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СЕГОДНЯ 3 НОМЕРЕ
Постановление Совета Народных Комисса-

ров Союза ССР об использовании амортиза-
ционных отчислений и об улучшении ремонта
в промышленных предприятиях (1 стр.)'

Постановление Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета о переиме-
новании Большесольского района Ярослав-
ской области в Некрасовский район, его цен-
тра, села Большие Соли, — в село Некрасов-
ское и деревни Грешнево того же района в
деревню Некрасове (1 стр.).

ДВАДЦАТИЛЕТИЕ СТАТЬИ В. И.
ЛЕНИНА — «КАК ОРГАНИЗОВАТЬ СОРЕ-
ВНОВАНИЕ?»:

СТАТЬЯ: И. Федоров — Идея, ставшая
материальной силой (2 стр.),

И. Нечаев — Стахановский цех (3 стр.),
Величайшая сила социалистического со-

ревнования (3 стр.),
Б. Галин — Большевик Дюканов (4 стр.).

Л. Перевозкин — Новые партийные кадры
(2 стр.).

Южные районы недопустимо медлят с
подготовкой к севу (2 стр.).

На районных учительских конференциях
Москвы (4 стр.).

Что тормозит развитие советского кино
(4 стр.).

НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ: Г. Аи-
бор — По берлинской шпаргалке (5 стр.).

Безработица и ее буржуазные лекари
(5 стр.).

Германский офицер о низкой боеспособ-
ности итальянской армии (5 стр.).

Военные действия в Китае (1 стр.).
На фронтах в Испании (5 стр.).

КОММУНИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД
СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛИЗМА

Дяишть лет назад, в два, когда еще
на «капли громы Великого Октябрьского
штурма, Владимир Ильич Ленин написал
шменнтую статью « К м организовать
соревнование?».

1 е п н писал о счастливом, радостном
творческом труде народа, который впервые
•меле столетий труда на чужих, полноволь-
но! работы на аксплоататоров, получил
воаможность работать на себя. Слова этой
« м а с к о й статьи звучат кав песня оо
освобожденном труде. «Социализм не толь
ко не угашает соревнования, а напротив,
впервые создает возможность применить
«го действительно ширям, действительно в
и м м в м размере...»

Чем дальше время отодвигает нас от тех
дней, когда Владимир Ильич писал эта
строи, тем глубже мы постегаем величие
я е м у его пророческих слов, нашедших
свое полное воплощение в нашей стране
победившего социализма.

«Наша задача теперь, когда социали-
стическое правительство у власти, — ор-
ганизовать соревнование». Партия Ленина—
Сталина раздула могучее пламя социали
стического соревнования миллионов. Лсто-
пвсь революции записала героические под
ввти наших ударников и ударных бригад
города в деревни, покрывших себя неувя-
даемой сивой в борьбе за реконструкцию
промышленности, за индустриализацию
страны я за социалистическую переделку
сельского хозяйства.

Когда в 1929 г. статья Владимира
Ильича была впервые опубликована н
вслед за этим социалистическое соревнош-
ние приобрело гравдиоаный размах, кое-кто
думал, что ото лишь «очереаная мода»
большевиков, временная, преходящая кам-
лания. Товарищ Сталин разоблачил ити
попытки принизить роль социалистическо-
го еоревновааия. Он писал: «На самом деле
соревнование есть иммунистичкиий и т м
с т р м п м к т м м ц и м и м а на основе макси-
мальной активности миллионных масс тру-
дящихся». Воммувжтичесюш методом со-
цваляза в СССР построен!

Социалистическое соревнование стало в
нашей стране огромной школой нолита-
в м кадров. Каждый уголок нашей родины,
каждый город и деревня, каждый ааиод и
колхоа стали прекрасным поионшем. на ко-
торое шадотворно и радостно проявляют
сном творческие способности люди труда. В
соревновании пробудились многопветные та-
ланты советских людей, оно родило удар-
носе*, родов отличников, оно же родило
стахановцев, ибо стахановское движение
является высшим этапом социалистическо-
го с о р е в я о м н т

Буржуа, их прихлебатели и прихвостни
утешали себя тем, что рабочие и кре-
стьяне, е таким успехом разрушившие
устои эксплоататорского строя, не справят-
ся с гигантской, поистине всемирно-истори-
ческой задачей построения нового государ-
ства, нового общества. «Их наглый расчет
не оправдается»,—уверенно писал Ленин.
В первые же недели революции он прел-
видел гигантский рост талантов, которых
в нашем народе непочатый родник и кото-
рые капитализм мял, мнил, душил.

«...Организаторская работа подсилым и
р я и м и у рабочему и врестьяннщ. обладаю-
щему грамотностью, знанием людей, прак-
тическим опытом». Ленин знал и всем мо-
гуществом своего гелия учил народ верить
в то, что талантов в рабочем классе п кре-
стьянстве—богатейший родник. С особой
силой звучит эта ленинская вера в могучие
силы народа в СЛОВАХ товарища Сталина.
проюнеевкньи на фещшмжо-х.гртопскоя
Пленум ЦК ВКП(б): «Людей способных, лю-
дей талантливых у нас десятки тысяч. Надо
только их знать я во-время выдвигать...»

В вашей стране происходит непрерыв-
ный процесс выдвижения партийных и
беспартийных активистов па руководящие
посты. Вчерашние рядовые рабочие и кре-
стьяне сегодня становятся командирами в
промышленности, руководителями советских
органов. Каждый деть мы видим десятки
таких примеров. Вчерашний ташкентский
нативист Емпов назначен заместителем
председателя ЦИК Узбекской ССР. Вчераш-
ний забойщик Изотов руководит крупней-
шим угольным трестом Донецкого бассейна.
Вчерашний стахановец лесопильного завода
Мусянский сегодня — заместитель предсе-
дателя Архангельского областного исполко-

ма. Десятки передовых рабочих и крестьян
стали крупными государственными делте
лями, «ни являются депутатами Верховно-
го Совета СССР.

Социалистическое соревнование мзос —
сплл, которая обеспечила нашей стране
невиданные победы и обеспечит немало
побед еще впредь. В нынешнем году нам
предстоит решить ряд крупнейших задач.
1938 год должен быть годом высокого ка-
чества работы на всех участках социалисти-
ческого строительства, годом невиданного
технического прогресса в промышленности,
гомм высокой урожайности в сельском хо-
зяйстве. Задача каждого промышленного
предприятия—выполнять план с самого же
начала года. Первоочередная задача каждо-
го колхоза и совхоза — по-большевистски
подготовиться к весевнему селу. К сожа-
лению, во многих местах все еще недооце-
нивается значение соревнования в подго-
товке к севу. Так, например, в Саратове па
областном совещании секретарей райкомов
партии, начальников политотделов совхозов
и заместителей директоров МТС по полит-
части говорилось обо всем, за исключени-
ем... социалистического соревнования. Пора
понять, что именно социалистическое ео-
решмваиие обеспечит в деревне своевремен-
ное провме.пие сева, как и всех других ви-
дов хозяйственных работ.

Массовость, охват самых широких
масс — пот' что главное в социалистиче-
ском соревновании и я его высшей фор-
м е — стахановском движении. Это вновь
подчеркнул Центральный Комитет ВКП(5)
в споем постановлении по поводу «Обраще-
ния стахановцев фабрик и заводов Москвы
и Московской области». На некото-
рых предприятиях все еше увлекаются
организацией отдельных рекордов в ущерб
организации стахановской работы целых
бригад, смен, цехов. Некоторые хозяйствен-
ники, инженеры I техники забывают о
том, что их первейшая задача — обеспе-
чить каждому стахановцу, ударнику, каж-
дому рабочему возможность перевыполнять
норму. Иные хозяйственные руководители
допускают спортсменские увлечения отдель-
ными высокими рекордами и, как это на-
блюдалось к Донбассе, допускают при этом
даже фальсификацию, приписывая резуль-
таты, достигнутые на осяте разделения
труда группой рабочих, толь»» одному
из них. Чем скорее мы покончим с подоб-
ными извращениями в стахановском движе-
ния, тем больше пользы даст оно страт.

Правильное руководство стммювемн
движением, борьба за его массовость приво-
дят к росту производительности труда не
одних только одиночек-рекордсменов, а це-
лых групп рабочих и целых цехов. Сегодня
мы печатаем пятью о стахановском цехе
на заводе № 34, цехе, п с почти все ра-
бочие.—стахановцы. За премя, прошедшее с
шшнжновепкя гтдлаиоягкогл дпижмшя, ря-
бочие этого цеха более чел» вдвое повысили
производительность своего труда. На преж-
нем оборудовании цех более чем удвоил вы-
пуск продукции. Именно в массовости ста-
хановского двпжешия заложены блестящие
перспективы дальнейшего быстрого роста
производительности труда, а, стало быть,
|юста богатства нашей страны, дальнейше-
го роста благосостояния советского парода.

В статье «Как организовать соревнова-
ние?» Ленин предвидел жесточайшую борь-
бу — борьбу не па жизнь, а на смерть —
с врагами социализма, экгамоататорами, ту^
неядцами и их прихвостнями. «Никакой
п о т а ш этим врагам народа, врагам со-
циализма, врагам трудящихся», — призы-
вал Владимир Ильич. Наш парод свято
хранит этот ленинский завет! Ведомый
партией Ленина — Сталина, народ наш
беспощаден к своим врагам. Под руковод-
тном Сталинского Центрального Комитета
[ Советского ирлкнтельстпа оп успешно

добивается намеченной Лениным пели:
«очистки земли российской от всяких
вредных насекомых...* Мы очищаем совет-
скую землю от злейших врагов народа —
ропкистеко-бухаринекпх фашистских шпи-
1МО11, диверсантов и вредителей.

В социалистическом соревновании кова-
лись победы первых диух сталинских пяти-
леток. В социалистическом соревновании
заложены силы для дальнейшего процвета-
ния нашей родины, для волной победы
коммунизма.

Приезд депутатов Верховного Совета СССР
« я н в а р я в здании ЦИК СССР на-

чалась репктрация депутатов Верховного
Совета СССР, прибывши в Москву на пер-
вую сессию Верховного Совета.

3* 8 января зарегистрированы депутаты
Совета Союза, прибывшие из Алтайского
•рая, Воронежской, Иркутской, Кировской,
Курсяой, Опекой, Орловской, Сталинград-
око! и Челябинской областей, из Грузии-
ской, УзбшжоЙ, Таджикской, Казахской и
К ц и т а ю й ССР, Калмыцкой, Татарской н
Чувашем! АССР, а также ряд депутатов
от Москвы.

Депутаты Совета Национальностей заре-
гистрированы от РСФСР, от Армянской, Ка-
захской, Таджикской и Туркменской ССР,
от Горно-Бадахпшнской автономной обла-
сти. Башкирской, ДагестаяслоЯ, Калмыц-
кой, Карельской, Крымской, Мордовской,
Ссверо-Осетниокой и Татарской АССР.

Сегодня, 9 января, продолжится реги-
страция депутатов Верховного Совета СССР,
прибывающих из союзных и автономных
республик и «з краев и областей РСФСР.

(ТАСС).

СОВЕЩАНИЕ О ВЕСЕННЕМ СЕВЕ

В Ы С Т У П Л Е Н И Е т о в . Н. С. Х Р У Щ Е В А

Вчера, 8 января, в Московском област-
' мои исполкоме состоялось совещание се-

кретарей райкомов ВКШ<5), председателей
райовшх вслолкоиев, заведующих район-
ным! земельными отделами, директоров
МТС, с п р ш п агрономов районных аеяелъ-
вьп отделов ш МТС, созванное МК ВКП(б)
• Моссовет областным исюмкомом по во-
проси подготовке к мешаем; севу.

Совещание наметило конкретные меро-
приятия, обеспечивающие полную засыпку
семенных фондов, обмен семян на сорто-
вые и их очистку, окончание ремонта трак-
торов и других сельхозмашин в сроки,
установленные постановлением ЦК ВКП(С)
и Совнаркома Союза ССР.

На совещании выступил секретарь
МК ВКЩб) тов. Н. С. Хрущев. (ТАСС).

Группа зачинателей социалистического соревнования л различных отраслях производства. Слева направо: А. К. Гладыш» — выдающийся у д а р я т , Ордене»
носец-вальцовщик, ныне старший ревизор завода «Серп и молот»; К. К. Карташев — инженер-орденоносец, ныне управляющий трестом «Артеауголь»,
депутат Верховного Совета СССР; И. А. Изотов —забойщик-орденоносец, ныне управляющий трестом «Шахтантрацит», депутат Верховного Совета СССР;
Д. П. Дрига —орденоносец, бригадир-ударник совхоза «Дорснбург», ныне студент Института инженеров механизации сельского хозяйства; Ф. Ф. Яблон-
скай— орденоносец-машинист, ныне выдвинут на руководящую работу в Наркомпути.

Военные действия в Китае
• Ц1ИТМЛЫЮМ КИТАЕ

ХАНЬКОУ, 7 января. (ТАСС). В окрест-
ностях Ханчжоу я Фуяна происходят не-
большие стычки между китайскими и япон-
скими войсками. Штаб японских войск, Па-
ХОДИИипШСЯ В СЯВТИ (В 6 0 КМ г е п е | Ю -

восточнес Ханчжоу), переведен в Цзяеип
(в 30 км сеперпее Сяши).

6 января пять китайских самолетов бш'-
бардировалп японские военные склады в
Цзясипе.

В секторе южного участка Тяньпзинь-
Пукоуской* железной дороги китайские вч»
ска, выбили японцев из Мингуаня (в
60 км северо-западнее Чучжоу). Китай-
ские войска продвинулись также -и на пол-
ном флате этого участка, где ими запит
Далю.

• СЕВЕРНОМ КИТАЕ

ХАНЬКОУ, 7 января. (ТАСС). В юзпнй
части провинции Хабэй китайские партиза-
ны заняли Файсяп (северо-западнее Да ми-
на). Они упорно щмдпнглготся к Хаш.даню.
расположенному на БеГииш-Ханькоускон
железной дороге.

Вчера японские самолеты совершили на-
ле! на станцию Лиигуань (на Тяныцпнь-
ПуКО!'( 'Ш( »'.Ч«31!оП Д[||11Н'<\ «Я11111 ГМИП)).

11о время налета убито 21) мирных жителей
и разрушена спичечная ф.п'ншкз.

ЛОНДОН, 7 янпари. (ТАГА'.). Корреспон-
дент агентства Рейтер из Циндап споощаот,
что 6 января японские глмплетн йоиГир-
днроналн Ц.пючжоу (в 40 км к сешчю-
западу от Циндао).

Заявление представителя министерства
иностранных дел Японии

ТОКИО, 7 январи. (ТАСС). Представите-
лю министерства иностранных дел был за-
дан журналистами ряд вопросов в связи с
сообщениями о поставке Китаю военных
материалов.

Одним из первых был задан вопрос: «По-
чему в официальных заявлениях лионского
правительства о поставках военных мате-
риалов Китаю указывается только Англия

СССР и в то же время не упоминаете)! о
военных поставках из других стран п
прежде всего из Германии?! При этом было
отмечено, что количество германского ору-
жия, ввозимого в Китай, составляет (10
проц. Представитель министерства ино-

странных д м пытался увернуться от пря-
мого ответа и сказал: «Заявление по этому
поводу, возможно, будет сделано». 'Гут же,
однако, представитель министерства сослал-
ся на «трудность получения достоверных
съедений, необходимых для официального
заявления!1.

Отвечая на вопрос, почему японское
правительство не делает представлении гер-
манскому Нр<11П!Т|'.1Ы'ТВУ II Г.ВЯЛИ С 9КС||с>|>-
том германских военных материалов в Ки-
тай, представитель министерства сказал:
«Германии пытается приостановить вывоз
оружия в Китай».

МОРСКИЕ ВООРУЖЕНИЯ ИТАЛИИ
ЛОНДОН, 8 января. (Сов. корр. «Прав-
I»), По соо|1п|С|1иям из Рима, Муссолини

утвердил повую программу военно-морских
вооружений. Эта программа предусматри-

ает немедленную постройку ряда полых
военных кораблей, в том числе двух лин-
коров водоизмещением по 35 тысяч тонн
каждый, 12 юхинпеп-лидеров и «значи-
тельного количества» подводных лодок.

Корреспонденты английских газет пи-
шут, что новая итальянская программа мор-

К1ГХ вооружений прежде всего является
ответом Великобритании л США. Еще в
апреле прошлого год» в одном полуофи-
циальном ита.тьяпском документе указыва-
лось, что военно-морская политика Италии
будет зависеть от следующих фактороп:

1. Операции британской воснно-мп|>скон
базы в Сингапуре.

2. Превращение действия обязательств
не укреплять британские, американские н
японские владения в западной части Ти-
хого океана.

3. Поиски Великобританией военно-мор-
ской базы в восточной части Средиземно-
го моря.

4. Новое стратегическое положение Ита-
лии в Красном морс.

Итальянская «Лаворо фашиста» по ато-
му поводу пишет:

«Новая программа Муссолини последо-
вала за колоссальной программой Велико-
британии и не менее колоссальной програм-

мой Соединенных Штатов, которые, как со-
общают, на.Ч1Ч»Ч1Ы построить независимый
атлантический флот».

Как указывает, кроме того, «ДеП.ш
якгпрсег», Л1ССПЛ1ШН надеется, что. кнгм
будет готов новый флот, он выставит фран-
цузов и стаим хозяином в Средиземном
море.

Морской обозреватель «Дойли телеграф
эпл Моршшг поет» пишет, что морская
программа Италии не япилась неожидан-
ностью. Италия, по слонам обозревателя,
чрезвычайно ймпжпнтея о бмогоюппл-н
своих коммуникационных путей в Восточ-
ную Африку. Она намерена создать алкад-
ру из 8 .ттгкоров. В нее войдут 2 н»вых
линкора, «затем «Литторпо» и «Нитторио
Венсто», тоже водоизмещением по 35 тысяч
тонн, спущенные на поду щюиммм летом,
и 4 старых линкора, из которых два водо-
измещением по 23.622 тонны выли недав-
но модернизированы, а 2 других модерни-
зируются.

Великобритания, кдк пявеггпп, строит
5 новых линкоров водоизмещением по
3 5 тыс. тонн п в т е ч е т е этого года на-
чнет строить еще несколько кораблей того
же типа. Кроме того, Англия имеет 15 бо-
лее старых линкоров, из которых большин-
ство модернизировано.

Обозреватель отмечает, что английское
правительство намерено обеспечить флот
25 линкорами, но что эта цифра, возможно,
будет увеличена.

4 0 ТЫСЯЧ М А Д Р И Д С К И Х
КОММУНИСТОВ НА ФРОНТАХ
БАРСЕЛОНА, 8 января. (ТАСС). Орган

испанской компартии «Мундо обреро» со-
общает, что 40 тысяч членов мадридской
организации компартии находятся ва фроп-
тах.

НОВАЯ ДОРОГА МЕЖДУ
ГОНКОНГОМ И КАНТОНОМ

ЛОНДОН, 8 января. (ТАСС). Гонконг-
ский корреспондент агентства Рейтер
сообщает, что открыто движение по
повой автодороге, связывающей Гонконг с
Кантоном.

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АМОРТИЗАЦИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ
И ОБ УЛУЧШЕНИИ РЕМОНТА В ПРОМЫШЛЕННЫХ

ПРЕДПРИЯТИЯХ
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР

Совет Народных Комиссаров Союза ССР
отмечает, что существующий неправильный
порядок использовании амортизационных
отчиглиний, п|Ч1 которой «.! этих отчисле-
ний не выделяется специальных гумч на
К'ЧиИг, ос.мГиимт опята выдаем. м.зяй-
сткеиннх руководителей да .кип (нчыпт.г в
промышленных щимлимятиях. Между теш
теперешняя з.шущелшкть ремонта про-
мышленного оЛп|ц-див.11И111 п .пиши нано-
сит Гииьшон ущерб гоеудачмтву и не мо-
жет быть терпима.

Сшит Народных Комиссаром Союза ССР
указывает всем хозяйственным рукоиодите--
лям н непосредпт.ешм директорам прег-
ПРИЯТПЙ, ЧТО ОНИ НеСУТ ВОЛНУЮ ОТРТетПеП-

ноеть за правильное содержание |аех ма-
шин, оборудовании, гцмчшп и пщпжнтш
и (вязаны (н'н'гт^пгвап. Д(1лал1ЫН уход и
своевременный ремонт в подчиненных им
П1ЯП1ЫШ.КЧШЫХ 11|1||Д11р11ЯТНЯХ.

И целях у.И'чшеяня постановки ремонта
в промЫ1Нлен!1оеп1 и угглн^иепин твер-
дого материлльно-финантоког,! ш'кунечепля
итого дела. Совет Паханых Цишсароп
Союза СС1* 1Р11'1аиов.1яет:

1. Установить для промышленных пар-
коматов следующие средние нормы еже-
годных амортизационных отчислений, в
процентах к первпначзлыюП стоимости
действующих маганн. оГюцудоиаипя. строе-
яий и соор>'Ж1ЧШй:

Но Наркочтижнрому Г),()о/о
Но Наркочмашу 5 . 5 %
По II. К. О. II. 5 . 5 %
Но Н.1|И;ОМ.11'СУ 11,11%

По Нарком.|1тпрому 5 , 5 %
Но Наркомншпепрому (!.()%

2. Установить |.ш промышленных нар-
коматов за счет ачорпшцнииных отчисле-
нии гледмищне средние нормы ежегодных

г.'Ш пщ'лнпп енешилыю на капитальный
ремонт, в процентах к первоначальной
стоимости машин, оборудования, строений
и сооружений:

По Паркомтяжпрому 2 , 4 %
Но Наркоммашу 2 , 2 %
По И. К. 0. П. 2 , 6 %
По Нармшегу 3 , 0 %
По Наркомлегпромт 3 , 6 %
По Наркоипищснрому 2 , 8 %

3. Ассигнования, предналпачеиные на
капитальный ремонт согласно пункта 2-го,
выделить предприятиям сверх устанавли-
ваемых ДЛЯ НИХ В|№ДПТОК Ш К4ШГШ0ВЛ0-
;|,сч1пям.

4. Ввиду разлпчня типов птюмыпиен-
ноги (н'юрудовання п сооружений, а также
неодинаковой степени интенсивности рабо-
ты отдельных <1Т|1аслей промышленности И
связанного с этим различия сроков износа
оГюрудования и сооружений, — установить
дифференцированные размеры амортиза-
ционных отчислений п дифференцирован-
ные размеры ассигнований на капиталь-
ный ремонт по отдельным отраслям про-
мышленности и по отдельным предприя-
тии.». ,

!! соответствии с этим как размеры амор-
тизационных отчислений, так п размеры
ассигнований, предназначенных на капи-
тальный реминт, устанавливать:

а) но отдельным главным управлениям—
на|«дннч комиссарам с утверждения Сове-
та Народных Комиссаров Союза ССР;

о) но отдельным предприятиям—народ-
ным комиссарам иепосредстппшо, п преде-
лах установленных для лаппой* отрасли от-
числений и аоригповани!).

