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Грунт дальневосточнике» — делегатов Чрезвычайного VIII Всесоюзного С'слда Советов, посетившая редакцию «Правды». В первом ряду (слева направо): Я. Н. Сков — машинист депо Ворошилов, Лальнеаосточной ж. д , Е. С Моашя —ста-
хаиовка-десялпнс Сучвнского рудника, А. И. Макаамаи — мдадшиа командир М-ской авиачасти, А. П. Раввашя — краснофлотец-подводник Тихоокеанского флота, М. А. Щеяухяя — стерши», лейтенант Тихоокеанского флота. Во втором ряду:
ламмояныя комиссар С. А. Скворцов — иачымшк политотдела Приморской группы войск ОКДВА, комдив В. В. Чсряпннев — начальник краснознаменной пограничной охраны ДВК, М. А. Л а м — заместитель председателя Ульчсхого
рвяоамого исполкома. М. А. Катти» — председатель исполкома Еврейской автономной области, М. П. Хаакмм — секретарь обкома ВКИ(б) Еврейской автономной области, Э. Г. Раихиаи — председатель Хабаровского городского совета и замести-
тель председателя краевого исполкома, В. Г. Олвшав—редактор газеты «Тихоокеанская заезда». И. Г. Петров —председатель Приморского областного исполкома, комкор М. В. Калмыков. В третьем ряду: полковник К. К. Коаалькоа — началь-
ник Гродскоккого пограмотряда вмени Кагановича, Лм Уя-хо — шкипер рыбокомбината «Зарубкно», комбриг В. М. Д р а п » — начальник погршютряда Сахалина, П. Т. Жумм — бригадир колхоза имени Яковлева (Тамбовский район), диаиаион-
иый комиссар В. Е. Эаащсв, А. В. Граимавта — предселятель Уссурийского областного исполком», С. Н. Рома» —рабочий завода № 136, майор Г. И. Хстагуроя, М. И. Кожсашмо — колхозннца-пятисотница колхоза «Сигнал» (Молотоаский
ра4оа), В. А. Логаашоя — младший командир ОКДВА, Я. Б. Всэояи — директор завода имени Каганович», и И. Н. Патрикеев — заместитель председателя крае вого исполкома. «ото г, ко»шушма в м. омкот».

К новым победам
коммунизма

Сепцаа Чрезвычайны! С'еад Советов
утверждает окончательный текст Консти-
туажв Союм ССР. Сегали сталинская Кон-
стятуцня .окончательно стааят основным в
нерушимы* иконой первого в каре оопна
лиетичеемго государства рабочих в кре-
стив. Тем самым: подводится историческая
•тог гравдвоавыв преобразованиям ва ро-
лвве вашей за гош советской масти, за
девятвадда* годов, каждый яа которых
равен десятилетиям—по насыщенности ео-
бытвпв в яркости их, по глубине изие-
вений, произведенных в I всоаомаие етра-
вы, в I сознании людей, по богатству
рожденных мыеий, влей, талантов.

Навсегда останется в нетории человече-
ства паватао! мта пятого декабря тыся-
ча девятьсот тридцать шестого года. Ова
равнозначаща другой величайшей дате ва-
шей гаохв — 25 октября 1917 года. То-
гда, в 1917 году, родился в России под
знаком коввуввава новый ввр; сейчас, спу-
стя всего девятнадцать лет, ои записывает
в сталинской Вопститупвв достижение Со-
юмв Советских Соавмвстячессвх Респу-
бдик первой фата коммунизм».

К великому дню утверждена! Ковств-
туолв много месяцев готовилась вся стра-
оа, все народы СССР. Нет такого уголка ва
вашей р м м е , где трудящиеся не обсуди-
ла бы проекта Коиствтупп, не одобряла
<ы его, ве внесли бы своих предложений
влв поправок. Духов социалистического
демократизма проникнут» каждая глава.
с а л и м статья сталввесой Вонституцвв. И
самый ход всенародного обсуждения был
лучшем свидетельством того, что социали-
стический демократизм господствует и со-
ветской стране, тысячи поправок в премо-
жеввй граашн СССР была строжайше
учтены в вцепины Конствтртшмпкй
Кшяссмй. * докладе, сделанвом ва СГеаде
тмрао! Коитлтудяи товарищем Сталвнт,
ва заминна* (Геи* в. наконец, в спе-
циально набранной Селом Редакционной
Комиссии. Сегодня Редакционная Комвссвя
предстамт С*езду на утверждение оконча-
тельный текст Конституции.

Руководимые партией большевиков в
еоветсквн правительство» народы СССР со-
здали счастливую свою жизнь. Слепок
жизни «той сегодня вносят она в соиро-
ввщввпу человечества. Да. сава ж в т
сгравы советской во всей ее блестяще!
• п а п е глядит ва ятвр со страшт
стаявмвой Конствтупви' Сава жизнь в
«траяе, где вся власть принадлежат тру-
дятявея преда в дереинв. где »(ов»тче-
ской осяовой ямяется сопваляствяеекм
светева юаяйгтва, где лвквядваовам вно-
говековее првкдатье частяей еаЛсшеявоств
• тяятгйжем »ксяттапв« челвмка че-
лв»ет«в.

Сава вшвш 1 стране, где т м е м м в
•сгорав м а е ч т л м н е богатства являютса
гветларетвеааяД еевствеявостьп. тв-есть
всеварвдвыа юетсаввев.

Со стравво Коветаттпай встает перед
авроа в ветораей етмяа, где еоалая кол-
хоаный стввй в тдилетвореп в е м в и меч-
та вреетквавва •'впие,—аеиля ивренле-
•а а» колхозам в ««сплетав* в бесгавч-
вое полмовавве. навечно. Перед ва*м
встает стран», где пест. • труде в самый
труд ве надрывен, а радостны, где труд
всенародно, в иконе призвав обяааи-
востьв а делен чести калия* способного
В ТРТДТ гражданина пе приипвпу: «кто не
Р(«иОТМТ, ТОТ Ив 6Ст*.

Со странип Кояетитупав вствег перед
аиром в встврвей ашогавапамальиая стра-
на, п е впервые осущеетвлеао в жваяв
• записаво в основном законе не форналь-
вое только, а фактическое равенство ия-
цв—•ниагт! а риноправве граждав.

Страна, где чаломчвевое достмветм овл
новесво и полимирно, неаааясямо от пола,
от расовой в иавиовальвой ррввадлелио-
ств, соцаи^аого нроасхождеаия а л •агу-
ществеввого воложеная.

Такой сделал вашу страну большмвзн,
такой сделала страну партия Лешим —
Сталина, такой сделало страну советское
правительство, идущее по пути, намгчен
ном» ^•в1нал^ и Сталааыи. В расцвете
нашей родины видит парта* бмьшеваков
в советское правительство плоды долго-
летни» трудов евмх. Такую страну, такую
родину как не любвть народам СССР1 За
такую страну, аа настоящую, социалисти-
ческую родвпу свою, должен быть готов
к боям любой ваш граждааав. И народы
СССР записала это почетное право и обя-
занность в своп Кояствтупию. записали,
что аашвта отечества есть священный долг
каждого гражданина СССР. Советскому
гражданину, счаетлавому сыну счастливой
редины, есть «те зашввить!

И есть от кот* машшать завоевания
социализма. Сталинская Конституция, ко-
торую сегодня прививает («мни советской
земля — ВеесоюапвЛ С'еад Советов, про-
звучит для каждого трудящегося и как
мошаая симфония побед, и как пришв к
умножению этих побед, и как евтмал
к бдвтельяой ах мшите. Мир, еше аод-
нластиый напитали» т окружает вашу
страну. Ииперяалнсты пытались «зять вле-
теть социализма в вооруженных боях
1 9 1 7 — 1 9 2 1 голо», — не вышло! О н .
реставраторы капитализм, надеялись на
НЭП. Не вышло. Дорога НВЛ'а стала доро-
гой к социализму, и ныне иы пришла уже
к концу НЭП'а.

Империалисты 'в фашистском обличи
готовится к и м и вооруженный боям, но-
вым нападениям на страну советскую. Они
ищут саиоиыейшвй щели внутри страны,

в эта щели зивяин вползают агенты
напитала, в первую очередь из твоакаст-
еядаяновъевевой сволочи — головном от-
ряда иеждтаарадней контрреволюция. Ди-
версия, теяров, «идитолитво. шпноваж—
нее эти пути а аетмм пытаются ясполмо-
вать антмовеква» твоаквпевао и правые
о|>гани?ацяя протввз аоиотв. юного вара
социализма. •

Рааумепся. соиииыиааи узи нельм сло-
нин, нельзя победить; во делу еоииалш-
иа может быть вметен кяляталстиче-
ссой сволочь» йольшай урон, если ве бу-
дет еше вывие попита бдительность важ-
1ого гражданпа опетсмй родины. Сони»
листвчеспе государпяо рабочих а кре-
стьян — «явственный действительно гума-
нвтарный строй. 1 и « н м на чувства всеча-
ловеческого гуиаипма будет в впредь го-
сударство вавк, при мддержке всего наро-
да, вылавливать в стране из еаиых даль-
них вер в бесоошадно уничтожать фа-
шистских, троакиетеи-зивовьевемх ядо-
витых гадив. От В1 еирвллого дыханья мы
очашаеа и целиком очистим живительный
воздух родины с о п и а л т .

Сегодня на трибуну Чрезвычайного VIII
Всесоюзного С'езда Советов Вновь выйдет
человек, чье вмя. стало символом живым
всепобеждающей силы коммунизма.
Сталин, инициатор и создатель новой Кон-
ституции СССР, с трибуны С'езда скажет
свое простое н могучее слово советской
стране в всему мару, слово об оконча-
тельно» тексте Конституции — величайше-
го докуаента эоохи совиалазиа. Сегодня
новая Коиствтуцня вступит в действие, в
история ответит этот день как великий
итог социалистических побед, начало дви-
жения от первой к вышей фазе комму-
низм».

ЗАЙДАН« РЕДАКЦИОННОЙ К Ш Ш ,
ОБРАЗОВАННОЙ ЧгШЧАЙНЬМ VIII КЕСОШЗИЫМ

,,..,,,, , СИДОИ СОНЕТОВ. ,, .,„,г
3-го декабря под председательством тов. Сталина И. В. состоялось

эаседапк Риамцяоовов Комкссши, овишаояанаюй Чя«з*ычааа1Ь1м
VIII Всесоямамм С'еэюи *%оа«тоа д м устннмшпяшя окончатедыюго
текста Комствттуши СССР.

Ковтссяя рассмотрели поступившие по проекту Конституция
предлоапияа и поправки.

Комиссия приняла ряд поправок и установила проект окончатель-
ного текста Конституции СССР для виагвимв на рассмотрение Всесо-
юзного Сеэда Советов. ' , ;,

; •-'"' (ТАСС).

Г С 8 Е Д В Ш ДШАТОВ ЧРЕЗВЬ1ЧМ1Н0Г0
•,:: УШ С'ЕЗДА С Ш Г Г И СОЮЗА ССР

Заседавие Чрезвычайного VIII Сеэда Советов Союза ССР со-
стоится сегодня, 5 декабря, в 16 часов в Большом Кремлевском дворце.

ПОРЯДОК ДНЯ: доклад Редакционной Комиссия С'езда о проекте
окончательного текста Конституции.

Арита о японо-германском
соглашении

ТОКИО, 3 декабря. (ТАСС). Министр
иностранных дел Японии Арата еегота
утрем примасы яеех иностранных кор-
респондентов, находящихся в Токяо. и
довил на. что, поскольку установлено,
что заключение германо-японского согла-
шения «вызвало некоторые недоразумения
за границей», он охотно ответит яа все
вопросы о соглашении с целью раз'яене
над всех недоумений и недоразумений.

В ответ яа последовавшие иеян<)го1МС'
ленные вопросы иностранных корреспон-
дентов Арнта по сути дела ограничился
повторением утверждений, содевжашихс! в
заявманв ииивстерстм иностранных дел
от 26 ноября. В члетямга \е*та.несколь-
ко раз повтори, что «аМааквае лчамм
повбходвиым в в я л м и и в я я "розы со

«иитмраа я* адрес* Иооямн.
в Ввпшв после VII конгресса

я что у д в а и в а в ауаие и я
т Ю я Н 9 яви»^пЛ9Оавгививвва1 аи^гаг нвтрчнн'1

». Глава»* вааяваню Арата се-
ва п н ц и н в в я . что заключ*-

японского оаглаиденяя не оо-
плепия ЯпаадШ « блок фаЫ-
,н с омыв. маяДы с декокра-
странана мяв*.

«Это яадао иа
1Л Арата,—чт»

чат такое им
1чеек1

иавиця
ааашоч!

вюшж** Арат», Яяеявя в*
а омиои»-

ня ато *Гвсяя«т«я т о , чти. «1як тетавов-

Иа воттрос: не ттудвтяля .ти ммкгчеяае
германо-японского соглашения отношений
вежду Советский Союзом и Японией? —
Арата ответы:

«В беседе с Юреиевыи я недачио
указал, что единственным об'ектои сог-
лаадевы является Коинперн. и япон-
ское вравитыьство иреисполвено горя-
чим иидаилеи УЛУЧШИТЬ ляошення
между Советским Союзе.» а Японией,
урегулировать все нерешенные иежду
дауия странам» вопросы, я. например,
вести переговоры с советским правн-
геямгвт о составе пограничны! етмис-
снй. образование которых будет «помб-
ствоаать улучшению советско-япоясквхствовать уду
отяоапяай».
Поотоиу, ярцо|жаа Аряля» и ввдеюсь,

что •ояетеис оввалтсльстм инимаинется
правильным ияамаияем еогдмгеЯЯВ. зак-
лючеяяот* вашу Германией • Лпояввй. в
нолагаю, что советское праягтвлктво
авшашет рыболоваув конвоаав» и будет
•раамаш» яаротововы о составе вагве-
яичныл комжсеай с ведь* гладкого аавав-
виния «тих первгввавяв,

На п о д м е н я й * кяявае: ваиерена ля
•ая*ал« ттвержде-

:ков ММПеое соглааю-
ь с СССР и р г . о венавяде-

ответвл. *Я*_*в политике
вопросу, о аааМЧааяв мкта

с СССР нй^наяажих пере-
Арвта аатем яояоянмК

«Япоисим 1Щ1ВН1111 ггвп полагает,
что В» наступало вами ияаажлвиеиия

Щ яваападеиая г ССОР в, нвлоб-
вваит ныть ананничоя,. аввиа

всех авуоттдввавав
_ _ т Севоссия Соямоя

Арвтвч идяит прочим, отказался отве-
тить ва Iниц вшив два вопроса:

« Ч м выла иянцаатява заключения
• лаванды Япония или Гериа-

•Га
1) «П» ааяияииавям печатя1. Арата дов-

лагммл т «Иесдавин Совета иияяетров о
прибытии 20 тыс. советских войск в Ис-
панию. Получил ла Арита эти сведения от
Германии в результате соглашения?»

Ж А Л К И Е У В Е Р Т К И
ГОСПОДИНА АРИТА

Беседа министра иностранных дел Япо
нин г-на Арнта с иностранными коррес
пондеятаии по поводу японо-германского
соглашения лучше всего свидетельствует
о полном провале попыток Японии я Гер-
мании скрыть от вира факт заключения
ива секретного военного договора. Этот
договор они пытались фалыпапо л неуклю
же прикрыть соглашеннен «о борьбе с ком-
мунизмом».

Г-н Арита, по своей иннпнатяве пригла-
сивший иностранных корреспондентов, при-
знал, что заключение японо-германского
соглашения «вызвало некоторые недоразу-
мения и границей». Г-н Арита явно
преуменьшает характер и размеры возник-
ших недораауиений: общеизвестно, что весь
мир отнесся с недоверием к японо-герман-
ским утверждениям о тон, что за опубли-
кованным соглашением не скрывается ни-
какял, секретных договоров. Все друзья ви-
ра убеждены в тон. что валицо блок под-
жигателей войны, известных своей агрес-
еввактыо, покушенияви ва чужие террв-
торин н систематическим нарушением всех
норм международного права. Тов. Литви-
нов говорил об этом с трибупы Чрезвычай-
ного Всесоюзного С'езда Советов с прису-
щей еиу прямотой и убедительностью.
Жалкий, невнятный лепет г-на Арита
способен только лишний раз убедить меж-
(ународное общественное мнение в лицеме-
рия н фальши врагов вара, в вх боязни
выступить с ОТКРЫТЫЙ забралои.

Г-в Арита в качестве доказательства
явярвсоедввоввя Японии к фашистскому
блоку ссылался на готовность Японии под-
писать подобное же соглашение с любой
ая деиосратическнх стран. Ов сам, одвако,
вынужден был признать, что ни одно де-
мократическое государство во склонно за-
ключать подобные соглашен*, и вполне
повятво почему. Ни одцо считающееся хоть
в какой-либо иере с настроениями своего
народа правительство не может об'едв-
ниться с блоком поджигателей войны, к ко-
торому цриикнула Япония. Зато, как из-
вестно. Италия сама заявила о своем
желании заключить такое же соглашение
с Японией.

Г-в Арита хочет убедвть вар в том, что
прямавм Яповвей аннексия Абиссинии
в призвание Нтывей Манчжоу-Го. т. е.
аннексии Ми«япг|М'Японией, не ввеет
никакого отяошеивл к «фармнвшевуся во-
енному блаву фашистснаяТ .государств. Его
попытка в «том направлииЩи также ••**-
чаян ва провал, ибо овей» между «ими
ф и т и н слишком очевидна, чтобы ее дюж-
В* бац» уничтожить голословным отрава-
фаяв. Г-н Арнта с невинный вялом но-
ВГзЯШГ галиматью насчет :та»в) что едан-

об'ектом еопиаиваавиг яаляпся
я что япмияии вввнатммтво

горячая амляаяем тлуавВять
молил/ Советская Смами и

•алвиязавовать ив ятомгу иваадт ааые
аилгуплемал то*. Лапвавви ял Чвава»
чаевом Седла Свнотов, в в т а в а он

вскрыл всю лживость атах утверждений,
излишне. Посоветуем г-ну Арнта луч-
ше ознакомиться с речами товарввюй
Молотова и Литвинова иа С'еаде Советов.
Хотя японская цензура н запретила поме-
щение ц прессе как раа тех мест ва речей
тт. Молотова в Дятмввва, которые гово-
рят о секретом японо-гермавском дягвао-
ре, но мы полагаем, что японский министр
иностранных дел имеет все воамоашяств
познакомиться с этими речами в неуреаая-
1шм полицией ниде. Там, в этих речах, он
наПдет ответ на вопрос о том, как отра-
зилось японо-германское соглашение на со-
ветско-японских отношениях.

Аритд мог сиело не ответить на задан-
ный (ну вопрос о перспективах заключе-
ния пакта о ненападении с СССР. Из се-
кретного японо-германского договора нан
яапааяимно вавестпо, что Япония обУпаяахя.
на заключать подобного пакта йаа аотяаеаш
Гврмании,

«Японское правительство, — указал
тов. Литиевой в своей речв на С'еаде
Советов,—уверяло нас также в том. что
предложенный ему пакт о ненападении
все еще им обсуждается и сможет быть
заключен по урегулировании всех спор-
ных вопросов, а ныне оно поставило за-
ключение таких пактов в зависимость
от согласия на иго Германии, уменьшив
самостоятельность своей ввешяей поли-
тика».
Не следовало после «того г-ну Арат

ставить себя в смешное положение, вновь
заявляя о том, что японское правительство
якобы ставит заключение пакта о ненапа-
дении с Советским Союзом в зависимость
от разрешения всех неурегулированных
вопросов.

Мы не ечнтаен нужный в згой связи
подробно останавливаться на вопросе о
пограничных конфликтах, весьма некста-
ти поднятом г-ном АрЯта. Для урегулиро-
вания пограничных вопросов требуется,
как об атом со всей ясностью неоднократно
заявлялось, чтобы японское правительство
обеспечило точное выполнение японской
военщиной обязательств Пекинского н
Мткденгкого договоров об уважении и со-
блюдении существующей границы. Япон-
ское ^ралителытво всячески уклоняется
от этого бесспорного обязательства, являю-
щегося непременным условием создания
комиссий по редеиаркапнн, тем самый де-
лая невозможным создание пограничных
комиссий.

Пытаться возлагать ответственность аа
ято на советское правительство так же не-
уместно, как попытка сделать советское
правительство ответственным аа тот удар,
который японское правительство нанесло
советско-японским отношениям заключени-
ем направленного против мира японо-гер-
манского военного договора.

Трудящиеся Советского Союза, так же,
как и общественное мнение всех стран, за-
интересоваииых в мире, буду г вннмателР'
но следвть за дальнейшими происками во-
енного блокл фашистских агрессоров, на-
иереваюшихся зажечь костер новой войны.

Воздуппюе сгалйовение над Мадридом
(По пмфойу от сапвшпмого корреспонмита «Правды»)

ШгаД. 4 дожвам. Оагамя ф
не прояааям особой ааяпияотв на Сое-
вых участим, ««да в« ечдггать нвиестрел
ки и канонаш в ГатааваПИиеява г«рв«г.

Повндимому, протиМИ авввиивпг В оо-
рядок своа сильно потрепаавма ва нмаед-
нне четир» дня части. Дани фвавжиквие
всточнваат говорят о больших а»1ЩЩ аро-
тавяика в последних боях.

Зато фашистская авиация представлена
сегодня над Мадридом в большой нассе.
Появились сразу 27 «Ювкерсов» а 3

«Капрони», всего 30 бомбардировщиков.
Они сделали, что могли: сбросили часть
бомб над рабочинн кварталами Фуэнкарыь
в Куатро Бамниос, но затем вынуждены
были бежать от атаки республикански
истребителей. Республиканцы преследова-
ли «Юякерсов» 20 километров над фа-
шистской территорией.

