
/ • /

*хх стрем,
Всесоюзная Коммунистически! Ш в Ш ПТоЛьш!

- - 1 . ••

СЕГОДНЯ НОМЕРЕ

ПРЯВ
Орган Центрального Комитета и
1343 (N41) 14 декабря 193в г. понедельник | ЦЕНА 10 КОП

СТ1ввМ|||Яв)

. _ Отчатм делегатов УЩ С'ещад Сж»е.
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СТАТЬЯ: А. Заоралош — Матернальво-тех-
нмческаа ячжом социализма (I стр.).

Агвтгааяш вш фабрике: Д. Чутам — Не-
нспольжоввнное оружие; Л, Щораков) ужйи
• беседы; А. Сир миииивиэв — Дояаа^к»

(3 стр.). .,

ОВЗОР 1ЩКШ:
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ОЧЕРК: Л. Пасывков—Тысячелетний го-

род Углич (4 стр.).

Л. Волоитвсаоя! — сШпионы и аагеивортдикв
в Испании» (5 стр.).

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: И. Андкя-
ввм—«Испания, Испания!» (4 стр.).

Г. Рыкдмя—Контора извиняется... (4 стр.).

РЕЦЕНЗИЯ: Г. Ефнвавв — Скака ш сц»
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Диспут о джазе в клубе мастер» и ра>
ботников искусств (4 стр.).

Восстание Члав Скв-лвша аропт штиат-
«ого правительства. Арест Чан Кай-ши • егв
приближенных (1 стр.).

На пан-американской «ежферввидядв првн
иято соглашение о взаимной коясультацвтат
(б стр.).

События в Китае
В »?«—ЕЯЛ* Шавка провжшлж бель-

евая важности события, кетовые, яеео-
ваеыо, привлеки х себе внимание веет»
•ара. Судя по имевшдшы. дмеко «ще м
пелвыи, сидевым. вередаввеяым р ш п -
п о п телмрафиыии агеттетвааш и Катая,
находящими в иревяяхадя Шеиьея вев-
ска Чжан Саэз-ляяа восстали протп цен-
тра пвпго яжяввтвеяеп иряиялгелмтвя я
виветвлВ • качестве илмяаям главу
щ м к ш ш — мамрыа Чаш Ка1-ша.

События, происходящие в Северо-Запад-
я*1 Китае, веема сяинтоиатичны. Восста-
яяе войяк Чжал Сюз-ляиа • арест га
Чая К»1-Ш1 яа фок углубления японской
агрессии • Кятее приобретают особи!
характер.

В етрме происходят огромны! процесс
консолидация всех сы, етреяящяхся I
еб'едииеняю Катая. Этот процесс разви-
вается под дамеявея антаипояского двн-
жевя!, (второе в последние яесяцы прини-
мает все более острые формы. Фронт борь-
бы с агреееяе! «поиском яяперяияма
виючает саяые различные социальные
моя в группы. В него входят представите-
ля буржуазен, студенты, рабочие I нре-
етьяяе.

В последяя! первод в «тот фронт вклю-
чалась • т р о к а ! солдатская массе, кото-
вая на своих плечах несет всю тяжесть
бессмысленных яеждогвобшх ммлятаряет-
свях войн, раздробляющих Китай я разо-
ряющих его васыеяяе. Перед явной на-
ступающях «П0НС1ЯХ агрессоре! вти меж-
доусобицы ишь ослабляют • дезоргани-
зуют с и ы сопротивления, облегчая за-
хватчикам осваивать одву часть страны и
другой.

Попытки об'едвнять Ката!, собрать его
раздробленные ч а т , сплотять воедвно весь
кнтайгкнй народ для борьбы с •воетрен-
кыя агрессором — такова основам за-
дай, которая со все! остротой стоп пе-
ред нанкянскнм правительство*. ЭТИИ по-
ш л м а оказывают уяеввое сепвотявлевм
силы реакции, инспяряруеяые агентами
врагов китайского народа.

ОС'яемяие вричия юеетаяяя в во1са«х
Чжав Сю*-ляаа следует искать, несомнен-
но, в происках прояпонскы влевентов в
Китае, которые используют все средств»
для облегчения «поискому империализму
деда закабаления страны. I не случайно,
что ияя известного японского агента Ван
Цвия-вел теея* начнввотса с провевкд-
шяя в провинция Шеиьея восстанием
»л1ск Чжан Сю»-дяиа. Вав Цаия-ве1,
бывший председатель наакинского прави-
тельства, пытало открыто продавать ва-
•иояальные интересы страны чтжезен-
яым ихватчиии я ааелуженяо был »а-
ме!мен в качестве предателя китайского
народа. На Ван Цаян-вея было совершено
покушение патриотами Катал, после чего
•я был принужден покинуть страну.

Но и . в «миграции «тот махровый
японский агент продолжал служить
своп хозяевам, организуя сопротивление
всех с ы реакция против об'едвнения Ки-
Уая. Истголмуя антяяпояские настроения
в войсках Чжан Скю-ляяа, Ван Цнн-вей
вызвал восстав» втвх войск против
певтрального правительства. По вауще-
вяю своих ияоетрааанх хозяев Вая Пзшн-
гей стремится создать новы! хаос в страае,
•ымдиый ляль для осушеетиешя захвм-
яяискик планов врагов Китая.

Эта версия, раз'исняющм закулисную
порову восстания, наиболее правдоподоб-
на. Чжан Сюэ-лян имел все возяожности
для оказания сопротивления японским
агрессорам. Его войска были полны реши-
мости вести ату борьбу. .Ло именно сам
Чжан Сюэ-лян проводил постоянно поли-
тику непротивления внешнему вторжению,
которая играла ва-руку японской воен-
щине. В свое время втот бывший прави-
тель Манчжурия почти без боя отдал бо-
гатейшие провинции Севсро-Восточвого
Киты японским империалистам. Теперь
«и, спекулируя на нтяяпоискои движе-
нии, подлипает зяаяя борьбы якобы с
Японией, а яа самом деле способствует
расчленению страны, сеет дальнейший
хаос в Катае. обрекал его в жертву ино-
странным захватчика*.

В последнее время под давления буряо
растущего автняшшского движения наа-
ваяекое правительство встало на путь осу-
ществления ряда мероприятий, направлен-

и и к •б'едняешю страны, собирании
всех м равводевиых в ридуеблеииых
сил. К ятиш яяаоараятишя глмует «гне-
сти включевм Кааггаиа — воляпчеемг*
центра южяых вжкятавветм — я ефеят
канкияехог» приятельства. М«яи»ув*баяе,
нодвгреаавамйея ишяваяя, в Ювямя Ки-
тае было

а ва
д Ц в нятяеесах

япоиског* яперяалязма, (пая вазоблач»-
лы я изгнаны.

В официальной брошюре, опубликованной
педааяо японский ияаядвзалпмя в Север-
воя Китае, наяяав сам виаважение харак-
терные методы, ара ооаоща которых Япо-
ния осуществляет с и в агрессию в Китае.
Обвяняя яавяпское правительство в по-
ощрения различных фор» аитилюнсио!
деятельности в Китае, японское коиамова-
нсе заявляет в «той брошюре, что «аятя-
япояские акты будут повторяться, п о и
Чая Кай-шя в его староиниви не будут
свергнуты».

Японски военщина, стренящалея к по-
рабощению всего Китая, как известно,
всегда видела и яидит в разжигаемых ем
генеральски войнах вернейшее средство
создаяяя хаоса я анархия в стране. Она,
ата военщина, справедливо считает,. что
происходящий и сильно првиявувшнйея
вперед процесс объединения Китая вокруг
правительства Чаи Кай-оя представляет
смертельную «пквмть для ее пинов пре-
вращения Китая в колонию. Повтоят она
подстрекала я подстрекает отдельных ки-
тайских генералов к выступлениям против
наикявесого правительства, яе брезгуя в
случае необходимости пользоваться авти-
япоискияя лозунгами.

Японский иивериалям евстеватвчеекя
проводят в вита* полвтеку раздроблеия
страны ва атильаыа феодальао-яялята-
ристеяив вотчяяы. Он сеет рознь и можм-
усобяпы, расчленяя етваву ва миме, в*
могущие сопротивлятия его агрессии, ада-
вицы. Такая политиха расчищает птги
агрессору для диьвейшвх ихватов китай-
ской территории.

Осуществляя грабительскую политику в
Китае, японский империализм пытается
прикрыть ее обычными антисоветским
провокациям.

Излюбленный японцами метод оргааши-
цял еяезааясимых» правительств в Катае
получает новое применение. Яновсиал га-
зета «Иго-няця» сжшнт <ШВщ1Ть'~ об
образовании «независимого прааитедьстм»
Чжан Сюи-ляна, сфоряяровапого «во вто-
рой половине дни 12 декабря». Удяяатель-
1Ю, с какой оперативностью шанхайски!
корреспондент японской газеты, находя-
щийся на расстоянии двух тысяч километ-
ров от Шевьси, добыл свою информацию!
Особая осведомленность сНици-НЯци» вы-
дает с головой подливных организаторов
шеньснйского восстания.

Заметая следы японских агентов, газета
«Ници-ници», воспитанная на оровока-
цвих и клевете, сваливает с больней го-
ловы на здоровую. Она вопят об «оборо-
нительном и наступательном союзе», ко-
торый будто бы уже успело заключить
«независимое правительство Чжан Сюз-ля-
на с СССР». Злостные, провокационные
вымыслы «Ници-ици» пяты белыми нит-
каии, они никого не обнаатт. Я ю я с в п
провокаторам не удастся замести своя сле-
ды. И как бы оян ни старались, т то-
порная работа выдает их с головой.

Советский Союз остается верный своей
политике строгого невмешательства во
внутренние дела иностранных государств.
Вму чужда политика создания «независи-
мых правительств», марионеточных госу-
дарств, которые насаждаются япоисквми
империалистами с целью захвата китай-
ской территории.

Широкие массы китайского народа не
позволят обмануть себя японским прово-
каторам я ях продажным агентам. Нагла*
политика токийских агрессоров еще и еще
раз открывает глаза «тин иаесая яа откро-
венные яаяереяяя японского яяпериаляана
поработить великий китайский народ. По-
литике раадроблевяя и закрепощпвяя Ки-
тая, политике создания хаоса, выгодной
врагу, противопоставляется политика об'е-
дяненяя я консолидации всех сил для за-
шиты подлинной независимости Китая.

В последний час
КИТАЙСКИЕ КРУГИ

О СОБЫТИЯХ

В СИАНИ

ШАНХАЙ. 13 декабря. (ТАСО. В аато-
вятетяш китайских кругах полагают, что
ваввивекое правительство приложит все
ували для того, чтобы достигнуть кои-
провеса с Чжан Сюэ-ляном. В втях кру-
гах выражают надежду на компромисс
вследствм недостаточно реаяятельвой по-
зиции Чжая Сюо-ляиа.

ПАРвЖ, 13 декабря. (ТАЮ. Агентство

Гавас сообщает из Бежшяка, что местные

политические круги яаявляят о склонности

властей некоторых китайских провинций

поддержать политику Чжая Сю»-дява.

Суй Чже-юаяь, председатель хэбей-ча-

харского политического совета, ; собрал

своих важнейших помещиков, чтобы об-

судить положеиве в связи с происшедшем

государственным переворотов. Видный ки-

тайский деятель заявил представителю

агентства Гавас, что Суя Чже-юаяь в про-

шлом был настроен против коммунизма, но

высказывался за реорганизацию нанын-

екого правительства.

ПРОТЕСТЫ

ИСПАНСКОЙ ПЕЧАТИ

ПАРИЖ. 13 декабря. (ТАСС). Агентство
Гавас сообщает из Мадрида, что вечервяя
почать в комментариях по поводу франко-
английского предложеияя посредничества я
Испании выступает с возражениями против
него. Орган социалистической партии «Кла-
ридад» указывает:

«Воздержаться от обсуждений я про-
должать подрывать фашистские планы —
лучшее средство для улучшения между-
народного положения».
Орган Национальной конфедерация тру-

да (аааяхо-еяядякалнгтекой) <НКТ» про-
тестует против предложений, имеющих
тенденцию ставать на одну доску респуб-
ликанское правительство и «приятель-
ство» мятежников.

Республиканская газета «Информатив-
нее» -мкже выражает недовольство по по-
воду предложения о перемирии.

ЗАХВАТ НОРВЕЖСКОГО

ПАРОХОДА МЯТЕЖНИКАМИ

СТОКГОЛЬМ, 13 декабря. (ТАСС). По
сообщеаяю норвежской газеты «Воргде
шефафтспимие», 10 декабря норвежская
пароход «Авяао Ярл» захвачен вне волан-
екях террнторжыьвьп вод в районе яыса
Фааветерре яоеавыя с у м м яшаямях фа-

ПИТАНИЕ ЧЖАН ОвЭ-ЛЯНА
ПРОТИВ И Ш И И у М Ч ПРАВИТЕЛЬСТВА

Чан Кай-ши захвачен восставшими
ШаТШ, 13 )няыиям. (ТАДХ). Км «о-

етва Рейтер 11 дасабря в Става («мяв*
яя*аяаияям щожиа) «Февпаа воАаи Чзия
Сяяьлаш. Члиа Сяяьаяв • вяскальла его
генералов т темгвяфу вереяала ямяв-
скову ивавателмтву своя тв»бовв—я о а»-
иедлеявмя враалтяв ивштельаьп М>
протвв ЛНЯЯФЯОГВ итсаяавяш я ев уояа*
новлевия едввогз фрейм с вивипвиивя].
Чая Кай-аш аахвачея яямеввлияянш. По

реамет елаевооп. яЫкпеме иииияпель-
стве об 'явил* Чжая Свинина нямееяняям.
В ввтайссих я итетраявыт яругах Шва-
хая событиям в Саам придает ясклячи-
тедыи важяое значена*.

Сообщены о собыпгях в Оваиш подтиер-
ждаптсл итайссишв офвпаыьяыш яву-
гаян.

• • •
ШАНХАЯ. 13 декабря. (ТАСС). Агент-

ство Сентрал Ньюс сообщает, что зиесте
с Чаи Кай-яп в Сини восставшими вой-
саама Чжаа Си»-ляяа захвачены министр
внутренних дел нанкннского правитель-
ства Цзян Цю-пив, «уполномоченный по
умиротворению» провинции Фуцзяяь Ция
Тия-вень, «уполномоченный по умиротво-
реняю» пограничной полосы Хзяаяь, Ху-
бэй, Шеяься—Чжеи Ци-чень. Зааестяггель
•юеаяого яияястра генерал Чжеяь Чея п а -
же, иовадииоиу, захвачен восставапшв.

руках

СВЯЗЬ МЕЖДУ БЕЙПИНОМ И СИАНЬЮ ПРЕРВАЛА
ПАРИЖ, 13 декабря. (ТАСС). Агеятстм

Гавае сообщает из Бежовям: «Связь меж-
ду Бейпином и Сяаяью полностью прараа-
ва. Согласно сведениям из катайских ие-
течивяма, вине гелию ивтчолось ожвст«чев-
яым ссажеввеа в результате оошгав
Чжая СвиьлаияТ обеаортжжть вимви/ 1 #

. была »«вты.
В вастоязяее и м и вввеса Чаяш СавТ>

а м а в ж » юаа»вавм пмолваввж «V
(двиаио аяаяяревям аейева, сесяода»

ва юге идкжияиав Шевьоа,.|>в-
чаля яастуялеяже в яаараалеяяя С и п .
Ояввинг еаяжаяа «авез два в ш тря диет».

«ЯДОВ, I I дамйвя. (ТАСС). Агентство

Р«Й1е|> смйодает он Наявава: «в
ал!дшх прятгг^млмяжых ивугм
жаал обсуждггь положил» в
хпдящейля, кажется, пооностью в
воостаешях. Раааеры восстанвя ш
вы, во о ч идмадцовевжея Члмж а
авхчвится |вяав(1 ВМ1ВВ11 паи 100 тые. еол-

т 'а Гавит. Ведмишвхпжжм <^цеаже
вежду Наививвви в Шевзмя аре»ммио •

В аеаяв^авям ав Тозяю агеатмтво Рей
те» ееваадает: «в аивявжвх о ф м р т я а п
«аугах занявши, ч п еслв сивдявди о
(еовивежвах • (дмин »явтввгаятсл
тейеве-,
чителкво

В МНвШНЕ ОБ'ЯВЛЕНО ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
- •*' ' . ИРЧВ^Чь •ВВ^ЧЬЧк « • " ! • • • • • I

ШАШ1, 1 3 \ . .
обвил апвтетяо Овявм
ночь» мнадиаяшо яа валу
о аямяявш Чааа Ояе-ива

__ __ — вяияетра
еоз Куа Савчш, [Димнаввтя присеяатыя
«оеамго озвета воамавт яа Фыи Юй-сл
•а, веввачвть воеаявге яивистра ваивша
ского яняягтельстяа I * Ия-цина команду»

нсоедипией против
ежить с

По шЛттшт агеятства Доге! Цу«яч
в Цаямви еб'лмаве чреявьтйвие поло-

В кругах, бхяэквх к амипмиигу
— «««•якянаость.

ТЕЛЕГРАММА ЧКАН СЮвчЛННА НАНКИНСКОМУ
ПРАВИТЕЛЬСТВУ

японское

3)

быть

ннчееяа е

проблажы должаы вшть развездеяы ае-
недденве я Б) вваживсяое вваяятель-
отве должно ммеддовво явветувап к
борьбе за возвращение Китаю северо-
восточных црованцай».

п а д е о д е п у . <1«впм • авцующеяу: ;
<1) Чая щож-вш будав времеавв вв-

Шовьои), 1) Н1ВИВЯЯЩ а^иятыитве
жмаша иЯ]вяШавиив1 вачвйв войят вв#*
тяв Япония • для усиления своих сил
должно укреплять я развивать «шта-

основе еетвуд
веишуияетвяи,

й

ОБРАЩЕНИЕ НАНКИНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
ШАНХАЙ. 13 декабря. (ТАСС). По сооб-

щению агентства Сеятрал Ньюс, наякян-
ское правительстве опубжповало обраще-
ние в связи с восстаями Чжаи Сюз-ляиа.
Выражая сожаление по поводу восстания,
ядияяиевое правительство заявляет, что
«Чжаи Сзм-ллш неоднократно пренебреги
своим ДОЛГОЙ, однако правительство всегда
относилось к вену особо доброжелательно
в надежде на его исправление».

«Теперь же, — говорится в обрани-
ввя,—когда национальный вризис достиг
кульминационной точки, а кампания

по подавлению бандитов (под «бандита-
ми» нанкинское правительство подразу-
мевает китайские Красные армии)
приближается к -завершению, Чжан
Сю>-лян выступил с неразумными пред-
ложенняяя яаакямкому яраватедьспу
я более того—захватил вождя нации.
Правительство об'являет о снещении
Чжан Сюэ-ляна с занимаемого ям поста
и поручает коиавдованяе его войгкаям
коииссни по военным делам при нан-
кянском правительстве».

НАЧАЛО ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ МЕЖДУ ВОЙСКАМИ
ЧЖАН СЮЭ-ЛЯНА И НАННИНСКИМИ ЧАСТЯМИ

ШАНХАЯ, 13 декабря. (ТАСС). По по-
лученным сведениям, на восточной грани-
це провинтят Шеяьси, в районе Тунгуаня,
якобы начались боевые столкновения войск
Чжаи Сюз-ляиа с частями Чаа Кай-шиь
Движение по Тиньцаяяь-Пукотсвяй
вой дороге прервано в еилая
перебросками войск яаякаяеког»
тельства ло лЧнхайской железной дороге
в сторону провинции Шеньси. Чая Кай-ши
находится под доиашняи арестом в личной
резиденции Чжан Спз-ляяа в Саани.

Из всех циркулируюпип иееь версий,
представляющих попытки об'ясинть вос-
стание Чжая Сюэ-ляна. наибольшего вня-
яаяня заслуживает версия, согласно кото-
рой восстали* войск Чжав Сюа-ляиа про-

тив Чаи Кай-шн связано будто бы с про-
исками Ван Цлш-вея, бывшего председа-
теля нсцолнитыьного юаня, который был
фактаческя изгнан на Китая и находятся
в настоящее время в «миграции. Об'едвве-
вяе Китм вокруг правительства Чан Кай-
аи.' происходившее за последнее врем
пед давлением антияпонского движения,
вызвало стремление враждебных нанкин-
скомт правительству мементов, в тон чи-
сло Ван Цвин-вея, сорвать «тот процесс
объединения. Предполагают, что Вая Цзин-
вей через своих агентов работал в окру-
жении Чжан Сюэ-ляна н вызвал восста-
ние с целью сорвать об'единение Китая и
создать хаос, выгодный для осуществле-
ния планов врагов Китая.

ЯПОНИЯ И СОБЫТИЯ В КИТАЕ
ТОКИО, 13 декабря. (ТАСС). Агентстве

Деяей Цусии сообщает, что начальник »л-
ст*чяе-азиатеког« опела вииистерства
иностранных дел Куваеява сегодня в те-

чевяе двух часов совещался с министром
иностранных дел Арята по поводу сиаиь-
ского восстания и ареста Чан Кай-шя. О
содержании беседы агентство не сообщает.

Провокационное измышление «Ници-ници»
ПАРИЖ. 13 декабря. (ТАСС). Со ссылкой

на агентство Доне! Цусии, агентство Гавас
передает из Токио:

«Шанхайский корреспондент «Ници-ни-
ци» сообщает, что Чжан Сюя-лян образо-
вал во второй половине дня 12 декабря не-
заввеяиое правительство, поддержанное
СССР, с который будто бы правительство
Чжан Сюз-ляна заключило оборонительный

я наступательный союз. Нанкииское пра-
вительство издало приказ об аресте Чжан
Сюэ-ляна. Восставшие передали Нанкину
следующие требовании: во-первых, немед-
ленное об'явленис войны Японии; во-вто-
рых, завоевать снова территории, потерян-
ные в Манчжурии; в-третьнх, возврат к
политике Сун Ят-сена, признавшего ком-
иуиязм».

Опровержение ТАСС
В еаязв с инсинуацией японской газеты

«Ници-ници», распространяемо! агент-
ством Доией Цусяя, будто Чжан Сюэ-ллн

праиятельство, подпржяваевм

СССР, а заключил с СССР оборонительно-
наступательный союз, ТАСС уполяоночен

что вто сообщение .пшено всякого
я является злостным вымыслом.

Орденоносец Петз) Левей — бригадир зерносовхоза «Большевик» (Крымская
АССР), выступивший вчера на заседании зерновой секции Академии сельсхо-
жоаяЯстаюлшх иаух им. Ленина с сообщением о том, как он допился ре-
кордной урожайности аериа. Фота П, Пасшими.

Новые нападения испанских
мятежников на советские суда

По полученных в Наркомвнешторге све-
дениям, испанские мятежники произвели
дальнейшие нападения на советские паро-
ходы.

После выгрузки доставленного в Каза-
бланку (французское Марокко) из Архан-
ельска леса пароход «Степан Халтурин»

пил порожняком в Гибралтар для бунке-
ровки. 4-го декабря при подходе к автлнй-
кой крепости Гибралтар он был остало-

мен военным судном испанских мятеж-
ников. «Степану Халтурину» было пред-
ложена следовать в Сеуту вод коввеая
2-х военных судов и военного отряда, по-
саженного на пароход. В Сеуте мятежники
произвели обыск всего судна, вплоть до
вскрытия балластных цистерн н трюмах.

После обыска «Степан Халтурин» снова
ваяравяшея в Гибралтар для бункеровки.

Пароход «Двииолес», шедший на Бреме-
на в Неаполь с грузом в 6.835 тонн угля
для Италии, 6-го декабря был задержан
фашистский военный судной «Алькааар»,
под конвоем которого был отведен в Сеу-

ту. После обыска «Двянолее» возобнови
свой маршрут.