5. Предналначеиную на клпптальпый ре-
монт часть амортизационных отчпглопий
предприятия оставлять в качестве целевого
фонда в распоряжении .тикктора предприя-
тия.

Опальную часть амортизационных от-
числений вносить в Промышленный банк
на ф|1н.1ип|ро№!пп!< каштиьиого строи-
тмытвд соответствующего наркомата по
утвержденному госуд.'цктвенному плану.

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР

В. М О Л О Т О В .

Управляющий Делами СНК Союза ССР

Н. П Е Т Р У Н И Ч Е В ,
Москва, Времль. Я яиплря 1!)З.Ч г.

О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ БПЛЬШЕСОЛЬСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
В НЕКРАСОВСКИЙ РАЙОН, ЕГО ЦЕНТРА, СЕЛА БОЛЬШИЕ С О Л И , - В СЕЛО
НЕКРАСОВСКОЕ И ДЕРЕВНИ ГРЕШНЕВО ТОГО ЖЕ РАЙОНА В ДЕРЕВНЮ

НЕКРАСОВО
Постановление Всероссийского Центрального Исполнительною Комитета

Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет постанмляет:
В связи с СО-летпем со дня смерти знаменитого русского поэта Николая Але-

ксеевича Некрасов;! переименовать Большесольский район Ярославской области в Не-
красовский район, его цент», село Большие Соли, в село Некрасовское и деревни
Грешнево того же района — в деревню Некрасове.

Председатель Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета

М. К А Л И Н И Н .

За Секретаря Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета
член Президиума ВЦИК А. А Р Т Ю Х И Н А .

Москва, Кремль. 8 япваря 1938 г.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
СССР

Регистрация прибымиищм на пцяуи) смени) « м у т я Вцянмга С н т СССР
и выцача м*х спрями произмяятся пмдним* с 10 ч и н ути р 10 часн и ч н а
• здании ЦИК СССР (Нркиэя плеща», М ш . пемяц. ГУМ),
3-й атм. Тмефои К 3-43-04.
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Новые партийные
кадры

(По телеграфу от корреспондента

В Свердловской области—огромные за-
воды, шахты, рудники. Всюду выросли
пенные работники. Но врага, пробравшие-
ся к руководству и не так давно разобла-
ченные, пуще огня боялись новых, чест-
ных людей из среды рабочих, инженеров,
колхозников. Каждый новый человек мог
пометать вражеской работе.

За последние месяцы в областные и
районные учреждения выдвинуто на руко-
водящую работу около 7 0 0 человек. №
руководящую партийную работу выдвину-
та' 2 5 3 человека, из них десятки то-
варищей избраны секретарями рай-
оннш комитетов партия. Кто они, эти но-
вые секретари? 57 человек из них до вы-
движения работали мастерами, токарями,
слесарями. 17 находились в цехах в каче-
стве инженеров. Из учебных заведении по-
слало на партийную работу 6 2 това-
рища. Новые партийные работники в боль-
шмстве прошли школу Красной Армии,
комсомола. Они начали свою работу недав-
но, всего месяца два—три, но с честью
выдерживают серьезный экзамен. Они
остро и решительно вскрывают осиные
гнезда врагов. Смело выдвигают рядовых
людей заводов, колхозов на руководящую
работу. Умеют окружать себя партийным
и беспартийным активом. Новые партийные
руководим! крепнут с каждым днем.

Рассыпем об отдельных из этих новых
руководителей. А л е к с е ю Степанович Ша-
тров вен воэвательвую жязнь провел на
трех имам: Добрдокох, Чу севаком я
Лысьввжаюм. Н а ч и он с учввнка-слесаря
и дошел до старшего ремонтного мастера.
Прямо и> цеха его выдвигают первых
секретарем Сухоложского райкома партии.
Взялся ои аа работ)' горячо. В Сухоложье
была угольная шахта, но ее вредительскн
законсервировали. И вот Александр Степа-
нович принялся за восстановление шахты.
Дать свой уголь району — вто большое
государственное дело. II новый руководитель
по-большевистски осуществляет ату задачу.

Александра Степановича очень бистро
полюбили коммунисты, беспартийные ра-
бочие. Он внимателен к каждому че.гае-
ку, который притадит к нему с просьбой,
с жалобой. Он умеет маленький вопрос
поднять на большую принципиальную вы-
соту.

Таков этот новый партийный руково-
дитель.

Макета Михайлович Русанов. Вся
жизнь этого человека—доказательство то-

«Правды» по Свердловской области)

го, как быстро ралтут люди в нашей тра-
пе. Начал он с Красной Армии. И
Красней Армия пошел на рабфак
Оттуда—в институт. Получил звание ниже-
пера. А сейчас вобрав норны* секретарем
.Тысьвенского горкома партии. На ПАРТИЙ
ной работе он почти новый человек. Но
сразу сумел окружить себя активом. За ко-
роткое время и Лькьве на руководящую ра-
боту вьжяиигуто 75 новых людей. Лысым,
которая всегда отовсюду тянула людей, ата
Лькьва дала другим районам за последнее
врема 11 секретарей райкомов! На месте,
в Лысьве, нашлись и второй и третий се-
кретари горкома.

Дважды уезжал с родной шахты маши-
нист электровоза Павел Александрович Го-
рохвв. Первый рал — в Лениютраа. в ар-
мию, и второй раз в Промакадемию, в Свсрд
ловск. А сейчас тов. Горохов набран пер-
вым секретарем Таборвжтото райкома пар-
тии.

Петр Васильевич Елкин, новый секре-
тарь Нижне-Салдинского райкома партии,
пришел на ату работу с производства. Вот
его короткая биография. С восьми лет ра-
ботал по найму у кулаков. При советской
власти окончил школу бумажников. Стал
сменным мастером, заведующим производ-
ством, директором фабрики. На посту пар-
тийного руководителя он успел разобла-
чить, разгромить немало троцкистских
шпионов.

Первый секретарь Свердловского обкома
комсомола Иван Санников в 1926 году был
еще учеником продавца. Потом пошел цин-
ковальщиком на Лысьвенский металлурги-
ческий завод. Дальше его избрали секретарем
ячейки инструментального цеха «того за-
вода. Служба во флоте: моторист лодводной
лодки. В январе 1937 года он вервулся
на родной завод, а сейчас является руко-
водителем областной комсомольской орга-
гшзапил.

Какое богатство людей всюду! Тем более
гтранпо, что до сих пор в Свердловске
находятся люди, которые жалуются на
•ехпатку кадров. Нужно лучше искать, сме-
те выдвигать, серьезнее проверять лю-
|сй, который идут па партийную работу.

Здесь были допущены уже отдельные про-
махи. Кое-где в партийный аппарат суме-
ли просочиться и сомнительные люди.

Совсем недостаточно выдвигают в Сверд-
ловской области на партийную работу
женщин.

Л. ПЕРЕВОЗКИН.

В ПАРТИЮ ПРИНЯТЫ
ПЕРЕДОВЫЕ ЛЮДИ ЗАВОДА

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

За последний квартал 1937 г. Автоза-
водс-кнй райком принял к кандидаты пар-
тии 79 человек.

В партию идут лучшие люди завода и
района. Например, п шташгавом цехе .V 1
принят в кандидаты партии мастер отде-
ления МОЛОТОВ .1С,1{||11П 11(1,1 ИОШГЧ ЛЯХОВ.
Он 1И лет работает на производстве.
Недавно выдвинут из слесарей в мастера.
Состоит п группе сочувствующих, избран в
члены заводского и цехового комитетов
профсоюза. Парторганизации механического
цеха Л: 2 приняла комсомольца-стахановца
Антонова. Сейчас он выдвинут на работу
секретаря цехового комитета комсомола.

Партийные организации района развер-
тывают сейчас работу с беспартийным ак-
тивом. Многие беспартийные выдвинуты на
ответственную работу на заводе н в райо-
не. Слесарь-стахановец штампового цеха
тов. Масленников выдвинут па должность
начальника отделении штамповки, г.тесарь-
стахановец тон. Ляхов стал мастером отде-
ления, кубовщика Анна Афанасьевна—на
работу управляющего жилищным хозяй-
ством.

За последние дни и парткомы автозаво-
да поступило больше 70 заявлений, о прие-
ме и партию и в группу сочувгтвующих.

ЮЖНЫЕ РАЙОНЫ НЕДОПУСТИМО^
МЕДЛЯТ С ПОДГОТОВКОЙ К СЕВУ

1КД1ШШНК
(ЗДМИСТИЕСИЕ

БОРЕВпОВмтЕ
СИМФВРОПОЛЬ, 8 января. (ТАСС). Ста-

хановцы Фоти-Сыьекой иатиино-трактор-
ной ставима с честью выполнили обяза-
тельство закончить ремонт тракторов к
началу первого га» третий пятилетки.
Вся тракторы отремонтированы.

Бригада тов. Абм Мевлюдова высокока-
чественно отремонтировала 7 тракторов на
9 2 часа раньше срока. Бригада добилась
большой экономия: на ремоят каждого
трактора «ЧТЗ» по плану можно было
израсходовать 5.200 рублей. Фактически
ремонт каждого гусеничного трактора обо-
шелся в 2 . 5 0 0 рублей. Три тысячи рублей
сэкономлено на ремонте 18 колесных трак-
торов.

» • »
ТАМБОВ, 8 января. (ТАСС). Колхоз

«Мировой Октябрь», Кирсановского района,
председателем которого является депутат
Верховного Совета СССР Егор Яковлевич
Митрошки, деятельно готовится к весен-
нему севу. Семена протриерованы. Отре-
монтирован весь сельскохозяйственный ин-
вентарь. В хорошем состоянии находятся
колхозные лошади-

Па собрания кмхоашпм «Мцхимго
Октября» поручили тов. Е. Я. М щ и и п м т
доложить первой сессии Верховного Совета
и товарищу С т ы н у о смей ютомвети
по-стахановски провести весенний сев, по-
большевистски бороться аа дальнейшее по-
вышение урожайиостя к о л о т ы х полей.

УСКОРИТЬ ВЫВОЗКУ
ГОРЮЧЕГО

(По телефону от корреспондента

«Правды» по Донецкой области)

ОГГодП'Ненное заседание бюро обкома
.П(П)У и президиума Донецкого областного

исполнительного комитета, посвященное
вопросам сева, продолжалось не более часа.
Все свелось к взаимной, весьма неполной

пформании.
Начальник областного земельного отде-

а тов. Алышез рассказал собравшимся о
ице ремонта тракторов, очистке семян, за-
юзе горючего. Информация была чрезвы-
|айио общей и показала, что земельный
пдел оторвап от МТС и колхозов.

Многое внушает тревогу. Судя по свод-
кам, семена засыпаны полностью. Но э т о —
кажущееся благополучие. Семена не очи-
пены.

На заседании условились предоставить
лхоз.™ прям очищать семена как кто

мест. Это значит—предоставить очистку
•омян самотеку.

Постановление Совнарком СССР н ЦК
|ГСП(б) требует, чтобы для каждого райо-
1.1, каждого колхоза Пы.ти установлены
вердый график и сроки окончания эерио-
•чистательных работ, а также установлено
гоикретное задание по обмену семян. Этот
лжнейший возрос на заседании не был
:атроиут.

Горюче? для песенной посевной камна-
[|гн уже прибьгваст, но с баз его не вывозят,
'анпын путь в Донбассе держится педол-
о. Если горючее не- будет завезено в глу-
шшгые районы Старобельщины сейчас,
кто может мот.ншть там сев под угрозу.

1! Липецкой области много говорят и шг-
нут ой отставании сельского хозяйства, о
[еобходимости ликвидации этого отстам-
шя. Но когда дело доходит до конкретного
'Уководства, оно передоверяется второгте-
ичгных работникам. М. КРУГОВ.

ПОЧЕМУ ОТСТАЕТ
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

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

Почему Саратовская область отстает в
подготовке ж севу? Этот вопрос обсуждался
на областном совещании секретарей рай
онных комитетов партии, начальников по
лнгогделов совхомв > заместителей игрек
торов МТС по политчасти.

Участники совещания говорил о мно-
гой — соотношении капитального ж средне-
го ремонта, запасных частях и т, д., и мень-
ше всего о социалистическом соревно-
вании. Многие районные комитеты партии,
видимо, забыли о той, что они обязаны ор-
ганизовать соревнование и руководить им.
Вот яркий пример. Секретаря Бековского
районного комитета партии тов. Харченко
попросили рассказать о ходе соревнования.
Ои, не задумываясь, ответил:

— Все МТС заключали договоры, но
результатов не видно.

Такой же ответ дал я секретарь Клнн-
цовского райкоиа партии тов. Шульгин.

Корень" зла именно в атом формаль-
ном подходе к соревномиию.

С большой тревогой говорим на сове-
щание о семенах. Еще не веаде созданы
семенные фонды. В Салтыкомком районе,
засыпано всего около четверти необходи-
мых семян. Зерно засорено, а очищают его
очень медленно. Слышатся бесконечные
жллобн:

— Триеров нехватает.
— Неверно п о , — возрази секретарь

Базарно-К«рабулажского райкома партой
тов. Тимофеев. — При желании можно
преодолеть и эту трудность. Одно время в
нашем районе тоже были такие разговоры.
Нас уверяли, что имеется всего 16 трие-
ров. Проверили, оказалось больше. Посове-
товались с колхозными активистами, куз-
нецами, людьми большой хозяйственной
смекалки. Вытащили на свет заброшенные

машины, читали, строили, конструировали.
Теперь у нас больше 40 ̂ вполне годных
триеров.

На пунктах Заготзерна ркотлось иного
тысяч тонн неочищенных семян. Работни-
ки Заготзерпа п р и з н а л и на совещании,
что «весь декабрь не аанималнеь очисткой
зерна». Остатки неразоблаченных врагов,
пробравшихся в заготовительные органы, и
их пособники пытаются помешать обмен-
ным операциям. В Баланде. Петровске и
других пунктах стоят исправные мощные
зерноочистительные машины. Тем не мене;
управляющий конторой Валякин заявил:

— Привести семена в хорошее состоя-
ние мм не можем. Первоклассного зерна
мы вам не дадим. Так и знайте. Машин
у нас нет.

Совещание, резко ОСУДИЛО антипартий-
ное выступление Валякпна.

Немногим отличалась от выступления
Валякиш речь управляющего областной
конторой Госсортфонда Васюкова:

— Семена у меня очищены па 86 про-
центов.

В зале движение. Все недоверчиво смот-
рят на оратора. Васюков поправляется:

— Эта очистка условная.
Васюков тоже признается, что сложные

зерноочистительные машины почтя не ис
пользуются.

Выступивший в заключение секретарь
обкома партии тов. Калачев сказал:

— У нас в области, и прежде всего
у самих партийных руководителей, нет
еще большевистской тревоги за судьбу бу-
дущего урожая. К вопросам сева подходят
неконкретно, неоперативно. Обком недопу-
стимо затянул подбор проверенных кадров
в земельные органы области.

М. ДОМРАЧЕВ.

Вновь назначенные директора иашинко-тракторных станций (слева направо)
в первом ряду: П. В, Журавлем — автомеханик, назначен директором Китуй-
кннской МТС, Саратовской области, А. Д, Одарюк — председатель колхоза,
назначен директором Береэанской МТС, Краснодарского края, Г. А. Со йо-
д о в — председатель сельсовета, назначен директором Поречьевской МТС,
Калининской области. Во второй ряду: А. 3. Черный — председатель сельсо-
вета, назначен директором Троицко-Сафоновской МТС, Николаевской обла-
сти, и В. И. Сухарьков — председатель колхоза, назначен директором МТС
в Сталинградской области. ' фото м. омрггого.

БЕСПОМОЩНЫЙ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

(По телефону от специальною

корреспондента "Правды»)

В Одессе шло областное совещание се-
кретарей районных комитетов партии,
председателей районных исполнительных
комитетов, директоров МТС. Выступления
участигков оставляли странное впечатле-
ние: вооружившись сводками и справками,
товарищи старались доказать, что в неудо-
влетворительной подготовке к севу вино-
ваты все кто угодно, только яе они. Ди-
ректора МТС жаловались на областные
конторы Глававтотрактородетали и Сель-
хозенаба, управляющие этими конторам»—
на директоров МТС и т. д.

Не менее беспомощным было выступле-
ние начальника областного земельного
отдела тов. Крепака. Он, оказывается,
не знает точно, в саком состоянии
находятся семенные фоты, сколько рядо-
вых семян обменено на сортовые, как идет
ремонт сельскохозяйственного инвентаря.

— И вес потому,—об'ясяял тов. Кре-
пак, — что директора МТС не слушаются
областного земельного отдела. Многие ди-
ректор» МТС еисгематячееки не присы-
лают сведений о хода ремонт» трактороп,
больше 25 районов не далн сводок о со-
стоянии семенных фондов.

Чтобы заполучить эти сведения, тов.
Крепак прибегает к помощи секретарей
районных партийных комитетов, просит их
организовать присылку сводок.

.Областной земельный отдел не заботит-
ся об укреплении земельных органов тол-
ковыми, проверенными работниками. Боль-
ше чем в 10 МТС области нет дирек-
торов. В Ново-Украинской районном зе-
мельном отделе нет начальника, агрономов,
зоотехников. Об этом хорошо знает сель-
скохозяйственный отдел обкома КП(б)У.

Несколько месяцев назад был снят с ра-
боты начальник Первомайского районного
земельного отдела Кузнецов. В областном
земельном отделе утверждают, что теперь
в Первомайском земельном отделе работает
новый начальник — тов. Нестеренко. Ни-
чего подобного! Руководство област-
ного земельного отдел» обмалывает н
себя я областные организации. В Перво-
майском земельном отделе, понрежнему ра-
ботает все тот же Кузнецов. Нет директора
и в Первомайской МТС.

Ремонт тракторов затянулся. На 1 яп-
варя выполнено 21,8 проп. плана ремонта
тракторов. Есть ряд М Т С — Красно-Пов-
станческая, Сыровская и другие, которые
до сих лор не отремонтировали ни одного
трактора.

Нет жесткого, повседневного контроля за
качеством ремонта. На одесском заводе
«Красный сигнал» преступно ремонтируют
машины. Нет такой МТС, которая не жа-
ловалась бы на безобразную работу «того
завода. Почти в каждом «отремонтирован-
пом» моторе имеется дефект. В Вознесен-
ской машинно-тракторной мастерской на
4 0 «отремонтированных» моторов при-
шлось забраковать 2 7 .

Печать плохо борется за подготовку
к севу. Она не разоблачает конкретных ви-
новтков неудовлетворительной подготовки
к севу, не проявляет ннялиатявы в орга-
низации социалистического соревнования
колхозоп и совхозов.

Характерный факт, 3 января газета
«Чорноморська копуна» напечатала поста-
новление Совнаркома СССР и ЦК ВКЩб)
о ходе подготовки к севу. В этом же номе-
ре помещена передовая, посвященная област-
ному рабселькоровскому совещанию. Но в
передовой нет ни слова о подготовке к севу!

А. ДУНАЕВСКИЙ.

И. ФЕДОРОВ

Идея, ставшая материальной силой
Двадцать лет социалистического строи-

тельства в СССР произвели глубочайший
переворот в старых представлениях. Дли
огромного, подавляющего бплышшеть'.ч че-
ловечества труд был самой тягостной, са-
мой постылой обяэани'и'тыо на протяжении
тысячелетни. Тик им он пгталги еще н сен-
час повсюду за наделами нашей родины.

Гооподспижавшие паразиты прививали
взгляд на труд, как па ниспосланное свы-
ше наказание, как на испытание рока. По-
пы распространяли гнусную легенду о про-
клятии Гижы'Ч. нависшем нат человеком
за грехи праотнев: в поте липа стоего ПУ-
дяпь есть хлеб слой.

Великий русский художник Ренин, вы-
шедший из низов народных, вспоминает о
годах своего детства:

«У нас. в мещанском и крестьянском
быту, в подражание пичкпля и.чтл.ч пре-
зирался физический труд, а труд земледель-
ца считался позорным, чуть не прокля-
тием, каторжным трудом.

Все поселяне побойчее норовили в писа-
ря, в ремесленники, в тпргпвпм и смея-
лись над хлеборобам: черный труд счи-
тался хуже всякого порока на человеке...»

В словаре Даля слово «труд» поясняется
следующим образом: «вое, что требует уси-
лий, старанья и ааботы; ...все, что уто-
мляет». «Труженик» означает: «обречен-
ный пли сам обрекшийся на тяжкие тру-
ды, сподвижник, мученик»... II поговорки
приведены достаточно красноречивые: «От
трудов праведных не наживешь палат ка-
иенных», «Белые ручки чужие, труды
любят».

И это не только в русском языке. Отец
буржуазной классической политической
моилшм Алям Смит, определяя стоимость
трудом, употребляет для обозначения тру-
да' два слова, доставившие немало хлопот
переводчика* и комментаторам: «1<*1 авА
1гоиЫе», что означает: тяжкая, черная
работа, горе, лишения, заботы.

Эксплоататорокн* строй превратил
труд—«ту первейшую жизненную необхо-
димость для человека—в тяжкое бремя,
ненавистное я позорное. В то же время

"уржуазия, ее нрихлеоатели и прихвостни
обвиняли социализм в том, что он несовме-
стим... с природой человека. Ныне, когда
ПШ1ШШИ причин, незмйлемп ноше.7 и быт
н.1 гигантском просторе от Балтики до Ти-
хого океана, об аточ и вспоминать как-то
странно и .дико.

* * *
Как устроить жизнь по-новому, без бур-

жуазии и ггритпв буржуазии? Как органи-
зовать в нашей непб'ятнои стране труд
ми.|.лы№№ людей, после того как прогна-
ны капиталисты и помещики? Как рас-
крыть могучие источники творчества, .трс'М-
.'пищи1 и т и к а х ищюишх'.' Как нмнить
массу па штурм отсталости, нищеты и раз-
рухи, па .члтнчшше нымгг социалистиче-
ской нршшишггелымстк труда?

Кщс не отзвучала канонада октябрьских
"•(-в. как мысль Ленина обращается к атим
вопросам. На немногих страничках своей
статьи «Как организовать соревнование?»
он с исключительной силой и блеском раз-
рушает вековые ле.генды, сотканные свое-
корыстием акенлоататоров, и набрасывает
широкими мазками путь создания новой, со-
пиа.иптичргкпЛ дисциплины труда, высше-
го типа общеетиенной организации труда.

С установление* диктатуры рабочего
класса началась «величайшая в истории
челопечетва смена трудя подневольного
трудом на сеЯя». «Впервые после столе-
тий труда на чужих, подневольной работы
1Г.1 эксплуататоров является возможность
работы на себя, и при том работы, тга-
раюшейсл па все завоевании новейшей
техники и культуры».

Чтпйы осуществить атот глубочайший
переворот, необходимо было развеять в
прах нелепые, гнутые, раЛьи предрассуд-
ки, клтолые сознательно насаждались гос-
подствовавшими кровососами.

