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Орган ЦеитрШйого Комитета и МК ВКП(6)

ОДНЯ В НОМЕРЕ

пит 15 1986 г ч вторник ЦШ10КОП.

Страша швввмтспует Ставившую Коактяь
тувша». Отчеты делегатов VIII С езда Сове-
тов колхозника П. Щербака в академика
Т. Лысенко. Обращение желеэмодоролши-

В Г|ГШ«Ь-Т1>(4Ы-АНДИСТУ Правые
отщепенцы — защитники реставрации кали-
талмаии ( | с » ) ,

СШТЬЯ: М. Лежне* — Вакханалия пере-
изданий (3 стр.).

Мелкобуржуааяая развязность (3 стр.).

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ: Ц.
сям* — Фашистская; повсаи ягтг^Н. &. О|'
е л о * — В Перовской отделении инлицши
попирают права советского гражданина

< • >
А ХаиШ Ажаагамвшос давыкениеЧ

в Китае (4 стр.).
Е. Гавраииинп — Равнодушие (4 стр.).
Дави Кфввмева — И в теенрте, и в> обиде

(4 стр.).
А, и>о«»вВгяН — Суд над Гестапо в Швей-

царии (5 стр.). ' •

Б. уовм}вдав — Фильм о перековке (4 стр.).
И. ВДвяйвиак* — Интервенты хозяйничав*?

в Испании (5 стр.).
Вфсагагше Чжан Ск>*лят претив ншнкнн-

•согО др|влтс*ств« (1 стр,).
Отчет испанской делегации, посетившей

СССР (1 стр.).
Б ф ф ц *>дридси (5 сэр.). "V.
Ответы Германии и Италии на англО-

французе** предммме (5 стр.).

КРОВНОЕ ДЕЛО
КОМСОМОЛА

Когда * Большой вал
дверца, где заседал Чреавыш

1веалевсвто
шйвый Ш

Всесоюзный С'еа Севетов, 27 аоабра во-
шла делегация слава»! краевой Армии,
м а биаа встречена веопвеуемым воетор-
гок. Каж сшив лица лучших люде! наше!
р ц — ц Е а м ! любовью горел и гаам!
Делегаты всех народов СССР была горды
тем, «те сумма создать такую миояедв-
вув арии».

С о д яажоачмлся, делегаты раз'едалвед.,
но и ж ш ! вз авх уносил в своем сери*
яеугасвяую любовь к доблеетяыя эаякят-
някаи в ш е ! страны, 1ажды1 чувствовал,
что его обязанность — работать в 1миве
ва укрепленве оборонно! воща Советами)
С ы т .

На одном ва первых отчетвы1 собрана!,
согда Герой Советского Союза тов. Кама-
аан докицьтд рабочая в ел ужалив Ме-
сковского аааода ял. Менжинского о рабо-
те С'еадк, в народе в ояет ва утвер-
ждению Сталинской Коветвтуцав рожался
лозунг:

— Страва сопаалилма должна иметь
150 тысяч летчиков!

Рабочий ивода ва. Менжинского Нвае-
лай Намтвч Крупчатнвжов ввее т п р е д -
ложеяве:

«Германский фашнетсса! геаерад Ге-
рявг всем вавестнаа лачаоеть, заявил,
что Германам вужво подготсаать 70 ты-
сяч летчиков. Я думав, что ва заявление
фашястевого геверада вам вужво отве-
тить таквл образом, чтобы мы в коротки
время ямедв в стране 150 тысач летчя-
вов. (Дляавмомамты). ...Оав должны хоров»
летать, высоко летать, далеко летать.
(Аламиеааяиты)».

Эта слом старого рабочего нашла горя-
чий отклвк во все! стране. Прваыв мен-
ждшцеа: «Молодежь—ва самолет!», опубли-
кованный 8 декабря в «Правде», был
подхвачен вс«1 советской обществеа-
востьв. Особевяо анергичио ваялась в»
пропаганду в реалвмов» этого леэуяга
«Комсомольская правда».

Трудащаеса прекрасво повивают, ва-
кое громадное аиаченяе имеет авиация в
обороне страны. Гражданская война в
Испавяя показывает всему мару, на-
сколько могущественно воздушное оружве.
Недаром германскае а втыьявскве (или-
сты так упорно снабжают натежвавов
«Каперсами». «ГОамаяяа», ,.<|аарма»
• «Фиатами». • •

вдаятмаствчеевяа- етфаИа,' в в нарву»
очередь те ва ввх, где у масти времен-
но оказались фашистские каннибалы,
готовя новую бойню, особое ввваааяе
уделяют авиации. Они куют это грозное
оружие, рассчитывая обрушить все ужасы
войны 'ва головы трудящихся, в первую
очередь Советского Союз».

Вот почему лозунг о 150 тысячах лет-
чиков, выражающий мысли и настроения
всего советского народа, подхватывается с
тагам под'емом в городах и селах наше!
родины.

Страна Советов обладает отлично осна-
щенными и подготовленными вооруженны-
ми сидамв, в том числе первоклассной
авиацией. Это знают не только нашя
друзы, но я врага.

Благодаря неустанный заботам партии
в правительства, исключительному вни-
манию, которое оказывает авиации товарищ
Сталин, мы уже имеем могучий воз-
душный флот. По своей , численности и
качественным показателям—это сильней-
ший воздушный флот в маре. Наши лет-
чвы неутомимо работают над собой, со-
вершевствуя свое боевое искусство. В ря-
дах авиация выросли Герои Советского
Союза Байдуков, Беляков. Водопьянов,
Громов, Доронин, Каманин, Леваневский,
Ляпидевский, Молохов. Слепнев и Чкалов.
Летчики и парашютисты Алексеев, Кок-
кннакя, Нюхтиков, Юмашев, Евдокимов,
Пясеокая, Каилева увенчали советскую
авваовю лаврави мировых рекордов. На-
ша авиация обладает замечательными
машинами, которые сошны известнейши-
ми инструкторами—Туполевыи, Калини-
ным, Яковлевым. Ильюшиным, Архангель-
ским. Эти п е н а возглавляют славную
плеяду сотен я тысяч других преданных
своему народу сынов, которые работают в

рядах воздушного флота я беазаветвк I
рктеа аа «го салу, часть и славу.

Десятка тысяч молоды! патриотов 1
шей родины, юношей • дмушев, иечтвют
стать пилотами, дуиают о тая счастливей
две и их жвлва, когда м а еааоетоятслъ-
во поведут ввысь быстроходные совет-
с к и самолеты. Прешло так надо даей е
тех пор, как менжмнцы бросали с ю ! ло-
зунг, и 'тая » едиаочву а вдзыял груши-
ми потянулись молодые рабочие, служа-
щие, к&нмияки в мроиубы, в «ре-
порты Гражданского воздушного флот».
Идут все с ода*! просьбе!:

— Хоти стать летчиками, научите
латать.

Когда народ-победитель говорят: •Совет-
саа! Союз далжм аиеть 160 тысяч лет-
часов», ото ш ч в т — ов будет их иметь.
Нави страаа обладает для атого всем веоб-
ходивыа. Мы имеем орекрасане летные
кадры, которые доказали свою способность
выращввать, обучать и воспитывать вы-
дающихся летчиков. В Советском Союзе
уже работает 187 аэроклубов, создаются во-
вне азроиубы. Всего атого совершенно до-
статочно, чтобы успешно подготовать в
блвжааяме вреяя деелггвв тысяч летчдиюа.

Что является решающим в атом огром-
ном деле, которое по плечу только наше!
советской стране? Прежде всего не-
обходимо решительно ликвидировать аедо-
четы в работе аэроклубов, порождаемые
плохим руководствов а скверно! оргаляю-
ааяяоетью. В первую очередь должна быть
сведена яа-нет аварийность — «тот пе-
чальный результат я показатель недисци-
плинированности, летного ухарства н без-
грамотности. Азроклубы должны быть во-
оружены материальной частью в достаточ-
ной количестве и высокого качества. Надо
покончить с пестротой в методике обученвя
в успеваемости учащихся, что немыслимо
без настойчивой борьбы за качество теоре-
тической подготовим инструкторов и вх со-
вершенствование в летной деле. Значитель-
но шаре надо раздавать планеризм — эту
первую ступень летного деда.

Особое внимание Освамахнма должно
быть ооращево ва мдготовку кадров
инструкторов-обществеввякв, то-есть ин-
структоров, которые готовят летчиков, сами
не отрываясь от производства. Уже сейчас
сотни таких антуаааетоа летного дела
учатся я работает в слетев* Оеоавяахняа.
р«т. напоикер, ст)иво»ец-иоделыап Харь-
ковск'ого паровозостроительного завода тов.
Зяблов. Он, работая иа производстве,
стал летчиком-инструктором и сейчас обу-
чает шестерых, рабочих таи же без отрыва
от производства. В пример можно привести
стахановца радиозавода тов. Покойного,
который подготовил без отрыва от произ-
водства 30 парашютистов. Основная тя-
жесть работы по подготовке летчиков ляжет
иа таких энтузиастов нашей авиация, — я
ряды их должны быть уииожены во много
раз.

Обеспечить нашей стран* 150 тысяч лет-
чиков—это задача всей страны, каждой пар-
тийно! организации, каждого советского ор-
гана. Только при вх ммощ! Осоавиахям и
все организация, непосредственно связанные
с аввакадрамн а их учебой, справятся
с задаче! подготовки мощных авиационных
резервов. Особо серьезно должен отнестись
к атому делу Ленинский комсомол. Реали-
зация лозунга •Молодежь—на самолет!»—
кровное дело комсомола, его почетная обя-
занность в строительстве обороны страны.

Благодаря гению Сталина, благодаря
работе его ближайших соратавмв—
товарищей Ворошилова и Орджоаиавдае

уже имеем могучий воздушны!
флот. Но мы будем поднимать его
еше выше, иы будем беспредельно уве-
личивать радиус его действия, его скорость
и нагрузку. Наши летчиц — гордые
соколы—непрерывно работают над собой и
совершенствуют свое летное боевое искус-
ство.

Оветсквй Союз — страва могушеепед-
ной аниаявя. Интересы его обороны и хо-
зайства требуют, чтобы в стране была
накоплены летные кадры. Героическая со-
ветская молодежь — на самолет!

В последний час
' ЧЖАН СЮЭ-ЛЯН ИГРАЕТ

НА-РУКУ ЯПОНИИ

ЛОНДОН, и декабря. (ТАСС). Ряд кор-
респондентов английских газет в Китае от-
вергает провокационные японские утвер-
ждения, будто восстав™ войев Чжая Ста-
лина в аахват Чаи Кай-шв восставшими
•кспярировааы Советским Союмя.

Бейпинекий корреспондент «Тайме» пи-
шет, что евоима действиями Чжан Сюв-лан
играет на-руку Японии, если она захочет
вавлечь выгоды и запутанного положения,
которое должно возникнуть в результате
восставая Чжан Сюэ-ляна.

Бейпинекии корреспондент «Девла те-
леграф» подчеркивает, что Чжав Скю-лян
руководится корыстными мотивами По сло-
вам корреспондента, выдвинутые Чжан Сю>-
лявои требования явлиител два» яаеса-
ровкой его действительных целей, а имен-
но — стремления к деньгам, а влаетв и к
сведении политических счете».

«Полагают,—пишет корреспондент,—
чта восстанае дает Японии повод прове-
сти в жизвь требования, недавно ярмоа-
нашенные квантуяеко! авалей. В них
указывалось, что если положение в Се-
верном Китае создаст опасность для
Манчжурии или же если будет иметь ме-
сто уеаление коиячнястев, то последует
вмешательство Японии »/> . " •

АМЕРИКАНСКАЯ ПЕЧАТЬ
О ВОССТАНИИ ЧЖАН СЮЭ-ЛЯНА

НЬЮ-ЙОРК. 1« декабря. (ТАСС). «Ге-
ральд трибюя» указывает, что трудно пред-
видеть исход событий в провинции Шевь-
см. По словам газеты. Чая КаД-яи при-
держивался единственно возможной поли-
тики, пытаясь подготовить Китай к сопро-
тявлеввю японской агрессии я •дяовре-
веино даваа японцам каа можно меньше
предлогов для вооруженного аторжеввя.
Явмпы, пишет гааета. считают ату так-
такт в высшей степени раздражавшей.
Воавожво. яповпы питаются в наетмщвй
момент разжечь по влей стране аввжевае
против Чая Кай-шя.

«События в Шеяься,—подчеркивает
гааета.—оказывают плохую УСЛТГТ Ка-
таю. Ови вызывает треаогт т всех, кто
ниеят интересы иа Дальнем Востоке».
Газета «ВАШИНГТОН пост» отмечает, что

переворот в провяяпва Шенье* возиожяо
соядает угрозу мвру на Дальней Востоке в
ВИуТЧ»л1и^яу сЯИгтюу шятщш. т п ш д п о м у ,
пашет газета, Чжан Сюз-лян провозглашает
антияпонскне лозунги потопу, что доби-
вается поддержки со стороны насс. «В Ки-
тае,—пидчорвиииет «Ваилгагмв паст*.—
может наступить паааод новой смуты, чем
гоеполъзгется 'японская военщина для
расширения свое! агрессии в Китае».

ЮССТШЕ Ш Н СЮЗ-ЛШ
ПРОПП И Ш Ш О Г О ПРАВИТЕЛЬСТВ*

Переговоры восставших с Налкином
ШаДХаж. 14 декабря. (ТАСС). Гмеп

«Дагуаам» свеаяшт, что «/личные (аа,
вровещввваи а Сааав 12 дамбря вежд?
частямв чжаа Сюо-ляна а войсааиш иеа-
иего губернатора прааяшцдш Шеаьса Яв
Ху-чеаа, засвачалясь црясоедяиеяаеи
войск Яи Ху-чеаа с ввестаааии.

Вовсаа Чжаа Сюа-лааа мяамят уврев-
леяви в райеа» Туаттава а Ланаая (а во-
<твку от Сааяя).

По саалеанлм газет, ц»ятгг**д яваав-
тельстм решало воадсяаипея яг каратель-
ной экспедиции, однако прааательетвеяшм
«••«а продолжают стягивался а араааа-
цдш Шеиьса. Между коааалаваааем ваа-
каяиаах войск в Шеяьеа в востаяяшя
ведутся оареговеры, содерашвм которых
иеваваств».

ШАНХАЯ, 14 декабря. (ТАСС). По
сообщению газет, иаааваеаоо правитель-
ство пытается договориться с Чжан Са»в-
ляиом. Вчера аз Намина в Лона для
дальнейшего следованна а Саааь вылетел
советник Чан ЕаЙ-ши Дональд в качестве
посредника в переговорах между маажлш-
ским правительством и Чжан Сюэ-ллшом.
Поездке предшествовал обвеа телеграмма-
ми между Чжаа Сюэ-ллвом я нанкиискам
праавтельетвои. Чжаа Сам-дав согласился
встретиться с Довадьдов.

Фыя Юй-сян п а ж е предлагает свое
посредничество для иирной ликвидации
выступления Чжан Сюв-ляна.

По сведениям газеты «Шанхай ивваяг
пост». Сув Цэе-вень в Сун о>| выразили
желание немедлевво отправаться в Свааь
для переговоров с Чжан Сюз-ляном.

БЕОГгаН. 14 декабря. (ТАСС). Теле-
грамма Чжан Сюэ-ляна с его требованиями
к наакияекому правительству подписана
всего 19 кита!сками лвдерами, в том чис-
ле Чеиь Тяо-юанем, Чжен Ченом, Чжу
Шао-ланом, Цзян Тва-веяем, Хуая Ла-
хуаноя, Чжень Цан-ченом, Ма Ю-шавея а
северо-вкточныив генерадамв Хо Цаю-го,
Вам И-пзе, Май Оцзен-л», Тун Ин-пином
и Ю Сюз-чжувом. Гомвндавовскве газеты
предполагают, что некоторые из вышеука-
занных лидеров были сило! праиуждявы
подписать ату телеграияу. Газеты таили
утверждают, что среда арестованных на-
ходится Ю Сюэ-чжун (губернатор Гааьеу),
который выступает против влестанвя Чжаа
Сюв-алша.

^
авовеашд, С4йбш*аая|, .1а„|в-вив
ал правительственным войскаа, рм-

лоложеваым вдоль Лтихайской железной
дороги, выступить на подавление восстав-
ших. Весь полввжио! состав Тяньцзвиь-
Пукоуской железной дороги направлен на

•г для перевозка вовек. Стоявшее на
грумаадпш поели в Тяньцавае были
раагружехы, и отправлены в Смйчжоу
(вревиацил Паласу).

По пмаду еоадавшегоея положения
ивояцаяя сделано неофяцяыьиое аивле-
в м о .дом, что в случае возникновения
воейаых действий между правительствен
ныян войскамя и восставшим «пои
скае г й о а . возможно, «будут вынуж
девы и*мтоятельно предпринять меры
аМ)оны». Японцы выважаит опасевва,
< ц «Чжан Свм-ляву ножет быть оказана
поддержка в стране в что рано влв по
во будет аоадаво сильнее аитаяпонское
правительство». Японское военное коная
довааве «осторожно выжидает дальнейшего
раляятвл событий» и считает, что лучше
всего было бы, если бы правительствен-
ны» ввйска действительно начин борьбу
против Чжав Сие-лина. В атом случае
японцам, по ах мвеяяю, ве труню быт
бы занять весь Северный Китай в оказать
серьезное давлеяие ва ваакнисвое права
тельство.

ЛОНДОН, 1с дааабра. (ТАСС). Нанкин
скнй корреспондент агентства Рейтер под-
тверждает, чтв, по паеладям сведшиям
вежду войсаамв Чжан Сюэ-ляна в влида
саяии ч а л м а аачалигь меяяые действия
на граница вроввваии Шеиьоя. Наянам
свое приятельство перебрасывает войсн к
границам провинции Шеяьеа. Чжаа Сюа-
дии сосредоточил аяачвтельяые сады в
районе горного прохода Тувгуааь (ва гра-
вяце Между провинциями Хаяаяь я Шеиь-
оя), имеющего большое стратегическое жва-
ченме.

Шанхайски! корреспондент агентства
Рейтер сообщает, что в Ханькоу и во мно-
гих других городах Катая об'авлево воеи-
нее положение. В Нанкам направлены две
давками врмвтельспеааых вайей для вод-
крепленвя яанквнгвеге гаряваоаа.