Оголня же республиканская авиация
совершила налеты на азродроны в Намль-
иорале н в Севилье.

МИХ. К О Л Ь Ц О В .
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Народы СССР единодушно одобряют
? сталинскую Консл^итуцшо ,„!,

МОИ МЫСЛИ И ЧУВСТВА
НА С'ЕЗДЕ

Я бесконечно счастлива, что жпу
е п п к н е время. Мае всего 26 лет, а
уж* мест» с товарище* С ш ш а , ви-
сте е теп, ЕТ* посвятил вея свае ш п
трудмииея • борьбе м соцяаши, обсуж-
дав документ исключительного значения—
прмвт сталинской Конституция. Я буду
наминать участие в ее утверждения.

В и м » вше стране, ерше Советсвяго
Союза, 25-летаяя яинщияя участвует
обсуждения • утвержцет основа»! *м
государства?! Пусть иезадачлввы*
п буржуазных етраа, беепояшм • прав-
диво разоблаченные товарищей Огалиныя,
ответят м ш г мпрое. Ве найдут * п та-
жо1 страви! Это стаде волможшн т м и *
в Советской Союзе.

Мы наем • велоасеяяя и щ п в ва-
п л ш е т к ш оравах. Об втои ш вя-
жа* судить хетя бы по бывай*, парой!
Рооеп. За врвиарамя ш « о ХОДИТЬ и
м ю : возьму жизяь своей ватера. Пво-
жяла а м вс» а и » бедшпм!
толю сам девскню. а что делает
омдавей, «I бым аемдми. А вп
ее дачь—вт *ег работа» и

Поступи туи уборшпе!, м
л» мпифавиви а с т а епхштм!.
Я—чмн амаимго мыпиа. и м Куввев-
еавг* гареааеп. Песмтрел вы
дорого! Девая, вас его *учкяй ее»
ваш любимы! тмааащ Олив
в ж м и девваевм увамям о то»,
садди ц н щ «маша
гктдавегми

С т а ав» у аавв

уа*п>
«г Мо-

, ш *"
уд • у П Ояргеааяча
ХПвща. Ввввм вша радоеть, когда ве-

выбредя дангатмй и* Чрезвычайны!
(Г О З

0т
* #М1 оа

Ш О П

на выбредя дангамй
УШ (Гид О м е т . «Заачп
а услышу таге, «те
к синай т ы
подумала я.

С трепетны* волнениеи ждан а откры-
тия Сема. Вот «ы в Креме. Здесь—сердце
наше! яеоб'ятво! родины, адесь жавет в
работает наше правительство, наш дорого!
Стива, сюда с'аажактсл хозяева страны.

Вдруг мл мдюжы от воагпсо* «тра»
Делегаты н госта, охваченные едины* по-
рто*, всмчвп е вест, дамтетвуя
товарищ* Сталина в его блияввсипт сорат-
ников—Молотом. Воравмаяа, Кагамвича
Калинина. Орджонивжпс, Миамаа, 1осты
шева... Долго Мяхяы Ивваоввч Калиип
м йог успокоить зал.

Иа трибуне—родво! Сталин... Май ВкД*-
отн нет предела. Весь мл пая «птшвь.
ааввы*. 1 авчувпмвт, ч п ааачу. •ва-
га у и • нвавааа от гор*, вставайте» е
лавах лет 4мм «та, а т П И Ш И от
ваяет. Теперь а

Вегда говоры Оталва, весь мл не «ве-
дая с него глаз. Еааций на делегат** йял-

вввпуетять хота *ы оие слове майя.
Ввитые, дахадчяяне, вудвш ММ»
ииаа глубам мвалн а м в ДУШУ. ИЛМ-

п а елыааи мвладчавм. • вое» •
Учапсь виоцавть у «вм

Сплнаа, 1 ц » аа *

словаяа
все аа
фмт. •

Нмгм а м ды Си», Я чувству*
прошла кыьагув) ввяиу я поддалась
понимания |1амг11удирП11гншд задач.

Ск*р* я мавгп ва мвод в свои ввя-
вусь м оме дел». Я «уду теперь еще луч-
ше рамтап. 1 веля враги попробуют на-
пасть м ам, т» вы все—ве только мта-
чавы, м а •мпмжы—пойдем
оталяясаув) ваявтитуци* ш пн
гаи, «л* вхдставляп себе! •евобаждеииый

Сввяквого Сват.
настала ашавь! Хачштса

в жить, учиться, ваяямть. м ату
«часинвуа, радеетву»

ну давегяжу ал
Оталнну, ветавнй м и г а м в
(о**ув*эаа.

Даяагатм Чрмычаямага VIII Вса-
С'ам* "

Н. » . СВИРИДОВА.

Сталин дал нам солнце, радость
БАКУ. « десабр*. (Карр. «Прмаы»)-

С глубока* вшм&нне* сл«дат нефтлниш
Б и у и подо* С'еаи. Реча товарнше1
Молотов» в Латанном встречены с вел*-
чавшяя одобрением. О н обсуждалась ва
всех провыслах, на ф е б р в и • ммдах
реснгблпи. Повтораютс* пена делегатоа
Аирбанджаиа, яабравных в Редкпноняую
Коиссвп С'еада.

Врвч Зора Ралиюм мнляет:
— Я горжусь «ое! «атерью Гаиер Ра-

пном!—членом Редасцяовво! Ко**сс*в
Сеад», бьгеше! забитой р»6отянцей, а те-
перь нжеиерон-нефтавявом. Это о к ! го-
ворам товарищ Яковлев в свое* докладе.
Так преобразялась жизнь иногвх работ-
пц-тюрчашж. Огалнв ды вая солнце, ра-
дость. Навей сивута чадра — яепюс-
тюрьм» с прорезью д и г ш .

— Мне 60 лет,—ваяллет тов. амбар-
пумов, брягадвр по глубок** яасоса*
Денвнсмго проныела, — во раме возраст

хожет отнггь у пеня счастье роста * даль-
нейшего развития? Ст&ряюи л пошел в

б на лпбеш попел в кружок мало-
грамотных, и кружи—ва ветеране кур-
сы дл* взрослых. Теперь я вижу ве толь-
ко то, что делается на ваше* промысле,
не н хороню раабараюеь в неждународвьп
вопросах.

Моя дочь — доктор. Два сына мканчн-
вают школу-десятилетку. Они будут инже-
нерами. Сталин вывел нее* * моих детей
и темноты на широкую, светлую дорогу.

— Сталпсмй доклад читают, перечи-
тывают, пучмот. В история нот равного
«току генаальвоку докладу.—говорит ди-
ректор треста «Дениннефть» тол. Крылов.—
В нем есть все: • теоретическое обоснова-
ние нашего основного икона—Кояотиту-
ция, и глубочайши! анализ всей наше!
емрвмеввостя. С'езд вдохновляет НАС всех
на новые и новые победы.

Мы-хозяева
своей страны

СВЕРДЛОВСК, 4 декабря. (Каре, «
вы»). Вникание многотысячного коллек-
тива Уральского завода тяжелого машиво-
строеявя (Уралнаш) приковано к С'сзду Со-
ветов. Завод живет и дышит Семо». Док-
лад товарища Сталина глубоко, по разде-
л и , научается в 189 кружках. Каждое
выступление делегатов С'езда внимательно
прочитывается и обсуждается.

Мастер сборки Антон Махаадоввч Мар-
ченко говорит:

— 4 года н а ш я был аенлекопон. Сей-
час собираю сложнейшие в мвре аггрега-
ты н станки. На-днях я отправил Кузнец-
кому мводу новую машину весом а 62
тонны, высотой в Б метров. В 1931 году
я получал в месяц 120 вуб., теперь—
1.400 руб. Я поступлю в Пронышлеввую
академию • стану авжевероа-хозяйствен-
внкои. Мне все дороги открыты. Тысячу
раз прав наш вел*квй вождь: мы—новы!
рабочий класс, вышедший на пролетариата,
выращенный в сталинскую »мху социа-
лизма.

Мастер тов. Рябмиин заявляет:
— Мы самые богатые люди в нвре.

Пая принадлежит одна шестая часть мира.
Мы сами выковал* свое счастье • добыл*
богатство под гениальны* водительство*
Ленина—Сталина. Я был беепрнаорннив.
Я строи Уралмаш. В 1932 г. диверсан-
ты-вредители ториозили монтаж тепло-
влектроцеитрали, хотели заморозить цех*
завода. Мы ве спали несколько суток. Оста-
валось сделать немного. Была пурга, жег
40-градугяы! *оро|. В рабочей бригад*
нашл*сь несознательные. Они попались на
удочку вредителей—бросили работу. Мы
трое—мастер Коломейцев, бригадир Ми-
хавлов и а—остались ва своей посту. Мы
поставили последние швбера н переиычва.
Механвческк! цех М 1 был спасен. Мы
сделали это потону, что чувствовали себя
хозяевами завода...

Есть лв на Уралмаше хоть один че-
ловек, который чувствовал бы себя бе»-
домным пролетарием? Нет, в нашем кол-
лектив* такого человека ве найт*. Мы—
хозяева свое! страны. Я кончаю технику*,
пойду в янетнтут. Я «МТ нвженерои-кон-
структорон. На благо своей любимой ро-
дины я буду конструировать новые ва-
шяны.

Митинги и собрания
на заводах столицы
Все ати дни на завод»! н фабриках сто-

лицы с необычайным воодушевлением про-
ходят митинги, собрания и беседы, посвя-
щенные Чрезвычайному VIII Всесоюзному
С ему Советов.

Рабочнй-стахановец мвода «Фрезер»
*я. Калинина тов. Парфемоввч в своем
выступлении ва митинге мявил:

— Новм сталинская1 Конституция, ко-
торую утвердят С'езд Советов, выражает
волю всех народов нашей страны. Меня,
белорусе*, много видевшего в прошлом го-
ря н нужды, особенно радует статья Кон-
ституции, говорящая о равноправии всех
национальностей Советского Союза.

Мы, рабочие, выражаем глубокую бла-
годарность нашему вождю в учителю
товарищу Сталину.

На Электрокомбинате им. Куйбышем
проведено 1.200 бесед, посвященных об-
суждению доклада товарища Сталина и
других материалов С'езда. На этих беседах
присутствовало 37 тысяч человек.

ЗОЛОТАЯ КНИГА
НАШИХ ПОБЕД

Л11НГРАД, « декабря. Май». «Пвяв-
аы>). Будущав вваширы Кмсаюге флс-
1а—курсанта} цчвршимвот* вмява-
«ореког» у чайка аа. М. В. Фрунзе пе-
реживают в т ди* мябавио радвствый
поде*. Все евамдме «аИа>— нврерыви
вели* зшлваав а мч«д> аи* посвя-

ММ авваааклов С'вада Совет,
гаательм ид|мвм а воамеаяавуяп аст*-
рическвй дввдад «амряни
всех пдиармния!
ея речи тт. Нолотова,
ва, Орлом а другие •_„.__„.
де. В словах вуреавтов Шучаг
свом вогучую * с
м й яммвушняую ев*?

ятвеавт-ялнчяик
ствпаый • учини» пв«>с**4шняа ваа-

Г90МкК аянли1вМЯ№вМОТ»ъ>а^4!М0М

• тшатеаыи)* ввдЧваааш! и I » пй

Мм товарвш Стали также ды яму»
Я счастлив от сознаны, что см-

яв агаву лейтенантом могучего Краевого
ф л т . Цяе особенно дороги слова ст«удвасм!
Ковстатувяя о почетности слувднж в • * * -
тЛ Армии.

Доклад великого вождя
пуялеияя ва С'езде еще больвв в яагляд-

ае* пеказали яне, как пмяирм ечастляяа
ава аа**"ятяая родааа.

»т»г» счаввыг аа у
ттркиеп, аа у вольного

ды соиеттва* яв}ааы на
имеют мринт чяянваах, автора* а*
никлкнх нападваая.

Другой ктвасп, Гввавдвн. ввам
к ешс летвиц м в»амя тчаяиапд

ааа, он виет» с* —*"• А—^

га! ям авамп
— Спяаеви

| > ПВ1ЧМВШ111
нвввиянниия вг» яета

аманляттави, *~- тчаавит
м книга, щ яма

ммдн еваво*. Шип %рм«, мгда гавсы
Смастаа жяля дяко * некуптум», авгда
п гвавап а угнетали.

нацнавальва* вмпаав вы-
новую дорогу. Твмв» Сва-

впяа явеет аколы. болы
«та еваяы гамч* любят

• ав* радоетвые

•VI»** За
Оянр» а ша-

ТАШН. 3 декабря. (ТАСО. Берлин-
ское радио, до веуаваамностн аввмтвя
заявлевве тов. Ждаиам * првввлтавеквх
государствах иа Чрезиаяраввяв ТШ Все-
союзной С ш е <^в«т*дъ4аявр*тавжл» я *
ааяыеяяе как выетуаавяв* тов. «аляяаиав.

Яе тепоипшаеь ва «том, гввнваевм
фальсификаторы пустая* в ход Гярмаам!
ияфоряацнояное бюро. Предстаяамдв а*>
ввмйг* буквалм* •еаждалв
авввввиввекнх ааащ, яввотя
мублвкяшяня Щшт «явиеипи'
г» сооошвЬя »«*ча « в , Жданова.

тмьа» изучи проест сплаве»*! Ьаитя-

нвававм учянвав
•а, *т*в жаарувь

— Я мм

т*в. «я* избрал для еввя в«н^|Ь»шГ|амь
я«го морпа. а и в наши! ЩШ И» ав-
четяая профвмяи. 1сда
попытаются авааоп на вавя страну, тс
ии не поздонявтед. Каж «дм, иы вставав
на мшнту свмЙ (ядааы а Иудеи бить вра-

а на той тервитевва, т у д а «в попы-
тается ва вас

Прилив бодрости и энерпш
( Н а »
мвояов а фаб-

ХАРЬКОВ, 4
*). В вмеаых 9««аки
к Харькова, в у ч ш а м ч х а втотяту-
I в (яюбвави 01 работы времл люди

|г>лубле«ло изучают доклад твварама
Зтмм1а, речи п. Молотов* и Лжтмвом

другие материала Чреэвычайвого ЛИ
Всеооюзиого С'еаи Советов.

Жена рабочего тов. Исаева вьнждэалась
так:

— Выборы, проводямы* по-новому, вы-
пшбут кэ наших учреждений многих бю-
рократов. Наш государственный аппарат
станет значительно лучше работать.

На Б-й обувной фабрике перед началом
второй смены тоже велись беседы • Кон-
ституция.

— Доедая товарища Сталям в» С'ааде
Совет»», — говорит тм. Прееайма, — аи-

авал во
ввергни.

няе
Рабмв

ВМ МВТ»лее. Каждый вяа>
радость. Прояавмвтльамть
23 ноябре я кшолням аввву в» 1 4 )
проц., 25-го — ва 160, ) в - п — М 167,
27-го — н» 187, 28-го — Я* 1*0. А в
моменту приятия сталяжкой Конституции
я надеюсь уже стать двухсоткой.

Другой рабочий «той фабояи, тов. Ор-
дояоров, особевво подчврхявает то место в
речи товарища Молотом, где он говорят
о зверссих нядевательствах фашистов над
евреям и о подливной свободе для всех
наций в Советском Союзе.

— Мае уже боль» 50 *ет, я пережал
иескольм погромов, грубейшие из-

девательства над евреям, • тмьво после
революции а вздохнул волне! грудью.

БОРЯСЬ ЗА МИР,
БУДЕМ КРЕПИТЬ ОБОРОНУ

ГОРЬКИЙ, 4 декабря. (Спя*,
о ) . Два ведущих. цеха мвода

«Красное Сормово» собрались на митинг,
посвященный обсуждению доклада товарища
Сталина, речей главы советского пра-
вительства тов. Полотом и народно-
го комиссара по иностранным делан
тов. Литвинова. Великий патриотизм** *
своей родине н гнево* к фашистский убий-
пам были проникнуты речи рабочих. Вы-
ступили стахановцы: Большаков яа ди-
зельного цеха, Краскова из механического
цеха, Медведев, Егоров, лучшие ударник*.

Образно выразил общие чувства мастер
механического цеха тов. Егоров. Он гово-
рил взволнованно н горячо:

— Тов. Литвинов выступает прямо *
1Т*рыто, как представитель рабочего класса
советской страны и всего м*ра,—таков наш
дипломат. Туканом слов фашистские дн-
пломаты пытаются обмануть народ и в
тиши кабинетов готовят войну. Нан не
надо завоеваний, но если грянет бой, мы
отдали свою жншь за родину, за партию.

В принятой собранием резолюции гово-
рится: «Мы вместе с товарищами Стывшим,,
Молотовыи я Литвиновы*, вместе со все!
нашей страной заявляем, что, борясь за
мир, мы будем крепить оборму отравы.
Мы не боимся пи лая фашистских собак,
ыя укусов «осенних мух» японского импе-
раалима».

Беспартийный инженер Кузнецов вносят
дополнение к резолюции: «Мы просим на-
ше правительство в бюджете 1937 года
предусмотреть такие расходы на оборону,
которые целиком обеспечивают неруши-
мость наших границ».

Поправка единогласно принимается.

НЕ БЫВАТЬ ФАШИСТАМ
НА СОВЕТСКОЙ ЗЕМЛЕ

КИРОВ, 4 декабря. (Кавр. «Правам»). На
яаводе «Кировский металлист» вас-то сам
собой установился порядок — жажды! день
после работы собираться, чтобы обсудить
последние известия со С'езда. На *гях ми-
тингах бывают все рабочие.

Когда обсуждалась речь тов. Литвинова,
первое слово ваял старейпя! рабочий м-
вода токарь Василий Кузьминых. Он ска-
>ал:

— Германия я Япония заключили таЙ-
вяй договор о военное разделе мира. Хотя
договор и тайный, но известно, что гер-
манским фашистам яерещнтся, как они бу-
дут управлять Украиной, грабить ее. А
японские фашисты спят и видят свой им-
ператорский флаг у самого Урала. Я думаю,
что выражу общее мнение, если скажу
цепным собакам фашизма: не бымть вам
на советской земле. Суньтесь — голову сло-
маете! У пас приготовлена для вас крепка*
и длинная дубина. Запояннте, мы не сла-
бая, а сильная япдустрнальио-холхоэя&я
держава. Наш СССР—неприступная кре-
пость. Ключи от »то! крепости в надеж-
ных руках вашего родного Сталина.

Паем Кузьминых выступили: техник
Волков, станочница Филиппова, слесарь
Шаклеин. Все они говорили, что речь тов.
Литвинова есть голос народов Советского
Союза. В принято! единодушно резолюция
рабочие заверяют партию и правительство,
что в случае нападения врага «есь совет-
ски! народ, как один человек, под руко-
водством своего великого вождя товарища
Сталина встанет на защиту великих за-
воевана!, записанных в Конституции.

Краснофлотиы-подешпаш части им. Кирова (Балтийский флот) изучают доклад товарища СТ1
напрмо: И. Гарвуа, С Тоашмщ Куагавов, А. Саягввоя. И. Стелыояцгк. стоят едем направопрмо: И.

Сидят слева
М. Сеааяаов в

«ото X И<НИ.

— — ! ^ « Я В ф * * * * " ^ * ' * Л ^ ^ ^ Б ЯВч1 р , в ш ,

угроа против 9ввМни» лЩга «Пявалетг»
еообдиет, «то поаереняы! в делах СССР я
Тадляяе «ев. Ьавяя пмпвя аввмтра
явостраикш д и ЭСТОНИИ Авеля я мяввл

опубликованная в советских галетах, м со-
держит никаялаугроапо адресу Эстонии,

яг* еммвнвм вмеадаяп м а й шутм
•сювекяе гааеты. Т

АНТИСОВЕТСКАЯ ФАЛЬШИВКА
ГЕРМАНСКОЙ ПЕЧАТИ

В «Н, Жд«*оа. .
нпепкп фаав|)Мя в Рчавви галете «Ре-
мльше нейтш» вавмя поспешила м*-
дуть сеяеаплв. К вей врясоеднявлвеь «Уус

Эгги» а «В*ба м*а>. | р т щ
иялв В1ввиа1В|лъитю поаявш до падуче-
ияя сообщена! ТАСС в рйв товарной
Жданова.

Омввомввшнсь в еюбщеввев ТАСС, га-
итс «Пяяалехт» оаяпмт, чта уже с са-
в*г* начала сообамая Гмаавского инфор-

бюа» вываал* м а ш и удивле-
на*, а мтсм в вяараапм ващтлеяяе,
чм •ашветсам Гарвшаая яшавна яспор-
ЯП, «тямвМ! вежду СССР а •отснне!.

В иадаиЩаяе галета
вУтояад в вятересом а ЯМРЦае! елеит
м ( о м М Советского Сааав а км* упр»-
чеввя вава.

Я "ИМИМС|М^«п1 в
, мевма СООГ я г*
явямаммии •мло, мяа I
ЯП* Гсамшаав, Т*в* «я

«в» .
••роя «ввя
аахвата а
госудлретВ, а

й ССО. Герияяеме
отм«чь

угрем я» ааввсу госудавста

ииформпянонно* бюро риослало иою*
сообщепк, в ноторон ш (тот раэ ааяв-
лепя, содержание угяоаы яо адресу
прявалтвйсмнх гасударств, приписывают-
ся тов. Лятвяяоау. Мсяцу п н в речм
тов. Лнтмяова воасе не телосъ упомм-
наняя о прявалтяяших госудавстааж. Но
»то ткмолмо не сиумяат берлинских
провокаторов и ласков, обяааюиик °°-
рогя органов прявадтаяекоя печати, сгв«-
ияеъ сбыть им с»оя товар.