Пароход «Тмфлпс», шедший на 1аусто-
на (США) в Новороссийск е грузом за-
купленных в США для СССР оборудова-
ния, автомобильного листа я 1.376 голой
плененных баранов я коз, был задержан
при проходе через Гибралтарский пролив
10 декабря дозорным судном и военный
тральщиком, предложившим «Тифлису»
следовать под угрозой оружия в Сеуту. В
Сеуте он был пощергнут обыску, поем
чего

Пароход
свой

Кузбасс», шедший аз Бреиеаа
с Ливорно с грузом в 4.06!) тонн герман-
ского угля для Италии, 12 декабря был
встречен в Гибралтарском проливе воору-
женным тральщиком мятежника! н приве-
ден вод конвое* в Сеуту.

Танкер «Аванесов», шепвмй из Баттяя
в Гамбург с грузом в 9.933 тонны нефте-
продуктов для Германии, был остановлен
иятежнякаил па траверзе Капо де Гата я
после опроса продолжал свой яаршрут.

* • •
ОТ РЕДАКЦИИ. Мятоаиым геноралаи,

отивыте и м у щ и й кровавую войну против
законного испанского п р м и т о п м т м при
помощи германского и итальянского ору-
шия, поаоеяу мерощитея призрак... еоеот-
!ии< постами орухия в Испанию. К при-
м р у : еигпиймий парояод «Торнтон»,
аафрактоваииый «Соафрахтои», мает 100
г р у и а и м а дли Испании. А иятотиимам
и нае-мму иа их покмаитогай мамщаг-
м гвоанкм ммтекио таиии. М атом пи-
агут в • реяяциеиных гамтам различных
строи. Пемпугаиимй аигяичаиии-судошм-
млоц, иа дммряя глааам еаоего /капитана,
прмит амшийоит впаоти иа Малы»
мямаотолмтвемпъ груз. Влаоти иа Маль-
те, уводившие» в том, что грумаии . ость
груэеяии, мписымют свои наблюдении а

официельиых актах. А исламски! мятом-
ники, имлирая на »то, прояелмают кри-
чать па мему миру о «еолкшом грум св-
итски» тайнее», певмезимык ие ларехо-
аам л м амглнйсиии «пали.

Вемт ли еоитоиий пароход, проходя-
щий мимо испанских мрогоа, номоцний
уголь для Италии, в е и т м у а иофть для
Германии или Англии или ваш* импорт-

ных вареим из Аиорики • Соитеиий
Союз, пиратствующие тральщики мятеж-
ников неизменно начинают «проичиии»
ерашонис с мирным торговым судией,
останавливают «го, насильно приводят в
С«уту или в Пальму, «ищут» оруяия и.<
Н1изм>нио садятся в пуму!

Вот уао 17 ооитских пароходов задяр-
яаиы и обшароиы вплоть до вскрытия
балластных цистарн а трюмах, а соитскв-
го орумия, о громадных поставках иотере-
го в Испанию «шадиовио и •мгчмио тру-
бят мятежные радиостанции вместо в уни-
фицированной прессой итальянского и
германского фашизма, н и как нет! Нечем
поашаиться испанским ганаралаи, шашду-
щи и винных трофеев, иа ваитских па-
роходах, крон* рамс как племенными ба-
ранами и иозами.

Полоааиио было бы попросту емеш-
ним, к л и еы с иавшым дном ие станови-
лось все яснм, что систематические пи-
ратские нападения иятсяиииеа на торго-
вые суда становятся соиршенно недопу-
стимой помехой для нормальной торгов-
пи со о п и и странами.

СТАЛИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ И ЗАДАЧИ
ПАРТИЙНОЙ ПРОПАГАНДЫ

ОБЩЕГОРОДСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ПРОПАГАНДИСТОВ ГОРОДА МОСКВЫ
Вчера. 13 декабря, в Большом зале Кон-

серватория состоялось общегородское сове-
щание пропагандистов Москвы.

На совешанни с докладом «Сталинская
Коиетнттция н задачи партийной пропа-
ганды» выступил, встреченный продолжи-
тельными аплодисментами, зав. отделом
пропаганды и агнташп ЦК ВКП(б) тов.
А. И. Стецкнй.

Появление на совещании секретари МК
и НТК ВКП(б) тт. Н. С. Хрущева, Марго-
дина, Кулькова, Коротченкова, Корьгтного
переполненный зал встретил бурными ап-
лодисментами.

По докладу тов. Стецкого развернулись
оживленные прения. Выступили тт. Кор-
ляков (фабрика «Красный Октябрь»), Лед-
нев (завод «Электропровод»), Шапиро (за-
вод им. Сталина), Плечкнн (завод Мастя-
жарт), Пустовллов (Институт красной про-
фессуры) н другие.

В конце совещания тов. Стецкнй обстоя-
тельно ответил на многочисленные записка,
поданные ему во время доклада,

Под бурные, долго не смолкающие ова-
ции совещание обратилось с приветствен-
ным письмом к товарищу Сталину.
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СТРАНА ПРИВЕТСТВУЕТ СТАЛИНСКУЮ К
ТЕЯЕРМКИА ТРШОПЮТА-
ОРДЕНОНОСЦА А. О Г М К Ш

ТОВАРИЩУ МОЛОТОВУ
Тракторист-орденоносец Кхцовгкой трак-

торной базы Ссвтранслеса НКПС Андрей
Огарков прислал на имя председателя С И
Союза ССР товарища Молотова телеграмму,
( ':от«р«й говорится:

— Воодушевленный всторнческяи до-
ыаяпи товарища Сгалва • утверацияявш
Сталинской Конституция, я в щиим! м
день по иозаращеяия ва п р о п и л о м вы-
вери к п р а в м с п трактом, м и и я м дя-

бных 176
р р р

рог* • вывез пробных
рейс.

10 декабря. • первы! нянь етиамнекой
декады в мет, I реши пресечь оянгбоч-
вов мнение руководителе! лхяых пред-
мрвятяй, считающих вымят лее* в и -
стоянпгх климатических условил невоз-
номюй. Одним рейсом м малоснежной до-
роге, прв 4 градусах вором, 1 вывез
634 кубометра сырого меа — 324 проц.
нормы. Сделано 3.055 куОокилюметров,
еэммилене 94 м- горюче».

Заверяю Вас, Вячеслав Михайлович, что
взятое мною обязательстм— вывели и
сезов 60.000 кубометров— а выполю до-
срочно.

Отчет
Паши Ковардак

РОСТОВ-на-ДОЯУ, 13 ваыЬя
и етааялк Кмеловехой, м Кумвш, отчи-
тывалась амтная м м щ в и н а вимаови-
сец, делегат С е и а С м я т , член Гедак-
ннонно! Котссая, намчяа Паша Ковардак.

Свыви и м и « т а г а н к о в пришло м
доклад 1 и в я я ц . Швам была набита до-
откма, няепи слушали доклад по радио.

— Я « т а я н и я дыханием второй раз
в свое! ЖЯРДН слушала «млад товарища
Сталина, Итере! р м в жжяи видела его,
такого в м о п м , 4пмога, величественного
н спокойного, ( Д м и м м и т ы ) . У Отчима
веян нам учятмя еяямветнив. выдержке
и простоте.

— Вы ш и н , что я бым избрана м
С'езде в Редакционную Коиясеяю. Н и м и
простыни сломав рассказать о вниматель-
ности, с в а м ! товарищ Сталин вникал
в каждую нашу поправку к проекту Кон-
ституции. Д м нас работа Комиссии яви-
лась белым!, настоящей сталинской шко-
лой. (А|мвямми«ты).

Паша говорит о том, что казаки долж-
ны сделать Кубань житницей социалисти-
ческой страны, получать рекордные уро-
жая.

Па трибуне—Трофим Костенко, комбай-
нер я бригадир тракторного отряда, в ко-
тором работает Паша Ковардак. Долго ап-
лодируют Трофиму казаки н казачки. Он
говорит:

— Я вношу предложение: бросить кляч
всему кааачеетву Дона, Кубани • Терека,
всему советскому казачеству—организовать
школы летчиков, где бы казачсгео овла-
дело искусством летного дела. Казак бу-
дет славиться не только т о й ездой яа
коне, но я высокой техникой управления
самолетом. Это будет вашей благодарно-
стью товарищу Сталину м его заботу о
нас (Бурши апяааишаиты). Я первы!
подаю заявление в школу летчиков. (Апяв-
аишаиты).

Собрание решило организовать в стани-
цах Кавеловской и Шкурнвской казачья
авроыубы.

Отчет делегата С ''езда Советов
Макара Никитича Мазая ••<!

на собрании сталеваров и рабочих мартеновских цехе» Марнуаа
(Ввпрм из м м : «Чм вмял тая. ОМЯ».

м м , мвянпвшояиТ»).
Делегаты Чрезвычайного VIII С е и д Со-

ветов—знамениты! сталевар Макар Ннка-
т п Н м а ! а директор Никола! Виктсро-
вшч Гадин мрвулвсь ва сво! завод. По
Ламп е мвавм «руаья, встретившие Ма-

ену о новых свовх побе-
, ы п к ракорда!.

11 наиара П а н а аЪмй в переполмн-
я м а и * н т * а ш м м Карла Маркса отчя-
тнмлвя мрел отеамавани а рабочий
мартевовевах идем м а м » вмени Ильич»

Мам! просто начал смй отчет:
— Товарищи, вы н а м знаете как хо-

рошего сталевара, (•аагяааы: «Зивям!»).
А вот говорать я только учусь. Скажите:
все вы читала речь товаранм Сплава?
(И* т а : «Во* т ааняята»)-

— Я расскажу о евоах воечатлевнях о
С'еаде. Товаряни Оалвяа я слышал я
вам* впервые. Моя чувства вы по!мете.
Когм Сталаи вывил на трабуиу. всех вас
охватяла такая мобычанвм радость, что
полчаса гремел! аплодисменты.

Гаварит товараи Сталин спокоаво,
явно, но крепко; так крепо, что врагам
ваяпга от ятях рече! не спится, а рабо-
чему лицу он слова будто в душу вклады-

«Какой же я теперь
пролетарий?»

— В своем величественном докладе то-
варищ Стали рассказал, как в корне вз-
вевалась ваша жизнь. Иными, свобояиы-
вв стала рабочие, крестьяне в интелли-

Ваять рабочих вашего завода, старей-
ших сталеваров Саклакова и Кретова.
Сколько пота, крова, здоровья высосали у
них капиталисты—хоаяем завода! А те-
перь Саклаков в Кротов (ваа в все ра-
бочие) саив с т а л хавяеваия. Это ы я т
при вашей завале К т а в р а открывает-
ся водолечебница, ате хая их кете! и вну-
ков оборудуются прояраате я в и . Вт* для
них существует прекрасны! Д**Р*Н иуль-
туры. Или волну • нртар вабя. При-
шлось н мне гиравтть у кумам. Фа-
бричных зкеплоатяторов я уха м мвмл.

Какой же я теперь пролетарий?1 В м ны
настоящие х о з м м жямн. К в я ш я и ш и
есть Основвой Закая о е а о в м я ш и п на-
рам нашей страны. (/Ьиаяняияят*).

60 тысяч тони—не меньше
— Я глубоко убежден, что Сталинская

Конституция вызовет небывалый расцвет
стахановского движения. (Вмгяяеы: «Пра-
вильно, Ивза*!»). Это я сказал я в своей
речи яа С'езде. От нмеяи сталеваров я обе-
щал выплавить столько металла, чтобы
залить горячей сталью всю фашистскую,
гропяетску» сволочь. Я скажи и С ез-
де,, что если бы все сталевары дали, как я,
по 12 тонв с квадратного метра пода, то
страна выплавляла бы стал более 120
тыс. товп в сутки. К этому надо нття, то-
варищи, н, думаю,—верно выразил ва
С'езде ваши желапия. (Воэгяасы: «Наш
ц м аи* яучша стая работать»).

Беседа с наркомом
Мы были в Москве с директором завода

Радиным и начальником цеха Швееровым
у славного нашего варкома тов. Орджовя-
Енле. Он сказал,—чтобы выплавить стали
60 тыс тоня, нужно н среднем снимать
с каждого кмдратного метра пода 5.5 тон-
ны в сутки. А если бы. прибавил тов.
Орджоникидзе, снять по 8 тонв, тогда бы...

— Он сивел: ни в «мм случае
останавливаться на достигнутом. Теперь,
поел утиеождяяяи К о ш п ш н а . весле а>-
мечвгиыо! аачн твварняи» Огал

бработать как никогда. Тов. Орджоникидзе
потребовал от вас, чтобы мы. не выезжая
из Москвы, описали подробно для все! ста-
леваров весь опыт ваших больших с'емов.
Беседу е тов. Орджоникидзе я буду пом-
нить всю жизнь.

У меня, товарищи, такое чувство,
что по-настоящему соревнование только
сейчас и начнется. Товарищи сталевары,
держитесь!

Вопрос из зада
«Им

я м иа С'авявТ»
— Товарищи, я был членом Редакцион-

ной Комиссии. Председательствовал м ав-
седаннн Комиссия товарищ Сталин.. Я си-
дел от него
Сталап сам
проект Ковститупип и спрашивал вас, ка
кие кто имеет предложения я изменения.
Заседание Комиссии преходило, как хоро-
шая беседа. Товарищ Сталин сделал, тая,
что все, о чем думл советский народ, бым
сказано в КОНСТИТУЦИИ.

После доклада Макара Мазая выступи
делегат С'еада тов. Радия:

О О О О О О О О О О О

С . Я
в третьем ряду. Товарищ
читал пуякт за пунктом

— Гомма иа, С?а*ликж1» Коиститу-
яш>, мы 1Я1|Ш1>н|. тто м н и т ™ «•-
ямупное ннмгаа ввем "ЯНМнт народа.
Гений товарввд Сталина выраш втв. 41»-

» «ловая* В« ттвв)-
ии ш мяка «-

йшдмм ю •мвщ м
ветить тонпами высококачественной стали.

Сталевар Пузырев, работающий иа за-
воде б о л т е 30 лм, гояорал о новом ли-
пе рабочего иассл, о проклятой прошлой,
от которого яввавялн народ большевики с
Лениным и Сталиным во главе.

Говорит штурман Левченко
Предеедательетвующи! об'являет, что в

м м находится вряехавяп! на свою родн-
яу нгттрман-яетчя» 1евчевва, яаграждев-
яый ормя«н 1еяииа м перелет 1ое-Аяям-
лос—Москва, ееаеряияны! с Героев Со-
ветского Союза 1емаев«1мм

)
Тов. 1евчеяко говорят:
— Страна следят за уепехаяя Мааая.

как она следила за перелетами героев-лет-
чиков. Скажите, можяо л было нан, нро-
стым людям, мечтать о такой честя в ста-
ром обществе? Возможно л вто теперь и
границей? Мы гордимся своей страной.
О О О О О О О О О О О

М. Н. Мазая, сталемр мвода им. Ильичи'(Донбасс) —делегат н член Редак-
ционной Комиссии Чрезвычайного VIII С'сзда Советов.

Товарищи сталевары, ДДЯте нам та-
кую опль. « Ц н (мина аавмх нормах я
воздуялиН Ю Р # Л О 1 фли*я,«ьио являть.
чтобы наши снаряды обладал т а м ! си-
лой, которая * состояния взорвать лю-
бую вражесаую броню. Обещание, которое
дал тов. 1 а м й Сеаду,—выплавлять иного
стал, вы, товарвщв сталевары, должны
выполнять. А мы, летчики, воетараеяея
згу сталь к м можно точим вшить >на
гомву врагов, которые посмеют сунуться а
наш советский огород.

Штурман левченво горячо говорит о
предложении рабочая Моеаеяевюго завода
им. Менжинском—цооятмя. чтобы в на-
шей стране было м м а м 160 тыс лет-
чеков.

Сталевары отвечают новыми
рекордами

Выступает сталевар-яояеояолец Катряч:
— Товарищ Сталин в докладе на С'ез-

де метко сказал, что в советской отраве
«дячяые способности и личный труд каж-
дого гражданина определяют его положе-
ние в общесгае». Вот наш Мазай. Он стал
героем страны. А заменит он стал евоин
трудом, своими способностями.

Тов. Катрич рассказывает директору
Радину а Маааю, что сталевары мартена
>в 2 ответили на доклад товарища
Сталина н на утверждение Сталднской
Конституции новыми рекордами. 10 дека-
бря он, Катрнч, дал с'ем 13,81 тонны ста-
ли с квадратного метра, сталевар Долин—
13,3 тонны, Тюляков—11,28 тонны.

Такие рекорды мы начинаем повто-
рять н и дня в день. За декабрь весь наш
цех перевыполнил свою техническую мощ-
ность (6.7 тонны с кв. метра), сняв с
квадратного метра пода 7,16 товнн стая.

Поделиться с собранием большой" ра-
достью припии прямо с работы каменщик
Канащук II. С. и его подручный Воро-
бьев I . М. Канащук сообщает:

— В сегодняшнюю смену ва кладке ка-
нала ялектрячеевой подстанция мвода я и
мой подручны! Воробьев отиетилн утмр-
жденяе Сталииско! Конституция новым ня-
повнм рекордом кладки: ны выложил
30.500 кирпичей и переврыли «тин пред-
ядущнй рекорд орденоносца м м д а Руса-
кова, выложившего 25.000 кирпичей. Нор-
на малки — 2 . 8 0 0 кирпиче!.

— Доклад товарища Сталина я утвер-
ждение Конституция,—говорит тов. Кана-
щук,—вдохновляют нас яа повые производ-
ственные победы.

Выступает тов. ГОнееров, начальник
мартеновского чеха >в 2. Он с делегацией
трудящихся Донбасса ездил приветствовать
Чрезвычайный С е й Советов и товарища
Сталина.

— Донбассовцев тепло встретил* на
С'езде,—юворят тов. Шнееров.—Мы пе-
редал С'езду чувство любни народа к
товарищу Сталину.

Тов. Шнееров рассказывает рабочим о
пстрече с тов. ОрджоняЕлдзе.

— Нарком придает большое значение
успехам пашего цеха еще н потонт, что
хы п о к а т и всей металлургии, что яож-
но добиться высоких с'еяов собственныни
средствами без больших капиталовложе-
ний.

«Значит все дело «авнент <т организа-
ция людей»,—сказал нарком.

Рекорды мариупольвов — п о первые
признаки нового под'ема стахановцев.

%

ШСШУТОИ
КИЕВ, 13 декабря. (Каир. «Праяаы»).

П 0 0 учвтеде! ообралиоь пара а Дам
Красно! Армии на доклад Врцемвтец
ЯшС ОРСР я ЛХ.Т чт. Т. Ш. «•раннм-
го о Сталинской Коиетнтупиа. Аудиторы
с огромшш вшжаинеи вдушлда домаадчн-
ва. «радко прарыявя е п «уянымя ова-
п к п и в честь м я ц * народов товарища
Сталина.

В превялх первой выстунила учятеИг-
нлща 79-й школы тов. Тышквва, деле-
гатка Чрезвычайвого Веееоюмого Гезда
Советов. Подедввшись с делегатами явм-
бываеяыни впечатдешияин о двклжде
товарища Огалоа, тов. Тыппгам так м-
юичнла свою речь:

— Челоае*—«вучвт гордо только у
пае. Сталявскал Конституция поднимает
человеческое достоинство еще выше,
вдохвовляа на новые победы. 9то обязы-
вает нас, советских учителей, равотияк еще
лучше, памятуя, что нам «верея* важней-
шая обязанного—воспитание иолвмго со-
ветского граждааива.

0 аадачах учителей, требования к кото-
рым сейчас, после утверждения Конститу-
ции, повысились еще больше, говорил
участник ообралня учитель тм. Ролл:

— Мы, педагоги, отстаем от тех тем-
пов, которыми движется вперед ваш»
страна. О м нуждается в высококультур-
ных, квалифицировавши кадрах строи-
телей социалистического общества. Мы.
учителя, должны работать как можяо луч-
ше над воепитаямм советского юноше-
ства. Мы же все вто делаем не всегда с
одинаковым успехом. Я обязуюсь добиться
в своих классах высокой успеваемости.

Собрание привело обращение к товарищу
Оплату, в котором киевские учители
обещают не покладая рук работать н и
решительным улучшением работы шкод,
всем сердцем, всей душо! включиться в
борьбу и выполнение своих обязательств
по коммунистическому воспитанию дете!
социалистической родины.

Принято обращение к руководителям
украинского народа—г». Коеаору, Посты-
шеву. Петровскому н Дюбчешо, а также
к учительству Украины.

«Мы можем и должны
дать тысячи летчиков»

ГОРЬКИЙ, 13 декабря. (Корр. «Прян-
вы»). Предложение коллектива завода няе-
ни Менжинского встречено трудящимися
Горьковской орденоносной области с огром-
ным энтузиазмом.

С исключительным под'еиом прешли со-
брания молодежи а дизельном в»хв заво-
да «Красное Сормово», на которых обсу-
ждалось пиши» лвтчика-ордевовосва тов.
Коккииаки. На ггмх собраниях оямо
2 0 молодых рабочих подало заявления а
своем' желания учиться летному делу.

С таким же внтузиииои предложение
неяжннпев встречено на заводе ян. Орджо-
никидзе. В заводской совет Осоавиахнна
аа последние дни подапо молодежью
2 0 0 заявлений о направлении вх на учебу
в летные школы и кружки при заводской
аароыубе.

Горьковские аэроклубы подготовили И
«то* году 250 пилотов без отрыва от про-
изводства. В будущей году они, по ааяв-
лению руководителя областного совета
Оемвиахяна тов. Бараидохива, могут под-
готовить для страны 1.000 летчиков.

А. ЗВОРЫКИН

Материально-техническая
основа социализма

Новая Конституция Союза ССР подво-
дит блестящий итог нашим завоеваниям.
В частности она показывает, каких заме-
чательных успехов добилась партия в
борьбе за создание материально-техниче-
ской основы социализма.

Характеризуя иоложевве страны в 1924
году, копя принималась первая Консти-
туция СССР, товарищ Сталин п своем до-
кладе на VIII С'езде Советов говорил: «На-
ша промышленность представляла тогда не-
завидную картину, особенно тяжелая про-
мышленность. Правда, она восстанавлива-
лась понемногу, но далеко еще не довела
своей продушин до довоенного уровня. Она
базировалась на старой отсталой н небо-
гато! технике».

Техническое состояние промышленно-
сти л год утверждения первой Коястяту-
пяв было довольно плачевный. Вше зияли
раны гражданской войны. Затопленные
рудники, потухшие домны — таков был
пейзаж страны. Яркий пример атому —
Донбасс тех времен. После гражданской
войны 60 проп. подготовленных к выеике
запасов угля было затоплено и завалено.

Преодолевая огромные трудности, стра-
на восстанавливала промышленность. Но
то, что восстанавливалось, было на весьма
иилком технич^ко» уровне, — советская
республика получила нищее наследство.

Сталинские пятилетки были годами
подлинного технического перевоорумняш
страны. Мировая держава, какой стал Со-
ветский Союз, обладает теперь несокруши-
мой индустрией, оснащенной передовой
техникой.

Величие технических побед, одержанных
за прошедшие годы, лучше и ярче всего
выступает при сравнении технического
уровня важнейших отраслей тяжелой про-
мышленности в 1921 году и в 1936 году.

Иашииоетрмиие. Машиностроение и в
частности его сердцевина — станкострое-
ние лежат в основе технического перево-
оружения страны.

Настоящую революцию переживает в
последние годы производство токарных,
сверлильных, фрезерных, строгальных и
тону подобных станков. Современным стан-

кам придается инструмент из сверхтвер-
дых сплавов, что позволяет повышать ско-
рости резания. Увеличивается мовшость
станков. Решающую роль приобретает
мектрнческий, пневматический и гидрав-
лический привод. Во все большей степени
происходят переход к полуавтоматам н
автоматам. П\>лучают распространение аг-
грегатные станки.

Молодая советская станкостроительная
промышленность была поставлена перед не-
обходимость* сразу же овладеть высотами
современной техники. И хотя она еще да-
леко не достигла атнх высот, за последние
годы сделано очень многое. В 1930 году
станкостроение давало всего 30 типо-раз-
меров станков. Сейчас станкостроительная
промышленность выпускает более 200 ти-
по-размеров станков, в том числе автома-
тические и полуавтоматически» станки.