-Корреспондент умывает далее, что, по
сведениям из яоомеках источников, вос-
ставшие перебили всю охрану Чаа Кай-
шм. состоявшую ва 60 человек.

Назначенный временно председателей
яянкинского военного совета генерал Фыя
Юй-сян телеграфировал Чждн Сюэ-дану,
цкедлагая себя в качестве заложника вне-
с и Чан Кай-шн. В своей тглеграмие Фыя
Ю Ы м просит Чжан Сиэ-ляна отказаться
лГйттм, который иода* привести к ката-
ст|юе)е. Чжав Сюэ-ляи телеграфяреяи КУЯ
СЯН-СИ О ТО», ЧТО ОЯ берет на себя ПОЛНУЮ
ответственность и безопасность Чан
Кай-шв.

ЗАЯВЛЕНИЕ КУН СЯН-СИ •
ШАНХАЙ, 14 декабря. (ТАСС). Времен-

но исполняющий обязанности председателя
исполнительна™ юаня (палаты) КУН Син-
ей в интервью, данном представители ки-
тайской печати в связа с восстанием
Чжан Сюэ-ляша. характеризовал события
в Сианя каа инцидент, который будет
разрешен в кратча1ши1 срок. Касаясь
щ.нчин выступления Чжав Сюэ-ляна.
Куя Сян-си залшил:

«Об ггнх причинах мы моими только
догадывапел. Возможно, что некоторые
офицеры, мдчявевные Чжаа Сюа-лянт.
недоотатмво правальво понимая поли-
тику вевтрмьвего правительства, были
побуждены к насильственным действиям
заговорщическими элементами».

Отметив далее, что «непочтительное от-
ношение к Чан Ка!-ши> может повлечь
•я собой серьезные последствия ма стра-
вы. Кун Сян-си выразил абсолютную уве-
ренность в полной лячяой безопасности
Чан Кай-шн. Кун Сян-сн заявил, что Чжан
Сюя-лин прислал ему в жене Чаи Кай-пм
тслеграииы. в которых клянется, что он
яе причинит никакого вреда Чан Кай-ши.

«Мы можем быть совершенно увере-
ны, — сказал КУН Сав-си. — что Чаа

Кай-шв находится в полной безояаеяв-
сти в руках Чжан Сюа-аияа».
Кун СЯН-СЯ особо подчервятл далее, что

Чжая Сюа-лян всегда отяоеилел с твм
ннем к Чан Кай-втв и вмьаавалея пмвым
доверяем последвеге.

•Если Чжаа Сюа-ляи имеет какае-ни-
будь предложения правительству, он дол
жен открыто, м к член Центрального ис-
полнительного комитета Гоминдана, изло-
жить нх. • его взгляды, если они будут
полезны для страны, в установленном по-
рике будут рассмотрены».

Далее Кун Сян-си заявил, что в связи
с тем. что Чаа Каи-шя яе может теперь
выполнять обязанности председателя вс
полнительяого юани, он принял я« себя
эти обязанности.

Кун Сян-си в заключение выразил на
дежду. чта власти аа местах сделают все
зависящее от нал для сохранения мяла и
порядка в стране и что весь в*по1 Лу1ет
сохранять спокойствие в увермиоетя. что
правительство добьется благоприятного раз-
решении инцидента в Шеньеи в ближлй-
шеи будущем. По словам Кун Сян-си. «со-
бытия, повлекшие за гобой краткояренеи
нее удалей яе едвоге человека, ве нарушат
нормальной работы правительства».

ПОЗИЦИЯ КИТАЙСКИХ
ВОЕННЫХ ЛИДЕРОВ

ШАНХАЙ. 14 декабря. (ТАСС). Газеты,
сообщают, что в Нанквае, Ханькоу, Кан-
тоне, Сучжву и некоторых кругах круп-
нейших городах Китая об'явлено военное
положение.

По мнению осведомленных иностранных
кругов, положение Яанкннгкого правитель-
ства сильно осложняется тев. что многие
поенные лидеры в ответ на запросы нан-
кииского приятельства об ях ПОЗИЦИЯ не
проявили готовности оказать Нанкину под-
держку. Вопреки о<ряця<мм1ым солбщевнкм
о той. что Янь Ся-шань (пава провинции
Шаньсн) заявил о своей поддержке нанкин-
ского правительства, газета «Либао» сооб-
щает, что в. свое! телеграмме Нанкину Янь
Ги-шавь «не порицал я не оправдывал
агйстнн! Чжан Сюэ-ляна». Глава провин-
ции Шаньдун Хан>. Фу-шо в своей теле-
грамме правительству заявил только о тон,
что м будет сохранять мир и порядок в
провинции. По сведениям газеты «Лагуп-
Лао». глава провинция Суйюань Фу Иэо-н
уклонился от оценки событий в Снанп.

Губернатор провинции Хэвань Ли IIIи
по евпеянии той же газеты, еше не опре-
делил своей познпия. Губернатор провинции
Сычуаяь Лю Сяв спешно вернулся из от-
пуска и приступал к работе, но также не
определил своей позиции. Гуангийские ли-

)О ли И1?К-в№Я1> Н Вя1 у14тт'-еят поха
тралят молчание.

С определенными заверениями о поддерж-
ке нанкивского правительства выступила
тальке председатель хэбяй-чахарекого поли-
тического совета Сун Чже-пань, командую-
щий гуандувской армией Ю Хань-моу и гу-
бернатор провинция Хунаяь Хо Цзянь.

НАСТРОЕНИЯ
СЕВЕРНОМ КИТАЕ

БК1ЛИ№ 1* щайря, (ТАСС). Саойшв-
яповоеп«в«в Ч Ш Сюэ-лава, о е п тр»-
вввивог Вк9 1а1вярв1иажв Чаи вавУвия аи*

ННЯЧ)'

авали аианнниямцтво в местных,
те̂ |а>стаяШав|ж настах.

Деэивяя'яач ш созвала ковфеаевааи
веед вававаж в граждамских лидеров Се
верит* Катая. М а й я х официальных яв-
яилеяЩ а | пвшшшвц в восстанию Чжаа
Сна 1нвв о* етркевы хэбей-чаяареаага ве-
лаяячаи1»1« гевята и 29-й аряаш ва «яг-
Г|ЛЯвмивыв1. Китайская пеяатра пала еше
оЛвве '«ачмгей и запрещает опуваиввмнне
кааях-лв!* гведевай о события! « Сиама.

Я иаятяых китайских кругах валвади*
лиачаваи прядаетея оаввавв п а и пве-
вявишв Шаяъея Явь-Са-жаия Вге веаяяяяв
еок ае ясна. Его йрвеоеапевве к _
Сюя-ляяу может значительна повлиять ва
вся» обствдаикт

В катайскят кругах опасаатя.
кваатуясаая арнил (япоасам овжу!
нал арагия в Маачжурии) вешаыует ' » -
ждавшееся положение и вачяет ваступле-
нвв ва Стйвмяь. Ожиметгя тваже, тге
ипеаеаам. вйкаа. помвмо Циндао. зайауТ
ДРТПВ ттившт Интегвчесам пу|

АГШСШ
ЛвчШШ, 14 декабря. (ТАСС). Агент-

ства Рота» вев*да«т-. «Англвйсаое араак-
тельетяе яМетальяо следит аа полоампеи?
в Китае н не желает, чтобы создавшееся
там положение привело к какояу-лябо
ослаблению вавкинского правительства».

И. Н. Ковалев—мастер аысокой урожайности, бригадир колхоза «Искра»,
Белоглаювского раяхша, Зеаадио-Смвмрсмого края, выступивший в Академии
с.-х. наук кмекм Ленина с Докладом о том, Как он добкися урожая яроиоя1

пшеницы в 61 центнер с гектара. Фоте п.

Сообщение ТАСС
Новы! японскв! посол г. Снгемииу,

после вручения 7 сего иесяца веритель-
ных грамот, имел с Народным Комиссаром
Иностранных Дел тпв. М.'М. Литвиновым
несколько бесед, а именно 8, 9 в 14 де-
кабря. Во время этих бесед были подверг-
нуты обсуждению солетеко-японские отно-
шения во всем мх оО'еме. при чем каждый
из собеседников раз'яснил позицию сноего
правительства. Говорилось, между прочим,
я о недавно заключенных японо-герман-
ских соглашениях и о том. как овн могут
О1разнться на дальнейшем развитии со-
ветско-японских отношение и, в частности,
на разрешении некоторых актуальных во-
просов. Тов. Литвинов при атом настаивал
на той оценке »тях соглашений, которую
он дал ва Чрезвычайном К-ом С езде Сове-
тов. :

Конкретно были затронуты вопросы о
опадании смешанных комиссий о редемар-
кации советско-манчжурской границы и ш>
разрешению пограничных конфликтов, а
также о рыболовной конвенции.

По первому вопросу т. Литвинов раа'яс-
нал, что переговоры затянулись вслед-
ствие возражений «поиске! стороны про-
тив двух основных условий соглашения.
Советское правительство "настаивав! на
том, чтобы и до образования комиссий обе
стороны согласились уважать суще-
ствующую советско-манчжурскую границу
и соответствии с советско-китаисклки, сог-
лашениями 1924 г., в' принять меры
против нарушения ее. Советское прави-
тельство также считает, что в обеих
названных комиссиях должны участво-
вать в качестве одной стороны представи-
теля советского правительства, а с дру-
гой—японцы или манчжуры или же
японцы вместе с манчжурамн, между таи
как японское правительство настаивает на
юн. чтобы Япония участвовала в комис-
сиях в качестве третьей стороны. Совет-
ское правительство яе яожет, однако, до-

пустить, чтобы в возможных спорах и ве-
согдасаях между СССР и Манчжоу-Го
Явания выступала' в качестве третьей
стороны. Тов. Литвинов Мвмаал убеж-
дение, что как только разногласая по втав
дьум вопросам будут устранены, иожяо бу-
дет приступить к окончательно! выработ-
ке положения о кониссиях.

Чта касается рыболовной конвенции, то
яповскв! посол просил о скорейшей под-
пвсаиии рыболовной конвенции на асиоаа-
инн Пекинского соглашения 1926 года.
Он указывал, что аадержка иоднисаааа
вызывает возбуждение общественного мне-
нии ЯПОНИИ. ТОП. ЛИТВИНОВ воарааал, что
японскому правительству, вероятно, была
пебезизвестно, и об этом предупреждал еге
т. Юренев в Токио, что заключение сек-
ретного гермало-японского соглашения то-
же способно вызнать возбуждение совет-
ского общественного мнения, но это, оче-
видно, НА решение японского правитель-
ства влияния не оказало. Волнение в
японской общественном мнении к тому же
иале-пояятяо, так как речь яе идет о
нарушении Пекинского соглашения, ва ко-
торое ссылался г. Посол, я о лишении
японцев права рыбной ловли в советеавх
территориальных водах на Дальнем Воете-
ке. На это право Японии советское прави-
тельство не намереПо посягать, но Пекяя-
свое соглашение отнюдь не определяет ус-
ловий рыбной лонли. Эта условия была в
сноп время установлены рыбаловной кон-
венцией 1928 года, которая была девоя-
еврована Яшшней же Предстоит теперь
установить новые условия, которые и на-
ходятся иа рассмотрении советского прави-
тельства. Пранда, переговоры об этих
условиях закончены, но советское прави-
тельство имеет право высказать свое окон-
чательное суждение о достигнутых разул*»-
татах. Тов. Литвинов обещал известить
японского посла, как только решение со-
ветским правительством будет принято.

посетившей СССР*
1АДЮКЯЯ. 14 девабря. ГГАСС). 12 де-

ВВЙМ Вал#исня торжественно , вегречада
Н х делегама, посетивших СССР а>

Т| е нраздвоваимам годовщины Вели-
прелетамкой рефалюпвя.

Задолго до прибыМя бдадеелонскего по-
езда Северны! воклы бмх полон варода,
АЪбвалнсь дедегашов от Ц^вчвых оарчий

о р г а н и с т ! ааМвая* •втв^аюастсвег»
В т «к 9«влврчвнмн вШввавввивяалвннь^ннВ^ааяа. в^ввХж^н^ ь̂̂ кМимвкЯа

Л СССР, апальд Гапр) Палевсив | а - '
Колона, | Ц п е е Ч*а)к>П>и • № « » « »

аредатааиггела п|>лвяммстяа О К Р в
и В ЯМПИ другие. В<т

В УДВЧВУ»» ЯВпготыслшую
1 аавмчмлась вмеяом к лег

гет" 'ео- Щ*Ш,1
1СТУПЛ*- <РВ1' В '•

Валеяеага. где Капо Колона а ШЙаУ
. двлегаияв Антояио Иеааш ТЦв*

вам авашвялясь цмткяйа п^ввпггивяйЩ^
« г вйввв. ' . • \ • -1

диаоря аваа» ояти тыеяч чедоиея
яа

в театра
шить ототм делегатм Ц вх
" . На впнмге дрвгутЯчааа

Гп (яяшмтв вереидг* ф л е п .
/рябе (минвшр аеммаУоя

пег (министр просвещения) и Пейро
(министр промышленности). Один за дру-
гим поднимались делегаты иа трибуну н

греадаоаяуй япвят в. «вм
ра «Нрииаапаль». чтоб*»,*-

рассклвываля о тон, что «ня авделв » Со-
вепааи Соаяе, ойгой радости в той 1ое-
ваи луна, воторыма нваяяяле их сердца
этмупели* в стране набелившего еоана-

табачвой фаврвяа Энкарна-
рассваэала о ааетиаканиих со-

«Падо бо^епиа, жавтпи-
н вы не «Шл, тс для

«яиго а Л М мгда нужна жвзадгГ» — ггя-
Йа слоаамв аакоичила она емщ) речь.

В кМае мятлнга взял сиво Оейв*; мин
из четырех иш)^адядт«лей авввхо-елвии-

респ уолимГовГна-
благодаиаоетм по

, * указал, что тру-
•вмрмтмжл борь-
Ьяее Пейре кос-

' 1ШквЦ Ие-
на варвкодя-

«кйяов и а яа фронте.

«Мае каа ааархасту. — педчеявяул
— вдяегво призывать а шици-
и поптпи'нт* в яр. К» сейчас

другого выхо.м нет Если мы хотим сво-
боды. 10 должны ее сначала завоевать в
отстоять».

тртда в
чм сломя*
ЯЩвСу няроМв'1

ся СССР
пажлвго
ПШЯВИЩ}..» с

в в чаетакия
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ПРАВДА 11 тиап \шт., я ш <шв)

Страна приветствует
Сталинскую Конституцию

Отчет делегата С'езда Советов
колхозника П. Т. Щербака

( К о л о ] «Искр», Изюнска! район, Харькоаскоа области)

В повешении правления ю н е й «Искра»
сегодня мвоголюдао: старика.
женаты, ьевлторы* из них
I рудными детьии. пришли
чет самго делегата ва
Советов тов. П. Т.

Слово предоставляется а к л а Я и у
встречают друасныма аплаласлалтааа.

— Большое счастье Л Й 1 И П ною
кию. — говорат я к Ш«рЬк--гЯ ввдел
в слышал —1Г1Щ|,Гт1ИВ1 • принимал
участие в утверждай! ОтиоагЫ Каистя.-
ттции. На т а Гваде, пая ввив, был
председатели ю л и м . вйвСайнерм. тряк
торвггы. то-есть л а п м я н ираФеееаД
в сельской хол1стве. ЦИ+ецай. котвриИ
раньше не было. Я мят а и наппнввть,
и в вы ЖИЛИ раньше. Свамате Трофяма
Скрыиивка. гадашег* яма, в президну-
•е, и в оя жил раяьнф Я ва него от-
вечу. Он висл курвут ЦЯГ, Десяток кур.
птп> душ сеаьн. Вот явв'аг*- схоаа1етво1.
А терерь товарищ СкрцйвШЯвмт корову,
сваныо. кур. кроликовГЯойваак 1 ш тм-
ныв человеком, теперь яцакцяе П>*ае*мЯ}
• является заиестителев} Лр̂ вжЩКДИ И*-
хоза. заведующим колхаивш хааяДтои.
Или вот Иван ТкачелмС Ввтвмго им ал-
брала председателей %М№Щ *• в ц а р и м и
оа был гол. кав сааЙкУ— в М Ъ М ВКЛ.
А се!час ТвамишшВпиГ
Советская вам» •фат его
чело

которые дала
наа авяаявдавввмЯц ряшмаот на наших
полах. В и м гад? Ц в в т ш и комбайны.
Скажите, тоаяйааш, вмяв аи I своей еди-
ноличной юаявггв* а в м в тавтя> технику?;
Вадигд». I атаки « и н а я вашими упра*

ваяют наши квлхазяики Правильно сказал
ш Сталин, что ваше советское вре-

явлмется совершенно аовыи кре-
Наш колхоз имеет три товар-
ашвоферау — 130 голов, мо-

... #в»В«— Ю5 голов я овечью фер-
«У *• 100 Ьлаа. | всех у вас. товарищи.
«яь ааамад. На|'Яаегровла каменные ам-
чаиа^ЯВИа «аяаг ямьнацу. Кто нам все
•таТаШ ЯЦЩМт»—Сталаяа. совет-
а м власть. На* тЬмт великий человек—
товарищ Сталин. ф> вывел крестьян ва
путь счастливой кегозной жазнв.

Подтверждая слов» своего делегата, один
м друПм высттваапг колхозники.
— Нам. — 1Ммиав| товарищ Ткаченко,—
заявляла рапак кулаки: «Что вы с него
нии 1111 «В не гаеет работать, пом-ому-
те' « а ' в батрак». Товара пш доретве. я
сти автаама мгевт. что иомещвк и ку-
лаж'ва давала а м я многим тахяи же.
ка$ я, якшить гмоау. Нет у нас сейчас
вв батрака), аи беляков. Кулак и поме-

Я был неграмотны! че-
свободно читаю газеты

— Мне М Л», — говорит тов. Слепуш-
кии. — Лвяп а колхозе я стал человеком.
Се мной ечлпютсл, меня уважают. Мой
е ш послая яолхозои на учебу. Он сейчас
уже иа третьей курсе педагогического тех-
ааятва. Я с сеиьей а, зтои году выработал
до 700 трудодней. Хорошо в колхозе! Спа-
сиба ИмаИ Вассараововачу от мевя и
моей семц в» аввтю жизнь.

Собрание наподило в концу. К поме-
ш а н » правления колхом вад'ехала зву-
цваая вимваршалыи, «б'еажаащая кол-
•МВ Изювсвм» ваамм.