Как известно, а рачи тов. Ждано-
ва, оаублямовавава в вачап и зна-
комо* наваги чмтатаяяи, ияяшк ямь-
»• найти угроз по адресу государств
Прибалтики. Тов. Ждало* укааал, что
«если в некоторых ва атвх н а л и ч и и
стран, нам. наприякр, в Фамявшаи, вод
вдяяяяем большая вваятввасто* раа-
шигяются чувства вражды к СССР я
делаются яряготовмияя дл» того, что-
бы предоставить территорию саоих
стран дд* агрессивных дсастмя со
стороны фашистских держав, то от «то-
го деда в конечной счем иогут про-
играть только »ти стрянм. Не стоят ма-
леньким странам ааязмяаться я большие
авантюры».

в*1ево»» Сиама в
сяаш госуаивгта.

*» навям о
КОГО М ИМДУТ В

ааатм* аяваваавветв и
инветности больших и

__ . О
том, что в Фяядямни, Эстония и лат»
вии имеются втмеиты, готоаьи по вся-
кому поводу и без оного разжигать по
указке из Бавлииа чувства вражды к
СССР. И по их адресу я бмдо обра-
нмио предупреждена* то*. Ждаиои*.

Подобным аяснеитам следует ввоти*о~
ноставятк поманю ктояскои газеты
«Пявалехп, сяиаммяао ааиадяюшей,

что сообщение Германского информаи-
онного бюро «вызвало удивление, а за-
теи и неприятное впечатление, чта фа-
икистсваи Гивааииа аытется исмртять
отноомами нашну СССР и
Именно атин грязный делом
ются большие фашистские провокаторы
из Берлина.

Фамистма* поажятятеля войны пы-
таются сеить во всей мире сенеяа вм-
нмного недомряя н раздора. Они рас-
считывают на то, что разобщенность ми-
ролюбивых стран ножет создать обста-
новку, благоприятствующую военный
аваятюнам в Европе.

Напрасные расчеты! На <жи и клевете
провокаторы ил Берлина дяиияо но
уедут. ,

*^*1 (ШИЖИ»-

И явима-

ЕЩЕ ОДНО ФАШИСТСКОЕ
ГНЕЗДО В МАДРИДЕ

400 МЯТЕЖНИКОВ В ДОМЕ ФИНЛЯНДСКОЙ МИССИИ

(/То телеграфу от спецныьного корреспои мента «Правды»)

МАДРИД. 4 декабря. Сколько ям фан-
мндцев прожввает в Мадриде? Этот во-
прос мддвал себе аа последние дня мно-
гие жители аслаяссо! столицы. Финлян-
дия никогда никакими делали не был»
СВЯЗАНА с Испааяе!. Не торговала с ней,
в« имеда культурных свяае!.

И вдруг фивландсия кнеси ндчявдет
здесь «шить в моду. 0 ве! телку ют, спо-
рят, строят предположения. В разгар гр&-
ждаяоко! малы, когда враг у ворот сто-
лицы, — откуда вдруг такой треоетвыв
интерес к далекой северно! отраве?

Интерес, впрочем, сосредоточивался глав-
ным обрами яа одна! теме. У фяыянд-
ово! ивеевя, под «е флагов я протектора-
тем, окаммсь в Мадрвде ни иного ни ма-
ло, » 6 ввогоугажных домов, бгпмж ва-
битьп ЖИИП1МИ. И жальцы ати — страи-
иые. Оня отлачаются болеаяеиаой стра-
стью к сидячену, домашнему обриу жяз-

I, до того, что нлжто из к*1 за 3 несяпа
и* раау. я* одного раэочм не вышел на
'лвцу.

За послеяяве 3 два, вядяио, получив
укдмоя по радяо ала просто ободренные
камнада! яа окраины города, обитателя
финляндски! донов стали переходить в на-
отуплеиае. I* дои» м улице Фернандо
Эль Свит* обстреляла мчно! патруль ни-

_.„ На друго! день аа того же дома,
поутру, бросили небольшую бомбу я тя-
жело ранни Нальчика.

На атом долготерпение иял>иддеа и мх
влаете! коячилось. Вчер* вечером упраия-
няе бввопасметя раюслал* всем посоль-
стмя я яиоожяя ноту, в иторо! оообпило

неокольвях фактах воадеятраави нятвж-
и террористов под гишврьгшем фия-

лявдекого флага * предупреждало, что, ко
вабежаяяе прояялеия! народного возмуще-
ния, оно должно будет сам правять меры

якавдацм фапмстсвях гнезд.
Д м м улице Фернандо Эль Сайт* сто-

. как раз напротив британского посоль-
ства. Предстыятелш управления беаоок'-
ностя посетили посольство, п р ш предав

готовягаевся проверяв дона № 17 и о
ВЮЯОЖЯФЯ сооротявлевав со стороны его
обитателе!. В британском посольстве от-
ьеслясь с поляым одобревием к предстоя-
• е ! операции.

Представатв полици, постучав в во-
рота, предложи* впусгвп *х для провер-
ил и цред'инли прнкаа управления беао-
пасвостя. За воротаяя ответили, что отпи-
рать ве будут н никаким прикааам не под-
чинятся. Когда после «того полиции стал»
ломать дверь, яз дона открыли пулеиет-
ны! я ружейный огонь. Один боец рес-
публиканской гвардии был риея.

Полиция все-такя валояала двери я во-
шла во двор дона. И тут раскрылись тай-
ны иадрндског* двора, обыкновенного мад-
ридского двора на улице Фернандо Э п
!анто. N 17, ааколдовалого финляндской

шадко1-вевидыко1.

/

В нижнем втаже оказалась
Отважные нужьа оставили их в качестве
первого прикрытии на муча! неприятно-
сти. '

Милиционеры оставил* женщин в ах же
квартирах под домашним арестом и подня-
лись выше. Здесь их встретили новые вы-
стрелы. Тяжело равен еще один милицио-
нер. Но его товарищи, стиснув аубы, ве
стреляют. Они соблюдают приказ: не про-
изводить никакого насилия, чтобы нена-
роком не причинить вреда драгоценному
организму какого-нибудь финского гражда-
ним. Рискуя жизнью, она взламывают
дверн двух верхних втаже!, я что же?

Четыреста мужчин, четыреста фаши-
стов! Четыреста испанских фашистов!

Напрасно начальник полици* выкликает
пять или шесть рал: «Кто здесь финн ыи
вообще иностранец, выйдите вперед». Тол-
па понуро молчит. Финнов здесь нет, ино-
странцев нет. Обыкновенные испанские
фашисты.

Дон был настоящей военной казармой.
Частные квартиры превращены в солдат-
ские спальни, в изящных данскях будуа-
рах на полу было выложено по 3 0 — 4 0
тюфяков. Общая столовая, большой склад
продовольствия н нормы панка, вывешен-
ные на стене, и список на выдачу табака,
библиотека фашистских книг.

А главное—куча оружия я специальное
производство ручных бомб в новеньких,
еще незапаянных жестяных банках ддя
сгущенного нолока.

Фашистов проводят нескончаемой вере-
нице! по лестнице, усаживают в автобу-
сы, отвозят в тюрьму. Четыреста человек
вооруженных террористов — п о в одном
тольм на шести домов, укрывшихся фия-
ляндеилш флагом! (Здание сало! миссии я
консульства—м в счет). Если вспомнить,
что я Мадриде ва каждом шагу встречаешь
дом, украакняы! иностранны** флагам*
и охранными граютамн, если начнешь
прикидывать, — все цифры возможной чи-
сленности фашистской подпольной «пятой
колонны» опрокидываются. Она должна
быть в несколько раз больше, чей ее до
сих пор представляли.

В заключение—вы ждете, конечно, жде-
те, что фвнляндская яяссия заявила кате-
горический протест против вторжения в
дои, состоявший под ее протекторатов.
Представьте себе: такого протеста пока ве
поступало, я даже наоборот. Финляндски!
посланник, узнав о происшедшей ва ули-
це Фернандо аль Санто, № 17, позвонил
в управление безопасности, справился •
результатах проверки, выразил кра!вее
свое изумление составом обитателе! дам
и их поведением, подчеркнул полное евм
согласие с иераия, предприняты** полш-
п*е1, в дали предложил свое содействие в
ведении следствия. До чего любезные еще
сохранялись дидлоиаты!

МИХ. КОЛЬЦОВ.
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Большое дело №

Машины для строительства и ком-
мунального хозяйства, которые мы ка-
дия* смотрели, сконструированы моло-
дыми советскими конструкторами по
Дфямому задают тов. Хрущева и сви-
детельствуют о том, что положено на-
чало большому делу.

Известно, что строительная инду-
стрия—маибоме отсталый участок о
отношении механизации. Успехи на-
ших стахановцев в строительстве ба-
зировались, в основном, на лучшей ор-
ганизации труда и овладении техникой
процесса.

Москвичи создали две машины, по-
зволяющие механизировать штукатур-
ные работы:

1. Насосоразбрызгиватель — маши-
на, подающая 'и накладывающая на
стены штукатурную массу.

2. Затирочная машина для стен и
потолка.

Первое ознакомление с машинами
позволяет говорить о том, что благо-
даря им достигнуто резкое сокраще-
ние сроков штукатурки, удешевление
•стоимости работ в 2%—3 раза, улуч-
шение качества затирочных работ. На-
ши стройки, как правило, испытывают
огромную нужду в штукатурах. Теперь
и этот вопрос разрешается.

Большое достоинство этих машин—
их простота. Машины могут быть сде-
ланы на заводах местной промышлен-
ности и даже в мелких мастерских.

. Москвичи должны лишь помочь черте-
жами.

Нужно признаться, изобретатель-
ская мысль в области строительного
дела работала до сих пор крайне сла-
бо. Теперь лед тронулся. Задача—бы-

стрее освоить изобретенные машины,
подготовить кадры и двинуть вперед
механизацию других строительных
процессов.

Интересен опыт москвичей и в обла-
сти механизации коммунального хо-
зяйства. Сконструированная в Москве
машина для ОЧИСТКИ улиц от снега
безусловно лучше имеющихся загра-
ничных машин. Машина же, дополнен
ная снегопогружателем, позволит по-
новому организовать очистку наших
больших городов. Заслуживают одоб-
рения машины для трамбовки грунта
и нивелировщик фунта, выпошмющие
работы крайне трудоемкие, до сих пор
проиэводившмся «ручную.

Убеждены, что работа, проделанная
в Москве, подтолкнет изобретатель-
скую мысль в других городах, и мы в
ближайшее время покончим с отстава-
нием механизации строительных работ
и с отставанием механизации в ком-
мунальном хозяйстве.

Этого настоятелыж) требует гигант-
ский рост капитального строительства
и рост наших городов.

МАШИНА СТРОИТ
И УБИРАЕТ ГОРОД

В Мое»* трестах по вэготовлелв»» ю »
мунального оборудованы я другие! орга-
щ щ и н по заданию тов. Н. С Хрущева
выпущено много новых маши, предназна-
ченных для механизации строительных ра-
бот, д л очистки I уборки города.

Когда строят дороги, приходится вырав-
нивать поверхность земли в утрамбовывать
ее. Московский завод «АРВМЗ» изготовил
опытны! образец механического трамбов-
щика. Оя представляет собой самоходную
тележку с бензиповым двигателем и шестью
бойками, которые трамбуют землю. Рабочяй
только управляет машиной.

Другая машина — нивелировщик грув-
та. Она заменяет рабочих при егла-
ашванав неровностей ммл*. На юух
барабанах подвешена бесконечная цепь,
гаабженная скребками. 9та скреби «ех»-
вическн выравнивают полотно дороги, уда-
ляя все бугорки. Машина приводится в
действие от трактора.

При строительстве домов много времеви
• рабочих рук отнимает штукатурка.
Сначала удалось механизировать подачу и
пакладку на стены и потолки штукатур-
ного раствора. Для этого применяются в Мо-
скве с успехом растворонасосы. Последую-
щая операпия — затирка штукатурки—
производилась вручную. Работники Москов-
ского штукатурного треста сконструировал
несколько машин для затирки штукатурки.

Одна на них представляет собой рахт
на колесах, передвигающуюся по рельсах,
которые укладываются по полу вдоль сте-
ны. На вертикальной штанге машины рас-
полагаются во всю высоту стены и исков,
производящих затирку. Машина работает
от электрического мотора. Ее возможная
производительность до 1 5 0 0 п . петров

з а п р и и 8 чао». Вручат» штукатур
должен затирать по норме 45 квадратных
аетрев за день. Такая машина особенно
удобна дли применения на строительстве
заводски корпусов и больших зданий.

Большей интерес представляет иаапгаа,
для подметания снега, выпущенная заво-
дом € Красны! металлист». Она сконструи-
рована в виде бесконечной левты, ва кото-
рой насажены небольшие стальные щетки.
Машина прикрепляется впереди груюажва
• приводится в действие его мотором. Во-
дитель грузовкьа, ве сходя с места, вклю-
чает или останавливает движение щеток.

Для уборки снега сконструировав плут,
который прикрепляется впереди автомаши-
ны «ЗЯС-5».

Сметенный с мостовой и собранный в
кучи снег нужно погрузить на автомаши-
ны и вывезти. Для этой операции изгото-
влен механический снегопогрузчик. Он
представляет собой наклонный транспор-
тер, спонтировавши на тягаче. Бегу-
щие яа бесконечной ленте скребки, играю-
щие роль шпат, гонят снег наверх, отку-
да он высыпается в кузов грузовика. Ма-
шина погружает 100 — 120 кубометров
снега в час

Даже такая операция, как посыпка мо-
стовой песком при гололедице, нуждается
в большем город* в механизации. Завод
«Красный металлист» выпустил механиче-
ский пескоразбрасыватель.

Опытные обраалы большинства описан-
ных выше машин уже испытаны и пере-
даны заводам для серийного изготовления.
Проектируется еще несколько новых ма-
шин для механизации различных процес-
сов в строительстве и коммунальном хо-
зяйстве.

РАССКАЗЫ ПОЛЬСКИХ
СОЛДАТ-ДЕРЕБЕЖЧИКО]
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те. В пшешиеи году иева вызвала в
Полыгу п а отбывания воинской поввя-
вости. В Варге текущего года а был по-
елаа в 39-1 полк корпуса пограничной
праяы. Сначала елужал в первом батальо-
ве, а ватп икая перевели во -второй, где
до своего побега я находился всего 2 не-
дели. Услеввл военной службы в Польше
тяжелые. К тому же, как пролетарий, я не
хотел служить панской Польше. Восполь-
зовавшись тем, что я служил у само! гра-

ды, во врема дежурства а перешел в
СР и сдался советским пограничникам.
А вот что раоехазал перешедший совет-

свум границу папский солдат 27-го лет-
вето артиллерийского пика ТвхофеЙ Тор-
«илло.

— Еще в 1934 году а был призма в
польскую армию, но, прослужив некото-
рое врема, дезертировал. Меня поймала.
Военный суд приговорил меня к 1 году
тюрьмы. Три месяца я отбывал «включение
• Ковеле, остальное время—в Модлипе.
После «отсидки» меня послал» служить
а 27-1 артиллерийский полк.

За вреаа моей службы а «том
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Никаких развлечений еолдатн и ваа-
ют. По воскресеньям ах ебяавтиьяе вмят
в костел под командой капрала идя взвод-
ного комалдяра. В «стальные часы дней от-
дыха емдагы ил« иа>Ш пачвнявй обмун-
дирования ала аа прядуанваш какую-
нибудь другую вабету.

Иногда офицеры тбирают гвддат в про-
водят «культурную работу»: произносят
«речи», убеждая солдат, что Гермавая—
друг польского народа, чт» интересы Поль-
ша и Герааяиа совпадают, что еое отравы
•веют общего врага ва воетовв, т. е. боль-
шевиков. Солдаты молча выелталдваап вту
«словесность». Своего инеяил «на ве вы-
сказывают даже после ухой офицера, опа-
саясь осведомителей.

— Я сознательно перешел па Советскую
Украину, — говорят Торчилло, — рас-
считывал, что здесь иайду работу и буду
жить как равный всем человек, не боясь,
что меня будут угнетать и преследован*
за то, что я — украинец.

Т. ЯМЛЬИИ.

Педагоги — делегаты Чрезвычайного VIII Всесоюзного С'еада Совете* (слева
направо): А. В. Санамадм — 2-1 Тбилисская школа (Грузинская ССР),
А. И. Сафонова — школа в г. Ельце (Воронежская область), М. М. Прудни-
кова — школа им. Коминтерна в г. Гомеле (Белорусская ССР) и Ч. А. Аслш.
нова — 12-я Бакинская школа (Азербайджанская ССР). вчж> н. он*сига.

Овеле сарма яат яазал И. Геаавий.
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Я толкко-чте вервулся ва Даераа пио-
иееов. кетовый (улет скоро открыт для
ленинградских ребят. Одян корпус его
(сектор художественного воспитании) уже

'глто* другой »— павфый •— Цдфг готов
к типу аесяпа; работа во Двврпе начнет-
ся « 1 января. ,

4к — бывши! Атгчков* дмрел, в ко-
тором до революции жила «пдоютоующая»
Марая Федоровна. Выкралкялый, как
больптяястм питерских казенных ш н а !
того времени, в мрачный, кавпячяо-крас-
вый пвет. двореп «тот еиотрел яолузаяе-
тенвымв. загадочными еаяавв на М к Н ,
шумный, блестевший мтриваии Невский.

Много рм в годы моего детства вне хо-
телось остановиться у ворот а хоть украд-
кой заглянуть внутрь двора. Но 1 поло-
сатых будок стоял яа часах хяурве гвар-
дейцы.

Сейчас во хворое а на все! территория
его — стуж, лзт, грохот. Дворец пере-
страивают.

Одни корпуса дворца отделываются сна-
ружи, другие — вяутря. Реставрировав»!
старые здания, построены два новых фл-
геля. В главном корпусе вестибюль и холл
облицовываются ирахорлх.

Мле кажется, что нигде в никогда яе
видал я еще, чтобы при постройке дома
одновременно, рука об руку работал мра-
морщики н маляры, штукатуры и мебель-
щики, илотявки • швеи.

В одпом углу дворца красят стены, в
другая вгыпгг аиавееи. в трепе» разби-
рают будущий инвентарь будущей лабора-
тории. Все вто делается для того, чтобы
дворец предстал перед гдазамя тех, для
кого он создается, совершенно законченных
я готовый, во всех овеем великолепии в
блеске.

Оя будет готов яе только с внешней
стороны. Около 500 научных работников,
инженеров, педагогов занято разработкой
програяи отдела науки и отдела техники.

Когда читаешь зти программы и видишь
перед собой в ипогочимевяых ящиках бу-
дущее оборудование лабораторий, мастер-
екях я хухожсствеяяш клубок, поневоле
жалеешь о том, что тебе уже не 13 и
пе 15 лет. Ведь подумать только! Перед
тобой открыты двери любой из атях лабо-
раторий — судостроительной. лкмааодо-
рожной. телеграфной, звукозаписи, телеви-
дения. К твоих услугах — елолшейшие
фяаачегкяв приборы, вся химическая кух-
ня. м<жтрйфя1шрова1гаые географичеекве
карты, микроскопы, ааяацвоавые моторы,
автоматическая телефонная стали я. на-
стояний, «действующи!» автоаобвль «ГАЗ»

в разрезе и. иаковеп, танк, аоторыи веж-
ив управлять на расстоянии. Алла тавка
1,8 метра, а вес — 240 кг. Он будет дви-
гаться оо площадке двора, под окиаяи ла-
бораторвя. которая я будет ни управлять.

Оборуд»в«ааю тучного и технического
отделов дворца может позавидовать любой
научно-исследовательский институт.

И все это изглтовал в кратчайший срок
ленинградские заводы. Изготовил сверх
своего плана, сверх обычной своей про-
граммы.

Вот в двух новеньких чемодаяах—пе-
реносная рентгеновская установка, ешая-
яая заводом «Буревестник» — экземпляр
М 4.

Рядом — лакяроваляый авдик с вверо-
сквпои, ааюшп 1.600-кратяое гаеапе-
вяе.

А вот аппаратура, изготовленная Гост-
дарствевяым оптическим заводом аи. ОГПУ.
Этот завод дал Лворцу пионеров кино и фо-
толабораторию, снабдил его киноаппаратам
всех систем, аппаратом для звукозаписи,
полни» набором инструментов и пр.

Трудно решить, какой из леяпщмцкких
заводов выполнил свою задачу заботливее
и любовнее: мебельная ля фабрика Мату-
раста. а л фабрика дулыкеетвеаяш кра-
сок, ома оптический завод.

Зааечятельве то, что первыми еаветчя-
камя и эвгпевтахя ва многих заводах бы-
ла свей, ммдсаае, дета. Оая собавалсь
в кабинете директора и обсуждали вместе
с иижеаввави и мастерами лиожеаае дела.

В сущности лаборатории Дверка пионе-
ров построил весь Ленинград, все его за-
воды. И пгцьы» отклкнулся яа призыв
тов. Жданова завлд имел* Казяпкого. Этот
завод построил ддя дворпа первоклаепул
радволабораторяю: приемники, иведатп-
ки. телелжэоры и т. д.

Слесарво-иехаааческую я етоллрво-мо-
дельную аастерехие полиостью оборудовал
завод ияели Кярова. Работника п о р и в
восхвщемеа разглядывают блестяпше воло-
точки я клещи, только-что полученные о
завода, н говорят:

— Прям хоть яа выставку!..

Щедро а богато обставлен отды хуамю-
етаеввога воспитаем. Вму дали 60 воя-
лей, полый набор апстфгвеатов хая «ил-
фояячмкого в дудового оркестра, 200 аа-
ролых вастргаеитов, ведьберты, палвтры,
пгстя я запас красок ва целый год.

Но всего не паречиелвшь...

Необыквовеваы я сказочны быстрота •
тотность, е которыми замывай превраща-
ются у нас в действительность. Дворец пио-
неров— лучшее втояу доказательство.

