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1 Сталин.

Делегаты Чрезвычайного VIII Всесоюзного С'ехл Советов. В первой ряду (слева направо): кузнец А. А. Бабьцов (Белорусами ССР), орденоносец-колхозниц* Б. Багавом (АвербаЯджаисмя ССР), «олхозница-тысячяиця М. Н. Пекмьаа (УССР),
орденоносец—машинист паровоза Я. О. Гусеяиаи (Азербайджанская ССР), работниц» фабрики «10 лет Октябри М. 3. Ф«Д0Мм4 (Белорусская ССР), ордсноносец-обуццнк Н. С Сметав** (РСФСР), ордеионосец-текспиыцнцаЕ. А. Абрашамн (Арвшашвя
ССР), орденоносец — зам. председателя ЦИК Таджикской ССР П. Бовомалвпов, мастер шелкомотального комбината Н. Шившем (Таджикская ССР), сталевар Мвкяр Мам* (УССР), работница Московского ыектрокомбииата X Н. На
(РСФСР) • колхозный бригадир И. Рахматоа (Узбекская ССР). Во втором ряду: колхозница-хлопковод М. Исаева (Уэбехслая ССР), звеньевая колхоза Ш. Т«этваоаа(Ки(>гизская АССР), колхозница Ж. Я. Кяладав (Грузааская ССР), орденоиояец-
доярка С. Оягавбаева (Казахская АССР), орденоносец—председатель колхоза Валаза Чясаи» (Киргизская АССР), сфунниОносеЦ—председатель колхоза М. П. Папяи (Армянская ССР), председатель колхоза Маяяов Ваатар (Казахская АССР),

орденоносец-аабойшик марганцевого рудника В. В. Самхавадае (Грузинская ССР), •ого М.

Живет и здравствует
дружба народов СССР

•пория звала немало примеров имго-
вацаояааьаык государств, от древвего ви-
ра до предвоенной Австро-Венгрии. Все они
были основаны на неравноправии наций
на нх подавлении и угнетении. И ато не-
удивительно. Национальный гнет — род-
вой брат классовой эксплоатацкн.

Именно нсплоататорскне классы всех
времен н народов были носителями
защитниками национального неравноправия
в гнета. Это они организуют националь-
ную травлю, разжигают зоологический
шовинизм. Подлый пряацип «разделяв
властвуй» в качестве основной заповеди
государственной мудрости роднил аксплоа-
таторские верхушки нпогонацмомальных
госудавсп всех времен — от римских
рабовладельцев до юнкеров и ростов-
щиков габсбургской ноиархнн. Самая
гнусная разновидность диктатуры экс-
плоататореккх классов — фашизм — ралвя-
яывает отвратительные чувства расового
изуверства, национальной ненависти, анти-
семитизма, провозглашает мораль людоедов
своим государственный законом.

Одна вз величайших побед социализма,
•впечатленных в сталинской Конституция,
состоит в том, что «опыт образования мно-
гонационального государства, созданного ил
базе социализма, удался полностью». С
безмерным ликованием страна приветство
вала слова товарища Сталина, провозгла-
сившего, что «мы имеем теперь вполне
сложившееся И выдержавшее все испыта-
ния многонациональное социалистическое
государство, прочности которого могло бы
позавидовать любое национальное госу-
дарство в любой части света».

В стране, которую прежние владыки жиз-
ни, опозорили еврейскими погромами
армяно-тюркской резней, в стране, где мил-
лионные народы не имели иных наимено-
ваний, кроме обидных клачек, советская
власть высоко подняла стяг национального
равенства с первых же дней своего суще-
ствования. Ьще не рассеялся пороховой
дым октябрьских боев, как за подписями
твовиаа ооветовой власти Левина и
Сталина вша овнародоваиа «Декларация
прав народов России». Волнующе авучали
ее слова:

«Недостойной политике лжи н недоверия,
Придирок я вровоевдии должен быть поло-
жен коаеи. Отныне она должна выть заме-
веяа открытой я честно! политикой, ве-

лов Роеваа.
Тельсо в ренультате тана» доверия на-

вет сложиться честные I арочный с о м
народов Рооеав».

Соаданяо отого савмв еавбодных н рааия»
даааых ваяна аоотлвиао от построоаи
яяЛНиВякяаввяянвяяиявввввакямВии! аавваввиивяниив V

прочие • ивдаиалеио стал рабочий
смертельны! явят всякого
верный а о й а а в идей
С тшштяЛ вивиовтаторскак
бьц цтряаия ааавнаой всточавн
вальвой ровна и гнета. Сталаиеки пяти-
летия вваааыв на фоне оаяивго под'еяа
страны «уряый хозяйственный н куль-
турянй раснает ранее отсталых вацие-
иальиых ресиуовкн I» нетей.

Великий вуеевв! вяявд — нивам! сре-
ди равных учаетиивов братовом еояма на-
родов — акааал огроннув помов» более
слабый нациин как в годы героических
боев против контрреволюции н иятервен-
вин. так и в годы великих строительных
«работ.

Все его привело к тому, что «изменил-
•> в корне облик народов СССР, исчезло в

них чувство взаимного недоверия, раавв
лось в вил чувство взаимной дружбы в. на-
ладилось, таким образом, настоящее брат-
ское сотрудничество народов в системе едя
ного союзного государства» (Сталин).

Государственный строй. очерченный
статьями сталинской1 Конституции, учиты-
вает, что «у национальностей СССР кроме
общих интересов имеются еще свои оовк
слоцифичоомие интересы, связанные с их
национальными особенностями». Высший
орган государственной власти СССР —
Верховный Совет — будет состоять из
двух палат: Совета Союз» и Совета Нацио-
нальностей. Обе палаты Верховного Совета
организуются демократически, обе оня рав-
ноправны. Товарищ Стали в своем докладе
предложил принять поправки, требующие
ков уравнения' часла членов обеих палат,
так и пряных выборов в Совет Националь-
ностей.

В нашей стране впервые в мире уиич
тожена всякая эвеплеатацяя человека че-
ловеком и осуществлены подлаивая сво-
бода и равенство всех наций и рас, «не-
зависимо от нх прошлого н настоящего по-
ложения, независиио от нх силы или сла-
бости». Оттого так веселы песни и пляски
на днепровских берегах и в степях Казах
стана, в карельских лесах и в горах Кав-
каза, на тихом Доне и вольной Кубани.
Оттого так восторженны приветствии на де-
сятках языков, несущиеся по адресу ком-
мунистической партии. Сталинского Цен
трального Комитета и советского правитель-
ства, горячие приветствия творцу Консти-
туция, отцу и вождю всех народов, насе-
ляиигнх СССР,—товарищу Сталину.

Выступления на С'езде Советов были
мощно* деяоистрапяей единства воли и дей-
ствий многонационального Союза ССР.

«Мы гордимся тем, что в нашей стране
установлен межнациональный мир и дож
ба народов, и хотели бы только того, чтобы
в отношениях между всеми народами был
обеспечен прочный мир», — заявил пред
седатедь Совпадет Союза ССР тов. Молотов
иод всообяиее одобрение не только С'езда,
но и всей страны.

В Кирове небодьяше, но высококультур-
ные народы живут в мучительной тревоге,
под непрестанно! угрозой физического
истребления фашистскими етеввапяжлми.
Весь няр видит «подвита» |Я*ер«М •ран-
ко, залямищего Нспаапо нанимая яяови
при поиоап международного сброда в
иностранаяго легиона, одуречеанык нароа-
Ваиесях «явивши, а главное—гериаяоаих

I ш п и н я м главлетов и танков. Фяяшзм
угрожает пв&еЛъю не только соседним ет|в-
нии, яа • «•яааивоку народу, ойвоаиамгу
аи воя н а ч а л и мяса в подгииомшащ
фашистами кровавых авантюрах. В Ааии
том Мй-ииллиояяого вятайсаого вавода
тераам пшники японского ияииввяилвавв.

гдяаявкя массы капитвлмиач! щ и
стран видят в сталиися*! Каветитуавн луч
вета сведя трмяияаяп арам, авяс, оеве-

щаоааа путь (орОм м июяимам а ва-
имиапаоо кообоаияве.

б вмавруиишой двуийе народов СССР
товаращ Стални говорил: «Пава ота дртж-
ба существует, народы иааяй страны бу-
дут свободны в непобедимы. Никто не
п р а й м ван, ни виутреяаи, вв ввеавпи
враги, пока «та дружба живет и здрав-
ствует». И если обезумевшие от страха пе-
ред собственными народами фашистские
опричзики решатся выступить против на-
шей родины, они расшибут себе лоб о ее
неприступные стены.

КРУПНАЯ ПОБЕДА СОКТСКОГО Ш К О Ю Д С Ш
ЦК ВКЩ6) — тошшршщая СТАЛИНУ, КАГАНОВИЧУ

Совнарком СССР — тошарищу БОЛОТОВУ

Нарконмм СССР — товарищу ЧЕРНОВУ

Нарконмегпром СССР — товарищу ЛЮБИМОВУ

Утвержденный XVII С'еадон партии н
пршвлтьгй ЦИК • СЯК СССР «лея проав-
воктва хлопка на коыев второй пятилет-
ки — 1937 г. я, размере 2.125 тысяч
тонн хлопка-сырца вьгаолнеа досрочно в
1936 году.

,11» 1 декабря собрало и сдаво 2.132 ты-
Лпи тоня хловм-сыяяа я иолучев» тао-
хайиость По полинык районам в 12,9
цептиера с гевтаро против 12 центнеров
утсерждениых вторым пятилетиям планом.

Сбор и сдача хлопка продолжаются.

НВЧВЯЯНВЩ Гяаяняго кяяпшввго упрвияошя Ннрнвяявив СССР

И. ПАСНУЦКИЙ.
Я^вл^ЧвяяЧВИИМНВГВЯ Щ О»ЛВИВВд>ЧНВВ ИЯ VИ^^ИИ^ЦЯВВВИНВИЯВИ Ж^ИДНИИВИВЯВцвВЯН В В | Н И ^ ^ ^ ^ р | ИЯ ЛЛ^ИУвННВ^ВвЛВНВДВИИИИЯИВ1

Нариооииглгима СССР М. БОЛДЫРЕВ.

КАЗАХСТАН ВЫПОЛНИЛ ПЛАН СДАЧИ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
ЦК йКП(б)—тошармщу СТАЛИНУ

СНК СССР—товарищу МОЮТОВУ

Выполняя решения ЦК ВКП(б) н Сов-
наркома Союза ССР, Киа1сгш 2 десабри
выполнил уетатвлаииый годовой план еда.
чи сахарной свеклы государству.

Сдам на сахарные заводы 2.500.000
центнеров сахарной свеклы против плана
в 2.490.000 центнеров. Урожайность с ге-
ктара составляет в среднем 314 центнеров,
в т м числе: по колхозам — 300 цент-
неров, по совхозам — 366 центнеров про-
тив плана в 250 центнеров с гектара.

По сравнению с прошлый годом урожай-
ность поднялась на 141 центнер с г е т р а .
450 колхозных звеньев и 142 рабочих
совхоза добились урожая свыше 500 цент-
неров свеклы с гектара. 18 рабочих сов-

хозов • 19 колхозных звеньев дате свыше
одной тысячи центнеров свеклы с гектара,
в том числе звено Утепбергенова Самеиа из
колхоза имени Ленине, Мирзояновского
района, дало 1.410 центнеров с гектара.
41 колхоз дал У1»жай свыше 350 центр
|юв с гектара. Мерсенеклй совхоз на лло
щади 360 гестар дал урожай в оредяех
417 центнеров свеклы с гектара.

Форсируем полную вывозку всего урожаи
сах&ряой свеклы.

Промайте» СНК Намхмя* АССР

У. ИСАЕВ.

С1|нм|т'явь Каихствисиого крайкома

ВКП(1) Л. МИРЭОЛН.

| ; ОТКЛИКИ ЗА РУБЕЖОМ
НА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ С'ЕЗД СОВЕТОВ

ФРАНЦИЯ
ПАРИЖ, 3 декабря. (ТАСС). «Репюб-

лик», помещая отчет о заседании С'езда
Советов 1 декабря, отмечает выступление
на С'еадо представителя работников ис-
кусств, «благодарсваего Столпи, наогат-
ниетячееаув) вавпи и советами явовл-
тельство за иевлжчятельные условия, со-
зданные в Советском Сопм дяя иеввета
искусства».

«Эвр» в сама с Ш С Советов

посаяшает небольгатю статью проекту но-
вой КОНСТИТУЦИЯ СССР. Статьи, в частно-
сти, подчеркивает, что «Сталин энергич-
но отверг всяшие пмраим к Вовотяту-
пня, клонившиеся к огранпояим вакото-
рых свобод граждан, в частности, поврал
кн, требоалиинне аапрещеная отировлеиия
внвгяомых культов, а также предюже
иве лишить служителей куптов и»6ира
тмьиых врав».

РУМЫНИЯ
БГХАПСТ, I декабря (ТАСС). Румын-

ские газеты саам помешают вможеяие
НИМ Яававвда Сталина о проекте во-

вов аврщяой КонституцяВ.
В п руяыжхи* галош ияявяшот вмо-
•ае речи тов. иЬя«Ма «в Своде Сове-

гая, 1 также влпжяЩр а щ в тт. Дана
нова я ^рипяяа. М м «ни* иаи еоо*.

. ваяя «дедуютяе ШШШШ- •Ояввтеввй
Соя*— ноеокрушяаи я»«дат» (гваега
«Вашмрул»)-. Ь

крыгие д м геряио-яповгком аиоанят го-
Г1ВЧИНЯ» («Дупта»). «Герямв-яаоиское

еоглаш'нве разрушает основы ми-

характеристики, давно! тлв.

гернано-японсмяу мгмше-
в | Н И \ № ПШЮСТ!

«Янтвяяяа доказал наличие ямтоя-
аава гериаяо-японского согаипавя, в
аяпрон слово коммувизи м м яя упо-

КИТАЙ
ШАНХАШ, 2 девабад. (ТАСС). Галота

«Шиввеяа>бао> п о а м ш а волвостыомчь
тов. Мол*юва и ЧреовычаЙмеи Ш С'еэ-

I Советов.

Во всех крупнейших ватайских галетах
Шавхая и Нанкина яяавветыо ояублико-
вава речь тов.

у
Ентайссая пе-

чать помеидает'оо вод яаголоввааш: «Ита-
лия. Германия и Япония — враги иира»,
«СССР будет продолжать борьбу за нир».

ШАНХАЙ, 3 декабря. (ТАСС). Официоз
гоминдана «Мииьбао», коиментяртя речь
1ов. Молотова в тов. Литявяом и Чрез-

вычайной VIII С езде Советов, хараагвгв-
ятет их инк «решвтельные, яеаые в чвет-
ные». Галоп считает, что »тв речи авля-
ютса «пважия ответом на соглшаяппя
•греесоров!.

Галета а н в е обратить особое в»н-
яаяне ва аааамяяе тов. Литвинова о том.
что Сожкия! Сем может полагаться на
собственные силы для отпора врагт ила
группе врагов. Газета подчеркивает, что
речи тов. Молотова и тов. Литвинова на
Чрезвычайном VIII С'еаде Советов произ-
вели сильное впечатление на китайское
общественное мнение.

Положение на фронтах
в Испании

Сообщение Комитета обороны Мадрида

• 1 -

печать помещает официальное сообщение
Комитета ЫЦюны Мадрида, опубликованное
сегодня в полдень. В коимюннке говорится:

«Отчаянные попытки армии мятежип-
т в перед Мадридом перерезать дорогу и
ряйпою Цосуэдо де Аларкоы потерпели не-
удачу. После целого ряда атак мароккан-
ские войсса и части иностранного легио-
на, поддержанные большим числом тан-
ков, не смогли помешать республиканским
бойцам продвинуться вперед за указанную
деревню н за дорогу.

В районах Каза (ель Каипо я Карабан-
челя правнтгльствениые войсса продол-
жают подвигаться вперед.

В районе Университетского городи —
без перемен.

На фронте реки Тахо, к югу от реки,
правительственные войска предприняли
успешную атму. Мятежники были выну-
ждены отступить на новые позиция, одна-
ко огонь правительственной артиллерия ме-
шает мятежникам там укрепиться.

На бнекайском фронте колонны иятеж-
ннков, двягавшпгч-я на помощь Вяльяреа-
лю, были отброшены северной республикан-
ской армией. Вильяреаль занят прави-
тельственными войсками, которые перенес-

ли еяев лрпш на & ввлоиотвав в игу «г
города. Продолжается продвижение в сто-
рону Виторин.

В Астурии республиканские войска
вступили в Эль-Льяно, в двух километрах
от Градо. 7 пулеметов и большое количе-
ство военного снаряжения ихвачено рес-
публиканскими войсками.

В то время как самолеты мятежников
предпринимают свои атаки против граж-
данского населения Мадрида, республикан-
ская авиация к последние 24 часа прояви-
ла усиленную деятельность на веех фрон-
тах. Правительственные самолеты уничто-
жили эскадрон марокканской кавалерии
между Кнсмоядо и Сайта Круе дель Ро-
тамар.

Талавера и железнодорожные станции в
Варгасе, Вильясека и Еаваиьяс де ла Са-
гра подверглись бомбардировке. Два воен-
ных поезда и 15 германских И-иотораых
самолетов, прибывших накануне, в Тала,-
веру, уничтожены.

На северном фронте республиканский са-
молет успешно бомбардировал артиллерий-
ские казармы в Виторни.

Трехмоторный «Юнкере» сбит во ВрСНя
воздушных боев над Мадридом».

Наступление республиканце*}
на бискайском фронте

БАРСЕЛОНА, г декабря. (ТАСС). Агент-
ство Фабра передает СВОДКУ испанского
военного министерства от 2 декабря, в ко-
торой сообщается, что на бискайском фрон-
те правительственные войска продвинулись
вперед на 10 километров и в настоящее
время находятся на расстоянии 13 кило-
метров от Виторин.

БИЛЬВАО, .1 декабря. (Спец. корр. ТАСС).
В сводке, опублвковавяой 2 декабря о по-
ложении на бнекайскон фронте, указывает-
ся, что наступление республиканских войск
продолжается по всей лилии фронта. Не-
смотря на упорное соп|ютивле|гие мятежни-
ков, республиканские войска заняли ряд
селенвй.

В рядах фашистской армии растет недо-
вольство, участились мучая перехода гол-

дат мятежной армии на сторону республи-
кански войск. 2 декабря на участке Коан-
диаяо на сторону правительственных
войск перешел эскадрон кавалерии мятеж-
ников в количестве 110 человек.

На астурнйском фронте в районе Овне-
до бон продолжаются. Республиканские
войска захватили у мятежников 8 пулеме-
тов, 20.000 патронов, а также другие тро-
феи.

ЛОНДОН, 3 декабря. (ТАСС). Бак пере-
дает барселонский корреспондент «Тайме»,
правительственные войска все время ата-
куют мятежников на трех северных фрон-
тах. Республиканские части, вышедшие
из Сантаидера, находятся теперь в Ооль-
гяльо — на основной дороге, ведущей к
Бургосу.

Действия республиканской авиации
(По телефону от специального корреспондента «Правлы»)

МАДРИД, 3 декабря. Сегодня с раннего
утра н ночью фашисты произвели боль-
шую концентрацию сил против деревень
Посузлл н Укора, на спверо-западиой окра-
ине Мадрида. Это должна была быть нх
пятая по счету атака.

Однако с утра республиканская артил-
лерия открыла очень интенсивный и мет-
кий огонь по скоплениям фашистских ча-
стей, нанося ни большие потери.

Вслед за артиллерией над расположени-
ем фашистов появилась штурмовая авиа-
ция республиканцев. Летая бреющим поле-
том над окопами, батареями в пулеметами
противника, республиканские летчики бук-
вально расстреливали атакующие фашист-
кие части.

Вообще сегодняшний, как н вчерашпий,
день можно по справедливости назвать
днями республиканской авиация. После
иестащего валета на Талаверу, где были

на аэродроме уничтожены 15 бомбарди-
ровщиков, сегодня республиканские лет-
чики сбросили над частями фашистов око-
ло 600 боиб.

Фашистская авиация в бессильной зло-
бе отвечает новыми бомбардировками без-
защитных жителей Мадрида. Сегодня в де-
ревпях, окружающих Мадрид, германские
летчики сбрасывали фосгенные бомбы.

Сегодня скончался смертельно ранены!
вместе с Гансом Беймлером его товарищ,
политический комиссар одного из бата-
льонов Интернациональной бригады — 1тн
Шурстер. ,

Комитет обороны Мадрида реорганизо-
ван. Состав Комитета сокращен. Политиче-
ские партии и организации имеют в ней
не по два, а по одному преаставмтеле.

МИХ. КОЛЬЦОВ.
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СССР единодушно одобряют ста Конституцию
СУЛЕЙМАН СТ АЛЬСКИЯ!

Прошу слова
к и ш и старые, проклятые и п н , как
аяп, м ю ш м м м народ. I еще I вспои-
нил друзей • близких, которым ве довелось
т т до сегодняшнего пи.

МудреЙапЙ Стала!
Я—делегат >т«го веаевтерииет* Сема,

но врачи аавретадв мм по«шт, м м на
серпе т к » и » п м г и легва • паров
кадится— 1 новь шлиц. Печальны!
в лвяпяав вше рм и и п твай, воспеты!
лучинки вавпия мала • любимый 1 Хоро-
ге! всему челваечеству. образ— • оооеду
главе в проату вращения и сам яедосто1-
п м • серимые рубан ').

1а гадая ЯМ пройдтт п и ,
Ве атп д а » да оудет вмм:
Квваааь в гопты! берегам
Певши, повел»» отмечен.

Огаме м и ш рмиеш,
Двум, аи гардоств полны.
Я и ж щ ! ваанй мак гтяавп
В«япмя О г и п е в п я н и м .
Мы поив» век. 1валь, I гак,
И ю д г н « м п д « * «рад,
В те д м труавявйа нави
Печзтыо р а б о т яви «

мии нсшчгаьшо
ПОДШ =•

Никогда еще коллектив рабочях и служа-
;вд московского металлургическом м е д а

<С«рп и молот» не знал такого под ежа, как
дни Чрезвычайного VIII Всесоюзного

вам Свявтов.
Во всех цехах ааваав, а партийных ика-

лах, полжтярузиих, г Дана ударнвка, в
обцааштап, в учаяаМ раввинате—веаае
глубже взучаажся ,1|а|авд теяаавща
Сплава в ва»евВ11ыфы>в. Нееволиа ваа

I стваааавав атвтееюекоге ваш
мушы вааскны саавх делегатов ва С'ез-
ю—стахааааца тов. «ысамва в двревтара
аавада тов. Огепанва.