Отчет академика Т. Д. Лысенко
ОДЕССА, 11 декабря (ТАСС). Ахадеш

ордаагаосео Т. Д. Лыоеви — делегат Чраа-
вьпа!яого УТЛ Всемвэаого С'еада Сааа-
тов — иелал вчера, отчет о работе С'еада
готрухвакаа рукомиаого яв Одесского
геаетвко-еелекцжжмг* научао - •еследова-
телъекого янгтяттта.

— 0 С'езде вы вного чвталя, — начал
сво! доклад тов. Лысенко.—Поэтому я хо-
чу лишь кратко поделиться лвчвыян впе-
чатленвява.

Докличяк говорят о ново», советско!
явтеллягввцяя.

^ - мытадеацрт вы км мва
аерааршао саамны

с р М П ш иас«оя я с м п о м ш вмвгип-

' Ь Цывчеаав ахадепк Дысеам ааппы
щяЦЦиа>иаш глубоко м у ч а т а т р н а -
лы ясторвческого С'езда Советов я выдвв-
яул аадачу—добятьса. чтобы 6 0 — 7 0 тыс.
кокомв рмверятля в 1937 году внутрв-
сортоме скрешявавве культур. 9го даст
возможность еще выше поднять урожая в
ваше! стране.

Молодежи-авиационное образование!
(На собрании научных работишке» Центрального

аэро-гиАроцшиамического шистштута)

В конференц-зале 1-го отдела Централь-
ного аэро-гядродянамяческого внетятута
(ЦАГИ) вчера собралось свыше 400 науч-
ных работников, инженеров, техняков, ма-
стерок. Вместе с молодыми спепяалястамя
института на собравяе правив ааслужен-
вые професс«ра, доктора технвчегкях я фя-

,, аажо-математвческях ваук, ковструктора.
: ' В преаадвуме—мастер точно! механвкя,

' герой труда тов. А. Е. Голубев. Герой Со-
ветского Союза тов. М. Громов, ордево-
яоецы проф. Г. Сабявян, мастер С. Корса-
ков я др.

С болыпвя вниманием собраиве выслу-
шало доклад председателя Бауманского рай-
совета тов. Жукова о работе Чрезвычайного

. VIII Всесоюзного С'езда Советов.

Первым после доклада взял слово, встре-
Ченны! продолжительными аплодлсмевта-

- ми. Геро! Советского Союза тов. Громе*.

— В день открыла Чреэпычаяног* С'еа-
да Советов,—емзал он,—а был в Параже.
Труд во передать настроение, которое было
у пае, сонетскнх граждан, когда мы по ра-
аав слушали восторженные прявететвш по
адресу товарища Сталава в его ааиечатель-

вую речь.

Я посети в втом году несколько евро-
4е1екях стран. Везде вдет лихорадочная
подготовка к войне Особенво вто заметно
в авяапвя. В Аяглви небывало Лыгтрымв
темпами создаются нопые образцы самоле-
тов, осущестнлается серийное лрояавод-
етво ах. Военная подготовка еще более
ощутительна во Франция.

В Германяв проводится колоссальное
военное строительство. Сооружаются стра-
тегические дорога, военные яяствттты а
учреждеввя. На одном п гермавскях мро-

дроиов мы видели новы! пял мощного
самолета с дизельными моторама, пролетев-
шего без посадка 6.000 километров со
средне! скоростью 300 километров в час
9тя машины работают на гражданских воз-
душных линиях я наверняка привиты в
армии. Немцы усиленно готовят летные
кадры. Дета в Германии в 1 4 — 1 6 лет зна-
комятся с планеризмом а моторами, с 18
лет — летают на планерах.

Надо приветствовать н всемерно поддер-
жать приаыв коллектива завода им. Мен-
жинского о том, чтобы ваша страна вмела
150 тыс. летчиков. Это вполне реальная
задача. Мы ножей дать молодым людям
советской страны авиационное образова-
ние и подготовить новые кадры прекрас-
ных пилотов. Я уверен, что вта задача
будет разрешена.

На собранна выступил доктор фвзвко-
математическях в технических наук тов.
Франкль, рассказавший о тяжелом поло-
женин научных работников в Германии и
других фашистских и полуфашистских
странах.

— Многие научные работника,—сказал
он,—не вынесшие фашистского гнета, на-
шли в СССР новую родину.

Собрание приняло обязательство подго-
товить без отрына от производства отряд
летчиков, парашютистов, водителе! ыро-
саней, водителей глиссеров, ворошиловских
стрелков, пулеметчиков. Коллектив ЦАГИ
обязался также помогать предприятиям
Бауианского района в организации летио-
еиортивной работы я в подготовке водите-
лей торпедных катеров.

йрммодтвмиь! под'ем
I АмДОджане

БАКУ, 1« десаОря. (Каше, «Праймы»)-
•М тЛияглт, фаврвгах и мяолм Вмсу
состоялась чаРячм.„встреча делегатов Все-
союзного С'еаЪатш^дабярателат. Согре-
ш и воодуммамашя вефтвава ел
отчеты делегата! о, мембыисмыд щах. иро-

«аи в (ад<*л* анеете с руководи-
ванты а а р и т а т а . Отчет я

вгтечп с дслтзта»н пре*п*щаттсл в 1е-
яовстралвк 6>ЛГ)МПЧ1Ю1 ооешнвоггя
а.<ер6айдка11СЯ4>г« чаам>1* велико* в а т а
Летва — Ста.1яна.

На собршаш вефтеперегошцков деле-
гат-колхскшвк из Левкоравгкого райояа
тов. Нараман Алиев сказал: ,•

— Мы бьии ряАакя V талышевяп Ха-
нов. Я вспомнвл. об атом, голосуя за
Сталинскую Конституцию, а слеаы радости
набежала на нов глаоа. В это» году в аа
шем илекои талышском с^ешж Арчяван
построены школа-семилетка, аабуляторяя.
детсие м и . Нз кджды! трудодень кол-
хозвнк полугал по зуду висл. Бывшие ра-
бы сталя полаопраиаыми хозяева в а эевия.

В шчмоолнеином дрАяатнчечп» тоагп*
перед азг^баВдкалгшин аслпетмх высту-
пал делегат С'елла иаромьгй вртлет реет
пуплиш тов. АГкк Мкрза Шариков.

— Фашвгты беснуются,—сказал ов.—
Помвяте народа у » азербайджанскую посло-
вицу: сСобамлает. а карапанндет»? Пусть
фапгистскае псы ламт. Паш велпа! мра-
вм во главе с теа*ипиеа Сталиным идет
от победы к победе.

Отчеты делегатов вызывают зовы! про-
изводственный ши'ел.

ТРУДЯЩИЕСЯ
КИРГИЗСКОЙ ССР

ВСТРЕЧАЮТ ДЕЛЕГАТОВ
•РУНЗВ, 14 декабря. (Кор». «Пряи-

•ы>). В свявв с возврашеввеа делегатов
Чрезвычайного Сема Советов ва пред-
приятиях города Фрунзе состоялась много-
численные митинга. Знатные люди стра-
ны докладывали о работе С'езда. рассказы-
вали о вожде народов товарище Сталине.

— Я не мог удержаться от слез охва-
тившей мгпя радости, когда увидел на
трибуне товарищ» Сталина,—говори ра-
бочий Мясокомбината—делегат С'еада Джу-
рабяк Таджибаев. — стены Кремлевского
дворца словно рамввнулвсь, в в вале за-
сверкало яркое солнце.

Сегодня делегаты выезжают я> столицы
в свои районы, колхозы, кишлаки и
аулы с радостными вестями об историче-
ском С'езде, утвердившей Стмакжую
Коветитупяю.

Городской комитет ВКП(б) выделил 300
пропагандистов, 600 агитаторов я бееед^и-
ков для раз'ясневия Сталинской Коне^в-
тупии. I

Обращение железнодорожников-
делегатов С'езда Советов

Железнодорожники — делегаты Чрезвы-
чайного VIII Всесоюзного С'езда Советов
обратились с нисьиаии ко всей железно-
дорожникам советской страны. Первое
письмо, подписанное паровозниками, обра-
щено в машинистам, помощникам маши-
нистов, кочегараи, слесарям депо и всем
работникам паровозного хозяйства. Второе
письмо, подписанное дввженцамн, обраще-
но к диспстчерлк, дежурным по станциям,
составителям, снелщнкам, стрелочникам н
всем работника» движения.

В втих письмах передовики-железнодо-
рожники пишут о том, что железнодорож-
ники вместе со всем советсквм народом
полны горячим желанием откетить велико-
му творцу Конституции товарищу Сталину
новый под'емом работы железных дорог.
В письиах говорится о конкретных меро-
приятиях, которые должны осуществить
работники железнодорожного транспорта, в
частности работники его ведущих отра-
слей— паровозного хозяйства и движе-
ния.— для того, чтобы добиться выполне-
нии и перевыполнения государственных за-
давай, бесперебойной работы зимой, добить-
ся нового под'ема стахаяовсяо-крявонвеов-
ского движения.

Письмо, обращенное к движенцам, окан-
чивается призывов: «Будем свято соблю-
дать великую Конституцию социализма,
чтобы, глидя ва вас, радовался вождь тру-
дящегося человечества великий Сталин и
гордился нами, как нерпыми бойпами ар-
мия железнодорожников, наш желшвый
парком Лазарь Моисеевич Каганович»,

Делегат Чрезвычайного VIII С'езда Советов П. В. Гусятишшоия бригадир маода сУкркабель» (Км»), рассказывает
рабочим « работницам своего цеха о работе С'езда. Фото н. вши.

ПРАВЫЕ О
РЕСТАВР ТАЛИЗМА

I
Суд н и тропкветско-зявввьевскиии баа-

троцкистами и аааовмвшаа годами бо-

еоюзвои '(ТеммСотеЧ» тоТ'Ямот^в. кле!-
ия троикветско-зиновьевских иерзаяиев. го-
ворил: < Известно, что у и х есть оодпе-
ёялы в посебввкя такая и» правых отще-
пенцев».

Вполне законно желание ознакомиться с
ясторве! борьбы партии Ленина—Сталина
против правых отшепеяпев а ах реставра-
торской програмны.

Впе в начале 19ЗД года по инициативе
товарища Сталина Центральный Комитет
партии осудил лозунг «обогащайтесь», бро-
шенный бухарнныи и поддержанный тогда
в «Комсомольской правде». Это был. как го-
оорал товарищ Сталин, «п» сути дела при-
зыв— иямтаиааить капитализм»'). Тог-
да же. в 1925 году, на XIV с'езде партив
товарищ Сталин разоблачал наряду с
троцкизмом тот уклон, который «состоят
в преуменьшении роли кулака в вообще
капиталистических алеиентов в деревне,
замазывании кулапко! опасности»').

Праные выступили против построения
социализма в наше! стране в то вре-
мя, когда трудящиеся Советского Союза
под руководством коммунистической пар-
тии, во главе с продолжателей дела
Денвиа—любимым своим вождей товарищем
Сталпыи. подошли в подступам социали-
стической рековструкпии всего народного
хозяйства.

«А что собой представляет реконструкция
народного хозяйства на базе социализма?—
говорил товарищ Сталин. — Она предста-
вляет наступление социализма против ка-
питалистических элементов народного хо-
зяйства по всему фронту»').

Сталинский план наступления социа-
лизма вызвал бешеное сопротввлевне клас-
совых врагов — всех капиталистических
элементов в стране. Эта враги вашлн се-
бе верпых агентов внутри партии как в
лице троцкистов-заяовьевцев, так а правых
оппортунистов.

В 1928 году, когда партия, разгромив
троцкветско-зввовьевскую контрреволюпп»,
успешно ликвидировала кулацкую хлебнув
стачку и уничтожала прдрыпные органи-
зации вредителе! в проиышленнпсти, пра-
вые оппортунисты во главе с Бухариным,
Рыковым, Томским, Углановым повели
яростную борьбу против генеральной ли-
нии партив. Опервруя кулацквми разгла-
гольствованиями о минном «упадке» сель-
ского хозяйства и «разрыве» смычки с
середняком, сея панику среди трудящих-
ся, правые злостно клеветали на партию
и, всячески дискредитируя ее политику,
требовали отказа от социалистического
наступления, пытались повернуть страну
назад, к капиталнявгу.

Опи требовали свернуть промышленное
строительство — в первую очередь строи-
тельство тяжело! индустрии — в прекра-
тить строительство полозов и совхоаов,
предоставив кулачеству возможность «спо-
койного развития».

По сути дела, выступая против полити-
ки социалистической индустрии и коллек-
тивизации, правые отказывались от по-
строения социализма л наше! стране, ста-

на путь капитудяшкя, на путь реста-
врация капиталима.

Встретив решительный отпор товариц»
Сталина. Центрального Комитета партии и
всех партийных оргаявпапи!, правые на-
чали самую гнусную фракционную борьбу
против пяртпи.

Бухарин собирал правооппортупистяческне
лементы в Коивятеряе. Для борьбы про-
тив партии он использовал также кучку
своих выучеников — буржуазных гадены-
шей, так называемую «бупарияевую школ-
ку молодых»—Слепцова, Марецкого, Зай-
пева, Айхенвальда. Рыков пестовал правых
оппортунистов в советском аппарате; Том-
ский вел фракционную работу в профсою-
зах; Угланов со своими приспешниками—
Рютиным, Лотовым, Куликовым группиро-
вал правых оппортунистов в иоемвем!
партийной органиаапии.

Уже в самом начале своей борьбы про-
бив социалистическою наступления1 пра-
вые капитулянты организовали гнусный
беспринципный блок с троцкистско-зиновь-
евскими контрреволюционерами. Единая
платфориа капитуляции, платформа рестав-
рации капитализм» послужила основой
•б'едкяения всех врагов партии. Летом
1928 год» Вухавяш, при ааорааетва «т'ав-
леляого двурушника Сокольникова, вел
тавные переговоры с ныне расстрелянным
главарем троцкистско-знновьсвской гаайки
Каменевым. Об'едвняла ах общая цель —
сколотить блок врагов партия — правых
к троцкистов -зииовьевпев на общей плату
форме — реставрации капитализма я СССР.

В то же время лидеры правой оппознпп
для отвода глаз голосовали за резолюцию
ЦК о хозяйственном положения и о хлебо-
заготовитель но! политике.

Предательская деятельность правых и их
реставраторская платформ» были разобла-
чены товарищем Сталиныи.

VI конгресс Коминтерна принял
сталинскую опенку иеждувародяого поло-
жения, отвергавшую бухарвяские оппорту-
нистические тезисы. Под руководством
товарища Сталина партия разгромила пра-
вых, засевших в профсоюзах под крылыш-
ком Томского, глушивших активность иасс.
Несмотря па бешеное сопротивление пра-
вых, в особенности Томского, в состав пре-
зидиума ВЦСПС был введен тов. Л. М. Ка-
ганович,, в его непримиримая борьба с оп-
портунизмом в профсоюзах ввела огромное

•) И. Сталин. «Попроси яеятвязма»,
X изд., стр. ив.

•) XIV о'еад ВКП(б). ОтеиографичесгиЯ
отчет. ГИЗ. 1«гв г., етр. 47.

*) И. Сталин. сВоврооы аениннам»,
X ИЗД., стр. 242.
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етачсосагв «вступления.

носпмтншш миактаай партийно* ав-
ганишнн^ Э1*сковмвн *оаьшеввки а § -

ырктдл'ТОаяаяа. |втама, Куламва
их приспешников.

Ва ноабрьежом
1928 пну
ство к уланке аге
ны1 клпвтуйвтяв

втм* ЦК ВКПШ в

•ЫрдАвм-ОталП ф
у в ц 1 паВлав <•» «я|-

повалял, почему пра
вая опасность являлась тогда главно! опас-
ность и>.

В

Правые идеологи реставрация каната
лиана в 1929 году повели* с еще большим
остервенением атаку против сталинского
социалистического наступления

Это было ве случайно. 1929 год во-
шел в историю кал год великого перело-
ва — трудащиеся Советского Союза в раз-
вернутая наступлении еопиалаза» по все-
му фронту завоевала под водательетии
Сталина ряд решающих успехов. Ииенно
поэтом? классовый враг еше более ожа-'
сточенно выступил против социализма.

Правые защитники регтаврапни капита-
лизма — кулацкие агенты делали отчаян-
ные попытки остановите победоносное ше-
ствие социализм» по сталинскому пути.

В состряпанной в начале 1929 года
фракционной платформе Бухарин. Рыков,
Томский обрушились на генеральную ли-
нию партия и на Центральный Комитет с
самыми гвуснынн клеветническими обвв-
яениянн.

Правые реставраторы позаимствовали аз
арсенала троцкистом! клеветы и утвер-
ждение о тон, что в партии насаждается
бюрократизм, нет внутрипартийной демо-
кратяги.

Они ратовала аа отмену направленных
против кулаков чрезвычайных мер при
проведении хлебозаготовок и требовали
ввоза хлеба нз-за гравапы, — вместо не-
обходимых для социалистической индустриа-
лизация маивге, предлагали дать полную
свободу кулацкому производству и кулац-
кой спекуляции хлебом. Они требовали сни-
зить тейпы социалистической индустриали-
зации и настаивала ва отказе от пяти-
летки.

Кулак ратовал и «мирное» развитие
своего хозяйств», а» свободу калиталистя-
ческого накопления. Ему в» помощь пря-
ходила бухаринекая «теория» врастали*
капиталистов в социализм и потухапия
классовой борьбы. Кулак ожесточенно бо-
ролся против колхозов а совхозов. Правые
шли навстречу кулаку, выступая в яаши-
ту теории устойчивости иелкокрестьяиско-
го хозяйства, проповедуя «теория» самоте-
ка, «равновесия» социалистического н ка-
питалистического секторов советского хо-
зяйства.

Кулак требовал безостановочного повы-
шенна хлебных пен. Правые, поддерживая
кто требование, создали «теорию» «непре-
рывных уступок».

Правые реставраторы скатились ва ка-
питулянтские, враждебные коммунизму по-
знпни и в международных вопросах. Бу-
харин выдвинул насквозь меньшевистскую
теорию «организованного капитализма»,
замазывавшую обостряющиеся противоре-
чия капиталистического строя, усыпляв-
шую бдительность и революционную ак-
тивность международного пролетариата. Все
ренегаты я враги Коммунистического Ин-
тернаппонала подхватили ату теорию. Пра-
вые реставраторы стали собирательным
пентрон дла все! оппортунистической гни-
ли, пробравшейся в ряды Коминтерна.