Еще так недавно тов. Жданов, обраща-
ясь к директорам заводов и фабрик, к
учителям, работвпам науки, техника, вс-
вусства, врачам, к партийным, советски,
коисоиольским и щюфмюзиыя организа-
циям, писал:

— Создадим ла радость нашей заме-
чательной детворы Двореп тюнеров, до-
стойный города Леив-яа я эпох* Сталяяа!..

И вот дворец уже создан. Каждая, ме-
лочь в его оборудовав я и точво соответству-
ет его высоким педагогическим задачах.

Это в еааом деле «Дворец пионеров», а
не «Дворец для пионеров». Все в аен рас-
считано на саходелтельвость ребят, ва то,
что ях привлекает я ведет вперед.

Бывший царский двореп ведьм умять.
Прошлое уступив в нем место будущему.
Наука, техника, детское творчество я дет-
ская радость ворвалась вместе с револю-
цией в стелы дворца, который еще помнит
тяжелую поступь всероссийского урядни-
ка — Александра III. Его сабаяет, который
помешался во втором втаже дворца, будет
теперь «комнатой для громкого чтеля" и
рассказывала». А в залах дворца будут
таяповать, играть я слушать музыку дета
тех людей, котлрые двадцать дет тону на-
зад были «вителлин т е с т и чердаков а
сырых подвалов».

А. ЕРУСАЛИМСКИЙ

Миф о нейтралитете
Известно, что, подготовляя каровую вой-

ву 1914-М918 гг., руководител импе-
риалистской политика отравляли сознание
народных масс мифом о «последпей войне»,
по окончании которой, — так обещали
она, — настанет для человечества царство
мира и всеобщего благоденствия. История
не знает менее долговечного мифа, легенда
о «последней войне» развеялась, как дни.
В лабораториях Фашистских министерств
пропаганды изготовлена ныае новая леген-
да: как прдмдьяо отметил тов. Литвинов,
вто — «декада о непобедимости агрессора,
что порождает фаталистические п капиту-
лянтские настроения в некоторых странах».

Подобные настроения фашистские агрес-
соры пытаются использовать яе только для
тога, чтобы в «своих» странах покорить
«судьбе» массы трудящихся, которым пред-
уготовлена участь быть пушечным мясом в
предстоящей войне. Фашизм насаждает и
использует мп настроения и за границей
в качестве средства политического давле-
ния, шантажа и устрашения иностранных
государств,

В некоторых странах эта тактика поджи-
гателей войаы начинает приносить извест-
ные результаты. — тем более, что она со-
провождается многократными иллюетрация-

~Кя полной безнаказанности агрессоров.
Бомбы, сбрасываемые с германских «Юя-
керсов» а итальянских «Калронв» над
Мадридом, очевидпо. представляются неко-
торым правительствам средних и малых го-
сударств Европы веским аргументом в поль-
зу той. по И1 мнению, глубоко патриоти-
ческой политика, которая в трех словах
выражается отнюдь не высокогерояческой
формулой: «Спасайся, п о может!» Этот
отход от принципов Лиги наций а кол-
лективной безопасности обозначается иа
своеобразной политическом жаргоне, усво-
енном современной буржуазной диплома-
тией п прессой, как возвращение к «по-
литике нейтралитета».

Первой на этот путь вступила Бельгия.
И это не случайно. Ухе давно германский
фашизм и его союзники стремилась к со-
ллаячл угрозы на северо-восточной границе
Франпкл. Прошлогодняя поездка в Брюссель

Риббентропа я яедавняя поездка туда же
Бека теперь принесли своя первые плоды.
Под лежачий камень вода не бежит. Бель-
гия во всеуслышание заявила о своем воз-
вращения к довоенной «политике нейтра-
литета». Рсксясты (фашисты) и фламанд-
ски партия твердят по берлинским шпар-
галкам об опасности, якобы угрожающей
везависимости Бельгии со стороны народ-
ного фронта во Франции. Известно, однако,
что существом и вей а государственной не-
зависимостью , Бельгия обязана в первую
очерки равмониа. которую в июле 1830
года совершил французский народ. Под ие-
поевмиввивыв алятниеа июльской рево-
люции восстал и бельгийский наряд, чтобы,
сбросав с еебя нидерландское господство,
добиться создания своей собственной госу-
дарственной самостоятельности.

Из всех европейских государств только
одна Пруссия заявила тогда о готовности
к интервенции против независимой Бель-
гии. Есл пргеская интервевцяя против
бельгийского народа не состоялась, то толь-
ко потому, что Франция заняла в то время
пмиппю более решительную, чем теперь,
в связя с фашистской интервенцией в Испа-
ния. Руководитель французской внешней
политики граф Моле прямо заявил, что в
случае прусской интервенции Франция ока-
жет повощь бельгийскому пароду. Когда же
Моле спросили, по какому праву Фралпия
готова так поступать, ОЙ ответил, что имен-
но при шип невмешательства предоставляет
ей право решительно противодействовать
прусской интервенция. Такое толкование
принципа невмешательства подействовало'
отрезвляюще, и прусские Мальгпукя вы-
нуждены быля отказаться от интервенцио-
нистских планов.

За призванием независимости Бельгия
последовало и предоставление ей междуна-
родной гарантии нейтралитета. С самого на-
чала зга гарантия нведа на себе отпечаток
английских ввтересов. Реально-политиче-
ское значение бельгийского нейтраднтета
великолепно оценили руководящие круги
Англии еще до того, как «тот нейтралитет
получил свою Формально-юридическую га-
рантию. «История учит.—сказал в 1838 г.

Пальмерстоц.—что подобный нейтралитет
никогда не соблюдается».

Если правда, что в Лондоне теперь зара-
нее был осведомлены о возвращении Бель-
гия к довоенной политике «нейтралитета»,
то следует признать, что современные ма-
левькяе Падънерстоны. вдохновляющие ату
политику, не столь откровенны, во и они.
конечно, отдают себе отчет в подлинном
значении згой полтика. Дело в том. что
уже задолго до мировой войны бельгийский
нейтралитет превратился в политическую
фикцию. Германский империализм, по мере
усиления его экспансии на запад, всегда
рассматривал им же гарантированный ней
тралитет Бельгии, как жалкий иочок бг-
иагя. который при бдагопряятпой обста-
новке можно проткнуть штыков.

За 10 лет до начала мирШй пойнм
Вильгельм открыто выразил отношение
Герианвя к нейтралитету- когда бросал в
ладо королю Леопольду: «Тот, кто в слу-
чае е«ими1ско1 войны не будет со мной,
тот будет протай меня.» . Я. поскольку
Бельния на со мной, буду руководствоваться
только «стратегическими соображениями».
Не удивительно, что, выслушав вту тира-
ду, старый, видавший вяды Леопольд так
перепугался, что, как сообщает Бюдов,
«неправильно надел влей своего прусско-
го драгунского полка — орлом назад вме-
ето того, чтобы надеть его наперед*.

Бельгийской король от страха перед гер-
мангкпмн полчищами едва не потерял свой
шлем. Еше, хуже, когда от страха перед
агрессором некоторые современные полити-
ки начявают терять голову. Теперь это на-
зывается веавряшеявев к довоенной «поли-
тик* иейтвалитета».

Наруамиве ГернаваеЙ нейтралитета
Бельгии, нарушение Англей нейтралитета
Грепаа. как я вся история вовлечения ма-
лых государств а иавовтю войну, показы-
вают, каким -вдямаяии питаются те
страны, которые. Яо выражению тов. Лит-
винова, «верят, что достаточно будет им
самим написать ва своих границах слово
«нейтралитет», чтобы пламя пожара оста-
новилось у их границ». Опасные иллюзии!
Если зти страны забыла свежие уроки

истории о нарушении даже международно
признанных нейтралитета*, то нынешняя
фашистская политика «невмешательства»
должна ям об атоя напомнить.

Понято поэтому то беспокойство, кото-
рое и связи с яов—вичной «аоаитааеД
нейтралитета» наблюдается в ряде стран.
Прав Пертянакс. который и «Эко де Пара»
подчеркивает, что бельгвйскнй «нейтрали-
тет» облегчает Германии агрессию против
Франции, Чехословакии к Румыния. Не
удивительно, что в в Швейцарви, нейтра-
литет которой, как известно, гарантиро-
ван международными договорами, испы-
тывают серьезное беспокойство по поводу
того, не перейдут ли германские полчища
в будутеб пойне против Фраппии через
швейцарскую границу.

Так политика «нейтралитета» служит
агрессору, который тезису о аеделвои ви-
ре противопоставляет планы локализован-
ной войны. Но, как правильно указал тов.
Литвинов в своей речи на С'езде Советов,
соглашение Германия «с Японией имеет
тенденцию распространить войну, возник-
шую на опии) континенте, по крайней ме-
ре на два, сети не па больше континентов».
Фашистский агрессор стремится к то-
му, чтобы бить своих противников по-
одиночке. Эту участь агрессоры готовят и
тем странам, которые, отходя от коллек-
тивной безопасности, пытаются под флагом
«нейтралитета» стать па путь сближения
с агрессорами, — «сближеяи», — по остро-
умному выражению то». Литвинова. —
рака с акулой в надежде, что, авось, акула
ве всего его слппает. откусит одну лишь
клешню для начала, конечно».

Создается впечатление, что «раки» под
ыяянием бельгийского рряиера начиияют
шевелиться и в некоторых других страиах.
Мы имееа в виду не такие чстраиы. как
Омыла. Веаграл нлн Финляндия, вращдю-
шдеся а орбите влияния фашистская гер-
яаиии. В некоторых других стравах, как,
например, в Югославии, Румынии, в «кан-
дянавских страиах, часть прессы, отражал,
очевидно, настроение некоторых политиче-
ских кругов, также начинает, пока, правда,
более или менее «отвлеченно», возносить
политику «яейтралитета». Заодно высказы-
ваются осторожные предположеави. что.
может быть-де. германская акула в не так
прожорлива, как это показалось. Неко-
торые предаются глубокомысленных раз-
мышдевиям о возкпжных преимуществах
той позиции, которую удастся завять,
если, подобно раку, начать пятиться назад

от коллективно! безопасности в сторону
сближения с фашистской акулой.

Несомненно, все преимущества, создав-
шиеся в результате подобных перемещений
на мезиунаподной ароне, могут извлечь
хеша» агрессоры, иивтцшм бихщад,
жертвах агрессии «нейтралитет» кажется
стальной изгородью, защищающей их от
опасности войны. На сахох деле оя являет-
ся лишь хитро сплетенной дипломатической
плугиной — тонкой и весьма нрамь'.1*'»..

фолыпое влияпие и усиливав надебных
гадсива! ойлаяеяш с агресоероя имеет та
извилистая липня уступок н смирения пе-
ред «совершившимися фактами», которая
столь характерна в последнее годы для по-
литики крупнейших западноевропейских
держав. Псртииакс в «Эко де Пари» откро-
венно указывает, что ориентапвя некоторых
госуирств на «нейтралитет» представляет
собой расплату за слабость, проявленную
Фрмпией и Англией в связи с германской
рехидитаризапней Рейнской зоны. Эту
мысль еше лучше выражает одна румын-
ская газета, когда указывает, что продви-
жение агрессоров в Испанию н в Бель-
гию—это «результат политики страха перед
применение» устава Лиги напий в отиоше-
яян агрессора в Абиссинии, результат без-
наказанности введения германских войск в
РеЙягкую мну. результат боязпи применять
коренные права Лиги наций для поддержки
суверенного правительства Испапии».

Но страх, как известно, плохой советчик.
Об атом свидетельствуют последствии поля-
тики уступок и попустительетв агрессору.
Бельгийский «нейтралитет», яапряяер. по
единодушному прпзнапяю европейской прес-
сы, уже. еялм.юя па соотношении военных
сил к выгоде фашистской Германии а в
ущерб Фряпиия. которая озабочена теперь
вопросом об удлинения «линия Мажино».

А разве консервативные круга Англии,
требуя от правительства значительного усн-
лсаия вооружений, косвенно тек самых не
признают, что онв уже расплачиваются за
последствия своей собственной политики
попустительства германской и итальянской
агрессин? Ведь даже «Лейли телеграф»,
довольно благосклонно оценивающая ноля-
тику «нейтралитета», мелапхмачесси заме-
чает, что весьма сомнительно, будет ля
бельгийский «нейтралитет» практически
осуществлен. Не удивительно, что Англия,
поспешив сделать политические выводы,
об'являет о своей готовности предоставил,
поенные ганаша неприкосновенности
Бельгия.

Некоторые вляятелъвые брвтаяскяе врутн
мечтают о нейтралитете Англии в случав
европейской войны. Однако еше до начала
войны зти планы самоизоляции отнюдь но
послужили к улучшению мировых позади!

в испанские дела уже не привело к тону,
что фашистские агрессоры отправляют
в Испанию регулярные воинские чаля а
укрепляются в западной части средиземно-
морского бассейн», угрожая Гибралтару?
Разве яа кяжды! факт английского попу-
стительетва фашистская Германия не отве-
чает новых фактом агрессии? И разве, ва-
копец, попустительство агрессорах в Европе
и на Дальнем Востоке не способствовало
соглашению между германским и итальян-
ским фашизмом, а также между прусскани
самураями и японскими пруссаками?

Так жестоко мстит за себя политик»
попустительства агрессорах. Только спеку-
лируя на своей безнаказанности, агрессор
может пагажмть легенду о свое! «непобе-
димости». По ве так страшен фашистский
чорт, как он сам себя малюет. Политиче-
ские фикции вроде «нейтралитета* не
способны устранить войну. Можно согла-
ситься с фашистской прессой, что поли-
тика коллективной безопасности и полити-
ка «нейтралитета» несовместимы. &то дей-
ствительно так. ибо первая ставит своей
целью предотвращение ройиы, а вторая,
яиляясь опасной иллюзией, содействует
агрессии. Не удивительно, что «Берлааер
берзенцейтунг» торжествующе заявляет,
что Бельгия нанесла удар принципам не-
делимости мира.

Капитулянтская политика «нейтралите-
та» — это банкротство политики тех госу-
дарств, которые сахи себя выключают из
системы коллективной безопасности. Опло-
том этой системы является великий в мощ-
ный Советский Союз, отстаивающий дело
мира во всех мире. Поэтому, когда неко-
торые государства пытаются проводить
политику сблвжваия с фашистской акуло!
гни вндох «нейтралитета» или под друтаа
приерытвех. «речь идет, — как правильно
формулировал тов. Литвинов, — не об изо-
ляция СССР, а об изоляция других стран
Европы с целью сделать их безззшатаыма
и покорными агрессору». Внешняя поли-
тика хогучего Советского Союза неязхен-
на. Ее цель с предельной ясностью фор-
мулировал с трибуны С'езда Советов
тов. Молотов. Политика С(ТР была, ееть а
будет политикой мира.
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коки ПРОЦШТЙ
ТОЛЬКО С ПАТЕФОНОМ
Есть просто! способ достать т и ф ц в п '

иголки: для этого нужно купить патефои
Музыкальные н ш и ы Моеторга длят
к мну от 10 м 20 штук втолок. Мккав-
с п ! Центральный универсальный вагаап.
как предприятие образцовое, поставил м м
более широко Здесь покупатель ш ш
с патефоаои иожет купггь аелых д м м -
робкн патефонных иголок.

Вом1ка«т иконки! вопрос: ну, а как
бить, м л запас иголок иссяк? Неужели
покупать ионы! патефон к к нему с м м
получать аптекарскую юзу иголок?

Дело обстоит почти так. С к м м • ала-
гослоиевии торгуюших организаций покуп-
ка патефонных кголок превратилась • ме-
леную проблему.

Иголки поступают в магазины от случая
к случаю а самых незначительных валн-
чествад. Третьего декабря, например, М*с-
ковскн! Центральны! универсальный нага-
И | выпустил в продажу 240 коробок иго-
лок. Нголн отпускались не больше о т о !
коробп в о н и р у н . Они б ы л разобраны
в течете получаса.

ЭТО В Москве. Еле хуже в провинци-
ыьных городах и яа селе. Таи иногие
патефоны попросту бездействуют п - м
отсутетвиа иголок.

В чей же причта такого нелепого пе-
лолмин?

Причина проста»: и пои году на рынок
были выпущены сотен тысяч патефмов и
миллионы плаетип«к. Но о м а , чтовн сваб-
и т ь потребители достаточный аалачеетам
иголок, торгующие оргааамап и поаа-
ботились.

Производство Витебск»! фабрика вате-
фонных иголок в расчете на п у м агмьяого
цеха Вшитрского граммофонного и н о й
было сокращено в этом году по сравнению
с прошлым гоми больше чей иное. Владв-
мнрекн! завод приступал и выпуску ага-
лок начиная лишь с третьего парты» а
с выполяениеи програиаы пока в* спра-
вляется. На аелкае предприятия иестио!
промышленности и проиждовой коопера-
ции, запавающиеся производство» патефон-
ных «толок, аа торгующие, ни производ-
ственные организации нинаяая ве обра-
щают.

В результате простая патефонная аголм
превратились в остродефицитны! предиет.

Не трудно пояить. что вопрос о выпуске
патефонных иголок в достаточно» количе-
стве ног бы быть разрешен в течение
места, если бы торгующие организации,
обязанные отстаивать интересы потреби-
теля, как следует занялись ни.

Но атого нет. В»есто того, чтобы заста-
вать промышленность расширить проигвод-
ство патефонных иголок, Наркоиннуторг
стал на хорошо анакоиы! е»у путь брони-
рования н нормированного отпуска товаре!.
Об его» свидетельствует очень характерны!
документ:

«Директору «Союзуиивериага» (Всесоюз-
на* государственная контора показатель-
ных универмагов Н|ркоивяуторга СССР)
тов. Пригарину.

В смай с недостаточностью грамиофов-
ных игл а колоссальный спросом в нашем
Гнивериаге на них. таковые разбираются
в течение получаса, вследствие чего при
покупке патефонов мы не имеем возмож-
ности давать иголка. В результате поку-
патель вынужден отказываться от покупки.
В силу вышеизложенного обстоятельства,
просим разрешить к мждоит проданному
патефону давить специально по две коробка
иголок, для чего иметь па складе и в отде-
ле ириии по наличию патефонов».

На атои отношении Московского Пен-
трального универсального иагазина нало-
жена резолюция топ. Пригарина —

«Согласен».
Так в Нарконвяуторге разрешают вопро-

сы снабжения потребителя товараии, дефи-
цитность которых вызывает т о н н о е я«-
доуаенае.

Г. НОВОГРУЯСИИЙ.

НОВЫЙ ВОДОПРОВОД В КИРОВЕ
КИРОК, 4 декабря. (Иавв. «Правам»).

В Кирове закончено строительство первой
очереди нового водопровода. Ее вощ-
ность — 14 миллионов литров воды в
сутки. Стары! водопровод, построении! до
революции, давал лишь 3.700.000 литров
воды в сутки.

Коллектив узбекской Ометиоя студии театра им. С м р д я о и яа колхомом празднике, посвященном выпммешю
хлопшяого плана, •• стадионе «я. Икрямоаи я Т « п е й т е . Фота и.

ДЕЛЕГАТЫ С'ЕЗДА СОВЕТОВ
В МУЗЕЕ В. И. ЛЕНИНА

В последив десять дне! Пентральвый
музей В. Н. Ленина посетили делегаты
Чрезвычайного VIII Всесоюзного С а д а Со-

' » . С иумем ознакомилась делегапкл
Диыгаго Постом. Таддкикактаяа. Запад-
но! Сабярн. Узбекистана. Груааа, Кирги-
зия, Башкирия, Украины, Велору*»**.
Азербайджана, Челлбавхко!, Калининско!,
Западно!, Леоинграккой облаете!, Севвро-
кавкааакого. Лзово-Черпоиорекого, Куйбы-
шевского. Северного краев.

Делегаты проявляют больше! интерес к
выдающейся еокровншлвце ленинизм. Они

любовью рассматривают докумевтм, фо-
тография, картины, скульптуры, характе-
ризующие жпяь и деятельность Лепит
О т подолгу простаивают у нитрил с до-
кументами о томрите Сталине.

Вчера дпем иузе! посетил секретарь
ЦК КП(б)У тов. С. Косиор. После яетлль-
вого озиакоклеияя с иузеен оя змнеал
сво! отзыв:

«Незабываемое впечатление «т собран-
ней воедано и запечатленно! в документах
«азам веляжого борца, величайшего чем
в е й мировой истории. Здесь, как в едв-
вом фокусе, собрана вся история борьбы
российского пролетариата за свое оевобож
дене. и победу власти советов, м горже
ство социализма. Нельая бел воляеияя обо-
зревать все те замечательные доктмепуы
которые здесь собраны. Пусть особенно
молодое поколпше учится здесь еще боль-
ше любить свою родину, любить и изучать
историю ваше! страды и наше! великой
партии Левша—Сталина!

Мы гордимся тем. что среди нас жал и
привел вас к победе вемчайший гений
человечества В. И. Девай. Мы гордаася.
что среда вас живет и ведет нашу страау
от победы к победе великий продолжа-
тель дела Левина—наш любимы! О п л м !
С.

УКРАИНСКИЙ ИНСТИТУТ
КШШЧЕСЮИ МЕДИЦИНЫ

К1ЕВ. 1 декабря. (Кавр. «Прав»»).
В Киеве создается Украинский институт
клиническое медицины. Институт возглав-
ляет акадеиик Стражеско. Для строитель-
ства зданий института на Госпитальной
улмпе отводится участок площадью в »,Б
ектара. Уже состоялась закладка основ-

ного корпуса.

ПОДАРОК С О Д
ОТ ЮЛОГЩШ КРУШНЩ

Вологодские круяииацы т е м п в
подарок Чрезвычайному Ш Всесоюзному
Сему Советов искусав яыаиггую шелко-
вую скатерть ручной работы, отделанную
кружемаа.

В своем письме презадиуиу С'езда кру-
жемвпы рапортуют о « м , т п годовую
программу они выполни* к 1 амбра.