С вграввыя удовлнввваявав рабачве и
елужаацп узяаля о тев, чте Свад одобрил
авоаат Коиствтувви ООСР в 1авлкаЛ'вг«
и «Шавт. • . - < . - *

О чем мирят в атв дав Н И Ш а вя-
жеаавн аОвааа а в е д е т Г СтааМ вад?*-

Мйгай спаааар тая. Втп*ааш за

Выл венду в а т т зло! яу
Нарад еааам а гяевах бада|>
Жаягавв! ной ежагал ваш,
Ве» яяр аваклатьеи был о т в е т .

На ввога лат мву яааад
В ш вувма в стары! вар
1 ват аааадаый ваа парад

ваз

ОпыВВа. отам аавготшкавв «нткп
наша з***чМг*ДМ*й аоахя! 1 вижу, чт
но! дмпмеЯвд» твуд ва аваам варом. Ра-
доства е я у в Щ , ^ р е п ф г а в е и в воет*
труда являем Й И Й 1 1ЭД>апивя.

- Создав* ШввдМЙаГмввиссяв,—
гомрят лучпй е т а я в м ц шва холодного
проката та*. Двв1ВВ|в. — характеризует
подл минуя» вааетекув) деиекратвв). Эта и -

МудаеЬвя!, родво! • ловцы! вояд»1
В атв радостные два, м г м а м отрава
ироотарда своя взводвовАваыа р у н в Мо-
ссве, апуда восюдвт номе, аааиааавоа
табо! а вгугагвмое солпе, а л а м а ао>-
аоаяаеш лнчно быть ва С'еаде.

Я жтпи, а готтвжв р м е а а а т тта-
гища» о том. мк в далеких и вимншх
горах Дагестм» л о л , мторые тьклчедо-
тнямм рождымсь, ж а л в умарадм в 1ряе,
не зпм мпвху собой дружбы в ее мда«
юиоггв, теперь, благодаря могуче! партяя
Ленина — Сталина в тебе, наш вмякя!
отец, обрей свое человеческое счастье и
достоинство.

Над горами проносятся новые, пигде
невиданные итпы, м ооеренле ях свер-
кает па ео«гае, кав янша дейггвятельаоеть.

Наши девушки ткут ковры, на которых
юлотымв узорами рассказывают о своей
любви к родине и поют о тебе, мудреаша!
Сталин.

В наших городах в селах живут отваж-
ные строители в бойцы, и всюду перед ка-
ждым честным человеком открыты двери
а оседлмшыми стоят кош у ворот.

Ты воадвнгяул дкорсц, который искали
« затаенльгм дмхапвея тысяч» поколений
в сказках. Ты виднть рождение дня, в
|цмдрассвегные >везды каждодневно по-
ыгтшны тное! воле.

Т м ! могуча! гейм! подннмаегсл умом
Ю небес, проницательностью — до глуба-
иы океана, и оцшх взором ты охватываешь
север в юг и слышишь страны, где восхо-
дат солиле в куда оно опускается, и*ан-
'чавы свой дневной путь.

Ты поствг начало вседеиной, в матеря
всей >емля говорят со своя ми любвмымв
депмв ва твоем языке, величайший вождь!
Подобно тому, как горячее светило спонмв
лучаш дает жвшь исей прмродс, так в
сталинская Копститупия влила в наша
сердца новую, молодую кровь, которая сту-
чится сегодня в нашем теле н придает нам
еще больше отваги и смелости, и силы для
дальнейших побед социализма в наше!
стране!..

Слушая пот новый эпков в кругу <̂ >оей
«емьи, я впервые был не в силах сдержать
слеаы, ибо вспомнил цюшлое, вспомяял
своего отца, сошедшего с ума от нужды;
вспомнил мать, затравленную адатами, и
свой аул, я свою молодость. И еще ж

Мн яиш, вы
Жав вавегда, вы с и валам,
I гарды! ваар, я валет отравы
В мюле ввдва а отвечая.

8аааа етвагя а ваааг—
Оя вырос амдрый, а и рмеаат,
Народов дружбою сагрет
М волей ввей страны отвечая.

Он нами выращен в трудах,
В ней счастья нашего руда.
Наш взор поатому всегда
Законно! гордостью отмечен.

Мудрейший вождь, тобой полны
Просторы жижи солнпеливой,
Как никогда сильны, стройны
Сыны страны моей ввламй.

Ты в край чудесны! вывел пас,
Где блещут счастьем яшмы глаз.
И каждый день, н каждый час
Мы слышим голос твой великий.

Твой образ носим мы в мечтах,
Твоя слова у нас в сердцах,
Твой геви! светит, как чарах'),
Нам освещая путь великий.

И дружбой лучшею сплочен,
И славой верной ваделбн.
Теперь, как вякогда, евлбн
Народ страны, всегда великой.

Ты дал лам радости дворец,
Весь мир раскрыл нам, как отец,
Закова мудрого творец
И наших дне! творец велики!.

Ты п пучин морских достал
Народно! мудрости коралл,
И тот коралл мам в рукн дал,
Как знак побед в борьбе велко!.

Твой зорки! взгляд, твой путь побед
Певцами все! веяли воспет,
И лучших песен в мире нет,
Чех те, где ты воспет, велики!.

И с каждой песней о тебе
Все1 легче Сулеймаау петь,
Моложе голос в, как медь.
Звучат слова—в нвх смысл великий!..

Параван ЭФФЕИДИ НАПИЕВ.

') Четверостишия.
') С&ыый больше! ояетвдьнак.

у БОЙЦОВ МОСКОВСКОЙ
ПРОЛЕТАРСКОЙ ДИВИЗИИ

Я беседую с молодыми Гюйцаха третьего
полка Московской Пролетарской т м и м , не-
давно пришедшими в армию с колхозных
полей. Передо мной—три знатных человека
вашей страны, три мастера социалистиче-
ского уражлл, награжденные правитель-
стпом омелами. Они полны воодушевления
я с увлечением рассказывают о той ра-
дости, которую испытал, слушал доклад
товарища Сталина. Молодость и аадор со-
четаются в них с серьсапостью и солид-
ностью не по летам.

Нагрженний орденом Ленина, тракто-
рнст-коиоомолец Демидов обработал в одну
смену 1.095 гектаров. Он был выбран на
Московский чрезвычайный областной с'мд
советов я еядел в щчяиднуме рядом с мар-
пьиом Советского Гокпа С. М. Буаенным.
Маршал и рядовой боец вместе обсуждали
гопударстпепной важности вопросы. Деми-
дову посчастливилось приветствовать Чрез-
вычайный VIII Всесоюзный С'езд Советов
с делегацией Красной Лротгя. Каким горя-
чим вниманием ответили чмегаты на при-
ветствие Красной Армии! Как дружно я
тепло приветствовали Гюйцов!

Где, в какой стране еще может это быть!
— Уткрлшенае сталинской Конститу-

ции,—говорят Демидов, — имеет огромное
значение для колхозной деревни. Наша
страна—едмал свободная в мире. И са-
мая мощны. Вели вспыхнет война, будем
бить противника, как сказал товар!щ
Ворошилов, там, откуда противни к пришел!

Орденоносец Артюхов—недапния тракто-
рист МТС. 1.115 гектаров в среднем на
каждый трактор—выработка его бригады.

— Доклад товарища Гтоляпа был ярое,
прост и очень понятен.—говорит Артю-
хов.—Его слова навсегда! войдут в мое
сознание. '

— Сидели и слушали с таким внима-
нием, гж рассказ, хороший в увлекатель-
ный,—вспоминает тов. Куропаткин.—Все
ваши красноармейцы с такой радостью прв-
явиают ату Конституцию!

Боец Куропатпш вырос в селе Мбнь-
в ш Пожарах, Московской области. Иэме-

неняш в жвзпи деревни, о которых гово-
рил товарищ Сталин, Куролаткян (тисы
вает ярко в просто: «Когда б ы л в едк
поличном хозяйстве,—тут дорога, тал не
ж». Сейчас не узнаешь пола. Вг« вспаха-
но. Ни одно! полоски. Раньше грязь была,
а теперь шоссейная дорога. Десять школ
в районе, по деревне — аллеи деревьев
Своя радиостанция. Клтб замечательный
Деревня у вас стала, как город. Лапте! не
видать. Колхозник и в поле едет в сапо-
гах. Народ стал культурнее, кажды! вме-
ет костюм, галстучек ваяеяет. На уааа
ешь—колхозник или инженер...»

Как же не факт после «того, что Кон-
стятушм только регистрирует то, что уже
завоевано!

Молодым бойцам особенно пояралилось
то место доклада, где товарищ Сталаи от-
вечает буржуазным критикан Конститу-
ции. Горячо приветствуют бойцы предложе-
ние о создании Наркомата оборонно! про-
мышленности.

А сколько искренни а волнующих вы
скалываний слышалось в беседах, прово
днмых с бойцами! Красноармеец Бестолков
складе, что слова товарища Огалина еще
больше воодушевляют его на лучшую в*
боту: «В арная я обязан елужать про-
мерным бо!цои-сталановаем и оседлать »о-
енную технику». Комсорг Чебуквн расек»
зывает о той, как восхитила речь тсва
рнща Сталина красноармейцев 1-го взво-
да, какую любовь выраждла бойцы учи
телю и вождю народов.

— Мы слышали, как тонрттц Сталин
охарактеризовал особенности нашей Кон-
ституция. Сталински! доклад нас поднял
на голову выше, в наших сердцах ещ<
больше укрепилось сознание, что действя
тельво есть за что биться н охпзнять на
шу родину,—так говорила красяоариейпы
2-го ывоиа.

Простые к яудрые слова товарища
Сталина о значении и смысле ново! Кон
стятуцин сталв родными для всех бойцов
наше! Красно! Араки.

Б. Р О М А Ш О В .

ПАМ-ГОРДОСТЬ
(МЕТКОГО НАРОД

ЛЕНИНГРАД, 3 декабря. (Каре, с!
«м»). Тртдлшдем Дввдвкрадд гора» врв-
ветствуют постановлеви* чреэвычзидюго
VIII Всаоаиммгд С'еци Советов, ааоврвю-

в ЩрчИввгвг вЯЬявЯвввЯИРр аИалМа'ав^РвЯявн 1 Я
я кваав» в» ипивинаевят еафааашх
иятявтах. В арумах ааауашмлри ла-

клзд тоааряаи Огалап в друга* вамрвалы
С'езхк.

На п а * » « а а М |н1вям «Цаавае ава-
мя! шучевяев двваяш товарищ Ошвам
>аааты «.45« рНгЩ.

— Чтебы РМВЯП ваа венчав сталинскасе
дослазд, вс| веяла* вяавй «ааетако! Ков-

1Я, — ш в а м М адяом и эа-
вабягввяа траяатввтея паи тов.
— нули», п муяаав я веаете-

схалввсмй-1 вичайпого

._ вад иепоервдстъвнны»
Пвоаадспав аааавят Стияяа, внесет со-

паавуялява поправка а ппаакт. Неда-
тат цавь, когда ааасгаш СГеада вместе

~ аеа!' етрмв! будут голосовать за
етал*всаув) Констятуявв. С большой лю-
бовна • аваяааван тоаарвщ' Сталин подо-
ввн а каждой понятая, вваваави! труда-

шаея в проект Коашггтявш.
•аиактявные читка, меявн, ввучааве

ватсрвыоа С'еада и доклад* таварнта
Сталапа продоламптся с аеа возрастающим
под'емом.

Воля всего народа
Доклад товарища Сталина о проекте Кон-

ституции раскрывает величие сталинского
уманизма, в атмосфере которого ра-

стет ноны! человек. Нал, работяпан пе-
1агоппеского фронта, кому правительств
юеерндо величайшую задачу воспитали

обучения молодежи социалистической
родты, ато оообеавм оламо.

С чувством глубокой радости мы встре-
тили постановление Чрезвычайного VIII
Всесоккшого С'еца Советов, одобрявшего
в принявшего за основу проект
Конституции. Это постановление является
1Ыражеиаем волн 170-яклллонного нарояа

нашей вышкой ролшы.
С большкм удовлетворением мы узнала.

что в почетной работе по установлению
экончательного текста КОНГТНТУЩГЯ пряяи-
мает Г1аотае в качестве члена Редакцион-
ной Комиссии также профессор Ростовского
мелицижкого гаститута К. X. Орлов, наш
делм'ат на VIII С'еад Советов.

Обещаея вал, товарищ Сталин, наш до-
рогой вождь я учитель, неотступно следо-
ать вешки гешгальяьш указаниям в борь-
е за новые победы коииунюма. Под ру-

ководством комиуинстическо! партия бу-
юи выкорчевывать все остатки остервене-

лых плотов нароц. подпит птмвреияой
р й Ланды, мечтаю-

щей о носсшпмиентга каивта.ииш в ца-
шей стране. Обещаем вам, великий Сталш,
отдать все наши силы, весь наш опыт и
знания на борьбу за окончат? и.ное торже-
ство дела Ленина — Сталина во всем мире.

Да здравствует наш любимый вождь,
друг и учитель Иосиф Виссарионович
Стали!

Профессора я научные работналва
Ростооского педагогического институ-
та: Бачачар, Мммм, Ортимяи, Воя-
иоа, Шввмнар, Вииничаимо, Соиалоа|
Талсти, Яатрайаа, Заирутиии.

НАС ОБМАНУТЬ
НЕ УДАСТСЯ!

ОДЕССА, 3 декабря. (Иарр. «Паавцы»).
Колхозника Спартаковского (ненецкого)
района оживлешю обсуждают доклад
товарища Сталинд на Чрезвычайном VIII
Всесоюзном С'еаде Совета».

Адольф 1юс п артели ни. Петровского
за* пи л:

— Фашистская критика сталинской1 Коя.
стнтупия ничего, кроме смеха, у всех чест-
ных людей не вызывает. Ясно, что вта
критика нужна фашистам, чтобы обманы-
вать народ. Нас-то обмануть ям ве удастся!

11ЯЦВЯВ,

ялвяй рас

О т садят ааавуг веая, в т в е л слав-
а зенлявея, виагввав Саава, «Ча вчаян.

разные люда, рваных ввараетов, профессий.
Оавви мицу мвмв та. « а ваа
с гаувкавв) варадвывв
ва « дяявва, а теперь

аалиый в своем авва, т. е. аяа—
напаящае л а п явежде вам.

Ваеедувя ам а С'еада, а ладшаявай 1аа-
ствтуаяв, ва веседуав вы в «|ВлВая1в а

1а—чвв вы была в ашавв, чвв стыв.
Ват, ааврямер, Каловая СаВваюава Мо-

кай, дечь бедвааа, ваучм 1адваяа а вва-
мвучка бадвяклц всю ляяжраввуа пару во-
мдватв ввеай райнала Ьтрачкай ва др^
гих в ве аама* м м

диаааЩ цмшпортнц в а я Яхорав*-
г»: зав«а» ааа>ч11 Кгргуавв авааал:
у,— Рач> яачряава Оаиаа» акс
авалем ааи.аавм ш «ашЛы «а р .
р а м т в у » аввнп. Спаяв гащип еават-
« к р

С а » м
ОгыаЪ I*-

вкуе в
аалемсти, а Шипи ее, яедияван, в яе-
•ледвве гады, квгд* уже ппвавапи яа со-

век. Нельвя аеа великого уваяияши в гор-
м человачевпе саотввп аа вт» уж*

ворщавааш, аврвдвавав) горя я
хяааятара, лаве с умаыяа, яардним
п . От Мавачка до аятаачш, от

« авахааевка-аамввша ва
ваашреесоре и от маашаяста'да вяаяямв-
ввхаеггнака по двялияяю, н е т над ва-
чааам Ьяцоква Севевааны ходят уж* да
ватадееата ч а т е к в вогда уж* ас* сяав-

ном завам им. А. Л.
в «овааЯШ перерыв еа-

ныа Чвааашаавмяу УТПяВвоюзиФму Сеа-

В вавводушам арамтыд резолюцыд ва-
бочве я ожеиаваа техавчесаве
заоода заявляют:

Мы с востарпа встретил! а
со всея 170-иыляювяым
пс.такой родины одобряем проев*
Конституции, которая через нем
будет утверждена С'ездон Совет**.

Фашвстссяе поджигатели гятавят вва-
стовы! поход против СССР. П а л а т а
СССР — это политика мера, в* веля враг
осмелятся надасть ва вавгу раавигу, То
ми все, как одяп. станем яа защиту
поГн'д, записанных в сталинской Конститу-
ции, и разгроми врага на той территория,
.тку» оо щяцет.

Конституция—это
наша жизнь

КЙНВ, 3 деыбря. (Иавв. <Г«имы>). С
неослабным вниманием трудящиеся укра-
инской столицы следят за работой Чрез-

1чайного С'езда Советов.
На всех заводах и фабриках, в институ-

тах, школах, учреждениях — всюду кол-
лективно читают в обсуждают доклад то-
варища Сталина н выступления делегатов.

С чувством величайшей гордости а ра-
дости за свою родину, с безгранично! лю-
бовью к великому вождю, другу я учите-
лю товарищу Сталину трудящиеся Киева
говорят о новой Конституции.

Так же, как и на других предприятиях
столицы, рабочие киевского Краснознамен-
ного завода ежедневно коллективно читают
газеты, вчитываются в каждое слово, в ка-
ждое выступление на С'езде.

— Мне уже 60 лет,— говорит рабочий
завода Андрей Лугою,— но таких радост-
ных дней у веии никогда не было. С вели-
кой радоспю я прочитал о тая, что С'езд
единогласно одобрил проект сталинской
Конституции. Этим постановленкем делега-
ты С'езда высказали мысля всего много-
миллионного народа.

— Мне выпало счастье, — говорят
бывший красногвардеец тов. Родионов,
участвовать в киевской делегация, которая
приветствовал» С'езд. С какой гордостью мы
присутствовали на заседаниях в Кремле!
С огрочным удовлетворением мы встретили
постановление С'езда об утверждении в
осиовнои проекта новой Конституции. Боль
шевнетеккии делами, новыми победами у
своих станков ознаменуют рабочие Киева
пот величайший документ.

Замечательно было выступлений ва сл-
браннн в цехе слесаря-стахановца завода
аи. Дзержинского тов. Антона:

— Я, — сказал он, — татарин. Рань-
ше меня всюду травили. Даже а 1921 году
кое-какие националисты издевалась надо
мной. Все ато давно сгинуло. В сталинской
Конституции я вижу отражение моей соб
«тпенной радостной жвзаи. Ко мне отно-
сятся, как ко всем другим рабочая, с увн-
жеявеи, ибо при еаватсвой' власти вадно-
нмьной вражды нет. Сейчас у нас —
дружная семья всех национальностей.

На предприятиях Киева в эти дна на-
блюдается огромны! производственный
под'ем.

Земляки

шахты и рватв/ака ша
гты М | , в т лучом!

кого рудяива>»на*явщг от

хты а*

Оучмавя! рудник
._ • мтюи» твйгу, четыре ива с
В* Ш * — < • выпуски он на вваих

"•" вулввв, «ааяялюе еттавви,
. _. _г - ивп ояалвввва* ававв бврь-

вы п а п а сваю я ваннами клашталв-
гтов. К хата вовлм» оалвля «ввей ваввм
долины я еавшв пвавары гарвявя Сгчава,
ва оевуды* евла его спаев, явв
ашаоь, а ва в*еп пагабвшх «тал
байцн,

Теоар! втиеамя вввам евавы* рудввв
с Владивостоком в аереа, вабатаап в шах-
тах врубовые «аатавы а. атбайвы* волот-
ки, поселок разросся в город, покрылся
сетью школ—русских, корейских, татар-
свах, над городом возник прекрасны!

Дворец вультуры. II снова сияют на весь
край имена героев-еучанпев, которых на
С'езде представляет Евдокия Семеновна
Мокий.

Совсем ипой биографии, но не менее
выдающийся человек—шкипер-орденоносец
1ш Ун-хо, кориц. Оя еще совсем имед.
Он недавно желялоя Вто надавила, лов-
кий человек с тонкияя пальцами чаеово
го мастера, которые умеют в случае нужды
крепка держать идтурвал,—его ляда, чуть
тронуто* оспай, спокойно и аяво во вы-
ражения.

Каких-нибудь двадцать лет отделяют его
от то! поры, когда мать носила его подвя-
занным за спиной. В таном вида опа ое-
ренесла его через границу, когда их ни-
щенствующая семья бежала от непосиль-
ных налогов в Кита!. Но н в Китае нх
ждала та же судьба. Н только в вашей
стране молодой 1н Уя-хо нашел сво* оте-
чество.

Я не хочу сказать, что Ли Уя-хо яв-
ляется шкипером на океанской пароходе.
Нет. В его распоряжении маленькая шхун-
ка—двадцать тонн водоизмещения с мото-

ром в тридцать пять лошадиных сил. Пад
а п команд** навь человек. На аа а*ай
шхувке маленький 1и Ун-хо выдержал ва
один вггорв в выпадав! а 19*4 гаду вавв
улова рияы ва 2 М ввааядпав, в в 1 9 И
гаду, коти плав евплв внви. аа Ш
пропеатоа. I заработав ап и оав> ввса-
аев текущего гада виваввкя а 1.0О0 ру-
алаш, ве ечити нраввальяш.

А ват, например, ававевдпав яелхаап-
оа Уаетрвйево! облаетя Нарва яЫаава»
•аанвяаа, ва ааахааа «Свлпии, алвааа-
го к граввпе. Мари 1аававва прмааа»
лам пн, тм в уеловая Далаяег* Веста-
ка. гаа топво первые годы п а л яааавш-
вап свеклу для еахараег* зааада-гвгаата,
—ава. прааиввя а м равард 1арвв Деву
чавко, поставив сваей велые вервввая»
его в дала в тяаувиа т у И в циняавв
е гектара. :

Неветребввые уоеурашеваа еавалвш ва-
бввыя свеклу, — Мани |ва«авва арввв-
лывалв ее е е » рм. 1 (вгя ее рекорд Ва-
бнт аа Украява, ате М увыяет огроамга
•ичеяаа ее труда.

— 7.ввц в «еды а атв» ааввмалвг.1,
" — вовфуаяеь, гаворат Марвя 1аа-

жоавшгаа а аабрымн гла>
вввят, — а вы толке

мялись аа »*в аааа. Когда бы хоть на
С'еаде 1ИВВДРЯ1В а вам, ода бы
подучала ваа...

Я в
ПОДуЧИ»»

дя Пвнюмвжкого <дптв Макацвв Дл*>
ксаидр Нгватмввч, аавцывп!
ваторвст, вобвравщвйи ввт-яат I
авв всего в воревцв алявядва в*
в Рябаввв Длавеавдв Пеавввач—-I ̂
вмамцвр ва падводвай аавв*. чаев
СССР, валодей багатырк в обраацавый **•
ществеявяк и вмиадар.

Оба — рабочие с детства, оба по-настоя-
шеиу обучились грамоте уже во флоте, я
оба теперь вполне интеллигентные люди,
люди-бойцы.

