в в и н т и » «аау. Неда-
ром Центральный Комитет партии и пра-
вительство в своем недавнем постановлении
о подготовке к весеннему севу обязали все
советские и партийные организации:

сОргаиимаать Ширено и с пышным гм-

имхемв и семема аа лучшую магатяяку
к вямииму ему. Оврятить осабм анима-
мм н* укрепление живой сами партия*

организаций с являемым активом и ста-
мянаацаии».

Это значит, что все партяйпые органи-
зации, все ваши работники должны отдать
свои силы н внимание предпосевной подго-
товке. Партийная организация только тогда
сумеет возглавить социалистическое сорев-
нование, копа она расскажет, об'ясвит
каждому колхознику значение и цель этого
соревнования, когда она сумеет поднять
ярость масс против мешающих, вредящих
севу, когда на примере передовых колхо-
зов и стахановцев она покажет заинтере-
сованность колхозников в отличной подго-
товке к севу. Колхозный актив, стаханов-
цы должны будут сыграть огромную роль.
Партийная организация обязана сплотить
этот актив и сделать его передовым отря-
дом борцов за высокий урожаи.

Задачи партийных организаций отнюдь
не исчерпываются агитационной работой.
Организовать соревнование — значит не
только об'яснять его значение, по и обеспе-
чить его успех. Для этого надо войти во
все детали производства, изучить состоя-
ние реионта тракторов, знать, что задер-
живает засыпку и очистку сеиян, что тор-
иозит выборку горючего и сбор местных
удобрений, в каком положении находится
составление производственных плавов
и т. д. Придется, следовательно, заняться
сельским хозяйством, вплоть до смелочей»,
знать это хозяйство н отвечать за него.

В жизни, на практике, учит товарищ
Сталин, политика я хозяйство неотделимы.
«Они существуют вместе я действуют вместе.
Н тот, кто думает в нашей практической
работе отделить хозяйство от политики,
усилить хозяйственную работу ценой ума-
ления политической работы или, наоборот,
усилить политическую работу ценой ума-
ления хозяйственной работы, — тот обяза-
тельно попадает в тупик».

Партийный руководитель должен пра-
вильно сочетать политическое руководство
с хозяйственным.

Надо полностью усвоить метод больше-
вистского руководства хозяйпиешшмн ор-
ганами, систематически помогать этим ор-
ганам, укреплять их проверенными работ-
шпеами, не подменять и не обезличивать
их. Центральный Комитет партии и прави-
тельство особое внимание обратили на
укомплектование всех малгяино-тр.гктор-
ных станций и иаетереввд, а также район-
ных земельных отделов проверенными ру-
ководящими работниками. Выполнение атой
задачи будет серьезной проверкой партий-
ных организаций, проверкой нх умения
руководить в новых условиях.

Наши сельскохозяйственные органы ос-
новательно очищаются от троцкистеко-бу-
харинских шпионов — этих заклятых вра-
гов народа, готовнвппгх голод и поме-
щичье ярмо для колхозного крестьянства.
Но еще есть, еще действуют вражеские ко-
решки, и мы ни на минуту не должны
ослаблять бдительность, не можем допустить
ни малейшего проявления политической
беспечности. Овладение большевизмом,
зоркий политический глаз, умение разо-
блачать и уничтожать врагов—вот что
нужно всем нашим работникам, партий-
ным и беспартийным.

Весенний сев 1938 года несет ва себе
многие новые черты. В яток году мы вплот-
ную подойдем к полному осуществлению
лозунга товарища Сталина о 7 — 8 милли-
ардах пудов зерна. Новые миллионы кол-
хозников должны приттн к зажиточной
жизни. Новые успехи надо сделать на пути
к завоеванию изобилия продуктов. Решение
этих задач возможно только на основе ши-
рокого социалистического соревнования кол-
хозов и совхозов, на основе нового под'ема
стахановского движения. Наша политиче-
ская работа в деревне должна обеспечить
небывалый расцвет сельского хозяйства,
еще большее сплочение миллионных масс
колхозников и колхозниц вокруг победно-
го знамени Ленина — Сталина.

В последний час
ИЗБИЕНИЕ ЯПОНЦАМИ АНГЛИЙСКИХ

ПОЛИЦЕЙСКИХ В ШАНХАЕ
7 января. (ТАСС). Шанхай-

опгй яорресповдент агентства Рейтер сооб-
щает, что 7 января полиция международ-
ного сеттльмент* в Шанхае пред'явила про-
тест японовяи морским властям в связи с
оокорблевяем * яабнением яповцами двух
аагляйскп полшеиссях чинов в помеще-
ния вшитого ядоюго штаба 29 декабря.

Л и н а ТОТ же «мыв момент в Шаяхае
а р м и я м новы! случай «иеватмьсям на»
«нами анхля1«ю1 полиняй. Корреспондент
у с а м н е т , что утром 7 января английский
пмяцевесва по яшяш Тарвер наблюди
и тем, как яповесте покоса обыскивала
китайских улячных торговцев. Т«ряер был
в это время и территория сеттльмента, ва-
пхлщакя под юрведакпяей английской п*-
ляции. Обратившись в японский « я в и

цамн беспричинно грубое. После этого япоя-
окие солдаты ворвались в английский сея>
тор, ударили Тарнера по лицу и, утащяв
его на территорию японского сектора, бро*
св.ти наземь я жестом нзбия. На мест*
происшествия был вызван инспектор ан-
глийской полиция, который потребовал
освобожден»! Таряера. Однако японцы
яябаля также и полицейского яшпесгора.
Позднее оба они были освобождены.

Командующий антлнйаквм гарнизоном в
Шаяхае Схметт, пишет далее корреспон-
дент, заяви японскому военному апаше
генералу Харада р е м а ! протест против
вторженн японцев в английскую часть
сеттльмент» •, в частности, против вапа-
деияя вв Таряера. Ояметт првдупввдял,
что любое повторен** тият случаев чи-
же* щяаипш ж вамыя т а м ш я моих-

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщениям ТАСС за 7 января
ВОСТОЧНЫЙ (АРАГОНСКИЙ) «РОИТ

По сообщению испанского министерства
обороны от 6 января, сражения под Тер;«-
.тея, масштаб которых увеличивается с
каждым днем, продолжаются. Мятежники
не перестают получать подкрепления. Боя,

происходящие 6 января, отличались край-
ней ожесточенностью. Утром 6 января по-
сле артиллерийской подготовки, продолжав-
шейся 2 часа, я после сильной авяацяоя-
пой бомбардировки мятежники при под-
держке танков предприняли несколько сле-
довавших друг за другом атак в районе к
югу от Ковкуда, в направлении на Теруэль.
Республиканские войска отразили все зги
атаки, не уступив ни пяди своей терри-
тории. К полудню мятежники вынуждены
Вши отступить к овоям позициям, потеряв
два тапка.

Успешные действия республиканской ар-
тиллерия ликвидировали две другие атаси
иятежшков в районе Сяерра Поломера, где

пехота мятежников вынуждена б ш а бес
порядочно отступить к Серро Гордо я Лас
Селадас. В секторе Музла де Теруаль ння-
пяатяаа военных действий перешла в ру-
ки республиканских войск, которые занял
несколько позиций.

Действия авяадпн с обеих сторон выли
весьма активными. Республиканская авиа-
оия предприняла инициативу двух воздуш-
ных боев. В первом случае фашистские
самолеты уклонились от боя я бежали в
направлении Сарагосы. Во втором случае
в результате боя мятежники потеряли «дни
истребитель я один бомбардировщик.

По свидетельству пленных, взятых рес-
публиканскими войскам, мятежники по-
несли в течение последних дней крупные
потеря.

По сообщению агентства Зсоаяья, ва
андалузском фронте свирепствуют сильней
шие холода я снежные бури. Военные дей-
ствия ограничиваются перестрелкой. Рес-
публиканская артиллерия Б яяваря под-
вергла обстрелу траведорты мятежников а
районе Поркуна.

В секторе Хаэн республиканские войска
вступили на территория), занятую мятеж-
ника «н.

• • •
ПАРИЖ, 7 яяваря. (ТАСС). Агентство

Эопанья сообщает из Гибралтара, что но-
вые подкрепления для ж т ж ж в х мято*
нвков продолжают непрерывно отправлять-
ся на теруэльокий фронт. Эти подкрепления
посылаются за счет южных фронтов. 500
иароккаяцев, пребывших яз Сеуты (Испая
ское Марокко), выгрузилась 6 января в
Алжесирасе, откуда б ы л немедленно на-
правлены ва теруэльокий фронт.

900 СМЕРТНЫХ ПРИГОВОРОВ
БАРСЕЛОНА, в января. (ТАСС). Советник

правительства Баскояяя Латорре сообщил
журналистам, что в городах Бяльбао я Сая-
тояья фашисты приговорили к смерти 9 0 0
человек. Приговоренные ивямтея с искли-
читапиык мужеством,1 встречая казяь пе-
нием революционных песен.

Тюрьмы Баскония переполнены.

Жуо
П А Й » , 7 яававя. (ТАСС). Барселон-

ский корреспондент агентства Йеоаям со-
общает, что Леон Жуо, генеральный се-
кретарь французской Всеобщей конфедера-
ция труда, отвечая и* поставленные ему
допросы во время его пребывания в Испа-
нии, а й в ы :

«Пмяпяа невмешательства провали-
лась. Респубтаясяая •спаяй должна
иметь нраве свободно актоять за гра-
ницей все то, в « Я «им нуждается. В
н а м я в еттдествует мввяяое прави-
тельство, созданное волей народа; это
правительство управляет страной, его
авторитет я власть бесспорны. Дяс-
пиплипа и порядок господствуют повсю-
ду, и это является доказательством ав-
торитета правительства, которое одно
алеет право товорить от вмени Испа-
вни».

АНГЛИЙСКАЯ ПРОПАГАНДА
В ПШЬЗУ ФРАНКО

ВВВА, в яяваря. (ТАСС). Базельская
гамта «Навиональ цейтуяг» сообщает из
Левами, < т м явммнн яяяимеяия гер-
цога Альба я качестве «официального аген-
та Франко» в Аягдяя пропаганда в пользу
испанских фашистов в стране значительно
усилилась. Газета констатирует, что, во-
преяя этой прмаганде. большинство аи
ГЛЙСИГФ м р о а стоят на вторам Испан-
ской республам. Пропаганд» в пользу мл

княков имеет успех дяшь в тех кругах
К Ц М е ю г о Сити, которые выступают так

дке в пользу германского фашизма я ноль
ауются поддержкой в кругах лорда Гали
Факса.

Далее «Националь цейтуяг» пишет, что
«мятежники раздают Италии я Геряании
национальные богатства Испания». Так,
генерал Франко отдал Германии «в залог»
ямлвмые рудники в Испанском Марокко,
валовая добыча которых определяется в
сумме около 1 2 млн марок.

«Таким образом,—пишет газета,—Фрап-
ко растрачивает на много лет вперед соб-
ственность Испании для того, чтобы опу
стоптать свою родину и послать на смерть
сотни тысяч испанского народа. Для зтого
он хочет воспользоваться помощью лондон-
ского Сити».

НАПАДЕНИЕ НА ФРАНЦУЗСКИЙ ПАРОХОД
В СРЕДИЗЕМНОМ МОРЕ

ПАРИЖ, 7 января. (ТАСС). Агентство
Эспанья сообщает из Марселя, что фралтуз-
ский пароход «Гуарюжа» в ночь на 3 ян-
варя подвергся бомбардировке со стороны

«неизвестного самолета» близ острова Май-
орка. В результате бомбардировки пароход
разломился надвое. Из команды парохода
19 человек ранено, главный механик убит.

4 миллиарда иен-на войну
ТОКИО, 7 яяваря. (ТАСС). Кик сооб-

щает газета «Асахи», военный и морской
министры потребуют по специальному сче-
ту для ведения военных действий в Китае
не менее 4 млрд вен. В настоящее время

этот вопрос обсуждается этими министер-
ствами совместно с министерством финан-
сов.

В связп с этим в настоящее время раз-
рабатывается конкретный план, предусмат-
ривающий увеличение налогов.

Миссия Ван-Зееланда
ЛОНДОН, 7 января. (Соб. иорр. «Прав-

ам»). Вчера вечером в Лондон прибыл
бывший бельгийский премьер Ван-Зееланд,
который по поручению английского и
французского правительств выработал до-
клад о возможностях более тесного эконо-
яяческого и политического сотрудничества
между США, Англией, Францией, Германи-
ей и Италией. Сегодня Ван-Зееланд будет
принят британским премьером Невилем
Чемберленом.

Доклад Ван-Зееланда держится пока в
строгом секрете. Известно лишь, что Ван-
Зееланд намерен предложить созыв в Лон-
доне конференции европейских стран ш
обсуждения экономических проблей с тем,
чтобы впоследствии была созвана мировая
конференция для обсуждения ие только
аконоявчеевнх, но и политических про-
блей, а том числе я вопроса о разоруже-
нии.

По словам аигляйских газет, одно из
основных предложений, содержащихся и
докладе Ван-Зееланда, предусматривает за-
ключение «ояоиического п а п а между
Англией, США, Францией, Гсвваяяей я
Ятыяей. вое и я государства амжвы

в отношениях между собой отменять все
таможенные, а также валютные ограниче-
ния. Кроме того, предлагается, чтобы су-
ществующие в различных государствах
уравнительные валютные фонды были лик-
видированы. Вместо них должен быть
создан одяя общий фонд, который находил-
ся бы в распоряженян бааельгкого Банка
международных расчетов. В этот общий
фонд каждый участник соглашения должен
внести сумму, пропорциональную его зо-
лотым запасам. Нетрудно догадаться, ч »
ва практике это означало бы замаскиро-
ванное предоставление, займа Германии я,
Италии, так как Англии, США я Франция'
пришлось бы внести золото за фашистские
Германию и Италию.

«Каков был бы этот план в действия?—
спрашивает «Дейли экспресс», откликаясь
на сообщения о плавах Ван-Зееланда.—Он
означал бы, что Англия я США платили
бы больше всех. Германия я Италия пла-
тяли бы очень мало, а вместе с те* в их
распоряамяяе была бы предоставлены зо-
лотые резервы. Согаиявается, для чего:
для пунш вша и я масла? Что выиграют
Англы, США, н Франция п атого ялам?»

Николай Алексеевич Некрасов.
(К шестидесятилетию со дня смерти)

Портрет работы И. Н. Крамского, 1677 г. (Государственная Третьяковская галлерея).

В Москву, на сессию
Верховного Совета СССР

В Москву, па первую сессию Верховно-
го Совета СССР продолжают прибывать со
всех концов Советского Союза депутаты'
Верховною Совета. Московские вокзалы

з н ш и о украшены приветственными
лозунгами, дли приема депутатов открыты
прекрасио обстаиленлые комнаты. Прибы-
вающие » столицу депутаты *н-у1 здесь
получить свежие газеты и журналы, по-
слать телеграмму. С вокзалов депутаты Вер-
ховного Полета на автомобилях отправляют-
ся в лучшие гостиницы города.

Уже прибыло в Москву 48 депутатов
Верховного Совета СССР.

Сегодня в Москве ожидается приезд
депутатов Верховного Совета СССР ил
Туркменской ССР, Татарской н Удмуртской
АССР.

ИРКУТСК, 7 января. (Норр. «Правды»).
Сегодня на самолете Гражданского воздуш-
ного флота прибыли в Иркутск избранники
якутского народа — депутаты Совета На-
штналыпмтен, направляющиеся в Москву
для участия в работах первой сессия Вер-
ховного Совета СССР. Среди депутатов —
Софья Петровна Сидорова, НЯ-.ШЯУ выдви-
нутая на. пост заместителя председателя
Центрального исполнительного комитета
Якутской АССР, и знатная доярка — явут-
ка Дарья Петровна Новикова.

Дарье Петровне Новикоиой иэбиратеда
поручили побивать в полшековных колхо-
зах и изучить опыт крупной жявотновод-
ческой фермы.

Вечером депутаты Якутии выехали курь-
ерском поездок п Москву.

ПОДГОТОВКА К XX ГОДОВЩИНЕ
КРАСНОЙ АРМИИ

РОСТОВнм-ДОНУ, 7 января. (Норр.
1рмды»). Накануне XX годовщины

Красной Армяк кадаки-персмрнникя 2 яс-
кадроиа М-ского казачьего полка СКВО,
колхозники сельхозартели имени Менжин-
ского, обратились с письмом ко всем бой-
цан-персменникам частей округа с призы-
вом организовать социалистическое сорев-
нование кружков боевой подготовки с тем,
чтобы добиться образцовых показателей в
междусГюровой работе.

Эту инициативу переменнпвов-менжин-
цев одобрил военный совет СКВО, который
постановил об'япить окружное согишиоти-
ческое соревнование КРУЖКОВ блевой подго-
товки имени 20-летии РККА, а с началом
новобранческих и общих сборпв продол-
жить соревнование, в ротах, асклдронах и
батареях. Военный совет установил пере-
ходящий приз лучшему кружку 5оевой
подготовки. Первый этап соревнования бу-
дет злкончрн к юбилейным дням. Сейчас
соревнование среди пойцов-перемонникпв и
командиров уже широко развернулось.

Одновременно и в кадровых частях окру-
га проходит социалистическое соревнование
имени XX годовщины РККА. Соревнуются
стрелки, кавалеристы, танкисты, летчики,

артиллеристы и бойцы других специально-
пей.

Участники соревнования показывают об-
разны овладения боевой подготовкой.

Орудийный расчет, которым командует
тов. Гро, я течение декабря подготовился
к выполнению боевых стрельб. Четко и
слаженно работает коллектив бойцов.
Команду к бою выполняет за 1Ц> минуты
вместо положенных 6 минут.

* * *

МУРМАНСК, 7 января. (Корр. «Прав-
ды»). Моряки Северного поенного флота де-
ятельно готовятся ко дню Красной Армии.
Среди краснофлотцев развертывается соци-
алистическое соревнование ил отличные
показатели по боевой и политической под-
готовке. Сейчас, илогие тоиарищи показы-
вают замечательные образцы выполнения
боевых задании по службе. Младший ко-
мандир мапгинп-ст Николаев яе только
гак телючнлея в соревнование, но я
организовал его в своей группе, ко-
торая даст высокие показатели. Торпедист
Дмитриев выполнил норму по ремонту на
350 проц. Он т е с т 8 благодарностей за
отличную службу в Красном флоте я на-
гражден ценным подарком.

Соревнование шахтеров
Подмосковного бассейна

ТУЛА, 7 января. (ТАСС). Среди горня-
ков Подмосковного угольного бассейна раз-
вертывается социалистическое соревнование
за досрочное выполнение плана угледобычи.

Горняки крупнейших пахт М 12 я
Л"е 1.1 треста .«Сталяногорсвугмь» заклю-

илн между собой социалистический дого-
вор, в котором обязуются перевыполнить
план первого года третьей пятилетки.
В январе горняки этих шахт обязались
сделать 30 циклов против 22 по плану.
За первую пятидневку января шахта

Л? 12 выполняла план ва 104 проц., а
шахта Л! 13 — на 102 проц.

Передовая шахта Л": 16 Щекинсвого
района заключила договор с шахтой Лв 7.
Горняки шахты Л? 16 взяли обязатель-
ство ежедневно добывать 9 0 0 тонн угля
против 850 тоня по плаву.

Среди 500 человек, работающих ва шах-
те в забое, насчитывается 58 мастеров
угля, 220 стахановцев и 206 ударников.

В первую пятидневку января шахта да-
вала в среднем по 920 тонн угля в сутяя.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА

СССР .
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а аааиам ЦИК СССР (Квотам
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Смелее выдвигать
беспартийных активистов

У вас зо сих пол существовало непра-
вильное представление, что для руковод-
ства той или «ной ответственной област
работы в районе н.и па предприятии нуж-
но выдвигать только коммунистов. Мы час-
то забывали ой огромном, преданном долу
Ленина—Сталина бсспздтийиом активе. А
ведь среди беспартийных есть пенпыс ра-
ботники. Сейчас ми выявили немало за-
мечательных, знедгпчних беспартийных
актиистов. которые хорошо смогут спра-
виться с поручеявым им делои.

Кого мы выдвигаем?
Тов. Калинин работал пмвовлтом цеха

завод» вмеви Молотова. Ов был актива
пои избирательной кампания. Сейчас этот
бютаотвАный товаднтя вьнвилгт на ноет
заведующего отделом капитального строи-
тельства аавода вмени Молотова. Беспар-
ти1яыв рабочий атого же завма тов. Фа-
деев, проявивший своя способности в пе-
риод пбврательиой ш г п а н и , избран ныпе
заместителем прекедателя мвкома ЗА-
ВОД* т е в в Молотова. Беспартийная мбот-
ним, бригадир фабрики м е н я Клары
Ц е н ы тов. Чубарова вышвута яа пост
тющнми начальна** веха.

Вщаижевяе проиходит по всех звеньях.
Выдвигаются в* руководящую работу в
ра!им • КОММУНИСТЫ I беепартвйщре. Ря-
д о м ! инженер запои «Манометр», член
П а р т ТОВ. КРЮЧКОВ ВЫДВИНУТ Н ПОСТ
начальник» отдела «аинтальвого строи-
тельств». Комсомолец тов. Семенов был ря-
довнж снелекторои Промбанка, теперь —
дивектор лесного сектор» Прокбаш.