«Без нас не обойтись»,—утешали себя
свергнутые зке-шоататоры. Они пророчили,
что без них народ не справится с органи-
зашей общественной жизни вообще, с ор-
ганизацией хозяйства в особенности. Ту
же ноту тянули троцкпстско-бухарняские
подлипалы буржуазии, пророча крах, хар-

кая о невозможности построить социализм
|| нашей стране. Лта агентура империализ-
ма пыталась нтцавнть массы неверием в
1'|>б|7ЛеШ1Ы<> СИЛЫ.

«Зто предрассудок, — шичл Ленин. —
Поддерживается п н гнилой рутиной, заско-
рузлостью, рабьей притачкой, а еще Поль-
ше грязной корыстью капиталистов, заин-
тересованных в том. чтибн управлять гра-
бя и грабить управляя». II он разоблачает
лтот щимряссудок слонами, полными рево-
люционной страсти и безграничной веры в
творческие силы маге.

Сбросив тысячелетнее ярмо, народ рас-
правил спои могучие богатырские плечи.
У него — силушка по жнлуткам перели-
вается. Где ключ к организации этой ги-
г.штской силы, способной на чудеса сози-
дательного труда? Ленин открыл его в ео-
рмноваиии, и этим открытием была шш-
гаиа нови я блестящая глава в марксист-
скос учение о социализме.

Еще Маркс в «Капитале» писал о том.
что совместный труд многих лиц создает
известный общественный контакт, поро-
ждающий «своеобразное ковыпгение жиз-
ненной анергии» каждого. Капиталистиче-
ская каторга, наемное рабство ГЛУШИТ, из-
вращает и убивает в зародыше эти твор-
ческие возможности коллективного труда.
Гений Ленина в первые же месяцы совет-
ской власти определил величайшую роль со-
ревнования в построении социализма.

Буржуазия кичится конкуренцией,
якобы открывающей дорогу способностям.
Ленин показал, что этот излюбленный фе-
тиш буржуазии в эпоху ямпериалнзх.1
«означает неслыханно зверское подавление
предприимчивости, энергии, смелого почи-
на массы населения, пггантского большин-
ства его, девяносто девяти сотых трудя-
щихся, означает также замену соревнова-
ния финансовым мошенничеством, деспо-
тизмом, прислужничеством на верху со-
циальной лестницы».,

Гнусная ложь, будто социализм отри-
цает соревнование и собирается превратить
жизнь в одяообраэяую, серую, монотонную

казарму! Глциллнзк не только не уничто-
жает соревнования, а, наоборот, впервые
открывает пере» ним необозримые пер-
спективы, очищая его от скверны волчьих
законов капитализма.

Ленин во весь рост поставил задачу со-
здания нового, ранее невиданного и небы-
валого, социалистического отношения к
труду и указал в социалистическом сорев-
новании могучий рычаг к решению этой
грандиознейшей задачи. В ряде произве-
дений первой половины 1 9 ) 8 г. он все
мювь возвращается к этим темам. Но мир-
ному сосуществованию двух систем—социа-
лизма я капитализм.! — международная
буржуазия предпочла выразительный язык
пушек. Кратковременная передышка после
Преста сменилась годами гражданской вой-
ны и интервенции...

* * *
Ленинская статья о социалистическом

горевиопаннп увидела свет лишь спустя
одиннадцать лет после ее написания—
20 января 1920 г. Это был год, когда стра-
на вступила в великую строительную страду,
в эпоху сталинских пятилеток.

Партия Ленина—Сталина, бросила в
массы клич о развертывании социалисти-
ческого соревнования. В апреле 1Я29 г.
XVI конференция ВКП(б), принявшая пяти-
летний план, выпустила обращение, п ко-
тором говорилось:

«ДЛИ преодоления трудностей социали-
стического строительства, для развертыва-
ния дальнейшего наступления на капита
листическне элементы в городе и деревне,
для выполнения пятилетнего плана орга-
низуйте соревнование I» всех областях
строительства, организуйте соревнование
заводок, фабрик, ша.хт, железных дорог,
совхозов, колхозов, совучреждений, школ и
больниц».

Ответом да зто обращение явилась пе-
рекличка масс, охватившая весь СССР.
С тех нор пламя социалистического сорев-
нования все сильнее и сильнее разгора-
лось в нашей стране.

Семя социалистического соремюваиия,
посеянное Лениным, было заботливо взра-
щено и взлелеяно товарищем Сталиным.
Практическое руководство этим могучим
народным движением на всех его этапах
товарищ Сталин сочетает с глубокой тео-
ретнческой разработкой вопросов «нпгаля-
стической организации труда, составляю-
щей неоценимый вклад а сокровищницу
марксизиа-лениннма.

Продолжая дело Ленина, товарищ Сталин
раскрыл величайшее весмирпо-истопичеекое
значение социалистического соревнования,
показав, что оно является «коямуиигтиче-
СК.ИМ методом строительства сотализма».
Под руководством товарища Сталипа наша
партия расчистила путь соревнованию
масс, убрав с дороги глусных троцкпет-
1-ко-бу.ха.ринских наемников фашизма, пы-
тавшихся на каждом шагу сорвать его
ослиное движение, вредить ему игппдтипга.

В своей характеристике «года великого
Перелома» товарищ Сталин выдвинул на
первый план развертывание творческой
инициативы и трудового под'ема масс, при-
ведшее к решительному перелому в обла-
сти производительности труда.

Под ленииско-сталиискии знаменем со-
циалистического соревнования массы со-
вершали чудеса героизма в борьбе за
сталинские пятилетки. В свою очередь
победа пятилеток из года в год расширяла
поле свободного творческого социалистиче-
ского труда, оснащенного все более мощ-
ной техникой, раскрывая псе больший 1гро-
стор соревнованию масс. С победой колхо-
зов соревнование распространяется в де-
ревне, выковывая замечательнейших героев
социалистического труда — коибайперов,
трактористов, хлопководов, пятиготнии све-
кловичных полей и т. д.

Осваивается новая техника. Появляются
новые люди. Жить становится все лучше,
псе веселее. Стахаповспая искра быстро
разгорается в пламя всенародного движе-
ния. Движение растет, как снежный ком.
На Первом всесоюзном совещании стаха-
новцев раздаются мудрые слова товарища
Сталина. Он вскрывает глубокое значение
стахановского движения, показывает, что
оно содержит в себе зерна грядущего пере-
хода к коммунизму. Сталинский анализ
стахановского движения, как высшего
зтапа социалистического соревнования,—
новый ценнейший вклад в марксистско-
ленинское учение о социализме и комму-
низме.

На м е х этапах социалистического со-
ревнования, от его -первых шагов и до ны-
нешней эпохи мощного размаха стаханов-
ского движения, партля Ленина—^Сталява
неустанно подчеркивала, что сила социа-
листического соревнования—в его наем-

социалжтпческого соревнования: товари-
щеская помощь отсташшгм со стороны пе-
редовых, с тем, чтобы добиться общего
поя'ама» (Сталин).

Социалистическое соревнование — одна
из тех идей, которые уже стали материаль-
ной силой, овладев массами. Свою мате-
риализацию она находит в домнах, марте-
нах и блюмингах, в красавцах авто- и
тракторостроения, в небывалых урожаях
колхозных и совхозных полей, в научных
открытиях н творениях искусства, про-
славляющих нашу родину. Производитель-
ность труда в нашей крупной индустрии
в 1036 г. учетверилась по сравнению с
допоенный уровнем (с учетом продолжи-
тельности рабочего дня). Огромные сдвиги
происходят и в сельском хозяйстве. Так,
за три года ореднегодогая выработка ком-
байна г МТС выросла в пять раз—с 70 до
3 5 0 га. А ведь производительность труда—
в конечном счете самое главное, самое,
важное для победы высшего общественного
строя.

Десятилетиями враги клеветали, будто
социализм лишит людей всяких «стимулов
к труду», будто с уничтожением буржуаз-
ного строя неминуемо воцарится «всеоб-
щая лещ.». Как смешно об этом вспо-
минать теперь, после двадцатилетнего
победного пути социализма в СССР! По-
смотрите-ка на пашу родипу! Видел» ли
вы когда-либо в истории страну и па-
род, охваченные такие творческим пламе-
нем созидательного труда га всех е ю раз-
новидностях — от добычи угля до завоева-
ния полюса?

Труд у нас освобожден от эшшататор-
скнх иут, он овеяи славой, он е т и целом
ч а с т , юаямти и геройства. Вот в чем
раагама его чудесной творческой силы,
его невиданных побед, вызывающих изу-
мление я зависть в буржуазном мире.

— Как вы счастливы!—говорят стаха-
новцам рабочие Англии, Франции и

• « п

м п "талиама, приезжающие в
Советский Союз.—Мы любил паши чудес-
ные машины, рады бы всю душу вложить
в работу, но ведь принадлежат они «рагал-
паразитаи, и все плоды нашего труда до-
стаются ии ж«...

В вашей стране, где у власти рабочие и
I и исвгм » а ю м плппт.л.11тН1 />™,п ^ИИЗ"""™'' Г Д в ** в в г « « ™ « принадлежат
I, и всегда давала реппггелыпл отпор народу, смишнстическое совевшиняир

всяким попытка* извратить еуть соревно-1 ударничество, отаханокме д в и ж е т ,
вания, подменить соревнование пасс от-1 верный вуть к сияющим вершина» —
дельный» рекордами одиночек. «Принцип 1 м г — щ в е р ш 1 Н М

,
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ВЕЛИЧАЙШАЯ СИЛА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ
тнш, шарам* создает возможность приманить «га дайспи-
талыю ШИРОКО, действительно • МАССОВОМ раммро,
•пнуть двйствитапьио большимстао трудящийся иа ч и п у
такой работы, где они могут проявить себя, рамориуть свои
способности, обнаружить таланты, которые в народа — ном-
чагой родиии и которые иапитапиам мая, давип, д у ш и тыея-
ЧДММ М МИЛЛИОНАМИ.

В. И. Панин. «Как организовать соревнование?».
Сочинения, том XXII, стр. 158.

Передача опыта
Копа народный комиссар тяжелой про-

мышленности Лазарь Моисеевич Каганович
назначил меня управляющих трестом
«Шахтантратит», я подчитывал свои сн-
лы. На первом месте, ко|гечно, было со-
циалистическое соревнование. Я вспоми-
яал один та самых замечательных эпизо-
дов своей жизни, кипа нозшгыо в Дон-
(1а«е иаотовекое движение. Оно «хватило
сотая тысяч рабочих и работниц, помогло
им овладеть техникой, а позднее — п а п
стахановцами.

На родную шахту я вернулся пз Крас-
ной Армии, п с был старшиной батарея.
Шахта «Кочегарка» работала в те .щи
скверно. Плохо работали многие рабочие,
п особенности—новые. Производительность
труда была низка.

Мне удавалось выполнять 5 0 0 — 6 0 0
проц. нормы забойщика. По. одни в поле
не воян. Ко мне потянулись передовые ра-
бочие. Я им рассказывал, КАК работаю.
Передавал опыт и новичкам. Шредопой ра-
бочий должен помочь отстающему — эта
мысль Сталина мне крепко запомнилась.

Передача опыта дала прекрасный резуль-
тат. 0 своем опыте передачи мастерства я

напасал в «Правду». В статм I р м е м -
зал, как обучаю рабочих мастерству, я
предлагал всем, кто ямеет опыт, переда-
кать новичках. Первая пятилетка д а й
много шахт я заводов, нужен были гра-
мотные и знающие рабочие.

1 января 1 9 3 3 года ия участке N2 7
тахты «Кочегарка» открылась первая шко-
ла новячков. Руководство доверяля мае.
И школу приходили молодые я старые ра-
бочие. Больше 150 человек прошли че^ез
эту школу. Ш всему Донбассу я друг»
угольным бассейнам начали организовы-
ваться такие же школы. Овладеть техяякой,
овладевал, мастерством—вот был лозунг
этих школ. В школах и на практике мы
соревновались, производительность труха
росла. Из этих школ вышло немало заме-
чательных стахановцев, в том числе и сам
Алексей Стаханов.

Я счастлив, что в истории леяпюсо-
сгалииского социалистического соревнова-
ния есть страничка, иапясаиная шахтера-
ми Донбасса по моей инициативе,—изотов-
окое движение.

Н И К И Т А И З О Т О В .

Сила—в массе
В начале, 1920 г. появилась в га-

зетах статья В. II. Ленина о соревновании.
Его пророческие слепа глубоко запали в со-
знание передоим* рабочих. Яти слова мы
восприняли как Опекой причыв. Появилась
решимость—начать горгвиовапие у себя на
заводе «Красный внборжен».

Трудно сказать, кому впервые пришла в
голову эта мысль. Окончательно сформиро-
валась она в марте. 11)2!) года. Бригада
алюминиевой обрубки* трупного цеха за-
ключила первый социалистический договор
г вызвала на соревнование оршады чисто-
делов, обрубщиков красных труб и шабров-
щиков.

В первом договоре говорилось, что «мы,
обрубщики по алюминию, вызываем на со-
циалистическое горопнованпс по поднятию
производительности труда и снижению се-
бестоимости... Мы со своей стороны добро-
вольно снижаем на 10 проц. расценки на
обрубке и примем все меры для повы-
шения производительности труда на
10 проц.».

Социалистический договор обрубщиков
быстро подхватили все рабочие. Я тогда
работал бригадиром прутковой обработки.
Мы одни из первых откликнулись на при-
зыв обрубщиков. За нами потянулись во-
лочильщики, прокатчики, литейщики;
вскоре п соревнование включились все ра-
бочие нашего завода.

Итоги первого месяца соревнования ра-
довали, вливали бодрость. Инициатор со-
ревнования — бригада обрубщиков алюми-
ния подняла выработку на 70 проц. Пере-
выполнила план и наша бригада.

Весной 1029 года киасновыборжцы обра-
тились черет «Правду» к рабочим заводов
и фабрик СССР с призывом включиться в
социалистическое соревнование. Зтот при-
зыв встретил горячий отклик. Первыми
отозвалось рабочие каменской бумажной

фабрики. Вскоре, вслед за ней в сорев-
нование вступили десятки и сотвя социа-
листических фабрик, заводов, шахт и руд-
ников нашей страны. Это соревнование по-
могло нам досрочно выполнить планы
сталинских пятилеток.

Стахаиовскос движение совершает под-
линную революцию в производстве.

Возьмем наш завод. До стахановского
движения малая поворотная печь в литей-
ном цехе давала 13 тонн металла в сутки
при штате в 19 человек. Ссйчм эта же
самая печь дает 36 тонн при штате в
12 человек.

бОО^гоняый вертикальный пресс был за-
проектирован на 60 ударов в час. Стаха-
новец-аппаратчик Братупга в декабре
1937 года за смену сделал 1.147 прессо-
вок, почти в три раза перекрыв проект-
ную мощность пресса.

Наши стахаиоппы стают выдающиеся
рекорды. Так, кузнеп проектного цеха то*.
Иванов на изготовлении салазок выполнил
3.000 проц. нормы. Стахановец инстру-
ментальной мастерской тов. Ежов на фрезе-
ровке клапанов для ктгпресеора даст 8
9 норм в смену. Кузнец тов. Зиматов дает
12 норм. Таких стахановцев на нашем за-
вел* десятки и сотни.

Сила стахановского движения — в его
массовости. Опытом выдающихся мастеров
социалистического труда мы обогащаем ты-
сячи наших лучших рабочих, стахаиовпев
к ударников. На «Красном выЛоржне» уча-
ствует в социалистическом соревновании
1.491 стахановец, выполняющие норму
на 200 и больше процентов. Среди рабочих
завода имеется 1.008 ударников. Число
их с каждым днем непрерывна растет.

Н. Ч Е П А Н И С .
Старый р»бочий замка
«Красный творим!».

Группа стахановцев Электромоторного завода имени Лепсе (Москва), вы-
полнивших нормы за декабрь 1937 г. на 200 процентов и выше. В первом
ряду (слева направо): Е. А. Иванова, Н. А. Баюков, Л. А. Блохнна, И. В. Го-
лоэубов; во втором ряду: А. П. Шувалова, М. И. Андрианов, Е. И. Палаткин,
И. А. Ратнер; » третьем ряду: Н. В. Павлова, К. И. Козодой, Н. С. Цыганов
и Ф. В. Ионов. Фото с. коршуном.

Смелый почин
В январе 1929 года я был коногоном на

участие «Имаиор-Запад» шахты «Цен-
тральная-Ирмино» имени Сталина. » Дон-
бассе. Работа коногона простая: запря-
гаешь лошадь, прицепляешь |; пей партию
порожних вагонеток и мчишься по темным
тоннелям к участку... В вагончики насы-
пают уголь, и ты гонишь их к клети.
Клеть поднимает наверх груженые и доста-
пляет вниз порожние, вагонетки. Прицеп-
ляешь нх и мчишься обратно...

Дело простое. Но не всякий с этим делом
одинаково хорошо справлялся. Один коно-
гон успеет сделать за смену :1—4 заезда.
а другой—5—6. Каждый из пас стремился
сделать как мокно больше заездов: это и
было соревнование. Правда, оно были
негласных, никто специально друг зрута на
соревнование не вызывал, но каждый стре-
мился сделать как можно больше.

В конце января 1929 года, когда п пе-
чати появилась статья В. П. Ленина, у на••
стали организовывать соревнование. Я стл-
рался опередить других коногонов и был
к соревновании одним из первых.

Позже па шахте появились ударом-'
бригады, и я стремил!1!! быть ударяшмм.
почти постоянно перевыполнял норм).
В 1932 году возникло изотопекпе движение,
когда опытные горняки стали сгой опыт
передавать другим. II я старался не от-
стать от изптовцев.

Владимир Ильич писал в статье, чт •
только при советской власти, при социа-
лизме создаются широкие возможности при

явить смелый почин. Эти слова как нельзя
лучше подходят к нашему стахановскому
движению. Стахановцы — сталинские уче-
ники—сделали смелый почин, поломан ста-
рые нормы выработки и намного увеличив
производительность труда. Я предложил
разделить труд запойщика, крепильщик
Мартыне.нко предложил разделит!, труд кре-
пильщика, стахановцы разных заводов
предложили своп новые методы работы —
одним слопом. каждому рабочему большой
простои, проявляй почин, и его сразу под-
хватит целая страна.

Ил-днях я побывал в гостях у Ивана
Ивановича Гудова, он рассказывал мне, как
диктат большого рекорда на фрезерном
станке. Иван Иванович — пот человек сме-
лого почина! И таких в нашем рабочем
классе много. Когда н ставил спой пергш
рекорд и меня все поздравляли, я говорил:
каждый из вас может сделать то же самое,
пы еще меня обгонит". II многие обогнали

| Обгонят и Ивана Ивановича.
! Главное теперь—помочь всем рабочим

стать стахановцами. Каждый рабочий хо-
! тел бы поддержать нага почин, но не каж-
| дый еще может. Помочь надо человеку,
изучить, рассказать, пак работают стаха-

| новны. показать на примере в забое или
у станка — и дело пойдет.

Ленинске - сталинское социалистическое
, соревнование развивается. Оно дает нам
I спои плоды. Оно даст еще бГмьгаш1 плоды
1 нашей родине.

I А Л Е К С Е Й С Т А Х А Н О В .

Само* замечательнее • сормиомини состоит

о т производит портной переворот ю гамма! модой м

труд, ибо оно прооращмт труд ив мирного I

•рамени, неким он считался раньше, • дояо Ч1СТИ, •

СЛАМ, а дом ДОМ1СТИ и ПЮЙСТВА.

И. Стаями. «Вопросы ленинизма», стр. 393.

К новым победам
Никогда в ж я з я ! 1 не забуду своего

возвращения в родное Староселье после
приема в Кремле. Меня окружали на ули-
цах тысячи людей, в хату моего отпа при-
ходили сотни тружеников, к дому, где по-
мешалось правление колхоза, сошлось по-
чти все село. Все были взбудоражены,
беспрерывно расспрашивали о встрече с
товарищем Сталиным. Каждое слово о на-
шем вожде и друге встречали бурной ра-
достью. •

В эти незабываемые минуты у нас в селе
я началось могучее социалистическое
соревнование за высокий урожай свеклы.
Первый договор я заключила со смей
подругой Мариной Гпатенко. К нам
присоединились затем Ярина Ткаченко, Ва-
силина Белоус. Соревнование перекинулось
на ферму, в колхозные бригады и широко
развернулось во всем районе.

К веспе 1936 года вдоль наших план-
таций протянулась беспрерывная линия из
красных флажков, иа которых была напи-
сана одна яркая цифра «500». Ими были
обозначены участки борьбы за сталинский
урожай. Мы вывозили на поля целые обо-
зы с органическими удобрениями. Колхоз-
ники носили на плантации мешки золи
яз домов. Каждый вечер на совещании бри-
гадиров об'являлип. имена лучших из луч-
ших колхозников, идущих впереди в со-
ревновании.

В этой борьбе н родились победы.
Восемь лучших колхозников нашего села
награждены орденами Советского Союза.
А когда на этих днях я побывала в своем
Староселье, то еще раз была радостно по-
ражена — больше половины колхозников

сейчас включилось в социалистическое со-
ревнование за высокий урожай зерна •
свеклы.

Читая статью Ленина о соцмаиетяче-
ском соревновании масс, я вспомнила
жизнь своих родных до революция, мой
отец еле-еле на жизнь зарабатывал •
каждую зиму вынужден был уходить на
заработки в Криворожские шахты, в кабалу
к капиталистам. ,

Весь центр Староселья, лучшие, жирные
земли принадлежали помещице Балашево!
и 5 — 6 кулакам. Л среди крестьян боль-
шинство не имело ни кола, ни двора. Ра-
ботали селяне, в помещячьях экономик
от рассвета до глубокой ночи. Их подго-
няли приказчики, их штрафовали. Труд
был горек и безрадостен.

Только при советской власти, копа ра-
бочий, колхозник я иптеллнтепт работают
на свое государство, на себя, соревнование
масс, стало огромной силой. Социалистиче-
ское соревнование живет и множится в
колхозах, его я наблюдаю па предприя-
тиях. Широко разверпулось соревнование
в пашен сельскохозяйственном нистятуте
среди преподавателей я студентов. Как
радостен у нас труд, как приятны каждоят
честному труженику все новые достиже-
ния, псе новые победы свободного социам-
стичеекпго труда!

Под знаменем социалистического сорев-
нования, идя за коммунистической партией
к своим великим учителем товарищем
Сталиным, громя тропкпетско-бухарннскнв
фашистские банды, мм добьемся еще боль-
ших побед на всех фронтах социалистиче-
ского строительства.

М А Р И Я Д Е М Ч Е Н К О .

Радостный, счастливый труд
Давно нора отдыхать, но девушки-

трактористки с увлечением работают. Их
звонкие голоса далеко разносятся по пл-
лям. заглушая шум трмтороп.

Наш день начинается и кончается пес-
ней. Труд у нас счастливый и радостный.