Еще я 1931 году Горьковский автоза-
вод ям. Молотом выпускал продукцию, ко-
торая собиралась на 81 проп. из импорт-
ных деталей. Автомобильная промышлен-
ность СССР за годы пятилеток овладела
техникой массового производства автомо-
билей и осваивает теперь новые типы —
<М-1» и «ЗЯС».

Наша тракторная промышленность со-
здала гусеничные тракторы совершенно но-
вой, советской инструкция.

Заново создана промышленность комбай-
нов н сложных сельскохозяйственных ма-
шин.

До 1930 г. мы строили лишь маломощ-
ные паровозы. Нывешние товарные паро-
возы «ФД», «СО» и пассажирские «КС»
при почти удвоенной весе поездов разви-
вают о полтора раза большую скорость.
Строятся паровозы с тендерамя-кондеяса-
торанн, ие нуждающиеся в частом наборе
воды, паровозы, оборудованные прямоточ-
ным котлом высокого давления, иощвые
тепловозы и т. д.

Пожалуй, самую блестящую страницу в
историю разлития советской техники впи-
сала наша авиация. Во времена, когда
утверждалась первая Конституция, ислы-
тывалиеь только первые конструкции са-
молета «АПТ», созданного А. Н Туполе-

вых. Сейчас наша авиапвя—спая могущо
ствеаная в паре. Конструктор Туполев уже
выпустил свою тридцать пятую модель, а
наряду с яян стране дали своя самолеты
конструктора Поликарпов. Ильюшни, Яков-
лев н другие. Наряду с авиацией ва высо-
ком техническом уровне находится про-
мышленность танков и других средств обо-
роны страны.

Электрификация и амитротмника. Пере-
довая техника может базироваться только
ва электрической основе.

В год утверждения первой Конституция
уже проводился в жизнь гениальный
ленинский план электрификация, так го-
рячо в свое время поддержанный товарищем
Сталиным. Все же страна тогда не ва-
нного перегнала мощность дореволюцлм-
ных станций. Ныне советские станция об-
ладают вещностью свыше 7 млн киловатт,
давая в 1936 году 3 2 — 3 3 миллиарда ки-
ловатт-часов энергии. У нас не Оыло гидро-
станций в 1924 г., теперь о м есть у пас.
11 1924 г. не было теплофикационных
станций. К концу 1935 года мощность

теплофимпкоипых стаппий составила уже
1.110 тыг. кяломтт.

В СССР имеются две мектроетаятши. ра-
ботающие на (явлении в 60 атхос^р,
1 станция—на давлении в 130 атмосфер.
В дальнейшем станции будут строиться иа
высокой давлении.

Глубочайшие изменения мы наблю-
даем в оборудовании электростанций
паровыми п гидравлическими турбапа-
хи. В 1924 г. электростанции обладала
1Трб|гпачн с максимальной мощностью в
12 тыс. килоиатт. Советские заводы произ-
водят ныне турбины в 25 и 50 тыс. ки-
ловатт я теплофикационные ттрбяны в 25
тыс. киловатт. Сейчас находятся в произ-
водстве теплофикационные турбины на 50
тыс. киловатт и конденсационные на 100
тыс. киловатт. В 1937 г. намечается
выпуск турбогенераторов мощностью в
100 тыс. киловатт.

Освоено производство мощных трансфор-
маторов напряжением в 220 киловольт, иде-
йных выключателей, кабеле! высокого

напряжения я др. Асянхроятше моторы,
влектрооечя, мектрооборудоиаине для ав-
тотракторной промышленности, сварочные
машины, синхронные компенсаторы, ртут-
ны^ выпрямители,—все «то до революции
не производилось. Да зто и ие могло быть
использовано в России в сколько-нибудь
широких размерах: не позволял я м к и !
технический уровень страны. Современные
электротехнические машины производятся и
потребляются в нашей стране во все возра-
стающих количествах.

Уголь. В 1924 году страна обладала
лишь одной угольно! баки — Донбаееен.
Он состоял из мелких н мельчайших шахт,
средняя годовая мощность которых равня-
лась 21 тыс. тонн. Ныне, крохе рековструн-
роваяного Донбасса, в ССОР создана вторая
угольная база—ва Востоке—Кузбасс, раз-
вивается третья база — Караганда, а так-
же другие бассейны — Подмосковный, на
Урале, Дальнем Востоке. Мы добываен
урояь на мощных шахт, многие на кото-
рых дают свыше миллиона тонн в год.

Шахты превратились в подземные ме-
ханизированные заводы. (Мойный моло-

ток, врубовка п. электросверло, при помо-
щи которых 12 лет назад добыпалось толь-
ко 3 проц. угля, сейчас дают 9 0 ироц.
УГЛЯ. Решающую роль в доставке т л я на
пологих угольных пластах в 1924 году
итрал еаночпнк, человек, волокущий
ящик, груженный углей. Профессия са-
вочялка ие существует больше; 94 проц.
добываемого угля доставляется наверх меха-
низмами.

Нефть. Кще более разительны плене-
ния в нашей пефтяяоЛ промышленности.
Штанговое и каматвое бурение, дававшее
в 1 9 2 3 — 1 9 2 4 году около 40 метров про-
ходки на станок в месяц (это было тоже
достижением, тан каи в 1 9 2 0 — 1 9 2 1 году
скорость бурения была всего 6,8 метра),
заменено технически совершенными мето-
дами глубокого и сверхглубокого бурения.
Сейчас средняя скорость эксплоатацяоино-
го бурения составляет по Союзу 700 мет-
ров, а в «Майнефтя» н «Грозяефтн» дали
больше 1.500 метров. Нефть добывается не
посредством желоики, как в прежние гош,
а с помощью глубоких насосов в гаэляф-
та. В переработке вефтв господствовала
кубовая батарея, теперь она заменена
трубчаткой.

Мазут был еще несколько лет назад бро-
мным ПРОДУКТОМ, его лишь сжигали под
котлами. Теперь, благодаря применению
новой техники, мазут стал источником
огромных количеств светлых продуктов. В
общем балансе бензина в 1935 году кре-
кииг-беияя и мазута соетавш 27 прон.,

а еще в 1929 году дом кренвг-беизннд.
едва достигала двух процентов.

Чариыв мткяиы. В 1924 году чугун
получаля с маломощных печей. Средний
полезный об'ен донны составлял 350 ку-
бометров. Дойны обслуживались нсключв-
1елыю вручную. Первые механизированные
печи, обемои в 8 4 2 кубометра, поитшлись
у вас лишь в 1928 году. Теперь большую
часть чугуна наша металлургия дает из
домен об'емом 8 0 0 — 1 . 2 0 0 кубонетров.

Разница между доменными цехами 1924
года я 1936 года может быть яллюстраро-
паиа следующими данными: 12 лет назад
для питания сырьем одной доииы, произво-
дительностью в 400 теин чугуна в сут-
ки, в смену требовалось 80 каталей. Те-
перь для загрузки домны в 1.200 тонн
требуется всего 4 человека.

Кще в начале первой пятилетки самыми
крупными были у нас 70-тонные марте-
новское нечн. В 1931 году появились
110-топные печи, затем вошли в строй
150-тояные лечи американского типа.

Глубину технических сдвигов в стале-
плавильном проязвоастве можл* увядатк иа
следующих данных. В 1924 пду ручная
завалка мартемвдмй печя «пикты» в АО
тонн продолжалась 5 — 7 часов и занима-
ла 1 6 — 2 0 человек. Теперь завалка такой
печи продолжается не более двух часов.
Завалка обслужнпается тремя человеками.

До 1933 года на металлургических за-
водах ие было современных мощных блю-
мингов. Они появилась в годы сталинских
пятилеток в Макеевке, Днепродзержинске,
Магнитогорске, Сталинехе.

Цветные металлы. Такую же картину
технического перевооружения можно наблю-
дать я в цветной металлургаи. Из всех
цветных металлов в 1924 году в СССР
кыплаклялась лишь медь, и то ва устаре-
лых ватержаветных речах. Теперь созданы
новые нтллургичесяае ммды. ва кото-
рых медь выплавляется не только в ватер-
жакетах, во и в высокопроизводительных
отражательных печах современного типа.

Вплоть ДО 1932 года в стране ве было
алюиаяямото производства, если ве счи-
тать небольшого опытного яамда в 1еннн-
граде. В 1932 году был пушен Волховский
алюминиевый комбвват, вслед и вям всту-
ппл в строй Джфовекяй н ш б п м , кото-
рый достиг заграничных стандартов, не-
смотря ва сравнительно никое качество
сырь*, яз которого извлекаете* алюминий.

В 1924 году у нас не было меггропия-
м . О прояжводетве никеля, олова, иагния—
важнейших иеталлев, бея которых немыс-
лимо проимодетво иногнх машин н орудий
обороны, мы ногли лишь мечтать. Сейчас
производство «тих н е т а и м у нас освоено.

ХИМИЯ. Характерным признаком отста-
лости дореволюционной России, а также
технической отсталости Советского Союза
в период утверждения первой Конститу-
ции, было чрезвычайно елабое развитие
химического производства. Химические про-
дукты получались в ограниченном коли-
честве, на устарелых аггрегатах. Серная
кислота, наприиер, производилась ва ста-
ринных камерных установках. Сейчас она
вырабатывается на мощных башеяньп уста-
новках. Преимущество последних будет яс-
по, если указать, что в октябре 1936 г.
г.лмерные устапоикн давали 8,6 килограм-
ма серной кпелоты с кубометра своего об'-
ема, тогда м к башенные уетаяовкя дают
почти 2А килограммов.

До 1928 года в Советском Союзе совер-
шепло не было азотной проиьгшленмел.
Азотная кислота получалась у нас путем
обработки серной кислотой импортной чи-
лийской селитры. В 1928 году был путем
первый в СССР Чернореченскяй завод сяп-
тетнчеемго ашняаиа, аатен Сталяногорска!
химкомбинат, Березники и др.

Сейчас мы обладаем шщвой промыш-
ленностью еаняпаческого аяниака. Про-
изводство суперфосфата в других мине-
ральных удобрений выросло в десятки раз
против домеямго.

Огромных успехов добилась промышлен-
ность органячеемга еиигтева я в первую
очередь синтетического катчтка. Синтети-
ческий каучук—плод советской техниче-
ской мысли.

В первые годы революции нектествен-
нпе волокно выпускалось лишь неболмяо!
фабрике* в Мытищах. Сейчас создан рях
крупных фабрик искусственного волкиа.

Успехи нашей промышленности м 12
лет получили исчерпывающую характери-
стику в словах товарища Сталина на гШ
Всесоюзном С'еэде Советов: «...Наша про-
мышленность выросла м ггот период а
гигантскую силу. Теперь уже нельзя на-
звать ее слабой и технически плохо осна-
щенной. Наоборот, она базируется теперь
на новой, богатой современно* технике с
сильно развитой тяжелой индустрией н
еще более развитым машиностроением».

Принятие Сталинской Конституции со-
впадает с конвои второй пятилетки—пя-
тилетки завершения технической рекон-
струкции страны. Смвавая свои недостат-
ки, оживая настроения зазнайства, помня
о тон, что нан еще предстоят м н е т сде-
лать, чтобы ДОГНАТЬ технически передовые
капиталнпмческле страны, Советски! Союз,
в третьей пятилетке завоюет высоты миро-
вой техники.
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АГИТАЦИЯ НА ФАБРИКЕ
/М # ШН'-Ш11. (МКЛЯЙкЕВЫЙ КОМБИНАТ, *>р. ИВАНОВО) Л

Н еиспол ьзовдрное,
оружие

Агатация—болям оруям в втвах аар-
•м. Павгидавввве рая'яеаеам висам
лвтвка п а р т , еобнтвв ватта* етранн
веждувародных вопросов — вежкйшы
( г а шртввпмй ввеоты. аввчмве агвтв-
ваа п м м ае уааяьиметея. а « д о т а е т
• « а с орвапвев в е й ! Евнсптуаав.

Ухе сейчас м ш и парпйвая ергааа
кидая должна перестроить веииы, Форш
агвтацав в соответствие е новой Канете-
тупеей. раеанряювкй деаввратжзм совет
свете строя. Находятся люда, которые ие-
прочь вогомрвть в труднеетях будущих
выборе*, вместо того, чтобы укрепить и ]
ры аптторов, еерипее • глубже лргапи
и к п евпъ с иаесааа. П« адресу п н х
людей товарищ Сталям с п а и в свеем
докладе аа С'саде Советов:

«Ве чей тут собственно бояться? Вол-
ков бояться, в лес не ходить. ( В и ш т «мм
ввиви в я м , бурные ашмяисмигм). Во-
первых, ве все бывшие кулаки, белогвар-
дейцы и м попы враждебен Советской вла
ста. Во-вторых, в е л вари м!-где • избе
рет вралцеовых людей, то т будет озва-
чать, чт» маша агитационная работа поста-
влен» щ рук воя плохо, м мы вполне
заслужив т а м ! позер, есла же ваша ага-
тацяоннал работа будет яття по-больше-
ввстскв, то народ ве пропустят враждебных
людей в свом верховные органы. Значат,
вала работать, а не хныкать (бурные агме-
дииаиты), вадо работать, а не дожидаться
того, что все будет предоставлено в готовом
вале в порше адавнастратвмых распоря-
жлаей».

Агитация еще во многих местах по ее!
день недооценивается. Только игам можно
об'яснвть беспрвзорность агитационной,
раз'ясннтелыюй работы на Ивановской
меланжевом комбавате.

Меланжевый комбайн — огромное тек-
етальвое предприятие, поетреенное в пер-
вую пятилетку. На атбвяате больше
11 тысяч рабочвх. Этот воллектвв со-
стоит в большавстве аз женщин я моло-
дежи, сравнительно ведавно пряшедшей яз
деревна. Вот пвфры, характеризующее со-
став рабочвх: жепщнн — 7.653, рабоявх
с производственным стажем до пяти лет —
8.052, молодежи от 18 до 25 дет—«.329.
Среда работниц много малограмотных в не-
грамотных, среда отдельных групп — по-
лвтяческаа отсталость.

В атах условиях, естествевяо, огромное
значение приобретают хорошо налаженная
агитация, разделение политики партии,
новой Конституции, стахановского движе-
ния, международных вопросов.

В мае (того года партийный комитет
утвердил 176 агитаторов. Агитация была
поручена людям без предварвтельвой про-
верке В1. И поггому ве удивительно, что
в часло агитаторов попала малограмотные
а даже неграмотные люда, которые не
умеют сами чатать газет; на ррядалымй
фабрике, например, 12 агитаторов ве мо-
гут по своей малограмотности прочитать
дали газету. В агитаторы попала ис-
ключенные и партии в комсомола. Значи-
тельная часть людей, которые числятся в
списке агитаторов, вследствие политической
неграмотности не в состоянии р&з'яснять
рабочим самые ялеиентарные вопросы по-
литики партия, международные события.

По спискам парткома в партийно! орга-
низации ткацкой фабрики числится 39 ага-
та торов. Партийный организатор зтого це-
ха тов. Зайцев двет вам список в 46 чело-
век. 18 человек на втого числа — люда,
которые вообще не значатся в списках парт-
кома. И получается так, что партком ут-
вердил для агатами «двн людей, а фаа-
твческа работу ведут агитаторы, о которых

парткоа ввчеге м к в а ж й партвйвой орга-
нкзадва орадшыай Ф а к с а имеется спа-
сок в 88 аштаторов, и***терьп I I вооб-
ще никакого отношения к агатааав ве
имеют.

Такой безответетмавый, но еуществу
канамарско-бюрмфатаческа! подбор аги-
таторов покалывает, что вартвйяый ковв-
тет комбината ве новы значены аааокьа
агетаторо» в бвеедчвков, повседневно обеда-
ющих» « ваевмш.

В рааушвая авйечвм в работващы во-
лучавг иаеадвяааие вввдстаелеаае о мве-
| их ваашых велатачмаах евбытаях.

Рабвтввиы задав* ововга агаптораа а
чтецам воаваш. аа катере овл ве могут
получвп етветее. Ьввшвав, работницу
ткащий фабрввв тм. иЬимавну заввтере-
гопал вопрос: «Откуда появился фашезм в
что там* геетав»?» Оаа обреталась м раз'-
ясиаидма в агитатору Ковцввев'. во етзета
не оелучыа. Спроеаля у редактора стенной
газеты, т тми ае сумм об'ягаггь.

За последнее четыре веса» партийны!
комат провел тельв* «дао еееешкяе агв-
таторов но вощюгаи ново! Конституции
Никто не проверял, как агитаторы раэ'яс-
Н1ЮТ Сталинскую Конституцию. А ведь за-
дача партийного комитета заключается
в том, чтобы повседневно воспитывать аги-
таторов, полиамап ах уровень.

Партийные йаатат почти отказался от
докладов, лекций для рабочих. Вся агита-
ция сводится к коротким митингам а к
5—10-минутпым читкам случайного га-
зетного ватервалд. Острые политическое
вопросы обходятся.

Подвтвчеекая агитация на Меланжевом
комбинате предоставлена саиотеау. Факти-
чески ею никто не руководил. Забыл о ру-
ководстве агитацией партийный комитет.
Забыл а Каровеквй пайком. Секретарь рай-
кома тов. Абрамова не знает агитаторов
комбината. В июлю, этого года райком обсу-
ждал состояние пелагической агитации не
ткацкой фабрике комбината. Несмотря на
неблагополучное состояние апггацаа на
фабраке, райком ве занялся изучеяиен
зтой работы на комбинате. Райком не
поинтересовался даже, почему отсутствуют
при парткоме агитколлектив, регулярная
консультация в помовц, агитатору. Бюро
райкома вывеси решение — прикрепить

месяц двух товарапий к партмйтюй
организации ткацкой фабрики для помощи.
Вся работа прикрепленных свелась в двун
докладан по вопросам Конституции.

В вами *топ сода ДОКЛАД ой агитации
на Меланжевом комбинате был ааслушая и
на бюро Ивановского горкома партия. На-
каьих указаний горком ве дал. Он вынес
только решеше прикрепить в помощь парт-
кому заведующего кулыпролои той. Ма-
ттяна на одан месяц. Но тов. Маеюави на

комбинат ве приехал, а втрое «ТОТ больше
не поднимался.

Почему же Ивановский обком партия ве
пркнял някаких мер к тому, чтобы нала-
дить агитационную работу ва крупнейшем
предприятии области, которое, кстати, нахо-
дится рядом с обкомом? Ведь инструктора
обкома часто бывают ва коабаште.

Об'ясняется это тем. что политическая
агитация не пользуется особым вниманием
обкома партии. За весь Ш ( год обком
ни разу не заслушал доклада секре-
таря райкома о полятячесЕОЙ агитация.
Райкомы партии ж разу ве получалм от
обкома указами о формах, методах в со-
держании алташл, в особенности в усло-
вии текстилыюго производства.

Д. ЧУГАВ.

ДОК^ДДЧИКИ

анжевого
интерес

Больше* « ( в а ш рабочих
фаввам. Д ц в д щ стаха
тов. Хохлов вша* т л и
валмиавв И Г Ц Ц Ч Т Ь его
трехсот челиаШ: рабочие
комбината пяавират жи
к вощюеаа аяокяёфд

Доилничав, «ввам, не аваавды ожида-
ний рабочий 1|»амй чя* Лилась еаучаая.
бесеомрждтааал аеча> « ж и в а я буажуа-
зая етриапа «вавгиц фн положеяае...»
«Нмяераалап а а ш а м м в своп нротвво-
речвях...» Вот ФвМ1|7 ирактерагуинцие
Авоь докличиха.. »™

Течет веток оМ» I концу доклад* аал
ваволовану пуп.

Нааояец, доадц кончен.
— Будут лв( воароев? — епрашававт аз

презадаума.
Зы молчат. О чаа говорать? Доклад не

ммвад у елувателеа" ааМмг* китегоса.
Преавдаужж овладаваа* чп«гв« «ело»

мета. Ч*«бы сгладил веарватам вп«я«-
тлеиие, шетушмт тт. Крркиа — аарторса-
явмгвр, а Тувааов—предеедатеи «еювого
комитета.

На ет(м врааавума появалаеь три за-
пасав с аиресаш к двкладчаку, •

— Каяшн жааыми енладп. раевмагат
•звакццщ мятесаакн в ёславвяг

— Нечему Япония все вревя варувмет
границу?

— Почему так прояеходат, что,^»**
пня, с которой мы заключили {оговор
о взаимной помощи. ю|1жптсм в ншаяских
делах такой непонятной политика?

Ответы бессодержательны, как в самый
доклад. ; '

Становится понятно, почему на комби-
нате все меньше и меньше людей стало
приходил, на собрашя, «се меньше задают
вопросов докладчикам.

То1. Хохлов вчитается ва' ввиОвввтс
неплохим докладчиком. Почему же он сделал
такой скверный доклад?

— Не сумел подгетоватьса, — жалтетаг
он, — времени нехватило... \т

Система руководства докладама аа вва-
бинате такова, что она порождает верещав»
в о т и безответственность у доиадчаим.
Они Предоставлены самим соЛе, оесков-
трольны. Руководетво партийной органнза-

пни сводится к одной очень простой веще:
«Сделай такой-то доклад».

Тов. Гикулга, один аз докладчиков, го-
ворит; «Какое уж тан руководстве, даже
конспект лоыада никтв насогда ве по-
смотрат».

Негде выяснить недоуменный вопрос,
иолучить нужный совет, уиимие о харак-
тере дослала. В партийном кабваете в луч-
шем случае укажут только литератуРТ-

Запросы и настроении рабочих варвви-
ная организации ве изучает. Пваучвдв
к «тому я досдадчакое: оеа « ж е вал»
интересуются вопросами, «оторые возвв-
кают у рабочих.

А как проверяются демедчнка. нвтеее-
суется ли партком подготовкой товарищей
к докладу? В «том отношении очень харак-
терен рассказ докладчика Тегенхоаа:

— БЫВА'Т. что ааданяе сделать доклад
подучаешь 1ю телефону и не успеель
даже нате|1яал просмотреть. И хочется т е ш
ирогто увильнуть от всех острых веермев,
чтобы в галошу не сесть. В таких случаях,
прежде чем начать сам выступление, изу-
чаешь аухмторию: если чувствуешь, что
люди собрались подготовленные, тогда
и докладе больше на общее мееаа напи-
раешь, а острых вопросов стараешься избе-
гать; 1еги бывает, вола на собрание при-
ходят люди мпвее подл отваленные, тогда
уже делаешь доклад, не стесняясь...

А вот другой докладчик—тов. Дуде1гков,
начальник а е и нанлкаыюй феелвкн Го-
ворит, что внимательно прочитывает «Прав-
ду». Но зтоиу трудно поверить. Тев. 1у-
денкоа до последнего времени был тве-
пен, что троцкветеко-ииновьевекал бан-
да не квела никакой программы. Так
раз'яснял он и рабочим, когда выступал
перед ними с докладами по этому вопросу.
Когда же емт посоветовали прочитать
статьи «Правды» о реставраторах вапата-
лиаиа. Лукнков смущенно заявил:

— Вчдево, ятнх статей я не заметил.
Тов. Яудемков выступал перед рабочими

С информацией о троцкистски тновьевской
••Яле больше лосята рая, и никто из руко-
водителей партийной организации не поян-
терссомлея даже узнать, о чем же говорят
в сяовх выетупавнаях докладчик.

А. сыиадтниюв.
Иваново.

«РУССКИЙ ЯЗЫК
И ВТОРОПфДНИЧЕСТВО»

Т. И. Фролова и К. Г. Валъмоа, молодые рабочие анода «Динамо» мы. Ки-
рова (Москва), оОтчиашиеся летному деду бе* отрыва от производства.

Л. БОРИСОВ

Люди и беседы
В небольшом помещении цехового буфе-

та агитатор Таранов раз'яевяет рабочим
последние события на испанском фронте.
Он быстро зачитывает отдельные телегран-
яы п свежего номера газеты, а потом про-
еат задавать вопросы.