Насколько |9хашдях хозяек— актввя-
етм пбцательвой камтмвмн— вьиввну-
тн н адмниистратввяо-хоаявствевную ра-
боту. Домашняя хозяйка тов. И. Я. Смир-
нев» назначена управляющей о д в п из
крупнейших лохов Ммотовсхого района.
Бывшие дворнтпш Лймавтдвяов, Захаров I
другие руководят жилишныхи комЛиатам*
в районе.

Лишь и последние двадцать дней в районе
выдапуто около 2 0 0 человек. Все вы-
дпнжевтш с исключительным под'емон бе-
рутся м повучевное их дето.

Бывшая мвотаяад завода и е н а
Молотова, ныя« руководитель одной аз рай-

онных общественных организаций—Обще-
ства Красного креста, тов. Лебедева в раз-
говоре со хной сказам:

— Я буду с удвоенной вн<ч>гн«й учить-
ся, чтобы оправдать оказанное хне дове-
рие и справиться с возложенной на меня
работой...

Не все рткошителв: сухмтг разглядеть
новый актив. Есть еще в районе работни-
ке, ввдвмо. оторамми от м м . итсрьк
попрежвему обращаются в райком с шмсь-
бой направить в 1* распоряжегае « ц е л
на алкнамграпно-ховякшевну» • со-
ветскую ответственную равотт. В то же
время люди 8тя имеются у нкх под веком.
К числу таких руководителей вам отвести
некоторых председателей ЦК союзов, I и
частности председателя ИВ союза бааюя-
сках работников тов. Заславского, которые
не замечают роста людей, я« уяеют найти
и по ДОСТОИНСТВУ опенить слоообносл вы
росших работников. Или вот в т а м х ор-
ганизациях, КАК трест «ожмувального обо
рудования, Союзоргучет, нехватает кад-
ров. Но руководители тт. Шевелев я Гряз
вов не желают подумать над выдвижением
новых людей.

Отдельные липа являются носктеляип
неправильной в нездоровой «теори» о
якобы иоподготоменпоетн новых людей для
руководящей работы. Директора фабрах п
завозов, партийные в советские руково-
дителя должны создать в ы я к я е в о и об-
с ш о а к у довервя « всячески подмржвяать
их вяипватвву.

Руководители учрежден!! в вредприл
тий обязаны лично следить м рабо-
той новых людей, првкрепвв к них для
постоянной похощн в учебы «вжнфи-
анровавных специалистов. Нет ввмкого
сомнения, что к*дры нового актам, вы-
движевиы будут подержаны я ш в и я па-р-
гнивши и общественными оргавизашгями
в полностью оправдают то доверве, кото-
рое оказано на вашей партией.

С. ЕМЕЛЬЯНОВ.
Сивятц» Ммтвемга
рм*ишм партии гор* И|-

РАСТЕРЯЛИ КАДРЫ
АГИТАТОРОВ

(По телеграфу ог корреспондента «Правды» в Дальне-Восточном крае)

Недавно в Хабаровске состоялся пленум
городского совета. Па пленуме присутство-
вали л председатель горсовета топ. Удодов,
и секретарь горкома партии топ. Ерохвн,
но оба они ие заметали, что из 560 депу-
татов явились... только пятьдесят.

Несмотря на явное отсутствие кворума,
пленум был признан правомочным, заседал
в выносил решения по самым ответствен-
ным вощюсм.

Куда же делить члены Хабаровского гор-
совета? Почему за весь 1937 год не соби-
рались здесь ни секции горсовета, пи депу-
татские группы? Почему это не тревожит
никого в горкоме падтил?

Вес это потому, что в Хабаровске, где
так часто жалуются па недостаток кадров,
партийные руководители пе считают нуж-
ным пи выдвшать людей, ни закреплять
гной актив, ни приобщать его в живой
общественной работе. II предвыборные дни
и горше, проявили Гмлыпум политическую
активность четыре, тысячи партийных и
беспартийных агитаторов, организаторов
массовых культурпо-политичеекпх меро-
приятий.

Но как только з.чкли'шлясь избирательная
кампания, горком распустил всю эту армию
замечательных акпипстов. Опсудпв только
23 декабря ИТОГИ выборов в Верховный Со-
вет, Г)|<||,,1 гирямча ни словом н« обмолви-

лос.ь о том, как конкретно будут использо-
ваны агитаторы, доверенные липа, члены
изнираткльимх комигеий, хотя многие из
них. показали уменье справиться с боль-
шим делом и достойны выдвижения на ру-
ководящую работу.

Проект решения бюро горкоха передан
был секретарем горкома тов. Ерохшщх в
«редакционную комиссию» и там похоро-
вон. В райклмах мрпга следуют првиеру
горкпчч. И Центральном районе работали в
предвыборные дпи 1.265 агитаторов, дове-
ренных лип и членов участковых избира-
тельных комиссий. Что они делают сейчас?
Как выпользовал их райком поме выборов?

— Выводов мы еще не сделали, — гово-
рит секретарь райкома тов. Ступаков, —
директив мы и сами еще не получало и
первичным организациям не дали. Конечно,
постараемся взять всю эту армию на учет.

Большинство агитаторов работу свою
ппскряги.м. Лишь пеккпгне па них, не
смутивши'!, равнодушием горкома и райко-
мов к дальнейшему развертыванию больше-
«игтскоИ агитация, по собственной инициа-
тиве продолжают свое полезнее дело.

Бгадеитмьн/х-ть, пдлеплиость Хабаров-
ского горкома и райкомов приводят к раз-
валу большой общественной работы.

А. АНОХИН.

НЕДОСТАТКИ ПАРТИЙНОЙ
ПРОПАГАНДЫ В ДОНБАССЕ

(По телеграфу от корреспондента «Правды» по Донецкой области)

Свыше трех месяцев Горловсклй горком
партии ве получал авкакях сведений из
перввчвых организаций о работе партий-
ных кружков и школ. Никто этого не за-
метил, никто ве встревожился.

Забеспокоился только один человек —
секретарь отдела партвйной пропаганды I
а г т ы в . Оказалось, что в пермчных ор-
ганизациях иссякли запасы блапков «сроч-
пых донесений». Выла бланки — доносили,
ве стало бланков — перестали. Тогда се-
кретарь отдела по собственной инициа-
тиве заказал новые йлаяхв. И первичные
организации стали опять сообщать о со-
стоянии партийной пропаганды. Сообщении
эти заслуживают серьезного внимания. По
сути дела пропаганда на отдельных шах-
тах, заводах замерла.

Из' партийной организации шахты
им. Румянцева сообщают: 19 дека-
бря кружок посетили 8 слушателей
вместо 15. Из восьми — шесть оказались
совершенно не лодготовлеппымп. В кружок
повышенного типа из 12 слушателей
пришли трое.

Пропагандист шахты им. Ленина сооб-
щает, что из 12 слушателей пружок посе-
щают 5, из ппх трос па последнее занятие
пришли не подготовившись.

Все втн сигналы ве привлекли внима-
ния руководителей горкома. Прошло десять
дпей, и па очередное занятие того же
кружка па шахте им. Ленина, как зто
видно из явного «срочного донесения»,
явились уже ве пять, а три слушателя.

В чем причина? Нечему срывают-
ся занятия? В большинстве ш и т пар-
тийные КРУЖКИ и школы приспособлены к
первой смете. Работают же горняки в три
смены, и часто, при всем желания, слу-
шатели лишены возможности бывать на за-
нятиях. Простое деда: немного раслорши-
тсльиости, и порядок будет наведен. Но в

Горлввсков горкоме некому ато сделать.
Заведующего отделок партийной пропаган-
ды в агитации здесь давно уже нет. Ис-
полняющего обязанности заведующего то-
же нет. Секретаре горкоха тт. Страусов и
Талой ве интересуются мртяйвых про
свешевиех.

Нехудрено, что в первичных оргаииза-
ияях секретаря пат/пивов еажвммгб лик-
видировали многие партийные школы и ру-
ководство партийной пропагандой пвредове-
рвли ипедующнм парткабинетами. Мно-
гими кружками руководят пропагандисты,
не утвержденные горкомом.

В соседпеи. 0рджо«вкидзевском горкохе
также нет интереса к политическому про-
свещению. Заведующего отделом партий-
юй пропаганды в апгпшвн тлв. Бычкои-
ского мрсяпами не видят в пгртпйяьгх ор-
ганизациях шахт. На гаахте «Врасвый
Профвитерн» в кружке повыше-нного ткпа

сентябре завятий ве было, в октябре
провели два занятия, в ноябре—ооять нв
одного. Двухгодичная вечерняя п&ртяйпая
шила здесь давно уже не работает. Мсж-
XV тем в своих отчетах тов. Бычковсшй
очковтирательски сообщает, что в школе
занятая проводятся регулярно десять рал
в месяц.

В Красном Луче, на шахте Л: 5-бпс, в
один кружок собрали и политически подго-
товленных членов партии в сочувстцующвх.
И тех и других обучают политграмоте. На
шахте М 4-бпс семь слушателей кандидат-
ской школы ве могут восстать занятия,
так как весь месяц работают во второй
смене.

Сигналы о неблагополучии в сети пар-
тийного просвещения поступают и в Донец-
кий обком. По пока-что но видно, чтобы
в обкоме серьезно заинтересовались состоя-
нием партийного просвещения.

М. КРУГОВ.

НОВЫЕ ПАРТКАБИНЕТЫ
НА ЮЖНОЙ ДОРОГЕ

ХАРЬКОВ, 7 января. (Корр. «Прицы»),
Партийиый актив депо, заводов и ставдвП
Южной железной дороги проявляет все
больший интерес к партийному просвеще-
нию. Вместе с этим возрастает потребность
в создания ШШЫХ партийных ваЛвнетов в
реорганизации существующих.

На расширение штата лекторских ра-
ботников, приобретение наглядных пособии
и литературы для парткабинета Освмяв-
ского отделения политотдел дорога отпу-
стил 10 тысяч рублей.

КУРСЫ ПРОПАГАНДИСТОВ
И АГИТАТОРОВ

ВОРОНЕЖ, 7 января. (Корр. «Прав-
ды»), При Воронежском горкохе ВКИ(Л)
организованы стационарные трехмесячные
курсы пропагандистов, где обучаются ком-
мунисты-рабочие,—те, кто на своих пред-
приятиях были чтецами, беседчиками к
пропагандистами.

Одна группа курсантов в 50 человек
уже закончила учебу. О 1 января зани-
мается новая группа в 50 человек. Одво-
врехеиво работают десятидневные курсы
агитаторов.

О ликвидации театра
им. Вс. Мейерхольда

Приказ Комитета по делам искусств при Совнаркоме СССР

Комитет по делан искусств при Совнар-
кома СССР издал приказ о. ликвидации,
театра им. Вс. Мейерхольда.

Комитет по делам искусств при Совнар-
коме СССР прилил, что театр ям. Мейер-
хольд» окончательно скатился на чуждые
•«ветскому искусству позиции и стал чу-
жим для советского арителя.

Зто выразилось в том, что:
1. Театр им. Мейерхольда в течение

асего своего существования не мог освобо-
диться от чуждых советскому искусству,
и я е м ш буржуазных, формалистических
позиций. В результате этого, в угоду ле-
ьанкояу трюкачеству и формалистическим
вывертам, даже классические произведе-
ния русской драматургии давались в теа-
тре в яемжеппом, антихудожественном ви-
де, с извращением их идейной сущности
(«Ревизор», «Горе уму», «Смерть Тарел-
кииа» и др.).

2. Театр им. Мейерхольда оказался пол-
ным банкротом в постановке пьес со-
ветской драматургия. Постановка этих пьес
давала извращенное, клеветническое пред-
ставление о советской действительности,
пропптяппоо двусмысленностью и даже
прямым антисоветским злопыхательством
(«Самоубийца», «Окно

Командарм 2» в др.).
в деревню»,

3. За последние годы советские пьесы
совершенно исчезли из репертуара театра.
Ряд лучших актеров ушел кз театра, а ео-
встские драматурги отвернулись от теа-
тра, изолировавшего себя от всей обше-
ствешмй и худохестмввой жизни Союза.

4. К 20-летпю Октябрьской революции
театр им. Мейерхольда, не только не под-
готовил ни одной постановки, по сделал
политически враждебную попытку поста-
ввть пьесу Габриловича («Одна жпзпь»),
[антиеопетекя извращающую излестное
•художественное произведение Н. Остров-
ского «Как закалилась сталь».

Помиио всего прочего, вта постановка
была злоупотреблением государственными,
средствами со стороны театра на. Мейер-
хольда, привыкшего жить иа государствен-
ные денежные субсидии.

В виду всего атого, Комитет по делам
искусств при Совнаркоме СССР постано-
вил:

а) .тигвидировать театр ям. Мейерхоль-
да, как чуждый советскому искусству;

б) труппу театра использовать в дру-
гих театрах;

в) вопрос о возможности дальнейшей
работа Вс. Мейерхольда в области театра
обсудить особо. (ТАСС).

НАРУШАЮТ ПОРЯДОК
УЧЕТА

(По телеграфу от корреспондента «Правды» по Иркутской области)

В Иркутской области инструкция о по-
рядке приема и снятия с учета членов
партии грубо нарушается. Многие члены
партии выезжают пз одного города ИЛИ
района в другой, не снявшись с учета. Осо-
бенно это относится к некоторым руково-
дящим партийным работникам.

В начало октября большая группа ру-
ководящих работников выедала в Читу для
образования иовой области. В числе и х —
ответственные работники обкома и облис-
полком». Прошло три месяца. По атого сро-
ка оказалось недостаточно, чтобы сняться
с партийного учета в Иркутске.

Нарушителям партийной дисциплины
потворствует Иркутский обком. Один при-
мер. Член партии Хохряков был назначен
секретарем Усольского райкома. Усажая из
Иркутска, <ш не снялся с партийного уче-
та. И вот спустя несколько месяиев в
Кировский райком гор. Иркутска поступает
отношение: «Предлагаю снять с партий-
ного учета топ. Хохрякова. Открелгителышй

талоп в учетную карточку вышлите В
Усольс. Заведующий ОРПО обкома Михай-
лов».

Такие бумакки строчат заведующие от?
делами, инструктора, учетчики обкома.
Людей снимают заочно, без ведома первич-
пых организаций, запутывая ц без того по
блг-стяшпВ учет в райкомах.

Такая жо картина с приемом на учет.
Особым сектором обкома на протяжения
восьми месяцев заведует Лукин. Этот че-
ловек именует себя членом партии, имеет
партийиый билет. Однако учетной кар-
точки па него нет, открепительного тало-
па и райком он ие пред'явллл. По испопят-
пьпг причинам первичная парторганизация
обкома принимает у Лукина члсяовие пар-
тийные взпосн и воздерживается от обсу-
ждения вопроса о скапдалыгой пьянке Лу-
кина совместно с врагом народа ВаПшлеВ.

Д. ВОРОНЧИХИН.

Курсы агитаторов и беседчиков фабрики Трехгорная мануфактура имени
Дзержинского (Москва). Слева (стоит) один из преподавателей — пропаган-
дист тов. СаиоруКОВ. Фото С. Лшяутоы (Союафото).

ЗАЯВЛЕНИЯ
БЕСПАРТИЙНЫХ АКТИВИСТОВ

О ПРИЕМЕ В ПАРТИЮ
АРХАНГЕЛЬСК, 7 января. (Корр. «Прав-

ды»). В партийные органваапии Архан-
гельска поступает много заявлений от пе-
редовых беспартийных рабочих, принимав-
ших активное участие в избирательной
кампании, о приеме их в партию.

Кто подает заявления? Тов. Алуферов—
бригадир лособгоржп Л1 1. Вся его брига-
да работает по-стяхаяовски, она уже не-
сколько лет держит первенство. Длуфяроп
принимает активное участие в обществен-
ной работе.

Тов. Ионов — стахановец, члеи избира-
тельной комиссия, тов. Дерябин — стахано-
вец завода № 23—замечательный агита-
тор, блестяще проявивший себя в избира-
тельную кампанию, и другие — все они
желают вступить в партию.

Однако лужио отметить, что городские
партийные организации в декабре, рассмо-
трели лишь лпа заявления.

АНТИРЕЛИГИОЗНАЯ
ПРОПАГАНДА

Отдел агитации и пропаганды Москво-
рецкого райком» Москвы ежедневно полу-
чает от населения десятки писем с ярось-
й<ш орштз-жп!, ил иих лекции и докл!Ш
пл антирелигиозные темы. Настойчиво тре-
буют организация таких докладов жители
поселю Коломенское, где живут рабочие
панода им. Сталина. Перппчные партийные
организации щюяплиют большой спрос ш
лекторов л докладчиков на антирелигиоз-
ные темы.

РЛншыя комитет с атоп целью подго-
товил 75 квалифицированных пропагапдп-
стон.

На-днях состоялись общие собрания ра-
бочих и служащих фабрик п заводов и
населения поселка Коломенское, где были
сделаны доклады пи темы: борьба церкви
против народов (Х!СР, религия на службе
капитала н фашизма, капиталистическое
окружение и религия и другие. Таких до-
кладов было сделано свыше 50.

ВАЛ. АЛЕКСЕЕВ

НЕКРАСОВ и РУССКИЙ НАРОД
(К 60-летию со дня смерти Н. А. Некрасова)

В сокропниипщ.- шедевров художествен-
ного стопа, упас.тидопапных молодой лите-
ратурой социализма,-есть имена и произ-
ведения особенно ро.ыьп: и близкие.

Страна социализма с любовью отмечала
п прошлом году столетне со дня смерти не-
лн'нГшптл русского 1 ш п Александра Сер-
геевича Пушкина, «создателя русского
литературного я;щка и |юдона'чялм|ика
ноной русской лиичштуры». Должно быть
выделено ими и другого народного русского
поэта — Нпкл.ш А.И'Ксмчшчи Некрасова.
Сегодня мы отмечаем ни"тил''сптилетпо со
дня его счерти.

ВслпкиП поэт революционной крестьян-
ской демократии. Некрасов гммо продол-
жил начатое Пушкиным .шло. Как и Пуш-
кин, он боролся м прекращение русской
ПОН.11Ш В ПОДЛИННУЮ Н0:Ш1К1 1МГ«1Л1.

Могучая музыка остн'ю.нгп'лымн борьбы
шестидесятых ю.иш щюш.ыго столетии
звучит в некрасовских гтпхах. Соратник
великих разиочиниеп Чсрныпти'кпш и Ло-
бролипои.ч, Пркрлгоп запечатлел п своем
творчктве политические и эстетические
принципы своих друзей. Он обогатил рус-
ский стих новыми формами и жанрами,
ввел в литературный словарь свежую

: стрУ» народного языка, неизмеримо расши-
1 рил рамки русской поязии. Глубоким яемо-
лвратязмом своего стиха Некрасов вслед за
^Пушкиным еще кг*пче связал русскую
[[поэзию с устным народным поэтическим
Чтворчеством.

«Евгений Онегин» Пушкина стал, по
выражении Белинского, «энциклопедией
русской жизни» своего времени. Эта харак-
теристика применима и к Некрасову. Его
гениальная эпопея «Кому на Руси жить
хорошо», его поэма «Мороз, Красный иос»,
«воробейники», его сатира «Современни-
ки», его замечательные стихи С эппикло-
педическов поляото! илечатлелн русскую
жизнь и типы русоих людей одного из са-
мых значительных этапов русской истории.

С асыючительвой силой рисует Некра-

о ^
с-(!

ужаса песни «Голодная»,
крик отчаянья пзголодав-

сои н[и)иуа;деш1е сознания и чувства
стпсимиго достоинства в кртпогтиом рус-
ском крестьянине.

Показывая характер русского крестья-
нина, Некрасов пшшт образ «богатыря
святорусского» Савелии, который мрошс!
«гинь и воду щ/лшшпо крепостного права
и не дрогнул духом, ие сдался. Савелий го-
ворит снохе:

Ти думаешь, Матпенугаьм,
Мужик—не богатырь?
I! жизнь ею по ратная.
И смерть ему не писана
В бою—а богатырь!

С такой же силой показал Некрасов и
страшное прошлое, над которым возвыси-
лись образы этих «богатырей крестьян-
ских». Ярким примером является вылы-
|«1 юта и дрожь
звучащая, кап
гаегося крестьянина:

Лозрей, дозрей,
Рожь-матушка!
И пахарь твой,
Ианкратугака!

Ковригу с'ем
Гора горой,
Ватрушку с'ем
Со стол большой!

Все с'ем один,
Управлюсь сам.
Хоть ыать, хоть сын
Проси—не дам!

15есконечной чередой проходят перед чи-
тателем картины русской жизни, написан-
ные с великой страстью поэтом-граждапи-
ном.

С огромной любовью созданы гениаль-
ные образы Матрепн-гуСерпаторши, кре-
стьянки Дарьв, Орнны—матери солдатской,
дочерей русского народа, стойких в т р у т
• несокрушимых в несчастье. С испепе-
ляющей ненавистью говорит Некрасов •

ррагах и мучителях трудового народа. Во
ыей неприглядно!) ни гите покллывает он
11УМЯНОП1 помещика «Гаврилу Афанасьич.1
ОГ)о.тт,1-(1|и)лдуева», выродка «последы-
ша» кни,]]| Утятина, «немца упраиителц
Хрнстыпы Х|111ст11.1ныча», финансовых и
бамкоппих туло», разорителей народа, чи-
новных бюрократов, прекраснодушных рос-
сийских лимерпллп — «ликующих, пп.шно
болтающих, опагришпшх руки н кропи»

Переполнялась наша земля.—
Где народ, там и стон...
В некрасовских стихах звучала ве одна

только печаль. Они исполнены великого
гнева, нснанпсти к помещику, вксплоата-
тору, ко всем виновникам народного горя.
Недаром Некрасов называл свою поэзию
музой «меаи и печали». Недаром писал он
о своей музе:

В порыве ярости, с неправдою людской
Безумная клялась иачать упорный бой.
Предавшись дикому и мрачному веселью,
Играла б'ЧПено моею колыбелью,
Кричала: мщение! и буйным языком
В сообщники свои звала гогполеш, гром!