Всю свою реставраторскую программу
правые «подкрепляли» яростной атакой па
ленинизм. Их правооппортувистические,
буржуазно-либеральные «теории» были
прямо направлены против марксистско-
ленинского учения о классовой борьбе и
диктатуре пролетариата, против ученая
Ленива—Сталина о путях социалистиче-
ского строительств» в о победе сопяаля-
зиа в наше! стране.

Товарищ Стадии в исторической речи
на апрельском Пленуме ЦК в 1929 году
беспощадно вскрыл классово-враждебные
карнв правооппортуввепгчееких «теорий».

«В чем состоит вред бухарвнеко! тео-
рия врастания капиталистов в социализм
и бухаринского понимания вопрос» об обо-
стрении классовой борьбы?» — говорил
товарищ Сталин.

«В той, что он» усыпляет рабочий класс,
подрывает мобилизационную готовность ре-
волвпионных сил... и облегчает наступле-
ние капиталистических мементов против
Советско! власти» ').

«Год велвкого перелома» сломы,
как гнвлую щепку, «платформу» правых.
Сталинский план социалистического на-
тпленяя побеждая.

Ранее наиечавшиеся тенпы индустриа-
лизации, о «яепосальиостя» которых кри-
чали правые, окажись превжипеняими.
На селе парты возглавила стремительную
тягу бпноты в середняков в колхозы,
нашедшую вскоре свое выражение в сплош-
ной коллективизации. На ее осяоие прово-
дилась ликвидация кулачества как класса.

С негодованием клеймили грудящиеся
обанкротившихся фракционеров н их ре-
ставраторскую платформу. Однако правые
продолжал» сваи гнусную борьбу против
бопиалпи».

Правые спекулировали на трудностях со-
пниистнческвго строительства, липемери-
ли и двурушничали, скрывали от партии
свои подлинные дейетвая в намерения, не-
однократно вжтнтупракалн перед Цен-
тральный Комитетом е тем, чтобы на сле-
дтпший день вомбямить с новой силой
атаку протки партии. Так, перед ноябрь-
ским Пленумом ЦК ВКП«Ц в 1929 году
кии развали ошроитм водрываую фрак-
ционную деятельность — распространяли
контрреволюпвояные листовки, органааова-
ля фрмадмяпм вылазка буржуазных ли-

•) И. Сталин. «Воярооы аеаашяама.»,
X изд.. стр. 867—»М. .
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Настоящей статьей реямпиш «Праыы» м м в н о м я е т печатание

материалов «В помощь пропагандисту», поемщемгых актуальным
вопросам политики и •сгорай партия.

бералов. выучеников «бцардшско! пдол-
кя амоадл» — Слепком. Зайаем. I I -

4'ическое поражение, они, обяакымя и р -
тяах шегилвшн^а Пламце < ппшервым
.1'фвутои, « М е н * 6цв чнпо «прапе-
[наквай теМкааКм СмяЗвым. как ыпвту-
.1яцля на сегодняшний день и платформа
ва ижнлцвшк...

• деЬтянтаПн», веавой ИЗО года, ког-
а^ партия стиакнтла.ь с трудностями кол-
хозного строительства н повела борьбу с пе-
регибами в коллективизация, правые, вы-
годная свою роль кулацкой агентуры, вновь
атаковали партию, напала и» партия. Каи.
и тропкиеты-знвовьевпы. ови ставал став-
ку ва трудности, рассчитывали привести
к замешательству партийные ряды я до-
биться провала коллективизация.

Отметая сопротивление правых, партия
неуклонно шла вперед по сталинскому пути.

Трудящиеся Советского Союза с негодо-
иинем отшвырнули с дорога вулашнх
^гейтов — правых оппортунистов.

Разоблаченные в глазах1 народа, правые
приобрели друзей в стане самых заклятыт
врагов советской власти, которые привет-
ствовали их антипартийную деятельность а
строили свои контрреволюционные расчеты
на их победе так же, как на победе троп-
кистов-зииотевпев.

Контрреволюционер Громан на процессе
иеньшевнков-интервеппионистов показал,
что «поддержка всех проектировок, яехо-
дяших от право! оппозиции», был» одним
из методов борьбы контрреволюционеров е
советской властью.

XVI партийный с'еад — с'езд развер-
нутого социалистического наступления по
всеиу фронту—окончательно разгромил пра-
вую оппозицию и прапреацев. С'еад об'-
явил. что взгляды правой оппояшп
несовместимы с принадлежностью к гЖП(б).

В своей историческом докладе на с'езде
товарищ Сталин воочию показал, что пра-
вые реставраторы «сматыаадггса на аиа
на точку араиия отрицания винмаиаити
м е т р я т т сяцмимам а нашей етрам»...
«лнм. собственно, и об'ясняется тот факт,
что свои петушиные бон е троцкистами
правые уклонисты обычно увенчивают за-
кулнеными переговорами с тропиетаия на-
счет анят с ними» ').

Лидеры право! оппозиции ввовь мя-
лась ва с'езде, заявляла о праввльности
генеральной линии партии. Но с'езд не ног
поверить на слово обианщикаи н двуруш-
никам а потребовал, чтобы словесные за->
явленна были подтверждены на деле ак-
тивной борьбой з» линяю партии против
врагов — правых, троцкистов и прими-
ренцев.

III
Последующие годы показали, что пра->

вые реставраторы как были, так и оста-
лись заклятыми врагами партии, прячут
камень за пазухо!, выжидают благоприят-
ного иомента для новых подкопов. Озло-
бленные полным банкротством и пораже-
нием, отвергнутые партией в трудящимися
Советского Союза, правые реставраторы
глубоко затаили мобу против партии в
советского народа.

В 1932 пму остервенелые враги народ»
Умавов, Рютвв, Слепой, Марецкий со-
здали вместе с троцкистами подпольную
контрреволюционную организацию для борь-
бы прогни партия и лролетарско! диктату-
ры. 8та банда от'явленных контряеволюпно-
неров выдвинула программу восстановления1

капитализма в СССР — требовал» открыть •
ворота иностранному капиталу, распустить
ГОПХО.1Ы И КОЛХОЗЫ.

Жалкие охвостья правых стали ва
контрреволюционны! путь, создали под-
польные террористические группки, нераз-
рывпо связанные с троцкастеко-зиновьев-<
ско! бандитской шайкой. К нии примыкали

прано-левапкие уроды.
Всю свою ненависть яти мерзавцы на-

правляли против Сталинского Центрально-
го Комитета, против вожди народов
товарища Сталина.

Недаром вта террористическая шайка
реставраторов пользовалась содействием
мерзавцев Зиновьева и Каменев».

Лидеры разгромленной право! оппози-*
она не выполнив обязательств, которые
овв ила XVI с'езду партия, продолжала
слою активную помощь врагам социализм».

Так, в январе 1933 год» выяснилось,
что Томский, Рыков, правы! оппортунист
Шиндт поддерживали связь с контрреволю-
ционно! группой Эйсмонта—Толмачева —
Смирнова. Томский, Рыков в Шмидт
свояи поведением давали повод всяким
антипартнИпым элементам рассчитывать ва
их поддержку. Бывшие лидеры правой
ОППОЗИЦИИ поощрили по сути дела антипар-
тийную, контрреволюционную работу 9 1 о
мента — Толмачева — Смирнова.

Центральны1, Комитет потребовал от Ры-
кова. Томского и Шмидта коренного изме-
нения своей Пйзиваи в бораДе с антипар-
тийными злоиеятаив.

Однако бывшие лидеры правой оппоза->
пин не вншл многочисленным предупреж-
ден ним.

Действительность показал», что троц-
кастско-зввовьевскае шпионы, убийцы, ди-
версанты и агенты Гестапо работали рук*
об руку с правыми реставраторами капи-
тализма, с их лидерами.

В втя дни, когда Чрезвычайный VIII
Всесоюзный С'еад Советов утвердил
Сталинскую Конституилю. трудящиеся
страны Советов вчитываются еще и еще
раз в каждое слово «того величайшего до-
кумент» апохи. Народы СССР веноиинают
о героической борьбе, в которой завоевано
было псе. что записано в Сталинской
Конституции. Твердо соблюди указа-
ния товарища Сталил* о революционной
бдительности, трудящиеся не забывают о
врагах, которые всячески подрывала со-
циалистическое наступление а, действуя
вместе '' с трошастско - заиювьевевяам
контрреволюционерами, хотела добиться
реставрации капитализма в наше! стране.

Гнусная роль тровкнетов, правых в все*
прочих реставраторов капитализма, которые
десятки раз каялась а столько же раз пре-
давали, учат я к по-сталински быть бдн-
тельвыаи. Нельзя бывшеиу оппозиционеру
верить на-слово. Ни одно«у!

•) И. Оталииь «Вопросы ленявтака*
X мал., стр. М1.
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Мелкобуржуазна^
развязность

Вчера редакция «Извести!» я пястке
«О браки и музыке» провозгласила, что е м
прекращает обсуждение вопросов о джаза.
Это обсуждение, как помнят читатель, на-
чалось е печатания «Известиями» вевра-
вялъвых, вредных высказываний Берлина
• Брогва. Оно ПРОДОЛЖАЛОСЬ статьями, ре-
дакшюкныии заиечаввямж а няеьмами в
«Язаествях», копрам председатель Коми
тета по делав искусств при Овяариеве
О Х Р тов. Ееаяевпеа ваавал обсуживаем
1«арвеа о музыке в а<аааа|вя паи няням.
Оно примяло вслед и тем такую форму
мтерую вы должны были назвать «ябша-
тельехо! болтовией». И оно. наконец, при-
намает в последнем пропведеаая «Щаве-
етяй» вал мелкобуржуазной развязности н
распутяенвоств.

«Нзвеспя» мотивируют прекращение
«ооеужденяа» тек, что «Правд», ввдяте
Ли, %е дает места самокритике в вопросах
•узымльвото искусства. 9те — новая не-
правда вкояел запутавшейся редакция.

' «Извести» вынуждены прекратить
евея выступления против джаза потону,
что ояя полностью провалились в затя-
га позиций против давни партии и пра-
вительства безнадежна.

Редакция «Извествй» поддержала Бер-
лина в Броува, когда она противопоста-
вили джаз симфонической музыке в тре-
бовали ЛИКВИДАЦИЯ ДЖАЗА, изгнания его о
концертной эстрады. Ие прошел этот но-
мер. Редакция «Известий» потерпел» пора-
жение песте е запутавшимися авторами
писем. Остается только ааиолчать, если
не хочешь призвать ошибку.

В соответствии с повинней «Известий»
К. Юдин требовал прекратить изготовление
инструментов и я джаза. И эта ПОЗИЦИЯ
провалялась. Ве нельзя защищать Мол-
чанием редакция «Извести!» прикрывает
я вто свое банкротство.

Некто Лукацки! выступал в «Иаве-
етялх» с клеветническим утверлиенвем,
будто в нашей стране нет места «под
еелнпеи» для Бетховена я надо отвоевать
вто место у джаза: б у т у вас только на
словах заботятся о серьезном, классиче-
ском искусстве, а ва деле, как правило,
торжествует джаз. И эта ложь не только
не получяла отпора в «Известиях», а, на-
против, редакция заботливо взяла ее под
защиту.

Это новы! провал редакции «Известий»,
притом провал политический. И его ре-
дакция «Извествй» решила замолчать.
Больше того. 12 декабря в клубе мастеров
и работников искусств состоялся диспут
о джазе. Позиция «Известий» была реши-

т е п м опален*. Об этвв яидяечла уик*а>
чап, вшкяия «1адеетви». « к н е к у т а -
ся ва еЛомх • самокритике.

Выекааывання Броума ш Верляаа, 1а-
рем • Юдма, 1увляпмч> я реяяваш «1а-
веетя»» направлен прямо в р е т
партии • правительства в мупявммаш не-
ктгетве. На «то мы п а я м м п редакяии
«Известий». Но ова настолько в пяяшу мел
вобуржуазвън влияний в музыке, что о м -
аалась яеепособтй прятать
свое! линя*. Чтобы скрип, «т читателя
привал, редакция «Извести!» обвжевяе ле-
печет что-то о «брава» я самокритям.

«...еавюярвтяи еа (нупкя)
ков... я м мы яуамям. ввела* уммтма • в
»той области сопмалиствческого етролггель-
ства...»

По какому пемду о еамоярятим
рят редакция «Известий»? Что вм
ова под самокритике!? К м я у обращает
она свой двусмыслеввый празыв?
руководители «Известий» ве пепмаат. что
оив фактически призывай* к вратнве л»
наш партяа м я р а м т е л ь е т я вопроса]
музыка?!

Ог бтрлгуааяой критики советская еа-
мокрятвка отлвчается тем, что представ-
ляет самое репгятельвол, смелое уяазааае
недостатков, ошибок, нвраиеиай, — уя«-
заяне в аащяту линия партии.

От буржуазной к р а л и советская саяо-
крятнка отличается открытым, честны»,
мухествевным, большевистским првзнавя-
ея своих ошибок. Что общего с вто! совет-
ской самокритикой в п о п о н редакции
<Пзяестий»?1

Что общего с советской саиокритивои
яяеет та трусость, с которой решая*
«Известий» замалчивает евов ошвбкв?!

Редасцвя «Известий» обнаружила ве
только аеповямавае задач партия и пра-
вительства в вопросах искусства, а • не-
пояяяаяяе задач советской самокритики.

Наша печать ппеюставляет место и я
высказываний гралцан, как бы резкв они
ая были. Но и» втого яв в малейшей сте-
п е й ве следует, что ваша печать может
когда-либо превратиться в трибуну и я
клеветы ва советскую культуру ИЛИ ДЛЯ
обывательской болтовни.

Советская самокритика ничего общего ве
имеет е той иелхобтржтияой развяз-
ностью, образен которой предстамея в Р»-
дакпяоняой заметке «Извествй»—«Обпаая
и музыке». Непривлекательной выглядит ре-
дакция «Извествй» перед «оветсап чв-
тателея, ибо ова показала,
грубо яшибатия и мвлаяят
имстеми частно ислрявяятъ вшиймм.

Приезд литовской торговой
делегации

Сегодня приезжает в МОСКВУ ДЛЯ пере-
говоров с Наркоивнепгторгом СССР литов-
ская торговая делегапия. Во главе делега-
ции—директор «яляомяческого департамен-
та министерства иностранны! дел г-я Нор-
яайтие. В состав делегапвв входят также
г-н Талат-Келпям—председатель «Май-

За последние два года советско-литов-
ский товарооборот увеличился. По данным
литовской таможенной статистики, вкслорт
Литвы в СССР вырос с 2.7 млн лат *) в
1933 году до 13,1 млн лвт в 1935 году.
Импорт Литвы из СССР увеличился с 7,8
миллионов лвт в 1933 году до 13,6 млн
лит в 1935 г.

За январь—сентябрь 1936 года литов-
ский «спорт в СССР выразился в сумме

* ) 1 лат»—86,06 коп.

стае» (оргаяизапии, мготовляютев про-
дукцию литовского сельского хозяйства для
»кспорта1 в другие.

Цель приезда делегапия

заключении соглашения о
—переговоры о
советско-лятов-

ском товарообороте на 1937 год.

6,7 млн лит, а импорт из СССР в 11 млн
лят.

Ло 80 проп. советского импорта аз
Литвы падает на беконвых я сальных сви-
ней и я Наркомпишепроиа и Нарммяеиа.
Кроне того. Советский Союз закупал в
Лягве кожевенное сырье, семена клевера
и другие товары. СССР мспортярует в
Литву нефтепродукты, соль, еельскохозяй-
ствеавые машины, черные металлы, удо-
брителя, ыопчагобуяалиые ткаяи я дру-
гие товары.

ЗАКАЗ ДЛЯ КАНАЛА МОСКВА-ВОЛГА ВЫПОЛНЕН
В телеграмме на имя председателя Сов-

наркома СССР тов. В. М. Молотов» коллек-
тив стахановцев, ударников — рабочих и
имлииерно-технического персонала Днепро-
петровского завода вя. Молотом сообщает,
что завод выполнял почетный заказ и я

канала Москва—Волга. Изготовлено 11 но-
етов, 13 шлюзовых ворот. 8 сегментных
ворот, 17 щитов, 9 поддерживающих кон-
струкций я закладные части. Выполняя
сложный заказ, завод вв. Молотова борол-
ся га качество, высокий класс точности.

ВЫПУСК КУРСОВ

—рома евимиась вчера
тешии) «мер акт»

шаеся любикого комымрма тяжелой про-
мышленности.

Тов. Орисоаавипе «братался к собрав-
шимся с краткой теплой речью, выслу-
шаввой с напряженным вввмаввем в не-
однократно прерывавшейся аплодвсмеата-
ии. ГГАСС).

ЯПОНСКИЕ ВЛАСТИ
ЗАДЕРЖАЛИ ПАРОХОД

«ТОВАРИЩ КРАСИН»
ВЛАДИВОСТОК, 14 декабря. (Мавр.

«Праааы»). На пути из Петропамовск*-
Каичатского во Владивосток пароход «То-
варищ Красин» попал в лмстокий шторм.
Ветер погнал пароход к скалистым берегам.
Тмько благодаря умелому маяевряромяп
«Товарищу Красину» удалось вернуться в
Курильский пролив в встать на якорь у
мыса Саракамя.

Через некоторое время на советский па-
роход прибыли представителя японских
властей города Фукусвма. Получив справ-
ку, что пароход остановился здесь, спаса-
ясь от шторма, онв удалвлвсь. Вскоре, од-
нако, капиталу парохода был отдан приказ
начальника японской водной полиции:
•стоять на якоре, не трогаться с места».
На борт парохода прибыла полицейские,
которые опечатали радиостанцию. Тем са-
мым была прервана вяязь парохода с Совет-
ским Союзом. До сих пор «Товарищ Кра-
син» продолжает находиться в порту Фуку-
сима.

ЛИОН ФЕЙХТВАНГЕР - ,
В РЕДАКЦИИ «ПРАВДЫ»

Находящийся в Мосхве известный пяса-
тель-аятяфашист Лион Фейхтвангер посетил
вчера редакцию «Правды», где оп был при-
нят редакторои «Правды» тов. X. 3. Мех-
лвсоя.

В дружеской, непринужденной беседе
Лион Фейхтвангер получал исчерпывающую
информацию о работе «Т/ревш».