— Есть ла военные заводы у испан-
ского правительства?

— Не могу вам сейчас об »тои мазать,
узвав* а завтра сообщу.

— Сколько провапций сейчас находит-
ся под власть» респгвлвяавемго прави-
тельства?

— Об втеа тоже ваа не скажу сейчас...
— Какой генерал коиандует праватель-

ствеяиыии войемвн?
Вопросов много. Интерес к борьбе испан-

ского народа огромный.

На болыпвяство вопросов агитатор тут
же на иесте ответить не может. Да и не-
когда отвечать. Через несколько мнвут раз-
дается гудок, в люда вернутся к стаивав,
к работе. А большинство рабочих аз груп-
пы агитатора Тарааова еще не позавтра-
кало.

Обеденный перерыв длится полчаса. И
иго — единственное время, когда рабочему
раз'ясняюкя международные события, со-
бытия внутри страны, политика партии.
За полчаса нужно умыться, поесть в по-
бывать на беседе. Естественно, беседа идет
впопыхах.

Таранов—кандидат партии, политически
грамотный рабочий. Не работает он без по-
мощи. Уже не первый раз не может
ответить на острые вопросы, которые ему
задают яа беседах.

Таранов — одвн аз лучших. Среда аги-
таторов Меланжевого комбината есть в по-
литически неграмотные, а аэбучно негра-
мотные люди. Есть агитаторы, которые ве

могут ответить на элементарные вопросы,
связанные с новой советской Конститу-
цией. Агитаторы Лаявова, Киселев, Хрено-
ва, который было поручено прочитать а
раз'яснить рабочим новую Конституцию,
недостаточно ясно представляют себе, на-
пример, порядок будущих выборов. Дяяяо-
ва говорит, что Верхеквнй Совет выби-
рается на с'еие советов. Суханова утвер-
ждает, что Верховный Совет будут выпи-
рать депутаты от обкома, от горкома.
Можно представать, как »ти агитаторы
подготовлены к тому, чтобы активно уча-
ствовать в выборах по новов Конституции.

Что остается в пловах рабочих от аги-
тацвонвой работы такого агитатора, как,
например, Таранов? Знает ли он людей,
которым раз'ясняет Конституцию, испан-
ские события, стахановское движение? По
окончании беседы задаем вместе с Тара-
иовым вопросы его слушателям.

Выясняется, что некоторые из работ-
ниц только сидят на беседе, но ничего не
слушают. Это—пожилые работницы, кото-
рые слабо усваивают то, что наспех чи-
тает агитатор Таранов. У некоторых аз
них голова занята своими доиашвнни де-
лами, семейиымн заботами, неурядицами.
Что знает агнтатор о свои слушателях?
Их политическое настроена»? Их жизнь?
Кто н как выполняет свой план? Кто, на-
пример, юдит в церковь?

Таранов категорически утверждает:
— На един, по-моему, у нас в церковь

не ходит.
На «тот ответ тут же следует возраже-

ние старого рабочего Жохом:
— Я первый хожу, н многие у вас же-

дят... Плохо ов нас знает.

«Плохо знает людей» — это самое серь-
езное обвинение, которое можно прея'явить
не только Таравовт, но почти всей аги-

таторам Меланжевого комбината. Ни одна
аз агитаторов по-настоящему не иптере-
еуется людьми, среди которых приходятся
вести агитационную, разделительную ра-
боту. Это обвинение относится пе только
к агитаторам, но и к другим цеховым пар-
тийным работникам. Спросите т тов. Ер-
шовой, партийного организатора большого
прядильного цеха: «Кто аз рабочих пвлн-
1Ически отсталые люди?», и она вам от-
ветит:

— Трудно так сразу сказать.
— Правда ли, Ершова, что в цехе

есть сектанты/ ,
— Я втого не знаю. •
В прядильном цехе среда раЛпчт «ив

несколько сектантов. Оп* не ходят яа со-
брания, сознательно стоят в стщюие от
всех закпдеких дел. Их немного, но они,
несомненно, распространяют чуждые нам
влияния на других рабочих, и пар-
тийному руководителю цеха полагалось бы
знать о них. \

В другой цехе беседы проводит работ-
ница Капралова. Она читает отчет о с'езде
советов Ивановской области. Беседа проис-
ходит в цехе. Люди сидят на высоких
столах, заняты едой, посторонними разго-
ворами, некоторые отошли в сторону. Но
агитатор продолжает читать. И когда по
окончании чтения Капралом задает уча-
стникам беседы вопрос: «0 чем сегодня
шла речь?», почти половина ве может
сказать о содержании газеты.

— &то всегда так, товарищ Капралова?
— Да, в «тем ваша беда. Плохо чув-

ствуем своего слушателя, не умеем заин-
тересовать.

— Кто помогает тебе организовывать
беседу?

— Никто. Есть у нее в группе коиму-
ннеты, но те первыми убегают, когда начи-
нается беседа, и я остаюсь одна.

— Кто раз'ясняет тебе, агитатору, не-
понятные вопросы? Какую помощь оказы-
вает партийный кабинет?

— Этот партыбивет у нас почти пу-
стое место...

— А, может быть, в парткоме тебе да-
дут ответ?

— В партком хожу, во там трудно ко-
го-нибудь застать.

Кто такая Капралова? Это—молодая по
производетпеннову стажу работница. Она
только несколько лет назад «ходила» Я
пяньках. Но этот человек учатся в
политически растет. Вечером после рабо-
ты мы застаем ее за газетой, за книгами.
Учатся в нуж Капраловой. На столе, за
которым сидит Бвфросмвья Ивановна, ле-
жит записка: «Фронья, я ушел на теоре-
тическую конференцию».

Муж тоже агнтатор.

Если обоим Капраловым повседневно по-
могать, есла организовать их работу, то
эти два партийных агитатора могут делать
большие дела. А сейчас, по их признанию,
им трудно, работают они почтя вхолостую.

Новый дом, в котором живут агитаторы
Таранов, Капраловы, заполнен сотнями ра-
бочих семейств. В квартирах, комнатах
повседневно рождаются злободневные во-
просы о Конституции, о зарплате, о работе
магазипов. Есть и время в охо-
та послушать ответы па эти вопросы.
Здесь можно и лучше узнать людей, лучше
прощупать каналы, по которым на боль-
шую фабрику 11|лглчиваютгя отсталые на-
строения, чуждые влияния. В больших ра-
бочих доаах может найтись и красный уто-
лок для бесед. Но в эти многосемейные ра-
бочие дома агитатор пе заходит.

Для всей агитации урезан маленький
кусочек времени — получасовой обеденный
перерыв. Мы не против бесед в «тот пере-
рыв. Не если перерыв доведен до получаса
и в твау же ов плохо организован, то со-
вершенно непонятно, почему партийный
комитет Меланжевого комбината сам огра-
ничивает свои возможности агнтапвв?

Большую политическую работу здесь цр
существу свела к десятимипутным, па ско-
рую руку проводимым беседам. Вряд ля все
это можно назвать даже беесдаив, копа

1очего ловят на-ходу, когда неподготов-
ленные агитаторы забрасывают рабочих
фразамл, словами, содержание которых
они сами не всегда понимают.

Вопреки, вадвапм а «аиае ^
язык н второгодничество» (см. «Правду»
от 22 ноябри), глубоко взволновали педа-
гогов и вызвали самые горячие отклики.
В многочисленных письмах л редакцию,
на сноих собраниях работника школы ве-
взаеиио подчеркивают, что безграмот-
ность ребяг и чудовищно высокий процент
второгодничества являются пряным ре-
зультатом плохой постановка преиоддва-
ивя, прежде веете, русского языка в на-
чальной и средней школе.

Член ВЦИК, известный педагог тов.
А. С. Толстев пашет:

— Почему учащееся плохо натают,
пропускают в словах буквы, а следова-
тельно, и неграмотно пашут? Мне кджет-
са, что дело все в том, что обучение
грамоте ведется по «методу» целых слов,
следуя букварям, утверждаемым Нарком-
просом. Недавно Учпедгиз прислал мне на
отзыи новый букварь, составленный проф.
Афанасьевым н Костиным. На первых де-
сяти страницах букваря—исключительно
целые слова, без всякого анализа Только
1М 11-й гтравапе можно встретить слога и
буквы. В букваре—полное отсутствве
сколько-нибудь литературных примеров, а
те, что приведены, выглядят так: «Нем
был волк», «мы были гуси». Что должны
обозначать такие обрывки фраз, как
«кошка мышку», «Маша Лушу», «мух!
на сахар», «мухи на сыр, на масло» и т. X.,
ловкдямому, ИВВРСТНО одним авторам. Со-
вершенно бесспорно, тто обучение грамо-
те должно быть перестроено.

О том же пашет заслуженный учитель
тов. Головин (Чсбаковекая школа. Яро-
славской области). По мнению тов. Голп-
г.ииа, программы Нараомпроса для па-
чал т о й школы не свободны от педологи-
ческих извращений, они составлены не-
продуманно, со слабым знанием т е в .
Учебники, написанные па основе этих
программ, по существу способствуют...
цлмоЙ грамотности школьников. Авторы
учебников говершешю не учитывают дет-
сгой психологии. Понятно, например, что
11-летшй школьник способен прочесть и
рассказать содержание произведения раз-
мерим не более чем в две—три страницы.
Нсжду тем, I) учебниках сплошь и рядом
помещены статьи и рассказ» в 9 — 1 0
страниц, которые пережевываются в тече-
ние 6—7 уроков и, естсствевме, надоеда-
ют юноиу ученику, теряют необходимый
для усвоения интерес.

— Грамотность учащихся,—пишет зав.
учебной частью средней школы топ. П. А.
Яхлаков (стаипия Опариш, ГорьковсвоЙ
железной дороги),—самое главное и важ-
ное условие усисшпой учебы. Наиболее тя-
желое положение в старших классах, где,
Ш еовершепно справедливо писалось в
«Правде», учащихся приходится либо пе-
реучивать, либо учить тому, что оаа
должны было пройти раньше. Но как аи
«то сделать, если на лреподаванае русско-
го яаыка для восьмых массой отведен все-

го « а и чае » вашим»акт, а мл* 9 — 1 0
классов временя совсем не дано!

Смена иреиодамтелей — тоицвейтппо
зло. За семь лег в Опаривской шкале сва-
нклось тесть преподавателей ртеевага
языка в литературы в старших »"»•".
а в 1—4 классах педагога аеалмтсл еаи-
годао. Такая практака приводит в печаль-
ным результатам.

— Втврогодначеетво вьет п караавт
государство н непосредственно вас, родв-
телей, — укалывав! а еввеи авале тав.
Давыдов, рабоча! Сталвнградсаего трактор-
ного завода. — Мой сын, ученик 6 ыасва,
остался на второй год. Узааа «6 «том, я,
говоря откровение, евльм расставался. Во
в конце концов решил, что теперь сыау
легче будет изучать руесвай язык. К ео-
жалошпе, а глубоко ошибся. Оимчшлам
первая четверть, а у сына слить «плие*
оо русскому языку. Мне уже стало казать-
ся, что все дело в сыне, что он плие за-
нимается в т. д. Но, повкдимоит, ваша ва
его. В школе? где дмректорои рабетает таа.
Верещагина, в итоге первой четмрта а»
460 учащихся более чем трв
тей получали по русскому языау
«плохо» и «очеоь плот»».

Цвдагега 112-1 московской нподы, •
которей говорилось а статье, ппваааагт
правильность в своевременность воароеав,
посгаменцых «Правдой». Принимая праа-
тнчешм меры дли ОоМы с второгодниче-
ством, учителя одновременно требуют
укрепления школьного реями, улучшении
работы классных руководителей, вомсе-
нольской м пионерской организаций, школь-
ных библиотек и т. д. Такие же ттябоаавва
•ыдвинуло а общерайоннве соаещии дв-
|м>втор»в влех школ Советского райоаа
г. Москвы.

Лучшие педагога реепублна в нрава, де-
легаты Чрезвычайного VIII Всмоюмого
С'еада Советов гг. М. Г. Афанасьев ( О -
перосатшекий край), 3. А. Катаева)
(Овердлиюсвая оеяаогь), М. 1. Воронам
(Ленинградская область), А. Д. ОФуховсвм
и др. на сиштанаа в редакции «Правды»
рассказали, что второгодначество а оеаоа-
ная его причина—плохая постановка пре-
подавания русского языка — имеют месте
в большинстве кроев и областей РСФСР.

Учителя отмечают слабил руководство
Наркоипроса и его органов. Педагог на го-
род» Моздока тов. М. Г. Афанасьев, прора-
ботавшай в одной откол* 42 года, с го-
речью говорят: «Я пе вя*ел у севя в шжо-
ле ни <ияого работника не только п края,
но даже из районного отдела народного об-
рамммния*. Учмтельаицы Обухеасааи я
Вороном утверждают, что инспектора ор-
ганов народного обраштшия, которые * о л "
жяы бы быть первыми шшощиикахи в ру-
иоюдатадааш педагогов, в большинстве
случаев люда малограмотные, далекие от
школы и ее нужд.

В свете всего этого пгпонятпо упорное
молчание варкомпроса РСФСР тов. Бубнова.

ОБЗОР ПЕЧАТИ

Столичный автор
Моеаовекяй жуппалвст М. Строев поели

в архангельскую газету «Цраада Севера»
набольшую статейку о выставке «Освоелм
Арктика». Редакция получила статейку а
написала столичному автору следующее:

«Благодарим за статью о выставке.
В свям с тем, что вы, как автор, нам
неизвестны,— стятыо поместить не по-
ит».
Редакция «Йпавды Север»» проявала по-

хпалытут осторожность, чем, разуаеетея,
столичный явтпр был немало обескуражен.
Оголячимй автор, осердясь, вмиелл в
«Правду» письмо, в котором обидчиво
епрашивал:

«Что его—пвюяменае «свевхбдшггыь-
аостм»? Признание собстмнвой месо-
стоатыьностм? Или упорное стремление
не пустигь «посторояаего автора» за
железную огрилу своей реяатиа?1»
Далее М. Строев высказал мысль по по-

воду того, что провинциальным газетам бы-
ло бы вовсе пе плохо привлекать столич-
^лц автавм в в!тауЯ]Вимвеаву ва» аваак
страницах.

Мысль золотая, что и говорить. Вовсе
не плохо журналистам столицы сотрудпи-
чать в газетах, обслуживающих районы,
края и области. Квалифицированные |>а-
б * в ( | печята вогут гавпь внпресаы"

сделанный .мадерам,
р а ) ф * * ) *
Одпако, вто произойдет при двух уело-

мя,х: если привлекаемый столичный актор
я впрямь обладает высокой квалификацией
и если оп не имеет пристрастия к легко-
весной халтуре.

Участие в местных газетах работников
центральной печати должно, помимо всего
прочего, способствовать творческому росту
местных очеркистов, фельетонистов, публи-
цистов.

Обратимо* же а творчеству М. Строева,
Кто официальное амплуа — московские

корреспондент «Горьковского рабочего». Он,
разумеется, нмеет мандат своей галеты,
открывающий перед ним двери московских
учреждений. Мандат этот для пего только
ширма, ирикрышмцая широте «отходни-
чество» в поисках сбыта своей продук-
ция: М. Строев пишет куда угодно, о чем
угодно, сколько угодно.

Кос же работает .4. Строев?
Пресловутую статейку «Освоение Арк-

тики», посланную н «Правду Севера»,
М. Строев преднлритсльво напечатал п
«Хурваль де Иоову» и в «Горькожкоя
рабочем».

22 сентября М. Строев печатает в «Горь-
ковском рабочем» статьи «Театральный
музей ниеим Бахрушина», а 16 октября

в днепропетровской вечерпей «Звеаде» по-
является та же статья того же автора пад
названием «Театральная старина».

13 октября М. Строев печатает в «Рор*-
ковокои раЛочпи» статью «Пушкин в изо-
бразительном искусстве», а 14 октябри та
же статья, под тем же заголовком (лишь
абзацы предусмотрительно иересташены)
появляется в «Сталинском рабочем». Труд-
но представить, чтобы статья Строева бы-
ла передана по радио из Горького В
Сталине Ясно, что автор скромно послал
свое произведение но почте в два адре-
са: авось, пе узнают — и никому не бу-
дет обидно...

Впрочем, только ли в два адреса? Че-,
рез месяц, 16 ноября, третий вариант этой
же статьи напечатан в днепропетровской
газете «Звезда»...

Творческий иетод М. Строева таков: если
в гормсовской газете он пишет «мысли-
тель», то в сталинской газете добавляет—
«выдающийся нмелитгль»; если в одпой

а^аьвывиввй ей/ нииииВнВк аввввввневвимви&яёивавиъевевь ваев, аа ваекчШкГ Я ^ ч г П у «иЯеТч? •ЧШ'чиТй^Ре^гйвчрчПШ»») •вчи> • Щгг

мЛ—«ноллощается»; в одной газете у него
«отживший мир КУЛИС», а в другой—
«призрачный' мир хули»; в одной—«при-
водят и зал», а в другой— «переносят в
аи»; в одной—«газетные рецензии рас-
еказввввт о яви»», л ш 1»»го*—«зпся1

аи ммешпй вдсекмизажт с жмна»; в
(Дво|—'«авкоюапи» I камень», • дру-
гой — «закопаппы!»" п гранят».

Коиировальная бумага н ножницы—ин-
струмент нашего кустаря. Своя пе блещу-
щие тбиной позволил М. Строев благопо-
лучно черпает из проспектов и каталогов.
Он пишет о музеях, выставках, памятни-
ках старины я искусства, описывая
исключительно внешнюю сторону дела, во-
все ш стараясь дать острое замечание, бле-
снуть критической мыслью, заставить свое-
го чнтател-и подувать, пошевелгть мозга-
ми, посмотреть в ИСТОЧНИКИ...

У аде есть Пресс-бюро я ТАСС, сяаб- .
жаюинн! провинциальиый галеты всевоз-
можным статсЛнич п ппформацноппыа
материалом. Однако яти учреждения ра-
ботают без учета илдипяттальных потреб-
постей газет и поэтому пе удовлетворяют
их запросы. У пас <УП, хопошпе, кваэт-
фнпитюваппые р.гйотпнки печати, по пе-
пробуйте »о«таппть лх па.пистть в провин-
циал |,и у ю галету. Помилуйте, как аожвч,
ято. пидптс лн, ропяет их жутшалпетекув
марку...

Н вот появляются услужливые халтур-
щики — Строевы п говорят:

— Налагать? По-ж-ж-алте! О пси тгод-
но-г? Все могли!

И пипгтт, пишут, пашут...

Ш Х О Ж И - С Т Ш В Д Ы НА ТРИБУНЕ АКАДЕМИЙ
Лучшие мастера высоких урожаев с'еха

лись на пленум секции зерновых культур
Академии сельскохозяйственных паук име-
ни Ленина, чтобы поделиться опитом своей
работы.

Работа пленума началась докладами ста-
хановцев зерновых полей. Первым высту-
пил заведующий хатой лабораторией кол-
хоза «1 мая» (Минькопецкий район, Вин
ницкой области) тов. Яворский. Его речь—
захватывающая повесть о борьбе за рс-
кордиые урожаи. Еще в 1934 году ток.'
ЯворскяП отобрал 2.500 лучших зерен ря-

да сортов озимой пшеницы. Первый уро-
жай в прошлом году составил сныше 50
пентя. с га. В нынешнем году ему при-
шлось столкнуться с длительной засухой;
дождя не было с 18 апреля по о июня.
Подкормкой посевов компостом п рыхле-
лт-м тов. Яворскому все же удалось со-
Ьрать 80 центи. озимой пшеницы с га.

В роботах пленума участвуют 50 етаха-
новцеп колхозов н совхозов, академики тт.
Якушкая, Ттлайкпп, Мосолов, работника
союзного Нлркомзема а другие. (Т\СС).

•'Ш
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' КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

«Эта квита—ве ПМ1ППК, на которы!
Нспаавя имеет право, вто «с героический
эпос, которы! должен бить создав • бу-
дет сошн.

Кше м прпио вреи. Крика раненых
ставы умирающих, вопли ужаса наполняют
пространство М и р и окружен в, ножет
быть, ивтра утовет в потоках крови в
страданий...

Сейчас вреяя вдмиРпондеятов е театра
военных действий, а не писателей. Чае
борцов, а ве историков. Час поступков, а
ве рассуждений.

Я не п с и этой кянгя, ова сана на-
писалась».

Таим предисловием открываете! вееьна
ттерееяая квнга Жан-Рппар Блока «Ис-
пания, Испания!» "), дающая живое изо-
бражение борьбы испанского народа е фа-
тистеками баадамв, дающая оцевку ее-
бытаяв с точки зрения передового фран
цуаскаго писателя, охвого п «ктяваейшах
деятеле! народного фронта м Франции
9га наг» првиюааа гарпии сочуветввеа
героическим аащнтввкав свободы, в яе!
я п ни одной равводушно! строки. Слои
Блока — *то слои борца, вдохновляемого
непримиримой ненавистью к фашизму.

Пери! часть КНИГИ НОСЯТ ваававяе
«Барселона, Валеяев!, Мадрнд>< 9то р и
жавых, запоминающихся набросков рево-
люционно! Испании в саион начале борь
бы. Блок рассказывает о тон. как наро-
ду удалось расправитьсл с фашистским
иятеквякаии в крупнейших центрах Ие-
т н п , х а л у защитников свободы ве бы
ло почта никакого оружия. Победа была
доствгаута лишь аеяою поистине изуми-
тельного героизма. Блок описывает гран-
диозный под'еи, который охвачены трудя-
щиеся города и деревни, беааамгаую пре-
данность антифашистски! • борцов, которую
он наблюдал повсюду.

В очерках Блока обрисованы разяооб-
разяейвгае представители испанского на-
рода, поднявшегося на борьбу с фашимоя.
Перед ваяй проходит большая галлерея
интереснейших фигур: рабочие, с которы-
«и писатель встречался в Барселоне я Ва-
леясва, крестьяне, с котарывв он бесею-
вал во врем больших переемов по стра-
не, художника я писателя, как, напря-
нер. Вевтура Гассолъ, с голове! ушедший
в политическую работу, наконец, ввдней-
шяе руководители антифашистски! борь-
бы 1арго Кабальеро, Кояпанвс, Асаны.

Мы переноспс! в накаленную, грозо-
вую атмосферу гражданской во!яы. Блок
лытлнво всаатрнваетс! в события и лю-
де!. Оя нащупывает в сложной и, на пер-
пы! взгл«, очевь пестрея кале!доекопе
черты глубокого единства. Он видит, как
повсюду возникает н закрепляете! суро-
вый революционный порток, как сплачи-
ваются в одно цел*, элементы, еще недав-
во враждебно относнвшяес! друг к другу.
С «то! течка зренвя Блока особенно ин-
тересуют анархисты, как язвестяо, не ера-
«V, с довольно упорным сопротивлением,
осознавшие необюдниоеть строжайше! бое-
вой дисциплины. Блок подчеркивает огром-
яую работу испанских коммунистов по
цементированию единого народного анта-
фашястского фронта в Испания.

Если первая часть книги имеет харак-
тер 'художественного очерка, то вторая
(«Муки Испании») представляет прекрас-
ны! образец то! пламенно!, неотразимой в
своих аргумент»! публицистики, првзяан-
иым мастерен которой является наш автор.
Здесь—четыре главы. В саных названиях
достаточно ясно запечатлен ход мысля
Блоха:

«1.—23 июля, или: демократия взята и
гаме.

2 . — 2 3 августа, влш: рождение арная а
государства.

3.—23 сентября, или: Французская
республика покцает Испанскую респуб-
лику.

В1осЬ. <Еараа;пе, ц в
ЮШом юсЫм ЫспиШопЫез. 1»5в.

4 — 2 3 сентября а л : СССР — ва по-
мов» Испания».