И З П О С Л Е Д Н Е Й П О Ч Т Ы

•Новинка» из прошлогоднего журмла
Нант журналы очень щедры на обеща-

нии перед начален года, когда проводится
подпаска. Чего только не обещают редак-
м а ! Затем — подпаска собрана, год прохо-
дат, в чвтателя ждет горькое разочарова-
ние: самого привлекательного материала
как рва а не оказывается.

На леявнградсва! журнал «Литератур-
ны! современник» многие подписалась из-
за обещанного продолжения романа Ю. Ты-

вмм «Пунша», несоивввав. иылеляю-
шегося яа обшен довольно тусклой фоне
произведений, печатающихся и «тон изда-
нии. Почта год ушел в тщетном ожидании.
И вот, наконец, дождалась. В тмько-что
вывшие! 10-1 книжке журнала помешены
две главы второй часта романа.

Однако с перши аи етраяим читатель
с изумлением вспомвивет, что ев уже чв-
тал вти иные главы... в прошлом году, в
тон же самом «Литературном емреаеява-
ке». На ато. впрочем, указывает а редак-
ционное примечание, сообщающее, что гла-
вы «печатаются в ново), дополненной ре-
дакции».

Иными с л о и т , перед нами новые ва-
рианты опубликованных глав романа. Те
саны* варианты, которые обычно принято
печатать в последних разделах акадеииче-
ского собрания сочинена!.

Говорят, что подписчики сейчас теряются
в догадка»: какие еще «новинки» из своего
прошлогоднего комплекта вздувает препод-
нести на редакция?

НА ЧТО ИДУТ

УЧЕНИЧЕСКИЕ

ТЕТРАДИ
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 4 декабря.

«Правам»). Вагнльковскнй районный союз
потребительской кооперации получил боль-
шое количество ученических тетрадей для
свободной продажи в своих магазинах. Но
М|н>дседатель союза Рохлвн поступал вяа-
'!!•: часть тетрадей он распределил непо-
средственно по школам, заставив дирек-
торов школ лично являться к нему. Осталь-
ш я и тетрлдяии Рохлин снабдил все от-
ЛРЛЫ райисполкома и районные организа-
ции. 9 тысяч тетрадей использовал для пе-
чатлния различных бланков, счетов и для
изготовления кассовых чеков, 4.500 тетра-
дей он припрятал в районной универмаге,
очевидно, для подобных же «нужд».

Удивляться ли тону, что во ИЯОГВ1 шко-
лах Васялькокского района учеиам оста-
лись без тетрадей?

МЕДАЛЬ ДОНОгб —
СОВЕТСКОМУ
АСТРОНОМУ

ЛЕНИНГРАД, 4 декабря. (Нивв. «1аввв-
и^»). Директор Главной астрономической
обсерватории СССР в Пулкове проф. Б. П.
Герасимович получал письмо аз Сан-Фран-
циско (США) от секретаря Тихоокеанского
астрономического общества. Он пвещает,
что ашхабадскому астроному Возик м от-
крытие им п июне 1936 год» новой име-
ты присуждена медаль Доного (медаль при-
суждается за наиболее выдавшиеся от-
крытия квиет).

ПРОИЗВОДСТВО ДЕТСКИХ
ИГРУШЕК В ДОНБАССЕ

СТАЛИНЕ). 4 декабря. (Иввв, <Пввчы>).
До сах по» детскае игрушки маоавпеь в
Донбасс м других райопов Советского Сою-
за. Достать в магазинах области детскую
игрушку было трудно. Сейчас производ-
ство игрушек ил проиышлеяных отходов—
металла, дерева, материн, картона и т. д . —
освоили артели промысловой кооперации
Донбасса.

Артели выделывают вгрушкв всех ви-
дов: иебель, домашнюю посуду, куклы, во
еняые игрушки, игрушечные фрукты и зе-
лень и т. д. К новому году готовится на-
бор елочных украшений.

Д. Заславский

Волочаевка-Комсомольск
(ИЗ ПУТЕВЫХ ЗАМЕТОК)

На Дальней Востоке слово «ВОЛК» по-
пулярно почти так же, как и «БАМ».

На Дальнем Востоке встречаются люди,
которые говорят о себе с гордостью: иы,
волки...

У этих «волков» есть «волкчата».
БАМ расшифровывается: Байкало-Аиур-

скяя магистраль. ВОЛК — Волочаевка-
Комсоиольская железная дорога. Это сама!
молодая дорога вашего Союза.

Интересна история дороги, которая на-
чата была в январе 1935 г. и закончена в
основной в ноябре 1936 г. Ей предшество-
вали ледянка и шоссе. Комсоиольск рос
так буйно, что водяы! путь Амура сразу
же оказался недостаточен. ПРИШЛОСЬ спеш-
но прокладывать ледяную дорогу. Это была
героическая позиа труда, которая лишний
раз опровергает старинное присловье: скоро
сказка сказывается, да не скоро дело де-
лается.

В советской строительстве дело опере-
жает «сказку». Не успели рассказать по-
истине сказочную историю ледяной дороги
к Комсомольску, как было проложено шос-
се в вену. Но и о шоссе не сказана «сказ-
ка». Оно отодвинуто в историю железно!
дорого!.

Спутник, хорошо знающий Дальни! Во-
сток, сказал наи уверенно: «В Комсомольск
вы проедете по великолепному шоссе». Дру-
гой спутник, хорошо зиапши! Дальни!
Восток, сказал: «Шоссе? Нет в и т о г о
шоссе. Вы превосходно проедете по желез-
ной юроге». Оба были правы — или ие
правы. В октябре швтее уже ве было. Же-
лезной дороги еще не было.

Комсомольск властно потребовал желез-
нодорожной связи прежде чем вошел и
свой плановый возраст. Нядтгтриализяцня
края совершается скорее, чем сказывается
сказки.

Протяжение дороги — 354 километра.

Это как будто в пенного. Но иесь кило-
иетр ровного пути стоит десятка километ-
ров во всякой другой неете. Нельзя ска-
зать о препятствиях, как обычно говорят:
«встречаются». Тут не было встреч. Весь
яуть «г начала до коааа был одним
сплошным препятствием.

Во главе строительства стоит чекисты
Дальлага. Наблюдал за строительством ве-
посредггвение Т. Д. Дерибас, один аз в»пу-
ляряейших на Дальней Востоке людей.
И тин, где было прежде сплошное препят-
ствие м тальке дли дороги, а и вообще для
всякого жалы человеческого, а отчаста в
для зверишг». протянулась крепко с в я т и
стальная натка дорога. Ожал н стм'засе-
ляться огромный край.

Формально дорога начинается от стан-
ции Волочаевка. Фактически она примы-
кает к Сибирской магистрали у Хабаровска.
Комсомолка такав образом получает пря-
мую связь с краевым центров, дейегвтю-
шую круглый год. Уничтожается прежнее
представление о Комсомольске как о го-
роде, воевавшем в находящемся а глуша,
отрлааааов от центра.

Вомчаевса — первая крупная етавпяи
от Хабаровска. Она находится на левой
берегу Амура, почти у самого железяою-
эожного ноет* через Аиур. У противополож-
ного конп* вола начнваетси Хабаровск.

Волочаевка — место историческое. От-
гюда начались аваиеватые таежные похо-
ды, петь П. П. Погтыпкв формировал ядро
славно! вартвмигко! арнва.

На круто» сопке поставлен паиятвик.
Фигура красноарие!па видна на большой
расстоянии,—она стоит теперь таи, где бы-
ли некогда белогвардейские окопы, взятые
партизанами при штурме сопкв.

Прежняя Волочаевка резко изменила
спой облик. Тайга гшла зл горизонт, и на
расчищенной месте вырос большой щю-

мышленный поселок. Железнодорожные ли-
нии разбежались во все стороны, и на узло-
вой их сплетения появилась Волочаевка-
вторая — головной пункт новой дороги.

Новый городок радует своей чистотой и
опрятностью. Зеленые насаждения низень-
ко! щетиной указывают места будущего
бульвара. Культура составляет предмет осо-
бых забот тов. Ардятьева, начальника от-
деления, и он с гордость» показывает
мнпнатюрпый свой физиотерапевтический
«институт». Помещение крохотное, — но
есть и горное солнце, и гидротерапия, в
уютные комнаты: совсем как в знаменитом
физиотерапевтическим институте во Влади-
востоке. Тот, конечно, куда больше! Но
гордости у тов. Ардатыва не иевьак, чем
у иомен Владивосток*.

У Волочмвки впадает а Амур рекаЛун-
гуска. С нее и начинается сплошяое пре-
пятствие. Река в обычное время не так уж
широка и глубока, и быстрое ее течение
легко преодолеть. Но разливаете» она на
десятки километров, и пойма ее предста-
вляет огромную раввину, — всю в прото-
ках, озерах а болотах. Наводнения здесь
бывают катастрофичны, и проделана была
огромная героическая работа, прежде чем
удалось отвоевать у капризной реки и за-
крепить дамбами площадь для строитель-
ства полотна.

Можно и сейчас наблюдать «поле бит-
вы»: отнесепные иа большое расстояние
и сторону строения, части полотна, строи-
тельные материалы. Р е п в несколько ча-
сов, случалось, разрушала работу, проде-
лаавую аа месяцы, и е т е ве так давно
значительна! часть строительного городка
находилась по] водой.

Но это уже в прошлом. Об »т«м екчаы-
вается теперь сказка, а дело сделано. Через
вся* пойму протянулась высокая насыпь,
плотно утрамбованная, а Тупгуска пере-
крыта мостом в 1.111 метров. Заме-
чательная особенность «того моста в тон,
что он весь кревинны! в аз дерева сдела-
ны сложные фермы.

За мостом начинаются нари. Можно бы-
ло бы просто сказать о них — болота.

Однако дальневосточная таежная марь та-
кова, что нагое европейское Гюлпто мет о
ней лишь отдалепиоп представление. Без-

донной нельзя пазвать марь. Это — пре-
увеличение: дно у нее есть. Но до атого
два нелегко добраться.

Большие, гигантские мара вдут одна за
другой. От них весь кра! был неживым.
Вплоть до нынешнего Комсомольска не бы-
ло здесь по трассе железно! дороги ни од-
ного населенного пункта.

Работа была неимоверно трудна. Мари
были побеждены сваями, забитыми на
большую глубину. Они забрасывались кам-
нями. В нах. как в воду, погружались тя-
желые ряжн.

Так через трясину дорога дошла до Ван-
да некого хребта, до цепи гор, идущих вдоль
левого берега Аиура.

Пройдя, Вандам дорога через вовне мари
дотянулась до Комсомольска. У ново!
дороги веселый и нарядны! вид. По-
лотно о н м а а о строителями с такой
тщательностью, с какой кондитеры отделы-
вают своя изделия. Любовно уложены ка-
муткн. один к одному. Вандаяские горы
дали благодарный иатернал для путевой
иозаики. Но еще более благодарны! мате-
риал дала строителям тайга.

Станционные здания сооружены иа де-
рева. Новая дорога показала, какой »то
щ>евосходпый строительный материал —
лес. когда он попадает в руки настероин
художников.

На дороге полностью развернуты те на-
чала художественного деревянного строи-
тельства, образны которого можно наблю-
дать и на Беломорском канале. Станпион-
ные МАНИЯ — от вокзала до домика стре-
лочника — это превосходные произведе-
ния деревянного зодчества. Они не воспро-
изводят старинную РУССКУЮ архитектуру,
но мимсштют из нее некоторые мев*и-
ты оформления Полускрытые в зелени се-
верного леса здания производит впечатле-
ние дач.

Это строительство зданий выражает ту
же черту социалистической индустрии, ко-
торая сделала московски! метрополитен
красивейшим в мире. Дорога Волочяеваа—
Комсомольск построена на «отлично», по
признапию авторитетной технической «о-
ииссии. Но она построена, кроне того,
художественно красиво, изящно, с любовью
к ее внешнему виду.

ИАШМИИСШ- КРШЖОСОЩЫ Д А Л ОТПОР
сшяин НА ШЛМО

Пшсьмо пмн. Л. Ш, КАГАНОВИЧА машаткту тов. Яятшеку
ш ппмопхйшку том. Мышкокжому

Мао Свнишик тев. Ватвмв в
теплотсхш тов. Иыипт—гай «браталась
с письмом к Народному комиесаау путей
сообщения тов. Л. М. Кагановичу, в кото-
реи сообнгкли, как она разоблачали «пре-
дельчеекае скалки»
ссылки иа угаль,
шайеа работы

И ОиПОРвуваЧ СтвПСс 1 Не

ав првчиву ухудшив-
р о т ы иашааистм.

Вопрем умрвааашвмуся глубок* насяин
вальнвму предстаалвввю *б «бемюти*!
з а м с а и с т а ферсаааан'в ветла и смесей
" М и аллнчал жирных углей, машинист
тов. К а т е й при помощи теплотехника тов.
Мывгвоасмп сумел на тощих углях про-
веете ме*д ат Смоленска до ст. Рудии, ве
тали* м еаиядм в нута, ие в р а н ва
8 мваут вавьаи еаааа, 9т* результат пра-
вильного реашжа т а л е в а я , еовеоачввш*-
аиго витальное гореим угла в тсвт и
хорошее парообразовавве. Перед повадкой
паровозная бригада проверила состояние
всех иеханпиов, хорошо продула ясароиые
и дниегариые трувы, хорошо прочистила
иедувам, кммятмвые решетки и т. д.

Нармаый аамееаа путей елобщпния
тов. Л. М. Каганович а «тветавм письме
тов. Катвиву в теоютехввку тов. Мыш-
копскову пишет, что их стахааовсм-кра-

б бвоносовекая
Фальшивые,

б'

,
работа разбивает насквозь
реакционные, предельчеекиеФ , р ц , р д

взгляды, об'исняющне плохую работу ма-
шинистов ссылками ва угольные смеси.
Этими вагдиивамражевы м только часть
бюрократее аз «влмтхиичессих канцеля-
рий и паровоаяых служб, но и вначатель-
ная часть машнниетои и их помощников.
К таким отвосатеа а в а л и всего машини-
сты и их помощники, которые не хотят во-
зиться и якобы «осложнять» себе работу
по воцаманню правильного режима отоп-
ления пввевомв.

Сюда в особенности етносима значи-
тельная часть машинистов, ранее чистень-
ко работавших на нефти, но растрачивав-
ших высокоценную нефть вместо простого
угля. К числу зараженных неправильныии
взглядами машинистов и помощников от-
носятся также те, кто не овладел к м сле-

дует техникой дела и ве увеет .
отацливать паровоз. Крове того, имеются
машинисты и их помощники, которые соз-
нательно срывают отопительный процесв
паровоза, воруют и спекулируют углей.

Напринер, машинист Смоленского депа
Бейлян, проехав всего 4 кнлоиетра, « т а -
залса вести поезд дальше, об'ясняя сво!
(пказ плохим качеством угли. Вмешантие-
ся в »т» дело парторг депа тм. Богдаидев
и теплотехника тт. Коровий и Шкнрааа,
щааальво организовав УХОД и топкой и
заставая Бейлвна как следует отаеепеы
к делу, благополучно правели поем к ие-
сту назначения.

Как выяснилось впоследствии, Беалиж
спрятал в задней часта тендера полторы
тонны высококачественных угле!, повиди->
моиу, для спекулятивных велей.

— Омвеяио сейчас, — паше* таа.
Л. М. Кагановвч иашииноту *и< К а т а е т
и теплотехнику тов. Мышкоескому,—когда)
транспорт переживает некоторые затрудне-1

т п и когда часть железнодорожников, хо->
тя и честных, ухудшив спою работу, тем:
самый фактически поиогает срыву выпол-
нения транспортом государственных заха-*
иий,—сейчас особо важно разбить по е у
щестпу старые, лвшь под новым соусов]
распространяемые предельчеекие взгляды.
Я уверен, что громадное большинство на>
шах машинистов всей железнодорожной се-*
ти н в атои вопросе об отоплении паровоза)
разобьют предельщиков, как разбили их и)
других вопросах.

За инициативу и образец стахановспи
кривоиоеовекой работы Наркоипути тоа*
Л. М. Каганович об'явил благодарность ма-<
игаииету тм. Катшену • теплотехнику тов.
Мышковскоиу и наградил их, а также шн
мойщика машиниста тов. Алекаадвовац
значком «Почетному железнодорожнику», а
кочегара тов. Андреева значком «Ударнику
Сталинского призыва».

Машинист Бейлин снещен в помощнике
машиниста и предупрежден, что если он не
исправится, то будут; вреду! т у .

О срыве погрузки угля на Шахтинском
отделении дороги имени Ворошилова

ПРИКАЗ НАРОЛНОГО КОМИССАРА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
тов. I. М. КАГАНОВИЧА

Шахтннское отделение дороги ни.
Ворошилова, решающее отделение дороги
по погрузке, систематически срывает по-
гружу своего основного груза—угля. В
ноябре отделение недогружало ежедневно
3 0 0 вагонов угля, в то же время перевы-
полняя план погрузки других грузов на
49 вагонов в суткв. За первые дни декаб-
ря отделение еще более ухудшило свою
работу.

Руководители отделения (начальник тов.
Туркевич) не ведут борьбы ва улучшение
использования вагонов, вследствие чего
вагоны безобразно долго задерживаются пад
погрузкой на таких важнейших СТАНЦИЯХ,
как Шахтная, Михайлово-Леонтьевская,
раз'езд 18-го километра. В особенности
скверно работала станция Сулин, где на
переработку вагона при норме 11 часов
затрачивалось: в первой декаде ноября

27 часов, во второй и третьей декадах—*
24 часа.

Приказом Народного комиссара путей1

сообщения тов. Л. М. Кагановича началь-*
ник стапции Сулин Донской, как не спра-«
вившийся с работой станции, снят с т н
нижениеи по должности.

Начальнику Шахтинекого отделения]
Туркевнчу аа срыв погрузки угля об'явлен)
строгий выговор.

Начальнику дорога ни. Ворошилова тов.
Дашко поставлено на вид крайне слабое
наблюдение и контроль за работой решали
щего отделения дороги.

Народный комиссар тов. Л. М. Каганович)
обязал начальника дороги тов. Дашко лнч*
но выехать на Шахтинское отделение в)
обеспечить быстрое и резкое улучшение}
погрузи угля.

О работе станции Горький-товарная
Горьковской железной дороги

ПРИКАЗ НАРОЦНОГО КОМИССАРА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
тов. Л. М. КАГАНОВИЧА

Станция Горький-товарная, одна из
решающих станций Горьковской дороги,
систематически недогружала в ноябре до
50 вагонов в сутки, а 1-го декабря выпол-
нила план погрузки всего на 62 прои.
Потруючно-разгрузочные работы яа стан-
ции организованы настолько белобразио.
что простой вагонов под погрузкой более
чей вдвое превышает установленную норму.
Ежедневно на станции остаются в среднем
около 200 неразгруженных вагонов.

Начальник погртвочио-разгруяочаай кон-
торы стан пи и Горький-товарная Шагтов не
при ними никаких мер к увелнчелпо по-
грузка и выгрузки на ветвях станции,
поощряя тем самый преступные задержки
вагонов ва предприятиях, обслуживаемых
станине!.

Руководителя станции в ее парторга-
низация, несмотря иа то, что на станции
имеются такие замечательные стахановцы,
как составитель орденоносец тов. Назаров,
диспетчер тов. Ефимов в др., ве возгла-

вили лучших людей в борьбе за улучше->
пне работы станции и примиренчески опнн
силнсь к разгнльдяяи и саботажникаи.

Приказом Народного комиссара путев со*
общения тов. Л. М. Кагановича начальник
погрузочяо-разгрузочпоВ конторы спилим
Горькн!-товарная Шитов с работы снят.

Начальнику грузовой службы Горькое
ской дороги Гаврялюку и начальнику
Горьковского отделения движения Буропу, не
обеспечнвшви контроль за работой решаю-
щей №груаочио-ра.чг»ужп(л1 етаниин до*
рога, об'явлен строгий выговор.

Вновь назначенному начальнику стапшп
тов. Зарубину предложено с помощью
парторганизация немедленно перестроил,
работу станции, обеспечив полное выпол-
нение задания по погрузке и выгрузке.

Тов. Л. М. Каганович обязал начальник*
Горьковской дороги тов. Бадышева более
авергячпо взяться за оздоровление круп*
вейшей ва дороге станции Горьки!

ч -'

О И Д О Щ 1 Х фондов заработной шиты м
« Т р и п р м Мануфактура» Наркомлеглрома СССР ' '
I иа матамншкам м о д е Наркомтяжпрома

Постановление Комиссии Советскою Коитром» при Совнаркоме СССР
Проверкой Комиссии Советского Контроля

установлено, что на Московской фабри-
ке «Трехгорная Мануфактура» (директор
т. Андреев) и ва Ленинградской иеталличе-
гкои заводе (директор т. Пеякия) расхо-
дование фондов заработной платы произ-
водилось не я соответствии с выполяенвеи
утвержденных плавов и бесхозяйственно.

На Московской фабрике «Трехгорная Ма-
нуфактура» и ветекшие 3 квартала
1936 г., при выполнении плана на 9Б'/«.
расход фондов иваботмй платы составил
109»/..

На Ленинградском металлическом заводе
м истекшие 3 квартала и октябрь иесяц
1936 г., при выполнении плана на 97*/«.
расход фондов заработной платы составил
120»/..

Таной ведопуетяшЛ перерасход являет-
ся реаультатои тога, что виесто борьбы яа
освоение вевых норм выработай и внедре-
ние стахавовских методов труха, вместо
правильно! организации производства ру-
ководители и технически! переовал «тих
предлриятв! систематически практиковали
штурмовщину, сверхурочные и аккордные
работы, а также, грубо нарушая финансо-
вую птиалину, допускали завышение
окладов служащим, инженерно-технический
рабвтникав и ишачу всякого родя доплат
и премий в повышенных размерах.