Мы рассказываем друг другу о себе, в,
совершенно естественно, ваш разговор пе-
реходят к тому, что есть самое высшее н
лучшее в нас — к Сталину, к его докладу
на С'езде.

— Как он вошел на трибуну; — гово-
рит Евдоквя Сеяеаоав* Мекай, — стало
так радоотво на душе, аж душа наболела,
а потом стало легко, я в самое себя как-то
еще больше поверяла.

И начали перебирать—в ответ Силина
буржуазным критикан совете»! Каватнту-
цви, я предложение о создании 1е*пкеа-
ряата оборонно! промышленности, я вели-
кие человеческие права, которые народ за-
воевал я борьбе я тру» а т к р м ш в И »
стнтуции. >

Мужественные люди, работающие в ея-
моя отдаленном крае советской земли, ра-
ботающие в шахтах, на полях, на Тихо-
океанском побережье, стерегущие грани-
цы родины нашей в воздухе и в водна!
глуби, сидят вокруг меня я говорят спо-
койными, ровными, веселыми голосами а
самих себе, о Ковотвтуцвв, о Сталвие, о
сталинском Централымн Комитете, о совет-
скок правительстве.

Навсегда отошли черные дни
национальной розни

(ПИСЬМО знатных нефтяников Баку)

Обсуждая доклад товарища Сталина а
проекте новой Конституция, каждый из
нас вспоминает о прошлых унижениях, о
национальной травле.

Капиталист Нобель, владевший нефтяны-
ми промыслами Баку, расселял в казармах
рабочих-армян отдельно от рабочих-тюрок
и давал привилегия русский рабочим. Когда
в 1912 году на мехаявчесвев мведе вспых-
нула забастовка, руководимы рувскяяя ра-
бочими, нобелевский приличии Эефер вы-
строил тюрок на заводской дворе я* заявил:

— Зачем вы об'едяввлясь С русеваащТ
Русские — пьяницы. Они распустились, а
вы им подражаете. Работайте! Помните, что
у вае — детя.

Хозяева держали нас яа положения нвга-
шнх существ, предназначенных для самой
грязной работы. Да чтобы попасть и яа ату
работу, нужно была дать взятку приказ-
чику. Жили мы в казармах, спали ва земля-
ном полу или на узких нарах, а грязи и
тесноте. И за все ато вадо было благода-
рить, низко кланяться, сняв шапку.

Как-то один ва вас, Абдул Алв Р м , ве
поклонился проходившему мимо управляю-
щему Шибаевским заводом Касаурову. На
завтра же он был уволен с завода.

А разве можно забыть февральскую рез-
ню 1905 года, когда с благословения цар-
ского министра Плеве бакинский губернатор
Накашндзе стравил тюрок и армян?
' Навсегда отошли те черные дня. Многая
из нас — орденоносцы, стахановцы, многие
получили высшее и средпее образование.
Живем мы радостно, счастливо.

Спасибо тебе, великий Стали, и то,
что ты сделал вае полноправными людьми!

Ааауя А м Раа — орденоносец, на-
чальник цеха завода имени Сталина;
Ааяар Нарви — стахановец, орденоно-
сец завода >8 2 ; Мяуя Два Аяама-
раа — стахановец завода авевв Мон-
тяна; Кастам — стахановец завом
ая. Фрунзе; Хаиыча Уаайм — цеховой
мастер завода М 2, и другие.

(Всего &0 подписей).

Группа учителей —делегатов Чрезвычайного VIII Всесоюзного С'еада Советов. Слева «вправо: М. Г. Афанасьев — начальная школа М 4 | г . Моздоке, Северо-
кааказсаото края, Г. Г. Ахиетом — школа М 12 в г. Казани, 3. А. Катаева — ижоаа М 2 в г. Лысые, Свердловской области, О. С Тишком — средний школа
М 79 а г. Киеве, А. Д. Обуховсмая — школа ни. Тургенева в г. Свердловске, И. С Исаев —за*, одесским оАмстяым отделом народного образования, М. И.
Вороном — неполная средняя школа в г, Квшшсепае, Ленжгрмской области. Фот и. щ ц ч и »
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В райкоме комсомола
(Лгокхмй рявйон, Курская обметь)

Ве. кй—секретарь Димемг* рай
ш м т е м ы * , и щ и пвашп • т г
рака. Оя все еак обливается, вал
ватея с т р и , е а к т а м и * . V и п
уйма и о м т • шмг* реигаых «а-
мб. Жалуется м , парам», ч я н*в-
вет, откедеаиый «иг, а» я м м ваял
ствует секретарскому чвву.

Вс« с п хлеавты, вся бегиаа вова ае
выходят и яведелы м б а в т . Не а е и е т
секретарь проехаться в с е л о м , воеао-
« т веяеоиольеаве я»лятяп*лы.

У т и п ш е ш м и ш рувовелатлеа1

ебцевае с молодежью идя* кет» авеае-
хядят чеав» «ты ааеаадвува. О м ва-
яускангт и себя особую валшееть • оба-
затальяе детят в н т щ п п учателлмн воло-
а о , м ш и я воашваяа. Мы аяделв
Нвваиетаои • рала *ри*м. Оа висту
а и аа яушваисвом вечера. Оа оеучал

— Юаялей вашем вкателя Алмеаядра
Ссргеевачя Вушкияа — событие м иы-

' п чаезаычавао мжам. По ва-
явввтвве. товарищи, районные евга-

и м ш н пушкинский комитет. Мы
раабудали. товарищ, районные организа
п и , • ов! | пушмнекай комятет п е л
трех комсомольцев в меня председателей.
Во аааате. товарам, вы еше н ш р о -
вераея пуашикме м м . Ми, тоырашя, в
юмоомоле во моей вишвдтяве будем про-
ведать ««замены по Иушкмиу.

I м г н он кончал, обмци у е т р м м п
пушмвеие вечера «часто а 14 высокой
идейном уровне», кто-то вздохнул • про-

— В* хвалятся, удержу аст!..
Неязвествый лшбят раееаву, бахваль-

ста*. В б е е » с и л а ев рассиживает, что
Хьгоаемв район был до его праезда в
«еммпятельвоа эавуетеавв». Развалялась
ам веясевельскае оргаяяааяая. Оа « » "
(ш как спасатель. Вго, как клад, выкопал
еаа тов. Лукьянов— секретарь ПК мм

Н« аваеа, выл» л т ш м вааче,
в* Невмеетвыя у м четвертый в е е т
«налаживает» комсояедьевуя) работу в
Льговском р*1ми. Вив отрешаться от его
личных качеств в посмотреть работу рай
аом комсомола, то сяалалипаетея» он»
как-то охвобоко.

Неплохое дело—колхозные « ю т Мо-
лодежь ваша, жадвая до аааавй, с ра-
даетыв встречает лекторов. Но всякое,
пуеп в немудреное дело требует к себе
серьезного отношения. Нельзя в сааов
деде сплошь все! молодежи, в тем чяеле
неграмотной в малограмотно!, читать
лекции об инфузориях, о аолекудах, о тво-
р и Дарвин», о иеиделеевевях меяеятах.
лучше, мвечво, рмьвм обучать мало-
граяотиую и веграмотну» молодежь, по-
висать ее общеобразовательный оовеяь.

Но стоят дя с т а кромтлвыа я
трудным дедов воавтьса, думает Вевмест-
яый. два яеввдаш, шкоды аадрграяотвых!
Оаа всюду есть.

И в Льгове организует млоавыв легго-
р й , собарают девторов в вачваят вмо-
ижв, мот* аи«гамип)гв1, рааяпаыва
яафуэоряди, атоаава.

Людв иесь сгетвтея вокруг декторм,
обесооюевы епектаидмн, гряяом, вроввдат
соявурс яа дучшв! детсквй рясуаок. Все
ато, конечно, яужао, нее кто очень важно.
Но нельм же «гимн вультурввчеемни
в#ропрн1ТЯ1мв огрмнчявать работу ком-
сомола. Нельзя думать, что комсомол —
культурническая оргаввмпвя, а во пере-
довой отряд молодых реводиояоверов,
резерв нашей партия.

Комсомол по своему существу —
пропагандистски оргаввицы. Каждый
комитет комсомол» доджей распределять
своя силы так, чтобы большую половину
ввнаажн отдавать оргаавмовв подв-
тячеекого образования молодежи. Беа изу-
чения револпияовшА теории, без изу-
чения основных «гапов истории нашей пар-
тви пелыя идгйяо пеаеятяромть вашу во-

мдежь, яельая гимать вадежву* саму.
« внимгаадвкт-
пуаова и н а и п

Оталва»,' оитишмт реяияняуш ащчу

...Как вам в те время, вала Невамст-
иый р а с с т ы ш ! нав об «уввехах» мддоа-
вого леипаая, в кабаает аавкд 19-летявй
аиегаама КааарвцкН Граша — умр-
вас еахараоп аавои Еиу ва будуашй
гад иттв в Краевую Аравю. А оя и*л«-
грамтеа, ивчегв ве читает. Пвдятвкам,
где еа учатся, «иетрма» аа 190& гак,
а ааватвя нрекратнлась. На «ааоде у вах
18 воасоаыьпв, аавод вод боаоя у ряй-
стяа, а протгаядвстесая работа аавро-
шена. Граша Кшрввжвй стесняется, крас-
веет, чувствует себя иедовм оттага, что
не может я и м п . секретарей Ц1 ияеаяыа.

Не Граша, аажет быть, меньше аоааяса
в саоай м»логр»м*тности, аежедш райкоа
иоммаыа, нтащй в шуме о ддедвлх в
е л к п ы я х я б ш | валвтачмим «<••*•-
вааия воимама, о провагавде учения
Лгиаа»—Сталина. В Льговском райме —
1.3Б0 коясламыип. Бак оаи учатся, где

оаи учатся, райком не ведает. Оа все еще
елбвраетгя осуществлять решения послед
него пленум* ЦК комсомол». В селе Эв»
иуидмяа — 1« комсомольцев, а полит-
школы нет, комсомольцы ае учатся
В райкоме, правда, считает, что 70 аро-
матов комсомольцев охвачеао сетью
нолвтобрамамия. Но что это за охват,
кммо качество учебы, ярко говорит хотя
бы практик» работы ва Льговском сахар-
воя аааоде

Граям Каварацквй, ютовый в будуаия
году вдет в арашо, ве тмько полвтаче-
еан неграмотен, ов ве умеет стрелять,
умеет «вращаться с аротявя-аия и вооб-
ще далек от аамеитармй вмввой подго-
товки. Да ги же Гряак научаться стре-
лять, если даже в районном пентре ает
тара, и Лои обороны, когда-то сущаетво-
вамвай, аав«т теперь вод квартиры.

Неизвестны! собирается устраивать ве
лепые аваавеш по Пушкину и почеиу
то считает, что военной работой должен
ааавватм! Осоавяахва, что вто-де. м
вмеимльсим дело. Вго а* тревожит
то, что молодежь горячо стремвтел овла-
деть военными знаниями, устраавает
еаиодедыше тары, спортплощадка.

Мы сидели вместе с льговской моло-
дежь» в кино. Деяонстряроааля хронику
борьбы испанского народа с фашветавя.
С каким восхищении молодежь любовалась
•спанскямя девушками, которые защищают
Мадрид е винтовкой в руках! Сколько еим-
патаа, сколько радости аа вх победы! Н
вдруг среда тишваы раздался чей-то бойкий
голос:

— А у нас тара пет а целом городе!..
Неизвестны! сидел'здесь же в. кажет-

ся, не слышал атого справедливого возгла-
са, который имеет прямое отношение к
нему. Военная работа — большой участок

деятельности комсомол». Всю ею»
судьбу советская молодежь связывает
е гудьбвяв'веламго пролетарского дала.
Ленинский комсомол призван готовить
смелых я самоотверженных людей, для ко-
торых вот более почетной задача, как за-
щит» своей социииетичесюй родягы.

•а квао вы вышли аа теавую, гряа-
вую улапт. Рядом со авой шли молодые
КОИСОИФЛЫШ — бригадиры колхозов, при-
охавшве на курсы. Они горячо обсуждала
нспаискве дела в страстно спорый. Когда
угомонился спор, раздался четкий голос
комсомольца Андриянова, лучшего бригадв-
ра свекловичных колхозов:

— Какая же мы передовая молодежь?!
На селе многие комсоиольпы винтовки не
видела. Тира нет в городе.. Смех просто.
Шумят только в нашем райкоме комсомола.
И опять, ееля о шшггшмлах, тоже не ра-
бботают..

И. КИСЕЛЕВ.

Делегаты Чрезвычайного VIII Всесоюзного Саш» Сеяааов »т
Балкярии: тт. Кеявоаа (слева) — инструктор обкома ВКП(Л), и Шукаем —

эаместитель председателя Нальчикского районного исполком!.

КОЛХОЗНОЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО

В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
БАКУ, » декабря. (Нявв. «Прааяы.). По

данвыи Азербайджанского сельекохомй-
етвмпмго банка, в прошлом году из неде-
ляяых фондов колхозов было израсходован*
аа строительство 49 миллионов рублей, а
в атом го1у—82 миллиона. Расходы на но-
вое строительство в воыовд уаелвчвлк-ь
вдвое. В «тон году п о л и л аострояли 114
клубов, 10 домов культуры. 72 обрипо-
вых сельских магазина.

В млхозах-мяллаояервх (в прошлом го-
ду ат было 8, теперь 2Я) почтя вхе кол
хозаап обзавелись новыми идя капитально
отремонтированным» домааа. Только по об
лаетш Нагоряого Карабаха выстроеяо 863
новых дгаа я 2.107 донов отремонтировано.
Колюз-аиллионер ям. Рахманова в втом го-
ду построил электростанцию, иельницу, 6»
ню; все село перепланируете!, проводится
подопрем], устаноыеяа телефонная связь.
В кодхозе «Заятлы». Кнромбадского р»!
пна, недавно отпраздновали открытие меха

зарманпой пекарня, столовой и гаража.
Многие тюркские колхозы требуют у

строительного отдел* Иарковииа рвепубда-
проектов перепланировки своего села.

Селение Маштаги. очень скученное, имев-
шее узенькие улицы, сейчас приняло со-
всем дно! вид. Проложены широкие тро-
туары, обсаженные деревьями, разбиты
скверы, начато гудроиярованве центральной
у 1 1 П Ы -

ТУРБИНА В 100 ТЫСЯЧ
КИЛОВАТТ

ЛЕНИНГРАД, 3 декабря. (Нявр. «Гаив-
•ы»). Металлический завод ииеня Сталяв.1
приступи к производству быстроходной
паровой турбины мощностью в 100 тыс.
киловатт. Номя турбин» по сравнению с
выпускавшимися ранее имеет ряд боль-
ших технических преимуществ. Она буд«т
выпущена к XX годовщине Октябрьской
социалистической революции.

КАШПИРСКИЙ

СЛАНЦЕВЫЙ

КОМБИНАТ
КУЯБЫШВВ. 3 декабря. (Иаяв. «1аиа«

ам»), В 16 кялочотрах от города Сызрани,
в ряйпне поеелкл Кяшмр, где была оби»
ружен^ огромные ззлежн гбрючего слано»,
«а Ь—6 лет создан большой сланцевый ком-
бинат Комбяшт пока состоят из рудник»
сланцеперегонного завода, завода сланпе-
зольного кирпича и ялектростанпии. Слан-
цеперегонный завод выпускает ряд яояых
химических продуктов. Завод слаяцезоль-
ного кирпич» уже выработал 6 идя вггук
кирпичей. Сейчас ставятся опыты по полу-
чению из сланцевой золы других видов
строит мьных матерамоа.

Запасы сланца в Кяшпвре «счисляются
л 3&0 млн тонн. Рудник М 1, строитель-
етво которого еще не окончено, в «тон году
даст около 200 тыс. тени слшц» (проект-
ная мощность его—1.100 тыс. тонн).
Заканчивается гоставлеаие проекта второго
рулника производительностью в 1.200 тыл.
тонн сланца в год. К 1943 году будет по-
строен третий рудник.

На сланцевом комбинате начато строи-
тельство рабочего ГОРОДЕ».

КОЛЫТБТАШ
АЛМА-АТА. 3 декабря (Спец. мяв.

«Правды»). В Казахстане есть целые горы
колытФтмп* — розового, белого, корячяеао-
го камня. Коштбташ легко поддается оо-
рлботке. Иа разноцветных глыб можно вы-
делывать облицовочные плиты, похожие
ва лгчшве араморы, узорчатые, рваные ва-
зы и десятка других вещей.

Под Алма-Ата строятся завод яо «бра-
тк> колытбтаяа. Завлд уже через не-

сколько месяце* даст первую прмукцию.
Здесь же бу]ег обрабатываться шмчатель-
ное окаменелое ирево, залежи которого
ядЯмиы У берегов реки Или. Из «того де-
рем выдешваютса худвжестввиные иаде-
л я .

месяца соревнования
"металлургов

а^ саястскае аатттргв во пря-
шву т . Ордамшихидм вступала в сорев-
воааиае ва вшивку ( 0 п к . паи стали
• 45 п и . тааа •ваката в сутки. Соревно-
вавае вызвало имен на большвветве за-
идов, аяергачяее пало разаавать<я ста-
давоасвве дваовевае. Маогие стахавовоы не
юлы* заачвтыьао верввыпалила» яовые
вораш 1ыв»1»ткя, во в перекрываягг но-
м е тсхилпоеаае ваяпмгги. Совиаование
шяшауло таках людей, как Макар Ма-
йи.—сталевара, давазавамгл возможность
еаемнтачесааго ясиользования иартева н»
ГРавва более амсадом, чем в Европе и Аме-

месяя соревнования—октябрь—
правел к аяачательнону увелвчеваш произ-
мдстм стала я проката. Однако во втором
весам соревнования — в ноябре — иетал-
<|увгв ве только яе пошли вперед, но даже
несколько отступили от завоеванных поля-
ев!. В октябре ередиесуточная выплавка
стали составляла 4Н.9 тыс. тонн, а в нояб-
ре, по вредмрвтельиыи данным, лишь 4 Я
тыс. тоян. Пиеалаодство проката составляло
в октябре 37.3 тыс. тонн в сутки и в но-
ябре не водиалось.

В выплавке стали из крупнейших заво-
дов особенно отстают: Макеевский «ч Ки-
рова. Днепропетровский я» Петровского.
Сталинский в Донбассе, Оркпщгеииенскнй
I ДоаФлсм. Веевшилемиай ям. Ворошило-
ва, «йдевемл* ва. Овюпкидм. Даже
Мариупольский завод ям. Ильича, который
обладает таилмя аааачмельяцяа еталева-
рама, как Макар Жиая я еге беевые това-
рищи, выполнял ноябрьский план выплавки
стали менее чек на 90 проц.

В Мариуполе три мартеновских цеха.
Один из них, в котором работает Мазай, ра-
ботает прекрасно, а два других, расположен-
ных оядо», серьезно отстают. Эта картин»
ткпичн» почти для всех металлургических
завом». На каждая из нвх есть выдающие-
ся сталевары, отдельные мартены, домны и
прокатные станы, где значительно перекры-
ваются все норны и планы. Но общий под'-
еи. применение опыта стахановцев всеми
рабочими руководителя металлургических
заводов еше организовать ле сумели.

В производстве проката среди крупней-
ших заводов особенно отстают: Кузнецкий
ни. Сталина. Сталинский в Донбассе. Ма-
кеевский ям. Кирова. Орджоннкидзенскяй в
Донбассе, Мариупольский им. Ильича. Маг-
нитогорский им. Сталина, Днепродзержин-
ска! им. Дзержинского. Таганрогский

I. Андреева. Характерно, что в отдельные
дня прокатчики «Магнитен» и Кузнецка
ставят поистине неслыханные рекорды. Ста-

хааоиви вовалываап, что т<"талюмеввУе п
так давно новые проектные мощности могут
быть значительно перекрыты. Но вслед м
рекордный выпуском проката я в Кузнец-
ке, я ва «Магяятке». и почтя на всех дру-
гих иеталлургяческих заводах каждый раз
следует резкое снижение производства. Тех-
нические руководителя змодов я пехоа ие
умеют оогаиязовагъ ровную работу станов.

Некоторую тревогу вызывает уровень вы-
плавки чугун». В вкдедаве месяцы клан
нроизводства чугуна яе выполняется На не-
которых заводах («Амвсталь» им. Орджо-
ивкнае. Криворожский завод, Дяеораае-
травский завод металлургического обоаую-
вааад и др.1 сильно аатягввастея ремонт
давен. На ияогях заводах (слабла борьба за
улучшение коэффициента яеаользоваввя ва-
лезяого об'еиа домен.

А что в «том отношения аожао очень аао-
гяго добатьел. пошыывает онмт Сталавеаага
завом > Донбассе. »гот завод, выполнивший
2 декабря ГОДОВУЮ программ? выплавки чу-
гуна, достиг в ноябре коаффаовеям веволь-
зованяя доиев — 0,91. опепедяв все. аа-
воды Советского Сопаа. «Макеевка», во-
тарая в течение вс«го прошлого года авсау-
женю держал» всесоюзное ппмеястао в ас-
пользовании домен, в ноябре я» теласо
уступила перяое «кто Сталиясмау ааваду.
но сильно откатилась назат и амида ше-
стое место ерем крупнейших завода» стра-
ны. Успех Сталинского завода поямивяат,
чего могут дебатмя бадьаивика. стахааоа-
цы даже на старых аггрегатах, яа старом
оборудования. Отставание Макеевского амо-
да. его поражения в нынешнем сореяаоаа-
наи металлургов показывамт. что без баль-
шевшгтсюк расставоввя людей, без ваетм-
Шсй органазацим етахааомжого |«т»«мд1
новая техника в» может дать нужккх
результатов.

До конца года я до канал веесоюзяяго
соревнования металлургов осталось меньше
месяца. Чтобы закончить успешно соревно-
вание и подготовиться к выполнению плана
1937 года, руководители металлургических
заводов должны всерьез взяться аа выпол-
нение данных имя стране обязательств. На-
го немгмеино пошнуп, выплавку чутука,
иначе создается угроза невыполнения годо-
вого плана домнами Союза, за которыми уже
числится солидный долг стране. Годовой
плян стали и проката, как видно из итогов
прошедших 11 месяцев, будет перевыпол-
нен. Но сталеплавильщики и л^октвив
должны помнить, что страна ждет от яах
такого перевыполнения плана, которое «веа>
печило бы выпуск 60 тыс. тонн стада I
45 тис. товн проката в сути! ,-

«Контрнаступление Антанты
на Западном фронте в 1918 г.»

ТРУЦЫ ФРАНЦУЗСКОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА

•г.

Государственное военное издательство
Наркомата обороны СССР выпустило пере-
вод 1-й части VII тома трудов францув-
ского генерального штаба по истории импе-
риалистической войны 1914—1918 гг.—
«Контрнаступление Антанты яа Западном
•роите в 1918 г.». Эта часть труда, со-
ставленного яа основании документов, ри-
сует одяя аз самых важных периодов ми-
ровой войны.