Некрасов ненавидел помещиков непрнми
рнмоп ненар'Нстыо. Уничтожение изверга-
помрщнка освобождает человека от грехов.
(«О двух великих грешниках»). Поят с

/ Каждое произведение Некрасова проник«Аявным сочувствием описывает, как иоте-
(нуто политической страстью. Лаже беэобид-МРЯвнше терпение мужики расправляются
1ный русский пейзаж превращается поду, барским холуем — прмкпзчиком-иемпем.

пером Некрасова в картине, пбовиакниуи издевательствам которого Ш1 крестьянами
характер япохп. Таково, например, стихо- '" ' " " '
творение «Перед дождем».

Заунывный истер гонит
Стаю туч па край небес.
иль надломленная стонет.
Глухо шепчет темный лес...

Над проезжей таратайкой
Спущен верх, перед закрыт:
И «пошел!», привстав с нагайкой,
Яншину жандарм крвчит...

Корня некрасовского творчества уходят
устную пародпую поэзию, в русский
льклор. Некрасовская помня форкнровл-

|ась под совокупным воздействием варод-
во-крестьяжкой речи, русского фольклора,
народных традиций русской письменно!
литературы и передовых идей революцион-
ной демократия.

Нскрагов сумел выразить самые сокр)
венные чаяния русского парода, его
светлые надежды.

Во времена Некрасова стоя стоял яа рус-
ской земле. Народ стоиал под игом царя,
под вгом помещика, под игом казяокрада-
чиновника. Народный стон передал в сво-
их пеонах Некрасов с потрясающей силой:

Волга! Волга! Весной многоводной
Ты яе так заливаешь пом.
Как в а т о ю скорбью васюдво!

не было конца. («Савелий, богатырь сня-
торуссквй»).

Народные угнетатели, начиная с паря и
кончая кулаком, вызывали у Некрасова
гнев, рождали в его поэзии лрпзып к вос-
станию, Зато с какой любовью, с каким
сочувствием и пониманием, с каким глу-
боким проникновением в самую суть на-
родной жизни рисовал Некрасов трудящих-
ся крестьян — середняков, бедняков. Здесь
ов находил высокие нравственные качс
ства, товарищескую связь, живой народ-
ный ум, сметку, талант, большое челове-
ческое достоинство.

Вспомните бессмертный образ русской
женщины, нарисованный' Некрасовым:

Есть женщины в русских селеньях
С спокойною важностью лип,
С красивою силой в движеньях,
С походкой, со взглядом парии...
Идут ояв той же дорогой,
Какой весь народ наш идет.
Но грвзь обстановки убогой
К ним словно не ляавст. Цветет
Красавица, миру на диво.
Румяна, стройна, высока.
Во всякой одежде красива,
Ко всякой работе ловка...
В (гре ее жонлый ве еловвт,
В беде — ве сробеет, — спасет:
Коня ва скаку остааовит,
В горящую п б т войдет!

С каким сочувствием рисовал Некрасов
образ Брестмшииа-бгдияка, V которого
ни нужда, ни гнет не могли сломить че-
ловеческое достоинство.

Некрасов был современником зарождения
капитализма и России. Первый среди рус-
ских поэтов он стал писать о фабричных
предместьях, о фабриках и заводах, вы-
росших на окраинах русских городов.

Свечерело. В предместиях дальних.
Где, как черные змеи, летят
Клубы дыма из труб колоссалышх,
Где сплошными огнями горят
Красных фабрик громадные стены,
Окаймляя столицу кругом. —
Начинаются мрачпые сцены.

«Железная дорога» Некрасова по реа-
лизму описания, по яркой красочности
картин является и «о сию нору одним из
лучших документов, показывающих фор-
мирование пролетариата в России. А каки-
ми сильными, навсегда запоминающимися
стихами написано это стихотворение:

В кире есть царь: этот царь
беспощаден,

Голод названье ему.
Иодит он армии; в море судами
Правит; в артели сгоняет людей,
Ходит за тугом, стоит зл плечами
Каменотсснов, ткачей.
Он-то согнал сюда массы народные...

Некрасов обрисовал в своих стихотворе-
ниях думы безработного, горький плач де-
тей, беспощадно эксплоатирувмых иа ка-
питалистических предприятиях.

р Именно потому, что Некрасов всей своей
поэзией, всем своим творчеством, всем
своим миросозерцанием был связан с рус-
ским народом, он пе терял перы в народ,
в его будущее, пе терял бодрости о опти-
мизма. Народ был угнетеп и бесправеп, по
не задавлен. Некрасов это прекрасно ви-
дел, он знал, что народ представляет го-
бой зреющую, могучую, грозпую силу. Не-
даром оп создал образ Савелия, «богатыря
святорусского».

Велвхнй рускяй поэт твердо вервл в
ивал, что народ выйдет победителем иа
всех испытаний. В «Железной дороге» чи-
таем такие замечательные строки:

Вынес достаточно руоыеий народ,
Вынес и »ту дорогу железную — |
Выям» все, что господь п цошлет! I

Вынесет пес — » вгирокую, ясную
Грудью дорогу проложит себе.

С большой радостью и любовью писал
Некрасов о русских детях, в которых он
предвидел борцов за нраму, грозных пароз-
ных мстителей п угнетение и пополю.
Сколько живой «метни, сколько талантли-
вых задатков видел он в русских детях!

Некрасов понимал и ярко изобразил про-
тиворечия современной ему Рогпш. Он пп-
сал:

Ты и убогая,
Ты я обильная,
Ты и могучая.
Ты и бессильная,
Магуши-Русь!

Именно эти некрасовские строки вспо-
мнил товарищ Сталин в своей речи о зада-
чах хозяйственников, когда говорил о ста-
рой России.

Часто и нетерпеливо всматривался Не-
красов в будущее. Ему хотелось, чтобы спо-

рее грянула буря революции. Но как ни ве-
лико было его нетерпение, он никогда не
был маловером.

Когда в русском 'народе вызрел рабочий
класс, впервые воспетый Некрасовым, ко-
гда пролетариат сложился в могучую рево-
люционную силу, в гегемона народной ре-
волюционной борьбы, он создал непобеди-
мую партию Ленина — Сталина. Под зна-
менами этой партии образовался свободный
Союз Советских Социалистических Респу-
блик, обильный, могучий, несокрушимый.

Русский парод вместе с другими братски-
ми народами Союза чествует память Не-
красова, поэта-борца.

Вслед за именем Пушкина мы должны
назвать имя Некрасова, кав воплощение
высокого и подлинной искусства, нераз-
рывно слитого с подлинной народностью, с
борьбой и судьбой миллионов трудящихся.

Заветное желание Некрасова осуществи-
лось. Настало время, о котором мечтал во-
ликий поэт-демократ:

О время, время новое!
Ты тоже в песне скажешься,
Но как?.. Душа пародная!
Вмсиейся-ж, васовец! ,
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ВЕЧНО БУДЕТ
ЖИТЬ ПАМЯТЬ

О НЕМ
Некрасов—один иа любимейших поэтоп

рабочих. Он ярко изобразил бесправное по-
ложение трудящихся в царевой России.
В своих стихах о деревне оя описал го-
лодающую русскую деревню, страдавшую
под гнетом помещиков.

Стихи великого поэта учат пенаппцеть
вкеплоататоров, учат ценить нашу счаст-
ливую, радостную жнлнь.

Много стихов поовятпл Некрасов тяже-
лой юле женщины.

Как бы ои радовался сейчас, если бы
дожил до наших дней, если бы увидел кол-
хозную деревню, познакомился бы с на-
шими советскими свободными женщинами)

«Муза мести и печали» — называл Не-
красов свое творчество. Некрасов был рево-
люционным понтом. Его стихи звучали мо-
гучим призывным пабатом. Недаром так
любили и уважали поата Чернышевский и
Добролюбов. Недаром любил его великий
гений пролетариата В. И. Ленин. Недаром
цитирует его в своих речах наш вождь,
друг и учитель товарищ Сталин.

Вечно будет жить память о великом рус-
ской поэте в сердцах трудящихся.

Некрасова мы любим за то, что в страш-
ную впоху бесправия и угнетения он не
побоялся поднять свой голос в защиту
народа.

С. ЧЕСНЯГИН,
рабочий завом «Красный тре-
угольник», Ленинград.

у
 Радостно звучат

наши песни
Мне 6 1 года, люблю книги читать. Но

• не знаю писателя,, который бы так пра-
вдиво, так понятно писал об изнуритель-
но» подневольном труде и голодной жизни
русского крестьянина в прошлом, как
Н. А. Некрасов. Каждый его стих берет
за сердце, напоминает о безрадостном,
нечеловеческом житье-бытье крестьян при
карском режиме.

В стихах «Кому па Руси жить хорошо»
Некрасов показал мужицкую нужду и го-
ре. Мороз пробегает по телу, копа чи-
таешь песню «Голодпая». Некрасов рас-
сказывает в ней о распухшем от голода
крестьянине, который с нетерпением ждет,
копа созреет рожь.

Читая это, я вспомнил свою прежнюю
жизнь, когда хлеба еле-еле хватало до
нового года.

Колхозный стро.1 навсегда избавил вас
от горькой нужды. Я не думаю теперь о
куске хлеба. Мои дети не знают, что та-
кое тюря. В 1937 г. я с семьей выработал
в колхозе 9 6 0 трудодней. Мы получили
2 3 0 пудов хлеба. 1,5 тыс. пудов карто-
феля, 3 5 0 пудов овощей, но считая урожая
с приусадебного участка. В личном пользо-
вапии у меня племенная корова, дающая
2 . 8 0 0 литров молока в год, овцы, 2 поро-
сенка, третьего педавно зарезал. Мясо и
нолоко едим круглый год.

Семья У меня состоит из пяти человек.
Сын служит в Красной Армии. Дочь Вера
учится в 9-ы классе средней школы. Второй
енп живет дома, работает в колхозе. Про-
дуктов мы получили столько, что за три
года пе с'ешь...

Времени сейчас свободного много, чи-
таю книги, газеты. Живем хорошо и поем
новые песни, полные радости и ве-
селья, поем про спою счастливую жизнь,
про большевистскую партию, про творпа
колхозов—великого товарища Сталина.

И. САВЕЛЬЕВ.
Колхоз «Колсновкд», Кал или некого
района, Калининской области.

НЕТ БОЛЬШЕ
«НЕ СЖАТЫХ П О Ш

Мне особенно врезалось в п а м т ста-
хотворсни« Некрасова «Не сжатая полоса»,
так как самому пришлось испытать всю
тяжесть бедняцкой жнзпи. Л остался без
отца, когда мпе било десять лет, а бра-
ту — восемь. Мать была больная, хилая.

Выпало, с утра до поздней почв топ-
чешься у своих полосок, а хлеба все рав-
но никогда пе ели вдоволь. И без того
скудпый урожай убрать было не по силам.
Наши полосы часто стояли не сжатыми до
глубокой осени. Хлеб высыпался, его вы-
клевывали нтппы, вытаптывал скот.

Наше село вообще было бедное. 4 7 0 хо-
зяйств располагали 9 8 0 десятипами,
при чем земля эта обрабатывалась исклю-
чительно сохами. В деревне было 4 0 0 сох
и только 2 плуга. Из-за бедности своей
мм годами не вылезали из помещичьей и

уланкой кабалы.
После организации колхоза начали

мы настоящую жизнь. Теперь не уз-
нать нашего гсла. 4X0 хо.мйпв, объеди-
ненных в колхозы, имеют 2.182 гектар!
земли, переданной в бесплатное и вечяое
пользование, 14емля обрабатывается маши-
нами. У пас есть своя автомобили, боль-
шое количество сельскохозяйственных" ма-
шип, электростанция. Радио прицелено в
1 5 0 домах. Недапио, во дню пыборон в Вер-
ховный Совет СССР, начал работать водо-
провод. Мы построили кирпично-черепич-
пый завод, в в недалеком будущем наши
избы будут поврыты черепицей. В селе
имеются хороший клуб, библиотека, чи-
тальня и неполная средняя школа, где 20

чптелей обучают 6 2 0 детей.

Работа у нас идет дружно, все забо-
тятся друг о друге. Случился у нас
пожар: у колхозппка Василия Федоровича
Гордеева сгорел дом. Колхоз выдал ему
тысячу рублей и помог вывезти материал
па постройку дома. Также колхоз помог в
другая погорельпам — Шустову Григорию

Степапкову Василию.
Теперь в пашем селе пет обиженных

стариков и сирот. Все сыты и довольны.
Прошлую жпзпь наши колхозники вспоми-
нают с ужасом. А за нашу теперешнюю
счастливую и радостную жизнь мы горячо
"лагодарим нашу родную большевистскую
партию, нашу советскую власть и люби-
мого вождя в учвтеля товарища Сталина.

А. КОНОВ.
Село Федякнпо, РязанскоЛ области.

БЕССМЕРТНАЯ
ПОЭЗИЯ

Читать и перечитывать Некрасова не
устаешь. Каждый раз все ближе и глубже
познаешь гаубицу его бессмертной лири-
ки. Некрасов прост и понятен самым'ши-
роким читательским кругам. Это ясно: ведь
он писал для народа и языком народа —
правдиво, честно и художественно. Тема
Некрасова не о розах и соловьях, чем
насыщены книги иных поэтов.

Музыка некрасовских стихов — это
стон тех, у кого «с лаптя до ворота шкура
вся вспорота», у кого «нет косточки нсло-
маиой, нет жилочки нетяпггой, кровинки
нет нрпорчеиой». Это — картина жизни
крепостных крестьян, чести.1, праплгм опи-
санной Некрасовым.

Стихи Некрасова Пыли близки трудовому
народу, они стали песнями — протяжны-
ми, горькими и тяжелыми, как сама прош-
лая жизнь парода.

Некрасов споим творчеством выражал не-
нависть к царскому строю.

За это его и любят трудящиеся пашей
страны, познающие по некрасовским сти-
хам проклятое прошлое бывшей к-ропостпой
^оссии.

Ь. ХАРИН,
краснофлотец Балтийского флот-
ского экипажа.

ПРАВДУ

|юэт Н. А. Некрасов Ш1ь
^графическая справка
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Скудные грПстяя к жизпп Неграслп
зарабатывает литературной' поденщиной.
Он становится типичным рлзночинием.
н|>етер1!епает большие лишения. Разрыв с
отцом углубляется до разрыва со споим
классом.

Вскоре состоялось знакомство Некра-
сова с Бслнискпм. Некрасов становится
учеником великого критика. Под влиянием
Белинского оозт находит свое иоллннное
призвание. Сила поэзии и слава Некрасова
растут с каждым днем.

Вместе с тем Пекрасоп занимается ре-
дакторской л издательской деятельностью.
С 1 8 4 6 года он становится во главе жур-
нала «Современник», основанного еще
Пушкиным. В журнал Некрасов привлекает
II Г. Чернышевского, великого русского
демократа, а затея и его виднейшего сорат-
ника — II. А. Добролюбова.

В классовой борьбе середины XIX века

Некрасов был целиком на стороне этих вы-
разителей лучших народных чаяний. Когда
ряд писателей, среди которых били Турге-
нев, ТолстоИ, Аппенков, Дружинин, потре-
бовали от Некрасова измепепия в либераль-
ном духе направления «Современника»,
он категорически отказался.

Несмотря иа псе прспопы парской пещу-
ры, «Современник» становится самым пе-
редопым журпалом того времени, органом
революционной демократии.

После «реформы» 18(51 года царское
правительство усилило преследования сСо-
пременника». Журнал был закрыт.

По Некрасов пе пал духом. Шестидеся-
тые годы были периодом расцвета его твор-
чества. В зто вп»'мя он создает лучшие
спои пропзпмении—«Коробойнпкп», «Мо-
роз, Красный нос», «Железная дорога», на-
чинает спою апамеппгую поэму «Кому на
Руси жить хорошо». С огромной силой
поэт изображает страдания русского наро-
да, в первую очередь К|к:стьлнства, н его
растущую полю к борьбо против поме-
щичьего гпета.

С 1868 г, Некрасоп имеете с М. Е. Сал-
пгеопым-Щсзрпным начинает руководил»
журналом «Отечественные записки», ко-
торый превращается п орган народниче-
ского движения. В семидесятых годах
Некрасов заканчивает «Кому на Руси жить
хорошо», пишет поэму «Декабристки»,
поэму «Современники», в которой обли-
чает хищность я алчность растущего рус-
ского капитализма.

Умер П. А. Некрасов 8 января (нов.
стиля) 1878 года. Похоропы его превра-
тились во внушительную политическую
демонстрацию.

По некраешсыш местам. Учащиеся школы села Карабнха, Ярославской об-
ласти, к некрасовским днпм готовя г инсцонмрог.ку стнхотпоренин Н. Л . Мо-
красона «Мороз, Красны!) нос». 11 роли Л;цч.и -учениц;! Зоя Калмыкова,
«Мороза» — ученик Павел Крайнем. , | . „ „ м. плгргкпг».

НОВАЯ ДОЛЯ
РУССКОЙ ЖЕНЩИНЫ

С произведениями Некрасова я впервые
познакомилась, когда мне было четырна-
дцать лет.

Ближе я познакомилась с творчеством
Некрасова в послереволюционные годы, так
как советская власть дала мне возможность
учиться, стать грамотной. Замечательпо
сказано у Некрасова в отношении дерево
люциопной женщины: «Три тяжкие доли
имела судьба, и первая доля: с рабом
повенчаться, вторая — быть матерью сы-
на раба, а третья — до гроба рабу поко-
ряться, н все яти грозные доли легли на
женщину русской земля».

В этих стихах советские женщины, осо-
бенно молодые, чувствуют всю тяжесть
неволи, в которой жили их матери, и глубже
ощущают радость наших дней. Какая ог-
ромная разница между тем, какой была
тогда крестьянка и какой стала она те-
перь! Теперь колхозницы, как и мы, работ-
ницы, живут счастливой, свободной
жизнью, активно участвуют в строитель-
стве коммунистического общества нарнше с
мужчинами. Если бы теперь жил Некрасов,
он сложил бы другие стихи о женской ра-
достной доле и счастливом материнстве, ко-
торое дала нам великая коммунистическая
партия, наш любимый, родной Сталин, на-
ша новая, Сталинская Конституция,—
Конституция свободных народов СССР.

0. ЕВДОКИМОВА,
стахановка Харьковского иашино-
строитмыюго мвоаа «Серп и
молот».

Наши дети
Педавно я прочла несколько некрасов-

ских стихотворении о детях. Как правди-
во, с какой теплотой и печалью ои в
произведении «Крестьянские дети» нари-
совал картшгу жизни детей!

Читала я и вспоминала свое детство.
Мне казалось, что Некрасов обо мпе
пишет. Родилась я у матери но счету
тринадцатой. Выжило нас только пятеро.
Я оказалась счастливей других и проучи-
лась три года в школе. С восьми лет села
за прялку. Затем была нянькой, батрач-
кой у кулаков, у помещиков. Так и про-
шло мое детство в работе на чужих. В
17 лет выдали замуж.

Пришла революция. Жизпь стала ппой,
и совсем другой она стала в колхозах.
Паши колхозные дети живут сейчас
счастливой жизнью, о которой мечтал
Некрасов. Мно пошел пятый десяток.
Детей у меня семеро. В прошлом году за
месяц до родов колхоз дал мне отпуск,
хотя и не хотела я его брать, чувствовала
себя крепкой. После родоп опять далн
месячный отпуск п оплатили его. Па седь-
мого ребенка, Светлапу. 2 6 декабри я ио-
лучилл дпо тысячи рублей пособия от
государства.

Смотрю я на г?г)]« ребят, и сердце
радуется. Кап их жизнь не похожа па мое
детство, на детство крестьянских малышей,
описанных Некрасовым!

Л живу хорошо, а наши дети будут
жить еще лучше. Вот почему, вспоминал
великого русского пота, пенна к|и!гтьян-
ской жизни, я от нсего своего сердца,
от всей души благодарю партию полыпе,-
пнков, товарища Сталина, избавивших
пас и ваших детей от тяжелой прошлой
жизпп в приведших русский парод, ко-
торый так горячо любил Некрасов, к
счастливой, радостной жизни.

В. ГАЛЬЧИНА,
колхозница сельхозартели
«XIII Октябрь».

Дерепня Смороднно,
Тульской пПлпсти.

ДРУГОЙ
СТАЛА
ВОЛГА

Некрасова называют «печальвнюи гора
пародного». Разве можно без волнени
читать или слушать его стихи:

Выдь па Волгу: чей стон раздается
Над великою русской рекой?
Это был стон обездолешюго, несчастного

мужика, аквплоатируемого помещиками, ку-
лаками, попами и царем. Стонала волями*
дерепня, стонала вел трудовая Русь.