Особенно широко практиковалось пра-
иенение иеобосвовавпш н бесконтрольных

сверхурочных и аккордных работ, всевоь
ножных доплат в премий в повышенных
размерах на Ленинградской металлической
заводе.

Коинссии Советского Контроля при СПК
СССР постановляет:

1. За допущение бесхозяйственного рас-1
ходоваяня фонда заработной платы:

директору Московской фабрики «Трех*
горная Мануфактура» т. Андрееву и глав*
ному бухгалтеру атой фабрвкв т. Врио*
лаеву об'явить выговор;

директору Ленинградского металличеспн
го завода т. Пеякинт и главному бухгал-
теру т. Седову об'явить строгий выговор
с предупреждением.

2. Предложить Наркоитижпрому и Нар-
коилегпроит СССР немедленно принять ме-
ры, обеспечивающие расходование Фондов
аяработной платы, в полном соответствии
с выполнением производственных программ,
и установить порядок, безусловно исклю-
чающий впредь «озиежиость перерасхода
фондов яаработной платы, как по втим
предприятиям, так и по другим, по кото-
рым имеется перерасход фондов зарплаты.

Контрам щм СЯК СССР
Н. АНТИПОВ.

Оифетааь Бив* Каяиесии Свит*
снег* Нейтрали

А. НШРЕТЯН.
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ЮНДОН. 1 дакавра. (ТАСС). По еооб-
Шенвю мадридского корреспондента агеят-
втм Бргпш Юааатея Пресс, вчера вече-
рва Ивтерямвоаальная колонн» под я»я-
крытаем густого тумана возобновила вта-
жу в Увивереятетеага горше с веяью
вытеепть вятехахков и аекоторых ай-
ва! клинического госпитали. В ночь на
сегодня проделхалея ожесточенный артвл-
лерийсквй бо! в* участи мешу место*
Прнвцесеы • Французским мост**.

Корресоовдент агектства Рейте» в Ва-
ленсни передает, что, согласно опублвво-
ваяво! сегодня офацаальвой сводке, рес-
публяжаведш* войска продвигается к ее-
аеро-аападу от Мадрида. В сектор* Посте-
лю д* Анркоа матехники вынуждены бы-
п отступать. Бои в Каза дель Кампо за-
коячвлась продвижением реслублнкавсввх
в*1с1. В Университетском города — ва-
твшье.

Согласно официальной сводке, опубли-
кованное в Барселоне, республиканские
войска одновременно атаковали позиции
аятехансов в Вильяяуава дель Ребольяр и
Торф* 1ое Негрос на арагонском фронте.
Матехники понесли большие потерн. Рес-
публиканские войск» захватила много
пленных а военных материалов.

По сообщению корреспондента «Тайне»
в Валенсия, наступление республиканских
войск на северных фровтах дало следу-
яшве результаты. На фронте в Астурва
республиканекв» войска заняли пункт Со-
то де 1ос Ияфантес и сейчас пытаются пе-
ререзать дорогу мехду Салас в Тввео (в
яападу « Овамо). Подступы к Граде сей-
час находггея в руках республиканских
войск.

На фронте в Баскопин бои все еще про-
•влкаютея в окрестностях Вяльяреаль (в
16 и • северу от Вяторян). 11 рееоуб-
лвкавеких "самолетов бомбардяровади кава-
лерийские казармы в Виторна.

По сообщению мадридского корреспон-

дента «Тайме», в сектор* Вяльлреаль 150
вшамряетов из вейса натсхаввм вере-
шли ва сторону республяваацеа, Агоят-
етво Р«втер сообщает ар Валеасив, чт*
вблвзя Вальяреаль, ваатог* ркоублажяа-
скааа вйгивв. била тавтгохева колон
ва аатсхквам в рвсатбяяхяаесва войска
продвинулась на 10 квлометров.

ВИЛЬБАО, 4 декабря (ТАСС). Вчера
четыр* военаых судна мятежников, в тон
числе «Эспаньл» в «Выаеко», беарезуль-
татно бомбардировали город Авилес (к се-
веру от Оваедо).

На биекайском фронте республиканские
войска после нродолхвтыьввго боя аааииа
вчера высоты, расположенные ва юг* от
Нафаррате. В ночь с 3 на I декабря
правительственные войска завали воавы-
шенноеть Эрибе. Бои продолжают**.

• • •

ЛОНДОН, 4 декабря. (ТАСС). Каж сме-
шают аз Валенсии, там сегодва оиублико-
вано коммюнике испанского в т е к а е м
авиаава.

В коммюнике говорится, чт* » а пра-
вительственных бомбардировапка, участво-
вавшие в нападении на Умер» (равен к за-
паду от Мадрида), была атаковавы более
чем 20 самолетами мятежников. Несяотря
ва >то, правительственные саяолеш бла-
гополучно вернулись на ев*ю багу, авва
•дан самолет мятекваков.

Далее в м а н т а м говорится, что вче-
ра после обеда 27 скоростных правитель-
ственных самолет проввввп бомбами-
рввву скопления ммтвхннков ихве* Кааа
Пл> Камне, врачввав противнаку б о л т е

На баскайсков фронте было обвешен*
260 бомб аа поаапва мятежнике» а
Ввлыреаль. Правительственные самолеты
напали тавхе на крейсер иатвхнима
«Эввваьн» н на другие суда мятежников,
проходввшае около порта Сан Хуан д*
Ниева (вблизи АввлесУ.

Заседание подкомиссия по невмешательству
ЛОНДОН, 4 декабря. (ТАСС). Сегодня

состоялось заседание подкомиссии при пред-
седателе комитета по вопросам невмеша-
тельства в дела Испании. По сообщению
агентства Рейтер, на заседания произошел
общий обмен мнениями по вопросу об
сувеличивагощемся в'езде иностранных
граждан в Испанию в о других моментах
косвенного вмешательства».

Подкомиссия согласилась, что ггм во-
просы имеют важвое значение, в нашла
необходимым внести предложения по »тнн
вопросам ва пленарное заседание комите-
та. Предложения будут выработаны и
представлены на рассмотрение подкомис-
сии, следующее заседание которой состоится
7 декабре.

Отклики за рубежом на Чрезвычайшлй
VIII С'езд Советов

ФРАНЦИЯ
1 ПАРИЖ, 3 декабря. (ТАСС). Табув в
'с9вр> указывает, что «речь, произнесен-
ная Литвиновым ва VIII С'езде Советов,
Представляет исключительный интерес для
йехдулародШ политики вообЩе, "для'
Франции в особенности».

«Литвинов,—продолжает Табув, —
подчеркивает враждебное отношение Со-
ветского Союза к политике блоков в тот
фант, что франко-советский договор о
взаимной помоши открыт для присоеди-
нения к нему всех стран».
По словам Табун, речь тов. Литвинова

произвела благоприятное впечатление во
французских ответственных кругах.

ЯПОНИЯ

ТОКИО, 3 декабря. (ТАСС). Гадты
«Ници-ивцв». «Дзн-дзи» и «Джапан ад-
вертаЬер» печатают сообщена* об иябра~

ния Редакционной Еоввссвв ва Чрезвы-
чайном VIII Всесоюзном С'езде Советов.
Газеты особенно отмечают тот фант, что
набранив товарища Сталина председателем
Комиссии было встречено бурвой овацвей
всего С'еада.

США

НЬЮ-ЙОРК, 4 декабря. (ТАСС). Либе-
ральный еженедельник «Нэйшен» пишет:

«Проект новой советской Конституции
произвел большое впечатлена* ва англо-
саксонский мир. Новая советская Консти-
туция не' представляет собою только хест,
которым пытаются аавоевать симпатии де-
мократических держав, а является логи-
ческим результатом развития аковомаче-
сквх а социальных сил. Как указал
Сталин, Конституция всходит из того, что
в СССР нет уже больше антагонветвчесых
классов».

ПРИВЕТСТВИЕ ПОЛИТБЮРО

ФРАНЦУЗСКОЙ КОМПАРТИИ С'ЕЗДУ СОВЕТОВ
ПАРИЖ. 4 декабря. (ТАСС). «Ювани-

те» помещает подробное наложение выступ-
ления тов. Молотова на VIII С'езде Сове-
тов.

Одновреиеяно газета публикует привет-
ственную телеграмму Политбюро француз-
ской компартии, адресованную VIII С'езду

Советов. В телеграмме указывается, что
«блестящий доклад нашего великого
товарища Сталина, лучшего в верного
продолжателя дела Ленина, равно как и
сам Чрезвычайный VIII Сезд Советов,
представляют собою важное событие в вете-
ран человечества».

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ КАРТОЧКИ
В Г Р М Ш И

БЕРЛН, 4 « е м * * . | М иар. ИЦвв
яы>). После недавнего сокращения на 20
проц. нормы продаже масла вводятся но-
вые мероприятия, направлеваы* к ограни-
чению потребления масла в жаров.

Министерство продовольствия устанавли-
вает с 1 января строгое нормирование про-
дажа масла, сала, маргарина а других ха-
ров. Потребители прикрепляются в оправ-
ленным мясным а продовольственным лав-
кам, которые выдают на месяц карточка
и хяры н масло по спасхаи, утвержден-
ным соответствующими властями. Для
включения в список потребитель должен
представить справку о наличии доаашяе-
го хозяйства в уплате налогов.

К. Г(

ЛИШЕНИЕ ГЕРМАНСКОГО
ГРАЖДАНСТВА ВИДНЫХ

АНТИФАШИСТСКИХ ДЕЯТЕЛЕМ
БЕРЛИН, 4 декабря. (Саб. корр. «Прав-

ам»). Опубликован список 39 германских
антифашистов, лишенных прав граждан-
ства германским правительством. Среда
них — видные антифашистские деятели,
принадлежащие к различный политиче-
ским партиям.

В часле лишенных гражданства —
известный германсквй писатель Товас
Манн, либеральный публицист Конрад
Гейден, журналисты Рудольф Ольдев, Карл
Оттея, Георг Бейер в Карл Грель. бывши!
коммунистический депутат реЙхсты'а "Ввлъ-
гельм Кенен, лидер саарских социал-демо-
кратов Макс Браун и другие.

Это распоряжение распространяется в
на членов семей, лишенных гражданства.
Имущества всех лишенных гражданства,
находящееся в Германии, конфискуется.

N.

УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ
В Б Е Л Ь П Й С Ш АРМИИ.

БРЮССЕЛЬ. 3 декабря. (ТАСС). Палата
депутатов одобрил» большинством 137 го-
лосов против 43 прв 8 вездерхавшихся
проект удлинения срока военной службы.

Преиьер Ва'н-Зееланд выступал в палате
с речью в защиту нового проекта. Ван-
Звеланд подчеркнул, что Бельгия должна
вести независимую политику, которая,
однако, не означает стремления к изоля-
ции. Бельгия остается верной всем обяза-
тельствам, взятым ею на еебя в качестве
члена Лиги наций. Однако при заключе-
нии нового соглашения о Западной Евро-
пе Бельгия не хочет давать Франции в
ермании гарантию, которая была ею дана

в локарнскои договоре.

сссг-тщиый мши
МИ В ВПК

1а>еам> 1 Ъячлм»»!
палате дмутатов

ШАГА. ЗЦвабря. (ТАСС). В начав*
втихся в чехословацкой палат* депутатов
прениях но проекту гоеударетвеавого бки-
хета ва 1937 год значительное ««ото за-
нимают вопросы1 внешней шмвгла, а осо-
бенности вопрос советско-чехословацких
отношений.

Выступивший в праашп бывали ми-
нистр по делан Словакии Ничура, деаутат
чехословацкой клерикальной партии, зая-
вил:

«Чехословапко-еоветеввй договор •
взаимной помощи является большим
плюсов в деле сохранения мам в в дм*
вашей защити, таа а и СССР — и *
мощный оплот мара в Европе в тем оа-
мым нашей собственной бмопасности».

В тон хе духе высказался руководитель.
чехословацкого общества яегиовероа я
член партии чешских социалисте» Па-
тейдЛ, который у м а й ва в а м и о т рввв-
звовнстски стреалеяий в решятепав вн-
отупял в «ащиту советскв-чехословатлмго
договора. То хе отметили депутат партам
ремесленников и мелких торговцев Остры я
ряд других ораторов.

Председатель партия чешских социал-
демократов Гяипль ревлстельво выступал
против пропаганды германских фашастав
в Чехословакии я запал:

«Чехословакия сохранят веувловвую
верность своям друзьям, с*«дя ЕОТО-
рых СССР занимает выдающееся имго.
Чехословакия иастивает на том, чтобы
нынешни* дружественные отношения
была укреплены • гтсчняам к м мехду
государствами Мало! Антанты, так и а
отновтвв д р у ш еоамахжеа».

ТОМО, 3
•вант квот

ааемвеп»
ншцваскви согмаиипа

•редставвии
ни. В то х * ааааш
что яповсяав поаш-

твчккае в дамаы* круп к*айяе «вв-
самтся, «то аа* овгивашае, «впала* воз-
можно, отршпм яиватедмо а* аажду-
ир*двом плюаицп Яповви», Г а н п «На-
ав-вди» шпкт, что иию<ива« втало-
авовевог* соглашения последовало тотчас
же м японо-германским соглашениеи 1
авхет вызвать аивагаае недозревая у
трвтьвх стран.

Вполне оетегтвенно, отвечает газета, чт*
аапфяшлМтесв* страаы нполхутвт втв со-
гяааеная ваа лоыаатыъстм того, что
Йтгаивя аалючвлап в блок фашветских г»-
еудввеп с целые (слохвеная а без того
и М п о п мврового положены. Поэтову
Японии должна принять веры к тому, тго-
Ы «дмяаать в«мт мирт, чм п«еа*дую-
вш« сопааепя, ваключеааые Япоямй, аа

вихду «*(о1 вв аахмогвчеева,
в»,

В мяавш ваттах, пишет «Лавв-ввт»,
крайне озабочены новым соглвшениеа Япо-
нии, придавая ему значена» в гораздо
большей «Швам шапвМсак*. нежеля
аи^аоаячавааа*

ГлаввкгЯ секретарь партии Сейшиай Аядо
в бесеа* 4 (•иапвамаамв печати 2 де-
кабря заявил, что «некоторые державы
Ьропы • США е а л о т думать, что Япо-
ваш аавпчвла фапагпски «отлашавва с

ПРОЕКТ ДОГОВОРА СОЯИДАРтЮСТИ
МЕЖДУ СТРАНАМИ АМЕРИКИ

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. (ТАСС). Как
сообщает агентство Агоошвяйтсд Пресс п
Бузнос-Айрега, делегация Сальвадора вне-
сла ва панамериканскую конференцию про-
ект «договора о солидарности и сотрудни-
честве между странами Америки», пред-
усматривающий «совместные действия всех
стран Америки в случая агрессии со сто-
роны державы другого, континента щмпав
любой страны Аверам». Делегат» Гм-
темалы. Гондураса, Костамкв а Нвмра-
гуа поддерживают прпЖт «то** догомца.
Делегаты отрав — иеаов Лагя вщтй
отказались высказаться по «тому вопросу.
ссылаясь на необходимость выяснить, по-
влияет лв втот договор на ах обязательства
по отношению к Лаге нацвй.

ЯПОНО-ИТАЛЬЯНСКОЕ
-•СОГЛАШЕНИЕ •*?

ОТКЛИКИ ЯПОНСКОЙ ПЕЧАТИ
аталвей а Говианией. Ответствеявоеп Я -
т лежат ва правительств*, ведущем тай-
яув> дввлоаатвю». Если хе, првдолхал
Авдо, «заключение японо-германского а
яноио-втадьянского соглашений мвачает
вступлеиие Яаоиии в блок фашистских
стран, то я аыаухдев буду выражать».

Главный секретарь партии Мивсейто На-
гай 2 декабря заяввл, что

«хотя итало-японское соглашение имеет
вконоимчеокий характер, все хе вполне
возможно считать «го политическим ео-
глаиинмм, так как оно означает также
призвание завоеваны Абиссинии. За-
ключение япоио-нтальияекого ооглаам-
яия вслед за японо-гернанската авжет
создать впечатление, что Япония, Гер-
иаавяа Италаи образовали антаату.
иначе говоря —блок стран, недоволь-
ных нынешним «статус «во» мара. 1та-
ло-японско* соглашение, нес«аппвяо,
вызовет возбуждение в Европе и Аиерв-
а*. в вопрос о том, выгодно ли оа* для
Японии, является спорным».

По словам газеты «Хопи», социал-демо-
кратическая партия Сякай Тайсюто ечв-
тает, что

«•вам емчааашие. аыигочеиам амкду
Японией а Италией, является прямим
продолхеаяав) ведав» заключенного
японо-германского соглашения и кате-
горически возражает против соглаше-
ави в всей полвтвкв японского ввав-
етра втетравных дел Арата, как уве-
личивающей угроау втягивания ашее
Япвява в вовую маревую войну». .

Япошо-гермавская
встреч

ТОКИО. 3 тавря. (ТАСС). Шапавск1Й
корреспондент газеты «Дзя-дзя» сообщает,
что 2 декабря а Шалое состоялась двух-
чаоомя босеи «аарвктора Дальяеаоствч»)-
го сватам ввашетерсти пропагаады Гер-
манвв» лааавга с яооасим военный ат-
таше а Ката* Ката.

По ямеюшямся сведеяым, прододхмт
корреспоидевт, беседа касалась вопрос* о
«ков»ретнЫ1 верах, подлвхащах осуше-
ствлеямю в связа с гериано-лтмккаа со-
глашеяиел». Когфвслошаат добавляет, что
ороепдом аа Гермавва в Токио 2 декабря
в Шаахай прибыл «представитель гврмая-
сквй партам иапавяал-соояалистов в Яп<н
и м Буш», ообараюшдйся принять в Ям-

а д м года.

ШАНХАЙ, 3 десавра. (ТАСС). По еооб-
щшп* газеты «Лагунбао». фраацуэсмй
посол в Китае выехал и.< Шанхая в Нан-
кам ми вааамг* совещания е ааашпекии
иаашпцим ввоетраиных дел Чхая Цюнеи
по поводу фраиптзако-катгйсстх отноше-
ний. Газета считает, чт» гга поездка име-
ет большое значена* в евиэа с заключе-
нней японо-германского соглашения.

ПОДОЗРЕНИЯ США
НЕ РАССЕЯНЫ

НЬЮ-ЙОРК. 3 декабря. (ТАСС). Полати-
чесий обозреватель газеты «Ваашвгтон
стар» швиет, что офтаальные опроверхе-
в и ве рассеяли множества слухов о я«-
пчва секретного японо-германского согла-
шения. По словам обозревателя, наиболее
тревожный «является слух, что Япония
а Гораанмя договорились о том, что ах
отвешена с другими страмв* должиы со-
ответствовать втоиу еоглашеаню».

Гавета «Балтачгор сая» заявляет, что
вм ваедлетоа борьоы о хонауапвоа й п .
два, Гериавва в Япония воздала воору-
женный лагерь. Но деаоаратические стра-
аы а государственные деятели Запада заа-
ют, что нет необходимости в союзах а во-
еааых переговорах для борьбы С хдважа.

Жтряая «Ныо рапаблах» таим уизы-

Пг, чуо ваиючевпое мехду ГврманкеЗ
1пвв*Й «огяихпеаме пвотяв коммунвэм)

яваяетс! лив)ь •редаогоа дла дальнейшей
фаппгтсяой агрессия. По словам журнала,
соглашение угрохает ве только Советскому
Союзу, во в целому раду других госу-
дароп.

Панамериканская конференция
1 декабря в столице Аргентины Буаяос-

Айресе открылась конфлретгля аме.|лпин-
ских государав. На конференции присут-
ствуют 175 делегатов, представляющих 21
американское государство.

Созыв паяааориааских конференций —
явление отнюдь но новое в политической
жизни Амерпанского континента. Нервая
панамериканская конференция была созва-
на в 1889 году в Вашингтоне по >ницаа-
тиве тогдашнего государственного секрета-
ря (мявастр иностранных дел) США Бле-
ва, Эта конференция явилась выражением
стремления молодого американского импе-
риализма распространить свое влияние на
весь Американский континент, закрепить
свои политические и экономические поэя-
цжи в странах Центральной а Южной Аме-
рика.

На первой панамериканской конферен-
пва был впервые поставлен вопрос о соз-
давав «пааааервхааекого союза», который
офалаальио оформился лишь в 1910 го-
ду. Идея создания «панамериканского сою-
за», задачи которого была •финально ог-
раавчеаы развитием акономичесажх в
культурных отношений мелцу странами
Американского континента, в действитель-
ности отразила новое толкована» доктри-
ны Мояроэ (названной так по аиени пре-
зидента США Монроэ, сформулировавшего
ее впервые в своем посиней к конгрессу
в 1823 г.). По атому новому толкованию
дояунг «Америка — для американцев»
б ш фактически превращен в лозунг «Вся
Америка — ДЛЯ североамериканцев». Еслз
доктрина Мокрое в первом своем толкова-
р п протестовала против превращения
Соединенных Штатов в колонизационную
территорию для камй бы то ва было ев-
ропейской державы, то в новом толхова-
вав доктрина Монроэ провозглашала «общ-
иостъ интересе» всех американских го-
сударств, противопоставляя их интересам
•арооейсы! государств а фактсчеека под-

чиняя их аапераалвстеекав задачам
США.

Нынешняя панамериканская конферен-
ция представляет значительный интерес
по целому ряду причин: во-первых, в силу
той международной обстааовка, которая
сложилась сейчас, в, во-вторых, в салу
того, что она должна, подвести определен-
ный итог той политике «доброго соседа»,
которая была возвещена Соединенными
Штатам на предыдущей паваиеракаяской
конфбренпви, состоявшейся в декабре
1933 года.