С весны 1918 года германское коман-
дование начинает и проводит на фран-
цузской н бельгийском фронтах большую
наступательную кампанию. Войска Аятин-
тм ведут сражения оборонительного ха-
рактера, накапливая резервы для перехода
в наступление. В середнпе июля ото контр-
наступление началось. Оно пошло в исто-
рию войн, как одно иа самых больших по
своим масштабам и самых важных по сво-
им последствияи. Это было начало разгро-
ма германских армий.

В сражения, развернувшемся на реке

Марне, с той я другой стороны участвовал
по нескольку десятков дивизий я огроа-
иые материальные ресурсы. 0 масштабах
операции можно судить хотя бы по воте-
рях, которые понесли аа двадцать дней
боев французские аряяи — 2.987 а+яь
церов и 111.362 солдата. За «тот же пе-
риод времени французские армии взялв я
плев 659 офицеров, 28.708 солдат а аа-
хватнля 612 орудий и 3.330 пулеметов.

Несмотря яа свои масштабы, >тя боа
еще не решили участь войны и явила»
только прелюдией к последующим граа-
днозиым сражениям, которые с конца ок-
тября 1918 г. приняли всеобщий характер
и закончились капитуляцией Германия в
ее союзников.

Для веет, кто серьезно изучает опыт
больших операций, «та книга представляет
крупный интерес.

К книге приложены отчетливо исполнен-
ные схемы и карта театра военных дей-
ствий. В книге—173 стр., цена—3 р. 50 в.

Р. ЛЕВИНА

Подготовка сельского хозяйства
Германии к войне

Назначение генерала Геринга «хозяй-
ственным диктатором • Германии» для вы-
иолвевяя второй «четырехлетки доверия»
фашястгкоиу режиму было встолвоваво
ввостранаой печатью как шаг к дальней-
имй военной мобилизации кономива
страны.

Овеянная речь Геринга я нвриевваимне
ям основы ведения хозяйства, «Маачестви
гардвея» в заяепе от 29 октября, озаглав-
ливав* «Геаерал Гарант — коаоиает».
так рисует дерпгеатвм! дальнейшего хо-
зяйствования Германии: «Германскому на-
р о д иредставвтея хороший случай почув-
ствовать, что «он живет в крепоств», как
я м ы «ят генерал Геряиг».

I жаетвательво, праарав пвдготовлм-
ии* фавактии амий войны гроза» яавас
кал тдяашяяса ямспмя Германии. И и
сельское юаийгтм вовяаее регулврамям
враяавяст все более епетлавые воатуиы.
В 1»3а—1937 хемйетясяпи году Ф»ши
сты встала ва пггь мобалкшшя аяачя-
тиьаай массы ирва. Введены уж« новые,
чрмимгава* высокие коатицгекты. Так.
дш пшена иы уетааовлея контяягт в
3.6 яла тааа, для ржи — 3.4 млн товн.
Втя кмггаягеаты обязательной сдачи пше-
яипы я ржа вревышают свободаую для
продажа вне сельского хозяйств» товарную
прмукавю з«ряа. Совоставмаае даяиьп
даяи фашастсвой прессы подтверждает ятэт
( и т . Т и . сбор ржа в 1936 г., м ай«-
циядьвьп иявыя («Вартшафт уад стап-
стяк». >4 17, Ш в г.), воределяетсл в
7 66 яля тона, потребление ржа еель-
гкам хозяйством на посев и кома в
3,0 или тоян («Дейтше гетрейде цеЙтуиг»
от 1 августа 1936 г.), потребление людей
внутря сельского хозяйства вечисляетел в
1 5 млн терн («Марктберихт Гавшабляа»
от 15 ноябри 1936 г.), для продажи, т и м
образов, остается свободным 3,16 ала тонн
ржи. Контингент обязательной сдача и
3 4 млн тоян составляет 108 ароц. зерна,
шдедяеиого « и врадажа на* сельского

хозяйства. Тот же подсчет по тявавце по
казывает, что установленный контингент
обязательной сдачи составляет 124 проц.
свободной для продажи пшелнцы. Чтобы
выполнить новые контингенты по ржи,
сельское хозяйство должно восполнять про-
бел в 0,24 млн тонн (3.4 млн тоян —
3.16 млн тоня), понизив людское потребле
яяе ва 16 проп. при условии сохранения
фондов, необходимых для кормов и посева.

Контингент в 3,6 ала тоня шаеявш
превышает свободную для нродажи швеаа-
цу в 2.91 яля топи иа 0,69 илн тааа,
чт» соответствует всему фонду людского
аотребления внутра сельгквгв хмяйстм в
О.7 ала тааа. Тааав образом, сдача Ы
а т л ь а ш вовтвагватоа вшеашвы оааачавт
вмиий «ткаа от яогаеблеявл яамяявл вну-
три селмкого хаийетм.

Таков яеуяолаяый язык е у х « пяфр №-
ж* фаадастской печатя. весоянеяяо, вря-
врашявашшей действительное положеяйе
веша.

Веля дм учесть указали аяоеграляой
прессы, что урожай «того года явже небла-
гоприятных урожаев пух иследвах лет.
что петые о сборе неокончательные, я
несколько преувеличенные; если учесть
указания герианской прессы о низком каче-
стве зерна последнего урожая, что тоже
уменьшает пяшемй фоад, то яеобхоя-
яоеть уменьшено потреблевал пвкаавы я
ржа и сельской хозяйстве для выволнеявя
вонтвигентоя будет значительно больше
яечаелевяой ва оемве офапвалъных даа-
вш. 9то ве означает, однако, что крестьяне
я помещики поставлены в одинаковые усло-
вия. Громадин! фонд для посева и корим
внутра сельского хозяйств* почтя целиком
сосредоточен в руках помещиков, в те вреаи

I крестьяяггвл вынуждено покупать
ворва.

Имперское ведомство пвтааяя (Рейхснер-
яггаад) шктояяао напояаяает о необходи-
мости своевременно! поставка хлеба де
28 февраля. «Производитель не аожвт пра

яевылоляения обизательеп надеяться иа
то же снисходительное отношение, которое
было в прошлом сезоне, когда контингент
были с трудов собраны я недовыполне-
ны»,—печатается в «Марктберихт Ганза-
блюн» от 16 ноября. 9та нервозность
обусловлена саботажем я срывом обязатель-
ной сдача зерна, который крестьянстве
отвечает иа усиление полицейского реглл-
яеитароваяая сельского хозяйства.

Еше в начале сельскохозяйственного
года министр мвледмия Ларре предупреж-

С
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дал: «Сознательное и пунктуальное
падневя* постаам — одно аа
етоятельных требомняй. Те

вы-

проц. всего производства ирво-

ское животноводство было поставлен» в
полную зависимость от иовлоывзавемн-

ммеаикаяш мрновой базы (хоеаяств*
павам» в> ет 100 г* а выям коняеитря

поившим, которые оказывает еопротввле- *рот 70 П|
вне предписаниям рыночных ерганязаояиТ ""'•

Соотвешеаие
аа помещичьи
цен иа
водства

вне прелгасаияя рыночных
явлиштся вредителями нарой... Государство
будет строго карать гтв яарушеаяе обяза-
тельств. Положение Германии нелегкое».
(«Берливер бврмтейтувг» от 29 сентября
1936 г.).

Одвам зерно поступает слабо. Даже
«Келъяаше цейтуяг» от 5 ноября указы-
вает, что «производится оаределевное да-
вление иа произмдвтелей в аеллх иобнлп-
ааввв урожая».

Что же лежат в основе срыва крестьян-
ствон поставок, как яыражеяМ нарастаю-
щего конфликта между крестьянством я фа-
шистской диктатуре!?

Фашисты, обманула крестьвветво. ве вы-
полнив ни одного из своих обешмий. Кре-
стьяне не получили ни обещанной земли,
ни облегчения налогового бременя, ни лик-
видации «цепей процентного рабства». Но
главная линия возрастающего недовольства
идет против классового содержания всей
агеарвой и зеяедыюй полтям фашизиа.

в первую очередь протаа классового на-
правленал политики ретлдаеятярованил
сельского хозяйства, направленной ва уси-
ление позиций помещиков и кулаков в деле
дальнейшего ограбления и закабаления
крестьянства.

Кормовая проблей* стовт перед крестьяя-
ствов чрезвычайяо остро. В погоне за у » -

ленными вооружениями фашисты сведя
иа-иет вмпорт дешевых кормов — основу
крестьянского животноводства. Ввоз кон-
пеятрарованвыд корнов я дешевых импорт-
ных отходов для коря» режо снизался.

Продукты жавотноводства. ямяющиеся
основной товарной продувавей крестьянстве
(хозяйства с площ»дыо от в до 100 га
концентрируют КО проц. всего проваводства
скота я продуктов яипютяоводстм), подле-
жат обязательной сдаче по твердым маем
еше с 1933—1934 года, при чем свобод-
ная продажа ах совершенно заирепеаа,
а продажа вз-под полы строго карается
законом. Зерновые же корн» — продукт
помещичьего производств* — до сих пор
яе подлежали обязательной сдаче госу-
дарству.

Цеаы ва зерновые корма поддеряшва-
лвсь ва очень высоком уровае при немощи
монополии ва яавс и жныхя и резкого со-
кращения ввоза. Таким образом, крестьян-

ноаопольио высоких пен
корма и твердых аазки1

преду кты крестьянского жавотао-
привело к деградааая крестьян-

ского жявотаваодства. Что вто соотаошевве
рамрам крастьянство—говорят и л и дав-
и т фашистской статистики. Вели в
1929 г. и 100 литров молока крестьяне
могла получить 106 кг кормового ячвеня,
а в 1932 г.—86 кг, то в 1935 г. она по-
лучали лая» 75 кг. Веля в 1939 г. за
50 кг еияввяы крестьяне могли ПОЛУЧИТЬ
474 кг кораотюго ячменя, то в 1935 г.
«аа могли получить лишь 254 кг. (Ясчи-
елея* ве данным «Кон'юнктурпптиетвше
х«юбух» в •Виртшафт уид статистик» за
1*36 г.).

Эта громадные ножницы в пользу поме-
щиков являются результатом фашистского
регулированы сельского хозяйства, фа-
пгистекой полатям цен и поставок сель-
скохоаяйствеввых продуктов.

•аашеты уже до начала войны ««регу-
дарутт мииоашчмвую жизнь» так, чтобы
рабочем (а врестыпаи отчаств) создать

па птяргу, а банкирам и капитали-
стам рай. Их регулирование состоит в
том, что рабочах «подтягивают» вплоть до
голода, а калвталвстаи обеспечивают (тай-
ма, реаадиояял-бюрократячмки) прибыли

тех, какие были до войны» (Ленин.
Т. XXI, стр. 167).

Фашистское регулирование сельского хо-
зяйства привело уже к голоду нагс, к
острым продовольственным затруднениях, к
разорению н обнищанию крестыяства.

Резко снизилось поголовье, повысились
хищническое уничтожение и убой стада,
упала продуктивность скота, уменьшалась
удойность коров я пр.

Фашистские «вождя» не скрывают уже
от крестьянства, что они непрочь переве-
сти центр тяжести производства скота п
животноводческих продуктов в кулацкие и
поиещячьи хозяйства. Усиленная подго-
товка к войне, естественно, вызывает стре-
мление сосредоточить продовольственное
снабжение тыла я армян в руках помещи-
ков, более надежных для фашистского ре-
жима.

Последствия атой политики цен сказы-
ваются, между прочим, и в росте производ-
ства скота я продуктов животноводства в
крупных зерновых хозяйствах Восточной
Эльбы при значительном падении в Северо-
Западной и Южной Германии — районах
крестьянского животноводства.

Классовое содержание сЬатитсноя поли-
тики регулирования, при которой кре-
стьянство злжлто в тиски низких твердых
пен я обязательных максимальных поста-
вок животноводческих продуктов, я поне-
яикн — основные производители зерна —
свободны от поставок кормов н высокока-
чественного пищевого зерна, все явствен-
нее выступает перед широкими массами
крестьянства, вызывая возмущение против
обмана ах фашистскими дематогаая.

Новые контингент» рассчитаны так, что
кормовое зерно, сосредоточенное в руках
помещиков, вновь освобождено от обяза-
тельной сдачи. В то время как крестьяне,
чтобы выполнить контингенты, должны
резко снизить собственное потребление в
откорм гкота. помещикам п крупным ка-
питалистическим хозяйствам предоставлена
возможность свободного маневрирования
огромными фондами сбора зерни, не подле-
жащими контингентированию и оставлен-
ными для кормов внутри сельского хозяй-
ства. По отношению к ним «ведено лишь
обязательство информации СООТНСТСТЙУЮ-
ших регулирующих органов о заключен-
ных сделках. Более жесткие нормы введе-
ны лишь в отношении поставок ячменя и
овса для армян, при чем помещики полу-
чают при этом компенсации в виде высо-
к и пев.

Так, создав помещикам политикой п о т
полного прекращения импорта положение
монопольных поставщиков кормов, фаши-
сты загнали крестьянство в тупик.

Крестьянство попадает в' шолдованныв
круг кабальной злнигимогтя от помещика.
Импортных кормов нет. Даже на смешан- '
ные корма, в какой-то степени содержа-
щие концентраты, вводится карточная
система. Так, газета «Марктберихт Гааза-
блюм» от 15 ноября с. г. в обзоре хлебо-
фуражного рынка в Кельне на 14 ноября,
между прочим, сообщала: «Несиотря на
большой спрос, мельницы, занимающееся
приготовлением смешанных кормов, не ие*
|ли выпускать на рынок имеющийся у в п
топар, так как они должны были его удер>
живать на складе в виду предстоящего вве-
дения распределения сметанпых кормов по
специальным удостоверениям».

Зерно своего производства, даже сырое,
начинающее гнить в связи с плохими кли-
матическими условиями созревания н убор-
ки урожая этого года, крестьяне под угро-
зой штрафов обязаны сдавать. С другой
стороны, несмотря на отсутствие коряоа.
ограничена норма убоя скота: с начала
октября убой телят ограничен до 80 проц.
убоя 1935—1936 год» (до июня).

Зажатое в тиски голода и военно-ооля-
цейского регламентирования, крестьянство
отдано фашистами на поток и разграбле-
ние помещикам. И в этом заложены клас-
еоные корни назревающего конфликта ие^
жду крестьянство)! и фашистской диктату-
рой. Срыв обязательных поставок обу-
гловлеи отчаянным положением, в которое
фашисты ставят крестьянство. Так, «Эко-
номист» от 21 ноября пишет:

«Крестьяне должны под угрозой наказа-
ния сдать 100 проц. своих принудитель-
ных квот по зерну до 28 февраля. В про-
шлом году подобное мероприятие не про-
водилось, п теоретическое принуждение к
сдаче было слабым. Более строгое регу-
лирование в этом году вызвано нервозно-
стью в области снабжения н в особенно-
сти опасениями, что крестьяне будут по-
треблять зерно в качестве кормов».

Усиленно готом продовольственную ба-
зу новой войны, фашисты одновременно
разрушают крестьянгкое хозяйство. Клас-
совое направление аграрной ПОЛИТИКИ фа-
шизма разоблачается практикой ее прове-
дения. Требуемое фашистами «доверие*
начинает давать серьезные трещины в сре-
ди крестьянства, котороиу фашисты дала.
так много широковещательных обещана!.
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-' ЧТО МЫ МОЗИМ
и ГРАНИЦУ

За последние гош значите1ьяо ВМ
НИЛСЯ Характер СОВ«Т«И*Г» ВКвИрП. СрЯДВ
товаров, которые Советский Союз вывозит
и гр»тцу, вг« большее место начинает
манмап продукция тяжелой проиыниея-
шаеп. Так, и к и п месяце* текучего го-
да продукции тяжелой промышленности
составляла 30,2 проката всего экспорта,
продлим» лесной промышленности—27,8
и м . . легкой — 16,8 проц., пяцево!—
10.1 прев. I сельскохозяйственные врс-
« у в т ы — 1 6 , 1 пров.

Н а ч н и с 19.14 го» Советский Сою»
и к т т а е т в» веждунаротом рынке как
вяуаиебнпй зиевортер чугуна. Топко за
и м и кееяпев 1936 года за гранвпу было

«не 613 тысяч тонн чугуна (в Япо-
- 3 3 8 тыс. тояя, в Аятлят—75 тыс.
в Бельгию— 64 тыс. тоня, в Шве-

ц п » — 4 3 тыс. тонн, в Америку—21 тыс.
тонн • т. д.). Уже « первом Полунин
1936 года первое не«о ва мировом ринке
по экспорту чугуна занял ООСР.

Значительно увеличился в последнее
•рем вывоз различных машяв • техниче-
ского оборудовали. В 1935 году за гра-
•кцу (в прибалтийские страяы, в Данию,
Голландию, Грецию, Турцяю, Иран) было
продало около 18 тысяч р а т и еельско-
хозяйетвеиных мавтя я яввеятаря (убо-
рочные, плуги, боровы, момтапа а др.).
С яамря по сентябрь текущего года »ве-
нерт «тат яааял свова увеличился — вы-
м и н около 2 2 тысяч машая.

В «июлем году и грмвпу было нрода-
м 848 авто машяв, а в «том году уже
а и м м * 1.309 разных автсмашвя (в тур-
цню, Литву, Йстонв», Испанию, Латвию I
диутие страны).

Нефть а утоп ««прежнему заняиают
белые»* место в советском «когорте. До-
нецкий аятрацвт благодаря своим перно-
кладенни качествам завял прочное в «иа-
чнтмьяое место в мврово! каменноуголь-
ной торговле. Он употребляется для отопи-
тельных цело! в США. Франции, Италаа,
Голландии, Вельгмв, Швеции в во вяогвх
другях государствах.

В 1936 году впервые был' вывезен ряд
вовых ввдов продукция. В Голландии, Лат-
вяв, Эстоная, Норвегии, Грецяа, Турция,
Нраве нашли сбыт наши тракторы. В
Эстонию продала первая парша торфяного
оборудования, впервые вывезены арифмо-
метры, выполнены заказы на электроизме-
рительные приборы. В 13 гтраи (США,
Голлаидяя. Бельгия, Польша, Чехословакия,
Яповяя в др.) отправлены образцы авто-
генного оборудования, а в Англию, Данию
и Латвию — пробные партия вольфрамо-
вой проволока. Впервые заключен договор
с Ираном «а поставку 2 паровозов. 80
крытых вагонов, 20 высокобортных плат-
форм. В номенклатуре советского экспорта
появились ставки, электромоторы я т. д.

Мы начали экспортировать и такие то-
вары химической промышаенности, кото-
рые еще недавно ввозили из-за границы.

Изменился характер ян-аорта продукции
леснов промышленности. Вывоз обработан-
ного н полуобработанного леса достиг
70 проц. За девять месяцев «того года в
разные отравы (Англвя, Голлаядяя, Горма-
ияя, Франция, Бельгия) вывезено 2.158
тысяч тоня пиломатериалов против 3 мил-
лионов тонн аа весь 1935 год. В текущем
году вывезено также 93,6 тыс. тонн фа-
неры.

Наша пушнина, а также лен, льняные
ткали, нитки и другие товары легкой про-
мышленности находят широкий сбыт в
определенных странах.

Одновременно Народный комиссариат
внешней торговли СССР почта прекратил
вывоз пищевых продуктов. Они либо со-
вершенно сняты с экспорта (яйца, расти-
тельное масло в др.), либо их вывоз резко
сократился (фрукты, консервы, дичь, ры-
ба, мясопродукты). Сахар вывозятся глав-
ны* образом в Иран, Турцию, Афганистан
Катай. Монголию, Голландию (за девять ме-
сяцев 1936 года экспортировано 95 тысяч
тонн против 76 тысяч тонн в 1935 году).

А. ПЕТРОВ.

По Ссмрноиу морскому аута. во льдах Вос1*«ииюзвнрсжого моря,
1 «Прими ,

«Почему на фабрке
не освоены^новые нормы»

ИВАНОВСКИЙ ОБКОМ ВКП(б) О СТАТЬЕ
тов. Е. ВИНОГРАДОВОЙ, НАПЕЧАТАННОЙ

В сПРАВДЕ» 15 ноября
Фабрика п е т Непиа в Вячтг», под-

•ваяя етахановско-виногреловсиоге
движения я текстильной промыпммаооп,
выраставшая лучших ткачих-орденоносок
Ввдоквю и Марию Виноградовых, ве удер-
жала аа собой социалистического первен-
ства.

На фабрив выросли сотни вияоградовок;
отдельные из нях—преемницы Виноградо-
вых—тт. Рекутвяа, Подсобняева в др. по-
кааывалот прекрасные образцы стаханов-
ской работы и еоциалягтвчесаой произве-
двтельвоста труда. Однако проверка упол-
воиоченпого Комиссии Партийного Контро-
ля при ЦК ВКП(б) по Ивановской областа
я обкома ВКП(б), в связя с опубликован-
ной в «Правде» статьей Е. Виноградовой
«Почему на фабрике им. Ногина не освоены
поеыс нормы», показала, что руководство
фабрики (директор тов. Панов, секретарь
парткома тов. Суфеетив), а также руковод-
ство треста (тов. Лукьянов) недооценило
всего значения ведущей роли фабрики
им. Ногина как род ми и стахановского дои
жения в текстильной промышленности. Он»
успокоились на достигнутых в первый пе-
риод ввноградовского движения успехах в
допустила в своем оперативном руководстве
ряд ошибок, повлекших за собой совершенно
нетерпимую запущенность в работе фабрики.

В то время как Тейковская фабрика овла-
дела техническими нормами, ткацкая фаб-
рика вм. Н о т а за последние иесяцы не
выполняла плана (август—95,42 проц.,
сентябрь—96,69 проч., октябрь—99,37
проц.) пра высоком проценте брака (ав-
густ—7 проц., сентябрь—6 проц. в ок-
тябрь—6,7 проц.). На фабрике из 920 тка-
чей освоили нормы выработка 6 3 1 , ала
71 проц., а технические нормы — только
2 5 9 ткачей. Инженерно-технические работ-
ник» фабрики не обеспечили развертывапяя
стахановского движения вширь я вглубь.
Значительная часть ткацкого оборудования

разлажена. Во т о г а х производственных по-
мещениях грязно. О к г т е п у п -забота о ра-
бочем месте; даже в вяноградовском ком-
иывкте етмпи запылены, загрязнены. Имеет
место большая текучесть технического пер-
сояала, особенно среда подмастеров, часть
которых ие вполне квалифицирована.
Руководство фабрики в последнее врем ма-
ло внимании уделяло виноградовскону ком-
плекту. Бюро обкома ВКП(б) отмечает, что
в со стороны обкома было также ослаблено
внимание к фабрике аи. Ногина.

Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Статью тов. К. Виноградовой «По-

чему на фабрике им. Ногвяа не освоены во-
аые нормы», помещенную в газете «Прав-
да» от 15 ноября, считать совершенно
правильной, вскрывающей ошибка руковод-
ства фабрвка а треста в борьбе за освоение
вовых норм я передовое место фабрам в
тесствльиой промышленности.

2. Обязать директора тов. Панова я упра-
вляющего трестом тов. Лукьянова в декад-
ный срок устранить отмеченные в статье
я выявленные проверкой недочеты, навести
образцовый порядок на фабрике и в пер-
вую очередь—на вннотрадовском комплекте.

3. Обком ВКП(б) ставит центральной за-
дачей перед руководством фабрики, техни-
чески персоналом м рабочим коллективом—
освоение технических норм в кратчайший
срок а показ обрыщи «сего технологиче-
ского процесса, что в решающей степени
зависят от инженерно-технического руко-
водства и требует повышения уровня всей
политической и массовой работы на фабрике.

4. Принять к сведению заявление упра-
вляющего трестом тов. Лукьянова, что им
в связя с проводимой реконструкцией фаб-
рики приняты сейчас меры к бесперебой-
ному онабаянаю материалами а оказывает-
ся тоническая вомни фабрике.

Смиеларь и м и ВНЛ(Ц
И. НОСОВ.

ФОЛЬКЛОР

ТАДЖИКИСТАНА
ЛЕНИНГРАД. 3 декабря. ПЦрр. «Прин-

цы»), Таджикский государственным изда-
тельством в Ленинграде сдан в печать
сборник «Таджпежвй фольклор». В книге
собраны образны богатого творчества тад-
жикского народа. Большинство разделов
книги — чужбина, насяльствениый брак,
любовь бедняка, йатрачеетво, восстание—
отражает прошлую безрадостную жизнь
под ярмом царизма. В сборник также
включен фольклор Советского Таджики-
стана.

БРИГАДУ А Б Д У Ш АБДУЛЛАЕВ
ПРОЧТЕТ ДОКЛАД В АКАДЕМИИ

ПЯТИГОРСК, 3 декабря. (ТАСС). Знат-
ный бригадир колхоза им. 13-й Дагестан-
ской партконференции (Дербентского рай-
она, Дагестан) тов. Абдулла Абдуллаев со-
брал в «том году 52 центнера пшеницы
с гектара. Стахановец-ерягадир приглашен
п Москву с докладом яа собрание секции
зерновых культур Всесоюзной Академии
сельскохозяйственных наук аа. Ленива.
Сейчас тов. Абдуллаев вместе со всеми
колхозниками своей бригады пишет свой
«оклад.

НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ
Из подмосковных лесничеств на базы

Треста зеленого строительства Моссовета
уж* поступают елки. С 10 декабря во всех
магааянах и п и а л а х треста, на больших
площадях и улицах начнется широкая
продажа елок с набором игрушек и раз-
личными украшеавямв. В Моему завозит-
ся свыше 50 тысяч елок. Стониоеть елки
без украшений от 1 рубли 50 коп. и выше.

Трест клевого строительства организует
через свои магазины и оранжерея доставку
елок с набором игрушек яа дои. Заказы
на доставку елок будут приниматься так-
же по телефону.

Все районные тресты зеленого строи-
тельства также организуют продажу едок
и елочных украшений.

О чая думают я Певеяке. «
Развернешь « р » м * г у ,

«Энецельеиор», « валшь в р
еиннаитм статью » гевемаскай а р а м , ее
овгнаамиа, в и р у ш ю т , тактщкв, Вдру
гО, валааме», • « Х м 4 » оевль», «бсуж
д я м м сосмяяае ф р м ц у к и ! армия а об-
ща* обормвевособнить страны, укаяы-
ьаетея на возможность вторженш кратяв-
яхха в* Фралшав) череа гоейцарскро гра-
ницу. Наконец, в третьей, архяправой
«штея» д м а карта парижского метро-
политена с укаишим станций, которые
могут служвть газоубелищамя в случае
воздушного валета.

В м кто не случяйвие рассуждай.
Ощувиаае растущей воевав! опасности со
стороны фашистской Гермаап становится
в Парии все более отчетливым а на-
стойчивым. Нзввствый палвтяк фашист-
ского лагеря Тамье, челавек бывалый
опытный, пашет совершенно категориче-
ски о надватаюшейеа войне:

«В 1936 году существует опасность
войны. Эта угроза ве мете очевидна,
чем та, которая висела н и Францией
е 1865 до 1Я70 года или с 1911 до
1914. Война яевзбежяа, все свидетель-
ствует об «том. в топко потерявшие
рассудок люди могут п о оспаривать»
(«Гвгагуар» от 27 ноябри).
Соответствует ли «тему осознанию

страшной угрозы такое Ж* ясное пваама-
яие путей я средств борьбы против воен-
ной опасности?

Этого нельзя сказать. Те же лака
группировки французской буржуазия, ко-
торые иногда гтапят правильные прогно-
зы. оПнаружпвают непоследовательность в
определении ближайших практических
политических шагов. &гя люди не метут
примириться с тем, что последние парла-
ментские выборы дали большинство пар-
т и и народного фронта. Умеренное со-
циальное шмведательетво, которое прово-
дит прамтельстяо Блюма, вывивает
б ш е н е т и мкетевых бувжуаавых кругов.
Бешенстве а и «качает ослепление а ве
может дать начете полвмчеем благо-
разумного.

В мвмент, когда ранимте* аеторвчеевве
судьбы Франции как великой державы,
ряд влиятельных французских политиче-
ских групп сосредоточивает все своя уев-
лая па том, чтобы скомпрометировать а
свалять правительство народного фронта.
В угоду «той задаче забывают все осталь-
ное, забывают основные политические ин-
тересы страны.

Особенно ясно можно все вто видеть,
если присмотреться к отношению некото-
рых французских буржуазных группиро-
вок к Испании а СССР.

Организаторы кровавой бойни в Испа-
нии — германский в итальянский фа-
шизм — преследуют определенные вне-
шнеполитические целя, острие которых
направлено пропгв Фраяцп наряду с Алг-
лисЛ. Победа Франко, создание германо-
итальянской агентуры в Испании означа-
ли бы крупнейшее поражение для Фран-
ция. Между тем почти весь правый бур-
жуазный лагерь во Франция запихает по-
зицию, благоприятную для мятежников, а
не для законного испанского правитель-
ства. Правые газеты послали своих кор-
респондентов в лагерь Фреако я угощают
ежедневно своих читателей той же, с по-
зволения сказать, духовной пищей, кото-
рая так усиленно фабрикуется в Берлине.
Сочиняются фалымвые победные реляция
и глупые небылицы о «кознях маркси-
стов», превозносится «цивилизаторская
миссия, фашизма. Фактически происходит
деловая смычка иежду некоторыми фран-
цузскими буржуазными кругами и герман-
ским фашизмом в борьбе против испан-
ской демократии.

Указанные фраяцуаевяе круга надеют-
ся, что если Г>м нм удалось разгромить на-
родный фронт в Испании, то «то запугало
бы французские трудящиеся, массы в пра-
вело бы к провалу народного фронта во
Франции. В угоду этому соображению, от-
мечает вел левая печать, приносятся в
жертву национальные интересы Франции.

Сходные соображения приводят к анти-
патриотическим действиям и в области

к к ш ш франция,
с ( Л Л Т жПненно необходимы

для Франции, как важнейшая гаранты ее
безопасности. Между тем правые фран-
цузские газеты позволяют себе делать не-
пристойные антисоветские выпады, рас-
пространять сочиненные в Берлине клевет-
нические ааиышлевия я т. п. Тем самым
атн груопжровки кьшолшшт директиву
Берлина а наносят удар антереслм фрал-
цвн.

Опублнквыпе гернано-японскоге дого-
вора произвело глубокое впечатление во
Франции.

Для многих стало ясно, что положение
действительно очень серьезно, если Берлин
и Токио решились бросить открыто вызов
веем державам, заинтересованный в сохра-
нении мира. Среди политиков, позволяю-
щих севе в той или иней степени поддер-
живать внешнеполитически» выступления
Герианив я Италии, обнаружилось неко-
торое сиятеняе.

Лаже Пьер Доминик, фашисготювцй
дипломатический обозреватель ракякальяой
газеты «Репюблнк», ратующей за сближе-
ние с гитлеровской Германией, вынужден
дать следующую оценку «чфнано-аямсяо-
иу согляикнию:

«Берлински* договор скрывается под
маской оборомггельпого союза буржуа-
зии, если можно так выраантьси. На са-
мом деле — «те оаия, «нцая—ни»* и

анерваляетачесвае системы, глубоко
ишитариетскне пе духу, протягивают
друг другу рува».

«Если договор, подписанный Гераа-
нией я Японией,—пиямт правый жур-
иалвст Галилее в «9итрааевжан», — не
имел бы другой цели, кроме борьбы г.
коммунизмом, можно было бы даже ра-
доваться. Однако оба государства, об'-
едаяившиеся с таким шумом для мнн-
м*й идеологической барьбы, являются
наиболее агрессивными в мире. Опив ю
НИЖ ••ЧТЯТ V БОЯИМЩЯ «ЯИИВМ ГЩЯИМРМИ

• Еаиепе, а я«угм — м Вмтеме. Они
•вязаны еявааковыии алветитаии. Обе
етвааы итвнеявао развиваю» свею про-
иыишн—сть и военные силы. Об« тщет-
но пытаются наводнить весь мир сво-
ими теяерема. Обе, наконец, считают,
что они призваны выполнить «боже-
ственную мессию».
Известный реакционер де Кериляс, ко-

торому никак нельм отказать в искренно-
сти его антикоммунистических чувств, пи-
сал 1 декабря:

«Когда Германия начинает пропове-
дывать антвкоимуяистическвй крестовый
поход, она остается верной своему мето-
ду и традиционной политике. Она хо-
чет уничтожить ве коммунизм, а Рос-
сию. И ве только Россию, но и Фран-
ции, потому что Германия слагает
Франняю единственной державой, спо-
собной противодействовать ее агрессив-
ным планам и вместе с Англией слу-
жить базой для коалиция народов, угро-
жаемых Германией. Ми пе должны по-
втону изволить Германии вас одура-
чить».

Другой известный правый журналист —
(Нгнль Бюре доходят до взволнованного
призыва:

«Французские патриоты, опомнитесь.
Перестаньте поддерживать игру Гитле-
ра, смешивая внутреннюю политику с
внешней. Вы боитесь коммунизма, я вас
понимаю, по не призывайте па помощь
иностранного жандарма—врага, который
причинит вам непоправимый вред».
Таким образом, события, несомненно,

учат, растущая военная угроза действует
отрезвляющий обрами на некоторых, под-
давшихся ослеплению французских поли-
тиков. В какой мере, однако, действитель-
но усваиваются >тн об'епивные урока,
пока трудно сказать.,

Н. М А Й О Р С К И Й .
Пария, 2 декабря.

П. КЕРЖЕНЦЕВ

О музыке
Музыка в нашей стране — самый мас-

совый вид искусства.
Народную песню в национальный ин-

струмент мы услышим в самом отдаленном
уголке нашей социалистической роднпы,
даже там, где нет ни театра, ни кнно,
никаких художественных выставок в му-
зеев.

Как в в других областях искусства, пе-
ред яамн стоит задача сделать доступными
для граждан Советского Союза все лучшие
достижения в области музыкального ис-
кусства и упорной работой подвести даже
самых отсталых в музыкальном отношении
людей к интересу и пониманию величай-
ших произведений музыкального искусства.
Наряду с »тим мы ведем работу по пыяв-
ленло, широкой пропагапде народного
творчества в области музыки н братского
обмена между республиками и областями
лучшими достижениями народного тпорче-
ства. Наконец, наши композиторы, народ-
ные певцы, оперные театры и т. д. иа
основе освоения классического наследия и
богатства наро!ных песен и народной му-
яыки создают новые провзведепня, в кото-
рых пытаются, и часто успешно, показать
наше героическое время во всей его много-
красочности н яркости.

Симфоническая музыка (как и опера)
является вершиной музыкальных достиже-
ний человечества. Гиганты музыки (ГаГцн,
Моцарт, Бетховен, Берлиоз, Глинка, Чай-
ковский, Бородин и др.) дали величайшие
образцы симфонической музыки, являю-
щиеся крупнейшими вехами к ясторпи ис-
кусства. Непревзойденный музыкальный
гений — Бетховен достиг вершины своего
творчества именно в симфонических ироиз-
венннях.

Симфонический оркестр лежит в основе
оперы. Все развитие оперного искусства за
границей и у нас шло н вдет ва основе
оркестра симфонического характера (как из-
вестно, из оперной увертюры родилась му-
зыкальная форма, называемая симфонией).

Симфонический оркестр, т. е. оркестр,
составленный в основном из группы струн-

яьгх инструментов (первая н вторы скрип-
ки, альт, виолончель, контрабас), группы
деревянных, духовых, медных м ударных,
является сейчас наиболее сложным много-
звучным в гибким орудием для передачи
крупных музыкальных произведении, так
как он соединяет в себе наиболее совер-
шенные инструменты. Наиболее мощная и
героическая иузыка написана для «того
оркестра. Симфонический оркестр, в соеди-
нении с хореи и солистами, а иногда еще
и с усиленной медной группой, был ис-
пользовая сомиозиторами для их главней-
ших произведений, особенно героического
и трагического характера («9-я оинфоивя»
Бетховена, «Реккием» Моцарта и Берлиоза,
мушка Французской революции, например,
композиторов Госсека в Берубана).

Солдапие Комитетом по делам вскусств
нового большого симфонического оркестра
в Москве (130 человек) и до 20 симфони-
ческих оркестров в крупнейших городах
Советского Союза идет навстречу тому воз-
растающему спросу яа симфоническую му-
лыку, который мы сейчас имеем в нашей
стране. Никогда еще концерты симфониче-
ской музыки не шли с таким переполнен-
ным залом. Московская филармония повто-
рит в этом сезоне «1-ю симфонию» Бетхо-
вена не мевее десяти раз. На заводах и
Фаприках создаются самодеятельные сим-
фонические оркестры. В одной Москве их
сейчас семь.

Освоение симфонической музыки во всех
ее видах поможет и дальнейшему росту со-
ветского музыкального творчества.

Пея наша музыкальная я учебная ра-
бота должна быть построена таким обра-
зом, чтобы воспитать вкусы в художе-
ственные запросы советских слушателей
для вогпрнятвя лучших произведений сви-
фоинческой музыки.

Мы имеем сейчас на «том участке ряд
грубых ошибок. У нас есть «симфонисты»
в кавычках, которые свысока смотрят на
всякий другой музыкальный ансамбль, иа
оркестр народных инструментов, на духо-
вую музыку, на джаз. «Симфонисты» не-

доучитывают того, что народ может по-
дойти к симфонической музыке и к слож-
ным музыкальным произведениям не сра-
зу, а путем, иногда довольно долгой, му-
зыкальной учебы.

В завязавшейся на-днах поленике о
иимае было неправильно само противопо-
ставление джаза и симфонической музыки
(си. «Джаз или симфония» — письмо
тт. Берлина я Броуна в редакцию «Изве-
стий» от 21 ноября).

Делают грубую ошибку я те, кто со-
ставляет концерты симфонической музыки
исключительно из наиболее сложных про-
изведений — симфоний, в то время как
для симфонического оркестра написано
крупмйшнми композиторами очень много
небольших, легких произведений (сюиты,
увертюры, танцевальная музыка я т. д.),
которые являются гораздо более доступны-
ми для слушателя. И нет нечего плохого,
когда создаются не только большие сим-
фонические оркестры, но также и малые
симфонические ансамбли (в 2 4 — 2 6 чело-
рек). Именно они, пропагандируя наиболее
простую музыку, наттеанятю для сяяфо-
наческого оркестра, будут являться пере-
ходной ступенью к освоению сложнейшей
музыки. Почему-то теине ансамбли (я так
наилаеитые «салонные» а струнные орке-
стры, т. е. еще меньшие ансамбли) сей-
час еовгем в загоне. Их почти не слышно
на «страде, на открытой «оиухе, в кафе.
Их совершенно подавал джаз в его хтд-
швх фермах.

Наряду с созданием симфонических ор-
кестрвв Комитет по делам вскусств т р е -
ке развернул работу по организации орке-
стров народных инструментов. В Москве а
Ленинграде созданы саецвшиые оркестры
русских народных инструментов В сорока
городах созданы, расширены и укреплены
оркестры народных инструментов. Впервые
в истории Московской и Лепвнградской фи-
лармоний в их состав включены коллек-
тивы народных инструментов, к которым
многие музыканты относились (и, к сожа-
лению, еще и теперь относятся) свысока,
как к каким-то несовершенным и ненуж-
ным организмам. Мы считаем, что оркестр
народных национальных инструментов дол-
жен занять столь же почетно* место в на-
шей музыкальной системе, как и симфо-
нический оркестр.

Ведь надо помнить, что национальные
инструиенты в течение столетий, а в не-

которых наших республиках, вероятно, н
тысячелетий, были тесно связаны с куль-
турой народа. Народная песня и народный
танец, как правило, идут под народный
инструмент в еевяММКп свямнц с ха
раятерем вветсумнп*. Пьепвгапдй народ
ных песен я народных танцев невозможна
без широкого использовании
струиентов. ( |

Мы приветствуем композитор** * (
мер, тов. С. Василенко), которые специаль-
но пишут и м перекладывают для орке-
стров народных инструментов музыку, на-
писанную для симфонического оркестра.

В отношениях в ориестраи народных ин-
струментов мы имеем такие типичные
ошибки. Во-первых, у работников нашях
музыкальных учреждений и филарионий
очень часто не изжито высокомерное и
барское отношение к народным ииструмен-
тям, как к чему-то низкопробному я не-
нужному. К ним же примыкают и некото-
рые апологеты симфонического оркестра в
национальных республиках (нацраиер, в
Туркменистан*), которые хотят ерму пе-
репрыгнуть к симфоническому оркестру и
ликяиируют и аатнрают оркестры нацио-
нальных инструментов под предлогом, что
все музыкальное обучение должно нтти на
европейских инструментах. Против них
левацких, нралцебаых национальной поли-
тике партия заскоков надо особенно ревко
протестовать. С другой стороны, есть лю-
да, которые превозносят народные инстру-
менты, как высший вид музыкального ин-
струмента, которые хотят заверить, что
зурна выше гобоя я кеияяча выше скрашен.

Этот своеобразный музыкальный ямая-
низм на деле обрекает музыкальную куль-
туру народов яа отсталость я замкнутость.

Мы широко опираемся на народные му-
зыкальные инструиенты, поскольку они
тесно и органически связаны с народными
массами и часто являются единственной
формой музыки для целого народа.

Большое значение имеют духовые орке-
стры.

Кроне многочисленных духовых орке-
стров в Красной Армия, иы имеем сейчас
тысячи самодеятельных оркестров. Духо-
вые оркестры широко вгаользовывалиеь ря-
дов композиторов для маршевой в герои-
ческой иузыкн. Наши композиторы, к со-
жалению, совсем не пишут иузыкн для
т х оркестров и даже недостаточно умеют
использовать группу медных инструмен-
тов в симфоническом оркестре (например,

Дзержинский В «Тихон Доне»). Наши от-
крытые летние встрады в парках н на
бульварах слишком мало дают места духо-
пым оркестрам. Мы считаем, что в Москве

•Ър? Ы в р Н б « М Ъ * * »
пропагандировать лучшую музыкальную
литературу. В дальнейшем такие же спе-
ш м ф ы е
фШ Доставив
созданы в в других крупных пунктЪх.

Джазовые оркестры, столь популярные
на Западе, у нас продолжают находиться в
каком-то ложном положении. Многие хотят
вычеркнуть их из рубрика «музыка» вооб-
ще. Раднокомитету пришлось выдержать не-
мало борьбы, чтобы ввести регулярные пе-
редачи лучших джазовых заграничных
пластинок. Некоторые считали, что это
«опошление» и «принижение» нузыки.
Но ведь н симфонические ансамбли нередко
исполняют пошлую, упадочническую я фор-
малистскую мушку Однако это ие есть
довод против симфонического оркестра и
против симфонической музыки. Поатому
неправильно пишут в «Иввестиях» тт. Вер
лил и Броун, когда они считают
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джазовая музыка может быть художествен-
ной, и оиа должна быть на ваших концерт-
вых эстрадах.

У нас часто путают джазовый оркестр,
имеющий большие музыкальные возможно-
сти, с джазовой упадочнической музыкой,
тнинчцой для большей части западноевро-
пейского и американского джазового твор-
чества.

Джазовая мушка действительно в зна-
чительной своей часта недоброкачествен-
на, судорожна, груба, всходит не и народ-
ных мотивов. Джазовая музыка вес худ-
шнх образцах отрицательно повлияла на
западных н некоторых нашях композито-
ров. Формалистские вывихи Киеве**, Аль-
бана Берга, а у нас у Шостаковича отча-
сти связаны с этим влиянием плохих сто-
рон джазовой музыки.

Но джазовый аисаиель, к м соединение
инструментов, имеет рад крупнейших до-
стоинств. Он чрезвычайно херовм передает
четкость ритма (поиому он очень удобен
для танцев и маршей). Наличие духовых в
струпных инструментов дает возможность
плавао вести мелодию. По характеру ин-

струментов он особенно приспособлен для
бодрой, задорной, веселой музыки. И у нас
есть уже хорошие джазовые ансамбли (Уте-
сова, Скоморовского). У пас есть

шовная беда джаза в том, что боль-
шинстве |охпознторов не работает для

Я, а музыкальные критики я
1Ь<Ье работники относятся к нему

[сока, наши композиторы пе пишут тан-
цевальной музыки, почти ве пишут весе-
лой, бодрой музыки. Вели бы они по-на-
стоящему взялись за вту тематику, то
джаеовый оркестр был бы для них одним
из лучших ВЩОВ ансамблей. Предоггввлен-
яые самим себе, наши джазы по большей
частя сбиваются на дорогу амернканмих
и европейских кабацких ансамблей.

Народный инструмент я народная шипя
находятся у самых истоков МУЗЫКАЛЬНОГО
творчества народов. Пропагандируя иароД-
иую песню н ппродиый т<шец, организуя
обмен народным творчестком между респу-
бликами я областями, мы воздадим широ-
кую базу для М)зыкального расцвета в на-
шей стране.

Духовая мрыка, тесно связанная с де-
лом обороны страны, бодро гремящая на на-
ших празднествах, входит органической
частью в нашу итзымльнув рафету. Му-
зыка джааа в ее лучашх еищиайотх еб-
раанм и в преяиаеиннях емегевях ком-
возитеров будет ншроке применять** для
тащев, маршей, веселых программ, неко-
терых канокартна, мультипликаций н т. д.
Цовтому она должна занять соответствую-
щее мест» в нашей музыкальной н кон-
цертной жилни.