Я родился и вырос на Волге. Мне уже
53 года. Тридцать три из них была годами
каторжной работы и полуголодного суще-
ствования. Мои родители всю жизнь гнул!
спилу на кулацких полях. Бывало, придет
обессиленная мать с жатвы,—ее сразу же
посылают на Волгу с огромными корзина-
ми хозяйского белья.

С восьми лет пошел батрачить в я. Би-
ли меня нещадно, издевалось. Пошел в С »
ратов, нанялся к купцу в рыбную л а м у .
Думал, легче будет. Жестоко ошибся. Ра-
ботал за гроши день и ночь. В стужу, ког-
да гулял над Волгой свирепый ветер, вы-
ли в веке мерзлую ры<5у. Пальцы ног при-
мерзали к сапогам. Потерял я тут свое
здоровье.

Проклятая жизнь, о которой шкал п о »
Некрасов, канула в вечность. Великая Ок-
тябрьская социалистическая революция да-
ла нам, крестьянам, счастье и радость.
Другие песни звучат сейчас на Волге, да
и сама велпкля русская рока стала ивой.
Там, где бурлаки шли бичепой, г » разда-
на.! ел «стон бесконечной», выросли красав-
цы-заводы, расцвели совхозы и колхозы.

Возьму наше село. Собираем мы богатые
урожаи. Всего у нас вдоволь — хлеба,
фруктов, овощей. Все паше село радиофи-
цировано. Во всех домах колхозников, а
мастерских и иа скотных дворах горят
электрические огни. Электричеством обмо-
лачпнаем хлеб. Некоторые КОЛХОЗНИКИ даже
печками электрическими обзавелись. Жи-
вем, как н большом культурном городе.

Мы, колхозники, любим и'высоко ценим
творчество поэта Некрасова. Его стихи па-
помппают нашим детям о жизни их роди-
телей. Они воспитывают в молодом поко-
лении чувство любви к прекрасному настоя-
щему н к еще более светлому будущему.

А. МАКАРОВ,

чяеи правления колхоза «Новый
путь», Ворошиловского района,
Саратовской области.

ВЕРА В СИЛЫ

НАРОДА
Мы, советские школьники, хорошо знаем

Некрасова и всегда с большой любовью го-
ворим о нем.

Некрасова пельзя не любить. Это оп,
великий пенен горя наводного, помог рас-
крыть перед нами жуткую правду о про»
галоп жизни.

С большой теплотой и горечью, с болью
и сердце великий мыт описывает суровую
дилю русской женщины. В ряде его произ-
ведений русская женщина наделена эпите-
том—«многострадальная». Это слоно ха-
рактеризует ее тяжелую жизнь в прош-
лом.

Горькие слезы о судьбе русской женщи-
ны слышатся в словах Некрасова:

Тот сердца в груди не носил.
Кто слез над тобою не лил!..

Нельзя читать эти строки без волнения.
Нее это далеко позади. Мрачное прошлое

пе вернется. .V нашей женщины — ясная,
широкая дорога.

За любовь к народу, за правдивое нэо-
бражение его страданий, за веру в его си-
лу мы горячо любим и ценим Некрасова.

И, СМОЙЛОВСХАЯ. М. МАСЛОВА,
ученицы 9-го класса 267-й школы

(Москва).

Д. ЗАСЛАВСКИЙ

Революционные образы
в творчестве Некрасова

В 1 8 5 6 г. Некрасов путешествовал за
границей, жил в Италии. Новый мир от-
крылся перед поэтом. Он видел море, го-
рячее южное солнце, глубокую синеву
итальянского неба. Он мог окунуться в
жизнь западноевропейской буржуазной де-
мократии со всеми ее противоречиями...

Однако вся эта повая для русского поэ-
та жизиь пе отразилась ничем в его сти-
хах. Мы знаем, о чем ои всего больше ду-
мал под небом Италии. Он саи рассказал
об этом впоследствии:

На Западе — не вызвал я ничей
Красивых строф, пластических и силь-

ных,
В Германии я был, как рыба, нем,
В Италии—писал о русских ссыльных...

(«Начало поэмы»).

В Италик Некрасов писал поэму «Не-
счастные». Герой поэмы — русский демо-
крат-революционер, и место действия—
нарекая ссылка, каторжная Сибирь. Цензу-
ра безжалостно изуродовала эту поэму, и
поэт ве сказал в ней всего, что хотелось
ему сказать. Образ революпионера-двмо-
крата в соединении с образом царской
тюрьмы и ссылки а впоследствии привле-
кал к себе вдохновение поэта.

Вот поэтические «дорожные заметки»
Некрасова. Он едет по дороге, которую па-
род называет «проторенпой цепями», по
знаменитой Владимирке...

Скоро попались яав пешве ссыльные,
С г» ком ямшвк налетел,
В тряской телеге т а путника пыльные
Скачут- едва р м м я и л :
Подле липа — молодого, прекрасного
С саблей усач...
Брат, удаляемый с поста опасного,
Есть ли таи смена? Прощай!
Некрасов вывал революционера «боа-

им».., Конечно, такне слом вник не

могли пройти царскую цензуру и появи-
лись они в печати лишь после смерти
Некрасова.

Всю свою жизиь Некрасов писал словно
под конвоем жандармов. Ои должен был
тщательно скрывать свои революционные
чувства и настроеппя, но иногда они про-
рывались, и прямым призывов к револю-
ции звучат его стихи о буре:

Лушпо! без счастья и в о л
Ночь бесконечно длинна.
Буря бы грянула, что ли?
Чаша с краями полна!
Гряиь над пучиною моря,
В поле, в лесу «асвиши.
Чашу вселенского горя

Всю расплещи!..

Чтобы обмануть цензуру, Некрасов над-
писал над атими стихами «Из Гейне». Но
у Гейне никаких таких стихов нет. Это
собственная, подливная тоска Некрасова по
революции. Он страстно ждал ее прихода.

Во времена Некрасова это могла быть
только буржуазно-демократическая реполю-
ция, направленная против помещиков, про-
тив царских чиновников, против крепост-
ничества. Вга революция могла бы сиести
обомшелое здание русского феодализма, по
сама по себе, без участия и руководства
промышленного пролетариата, ова не могла
коренный образом вывести из нищеты огром-
ное большинство крестьянского насеивая
РОССИИ. Эта революция расчистила бы путь
для капиталистического развитии а теи са-
мым для быстрого роста пролетариата, по-
сителя и руководителя социалистической
революции. В этом было огромное прогрес-
сивное «пачение крестьянской револяшна,
в прихода ее ожидали с ветерпениев шарм
в Энгельс и р'усскне демократы, ученики
Чернышевского.

Образы этой революции были близка Не-
красову, и он стремился выразить и х . в

своем творчестве. С огромной силой и стра-
стью он поспел псе те черты и р; ее ком
трудящемся человеке, которые, шпорили о
его непримиримости, о реполмшшмшн ре-
шительности, о любви к свободе народа, о
готовности отдать жизнь за счастье народа
Царская цепзура била бегеильиа перед ре-
волюционным пламенем некрасовской ПОЭ-
ЗИИ. Оно прорывалось в художественных
образах, действовавших с силой проклама-
ций и воспитывавших в народе, в осойси-
постп в молодежи, чувства революционное
борьбы.

Пекрасов выступил в русской литерату-
ре как псвеп революционного мятежа дека-
бристов. В поэме «Дедушка» представлен
в замечательном художественном образе
вернувшийся из ссылки декабрист. Л поэме
«Декабристки» представлены жены дека-
бристов. Это ка-к будто исторические ион-
мн. Но с такой любовью писать о револю-
ционерах 1825 г. мог только революцион-
ный поэт, друг и единомышленник Черны-
шевского и Добролюбова.

Исторический колорит внешне выдержав
в этих мамах. Дедушка—»то но виду ста-
рый дворянский революционер, сохранив-
ший всю мм у своей ненависти к самодер-
жавию. Трубецкая и Волконская—это с
виду действительно жены лпорян-декабри-
стов. Однако нетрудно убедиться п том,
что не одной лишь историей идвшоыялся
Пекрасов одя выборе сюжета и героев
своих поэн. На людей начала XIX века,
дворянских революционеров, Некрасов пе-
ревес некоторые черты крестьянских де-
мократов-разночинцев.

Он с особепной силой подчеркнул и «Де-
душке» моменты борьбы за крестьянство.
Они совсем пе так выразительны были з
декабристском движения. Точно так же в
женах декабрктов Некрасов до т а м ! сте-

пени усилил че[>ты самостоятельного, ре-
шительного, боевого характер, что арнсто-
критические дворники стали илпомппать
суровых девушек из разночинной демокра-
тии 60-х годов.

Эта |Ц1.>ма раскрывалась пере! чита-
телями, к.чк героическая поэма о попой
русской женщине. Именно в ВО-х голах
она вышла и.г историческую сцену, как
склГмдная. решительпли, гчцми участница
пепплюшнмшого движения.

Обра.| революционера-демократа, мирна
а.| иарошое счастье, истает из замечатель-
ных некрасовских портретов Пе.ишскяго,
Добрллтйопа, Чернышевского. Это не толь-
ко хушдгтвениыо произведения игклю-
чнтельнпн силы, — зто и глубокая поли-
тическая оценка великих мыслителей, пу-
блииистов. борнлв русской революционной
демократии. П Белинском, «плебее йезвест-
ном», Некрасов отмечал его беззаветную
любовь к русскому народу, бесстрашие,
непримиримую пенавипть ко всем угнета-
телям, к*1 всем «благонамеренным порам».

Стихи «Памяти Добролюбова»—зто над-
гробный памятник великому революцио-
неру.

Суров ты был, ты в молодые годы
Умел рассудку страсти подчинять.
Учил ты жить для славы, для свободы,
Но более учил ты умирать...
Как женшипу, ты родппу любил,
Свои труды, надежды, ммышлепья
Ты отдал ей; ты честные сердца
Кц покорил...
К этому роду стихов о революпионере-

дешощше надо отнести н пвтопорт|>ет Не-
красова. Это—известные стихи о поэте-
борпе, поэте-обличителе. О себе писал
Некрасов:

Оп проповедует любовь
Враждебных словом отрвпапья...

Иным и ве мог быть подлинный рево-
люционный поэт того времени. Эти СТИХИ
л ю б и Ленин. Он не раз приводил из них
известную строфу:

Его преследуют хулы:
Ов (овит пуки одобрены
Не в слалом ропоте хвалы,
А • диких криках озлоблены.

Ихенио так, словами Некрасова., учил

Ленин большешпкш относиться к дикям
ирнкам озлобленья врагов.

В поэме «Несчастные» революционер
Крот перед смертью грезит о будущем. Оп
окрылен «мечтаньем чудным». Он видит
пред гобой Москву...

Кричал он радостно: «вперед!»
II горл, и ясен, и доволен:
Ему мерещился парод...
Восторгом вллр его спил,
На площади, среди народа,
Ему казалось, ои стоил
II говорил...

Эта картина победившей революции
вставала перед самим Некрасовым. Он при-
ветствовал ее в своем пророческом видении.
Он вложил в уста другому революннонпру-
дгмократу—Гриша и.) поэмы «Кому на Руси
жить хорошо», гениальную песнь, проро-
чество которой осуществила Великая со-
циалистическая революции.

Некрасов предвидел, что настанет время,
когда загорится и русском народе, «искра
сокрытая». Он видел, как

Рать подымается—
Неисчислимая!
Сила и пей скажется
Несокрушимая!

Некрасов не знал, когда придет это вре-
мп. Но он воспитывал своей поэзией лю-
ден для борьбы за это время. Он написал
единственную в своем роде «детскую» пес-
ню, «Песню Еремушке», и в ней напевал
крестьянскому младеппу

— Необузданную, дикую
К угнетателям вражду
И доверенность великую
К бескорыстному труду.

Это значит, к труду без хищнической
наживы, к честпому труду, не запятнанно-
му эксолоатацней человека человеком.

Некрасов представил революционных
крестьянских демократов в художествен-
ных образах. Это в большинстве своей
разночинцы, как Крот, Гриша.

Образ крестьянской революции воплощен
Некрасовым в художественной фигуре «Са-
велия, богатыря святорусского». Это—кре-
стышип-революпиовер, ищущий новых пу-
тей борьбы.

Савелий, богатырь святорусский,—это
образ, быть может, самый сильный, самый
аяачнтельный в богатой гашерее героев

пизмы «Кому на Руси жить хорошо». На
сыпь этого образа с бшппнмм народным
творчеством укалывает самое название гла-
вы о Савелии. II действительно, по суще-
ству своему рассказ л Савелии — это но-
вая былина о зреющей в недрах народа ре-
волюции, о ее героях.

Савелий — это могучий крестьянин, бо-
гатырь по складу своему, выступивши! па
борьбу с помещиками, с царскими чипов-
пиками за счастье крестьянства, за свобо-
ду народа.

У Савелия не было тогда никакого ясно-
го представления о рфш самодержавия в
борьбе крестьян с помещичьим гпетом. У
Савелия не было положительной програм-
мы,—она исчерпывалась еловом «наддай».

П царской тюрьме Савелий прошел не-
которую школу политической сознательно-
сти. Его не сломили розги п каторга. Он
вернулся в деревню как «дедушка». Но
это совсем пе дедушка-декабрист. З т о —
неукротимый революционер, живущий меч-
той о массовом выступлении крестьянства,
о коллективном «наддай», с которым народ
положил бы навсегда колец власти поме-
щиков. •

В замечательном образе богатыря Саве-
лпя пет и тени народнической слащаво-
сти. Это—крестьянская революция в соби-
рательпых своих чертах, переболевшая
стадию стихийности, ищущая новых пу-
тей. Это—богатырь «святорусский», воин
той самой рати неисчислимой и несокру-
шимой, которая уже подымалась в проро-
ческом видении Некрасова.

Некрасов не мог дать в своем творчестве
образ пролетарского революционера. Жизнь
еще не создала тогда материала для такого
образа. Но именно рожденный русским на-
родом рабочий класс и вышедшие из ра-
бочего класса пролетарские революцио-
н е р ы — большевики явились творцами ве-
ликой исторической революции, картины
которой у Некрасова вставала лишь а от-
дельных своих чертах. Пмепно в союзе с ра-
бочим классом, под его руководством кре-
стьянство оказалось несокрушимо! сило!,
я народ одержал ту историческую победу,
о которой мечтал Некрасов.

Шива Некрасова была к остается могу-1

чвм источником революционного воспита-
ния. Ова учит страстной ненависти к ара*
гам народа и страстной лобвд у роди» |
к народу, ^
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ПОВСЕДНЕВНО КОНТРОЛИРОВАТЬ
КАЧЕСТВО РЕМОНТА ТРАКТОРОВ

САРАТОВСКИЕ СОВХОЗЫ
ПЛОХО ГОТОВЯТСЯ К СЕВУ

(По телефону от корреспонцента.
«Правды» по Саратовской области)

Недавно в Саратове состоялось совеша-
п в директоров совхозов. Это была первая
попытка областных организации глубже
ознакомиться с жизнью совхозов. Поэтому
кое-кто расценивал советами?, как «ОГРОМ-
НЫЙ СДВИГ».

Не слишком ли преждевременно? Вель
совхозы совершенно неудовлетворительно
готовятся к севу.

Исключительно скверно организован ре-
монт тракторов. Сводка на 1 января испещ-
рена лаконичными пометками: «ремонта
нет».

Такая пометка против названия совхоза
означает, что совхоз еще не выпустил из
ремонта ни одной мшиины. ' 6 0 тракторов
ждут ремонта в совхозе «Штурм». Дирек-
тор его тов. Чечетки только собирается
«включиться в ремонтную кампанию», по-
лагая, что времени в его распоряжении до-
статочно.

Вопиющие безобразия протешет в Са-
ратовской мотороремонтной мастерской
(директор Моисееикп). В четвертом кварта-
1е пла-н ремонта сорван. Ни один совхоз,
завезший сюда свои моторы, не знает, ко-
гда нх получит и получит ли к сену вооб-
ще. Договорные обязательства мастерская
бесцеремонно нарушает. Александровский
совхоз передал мастерской моторы еще в
сентябре. «Обязуюсь отремонтировать к
25 ноября», — писал Моисеенко и дого-
воре. Но до сих пор ни один мотор не отре-
монтирован.

Обычно питаются об'яенпть отставание
С ремонтом одним: «Запасных частей
нехватает». Дело не только в яточ. Многие
руководители совхозов и политотделов по-
теряли вкус к вопросам организации труда
рабочих и перестали заниматься соревно-
ванием.

Оаратовпкие совхозы «эдорлли п минув-
шем году большой урожай, но соченные
фонды полностью еще не засыпаны. 0,1-
мойловекпй зерносовхоз, например, засыпал
только десятую долю пот|к'Гших семян.
Плохо заботятся о клче«тпе «V. Очпсткз
идет медленно. Обмена рядовых семян па
сортовые еще нет. Совхозу «Шпу'Трплль-
ный», подчиненному Народному комисса-
риату совхозов СОТ. пню оомиит. добрую
половину семяп. Наркомат разрешил об-
менять значительно меньшее количество.
«Неужели,—гипорят и с<)ц\<>.«',—негодним
зерпом сеять?»

Еще в более худшем положении оказа-
лись совхозы Наркомсивммов 14'ФСР: наря-
ды на обмен ил наркомата дм сих нор
Не получены. Яагптзерпо отказывается при-
креплять совхозы республиканского значе-
ния к своим пунктам.

За все, что делается к совхозах, отве-
чает, конечно, Наркомсопхозов. Но во мно-
гом повинны и районные и области:,;? я -̂
ганпзаипи, крайне слало интересующиеся
положением в совхозах.

Областные, организации не только не ру-
ководят и не осуществляют контроля за ре-
монтом тгыкТ'Цм>и в совхозах, но даже не
знают их планон. Эю факт: в областной
сводке о ремонте тракторов и зерновых и
МЯССс-МО.ЩЧНЬИ С Щ Щ и . т |Ь|>Ь'|)ЧСП|>М>30П

СССР и пчш.ше шит г: "Пиша нет». То же
и с, семенами. <1Гр.|.итиыч организациям до
настоящего времени не известен план .1.1-
сыпкп семян КО совхозов.

3,1 1|№-.ТсЧ1|се вр'ЧП К |>; К>й:-1-II» МНО-
ГИМИ с'|ц\|>;ц\|и |,'|.|;1гтц прнш.п! цииме лю-
дп. Им нужна и счощь. Инн ждут <ч 11,-ф-
КОМСОПХПЗОВ 1111С10Я11ПС1ГО КПШфеТНЛГО р у .

ководства. Но помогзют им слабо. |

М. ДОМРАЧЕВ. '

Непростительная беспечность
(По телеграфу от корреспондента «Прайды» я Ормжонккщзешскоы крае)

В Орджоинкндзевском крае 112 машин
но-тракторных станций. За короткий зим-
ний период они должны отремонтировать
6.780 тракторов. Огромная, ответственная
работе)!

Однако с ремонтом тракторов здесь яяво
не спешат. Этот ответственнейший участок
подготовки к весеннему севу предоставлен
полному самотеку. И вот результаты. По
данных на 1 января, выполнено только
16 проц. плана ремонта тракторов. Хуже
того: 27 машинно-тракторных станаий
еще не приступали к ремонту колесных
тракторов, а ремонт гусеничных не начат
в 90 машинно-тракторных станциях.

«Нет запасных частей». — вот обыч-
ное оправдание незадачливых руководите-
лей аежмьпых органов. Но запасные ча-
сти—лишь ширма, за которой скрываются
безрукость н неумение организовать мас-
сы, либеральное отношение к проискам
враждебных элементов. Вот Московская
машинно-тракторная станция, Изобялея-
гкого района. Директор этой машинно-
тракторной станции Фурманок много гово-
рит о нехватке запасных частей, но ве за-
мечает, что в мастерской царят хаос,
неорганизованность, нет графика ремонта
тракторов, на работе заняты только две
бригады в составе 8 человек, Мудрено ли,
что из 52 тракторов здесь отремонтирован
только один.

К сожалению. Московская машинно-трак-
торная станция — не исключение. Графика
ремонта нет в МТС имени Платова и мно-
гих других машинно-тракторных станциях.
В Моздокской машинно-тракторной стлнпип
мастерская ие отапливается. Нет в ней
никакого порядка, в общежитиях рабочих
Х0.]'П И ГРЯЗЬ.

Машинно-тракторные станции крайне

нуждаются в постоянной бителмюм кон-
троле. Они ждут также практической по-
мощи от краевого земельного отдела, р а о
полагающего достаточным количеством ин-
женерно-технических работников. Но ие
всегда ни оказывают эту помощь. Вот сей-
час, в самый разгар подготовки к севу,
около 1 0 специалистов сидят, бездельяячая,
в Ворошялоссм, так как |раевой земель-
ный отдел не может достать денег на по
сылку их в районы.

Кстати, о руководстве краевого земель-
ного отдела районами. С внешне! стороны
здесь как будто вее благополучно. Дирек-
тив, «спущенных» ва места, уйма. Но что
ато за директивы? Вот приказ, издании! в
166 экземплярах и разосланный для руко-
водств» всем районным земельным отде-
лам. Речь идет о недочетах в подготовке и
весеннему севу в Невотномыгеком районе.