В последней главе Блок говорит о аи-
рома резонансе выступления СССР в «кв-
интете по невмешательству»,— о высту-
плении, рязоблачаявдеи фашистских интер-
вентом в разрушающем заговор яолчания
вокруг разбойничьей политики Германии я
Италии. «Этот день войдет, как замеча-
тельна! дата, в аеторвю послевоенной эоо-
хв>,—цвтвртет Блок слова французского
к о я а у а а т Габриэля Пера. С восхищением
говорит Блок об открытой а мужественной
л я п а Советского Союза, замечательно вы-
ражение! в словах его велвкого вождя
Сталина: «Освобожденяе Испавав от гнета
Ф а в я с к т реакциояеров не есть частное
дело испилив, а—общее дело всего пере-
дового и прогрессивного человечества».

Сваливал с п о ! ясно! позицией по-
звплю, маяааеиую правительством его ро-
даны, выдающмйс! французски! писатель
«краснеет от стыда». Пожалу!, самые яр-
кие н страстные страницы книги Блока—
»то страницы, в которых он высказывает
нозмущенае близоруко! и «самоубвйствен-
1ю!» политикой правительства народного
фронта во Франции, отвернувшегося от ис-
панской демократия. Блок говорят о кров-
ных связях между народами Франции и
Испании, о близости вх культуры, о тон,
что, мвипцая демократию Испании, фран-
цузская демократия защищает себя самое.

Блок неоднократно приводит слова, ска-
занные ему президентом Асаяья: «Сего-
дня... граница Франции, как демократии
а как напии, проходит через фронт Гва-
дарраиы, в народ Испанской республики,
сражаясь и умирал, защищает независи-
мость в судьбу Франции». Он приводят
слом лондонской газеты «Ньюс кронам»:
«Ни одно правительство в няре яе почув-
ствует с такой силой страшных послед-
ствий победы фашизма на Пиренейской
полуострове, как французское правитель-
ство».

Блок разоблачает махинации фашист-
ских и фашистетвующих французских по-
литиков, разоблачает позорное поведевяе
реакционно! французской печати, оплевы-
вающей героических защитников Испан-

ке! республик. О деятельности Фраицуз-
с и х гятлеровяев он заявляет: «Центр
крветаллнзапвш французской реакция, ее
новы! Версаль, ее новы! Кобленц, >то —
Берлин!»

Рассказывая о том, как Испанская рес-
публика с настойчивостью и непреклон-
но! энергией создает регулярную, строго
дяспаплаввроваавуя армию для разгрома
фашистов. Блок с горечью и возмущенвем
говорит о том, что правительство его ро-
дины играет не последнюю роль в позор-
ной блокаде, лишившей героических за-
щитников испанской демократии оруашя в
военного снаряжения. Автор рассказывает
о тон, с каким недоумением, а потом не-
товаиием встрепли поведение «друже-
ственно! страны» защитники испанской
демократам. Со всей присуще! Блоку
страстью он доказывает правительству
французского народного фронта неправиль-
ность занимаемой им позиции. «Помешаем
самоубийству Франция!»—восклицает он.

Книга «Испания, Испания!» предназна-
чена прение всего дла Франции. Выдаю-
щийся писатель, честны! деиократ, актив-
1гы! деятель народного фронта, очень вни-
мательно пучивши! ва месте яепанскве
событии, стремится доказать свое! кни-
ге!, что Франция должна отказаться от
политик! «невмешательства*. Эта книга
содержат в себе большой, интересный и
довольно свежий материал (последняя за-
пись Блока помечена 27 октября), кото-
рый пополнит представления советского
читателя о том, что провсходвт и в самой
Испании, и за ее пределами. Мы не го-
ворим уже о бесспорных художественных
достоинствах книги Жая-Рншар Блока. Вот
почему желательно, чтобы эта книга воз-
можно скорее вышла в переводе яа рус-
квй язык.

И. А Н И С И М О В .

Письма
в редакцию

Уважаемы! товарищ репзлор)
Впервые в истории человечества в Со-

ветской Союзе ревмя «опрос о государ-
ственно! помощи ияогоееиЫяым. Миллио-
ны трудящихся иааеЯ редины уже полу-
чили эту помощь и целесообраяво ее
иемяьзтют.

Но не везде работа*» еоветсюго аппа-
рата уяснили себе мачеяае и ц е п этого
иеропряятия. Мне отказали в выдаче по-
мощи, как иаюгесеиейвеиу. У вежи семеро
детей. Маадяпяу всего два года. Мап м а л
детей в прошлой году умерла. Оформи» нее
необходимые документы, I послы ях яа
)1В«рждение в Центральный Иеполввтедлг
яый Комитет Мордовской АССР. Яо ( м е т е
поиомп я получал отказ.

«Только мать, — пишут мае в ответе,
имеет право получить вту пометь». Выхо-
дит, что раз мать умерла, те некому
оказывать помощь. При атом местам
толкователи закона забыли, что моя лииа
выполнял» вмят мат«ря-^м>двдл 7 детей я
что дети мои имеют право унаследовать-те,
что полагалось ватера для ах а
таввя.

Так. одним росчерком пера чиновном
извращают замечательный закон
социалистического государства.

ИВАН МИОЙАИЦа.
Ст. Кадоакмво, МАССР.

Кмгу-в деревню!
Уважаемый товарищ редактор!
От ияенн колхозников моем села я х и т

поднять вопрос о сельской библиотеке, о
книгах, которые хотят читать млхоаяв!
но не могут нигде их достать.

В, нагое» селе в январе этого года от-
крылась библиотека. В не! сейчас 3.240
книг. Книг как будто бы немало, но что п о
за книги? Значительная часть представит
-сельскохозяйственную литературу. И это бы
яеплохо, но ерем явх иного брошюр, где
описываете», как выреярвать лев, кевап-
лю. а мы таких культур не сеяла, ае сеем
а не собираемся сеять! А вот «няг по свек-
ле, но махорке, по травосеянию, кас раз то,
что яав необходимо, в библиотеке я и г .

Паши колхозники Не только хотят знать,
как ухаживать «а землей и получать вы-
сокие урожаи. Есть у них я другие •Пе-
ресы. Они хотят читать политическую ли-
тературу, художественные пронзведеии. А
в н а м бявлмотем яе, 863 читателя ааиет-
ся талым в миг Ленина Пронзаемая! та-
мрац» Сталина мг, мет ю г м м м ш
парти. Ь хуюамвтмапп яаошацняш в
библиотек» есть т и н * «Желавши петек»

• «Педаятая циина» Шоло-
хова.

Нуяии а пмрвть о том, чт» я в и 1в-
блатв» ав в вам! мере ае удоялияяяаяж
колмааоп читателя?

яяшямвш ютят читать «Мать» Иявь-
хого, «Как закалялась сталь» Оетровваего,
«Цусиму» Новикока-Прифоя, «Твха| 1оя»
Шмохма, хотят чятать (фмйбдеяи Пуш-
кина, Гоголя, Неврмоаа, СалтыкомгЩвД-
рияа.

1 и о серьезно пщаать над таа, каа
о р п а и в в т оякпаМгамкое я ивотмвяаг
снавшвям < Ш У И Т библиотек литервтуро!.

Л.И. ГЯМН.

РММКМК ЛавЯКТгОЮИГО

ПдШРОПЕТРОВСК, 13 декабря.
«Првама). Днепропетровский гоеудвв-
ствевяы! уаявереатет зиачвтельяо расяп-
ряепа. Начинается стаюятельство болывого
на вамаадя в 130 патерм) уяамрсатет-
: м п городка. В 1937 году будут построе-

ны Мляотека а» 400 п к . томов в корпус
гуманитарных наук, где будет обучаться
3 тыс. студентов. Полны! контингент сту-
дентов (после открытия в университете
исторического, литературного я географиче-
ского факультетов) свешав 8.000 человек.

•. К. Рулла—жена хонандира, замявшая первое место ло стрельбе • иочаьп
соревновании жен командиров Киевского военного округа. Тов. Руша вы-
била 79 очков И] 80 возможных. О т А. В)мм.

НАМ НУЖЕН ХОРОШИЙ
ДЖАЗ

ДИСПУТ В КЛУБЕ МАСТЕРОВ И РАБОТНИКОВ ИСКУССТВ

12 декабря в Московской клубе масте-
1 я работников искусств состоялся дис-

пут о джазе.
Развернувшийся обмен мнениями участ-

ников диспута прежде всего убедительно
показал полную несостоятельность обыва-
тельской шумихи, поднято! газетой «Из-
вестия». Из 17 выступавших ораторов не
нашлось ни одного, который поддержал бы
выдвинутую «той газетой днлемиу —
«джаз вам симфонии.

Коогаовиторы, артисты «страды, рялмые
слувитедн — все оая, неоспоримо при-
пева* значение еаифояячеаов ыаеевче-
ско! музыка, по-деловому определяла ме-
сто джаза в музыкально! а т а к страны,
критиковала его мвогочвеленпи недостат-
ки в яаяеили пути повышенна «го качеств*.

— Вав нужен хороша! джн, — едио-
глаеао гамрвли все цмггоры. — I вас
аветв хорощих длизовых ормагвов, в», к
и«адеаию, плвхвх « « больше. ;

данягочаиеват Факты, щвводжжвяеея
ва двсауте, (явдетельотвтют о т»в, что
М « ооаемяах ввшмаиторов. Музыкальное

^ | в вузыкапиая печать вева-
щ *ШЩТЯШП; т « ы замолчать деетя-

" мушки в ее лучашх об-

В результате часто «ритмические «тдо-
вма» в «аышасния саксвфоавв», еяааран-

«чувотязтль-
» манка, выдаете» м джалову» ку-

анву. Против тааего воаяваш джм* >е-
шателкао щютаяуки руководители «авст-

•вояап вмлевтвям тт. Утесов,
а «вугае в одновременно требуют

коажретяе! в а т п «вое! работы.

Композиторы Половинкин, Кочетов, Но-
ввков и другие подробно раа'яеяяют, на
каких освона1 должен создаваться соает-
сьий дзшз.

Композитор Повваоа — ртвовоавтель обо-
ронной секани Союза советских композито-
ров — рассказывает о тем, как в самодея-
тельных кружки Красно! Армии растет
интерес к музыкально! аксцентряке.

Наша музыкальная критика, к сожале-
нию, не популяризует подлинно джазовую
музыку. Музыкальное яштедьство совер-
шенно ве издает вякако! литературы о
джазе. В книжных и нотных магазинах
не найти нот я учебных пособий для так
называемых смешанных оркестров;

— Влияние РАПМ (РоеоНская ассо-
циация пролетарских музыкантов), когда-
то выявившего поход против развлека-
тельной музыка, до сих пор еще чув-
ствуется в работе Союза советских ком-
позиторов, — говорят тов. Диамент. — Со-
юз советских коипозиторов ко сих пор еще
пе высказался по существу статей
п. Керженцева и Шумцкото. Никаких
откликов по т а у поводу читатель ае
найдет я в газете «СФМТСВМ ипжусство»

Позацм редактора ато! газеты, И. I.
Альтмана, на первый взгляд, совершенно
необ'яснима. В течение долгах месяцев
музыкальные снобы травят длмз, уже три
недели ота травля ведется на страницах
«Известий», а редактор специальной га-
эегы «Советссое искусство» словно воды
в рот набрал. Такую позицию газеты
можпо об'яенвть лишь трусостью я бес-
принципностью ее редактора.

ПРОФЕССОР ФРЕДЕРИК ГРОЗНЫЙ В КИЕВЕ
МЕВ, 13 декабря. (ТАСС). Сегодня

по прягларению Академяа ваук УССР в
Киев правил азаестны! чехословацкий
учены!, профессор Пражского уянверсяте-
та Фредерик Грозный.

Сегодня же про*. Грозны! посетил
Академию наук УССР, где он был принят
пвавамвтов Академ»* наук акад. Бого-

мольцем, непременный секретарей Акаде-
мии—акад. Палладвяым я др.

И декабря чехословацкий учены! вы-
ступит в Академии ваук с докладом на
тему: «Хеттские народы в языки». На
»1 у ам тему 15 декабря проф. Грозный
сделает доклад в Киевской государствен-
ном университете.

Л. ПАСЫНКОВ

ТЫСЯЧЕЛЕТНИЙ ГОРОД УГЛИЧ
В книжке, изданной сто лет назад в

Угличе, рост города без ложной скромности
сравнивается с ростом Афин, Рима и Кар-
фагена. Книжку сочинил городской исто-
риограф Кисель, подписывавшийся на не-
мецкий лад—Киесель. Киссгль щедр, но в
паша дни (хоть не со всеми тремя столи-
цами мира, а с одно!) Углич можно срав-
нить с Карфагеном. И то ве со строящнм-
ея, а разрушаемым. Известно, что левобе-
режная сторона Углича, так называемая

* «малая сторона», исторически малоценная,
снесена. — здесь ляжет обводвой канал
огромной плотины.

Кяссель удостоверяет, что «история Уг-
лича покоилась в твшяне», во и тут он не
прав: хотя Угляч не Рим и ве Афины, его
мстория была со всячинкой, он—яе всегда
по свое! охоте—был то в подданстве Суз-
даля и Киева, то в подданстве Новгорода,
Ростова, Ингерманландви. Пощаженный
Батыем, он в 1609 году был сожжен по-
ляками и снова опоясался «облым», то-
есть круглым частоколом Кремля, снесен-
ного Петром I за ветхостью.

Горел город не раз и уцелел только с ХУП
века; своими строеигкяии он может пред-
ставлять только этот век, так как с 1800
года не построено ни одного внушительно-
го зданая. Городу Угличу ровно тысяча
лет.

Два месяца в а ш взорвав царев кабак,
кружало, отмеченное в челобитно!, подан-
ной иитрополиту ростовскоиу на игумена
Иакова: «Покупает игумен вино с кружеч-
ное» мора, сам виво садят во многие ку-
бы, бражничает, в собор не ездит, на цепи
содержат крестьян, морит голодом, ниже
от его руки люди к богу пошли».

Правда, в этих Афинах в 1 6 3 4 — 3 5 —
36 гг. созданы писцовые книги, и в кни-
гах по подворной опвен означены даже
мщ>яцц Но через ввести пятьдесят лет
состашляеь фолвавты,—«в вх чаты в

архаве,—где против строки об украденных
двух поленьях или колесе вписано: «нака-
зать девяноста удараин через нижних по-
лицейских елулштелей», «отдать под особы!
надзор общества или полиции на два года»
(«Мещане—преступники неблагонадежного
поведения за 1879 год»). В Угличе позже,
чей в других городах, посадские н мещане
отвечали—наряду с бесправным крестьян-
ством—круговой порукой за каждого чле-
на сословия.

В городе любили драть и драли задешево
н раньше н позже, вплоть до девяностых
годов; когда-то за убийство человека пла-
тили кожаными лоскутами, ибо она —
дешевы: десять серебряных гривен по
обычному курсу разменивались на сорок
гривен лоскутам». Драла люде!, драл* ко-
локола; так, колокол, звонивший в тре-
вожные дни 1жедамитрия, был выдран,
«ко лжеколокол, розгами, вырвали еяу
ухо, вырвали язык и со все! серьезностью
сослали в Тобольск. Удквительне! всего,
что колокол амнистировали и вернули «на
родину» через 300 лет, в 1891 г. Стоило
в Углич заехать чудаку-шведу а заняться
врачебной практикой, чтоб доктора ото-
драли, как Сидорову козу, я четвертовали,
как деиояолога.

1учиве пееав Углвча сочинены в царе-
веа кабаке, в том числе н знаменитая
«Эх, ты, батюшка, наш царев кабак». Эта
песня распевалась веками, но за тысячу
лет запомнили имя только одного поэт»—
Сурикова. Поэты практиковались в кабаке,
прозу обогащали холщевника, превратив-
шие слова финского и татарского языков в
жульввческв! словарь. Именно нз Углича
пошло веероспйское бранное слово
«жох»,—так скупщики холстов называла
мулииюв.

Вы скалите: а где ж честные, тадант-
ляые, рвущееся из тьмы люди? Уж была
ля они? Были, непреяенно была—-за тыса-ла—таа 1

чу лет, да не быть! Но Киесель в свое!
«историография» разводят седьмую воду на
киселе о хитростях князей, о междоусоби-
це; мошенничество смежается в его тол-
стом труде лишь с перечнем возводимых
храмов. Была в Угличе люди—а какие, не
только их имен мы не знаем; узнали толь-
ко недавно новые угличские вмена: вмя
орденоносца Малышева, путешественпи—
спутника 0. Ю. Шиита—тов. Копусова в
др., как узнаен и иное новое прекрасное
население Углича—геологов, гидрогеологов,
гидрологов, проектировщиков, электротех-
ников. Меж двух берегов города строится
плотина, а при не ! гвдрастанцвя ва
120.000 киловатт.

• • *

... Когда под городом Калининым закры-
вают бейшлот, нехитрое праспособлеяне,
копящее воду, угличане созерцают валуны,
выходящие я? ялеющих тут же вод, я
вздыхают:

— Закрыли «его», опять не быть паро-
ходаи!

Скудные воды при плотив* „ заменяют-
ся шггвфутовой глубиной, некоторые спе-
циалисты подсчитывали двенадцатифутовое
трахвдольное сечение волны, т. е. волну
морского об'ема, в городе запахнет морем—
хороши! именинный подарок к тысячеле-
тию.

Все тот же историк паси, правд»:
«Как очаровательно отражаются обе сторо-
ны Углича в хрустале вод свял». Двух
сторон не будет, будет одна, но она отра-
зится в синих глубоких водах, хотя и не
будут «разгуливать горше лебеди! с важ-
ности» ожидающие чести быть изжаренны-
ми для княжеского стола», вместо лебеде!
и сменявших их плюгавых пароходяшек
поплывут теплоходы, а может, н морские
лааеры.

Тысячу лет назад елааяне-углячя за-
ложаля город, и уже тогда была мысль:
через Каменный ручей соединять Волгу с
дальввм Квеаоа, ходить каналом—торговать
с греками.

Тысячу лет спустя советские стровтел
проложила валы в прежнем высохшем ру-
сле рева.

По первому варяаггу должны были за-

топить весь Углич, во оказалось дешевле и
выгодней затопать внеисторическую Моло-
гу, она аа-пааять сфотографировала во
многих видах в наново строятся непода-
леку.

Что касается Углича, то он перестраи-
вается лишь частью—население «мало!
стороны» переселено ва километр к лесу
«Ружечвяк», обельному рыжиками, земля-
никой, озонаторами-соснами, здесь р&эбя-
ты благоустроенные кварталы. В «большом»
же Угличе тесно, строительству плотины
«не повернуться». Здесь каждый старин-
ный дом, намеченный к сносу, оценивают
тидоелым, прежде чем окончательно ре-
я и и его еудьбу.

На тихой улице ям. поэта Сурикова—
контора отдела отчуждений. Ей предстоит
от города размерами в 1.500 гектаров отре-
зать 800, прирезать к нему, вниз по тече-
нию, 1 0 0 0 я составить в наступающем
году новый генеральный план города, стоя-
щего на берегу канала, соединяющего мо-
ря. Представители конторы и приданный ия
техник горсовета, так же, как давние хол-
щевники угличские, имеют своя жаргон, н
не сразу поймевть, когда они вам скажут,
кинувши ва дои с колоннами:

— Попадает. Составам макет!
Это означает, что дом попадает под за-

топление и 'с него снимут макет со вое!
тщательной архитектурной фиксацией,
точно! раскраске! вплоть до изображения
трещки а древних кврпичей, обнаживших-
ся яп-под штукатурка; эти макеты будут
так же живучи, как известный москоп-
скН двухсотлетний макет Коломопского
яворца. Кое-что будет сохранено в натуре,
пнрамер, церковь «предтечи». Малопеп-
ные ж здания рвут. Был случай, когда ю-
мохеаявка, она же член горсовета, внесла
запрос, не лучше ли церкви разбирать ру-
ками, удобво ли нарывать? Ей об'яснилп:
«Да, удобно!» А вот на Покповсмй мона-
стырь, поетроенны! в год, когда родились
Рафаэль • Лютер, есть охранная грамота.

• • •

Добродушны! Гулливер внимательно ша-
г и етрмою лилипутов, долго целился, ку-
да поставатъ ногу, я все-таки вноси рас-
стройство в налаженную маленькую жизнь.

Дорожный отдел 'полкома в страхе:

— Ох, наступал!.. Раздавил дороги в
улицы! Наши пути расечитады на воз с се-
ном, а проезжают гусеничные тракторы,
коверкают все каменное покрытие дорог,
за тракторами остаются длинные «колоды»,
колен. Бюоевнги ва своих вшвах увесят
части дорог, проедут улнцей—увозят
клочья улицы.

Рядом с царевым кабаком волгостроевцы
поставали временную электростанцию. Это
огромное здание вскоре будет подарено го-
роду, как только свет будет дав с гидро-
станции па плотине.

Все ждут, когда откроется электроток.
Дешевая энергия призовет к жвзян пред-
нрилтяя, работающие яа электричестве:
писчебумажную, фарфоровую фабрики,
мельницу. В Угличе было 150 церквей, но
нн одной мельницы. Хлеб молоть приходи-
лось везти водой за сто километров, в Ры-
бинск. Плотина, подпертый бьеф большего
водохранилища, создает рыбное хозяйство и,
очевидно, консервные заводы. Но более все-
го город прославится евязью с другими го-
родами,—Углвч будет питать вх эвертией в
светом.

— Наш город—пятый в области: Яро-
славль, Рыбинск, Костром, Ростов и мы, а
на и д е м месте будем вы при плотям,
посмотрим.

В райкоме говорят:
— Неясно, м и н будет Углич, во ва

бюро установлены две аяфры нашего строи-
тельств я благоустройства: на 1935 год
вложений 48.000 руб., а на 1937 год за-
проектировано 1.600.000 рубле!. Тратить
деньги есть на что. В тысячелетнем горо-
де проводят канализацию, настилают новые
мостовые, проложили и прокладывают тро-
туары, построила влектролеччбявпу, баня,
иного школ, купила катары, первые два
грузовика, первые д м автобуса, будет
больше! театр, звуковое кино, благо-
устроенные жилища, много света, свои
морские волны у берега, в е бархатным
профундо теплоходов ве сравниться будет
саяыи знаменитым протодьяконам прош-
лого.

Город Углич вступает во второе свое ты-
сячелетне обновленным, сияющим, жизне-
способный, с самыми неожиданными и са-
нывв широка» перепевтваалш развития.

Кенюра
извиняется...

Сяеопм поделаться с наалвв чятате-
ляив интересно! новостью:

— В Мвскве при Цанчаасавш (точнее,
ара цеяармовваасяшв 1еитроеоюза)
имеется посылочная контора!

Льггвм себя надежде!, что зга .корот-
кая вафаряацяя дойдет не только до пери-
ферии, но и до Черкасского переулка, дом
15/17, где помещается Центросоюз.

Мы понимаем, что ваше соаащавае
должно вызвать ваотоаадв! переполох
среда румводящах работаавов потвеоа-
тыьекоя кооперация:

— Кто сказал? Не может быть! Неуже-
ли'у мае вод бомя поеыдочаал коятор»?

Заверяем честным словом в соотмт-
ствующямв документами, что в ваши сло-
вах нет ня капле вымысла. Пошлочяая
контора существует! /

Более того, мы можем дали сообщать
работника» Центросоюза, как работает вх
коагсра. Дунаев, что ам будет автересаа
послушать.

За послелвяе время посылочная контора
завята преятувдеетвенно нэаавамияа.
Кантора взвааиетел ваорам в налево.

^Взмдаевио органы Народвог» кемяксармта
связи разаомт по веем простора* совет-
ской авали аявавеяаш посылочной инпа-
ры Центросоюза.

«Брюховецмя МТС, зав. даревгара
т. Больгас.

На Вашу жалобу сообщаем следующее:
проверкой установлено, что согласно Ва-
шего заказа я задатка.,, наян была по-
слала Вам посылка. По вино вашего тав-
евровщвм посылка была послана по не-
правильному адресу, вместо Азово-Черво-
норского края — в Черниговскую область...