Я инлла и другой труд — труд батрачки,
труд подневольный. Недосыпая, надоедая,
работала из кулака. Надо мной и моей ма*
терыо смеялись — смеялись над нашей ни-
щетой. 1киич«лм1ьгн труд давил нас. он
готовил ГОРЬКУЮ долю же-НШШН'-крестьипке.

Нее изменилось после типцы ешишна-
ма, после победы колхозного строя. Мы
стали трудиться на себя. К.!к трудиться
!Ш-гон:1лл11гтич«"ч;и. учил пас Ленин,
неустанно учит Сталин.

Я была в Кремле сю своей бригадой. Л
видела ( 'ШИПИ. Меня наградили орденом
Лени-нл. наградили орденами ДРУГИХ умет-
киков бригады. Меня р.мной колхоз пи<та-
ВИ.1 кандидатом в депутаты Верховного Со-
вета, и трудящиеся избрали «сия депута-
том Верховном Совета. Вит что принесло
мне социалистическое соревнование!

Помню, в 111.40 год»' колхм премировал
меня за ударную раЛтгу. Это была огром-
ная радость. С того дня я старалась рабо-
тать все лучше и лучше.

Встреча в Мш'кне с товарищем Сталиных
окрылила меня, вдохнула новые сизы.
Когда, бывало, становилось трудно,—
победы легко не даются,— мяе помогало
социалистическое, соревнование. Оно опла-
чивало М'ни бригаду, и мы выходили
победителями.

Соревнуясь, мы, девушки-трактористки,
показы», иа что способны. В 1935 году
мм ни одни трактор «ХТЗ» дали 1.225 гек-
та|ров, в Ш С году—1.61 Л, в 1937 го-
ду—1.7 И .

Трактористки из моей бригады сами ста-
ли бригадирами и вступили в соревнова-
ние 141 МНОЙ.

Чем шире и глубже социалистическое со-
ревнование, тем богаче н киасочш*?. стано-
вится наша жизнь, наша работа, наши
пойедм. В 1938 году тракторы моей брига-
ды—бригады депутата- Верховного Совета—
будут работать па нолях колхозов Старо-
Бешевской МТС еще лучше, чем в прошлом
году. Будем соревноваться!

Мы, депутаты Верховного Совета, обяза-
ны показать своим итЛщотелям образцы
того, к;н; и.1до раЛотать, 'Гпюн построить
в нашей стране КОММУНИЗМ.

П. АНГЕЛИНА.

Инженер И. НЕЧАЕВ
Начальник механического цеха завода М 34

СТАХАНОВСКИЙ ЦЕХ
Есть ли у нас стахановские цехи?
Прежде чем ответить на этот вопрос,

надо условиться, какой цех мы можем на-
зывать стахановским. Мы находим по это-
му вопросу очень важные указания в ре-
чи топ. В. М. Молотова на Нервом всесо-
юзном совещании стахановцев. Сославшись
иа письмо 2 5 0 рабочих донецкой гаахты
«Центральная-Ирмшю»—ныне шахта имени
Сталина,—где авторы ставили себе задачей
«удвоить свою производительность и стать
сплошной стахановской шахтой», тов.
Молотов гкалал: «Стахановско-буеыгинско-
виноградовское движение дало лишь пер-
вые плоды. Задача заключается в том, что-
бы это движение глубоко захватило всю
массу рабочего класса и чтобы паши
командные кадры поиялм свою неотложную
обязанность — держать экзамен на переход
в высший класс руководства. И тогда про-
изводительность наших фабрик и заводов
в короткий срок обесшчнт нам удвоение и
утроение промышленной продукции, как
на это столько раз указывал товарищ
Сталин».

Таким образом, для того, чтобы цех мог
претендовать на звание стахановского,
нужно, чтобы рабочие, но крайней мере
удвоили выпуск продукции по сравне-
нию с достахановским периодом и чтобы
это удвоение Пило достигнуто не за счет
нового, дополнительного оборудования, а на
том же самом оборудовании, которое было
до начала стахановского движения. Иными
словами, чтобы удвоение выпуска продук-
ции было результатом роста производитель-
ности труда.

Цех, достигший таких успехов, имеет,
по вашему мнению, право считать себя
стахановским.

Такой цех у на« есть—это механиче-
ский цех завода Л: 34.

В самом деле, в декабре 1937 года нор-
мы выработки в нелом по цеху по отноше-
нию к декабрю 1935 года выполнялись на
2 9 0 проц. В 1936 году нормы выработки
были пересмотрены и поднять! ла 10 прок.,
а в 1937 году повышены еще на 37 проц.
Но даже эти новые нормы сейчас выпол-

няются в целом по цеху на 151 проц.
Если сравнить нынешнюю вые л боте у на-
ших рабочих с и\ выработкой в декабре
1935 года, то мы увидим рост на 207
проп. Наши рабочие, благодаря лркнмм-
нию стахановских методов, м два года во-
л и чем удвоили свою проинодителкиоеть.

В цехе за два года стахановского дви-
жения неуклонно возрастал выпуск про-
дукции в рублях на одного рабочего: толь-
ко в 1937 году выработка продукции иа
одного рабочего возросла на 24,8 прон.
При атом рост происходил из месяца в ме-
сяц. Если принять выработку первого по-
лугодия 1937 года за 100 процентов, то
рост производительности труда в цехе ри-
суется в следующем виде: и ю л ь — 1 0 1
проц., а в г у с т — 1 0 6 , сентябрь—120, ок-
тябрь—138, ноябрь—141, декабрь—153.

Необходимо отмстить, что в течеиие все-
го 1937 года цех работал равномерно, без
Штурмовщины, б.ч нажпма. не имел ни
одного прорывного месяца. В течение всего
года отмечены только четыре шестидневки
т шестидесяти, когда план не был вы-
полнен. Выполнение программы шло при
постоянном сокращении сверхурочных ра-
бот, которые во втором полугодии почти
совсем ликвидированы.

Непрерывно возраставшая производи-
тельность позволяла нам в первом кварта-
ле 1937 года, несмотря на увеличение
программы, перейти с. трехсменной работы
па двухсменную. ,

В итоге весь цех к первому декабря
1937 года досрочно, комплектно выполнял
годовую программу, а к концу года дал
119 проц. годового задания.

Посмотрим теперь, как это отразилось
на заработке рабочих. Если п р и н т сред-
нюю заработную плату одного рабочего в
первом квартале 1937 года за 100, то во
втором квартале она составила 106 проц.,
в третьем—119 проц., в четвертом квар-
тале—132 проп.

По отношению к плану 1937 года фак-
тическая заработная плата выросла иа 17
проц., а производительность труда—на 27

проц. Мы имеем здесь вполне закопомерное
при стахановском движении явление: за-
работная плата растет, производительное и,
труда вырастает еще в большей степени.
Вместе с тем расход фондов заработной пла-
ты составил всего 97,1 проц. плана—цех
получил экономию, тогда как в 1!13й гиду
при более низкой производительности тру-
да цех имел перерасход фондов заработной
платы па К проц.

Бурно росло количество стахаиовпев и
цехе. На первое января 1Я37 года у нас
было всего 25,9 проц. рабочих-стахановцен.
Теперь и цехе !)2,:! проц. всех рабочих —
стахановцы. В цехе йот ни одного рабочего,
иа выполняющего нормы выработки.

Кого же мы называем стахановцем!' Ды
присноспии звания стахановца у пас уста-
новлен строгий критерий. Из чего всхош.ш
пы при установлении «того критерия? Мы
неходили нз уровня нспо.н,:: ишшн тсхин::1.!
па каждом участке и станке. Повышенно
этого уровня, благодаря применению ста-
хановских методов,—вот что дает рабочему
право именоваться стахаинннсм. Л-1» каж-
дой бригады, скомплектованной у нас но
роду оборудования, даже для отдельных ви-
дов станков внутри бригады, у нас уста-
новлен определенный уровень выполнения
норм. Достижение этого уровня дает рабо-
чему звани« стахановца. Так, например.
для револьверной бригады мастера Гриши-
на мы установили этот уровень в 1110 пион.
нормы. Фактически же вся бригам Грп
шина сейчас выполняет норму па 159 прои.
Для слесарной бригады тов. Сурова чч
установили этот уровень в 150 проп. Сей-
час вся бригада Сурова выполняет норму
на 2 0 5 проц.

Но, кроме того, мы рассматриваем и все
качественные показатели работы отдель-
ного рабочего и бригады в пелом (брак,
уход за оборудованием, рационализация
труда, экономия режущего инструмента,
трудовая дисциплина). Если эти показатели
положительные, то приказом по иеху, а
затем по заводу этим рабочим или бригаде
в целом присваивается звание стахановских!

Подвезем ятог. М м т •ммичкмоге

Ц2ха завода № 34 превысили более чем в
два раза выполнение норм по сравнению с
начальным периодом стахановского движе-
ния, Цох увеличил в два с пелозиной раза
выпуск продукции на одного рабочего. Цех
работал а течение всего 1937 года равно-
мерно, без срывов, без сверхурочных, вы-
полнял программу комплектно не только
по месяцам, но и по шестидневкам. И)
квартала в квартал росло число Стаханов-
цез. Н концу года в цехе не оказалось ни
ггчого рабочего, не выполняющего нормы.
И все зто было достигнуто на существую-
щей оборудовании, при том же количестве

| станков, которое было в цехе в начале ста-
хановского движения.

Каи же пыли достигнуты эти успехи?Каи же ыли д т и г н у ы эти успхи
Механический' цех завода ,\* 34 имеет

старин оборудование. На этим основа-
нии в цехе долгое время господство-
вали такие настроения, что здесь нельзя
нити настоящей борьбы за увеличение
нрои.пщитччммет:! труда. Пившие горе-
руконодитс.ш иеха забыли о том, что старое

| оборудование, можно модернизировать, что
можно вооружить старое обор\ юваппе но-
выми приспособлениями, попои техникой,
и создан, таким поразим условия для |Ш-
пптпя в цехе стахашшского движении.

С это!'.) и начало работу новое руковод-
ство. Пришедшее и цех.

Прежде всего нужно было развязать ра-
Гн>Ч)М инициативу, дать простор новатор-
ству, изобретательству, рационализатор-
ской мысли. Перед ннжеперпо-темшчески»
персоналом и рабочими был поставлен ряд
технических задач, удачное разрешение
которых должно поднять производитель-
ность труда и заработную плату.

Бригада антоматчиков в 1936 году была
самой отстающей как по количественным,
так и по качественным показателям (боль-
шой брак). Автоматчики-стахановцы тов.
Нванов-Степшов и тов. Глекель предло-
я;или изменить процесс обработки деталей
Н1 автомате «Пнтлср» путем перестановки
режущего инструмента и сокращения двух
операций. Только за счет этих мер произ-
водительность стапков сразу увеличилась
на 30 проп. Мастер-стахановец автоматной
бригады топ. Рачков изменил расчет кри-
вых на автоматах «Индекс», об'едидил две
операции и таким образом повысил произ-
яс-дительпость автоматов по разным дета-
лям на 4 0 — 7 0 проц.

Слесарь-стахановец Баранов (яз другой
бригады) предложил ' изменять профиль

приспособлении для одного изделия, что
увеличил* нрпи.нюштелыюсть тр\да и да-
ло экономию. Товарищи Волков и Шишкин
изменили |;онпр\|,'цию электроплиты, что
ускоряло ее нагревание н спадало позмож-
нш'ть с'ема с этой плиты большего ко.тп-
чепва деталей.

Все зто происходило по инициативе са-
мих рабочих, которым помигал инженерно-
технический персонал. Рационализаторские
предложения рабочих, после проверки их
ценности, внедрялись в производство без
промедления.

Большую ро.и. в посте производительно-
сти труда сыграла и лр.анизашюппан пе-
рестройка всего производственного щюпес-
са. Мы установили такое положение, что
у станков как к началу рабочего дни, так
и при сдаче смены не остается ни одной
детали. Псе детали сдаются в операционную
кладовую, которая, заранее зная сменное
задание, подготовляет полный комплект
деталей для каждого станка. Тлпим обра-
зом, рабочие не теряют времени на хожде-
ние по цеху в поисках детали и присту-
пают к работе ровно в положенное время.
Точн) так же наладку гтлнков мы произво-
дим до начала работы, при чем мм стре-
мимся к тому, чтобы станин в течение ра-
бочего дни не переналаживались. Инстру-
мент также подготовляется заранее.

В четвертом квартале 1937 года мы про-
извели в цехе полную перестановку стан-
ков в порядке технологического процесса,
создав более правильный ноток деталей «
более удобное обслуживание рабочего ме-
ста. Мы перевели станки с, общей транс-
миссии на индивидуальные привода, что
сыграло немаловажную роль в бесперебой-
ности работы. Все это было сделано па-хо-
ду, без остановки цеха, без снижения про-
граммы.

Наконец, мы подняли роль мастера в
цехе. Мы сделали мастера центральной
фигурой, предоставили ему авторитет руко-
водителя всей производственной жиз-
ни своей бригады. Мастер пе только
руководит выполнением задания, но и отве-
чает за проведение производственных сове-
щаний, за рационализаторскую работу
в своей бригаде. Мастер имеет все возмож-
ности полностью использовать свои зна-
ния и свой опыт.

При пересмотре норм в 1937 году у вал
еще в марте было свыше 2 0 проц. рабочих,
яе выполнявших норм. Мы прикрепил! к
каждому такому рабочему важеверно-тет-

ничель-оги работника. Благодаря нх кон-
иретнон технической помощи с сентября
п Иехе Н1Т не выполняющих норм.

Существенную роль в наших услехах
сыграла также правильная оршшшпия за-
работном платы как рабочих, так п инже-
псрпо-гехшпесишо персонала (введемте
сдельщины п премналыы-прогрессивной
оплаты труда).

Но мере рштд гтахашппкого движения,
по мере ропа. производительности труда и
заработка раГшчнх настроение в цехе под-
нималось, социалистическое соревнование
ривертыпал'"'!, все более энергично. Мы
иногда проводили в цехе и стах.чповевие
дни. и декадники, и месячники. Многие
рабочие давали при этом блестящие рекорды.

Эти рекорды служили ярким доказатель-
ством тиго. чти у нас еще не использованы
все возможности, что мы имеем еще резервы
для дальнейшего |>оета- производительности
труда.

В заключение НУЖНО сказать, что рост
стахановской инициативы коллектива ме-
ханического цеха был прямым следствием
пг-дмней роли коммунистов. Члены пар-
тин, кандидаты и сочувствующие, рабо-
тающие на производственных аггрегатах,—
стахановцы. Они мобилизуют других не
только словом, на п конкретным показом
гпоей стахановской производительности.
Массовая работа партийной организации
сыграла огромпую, решающую роль в тех
достижениях, которые имеет цех.

Мы считаем ошет нашего цеха весьма
поучительным. Если мы на старом обору-
довании могли добиться таких результа-
та», то какие возможности имеются у це-
хов, у фабрив и заводов, работающих поч-
ти целиком на новом оборудовании!

Поистине перспективы стахановского
движения грандиозны. <0но призвало про-
извести и нашей промышленности револю-
цию», — сказал товарищ Сталин. Опыт
стахановского движении во всей стране, к
в частности опыт нашего цеха, который
мы с полным основанием называем стаха-
новским, показывает, что предвидение
товарища Сталина сбывается. Мы не успо-
каиваемся на достигнутом, мм будем энер-
гично бороться за дальнейший под'ем про-
изводительности труда, памятуя, что рабо-
тать по-соцна.пстячески—это значит да-
вать продукции ( м м и и яучияг» качества,
чем производят однотипны* цех на самом
передовом мтгатаистпессож пвцщрытп.



На районных учительских
конференциях Москвы

Через несколько дней школы вступают
во второе полугодие учебного год». Вчера
в большинстве районов Москвы начались
учительские конференция, ва «вторых об
суждадся вопрос об «тогах первого лмуго
д м н мерах борьбы за высокую уепевае-
кость учащихся.

Конференции проходят при небывало
активности педагогов. Советские учителя
единодушно заявляют о своей готовности
покончить с последствия)»! вредительства
в системе дородного обраяошнгая, реши-
тельно двинуть вперед школьное дело.

Итоги первого полугодия ни в коей хер
нельзя признать удовлетворительными. Да-
же в Ленинском районе, который вышел
яа второе место в столице, 12,4 проц.
школьников ве улпевают по тем или иным
предметам, в первую очередь по роддому
русскому языку.

В Бауманском л Пролетарской районах—
последний, кстати сказать, по успсваемоете
идет хуже всех районов — шестая часть
школьников имеет плохие опенки. Только
в одном Пролетарском районе—2.441 неус-
певающий ученик.

В чем дело? Почему часть детей учится
плохо? Анализируя причины неуспеваемо-
сти, педагоги видят основную причину
в полном разрыве учебной п полптико-
воепктателмгой работы в швлле. Педагог,
по сути своей являясь не только учителем,
но и в равной мере и воспитателем учащих-
ся, не занимается по-вастоящему востгта
пием детей.

На конференциях много говорят о
связях г родительским активом, ра-
бота с которым за последние годы совер-
шенно заброшена. Особое значение придают
учителя совместной, согласованной раооте
учительства, пионерских отрядов и комсо-
мольских организаторов. Там, где работа
осего педагогического коллектива идет
дружпо, тле педагог и классный руководи-
тель связаны с пожатым и комсоргом, успе-
ваемость учащихся возрастает. Об ятом
ярко и убедительно говорили педагоги
школы Л : 17 Ленинского района тт. Меер-
зон и Дубосарокля.

Ошаяо неуспеваемость учащихся кроет-
ся также в неумелой организации самого
урока. Учитель топ. Заславский (школ.1
№ 3 5 0 Бауманского района) говорит:

— Стоит ли удивляться плохим знаниям
учащихся, если многие учителя 4 0 минут
из урока тратят на рассказ и об'ягиения,
при чем далеко не всегда в занимательной
ферме, и только 5 минут на опрос школь-
ников. Ребята, конечно, слушают педаго-
га, понимают, что он говорит, ко запом-
нить весь материал, естественно, не мо-
гут, а знания их не закрепляются и долж-
ным образом не проверяются.

Эту же мысль подчеркивает учительница
школы Л5 4 9 4 Пролетарского района тов.
Денисенко, которая считает, что добиться
полной успеваемости всех школьников —

дело вполне реальное, во для этого нужно
постоянно повторять пройденное • прово-
дить урок умело и увлекательно.

Серьезной помехой в правильном суя
д е т и о знаниях учащихся является пол
ная неразбериха в опенках знаний. По су-
тя дела педагоги подчас не аяают, к м
оценить работу детей. Никаких указаний
от Нарсомпроса I отделов народного образо
вания они пе имеют.

В школах все еще имеют место педоло
пгчегкпе извращения, и органы иародтнч
образования не ведут с ними решительно!
борьбы. Например, в школе № 352 Ба
умаислгого района некоторые к/зесы укол
пле.ктоваиы таким образом, что в одних из
них сосредоточены исключительно сильные
учащиеся, а в других — слабые. Такое
же явление имеет место н п отдельны:
школах Ленинского района.

Совершенно нетерпимой следует признат!
продолжающуюся текучесть педагогически:
кадров. Частая смена педагогом пагубным
образом сказывается на знаниях школьни
ков. В школе ЛЗ 3 6 0 Баунанекого района
в ятом полугодии сменилось два преподава
теля математики в старших классах, в 4-х
классах — четыре, а в одном только 2-м
«Б» классе — три преподавателя. Не уди
лительш), что эта школа оказалась на
последнем месте в районе!

В своих выступлениях педагоги почти
не касались работы методистов. Методи-
сты мало и плохо помогают учителям, не
способствуют росту их педагогического ма-
теретва. Отделы народного образования
и делают даже такой простой вещи, как
Фгаиизация обмена опытом между учите-

1ЯМИ.
— Методические занятия нас не удов-

етворяют, мы ничего от них не получа-
•V,—говорит учительница школы ЛС« 172
Свердловского района тов. Воейкова.

Руководство со стороны районных и го-
водского отделов народного образования
гакже не удовлетворяет учителей.

Представители отделов народного обра-
юваниа часто уподобляются канцелярским
регистраторам, а не занимаются споим
«цепным делом — н е инспектируют шко-
[Ы, во-времн не реагируют на те пли иные
|еполздки, не помогают их исправить. Та-
;ов, например, стиль руководства со сто-

роны тов. Иоффе, заведующей Баумански*
отделом народного образования.

Сегодня и завтра на конференциях будут
аоотать предметные секции. Следует ожн-
|ТЬ, что педагоги до конца разберутся в

гричквах неуспеваемости школьников и
делают все выводы, чтобы в третьей чет-

рти ликвидировать отставание московских
школ.

Почти на, всех конференциях присутство-
вали и выступали представители райкомов
1артин и комсомола и председатели рай-
оветоп.

И З П О С Л Е Д Н Е Й ПОЧТЫ

ВРАЖЕСКАЯ ВЫЛАЗКА
4 января редакция газеты «Уральский

рабочий* н ь г ю т п а целую .-границу фильму
«Ленин в Октябре». Одни из заметок о
кинокартине чудовищно искажена. Механи-
чески сократив заметку, СОТРУДНИК редал^
ипи Лаптев придал ей контрреволюционный
смысл.

Временно исполняющий обязанности ре-
дактора Петров проглядел вражескую вы-
лазку.

За последнее тремя Гнило немало ПОПЫТОК
прптащнть на страницы «Уральского ра-
бочего» контрреволюционную контрабанду.
Кое-что удалось щичуирр.шть. Эти, одна-
ко, ничему не мучило редакцию. Здесь
принято считать ошибкой только тл, что
попало на страницы газетм. Все, что заме-
чено и Щ'ираг.лгци |'.1-Щ|.'Ч11. грубейшие
искажении, нолпярптрлыиле опечатки —
все зто, по миешпо ремкпшг, не представ-

ляет интереса. 1!|гкто .пе пытается выяснить
происхождение обнаруженной ошибки. Уста-
новить ее родословную. Все проходит безна-
казанно. Расхлябанность в редактги по-
трялгощля!

Вряд |»ъдактора Нетроп уже 4 месяца

СЛСТ01СТ на щи'чашпм партийном учете.

Партийная организация, из кото|К1Й он при-

был в Спердлопск, до сих пор не пыгылает

его учетную карточку. Временно исполняю-

щий обязанности заместители редактора

Коновалов еще ве утвержден областных

комитетом партии. Впрочем, не утверждены

о'жочом и другие руководящие работники

галеты. Прекрасно осведомленный о тяже-

лим положении II редакции «Уральского ра-

бочего», Свердловский обком партии до сих

пор не з,'1нял<'11 по-настоящему своей га-

зетой.

ПРАВДА

20-ЛЕТИЕ шрнмиздщт
ПУТИЛОВСКОГО ЗАВОДА

ЛЕНИНГРАД, 8 января. (К«р. «' .

«ы»), 27 декабря 1917 года по старому

стилю в Петрогоше было олубляковаяо

постааоатевие Совнарком» и подписью

товарища Сталяяа о яашоиалямяшг Пу

тиловского завода, носящего ним имя

незабвенного С. М. Кмров*.