В приказе предлагается заведующему
районным земельным отделом Курепииу,
старшему агроному Мельникову довести
все семена в колхозах до посевных кон-
диций к 2 5 декабря. Яа сим следует угро-
зе: «если онл не обеспечат надлежащего
перелома в подготовке к весеннему севу к
25 декабря, то будут привлечены к госу-
дарственной ответственное™». Как явству-
ет из приказа, начальник зевпового управ-
ления Коношелок обязан послать в районы
итепяалигтов ве позднее 20 декабря и об
исполнении доложить автору приказа. Вее
по было бы хорошо, если бы не одно...
«во». Дело в том, что этот приказ пздан
заместителем начальника краевого земель-
ного отдела Пожаровой... 28 декабря.

Таков «стиль» руководства Орджояии-
дэевского краевого земельного отдела.

Н.

ДУТЫЕ СВОДКИ
ПОЛТАВСКОГО ОБЛЗЕМОТДЕЛА

(По телеграфу от корреспондента «Правды» по Полтавской области)

4 января в областной газете «Биыповик
Нолтавщинн» была «публикована очеред-
н.ш сводка о хпде ремонта тракторного |мр-
ка. Суди но сводке, область добилась круп-
ного успеха: план капитального ремонта
П'льторчк ныгш.щен ш 138 проц., средне-
го — на 92,9 проц.

Нл верить этой победной «водке нельзя.
Цифры, приеденные в ней, — результат
очковтирательских махинаций начальника
облаанпго земельного отдела Пономаренко.

Как обстоит дело в действительности? Из
1.35л тракторов, нуждающихся в капи-
тальном ремонте, отремонтировано лишь
737, а из 2.2К1 трактора, подлежащего
среднему реул.чту, — Ш4. В ряде МТС—
Хоролы'кой, Комишанской, Бирковсвой,
Гребенкокской — к ремонту тракторного
парка не приступали.

И.) районов поступают весьм.1 серьезные
птнллы о низком качестве ремонта. Опош-

иянская, Котеловская, Карлпнская МТС
^«•монтировали» трактиры так, что после

приемки нх пришлись отправить в повтор-
ным ремонт. Никто не слетит за качеством.
Пионеры И Техники облапногп земельного
отдела ОГСНЖИГ.11С1ТП1 в городе. I! |.'{ МТС
нет ди]1екторон. заместителей Д11ректо|юн
по п о л и т ч а с т и . Полыпит-тви МТС не р а с с ч и -
талось с 1|>:1КТ1>|1[Т<*Т-1Ч11 3,1 Пр1Н1.Ш|'< |«Д.

Состояние с«мян — этого золотого фон-
да урожая — ие вызывает беспокойства у
руководителе! областных я районных орга-
низаций. До сих пор ие бьпо ни одной про-
верки семенных н страховых фондов. Одна-
ко сведения, поступающие из колхозов,
свидетельствуют о тревожном положения.

Засыпка семян еще не закончена. Часть
семян засорена я заражена клещом. Хра-
нятся они плохо. Очистка не организована.
Только 30 проц. семян приведено в конди-
ционное состояние!'

Обменные операции как между колхоза-
мл, так и Госсортфондом не оргазпмаяы.
Как ни странно, но областной земельный
отдел не знает даже, сколько семян нужю
для посева.

Областные оргмизапия не организовали
соревнование колхозов за лучшую подго-
товку к севу.

Областная газета «Биыпэвис Полтявют-
ии» не освещает подготовку к севу, не
знает стахановцев и знатных людей сель-
ского хозяйства, пс привлекает их к об
суждению вопросов веодиегл сева. Редак-
ция не знает действительного положения
области, боится критиковать людей, зани-
мающих посты выше председателя колхоза.

М. ГОРИНСКИЙ.

И. И. Лебеди» — карел-колхозник по-
граничного колхоза «Путь к социа-
лизму» (Пряжинскнй район, Карелия).
Тов. Лебедев является старейшим
кантелистом Карелии, исполнителем
популярных карельских народных
песен и танцев. Фото п. Ттим.

МАСТЕРА УКРАИНСКОГО
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

КИКВ, 7 января. (Нот. «Прямы»).
Небывало расцвело народное творчество
Украины. Тысячи колхозников вовлечены
в артели по выработке различных художе-
ственных изделий.

В экспериментальной мастерской при
Государственном музее украинского народ-
ного творчества в Киеве учится и работа-
ет свыше 60 лучших мастеров-колхозни-
ков.

В числе других в экспериментальных
мастерских представлена развившаяся
и последние годы область народного твор-
чества—роспись стен в колхозных домах.

Прекрасные росписи стен сделали зна-
менитые в колхозных селах мастера На-
дежда Беломяь, Гаяна Шатенке, Ганяа
я Ирина Пплипенко и многие другие.

Творчество большинства колхозников
отражает современную тематику. Недавно
8 лучших мастеров—II. Вовк. Г. Малыш,
П. Няанеи, М. Шуе и другие—изготовили
большой гобелен «Сталин среди народа».
Другая группа мастеров соткала гобелен
«Ворошилов на коне принимает парад».

— О —

ОТДЫХ ТРУДЯЩИХСЯ
БЕЛОРУССИИ

МИНСК, 7 января. (Корр. «Примы»).
Десятки тысяч рабочих, слушании и ин-
женерно-технических работников Белорус-
сии в истекшем году отдыхали в республи-
канских профсоюзных домах отдыха я са-
наториях. Только в 10 профсоюзных домах
отдыха Белоруссии провели свой очередной
отпуск 40.900 человек. В санатория «Сос-
иовка», под Витебском, лечились и отды-
х а й 4.238 человек. На организацию от-
дыха трудящихся Белоруссии в 1937 г.
затрачено свыше 9 ч.лн рублей.

• — О —

ЛУЧШИЕ БИБЛИОТЕКИ
ПРЕМИРУЮТСЯ

ЛЕНИНГРАД. 7 января. (Корр. «Прм-
•ы»). Ленинградский областной отдел
народного образования премировал за хоро-
шую работу в 19X7 г. 12 лучших библио-
тек области. 1)™ премированные библио-
теки активно участвовали в подготовке, к
выбора* в Верховный Совет СССР.

В качестве премий библиотеки получили
комплекты советской и иностранной худо-
жественной литературы.

О РАБОЧИХ,
НБ ВЫПОЛНЯЮЩИХ

НОРМ
Всего тря е л я п м п п п р о е м е

того дня, и в я я первый рм пришел на
мвод М 119 в качестве директора. Срак
небольшой, м достаточный д м того, что-
бы осмотреться н более до невм отчет-
ливо представить себе качества я недо-
статки работы предприятия.

Прежде всего я обратил внимание на
кадры. Завод располагает замечательными
кадрам стахановцев. Производительности
труда большинстве, рабочих могут позави-
довать многие предприятия. Достаточно
сказать, что в среднем новые нормы выпол-
н я т с я рабочим! на 1 5 0 проц. Треть всех
райочп выполняет норму на 1 8 0 — 2 5 0 и
больше процентов. У нас есть пятнеотники,
постоянно н систематически перевыпол-
няющие норму в 5, 6 и более раз.

Но есть еще часть рабочих, которая
не справляется с выполнением нормы.

Присмотревшись к отстающим, разо-
бравшись в причинах ях отставания, я
лучше понял, какими недочетами страдает
вся организации производства. В работе
отстающих, как в зеркале, находят отра-
жение все слабые стороны технического
руководства на заводе, все недочеты в ор-
ганизации труда.

Не выполняющих нормы можно разде-
лять на несколько категорий.

К первой, в, пожалуй, самой значитель-
ной, категория относятся районе, не вы-
полняющие норму из-за плохой подготовки
рабочего места и неналаженности инстру-
ментального хозяйства на заводе.

Вот, например, стоит у станка рабочий
я зачищает отверстие детали проходным
резной. Подхожу, спрашиваю:

— Почему вы не пустили в ход зенкер?
Ведь это более усовершенствованны! ин-
струмент, с ими работу можно выполнить
втрое быстрее!

Рабочий это отлячно знает. Но дело, ока-
зывается, в том, что зенкер тупой. Бился,
бился он с ним, потом отложил его в сто-
рону и взялся за обыкновенный резеп.

Оказалось, что с заточкой инструмента
вообще на заводе дело обстоит из рук вон
плохо. Заточная мастерская занимается
лишь заточкой сложных инструментов. А
обычную заточку производят рабочие сами,
как знают: одни хуже, другие лучше. По-
лучается кустарщина.

Другая довольно значительная часть
рабочих из числа отстающих не пыполпяет
нормы потому, что работает на новых
приспособлениях или с новым инструмен-
том н еще ие оспонла ях. Фрезеровщица
Зеленина все время выполняла П О —
140 проц. нормы. Недавно она стала рабо-
тать с новым усовершенствованным при-
способлением к станку н дней 1 0 — 1 2
нормы не выполняла. Потом освоилась.
26 декабря она дала уже 2 5 0 проц. нормы.

Казалось бы, все в порядке. Но ото
не так. Я считаю, что недостаточно четкая
работа командиров пеха, в котором работает
тов. Зеленина, отняла у завода какую-то
долю выполнения плана. Тов. Зеленина
могла бы освоить новое приспособление
не за 1 0 — 1 2 дней, а за 2 — 3 дня, если
бы ей дали возможность предварительно
ознакомиться с ним, если бы ее лучше
инструктировали.

Третью категорию рабочих, не выпол-
няющих норму, можно отнести к числу
«консерваторов». Они придерживаются сво-
их традиций и установившихся привычек,
туго модлтотся на все повшегтпа.

Среди не выполняющих нормы есть у
нас старый рабочий-фрезеровщик тов.
Селиверстов. Он работает по-старвже:
придет, не спеша займется наладили стан-
ка, потом пойдет к мастеру узпавать, ка-
кая сегодня работа, потом начнет подби-
рать инструмент. Проходит день, а норма
у Селиверстова выполнена пл НО—85 проц.

После того как сменщиком тов. Сели-
верстова поставили тов. Матанкина, кото-
рый па том же станке постоянно перевы-

полняет норму; после того как Селивер-
стов увядел, что Матаикия получил за
месяц работы почти вдвое больший зара-
боток, в работе Селиверстова произошел
перелом. Он стал работать лучше.

Есть рабочие, не выполняющие норму
потому, что они не на своем месте, потому,
что работа, которую оии делают, пс по ним.

К последней категории рабочих, не вы-
полняющих -норму, относятся новички,
недавно пришедшие на производство. По
существующему правилу первое, время ио-
ВИЧКИ работают на повременной оплате и
только нотам переходят на сдельщину.
По н после ятого иногда проходят недели,
а иногда и месяцы, пока полый рабочий
начинает выполнять норму. Тут все, ко-
нечно, зависит от технического руковод-
ства, от помощи, которую оказывают но-
вичкам мастера и бригадиры.

Что надо сделать для того, чтобы выше
поднять производительность труда на за-
воде, чтобы все без исключении рабочие
выполняли нормы?

Прежде всего нужно улучшить техни-
ческое руководство. Технические руководи-
тели цехов, пролетов, отделении должны
понять, что каждый рабочий, не справляю-
щийся с выполнением нормы, свидетель-
ствует об их неумении работать.

Огромное значение няпет ппянильно на-
лаженное инструментальное, хозяйстпо.
Нужно во что бы то ни стало добиться,
чтобы весь инструмент затачивался техни-
чески грамотно, и специальной заточной
мастерской. Рабочие должны быть осво-
бождены от необходимости самим зани-
маться заточкой инструмента. К началу
работы в услугам каждого рабочего должен
быть предоставлен полный комплект пра-
вильно заточенных инструментов. Для то-
го, чтобы недоброкачественный инструмент
ие попадал к рабочим, в заточных мастер-
ских должен быть установлен строгий кон-
троль.

Постоянным инструктажем и квалифи-
цированной технической помощью нужно
обеспечить не только рабочих, осваиваю-
щих новые приспособлении, по и молодых
рабочих, то.1ько-что пришедших нл завод.
Сроки освоении сократятся тогда вдвое
и втрое.

Индивидуального подхода требует третья
категория отстающих рабочих — «консер-
ваторы». В них нужно пробудить дух со-
ревновании. Лучше всего сделать ато, по-
ставив каждого из них и смену со стаха-
новцем. Тогда они, без сомнения, покажут
прекрасные образны работы.

Таи же внимательно нужно подойти в
каждом отдельном случае к рабочим, не до-
вольным своей работой. С ними нужно
поговорить, выяснить, что их не удовле-
творяет, какал работа приплетает их. Я
установил правило, по которому пи одни
рабочий не увольняется с завода без того,
чтобы он не нопывал у меня. Зтот опыт
дал отличные, результаты. II пТшшпигтие
случаев причину ухода удастся легко
устранить. Недовольные, переводятся па
новую работу, в новый цех, к новому
стайку и начинают хорошо работать. Бла-
годаря этому и текучесть за последнее
время несколько снизилась.

Нужно установить точный график работ
по сменам, по деталям и но стайкам. Уходя
сегодня с р м т ы , и,1;!;.;ш! {шачнн должен
знать, что (Ш будет делать на споем станке
завтра. Нужно покончить с, бессистем-
ностью и ремонте оборудования. Отсутствие
тщательного профилактическом осмотра
станков, низкое качество ремонта приводят
к тому, что оборудование пепо.н.луе.тгя
недостаточно, у рабочих бывают выиуждеп-
пые простои.

О заводе можно будет сказать, что он
работает по-настоишему хорошо только
тогда, когда ОТСТАЮЩИХ В его коллективе
не будет швее.

П. АНТОНОВ.
Директор завода № 119.

Д. БОРИСОВ

Англо-американские переговоры
19 ||ияГ|р|| 1И:17 юта ангшйс кии

Премьер Пени.ц, Чемпер.!''!! II Лондоне, II
государственный п^н'гз^ь ГНИ Хллл в
Выпиштош! пб'янили о н^идлоищем г. Г>.ти-
жайшеч путинам 11||н:ци,1лы11>м открытии
лпгло-американскнх Т'рнп'.ич переговоров.
Это сообщение и||Ц!'„||.|;.|и к сеое 1'ерьезние
внимание пи В'1'11 мире. Что между Вели-
кобританией и США \ц;е ведутся предва-
рительные нореги№|1ы по юргеным вопро-
сам, Сы.1с| известно си времени низина
в Вашиштои в начале 1!Ш года бывшею
английского министра торговли Реисимаиа.
Таким об|1,ыом, пптребемшогь околи года
подготовки, чины государственные деятели
обеих стран могли заявить о предстоящих
официальных переговорах.

Это з.ишснне сопрппллгм.ккь клячсцта-
риями о тпм, что заключении гпглашсиия
не приходится ожидать ранее .дета. 1!1:|х г.
Только на этих днях британская печать со-
общила о предстоящем выезде английских
экспертов в Вашингтон.

Факт начала англо-американских пере-
говоров, при из.тдппн глубоких нрптппоре-
чий между Англией и США, является сна
ло себе, событием первостепенного полити-
ческого значения. Сообщение об англи-аче-
римнеких торговых переговорах, не вы-
зывающее сейчас практических последст-
вий непосредственно в торговой области,
свидетельствует об известном прогрессе в
деле сближения Англии и США.

Интересы этих двух крупнейших импе-
риалистических стран сталкивались н про-
должают сталкиваться на всех участках
земного шара в политической, торговой и
финансовой областях. Однако последние, го-
ды, характеризующиеся усиленной актив-
яоетыо стран-агрессоров—Гермаппи, Япо-
ига н Италии, внесли существенно новые
мемевты во взаимоотношения Англии в
США.

Что активность трех стран-агрессоров
угрожает и первую очередь Британской и«-

ато в настоящее время общеизве-

стни. Японская агрессия в Китае ударяет
непосредственно по финансовым интересам
Аш.шн в Китае, п е английские инвести-
ции составляют '*> всех иностранных инве-
стиций в стране и достигают 1.2.50 млн
д».Ш|10В. Лнония упидает непоспектвен-
но Гонконгу, являющемуся нажпспнгим
ипориыч пунктом Англии и Китае. Даль-
нейшая экспансии Японии направлена в
ет«рс|!11 Пиши и британских дсишишмв—
Австралии и Повой Исландии. Япония ета-
гит иод угрозу Голландскую Индию, в
безопасности ьото|юн нспос|н>дгтт'Н11<1 заин-
тересована Гч'ИТмнпнШ империя. Японский
аконит, в первую очередь текстиля, нанес
в последние годы тяжелый \'дар британско-
му экспорту тканей не только на ино-
странные, но и на внутрпим.перс|ие рынки
(Индии, африканские колонии и пр.).

0Гн)С1р|1Лн<'1> в течение последних двух—
трех лет и англо-итальянские противоре-
чии. Италия проявляет оспЛую активность
на Арапском Попове — в Кгиите, Пале-
пине. Йемене, угрожая британским ком-
УГЦИК.'ШНОИИММ линиям, проходящим, чо-
|>е.| Красное море. В то же время итальян-
ская агрессия в Испанки угрожает британ-
ским позициям и в Средиземном морс, в
частности Гибралтару.

Не менее глубокими являются и англо-
германские противоречия. Ставя вопрос о
колииаях, германский фашизм, в сущно-
сти, покушается в первую очередь па
колониальные владения Англии. В области
внешней торговли Германия в течение по-
слрдпих лет отвоевала у Великобритания
ее позипнн на ряде важнейших рын-
ков. В импорте всех латино-американских
стран (кроме Аргентины) Германии уда-
лось отбросить Великобританию со второго
на третье место и присвоить ее роль
л снабжении этих стран. Германия со-
вершенно вытеснила Великобританию с
пеятральяо-евролейпЕЯх я балканских рын-
ков. Она отвоевывает ее позиции в Скан-
динавии, в Прибалтике и т. д.

То обстоятельство, что страны-агрессо-
ры непосредственно угрожают британским
интереса», не может не быть осознан» по-

литическими кругами Англии. Казалось
бы, из этого положения должен был быть
сделан вывод о необходимости усилить сот-
рудничество со странами, заиятсресоваи-
мыхи в сохранении мщ>а и укреплении
коллективной безопасности. Но британские
политические деятели этого вывода до сих
мор не сделали. Политика Англии в тече-
ние последних лет была политикой непре-
рывных уст)няк странам-агрессорам, .ча-
л'рывания с этими странами, что привело
лишь к усилению аппетитов и наглости
поджигателей войны.

Наигрывая с агрессорами и стремясь за-
добрить их уступками, Англия в то же
время считала необходимым несколько
\крепить спои позкани путем смягчения
;шло-а,мериканских щмтнвореч'ий. Однако
Лондон не пошел по пути сотрудничества
с' США последовательно и до конца, он не
добивался расширения рамок ятого сотруд-
ничества лля обуздания стран-агрессоров
и до последнего времени ограничивался в
своих взаимоотношениях с, США одними
лишь благочестивыми дпк.тарапвят.

Тентетшни к англо-американскому сбли-
жению со стороны Лондона соответствова-
ла в последние, годы такая же тенденция
со стороны Вашингтона. Политика США
также подвергалась некоторым изменениям
под влиянием отмеченных выше новых яв-
лений в международной обстановке, вы-
званных активностью стран-агрессоров.

Американские изоляционисты любят до-
казывать, что Соеяиеввьк Штаты, распо-
ложенные на Американском материке, ви-
ли от европейских и азиатские конфлик-
тов, могут спокойно наблюдать втя кон-
фликты, не будучк затронуты я т . Разу-
меется, ото бляюрукая точка зрения.

Америка является великой мировой дер-
жавой, имеющей кояомячесме и полити-
ческие интересы во всех частях и т о г о
шара. При мрмиетеяяоети амермаяеиого
хозяйства с мировым хозяйством я е темя
его отдельны»! участками, которые могут
стать очагами новой мировой, войны, Аме-
р п а , разумеется, не сумеет перерезать
вит* емм связей с им» стрит я

изолировать себя. Она будет неизбежно
втянута в конфликт, так как агрессия в
других частях земного шара не может не
затронуть США. Зто признал не кто иной,
как президент Рузвельт в его известной
[• счи, произнесенной при открытии пан-
американской конференции в Вуэнос-Ай-

I ресе, х в своей последнем послании кон-
грессу II январи Н(!1сЧ г.

! Экспансия стран-агрессоров Представ-
ляет прямую угрозу США. Японская агрес-

| ••пя в Китае весьма обеспокоила Америку.
,1'Ш США и китайском импорте весьма
значительна ('20 нроц.) и превосходит до-
лю Великобритании. Китай является одним
из крупнейших рынко-в США. Америка
имеет непосредственные интересы в при-
мыкающих к Дальнему Востоку водах Ти-
хого океана. Достаточно вспомнить об
Аляске, где проявляют подозрительную ак-
тивность «японские рыболовы», о Филип-
пинских островах, о коммуникационных
ливнях США в Тихом океане и т. д.

Не только Япония, по и фашистская
Германия весьма ощутим» ударяет по ин-
тересам США. Опубликованный американ-
ским департаментом торговли облог* пока-
зывает, например, что в общем импорте
Кразилм доля США упала с 2:1,3 проп.
|с 1935 г. до 22,2 прлн. в Ш 6 году, а
доля Германии за те же годы поднялась с
20,7 проц. до 2.1,5 проп. Таким образом,
Германия выходит на первое место в бра-
зильском импорте. Это первое место США
занимали все послевоенные годы, в то вре-
мя как еще в 1032 г. доля Германии в
импорте Бразилии составляла лишь 9 проц.
Ту же картину мы видим и в Чили,
где Германия увеличила свою долю в им-
порте с 20 проп. в 1935 г. до 28,7 проп.
в 1936 году против соответственной доля
США в 27,1 я 25,4. Даже в талях стра-
нах, непосредственно зависящих от США,
на* Никарагуа и Сальвадор, Герммяяреа-
ко увеличивает свою дол» импорта, непо-
средственно приближая ее к доле США.