По ьсеи этих путям музыкального раз-
вития наши слушателя подошли н подхо-
дят к освоению величайших щюизведешй
музыкальной культуры (симфонии Бетхо-
вена, оратории Баха, Генделя), к крупдеР-
шнм музыкальным произведениям совет-
ских композиторов, готовящимся к 20-ле-
тию Октябрьской социалистической рево-
люции. Мы ае противопоставляем разные
виды инструментальной музыки друг дру-
гу. Каждый вид музыки занимает свое осе- -
бос место в музыкальной работе страны.
Правильная расстановка этих сил обеспе-
чит нам разностороннее и полное развер-
тывание музыкальной культуры Советско-
го Союза. Основной путь совемкой иузыгн
пролегает через переднее музыкальное твор-
чество к вершинам музыкального искус-
ства— к опере н симфонии.



Отправка гер&анскфс 11
войск в Испании* ш
гемаУму от юшлоаскоп ячдямвясаодвавта «Лянирв») ?(По

ЮНЮ1. 3 декабря. Поетевевво выао-
вякарпея оодвебвоств высадка гермавтках
вайсв в Кадвхсе в* еетсалдват вакаках
ееввеамй в том, что уже ваибыаявва ет-
ряды являются вередеаыаа частив^ гер-
ваасваге зкпедвпаовввг» веовуса.'Чтараа-
ляемого в •славам. ^реввичвйвя витают
факты праведевы сегодвя Переааалеа Фн-
лавсом в «Дева телеграф»
ствужнщм часть его

«Гввцалтар, среда (2 девавря). В Ка-
дакс а Сеавдью продолжается яаплыв
германцев, прасоедваявягнхся к армии
Франко. Хорош* ввчЪмвроаалшы* вво-
етранец, ведавяа вобываипий в Се-
вялье, рассказал мае еагодна, чта там
в* делают секрета ва таге, что в бли-
жайшее вреаш тав будет сосредоточено
20 тыс. гермаагаеа, которые лишь нони-
вадьво будут ваходвтьва под воиандова-
ваеа ааапвяааветев (т. ». иятежиа-
вов. — И . Е.).

Утверждают, что гервавды сохраняют
свою собетвенвук) воеввув) органкзаавю,

• существовавшую до их отправка в Ис-
панию. В Севилье гериавцы получив
стропи инструкции, к м себя держать
в отпртенвв иестлл жателей. Овв не-
охотно вступают в разговоры и появ-
ляются на у лапах дашь небольшими
группами. Многозначительным фактом
является то, что все оаа оставляют
впечатдевве людей, хорвата лакомых с
военной дмепвпшгвей. Караульные у
Крветвна-отель, в котором расположен
едва аа гераааеаах агнат, хегя восат
фарау аятежаипиа, асе аи ямяютеа,
певвяпгвоиу, гериааваав. Тшамльюо
соблюдается перемааам швам караулов,
прв чем солдаты марашруют «гусиным
вигов» (кав итоги», гусавый шаг
правят в гермааской арива). Те тут, то
там макао ввдеть грушш гериавцев у
полевых кухонь, вав говорят, гериел-
скего производства. Нельм етращать,
что в Сеаадыо прабыла гараавсаае ме~
хавиавреваавые траяеаергы. Герааассае
сяецвалясты работают вад уамвлеанев
Сеаыьа аа случай атак с суша и с
воздуха.

Националисты делают все, чтобы
угодить своим аевым еоюаявхам: гер-
мансхм флага аывеаииы ва улицах ря-
дов с итальявекамв. Утром в в полдень
сеанльеваа радиеотаапвя передает гер-
манский Фашаетекай гимн, авиолняе-
мый солдатским хорем. По вечерам ра-
двоетаицяя передает германский госу-
дарственный гимн — «Дейчлаад, Дейч-
ланд юбер аллее» («Гермави, Германа*
превыше всего»)».
ВерлавеваЙ корреспондент «Тайме»

обобщает, что, по его сведеавям, часть
«даброволмев» была и вооледнне две ве-

дат-тав!
40 ву.
ваходвтед

вевраявяииевт <|ейля
гваавд» дяоававет к «тамг еледуЩщве

чта беяьаипсгво, "если в* вое гавваа-
скаа «дабрааеяьаы», ниемщввея •ра-
д и аряям •раако,—«а»
Д|бвапы« я^вгаевы в еалдаты.
•мала яежа, чт« лийфрыввый
такад «дяЙяШивиш праамводп прв

„ п»аяпвд|етва
коа^ивви вмааЬель-

паа. ! « | а«лдвм,«в>шрж1кв1.
Сулеи«чрГ« тркеаДО чватей гарям

ка
я»ы-

в
«ыпол

к грани
, что

сле-
ОСН'

сол-
Ю — 8 0 аввакярвстов

Так кав в гарнизоне
полутора тяКяч сол

дат, то атот фав», с одной сторовы, с м
датапствует # !т*в, и в таателм» отба-
радиса отрады, отсылаемые в Нсоаввю
а с другой сторовы. вмазывает, что
среди германских солдат нет большой
охоты служить генералу Фраако.

« Добровольны», отобраввые вз гарви
в и т Южяюй Гевиаааа, б ы л еебравы 1
Мюяхеае а переедет в аггатевое
платье. Отсюда вместе с офицерами и
нехаавкавв овв была отправлены через
Австрию в Геную и на итальянском па-
роходе доставлены в Испанию. Другие
также штые в штатское платье, но
вооружеНв* ватниками в пулеметами
были отправлены в Испанию вз Валь-
гельмсгафавв, Времергафева в Кукс-
гафена (гернаяскае порты на Северном
воре), адеоь в вам нраооедлшвлвсь
другие лартвв «добровольаев».

Смдующвй центр вербовки создан в
Геттингеве—в «0 ивлях к северу от
Касселя. В Геттингеве были отобраны
солдаты вз находящихся здесь кавале-
рийских и артиллерийских частей. Все
отправляемые в Испанию солдаты уже
прошла 18-мееячаые куреы беевой под
готовки. Среди вербуемых особенно мно-
го офвцеров».
Парижский корреспондент «Мопвияг

ростэ заявляет, что в Париже еще две не-
дели назад было известно о том, что гене-
рал ФралкоГ потерпевший неудачу в своей
попытке взять Мадрид, обратился к Берли
ну я Риму с отчаянной иольбой немедлен
•о поддержать его живой оалой.

И. Едаиаивияч.

ПАРТИЗАНСКИЕ ОТРЯДЫ
В ТЫЛУ У МЯТЕЖНИКОВ

ЛОНДОН, 3 декабря. (ТАСС). Кав пере-
дает гаврытарскай корреспондент «Дейля
телеграф», успешное сопротивление пра-
ввтвльствеявых войск ва мадридском
фронте вызвало оживление деятельности
партвмнекп отрядов, борющихся с мя-
тежниками. Этна партизанским отрядам
окашвапт помощь отряды народной ми-
лапав иа груюваках.

ПИРАТЫ ЗАДЕРЖАЛИ
ФРАНЦУЗСКОЕ СУДНО
ЛОНДОН, 3 декабря. (ТАСС). Как пере-

дает корреспондент «Девлн телеграф»
Хешей (да франко-испанской границе)
судно мйтежяикоя обстреляло в междуна-
родной эоие, в устье река Бндассоа, в райо.
ве Ируна, французское рыболовное судно.
Затем французское судно было остаиовле
во, обыскано и отведено в порт, француз
скую команду заставали высадиться а под
вергли длительному допросу. •

иод-мод» о ялвно-гвиинсгш СОГЛАШЕНИИ
БВЯПИЯ, 1 декабря. (ТАСС). Выходя-

щий в Харбине орган экстремистских офи-
церов (ваитунмой армии «Харбин лнцн-
вицн» в передовой, посвяшоввой японо-
гермавсмау соглашевию, восторженно при-
ветствует это соглашение и рекомендует
Японии в Германии во исполнение этою
еоглашеши выступать для подавления ком-
мунизм» в Испании и Китае. Это предло-

жение проливает пекоторый свет на то,
как авторы соглашения, к которым пре-
жде всего относится японская военщниа,
мыслят себе применение п. <б» добавоч-
ного протоколе к ялоно-гермаискоху согла
шекню, согласно которому обе стороны до-
говорились принимать меры против дм
телъноетв Коиавтерва ве только внутри
своах страд, но также и за гранацей.

Аи жг^тиИцПиЛчй

готркни
ПАПЖ. 2 декабре. (ТАСО. В еваав с

сообщеваем • том, чт» фраваузеажй ва-
вветр яиостреявых дм Делъбм 4 декабря
заявят в палат» депттатев, что Фрввпяя
окажет вовелщь Автлвв а елуча* агреееяга,
вечерняя печать яедчервваает, что фрааво-
аитлайевве етвовпваа, такав образом, бу-
дут еевоаыватъеа ва ваввцвва взаимной
помощи. Жюль Зау»раейя в шиым ва Лов-
дона, публикуемом «Вара суар», ваяет:
«Сегодва вся Англия убеждена в тем. чт»
существу*» талъве едя» « ю л а м аашс-
пвсть-^е^иявапи • чта «ужа» Гкаеацп
аягле-фраввлпйагуа) 0ГЯ*Г*--

ПАРИС, 2 иаИма ГТАСО. Табув в
йвр» ваше*, чта Дельвее а Вам л ч в е

ОуДут ЩПСтТСТМШТ* ОТ 191Ла7ПИЩ*В ••"

о«14шп Сомп 1яга капА. Об* «мот!»
Диана ш—л а^н«^^^ в ^ ^ ^ ^ м и • _ . *шл^

птдут тлит м и м щмгеяямм. т счг*1*
вам Табув, авглайевай вввастр виостраа-
них д м выеявят Дапбееу уааеааа, ва во-
тармх, в еаучае еагласая Фряашва, Ангмя
еяетла бы амвяеать адмитаьаеиекое согла-
шмаяе • Италией етввеателыю Средввеа-
ного моря.

Ятерайтамай
о Гермавав.

АГЕНТСТВА
БУХАР8СТ, 2 давабра- (ТАСО. Румыя-

ско» тывграфам агмтотво мроваргавт
слуха, пмвааавпва в векоторых иностран-
ных газетах, • тон, что авмастр вноетран-
иых дел Руаыяни Аатоямоку будто бы
предполагает нанести вааат в Верши.
Агентство мавляет. что ата слуха м со-
ответотвувт дайетввтвльнооти. К м указы-
вает агавтетм, предусмотрены визиты Ан-
тонееву в Париж в Лондон в декабре с. г.
в в Анкару в Афавм в начале фаврали
1937 года.

РУМЫНСКИЙ ГЕНЕРАЛ
О КРАСНОЙ АРМИИ

ВУХАРВСТ, 2 м м б р г (ТАСС). В ру-
мынском сенате выступвл с доимом ге-
нерал Поповнч. Кратко касаясь состояния
вооруженных сил ряда европейских госу-
дарств, он более подробно остановился на
характеристике Краевой Армив. Попович

«Советы имеют под ружьем 1.300 ты-
сяч человек. В Красной Арина особо
блестяще аргаавмваиа аввапмя — мно-
гочисленная а спепаальво подготовлен-
ная, как аи в одном другом государ-
стае».
Далее генерал Попович говорил вообще

о богатой технике а хорошо подготовлен
яои и приданном советской власти составе
Красной Ариаи.

КОНФЛИКТ
МЕЖДУ АНГЛИЙСКИМ КОРОЛЕМ
И 1 М М Ш И * Ш 1 1 БОЛДУИНА

ЛОНДОН, 3 декабря. (ТАСС). В Англии
вознями конституционные трудности в
связи с конфликтом вежду английским
королем Эдуардом и правительством Бол-
дуива. Король намерен жениться на раз
веденной американке Симпсон. Против ИТО-
ГО возражает весь кабинет. Вчера Болдуин
посетил короля н заявил ему, что гели пе
будет достигнуто соглашение между коро-
лем в правительством по «тому вопросу
то возникнет правительственный кризис.

Слухи о предстоящем правительственном
кризисе вызвали резкое падевае государ-
ственных ценных бумаг на бирже.

По сообщениям печати на Канады, Ав-
стралии и Южно-Африканского союза, пра-
вительства доминионов придерживаются
того же мнения, что а правительство Бол-
дуина.

'ШНЬЕЙгЖШЯ
10ПНИ

ВИЛ1ВЁ, 3 декабря. (ТАСС). Поем ве-
колькщ дней аатавпл воаавы* даймаая

в провинции Суйвяаь вомбновалкь. Коа-
цеатрация алое» - ааачжуро - амгыьекп
войск прмиавдатса в райми Дамаован, в
100 кв к востоку от Бакввввао. ата аоаУ
ска готовятся в ааотупмавм на Блйлии-
мяо, а «гряд яшпаггТа-воагвлыжп вайев
в «00 «адевак ужа виетуввл в*
наю в агаву геведу. Отрад вовек явовево-
го агент Ваа Иве действует еайчае ва
гранам уездов Тамаш в Учуааь. 20 нояб-
ря в в и т двугя* вдвагвагп агента — Ля
Шоу-оава атааавалд! мявагаа катайювах
войск в райове Таадяша.

Катайсаве гааты паелвзжат еаемедать
о ряде вметалдй а районах, аыптнх яяе-
но-иаачжу^аяаппеавва аойекаав1. По
евгдеяяав катаЙевах газет, на етероае ия-
тайскях войта внстувают также войска
монгольского квязя Паи.

ШАНХАЙ, 2 декабря. (ТАСС). По еведс-
вяям газеты «Даваньбм», авовевое комав-
довааве в Сеаарвев Квтае 1 дасабря пред'-
яввло суйюааьеквм властям ультиматум с
требованием немедленно вывести китай-
ские войска «з Вейлапияе. Японцы, по сло-
вам газеты, угрожают, что в случае

требоаацаа Байдвнмяо
оспинам веедушвой

Работы панамериканской
.> конференции

ШММН, I «ЦИ-. <7А0С)_В •>-
чя» «т ^ « а ы ь п , ваааада! щ аааай ре-

евавшвмк савдм, ваввцц» Аргевтиаы
оачааавд а и щ а п и я иовфепеапия.

а вааааерадекая авачУраааяш в* ве-
• вваеявть аняяавяявв свая етраа 1а-

тааааай Авеаяпш « Иардвай, Хунт* ааявы-
в м атвалш Лиявсаай Ававвка вааяавааь

будет раяруаиа: я*
бовбардвровкой.

АНТИЯПОНСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ В КИТАЕ

ТОКИО, 2 декабря. (ТАСС). По сообще-
нию кантонского корреспондента агентства
Домей Цуснн, в Кантоне 29 ноября состо-
ялась мощная антияпонская демонстрация
Демонстранты призывали к борьбе «про-
тив всех предателей Кати, еотрудначаю-
шнх с врагами».

ШАНХАЙ. 1 декабря. (ТАСО. Как сооб-
щают китайские газеты, по всему Катаю
развертывается кампания аа освобождение
арестованных руководителей автаапонехой

А спасения». В
частности японская газета «Шанхай нип-
по» указывает, что члеаы наикавского
правительства Фын Юй-сян н К) Ю-жень
организовали кампанию аа освобождение
арестованных я производят сбор подписей
на петиция, которую они хотят направить
правительству. Предполагается собрать 100
тысяч подписей. Газеты отвечают, что мно-
гие китайские деятели и антняпонски на-
строенное население Шатая ежедневно
посещают арестованных. 30 ноября аресто-
ванных посетило свыше 200 человек.

Репрессии против антияпонсюго движе-
ния продолжаются. По сведениям газеты
«Шанхай майнмцв», полицией арестованы
за связь с лидерами антияпонского народ
ного фронта начальник одного аз отделов
министерства финансов Суй Сяо-чуань и
служащая министерства просвещения Цао
Мын-чун. В одном вз китайских книжных
магазинов конфисковано 157 акаеипляров
антвяпонского журнала «Войе оф Чайва»
(«Голос Кати»).

ВСЕОБЩАЯ ЗАБАСТОВКА
НА ЯПОНСКИХ ФАБРИКАХ В ЦИНДАО

ШАНХАЙ, 3 декабря. (ТАСС). Начав-
шаяся несколько дней назад забастовка ки
тайских рабочих на япопскнх текстильны
фабриках в Циндао (провинция Шаньдун
переросла во всеобщую забастовку, которая
была об'явлена 1 декабря. Бастует 27 ты
гнч рабочих на всех 9 Апоиеких фабрвках в
Циндао. В ответ на об'явлеиие всеобщей
забастовки японские предпрниинатыв 2 Д«-
кабря об'явили общий локаут.

2 декабря в Циндао прибыло 9 японских
военных кораблей. Сегодня туда напра
Г1яется из Шанхая японский крейсер
«Идзумо». По гообщепкю японского ягеят
гтва Допей Пугин, 'отдя* утро* в Циндао
был высажен японский десант, который
занял важнейшие стратегические пункты
города и помещения японских фабрик.
Агентство не приводит сведений о числен
ногтя десанта.
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По словам агентства Юнайтед Пресс, вв-
г.ипва Хмла (нжавстр ааоетрашшх а и
США) будет аатрудввтваьаой. если ная-
аасрвкааекая воафвревши будет обсу-
ждать такое предижеаае Бриыии. Деле-
гация США, отвечает агавтетм, будет
стремиться снять с обсуждевжа «тот во-
прос, або «там* мероприятия касаются
внутреннего зааоводатыьетва, а ва между-
народных соглашений». Законы против ваа-
муниггок в настоящее вреия действуют в
Парагвае, Боливия. Эквадоре, Бразилия.
Шфу. В*'нсцузле, Сальвадоре в Гватемале.

ПШ-ПОГК. 2 декабря. (ТАСС). Агент-
ство Ассошкайтед Пресс аерадает вз Бу-
энос-Айреса, что аргентинские корреспон-
денты в беседе с президентом США Руз-
нельтои задали ему вопрос, присоедвтватеа
ли Соеднжнпые Штаты к Лаге наавй.
Рузвстьт дал отрицательный ответ. В от-
вет иа вопрее, выскажется аи пеяамера-
канская конференция в Бузяос-Айресе за
соаданяе Лаги иапвй Западного полуша-
рия. Рузвельт заявил, что «тот «опрос
должна решить ковфереацм.

Амервввшккая печать одобряет речь Рузвельта
ЯЫМЮП, 1 декабря. (ТАОО. Гавкы

республиканской партии, так же как и га-
зеты див*я0»Ш1щв1Й партвв, отзываются
одобеательвв о выетуплвашм Рузвельта аа
панамериканской инфереицав в Буанос-
Айрм«. вУмпентцяш в оевовяом касаются
программы глидлемюств ааервмяссах
стран протав агрессав!.

«Нью-Йорк тайме» печатает речь Руз-
вапта по| еаадуюшаш «Рта-
мльт призывает Новый свет об'единвть-
ся, чтобы певочь Оправу свету предот-
вратить войну. За аае^икавхяшй блок про-
тив нападающей страны».

По словам гаагты, щик;теияе преэвдея-
I Рузвельта прелратнло паламеряампскуи

конференцию в Бузнос-Айресе в маревое
событие. Президент Рузвельт, заявляет
газета, веоосредствемм не обращался I

Кпроае, во Европа должна цдранячь вяаиаа-
нае на слова Рузвельта.

РеспуЛлгмвсвдя гяаета «Герядьд трв-
бюн» дает еледующай заголовок: «Руз-
вельт прялымл образовать амкяакаасжяй
деиократачвсагй фронт против бвяуави
войны». Касаясь речи Рузвельта, газета за-
являет: «Германия, Итахвя и Ялешя не
могут .не понять, что «то аиптуплеаме ва-
правлено ПРОТИВ яатх». По словам ваававг-
тояикой «Пост», Рузвельт дал пенять, что
«США пе будут нейтральны, когда фадва-
етокал длктагггра будет угрожать демосра-
тическоау воцыимиамааш)! памамятель-
ству». «В дейачмггельяеея Рузвельт зая-
вил,— пишет галета.— что ппаавлгельетво
США пркмиет ивделвжость мера а что
агреосер в любой части мара счатается
агрессоров пестик благополучм каждой
страны Американского континента».

ЯПОНИЯ ПРИЗНАЛА
ЗАХВАТ АБИССИНИИ ИТАЯИЕ1

ТОКИО, 2 декабря. (ТАСС). Японское
министерство иностранных дел сегодня
опубликовало сообщнике о т м , что оно
готово закрыть японскую дишломатичес«ую
миссию в Абиссинии и вместо нее органи-
зовать в Адхас-Абебе генеральное кон-
сульство.

АНГЛО-ТУРЕЦКИЙ ДОГОВОР
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ

МЕТАЛЛОКОМБИНАТА В ТУРЦИИ
АНКАРА, 2 декабря. (ТАСС). Вчера

ночью в турецком мяпвстерстве народного
хозяйства Двелал Байар (министр народ-
ного хозяйства Турава) в представитель
английской фирмы Браосера—директор Ма-
хензя подписали договор о строительстве
Карабугскогл металлургического комбината.
Согласно договору, производственная мощ-
ность комбината определена от 180 до 210
тыс. тонн железа и стали. В комбинат ВОЙ-
ДУТ машиностроительные и трубопрокатные
заводы.

Стоимость оборудования будет погашать-
ся турецкими товарами в течение 8 лет.
Основная часть комбината должна быть
пущена согласно договору через 2 года,
а весь комбинат—через 2[/з года.

ГЕРМАНСКИЕ ПОСТАВКИ ТУРЦИИ
АНКАРА, 30 ноября. (ТАСС). В Стамбул

доставлены з а й м и т е в Германив 2 па-
ровоза новейшей системы и Б вагонов.

Авиация в гражданской
войне в Испании

Освещение хода боевых действий ино-
странной прессой позволяет сделать кое-ка-
кие выводы о характере боевого применения
авиации как фашистскими мятежниками,
тав в реепублпмаев»! а р а т ! 1еятяа*.

В начале военных действий соотноше-
ние воздушных сил в Жемивв было как
1 : 2 в пользу правательства. Германия
• 1талм е первых жа два! мятежа нача-
ли открыто переправлять мятежника*
кадровые летные часта вместе с комавдо-
ваааев, штабааа, парками в складами.
Уже в августе иятежвавав было доставле-
но около 100 современных германских и
итальянских бомбовое» а вотребмтелей*).
К (ктабрю, по данным мгеветеретва пор-
евете флота в авиации испавского прави-
тельства, соотношение сад взвенвлось в
волыу мятежников.

В борьбе с правительственным! войска-
аи мятежники широко практикуют аоадтш-
вую бовбардвровку позиций а штурмовые
агава, добиваясь ваавмодействал авиации
в артвллерией а т а т а . Вот, вдпрвиер,
как раеует бой аадрвдеква веррествдент
«Тайвс»:

«Атакам мятежников, как праввло,
предшествует воцувлгал бомбардировка ты-
ла—велений, веравда бежевцев и обозов,
тпущихеа в Малввду. Затем вступает в
дело артиллервя. Бой прваиммт серьез-
жый харавтар, когда огромные бомбарди-
ровщика тала «Капрон»» появляются над

•) ГЪрмыевла вбмеафдиепшивк «Юя-
жерс-5г> — трвхмотораыа, ыаммалыия
Скорость — 370 км в чао, бомбовая »*-
гружа — а тонны, вооружен несколькими
пуяемткв.