Кирове»»! завод—ода т старейших в
нашей стоив. Вго мвоготеячиый кол-
лектав сыгри шдающуюся рмь • рывм
ТИИ рммюнювюг» л и е ш I Роем»
Здесь за Ндовско! метам! м р ю л с ь
персыо марксистски» и Ь п е кружка.

Прм советской ш е л м и * ети муюа
ваемыи. Вместе спрщ, шряшж • темных
иехва-лмугараев построены «дошие, свет-
лые корпуса. Спрос, юппмшМ оберу-
допамо мменено новейшмш е п в и п я
машинам. 3» годы с т а л н е ш пятилеток

реконструкцию завода влоаеаы сотни
чимюиов рублей.

Кировский завод дал социалистической
иромышлеавости и транопофтг сетей ш ты
яч» новейшях машин. Он клал механиз-

мы для мектросталцнй I каналов, вьягу-
п л мотные прессы, крпы. транспорте--
1Ы, ПАРОВОЗЫ, вагоны, трамяаи, драги

и т. д. Турбины! цех аюода литром
'выше 100 турбю.

Кяровскай завод, как известно, награж-
|ец СОВПСЕШ правительством орденом
'рудового Краевого Замена.

НОВЫЕ ДОМА
В ЯКУТСКЕ

ИРКУТСК, 8 явваря. (Корр. « П р и м » ) .
'•полипа Якутия в истекшем году обоге-
м а с ь прекрасными эдаяияц» и ком-

1УНАЛЬИЫМИ сооружеявямя. Построены
.ома ш работвямв искусств, работяпов
лектроставцин, работников Наркомфваа,
ыбочих строительного треста и др. Строят-
;я еще шесть домов, три из них будут го-
овы в первом квартале этого года.

Замечено строительство школы-десяти-

етки. Достраиваются детские ясли.

Недавно сдана в эксплоаташш городская

ыектростмигня мощностью в 7 2 0 кило-

ватт. Дома, театры, улицы Якутска залиты

ярким электрическим светом.

ПРИТОК ВКЛАДОВ
В СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ КАССЫ
ТАШКЕНТ, 8 аявюя. (ТАСС). С саж

дьм годом растет сумм вкладов в сбере-

гательных кассах Уэбекаомна. Четыре го

да назад сберкассы ресву&ям хранил

30 МИЛЛИОНОВ рубле!, • с р и п ! вклад со

стамял около 60 рубле! Н» 1 января

1938 года их с у а н воаровм до 113 т п

лиоиов рублей. 22 тысяча мл«пмов х

нят от одной » трех тысяч рублей

6 тысяч человек — от ч ш тигяч рубле!

я более.

Упоаалееяе гоепиостаеааш И

сберегательяьп касс Узбепмшм отцаам-ет

в этом году 65 новых сберкасс.

ШКОЛЬНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

В КИРГИЗСКОЙ ССР
ФРУНЗЕ, 8 яшиоя. (ТАСС). В пряном

году в КИРГИЗИИ было мгомено 18 но-

вых школ. Ноты* школы во Фруяее —

красявейшле здания героя*. Они укрялеиы

кульптурами н 6т*мфяж. Увеялеаие

количества школ во <Нуви аовмяло

вдвое сократить трехсменные м ш я а .

Весной в столпе Кпмшяя • ряаомыл
центрах начнете» спняггымтво еан 25
школ. Огаалеввдм горные ра1мн Вдагв и
Ош получат своя педаголпеса* гвмятла.
Во всех крутмейшп аеапмх республики
будут созданы новые мпрамы а «бше
хпяя для учащткя. На пволыпе егрпи-
тельгтао отпущено 30 мл» 0У&МЙ—вдес
больше, чем в прошлом году.

КИНОПЕРЕДВИЖКА
НА ТРАЛЬЩИКАХ

МУРМАНСК, 8 января. (№рр. «Прав

ды»). На 3 9 тральщиках траллового флота

Мурманска, установлены кинопередвижки

Уходя в рейс на 2 0 — 2 5 суток, суда берут

ве—три кинокартины, которые деможтри-

|уются для матросов в море. Всего прошло

.И00 кштссаислв. Матросы посмотрели

Броненосец Нотемкии», «Беслряланнлну»,

Мы из Кронштадта» и другие.

На западной границе СССР. Бтчыюграннчннк Л. А. Шубин и пионерка —
дочь путевого обходчика Нина Артемова, неоднократно премированная
за помощь пограничникам в задержании нарушителей границы.

Фото н. Колла.

Что тормозит развитие
' ссшетского кино

За последние годы у вас вышло ва
экран немало прекрасных фвлыюв. Онм по-
лучили заслухеяиое одюбрете у арвтеля.
Онн бесспорно свя-детельсиуит в неуклон-
ном рост* советского киноискусства. Одна-
ко работа кинопромышленности продол-
жает оставаться крайне неудовлетворитель-
ной н вызывает справедливые • резка» п«-
реклния нашей общественности.

П л м выпуска кинокартин из года в год
не выполняется. Так, в 19.45 году вместо
запланированных Главным управлением
кпнопромышленаоста 120 фильмов вышло
только 4 3 . В 1 9 3 6 году первоначальную
программу в 165 художественных фильмов
ГЛ! сначала сократил до 111, а потом
выпустил на экран 4 6 .

Не лучше обстояло дело в истекшем
1937 году. На втот раз в целях «страхов-
ки* ГУК обещал дать лишь 6 2 фильма. И
что же? Кончился год, я снопа план фак-
тически выполнен меньше чем ва 4 0 про-
центов. В течение 1 9 3 7 г о » все кино-
студии выпустили только 24 художествен-
ных фильма. От фильмового «голода»

пасло ляшь то, что в т е ч е т е 1937 года
на экран выпускались картины, застряв-
шие в производстве с прошлых лет.

Несмотря иа то, что есть полная воз-
можность значительно ускорять сроки про-
изводств» картин п тем самым увеличить
их выпуск, ГУК бездействует. В среднем
постановка одного фильма, предусмотрен-
ная планом 1 9 3 6 года, длилась свыше 14
месяцев.

Случаи, когда бы фильм был начат и
закончен производством в течение одного к
того лее года, едвтачны. Между тем при-
мер с выпуском блестящей картипы
«Левин в Октябре», на производство гсото-

ой ушло всего три с половиной месяца,
показывает, какя« огромные возможности
лит кинематография.

Руководство ГУК пе ведет никакой борь-
бы с принявшим небывалые размеры
бракодельством. За 1 9 , 3 5 — 1 9 3 6 гг. забра-
овано 37 картин па общую сумму около
5 миллионов рублей. 1 9 3 7 год соова дал

несколько бракованных фильмов, из кото-
ых два — «Бежнн луг» я «Большие
:рылья» — принесли убыток около 5 ада-
1ИОИ0В рублей.

Совершенно позорно, что руководство
'УК в ляпе топ. Шумяпкого довело кипема-
огрзфню до такого состояния, что ал совет-
•ком экране почти отсутствуют художе-
твенные фильмы на такие важнейшие,

жизненно необходимые стране темы, как
овременная Красная Армия, стахановское
нижете, слцяалистичмкое строительство

национальных республиках, советская
женщина, молодежь. В этом, к м и во всей
постановке кинохазяйства, ярче всего ска-
залась рука врелггелей, пробравшихся в

инематографию и ралобл&чеяянх лишь в
амое последнее время.

Прикрываясь необходимостью борьбы за
;ачество, Шумяокий в свое время заявил,
у п о в его распоряжеиин имеется только
10—50 «проверенных мастеров». Эта свое-
нравная «теория предела» служила ему
босиоваияем, т. е. по существу прикры-

тием для резкого сокращения кинопро-
зводства.

Той же цели служила такал система
(лакирования, которая включала в план
[еготопые сценарии к одновременно запре-
щала студиям работать над готовыми спе-
[ариями, не предусмотренными планом,
'тудии, лишенные возможности заготовлять
!зервпые сценарии н маневрировать н«н,

были си-дсть у моря и ждать

погоды. Пока запланированный, сценария1

дорабатывался, пока шля передали! и по-
правки, режиссеры беэдеЯствоваля, а сту-
д и были обречены иа м о т вевьтол-
яевяе пронмодствениых планов. Подобная
система «плавировавв*» предуевдарателыю
и б я в ш все теля, через которые мот бы
появиться фильм, посвященный текущи
событиям пашей жизни.

Для ре*»«с«ра Эрмлер» в Ш 5 и

1936 гг. «планировался» неготовый сцена-
рий «Великий гражданин». По сцепарий был
мкопчеи я утвержден только в надое

1937 года. Режиссеры А. Иванов н
Я. Блиох почтм два года ждали сценария
о Первой Коняой армии, который так в не
пошел в производство. Для режиссер» м о -
нета в 1937 году «планировали» аеготоия
сценарий «Жутов мост». Через восемь ае-
еяцев сценарий этот был исключен ч
плана. То же произошло н с режяссесоа
Райзманом я другими. Все эти режиссеры
ходили без дела, а киностудии работали
на холостом ходу.

В 1938 г. ждут той же участи такие
мастера кино, как бр. Васильевы, Эрмлер,
И. Трауберг, С. Герасимов и другие.

ГУК, зная обо всем атом, тем не менее
подолгу мариновал сценарии, находившиеся
у пего яа утверждении. Одновременно
ГУВ не пускал в производство оояер-
птеппо готовые сценарии. К тага»
сценариям относятся «Поднятая цели-
на» — Шолохова, «Тропа самураев» —
Рубинштейна. «Одиночество» — Вирте,
«Анна Каренина» (по Л. Толсто-
му) — Волкова, «Ноябрь» — Н. Пого-
дина. Характерно, что сценарии «Одино-
чество», «Анна Карелина» я «Ноябрь»
были затем переделаны в пьесы («Земля»,
«Анна Каренина», «Человек с, ружьем»),
которые с большим успехом идут в Худо-
жественном театре и в театре имени
Вахтангова.

Соцалось положение, когда имеются
готовые сценарии, незагруженные студии,
бездействующие режиссеры, а план не вы-
полняется, к зритель пе получает аовых
картин в нужном количестве и на акту-
альные темы.

Отсутствие кинокартин па политически
важнейшие темы, провал плаиов, огромный
брак, простои, преступное разбззаримнне
крупных государственных средств, ненс-
пользоватгс производственных возможно-
стей студий, неиспользование режиссеров,
отсутствие заботы о выращивании кадров,
неслыхляиый зажим самокритики — та-
ковы печальные итоги работы ГУК и
последние годы.

Итоги эти наглядно показывают, что
Б. Шумяцкий, возглавляющий ГУК, ока-
зался в плену у вредвтелей, пробравшихся
к руководству кинематографией.

Более чем странной является политика
«невмешательства» .в дела кино Комитета
по делам искусств, в ведении которого на-
ходится ГУК. Оцмнно я то, что творческие
работники—кинорежиссеры, актеры, опера-
торы — сплошь и рядом проходят мимо во-
пиющих безобразий, творящихся в кино, и
не. сигнализируют о них правительству, со-
ветской общественности.

Советская кинематография может рабо-
тать лучше и производить гораздо больше
картин, чем сейчас. Нужна коренная
перестройка всей системы работы, безотла-
дтельлая ликвидация всех последствий

вредительства, пустившего в ккноорганиэа-
циях глубокие корни.

Г. ЕРМОЛАЕВ.

Гастроли Краснознаменного ансамбля
ЛЕНИНГРАД, 8 января. (Норр. «Прав-

ды»). Сегодня здесь закончились продол-

авшиеся 7 дней гастроли Краснознамен-

ансамбля красноармейской песни ш

пляски Союза ССР. Он дал в Ленинграде
11 концертов.

Сегодня ансамбль выехал в Калинин,
где даст 4 конперта. 11 января ансамбль
возвратится в Москву.

Большевик Дюканов
Он говорит кратко, просто и ясно. Ог

всей фигуры его .шпшт спокойствием и
силон. В нем ЦП ничего крикливого, по-
казного. Чуть п.моннп м.юиу. «н вниматель-
но слушает членов бюро горкома партии, ве-
дет и ни]|>;1!1!Я1Т прения. 11 пшытчжтмет
деловито, со ГВОЙСТ1И1НПЙ ему м.шерой
схватшлть г.т.пчнг.

Вот так внимательно и сифмоточешю
Мирон Дшгсанов слупыл своих товарищей
Н1,1хт|;|1оп и лш, когда он Ныл .щГюмщшмм
II НарТОрГоМ УЧ.11Т1М " Н ш м Н О р - В о г Т О К » .

Так я;в тгнмательнн ни п н е п ш ш ш их
и тогда, когда был па|гго|>гом шахты имени
Сталина, зтчи-шгмн имхты «Центральнап-
И|'.шшп», где з а б и л о с ь ие.игие стаханов-
ское движение.

Мирон Дюка-ноп знает, какую силу при-
обретает Гиклыпеипк-рувонодитель, умеющий
прислушиваться к голосу народа. II. став
секретарем ('«рто^ком горкома партии, он
с утроенной анергией учит массы и учитгп
у масс.

Он все такой а;е — простой п пре-
данный и, как говорят о Ш'ч иштгры,
улорливый большевик, т^т слшн Днмм-
нов, который отыскал и заГюе Алексея
Стаханова, воспитал его и зажег в нем
большевистскую искру.

Кажется, ато было очень давно — тли
много новых больших и малых зяГют по-
явилось у Дюк.гнов.1. А ведь всего только
два года прошло с того для, когда он впер-
вые был в Кремле, и Сталин с одобрением
и внимавшем слушал дюкшми'мй раггка.1.

— Раньше мы сани рубали и сами
крепили,— рассказывал Дюкаиов,— а сей-
час мы труд разделили.

— В этом суть успеха,—бросил реплику
товарищ Сталин.

Дюмяова спросили — подымут ли они
на-гора такое, количество угля, какое они
будут отныне добывать, не помешает ли
им откатка?

Диванов «именно проверял решение
вопросл. Медленно и спокойно ответил:

— Вполне можно, ответственно заявляю,
что можно.

Коренастый, невысокого роста, оп стоял,
полуобернувшись лицом к Сталину, поло-
жив на край стола широкие, в ссадинах

О Ч Е Р К

*

Л.1ЛПИ1Г. Гт.ч.тнн г Гмлыпим шпмлипем слу-
шал ею ч\т,ь медлительную и опстоятель-
ную |ч'чь, шл.шво всматриваясь в нгкры-
'ч>1' и спокойное лино ааооГшшк! с навсегда
в'евишмися и кожу голубыми садами

У ГО 11.11011 НЫЛИ.

Встал 'талин, и вслед за ним поднялись
м е в Кремлевском зале, алмодисмеитами
провожая этого замечательного большеви-
ка, волпитапшегл па споем учалки Алексея
Ст|1х,ш<т<1. С величайшим уважением,
г шрдогтью за партию сказал тоиорищ
Млштии: «Нот такие люди, как коммунист
Дюкашш, нвлшот''.!! папмяпшми организа-
тораяи стахалюис-кого дпнжг'ния».

Ц|'Я предшествующая работа Диисанова
нодготолпиа (то перехггд от забоя к шахт-
ному партийному комитету, от шахты к
1-й; петдетпу городской партийной органила-
нией. Ни развил в себе те черты, которые
снискали ему .чвторятлг в глазах партий-
ных масс, допели»1 в глазах народа, из-
бравшего их) депутатом Верховного Совета-
(ЧХ'Р. И ати ведущие черты всей его жиз-
ни—партийность, непримиримость к вра-
га» народа, бп.тыпгнистгкхй огонек в ра-
боте, неутолимая жажда культуры, зна-
ний.

Выступая иа предвыборных собраниях
на шахтах и в колхозах сиоето района,
Лхжапоп не. СТ0.1ЫМ говорил о себе, сколь-
ко о партия, которая выискивает и нахо-
дит тал-гиты в народе.. ,

В те дай, когда Ленин писал слою исто-
рнчепкую статью «Как оргаинэовать сорев-
нование';'», батрак Мирон Дюканов из села
Второе Рождественское, Курской губернии,
уходил на фронт. Он поднялся с оружием
против старой и подлой жизни, которая
мяла, дапила и душила тысячи и миллио-
ны людей, подобных ему. Он сражался в
Поволжье, под Царицыпом, испытал
ужас и пытки белогвардейских застен-
ков, бежал из плена, вновь поднял оружие
и упорно, полный ненависти к царям, к
помещикам и капиталистам, добивал ста-

рую жизнь, утверждая новую — социали-
стическую.

I! двадцать четвертом году брат Терен-
тий, старый забойщик, привел его в шах-
ту «Пппрплмш-Нрхиии». Нод'смная |,м,-п,
неожиданно ринулась ипи. Бы-ю темно,
откуда-то сочилась вода. Мирон прижал/я
к брату.

— Гтрашно-, пароль?
Да, бн.м 1'111,1щио. Терентий /юнел его

на Клченс.к,ий пласт в забой, дал в руки
обушок, стал обучать искусству руо.пь
уголек, Черный, тускло мерцаяший уголь
старый з.и'пйщцк называл ласково —
«уголпк».

— От него жплиь идет,— говорил он.
Мщыи прпешышлся к его подходу к

углю, ловчился рубать, как Терентий.
Через три недели Г.рат сказал ему:

— Рука V тебя шахтерская, сильная
и верная. Гиль тебе, Мирон, пастошцим
забойнпгком.

II он им стал. Правда, его угнетал»
неграмотность. Он чувствовал, что спосо-
бен на большее. По путь преграждала са-
мая обыкновенная неграмотность, которая
мглоияла от него пихту, стрлну, мир.

В том, как трплпатилетний Дктанов
овладслал грамотой, проявилось железное
упорство его щижтера. Оп не стыдился
учнтьси у своего сшшнгкн, второклассни-
ка. Он провожал его в школу. Сшвшига
садился за парту в черном ряду, отец —
в дальнем углу класса. Со своей обычной
аккуратностью и серьезностью оп слушал
и повторял за детьми вое, что говорила
учительница. Школьники уходили. Дюка-
иов оставался в классе, учительница за-
ставляла его вырезывать буквы яз бумаги,
она разбрасывала эти буклы по столу, и
Мирон составлял из них пелые Фразы.

Раз начав учиться, он добился своего:
стал грамотным. С тем же упорством н
неистовой целеустремленностью он овла-
девал техникой отбойпого молотка, закон-
чил курсы горных мастеров. И чем боль-
ше он приобретал знаний, теш сильнее ро-
сл* в нем жажда знать больше и лучше,
глубже.

По соседству с ним я м большевик Па-
вел Рассохой, машинист под'емной маши-
ны. Они вели частые, долгие и задушев-

ные разговоры. Машинист считал, что Мп-
роиу Дшкаиопу пора вступить в партию.
Мнрчну казалось, что оп еще не готои
быть настоящим коммунистом, к тому же
он еще недостаточно гражотся.

— Готовых большевики! в природе не
бывает, — убежденно и страстно говорил
яашшшет.— Их потаптывает, их учит
партии — самая замечательная и самая

Машинист был прал. В этом Мирои убе-
дился, иступив в партию, войдя в великое
содружество людей, смысл борьбы кот;фых
соенжт и Т'1М, чтооы жить, париться для
бЛ-аГ.1 1ЩНПН.

П.'цгпш откртпала Дюканиву глаза на
тысячи причти, расширяла перед ним
границы познания, пробуждала в нем ини-
циативу, учила ни пасовать перед труд-
ностями, а нтти им навстречу.

Дюкл.нов не замыкался и не оставлял
при себе нпкопленнпго. Все, что давала ему
партии, он отдаюал в свою очередь людям,
которые работали с иим бок о бок в забое,
жили рядям в шахтерском поселке. Оп во-
влек в партию своего брата Терентия.

Внизу в забое он учил шахтеров искус-
ству работать отбойным молотком. Он по-
чувствовал в молодом голубоглазом парне,
товарище но забою и соседе по кварти-
ре,—талант, 'лорчегкнй огонек. Молодой
шахтер — ато и был Алексей Стаханов.
Большевики опустились вместе со Стаха-
новым в забой, шахтерскими лампочками
онн светили ему в ту историчегвую авгу-
стовскую ночь.

Три дня слустя Дюканов подкрепил я
перекрыл стахановский рекорд. То, что
они совершили, не было прыжком в
неизвестность. Люди большого, творческого
плана, они осмыслили свой труд, кисели в
пего тот элемент культуры, который помог
им решить серьезную проблему техниче-
ского порядка. И, совершив скачок к но-
вым высотам производительности труда,
они были смущены тем размахом, какой
приняло стахановское движение в стране.

Когда пленум горкома партии выдвинул
кандидатуру Дюканова в секретари, он
прежде всего почувствовал величайшую
ответственность перед партией. Но он ве
испугался атой ответственности.

Без ложной скромности я рисовки, ов
сказал пленуму:

— Справлюсь лл я, товарища? Не ра-
новато ли так быстро выдвигать меня?
Снизу, из забоя, вы поднимаете пеня на та-

кую огромную ВЫШКУ! НО, однако, раз вы
доверяете мне, то я сделаю вое, чтобы
онравдатГг доверие партии.

Упорство, новаторство, иепрямараиость
к врагам народа, величайшую преданность
социализму он внес в партийную работу.
Он «тая освобождайся от людей, враж-
дебных партии, от политических обывате-
лей, к всячески выдвигать способную, та-
лантливую молодежь.

Встречи со Сталиным—первая на стаха-
иоиском совещании, .чатом па Чрезвычай-
ном VIII Всесоюзном С'ездс Советоп, на за-
седаниях Редакционной комиссии С'езда,
на совещании в ЦК по вопросам угля, на
приеме руководящих работников и стаха-
новцев металлургическлй и угольной про-
мышленности руководителями партии п
правительства в октябре 1937 г.,—все эти
встречи оставили на нем глубокий след.

Стало привычкой, вошло в традицию:
каждый день бывать на шахтах, я в пер-
вую очередь там, где отстают. В этом по-
стоянном общении с массой Дюкаиов чер-
плет силу и уверенность.

Город Серго живет углем. Борьба за до-
бычу угля накладывает отпечаток на псе
вопросы быта и культуры трудящихся. По
самым разнообразным поводам уголь вхо-
дит в повестку дня горкома партии: шко-
лой, новым театром, политической учебой,
строительством трамвая, вступлением аги-
таторов в партию, рамертмванясм стаха-
иовского движения.

Осенью встал в порядке дня вопрос о
шахте 1-бис Криворожье, для которой низ-
кая производительность — 1 . 3 0 0 тонн вме-
сто 1.900 в сутки — была уже обыденным
яыеннем. Дюкдшм отложил пряплтые ре-
золюции, отложил бюро я вместе с упра-
вляющим трестом уехал на шахту.