За првчяяенвоо Вам беспокойство

«Г. Архангельск, т. С. М. Песьякову.
На Вашу жалобу сообщаем следующее:

проверкой установлено, что при ишиавц
Вав посылка Ваш задаток в сумме
213 руб. ве был Вам зачтен падваитьв)...
За причиненное беспокойство

«Жервевскв! район. Сваносовхоз «Крас-
ны! партизан», тов. Тарновскому.

Заказы стахмовцев Вашего совхоза сей-
час у нас не обнаружилась. Надо пола-
гать, что она либо возвращены, либо уни-
чтожат как алнуляроваяшм... По этому
поводу вы проем передать Ваапи стажа-
ВОМШМ НЙаваШ ИяаиММММв)')

Директору посылочной конторы Гольберу
стааоввтея все трудней а трудней работать.
Человек отощал от избытка вежливости.
За последние месяцы получено 1.500 жа-
лоб. Уже разослано 700 вцвцеаяй. На
800 ругательных писем еще вздо ответить.
И ответить деликатно, извинись.

А км скучно копаться во всей ато!
корреспонденция! Письма с вест идут одно-
типные — все более ругательные, Чв-
таешь — в никакого рааыечеивя. «Поче-
му не шлет» костюма?» «Вот уже три ме-
сяца, как обещали выслать гармонь».
«Это безобразие, — почему ее возвращае-
те денег?» ч,

Крвчяте, бравятесь, лшуйтесь — бес-
полезно. Гольбер в ответ ве пошлет я м
вв костюма, на гараоая, на денег. Вместо
всего этого оя пошлет ювиаеяяе.

Иногда контора все же пошлет кону-ямбе
костюм. Таким счастливцем, например,
оказался тов. Заяшввов яг ВоровеассаоЙ
области. Но костюм оказался плюхе!.
Звавиков отсылает его обратно в прося*
вернуть ему деньги. Денет во вервуля,
а прислали яапвшенве.

Такав же мааервм был осчастливлен
тов. Кузнецов аз совхоза «Овцевод», что
под Омском. Ему прислали гармонь. Так
оно ничего — неплохая гармонь. Но уж
больно молчаливая — совершение не из-
дает никаких звуков. Раздувать .мяовар—
гасятся, а для музыки иные ее не пряепе*
собвшь. Послал Кузнецов гармонь о»1рат-
не. В ответ — вв гарвовв, вв девет, одно
лишь извинение.

Токарь-стахановец Алеиааов в* Сергаов-
саа послал в контору деяъгв. Получил от-
вет: «Ваш заказ получен а будет выпол-
няться... При ваших запросах по данному
заказу ссылайтесь на л ! 4481»...

Вот уже шесть весяям, кав Алеманов
. клеена» ошввива ва М 4481. Никако-
го ответа. Нн посылка, яа денег, ня даже
изввненяя. Ужа, каа ваше, вадоело яэ-
вввяться.

Что вто за контора? Судя по печатным
проспектам, разосланным «работникам по-
литотделов, длпмвторам совхоэов н МТС •
Т. д. в т. д.», контора «рассылает разно-
оорааныв продукты ватаяшя я наделяя
широкого потребления». Товары высылают-
ся «по получения задатка в размере яе
менее 50 процентов ориентировочной стои-
мости». Заказы исполняются в течани
(вадпатя дней.

Все ато было бы хорошо. Все «те межа»
было бы горячо приветствовать, есла бы
в конторе не засела шайка бездельников.

может быть, грубо с нашей стороны вы-
ражаться так прозаически. Что ж? Шлея
навгя яэваненяя...

Г. РЫКЛИН.

П К Н У М Ц Н С О Ш
РАБОТНИКОВ ИСКУССТВ

Вчера в Москве открылся IV пленум
Центрального комитета профсоюза работвв-
ков искусств.

С большем докладом о состоянии н пер-
спективах развития советского искусства
выступил председатель Всесоюзного коми-
тета пе делан искусств при СНК СССР
тов. П. М. Керженцев. Яркими фактами оя
иллюстрировал гигантский роет материала
ноге благосостояния и культуры народов
Советского Союза, небывалую тагу широ-
чайше* масс к искусству.

Подводя итоги прошедший дискуссиям
по вопросам искусств», П. М. Керженцев
првводнт примеры продоляиющнхея реци-
дивов формализма. Некоторые работники
все еще пытаются, хоть и в занаскиро-
ванной форме, укрепиться и» неправиль-
ных творческих позиции. Тов. Кержевцев
говорил о грубейших ошибках, наеввпа
место в практической работе режиссеров
Тиром, А. ДИКОГО, В. Мейерхольда, руко-
водителе! Государственного еврейского те-
атра, поэта Демьяна Бедного, драматурга
Афиногенова и некоторых других.

Пленум послал приветствия томрвшв
И. В. Сталину, В. М. Молотову, К. ВГв»-
рошилову и Н. С. Хрущеву.

Сегодня — продолжение прений.
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Положение на
в Испанн

^Подлые манещры испанских
троцкистов -

П А Р » . 11 декабря. (ТАСЯ. В «*6-
шмая Кмвтета оборван Мадрида, овуб-
явжованяом сегодня • полней, говорятся:

«Мятежами преяавелв а*вуа> «пет.
м ш р ш ) » я в и в , • вайм* Уаввер-
сатетевет* продав. Атаса и п ш ш
была «пергнчн* ответ». Претамаж «ста-
вил и поле сражена*, свыше 60 уевтых
в 2 типа гераааемг* пр*асх*аиеяня.

В районе Укяя валгупаащм респуб-
ликанские войска мшив деревня Каро-
соеа, Аденнлые, Ораелсе в Алвверт. Мво-
гочвелеаные дезертиры аа арава вятежва-
вю переходят ва валгу еторовт. Над а»рв-
дроноя а Вятори прокмаио аоме воадтш-
вое ервжеше, ебнты х м истребителя вя-
тежвакоа».

БИЛЬВАО, 13 декабря. (Смо. вер*.
ТАСС). Свгодм ва бвевайемв фронте
правительственные войск* атаковала пе-
ЗЯЦИИ мятежников в провавовв Алая*,
выбвв проттвака ва окопов в м н и ряд
ши>1и1мШ1(*»й, в то» о с п важный
с т а т и ч е т ! п у т * в 4 аш (в вио-во-
с т к у Г * Вилмреап.

Правательетвеяяая авиация бомбардвро-
вала аярмрои в городе Ввторва, уничто-

ВАЛКНСи. 12 дявми- (ТАСС). К м
сообща*! аляшетм Фоб**, яаааяша рвеау-
блвхавам бвня^вмвммв 12 девабаа
аародроа Ввторм в саам смелет вятеж-
авков во врем яояцашвго им, В час дня
но мео#»«г .Явеаев*.
стенных оиедегов бш
аятежнама » Товгме.

рдаямадв штаб

ПИРАТСНМЕ ДЕМТШЯ
ИНТЕПЕНТОВ

ВАЛЕНСИЯ, 12 декабре. (ТАСС). Офи-
цвальв* сообшата, что 12 декабря, во
второ# половаве дня, близ Шлага подводам
лодка «С-3», принадлежащая реепублвваа-
свову ворсину флоту, была атавпавв
амводвой лодкой, очевидно, иностранною
происхождении. Правительственная подвод-
ная лодка «С-3» затоплен*. 1а всего »кв-
оажа в 47 человек спаслась лввл вша-
п а а д м ватрма»

МИТИ.
1ЮД ШОИ «ОТНПК»

ПАРИ. 1» дмаоря. № * мв*. .
дм»). Ответ Геаимва. Италия а Норттга-
лва ва аягло-фралщуассов предложение
о посредничестве » Иопаавв прмпви
в Параже неблагоприятное впечатление.

Португалия ответы» прении отвв-
аоа. Гервдвевая в втадмяесая в о т .
веснотря ва «принципиальное одобрена*»
англо-французского предложеяв*. выдви-
гают там* уелмая а оговорив, что во су-
щеетву ах содержат равносилие отжит-

И.

НА СЕССИИ СОВЕТА
ЛИГИ НАЦИИ

РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ИСПАНСКОМУ ВОПРОСУ
ЖШВА. 13 декабря. (ТАСС). На ве-

чернем заседания Смета 1вга наци! 12
декабря была едвнопаено првнята следую-
щая резолюция:

€ Совет Лвгв нап1, заслушав сделанные
ему сообщена*, вовстатвртп, вв-вервш,
что оа првзваа изучить положение, вото-
рое согласно стапв 11-1 устава Лага на-
ций может отразиться ва международных
отношении в которое, следователь», яв-
ляется угрем! ввру ала дружественным
отношениям между государствами, от ко-
торых (отношений) мввевт вар. Совет Лв-
гв наши считает, что »тв дружественные
отношения должен быть еохравеяы веза-
васвио от внутреннего режима государств.
Совет вапоаввает «б оммвяоета каждого
государства уважать терряторв&хьаую це-
лоетвость а полвтвческум веаависвяоеть
другого государства, обяйввостя, в*злагае-
аов ва члевов Лягв наов* уставов Лага.
Совет Ляп вяпн# подтверждает, что в:е
государства обязаны воздерживаться от
ваеамтельетва в* вврввввав дела другого
государства.

Во-вторых, Совет Лвгв вацв! считает,
чт* создана» Комитета по вевамшатальству
в принятые в связв с атвм обязательства
освовываются ва вышеаиожевиых прип-
цапах. Совет Лага вапвй уведовляет, что
новые усилия вредпрвшаиамтся ваутрв Ко-
митета по невиешательствг е пелыо при-
дать больше девственности соглашению о
невмешательств», в омвиаоста путев уста-
новления мероприятий по воатрол», необ-
ходимость которых становится все более в
более настоятельной. Совет Лвгв вацв! ре-
комендует членам Лиги, представленным в
Локдонсков комитет*, не пренебрегать ни-
чем, что может обеспечить неукоснительно*
соблюдение обяаателетв по невмешатель-
ству, в принять соответствуимцве веры для
бевотлагательного уетаноааеаая девствен-

пого ковтродш вад выввлаелам ггвх обя-
зательств.

В-третьих, Совет Лага наций сочув-
ственно относится к деятельности, пред-
принятой в междуваредвоа плане Велико-
британией в Франт*!, вмевще! цель»
устраивгь угрозу, когорте порождает для
мира и дружеетмяшш отношений между
государствами продолжение событий, про-
исходящих в ваетоашее врмв в Испмнн.

В-четвертых, Совет Лвгв наций мя-
статарует, что в свяла е вастмшдм пол*-
жевнев вашей еуниствужт проблемы гу-
манитарного парядва. В отвошевви гаа
проблем лилатыьво предпрянять об'адв-
веаные дейотвня веждународяог» харавте-
ра в навсаишдьм коротка! срои. Совет
Лвгв наци! призвал, кроме того, что
иеждуварвднм помощь может окллаЛея
желательно! в деле ремнетрткпжж, к ко-
торой Испания сможет приступить. Совет
Лиги наивй утлимечамет генерального
секретаря предоетамть еетрудиичеетм
технического аппарата Лага наций, если
представится сотвептвуищи! случай».

В обсуждении, яяемми аеето перед ав-
мданвен Совет* Лвгв наций, пиастр
иностранных дел Альварес дедь Вайо зая-
вил о «воем мглясаа « вмлсдижм вувк-
том реавшвдш, тав им ва обмева вяеавй,
происходившего сегодня утри, явствует,
что международные действия на испан-
ской территории могут быть предприняты
лишь по требованию испанского прави-
тельства. Альварес дель Вайо добавил,
что так вак дмицвл Севом Лиги наций
к являитея вечеряммввиган в вопросе,
поднятом всашасялш нвматшетвом, то
он оставляет и собой право, если «того
потребуй»? **>гоа1адьетва, просить Совет
продолжить рассмотрение вопроса.

Следующее заеедаам Совет* Лита на-
ций состоится 14 аввабря в 11
Ттра.

иоааакамдигга «Явавды»)

ли м о е т м в яру
яоамвав о в̂ ои̂ иншолюцвввшовасе рааавгагь, «вв. войдя в ката теаьсав! рола игаломесях троцажтоа.

и ваяя •адвшстевл! «евев
^ аешав ве-

| аян го-
л о е ГОВОРЯТ, ЧТО В ЧЛГГЯ1, ОТОЯВВП ПОД
Мэдааден, большее ваотроеаая дввциар-
етв«. «аУла бы.—говорят вареомчааж,—

в«кав1 Сам в
ДРтта
витрег с целью р«

вас ве тав евльяе охрааяяи
еетав, а шигт в а т а тмелча «олдат пе-
реакш бы сейчас м ••а— к вши лагеря
сама, • реситбликавеял! Мадрад».

МИХ. КОЛЬЦОВ.

Японская печать
о событиях в Китае

ТОИЮ. 1> ямаара. (ТАОО. К и ееев-
вм*т вашипкий верреомадет агеатети
ДоаяЙ Цуеия. в сваи с веетишея в 0>-
ааш • аоеегва Чае Ы-ош. в Напав* с
IX декабря введево чреввычаваое вмпее

а(* воавоовваве вая навивай
велагает. чте веаотормв ару-

Наввам те«м саязааы с виставап-
ни. Одвоарвмаие викаасвое враввтель-
л м ашретале еауктевааа* еооваевлА
• вееепаша н е ваутра Катая, таа а
границ*!.

Вееетаашве части, веторые ареггомл
Чая Ка1-ша. пквит корвеопоатт, ямоат-
ся большим воксовьш ееедамаам к
валвчамт тгшуш праву Чжан Спа-лна.'

По слеамг аерреваоамата,- в С о я * ввч»
л е с Чм Кай-ап ареетеаввы почта ае«
ваходившиеся таа дилеры напааеаагв''
преватвдьетм, в той часа* председатель
вылетав вмапых еовепаве* Чет Тае-
имшь, яаяавмтвй ипаетр внутреннвх дел*
Ими Оав-на, ве«ашув>апй войоамп

Гааьсу и Нинея Чжтпр4мЕвпл Гааьсу и Нинея Чжт Ш а м
ммеетятель воеввюг» ивввктра Чжеаь Чем/
глава прааггмьстм армяишм Шеаье*
Шао 1в-в»е к ш в а ф«ввТ«л1сти Про*
ваацвя члиемв Чжу ци-хуа.

Китайские политичессве «руга. ЛвШ«гГ,
шдвхайсый корресооимвт агевтетва До-
ме в Цуги, считают, что основной причи-
ной воестаеил является ведовольстм
мйсв Чжлв О— 11В1 а иааермм ЧЫ,
Кай-ши избавиться от всей северо-восточ-
яой армии (бнввк! наочжгрваой армии
Чжан Сюе-дава) путев аереама ее я про-
ввацвп Фущааь.

ТОКИО. 13 деивря (ТАСО. ШапаЙ-
свай кФрвкмлоидевт агентстве Доме! Пу-

о м екяшает, чт* Чжм Га» 1М, *«втв-
•«• Чм Кай-шв, 12 д*к*бр« явраялм а*
всему квтайсмиу яасиеиа» е
ввей, в веторм прмыеает «го заставать
вмиаовее приятельстве об'ивнть войву
4Ьмаии, вормвни еорввм риргавзпоаап
амтрыьаы* «агмы власта. вериуть Маяч
журя» Ватам, * т а м * аммдить н*литя-
т сотндмчеям с катайемм вонатнн
т о . Чжм Сам-дяя, пшат
дейт, в своем воззвмм гаритвву«т
хвмность жвэая Чаи К*й-шя.

Действа* Чжан Сю*-дяа*. продолжает
мррмпоядвят, находят полную мддержку
I ввогвх воеваых лидере* в Кати, в п а
чаем у юго~заваддшх ладеров Ла Цзун-же-
и в Бай Цзув-ся. Комиссар по умиротворе-
нию провинция 1уб*й X* Чеи-чун, м едо-
кам корреспондента, уведомил ияляиское
вравнтмьство о том, что в восстанем в Си-
вая пряяияают участие войска военного гт-
мряатор* провашпни Шеньев Яя Ху-чма,
а также часть войск Чжм Свм-дям, при
« м 12 декабри близ Сиаяи началось сра-
аижве вежду восставшими в вемыш
да веком у нцмтвльапт койсишя.

1лС*агеВво ЛгмеТГО. что'«Не до .
!|1маамя соовшевн! о вошашн в Саа-
Ья шаяхмемй корресооыевт агевтетва
Р в е ! Цусая сообщал, что аансавсме пра-
мтельство 11 декабря предложило коман-
дирам карательных отрядов и &веро-»*пад-
м и ВцМ* *а**дмнть |вц»«|1И11 каиша-
нию против красных в течение трех аеся-
пев « и тот же день ямяачме комавдую-
впм испемцивнных сил в Севврв-Запад-
#ом Китае воааадующега втерой арииеЙ
Цзлш Тп-вем. Как аамста*, пет поет
Ж енд вор в а й в и ЧжМ (^яьага.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ Связи симпсон
ПАРИЖ. 12 вааавва. (ТАОО). Ц е п Ни-

зал • статье, ааувяввеаааимй в *жмг-
дельаам сРегар», указывает, что Савпсон
является поклоннваей Гитлера, оказывала
в втом смысле влияние ва Эдуарда VIII
еще тогда, копа оа был лрмвеи Уэль-
скнм, н ародаажала окаяьдМг» втс влвя-
нае до последнего времени. Симпсон, па-

шет Нваав, являлась «еудвав в рувях аи-
глвйсвах гатлеревоев, в чветвеетв в ру-
вях таких людей, вая лорд Леадевдеррв.

Леон Бельби в сЖур» также отмечает,
что конфликт между бывшим английский
веамм в правпельетво* имеет и своей
•снов* «ятимастатупаяаые авторитарные
теядевпва Эдуарда.

Подрывная работа
в Швейцарии

ВША, 12 лмабрл. (ТАОО». В Шяейяа-
н в горад* Хур (дмтон Гваумшп)

прмвхедвт еейчм аваавм Ь м м Фрмх
чгТФ^ВСМ, ХОаввавввМ% РУаавяиМвШЯиШ Щ0ГШШКМЛг

» Швейяиряя

• амаим пат», « г вм «ш «рас
емтравалн густлом как германского по
емнпк» М 2». Куата ответил также,
что швейцарские власти отказалнси поею-
етмать в ркдоряжвиие суд* еваретяое де-
ло о деятельности Густлова. а государствен-
ный прокурор тамдм/выступить Я су|е
I качестве омаетеяя. ' '

Хуртя привел в свое! речв специальные

щимяулары в правазы «цела
«ргалшаапай герамскей фмшгтгвм аа#- г

тн.
< | ] зтвх документе*,—заавал он,—

мам. что целью упомянутых организа-
ций является не только успение зм-
и»мч«ек»г* влаяная. в* я полное под-
чвнем* геримемн) вявашп» Швеиоа-
рм а м м двтгм гтрм * 1«»и«и,тми
с пагал*Ф*н аераыя 1В1*ч>1ЖВ*й
програлмы, требующая •б'едаяевм всех
ненцев в великую Герндяди*. Речь, сле-
довательно, шла о подрыве изнутри в
об оелаблсип ггих стран аа слгчаЙ
войны».

Зашвпив оодчернул, чт* т арастуи-
ная деятельаость Густлом была днствтеч- .
ими освдя1мм для ега з ь к ш н К ...
Швейвдаии. :

Курти доаааьаиы, чм Фрмафувтер уфдв
Густлма им ыаяаам амрврншв» м о я - .
ваячид не Г*рааап в»«1аимй м уавж- .
«таи, террор* н вадеаательствад, авгрмо
правтумых гетммпннви фепактаия в

Воеиныв ниготшеим
\щт»ж I Рйшой •блжти
ВАРШАВА, 12 деааввя. (ТАСС). Поль-

евее ввфовааавеаме агентств* Пвеее оо-
обшает новые мины* * лвпрадочивп в*-
евиьп прнготовлеивях •авнетеко! Герма-
вин в пограввчвой с Францвей в Вельга-
ей волоо*.

П* еаедмвяи агентства Пресс. я*д Аахе-
вен ваамчева аоствейва каэарн, раосчи-
тавит аа рмяевта* 7 т е . еелдвт. Зя-
ямчевв также строительство ыаарм в
амствостях Эшвейлер в Юлих, раеположеа-
иых в вепесредстмваой близости от бель-
гвйско! границы.

Большое воечатяевше в Рейягп! овяа-
стн, пишет далее агентство,, вызвала вне-
запная мобилизация ва шестидневны* «а-
вевры учнт*л*й, желазнодорожинвов в
почтовых еятжаащ в воарасте д* ЬЬ л*т.

По словам агевтетм, во ииогвх мест-
иостях Рейнской области строятся по при-
казу ионных властей барак* для воеаа-
аврюаяво! иолодежи, раосчвтанные в об-
впй сложности на раааеаквие в них от
100 тыс. до 200 пк. человек. Агентство
Пресе «аявляет, что в одном только Трир-
есои округе израсходовано на строитель-
ство гпх бараков 2 нлн трек.

ФИНЛЯНДСКАЯ Г А З Ш

о (ШПИКЕ Финлтр
ГЕЛЬСИНГФОРС. 12 деибря. ГГИСО.

Орган фввляндско! партии иелках зевле-
владельпев «Суокен Пенвильелкя» в пе-
редовой статье, ссылаясь на мявлеявя по
междуиаропым вопросам п . Молотвва а
Ждавом ва Чрезвычайно УП1 Всесоюз-
ной Саде Советов, пашет: «Эти аашения
ве так уж веобосаоваивы».

Вкратце оставевввшась ва волитнхе
Фшиандва и последам гедн, гмета нре-
доджает:

«После всего «того нет основала!
удвыятъея, что к политике Фнвляадвв
а* питают больше доверия, чей »то вы-
ражено в речах двух представителе! со-
ветом! власти... За время предыдущего
правительств* в Финляндии наряду с
офанвальной внешней политикой велась
политик» неофвпвальни, дружественна!
Германия. Это часто сводало ва-нет ие-
ропрвятяд официальной внешне! пмв-
тикн>.

«Шпионы И заговорщики
в Испании»

Высадка гериаяенх войск в Кадпс* по-
действовала ва парвлмжах друзей геасра-
ла Франко, вак крепкий удар дубвиой по
голове в, сум по комвевтараян паражекой
печати, вызвала среди них смятие.
Для окончательного просвет линяя фран-
цузеввх «фравметов» вежм ш>реаомепдо-
вать ни озаавоватьея с одвей любопытно!
книге!, которая в тому же вышла в Париже.
Кинга «та— «Шпионы а заговорщики в Ис-
пании» Ф. Шпильгагем — поможет на
разобраться в целях в ветодах германской
интервенции. Она теи более поучительна,
что составлена на основании официальны!
гериавсых материалов *).

* • •

5 н 10 октября 1915 г., в разгар ми-
рово! войны, германский посол в Мадриде
посети испанского министра иностранных
!ел наркиза де Лема. Из лнчаей записи
де Лева, хравящейся и поныне в архивах
испанского внинстерства вностранных дел,
Евдяо. чт* Германия предложила тоги Ио-
павм вступить н мировую войну ва сто-
г н е центральных держав с тем. чтобы по-
лучить п н и венвеаеашио Гибралтар н
Португалию. Месяц спустя. 17 иояоря, это
предложение было повторено вепавсюму
послу в Берлвне. 11 нарта 1916 г. оно
было снова сделано тону же послу. Его
шифрованные донесения ва ату гену хра-
нится в тех же мадридских архивах.

Германсвае расчеты были преет: речь
шла о гон, чтобы Испания ударила в тыл
французским войскам в предоставила свои
порты на атлантическом побережье н на
островах Средиземного веря в качестве баз
для германсквх подводных лодок.

То, что не удалось и свое время кайзе-
ровской Германия, осуществляет сейчас

•) Р., 8р1е1павеп, 8р)опе вп<1 Уег»еЬ»6-
г»г 1п ёрашеп, т е . ЕсМИопз йа Сагге(о-
«I, Рат)!.

гятлерпсам «Третья вилерия», в страте-
гических плавах которой Испании отведе-
на далеко ве последняя рель.