С возмутеняем Лива Фейхтвангер вто-
звалгя о поглеяней книжке Анщз Жала. По
мнению Фейхтвангера. Лндрэ Жвд никогда
ие был настоящим антифашистом. Все твор-
чество Аидра Жида не имеет яячего общего
с революционно! борьбой против фашаама.
Авлря Жи1 — самовлюбленный встет. ко-
торый целиком врос в буржуазную демо-
кратию. Новую, поииниую демократию,
заявил Фейхтвангер, которая уже суще-
ствует в Советском Союзе, он не понял я не

Говоря .о речах, произнесенных Аядрв
Жиии в* время его пребывая я« в СССР, в
сравваваа их е тем. что он иаписал в своей
книге но возвращения аз Союза, Фейхт-
вангер сказы:

— Еще Гете учил, что шкателя следует
судить ие по речам, которые ов произво-
евт, а по тому, что он пишет. К Авдра
Жалу ато ораяенамо больше, чем к како-
му-либо другому писателю.

После беседы Лион Фейхтвангер посетил
типографию «Правды», оборудование кото-
рой произвело на него сильное впечатление.

*Йисьма в редакцию
Фапшстские щоиски агентуры

стаеяяоеп а мпчайпш Шд шмале»
«удил цИимД.цщд ЦцммЩ, вро
яамяио* Лтокыи I
вяучямин

прмыяеио* и*-км,п вапяш ваяямлвв
м* вмчеям • ГЦИЛЧМ1 ад*|н<и, «а-
хамямся я |

Гяиажть •

м Яну н
т«м«г «

9то условие германские издательства
и журналы, в том числе и специальные
технические, ставят ве только своим со-
трудигааи. живущий в фашистской Гер-
маяяя. во я иностранным авторам.
Не требуется особой догадливости, чтобы
•таять, что такай овраэеи в и т нащупы-

Нячего, крон* чувства млнчайямг*
вмрвеияя и прязреяия, ве иегут аыааать
подобвые «циркулявы» ни у одиоге част-
ного советского гражданина. Советский
инженер Яслсяяй, подучивший пот паху-
чий докушеят, ие отказал себе в удовоп-
ствяи пояиеааться над совреивяиыии ло-
юедаяя. шегодяюпияи в пиджачных трой-
к и я шляпах. Вот что он написал в ответ
редакции «влектретехипеепг* архам»:

«Я считаю необходимым еаобпдятъ вя-
дасция «Элевтвотияячееиого архива», что
инжюмпясавшайея б ш к н й м пумлеа
тан, ч м вадаялая проявляет яятеаое в «г*
проасюжиаия). До сих по» я не уделял
втоат мощмсу вяямавяя. во редакпяя на-
в е й иеая ы мысль заняться «той пробле-
мой. Проипеденяые в ггон отношенвв ис-
следования приведя, я сожалению, к от-
крытию, что автор ие принадлежит ия к
арийской, ни и семитической расе. Кто
предки били желтой рмзд, он сам пврко-
монголмиго происхождения, и, повипио-
яу, его предки принимали участие в по-
хояшяиях яавостаого полководца Талер-
лав*.

Так как из вышеиадоженвого явствует,
что автор не является арвйцеи, то оя ве
считает геЛя вправе обременят», ваш до-
етоииьв! журнал евоев етятьей я ииоси!

и>1*«

ванне воааожпп связей, п р м л и т в в п
далеко не «научный» интерес. Достаточно
вспояяять о широко разветвленной, сети
организаций гестапо, насаждаемых |«шя-
сгами во всех странах мера...

Наглость фашнетскях опрячиякоя от
Эаукя доходят до того, что овя смеют об-
ращаться с подобными гнусными усло-
вия»! к советским гражданам. Об «том
свидетельствует документ, посылаемый
мною в редакцию «Правды».

Редакция фашистского «Электротехни-
ческого архива» требует от каждого авто-
ра, присылающего статью для опублико-
вания, подлиски в том, что оя — чисто-
кровный «ариец». Последние1 абзац пе-
чатного бланка гласят:

«Сотрудничество в вышеупомянутом
периодическом издаяяв предоставляется
только арвйгквм авторам. Если вы «тому

словит не удовлетворяете, то проси»
вас затребовать вашу рукопись обратно. В
противном случм пя«еам вас аемшмме
подтвердить яти условия опубликования
путем подписи я присылки паи прила-
гаемого листка».

Примечание к вервей фразе «того абза-
ца глаевт: «Неарайпея считается проис-
шедший от родителей евреев или имевший
дедушку и бабтшку еврейского прояехо-
Ж1еяия. Достаточно, чтобы один иа родв-
телей, влв дедушка, или бабушка били
еврейского происхождения. Это следует
особенно принимать во еяямаияе, если
кдня из родителей, я л дедушка, или ба-
ушка были иудейского вероисповедаввя».

рядащяв верить ему рукопись для нале-
чатакяя во французском журнале».

8аыопятть дверь в редакцию любого
издания, превращенного фашистами вя ор-
гана научной мысли в пристанище штур-
моваков от «наука»,—таков ответ, един-
ственно достойный советского гражданина.
Так поступают, впрочеи, я научные ра-
ботники всех культурных стран. Общеиз-
вестно, что американцы, англичане, фран-
цузы почта ве участвуют в гернанских
технических журналах.

В советской стране все напяв я расы
равны. Но пет в вей в пе может быть
вякакой терпимости только к одной раз-
новидности рода человеческого: к людо-
елаи. Нет я не может1быть терпимости I
к их еднноиышдевняпм.

Всякий разумный человек понимает, что
означает подписка, подобная той, которую
требует от своих авторов «Электротехвв-
ческий архив». Такая подписи звачнт,
что человек не только не отбрасывает с
велячаЯтм возмущением в презренней
юмогательсгва I фашистов, но я по сути
1ела становится на почву их яверввой
•идеологии», письмен» выражает свое со-
гласие с двквмв фашистскими «теориями»
н их зоологическвми нравами. Не явно ян,
что этим способом фашисты пытаются
разыскать людей, могущих оказаться для
них «полезными» в самых различных делах?

Таким отЩелеппам не может быть ме-
ста в честной советской семье.

N. ФАЛЬКОВСНИЙ.

В ПЕРОВСКОМ
ОТДЕЛЕНИИ М И Л И Р

ПОПИРАЮТ ПРАВА
СОВЕТСКОГО РАЖДАНИНА

На-дяях я пришел в Перовское отяеле-
иве налипни (Ухтомский район), чтобы
прописать нескольких рабочих в а м и
«Серп а иолот», проживающих в заявд-
ском посели Новогиреево, под Москвой.

Паспортист Рыжов встретил меня сухо
я заяввл, что никого в ваших донах про-
писывать не будет до те1 пор, пока заво-
доуправление ие выполнят требование
ухтомского прокурора о прописке какого-
то Будкевяча. Я залил, что только вре-
менно исполняю обязанности коменданта
здапвй и ничего о Вудкеввче сказать ве
могу. Тогда Рыжов отказался со мяо! ам-
говарввать и захлопнул осошко.

Иве оставалось только пойти к началь-
нику отделения мвлипвв в рассказать ем»
о возмутительном поведения Рыжова. Но
начальника не было. В проходной коиша-
те у кабинета начальника я встратмся
о рабочим мартеновского цеха Трофпеи
Дудукяцым и разговорила с вяв • м « и -
0301 делах.

—* Что вы тут делаете?—закричи на
пеня Рыжов н сказал секретарше, чтобы
ова не пускала меня к начальнику, по-
току что мне там «делать нечего». Ска-
зав «то, Рыжов подошел ко «ие, вам и
воротник и толквул к двери, ведущей на
улниу.

— Чтобы твое! ноги цесь больше не
было)

Я ударялся о дверь, я г кеня на прием
плече образовалась ссадина.

Куда же нтти жаловаться? Я пошел к
председателю Перовского горсовета, чтобы
рассказать ему о случавшемся. И что ли?
Дело кончилось тем. что Рыжова вызвали
в совет. Председатель совета виесте с при-
сутствовавшим здесь начальником отделе-
ния милиция дали Рыжову «дружескую
взбучку».

Я—депутат Первомайского райсовета
Москвы, набранный рабочими завода
«Серп н молот». На следующий день ПО
декабря) после незаслуженного оскорбле-
ния меня в Перовском отделении мнллпшя
я обратился к секретарю Первомайского
райкома партия тов. Трифонову. Ов вы-
жал районного прокурора н путем медицин-
ского обследования установил факт из-
биения меяя. Районный прокурор решил
передать дело в московскую областную
прокуратуру, где уже имеется одно дело
о произволе Рыжова. Но в областной про-
куратур* почему-то недлят с привлечением
наглого хулигана к ответственности.

Рыжов и сих пор не поме никакого
наказания н попрежяеиу работает в Пе-
ровском отделении милиции, надевается над
гражданами и дискредитирует звание ра-
ботника рабоче-крестьянской налипни.

РааачмЯ м м и «Сарп и замят»,
••путяг Первомайского ряймавта

Е. ОТЕЛЮ.

От редакции

Возмутительный случай в Перо-
ве, о котором рассказывает в своем
письме тов. Об'едков, требует
немедленного вмешательства Мос-
ковского областного исполнитель-
ного комитета. Редакция «Правды»
шлет сообщения о принятых мерах.

ВАКХАНАЛИЯ ПЕРЕИЗДАНИИ
Государственное издательство «Художе-

ственная литература» — Гослитиздат —
давно уже получило в писательской среде
меткую кличку:

— Госпереншт.
Руководителей издательства обвжаетзта

кличка. Но что делать... «Неча на аеркало
пенять, коли рожа крява».

Опт и те же книги одной и той же
группки авторов издаются и переиздаются
из года в го1. Никто ве ведет даже счета
перевздавияи. На кнвте ве указано, каким
изданием она вышла. Пятым, десятым, пят-
надцатым? Кто его знает!

И если вы спросите руководителя Гос-
литиздата, вашего почтенного тов. Н. Н.
Пакорякова, каким изданием вышла в
послеивй раз «Конармия» Бабеля, ов. не
моргнув глазом, ответит:

— Точно, как говорится, неизвестно.
Примерно изданий пятнадцать. Они, как
говорятся, скрывают...

«Ояя» — вто авторы. Но одни ли ав-
торы скрывает? Она и одни в втом по-
винаы?

За последам четыре года «Конармия»
вшила а Гослитиздате в количестве 200
тыс. вкземпляров. Как мы увидим дальше,
вто еще скромный тираж. Да я переизда-
вать хорошую книгу не грех. 1удо другое.
Худо, что без устий переиздаются книги,
заведомо ыохае ала давно устаревшие,
илн такие, на которые нет читательского
спроса. 1 еще худо, что оплата авторских
гонораров яа переиздания превратилась в
своего р о и ренту, из года я год всоравно
выплачиваемую одним н тем же людям.

Еше в 1930 году Бабель заключил с
Гослитиздатом договор на сборник новых
рассказов. С тех пор договор переписывал-
ся, «ееавжысл». многократно отсрочивал-
ся, во книга автором ве предетандеаа а
по сей инь. Творческая пауза у Бабеля
несколько затянулась... Можно уда спра-
влять десятилетий юбилей плодотворного
молчавия.

В том же 1 9 3 0 году заключи договор
В Гослитиздатом ва новую книгу «Маши-

на превращения» Одета. Результат точно
1,1кой же. как в у Бабеля.

Писатели Бахметьев в Березовский за-
ключили договоры в 1932 году. Сейфулли-
ва в Третьяков — в 1933-м. но рукописи
представать еше ве поспели. «Медленно
спешит» и Ввпоградов со своей книгой
«Господин Февраль». Оя должен был пред-
ставить ее в 1934 голу, во не предста-
вил в к 1937-му, между тем средний ав-
торский гонорар втого писателя, работаю-
щего по «многопольной системе» и свя-
занного с несколькими издательствами, со-
ставляет по одному только Гослитиздату
3 5 — 4 0 тысяч рублей в год. А Вл. 1и»ип,
заключивший в разное время три догово-
ра с издательствои «Советсквй писатель»
(Гослитиздат не в ечет) н получивший
аванс в 14 тме. рублей, для покрытия
своей задолженности предлагает гпеятяо...
РНОВЬ переиздать его роман «Великий или
Тихий».

Но что такое 14 тыс. рублей? Сушке
пустяки, если учесть, что гонорар, вы-
плачиваемый ежегодно одним только Гос-
переяздатом, составляет 10 млл рублей,
что в том же взлательстве, годовой зара-
боток Леонова составил в 1934 году 103
тыс. рублей, в 1935 г. — 116 тыс. «уб.,
а за 11 месяцев текущего года—96 тыс.
рублей, что авторский гонорар в 1935 го-
ду (в значительной пере по переиздания»)
достиг у ряда писателей по одному лишь
Гослитиздату таких цифр: троцкисты Се-
ребрякова — 47 тыс. рублей, Пильняк—
65 тысяч рублей. Шагинян—59 тысяч,
Федяя — 63 тысячи, Вс. Иванов — 44
тысячи. Козаков — 47 тысяч, Виноградов
— 3 4 тысячи. Не в обиде оказались и
поэты: Дм. Петровский получил 29 ты-
сяч, Клычков — 18 тысяч, Кирсанов —
25 тысяч, Безыменский — 58 тысяч,
Сельвавскнй — 39 тысяч. В таком не-
большом а бедном издательстве, как «Со-
ветска! пасатель», Оренбург получил око-
ло 92 тысяч рублей, а Сельввнский. ве
довольствуясь рентой првмерво в 40 ты-
сяч рубле!, получаемой ежегодно в Гос-
литиздате, подучил в «Советском писа-

теле» дополнительно около 5 0 тыс. ру-
блей.

Приведенные, «как говорится», цифры
могут 1ать некоторое, во далеко не полное
п|>едставлеаие о размерах ренты одного
десятка писателе!.

Пало помнить, что, кроме упомянутых
двух издательств, у нас имеется еще не-
сколько московских издательств, выпускаю-
щих художественную литературу («Моло-
дая гвардия». Профршат. Летлдат. 'Жи-
тельство иностранных рабочих и др.), и
множество издательств в краях я областях,
где нередко припечатают лереазивне
кввгв столичного «корвфея» трудной ра-
боте по выявлению местных лароваяяй.

Своеобразной литературной воняко!
странпт иные наши романы Оно рыхлы,
соилозициояпо яе слажены, перегружены
пскурсамв в прошлое, яеумеетяымв лири-
ческими отступлениями, литературными
реикниспевлиямл. чтоб не сказать литера-
тургаииой, отражают слабое знание их агго-
ввии советской действятельвостя в еше
иевыпее появваяпе пой действительности.

«Дорога на океан» Леонова, размером в
3 0 печатных листов, првблвжающаяся к
описаннонт только-что типу рыхлого, пал-
1 у того романа, была напечатана сперва
полностью в «Ново» мире» в трех номе-
рах, а затем вышла в Гослитиздате одно-
временно в трех изданиях — в библиотеч-
ном, в «Роман-газете» и в массовом —
общим тиражом в 270 тысяч вкземпляров.
А «Скттаревскяй» того же автора, где
трактуется такая, можно сказать, «живо-
трепещущая» для широких масс тема, как
перестройка интеллигента, вышла тоже
треяя изданилиж. общим тиражом в 155
тыс. каеипляров.

«Похождения фавяра» Вс. Иванова, до-
стодолжвую оценку который «Правда»
дала год назад, печатались в «Повои
мире», а затем вышли почтя оляовре»енно
в двух издательства*—в Гослитиздате в в
«Советском писателе», при чем в Гослит-
издате — массовым тиражом до 100 тыс.
«кземпляров.

Издавалось я переиздавалось в Гослит-

Издате пресловутое проаанеление тропкнст-
I I Серебряковой «Ювость Маркса» я
другие ее книги: «Очная ставка». «Пиша
для души», «Люда предместья», рдсска-
зы. — общим тиражом за последние го>ы
в 185 тыс. экземпляров. В нынешнем го-
ду успели приостановить бывшее в прон.1-
колстве массовое издание все той же
«Юности Маркса»
. Книга Пидьвяка «О-Кай», написаиная
бея*аботиой рукой путешественника по
Америке в совершенно а духе развесистой
клюквы, вшержала в Гослитиздате три
издания. «Выдержали» это собственно со-
ветские чптатела (ох, ю чего терпели-
и я М . в ааш государственны» карман.
••>Л*ШГЧШт* - кант 1ямиа вы-
тло"1 г м л я т и т я м четыре гада. Про-
шло три вамяяя книги «Великий идя
Тихий», четыре ИЗДАНИЯ «МОГИЛЫ неяз-
ЯааЬге' солдата», • в нынешнем году
вас яввшвало явлеяве ЛИДИЙСКОГО «Сы-
на». О постигшей нас по сему поводу
радости также пэсала «Правда».

Не вллит быть яи малейшего сомне-
Явд а том, что рента, получаемая писа-
телями от переизданий, замедляет темпы
гаяачееке! работы. Характерно, что наибо-
лее плодовиты» писателем является Сгргеез-
Цеассяи. чьи киягя, как правило, издаются
тальке по одному разу скромными тиражами
а 7 — 8 тыс. экземпляров. Посчастливилось
(в те совсем зря) только одно! его канте
«Гоголь уходят в ночь»,—она была издана
ДВАЖДЫ.

Возможно ля переиздавать плохую
книгу до бесконечности? При энергич-
ном нажиме, ори хороших звакоиствах.
при поддержке любителей-покровителей.
при крепких связях с добрыми дядюшка-
мя оказывается возможны». Добрый
дядюшка не о том думает, в чем дейп-
вятельяо нуждается читатель, и ие о
ток, КАК бы стимулировать писателя к
более усердному труду, как бы бережли-
вы расходовать государственные средства.

А осла добрым дядюшкой оказывается
сам издатель, то ов сверх того заботится
а о собственной издательском покое. Вы-
являть новых авторов, растить таланты,
работать с начинающими молодыми,— до
чего трудное, неблашариое, подчас рис-
кованное занятие! Куда епокойвее опе-
реться на зарекомендованных уже авто-

ров, на несколько десятков вменвтостей
эти ве подведут. 01 можно спокойпо яз-
нвать I переиздавать.

Беспокойте возникает лишь при еяе-
не руководства. Новая метла чисто метет
Новая метла обнаруживает, что гонорар
был выплачен зря. а иной раз — что в
бумага уже вря растрачена. Деньги про-
падают, иабор вдет в котел. Тут бы
только честь соблюсти.