Необходимо учесть н значительное поли-
тическое проникновение Германия в ла-
тяно-аиерякаяскне страны. Не говоря
уже о нынешней Бразилия, где ведавио
произошел фашистский переворот, ряд дру-
гих латнао-ааерякавскях стран, возглав-
ляемых фашистскими диктаторами, все бо-
лее обращает свои взоры в сторону Бер-
лина.

Разумеется, все эти факты не могли к
окмиь своего вляюяя яа курс иешяе!

политики США. Угроза со стороны агрес-
соров усиливает стремление США к сбли-
жению с Англией. Американское прави-
тельство делает в атом направлении прак-
тические, шаги, надо сказать, гораздо (ю-
лее последовательные, чем шаги, которые
сделала до сих пор Великобритания.

Для иллюстрации позиция, запятой США
е англо-американских переговорах, доста-
точно указать на те противоречия между
двумя державами, которые до сего временя
служили препятствием для начала этих
переговоров. До последнего года США свя-
зывали заключение торгового соглашения с
Великобританией с урегулированием во-
проса о военных долгах, а равно с изме-
нением британской торговой политики, по-
строенной на предпочтительных тарифах
для продуктов Британской империи. Ан-
глия в свою очередь связывала чти пере-
говоры с. согласием США снизить для ан-
глийских товаров ставки своего высокого
протекционистского тарифа. В течение по-
следнего года Англия, в качестве предпо-
сылки д.тн торговых приговоров, добива-
лась также смягчении американской по-
литики нейтралитета. По всем этим четы-
рем вопросам Вашингтон пошел на уступ-
ки английской точке зрения.

Очевидно, что США сняли вопрос о дол-
гах с повестки торговых переговоров с Ве-
ликобританией. Невидимому, американцы
сейчас не настаивают также м на отмене
оттавских предпочтительных тарифов для
продуктов британских доминионов на ан-
глийском рынке и, надо полагать, удовлет-
ворятся смягчением этих тарифов. Во вся-
ком случае, Хыл, комментируя сообщение
о предстоящих англо-амермкаяссих перего-
ворах, заявил, что «опрос о том, <яе яв-
ляются ли оттавские предпочтения препят-
ствием для переговоров, рассматривался, но
что от» фаза осталась пойди».

Точно так же американцы проявляют го-
товность т я т и на существенные скидки
для автляйсих товаров, пользуясь предо-
отамеяяым президенту правом снижать на
БО орол., яа основе вмикяоети, американ-
ские тарифы. '

Насовец, даяи в вопросе политик» ней-
тралитета амерпинекм правительство учло
английскую точку зрения, решив допу-
с к » продажу сырьевых товаров воюющий
сторонам за наличные • с условием
транспортирования их на собственных су-
д и покупающей с т р о и .

Запив эти но:шшш, американское пра-
вительство расчистило путь для торговых
пс|1е.гов»роп с Англией.

Со своей стороны, в Ве.тикоЛриталия
сделала известный шаг вперед, допившись,
невидимому, согласия от своих доминионов,
в частности от Австралии, на смягчение
ряда тшершгх предпочтений.

Разразившийся в США экономический
кризис, разумеется, не будет способство-
вать успеху англо-американских торговых
ьерегопоров. В обеих странах усиливаются
ттдеипнн к ограничению иностранного
импорта и сохранению внутреннего рынка
для собственных монополий.

При всем тпм начало лиглл-амернсанских
переговоров, свидетельствующее об изве-
стном смягчении англо-американских про-
тиворечий, является нолпхитслышм фактом
с точки зрения обеспечения мира.

Не случайно, что сообщении о перего-
ворах между Англией и США было встре-
чено враждебно германской печатью. «Дей-
че литшматит-полититп корреспондент
и м а з ы м с т прямое опасение, что анг.то- •
американские переговоры нарушат интере-
сы стран, «бедных сырьем». Таким обра-
зом, Германия, как явствует из коммента-
риев фашистского официоза, считает, что
апгло-амерпкангкне торговые переговоры
направлены против нее я вообще против
группы фашистских страл.

Пе случайно английская и особепно
американская печать укапывает, что «ан-
гло-американские переговоры имеют целью
подчеркнуть сотрудничество двух руководя-
щих демократических держав». «Мапче-
стер гардиен» н корреспонденции из Ва
шингтона отмечает, что «будущий договор
должен подчеркнуть солидарность двухве-
личайпигх деиоврапгче.скпх народов в про-
тивовес агрессии тоталитарных стран».

Но англо-америкашчше торговые пере-
говоры, при всех пх положительном по-
литическом значении, не следует переоце-
нивать.

Англо-американское сотрудничество ста-
нет действительным фактором мира лишь в
том случае, е<.л и „ „ сотрудничество будет
использовано для эффективной борьбы с
агрессивными планами я действиями фа-
шистских подяигателей войны. А для вто-
га нужно, чтобы Велякобритавия прекра-
т и м своп политику поощрения агрессор».
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ПРЕСЛЕДОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ
МЕНЬШИНСТВ В РУМЫНИИ

ДЕНА, 7 января. (ТАСС). Австрийская
«печать сообщат, что, наряду с антнсвмит-
ввшн веропрватвями по гитлеровскому об-
рааду, румынское правительство проводит
также целый ряд реакционных мероприя-
тий, направленных против всех проживаю-
щих в Румынии национальных меиь-
шннсгв. В связи с »тт среда венгерского
национального меньшинства в Руньшин
царит паника. Хозяйственная жизнь в на-
селенных вептршп районах совершение
парализована.

Швейцарская печать сообщает, что пре-
следование новым румынским правитель-
ством национальных меньшинств вызыва-
ет большое недовольство в кругах Лиги на-
ций. В этих кругах подчеркивается, что
мероприятия румынского правительства
являются грубых нарушенном парижского
договора от 9 декабря 1 9 1 9 года, заклю-
ченного между соншыия и оп'едипившя-
мяся державам и Румынией. По этому до-
говору Румыния обязалась предоставить
всем жителям своей страны полную защи-
ту жизни и свободы, без различия проис-
хождения, национальности, языка, расы и
религия, а также право на свободное от-
правление культов.

Базельокая «Нацнопадь пейтунг» сооб-
щает, что этот вопрос будет, вероятно, по-
ставлен на январской сеосии Совета Лиги
наций.

Интервью Шушняга
ВЕНА, 7 января. (ТАСС). Австрийские

газеты публикуют интервью австрийского
канцлера Шушнига, данное им пенекпму
воррссшшенту «Дейли телеграф вид Мор-
НИ1ТГ пост». Шуншиг высказался против
аншлюса (присоединения Австрии к Герма-
нии) и заявил:

«Присоединение Австрии к Гермпппи
превратил» бы Австрию п германскую
провинцию... Раньше я не был привер-
женцем статус-вво (существующего по-
ложения). Теперь же я признаю себя
таковым, так как всякое изменение су-
ществующего положения могло бы лить
ухудшить общую обстановку».
По копрогу о реставрации Габсбургов

ГОущииг сказал: «В пастояшее, время ре-
ставрация Габсбургов пепозможпа, так пак
это вылпало бы серьезные осложнения г
Малой Антантой и Германией».

Шушпиг также подчеркнул, что «не мо-
жет быть и речи о той, чтобы в апстрий-
ское правительство были включены пред-
ставители напнонал-сопиалпзма».

ДАНЦИГ—ВОЕННАЯ БАЗА
ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ

ВАРШАВА, 7 января. (ТАСС). «Дзепппк
людовы» помещает корреспонденцию нз
Данцига под заголовком: «Вольный город—
военная база Третьей тгперпп». Коррес-
пондент сообщает, ч:о даппигскне фашисты
фактически уже создали собственную ар-
мию, насчитывающую в настоящее время
около 17 тыс. человек.

Данципжие фашистские власти, пишет
корреспондент, не удовлетворены, однако,
численностью своих военных сил и подго-
товляют воедепие в Данциге всеобщей во-
инской повинности. Фашисты расходуют
огромные суммы па сооружение стратегиче-
ских пунктов: строятся казармы, газоубе-
жища и замагкировашшс фортификации в
горах Бппгофсбсрг и Птельгбсрг (близ Дан-
цига). Главное внимание гитлеровского шта-
ба ноглощает теперь строительство страте-
гической автострады на территория вольно-
го города. Создаются специальные школы
иилотов.

ЗАКАЗЫ ЧИЛИ В ГЕРМАНИИ
ПМО-ПОГБ, 6 января. (ТАСС). Как

сообщает агентство Юнайтед Пресс, чилий-
ское правительство передало Германии
заказ на железнодорожное оборудование,
в том числе локомотивы, па сумму свыше
1 0 миллионов германских марок.

Генерал Висенте Рохо (первый слева) принимает рапорт одного из команди-
ров республиканских войск на участке Тсрувля. Соипфот.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

• ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ

ШАНХАЙ, 6 января. (ТАСС). В зоне
Шанхай-Ханчжоуг|,-ой железной дороги ки-
тайские Партизанскио отряды развивают
усиленную деятельность. Бои происходят
между партизанами и японскими поисками
в районе между Цзясниом и Сушшном
'южнее Шанхая).

ХАНЬКОУ. 7 января. (ТАСС). 5 января
бои возобновились в районе сенрро-восточ-
иее Нанкина. Лионские войска, находя-
щиеся в Янчжоу, напали продвигаться на
север, вдоль Великого канала через Шао-

бо. Китайские войска оказали им сильное
сопротивление. Продвижение на гевср на-
чато также японскими поисками из Чу-
чжоу (севернее Пукоу). Японские войска,
расположенные в Чаослпн (сеиеро-заладиее
Уху), продвигаются на запад, в сторону
Хэфэя.

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ

ЛОНДОН. В января. (ТАСС). Шанхай-
ский корреспондент газеты «Дейлн теле-

граф л и Морнвиг пост» указывает, что
и северной части провинции Хвнань, близ
Желтой реки, сконцентрированы крупные
китайские силы. Ожидается, что здесь про-
изойдут крупные Пои. В этом районе ва-
ходятся китайские армии под командова-
н и е Хань Фу-цю, Ли Цзун-жена и Ху
Шун-наня.

ХАНЬКОУ. 7 января. (ТАСС). В провин-
чии Шаньдун бои ИДУТ В окрестностях го-
рода Янчжоу (в 100 км южнее Цаяяа-
1111).

Па этот участок фронта прибыли новые
китайские подкрепления.

В ЮЖНОМ КИТАЕ

Х А Н Ь Ш , 7 января. (ТАСС). Кап со-
опп.-иот с юга, все японские десанты, вы-
саженные на разных островах у побе-
режья провинции Гуанлуи. отозваны обрат-
но, кроме У00 человек, остающихся еще на
острове Хвбаодач. Отмечается также воз-
мещение японских военных судов иа Фор-
мозу.

ДЕЙСТВИЯ ЯПОНСКОЙ АВИАЦИИ

ХАНЬКОУ, 7 января. (ТАСС). За.поыед-
нне три дня японские самолеты совершили
уже второй налет пи Ханькоу. В налете
участвовало Т1 бомбовоза и 16 истреби-
телей. Бомбардировке подверглись аэродром
и радиостанция в Ханькоу, а также ааро-
дром и вокзал в Учане (против Ханькоу—
па другом берегу Янцзы). С начала войны
Уч,1 и впервые подвергся бомбардировке.

11 Ханькоу убито 14 и ранено 21 человек,
а в Учане убито 8 человек.

ХАНЬКОУ, 7 января. (ТАСС). 5 января

12 японских самолетов бомбардировали
Пакхон (юго-западная часть вровяяпт
Гуандун). В тот же день 6 бомб было сбро-
шено на. станцию Хеныии, на Кашон-
ХапышусжоВ ж. д . '

КИТАЙСКИЙ НАРОД

ГОТОВ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ СТРАНУ
ХАНЬКОУ, 6 января. (ТАСС). С разных

концов страны поступают сведения о моби-
лизации китайского населения иа оборону
страны. В апангарде этого движения идет
молодежь. В провинциях Хэпань и Хибин
создаются антияпонскне добровольческие
отряды молодежи для партизанской войны.
Ядро атнх отрядов создано ханапьекпм н
хэбэйскпм землячествами молодежи в Хань-
коу. Комапдироя одного из этих отрядов

яятлетоя Липь Го-жун, В свое время окон-
чивший военную а к а д о м » в Ванпу.

В ппопишши Гуандун отряды обороны
создаются почти I* всех уездах. Прави-
тельство роздало населению большое коли-
чество винтовок. Иа ю б р о а м ь ф к а х отря-
1ОН населения создается особая армия поя
общим командованием Ю Хань-моу, помош-
пигсахя которого являются известный гене-
рал, бывший командующий 19-й армией
Пай Т и к а й и генерал Чей. Минь-сю.

СТАЧЕЧНОЕ Д Н П Е М К
В СТРАНАХ КАПИТАЛА

По сообщен!» ацийоалй прессы, в Бри-
танской Индии за последние месяцы про-
исходят массовые забаетоаи почти во все?
крупных промышленных центе»! отравм,
Наиболее мощную забастовочную волну
можно наблюдать среди текстильщиков го-
рода Ахмедабада (Бомбейская провинция).
В Ахмедабаде, являющемся вторым центром
текстильной промышленяоета в Индии (на
первом месте стоит город Бомбей), вспыхну-
ла забастовка на 3 1 текстильном пред-
приятия. В стачке привяло участие более
2 0 тыс. рабочих.

Как сообщает «Бомбей кроникл», начи-
ная с 1 9 3 2 года, на отдельных фабриках
идет систематическое сокращение зарплаты,
не говоря уже о единовременном и всеоб-
щем сокращении ее на ТУг проц., прове-
денном по предложению Ганди. Таким об-
разом, заработная плата текстильщиков бы-
ла сокращена более чем иа 2 5 проц. по
сравнению с 1 9 3 0 годом.

Забастовка текстильщиков Ахмедабаю
проводилась под руководством революпиов-
ного профсоюза Гврнм Камгар Юнион (Крас-
ный флаг), вопреки запрещению руководи-
телей реформистской Ахмедабадской рабо-
чей ассоциации (гаидпетские профсоюзы).

Впервые в Ахмедабаде, в условиях заси-
лия реформистских профсоюзов Ганди, тек-
стмьшвкп под руководством революпвои-
пых профсоюзов об'явпли такую мощную
забастовку. Бастующие выдвинули следую-
щие требования: повышение зарплаты не
ниже уровня 1 9 3 0 года, ликвидация си-
стемы взяточничества со стороны админи-
страции, признание профсоюзов и т. I.
Стачка продолжалась более месяца и сей-
час временно прекращена вследствие пре-
дательства профбюрократов из Ахмедабад-
скоп рабочей ассоциации.

Кроме этой забастовки, индийская печать
отмечает стачку четырех тысяч рабочих
джутовых фабрик н 5 тис. рабочих доке-
ров и Калькутте, 6.200 рабочих фабрик го-
рода Мадура (Мадрасспая провинция), 9 0 0
рабочих бомбейских доков и т. д.

(Саб. миф. «Правды»).

• * *

V Забастовка вОО рабочих цинкового за-
вода в Велновце (Верхняя Силезия) продол-
жается уже 11-й день. Бастующие все вре-
мя занимают фабричные мания. В связи с
отклонением дирекцией завоза требований
рабочих, 4 январе бастующие начали голо-
довку. 14 рабочих, аетмшчшмх голодовкой,
отправлены в госпиталь. Территория завода
опеплеиа полицией.

# Па острове Ямайка (английская ко-
лония в Караибском море) рабочие-негры
сахарных плантаций об'явяли забастовку.
В район забастовки посланы усиленные от-
ряды полиции. Бастующие вооружены пал-
ками и выступают с лозунгом «помни о
восстании 1 8 0 5 года». ( 8 октябре 186Г:
года негры-рабы подняли крупное восста
пие. Англичане об'явпли па острове воен-
ное положение п подавили восстание).

# В северной прояшшпп английской
колонии Сиерра Леоне (в Африке) негри-
тянские горняки оЯ'лпнлп забастовку. В
район стачки направлена полиция для
«восстановлен кя поряди».

# На острове Порто Рико (в Караиб
ском море, принадлежит США) началась
всеобщая стачка моряков, которая парали-
ювала все судоходство. Стачечники требу-
ют признания профсоюзов и повышении
зараГштний платы.

АНГЛИЙСКИЕ МАНЕВРЫ
В СИНГАПУРЕ

ЛОНИОН, 6 января. (ТАСС). Официаль-
ное открытие военно-морской балы в Син-
гапуре состоится 11 февраля. Вслед за
официальной церемонией открытия начнут-
ся большие об'едвнепвые морские, сухо-
путные и воздушные маневры. В маневрах
примут участие 25 военных кораблей раз-
личных типов, часть которых прибудет из
Индии и часть аз китайских вод. Кроме
того, в маневрах примут участие 10.000
войск, 4 местпых авпаэскддрильи, 2 эска-
дрильи бомбардировщиков из Индия и одпа
эскадрилья из Ирака.

Трагедия молодежи в Польше
Проблема молодежи — одна из самых

острых проблем фашистской Польши. Обни-
щание широких народных масс, безрабо-
тица, ужасающие квартирные условии, хро-
ническое недоедание в п е р в р очередь от-
ражаются на молодом поколении. Прави-
тельство урезывает пз года в год расходы
на народя*е просвещение. Эти расходы со-
кратились с 6 2 6 млн злотых в 1 9 2 9 —
1 9 3 0 гг. ял 4 1 1 м.тн в 1 9 3 5 — 1 9 3 6 гг.
Отсутствие перспектив вызывает появление
упадочнических настроений среди учащей-
ся молодежи. Увеличивается число само-
убийств. Школы закрываются, штаты учи-
телей сокращаются. Свыше 12 тыс. учи-
телей не могут найти работы, в то врем*
как масса детей школьного возраста оста-
лась в ныииппем учебном году вне шко-
лы, а 2 3 прон. населения страны—негра-
мотные (в восточных воеводствах негра-
мотных—54 проп.).

Фашистская пресса и католическое ду-
ховенство ведут бешеную травлю против
союза польских учителей, об'едиияюшего
прогрессивную часть польского учитель-
ства и старающегося вырвать школьную
детвору из-под разлагающего влияния поль-
ского костела, оградить ее от погромами
антисемитской агитации. Министерство
просвещения, идя навстречу требованиям
фашистской реакшга, распустило правление
союза и назначило другое руководство.

Одним ил поводов к роспуску союза ПО-
СЛУЖИЛО то обстоятельство, что в журнале
«Пломык» («Огопек»), издаваемом союзом
для школьников младшего возраста, было
помешено несколько статей я фотографий
из жизни детей в Советском Союзе. Это
вызвало яростную кампанию против редак-
ции журнала и союза учителей.

Печать не может скрыть тот факт, что
сотни тысяч детей в Польше жипут впро-
голодь. Газета «Полония»—орган «партии
труда» («Строидаштво правд»)*) пиши в
номере от 19 декабря 1 9 3 7 года:

«Мы п р и м а м бросать фразы вроде

•) Влиятельная католическая партия,
амодяшаяоя > оппозиция к правительству.

«молодежь—это будущее наиин». Мы де-
кламируем их с пафосом щш каждом под-
ходящем случае... .Но присмотримся к
тому, как выглядит сейчас ато «буду-
щее нации». Об атом вам многое смогли
бы рассказать учителя и школьные вра-
чи. Посмотрите на согнувшиеся фигуры
детей, спешащих зимой в школу, в рва-
ных башмаках, в лохмотьях, под кото-
рыми часто нет рубашки. Они приходят
и школу Польшею частью без завтрака,
а горячей пиши не имеют по нескольку
дней».

По данным польского министерства про-
свещения, в Польше около 7 млн детей в
возрасте от 5 до 14 лет. Как утверждает
краковская газета «Илюстропапы курьер
цлдзепны», свыше. 13 проц. из них, или
9 1 4 тыс. детей, голодают, В промышлен-
ных районах Польши процент голодных
детей значительно выше. На первом месте
стоит в этом отношении Варшава, где из
каждых 100 детей НО приходят в
школу голодными. Затем идет Силезекое
воеводство — 27,2 проц.

Нет никакого сомнения, что эти циф-
ры, оспопаннне на официальных статисти-
ческих данных, далеко не полностью отра-
жают положение школьной детворы, осо-
бенно в питой польской деревне. В дей-
ствительности голод и нужда, конечно, во
много раз больше.

Газету «Полония», открывая сбор по-
жертвований в пользу голодающих детей
польской Верхней Селезни, указывает, что
на территории Силсзского воеводства голо-
дают 60 тыс. детей.

«60 тыс. детей Силезни,— пишет га-
зета,—не только не получат рождествен-
ских подарков, но проведут эти дни в
голоде и холоде. Их отцы — безработ-
ные уже в течение ряда лет—будут смо-
треть на слезы детей, сознавая, что ве-
чем пе смогут их утешить. В лачугах
в бараках по будет не только елок,, ио
Е хлеба, топлива I одежды...»
Газета «Тыдэень работника» пишет:

«Огромное количество туберкулезных
• рахитичных детей в городских шко-

лах Варшавы — следствие плохого пи-
тания и плохих бытовых условий поло
дого поколения».
По данным медицинских обследований,

3 5 — 3 7 проц. студентов в Польше больиы
туберкулезом. В студенческих общежитиях
Варшавы количество туберкулезных дости-
гает 4 8 проп. По тем же дмным, окмо
30 проц. студентов «систематически недо-
сдают».