«Фашистская Испания в тылу у
Франции, ва Пиренейском полуостро-
ве, —пишет Шпыьгагея. — означает
огромный шаг в изоляции и окруже-
нию Фраяцм. Вапонал-сопавлстевая

же дня после прихода к власти фашизм*
в Гермами нз виду ату перспективу: от-
резать Францию от ее друзей я союзяв-
ков н окружать ее поясом фашистских
диктатур. Этой пела служит нынешняя
борьба в Испании, равно вав в вту же
сторону ваправмва мддержк* Герма-
нией бельгийских «ревеистоа», возглав-
ляемых Детреллем. Угроза ва пиреней-
ском фронте, до сих пор считамммея
безопасным, угроза на путях сообщения
Франции с ее колониями, установление
на всех французских границах фашист-
ских диктатур, — при создании подобных
условий вапаояад-соплалисты будут счи-
тать Францию созревшей дли их завоева-
тельного похода».

Перечисли* таили »вовонвчесвае выго-
ды, которых ожадавп гериазияли фашаеты
от утверждеавя своего гоеподспуватего
положения на Пиренейском полуоетрме в
в испанских колониях, автор е довтневта-
ми в руках показывает, чт* авантюра фа-
шистского мятежника Франко вовсе м
явилась для Берлина «свыше ниспослан-
ным случаен». Она подготовлялась ва про-
тяжении вееколыжх лет. является ре-
зультатов упораой а методической рабо-
ты, настойчиво проаодвног* плана, на осу-
ществление которого Герааввей затрачены
сотни миллионов варев.

«На* третий деаь нятежа,—продол-
жает Шпнльгагея, — и Барселоне при
обыске в испанской филиале гериая-
ской ваиовад-сощалистско! парты,

опавтшх с вам организациях в на
квартирах отдельвых членов этих орга-
низаций были обнаружены груды вате-
рвалов. Впервые со времени прихода иа-
цаояи-социалястов в власта был обна-
ружен столь обальный в столь обличи-
тельный материал. Десятка тысяч пн-
сеж, цврвуляров в распоряжений рао-
крымдя загранячнум) работу национал-
социалистов, ах заговор против вира я
демократии. Повседжеввдя будввчвдя м-
ятельвость иациоаи-соцкалвстскнд аа-
гморшамв ваходнлась, как оыаалоя.
в тесаой свои с юсстаннем мятежни-
ков. Ого—часть большого веемого дла-
ва, который вступал, когда началась
бытия в Испании, в пернув.гвровмуаи
иамвввмг яВчвмаявачК ^ма^швинв^ВинШаниннвнвиаив '
ч ^ в Щ у С а н Я Г ч ? чгЮУмаЯчТУаиеммна^авмауг* ,'_ - 1 1 Т • Г

Дальвейшае «находи», сделаявые и
воследаее врем в герваисям посольстве
в Мадриде в в нескольких германских
кмегльствах явились весьма красочным
доооляенвим к барселхмкем улими. 7ГА
в «стябрп 1934 г., к моменту сфоряаро-
валтя прамтельсп* Леруеа, в которое во-
вмд лиев вгоаяежп фашкетов Хиь Роб-
лее, в Ислзвп орудовал ряд отделеяяа
герилюево! разведка я геетаоо под видоя
торговых агентств, представительств, куль-
турных организации я пр. При Хвль Роб-
лес*- я под его покровительство» па сеть
шпнояажа, дввероий и террорвива звачн-
тетьве усилилась.

«Годы Хвль Роблеса,—пишет Шпиль-
гагеа, — аеляютея жирным годов для
нашовалчоциалиавд в И с п и т Раз-
вернулась мощная организация. В стра-
не и в Нсоыкком Маркко сформировз-
лось 60 местных групп в «опорных
&ТНГК»». Их построеме было оеяовано
на тон же оргаянззцдонном принципе.
что и в других правах. Местам группа
н м «опорный пункт» представляли со-
бой ядро, вощу г которого грулнкролд-
лись ответвлены, вроде «герваассого
трудного фроята», «гермассах шиль-
ных сотов», «парсоаяых ооюзое», «со-
юза гермласках жеввша и грамце!»
в вгр...

В Неоаниа прнившалясь такяе же ме-
ры предосторежвоств. мк в во Франция.
Гдииари вввжми-соцвадветов фигури-
ровал! офлщавлъяо как щждеталвтел
гернаяежях фирм. Агент Цухрнтгиал
«работы» в качестве уполномоченного
фарш Сименс*. Вт**ня «служацм»

числился руковоантель отделения гестапо
Карл Корде. Руководитель местной иа-
(шони-социалистской группы в Бар-
селоне Геллермаи затмал пост в фирме
«Экспорт»- Уполномоченный по руковод-
ству «портовой службой» гестапо (коит-
рабатный ввоз лружм, «ям, велегаль-
вал дост&ви агевто* в Ивпанв*)) Энг-
лиит и его заместитель чяпввлакь на
службе фврвы «Гютерваа-шели».
К услугам гермааскнх фашистов была

змчятыьлая часть ИСПАНСКОЙ буржуазной
печати; десятки газет н журналов получа-
ли от них взятки. В 1931 г. в 30 испан-
скях газетах систематически ведай, фа-

пропаганда. В 1935 г. она охва-
Ц еше большее количество издана*. До-

ститво указать, что за первые 4 весяпа
19)5 г. в ноинсках газетах было опу-
ШгАш» 86 статей, нхписапньц по
шлюгалкал Геббельса, в сенмбре — Ш
статьи и замети.

Остр» этой пропаганды, — нужно ли
это доплывать? — было направлено про-
тив Франции, а также против Англия. Что
касается последней, то достаточко приве-
сти ССЫЛКУ автора ва деятельность соз-
данной в Яншин по указке ив Берлина
«Лиги борьбы за возвращение Гибралтара».
Лига *та астивиэнрует свою работу с ка-
ждых иен.

• • •
В оное время печать слойтам о рас-

пространении в тысяча* вмемшяров на
арвбеюж и других туземных языках ла-
стовое во Францу.1с«ои Марокко, в обла-
стях, прилегающих к Сахаре, во Фравцу*-
ской ЭкваторяалыюП Афрвхе. Эти лвстоя-
ы, неизвестного оронгозпены. искусно
овстшиеяные. нзтраажм-ж местное насе-
ленно против французов.

«По французских колония* распро-
странялись все новые я новые слуха,—
пишет Шпильгаген. — Они зарождались
а портовых городах и оттуда проливали
внутрь страны, через горы н пустыни,
в иные отдалевяые уголм темно! АФ-
рам. "дутая аз Ш мперая пропаган-
да топота в СЛУХОВ ресеялзымла о гер-
манском кайзере, ставшем жертвой евре-
ев, • в е л и м фюрере, который мерены
иона Герасим и обессилил Фревцяп,
об о т р о е т гермнепх стальных пти-
цах, с о м р м мгут постоянно держать-
ся я воздухе...

И* м и н |ЦвВ11ВП», обаьрулипой

в налах испанской секции нациояал-со-
•шмветсво! партии, нежно установить,
откуда происходили лмстова, слухи,
пропаганда топотом. Они направлялись
из Тетуана, столицы Испанского Ма-
рокко, в* французские области. Из
Ифни, вспяаеаи. волоям, врезаювнйсл
зо француасме владешц, расположен-
ной ва главном карвяавяом пути. С
Канарских островов, с Лас Пальмас и
Сапа Крус, гд* высаживаясь герман-
ские агенты под видом датских алн
голландских купцов».

• • •
К мате Шпнльгагевл приложена сгряя

фотоклише: здесь и енвики германских
детчияда ц салцлетав, действовавши а Ис-
пании, галлерея. шпионов и Диверсантов и
много снимков с переписки. На бланкдх
П'рмангкой иаппонял-тциалистгкой партии,
поисчеяных Берлином (игцаиичны сек-
ция). Гамбургом. Барселоной. Овпедо, Тс-
туаном, содержатся инструкции, предосте-
режения, извещения, шифры л пр. Тут ял
приложен список испанских фашистов, со-
ставленный германским дипломатический
представительством па предмет изготовле-
на* для них германских паспортов. Тут и
ваклейкя с ящиков, в которых в Испанию
был* доставлено оружае и патроны, тут н
план мадридского арсенала, составленный
германской агентуре!. Всего вдоволь. Ис-
павевое «предприятие», пущенное в ход
гитл*ра*цаии, было поставлено ва широкую
ногу и преуспевало благодаря игре в
«невмешательство» и попустительству Па-
рижа и Лмцона.

Ксли уже цититювать фраошуассую пе-
чать, т» великолепно* кошюмой к книге
Шаалиатса* может служить крм трево-
га, ватеры! слышится в статье видимо
деятеля радикальной партия Леова Ар-
шамбо, напечатанной в парижской «Эвр».

«Германия, — предостерегает он.—
укрепляется в Менами. Германия хочет
в один прекрасный день иметь возмож-
ность выступить протай нас. Таком
ирама.

Мы должны, пока еще пе позинп, зл-
пткгвть Герилннк вмешиваться в нсиин-
скеи дела, чего бы нам «то ни гтмш.
Мы ве сумели зашнтнть от Г<фва»нц
Рейв: пежврповжть теперь Паревсям—
зто уж чересчур».

л. Волынский.

АрвСТЫ N1 ЮИШМ Й В Ц 1

ВАРШАВА. 12 декабря. (ТАЩ. В* «•
йиенню •геятств* Пресс гааеиинемй м -
лацае! в Дршем аа-дших аре«томм 40
иваов втгурмошх етрядм • 20
мраиных отряд**.

Агентство Пресс твевывает. чт*
ванные принимал учвоп* в Ы
аспыхнувшей ва «дней из крулвш
ных заводов Дреадваа. «Эта **о*втмка,-—
пяаит агентство,—была подавлена властя-
ми, много рабечах опгравлево в воааеа-
трацноины! дагерь».

Одновременно агентство сообщает «б
аресте в городе Трипе (Ргйккяд *ожкт»)
80 человек, в большинстве членов ф а т е *
свой м р т а .

СОСТАВ ПОСТОЯННОГО :

ТОКИО. 12 мвяеря, (ТАСО. Берлявсввй
корреспондент апятетвя Лоне! Цуснн сооб-
щает, что вредуевотренпый яново-гераав-
сквм соглаамаам постоянны! маатиг в*
«обсуждеавн • рааработв* мотмютвуж-
щях мероприятий для борьбы с деятельа*-
етью Коиаятеряа* будет ееадан в январе
1937 гада.

Японская сторона в «той комитете бу-
дет представлена японским послои в Вер-
лнае Мусанлдзн, военным атташе в Г*раа-
вви гетрами Осина, советником япеноо-
го посольства в Берлине Ияеуе а предста-
вителем авняетеретва мутреаяях дел, «опе-
талнетов в* борьб* вретвв вовшуаама»
йобаяси.

Германскую огврону, пишет далее вер-
респендент, будут представлять чаям вн-
наетерлтя авостввашвк дм, ин)ааан*инаи' 41
внутренних дел.

ОЗАБОЧЕННОСТЬ ЯПОНСКИХ
ПАРЛАИЕНТСШ КРУГОВ

ТОКИО, 12 дакабр*. (ТАОО, Газета
«Асахи» пишет, что влиятельная группа
верхней палаты яповского парламента
«Коийкай», крайве озабоченная еостоя-
ниеи международного положен!! Япеявя,
11 декабря по собственно! инициативе за-
слушала доклад Того (начальная еаропе!-
ско-азиатского бюро министерства иво-
стравных дел) • «заключении гериано-
яаовского соглашены, о аеждуаатдвых
отвлвмх на еоглашеаае и о вежду народ-
пом положении в целой».

Напоминая, что крупнейшая групп
верхней палаты «Кенкювай» уже заслу-
шала подобный доклад ранее, газета па-
шет, что третья группа - палаты «Койш
Куреву» проведет подобное же совещание
в ближайшие дни.

ПАН-А1.ША1ШЯ ,
КОНФЕРЕНЦИЯ ̂  "4\

Подписано нонсультатимме
соглашение

НЬЮ-ЙОРК, 12 деваем. (ТАСС). Км
оог/ипают яз Буэнос-Аарма, ес« участмкя
паи-ал1пшка»с.кой мвфервяцм пввиинм
ново* консультаттям сеглшпевше, вамм-
вов дел«гаан*й США.

Повое КЛ1КУЛ1,Т»ТНВЫО» сотлатевяе со-
стоит из трех стзл*й.

Согласно первой статье, в случае, если
американские республики будут подвергну-
ты угроз* войны, щяшятельетво нажми
американской [мчпублм, подяи«авшей
парижский договор 192* года или депкир
о иепаладеии. заключевный в 1933 году
» Пво-ае-Жлж'йро, будет клнеультяромть-
сл совиестно е птивнтельствали друлб
америк-гнскАх реооубляи с пелью яайм
амообы нвпног* ттрудвачеств*.

Йтогш) ггатьл врмтсиптрамет, что в
случае межлународной войны вне Амери-
канского контииеята. которая будт то*-
жаггь миру америтмнгып реептбяк. т м ы
«икудьтати будет также иметь место,
чтобы осудить способы, при помощи ко-
торых участники соглашения, если они
того пожелают, смогут сотрудничать с
цель» сохранить мир на коитввеате.

В третьей статье певдтгматвивается, чт»
всякие разногласия, которые вояввштт
при толяоюкн'и соглашения и не смогут
быть разрешены дипломатическим путев,
должны быть рассмотрели в порядке м-
глвяггельной птлпадуры на основе суще-
ствующих договоров, либо же в порядке
арбитража.

По сообщению печати, новое консуль-
тативное соглашелве было внесено на ввв-
фереввян делоганней США в емзи с т*и,
<гго выявились резкое ппотиворечиш по во-
просу л 1№ЙтрАЛнтете. Пооегг договора о
тАтралпгетя делегаюкй Ш \ вре*ея»>
свят. По сообщениям печати, Соелгнеаные
Штаты вырабатывают новый проект догово-
ра в мйтрялагат*.

.-• I-
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НЛ РОДИНЕ ГЕРОЯ-
ПОГРЛНИЧНИКЛ

СТАЛНСК. I I нвавоа (Не» «Ивав-
|ы»). В деревне Горевке. Ипвтиаского
реДеаа, аа родвае пегреяичнви Иван*
1еалттееаа, гаре!саа вогвбакге в бею с
апояе-ианчжурсхаи отрадой (си. «Правду»
ет 1 мкабра), ееетомеа аввгохюиш! тр«-
ураы! атгввт.

Ие ивтввг прнпив родные а доем ге-
рм, щагаадв кмхо»ттка окрестят дере-

Наееторны! колхозный ыуб ве ног
аеех собравшие».

В Яр^ашуае ттатрного *втввт» — п п
вегябшего потренячнава Анн» Ахекееевва,
его жена Прасковье Натекав* с лвтыст-
ваи еыиои Шуров, его ныенькве браты)—
Вам н Кода.

— Нарах чтит саовх героев, — евааи,
епрнааа штанг, п м д с е и т ш раДоавего
непепятедьвого конатета тов. Крыло».—
Наев Коротеев и ш т м своею грудью оте-
честве ет веоиенаа врага. Мы ае оставав
бе» повеяв его е с л и . Ов* получил» едв-
вевр«в1внее пособие в, крове тоге, пол-
неет» есаобождается от уплаты налогов
и 1917 гед. Воабуаиеао хох»т»1ство о
выплате члеааа семье Иван* Коротеева
версонельвл! пенсия.

Мать погибшего герое Анна Алексеевна
а саеев аыеттшепш еаяяи*:

— Ней, конечно, тяжело. Но вы не те-
ряенеа и горшие тав, чте наш сыв ге-
роасм выполнил свой долг перед народов.
1а 1ыьвевеспчао1 погранично! ваетаве в
тев же геле Гредевеве служат во! вле-
мяявва Н. Н. Корвтееа. Пусть служат.
«летаю, героакка — вот во! наказ. На ту
же метну и сварвжу, еелв надо, своего
внуке Явава Грпнев*. Пусть ов е ввн-
т«вко! в руках опревает ваш труд.

Еданодтшаьш одобрение* встретили ео-
брааввеея яа иитвнт колхозника предло-
жена» председателя коном «Новы! нвр>
В. И. Горелова о переямеиомвшв деревни
Горевав в Коротееео. Собрание решпло
п р е е т об «геи криво! исполнительный
минтет.

Траурные витннгн паиятя Ивана Ко-
ротеева состоялись в в других колхозах
Исхитаиссого реДева.

МОСЭНЕРГО ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИЛО
ВТОРУЮ ПЯТИЛЕТКУ

В ееобшенва ва вял ЦК ВКШб)—
томраша Сталава. Совваркома СССР—
теварвша Молотом, гЦркоитажпрон»,—то-
вараша Орджонимдзе, ИК а НГК ВЕП(б)—
теварвша Хрущева ребочае-стахаиовцы,
хоаиастаеннака, спепвалвсты в сдужашае
Мосэнерго заявляют, что 11 декабря 1936 г.
програвва выработка мектроэвергва. ут-
мрждеввая прааательствоа ва последней
год втерев ватвлеткв в рмиере 4.775
явллвовов ввломтт-часов, выполвева. Эта
выработав, превышает в 20 раз вакевваль-
вую дореволюавоввую выработку в в два
рам — выработку последнего года перво!
вятвлетка. Мооверго вышло в ряды круп-
нейших энергетических сястем аара.

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 12 ДЕКАБРЯ

Паав в Выну- %
штуках шеяо плана

Автоиапн грузовых

Л Г В Д 300 200 вв,7
Автомашин грузовых

— двректор

МЕТАЛЛ З А И ДЕКАБРЯ
(в тысячах тонн)

План. Выпуск. % плаяа.

ЧУГУН 41,3 41,2 М.»
СТАЛЬ 4в,2 49,4 106,9

ПРШАТ 36.0 40,8 112,6

У Г О Л Ь З А 11 Д Е К А Б Р Я
(в тысячах тови)

Плаа. Добыто. % пдаяа.

ПО СОЮЗУ 422,8 356,0 64,7

ПО ДОНБАССУ 211,1 293,0 68,6

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

12 декабря
Вачальяаая

дорог.

Зашмаская Реянцмйг
0д»ссиа
Кемасвал
Кывяшсша
Белорусская
Каровскаа
Семраи
ЮЗ

9»
Суспо» 106
Ьамее 84
Амоеее) 01
Владивтраки* 78
Лаянии
Федей

-Западная Свирниевр
Русаим
Т•репменее
Жуков
Ваиьяи
Фуфаяиекий

Сини

вааалвеа
Доввцкая
М.-Киеяомл
Т о м о м
Омска!
М.-0>руашая
Октябрьская
Им. Куапышева Хруетепеа
СтвлингрвдокаяГрвако
Южная Шушиое
Им. Кагановича Шмгнпьдяи
Горыювская Квяышм
Ярославская Вмномурее
Ноома—Донб. Аиароее
Ташматсия Пронофкее
Южно-Уральсн. Бадаев
Красноярская Ломании
Восточаоснбир. Крохиель
Им. Дзержин-

ского Кучами
Ряз.-Уральская Нввтере»*»
Свмфокаакаас* Мееесиий
Дальиевосточн. Леиверг
Ия Молотопа Друсиис
Ачургиая Рутеивурс
Оренбургская Ковыпаин
Ленинская Бакунин
Гтплингкяя Треетер
Югп-Восточния Ариопкдея
Ни ВорпшнлоьнДяшво
Турктб Михвймико
АвлаОклсшая Еремеев
Погрумив веега: ТН.8И мг. ИЛ
РмгруМм» * ТМИ в 88,1

81
07
вв
«4
98
ВО
70
77

1О&
92
70
70
«1
Вв
82
вв
8.1

108
75
87
во

90
8«
вв
99

103
во
вг
89
85
92
в1
«5
83

10е 112

110 119
88 86
ВТ 109
73 83
91 90

ее ее
82 110
8» 113
94 104
вв 126
79 82
63 101
вв 207
03 114
82 119
69 132
10в 132
9в 1
90 106
93 140
90 141
74 1Ов
70 99
93 107
94 129

93 13»
78 97
•1 170
85 168

73 164

80 232
70 249
81 149
88 113
84 Ив
вв 134
61 171
вв 173

прец.
»

«Правда» м яр.
моакко* путь. Бухте «Провешите» в Берввгояом море ао »Р««« сгояят судов сквозной навигации — ледоколе «Красмн», пароходов

! ' Саамок сделав • овгава* 188* г. саащкорои «Правд» д .

Под советски^
флагом

В 1936 году «вачвтелмю уаелвчшвеь
вввшнеторговыо перевозка на советских су-
д и . В 1936 г. сеавквяв с у й треаезли
омло опой трете советсевх вкспортвых
грумв. В твкушеа же году ва долю совет-
ских) флота орадетея около половавгы акс-
портного груиоборота СССР.

Соаетсквй тонна* всполыуется также
под перевозки иностранных попутных гоу-
зов. За 10 месяцев атого года таквх гру-
эов уже перевезено около Б20.000 тонн.

Несмотря ва все больше* участае совет-
ского флота во внешнеторговых перевозках,
колвчество иностранного тоннажа, праале-
кавиюго к атому делу, остается еще весьма
значвтельным. В 1936 году вяоетрдяаый
тоннаж был зафрахтовав для перевозки
свыше 5,5 или топя разных грузов. Фрах-
товались суда крупнейших государств Ев-
ропы, в частности английского торгового
флота.

Надо отметят», что участив виостраняо-
го товнажа в наших внешнеторговых пе-
ревозках могло бы быть еше больпшм, если
бы различны» судовладельческак организа-
ции не пыталась искусственно повышать
фрахтовые ставке, особенно в отношении
лесных грузов. Эти попытки вызывали не-
обходвиость максимального привлечении
советского флота к перевозкам леса даже
путем снятая советских судов с других яа-
правленай. в частности с южных морей •
с каботажа. В конечном счете многие ино-
странные судонл&дельпы, попавшиеся на
улочку судовладельческих организаций, со-
вершенно потеряли лесные грузы, пере-
шедшее на советские суда.

Вообще искусственное повышение фрах-
товых ставок всегда првмдит а новому со-
кращении фрахтования иностранного тон-
нажа в выполнению подавляющей частя
наших внешнеторговых перевозок по от-
дельным т а м 9кспорга собственными су-
ш и . (ТАСС).

ПРИЕМ В ВОЕННЫЕ
АКАДЕМИИ РККА

В 1937 ГОДУ
По приказу народного комиссара оборо-

ны СССР Управлением высших военно-
учебных заведений РККА об'явлеа прием
в 1937 году ва инженерные факультеты
всех академвй: Артиллерийской, Воздуш-
вой. Инженерной, Механизации я мотори-
запии, Военной академив вм. К. К. Воро-
шилова, Транспортной, Хозяйственной,
Электротехнической, на основной фактль-
тет Военно-медицинской академии а Воен-
но-ветеринарного института, воеаио-юри-
дическвй факультет ори Всесоюзной пра-
вовой академии и военный факультет при
Государственной консерватории.

Условия приема следующие: возраст от
17 до 35 лет, аттестат за полный курс
средней школы, првгодносп в аеваааб
службе и сдача вступительного екааиена
(по конкурсу). Заявления о приеме пода-
ются ва имя начальников академий пе
позднее 31 июля 1937 года.

Вступительные якзамепы проводятся в
академиях с 1 по 2 0 августа по предме-
там: руссквй язык и литература, полит-
грамота, математика (алгебра, геометрия и
тригонометрия), физика, химия, география
в по одному из иностранных языков — ан-
глийскому, французскому, немецкому. Эк-
замены проводятся по программам в об'еме
полного курса десятилетки.

Сдавшее успешно вкзамены и принятые
в академию зачисляются в кадры ГККА
с выплатой установленного слушатели
академии содержания. (ТАСС).

ШИРИНЫ ЗЛР1ЕЙШ Щ Щ 1ЕяШШ
КЕСОЮИОГО с о д н и ш м. в. гамм

МШКЕСС, 13 декабря. (Смц. коря.
«Правяы»). Сегодве трудявиеся Мелеаесса
похоронили алоде1свв убатую делегатку
Чрезвычайного VIII Всесоюзного С'езда Со-
ветов М. В. Про нежу. Не похороны приехал
колхозники Ныекесского раки*. Прибы-
ли представители трудящихся из Ульянов-
ска и других соседних районов.