Резкое обострение империалистических
противоречий, нарастание угрозы войны на
Тяхои океане, ожесточенная борьба между
США. Японией, Англией, а также в Гер-
навией за рынки Латинской Америки по-
будила Соединенные Штаты пересмотреть
свою политику на Ааериканскои континен-
те. Результатом этого поворота в амери-
канской политике и явилась политиха
«доброго соседа». В соответствия с втим но-
вый курсом США заключала аовый договор
с Панамой, прекратила интервенцию в Ни-
карагуа, увели военные силы с Гаити, от-
аеяали так называемую ««оправку Плат-
та» к конституции Кубы, ва основании ко-
торой США пользовалась «правой» воору-
женной интервенции, а т. 1. в т. в.

Нынешняя конференция созвана непос-
редственно по инициативе президента США
Рузвельта, который в начале этого год* об-
ратился с письмом к главам представлен-
ных на конференции государств. В своей
письме президент Рузвельт подчеркивал,
что окончание «трагедии Чако» (войаы
между Боливией и Парагваеи) должно быть
исиолыовано для укрепления мира на Аме-
рпмнткои контнненте. В письме указыва-
лось, что представителя американских го-
сударств должны собраться а рассмотреть
«ах общую ответстяность а оби?» не-
обходимость уменьшения на будущее воз-
можности возникновения враждебных дей-
ствий.» аехду ними».

Рузвельт предлагал заключать ряд сог-
лашений, которые, с одной стороны, спо-
собствовали бы укреплению пара на Аме-
риканском контнненте, а с другой—мпглн
бы «дополнить и уиножить усилия Лиги
наций в всех существующих и воможяых
мирных организаций, стремящихся пред-
отвратить войну».

В соответствии с инициативой Рузвель-
та был создан комитет по подготовке кон-
ференции в разработана нрамерАал ноне-
егка дня, которая включала следующие во-
просы: предотвращение и мирное урегули-
рование мафлптов аехду аМрмаяскамв
государствами: права и обязанности ' ми-
тральных государств; ограничение воору-
жений; кодификация мехдтяародного кри-
ва: вкономвческое сотрудничество; куль-
турные связи а т. д.

Не приходится говорить о том, что яко-
номические вопросы будут играть серьез-
ную роль на конференции и в отдельных
переговорах между США и другими амери-
капекммн государствами. Борьба за рынки
Латинской Америки продолжает обострять-
ся. Не говоря уже об авгдо-американском
соперничестве, поскольку Англия имеет
крупнейшие капиталовложения в ряде аме-
риканских государств, в частности в Ар-
гентине, последние годы ознаменовались
усиленным стремлением Японии завоевать
американские рынки. Достаточно вспомнить
посылку японских торговых миссий в Ар-
гентину, Бразилию, Колумбию. Эквадор,
Перу, Бевецуалу, Ганга, Сан-Доиннго и т. д.
а т. д. Характерно и то, что японские мис-
сии в своих отчетах прямо отмечали, что
многие американские государства, как, на-
пример, Колумбия, отказывалась от заклю-
чена* торговых еоглаамвв! непосредствен-
но под давлением США.

Роль акоаоашчесвах вопросов ва пан-
американской кояференаша отмечал» а
английская печать, в частности «Манче-
стер гардиея», которая писала: «Соединен-

ные Штаты считают, что по соецвальнш
причинам значительное расширен»! аме-
риканского экспорта в Европу н Алию бу-
дет невозможно в ближайшие годы. Юж-
ная же Аяерка находится > таком пра-
яерио положения, в каком находились Со-
единенные Штаты в сороковые и пятиде-
сятые годы прошлого столетия... (т. е.
представляет гобой обширные рынки сби-
та, благодарную сферу приложения капи-
талов я т. д.—Дм. Г.). Соеяявенные Шта
ты не видят прнчая, почему бы иа не
обеспечить себе львиную долю в торговле
•тих стрм, в полагают, что боле* близ-
кие политические узы могут облегчать
осуществление это! задача».

Несмотр*, однан, на всю важность аю-
вомячесавх вопросов, ае меньшую, есля
ее большую, роль будут играть вопросы
войны и мера. Рузвельт в своей речв на
конференции, несомненно, отрази общее
настроение ее участников, когда он за-
явил, что «если бы Америка а ве была
вовлечена в войну, Америка додхиа была
бы от нее страдать».

События последнего временя: фашист-
ская интервенция в Испании, герааисмл
интрвтл в Центральной и Юго-Восточной
Европе, усилившаяся агрессивность Япо-
ния в Квтае, заключение японо-германско-
го военного союза, к которому ули >гря-
мкнула ала' собирается прямкнуть фа-
шистская Италия.—все эти факты доста-
точно убедительно говорят о том, что раз-
мах аггнваоств поджигателей войны при-
нимает все более угрожающие римефы,
что будущее,—если не будет создан барь-
рр против агрессоров,—чревато отнюдь не
локалышмв и не «иалылв» войнами, а
мировой бойней в неслыханном масштабе.

Усиление японской агресенввоств в Ки-
тае, стремление Япония установить свое
безраздельное господство в Китае, нако-
нец, ипово-гериавехий военный сою*, пред-
Тоатраааошмй ралдел влияния мехду
Японией и Гераааней на Тихом океане, в
районе т ы наамваваыа: Южных морей,
непосредственно затрагивают интересы Со-
единевяшх Штатов. И, несомненно, когда

Рузвельт говорал о нарушении договоров,
о тон, что агрессоры стремятся завоевать
новы* рынки путем захвата, он не мог не
•меть в виду Яланаю.

Заявление Рузвельта о том, что большая
война в другой частя мира не могла бы
не задеть Америку, только подтверждает
правильность советского тезиса о недели-
мости вира. Именно потому, что Рузвельт
подверг критике поджигателей войны, ука-
зал, что ах активность грозит всеобщему
аару, его речь встретила благоприятный
етклвя во многих странах, в частности во
Фаапаи, для которой все более серьезной
етааиатса утром, таящаяся в агрессав-
вых плавах Гермаяяв а Италии.

Само собой понятно, что государства
Американского континента, об'ешшеннык
волей и аиру, могли бы внести ценный
валад в дело борьбы за всеобщую безопас-
ность. Вопрос лишь в том, по какому пу-
ти пойдет панамериканская конференция,
майе конкретные решения примет она.
Первые сведения о работах конференция
говорит о двгх вещах: 1) о том, что яки-
«натори ее ограничили свои задачн'созда-
авев вираого блока только американских
государств, сохраняя за гобой в П' рспек-
твве нейтралитет в случае воэиикны-епня
конфликта вне Авервкаиского континент»;
2) о т«и, что на конференции действуют

во вяеавервканские влияния, добнааю-
шдися срыва конференция. Иначе трудно
раевмать попытка Бразилии, как извест-
но, редко действующей по собственной
инициативе, добвться заключения пакта
против коммунизма, т. *. фактически уве-
ета конференцию в сторону от «оставлен-
и и перед ней задач.

Работы панамериканской конференция
только начались. Плодотворный их исход
зависит от тоге, в какой мере участники:
конференция проникнутся созванвем, что
икр неделим в что агрессия только тогда
по-вастояаеиу ае будет угрохать аиери-
каягким странам, когда она включатся в
активную борьбу за всеобщий вир н без-
опасность во всем вире.

дж. гольдхилл

Военные действия
в Суйюанн

ЛПНДПП, 4 декабря. (ТАСС). Коррес-
пондент газеты «Морвинг пост» сообщает
из Гуйхуа (столица провинции Суйюянъ),
что 3 декабря 5.000 монголо-манчжурских
г.ойск при поддержке 10 японских бомбар-
дировщиков атаковали Байлпнмяо, во была
отбаты кятайскиии войсками, потеряв 400
человек убитыми и ранеными а оставил
большое кодачестао пленных.

Глава суйюаньского правительства ч>у
Цао-я сообщал корреспонденту, что ве*
мовголо-вавчхурские отряды была оттееа*-
ны обратно в провинцию Чахар. Наступле-
ние на Байлннмяо производилось под ко-
мандованием японских офицеров. Несколь-
ко японских офицеров убвто, часть взята
В №№В.

Бейпнаший «орвесвондеит гааеты «Мор-
нннг пост» сообщает, что в Чжанбэе (про-
винция Чахар) сосредоточен* 10 яхиаекнх
самолетов-бомбардировщиков в 12 таяам.
Корреспондент далее указывает, что
2.000 «монгольских кавалерветов» я
3.000 «аавчхуреавх пехотвнпев» из ве-
регуляримх войск прибыли ва гравицу
провинций Чахар в Суйюанъ, чтобы аа-
чать наступление на правительственные
войска в восточной часта проаявцп
Суйюань. • '

БОРЬБА МАНЧЖУРСКИХ1

ПАРТИЗАН
ЛОНДОН, 2 декабря. (ТАСС). Мусдех-

с и 8 корреспондент гнеты «Тайм». ееЫ-
лаясь на сообщение, тлучевям а штаб*
японского гамвпова в Хвйх» (Мавчхоу-
Го), сообщает, что партвмаскяв «град а
400 челочек в конце ноябре вали В» го-
род Фоамяь (провинция ХаЬв, ва берегу
реки Амур).

Этот отряд, по словам корреспондента,
26 ноября был оттеснен японскими вой-
ск**1 от города Тайпвнгоу я, подойдя к
Фошаню, напал на вето, значительно раз-
рушав город. В Фошань на ближайших
пунктов направлены ядовевае часта.

П Ш Ш I ЛОНДОНСКОМ ОБЩЕСТВЕ
КУЛЬТУРНОЙ СВЯЗИ С СССР

ЛОНДОН, 3 декабря. (ТАСО. На приеме,
устроенном председателем общества куль-
турной гвязя с СССР Нрнтт, присутство-
вало 20(1 человек, а том числе полпред
СССР тов. Майский, советник полпредства
тов. Каган, сотрудники полпредства, «орд
Лнстаувл я яма Марлей, видные предста-
вители промышленного мира—Слон, Шу-
стер и др., редактор «Пью стейтсман вид
яейшея» Кннгслей Мартин, известный из-
датель Голланч а др.

СОВЕТСКО-БЕЛЬГИЙСКИЕ*
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

ОТНОШЕНИЯ
БРЮССЕЛЬ. 3 декабря. (ТАСС). Оеиа-

тор Лилпеяс представил сонату доклад по
вопросу о бюджете министерства вностран-
вых дел.

В части доклада, капающейся вковоаа-
ческнх отношений с СССР, говорите*:

«Возооноолпште отношений с СССР
было полезно Для бельгийского хозяй-
ства, так как торговые отяошемя м
атот промежуток развалясь и цель со-
глашения достигнута. Торговля в даль-
нейшем может тольво расти.

Докладчик и правил ельетво напоми-
нают, что в салу бельгнйско-говетского
соглашения от 5 пвтибпя 1935 года
СССР обязался купать в Бельгии с
1 октября 1935 г. по 30 сентября
1936 г. товаров на 490 мла бвдьг.
франков. ССГР и втот период куши на
281 млн франтов, т. е. на 91 алв
франков больше по сравнению с дого-
ворным обязательством и на 127 млн
франков больше, че* в предыдущем го-
ду. Кроме того. Бельгия купила у СССР
иа 761 млн фравков, т.е. ва 350 млп
франков больше, чем в предыдущем го-
ду. СССР является, стало быть, хоро-
ша* рынком сбыта, в наша торговля
с втой страной аохет только разви-
ваться».

• .

Иностранная хроника
ф 6 Швейцарии запрещена продажа

харконстеких книг, а также произведений
советски! авторов. Негласно запрещено
также распространение в Швейцарии га-
зет |Праала> и <Итиупш>.

# Военный суд в Яссах приговорил 14
омаарабожях студентов, обвиняемых а
коммунистической деятельности, к тюрем-
попу заключению сроком от з месяцев до
5 лет.
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*Х ИЯМЩНИЕ СНЕТ0П1
ДЕЛЕГМЦМ Ю М Ш

Вчера в Москву вершил** и м н оиат-
све! делегации, внаакавв** а Палая и
международную авиационную выставку,—
председатель Центрального емега Оеевяве-
и н а СССР кокор тов. Р. П. Э1»ма. «а-
местатель м а ш и н а Главного упревле-
ная аввацяонвв! ггроиыниенввсги Иврвен-
тяжпроаа СССР проф. А. Я. Туполев •
Геро! Советского Сема тов. N. Т. Слеввев.

Меаиувародная авианаонвая выстави
вакрылась 29 воября. Сейчас в Парне
првсттплево к раэбору • упаковп всех
совете!» вкспонатев, присланных м вы-
ставку. Затек о п будут отправлены обрат-
но в СССР.

Самолеты #АНТ-1&» • «АНТ-Зо» пред-
полагается отправить в Москву не вваду-
ху. Ога полетят, швмо. по тову же марш-
руту, во которому летела в Ввраж (че-
Н> КАЛЫ. Берлин. КеиагсЛерг). Самолет
«АИТ-16» поведут Герлш Свветского Со-
м а тт. Чкалов. Ба1думв • Беляков, са-
вмет <АНТ-)6> будут пвлегиромть гег-
ч т Коргаввгакоа в Алексеев. Гере* Со-
итваого Сема тов. Громов, птеры! вио-
1Вровал «ЛНТ-35» ва Москвы в Парам,
уже выехал в СССР.

О п а л и т еоветскм летчика в аваапв-
яваыс инженеры, выеажявапе м мвждт-
аародвув выставку, воаврататея через
весколъко две1.

ЗНАТНЫЕ я в т нпюпго ФИТА
В ДОМЕ ПЕЧАТИ

Зватвы* дюи Краевого флота — деле-
гаты Чреавыча1яего УШ Веесопавлго С'еэ-
ца Советов в дружеско! оостаамке встре-
тились вчера с ж у р в а л е п м • па-
сатедян СТМВЦУ. В несжовон! Дм
печати првехал: начальна! морсках свл
РККА флагман флота 1-го равга тов.
Омов, кмавдупшн Тахоомавсим фло-
тов флагмав флота 1ч« р ы т тов.
Вакторов, комавдуянава Красвоанамевиыи
Б а л т и н е т МММ фавгаан' флота 2-го
ранга тов. Галлер. командующий Черно-
морскям флотом флагам флота 2-го рав-
га тов. државов, квмадуювп! Северао!
военной флотвлие! флагвав 1-го равга тов.
Душевое, ммествтель вачальваи порсках
свл флагвав 1-го равга тов. Лудрк, крас-
нофлотцы тт. Рябнивн, Левашев в др.

От ниенн журваластов а писателе! го-
сте! првветствовал председатель правле-
ния Дома печати тов. Халатов.

Сердечно в тепло встретив еобравшве-
ел выступлеявя тт. Орлова, Викторова,
Гилера, Душевом, писателе! Вашяевско-
п, Соболева в др.

БЛЕСТЯЩИ! УСПЕХ МАШИНИСТИ
ТКГУБА N ИАПЕИНО

КАЛУГА, 1 декабря. ГГАСС). Стаханов-
цы-нативисты дев» Ковотоп тт. Трегуб
в Марченко блестяще выполнив провамд-
ствеавое обяительетво, ваатое вма к
Чрезвычайному VIII Всесоюаиому С'еиу
Советов. Их парово» с СУ 2 0 8 - 6 1 » аа 3 де-
кабря прошел 3 2 . 1 5 0 квловетров, ве аа-
ходя в депо аа промывку. На Киевско!
дороге тако! пробег дестагнут впервые.

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 3 ДЕКАБРЯ

П л и в Выпу* %

Автоы гру
( 3 1 0 — даректор
тов. Явкачм МО 210 70,0

А в т о м а т грумвых
(ГАЗ) — двректор
тов. Щ Щ| 4 М МО 111,1

Автомашва легковых
«М-Ь И 27 31,1

МЕТАЛЛ ЗА 2 ДЕКАБРЯ
(в тысячах тони)

План. Выпуск. % плана.
ЧУГУН 41,3 37,5 | 0 , 1
СТАЛЬ 46,2 47,1 101,1
ПРОКАТ N , 0 » , 4 « М

- УГОЛЬ З А 2 ДЕКАБРЯ
(в тысячах тонн)

Пил. Добыта % алана.
ПО СОЮЗУ 422,1 350,3 И . »
ПО ДОНБАССУ 2*1,1 211,2 И.1

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г

3 декабря. - -•

ДОРОГИ.
Начальавп

дорог.

Одесская Оуаяеа 104
Омская «уфряиеяня 101
Закавкавская РеееяцвевУ «9
Казанская Бааия 87
Им. Дзержин-

ского Кучмии 10X1
Белоруссия Владимирский 80
Кировская Ледник 83
Томская Вяммн 70
Калининская Авниоя ВО
Им.Молотова Лруеине 1М
Рго-Заяадная Сямрими ••
М.-Кяевская Жуиов 98
Донецкая Торепчаиоо во
Октябрьская Синея 96
Западная Румиея 104
Северокдекаа. Маеаеяи* «3
Юго-Восточная Аяиелмеа 106
Южная Шушиов ае
Семряая « Ч м и в»
Огаливградск. Градис 80
Ярославская Вииоиуроя М
Ташкентская Проияфмя •&
Им. КуЯбышдва Хруетвям 85
Ленинская Бакупин юв
Москва—Долб. Аиаляеа М
Им. Кагановича Шахгмпьяяи 8»
Ряа.-Уральски Каятярадм 05
Стал таская Трмтер 88
Восточносивнр. Крохиапь 81
Оренбургская Коаыгшии 01
Краояоярская Ломании «в
М.-Окруямая Фапоея 101
Амурская Рут|и<ург ев
Лальиевосточн. Лаиоорг 71
Ашхабадская Еремоея 88
Ив. Ворошилов» Даши» 74
Горьковская гТадмиги 88
Турксиб Михейпеино 89
Южио-Уральок. Ведре» 74

Легр>уяиио и ( г * : 7 * - а М м г - п *
Раагрувеяо » Т7Л1 » ИД

шраздник
в декабря в Москве состоятся яародпи

гуляви а вечера, посаявеввые Чрелаи»
«ивмит Пи Ълпшшш! Сеалт Оистя

Центральны! паев куя/пры
ы»?аввв ма^вввввьйк ВМЧЙГ •&•№ мъамвв^ь^а^ь^ — ^

1учТТ РбТрСЧу П Я Т И М ОТ

х вретрпШ. В Эшмя
Я ЯГВВ'*въЯВДЬвъ«ьвввшЛъаЙ)мВВВмННи» вквв^няЪ^ввмв^вьавиввнм) л^имиьмк

ц с жудмптипп ушш^кшшш *тв-
т м ПП Сену Совет» амвции ведлек-

автастав-акФеедмаыов, еамлея-
тельаог* всктостм а фаввущурвачв.

На нрвтарав варка откроется белым!
приличен! бааар Твргт»апе оргавааа-
ввв столввы открывает в парке до 40 па-

ате* в пмвлывеа.
Масеовы! карвамл уетравваетса в Со-

кпльяаческом парке культуры а отдыха.
Моемвевлм ыубы «тмечавт прааднав

кярвавалаав, спектаклям, мавертма. В
клубе вврвог* аатагртаомга парка оргааа-
уется алетваароваявм! бал ваовоаалыин

сте! СССР. Быы-карваваш устрашатся
• ы т й х фабракв вм. Балакарева, аавма
вв. Горбунова. «Авваарабпра» а яругах.

Даев аачаттея детевае гулавъя м вел
26 и т е в п варках Мосввы. В садах в мт-
окв1 гориаах для в*«ят уетраввмвтея
елка с аокармаа. Во всех апимх будут

в

ПОВРЕЖДЕНИЯ
ЛЕДОКОЛА «СИБИРЯКОВ»

НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫ
НА БОРТУ 4ЕД0КО1А < Ш 1 Н > . 4 яв-

кабря. (Рвам «вам, «яра. «Лам»*»).
Вчера водолазы ааковчвла обследовавм
поЛоженая «Сабврякова». Повреждения
окааивсь аеаваителиыяш, Ш борт
имеет л е п я а в я п ы мацу п в 94
шпангоутам». Этна бортов корабль плотве
снят на лодяадм! вамаио! грие. Про-
бовв в мрптсе ве обвартжем.

Группа стахавовпев ледокола <1еаав>
отыскала хорошую якорную стоянку аа
острове Рогоавва, куда предполагается
прввеета «Сабарякова* дла аеправлепя
поврежденв!. Се1яае эакавчаааетсл по-
дробная карта рельефа два, аа основавва
которо! будет взбран вавлучшв! путь бук-
саровкв.

«Рошаль», ва борту которого находятся
мурманская партия Экспедиции подводных
работ особого вашчеввя в сваряжевве
для спасательных работ, подходвт к весту
амрив. За вви следует буксирное судно
«Муриан». Однако сильный снегопад а
плохи ввдваоеп ве попилят втвв ко-
раблям педовти а «Свбврявову». Ова дре!-
|уют вблвли Каревнх ворот.

На воре — волевое, дует шепабалль-
вы! ветер, пет» аалетавт саежиые
шквалы.

84 ш
М »*
•] 90
80 81
Н 100
101 174
М 116
ве 140
П 108
86 128
98 12»
126 149
ПО 189
ая 137
7\' 70
еб 12
87 128
88 108
73 114
71 14
93 1в1
100 И
тт 109
81 и
»7 13
77 228
89 10
19 209
84 210
еч 18
67 17
ВТ 126
86 108
86 18
8* 101

Общемосковский

ОТОВСЮДУ
Ь- Вистаака яиаолиам, емулыгтуры я

графини • Ерами*. В связи о шестнадца-
той годовщхио! Советское Армении в Вре-
вааовои иоме «уаошвваов отквилась вы-
ставка жввояиси. скульптуры и графики.
Предотавмво 400 вартии, втюдов и
овулъптур.