Замечательная механизированная шахта,
во чем о ш больна, что ее лихорадит? Дю-
канов надел старую привычную шахтерку,
запасся шахтерской лампочкой и опустил-
ся вниз, в забой. Он облагал всю шахту—
от забоя в забой. И на второй день снова
опустился в шахту. Вго остры!, бодьпю-
виотеий, наметанный глш подмечал все
веполадкм. Он вступал с рабочим в бесе-
ды. Еиу, Мирону Дюканову, о м выкла-
дывали свою душу. Он не п о р а ж а в ш и к
шахтерам, а спраншвал у них совета, как
лучше работать в шахте, обобщал все в»*
Ленное и слышанное. То, что он выложил
затем командирам производства, поразило
инженерство наблюдательностью в тешн-1

четкой точностью. Вышло так, что все его
замечания технического и организационно-
го характера были приняты к исполне-
нию. Ибо они были им выношены и
до конца продуманы, они Пыли бесспорны.

Когда несколько дней спустя шахта ста-
ла систематически перевыполнять суточ-
|!ый план добычи, когда это перевыполне-
ние пало ее нормой, Дюканов снова при-
ехал на шахту и снова побывал па всех
сменных собраниях. Обстоятельно и горячо
он раскрывал перед шахтерами секрет
их победы, чудесную силу социалистиче-
ского соревнования. Он повез людей этой
шахты па соседнюю, чтобы они учились и
научили людей добиваться победы.

В работе ГвоздырыЕова Дюканов • почув-
ствовал алеметы более высокой организа-
ции труда. С присущей ему настойчи-
востью и напористостью оп взялся аа
внедрение цикличности на всех шах-
тах района, он подбивает инженеров к
соревнованию, к быстрейшей и наилучшей
работе.

Хочется добиться большего! Город Серго
был родиной стахановского движения, го-
род Серго станет родиной нового под'ема
масс.

Дюканов попрежвягу горячо жажает я и -
ний. Високое доверие партии и народа
только обострило эту жажду. Он радуется
каждой прочитанной лепшюкой строчке,
каждому сталинскому «лову, которое он до-
водят до сознания шахтерских ма«. Оя
радуется каждой новой книге, которая
делает для него мир я жшиь еще больше
увлекательными.

Иногда поздней ночью, вернувшись до-
лой с шахты или из горном, Джимов
садится с сьпюм-дегятиклассником, с тем
самым сыном, с которым оп когда-то хо-
дил в школу. Мирон Дюкаиов читает вслух
звучные, полновесные стихи Пушкина, и
сын иногда поправляет неправильные обо-
роты речи своего отца—большевика, секре-
таря горкома, который е е стыдится спра-
шивать и которому чуждо зазнайство и
самоуспокоение.

Таков Дюкаиоа — «ремго собранный

большевик, человек огромной моральной

силы. Он появляется в аабое, поселке, шко-

ле, ва собранм — немногословный и спо-

койный, всюду вноса и п , ияицватпу,

творческий огонек.

г. Серго. Доибио.
Б. ГАЛИН.
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НА МЕЖДУНАРОДНЫ! Т1МЫ

ПО БЕРЛИНСКОЙ
ШПАРГАЛКЕ

Новое румынское фашистское приятель-
стве Гош пришло к власти при помощи I
активном содействии гитлеровской Германии.
Берлинская печать продолжает громко вы-
ражать свое удовлетворение по поводу «но-
вого курса» Румынии, а польские газеты,
повторяя германские зады, рассыпаются в
льстивых комплиментах по адресу новом
румынского премьера. Орган польского
военного министерства «Полина абройва»
характеризует Гогу, как «самого верного
и горячего друга Полыни».

Под благовест из Берлина и Варшавы
повое румынское правительство начало
развивать активную деятельность, копиру)
гитлеровское образцы. Внутри страны уси-
лился террор, начались жестокие пресле-
дования всех национальных меньшинств,
ухе закрыто большинство оппозиционных
галет и проводится унификации печати по
берлинскому примеру.

Что касается внешней политики, то она
особенно наглядно демонстрирует незавид-
ную роль нового румынского правитель-
ства, попавшего в тяжкую кабалу к фа-
шистской Гсрмапии.

Германские фашисты, водя борьбу про-
тив мира н коллективной безопасности, ор-
ганизуя поход против Лиги наций, сейчас
особенпо энергично пытаются сколотить
блок малых государств, который они наме-
рены использовать в своих агрессивных
целях. В этом сколачивании блока малых
государств Гитлеру особспно усердно услу-
живает его верный сподручный—польский
министр иностранных дел Бек. Последний
н атом отношении напоминает расторопного
Фигаро. Господин Бек—тан, господин Бек—
здесь. Вернее, господни Бек всюду, где
только нужво выполнить самую грязную
работу по осуществлению авантюристиче-
ских планов фашистской Германии. Сейчас
Бек выполняет очередное задание Берлина.

Как сообщает лондонский корреспондент
«Илюстрованы курьер подэеииы». между
румынским послом в Варшаве и министром
Беком состоялось совещание, на котором
шла речь о проекте заключения тройствеп-
ното соглашепия между Польшей, Румыни-
ей и Югославией под предлогом «защиты
от коммунизма». Проект такого соглашения
отнюдь не пов.

Небезынтересна мотивировка соглаше-
ния: «защита от коммунизма». Всему миру
более чем ясно, что разговоры министров о
необходимости заключения тройственного
соглашепия в целях «защиты от коммуниз-
ма» звучат столь же лживо и лицемерно,
как звучали аналогичные разговоры, кото-
рые вели в свое время Германия и Япо-
ния при заключении ими небезызвестного
«антикоминтериовского пакта». В данном
случае Бек и Гога просто обезьянничают
и делают это столь неловко, что становит-
ся даже вчуже противно. Впрочем, госпо-
дину Беку к этому не привыкать стать.

Омысл проектируемого польско-румыно-
югосшяского соглашения совершенно ясен.
Речь идет здогь о сколачивании блока ма-
лых государств, который должен играть на-
рукт фашистской Германии. Речь идет об
ослаблении и окружении Чехословакии* о
взрыве Налой Антанты. Таким образом,
речь идет о новом подкопе, о новых апрес-
сивных планах, направленных против
Франции, поскольку последняя опиралась
аа Малую Антанту.

Германски* фашисты давно уже ведут
работу по внедрению своего влития в
страны Восточной и Юго-Восточной Евро-
пы. За последнее время они особенно уси-
лили свои происки в странах Малой Ая-
таиты.

ген фашкпи
м м п т т о « т е «миоцяого ппчм. в
р о д и т которого в в м е н
дедовски •гевтл» в липе щмаимигоа
Гог». ПоемянН еярится п о всех е й вы-
служим! перед мрмсормш. 1 т ы п Гог»
обещает т т агаекевв Аомесшм

ЧТО мемкж Югмтвж, то ее премьер
и мжнмотр втюстрагап лм Стмдммомч,
действуй п а о в ущерб •аотгаыыиш вн-
торвм* смей страаы, т м т м п о ЕСТМТ-
с | вмруг «оси В е р о й — Рвм». Посл(
яецмим поепвж в Итыя» «Я п о т » на
мереи ехиь в Герма». М вмммпюмя
прожмюмнни «Треп«1 мшерн» в Юго-
славию говорит хота бы дои Гермам» в
югославском импорте, аоторий воврое с
16,2 проц. в 1935 г. «о 26.7 проц. в
1936 г. В 1937 г. о» продолжает расти.
Круш стал главным мстамшшм юго-
славского военного министерства, и сам
югославский премьер присутствовал на тор-
жестве пуска огромной дожш, построен-
ной Крупном в Цеяипе. В атом городе
Круш сооружает крупнейшего масштаба
военный комбинат, готовясь превратить Юго-
славию в плаща*» гитлеровской Германия
в Юго-Восточлой Европе.

Усилилась подрывная работа гитлеров-
пев н в Чехословакии. Судето-иеменкая
партия — эта откровенная агеяту|ра гит-
леровской Германии в Чехословакии — с
каждым доем пред'являет все большие пре
тепзии. В чехословацкой печати выверну-
лась сейчас горячая «дискуссия» о при-
влечении атой партвн в состав правитель-
ственной коалиции, а также об ойразоеа
нии чехословацкой федерации, в которой в
качестве самостоятельной величины фигу-
рировала бы гитлеровская Судетвя. Под-
нятая чехословацкой реакцией катания за
переговоры с фашистской Германией на
условиях, означающих капитуляцию Чехо-
словакии и потерю ею независимости, вы-
зывает все большее возмещение в кругах
чехословацкой общественности. Последняя
отдает себе отчет в том, к какой пропасти
влекут ее страну гнтлвравские сети.

Все эта малые государства не могут не
понимать, какую трагическую роль уготов-
ляет им фашистская Германия, которая рас-
сматривает и Польшу, и Румынию, и Юго-
славию (как, впрочем, и все аграрные ду-
найские в балканские страны) как свою
сырьевую и продовольственную базу на слу-
чай войны. Народы этих государств, по за-
мыслу агрессора, должны оказаться тем до-
полнительным людским резервом для «боль-
шой войны», в котором фашистская Герма-
ния ощущает большой недостаток. Печаль-
ную судьбу готовит германский агрессор
малым государств*)!.

И если фашистская Германия усиливает
сейчас свою подрывную работу в странах
Юго-Восточной и Восточной Европы, то ато
является лучшей иллюстрацией политики
непротивления, которую ведут в отношении
агрессора буржуазно-демократические дер-
жавы. Нельзя отрицать, что после впзита
лорда Галифакса в Берлин Германия ста-
ла заметно наглее в своих претензиях.
II разве не факт, что поездки французского
министра иностранных дел Дельбоса в Вар-
шаву, Бухарест, Белград и Прагу только
подлили масла в огонь.

Попытки фашистской Германии сколотить
блок малых государств в своих агрессии
ных целях — еще одно доказательство глу-
бочайшей порочности и вреда политики по-
пустительства или поощрения агрессоров.

Г. АНБОР.

СООБЩЕНИЕ
РУМЫНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
РИМ, 8 января. (ТАСС). Как передает

агентство Стедраип, румынское правитель-
ство официально известило итальянского
посланника в Бухаресте о споем решешги
назначить румынского посланника и Рим,
снабдив его мчжтельяюш грамотами на
ямя «короля Италии и императора Абис-
синии».

ФИЛИАЛ КРУППА
' В БУХАРЕСТЕ

ВЕНА, 7 января. (ТАСС). Газета «Баз-
лер нахрихтен» сообщает, что в Бухаре-
сте иа-днях открылся филиал германской
Фирмы Крупп.

Как сообщает газета, фирма рассчитыва-
ет, что правительство Гога передаст все
военные заказы Румынии германской фир-
ме. До сих пор Румыния размещала своя
вооппые заказы преимущественно в Чехо-
словакии и во Франции.

Заявление Кодреану
ЛОНДОН, 7 января. (ТАСС). Руководи-

тель румыжкой фашистской «Железной
гвардии» Кодреану в интервью со спе-
циальным комюмшиштом газеты «Дейли
геральд» Истерменом заявил, что «Желез-
ная гвардия» предана монархии. Кодреану
подверг короля критике за то, что он яе
пригласил его сформировать новое прави-
тельство.

После обычных антисемитских выпадов
Кодреану указал, что, овладев властью, он
немедленно заключил бы союз с Германией
и Италией н порвал бы веяную связь с
Лигой наций. «Я не верю, — говорит Ко-
Хрсшу, — в союз с Францией или с Ма-
лой Антантой, или Балканской Антантой».
Кодреану также заявил, что оя не будет
поддерживать правительство Гоги. Он на-
деется после яовых «выборов» сам сформи-
ровать новое правительство.

ФРАНЦИЯ И РУМЫНИЯ
ПАРИЖ, 8 «нваря. (ТАСС). Агентство

«Франс-Монд», ссылаясь на хорошо осве-
домленные источники, заявляет, что Фран-
ция отказалась гарантировать ь дальней-
шем платежи Румынии по поставкам ору-
жия Чехословакией.

Агентство добвииет, что в евян с атой
•мерой предприятия военной промышленно-
сти Чехословакии превратили свои яоета»-
ви Румынии.

сотни тысяч
БЕЗДОМНЫХ В ПОЛЬШЕ

ВАРШАВА, 8 января. (ТАСС). Газета
«Илюстрованы курьер подзенны» п передо-
вой комментирует данные, опубликованные
польским статистическим ведомством о ре-
зультатах переписи населения Полг.ти в
1931 году. По данным переписи, из общею
числа населения Польши в 32 миллиона
человек было зарегистрировано 295.327
человек бездомных (в городах 207.293, а
в деревнях 88.034).

Газета, указывая, что с 1931 года по-
ложение в этой области не улучшилось,
пишет:

«Бездомные — это, в первую очередь,
городская беднота, истощенная кризисом,
ато массы безработных, ютящиеся в пеще-
рах, ямах, коиурах, в разрушенных фа-
бричных зданиях. Массы, лишенные крова
в деревне,—это деревенские кустари, без-
земельные крестьяне, батраки, живущве в
конюшнях, сараях и амбарах».

Газета «Илюстрованы курьер цодзевны»
приводят следующие данные главного ста-
тистического ведомства о перенаселеямости
малых вмртяр в Польше: 20 проц. квар-
тир, состоящих и одной комнаты ( т и х
квартир в Польше насчитывается 46,9
проц.), аантамт по 6 • больше жильцов,
а 32,7 проп. т и п же жмртяр—4—6
жильцов.

«Веглий просмотр пвиеденых цифр,—
пашет гмета,—дает представлена* о мрез-
пычайво маком жиивиом уровне мсе-
л*ны Польше. Помимо дерти, жпненнй
уровень которой вообще оче«ь н а м , об-
ращает на себя ввмманяе крайни нужда
в городах Польши. Приведенные пафры го-
иорят о большом оАшпцмп городского и -
селеяия. Кризис и дороговизна квартир,
слабые темпы жилищного строительства ео-
эдавт чудовищную картину».

ЗАБАСТОВКА
НА ОСТРОВЕ ЯМАЙКА

ЛОНДОН, 7 «мара. (ТАСС). «Мае»
сообщит медгмщм подробности мбмтм-
к* р а б о т е ш р ш х плантаций и мтво-
ва Ямами ( и г л 1 м м в ц м м и Жцмб-
см* норе): 1.500 рабочих в р м в м м ра-
боту, требуя у в ы н е ш вавабатао! пла-
ты. Бастуем*, вооружении мжмш для
евмп сахааюгв тростка, устроим де-
•маетвмша п р о т ю т я е е т п ма-
ете!.

Между пошцевскшн • бастующий оро-
шиммо столкновение, в результате которо-
'0 ранено 40 рабочих • арестовано 60 ра-
бочих.

«Независимая» политика Польши и Румынии.
Рисунок художников КУМЫМКЫ.

ФРАНЦУЗСКИЕ ФАШИСТЫ
ПЫТАЮТСЯ ЗАМЕСТИ СЛЕДЫ
ПАРИЖ, 8 января. (ТАСС). Попытки

французской реакция замять дело о фа-
шистском заговоре во Франции пои помо-
щи клеветнических измышлений о подго-
товке «коммунистического пупа» во
Франции продолжаются. Один из заговор-
щиков, Делонкль, снова был подвергнут
допросу, который практически свелся к
разглагольстпопанням Делонкля о «праве»
фашистов вооружаться. По существу Де-
лонкль признал, т о французские фашисты
вооружены, заявив следующее: «Анттиш-
муниетичеекие группы вооружены; они
не скрывают, что хотят бороться против
коммунистов не кулаками, а другими сред-
ствами».

«Юианите» по поводу этого заявления
пишет: «Заинтересуется ли следователь во-
просом о том, каковы именно эти воору-
женные группы, и не находятся ли Де-
ЛОПКЛ1, и связи с партией Дорио». Газета
указывает далее, что агент заговорщиков,
известный под вменен Лену.ж занимался
оерповклй в помещениях организации Дорио.

ДЕЛО ГЕРМАНСКОГО
ШПИОНА ВЕЙДЕМАНА

ПАРИЖ, 8 января. (ТАСС). Француз-
ские следственные власти получили новые
данные, свидетельствующие о связях Вей-
демана. совершившего во Франтив ряд
убийств, с Гестапо (германская тайная по-
лиция). В частности, ПОСТУПИЛО заявление
от германского полнтэкитранта Георга Гла-
се.ра, который Указывает, что Вейяемав —
агент Гестапо. Но словам Гласера, Вейдема-
ну было поручено наблюдение за герман-
ской политической эмит-рацнеЦ во Фран-
ции.

Арестованный по обвинению в организа-
ции покушения ш французского министр
иностранных дел Дельбоса венгерский
террорист Поломан Будаи все время от-
рицал инкриминируемые ему преступные
планы. В настоящее время следственными
властями обнаружен документ, натканный
лично БУДЯ II, в котором последний при-
знается в намерении убить французского
министра.

Массовые увольнения
рабочих в США

НЬЮ-ЙОРК. 8 января. (ТАСС). Вьгст\-
пая перед сенатской комиссией, председа-
тель профсоюза а-втомоПнльных рабочих,
примыкающих к Комитату произподши'н-
них профсоюзов, Мартин заявил, что чшм"
безработных в автомобильной проммшлен-
ности за последние месяцы увеличило!'!,
примерно на 50 герои.; в частности .ы
этот период с предприятий «Дженерал Мо-
торс» уволено Вэ тыс. рабочих; с пред-
приятий Фпряа — 40 тыс. и с щниприя-
тий «Крейслера» — 65 тыс. рабочих.

НИЗКАЯ БОЕСПОСОБНОСТЬ
ИТАЛЬЯНСКОЙ АРМИИ

МНЕНИЕ ГЕРМАНСКОГО ОФИЦЕРА

ВЕНА, 8 января. (ТАСС). Выходящая в
Базеле газета «Нацвональцейтунг» публи-
кует заявление, сделанное в интимном кру-
гу одним из высших германских офице-
ров, в котором он подверг резкой крити-
ке состояние итальянской армии.

«Я желаю только того, чтобы нам ни-
когда не пришлось обращаться к воору-
женной помощи Италии. Боеспособность
итальянской армии, если яе говорить об
Минни, находится на низком уровне. По-
ражение итальянских частей в Испании
под Гвадалахарой это доказало. Итальян-
ские успехи в Северной Испании с воен-
ной точки зрения ничего не значат. Они
были достигнуты не храбростью, а мате-
риальным и технически! превосходством
над совершенно нстлпмнныип отрядами рес-
публиканской милиции».

«ВЕРБОВКА»
ПО-ФАШИСТСКИ

ПАРИЖ, 7 января. (ТАСС). Агентство
Эспаяья опубликовало н« лишенное ннтере
са сообщение, свидетельствующее о прину-
дительном характере вербовки испанскими
мятежниками молодежи в организации фа-
шистской «фалангисгской молодежи Испа-
нии». В сообщении указывается, что из-
дающаяся в Уяске газета мятежников
«Нуэва Яспанья» недавно опубликовала та
кое об'янление:

«Доводится до введения .всех детей в
возрасте от 7 до 1л лет и молодых людей
в возрасте от 15 до 1Н лет, проживающих
в городе УЭСКР., что им надлежит явиться
в Бюро юношеский орг.ипшшш «испанской
фаланги» между 15 и 30 числами текуще-
го месяца Те же, которые уклонятся вы-
полнять иго распоряжение, будут лб'явле-
яы врагами нашего дела, как они сами, так
и их родители».

•

- Стачки во Франции
ПАРИЖ, 7 января. (ТАСС). Саботаж со-

циального законодательства предпринима-
телями и нарушение ими коллективных до
говоров вызывают растущее недовольство
рабочих. Забастовки па предприятиях пи-
щевой промышленности и на транспорте
продолжаются. Рабочие и профсоюзы хими-
ческих предприятий также решили продол-
жать забастовку.

В Руапе (ил седоре Франции) в резуль-
тате запастоикп моряков число неразгру-
женных судов увеличилось в настоящее
время до 51.

Профсоюз металлистов Парижской обла-
сти заявил щхП'Чт против решения пала-
ты депутатов и продлении дейсткия старых
коллективных договоров до 2Я фекраля, а
также против растущей дороговизны, по-
ВЫШ1М11Ш кн.фтпрноп платы и повышения
транспортных тарифов.

БЕЗРАБОТИЦА
И ЕЕ БУРЖУАЗНЫЕ ЛЕКАРИ

В новогоднем номере английского бур-
жуазного журнала «Найнтиис слнчури»
напечатана статья А. Ричмонда о безрл'
т»це в Англии. ;+т« статья ирздтл.ыягт
особенный интерес в связи с приближением
НОВОГО МИРОВОГО ЭКОНОМИЧеСКОГО К'ИИ.ИИЛ.

«Уже в течение многих лет, — пишет
Р п ш и . — значительная часть МУЖСКОГО
насемвая вашей страны лишена возмож-
ности более пли менее долгий период щи1-
мет зарабатывать на лишь. В тех обла-
стях АНГЛИИ, где промышленность осибен-
но серьезно постомы» в результате крп-
»са, огромные массы людей вынуждены
жить на пособие в течедие трех — пяти
лет, а то а больше.

В 1932 г. среднее количество зареги-
стрированных безработных равнялось при-
близительно 2.400 тьк. Однако части за-
бывают. ЧТО ЭТО ЛИШЬ Количество ЛИП, .1.1-
регистрир<1ва.нных на биржах труда. Со-
гласно данным «Министри оф лейбор га-
аетт» (орган министерства труда), в 1932
году в Англии было яе меньше 5.900 тьк.
безработных. Но в эта цифра не отражает
подливное положение вещей, так как если
женатый человек теряет работу, то безра-
ботица ударяет я по его жене и детям.
Можно поэтому омела прибавить еще 2—3
млн человек, страдавших от безработицы в
1932 г., и таким образом мы насчитаем
около 8 м.тн человек, т. е. приоливатсль-
во одну патую часть всего населения
Англии.

Общее чище безработных в 1936 году
превышало 4 т а человек. Есля же при-
вять во м ш и м жаи в детей бмембот-
вых, то окажется, что в 1936 гол от без-
работицы етомио м меньше в млн чело-
век, а может быть, • больше, несмотря на
то, что в тот год промышленность на-
ходилась в « о т п и л щюцветмни, Таком

же приблизительно число жертв безработи-
цы и и 1937 году.

Безработный страдает не только физи-
чески, но и морально. Т|рсв«га парит в его
семье, дети живут в тяжелых условиях,
жена выпивается из сил. Сам безработный
постепенно терцет свою работоспособность.
Чем он старше, тем хуже для него, так как
во многих отраслях промышленности муж-
чина старше 45 лет имеет очень мало шан-
сов на получение работы, а женщина счи-
тается нмиригодной для ра1'юты даже п
30 лет».

В чем заключается проблема, перед ко-
торой стоит Англия? — опрашивает бур-
жуазный ПУПЛНЦПСТ. И отвечает:

«И первую очередь нужно примириться
с тем, что при современных условиях неиз-
бежны колебания в спросе на р.тооч\'Н> си-
лу. Таким образом, нет устойчивости на
рынке труда и нет канва беарайотииы. Не
приходится надеяться на то, что придет
день, когда безработица будет ликвидиро-
вана».