На траурном митинге, состоявшемся ни
площади Советов, присутствовало , 5 . 0 0 0
трудящихся. ВыетупвЕвия аа аатанге
учнтельнвца обраацовой начально! шкоды
тов. Кузнецом сказала:

— Все последние дне мы жила мысля-
ми о Чрезвычайном С'еаде Советов, правив-
шем Стал вескую Конституцию. В работах
исторического С'езда участвовал наш пре-
красный товарищ — М. В. Пронина. Вра-
га увили ее. Тяжелый урок завывт нас
в борьбе с врагами социалистической ро-
дины. Пусть горит еще более яркий пла-
иеием наша любовь к конмуивеппеско!
партии, к дорогому товарищу Сталвиу.

Выстулишне не митинге яркаив штри-
х а м рисовали светлый образ Маран Вла-
димировны Прониной.

МШКЕСС. 13 деаабря. (Спец. наор.
«Правяы»), Выясняются следующие под-
робности зверского убийств*. N. В. Прони-
ной. Как сообщалось во вчерашней номере
«Правды», убийство было совершено 11 де-
кабря, в 9 часов 15 минут вечер*, когда
тов. Прояви» направлялась с в о н и * к себе
н* квартвру.

Провам аи* со случайной попутчиц»!,
служащей иелекесской больницы 'Овчин-
никовой, возвратившейся в Мыекесс аз
Куйбышева.

Как рассказывает Овчинникова, на
Больничной улице к ней и М. В. Прониной
подошли трое неизвестных. Они наброси*-
лвсь на учительницу н нанесли ей девять
ножевых рав в область сердца. Смерть ЬФ-
следовал* в течение двух—трех минут'.

Овчинникову, бывшую свиетелмаце!
этого злодеями, преступники ае тронулв
и вставала при ней два узла, с вещами,
которые она ней* с вокзал*. Захватав
чемодан М. В. Прониной, убийцы скры-
лись.

Из Куйбышева на место убийства при-
был* оперативная группа работников уго-
ловного розыска. По подозрению в убий-
стве М. В. Пронина! арестовано 6 чело-
век, в тон <шем а ОВЧИННИКОВА. **

4 о * о

В Главной ув»аел«внв рвбоче-креетъяп-
гкой мвлмтпи корреспонденту «Правды»
сообщили, что в связи с опубликованием в
«Правде» (от 17 ноября) иатеряалов о
бандитизме и хулиганстве в Куйбышеве
туда была направлен* бригад* во главе с
начальником уголовного розыска Главного
'правления милиции тов. Неверновьтн.
бригада раскрыл» все совершенные в Куй-
бышеве преступления, о которых пасы»
«Правд»», ликвидировала банду в переда-
ла деле об ее сема участввках в суд.

Суд приговора! четырех бандитов к рас-
стрелу, а остальных а различный срокам
заключения.

В Куйбышев был назначен новы! на-
чальник областного управления милиции
и его поаошних.

Враги» тов. Невервов» продолжала ра-
ботать в КуВбыадеве д» последних дней, а
сейчас, в сама с убвйстаов М. В. Про-
ниной, выехал» в Мелевеес.

Из Москвы в Мелекесс вчера выехала
следователь ае в*жв«йшвм делам Прокура-
туры Союза ССР тов. Долвцкий н стар-
ший инспектор Управления московской ма-
лацаа тов. Осипов.

• • •

Нарком просвещения тов. Бубнов послал
мелекесекому учительскому коллективу со-
болезнование по поводу убийства учитель-
ницы М. В. Прониной.

Советско-польский железнодорожный с'езд
Заседавшей в течение 17 дней в Мо-

скве XII очередной советско-польсквй же-
лезнодорожный с'езд 11 декабря закончи
свою работу. Урегулированы многие во-
просы, касавшиеся взаимных расчетов
между дорогами СССР и Польши. В част-
ности окончательно решен вопрос о воз-
врате советской клиентуре переборов, про-
изведенных никакими дорогами за период
1 9 2 9 — 1 9 3 2 гг., на общую сумму около
26.000 долларов. Советским оргаиизацвям
предоставляется возможность до 31 июля
1937 года, по оред'млеаы соответствую-

них накладных, получить обратно Вере-
пл«ченные деньга.

Учитывая изменившиеся тарвфы паееа-
жврсавх а грузовых перевозок как в
СССР, т»к а в Польше, с'еад постановах
переиздать существующее тарифное руко-
водство по перевозкам вежду обеими стра-
нами.

Крове того, раавешеи целы! ряд экс-
плоатацнонно-технических вопросов об
условиях пользованы вагоимв в обраще-
ния ах на дорогах СССР в Пельше.

(ТАСС).

УСПЕХИ СТРЕЛКОВ СССР
Всесоюзны! комитет по дедам физаче-

саов культуры и спорт» ори Соааарвоае
СССР подытожил юс*ла«ао-стрвлвоаую
работу в 1936 году и утмрды достигну-
тые рекорды.

&ГОТ год был годом вьцаяшшея дости-
жений советских) стрелкового спорта. НА
стрелковых соревнованаах «Дняачо», Осо-
аввахнма и Домов Краевой Аркяи с уга-
ствен 1.196 человек установлено 26 но-
вых ре корлод СССР, нз которых 5 — выше
офитпельяых итрочых рекордов. Ведущая
роль в слортявк-стрелковой работе по-
прежнему принадлежит «Динамо», стрелки
которого установили а* год 13 рекордоп
страны, яз я п 2 — выше млгровьц ре-
кордов.

Результаты стрельб 1936- год»' еще
демонстраруют вьмокМ

класс советских стрелков. По ведах
стрельЛ, которые !гро*»дятея я» одвтко-
вых условаад в СССР и з* границей, со-
ветскае ивггер* превысили многае м»ро-
вьм рекорды. Налрамер, в стрельбед иа
ме.1кокало6>1>ньп вшгговок на 1 ноября
совете сне гпнлет провыли! 8 «яровых
рекордов из 10. Осоапиахтюввц Иважя
в стрельбе я» 50 метров лежа выбил 100
очков яз 400 возможных. 2 0 0 очков из
2 0 0 возможных — рекорд динамовцев КА-
ЛИНИН» и Малинян*. Эта результаты мож-
но только повторить, но не превзойти.
В командных стрельбах команды Осоавиа-
хн/ма а «Лвело» побил два мировых ре-
корд», устаповлеавых командой Филют-
дяв и Эстояян (по ггредьбе вз нелкопаая-

«янтлииа и 50 ветров льял в в

Аттестация
учителей

В РСФСР оком 530.000 школьных учи-
теле!. В м м а , по пеетамвгашю Сов-
наркома СОГТ н ЦК ВКП(б), должны к
1 августа 1918 геи пройтв аттестацию
а» персональное |в»иве учителя.

Более двух месяцев вазад заведующий
начальной краснознаменной Яебаковской
школой, Ярославской области, член ЦИК
СССР тов. Н. М. Головин получил атте-
стат № 1. Сейчас в республике работает
221 аттестационная комиссия. Аттестацию
прошли 91.215 учителей начальной, непол-
ной средней а средне! школы. 62 проц.
учителей допущены к педагогической ра-
боте е ебааательствои сдать соответствую-
щие испытания; 25 проц. представлены к
званию учителей в* 7 щмга. освобождены
от работы & школе. Аттеетапая остальяых
учителей по разным орвчянам отложен*.

Аттестационные комиссии представали
На утверждение наркома просвещения
9.720 кандвдатфв ва звание учителя.
Тов. Бубнов уже утвердил в персональных
званиях 2.340 учителей. (ТАСС).

АВАРИЯ
НА СУДОСТРОИТЕЛЬНОМ

ЗАВОДЕ
ОДЕССА, 13 декабря. (Кевр. «Правя».).

11 декабря, в 8 часов 10 мвнут вечера,
на судостроительном ааводе им. Шестиде-
сяти одного в Николаеве произошла серь-
езная аварвя. В «вергоцехе взорвался па-
ровой котел. При взрыве погибли лучшие
работники цеха — инженер Мамаев, рабо-
чие Бондаревко, Альфвмов, Кушнарев, Со-
кар, Серденко в Ковалев. В тяжелом со-
стоянии доставлены в больницу рабочие
Балнкин, Куропяткин а Дмитренко.

Расследование причин взрыва ведет ко-
миссия во главе с председателем горсове-
та тов. Макаровым. Сегодня рабочие
завода ам. Шестидесяти одного при уча-
стие рабочих завода не. Марта в других
предприятий города хоровые с в о и тра-
гически погибших товарищей.

С«мьям погибших выдано единовремен-
ное пособве — по две с половиной тыся-
ча-рублей каждой.

ПО СЛЕЛАМ

МАТЕРИАЛОВ <ПРАВДЫ*

«БЕЗОБРАЗИЯ
В ДЕТСКОМ КИНО»

Спецшльвая комвесая Главного упра-
вления кинопромышленности полностью
подтвердила все факты, изложенные в за-
метке «Безобразия в детском ышо», иоме-
щенно! в «Правде» 11 декабря. Приказом
начальника управления тов. Шумяцкого
мресго» «аввтемр» Корхав с работы снят,
•егалмив увреаяетя вшпта»«цавя тов.
^вторьев также освобожден от занииае-
мой должности, начальнику сектора кино-
фнкашн н массовой печати тов. Михай-
лову и его заместителю тов. Чепурному—
поставлено на вид.

Для улучшения воспитательной работы
среда детей в детски! кинотеатр будет
иазеачея миестатель даректора театра
специально по культурно-массовой работе.
Штат театра пополняется тремя квалифи-
цированными массовакавя-затейнякахи, за-
дача которых—веста работу с юными зри-
телями, организовывать развлечения в
фойе в ороч.

Сказка на сцене
(«Золотой ключик» А. Н. Толстого в Центральном детском театре)

Черепаха Тортялла напш золотой кло-
чвк ва дне глубокого озера. Она отдала
его деревянному мальчику Буративо. И вот
торжествующи* Буратино стоит перед
злым Карабае-Барабасом, угнетателем ку-
кол. Огромная борода страшного синьора
приклеена к сосновому дереву.

Карабас-Барабас говорит мальчику слад-
кие слова, обещает ему мешок с червон-
цами — пусть только освободит его и вер-
нет ену аолото! ключик...

— Буратяно, не надо!
— Не отдавай золотого ключика!
— Оя тебя обманет, Буратяно!
Это крячат мальчика в девочки, кото-

рые успели крепко полюбить Буративо а
возневаввдетъ Карабас-Барабаса и всю его
отвратительную шайку.

Сотня авонквх детских голосов кричат:
— Бурятии*, не отдавай 1
Многоголосые детские реплике не пре-

дусмотрена! ни автором пьесы, иа режис-
сераяя спектакли.

Состав действующих ляп, наперекор
программе, сразу увеличился иа несколь-
ко сот малышей.

Такая атхиторая не может безраапчяе

взирать ва козна аксплоататова Карабас'1
Барабаса. А что если вдруг Бтратино опло-
шает в отдаст золотой ыючнк? Нет, зтого
нельзя допустить! Ни в коей случае!

И партер, и бель-паж, н хоры неистов-
ствуют— кричат, пищат, некоторые чуть
не плачут:

— Буратино, не отдавай!
Вздох облегчения пролетел по театру:

синьору не удалось обмануть умного маль-
чика.

И вот Буратяно открывает золотым клю-
чиком потайные двери, ведущие в ту
страну, где детяи живется хорошо и ве-
село. Старый папа Карло спрашивает Бу-
ратино и его товарищей:

— Знаете ля вы, как называется та
страна, где детяи живется хорошо и ве-
село?

Автор пьесы не вложил в уста своп
маленьких героев ответа ва этот вопрос.
Старому шармавшнку, папе Карло, отве-
чает публика — сотня певучих и радост-
ных детсавт голосов:

— СССР! СССР!
И спектакль продолжается...
вала м и н и ! * " а его большой вмо-

цаНиалъвоств, дааамачяоети, жввоста,
красочности.

«Золотой ключик» — сказка. Действу-
ющие лица — люди, деревянный мальчик,
кумы, собака, черепаха, лягушки, пти-
цы. Вот живой вар, который наполняет
а * А стреву т»»*6*рского короля. В этой
стране живут бедные шарианщнкн, плот-
явка, порабощенные куклы. В »той стране
властвует Карабас-Барябас. разбойны! кот
Базилио, хитрая лиса Алиса, бульдога —
полицейские и доберман-пинчеры — сы-
щики.

Между этими двумя лагерями происхо-
дят борьба, которая особенно обостряется,
когда заветный «золотой ключик» попада-
ет в руки Буратияо. На стороне Буратино
весь живой мир: птицы, лягушки, чере-
пахи, сверчки я благородный пес Арте-
мон. Они всячески помогают Буратино,
Махьвине, Пьеро в их борьбе с синьоров
Каракасом е его првелешннкаии.

На сцене—только сказка, интересная, за-
нимательная. Но маленькие советские зри-
тели сами оценивают «внутреннее положе-
ние» тарабарского королевства. Она сво-
ими реплнкаии («к бы дополняют содержа-
ние спектакля, еще более заостряют его
вдеолотнческнй смысл.

«Золото! ключп» — большая победа
нашего молодого Центрального детского
театра. И автор пьесы А. Н. Толстой, и
^ммтаяввяпкг Н. вал в В. Королев, а ху-

дожввв В. Рывдвн, и композитор I. По-
яоваввин вложили в «Золото! ключик»
много любви, художественного чутья, вы-
думка. Они сделала живой, захватываю-
швй спектакль.

Актерский коллектав детского театра
обнаружил в этом спектакле свою большую
салу. Ознобкана в рола КУКЛЫ Мальваны,
Чкуасела в роли Пьеро, Медяник в роли
Артемоиа а многие другие показали себя
талантливыми актерами.

Отдельно надо сказать о Кореневой,
исполняющей роль Буратняо. Успеху
спектакля во многом способству-
ет прекрасная, умная, жизнерадостная
игра актрисы. В значительной степени бла-
годаря Кореневой деревянный Нальчик
Буратяно становятся любимцем публики
Она вкладывает а ату роль мнвп жвво-
ств, остроуяая. выдумке в своеобразной
ларачессой теплоты. Буратвво проходит
аи сцене пра непрерывен! аплодисментах.

Этот хорошей спектакль имеет один
существенный недостаток — растянутость
некоторых сцен, особенно в конце, в послед-
нем действии. А в таков веселой спек-
такле опасна каждая лишняя минута, за-
держивающая его быстрые темпы.

Но в целом о спектакле можно сказать
словами нз песеикн Втратаво:

«Это — очень херов»,
Даже очень хорошо»...

Г. ЕФИМОВ.

о детских
молочных КУХНЯХ

В ввекае мелочные кухни обслуживает
23 тыс. детей. Детям отпускается еже-
дневно до 70 тысяч порций молок», весе-
ля, каата а пр. Детское пвтааве прито-
товляетея в 19 молочных кухнях и от-
пускается ве 41 раадатечного пункте.

Работ» хтхонь в рашточаых пунктов
звачвтедьно нвже тех трвбваааий, которые
к ним пред'яыявжя.

О непорядках ва молочной кухне Сверд-
ловского район» (Дегтярный пер., 9) одна
вз ватере!, М. Треибовыьсхая, говорит:
«ежедневно здесь собирается большая
очередь. Пока получаешь порция, ребе-
нок потеет, е потов простуживается. Д*
я сама устаешь от стояния в очереди».
Грязь в помещения, частые опоздания с
выдачей волока, невнимание к матери,
отсутствие того или другого необходимого
детям питания — все это достаточно ха-
рактеризует работу этого учреждена!.

Не лучше поставлено дело ва кухнях
других районов.

На раздаточных пунктах положение
еще хуже. Например, в» пункте при кон-
сультации Л: 13 октябрьского райздрав-
отдела (Бутырская улиц», 6) десятка па-
тере!, часто с детьлв ва руках, подолгу
стоят в очереди. Помещение крохотное н
грязное, в нем тесно и душно. На един-
ственной еаамеечае ногут сесть только
3 — 4 человека, остальные должны стоять.

На этом пункте « с т о запаздывает с
выдаче! волок». Почему? Оказывается,
распределяемые 500 порций доставляются
и* пункт... на трамвае, в 3 — 4 поездка.
4 декабря выдача молока запоздала на 5 0
минут, и, кроме того, для 11 детей моло-
ка вехватило. И так почти ежедневно
Случалось, выдавали недоброкачественное
молоко, отпускали неполные порции. Раз-
датчица Коган груба.

Фрунзенский, Куйбышевский, Октябрь-
: и 1 я Коминтерновскай районы не ииеют
•ейчас ни одной молочной кухни. В Крас-

ногвардейском н Железнодорожном районах
нет детских инсультами. А в Черкизове
например, где насчитывается около 5.000
детей в возрасте до 3-х лет, нет даже раз-
даточаего пункт».

Отвратительную постановку дела в мо-
лочных кухнях не замечают, видимо, не
только в Моссовете, но и в Наркомздраве.

Э.Нуриае.

ПРОИСШЕСТВИЯ

декабря, в три часа дня, н» Мосава-реке,
в районе Смоленской набережной, каталось
и» коньках несколько мальчиков. Неокреп-
ший яед подломился под ногами у детей.

рое из них: Алексей Евсиков — 9 лет,
Александр Мизанов — 12 лет а Дмитрий
Бобров^—9 лет, оказались в воде в стали
тонуть.

Проходивший мимо рабочий Метрострол
тов. А. Т. Воробьев бросился в воду и спас
одного мальчика. Пытаясь спасти осталь-
ных, Воробьеи сам начал тонуть. Подо-
спевшие к весту происшествия милицио-
неры Центрального дивизиона тт. И. С.
Царев и Ф. И. Исаев спасла двух других
мальчиков и Воробьев».

ОТКРЫТА 4 Л О П
ПОДПИСКА на 1 У о 7 Г.
не треиелортмые пвоиавоя.етаемио'
техкич. журналы и м - м «Тулон»

•СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ
ТРАНСПОРТ»

Подаасааа мяа| ва 13 нас.-
18 р., ва 1 «ее. — 1 р. ВО я

«ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ
ТЕХНИКА»

Подпасваа влаа.1 аа 19 нас —
18 р., на 1 нес. — 1 р. ВО я

«СТАНЦИОННЫЙ РАБОТНИК»
Подвасваа аеаа< яа 12 нес —
18 р., ва 1 нес —I р. ВО в.

«ПУТЕЕЦ»
Падаясяаа аса»! ва 12 нац.—
18 р., аа 1 нес.— 1 р. ВО я.

«ВАГОННИК»
Подаасааа аса»! аа 12 нас.—
1в_2,, яа 1 *ес. - 1 п. ВО я.

Л А ^ р а к Л | я >
Подавгааа оева| на 12 нее.—
18 р.. на 1 нес — 1 р. ВО 1.

«свяаиот*
18 р.. яй | Ъ е . _ 1 р. ВО «.

«СТРОИТЕЛЬ ЖЕЛЕЗНЫХ
ДОРОГ»

ПЬдшсвм щ и яа 12 нее.—
ИВ Р. «а 1 иге — 1 р. ВО к

Л 1ОЙ ЗА ТЕХНИКУ»
Поданваа и ш яа и нес.—
12 р., на 1 нес. — 1 р.

П*двае«а авваякмтеи •эдатель-
етвон «ГУДОК», Моск.., в, ;«.
Станкевича, 7, желеаяодорожвымв
иадвтельеттемя а ях уволя-шочея-
ныын на местах^ почтой, отделеянч-
ия «ООЮаПКЧА'ГИ. и отделеяя«мв

КОГНЗ'а.

«ФИНАНСОВОЕ м ХОЗЯЙСТВЕННОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО»

ОТКРЫТА ПОДПИСКА ие ШТ г.
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: я* год— 1вРУ0.

на 6 нес. — В руО.
Подвисяую плату следует нвпрамат»

почтовым переводом ио адресу:
гооаяиивдлт, '

Москва, ул. КуаОышеаа, В.
ЛЕКЦИИ, КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ
БОЛЬШОЙ - Псвовятявяа| ФИЛИАЛ

БОЛЬШОГО - •аут мллыа — а а*.,
т. 3 —ОТЫЛО) ФИЛИАЛ МАЛОГО —

. 10 «в., т 3 -На воявм нега) ЫХАТ
ив. Горымо — ВсагняыВ деяц вля аю-
аапва «агавм «ИЛИ АЛ ЫХАГа —
Дадюшявя со», КАМЕРНЫЙ - Адрамяа
Лсаувасм ИМ. Ве. МКИКРХОЛЬДА -
ГекаааВ) Ин. Евг. ВАХТАНГОВА-Ма»-
го а ш ва ав«г»| ЦЕНТР. ТЕАТР
КРАСНО* АРМИИ- ВоеяМ! ЦДК А —
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ-Л. Утесов я СП
джаа-оавхст». Вт» билеты продаяы;
Ги*вл - БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОЯСЕРВА.
ТОРИИ -Сян». воапгат Гот. оакетва
ОСТР. Ларя*, аагл. авт. Ртсат&аваа
А. ГАУК. Гол.: Е. С. СЛИВЯНСКАЯ.
МИРОН ПОЛЯКИН. ИАЗНАЧ. я» геге-
дая концерт Я. «ляера ОТМЕНЯЕТСЯ.
МОСКОВСКИЙ ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ-
вн. оА'авл. сп. *Лалекое> поадет СП.
Поадваа любовь. Пил. деесгвнт. Веже-
лающ, воеппльа бнл »оа»ващан»т ях во
песту покупки: ЕВРЕЙСКИВ—Раабоваав
1МНМ; ТРАМ - Пваделжеяяе следугп
ТЕАТР-СТУДИЯ п/р Р. СИМОНОВА —
Сеаи Волаоаыа: РЕВОЛЮЦИИ — Ронео
в Дшглалтта) МОСК. РАБОЧ. ХУДО-
ЖЕСТВ (в поу. театра Ленсовета) —
План* пкчет! МОСПС —Васса Желеа-
аова! САТИРЫ — Всльввая сеньа! ОПЕ-
РЕТТЫ - Ояалаа Мовнартва, НАРОД-
НОГО ТВОРЧВСТВА — Смета «тдоамтт».
саавдаателааоета Кв*свовя«еаевса«го
равова Могваы! 1-а ГОСПИРК-Юряе
Дуров в Оман, аававаая арограааа.

ЦДКА — ЛККПИОНПЫв ЗАЛ-Леа-
ааа во овалу воеваоВ всторав, наавач.
ва сегодня, ПЕРЕНОСИТСЯ аа М/ХП.

АДРВС ГВДАКПИИ а ИЗД-ВА! Мог а а а. *а. Леявяграагаог шоссе, улвяа •Правды», д. М. ТВЛСООНЫ ОТЛВЛОВ ПЛЛКЦИИ1
•ор| - да-«|-04( Товгово-фввавсо.ыв - Д *-1О-в*1 Ияогтвовяыв - Д В-И-О* Иа*о»наавв - Я ИВ-е* Пятым *авт. а ш и а

Кратява в ввел вот». - Д 8-11 -О7| Илляктраяаоявыв - Д 8-ве-ав1 Сеярларват редаятвв- да-1844| Кооркаоялеят.

ПИИ1 ОяравМаа* аавро - Д а-1В4в| Паатаеаые - Д 8-10- ее. От. ггмп. « К».
еа. _ 71 аие-е* оеамы в«ч«»»-Дала.ПГп1вы«.в«тяав»и»_Д».1М8| Яй
ят. еа>во-Та.|КЯ| 0>аш ов-авлгаве - Я В-аа-11) О « м с т и м питы » (

. . '88 | Прояынлгяяос*»>
. Негтяаяпть —Д 8-1В-4Т| Оельемаы —Я

ао клефояаш д 840-81 вля Д»-М-44.

Упояноааченный Гяааяите К В—51442. Типегаефм гейты «Праваа» Стаями Ин. № 1092.