»- Ветреча еомтеннк и вяягаоеями я*>
ввтарая. Во Всесошиом обществе куль-

турной овяан с ааграаиц** вчера оестоя-
лась встреча приехавшей, в СССР группы
болгарских кооператоров с работниками
ооветсков кооперация.

*> 1ИМЯЯЯ ехота в Башкирия. В Белс-
рецком районе (Башкирия) успешно про-
ходит анмняя охота. Только а* две дека-
ды воября охотники убили сама» 4.600
белок, б мвдмдаа, 16 горностаев, 12 ко-
лонкой, 10 иорков н т. д.

«- Вмяум ваявмвитияте» я втмах
етяа. Планерные станция Моовоаскоа об-
ласти выпустили в атом году 6.242 плане-
риста первой в второв ступени. В пара-
шютных крупах мроклубов области под-
готовлено 4.180 парашютистов.

Ново* село. На онмике: улица им Левша в селе ЛоИоаатом, Киевской (Ли-
ста. Впереди—дом правления колхоза, за ним дом колхозных ребят к шкеада.

Герои - пограничники
в Москве

Сшвыв дальневосточным1 Гродеювсжв!
врасяопмвеввы! пограввчвы! отряд яие-
на 1 . 1 . Кагановича шаром взвеетен тру-
длпгвися Союза. На рубежах, охраняемы!
отрядом, пограврчнвкв Дальнего Востока
м в « давала втпор нарутлнтелям совет-
ской граввпы.

На-длях в Москву првбыла группа гро-
дековсквх погранвчвввов во главе с на-
чалъаввям отряда полковнвкоа К. К. Ко-
вальвовыя. В беседе с сотрудником «Прав
ды> полковник Ковальков рассказал:

— Мы приехала в столицу ваше! ре-
даны для получения ордева Краевого эно-
вева, которым пфаввтельетво наградило
ваш отряд за боевые отличи прв охране
граавцы. Прибывшие со мяо! бойцы а
миаадары—участавка боев с варушате-
лява граяацы. Все ова версовальво ва-
граждевы праввтельствои орденами. При-
ехал, в частвеств, комевдант участка.
ставши! левтенавт Соловьев—едва из ста-
реЬввх иогваавчввмв, рабвтаюшв! па
Дальнем Востоке уже 10 лет.

С иетавы вами Еотельвввова првбыла
участнви а»вестнь1х еобыта!—соратники
погвбшего В. Котыьнакова: леитевапт
Черных а пулеиетчнк Канаков. С намв же
ааходвтея в отделенный командир, провод-
вав вомскво! собака тов. Карапупо—
выдаювмвея боеа гранвцы, участник мно-
т боевых епераца!, которым гордится

весь отряд. Карапупо со свое! еобаков
«Индусов» задержал больше сотвв варуша-
теле! границы.

Трудлшвесл Советского Союза лпбат в
высоко пенят пограввчввков Дальнего Во-
стока. Каждый боец в Гродекове чувствует
ату любовь. В отряд поступают тысячи пи-
сем от молодежи со всех копцов страны.
Молодые рабочие и колхозники просятся к
наи в отряд добровольцами. Мы приняла
двух добровольцев: Петра Котельником,
прибывшего сменить погибшего ва границе
брата, и тов. Черных, пожелавшего слу-
жить в одном отряде со скова братом—
лейтенантом Черных. Но желающих посту-
пить к нам еще сотни.

Двенадцать дней назад мы выехали с
Дыьвего Востока. Но выела вашв — с
оставшвмисл на границе товарвщамв. Мы
считаем велико! честью для себя, что
страна поручила нам охрану рубеже!
Дальнего Востока, н можем твердо заявить,
что эту. великую честь оправдаем!

Вчера- вечером дальневосточным вкспрее-
сом в Москву прибыла группа погранвчна-
ков Сахалина, награжденных правитель-
ством СССР орденами. Прибыли: начальник
сахалинского пограяотряда тов. Дреков,
иайор Любапгкнй. старшие лейтенанты
тт. Мааавашвалв, Бобков в Сеиевов с же-
не!.

МИТИНГ АПМН I БОСТОНЕ,
П О С М Ш Н Ь И 16-ЛЕТИЮ

С О К Т С Ш АРМЕНИИ
Ва а а ! предтателл Совята Народных

Коиассаров СССР тот. Колотом поступила
телеграмма «т вевраивя армян города Гл-
етов» (США). В телеграмме говорится, что
три тысяча армян, собравшихся 2 9 нояб-
ря ва иатаяг, посвященный шестнадгмтой
годовщине Советской Армении, благодарят
прамтельство Советского Союза за брат-
скую помощь, ояаааавую ах любимой ро-
д и н е — Советской Армения.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКИ
В РЕДАКЦИИ «ПРАВДЫ»

Вчера группа делегатов Чрезвычайного
VIII Всесоюзного С'сздд Советов из Даль-
невосточного края посетила редалшию
«Правды». Делегаты осмотрела типографию
«Правды» и беседовала с работниками
ремкцвв о жизни в строительстве своего
замечательного края.

С больший интересом были выслушаны
рассказы начальника дальневосточной по
гравохраны комдива тов. Чернышева, пред
седателя Хабаровского горсо"вета тов. Рай
хааяа, начальника сахалинского погран-
отряда коабрига тов. Дреков* и других.

ТШРАДЛЫЕ БИЛЛЫ

ГосуиргтяевяМ Аше*иЧве«Н | а т -
ИМЙ театр Союза ССР вевава (ткаВЛ а
вовои помешеяяа (рядом со стаиивей
ветра ва плешади Свердлем) кас«у д м
вредвааательво! препжв «вмтм ва «аи
тенакли. Здесь а услутам ооеетателе!
дввааы и я «типа, мдребвые плавы рас-
положеава веет в театре в т. а.

Такт» забегу о зрителе, конечно, следо-
вало вы только прашетгтвовать. если бы
ова ве была поваляю!.

(Балете* ва ааатра вет», — такое
стереотвпаы! ответ аз окоитка. Куда же
они деваютс*? 1х перекупает епеауляа-
ты.

Стоит только войти в повешеиае кассы,
как ва каждого чающего попасть в Воль-
в о ! театр набрасывается стая подоаратель-
вых полот! людей и любезно предлагает
какае угодво места

Спекулянты продают валеты открыт*
тут же, в помещение кассы. Перед закры-
тием кассы (между 4 а 6 часами вечера)
спекулллия врвааяает оеобгяи* безобраз-
ные формы. Обнаглевшие спекулянты иа-
чввавт предлагать билеты на любое не-
сто. По такой «заявке», например, выла
паедавы 3 декабря четыре билета в деся-
тый ряд аартера ва «Бахчвеарайсввй
ф о т а » .

Вчара аа полчаса ова аволял 2 вале-
та ва «Каряев» (парте* вдестаго рада, вж»
стс М М 1 я 2) а» 70 руки!. 6* еуаин
етвуюяи! расаевве балет ва виаиам аз
этих вест стоит 2 3 рубля. Вчера же веста
М М 27 в 38 в тринадцатом ряду вавтера
была оведавл спекулянтами а* 30 рублей
вместе 20 рублей по воваальмй расаеая*.

Не подлежат еоанеаап. что о светоиа-
тачосво! спекуляции бшаетана аввеетво
дврекцва Большого театра. Почему ж* оаа
совместно с оргававв н а л а м ае вввмет
решательвых мер для асмреаеааа атго
ала? Ведь дмтаточио пробыть в пмивде-
вав кассы десять МИНУТ, чтобы знать в ла-
ва важлем спекулянта. Я. •аааав.

ПОГОДА
В больше* частя евроаевекдй терраторви

Сами 1—2 декабря наступало потепле-
ние. По сведениям Центрального вветатута
погоды, температура в центральных, юж-
ных и северо-восточных районах вчера
дней доходала до 7 градусов выше нуля.
В Москве был 1 градус тепла, в Великой
Устюге—1 градус, в Воронеже—2 граду-
са, в Харькове—3 градуса, в Рестове
6 градусов.

Вчера в северо-западных равоаах евро-
пейской террвторва Союза началось пони-
жение температуры. Двем. в Денавград*
было 3 градуса, в Мввеке—4 градуса
холода.

В блажаааае с у п а в ажвых а отча-
сти в центральных районах ожидается пас-
ауряая погода с осадка» в вам дождя
а снега, в северо-западных в западных
районах—слабые морозы в местами снег.

ПИСЬМО В Р Е Д А К Ц И Ю
Всем товарищам н орпшмаяяям, вира-

апвшям соболезнование по поводу понеоен-
ной ваш тяжелой утраты- в свяаи со
смертью нашего мужа, отца я брата Фрид-
риха Внльгельмовнча Лелгяик*, выражаем
глубокую благодарность.

Семья и роены* Лоигнняа.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Грузами! в Яузе. 3 декабря ва Ан-

дроньевской набережной (Москва), у веста
разгрузки автомашин от снега, водитель
А. Н. Михайлова подавала машину задним
ходом вплотную к обрыву. Ова не сумела
затормозить в н у ж н ы ! момент, а груювак
скатался в реку Яузу, перевернувшись
вверх колесами. При падении машины
Михайлова получила ушвбы в была до-
ставлена каретой «Скорой помощи» в Пер-
вую городскую болыпцу. Грумавк выта-
щен вз река.

ЗАПУТАЛИСЬ
Напечатанная во вчерашнем номере

«Правды» статья тов. П. Керженцева «О
музыке» с исчерпывающей полного! ста-
ват вопрос е ближааапх н у т а вамггва
музыкального искусства советской страны.

Вместе с тем ова дала ясную установку
о весте а рола джазовой мтзыкв. вевра-
видьио протваопоетааляеаой дулвтелава
джаза вузыке евафонвчеевой.

Вам остается только ответить ва ряд
конкретны! вопросов, вознвкающвх в свя-
зв с вовыа письмом Берлина в Броуна ва
праалшах «Извести!» (см. номер «т 1 де-
кабря). Это письмо протванаков джааа аа-
чего ве заключает, крове попытки завести
с л е ш ад предыдущего неправального вы-
ступлеавя. В нев авторы заявляют, будто
овв в своем первой письме — «Джаз или
сишфоааа?» («Извести», 2 1 ноября) вы-
ступала только претвв кабацкого джаза.

Нет, ирогяе друзья, вы говорите сев-
час явную неправду, ибо тогда вы писали
дословно следующее:

«Мы считаем грубый влврашеавем
какое допущение джаза на концертные
аетрады».
Вы далее писала еще отвровеваее:

«Мы аа то, чтобы... джаа в* вро-
подиосалея бы в качестве еермзаого
вскусетм с концертной встрады».
Как в в и т , в данном случае вутаете

только вы... Но вместо того, чтобы честно
признаться а свое! ошибке, вы уворствуете.

Вы выступаете против авва, вас яко-
бы протавнака клаееаческой музыки. На-
прасное завитае! Вслкай знает, чт* совет-
ские композиторы по порчоским аадаааям
кавеватографяв аа поелелнве три—чотн-
ве года создала веаало хороших обаалмв
синфоваческой музыки, равао вав а х«-
роших джазовых мелодвй.

И вы гордимся тем, чт* ваесте с п*ре-
ивыан лядьва музыкального искусства
проведали ату работу без мещанского про-
тнвоаоставлеши адваг* в а м музыка дру
гому, рукомдепуась лашь болывевветевам
ткбоааняем высокого качества а творче-
ской культуры.

Водораздел ваших оценок шел я идет
ве по жаяраи. а по качеству. Глубоко
понаиающвй и любящий музыку совет-
ски* народ радуется каждому новому та-
лантливому музыкальному произведению,
вемйвевво от его жанра.

Но п . Берлин и Броун могут сказать:
в своей второй письме мы ведь признаем
«некоторые» джазовые произведения.

Самый факт милостивого признанна
«некоторых» произведений джазовой кузы-

указывает на неприятное положение
унтер-офицерской вювы, к которое попали
наши (вторы. Еще бы не признали, если
эти произведена! уже давно признаны н
исполняются сотыми тысяч трудящихся па-
ш е ! страны!

Значат, товарапш судьи «музыкальной
нравствевноств», нет сплошь плохого
1 ж д о , а есть плохие а хорошие джыовые
неловки, как нет сплошь хорошей или
плохо! свяфепчесво! мтзыкв. Ярким
првкером последнему может служить му-
зыка к военно-обормвому фильму «Крае-
вые кавалеристы», написанная компози-
торов 1. Квалперои, которая отнюдь не
является джазовой.

Огталкявааа от красочного я героиче-
ского материала жизни и работы Красной
Армии, .1. Квнппер д м МУЗЫКАЛЬНЫМ а
песенным номерам э т о ! партитуры такое
негармонирующее звучание. которое
пе соответствует на тене, ни характеру ма-
териала. Вместе бодрых, исключительно
ритмичных вотввов ов одновременно дал
в партитуре фильма в сумбур, и какофо-
нвю а, что еще хуже, неврастеническую
музыку.

В своем новой письме Берлин в Вроун
милостиво признают только одну, да в то
не лучшую, вз массовых песен Я. Дунаев-
ского—«Каховку». Позволительно поэтому
спросить Берлина а Броуна:

А каково, валрамер, ваше отношение к
его, заслуженно ставшему наиболее массо-
ьыи, маршу нз фвльма «Веселые ребята»?

А каково ваше отношение к ставшему

еще более народным его маршу «Песня
о родине» нз фильма «Цирк»?

А каково ваше отношение к массовым
джазовым и песенным мелодиям компо-
зитора Д. Покраса?

А каково ваше отношение к оркестро-
вым композициям джаза Сковоровсмго?

А ВШНРО аИШч! ОТЯОкиМЯяМ С ПчКвЯПЙк

и джазовым мелодиям нашего молодого я
талантливого композитора I. Шварца?

Ответ на все «та вопросы — ебаза-
тмьвое условие честно! полевшкв. Но
в тои-то и дело, что противникам джаза
невыгодно отвечать на ати вопросы,—уж
слишком много они сделали, чтобы затруд-
нить появление мелодий, ныне распеваемых
во всех уголках веоб'ятвой ваше! родины.

Те, кто знает, с какими трудностями
было связано у нас создание таках песен
а мелодий, должны сказать, а те. кто
знал I лабыл, должны вспомввть, с вака-
ми трудностями была связана т работа.

Автора амаовояаого марша «Все выше
в ы е й . Т°в- Д. Хаита креню в долго

травила, бок* в «то дело не вмешался нар-
ком обароаы тов. К. К. Ворошилов я не

озаА. •виям ваекокам ветавых блю-
стителе! «яуаыкальной нравственаоств».

Автоаа ряда лучших военных песен-
маршей Д. Покраса а до сях пор большое
число «музыкальных деятелей» считает
музяпмнтов «плохого тона».

Автора марш» «Веселых ребят» И. Ду-
наевского также травили, прибегал к не-
обоснованным и просто грязным обвине-
ниям. Ретивые администраторы яз Нар-
хоипроса и 1934 я начало 1935 г. даже
питалась, в порядке административного вос-
торга, запретить исполнение этого иарша в
школе а иэланве его вот я текста. Испол-
нителя рада новых массовых мелодий
1. Утесова долгие месяцы травила, раецро
страняя о вен всякого рода обывательские
слуха.

Как ж* после всех атвх факта* Берлвн
в Броуа могут говорить в том, что мы
чересчур рем* и зря на ннх ядвадми,
что никто-де и над (а аи амебных) в
ве дунает запрещать или затирать джаа,
иассовув) песм». недодаю, ах аеввозато-
вов • иоодлаателей71

В смей заушательстве новых иуаыкаль-

ных фора Берлвн в Вроун ве одняока. К
нам присоединился на страницах «йзве-
ств!» а композитор 1. Кяаппер.

А жаль. Еву. композитору, стыдно
не понимать, что борьба с джазовой иуаы-
ко! только потому, что в Амервке сущ*
ствует ее распространенно-кабацкое ис-

мяяот*. «мевмелевва. Как, вишня
была бы бессмысленна борьба с еиифоиа
ческой музыкой на той только освовавнв,
что капнталиствчесвН мав емжи • у*а-
миял овобый ввд евмф*шчеся*-р*с«о»ея-
ной мтгакя, т. е. музыки халтурно!, ка-
бацкой, елащаво-неврастенвческо!.

Попытка моих критиков обвинить меня
в том. что я неправильно повиваю народ-
ность музыки в ее жанров, несостоятель-
на. Говоря о джазе, я нвею в ввду под-
линный негратявска! джаа, а ве кабав-
квй. Говора о симфонии, а ниею в ввду
подданную симфонию, а не так называе-
иую рееторашу», т. е. кабацкую еинф*-

ю.

Не ясно лн, что горе-критики джаза,
выступив якобы в защиту савфоваческо!
вузыка а «серьезного искусства», нзрядве
запутались. И никакие увертка н оговорки
пушенные ими во втором «воем выступле-
нии, никого не могут ввести в заблуждение.
Заявление Берлина я Броуна: «Мы мвее
не собараевся лишить джаз права на суще-
ствование» — лишь плохо скроенная шир-
ма, призванная скрыть истинный смысл
их ошибочных выступлений. А смысл
атот — в отрицанва джааа, мчвелеааа
его в разряд второстепенных, неполное
ных искусств. От атого яввуда ве уйдешь!
И как бы Берлвн в Броун на взаорача
валвсь, вм не удастся доказать обратное

Да, у нас иного недостатков в обслу-
жвваваа населения джазом! муаыкой, в
частности все еще невысока ее культура,
в наряду с хорошими коллективаин ваеет-
ел венам халтурщиков в промдвмпев.
Не отсюда вовсе ве следует, что вам сни-
мать джм с астралы, вав тога требуют
Берлвв в Броуа, низводя джазовый жанр
аа положение искусства второго сорта. На-
оборот, следует поднимать качество, куль-
туру «того вида музыкального творчества,
столь популярного у вародов СССР.

К. ШЛМЦКМЯ

С У Д

' Торговцы
фальшивыми

путевками
Олважды к пенеамеру Нахбе в тралам

висел вевзаестный аалвяе! человек к
епроевл: ве поаоаят ля етарягк подыскать
пеяещеаве для открываеивй в Левваграле
конторы во продаже путевок ва курорты.

— Я вам могу помочь, — согласился
Вахбо.

Через весколько две! ва дверях Дав*
Б в Толназомн пер. появилась вывеска:

1евввтрадскн1 пункт закрытого распре-
делителя об'едииеннего бюро крымско-кав-
казсквх дачных трестов». Посетителе! го-
степрввиво встречал заведуювги! ггуптои
КраилоккН, тот саны! нолою! человек,
с которым Нахбо позяакоаалеа в травме.

1а должность агента выл принят старик
Яахбо. Его жена устроилась меевривй,
метра жеаы—счетемив.

«Распределитедь» обзавелся штаигао,
онтврсыжк кяаганн. 27-е отклеим

Леаашградеаой городской валнова поспеш-
но офоравло «контору» по всей правилам.

Торговля путевками сначала шла вяло.
Тогда Краялоккв! помести в ленинград-
ской «Красно! газете» об'явлевае, что

1евраепредпункт» продает путевка на все
мкаые курорты.

Об'явлевае подействовал*: у а и п ц т
егалн выстраиваться очереда м путаажа-
ан. За 10 две! было продано «путевок*
и еувву свыше 176 тысяч рубле!. По-
лежав деньга в мраая, Ы я в я Н уса'
тил в Москву. ^

Через несколько две! Нахбо получил от
неге телеграмму: «Немедленно приезжайте

Москву, мхмтвв документы, штампы н
печать».

Встретит) Нахбо на вокзале, Ква&ивскв!
взял у него сверток с документами, пе-
чатью в посоветовал старику сходить в
парикмахерскую в тан его ждать.

Крайловскай скрылся. Вечемм Вахбо
прошел в уголовный розыск...

Выяснялое*. что доверчивые девввград-
«ала жертв*! очемдай афеяы аэ-

вестнего пвестутшка Днчанана (он же
раковскл!). Сколько фмвляа было у

«того авантюриста?

Известно, что под фамилией Майаем в
931 году он поступил на должность вас-
нра в магазин М 99 Моеторга и похитил

7.700 рублей. Через гед Млйцеа пре-
враталея в 1андышмм я, поступав ва ра-
боту в воронежский госцирк, похитил та*
16 тысяч рублей. В прошлом году оа по-
лввлся в Баку под фамилией Лопухина а

управления промысловых дорог «Аанеф-
> украл 67 тысяч рублей.
На заседании Московского горедесого су-

да, где сейчас разбирается его дело, аван-
юрист спокойно рассказывает о тов. как

он околпачивал простофиль хозяйственни-
ков, в профработников.

Вместе с Лнчаямым на семье в*деу-<
нньп — Чалыш. Т. я К. Корниловы, Кн-

читина К., Кячатня Г. а другие преступ-
ники, првннмавпгае участие в его аферах.

Вчера на суде продолжался допрос под-
судимых.

А.
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ЛЕКЦИИ, КОНЦЕРТЫ и ТЕАТРЫ
БОЛЬШОЙ-ЗАКРЫТЫЙ СПЕКТАКЛЬ

Ад* « м я т а » Ч ц а и и м а — а Т1П Вм-
«аама. Сеада ( Ш и н , Вал. с жшшшаШ
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ородаптся; КОЛОННЫЙ 8АЛ ДОМА
0ОЮ8ОВ- Вечер Леявпмдгвм* И »
та. Вач. а в ч г.; 1-Я ГОСЦВРК-ЮааЯ
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в оолипя мараоваа ввотрмжа.
КЛУБ МГУ (Коттдвтори» - в В.ЭО

веч.—вроф. М. в. НЕЧКИНА—Левцва-
ПУШКНН И ДВЖАВГИСТЫ.

ОВШЕМООКОВСКИЙ ЛЕКТОРИЙ МОСПО
(Вол. еудиторая Полмтехвач Мгеея) —
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пр<и>. о. м. вонда.
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