Герхамвсиа: истребитель «ХеВякелъ-» 1 »—
одномесгяый. скорость 1во км в час, во-
оружен двтия пушками, ва 4.000 метров
поднимаете* в б минут.

Итальяном! бомбардмровцяк «К«лро-
вн> — максимальная скорость — 1М ни
в чае, бомбовая магруша — 1.000 » , во-
оружен иеоколыивмм у

Итальянский могревятвль «Фиат» —<жо-
реаяь около з м км в час вооружен пул»-
МНи«. поданмаетея ва а.ооо метров в 4,5
т у т ы -

полем битвы в сопровождении истребите-
лей «Фиат». Позиция правительственных
войск засыпаются бомбами. Тогда начи-
нают действовать танки...»

Воздушное бомбардирование укреплен-
ных позиций как дополнение, а яногда и
замена артиллерийской подготовки перед
атаками, прамеаалось и в самое последнее
время при штурме окраин Мадрида.

В двкой иеааааетв к вспанскому на-
роду в героическим защитники Мадрида
генерал Франко буквально аасыпает го-
род бомбами. Мятежники пытаются на-
рушить управление и связь в столице,
а зверским убийством тысяч женщин и
детей, а также массовыми пожарами
вызвать папнку среди населения и демо-
рализовать героических республиканских
борцов. Чтобы поддерживать разрушеяия и
пожары, иятеживкв совершают налеты ва
город во нескольку раз в сутки. Так эти
бандиты проверяют иа практике взгляды
буржуазных военных теоретиков, в пер-
вую очередь Дуа, которые говорили, что
решительное воздействие на политические
центры должно привести к панике среда
населены, растерянности правительства,
шиигагческоиу недовольству мам прави-
тельство», деморализации армии я затем к
полному •оражеаню противника.

В данном случае вта «теории» и расче-
ты генерала Франко не оправдались. Ге-
роический народ Мадрида опроверг вх с
оружием в руках.

Для того, чтобы завоевать господство в
воздухе, мятежники на протяжепии всей
войны наносят удары по авродронам пра-
внтельетвеваой авиации. Замысел прост:
увячтожить воздушного противника еще
на земле, что прв внезапном выполнения
обычно првводит к успеху. Так, неожи-
данными ударами ио аэродромам прави-
тельственной авиация в Хетафе (под
Мадридом). I Авдтхаре (80 км восточнее.
Кордовы), в Малаге, Баррахоее в другвх
пунктах фашистам удалось уничтожать
в временно вывести вз строя некоторое ко-
личество республиканских самолетов.

Оперативное применение авиации дале-

ко не ограничивается выполнением ука-
занных выше задач. Мятежное командо-
вавяе при помощи германских и итальян-
ских самолетов не раз уже пыталось
прервать движение глубоких оператив-
ных резервов из глубины страны к М.-
дрыу. Кроме того, мятежники ставят сво-
ей задачей задержать подвоз ясех видов
снабжения в вооружения. С этой целью
они бомбардировали железную дорогу
Мадрид — Аликанте, железнодорожные
станции и узлы Араяжук в Алькасар де
Сан Хуан, морские порты в базы.

Следует ответить факты взаимодеЯстмм
мятежной аввацни е морским :|,<отом
«Юмаяяте» сообщала: «Германский само-
лет руководил бомбардировкой с мя-
тежных судов по правительственному
крейсеру «Алъмвранте Фериандес». Или
другой факт: «После того как миноносец
был уже потеплев, гермаиокнй самолет
совершал полеты вад покинувшими судно
матросами, осыпая вх пулеметным огнем».
Все суда, перевозвашве войска мятежни-
ков из Сауты в Алжееирас, сопровожда-
лись самолетами.

Калабры примеамевш авяабовб вегьма
разнообразны и избираются в зависимости
от характера поражаемо! цели. По поП-
скам в аважевп фашисты применяют
ЬО-килограммовые бомбы, а по укрепленным
позициям — бомбы весом не менее 100 кг.
Ка Мадрид она' сбрасывали 250- и даже
500-кялограммовые фугасные я зажигатель-
ные бомбы; одна такая бомба может разру-
шать пятиэтажное здание.

Фашисты широко применяют транспор-
тировку войск ш воздуху. Перебрасывая
ежедневно в среднем до 1.000 человек, они
уже перевезли по воздуху свыше 15 тыс.
марокканских солдат. Мяогда перевозки
превышали 2 тысяча человек в день я
провзводвлвсь ва 1.000 км (из Марокко в
ИРУЯ).

Неоднократно фашисты сбрасывали с
самолетов груш. Передовым частям пол-
ковника Арама были спущены на двух
парашютах два никелированных ящика
со взрывателями для гранат. Осажденным
в Альказаре в Овиедо фашистским бандлм
сбрасывалось оружае в продовольствие.

Извеетвый ввтерес представляет такой
вопрос: какова тактика бохЛарллровоч-
вых пыетов мятежной аваацин? В районе
предполагаемых позиций республиканской
артиллерии три трехмоторньп «Юнкерса»,
летая иа высоте ве более 2.000 ветрев,

методпческя покрывали бомбами всю пло-
щадь раяерои около 3 X 3 км. Бомбар-
дировка продолжалась 20 мпнут, было
сброшено около 80 товн бомб. Через полча-
са появляется такой же бомбардировочный
отряд, и псе повторяется сначала. Таким
образом, массирование авиации тут было
выражено я* в том, что совершался сосре-
доточенный налет компактной ВОЗДУШНОЙ
армады, а в чередовании ударов несколь-
ких дшмоаое. ДРУГИМИ словами, выполне-
ние бомбардировочной еперацвя достига-
лось несколькими последовательными уда-
рами днем и вочыо.

Благодаря мерам, принятым правитель-
ством, республиканская аанацвя теперь
ки в вооружении, ни в детно-техническнх
я тактически данных мятеашоЙ авиации
не уступает. В последнее вреия над Ма-
диидом евищавно • по нескольку раз в

бон, в кото-деиь 1и/мадация мм*',
пых реаЩааШанскае летчика проявляла

' вужоство. Многие из них, ранен-
ия пулями, успешно закаичя-

бой и, ебяв.яеорвятелыкий
юлучво евияаавин посад-

аародром. Бывала два, когда
. кие летчика тсмаио прово-

дила мааакольку •«вдувных баев в день
н сбааада, у десятка саашетм ва
ков. Там, вмвааиа, агаамгво Гам
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1|»Йят«(ьаыЙ урон вояяяе-аоажувтныа
г*.илам мятежников наносит республикан-
скаи аввазеянтная оборопа. Вот далеко ве
полный перечень потерь мятежников: 15
октября пулеметчики сбили у Мадрида
2 самолета мятежников: 16 октября зенит-
ная артиллерия (-Лила у Робледо и в райо-
пе Альгодор 3 крупных фашистских само-
лета: 20 октября зенитная артиллерия в
Картахене сбила 2 трехмоторных самоле-
та н т. д.

Таков наглядный итог борьбы за гос-
подство в воздухе.

Не тав давно, еще я говтябре, дело об-
стояло вваче: господство в воздухе при-
надлежало аввацяк мятежников. Овв за-
частую сбивали республиканские самоле-
ты н, одержав победу в воздухе, затем .без-

наказанно совершала свои бомбардяровоч-
иые налеты. Правительственные самолеты
действовал тогда обычно малыми группа-
ми, нецелеустремленно, вне оперативного
замысла. Усвоив опыт борьбы, регпублпкдл-

яя авиация с октября перешла к реши-
тельным действиям сильными группами
и вскоре достигла значительных успехов.
Повидимому, республиканское авиационное
командование сделало вывод, что реши
тельную борьбу с авиацией протяшшка за
(«еподстно в воздух* до!жва веста авиация
всех видов. Целеустремленное использова-
нии воздушных сил сразу дало ощутитель-
ные результаты.

По официальный вводив всланского
правительства, по сообщениям агентства
Гавас, английской газеты «Дейлн мейль»
м других газет, в последних числах ок
тября республиканская бомбардировочная
авиация нанесла мощные удары по аэро-
дромам и авиационным базам противника
я Талавере, унвчтожин там около двух
десятков самолетов, в Касяресе, где унич-
тожила более десятка самолетов, в Се-
пилье — 1 0 трехмоторных самолетов
«Юнкере», то же а Гренаде и в других
районах. 13 ноября республиканская
авиация налетела на азродрои вблизи Хе-
тафе н вывела нз строя 10 самолетов мя
тгжнпков.

Испытав на себе грозные удары со
стороны республиканских истребителей и
бомбардировщиков, мятежпикп теперь вы-
нуждены переходить к более глубокому
базированию авиации — на тыловых аэро-
дром» Бургоса, Аяилы, Севилье. Это
впрочем, ни избавляет их от поражения, так
как почти все аародромы мятежников лег
ко достигаются республикансквй авиа-
цией.

Республиканская авиация ведет борьбу
и с перевозками противника. Еще в авгу-
сте правительственные самолеты взорвали
два ашглопА мятежников со снарядами. В
октябре правительственные самолеты уни-
чтожили па железной дороге Узска —
Сарагосса и у Ильескас н а поезда мятеж-
ников с войсками и боеприпасами.

Ход гражданской войны поставил перед
испанским правительством важнейшую за-
дачу — создать и укрепить военно-воз
душные силы республики. Успехи н этом
деде налицо. В героической обороне Мадри-
да правительственной аввапии принадлежит
исключительно почетная роль.

Б. АГЕЕВ.

берлинскому
консерватив-

• Ь Н Ш Н А ИОРРЕСПОНДША
«МОРНИНГ ПОСТ» ИЗ ГЕРМАНИИ
ЛОНДОН, 3 декабря. (ТАСС). Германское

правительство предложило
корреспонденту английской
ной газеты «Морнинг пост» Карду Робсо-
ну покинуть пределы Германии в трех-
дневный срок. Высылка Робсона мотиви-
руется тем, что он отправил 25 воабря
своей газете сообщение, в котором указал,
что германское мвнястерство иностранных
дел ве совсем убеждено в веваяоваеогв
Штикляяга. (Штиыввг — германский вв-
женер, приговоренный в Новосибирске не
делу контрреволюционной троцкистской
группы вредителей в диверсанте» на Ке-
меровском руднике).

В связв с высылкой Робсона вз Герма-
ппи «Морнинг пост» заявляет:

«Мы вмеем сведения, что неопубли-
кованные показания по делу Штныийга
содержали неопровержимые доказатель-
ства его виновности. Именно посла того,
как в Берлине были получены материа-
лы нз Москвы, германское правительство
решило ве предпринимать дмьвайшах
шагов».

Газета добавляет, что точность сообще-
ния Робсона была в большой мере под-
тверждена позицией сам«го германского
правительства.

«Однако точность в информации кор-
респондента в Гермавнн не желатель-
ца,—замечает газета,—н Робсон, ам-же-
лавший стать простым пропагандистом,
высылается вз Гермавнв».
«Морнинг пол» в редакционной статье

иронически выражает благодарность гер-
манскому правительству за то, что оно
своими действиями отдало должное муже-
ству в правдивости Робсона.

З А П Р Е Щ Е Н И Е ПЕРЕВОЗКИ
ОРУЖИЯ В ИСПАНИЮ

НА АНГЛИЙСКИХ СУДАХ
ЛОНДОН. 3 декабря. (ТАСС). Как пере-

дает агентство Рейтер, палата лордов одо-
брила законопроект о запрещении перевоз-
ки оружия в Испанию па английских тор-
говых судах.

Законопроект утвержден королей в
вступил в силу.

МЕЖДУНАРОДНЫ! РЕКОРД ВЫСОТЫ
НА ГИДРОСАМОЛЕТЕ С ГРУЗОМ

РИМ, 3 декабря. (ТАСС). По сообще-
нию агентства Стефани, итальянский лет-
чик Сгагпани на трехмоторном гидросамо-
лете «Кант» поставил новый международ-
ный рекорд высоты для гидросамолетов с
грузом в 2 тыс. а 6 тыс. килограммов. С
грузом в 2 тыс. килограммов Стоппани до-
стиг высоты в 7.831 метр, а с грузом в
& тыс. килограммов — высоты в 6.727
метроп.

Прежний рекорд высоты для гидросамо-
летов с грузом в 2 тыс. килограммов при-
надлежал Францви (7.507 метров), а с
грузом в 5 тыс. килограммов — Соединен-
ным Штатам (6.220 метров). Стоппани со-
вершил полеты на том же самом гидроса-
молете, на котором в поле 1936 года им
были установлены мировые рекорды ско-
рости для гидросамолетов с грузом в без
груза.

Иностранная хроника
4с В Афины прибыл прелгелатсль ора-

тоння гпрминского РейхпЛанка Швхт.
йозврящапщийся в Германию ю поеадхн
в Турине п Иран.

$ Гитлер прянял нахолящегося в Гер-
мании лидера болгарских фашистов Цал-
кова.

$ Начальник генерального штаЛ» асгоп-
окоп ярмнл генерал Реек вернулся в Тал-
лин нз повадки в Германии.

$ Заключено новое торговое соглашение
между Англией м Югославией.
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3 Комитете
по делам

высшей школы
1 декабря в Комитета по делан высше!

ш м ш при Совнаркоме СССР состоялось
порам яаоедаяве В ь ю н е ! атастаиноиао!
и м а с с и совместно с членами вкспертиьи
вояш«оа1 — профеооораки высших, учеб
« Ш завещали К о с е н . Ленинграда, Киева
в друтвх городе». В заседавши приняло
участие, около 4 0 0 и д я т ученых, в т м
ч а ш ахадеашкя Терпвторев. Вернштевэ.
Галеркам, Мандельштам, Каблуюв, Чшлы-
гвв, Ероль, Архангельски!, Леонтовнч,

профессора Авербах, Буптяскн! , Валесмля,
Гаевесая, Кенчаловскви, Кольцов, 1евнт,
А. I . Некрасов, Штерн в другие.

Председатель Комитета по делам высшей
ш м о ы в Высшей атгестацнонво! комяс-
я в тов. Я. И. Мелиаук во вступительном
слове укаэдл я» особое з н а ч и т е работы
КОМИССИИ по отбору в квалификации наи-
более достойных работников высшей ШЕЛ-
ЛЫ в подчеркнул необходимость отиооить-
в1 с величайте! внимательностью к ш -
дову представленному в комиссию каади-
дату. Затея комиссия заслушала сообще-
вяе заместителя председателя хояятета
тов. С. Б. Волынского о плане \<л(*п на
1 9 3 7 г. В течение «того года комиссии
пректоят раосиотреть вопросы о присук-
деяни ученых званий профессора, доцевта
я с т е м в я двстор4 наук 4 . 5 0 0 иадддетвв.

На заседанян был рассмотрен ряд пред-
стаыеякя к ученой с т е л о й доктора я к
>ваявю профессора. Бояяссяе! утверждены в
учеиоя степеяя доктора химических в а у к —
И. А. Казарновский, С. С. Медведев. В. Н.
Шудьц (Москва), А. В. Фрост (Денанграл;
тедвягмскн! ваук — Я. Л. Шехтман,
Б. Г. Окрамтаев, В. 1 . Александров (Мо-
сква), Б. И. Келер, И. 0 . Летошней. М. А.
Дешево! (Длшвграл). Е. П. Бабвч (Киев),
В. А. Добровольскн! (Одесса); физико-ма-
тематических наук — А. П. Поспелов
( М о с о л ) , В. Б. Прокофьев (Лонянград).

В званяв профессора конвссва утверди-
ла докторов технических м у к М. М. Чп-
ляпгяа, И. Г. Ц И т л е ( М о е м а ) , А. Н. За-
харьевекого, Б. Ю. К д л п м я п а . В. В. Лях
ишкого. Е. В. Мяхальцева, Г. П. Пернде-
рвй (Левшяград) « доктора филио-матема-
тячесаих ваук П. П. Кобесо (Леаяшграл).
(ТАОС).

НЕФТЬ НА ГСГОШ ХРЕБТЕ
ГРОЗНЫЙ, 3 декабря. (ТАСС). На раз-

ведочной участке Гроэнефтя Тайяаа-Када
вскрыт сквахнной на глубине 8 0 4 ветров
пласт песчаника, густо насыщенного неф-
тью. В скважине образовался теперь столб
чистой 'нефти высотою в 4 0 0 ветров. За
1 6 часов вксплоатации скважины добыты
первые 11 тонн нефти.

На горе Горской скважина Л? 7 вскрыла
трв нефтеносных пласта вещностью от 6
до 1 2 ветров. В ночь на 3 декабря из
скважвяы произошел сильный газовый вы-
брос. Повилась нефть. Образовавшяйся
столб нефти в скважине достигает высоты
в 6 0 0 ветров.

ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА 2 ДЕКАБРЯ
План • Выпу- %

штуках тсяо пл*иа

Автомашин грузовых
(ЗИС) — директор
тов. Пикач* 30» 210 70,0

Автотипия грузовых
(ГАЗ) — директор
тов. Дмквни 450 500 111,1

Автомашин легковых
«М-1» М 28 29,4

МЕТАЛЛ З А 1 ДЕКАБРЯ

(« тысячах тонн)

Плал. Выпуск. Я плана.

ЧУГУН 41,3 31,1 «4,0

СТАЛЬ 46,2 47,4 102,5

ПРОКАТ 36,0 36,0 100.

• . /

пглвдл

• -Ч

УГОЛЬ З А 1 ДЕКАБРЯ

(в тысячах тони)

Плал. Добыто. % плаяа.

ПО СОЮЗУ 422,1 349,2 12,6

ПО ДОНБАССУ 251,1 216,5 86,3

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

2 декабря з? §8 $ [

ДОРОГИ.

Одесская
З

Б в а Е

Сусло*
Р

д у
Закавказская Ромнцмйг
К Амосо»

Б а х »
Л»дмик
Ванин
ФуфрлисквЙ
В

101
105
те

86
уфр яг

Владимирский вв

Кучиин
Жуко»

Калин н ИСКАЛ
Кааамскал
Кировская
Томская
Оыскдл
Белорусская
Их. Дзержин

ского К
М.-Киевская у о
Юго-Западная Саирнио»
Северокшказ. Мвпсиий
Донецкая Торопчаноа
Октябрьская Си на*
Южная Шушко»
Западная Руса но»
Им. Молотова Друсиио
Юго-Востпчияя Арнольдов
Москва—Донб. А и д о м
Северная Фадаи
Ярославская Винокура»
Ташкентская Проиофм»
Пталпитрадск. Гоодис
Сталинская Трастар

Леклпокая Банулин
Горьковгкая Бадыша»
Им. Ктябышева Хрустала»
Ряз.-Уральгийя Ка»т»радм
М.-Окружная Фалаа»
Им Кагановича Шахгипьдяи
ВосточиосиЛир. Крохмаль
Красноярская Ломании
Амтрскяя Рутамвург
Оренбургская Кмылиии
Им. Ворошилов» Дашко
Ашхабадская Ерам»»»
Дальне.восточн. Л т » » р г
Южно-Уральск. Бодро»
Турксяо Мих»йп»иие

Погружено всаго: 11.479 ваг. 19,3

Ряагруааио » 11.5э2 » 19,1

10!)
юл
94
35
91
9Н
89

110
112
113

94
57
98
95
94
89
9<1
71
8&
75

Ш«
<<з
67
67
74
90
84
71
71
70
91

. ат

ПО 11*
111 Ив

81 117
79 48
92 91
92 Я!
в) Й2
92 101

84 131
ШО 137

91 114

109 145

83 109

90 114

99 129

90 141

55 177

94 141

91 160

«2

в;
87 ПО

04 12.1

вв 104

83 145

95 107

84

77 113

81 212

90 115

93 Ш

89 100

95 231

89 225

85 127

75 173

67 Ш

КО 109

в2 160

73

лроц.

В Ленинграде, на Кировской площади,
состоялась закладка памятника С. М.
Кирову. На снимке: проект памятника
С. М. Кирову работы скульптора

Томского.
Фото Агача (Союафото).

лпанция метро
•Киевская*

Вчера, около трех часов дня, станця»
Киевская», Арбатского радяуса яетро вто-

рой очередя, иосетяля тт. Жданов, Хрущев
I Булгаиян. Ояя вместе с заместителе» на-
чиьвяка ст|юятельства метро тов. Аянгор-
нок осмотрели аванза.1 я станцию.

Тов. Жданов интересовался качеством
фарфоровых капителей, изготовленных для
колонн заводом п . Ломоносова в Ленин-
граде, а также качеством электрооборудо-
вания, поставляемого и* метро лешнград-
ссяяи лредириятяями. Оя отметил прекрас-
ное оформление станции.

На станции заканчиваются отделочные
работы. На-диях будет сяят тепляк, оку-
тывающий наземный вествбюдь.

Па береговых опорах моста через Млсква-
рект устанавливаются вазы трехметровой
высоты и более пяти метров в попереч-
нике. Эти вазы, отлитые из чугуна, свер-
ху покрыты тонким слоем бронзы. На под-
ходящих к мосту эстакадах будут устано-
влены б р о я з н р о н я я ш светильники. Яа-
канчшается обляцовка эстакад гранитом.

ОТОВСЮДУ
•- Н е м * и а р г а и ц м м шахта. Шахта

N 22 Никопольского марганцевого треста
выдал* перные 100 т м » [уды. Мощность
новой шихты—200 тысяч тонн руды в год.

-•- Выполнен план сбора мандарин©».
Совхозы треста Наркохяеха Аджарской
АССР первыми в Аджарии выполнили
план сбора ханд&рниоп. ('«орано 19.400
тыс. птодоп—102 процента плана.

Ф- ( И р и ц о м я шнола им*ни А. С. Пуш-
кина. По постановлению Московского обл-
исполкома в селе Ярополец, Волоколам-
ского район», создается образцовая сред-
няя школд имени А. С Пушкина. Яропо-
лецк&я школа находится на территории
быпшсК усадьбы жены пояте—Н. Н. Гонча-
[ОВОП.

-Ф> В м е о м а и м и»иф«р*иция па плаи*-
риаиу. 11лане(>нын комитет Всесоюзного
авиационного научного инженерно-техяиче-
ского общестпа и Центральный ооаот Ого-
авиахнха СО<:Р ооаывают 8 декабря в Мо-
скве первую псесоюэную иаучно-тешнчс-
скую конО>еренцнп по плкворнзму.

-•- Паша-лымный параход Ущн-Уд»—
Моенн. Нчера в Красноярск прибыла
клханла пеше-лыжяого перехода по марш-
руту Улан-Удэ—Москва. Команда состоит
вз командира перехода, политрука н пяти
кохоохо.юк. До Красноярска аа 42 дня
пройдено 1.600 километров, из них 600 ки-
лометров—на лыжах.