Разве нп так ато было в издательстве «Со-
ветский писатель» с «Нафтой» Савина?

А вот еше два прнмеп из опыта пере
изданий того же издательства. Сдал поат
Сельвивский свой однотоиввк, куда гтр-
тем ссыпал все. что написал когда-либо,
ялпчая черновики Уплатили ПОЭТУ БО
тысяч рубле!, набрал*, сверстали его х п
гу. Но явились новые хозяева и поинтере-
совались: что же г м с переанается?

В однотомнике поэта Сельввпского они
нашли такое проязведеяве:

•Кракмиаяаи и сущности ивмим
Фыптъ-Ферть. Верть-бурть.
Верть-бурть. Фырть-Ферть.
Ну и что же: смерть?

Снардь».
Произведение маленькое, во ве пшенное

признаков гениальности.
А рядом — гнуснейшая апигрмма на

Маяковского.
Тут же по соседству — другой шедевр.

Вводя басов, е моралью в заключение:

«Из Ьяаиа

Над Невой (та татата) вьюга
Об (тата татата) лвпо.
Моя (тата тата) подруга
На (татата тата) хрыльпо.
Н вот (тата тата) улиц
Под (тата тита) метель
Я ( т а т татага) сутулясь
И (татат| та) во то ль?
О (т«та тата) вечер
О (тата тата) черты
И (татата тата) свечи
То (тата татята) Ты.

Блок-то Блок, да я сам ве будь
плох».

Мораль из своей баспп СельвинскнЛ
усвоил совсе» пеплом. Об этом красноре-
чиво говорят гонорарная акдоиот:

— А хенежкп-то — татата тю-тю!..
И вот другой случай. Писатель С. Ма-

лашкип написал книгу, ия чтения весьма
«яи-и-н'льнтю: «Поход колонн». Выпустил
ее в свет в раз, и два. в пять. Пожелал
переиздать в шестой раз. Новые хозяева
полистали отпечатанные уже страницы и
прочли: «ГОуев... держа па... лице Улыбку,
распахпул окпо». «Улыбнувшись горько
я бороду, похожую ва кусок мрака, вэдод-
пул Клеоп». «Иван нахмурился, поблеем-
рая глазами, как кусочимп парного тума-
на». Еше полистали I прочла: «Слыша
шум спалаехнх одежд»..,

А ознакомившись оя отель аигуще-
ствевяыин обрами* я усвоив етвхотаяряую
технику Сельвяаековэ. иолвала:

— Те-те-те-те мрак1
н стали читать подряд. Тут они т к н у -
лись на сюжетец, заимствованный у Бок-
качяо. но рассказанный так пошло в по-
хабно, что только два? даешься, как бу-
мага все это вылепжамет.

Начинается описание в «классически!»
тонах: «Подвинься.— сказала она грубо-
вато, во мпло». Дальше мы узнаея «на-
сколько она была замечательна не толь-
ко собой, яо и во всех других отноше-
ниях». Дальше — похабщина в прямой
смысле этого слова.

Политических несуразностей и вредной
чепухв в книге тоже немало. Но автор
никаких резонов не принимает, ва взда-
янп своего замечательного произведения,
кстати — исправленного и мреработаано-
го — настаивает, грозит, что будет
драться до последней капля крови н ис-
пользует все возможные знакомства, что-
бы добиться прввш-илины н праали-сра-
еоты, т. е. шестого издания.

Два приведенных првмера с Сельввн-
скнм и Малапгкнпым могут послужить до-
полиятельвой. красочной иллюстрацией к
той вакханалии переизданий, которой
давно уже пора положить конец.

И. Л Е Ж Н Е В .



X'-

.\>;'*.?..'>?*^?Т;Ж

у • . • ПРАВДА 11|иШииЧ1 11М М * 144 (ИМ)

Фильм о перековке
с т и р а я Н. Погодкш, производство Мосфильма)

Я совсеи ведь еще молодая,
А и м *«*•— тысяча лет...—

грустно поет о себе девушка-воровка из
фильма «Заключенные».

С тяжелым грузом проклятого прошлого
вя плечах, наломанные, озлобленные, не-
доверчивые ириходят м строительство
канала воры-рециднвисты, ВЗЛОМЩИКИ.
жулика, проститутки. Злобно опираясь,
вылезают они и вагона. Дикая, сурова!
природа встречает п . Стена вооруженно-
го конвои окружает и угрюмую толпу.
Кончалась свело, начинается «заключе-
ние», жизнь под конвоеи. Ничего гветлого
ве вшит они впереди, только затаенная
нерцает мечта о побеге.

Н| во что не верат »тн ожесточенные
люди — ни в людей, ни в труд, им >
справедливость. Они в себе не верят.
Каждым разговор и между гобой не-
пременно начинается так:

— Ты меия знаешь? Ты мне верши.?—
волчья, воровская жнань приучила их
еонневатъся даже в товарище. Они нена-
видят труд, общество, порядок и крепче
всего хранителей его — болыпевиков-
чекистов.

И бандит Костя-капитан, и вредитель
САДОВСКИЙ, И воровка Сонька не поаниа-
ют, зачем возятся с ппк чекисты, за-
чем толкуют о перееме. Во вс« времена
( и м заведено так: преступник посягает
на общество, общество наказывает пре-
ступника. Зачем же лезут чекисты в душу
«заключенного», зачеи Бередят ее? ч

Но чекисты упрямо прокладывают путь
к сердцу заключенного, к его душе —
той, которой тысяча лет. Они вдувают во
вчерашнего преступника новую душу, яр-
кую, творческую. Не проповедями, ие
вегетарианскими нравоучениями достигают
они «того. Орудием перековки становится
тпуд, захватывающий, героический.
I вот руки, которые знали ранее один
инструмент — нож, становятся рукаии
мастера-строителя.

Начальник лагеря Громов подводит
Костю-капитана к модели шлюза. Он об'-
яспяет Косте: нужен лес. Вывшему бан-
диту и лпому воровскому капитану пору-
чается наладить сплав, ему вверяются
оружие, люди, снаряжение. Дело спешное,
важное, почетное. Зачем нужен лес?
Смотри.

И вот перед Костей открывается буду-
щий шлюз. !тто еще модель, но —

... — Здесь пойдут пароходы. — пока-
зывает инженер Боткин, автор проекта.

— Неужели? — спрашивает потрясен-
ный Костя, и тогда пробуждается в ней
жажда стать причастным к этой велико!
стронтельаой работе. В перный раз ощу-
щает он труд как творчество. Уже не
«места (включения» видит он вокруг
себя, а площадку огромного строитель-
ства. Он едет сплавлять лес, гордый этим
•манием. ,

Труд перековывает людей. Товарищи
Кости, избившие некогда своего товарища
«а то, что тот — единственный — стал
работать, теперь возмущены самим Костей,
своим бригадиром, не вышедшим на ра-
боту <из-за душевных переживаний». Они
негодуют. Их честь, честь их бригады,
ииаваиа. у н и появилось уже понятие о
пронаводетвенлой гордости, у этих вчераш-
них воров и преступников. И хотя с Ко-
стей они «разговаривают» все тем же
старым способом — кулаками, но зри-
телю ясно: его уж новые люди, с новой

ДУШОЙ.

Этих людей мы видели уже на сцепе—
в пьесе Погодина с Аристократы». Сейчас
они ожили на вправе. Ми рады снова уви-
деть их.

Т п » сравнивать омоу с ф и ш к и , —
разные »то жанры, иные «площадки»,
иные иммжвоста. И иьееа, и фааьи
имеат и будут имеп успех у м е м и п
зрителя.

Цели гадлерея типов преступного мер»
проходит перед «рителем Типаж подобрав
удачно. Здесь и отпетый бандит «Лима»,
и % художник своего дела» фабрики?
фальшивых печатей, который с профеояо-
нальяеа гордостью говорит о себе: «Я м
вер. Я — и*аении1>, тут и «абатые ага-
мавои рядовые воры, девчонки, свихнутые
улицей. Нтих-то искалеченных люде* нуж-
но «перековать». Тяжелое, но благоеодиое
это дело взяли на себя чекисты. Убеди-
тельно, сктпыми, но значительными штри-
хами создает артист Чебан образ Большого
начальника. Это не добродетельный про-
топоп, киям его играл* кое-где иа сце-
не, а сальный, сдержанный, иного иеве-
жмвнгий и проницательный человек, иа-
етмщий начальник-большевик; в уем нет
ни теня ложного панибратства с ааклю-
чеинымн, но подлинный советекп гума-
низмом проникнут этот цельный образ.
Бледнее—Громов (артист Добронравов).

Соньку играет артистка Яну кои*. Она
сумела без лишней истеричности, без
ложного пафоса создать правдивый, вол-
нующий образ девушки, измученной прок-
лятым прошлым н жадно, со стиснутыми
зубами ухватившейся за светлую перспек-
тиву, которую ей показали в лагере.

Астангов в роли ' Кости-капитана от-
толкиулся от образа, созданного на вце-
не. Его капитаи потерял немного блеска
[юстовского ухара, атамана бандитов,
зато стал человечнее н сложнее. Чув-
ствуется: нелегко далась перемвка «тону
человеку с бледный нервный лицом,
большая мучительная борьба произошла
в нем.

Лучшие сцены фильма связаны с пере-
ковкой Кости и Соньки. И когда на вопрос
Пюмова — пойдет ли Костя на сплав,
Костя отвечает, сорвавшись с места: «А
ну. давай!»,—зал разражается радостны-
ми аплодисментами. Но теперь надо было
показать Костю на сшам, показать, как
человек преображается в труде," как го-
рит творчеством вчерашний преступник.
К сожалению, этой сцены нет в фильме.
Не показана и Сонька на стройке. Мель-
кнуло несколько кадров—Костя бежит с
тачкой, — и «се.

Тут мы подходим к тому, чего недо-
стает атому хорошему фильму. Режиссер
Червяков не использовал полностью всех
богатых возможностей, которые ему давал
экран. Можно было бы и шмре, и колорит-
нее показать строительство Беломорско-
Болтийского канала, который вс«гда вызы-
вал н будет вызывать повышенный инте-
рес советских людей. Следовало бы ярче н
подробнее показать жизнь лагеря, условия
«заключения».

Можно было бы богаче использовать
природу. Беломорско-Балтнйский канал да-
вал для втого все необходимое оператору.

Но и то. что есть в фильие, вызывает
теплые симпатии зрителя. Благородная
идея этого фильма о людях, которым
возвратили жизнь, в которых вдунули но-
вую душу, доходят до сердца каждого со-
ветского зрителя. Горячо аплодирует он
болыпевикам-чекисиам. искренне радуется
возвращению в семью советских граждан,
вчерашних врагов общества. Вместе с ге-
роиня! фильма он голосует >а советский
гуманизм, за бережное отношение к людям,
за перековку.

Б. ГОРБАТОВ.
I

ЗАВОД МЕДИКО-САНИТАРНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

ГОРЬКИЙ, 14 декабря. (Копр. «Прав-1 стернлнзацнонные и дястиллшионяые
вы»). Закончено строительство Выкеун-
скяго завода недико-сашгтариого оборудо-
вания.
~ Выксунский завод будет выпускать
сложную иедицинскую аппаратуру и об-
орудование для больниц: стационарные

установки, металлические термосные ко-
ляски для развозки пиши больным по па-
латам, кадяскн-самокатка для слабых
больных, ортопедические кровати, пере-
движные столики для операционных каби-
нетов.

Кадр из нового звукового фильм «Заключенные» производства «Мосфильм»:
Санька (артистка В. Д. Яиумова) вызывает на соревнование Костю-капитана
(заслуженный артист республики М. Ф. Астангов).

«НАРОД УКРАИНЫ

О Л Е Н И Н Е
И СТАЛИНЕ» *

КИЕВ. 14 декабря. (И«рр. «Прааяы»),
Центральный Комитет КП(б)У принял ре-
шение оП издания к 20-летяю Великой
пролетарской революции большого сборни-
ка «Народ Украины о Ленине и Сталине».
В пом богато иллюстрированном издании,
размером до 25 печатных листов, будет
собран4 лучший фольклорпый материал
(песни, екдзки, поговорки, думы, посло-
вицы, легенды), а также будут показаны
пышивки, резьба по дереву, керамика я
другое виды народного творчества, посвя-
щенного Ленину и Сталину.

ЗАПЕВАЛЫ
ДЛЯ КОЛХОЗНЫХ

ХОРОВ
ПИТ1Ж Н.Ч-ЛО11Л, И декаГфн. (Нарр.

«Правим»), Весной текущего года в Ростове
пыли организованы специальные курсы за-
певал для колхозных хоров. Курсы окон-
чили 300 колхозников. Тикие же курсы
организованы теперь в большинстве рай-
онов. Активное участие в подготовке, запе-
вал принимают главным образом препода-
ватели музыки мутных школ. Районные
курсы уже выпустили 2 тысячи запевал
и в ближайшее Н|*мн выпустят еще 3 ты-
сячи руководителей и запевал для колхоз-
ных хоров.

ПУШКИНСКИЕ

В Е Ч Е Р А

В ДЕРЕВНЕ

ЗОЛОТОНОША (Киевская область), 14
декабря. (Корр. «Правды»). В колхозе
им. Сталина (село Коробя вы) состоялся
пушкинский вечер. Собралось ЗБО колхеа-
пнкоя. После доклада учителя Нерегада
о жизни и творчестве поэта выступили кол-
хлжикк и школьники средней школы. Он»
читали отрывки из произведений Пушкина.

По инициативе колхозников при Доме
коллективиста организован литературный
кружок. Первыми в кружок записались
:шгньевые Наталка Шмягуль н Палашка
Вндроган.

В селе Пищаны состоялось уже два пуш-
кинских вечера.

• • •

ЛЕНИНГРАД. 14 декабря. (Кат*. «Прав-
аи»). Колхозы Ленинградской области дея-
тельно готовятся к пушкинским дням.

Г)0 профессоров и научных работников
Ленинграда во главе с академиком Н. С.
Державиным выезжают в районы области
для чтения лекций и докладов о жизни и
творчестве А. С. Пушкина. В колхозы по-
едут с той же целью 50 студентов педа-
гогического института имени Герцена и
других высших учебных заведений.

В колхозных клубах н школах прово-
дите» пушкинские вечера.

КИРПИЧ И ЧЕРЕПИЦА НА
ЧЕРНИГОВ. 14 декабря. (Корр. «Прав-

ам»). В колхозах Черниговской области шн-
[>око развернулось жилищное и хозяйство*
ное строительство: Все чаще ереш новых
колхозных домов встречаются кирпичные
знания, крытые черепицей. Во многих селах
вырастают заводы п иагпчюкие строитель*
пых материалов. Кирпичные заводы по-
строены уже в 190 колхозах области.

КОЛХОЗНЫХ СТРОЙКАХ
В атом году колхозы Черниговщипы впер-

вые начали строить свои черепичные ма-
стерских: Пить черепичных мастерских уже
даю? продукцию. Однако производство че-
1«пицы осваивается с большими трудностя-
ми. Колхозы нуждаются в технической по-
мощи. Но этой помощи областное земельное
управление им не оказывает. Роль упра-
вления сводится к простой регистрации по-
строенных колхозами заводов.

Антияпонское движение
в Китае

9 декабря 1935 года на улицах Бейпина
состоялись мощные антияпоцекие демон-
страции и митинги. В этот день прорва-
лась наружу накапливавшиеся ГОДАМИ не-
нависть и озлоблеяие китайских трудящих-
ся масс против агрессии японгхих империа-
листов. Политика непротивления властей в
еще большей степени усиливала негодова-
ние населения против каких бы то ни бы-
ло «уступок» японским захватчикам.

В декабре 1935 года чата терпения бы-
ла переполнена. Согласно японский требо-
ваниям, в Бейпние, этой древней столице
Китая, был создан политический совет п|н>
винций Хэбей н Чахар, состоявший цели-
ком вз японских ставленников. Настаивая
на создании этого совета, японцы ставили
перед ним задачу подготовить присоедине-
ние Северного Катая к ранее созданному
•мл «государству» — «Маичжоу-Го».

Характер зтого мероприятия, именовав-
шегося компроивком, ярко разоблачила
антияпонская листовка, распроетраняишая-
м на митингах и демонстрациях в Бейпине
в начале 1936 г.

«Братья,—говорится в листовке, —
это — излюбленная японцам политика
постепенных захватов. Вспомните: сперва
анн захватили три северо-восточные про-
п и ш и (т. е. Манчжурию), затем всю
провинцию Жахэ. Через пекоторое время
они захватил! половину провинции Ча<
хар н половину провинции Хэбей. Сей-
час щупалыш японских хищников про-
пгпаются к Бейшгяу. Тяньцэипю. Кал-
гану, к провинциям Суйюань и Шань-
дун. Поработители поставили на карту
судьбу Северного Китая!

Братья, сопротивляйтесь апонскому
• наступлению, боритесь с созданной япон-

цами предательской организацией — х»-
бей-чахарекии политическим советом!»
Несмотря на жестокие, репрессии и дру-

гие запретительные мероприятия властей,
антняаонское движение в последнее время

приняло массовый характер. В движение
были вовлечены сотни тысяч, миллимы
людей, открыто н смело поднявших свой го-
лос протеста против японских захватов,
против политики «уступок» и «непротив-
ления» агрессорам.

К борьбе ирнмкпули не только огром-
ные массы мелкой, но в аначнтыьные
ион средней буржуазии. В последнее вре-
мя стал развиваться также процесс опре-
деленного расслоения н среди крупного
китайского капитала. Переход этой части
правящих классов Китая на сторону антн-
япоиского движения совершался постепен-
но, в соответствии с расширением и углу-
блением японской агрессин.

Манчжурский опыт показал крупной
китайской буржуазна н некоторой частя
милитаристского генералитета, что ах на-
дежда* на компрадорскую (посредническую)
роль в закабалении 400-мнлдиониого на-
рода напессп тяжелый удар. Кроме того,
японское наступление сопровождается и
сокрушительной «кономической агрессией.
II если иностранный капитал продолжает
оказывать упорное сопротивление японцам
в борьбе за китайский рынок, то китайский
национальный капитал, являясь крайне
слабым, легко выталкивается японцам из
всех главных отраслей народного хозяйства
страны.