Итак, ликвидировать безработицу в усло-
виях капитализма нельзя. Автор статьи
это признает. Сделав этот беэотрааный вы-
вод, он продолжает:

«Безделье с утра до вечера в течение
месяцев или даже лет оказывает деакирали-
зующее действие на безработного. Ло о х
пор не выработан план бсарьбы с этим де-
морализующим влиянием безработицы, хо-
тя многие люди в нашей стране уже осо-
знали опасности, связать» с этим злом».

И Ричмонд не находит ничего более ра-
хмкмьаого для борьбы с атим «злом»,
как... устройство развлечений н « безра-
ботных. Он советует организовать для них
спортивные площадки, клубы и пр. Авось
безработный заЛудется!

К М . миф. «Прамы»).

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщтиш* ТАСС м в шпиря

•ОСТОЧНЫЙ |А»АГОНСИИЙ)

По сообщению специального юрревпоя-
дента агевтетва Гавас, мвтежвии у о и м л
атасн в районах Конку» м Ну»» де Те-
ру»ль. Все »гн атаки встретил м е р т -
вое соггротиыение со стороны рмотвлшмн-
цев. В районе . к юго-аанаду от Теруыя
рмпублвжаяцы перенш в коитратаку и
занят позиции, которые обеопепваит п
гоелодогво над дорогой Виымтер—Теру-
ыь. В районе дереввм Саа-Блас ресоувж-
кансвше части продолжали сем прояви-
м ы е .

Несмотря яа атаку мятежавто» в ««по-
ре Муэла де Терумь, реопу^лвжавежив вой-
с м выл в состоми прпшрнпь иштр-
атиу м отвоевать несколько высот. Р*ептб-
лсавская артшиецвя действовала весьма
внергично, в результате чего мтсжяпв
понесли заачмиьные потери. Республикан-
цы захватил во время наступлевми на де-
ревню Сан-Блас 25 человек плеаных. Рес-
публиканокяе войска сумели укрепить свои
позиции в Кастральво и освободить дорогу,
ведущую на Внльястар в Теруэль. Респуб-
ликанцы заняли превосходные позиция в
районе Муэла, де Теруэль, а также высо-
ту 1011. В результате наступления рес-
публиканских войск отряд мятежников в
составе 230 человек перешел на сторону
республиканцев. Республиканская авиация
активно участвовала в этих операциях.

Фашистские самолеты дважды бомбарди-
ровали полшлгп республиканцев в районе к
югу от Коикуда, где республиканские вой-
ска держат под огнем узел коммуникаци-
онных линий, препятствуя прибытию под-
креплений для мятежник.»!). В »том секторе
работа республиканских саперов была пре-
восходной. Несмотря на холод и снегопад,

отряды саперов работы! м •мгтшмн
поп, воаввга! укрвмеви, « т р и * ПО-
ЗВОЛЯТ реепубливчжн во1смм « г р ш т
«там миеянасов.

Согласно сообщению шшвикго мах-
п е р с т обороны, переданному п» рало
вечером 7 тваря, млежвга рмо утром
атаковали позиции реягтблвжанпев > райо-
не Лас Селадас. Реепублитямв м к и
энергично отразим вту атиу. В полей
мятежники снова возобнови! яюгтш<п*
в атом райоае, яо так» беаусиеяво. На
центральном секторе фровта мятвипя
предпрнныш попытку продвяяутье*, « п м о
безутешно. Наступление реопумкмесях
во1<ж в секторе Муэла де Терумь щмяы-
жалось с еще большем успехом.

Д1ЙСТММ АВИАЦИИ

Министерство обороны дополнитмьяо со-
общает, что 5 «пара рмпувлишжо!
авиацией было сбито не два, а четыре фа-
шнетекнх самолета.

6 января реопублмжжи «нацяя под-
вергла бомбардировке станцию Кыаш«»
(к северо-западу от Теруым), где сосредо-
точены людские I матеряыьяне резервы
мятежников.

Несколько решублтаяовлп вяадрмм!
бомбардировало позднее фмтстееяе пози-
ции в районе Сан-Блас. Другие ижирилы
бомбарюровали одвовремевяо позиции мя-
тежников в районе к северу от Муэла де
Теруэль. При этом был оботрвияаы пуле-
метным огнем фашистские окопы, веввтные
батареи и колонны грузовиков. К концу дяя
республиканские истребители подвергли
обстрелу колонну грузовяов мятежников,
двигавшуюся по дороге в Монтальван
(восточнее Каламоча).

ПОТЕРИ МЯТЕЖНИКОВ ПОД ТЕРУЭЛЕМ
ЛОНДОН, 7 января. (ТАСС). Дипломати-

ческий обозреватель газеты «Ныос кро-
никл» Бартлетт комментирует захват Те-
румя реслублпкансквмп войсками.

Франко, указывает Бартлетт, готовился
начать большое наступление против рес-
публ|[ка.нских войск и с этой целью про-
извел реорганизацию в рядах своей армии.
Командующими пяти армейских корпусов
были назначены генералы Варела, Аранда,
Ягуа, Москардо и Сольчага. Клгда выяс-
нилось, что паступленне реслублтансклх
войск на Теруэль ралжвается успешно,
генералу Аранда с его корпусом было пору-

чено контрнаступление. В настоящее время
в операции под Теруалеи уже вовлечены
и другие армейские корпуса.

В результате контриаступленил мятеж-
ники понесли огромные потери убитыми я
ранеными. Потеряно огромное количество
военных материалов, предназначавшихся
для большого наступления.

Германия и Италия, пишет далее Барт-
летт, продолжающие посылать испан-
ским мятежникам много самолетов, артнл-
лернйоких орудий и военных материалов,
обс-лпокоены большими потерями мятеж-
ников.

Новые инциденты в Шанхае
ШАНХАЙ, 8 января. (ТАСС). Инциден-

ты между японцами и иностранной поли-
цией в Шанхае стали частым явлением.
Как уже сообщалось, 6 январи шшнпы из-
били двух английских полицейских муни-
ципалитета.

К января произошел инцидент на грани-
це района Наньдао и французской концес-
сии. Японские солдаты избили полицей-
ского французской концессии за то, что он
заступился за избиваемую японцем китаян-
ку. В связи с эти» создалось весьма на-
пряженное положение.

На месту происшествия прибыл наряд
французской полиции, с которым японцы
вступили в переговоры. По словам очевид-
црп, цп время этих переговоров сп стороны
Нанмао па французскую концессию были
направлены два японских пулемета.

Сегодня же французский консул посетил
японского консула в Шанхае для перегово-
ров по поводу втого инцидента.

ЛОНДОН, 8 января. (ТАСС). Шанхай-
скин корреспондент агентства Рейтер сооб-
щает, что 8 января утром произошли два
новых инцидента, в результате чего обста-
новка в Шанхае еще более обострилась.

Первый инцидент был вызвав тем, что
японские моряки заняли принадлежащую
англичанам гостиницу «Новая Азия», на-
ходящуюся в международном сеттльменте,
п сорвали два английских национальных
флага, которые развевались над зданием.

Второй инцидент произошел на границе
Наньдао и французской концессии в связи
с избиением японцем китаянки.

ЗВЕРСТВА
ЯПОНСКОЙ ВОЕНЩИНЫ

ШАНХАП, 7 января. (ТАСС). Кратко-
В|>еченпо1> пребывание японцев и городе
Ханчжоу (столица провинции Чжец.пш)
сопровождалось невиданными зверствами.

По сообщению газеты «Майна пресс»,
японская военщина, ворвавшись в Хап-
ч;коу, устроила кровавую расправу
оставшимся а городе мирным беззащитным
китайский населением. В течение трех
диен японцы граГпип маг.мнпы. яла ни н ки-
тайских университетов и школ. Японские
солдаты убивали тех, кто не. успел спря-
таться. Японскими солдатами изнасилова-
ны сотни женщин и девушек.

ХАНЬКОУ, й января. (ТАСС). Газета
«('аут Чайиа морнниг пост» нриташт рас-
сказы очевидцев о зверствах японцев в од-
ном из китайских районов Шмхая — в
Наньдал.

Ворианшнсь в этот район, ипмцы при-
ступили к поголовному истреолешно всех
китайцев, казавшихся нч солдатами китай-
ской армии. Во многих дпмах после отхода
главных китайских <ми оставались отдель-
ные группы китайских солдат из «отрядов
смерти». Не сумев выбить китайских храб-
рецов и.1 укрепленных ломов, яппнпы нача-
ли поджигать лдания. Велоре пожары охва-
тили все. кварталы города.

ЯПОНСКИЙ ШПИОНАЖ
ПОД МАРКОЙ

«РЫБОЛОВСТВА»
ИЬЮ-ПОРК, X января. (ТАСС). По со-

общению корреспондента агентства Ассо-
шивйтпд Пресс из Панамы, местные власти
решили, 'по после пврвого февраля только
граждане Июмм (идут иметь нпам мин-
чанин рьк'млонством в подах Панамского
канала. По мнению хорошо осведомленных
кругов, и скоркм в|*«опн будет опублико-
ван декрет, аннулирующий все разреше-
ния, выданные японцам и другим ино-
странцам, на тигпо рыболовства.

Аморпкашш, вернувшиеся недавно из
Панамы, указывают, что сгняи комаиды
рыболовных СУДОВ находятся японские
военно-морские офицеры, которые зани-
маются шпионской деятельностью в зоне
Панаяссого калала.

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. (ТАСС). По со-
общению агентства Аооопшптед Пресс, го-
сударственный дещэдтадент (мтгиоте.р<тво
иностранных дел США) недавно заявил
Японии протест против рыболовства, кото-
рым японцы активно занимаются вблизи
побережья Аляска.

Как сообщают, государственный депар-
тамент приложил Японии заключить со-
глашение об ограничении периода рыбной
ловли. Хотя японский ответ яе опублико-
ван, полагают, что он не удовлетвори пра-
вительство США, ибо последнее снова по-
слало ноту в Токио по этому вопросу.

ВЫСТУПЛЕНИЕ
ЯПОНСКОГО ПУБЛИЦИСТА

ПАРИЖ, 8 января. (ТАСС). В газетах
опубликовано сообщение ТОКИЙСКОГО кор-
респондента агентства Гавас, излагающее
только-что вышедшую книжку известного
японского публициста Тейни Муто. В этой
книжке развивается, по словам корреспон-
дента, тезис, согласно которому японская
дипломатия должна всеми средствами и спо-
собами добиться изоляции Соединенных
Штатов Америки от Англии.

«Лучшим способом действовать, — гово-
рится п этой книжке, — было бы осведом-
ление вагапнгтонекого правительства, что
пери п Манчжоу-Го и в часть Китая, за-
пятую японцами, остаются широко откры-
тыми лишь для американских капиталов».
Как указывает корреспондент, Муто на-
стойчиво рекомендует японской дипломатии
сближение с Советским Союзом, считая, что
«наибольшей опасностью для Японии была
бы японо-советская война, от которой вы-
играла бы лишь АНГЛИЯ».

БОЙКОТ ЯПОНСКИХ
ТОВАРОВ В США

НЬЮ-ПОРК, 8 января. (Соб. корр.
«Правды»), БОЙКОТ ЯПОНСКИХ товаров в

США принимает широкое размеры.
Американская федерации труда, Комитет

производственных профсоюзов, сотни обще-
ственных, культурных и политических ор-
ганизаций поддерживают это движение.

Шесть, фирм, владеющих крупнейшими
универмагами дешевых товаров, залипли,
что впредь отказываются покупать япон-
ские товары. Эти фирмы имеют по всей
стране, несколько тысяч магазинов. Целый
ряд больших универмагов, торгующих бо-
лее дорогими товарами, также заявил, что
прекращает продажу японских изделий.

ПРЕДСТОЯЩИЕ МАНЕВРЫ
АНГЛИЙСКОГО ФЛОТА

ЛОНДОН, 8 января. (ТАСС). Как сооб-
щает гибралтарский корресловавнт агент-
ства Рейтер, сегодня об'яыеяо, что манев-
ры английского флота состоятся в запад-
ной части Средиземного моря. Шесть эс-
минцев из состава английского флота, на-
ходящегося в водах метрополии, прибудут
в Гибралтар 11 января. 16 шпаря прм-
будут еще дпа эсминца, сани крейсер н
один авианосец. Остальной состав эскадры
английского флота прибудет в Гибралтар
до 1 Февраля.

Авкгвйоп! флот, указывает юорююи-
дент, предпримет в западной части Средя-
эеуного моря большие маяввры м покинет
Гморалтад а* м н е 26 м р м .
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ПОДГОТОВКА
К 20-й ГОДОВЩИНЕ

КРАСНОЙ АРМИИ
ХАРЬКОВ, 8 января. (Корр. «Прамы»),

В частях Харькпвсжого военного округа ши-
роко развернулась подготовка к главной
XX годовщине Рабоче-Крегтьянсдой Крае-
вой Армии.

Военный совет Харьковского военного ок-
руга вместе с местной организацией ком-
позиторов об'явил конкурс на массовую
красноармейскую песню, отражающую ге-
роику, быт и историю Красной Армии.

Полптутгралление округа провело два ок
ружных совещания с работниками теат-
рального, хореографического и музыкально-
го искусства. На этих совещаниях вырабо-
тана программа обслуживания частей Крас-
ной Армии в дни годовщины специальны
ни коллективами из лучших актеров, му-
зыкантов, певцов и т. д.

* • •

ТУЛА, 8 января. (Корр. «Прамы»)
Подготовка к XX годовщине Красной Ар-
мии вызвала новый политический под'ем
частях Тульского гарнизона. Началась пер-
вая проверка выполнения социалистиче-
ских договоров, заключенных между ча-етн-
Ш, подразделениями, командирами п бой-
цами, на лучшую подготовку к знамена-
тельной годовщине.

Командир отделения топ. Демьянов до-
бикя, что все бойцы его отделения имеют
Только отличные и хорошие отметки. Таких
же результатов достиг л командир отделе-
ния тов. Маслов.

В честь годовщины Красной Армии на-
мечено провести лыжную кольцевую эста-
фету, которая охватит 16 районов области.
Старт будет дан 7 февраля. ФИНИШ состо-
ится 2 2 февраля в Туле.

На подготовляющейся н тульском Доме
Красной Армия выставке будут отделы:
«Гражданская пойна в 0ГСТ», «Красная
Армия к своему 20-летию», «Наши пе-
редовики боевой и политической под-
готовки».

* * *

СВЕРДЛОВСК, 8 января. (ТАСС). Среди
бойцов и командиров Уральского поенного
округа развернулось социалистическое ео-
репновант! на лучшие показатели пневой
и политической подготовки. Но всех подраз-
делениях приходят беседы о боевом пути
Красной Армии.

Тренируются конькнбежны, лыжники,
хоккеисты, конники к гарнизппиым горев-
пованиям, которые состоятся 23 февраля в
Свердловске.

В свердловском Доме Красной Армии со-
здан ансамбль красноармейской песни и
пляски из -10 человек. Оформляется боль-
шая выставка на тему: «Поении путь Ра-
боче-Крестьянскон Красной Армии 3.1 20
дет».

УСПЕХИ
КАЛИНИНСКИХ

ТЕКСТИЛЬЩИКОВ
КАЛИНИН, 8 1 а и . (ТАСС). В первой

пятидневке янмря вс« ф1о,пнкн Калинин-
ского хлончатобумажлорл треста выполни-
ли задания. Лучше исох работала тушиль-
ная фабрика им. Калинина, повысившая
план на 4.8 пит.

Заметных успехов добились склады»;
стахановские бригады. На фаб|>нке ич. Ва-г-
Жанопа иге !)'.) сквозных бригад успешно
вьгаплнили план. Ватерщппа этой Ф и ш -
ки тов. Самойлова дала 125 про», нормы,
ткачиха таи. К ш у т а н л — К!!! нрон., ткл-
чиха тов. Нщать'-ш — ГЛ> |ц>»н.

ПРАВДА

Пианист 11. И. Михновский—-аспирант
Школы высшего художественного ма-
стерстн.1 при Московской государ-
ственной консерватории, получивший
первую премию на Всесоюзном кон-
курсе пианистов.

Фото II, Кулешова.

ДВАДЦАТЬ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ АСБЕСТА

КРМ'НпШЧ |{. * января. (Корр. «Прав-
ды»). На последит1 годы н,1 территории
Крас.ПОЯр̂ КпГО 1;р;|11 Гео.ЮМ'рЛ̂ ВеДиЧНЫМП

партиями обпаружеиа 20 месторождений
асбеста.

Наиболее богатым, нмеюшпм промыш-
ленное значение, является Аспагапквое.
место|н»жле||не в Н^восрл-жгкоч районе, нп
берегу Кннсги. Д.шна волокон асцагатско-
ГО асбеста достигает шести сантичпров.
Запасы исчи1'ляют'1я в НЮ тысяч т-иш.

-в—

НОВЫЙ РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ
«ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ»

ЦК Ь К П Ы \ Т № | . Ш ти;:. ПкИШМ П. II.
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С 1 Г) яшмря

раз в пятидневку
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начинает г.ычпдпть

нош 11 газета « Ж
— 0рМ1
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ЧУГУН
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ПРОКАТ

ЗА 6
ТЫС. ТГШ1

План
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ЯНВАРЯ
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СОСТАВ
ЭКСПЕДИЦИИ

В. С. МОЛОКОВА
Вчера в «Правде» сообщалось о том, что

лавине упранленне Северного морского
пути репшло отправить в конце фонр.ия в
район дрейфа ледоколов «Садко», «Сезон»

[ «Мальгпгн» воздушную аклшчиишл ПОД
уко1»Д|Твоч Героя Советского Слила тов.

!. С. Мо.юкона. Состав экспедиции уже
тиерждеп.

Флагманский корао.п, поведет начальник
кспелщпи Ге|>"й Скветскоп» С<чо.и тов.

II. С. Мо.юкщ. 1! качестве второго пилота
на этом самолете летит участник экспедн-
шга на Северный полюс ТОЙ. Г. К. Орлов.
Вторым кор.и'лем будет управлять Герой
Советского Союза тов. А. Д. Алексеев. На

ретьей машине в качестве клчандщм по-
летит Герой Советского Союза тов. И. Г. Го-

овин.

Двухмспирнын самолет «П-В», который
[внтся («иведчиком этой ответственной
воздушной акспедншш, пойдет топ, Сыро-
ммга.г. (1ц до последнего вымени рдТипчл
пшенным летчиком па Обской и Енигей-
кой а!И|;|.1[||1Н11\'.

Экипажи всех кораблей комплектуются н
СПОРНОМ из участников экспедиции на Се-
|г>рный пилюс, в н\ числе — тт. Фрутец-
11Й, Жуков. Сугробом. Морозов и другие.

Ыг-ттурманом экгпедшпга шшачеп тов.
'птслаш.

* * *
ЛКДИКОЛ «ГАДКИ». N январи. (По радио,

пец. корр. «Правды»). Дрейф «Гадко»,
:Малыгина» и «('«мою» щюдплжлптя.
елегстшш |пг{)-.1ападны\, преобладающих,
ападных и частично северо-западных нет-
юн мы с клятым ип'М уклоняемся все даль-

па восток, в сторону района не.кктуп-
|ости. Уже сейчас мы плхошмея в части

допитого ок-мпл. никем до нас не п<и'п.
щгчшлП. Суточный др.'Нф нередко превы-
шает 10 миль.

Сейчас мы плхошчея на широте 7 Н с 0 8 '
и кпточнлй дплгоп" 1-14 '24'. Осенний лед
достиг толщины в НО сантпчепмн.

Начальник экспедиция.
пр»Ф. Р. Самойлович.

ОТОВСЮДУ
~Ф- Строительство санаториев в Крыму.

1!Ц(.'Ш" увп щч.пи.ет колнч-етно синих «М-
НИТорИСП НЛ ЮЖНОМ ЙРрОГу К|>ЫМ;1. Г,ц..1*

торий ц,1 юч кош: сгроитга и Я п г . На-
чшп^тся пп,7гптоикл к строительству сайд-
ТОрНРВ И КороИЧР 1! Л1У1ИТ1». П А л у ш т *
^у.Т'Т ППРТ1'П*»Н Т1КХ11 ПИОНРрОК IIП ЛЛГГфЬ

-•- На вывозку леса. Дш .гопники лы-
НП.ЧК» Л.'ГЦ НлрКОМ'1Г*» ПГСР ПЛПрЯНЛЯРТ
И ПОМОЩЬ ЛРРОЛЛГИТОНИТОЛЬНЫМ ОрПШНЛ.1-

ШМ1Ч г.')') 1учпм<\ трактористов и 4'Ю цщ.

-•• Логарифмические линейки. Ленин-
[('•1Л'-К И? '|цГ.}.нК I С'||.ТЛ1Л\ Ир 11^0рОП ТШ-

пустиля паркую партию л п г а р н ф ч ч ч т к и х
лнн^-ч; ггот,1Г11*»1гио11 точности. Лннг-Нки
ИМ*1 ЮГ У.,1,П!!1"!П1ЫМ р п м р р - - 50 СМ. ИиЯИ*
ры :м них с !•••[,ьны \\.\ Ш'О'ЬУНЦСГОСН стекла.

-•- В Музее Арктики. Зи год суще-птво-
нлмни Л*м1ниг|>алг-к'1Г'1 М>гкя Арктики его
посетило около г»( тысцч ЧРЧОН*1!;. II по-

Памяти великого русского
поэта Н. А. Некрасова

ЗАСЕДАНИЕ АКАДЕМИИ НАУК СССР

Вчера я московском Даме ученых со-
стоялось торжественное заседание Акаде-
мии наук СССР, поспящениое 60-летию со
дня смерти великого русского
колол Алексеевича Некрасова.

поэта Нн-

Во вступительном слоне президент Акаде-
мии наук СССР академик В. Л. Комаров
пГфиговал оЛлпк великого певна «мсетя и
печали». ч

— Читать Некрасова «юкойно, хладио-
К1ЮШШ нелыя, — сказал В. Л. Комаров.—

В этом скалывается настоящий поэт.
Помня Некрасова занимает выдающееся
место в елнропищнице русской литературы.
Ее социальный зарял очень велик. Это—
сильная, мопшя, мужеетленпая поэзия.

СоГарание почтило память великого поэ-
та петавантам.

П. II. ЛеЛедеп-ПллтпшП сделал дпклал
ой историческом ипаченни Некрае.она. Он
подчеркнул значение Некрасова кяк вели-
кого' плата рлволюциоиной крестьянской де-
мократии.

— СЛылись гамне светлые мечты рус-
ского народа, которые так ярко выразил
Некрасов,—закончил докладчик.—Доживи
поэт до НЛШ1ГХ дней, ет увидел бы новый
мир, мир без раПстпа, угнетения п эксплоа-
тацни. Он увидел Гил полую жизнь, кото-

рую строит своГюдный народ под знаменем
1е.игкой Сталпнской Коютитуиии.