Итоги международной
авиационной ввдггяшеи

НЕГОРШЕ. 3 декабря. (Слщ. я м .
1^И|Ы>). Сепия чся«а Негорело» • Мо-

скву о р м м м немы сметем! дедегаядя
на Междумародяо! авмацяоив»! выставке
в Париже — председатель Цеятралыкн»
совета Осоамдхяша кгакор тов. *1д«мая,
мпстяггыь Я1ШЫ11М Гладног» ущмые-
ияя ааммямш»! итишняипгга то*. Ту-
момв я Гепа* Сштеято Секи га. Сжп-
нев. В беседе с •еррхпгмдешпм <Праиы<
гмва дмегаиня то». Р. П. ЭЦемм аие-
лися «ВО1МЯ впечатхаяямя:

— 34 «оеяя ир|8мш|щя м <|М1ЯЩ1Я
с м е т а м м е т и м п и * ячматмап ям-
аниомяткя не т м и * с мвявамыт Шг-
ждуяваеиа* а м е и т , •» я с ••(егоЙ
ММФГЯХ аеиуйиых ееедмея*! я вкм. Мы
побывАМ • Ре1асе, Ма*вм«, Аяьеве,
сомряпиа леашу по местам ерахеяя!
имперяАляетяческой веяны, ееяатрел ряа
мото|ю- я самметостревтедмых ааммв,
а также присутствовали на яеекашияш яо-
камтельяых иолетах.

На виетавке был оммкянг маемты
нескольких европейских стаи. Следует
отметять, пями. <п* герааяккм 1 и и ь -
янекяе фцшы евоях ж о о я м м м в н е м -

ля. Болчяяиств» •ыетидешшх емааетев
представляло собой модели, еще яе вреаед-
ние устаяовлеыиих мснытаняй.

Осмяаое месте м вистами ившшш
двухя«тевши ш и п ш : (еябжвшреяяиы в
нстреоятеоя. вактакд ядгдядм пеядмм,
ияее егреяяое мввмве конструктора
уделявт воявшеяща емвосп. Та», моря-
мер, двухлотеваыя явевсар сИотеа-63»
обладает скерестш в> &00 квлеметров в
час.

Саветевас мсвояшм вмыавывеь аева-
мемяым в •гялмчатмьяым вялшаваем по-
сетителе!. У с и н щ «АП-'/Ь», «АНТ-
35», «ЦКБ-19* поетаяя» мабладалась
длаяааваме «крада. С бакшиш вягтереевм
оогетвтиа аевмрвмля в вявваваты Оее-
аввахава, ««ядвтальстатачае а башмв
развита еаевтваае! аававаа в Сеаетеком
Сомм.

В ааклмчемве тов. Эйдемая с удовлетве-
«еяшем, ответы севдеин!. теплы! пяаеа,
НПРры! амида (аветсаа! яалегавна нш-
авп» м ы ш и Ф а и ц и г-а Пир Кот,
комавдованяе ^роацукко! ивдввв, коя-
арукторскве в аамвшышша круга фри-
цукко! республякя.

дшаоствчногв т » т
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Жтряалагты Москвы вчера вечерея

вгтретвлаа • Лояе п«чатя с дальневосточ-

ной делегацией Чрезвычайного VIII Все-

союзного С е д о Советов.

Работники центральных я московских

газет, писатели тепло встретили секретаря

краДкояд ДВХ тов. Лаврентьева, председа-

теля крайясиолюма то*. Крутова, началь-

ника дальневосточного управления НКВД

тов. Лерябаса, коякора ОКЛВА тов. Калмы-

кова, начальника краснознаменного Гроде-

«овсюго пограиичиого отряда тов. Коваль-

кова, колхознипу-мтясотпицу 1'осурийской

облает то*. Еааювям, ямсвифлотпа-орде-
воносца Тяхоокеанского «лота тов. Рябявя-
иа, шквпера-орденояосад дальневосточного
рыбнош промысла тов. 1я Уя-хе я др. деле-
гатов Советеиге Дальиете Востока. Ва ве-
чер приенли также яашяшиеся в Москве
пвтраиичвики-ориваввсаЫ Гведековеквго а
Ханкааского равоявв.

С яркаяя речами вистувяля тт. Дерибас,
Ковальков, Капель (Вврексы автономная
область), колхоаяаца Вааммявв, мавтвиаст-
стахаиояеа Скоп, Гряневвч (Уссуря!ская
область), писателя Фа|еев а Лядяя, тов.
Заславскя!.

В БЕЛОРУССИИ И АЗЕРБАЙДЖАНЕ ПЛОХО

ГОТОВЯТСЯ К ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
МИНСК. 3 декабря. (Нара. сПвшям») .

Центральное управлевае ва^однохоаявствен-
иого учете БССР слабо готоватсд к пере-
писи намлеявя. Плохо помогают ему н
этом и советские и партийные органлиа-
ляи на местах.

В 9 районах Белоруссия, в частности в
Минском, до сих пор не утверждены ин-
структора и счетчики по переписи. Во
квотах районах не подготовлены необхо-
лямые для хране«вя матепПАЛОв пояеше-
иия. Толочянсмй районный испо.иятель-
ный к о х и п т заорал якобы для ремонта
помещение, предназначенная для инолекто-
[ управления вароднохозяйггвеявого

учета. Не имеет необходимого для собира-
ния и обработки материалов помещения а

Центральное управление народнохозяйствен-
ного учета БССР.

БАКУ, 3 декабря. (Мавр. сПаааам»).
В Азербайджане 1 декабря должна была иа-
чаться досрочная перепись в М горных
районах. Как выяснялось на состоявшемся
на-днях в Баку совещании пре^еедателе!
райисполкояов, подготовительная работа в
некоторых районах проведева плох*.

Председатели Вавташевского а Кутка-
шенского райисполкомов совершенно не вв-
тересуются переписью. До сих пор не вы-
делен еще персонал для переписи в не
подготовлены транспортные средства.

До евх пар в районы не послано им од-
ного плаката я лозунга. Не рее переписчи-
ки снабжены б л а а и я в а пособиями.

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

НАГРОМОЖДЕНИЕ ОШИБОК
Ошибка становятся некоей специаль-

ностью «Литературней гямты». От номера
к номеру редакция втой газеты удивляет
советскую общественность все более рази-
тельными доказательствами отсутствия по-
литического такта. Вот и в последнем не-
мер (1 декабря) Литературная газета» со-
вершила по меньшей мере две ошибка.

Первая. В этот день московские газеты
напечатали речь писателя Алексея Толсто-
го на Чрезвычайном VIII Всесоюзном С'ез-
де Советов. Напечатала речь а с Лит. га-
зета». Но в каком вмде! Речь эта изуро-
дована до неузнаваемости я, что весьма
любопытно, оскоплена—аа нее выброшены
наиболее острые места, касающиеся недо-
статков в работе союза писателей.

А. Н. Толстой говорил,—и это опубли-
ковано в IПравде», «Известиях» и других
газетах,—о налой подвижности союза пи-
сателе!, о крупных недочетах в воспита-
нии молодых литераторов, о том, что пе-
чатаются иногда весьма посредственные
произведения. Обо всей атом в «Лит. га-
зете» ни слова—все эти места тщательно
редакцией «Лит. газеты» из речи А. Н,
Толстого нз'яты. Такое отношение редак-
тора писательской газеты тов. Субоцкого к

крятическояу выступлению пвтателя, осо-
беиво с такой высоко! трибуны, как Все-
союзный С'езд Сметав, совершенно не-
терпимо.

Совершенно нетерпима я вторая ошибка
«Лит. газеты», относящаяся к тому же но-
меру. Еще в конце ноября ТАСС передал
телеграмму Международного комитета об-
щества друзей Советского Союза, адресо-
ванную Чрезвычайному VIII Всесоюзному
С'езду Советов. Телеграмма была подписа-
на, в числе прочих, Андр» Жид, я «Прав-
да», публикуя 2У ноября ату телеграмму,
сопроводила ее соответствующий примеча-
нием. Редакция же «Литературно! газеты»
в номере, вышедшем спустя два дня, пред-
почла совершенно ммычать «тот доку-
мент, хотя, казалось бы, комт и отклвк-
нуться широко ва такого рода событие, ы к
не органу советской писательской обще-
ственности.

Оба эти факт*, обе »ти ошибки «Лит.
газеты» и номере 1 декабря, наряду с ве-
малочвеленвынв предыдуадаа ошибкамн
т о ! же газеты, ааставляют првзнать, что
положение в » т о ! р е д и ц в а явно неблаго-
получно.

я мчмп из» г, м ш тт

Работницы завода ш . Л. М. Катано-
м ч а (• Люблине, под М о о а о а ) М. А.
Р о с т о а а м м (справа) и М. П. Дадааа-
ва, отдыхающие • однодневном доме
отдыха «Березовая р о т а » , иа Ленин-
ских горах, возвращаются с лыжной
прогулки. Фото С.

14 новых
мостов

Началось нормальное движеняс во ново

му желеяодорожиому мосту через реку

Волхов, блаа ставцяв Ккриши, Кировской

железной дорога. Первые дни эксплоатапни

нового Волховского моста показали его хо-

рошие качества.

На-днях вступи в мсплоатацвю воет

через реку Ипуть возле етаицаа Сураж

Белорусской дорога.

В середине декабря начнется «сеплоата-

ция « мостов ново! железнодорожной ли-

няв Уральск—Идет: через река Млев,

Аще, Чийлм а Джаяячка. Длина каждого

аз них — свыше 150 ветров. На вторых

путях ланяя Балашов — Валуйки аакаяча

вается строительство мостов чевеа река

Елань а Савалу.

Всего к концу этого года вступят в

строй 14 новых железнодорожных мостов

(ТАСС).

• ИНТЕРЕСНЫЙ

ДОКУМЕНТ

ОБ А. С. ПУШКИНЕ

Пушкински! фонд Государственного лв-
тературного музея обогатился новым вя-
тересным документом о кишиневском пе-
риоде жизни А. С. Пушкина. Музеем при-
обретен |1анее неизвестны!, никогда не упо-
минавшийся в печати, дневник киязя
II. И. Долгорукова, охватывающий перам
с 1 января по конец августа 1 8 2 2 года.
Автор дасвяака был в К и т а е м сослужав-
цеи А. С. Пушкина.

Заместитель председателя Московского
отделения пукгкивско! комиссии Академик
ваук СССР проф. М. А. Цявлввский, рабо-
тающий сейчас над подготовкой к печатя
двеввика Долгорукова, сообщает, что этот
документ дает новые и подробные сведения
об оппозиционных взглядах Пушкина. До-
стоверность записей, которые велись Долго-
руковым изо дня в день, не подлежит со-
инеивю. В «том—огромная ценность н а !
денного документа. То, что по цензурный
условиям и но ряду других соображений
скрывали авторы воспоаннаиа! а Пушки-
не, в личном двевияке Долгаруяма расска-
зано чрезвычайно обстоятельно. Пушкин,
как враг самодержавия и крепостявчеетва,
встает перед ваий м ввек вост. (ТАСС).

Н. Л. Некрасов
(К 115-й годовщине со дна рождения пмта)

В >тн ш ст&ллнесой Конституции, в
дня Чрезвычайного VIII Всесоюзного С е д о
Советов мы столько пережаля небывалого,
нового, что и ж е старые, прявычные книги
кажутся мам ИНЫМИ, чем раньше.

Вот хотя бы Некрасов, — как поучи-
тельно читать его в >тв великие дни! Я
1«скрш наугад его янвгу и натолкнулся
на такую строку:

Где же ты, тайна довольства
народного?

Тогда это был вопрос, яа который Не-
красов тщетно искал отпета в совреиеяной
ему действительности. Вопрос «кону жи-
вется весело, вольготно иа Руси?» иучил
поэта всю жязнь.

П о » мечтал, как о недосягаемом счастье,
Чтобы ветер родного селенья
Звук единый до слуха донес,
Под которым не слышно м п е и ь д
Человеческой крови • слез.

И вот это время настало, в о нем дело-
вито, неторопливо, спокойно и просто сказал
товарищ Сталин, я сказал «е как об
утопии, не как о заманчивой ц е л , а как
о совершившемся факте. Счастлив был бы
Некрасов, если бы мог услышать вту речь.
Ведь всю помню Некрасова можао назвать
тоскою ао вашей эпохе, страстным ее ожи-
данием...

Сколько раз ои нетероелпо твердил:
...Душа народная!
Воссмейся ж, наконец!

Не в ответ ему слышались только пре-
словутые свародныв стоны», которые он
уиел изображать с такой потрясающей си-
лой. И вот, наконец, «народная душа»

проснулась, народ создал себе свободную в
счастливую жизнь. Некрасов заранее зави-
довал нам, (вони «паленным потомкам,
которым выпало счастье жать в т пре-
красное время.

Жаль только — жить в эту пору

прекрасную

Уж не прядется ни мне. ив тебе...—

говорил он и 1861 году.
Некрасову принадлежат замечательные

ст|юкя:

То сердце не ваучатсл любить,

Которое устало ненавидеть.

Свою огромную любовь к народу поат
сочетал со жгуче! венаваетъю к его угне-
тателям. Не одно ооколевае революцион-
ных бойцов повторял» >ти его слом.
'..Некрасов, мет реаемшямяо! крестмя-
сяо! демосратаа, страстно дюбал свою ро-
дину. С велячайшгй скорбью аа вадел,
кал, Россию пакостят • поганят гнусные
силы реакция. Он был полон веры в ре-
волюшмвные возможности, таящиеся в
русском народе. Он любил русеса! варод
е л к о й же всепоглощающей силой, с ка-
ков он ивнавадел его алеашях врагов —
имшзи, крепостнический, строй, алчных и
бездарных «героев» руссао! буржуазии.

Всякие славянофилы • ура-патриоты
был ненавистны Некрасову. С гаддв-
востыо изображал «я люде!, првкрымвимх
свои оределки трескучими словам* в духе
квасит патриотизма:

...Атечество,
Москва дервоареетмьви,
Дуни великорусская...

Кае лоат-ревмюпаонер, оя был чужд
каких бы то на было яацаоналастических
чувств, ибо мечтал о «нселенссои», т. е.
всеобщем, раскрепогаеиви трудового чело-
вечества:

Чашу веыааесап гора
Вся) расплйца!..

На вто яе вешало «яу врояликнжть в
своих стихах слово «русеса!» с гор-
жстмп, с особ»! нежности».

При слове: «Русь», бывало, встанет—
Оа канал, он любял е е , —

повествовал Некрасов о полягтачесаом
сгыльви Крате, чей абраз иааеяя черта-
ми Вел аи овес*. Желая шраявтъ еаое пре-
клоаевм вер«д »твя реводяцмшшн 6о1-

цом, по»т говорит о нем устала катор-
жан:

... «о душою,
Как вы, был русски! человек.
Он не жалел, что вы не яевцы,
Он говорил: «Во многом нас
Опередила иноземцы,
Но мы догоним, в добрый час!..
Покажет Русь, что есть в не! ляда.
Что есть грядущее у не1...»

В народно! душе Некрасов прежде все-
го цени ее способность к ремлюцнояно-
ну действвю я считал' «ту способность
огромно!. Твердая уверенность в суще
ствовании революционно! волк, таяще!ся
в русской нарой, а побуждала поэта с та-
ким благоговенвем произносить слово
«Русь». Он знал, что

... г м груда
Бежал поток жива! и истый
Еще ясных «цродяых оял.

Поет твердо верил в вти яародши си
лы. Иногда, в ивяуты слабости а колеба-
ний, лира Некрасова исторгала, по его же
собственен» словам, «неверны! звук», и
втому радовались враждебные силы. Но «все
симпатии его был на стороне Червывкв-
ского» (Лети). На разу, даже • »паху му-
равьевского террора, оа ве усомнился в тон,
что русски! народ обладает в е с а вевбхо-
дииыия духовным! силами, чтобы завое-
вать себе свободу а счастье. Об «том Не-
красов твердил постоянно:

...русски! народ...
Вынесет все — а широкую, делгую
Трудно дорвгу проложит еем.

Мечта Некрасова осуществилась. Нанта
велакае победы запечатлены в сталнежо!
Конституции, которую сейчас утверждает
избранники народов СССР.

К. ЧУКОВСКИЙ.

цшюсть
на прием

к то*. Эйштейну?
Д о м о м хозяйка Румянцева к у п и •

магааам >4 12 Деавжсам |мияаяавч«|п
(Москва) н а е м ! фарш • а р я н ш ы в в
яег* мтдеты. Когда котлеты вшн водааы
вв стад, в вжх »»иааужали«ь... човаш.
Тотчас же Румяявева атвесм катдеш в
нагадан а мтввбоаыа, чтобы о ! дала да-

«авцуини! иаташоа Мвтвафамв о ь
аадся раагоаавашать е «вааввлам!» ая>-

купателынцй!. Ваые д о л и авмвяиь
тедьств Руилшцевой удалось, иамяоа яв-
лучнть жалобную книгу. Но прПааад Ка-
с т вырвал книгу из рук покупател-
ннцы я ве мл е ! дашкап жадо»^.

Об поя возмутительней сдучм йтж
Руияацевов напасал 15 аадбрд жадвву в
Московска! горадско! отдел ввутреаве!
торговля. Жалоба минован заведувщег»
Горануторгои тов. Эшптевва в повыв в
рукв второстепенных работивков. Те ст-
или—рддыа - я поручали Деяжяемяу ран-
пищеторгу «откликнуться».

Вряд ли где еще так бюрократично от-
носятся к жалобаи трудящихся, как в Гов-
аауторте. Попасть к тов. Риштевяу ва
прием — дело почти безнадежное. От посе-
тителей его ограждают квяоетные векре-
таршж. Во всоя учреждеяин вжат* м «аа-
ет, в каиак чаш пряпиииллот пооеятые!
ааведующа! Горвауторгом а его иаеств-
тела.

Змее» вообще ве считают вужжыя в у п -
турво отвоевться к посетятеллш. От яах
не хотят даже принимать одежду аа ве-
шалке.

«Принте аавтва», <иведун>м*иу воко-
гда», составьте ааявлоям» — вот стерео-
типные ответы я* в нору усдуждяняв се-
кретарш, помгаищях вуяоввдвтемя Гор-
ватторга вабавятмя от яооетнтелей.

Заведующий Моваовскви горня» яигои
тов. йпяглйн, как валм, считает жадобы
трудяиднхея второстепеяяыя ведвн. Жалобы
несь раз4яраит технические |И<«)ИИ1И В
отделе вевааав а ковтвмя, в т и ваара-
вляютея вое жалобы, вша мнанаетея нало-
опытный янспетгор Крутло». Между яви
и начальнакоя тправлеввя проятевави»
Кот л яром идет оживленная переписка, ко-
торая тянется иногда неделями, хотя Кот-
дир и Круглев работают в одной доне,
почта в соседних комнатах.

В Горвнтторге жадобы маринуются ме-
сяцами. Среда груды бумаг мы нашла жа-
лобу ммашней хозяйки Коревком! об от-
сутствия в продаже стирального ворошка.
Тут же лежит жалоба на отсутствие дрож-
жей. Много пасен о нехватке радиоламп.
Жалобы эт» мертвы, — они лежат бея ка-
квто-двбо движения.

Покупатель Бловжевски! сообщает, что
в яагазиие X 124 ч>рун»енекого ряДова
ему завервуда баранки в чью-то «всквяю
болезяи». Работвяки Горвнутовга свыше
месяца аавааалвсь расследованвем «того
факта, а потом свела дело в «случайной
ошибке».

В Горвнуторге яе могут сказать, куда же
девалась книга регистрации жадоб, посту-
пающих непосредственно к тов. Эпштейну.
Одна утверждают, что она упала в кор-
инку для бумаг а ее унесла уборщица,
другие говорят, что канту «ту укради. Но
так идя аначе книги в Горвнтторге вет.

Д.

ПРОИСШЕСТВИЯ
4* Мялматняя проступница. 2 декабря,

около 7 часов ямам, автввястка дет-
ской комнаты оря 48 отделеяни милиция
М. Я. Машкарвна проходам по Шмвдтов-
скому проезду (Москва). Она мяетвла,
как в под'еад дома Л8 12 вошли две де-
вочки. Старшая из них по приметам нае-
ла сходство с разыскиваемой авлвцне! ма-
лолетней преступнице!, подозреваемой в
раздевания аа улице детей в возрасте от
4 до 6 дет. Машкарааа стала следить и
обеяав девочками. Подойдя вплотную в
дверям под'езда, она услышала, как стар-
шая уговаривай вдаджув), валую ев, «ве-
щает ей шоколад, куклу, игрушки в одно-
временно снимает с нее веща. Маидкари-
на аенедлеяМ ям?М»ж, н а М Ь а и пре-
стуяявпу. Он» •сваыасъ Вия»! Вадмовой,
12 лет, ученицей 'I класса 129-1 школы
Советского района. Вальком созналась в
том, что мадам 4-лотаию Галю Гмубеву,
а в ноябре—еще 8 « т е ! .

Дело о малолетней преступнице передан»
в отдел по борьбе с детской преступностью
и безнадзорностью. Родители ее, П. И.
Вальков и А. С. Вальков», привлекаются
к уголовной ответственности.

ЛЕКЦИИ. КОНЦЕРТЫ я ТЕАТРЫ
ВОЛЫ110Я ВЧРВ1В1 ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО—

адКРЫТЫа СПВКТЛКЛЬ и а дамана
VIII Чргпычааа. Втгича. 0*<ааа С«а*т*а.
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НОСЖГШ ва Я4/ХП. Ваа. лавапат. ЦДВ)А —

концвртныа ЗАЛ - ямс» •
Н. А. И и а и т (11В ягт со т а
•ат. гос. таатроа: ЛККЦИОПНЫн

»в*В|1В. н » . | | 1 . в п : ЦКН
КРАСНОЙ* АРМИИ —'ГОД »*•••

Чпвыиаа. VIII Вмгмвш. С««»» О»
СМ'алев. сп. сВкг* Жштжям» ПВГЯ-

П В Ш ОДвЦ

НОЙ А Р И И ГОД • •
п » Чвпвыиаа. VIII Вмгмвш.
мкв С М ' в В Ж т

м. ш. овмл«ч««| ЯВИМСКИО-Н нами
«••ЧВ ТРАМ - Чдглмвыа сам») РКАЛИ-
СТИЧКСКИЯ - ВивыЯ м д я Шве*»! РИЯО-
Л И Э П Я И Л

д л а с ) РКАЛИ
ВивыЯ м д я Шве*»! РИЯО-

ПЯИ__Г«вм • Лжулмтщ МООК, РАВ.
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руютш и мпармциотса по месту поюгввв.

ИООпС.
Вали. Амацавя Пааамияч. Мтаав,
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