По данным отчета британского торгового
атташе в Китае за 1935 год '), Япония кон-
тролирует в Китае почти 65 проц. продук-
ции текстильно! промышленности, 75 проц.
металлургического производства, 60 проц.
добычи угля и т. д. Захват японцами зна-
чительных ввовоничеемп пиаций в Китае
ие мог не оградился на ооаяняях крупной
китайской буржуина в ее политических
представителен. Японская агрессия в Ки-
тае проводится в совершение неприкры-
той форме. Эта агрессия ня у кого, даже
V последовательных сторонников сближе-

Р а в н оду ш'й'ё

') Журнал <Вовс оф Чааяа».

ния с Японией, если только они н« яв-
ляются наемниками н прислужниками То-
кио, не оставляет никаких сомнений в
том, что она направлена на полное уни-
чтожение всякой самостоятельности Ки-
тая — и политической, и окономнчеекой.

Практические мероприятия японского
капитала н японских властей в Манчжу-
рии ярко продемонстрировали печальную
участь, которая ожидает китайский нацио-
нальный капитал п случае успешного за-
вершения взятого Японией курса на уду-
шение самостоятельности Катая, иа зака-
баление страны. В то же время в послед-
ние годы в Китае развивается ряд зна-
чительных экономических процессов. В
особенности это заметно л области строи-
тельства железных и шоссейных дорог.
:+ги процессы способствовали напождевпю
повой молодой прослойки китайской бур-
жуазии.

Совершенно понятно, что все эти новые
явления не могли пе оказать большого
мияпня на руководящие круги гомннда-
повгкого Китая. Напкингкое правительство,
воаглавляемое генералом Чан Кай-ши, вста-
ло лицом к лицу с бурно разрастающим-
ся алтяяпонг&нм движением, об'едялякиция
самые различные, социальные слои Китая.
Под двойным давлением — всенародного
антняпопского движения я насущных ин-
тересов НАПИональпой буржуазии^—Нанкин
иынужден бил, правда очень медленно в
неуверенно, сходить со своих старых по-
зиций непротивлепия я уступок агрессору.
Однако осуществление нового курса могло
бы благоприятно развиваться лишь на
основе об'единеняя всех разрозненных я
раздробленных частей страны воедино.
Напору агрессоров иожет оказать сопро-

тивление не слабый, раздробленный Ки-
тай, а об'едяненный.

Как известно, попытки нанкипского пра-
вительства об'единить страну наталкива-
лись н наталкиваются иа упорное сопро-
тивление различных милитаристских клик,
опирающихся па помощь иностранных им-
периалистов, заинтересоланных в сохране-
нии не только старого хаоса в Китае, но
и в создании нового, еще более глубокого.

Характерно, что отдельные кликн ки-
тайских милитаристов, выполняющие при-
казы своих иностранных хозяев, прикры-
вают свое сопротивление делу об'единеимя
страны антняпонскиии лозунгами. Они
требуют немедленного об'явлеиия войны
Японии, на самом деле ставя перед собой
цели расчленения страны, что особенно
выгодно японским империалистам.

Примером такой провокационной работы
является выступление в июне 1936 года
кантонской группировки милитаристов, со-
противлявшихся об'едииению с Панкиной.
Сопротивление это было сломлено, и ныне
Кантон включен в сферу влияния Нанкина.
В процессе борьбы с южными генералами
было установлено, что они выполняли во-
лю своих японских хозяев, получая от
них займы, оружие, советников и пр.

Новое восстание в провинции Шеньси, в
Северо-Западном Китае, направленное про-
тив центральной власти, носит, повиднмо-
му, такой же характер. Тот факт, что имя
известного японского агента Ван Лэип-вея
тесно связывается с восстанием войск
Чжлл Сюэ-ляпа, разоблачает истинный ха-
рактер 9того нового выступлетм. Будучи
председателем яаикипского правительства,
Ван Цзин-всй проводил капитулянтскую,
прояпопскую ПОЛИТИКУ, открыто предавая
национальные интересы Китая. После по-

Неман*, в 10 часов пра, в «дао вз
почтовых опелевай Имвлы правка гвая-
даааи. Он првд'явял сотруднице отделение
амаеку аа аалучвяше по почтмоиу ве-
р«амт ю гвавда Горького тысяча рублей.

— Денег сейчас у вас вет.
к лага чаем.

.—Помалуйте! В маааадцатъ
чама я Тмаиш в Мнив». Ват билет.

,—Ну, падин в чае два.
„ л л будут.

,—Патпк, а уегжав в

• двсяашат».
•ачал невааичатъ. И

требовать ааве-
дуювиге, и стлать куааова и* столу.
Драим Шаймиева и тоам ицмвапы, и
т а м савчы в* т — т и п а тааи сту-
чал м силу.

А потом, покричав с полчаса, окликнул
другую е«трудвиа.у, которая седела за ие-
рагщмхша!. вигах в двеатв от первой:

— Михайлова! Есть у вас в кассе
лвиьги?

— Коаачаа. есть!
— Выдайте тысячу граждаавну.

I выдала гражданину деньги. Но граж-
данин опоздал на поезд.

Ммелал и мчтеваи «гдевеиии исмаая
тиеячв? Имелась.

Не существовало препятствий в выдаче
»той тысяче ыисату? Не существовало.

Почему же выдачу не произвели немед-
ленно? Без пререканий?

А так. Без причин. Из-за полного рав-
нодушия к гражданину, к его делам, к «го
просьбам. Ленивое равнодушие. Пришел,
мол, в десять, придет и в два. Уезжаешь?
Ну, что же, уезжай!

Так живет и работает это племя равно-
душных людей. Холодный, лягушачьим
ьзором глядят они иа аир. Кто-то от них
чего-то просит, требует, настаивает. Как
легко порой выполнить эти просьбы а яти
требования! Надо только сдвинуться с мес-
та, пошевелиться.

Но равнодушному все нипочем. Ходят?
Пусть ходят. Шумят? Пусть шумят!

Группой научных райотнввов—тт. Ман-
дельштамом, Цейдеиом я Тулямкниыи под
руководством профессора Ламдсберга была
сконструирована два года назад установка
для сортировка легшрованных сталей аето-
дом спектрального анализа. Опытная якс-
плоатацня установки дала хорошие резуль-
таты. Ныне установка проф. Дандсберга
шинижо используется в промышленности.

Казалось, давно пришло время получить
амбретателям причитающийся им по. зако-
ну авторский гонорар. Давно пришло, с
этим никто не спорит.

И вот в сентябре 1931 года авторы ПИ-

ШУТ маалваве о манате им гонорара I
месут заявлена* во Всесоюзное об'еда-
ненве оптико-механичессои проиышлеаао-
с п (В001Ш).

ВООМП предлагает авторам обратиться
за гморароа в Денашградскай оптмко-не-
ханичеекаи завод, то-есть в 10МЗ.

10МЗ отсылает обратно в ВООМП.
ВООМП направляет в Главам управле-

ние т о ч а т машиностроения, то-есть в
Глаят*чваш. •

Главточиаш препровождает обрати» в
ВООМП.

ВООМО передает дело в ваучно-иееиао-
вательгкаи совет Наркоитяжпрома, т о - е т
в НИИС.

НИИС отсылает обратно в ВООМП.

ВООМП — в ЛОМЗ. ЛОМЗ — в ВООМП,
ВООМП — в Главточиаш, Гдалточиаш —
в НИИС, НИПС — в ВООМП. ВООМП —
и ЛОМЗ...

Свыше двух лет блуждают изобретать!»
среди поименованных букв русдого ал|нь-
вита. Всюду одобряют, приветствуют, обе-
щают. По .денег не дают.

Все согласны с тем, что группе проф.
Ландеберга надо выплатить гонорар. Но ша.
кто не выплачивает. Со скукой глядят ва-
ботнмм *тм1 учреждений на хлопоты че-
тырех научных работников. Равнодушно
записывают ах бумагу во входящие и ис-
ходящие. И ходит буиага два года. И пла-
вает. • путешествует. И никому не прихо-
дит л голову помочь, прекратить канитель^

В советами стране, в стране саае! де-
мократической в мире Конституция, нет
места равнодушию к законным требованиям
гражданина. Такое равнодушие — престу-
пление.

Помочь гражданину в его затруднениях
обязан каждый советский человек. Помочь
деятельно, настойчиво, незамедлительяо.

Представим с«бе такую сцену.
Утро. ВООМП. Входит профессор Лаиде-

берг.
Овгрудиии.—Профессор Ландоберг? По-

сиягте МНУТКУ. л сейчас схожу л кассу
и вручу вам гонорар.

При*. Ланасбарг (в некотором смуще-
ния). — Но, иожет быт, неудобно... сра-
зу как-то.

Сатауциии. — ТГочему неудобно?
Преф. Ландсбарг. — Но я ведь веет»

пять минут назад налагал заявление о го-
нораре.

Сотрудник. — Простите, мы задержали
вас. Я иду. Приготовьте, пожалуйста, рас-
писку в получении денег...

Именно такая сцена, а никакая другая,
должна была произойти два года назад в
ВООМП, в одно прекрасное утро.

Е. ГАБРИЛОВИЧ.

И В ТЕСНОТЕ, И В ОБИДЕ
СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

В репертуарном плане Севастопольского
драматического театра им. Луначарского
на 1936 — 1937 г. значатся: «Мас-
карад» Лермонтова, «Слава» В. Гусева,
«Бронепоезд» Вс. Иванова, «Забавный слу-
чай» Гольдови, «Летя солнца» М. Горького,
«Банкир» А. Корнейчука и серия пушкин-
ских спектаклей: «Каменный гость», «Ску-
пой рыцарь», монтаж «Пушкин в Крыхт»
и трагедия А. Глцбы «Пушкип».

Севастопольпы любят свой театр, и не-
малое число актеров полюбило свой горо!.
На наших глазах исчезает старый тип ак-
те|« — «вечного странника». Артист Гор-
ский работает в Севастополе у м питый
год, Лещинскдя, Матов, Ярцев — четвер-
тый и т. д. Художественный руководитель
тов. Вертели с удовлетворением отвечает,
что акторский коллектив работает дружно.

Но театру в своей работе приходится по-
стоянно преодолевать многие довольно
неприятные затруднения. Начиеи о театраль-
ного здания. Оно было построено каким-то
дошлый предпринимателем в 1 9 0 9 —
1910 гт. для скетжг-ринга. Из этого здания
впоследствии можно было выкроить зри-
тельный зал на 900 человек я, пожалуй,
больше ничего. Зрители сидят в пальто, в
галошах — в театре нет гардеробной. Вч

время антрактов публике некуда деваться.
Уакий, как щель, коридорчик с двумя сто-
ликами, громко именуемый «буфетом», и
малеиькнй вестибюль, даже при общем
полюбовном согласии провести антракт в
давке и тесноте, все же ие вместят более
двухсот человек. Остальные семьсот посе-
тителей могут оставаться или на местах,
или, как подшучивают севастопольпы,
«выкатываться на улицу».

Актеры, как н зрители, тоже в тесноте
и в обиде. Актерские уборные — малень-
кие чуланчики — находятся в подвале.
Костюмерная помещается напротив, через
улицу, в тесном, полутемном помещении.

В плане реконструкции города, правда,
намечено строительство нового театра ни.
Луначарского. Но это будет еще не так
скоро. А пока необходимо расширить ста-
рое здание. Двухэтажная пристройка по-
зволит ераау устроить и культурное фойе,
и гардеробную, и буфет, и курительную
комнату, и хорошие актерские помещения.

Крыискому Наркомпросу и Управлению
по делам ИСКУССТВ следовало бы позабо-
титься об этом театре. Право же, довольно,
ему жить в тесноте и обиде.

АННА КАРАВАЕВА.

кушания, произведенного иа него китай-
ским патриотами, Ван Паин-вей вынуж-
ден был покаиуть Китай. Но, а покинув
страну, он продолжает сеять рознь и сму-
ту в Китае, точно выполняя задание сво-
их токийских заказчиков.

Чжан Спв-дяв до сентября 1931 года
правил Манчжурией. В 1931 году, когда
Япония приступим к оккупации Ман-
чжурии, Чжан Сю»-лян без боя, без со-
противление сдал захватчикам эту ог-
ромную и богатейшую область Китая.
С остатками своих войск он откатился в
Северный Китай. Широкие солдатские
массы его войск были недовольны поли-
тикой непротивлении агрессорам, кото-
рую проводил их командующие. Вскоре
армия Чжан Сюз-л»на вследствие ее ан-
тияпонских настроений была переведена в
Северо-Западиый Китай и расположена в
провинциях Ганьсу, Шеньсн и в аападной
частя провинции Хэбэй. Всего в настоя-
щее вреия в войсках Чжан Си»лана на-
считывается около 130—НО тысяч сол-
дат. Эти войска, брошенные на фронт
борьбы с китайской Красной "армией в
Северо-Западной Китае, стал «пассивны-
ми», отказываясь драться. Солдатская мас-
са и значительная часть комсостава, как
сообщала китайская печать, требовала
«борьбы па севере», т. е. сопротивления
японской агреосии.

Эта бурные антияпонские настроения,
несомненно, были использованы прояпоя-
скиии алемептамн с целью науськивания
войск Чжан Сюа-дяна на Нанмн. Разжи-
гая новую междоусобицу, иностранные
агрессоры и их агенты добиваются срыва
объединения страны, добиваются дальней-
шего ослабления и расчленения Китая.

• • •

Аятняпояское движение в Китае носит
широчайший, всенародны! характер. В
»том его главная сущность а гаачение.

Другая характерная особенность нового
этапа освободительного движения китай-
ского народа заключается в тон, что его
острие направлено не против империализма
вообще, а против конкретного, главного на
данной отрмке времени захватчика и по-
работителя — японского империализма.
»тот характер борьбы позволяет народу не
распылять, а, наоборот, мобилизовать х и
об'едивить все свои силы, направить

удар в главную на данном атапе цель.
Среди основных лоаунгов антяяпонско-

го движения необходимо отметить: «Тре-
буем немедленного прекращения граждан-
ской войны. Все силы — на борьбу с
японскими захватчиками!», «Вся нация—к
оружию, па защиту Соверного Китая!»,
«Смерть предателям!»

Антияпонское движение перерастает
райки отдельных демонстраций, митингов,
выступлений, протестов. Опо оформляется
и закрепляется организационно. Во всех
городах созданы «ассоциации националь-
ного спасения», «общества освобождения
страны», «антипредательские общества»
(функции последних заключаются в выяв-
лении японских шпионов, агентов, согла-
шателей среди китайских чиновников,
высшей бюрократия в т. д.).

Нельзя яе. отметил, новые тенденция,
возникшие в течение последних месяцев.
Речь идет о том, что ряд крупных деяте-
лей гоминдановского Китая, его политиче-
ские и военные лидеры открыто ставят
вопрос о войяе с Японией. Недавно
ой этой заявил небезызвестный Фын Юй-
сян, занимающий ныне пост председате-
ля военного совета нанкипского правитель-
ства. Умерший недавно Ху Хань-мни,
председатель политбюро Гоминдана, кате-
горически требовал об'явления войны. В
своей декларации, опубликованной в жур-
нале «Саньмвньчжуй», он писал:

«Мой долг заключается в'об'едине-
нии всех сил Китая для совместного со-
противления захватчикам, для последней
попытки спасти китайский народ... Сле-
дует обратить особое внимание иа требо-
вание Японии о совместной борьбе про-

| тив красных. Это требование, будучи
принято, превратят Китай в японскую ко-
лвнню, подобную Формозе или Корее» ').
Японские империалисты добиваются

дальнейшего раздробления и ослабления Ка-
тая в новой междоусобной войяе, надеясь
таким путем парализовать аитияпонскоа
движение. Но освободительная борьба широ-
чайших народных масс Китая тем и заме-
чательна, что она сметает со своего пути
нее искусственные преграды.

Ал. ХАМАДАН.

') «Пнплс трибюн». Январь 1»М г.
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СУД НАД ГЕСТАПО
Гервааесая февпстская печать выввл-

няла в ати дня ювое, весьма щекотливее
1 срочное щ ш е господина Геббельса.
Она «освещала» ДЛИВШИЙСЯ с 9 по 14 де-
кабря I швейцарском городке Хуре провесе
студента Д а н и Франкфуртера, застреляв-
шего 4 февраля с. г. в г. Дакоте руковоя-
1 « | организации германских фашистов в
Швейцарии Вильгельма Густлова. Причина
убийства—месть м преследование • иае-
смое истребление евреев в фашистской
Германия.

В Хуре в ладе с у й пркггстмвш в ка-
честве наблюдателей официальные яред-
стгавятаяи «Третье! ниперав». Здесь вы-
грузился тмже «шелон германских фа-
шистских журналистов. Оян заполнял*
свое! продукцией целые пмоеы в «Фель-
и т е р беобахтер» • «стальных органах
унифинхроваямой прессы. Аршинные отче-
та « 1ве«1авя1Х суда сопровождались кои-
•еитарнии. «зарисовками», гтатьяп я
вр. Мобилизованы бьия также германские
радиостанции. Они но нес сод ьс у раз в день
передавали, вперемежку с военными марта-
ми, информацию « хурском процессе, угро-
жали, предостерегал, шантажировали.

За вес! этой кампанией скрывалось яе
голые в ее столько желание добиты я от
швейцарского суда гмертвого приговора
для Франкфуртера, совершявшего полити-
ческое убийство (германским фашиста» на
так уж я ляпу поаа принципиальны* про-
тивников политических убийств!), сколь-
ко соображения иного порядка. Процесс в
Хуре, как я следовало ожидать, вышел за
узкяе ранки дела об индивидуальном тер-
рористической акте я получил больше! ме-
Ж1упародяы1 резонанс. Внимание нирового
общественного мнения снова было привле-
чено к погромной внутренне! политякв
герыяокого фашизма я в ем подрывной
работе аа рубежом.

Кто т а м ! был Вяльгелья Густлов я чей
аавяшалась возглавляемая им германская
«лаядее-грувае», т. е. областная органи-
зация германской фашистской партия в
Швейцарии? Эта «ландес-группе», по ут-
верждению «Фелькишср беобахтер», пред-
ставляла гобой невинное учреждение, а
Густлов занимался «культурнической дея-
тельностью».

Зарубежная печать дополняет еврояную
германскую характеристику Густлова не-
которыми не лишенными интереса сведе-
ниям. Бааельская «Нацнональ-цейтунг»
в венская «Вивер таг» напоминают, на-
пример, что Густлов был одиии на коиан
двров того штурмового отряда германских
фашистов («штандарте Н9»), который
принимал активное участие в убийстве
австрийского канцлера Дольфуеа, а также
в ликвидации германских политэммгран-
тов профессора Лессняга я инженера Фор-
яШс« в Чехословакии.