Около миллиона детей школьного возра-
ста в «том учебном году «сталось вне шко-
лы. Журнал «Педагогаческое обозрение»
(.V: 2 0 ) сообщает, что количество кресть-
я н с к и детей, посещающих школу, сокра-
щаете! из года в год. В 1 9 3 5 — 1 9 3 6 гг.
дети крестьян составляли всего 9,6 проц.
учащихся.

Деревенская молодежь устремляется м
разоренной деревни в поисках работы I
местечка и города, увеличивал армию без-
работных. Тысячи несовершеннолетних де-
вушек ищут заработка в качестве домаш-
ней прислуги. Они работают за нищенскую
плату, а в большинстве случав»—лишь м
угол I скудаве питание, повергаясь нем-
роятиой мешоатапии, п о б о и • пдваа-
тсльствал.

В гор. Дюбоиле (Вешнское воеводство)
только-что закончился судебный процесс,
вскрывши картину оаадаеаесовых питое,
который подвергали и М а а а свою домаи-
нюю работищу — 1|>И1шию ивувдву
Бедвавовую. В*т выдеввшв ва овввавтаи-
иого акт», приветил 'Маетой «Слове»:

«Хомия • « а щи держали девувшу
за рука и за ямт, в то время как хо-
зяйка навала ей с помощью климы
в юс веду. К дауава выметали такт
способе* щцяцаа> в авали... ковчаи,
оетввмааых и вше».
Как выяснилось иа сум, хозяева •встав-

ляли девушку выполнять самую тяжелую
работу. Несчастную била до крови, морали
голодом, мучили. За 6 месяцев работы ей
ве заплатили ян гроша.

. Жестоко ксплоатаадатм труд подростков
на фабриках и заводах. Так, например, ва
пуговичной фабрим а Дагвями (аад Вар-

шавой) девушки-работницы получают от 5
до 6,5 злотого в неделю. На трикотажных
фабриках, где нормальная ставка рабочего
составляет !>О грошей в час, девушки
работают за 10 грошей в час.

В связи с нуждой и безработицей и н -
ституция среди несовершеннолетних прини-
мает угрожающие размеры. Бак сообщает
газета «Дзенник людовы» от 2 0 декабря
1937 г., «от 6 5 до 69 процентов проститу-
ток в Варшаве — несовершеннолетние».

В статье под заголовком «Тревожиая
статистика» газета «Роботняк» сообщает о
росте детской гфеступномн. В течение по-
следних 5 месяцев в Поморском воевллстве
полиция задержала 6 0 9 малолетних право-
нарушителей в возрасте от 8 до 1В лет.
Большинство правонарушений — «то мсл-
кае краже, бродяжничество; тайная про-
стяхуция. Основная причина, толкающая
аа преступление, — беспросветная и у ж и ,
голод, отсутствие возможности учиться,
безработица.

Польская печать все чаще бьет тревогу
по поводу «деиерыимпп» учавейсл мо-
лодеаш средней виолы. Фавжетска» реак-
цкя впит енаствевяое средство борьбы с
«тая алой в... розгах. В журим «Слово
народдве» один педагог, ваваеовав мрач-
ную картину бытового раыожеви уча-
щейся молодела, паает: «Всть только один
.выход — лакамаае решав!»

Мрачна а печальна действительность
^наветом! Волыи. Веарадост ашаиь ее
ахммого поколеем.

«Рооотаик» от 19 декаор* 1917 г. еле-
думшим образом х&ржтермуег положение:

«Несколько ияллиоаоа людей в Поль-
ше приваны «лвапиаа». № крайней
аере четвертая часть аасиааы ве по-
жат вамться мента. Пяти часть ве
умеет ли читать, ни пмать. Около мил-
лиона людей ве учатся в школах. Оа-
стематячеом растут убийства и престу-
пленая, в тюрьмы ив могут вместить
преступников».
Твудяв что-вибудь дебааать а втой ха-

рактеристике.
Б. КОЛЕСНИКОВ.

В помощь читателю

ВОЕННЫЕ БАЗЫ США
НА ТИХОМ ОКЕАНЕ

В марте я апреле 1 9 3 8 года состоятся
крупные маневры военного флота США ва
т о м океане, в которых будут участво-
вать 175 корабле! я 5 0 0 самолетов. В свя-
зи с з л и большой ввтерм представляют
|анвые о военно-морских б а ш США на
Тихом окелве.

Самой крупной военно-морской и авиа-
ционной баюй США являются Гавайские
острова. Главный город—Гонолулу—распо-
ложен ва острове Оау, с населением в
1 4 2 . 0 0 0 человек. Острова расположены ва
расстоянии 2.089 морских миль (одна мор-
ская миля—1,9 км) к юго-западу от Сан-
4>ранци«к4, 4.950 миль от Пана<х«кого ка-
нала, свыше 2 . 0 0 0 «иль от Аляски и
3 . 4 4 0 киль от Япония.

США имеют на Гавайских островах
крупную военную базу, оборудонамиую иа
3 0 тысяч войск, а также крупнейшую на
Тахом океане морскую базу Пнрль Харбор
(в 7 килях от Гонолулу) и сухой док. В
мае 1 9 3 5 года во врПя маневров амери-
канского флота на Тихом океане в Пврль
Харборе стояли 1 6 0 военных кораблей, в
том числе 12 линюров. Вокруг Гонолулу
и па псе* острове Оау возведены укрепле-
ния. На Гаваях имеются также большой
аэродром и мощная радиостанция. Кроме
того, намечается переброска на Гавайские
острова 4 2 новых патрульных бомбарди-
ровщиков с большим радиусом |ействия.
;+го значительно укрепит американские
воздушные силы на Гавайских островах.

США захватили Гавайские острова в
1 8 9 8 год;, которые до этого были неза-
висимыми. Общая площадь островов (коли-
чеством свыше 2 0 ) — 1 6 . 7 0 2 кв. км с насе-
лением в 3 9 3 . 0 0 0 чел. Островами упра-
вляет американский губернатор, назначен-
ный презииптом США.

На западе от Гавайских островов США
принадлежат три небольших острова—Ми-
дуэй, У.м1к и Гуам, являющиеся опорными
пунктами США в залщной части Тихого
океана. Зтк острова находятся в ведения
морского министерства США и иредстав-

я п (около 200 мнль от острова ' . .
принадлежащего Яйони). Фалатпнкям
остром—сама» крупная а богатая в«п-
вия США.

Общая площадь островов (колпестиа
свыше 7 тысяч)—296.000 кв. километров
с населением в 12 миллионов человек, глав-
ным образом малайцев. Главный город Щ-
липпин—Манила с населением в 3 5 3 тыс,
человек.

Филиппинские остром наиболее подвер-
жены опасности нападения со сторовы
Японии. Па Филиппинских островах ямеют-
ся 8 военных баз с общим числом вайе*
до 10 тысяч человек н 2 яорепк баш.

В южной части Тихого океана США при-
надлежат большая часть группы островов
Самоа, общей площадью в 213 кв. км с на-
селением в 10 тыс человек. (Западная часть
группы островов Самоа принадлежала рань-
ше Германии. После мировой войны о м
были переданы по мандату английскому
домипиону — Новой Зеландии). На остро-
вах имеется военная база США.

Между Гавайскиии островами и острова-
ми Самоа находится множество островов-^-
Гаулэид, Бекер, Кяягмэп, Пальмира, Ва-
шингтон, Джонстон и др., имеющие стра-
тегическое значение (пригодны для созда-
ния там воздушных баз).

За последнее время США в спешном по-
рядке сооружают также крупные военно-
морские и авиационные базы на Аляске (в
Ситке, около Британской Колумбии), иа
острове Аналяска (один иа западных
Алеутских островов) и на острове Вуда
(в заливе Аляски). Наибольшее стратеги-
ческое значение имеет база на Анэляске
(порт Деч Харбор), так как она находится
па расстоянии всего 2.880 километров оФ
Японии.

Огромную роль в обороне Тихоокеанском
побережья США играет Панамский каиаяь
соединяющий Атлантический и Тиха!
оьеапы. Благодаря этому каналу США
имеют возможность быстро перебрасывать
СЕОП атлантический флот в ТИХИЙ океан.

с с с

ляют собой воеилые стаппии. На острове
Гуам имеются военная база и мощная ра-
диостанипя. Все эти острова служат также
посааочными пунктами для пассажирских
самолетов транстихоокеанской воздушной
линии США—Китай.

Наиболее отдаленными от США (околи
7 тысяч миль) являются Филиппинские
острова (Малайский архипелаг), находя-
щиеся в непосредственной близости к Япо-

Канал имеет 81,3 километра мины и
до 91,4 метра ширины. Пропускная спо-
гобность канала в сутки—48 судов обыч-
ного типа.

На обоих концах капала, помимо военно-
морских баз (Бальбоа — со стороны' Тихого
окелна, Коллнь и Кокосоло — со стороны
Караибского моря), имеются значительные
укрепления.

(ТАСС).

ПОДРЫВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ГИТЛЕРОВЦЕВ В ЧЕХОСЛОВАКИИ
ПРАГА, 7 января. (ТАСС). Рабочая га-

зета «Галло новины» приводит подробные
данные о существовании в судето-немеи-
кой партии Генлейна (партия гитлс|и>и-
пев в Чехословакии) аппарата тайной аген-
туры, являющейся фактически отделением
Гестапо (германской тайной полиции) в Че-
хословакии.

По еловая галеты, в состав атого чехо-
словацкого филиала Гестапо входит рщ
руководящих лип партия Генленна. Одним
из методов его работы ятшется собирание
адресов антифашистских «мигрантов. За
каждый установленный адрес Гестагго пла-
тит генлейноиокой агентуре 10 чехословац-
ких крон. Большую активность развернул
пражский филиал генлейпоисклй агентуры

особенно в тех районах города, где. живут
гермаиские эмигранты. Агентам удалось
впедрнться во все эмигрантские общества.

В планах Геллейна созданная км органи-
зация играет такую же роль, как и герман-
ские, отряды «СА» (штурмовые отряды).
Военное обучение генлейиоиекпх отрядов
«охраны порядка» производится глециальпо
назначенными генлейнопцами, проходивши-
ми военное обучение в Германии. Геилей-
новские отряды существуют в Чехослова-
кии легально.

Газета «Галло новины» указывает, что
в числе арестованных и осужденных за
шпионскую деятельность немцев б ы л чле-
ны генлейповской агентуры.

БОРЬБА СО ШПИОНАМИ
ВША

ВАШИНГТОН, 6 января. (ТАСС). Палата
представителей США одобрила законо-
проект, предусматривающий строгое наказа-
ние для лип, замеченных в фотографирова-
нии и с'енкс военно-морских укреплений
США. Председатель военной комиссии при
палате представителей заявил, что усиление
шпионажа на Тихоокеанском побережье, в
мне Папамского канала и в Манилле тре-
бует от властей США особой бдительности.

КАЗНИ АНТИФАШИСТОВ
В БЕРЛИНЕ

БЕРЛИН, 7 января. (ТАСС). Сегодня ут-
ром в Берлине казнены: Иосиф Штарк из
Кельна, Отто Лемвольф из Милича (Силе-
эвя) и 30-летний Герберт Гаежкий из
Шнейдемюла, приговоренные фашистским
судом к смертной казни по обвинению в
«государственно! аааеае».

ЭПИЗООТИЯ ЯЩУРА
В ГЕРМАНИИ

БЕРЛИН, 7 января. (ТАСС). В Германии
продолжает свирепствовать с прежней си-
лой апнзоотяя ящура, распространяясь в
районы, и сих пор еще ве охвачетых
заразой. В виду пом, по распоряжению
маавягяа ввутреаап дм, яаиака опеца-
алыгый утмлиомочеваий по борьбе с »пи-
амтяеД яахув*.

Иностранная хроника
9Н В Анкаре (Турция) подписан прото-

кол о продлении на ю лет турецко-афган-
ского договора о лружбо и сотрудпичестве,
зик-точенного 25 мля 1928 года.

!И П 1937 году Капала собрала самый
шпкнн урожаи пшеницы зи псе время о
1914 года. В результате неурожая экспорт
ншетшцы упал пиже 100 миллионов бушо-
ле1| (в 193& г. экспорт равнялся 243 млн
Пушелеп).

И! и января гоотоптся заседание под-
комиссии лондонского комитета по певие-
шпте.льству.

$ В порту ЭлпэаЛст (Южиад Африка)
местное китаКское населенно проводит бой-
кот японских товаров.

$ Недавно выстроенное в Япония оке-
ннское «метеорологическое» судно сРиофу-
кару» водоизмещением в 1.179 тони н ско-
ростью 14 узлов в час на-днях отплывает
па север в рапон •метеорологических на-
блюдения».

$ Начались ежегодник маневры канад-
ского флота в ТИХОМ океане.

$ Генеральный: комиссар полиции а
Барселоне сообщил, что полицией раокры-
тк фашистская оринизация, залнмавшаяся
переправкой овежх агентов ва границ;.

$ Польские власти эахрыля существо-
вавшее в Внльае «Литовское прооввтж-
тельное общество».

ф В графств» Стаффорд (Велшюбрятх
пил) во время тренировочного полем раз-
бился анмяйскяВ военный самолет. Л*г-
чпх погиб.

в) В штате Алабама (США) соогоядияь'
выборы вовою сенатора. В первом я м
выборов громадным болыпипвпом вдова»
кмдндатл» демократ* — т р о п а м Руа*



Полет в глубь
Арктики

Э к с п е д и ц и я Героя Советского
Союза тов . В. С. Молокова

В это» году полярной авиации пред
стоит, большая и серьезная работа. Одно-
временно со снятием участников дрейфую-
шсй станции «Северный полюс» начнется
ве целое серьезная воздушная операция на
противоположно)! конце Арктики. Отряд тя-
желых самолетов вылетит в глубь Полярно-
го бассейна — на север от Новосибирских
островов.

Тяжелая ледовая обстановка прошлого
года вызвала зимовку многих кораблей. В
частности, в море Лаптевых зазимовали
три ледокола — «Садко», «Малыгия»
«Седов». Льды несли этот клранан на се-
веро-восток, а затем, вероятно, повернут
на северо-запад. Сейчас корабли находят-
ся уже пепосредстпе-ннл п Лмовитлм океа-
не, на широте 78 градусов, в районе, где
до сих пор суда не плавали. За дна с по-
ловиной месяца дрейфа караван унесло по-
чти на 400 километров па стер.

На судах проводятся разнообразные на-
учные работы под РУКОВОДСТВОМ проф. Са-
войловича, II. И. Евгению, проф. Жонго-
лоиича и других знатоков Арктики. По
своей оборудовашюсти и личному составу
три оказавшихся к дрейфе ледокола пред-
ставляют самую крупную п мпре полярную
экспедицию.

Главное управление Северного морского
пути решило весной послать на север, в
район нахождения ледоколов, специальную
воздушную экспедицию. Самолеты должны
вывезти с кораблей ка материк тех участ-
ников, присутствие которых необязательно
для проведения научных работ и управле-
ния кораблями по окончании дрейфа. Одно-
временно самолеты доставят на суда кон-
центраты витаминозных ппшевых продук-
тов, походное снаряжение, почту в свежие
газеты.

Сейчас в Москве ведется деятельная под-
готовка экспедиции. На север предпола-
гается отправить отряд самолетов, участво-
вавших в воздушной экспедиции на Север-
ный полюс. Яго — мощные четырехмотор-
ные корабли, обладающие огромной груэо-
под'емпостью. отлично приспособленные для
полетов в суровых арктических условиях.
Личный состав отряда комплектуется в ос-
новном из участников экспедиции на по-
люс. Командиром отряда воздушной экспе-
ДППШ1 назначен Герой Советского Союза
тов. В. С. Молоков.

' После недавнего возвращения с острова
Рудольфа самолеты Пыли переданы одному
яз авиационных заводов. В настоящее вре-
мя там производится техническая подго-
товка машин к дальнему и ответственному
рейсу. Все механизмы тщательно прове-
ряются, вво.игтея ряд новых усовершен-
ствований. Особое внимание, естественно,
уделяется пополнению аэронавигационного
оборудовалия.

Л. БЕРЕГОВОЙ.

МОСКОВСКОЕ
ОБЛАСТНОЕ РАБСЕЛЬКОРОВСКОЕ

СОВЕЩАНИЕ
Вчера в Москве, в помещении клуба

НКВД, состоялось совещание раЛселькороь
городя Москвы и Московской области. В
совещании приняли участие 1.500 рабко-
ров, селькоров. вое.]|к>рпв, редакторов рай-
онных, фабрично-заводских и стенных га-
зет.

После краткого вступительного слова се-
кретари МК ВИП(ГО т«в. Ледикова высту-
пил с докладом пб итоих р.1''отн печати в
избирательной ичнипш » >•• дальнейших
задачах заведующий Отделим печати и из-
дательетн. ЦК ШК») тчн. Никитин.

В нр/чимх но .1'им;пу ни'Тмппи свыше
30 делегатов, и том числе депутат Верхов-
ного Совета СССР тип. Сидоров, рабкорка
тов. Корсаком, селькор тов. Ивличен, ио-
еикор тем:. Ильичев, домашняя хозяйка
тов. Печшгкова и другие.

Совещаше послало приветствие, товарищу
Сталину.

Кадры для Дальнего Востока
Паркомвод отбирает сейчас молодых ра-

ботником с. Инин, Дне.нра, Дона, Черного
и Балтийского морей для отправки па
Дальний Восток. ТVд.I нисыллютгя ипжепе-
ры-пиротелникп, судомехашпеи, акспладта-
пиопные работники портов и пристаней,
капитаны 1Г прочий командный состав гу-
дов. Они будут работать в Дальневосточном
м >рсклм нарчходпт'1. в Верхнеамурском и
Нижис амурском речных паримцствах и на
предприятиях и стройках Н.фкомнлдл.

Вчера в Мош'у прибыла первая группа
работников подлоги трашчьчпа, посылае-
мых на Дальний Восток. В ее составе —
19 человек. 1-Й о преимущественно моло-
дежь, недавно окчпчпшп ш готтские выс-
шие учебные заведении и хорошо зареко-
мендовавшая себя па П|и1Н.1НиД|"1пе.

В ближайшее время и» Дальний Восток
выедет также группа молодых специали-
стов, окончивших Ленинградский и Горь-
хопскнй институты ниж1;нерои водного
транспорта.
ммаваавааававвваааааавааашввввамаввв'

МЕТАЛЛ ЗА 5 ЯНВАРЯ

ЧУГУН
СТА.'Н.
ПРОКАТ

План Нинугк 'с П.1ЛИ;
43.5 35.8 82.2
94.7 46.9 8В.7
41.2 28.5 69.2

УГОЛЬ ЗА 5 ЯНВАРЯ
Си тыс. тонн).

Нл;||| ДоЛыто % плпнп
ПО ГОЮЗУ 385.2 377.8 98.1
ПО ДПНВАГГУ 232.0 228,7 98 8

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 6 ЯНВАРЯ

План в Вы пу-
шту кпх шено плана

Автоиипин груаовмж СНК > 921 231 100.0
Автомашин легковыж (ЗИП 11 11 100,0

На пптюшводо им. Молотпва 6 января был
выходной день.

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
в янпири на железных дорогах Союза по

гружено 70.429 вагонпп-80.0 проц. плана, вы
гружено 71.120 вагонов — 79,8 "Р°В. плана.

ПРАВКА

СООРУЖЕНИЕ
ВОЛЖСКОГО ВОДОПРОВОДА

В К А Ш
КАЗАНЬ, 7 января. (Кедр. «Правам»),

В Казани сооружается бои>йо1 волжски!
водопровод. Строятся одновременна две ли-
н и и — промышленный водопровод, который
будет снабжать технической (неочищенной)
воюй предприятия Казани, и питьевой, в
которой вола из Волги будет поступать по-
сле фильтрации и хлорирования.

Снабжение населения Казани питьевой
водой по окончании строительства этого
волжского водопронода увеличится в че-
тыре раза.

Виол в аксплолтанвю новой магистрали
выаыпает необходимость реконструкция
всей водопроводной сети города. 5*та рекон-
струкция частично уже нроюведспа, а в
текущем году она будет продолжена.

ПРОМЫШЛЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

В МУРМАНСКЕ
МУРМАНСК. 7 января. (Н«рр. «При-

ды»), В прогалок году в заполярном Мур-
манске выросли пткздпрпятня: гигантский
механизированный рыбозавод и коптильный
завод. В конце года Выл пущен хлебозавод,
снабжаюппгй почти все население Мур-
манска хлебом.

Сейчас на берегу Кольского залила
строится судостроительная верфь, на кото-
рой уже заложены два мощных тральщика.
Главное управление Северного морского
пути строит большой судоремонтный заво!,
на котором можно будет не только ремон-
тировать, но и сооружать новые суда.

МУЗЕЙ НА МЕСТЕ

ССЫЛКИ
Я. М. СВЕРДЛОВА

НОВОСИБИРСК, 7 января. (ТАСС).
В поселении Максимкии Яр. Колпаптевского
района (Нарыв), сохранился небольшой
домни, где по время царской ссылки жил
Яков Михайлович Свердлов. Окружной
комитет партии и окригполком Нарыма
решили реставрировать домик. Решено так-
же построить .панне мулея и библиотеки.
Постройка будет произведена таким обра-
зом, что домик, в потопом жил Я. М. Сверд-
лов, окажется внутри музея.