Корней Чуковский поевятм свой домах
теме «Некрасов как художник». Авалиэв-
руя «Железную дорогу1 и друпе произве-
дения Некрасова, он п о м а м виртуозность
его стиха. На ряде примеров докладчик
проиллюстрировал, как чутко выло ухо
Некрасова к вмониональнплу звучанию
русского слова. .Тля своих произведений
великий поэт-демократ нашел, присущую
только ему одному, высокохудожественную,
прекрасную форму. Отличительно* чертой
поэзии Некрасова является ее народность.

В. Я. Кщшотпн сделал доклад о жвзга
и деятельности Некрасова.

• * *

ЛЕНИНГРАД, 8 янв»ря. (Карр. «Прм-

|Ы»). Сегодня в Ленинграде, в конференц-

зале Академии наук СССР, состоялось тор-

жественное заседание, посвященное памя-

ти великого русского поэта 11. А. Невра-

)ва.

Заседание было организовано Институ-

том литературы Академии наук СССР,

ленинградским отделением союза советских

писателей и Ленинградским государстпен-

ным университетом.

Пыли заслушаны доклады о творчестве

II. А. Некрасова. Затем с речами внетупи-

учепые, писатели и поэты Ленинграда.

НЕКРАСОВСКИЕ ДНИ

В ДОНБАССЕ

СТАЛННО, К января. (Корр. «Прайм»).
тодни все галеты Донбасса посвящают

своп ст|Ш1ицы великому поэту русского на-
рода — Н. А. Некрашву. Во всех библиоте-
ках н читальнях выставлены стянды с его
ммнзиедениями, во дворцах культуры и
клубах ш:1хт п заводов области устраивают-
ся некрасовские вечера.

На выставке в клубе Металлургического
завода им. Сталина, кроме книг, написан-
ных великим русским платом, представлены
ф|гтоснпчки рукописей Некрасова, фотоил-
люстрации к его пропяледенням.

Вечер читателей нолта пропилит библио-
тека им. Крупской и Сталине. Надан спе-
циальный бюллетень, заполненный отзыва-
ми читателей о произведениях Некрасова.

ВЫСТАВКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Н. А. НЕКРАСОВА

ХАРЬКОВ, Я января. (ТАРГ,). В цеп-

тральной научной библиотеке Харькова от-

крылась выставка, посвященная великому

русскому поэту II. А. Некрасову. Основан-

ная п 1805 году, библиотека сумела со-

Гф.тть почти все издания произведений

поэта.

Польшую историко-литературную иеи-

носп представляет номер журнала «Сын

отечества» ( 1 8 3 8 года издания), в котором

впервые напечатан» стихотворение II. А.

Некрасова «Мысль», а также сборники,

гышешпе под редакцией Некрасова: «Фи-

зиология Петербурга» (над. 1 8 4 5 года), где

описывается япгзиь в трущобах города, и

[Петербургский сборптгк» (изд. 1 8 4 6 г.).

ИТОГИ ВСЕСОЮЗНОГО
КОНКУРСА ПИАНИСТОВ

Закончившийся всесоюзный конкурс
пианистов, в котором участвовали музыкаи-

ы Москвы. Ленинграда, Киева, Одессы,
Харькова, Тбилиси. Баку, Еревана, Сверд-
ловым и Минска, показал большой рост
советской музыкальной культуры.

На предыдущих конкурсах выступали
исполнители разных видов музыкального
искусства: пианисты, скрипачи, виолонче-
листы и другие. ;+го затрудняло оценку ис-
полнения и не давало возможности самим
участникам конкурса достаточно полно от-
разить различные стороны своего репер-
туара.

На этот раз каждый участник конкурса
выступал с <м1пирн«й программой самых
разнообразных произведений, а каждый из
выделенных жюри десяти призе|к>в испол-
нил, кроме того, концерт с- оркестром. Нгч
разнообразие п|>ограммы дало возможность
и.'юри всестоншне ознакомиться с игрой
всех участников конкурса.

Культура пианизма находится в нашей
стране на значительной вькоте. Это дока-
зали, между прочим, блестящие победы мо-
лодых советских пианистов на ряде между-
народных конкурсов. Высокий уровень
эюй культуры подтвердился и иа настоя-
щем конкурсе. Конкурс показал также, что
за последние голы очень повысилось каче-
ство нгпп.щеция пианистов — воспитанни-
ков наших молодых консерваторий в Тби-

Вчера в Большом зале Мо1'ковской кон

<ч*:«::ЛТ<11'ИП С|«тоя. |ся т<>|1Же<-тве!П1ЫЙ Ш-ЧП|>.

на котором Пыли об'явлены (нмультаты кон-
кур.а и Вручены премии И ДИПЛОМЫ.

Первая премия п размп|*е 10.000 руГ».т :1
присужлеиа М.РСК.̂ ВГКПМУ пианисту И. II.
Мпхновскочу (класс пг"Ц>. Ип'миова). Воч-
рая и третья щп-чни об'шинеиы в две нто^
рые — по ь.ШН| щ-блей. Их по.пч.ют
пианисты \. Л. Каплли (Москм) и В. В.

Четпиртая и пяти! премии об'единелы в
две третьи — по б.ОиО рублей и нрисуа;-
Т'иы А. К. Гецонимусу (Ленинград) и А. Г.
Т|ТУ.1ННУ- (М'МК!!.!). Ш е п а я НреЧИП В 1Р.1Ч-

лнеи, Ереване, Баку. Большое количество

д.и'ништои молодежи дали консерватории

Украины.

Среди истюлпителей Москвы и Ленингра-

да особенно выделились пять прекрасных

1Ш0.Ш1ГТОВ, составивших группу первых

призеров.

Увлечение молодых пианистов преиму-

щественно виртуозных репертуаром почти

не было заметно на настоящем конкурсе.

Особенно следует отметить ряд чрезвычай-

но удачных исполнений сопат Бетховена.

Ныло немало также отличных исполнений

произведений советских авторов.

Остается пожелать всем лауреатам кон-

курса и вообще всем его участникам даль-

нейших успехов, дальнейшего роста. Глав-

ное же — содействовать своей неустанной

работой процветанию советского музыкаль-

ного искусства и приобщению к этому ис-

кусству широких масс рабочих и крестьян.

Для достижения этих великих пелей нужно

много и самоотверженно трудитмя: надо

любить не себя, свою «карьеру», свой

успех, а то искусство, во славу которого

все мы должны работать, невзирая на воз-

можные трудности, неудачи.

Председатель жюри конкурса пианистов

народный артист РСФСР

А. Гопдеимймр.

мере 3 .000 рублей присуждена Б. А.
Сплпвскомт (Харьков), седьмая — 3.000
рублей—И. 0. Гольдфпрб (Одесса). Вось-
мая, девятая и десятая премии разделены
между В. Е. Киппа (Киев), М. 3. Лолляк
(Москва) и Л. Б. ШУР (Кивп).

Нескольким пианиста» Москвы и Мин-
ска присуждены награды за лучшее ис-
полнение [пюизведвний советских компо-
зиторов. Ряд пианистов премирован за луч-
шее исполнение произведений Бетховена.
Пятнадцать участников конкурса получили
почетные дипломы.

Участники конкурса послали привет-
ствия товарищам Сталину и Молотову.

Колхозник, ночной сторож колхо-
за «Возрождение» (Ярославская об-
ласть) Дмитрий Васильевич Дуден-
ков» выступающий перед колхазни*
ками с чтением стихов Н. А. Искра-
сом.

фото М. Оаерскйго.

«МУРМАНЕЦ»
ВЫХОДИТ

В ПЛАВАНИЕ
МУРМАНСК. 8 января. (Корр. « П р и -

| ы » ) . Судно «Мурманеп» деятельно гото-
вится к выходу в Гренландское море.

Испытания показали полную пепрал-
нпеть судна, четкую работу механизмов.
Погружен УГОЛЬ для камельков, которыми
б у д и обогреваться каюты, и 5 0 тони неф-
ти для двигателей.

Вся команда вместе с капитаном тов.
Ульяновым находится на судне и готовится
в отплытию. Как только будут получены
указания Главного управления Севмяр-
нути, «Мурманеп» выйдет в Гренландское
море, подойдет к кромке льдов и установит
непосредственную радиосвязь с дрейфую-
щим лагерем Папанипа.

МУРМАНСК. 8 января. (ТАСС). Только-
что в Мурманске получено телеграфное
распоряжение Главсевморпути, который
предлагает «Мурманпу» немедленно выйти

Гренландское море.
10 января «Мурманеп» выходит в рейс.

ЗАВОД ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ
ДЕЛЬФИНОВЫХ ТУШ

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 января. (Корр. «Праш-
яы»), В этом году в Балаклаве будет по-
строен завод, рассчитапный на переработ-
ку 1.500 дельфиновых туга в суткн.

До сих пор в Крыму производилась лишь
первичная обработка дельфина — засолка
сала атого морского зверя. Затем сало от-
правлялось на Новороссийский завод для
выработки медицинского жира. Около
6 0 пропеитов туши дельфина не исполь-
зовалось.

Балаклавский завод будет перерабаты-
вать туши дельфинов на месте. Он Лутет
также производить мясо-костную муку
корм для скота), медицинские ш техниче-
ские жиры, клей.

В ДИПЛОМАТИЧЕСКОМ МИРЕ
8 января в Москву прибыл новый чрез-

вычайный посланник п полномочный ми-
нистр Ланий г-н Больт-Иоргеисен.

На Белорусском вокзале г-н Больт-Иор-
еисеи был встречен заведующих прото-

кольных отделом НКИД т. В. II. Барко-
вым и всем состанюм датской миссии во
главе с поверенным в делах графом
Мольтке. (ТАСС).

ХРОНИКА
ЦИК СССР утвердил тов. Жуковского

Б. заместителем Поротого Комиссара
Внутренних Дел СССР.

* * *

ЦИК СССР утвердил тон. Паршина
П. И. заместителем Народного Комиссара
Машиностроения.

• * *

ВЦИК постановил отнести к категории
1авочих поселков населенный пункт Верх-

ние С-е.рги Нижне-Сепгингкого района
Свердловской области, сохранив за ним
прежнее наименование. (ТАСС).

• ЯМАМ ИМ г., М •

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

АРХИВ
В Моля», ш Большой Пироговской улг-

це, строится Центральны! государственный
•рхяи СССР и РСФСР. Многоэтажное, кра-
сиво оформлшпюе элмгее мйя«т пелый
квартал площадью в два о половиной ге-
ктара.

В многочисленных камерах а я е т ш я -
чепких сейфах будут храниться большой
истлрическвй ценности документы, относя-
щиеся к XIII—XIX столетии, началу
XX века и послеоктябрьской м о х е . Здмь
ооободно монет быть размешено да 15 ш и -
аиопов архивных дел.

Чтобы предохранить рукописи от вред-
ного действия солнечных лучей, в окна
вставляются специальные стекла, рассеа-
вающио свет. Особое внимание обра-
щено ня противопожарные меры.

При Государственном архиве создаются
реставрационные мастерские для восста-
новления я дублирования документов. В
рабочих залах ученый, писатель, работник
игеуостпа найдут все удобства и необхо-
димые пособия для изучения архивных ма-
териалов. Неподалеку строится здание
Историко-архввного института.

На строительство зданий Центрального го-
сударственного архива ассигновано 34 мил-
лиона рублей. Сейчас т девяти корпусов
сданы в эксплоатаилю два. Остальные
должны быть готовы к 1 9 4 3 году.

Следует отметить, что качество строи-
тельных работ не отвечает пред'являемых
требованиям. После сдачи в экоплоатзпню
один из корпусов потребовал значительно-
го ремонта.

ШКОЛЬНЫЕ
КАНИКУЛЫ

КИЕВ, 8 января. (Корр. «Прамы»). Ве-
село, раюстно проводят каникулы ребята
Киева. 12 кинотеатров столицы дают еже-
дневно для детей по нескольку сеансов,
на которых бывает 1 5 — 2 0 тысяч иных
зрителей.

На-днях киевский Дворец пионеров и
октябрят принимал гостей—200 отлични-
ков сельских школ. Детям младших групп
была показала пьеса в исполнении ку-
кольного театра. Для старших ребят был
устроен концерт. К вечеру в одном из ки-
нотеатров колхозные ребята смотрели кар-
твну «Дочь родины».

СПОРТИВНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ

ШКОЛЬНИКОВ
Вчера вернулись из Ленинграда лучшие

плошгы могкоиских школ. Они оказались
победителями матча шпети городов по пла-
ванию. Сегодпя они прюгут участие в дет-
с к т соревпонаняях по плаванию, устраи-
ваемых в бассейне Л5 2 .

Лучшие конькобежцы встретятся завтра
па стадионе Юных пионеров. Большой физ-
культурный прашпгк состоится 11 января

Дворце физкультуры спортивного обще-
ств» «Крылья Сонетов». В протравив —
выступления т н а ю т о в , фехтовальщиков,
волейбольные игры.

В последний день школьных клнтоул—
32 я н в а р я — п д стадионе Юныл лявнедо
вокруг елки будут устроены массовые
опоргвавые соревнования.

НА СТАНЦИИ
«СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС»

8 января, в 19 часов, дрейфующая стан-
ция «Северный полюс» находилась на 7 8
градусе 54 минуте северной широты и 9
градусе 6 минуте западной долготы.

В район* станции — ясно, дует северо-
западный ветер силой в 3 балла. Темпера-
тура — минус 32 градуса.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• П м п м ы м й абортарий. В Москве, в

доме Л! 4 по Лубочному переулку, раскрыт
подпольный абортарий. Аборты в кварти-
ре, занимаемой Е. А. Базановой. произво-
дил А. В. Поляков, врач-хнрург 4-й ПО-
ЛИКЛИНИКИ Таганского района. Клиенток
поставляла фельдшерица поликлиника
«Мосэнерго» Е. А. Смирнова.

Поляков и содержательнипа абортария
Базанова арестованы. Смирнова тоже при-
влекается к уголовной ответственяоетл.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

III.ПНК.1 11:1 ПКЧЛТП

№ I '/КУГПЛ.1Л ЦК Ш.1ПГ,|

«СПУТНИК АГИТАТОРА»

УГОЛЬ ЗА 6 ЯНВАРЯ

( » ТЫС. ТОНН).

План Д"б|.!тл ^ плпна
ПО СОЮЗУ 385.3 364.0 84.8
110 ДОПИЛО У 232.0 235.4 87,1 =1

ВЫПУСК АВТОМАШИН

за 7 яиааря

Автпиашмн груловьи (ЗИП
Автомашин лггкопьи <:1ИС)
Автомашин грутпых 1ГАЗ)
Легковых 1М>1»

План п Выгту- %
нгтуках шено плана

221 221 100,0
I I 11 100,0

419 419 100,0
81 81 100,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

7 яппиря на железных л^рпглх Союза погру-
жено 67.521 ш.гон - 76.7 цр«-.ц. плана, выгру-
жено 69.-59 вагонов —77.4 прои, плана.

прокатных цехах Пыл

Кузнецкого

*) На рхде заоодов
выходной лень.

») На ря;;*> шахт Донецкого
бассейнов Пыл выходили день.

ОТИРЫТА 1ПЛП

ПОДПИСКА на 1300 год
Н А Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й

БЮЛЛЕТЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮРО
ПОСЛ1ДУЮЩ1Й РЕГИСТРАЦИИ

ИЗОБРЕТЕНИЙ
при ГОСПЛАНЕ СССР

П «Г.ЮЛЛКТКПК. номгпшст! ,| '|||1И1111.|; .,«
крат Инн фонмулнрпнкя сущности и н.г»|,< т.-.
НИН (предмет изобретении) с пллннтпгшш (|
•МфТГЖЧ ТП|11'КИХ г Пи.п-г..;,., , „ „

ы.Ча ЫКц. ны.ЧаНПЫК пт.НЛиЧН II.,. |Г.|,.П ;11. ,,,.
.•тпа п;,|.к,»1м,,н ГСП- н ;,.-.1..гк. т|.м[,.„,„п-
ных и I г.сударстпгнном Ин.р.. ммгл.чун.щ. ц
р. ГШ'ТриЦпн ц:К1Лр1'Т1'1П1В При Гп'шлпнп
((.С11. а также "фнщш.-и.ные материалы пи

н.тОретателы тну.
К «БЮЛЛЕТЕНЮ» дна рпа,, п п. ! „ . „ и
лаетгя Пегплчтнос щ.плпжеш!,, .Ушштгат
анторевих пшдгтглкетн и патгнтип па и.тп-
рстрния. иыданиых а Сотле ГГ1-. ла ич у-

ншН год.
ПОДТИП ИЛИ ЦКНД па | год _ 42 рул
ОТДеЛЬНЫе НОМерп Щцндажу ИВ НпСТУТтЮГ.

ЛЕНИНГРАД. 11, П|Мгп.В'1авЬПтлра!"44>

Гос. Изд-гтвп по 1|.|„претат,льству при
Госплаа* СССР. Гасчетш.1п счет Ип-етна
N1 180695 о Пеитрплыюм Отд. Госбанк»

в Ленншраде.

ПУТЕШЕСТВЫЕ
ппСССР

ТУРИСТСНО - ЭКСКУРСИОННЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ ВЦСПС 11938 г.
ОТКРЫТЫ

ТУРИСТСКИЕ
МАРШРУТЫ:

по
КАВКАЗУ, И РЫМУ,
ЧЕРНОИОРСК. ПОБЕРЕЖЬЮ,
У И Г> ДМ И С, ЗАПОЛЯРЬЮ,
АЛТАЮ. ВОЛГЕ,
НАШЕ, оа. СЕЛИГЕР,
МИЧУРИНСКУ, МОСКВЕ,
ЛЕНИНГРАДУ, АРКТИКЕ.

ОТКРЫТА продажа ПУТКНОК
п учгбям« АЛ1.11НМШТ<;К11К
лаггрн на КЛНКАЯК я АЛТАЕ

ПРОДАЖА ПУТЕВОМ
ОТДЕЛЬНЫМ ГРАЖДАНАМ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ДШЧИШРПН С ШТА11Н.1АЦНЯМИ ПРОИЗВО-
ДИТ! Я У П О Л Н О М О Ч Е Н Н Ы М И ТУНИСТГКО-

ИКС КУ И ИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПЦСПС1
11 Мнение —Отолппннкон пер., 16.
• Ленинграде — Диориц Труда, коын. 69.
1 Киеие — ул. Комннтгрна, 2.
> Тпилиги
» Ял*с
> Н.-Сийнисие
> Гпрмииа
> Креиняе
> Ниву
> Тнпиеите
» Длм-Ата
» Кмаии
> Ияаипие
> Яроглиие
• Курск
> куЙЯмшеие
• Гиердлоагие — Пушкинская. 10.
> Роломмк-Дову — ул. »нг«льг». 83.
. Миягие — УГ. ул Урппкпго и ул.

К. Маркса, 11/16.
> Харькове — Армянский лпр., Э.
> Марауппле — ул. III Интернационала, 48.

ул. Комннтгрпа, 2.
— ул. Вельимнпопская, 19.
~ Виноградная УЛ.. В.
— Дворец Труд», комн. 98.
— Крвенофлотгкая, Ва.
_ Кнуинн, 23.
— Дпорец Труда, комн. 27.
— Диоров. Труда, коми. в.
— С'аркаксквя ул., 10.
— ул.Конлепа, у.Лвореп Труда.
— Дпорг.ц Труда, коми 13.
— Волжскаянаб.,Домтуриета.
— ул. Ленина, 3.
— Куйбышевская ул., 38.

ПО ПЕРВОМУ ТРЕ1 •АИИЮ ВЫОЫЯАЮТОЯ П Р О О П Е И Т Ы .

! СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:

ИОЛЫПОЙ — оп. Кармсв| ФИЛИАЛ БОЛЬ-
ШОГО—он. Травяата| МАЛЫЙ — Славар ФИ-
ЛИАЛ МАЛОГО — Огнеиаы! мост, МХАТ
нм. II. ГОРЬКОГО — Восаресевяе! ФИЛИАЛ
МХАТ-Дям Туроаныц КАМЕРНЫЙ — Дума
о Братане) Им. Епг. ВАХТАНГОВА - Чело-
аса с »УШМИ| МООФИЛ - БОЛЬШОЙ ВАЛ
КОНСЕРВАТОРИИ —сегодня пианист В. Се-
фроааппя. Кояцгрт по ав. № 11, ЦК с а п »
кмучрожденип, состовтея 11 аявара| ВАЛ
ЛОМА УПКНЫХ - евмфояят орвестр Мое».
ПК. фмлармоямя. Дирижер проф. А. И. Осло*.
Солисты: аасл. арт. РСФСР В. Г. С л г о ж ш ! ,
Р. И. Чаров. Нач. в 0 ч. веч. Балеты па по-
стонн. места действительны; ЕВРЕЙСКИЙ —
Сени Оаадмс, ЦЫГАИПКИЙ — Кармея! РОС-
ТРАМ-Ночь а ееатаоре! РЕВОЛЮЦИИ — Ро-
мео а Джульетта. Навнич. па 10/1 сп. СоОаяа
аа сеяе ПЕРЕНОСИТСЯ на 10/П. Линд, т
желающие поспольцов. билетами, возвращают аж
по месту покупки: МООПС—Апшероясыа аочы
ЛЕНСОВЕТА - Профессор Полежаев! им. И. И.
ЕРМОЛОВОЙ —Дета солаца| ПЕРВЫЙ РАБО-
ЧИЙ (Спартаковокая, 28) —утро я вечер —
АрвстоаратЫ) МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ (в пом.
ял. МГУ, ул. Герцен», Э) — утро — Веа аашы
вявоватые. веч. - Неаавеашосты САТИРЫ —
утро — Простая девушяа, веч. — Веселые стаа-
иицы! ОПКРКТТЫ —Роа-Мара.

Клуб И Г У —11 яяяаря. в 8 час. вечера.—
В о а ь ш о ! в е ч е р - в о я п е р т , посвяш.
III ота Р у с т а в е л и . Подробности в афишах.

ГОС. ТЕАТР ВАЛЕТА в/1удож. руаваолеп.
В. Кракр я пом. бывш. т-ра нм. Мейерхольдв
вместо сп. Свадыы Кречшкааш, ставят оп. Цы-
гавы. Ваятые вил. действат. Не жмавщаа
возвращают Н1 по месту покупки.

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЬСТВА! Мосиаа, 40, Леваагилгкое шосгг, улица «Правды.
СЕОГО-Д 3-11-04: Иамтрааиого- Д Я-11-09; Инфорвацва - Д Э-1И-10; Инг» - д 3 1 * 6 9 в

Иллргграяаоааого — д 33315: Севретарвата

, д. 94. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ Р1
ДЗ-И-71; (Маоаоя печати — Д 3-1

релавпии — Л (-18-64. Отдел ой'ав.

АКЦИИ, спашиаою бюр*-Д«-1в-«И| П м Ш м т - Д М М * Оо
— шволы, авувв я вып-Д1-1Ы*| Исспо! сета- ДИ*.47|

— Л990-11. О яедоетвам пиеты > еров еоолщвть в« телефонам

Ооаанамд «роаяпетаа - Д8-11-111
Кратвш

Уммшчммшй Гяамип « В—35405. Тииграфия гаиты «Прмя!» и м м Сплина,