2 0 0 ТЕТРАДЕЙ В МИНУТУ
Конетруктор-механпк Л. И. Левоиьян

изобрел тетрадную машину. Эта машина
выполняет псе производственные процессы:
линует, фалыиет. брошпрует, печатает
обложку и обрезает тетради. Она простой
конструкции и небольшого размера: длина
се—3.5 метра, ширина—0,5 метра я вы-
сота—2 метра. В машину сразу с шести
рулонов механически поступает бумага,
а выходят уже совершенно готовые те-
тради. Она установлена в 23-й типографии
(Москва).

Машина системы Л. И. Левош.янл обслу-
живлетш тремя рабочими. Производитель-
ность се — 120—200 тетрадей в минуту.

ЗАВОДСКОЙ РАБОЧИЙ
ПОСЕЛОК В КИЕВЕ

КИЕВ, 7 января. (Корр. «Правды»). Не-
одалоку от Киевского станкостроительного

завода имени Горького за последние два
года вырос рабочий поселок. Здесь построе-
но 27 двухэтажных домов, по 8 квартпр
в каждом. В центре поселка возвышается
больные 5-атажное жилое здание. Во всех
этих домах живут инженеры, рабочие и
служащие завода станков-автоматов.

Сдача в аксплоатанию пяти новых боль-
ших цехов завода — механического, ин-
струментального, экспериментального и дру-
гих — вызнала увеличение числа рабочих
на заводе и дальнейшее развертывание жи-
лищного строительства в поселке. В бли-
а;апгаос время завод приступает к построй-
ке еще одного пятиэтажного дома на
48 квартир.

НОВЫЙ РЕДАКТОР
ГАЗЕТЫ «ИНДУСТРИЯ»

ЦК ВКП(б) утвердил тов. Прямкова А. В.
редактором газеты «Индустрии».

ХРОНИКА
ЦИК СССР утвердил тов. Путенко К. И.

мме-стителеч Народного Комиссара Тяжелой
Нромышлелносги.

« * *
ЦИК СССР утверди топ. Кузьмина П. В.

заместителем Народного Комиссара Тяжелой
Промышленности.

* * *
ЦИК СССР утвердил тов. Пе.рвухина

М. Г. заместителем Народного Комиссара
Тяжелой Промышленности.

СНК ГСГР назначил тов. Гаутитв И. В.
начальником Центрального Управления
Народно-хозяйственного Учета при Госпла-
не стер.

• • *
СНК СССР назпачил тов. Дегтярь Д. Д.

заместителем начальника Центрального
Управления Народио-Хозяиетвеиного Учета
при Госплане СССР.

• » •
ГПК СССР огвлйадил тол. Мптппаепского

Г. II. «т работы заместителя председателя
Комитета Заготовок при СНК СССР.

• • »

ВЦИК постановил выделить ва Кушпин-
ского района Свердловской области Крас-
поуральский район с центром в городе
Красноуральске. (ТАСС).

В ДИПЛОМАТИЧЕСКОМ МИРЕ
Вчера и Москву прибыл новый Полно-

мочный Представитель Монгольской Народ-
ной Республики г. Самбу.

На Северном вокзале г. Самбу бил встре-
чен Заведующим Протокольным Отделом
НКИЛ т. П. П. Барковым и составом Пол-
номочного Представительства Монгольской
Народной Республики. (ТАСС).

Многие тысячи семе! в Советском Союзе
получают государственное пособие по много-
детности. Такая забота о женЩине-мате-
рп и детях возможна только в советском
государстве.

По данным Наркомфина СССР на 1 де-
кабря 1937 года, со дня издания декре-
та правительства о помощи многодетным
матерям в запрещении абортов (27 июн«
1936 г.) по Советскому Союзу выплачено
1.101) миллионов рублей пособия. Па
РСФСР из этой суммы приходится 850 млн
рублей. В Украинской ССР выплачено по-
собия 100 млн рублей, Белоруссии—
48,5 млн рублей, Грузии — 24,5 млн
рублей, Азербайджане — 21 млн, Арме-
нии — 14 млн, Казахстане — 24 млн,
Узбекистане — 10 млн, Туркмении —

ПОВЫСИТЬ УСПЕВАЕМОСТЬ
УЧАЩИХСЙ

(На собрании учитслей-заочникм •вам*)
Около двух тыеач учвтелей-заочнвов

Московской области, е'ехмтвхся в столи-
цу ва зимнюю сессию при педагогических
в учительских аяствтутах, собралось вче-
ра в Большом зале Консерватория.

После краткого вступительного слова
председателя Московского облисполкома
тов. Хохлом с докладом о верах борьбы с
неуспеваемостью учащихся выступил на-
родный комиссар по просвещению РСФСР
тов. П. А. Тюркни.

Тов. Тюркнн подверг резко! критике
неудовлетворительную работу школ и еше
менее удовлетворительное руководство ваи
со стороны органов народного образована*
и Наркомпроса, где до последнего времена
орудовали врагн народа.

— Высшая школа,—говорит тов. Тюр-
кпн,—должна получать нз средней школы
безукоризненно грамотное, знающее основы
наук пополнение. Однако оканчивающие
десятилетки подчас все еше не вполне гра-

_,.__ _ _ ах « М б * «ев )
ре м «НИМИ тревоваввяв «циан, вар-
п а а тшМлпи. Н п и м и висок»
аеу«леаааввИ1 цмавгоа. Первую четверть
школы м » М п Н «Маета оаовчыв м
117,6 т ж . а*те«ави>ших. В 5—7-х
классах ве усевав* около поломам уча-

I КТО-

,» тысяч учамаия м«ит оцевва «плохо»
в «очев» влоав». Нрв « а в первую ачерахь
школьник! отстав» по ткав предав-
тав. и в руеека* авш, арвфветма (а а
маршах кисеи—алгебр» в геааетрва).

Выступавши в правая педагога Орлов
(Равмсвий щаав), Сухаама (Ухтавхвй
р»1вн), Шохвя4'(Ввре1еаи1 рака) а дру-
гие горячо оюбрвлв вероврввтвя воаап
руководств» Нарвомпроса, которое берется
» ЛВКВВД1ПВ» т м е к т а и ! вредательстм
в школьном деле, свело вьиватаег ва ру-
ководящую работу учителе!, партяйных в
непартийных большевшкоэ.

1 МИЛЛИАРД 109 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ПОСОБИЯ
МНОГОДЕТНЫМ МАТЕРЯМ

6 млн, Таджикистан* — 4 илн, Кирги-
зии — 7 млн рублей.

Матеря выражают глубочайшую призна-
тельность товарищу Сталину, партии и со-
ветскому правительству за огромную забо-
ту о детях.

С 1 января 1938 год» порядок выплаты
пособий многодетным матерям упрощается.
Выдача денег впредь будет производиться
учреждениям Госбанка непосректвенно из
средств союзного бюджет» по чекам, вы-
данным районными финансовыми отделами,
без предварительного открытия кредитов на
ату надобность фииорганам. Этот порядок
значительно облегчит выплат)' пособи! I
уетраппт случаи задержки, которые имели
место до настоящего времени в некоторых
областях и республиках. (ТАСС).

Банковые билеты нового
образца 1937 года

(От Правления Государственного Банка Союза ССР)

В ближайшее время Государственным Банком Союза ССР будут вапущввы в обра-
щение банковые билеты нового образца 1937 года, достоинством в 1, 3, 5 и 10 чер-
вонцев

Каждая купюра отягчается от другое различной расцветкой печати лицевой сто-
роны я размером. На всех билетах в право! половине лицевой стороны помещен портрет
тов. В. II. Левина, а на левой половине изображен Государственный Герб Союза ССР.

На оборотной стороне билетов, также имеющих различную расцветку печати,
помещены надписи, указывающие достоинство билетов, на 11 язывах Союзных Рес-
публик, входящих в состав Союза, согласно ст. 13 Конституции Союза ССР.

Выпускаемые в обращение новые банковые билеты имеют лучшее художествен-
ное оформление, по сравнению с прежними выпусками.

Вновь выпускаемые в обращение байковые билеты будут шить хождение наравне
с яыпе находящимися в обращевав банковыми I казначейских! билетама всех
прежних выпусков.

Образцы новых банковых билетов, выпускаемых Государственным В а т о й
СССР (даны в уметшеииои виде).

СОВЕТСКИЕ ЭКОМНЙТЫ
V 11НГИап1и̂ ЯЧвтН Н̂ вЯмг IЯВМЛ

Д0ШМВШ1У
Залы е т п е м г а павыьом м Междуна-

родяо! вципим! выставке опуетмл. Все
колонаты, тщательно уомовмиые, от-
прммяы в Соватсаи! Сом. 1 января в
Линии рмсив швт прашы вароход
«Уфа», х о е т и п а т 451 « п а и е «ипо-
нагааш. Сейчас о н правил в МДеаву.
Среп а и — екулитуры, картин, кар-
та Соастеамп Союза т к*мне!-с*моцветов,
модела Деиингриемго порт* а канала
Москва — Вига, аакеты театриьаых по-
етаяовок а шугае. Прибыли паже аииги
•типов е 15 тысячами аапасе!, силан-
аых посетителями советского павалиаа.

На-шх в Кураавоке ожвщетея тепло-
ход «Аире! Жмем», на авторы! погру-
аиан авюмоввн, тритор а еще 20 яши-
воа виювиов. Яахолашаеса в особом
желеавомрохном памльояе выставка два
иощвш советоавх паровоза «1оикф
Стива» в «Фелнкс Дзержмсет!» еще на-
ходггел в Параяе. Она будут доставлены в
Гавр, тав погружены ва одна на еовепжвх
пароходов в отправлены в Левввград.

Пртйываюппге в Москву экспонаты пере-
даются учреждениям и организациям, от
которых они была получены. Карта СССР
из камней-самоцветов будет показана на
выставке «Индустрия социализма».

Змяпе павильона СССР в Париже и
увенчивающая ого статуя пока не разобра-
ны. Для демонтажа статуи в Париж выедет
специальна» бригада советских монтажни-
ков. Статуя будет доставлена в Москву.

РАСШИРЕНИЕ

СЕТИ СТОЛОВЫХ

В кояпе прошлого года в Москве вновь
начала растеряться сеть предприятий об-
щественного питания.

К 1 января 1938 года восстановлено
37 столовых. После капитального ремонта
открылась столовые при заводе № 9 Нар-
комсвязи, при фабрике «Парижская Ком-
муна», при автогенном заводе и электри-
фицированная о)абрива-кухня на Бутыр-
ской улвпе.

В «том году предполагается восстано-
вить еше 50 столовых и открыть 10 ка-
фетериев в новых домах.

В ближайшее время откроются столовые
при фабрике «Москвошвей» X! 5, на ме-
ханическом заводе «Мосжнлстроя» и при
18-1 типографии.

СТРОИТЕЛЬСТВО МАГАЗИНОВ
В ЛЕНИНГРАДЕ

ЛЕНИНГРАД, 7 тпф. (ТАСС). В теку-
щем году значительно расширяется торго-
вая сеть Ленинграда. В Московском, Воло-
дарском, Кировском и других районах го-
рода в первых этажах недавно выстроен-
ных домов открываются 76 новых магази-
нов.

15 больших продуктовых магазинов и
нефтелавок оборудуются в новых домах яа
окраинах города. Наиболее крупные из них
будут открыты в Володарском районе, Озер-
ках, Шувалове и на Каменном Острове.

ВОЕНИЗИРОВАННЫЙ КРОСС
НА ГРУЗОВИКАХ

Центральный автомобильный клуб про-
вел 6 января под Москвой большой воени-
зированный кросс на грузовых автомаши-
нах. В кроссе участвовало 57 команд на
171 грузовике.

Путь протяжением свыше 7 2 километров
проходил большей частью по проселочной
дороге. Машины преодолевали искусствен-
ные I естественные препятствия: десяти-
млоиетровую «зараженную» зону, «разру-
шеааьк» мосты, под'емы, спусы, овраги.

К фетишу пришли все машины ва ис-
ключением одной, у которой за 3 киломе-
тра до конечного пункта испортился автор.

Лучине результаты в кроссе показала
команда автобазы Академии социалистиче-
ского земледелия в составе водителей Са-
товдпяа, Сысуева и Орельчяжлва. Второе
место заняла команда автобазы Моовоентор-
та. Победителям вручены ценные призы.

СОРЕВНОВАНИЯ

ЮНЫХ ПЛОВЦОВ
ЛЕНИНГРАД, 7 января. (Кявр, «Прав-

аи»). Три хна—4, 5 в 6 января—в зим-
не* бассейне ВЦСПС продолжались сорта-
новаиия юных пловцов. В них участвовало
150 ппсольявков Москвы, Ленинграда, Кие-
ва, Харькова, Минска и Горького.

Соревнования показали большой рост
мастерства юаьгх пловцов. Установлено 28
всесоюзных рекордов по всем видам плава-
ния. Наилучших результатов добились
москвичка Юлил Кочеткова и ленинградец
Женя Белковскяй. Каждый из них устано-
вил по 5 всесоюзных рекордов.

Соревнования закончилась победе! мо-
сквичей. На втором месте юные пловцы
Ленинграда, на 3-м—Киева. По прыжкам в
воду лучшие результаты показам ленин-
градцы.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ

В ГРУЗИИ
ТБИЛИСИ, 7 января. (ТАСС). В ночь

на 7 января Центральная сейсмологиче-
ская еталпвя Геофизического мпктута
грузгаского филиала Академии наук СССР
зарегистрировала значительное землетрясе-
ние. Землетрясение отмечено в 21 ч. 27 м.
по гринвичскому временв ва расстоянии
8 6 квлоиетров от Тбилиси. Сала его 3 — 4
ваша.

В эту же вочь вежду 1 ч. 27 я. в
6 ч. 27 я. сейсмографы отметили еще 18
»емлетрясеав1 меньше! евлы. Наиболее
сальное ва ввх в 2 была было в
3 ч. 31 в. 55 с.

Каа удалось выяснить, все зеалетрясе-
ввя была одного а того же характера в
имели одвв очаг.

На Горьковском
радиусе метро

На Горьковском радиусе аоевовеам*
ветрвполвтева блвмтса а кониу работа о*
сооружению Шести стаивай. Две • В П 1
основном готовы. 9то — отаяцвя «Сохе»
в «Авропорт».

Обе стандая отделаны арааорт. д а
палеажвров адесь соадаяы вое удобства.
В отличие от стаацив метро первой очере-
дв, где имеются длинные подземы* ав-
рвдоры, яа новых ставших путь е поверх-
ности к поездам очень невелик. На плат-
формах устмавлгваижа малсавяые мра-
морные екавеава, составляющие част ар-
хитектурного оформлввм зал.

Стаяпяя «Смол» жмет ваяемы! м -
стабюль, расположенный в центре. Две ши-
рокие леопвпы, опу«влющиеся полукругов,
ведут в неглубоки! подземный веспгбюль.
Здесь — кассы, телефоны-автоматы в слу-
жебные ммешенвя.

Пассажир пройдет коротка! коридор а
очутится на монументальном «мостам», с
«второго открывается ввд ва самую стот-
цвю. Две лестницы ведут с мостим ва
платформу.

Колонны, сильно расширяющиеся квер-
ху, поддерживают большие лепные куоо-
лы. Нижняя часть колонн одета красный
мрамором. Выше цвет колонн перехцшт в
розовый. Спрятанные от глаз пассажира
лампы будут бросать свет на потолок.

Ни путевых стенах устроены пилястры,
отделанные мрамором тех же тонов, что а
колонны. Пол выложен мозаикой. Приле-
гающая к путая часть платформы зали-
вается асфальтом.

Не менее нарядна я стявцвя «Авропорт».
Два ее наземных вестибюля расположены в
НИЖНИХ этажах двух новых жплых домов,
которые строятся на Ленинградском томе.
ВОЙДЯ сюда я спуетявшвеь по ворота»!
лестнице, па«сажвр попадет в одвя ва под-
земных вестибюлей. Она представляют со-
бой круглые залы с коловнаш.

Сама станция—однооводчатая. Простор-
вый н длинный зал ее создает красивую
перспективу. Стены украшены еветложел-
тыми нишами. Между ними — большое
веера, сложенные ва белого мрамора. Свод
етмпии расчерчен линиями, которые про-
должают рисунок стен. Под сводом будут
подвешены бронзовые люстры.

На обеих станциях приводятся сейчас в
порядок служебные помещения. Ведутся
мектроаоатаалые работы.

АВАРИЯ
ГРЕЧЕСКОГО ПАРОХОДА

«ОКЕАНИС»

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 января. (Каур. «Прав-
ды»), 22 декабря на Черном море бупе-
ьал сальный шторм. Гречески! пароход
«Океанис» (водоизмещением 3.60О тонн)
из-за сильного ветра потерял управленм
и в течение двух дней носился по морю.
На рассеете 24 декабря «Океанис» выбро-
сило штормом на камш у мыса Айя, вбля-
зи Балакл»вы.

Советский пароход «Пестель», вышели!
в кто время яз Ялты, принял с греческого
парохода сигналы бедствкя. Советские мо-
ряки немедленно пошли на помощь «Океа-
нясу». С мыса Айя для спасения люхеА
была спущена шлюпка. Волны беспрерыв-
но ее заливали. Несмотря ва исключитель-
но трудные условия, советские моряки:
дважды подходили к «Океавису», сняли в
первый раз 15 человек, во второй раз 10
и благополучие доставал всех на борт
«Пестеля».

Спасательная копнила Черноморами экс-
педиции подводных работ особого назначе-
ния (Эпроп) направилась на гаккение
«Океанвса». Греческий пароход оказался
выброшенный на три скалы, которые про-
пороли больше трети судна. Эпроиовцы ре-
шили взорвать скалы и таким образом
спять пароход. Однако 2 января море сно-
ва разбушевалось. «Океанис» был сбит е
первоначальной позиция в вновь выбро-
шен на скалы еше больших размеров. На
этот раз корабль был продавлен в шеста
местах, весь носовой трюм оказался разби-
тым. Эпроновцы, а также капитан, механив
и радист греческого судна, оставшиеся ва
пароходе, вынуждены были покинуть «Океа-
нис» и перебраться на землю по подвесной
дороге.

Положение «Океавнса» безнадежно. Он
окончательно разрушается волнами и уда-
рами камней. Разбито машинно-котельное
отделение. Пароход разламывается я топет.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Старая! аымнм станина. 6 января

дне* в доме •№ 53 по Богородашу шоссе
(Москва) произошел большой пожар яа
лыжной станции спортивного общества
«Буфевеопн»». Очагом пожара была нвяс-
правивл печь в помещении буфета. Огонь
быстро перебросился в смежные штаты,
охватив все двухэтажное змяне льновой
станции. ТУШИТЬ пожар выезжало шесть
городских команд. Все здание раэрушеяо.

Ведется рассмедовавде.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ВОЛЫПОЙ-утро-бал. ЛМсданос оасво, а « . -

оп. Подватаа имама, ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО-
утро-ип. Дувровс.в*. мч.-оп. Дмоа| МАЛЫЙ—
Л«1 *ИЛИАЛ «АЛОГО-Слам, 'мХАТ Ьь
П. ГОРЬКОГО—утро—Саиа пава, веч -Говвчм
«Мае; ФИЛИАЛ МХАТ - утро _ Т а « т «

ИЕРНЫЯ — утро _ оклло, в«ч. — Арастваи-
ты, Иы. Квг. ВАХТАНГОПА - Н и Г а п

МООФНЛ-ВОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСКР-
[ - а а в л т ч п ы ь н ы а аоацерт л а у а м п а

—• Всмгоюааого аошауаса •ввиактоа.
1. Тораижтасапи ааетдааае, ваушашс аиавВ.
а. Выстуалгааа лапштоаГ ГОО ОПВГЙ Т-Р
им. К. О. СТАНИСЛАВСКОГО (в и м ? ' тТр.
ни. Ленина). Наанач. яа сегодня
ПЕРЕНОСИТСЯ я. 13/1. Вня со I

РВВОПЮЦИИ-Р<пео а Дшулитпи аЮОПС-
утро — Врага, веч. _ Пушагасвяс д а и м В »
"•*> • Салира, Кансааыа госты ЛКНСО-

ВОЙ — Ипуссгао аатвага, ПЕРВЫВ РАВОЧИВ
М0СЖ.ЯРАМАТИЧКСКИЙ (в пои. «л. МГУ, уя Гер.

пела, 3)-утро-Веа аашн п а ш и , ам. -
Параакмв тмпа^наи САТНГЫ-сп г р . Лея-
совета - Профессор) Ппимаеа| ОПЕРРГТЫ -
Продимп аМпк

АДРЕС РЕДАКЦИИ а ИЗДАТЕЛЬСТВА: Нос вив, « , Леаавг
саого — Д 3-11-04: Ияострааяого - Д 8-11-0»! Иафорнапав - л

Иллюстра! -
. Ч й ф о 1 1 Ь | отделов РВДАКЦНИ, СПИИПНП Ооаетсаа» сЕтвепешстм - Д 8-11-11) СмьсаоюааВетаепого -

таВ' ' * 1 Г ЛМАП КД

»'.*л1мпГ|Т

Упмнмочсншй Гааааита М В—35709. Типаграфия гамтн «Лрмада *»*•.