Быть иожет, «того достаточно, чтобы
понять, почеву похороны Густлова, со-
стоявшиеся в Шверияе. быля проведены
под знаком «национального» траура и по-
чему покойник причисляется теперь, на-
ряду с контрразведчиком Лео Шлагетерои
в сутенером Хорет Весселем, к лику фа-
шистских «святых»?

Молим привили «елеоторъм дополни мь-
иые детали о роли Густлова. Их мы
яаходам в вьштяше* в пропиши голу в
Порте «миге Реке Зонгодч-гера, поа за-
тлшмма! «Штаб /убийц X». Мы улита из
нее, что гери&нпкая «.чндес-лруипе» в
Швейцарт лоддр^оаявоет теетпю дешвую
связь с швейцарскими единомышленника-
ми Гитлера и ведет интеисипную работу
по поручении бюлвжжой вопиой раз-
веди а гветвоо. У нев— «руга-ые теку-
щие счета в швейцарских банках. У нее—
большая сеть шпионов и диверсантов.

«Швейгорок&я секции папионш-со-
цвадактоа,— пашет баоеиьтия «Напи-
ондль-цейгунг», — является филиалом
ясчшагущвго «СОЮЗА зарубежных вга-

. вм». 9та ортаянаацш стрвшггтл к
I об'ваантяо в одно целое, под одлт ре-

жимах, всех немецких групп ВЛСАМНИЯ,
живущих в оотрлиачвыл с Гериаякй

. страяат.

Рааао мололо забыть, что в июне
1935 г. руководители «Союза зарубеж-
ных немцев», во враая щкнцкваашя в
КвЕШгобергр, ЗАЯВИЛИ, что будущая Гер-
мановая вмпвпяя поглотят всю паяец-
сую чаопгь Швейцагряв?»
Недарох мбиои в большой барабан гер-

манаат фааяистпкяе газеты. Неоарош она
осыпало угрозами защитника Франкфуртс-
р а — швейцарского адвокате Курта, защи-
тительная речь которого по существу ява-
лась оовшштсаышя астат против фмвиа-
ской Германии.

Процесс в Хуре закончился. Приговор
Франкфурте^ вынесен; правда, швейцар-
скин суд не в полной мере удовлетворял
требование фашистской Германия, добивав-
шейся головы обвиняемого. Но не в пои
суп- Процесс в Хуре осветил перед трудя-

. щихяся массами Швейцарая деятельность
германских фашистов, стимулирующую ак-
тивность «отечественного» фашизм» я угро-
жающую мяру и безопасности. Те же уроки
навлекут я» хурского процесса и другие
народи, в странах которых действуют под
«культурническими» я прочими вывескам
агенты гестапо.

•.„..,. . Л. ВОЛЫНСКИЙ.

Германские
происки

ш Прибалтика
12 дамам. (ТДОГЛ.

п« к с т в и и «Мытваа-Ьа
гаат. и кавннинм *4 атсги
амфавеици яаяву«т, чт» гев-

арвеосдвиявя
в 1чамае-яповев««тПвПиМП I

ввовв. Гавт
•>п остмтоптм гевваав-

ПРИГОВОР ПО ДЕЛУ ФРАНКФУРТЕРА
ПАРИЖ, 14 декабря. (ТАСС). По сооб-

щению «гентетпа Гавас яз Швейцария,
суд в Хуре (кантон Граубюнден) пригово-
ры Франкфуртера, застрелившего руково-
дителя организации германских фаншетов
в Швейцарии а агента гестапо Густлова,
к 18 годам ааыючеавя.

Продовольственные
затруднении Германия

ЮВДОН. 14 декабря. (ТАСС). Берлин-
ская корреспондент газеты «Тайме» сооб-
щает, что, п« сведеяняя яз хорошо яя-
форжфованных кругов, геряанссо* арам»
тельетвю серьезно озабочено продноа-
ствеияьшя затруднениями.

Повадямому, пишет корреспондент, не-
легко обеспечить снабжение населения хле-
бом в существующих размерах до слежТВ»-
щего урожая. Вряд ли в Геряавли т е т т е *
какяе-лябо запасы зерна. Предстовт выбор:
либо сократить потребление населения, что-
«адебесоечтгь корязхи скот, либо сохранить
Мве&гавве населения в существующих
виверах, ставя под удар корма для емта.

"«вдг ,
1«|иит>ма СС(> а Я ш о в . « дал-
г й . -> а самд^ваавд-амд _

японская полггап в Даичжтр«У»Г

Далее газета указывает и» то, что по-
ложение првбалтвйсках стран амчатыыи
оемжваакя ваыючяииыая Германией
торговыми договорами с датвией, Ветаишей
и Лвтяой. По словам гааеты, Германия,
благодаря втим договорам, имеет возмож-
ность влиять на внешнюю политику
прибалтийских государств.

«В Эетовию. — ваяет «Народна
освобозенв», — были посланы герман-
ские офицеры, ваструктара, военные
суда, плавающее в водах Прибалтики,
германские исследователи для взыска
нвя нефтяных источников на грамщах
прибалтийских государств с СССР.
Авиационная фнраа «Риб-Кааеншт«|н»
перенесла свои прАЛтриятн в Вето-
кию. Фармы, строящие шоееейвые
дорога в Восточной Пруссвв, довааавп
ся продолжения пах дорог череа тер-
риторию приоытийссегх стран.

В Датваи. — продолжает газета, —
такое же положение. Гитлеровцы ши-
роко развернули там своп пропаган-
дистскую работу. Германия в первую
очередь стремится превратить прабы-
тайскяе страны в свой плацдарм ва
мучай войны с СССР и иеаолыввать
эти страны в будушвх боях».

В заключение «Народив оевобоина»
пашет:

«Рижская конференция ясно повяла
всю ту «оасаость, которая грозит пра-
балтвнекам странам. Поэтому конферва

- пня пришла к выводу > необходимости
усовершенствовал» устава Датн ваий,
особенно принципов, касающихся обес-
печения государств, лежащих вежду
Балтийским и Черным морями. Даль
таким способом можно добиться того,
чтобы терряторви этих государств
ие превратилась в поле сражения в
случае войны».

ИТАЛО-ГЕРМАНСКИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

СОГЛАШЕНИЯ
РИМ. 13 декабря. (ТАСС). Итальянский

министр ицостранвых дел Чили о и герман-
ский погод в Риме Гассель модпнм.ш на-
днях ряд вкономических соглашений. По
заявлению «Джоряале д'Италм», пи со-
глашеяия свидетельствуют о том, что «ак-
тивное и постоянное сотрудничество Италии
в Германия продолжается и что на области
политической оно переходят в область эко-
номическую».

Тексты подписанных соглашений не оау-
бликовалы. Однако «Джоряам д'Италоа»
сообщает частвчно ях содержание. По свое-
му характеру эти соглашении делятся на
4 основные группы. Первая группа опреде-
ляет вконовлгческве познпив Гермаива в
итальянских колониях. Существовавшие
прежде итало-германские торговые атворы
распространяются теперь в основном я на
все итальянские колония. Германия полу-
чает возможность в ранках опрешевного
лвмята ввозить свои товары в пальаяевм
солонин я в частности в Абиссинию.

Вторая группа соглашений касается об-
шей политики итало-германгкого сотрудни-
чества в отношедм страд Дунайского бас-
сейна.

Третья группа соглашений регулирует
вопросы транспорта я касается режниа же-
лезных дорог, рек и портов.

Четвертая группа, по словам газеты.
«приспосабливает прежние итало-германские
экономические соглашения к новый между-
народным условиям».

БОИ ПОД МАДРИДОМ
(По птфашу «г 'Ы*г* «Дяиищгв)

скааекоа »»•«*, 1 а ула«гках ЕаяиВма (к
востоку 91 Башбм) я Элцядво (к юго-во-
стоку «г Бжльбао), ирмаодат артяллеряй-
ская лерестрелвд.

Ааааши мятежааков боябарааачвала
пункты Очашяно я Убицеа. Убвто не-
своллш апаша я летай.

На асгуржйсц « 1аииа|вма1ЖВ1 фрон-
тлх — легма

ОРУЖИЯ В ИСПАНИЮ

ЮИДОВ. 14 дембря. (ТАОС). По оооб-
шеаию агентства Рейтер, вспавсквй ми-
нистр иностранных дел Альварес дель
Вайо дад понять в Женеве, что испанское
правительство согласятся принять проект
контроля н и ввомя в Мешан» оружия
при условия, что каатрыь буде^'полным
и беспристрастным.

Заявление Коморера о необходммости
реорганизации каталонского правительства

БАРШОНА, 14 декабря. (ТАСС). По
оообщенвю агентства Фавра, советник (мв-
•актр) италонсаого правательства Коао-
рара, рукоаодвтиь ОСадааеаноЙ ооцаала-
стической партии Катиоанн (в которую
вошли соцаылстнчесма в коммунистиче-
ская партии) опубликовал в гааете «Тре-
баль» (органе Об'едииенвой соцяалнетвчо-
ской партии) заявление.

В »том ааявлелпв укаппаетси, что 24
ноября «Вееобщай рабочий союз» (об'ми-
неям професеаояалны1 еоюмв) обратвл-
ся с письмом к анархо-синдикаластской
«Нанаональиой конфедерации труда».
Письмо.подчеркивало, что наступление вя-
тежников на Мадрид, попытка блокады
Каталонии, признание правительства Бур-
гога Италией и Германией требуют из-
менения политики и свидания правитель-
ства, способного установить дисциплину и
выиграть войну. Письмо укалывает, что
необходиио иметь правительство, облечен-
ное всей полнотой власти, в котором уча-
ствовали бы наиболее видные представи-
тели «Всеобщего рабочего союза». «Нацио-
нальной конфедерация труда», «Республи-
канской девой» • «Союза рабвсс«|роа>
(мелких арендаторов). Советникам прави-
тельства (министрам) следует предоставить
широкие права. Необходимо также устра-
нять из состава правительства троцкистов.
9то, подчеркнул Коморера, необходимо пре-
жде всего потому, что троцкисты ведут
кампанию против распорялидий, принятых
правительством.

Коморера также реако осудил клеветни-
ческую кампанию, которую троцкисты ве-
дут против СССР.

- Конорера ааковчш свое ааяыение кате-
горическим осуииеавем сепаратветвквх
тенденций, которые, как ев ааяввл, рая-
жнгаются авждувааодвыи фашпмом. Эта
сепаратистские тевмиции, ааавал Комо-
рера, представляют собой преступный на
иевр иностранного фавпша, имеющий
целью дать вомюжиость илметраяяой пе-
чати кричать о еепаратпае, якобы под-
держиваемом коммунистами.

«Мы защищаем,—саааал Коиорера,—
свободу народа и его право на само-
управление. Сейчас, белое, чев когда-
либо, необходимо сеиаратветскии манев-
рам фашистов противопоставить сотруд-
ничество с правительством •опавской
респгблиии и работать «ам боле* спло-
ченно с остальной росаубмаавсмй 1с
панней».

ПОКУШЕНИЕ НА КОМОРЕРА

БАРСиОНА. 14 деаабря (ТАСС) По
сообщению агентства Фабра, неизвестны-
ми лицами было произведено покушение
на советника (министра) каталонского пра-
вительства Коморера. Покушавшиеся про-
извели несколько выстрелов в аатовобнль
Коморера во время его возвращения с ми
твнга, который происходил а Гранолерсе
(а 29 километрах «т Барселоны).

НАГЛАЯ Л О Д Е Р Ш ИСПАНСКИХ МТЕЖНИН»
ОТВЕТЫ ГЕРМАНИИ И ИТАЛИИ НА АНГЛО-ФРАНЦУЗСКОЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

БЕРОШ. 14 декабря. « М иавр. «Пваа-
аы»). Сегодня опубликован ответ германско-
го правительства на англо-фваптвевм
предложение о посредничестве в испанских
делах. В своей йоте германское правитель-
ство ведед аа общими «платоническими»
заявлениями о готовности поддержать все
мероприятия, которые могут способствовать
«умярогаорежю Испаиаи», фактически
отклоняет предложение Англия я Фраяпяи.

Правительств* Гермаява выражает со-
нвевво, сможет ли общий мпрет всякой
правой ила косвенней явторвенцяи при-
весш сейчас к цедя.

Не менее ясен и категорический ответ,
касающийся предложения Англнв я Фран-
ция о посредничестве держа* с целью
прекращения военных действий в Испа-
нии.

Правительство Тирманин при вмяешяеи
положении но вкдит, «ва* можно быдо бы
подвергнуть обсуждению вопрос о правиль-
иом проведении всенародного голосования
в Игпанян». Наряду с >гн« нота указы-

вает, что германское паватедьство готово
участвовать в обсуждении я проведения
щ ц в т п предложений о посп^днячесп^
если другие правительства их сумеют вы-
гввнуть.

Ответ германского правительства не
оставляет соинеиай, что фаиветская Гер-
мания и впредь иаиорева веамьзовать
лондонский коявтет в качеств* пваарытия
для своей все более усиливающейся ин-
тервенции в Испания.

А. Кяаиаив.
• » •

РИМ. 14 декааря. <ТАССГ>. Оптвляковаи
ответ итальянского правительства иа ан-
гло-фг<анцуккое предложеиве о посредниче-
стве. Присоединявшись в общих выражени-
ях к желанию содействовать восстановле-
на» мира я согласившись рассмотреть в
лондонском комитете нпвые предложения о
контроле, итальянское правительство выра-
жает сомнения в ВО1М0ЖН0СТИ осуществить
посредничество.

Антияпонская
демонстрация

в Бейпине
Б0ПШ1, 13 аивавва. ( М Щ . Ияяваб

вя в Ь й и ш а и » долмаиви) к м ваян
уиюраиго реажанвявого ираа»Яввжи« щи

МЯШ* Китая Дтаи» Цаи>«
еааав кровавой ваяваваи < I

•Пдевчдсовви ммквтваш
Мастит ••пинав) ц

. . а* д а е м » 11Ш1И1ВИУЮ
явЯИТ виИижГ с телом Дтаяи. Ваи-ауя.

•вас чиа «гувеиты оргядашувп аввон
«•авп ифтт против анигви, авал
•маап ввах! Дуаиь Цаа-жуя, в п а д и
масгш мггиркн охрану у асах тчаварс
тема • адва* 1 ) девабря ве* г««Мавя во
рата «ша аиаажггвд, чтобы и
гаи» «пгаамвв унперсамгяв «лшяаян
а «цяапгм, паеао,

ме
? ю ц т аивюя

Омни вмвчааяв) де-
мпяепмятяв ИШИ1Л» б тысяч «ммвек
Сп дейты униерентстов «Яньцзнн
•Пзнвхуа» собралась перед городскими во
ротами в оргаикиаали митинг. На матвнп
выступив ораторы с аятаяпонскиин реча
иа. Участники митинга провозглашали ло
»умгя: • Долой Япониш!», «Окажем поддерж
ку 29-й армив!», «Поддержим бастующк
рабочих Шанхая и Циндао!»

Антнапоиевве демонстрации студентов
различных пунктах города продолжалнп
до полудня. К месту, гдааобралосьнаиооль
шее волачеспо гтудеятов, прибыли две ро
ты японски! солдат. Однако туда же при
быдо большое количество солдат 29-й ар
ник, представителя которой заявили, чп
демонстрация является внутренним дело!
Китая, я потребовала ухода аповски!
войск. После втого японские войска удали
лась.

Затея, с разрешена» мара Бейпина Цзви
Дв-чуна, оостоялся митинг. На митинге мы
ступил цзинь Дл-чун, который обратился
студентам с просьбой не создавать трудно
сте! для местных властей, маеряя собран
шихся, что он сам лично также протш
влостранной агрессии1.

Во время демонстрации проазошло не-
сколько столкновений студентов с поли
цией. Много студентов ранено н 14 чело-
век арестовано.

ГЕРМАНО-ЯПОНСКИЕ
ТОРЖЕСТВА В ТОКИО
ТОКИО, 13 декабря. (ТАСС). Агеитствл

Доме! Пусан сообщает, что 12 де*абря I
Токаю состоялась демонстрация в олнамено
ваняй недавнего заключения германо-япон
екого «соглашения против Коминтерна»
Демонстрация, по еапми агентства, была
орхамиоваш членом верхней палаты япон
ского парламента бароном Ида. Демопстран
ты иповиа с кряками арваететвая млш
здания германского посольства.

В тот же день в токайекок парке «Хи-
бия» состоялся мятанг, нл котором, по
слова* агентства, прясутствовия МИНИСТР
иностранных дм Арнта, МИНИСТР внутреи
нлх ды Усво, мяанстп юстяинш Хаяся,
герммекай посол в Японии Ларксен и
другим. С большой речью на митинге вы
ступал Арята. который «р&з'яспял причи
ны, приведшие к заключению гермаио-
япотсвого соглашеаая п[>отив Коивитепиа»
Аркта убеждал собравшихся, что «согла
шение направлено против Коминтерна, а

против группы особых государств».

ПРОЕКТ ФРАНЦУЗСКОЙ
АВИАБАЗЫ

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
ТОКИО, 13 декабря. (ТАСС). Шанхай-

ский корреспондент «Дзи-ии» пишет, что
прибывший 2 декабря в Гонконг бывший
французский министр авиации генерал
Денен после совещаний с гпнерал-гу-
бернатором Гонконга выехал 11 декабря
во Францах).

Корреспондент укалывает, что Денен
преследовал в ходе своих переговоров в

онконгс следующие задаче: 1) создание
• согласи» английских властей, француз-
ской авиационной базы иа острове Хай-
кань (остров принадлежит Кятаю и нахо-
дятся у побережья провинти Гуандун)
2\ сотрудничество Франции с Англией
0111 \ н е Голландией по организации
пяиашоаяых ланий на Дальнем Востоке:
3) охрану прав и интересов Франили "•
воздушных путях в южной чала Тихо-
го океана.

Интервенты хозяйничают в Испании
ЛОНДОН. 14 декабря- Специальны!

корреспондент «винчестер гаадвса», лас*»
ТИВШИЙ наиболее крупные митры в тылу
мятежников, вернулся недавно в Лясса-
Гюн. В присланной оттуда корреспонденции
он сообщает ряд весьма интомсных дан-
ных о роли фашистских аштераевтов в ер.
бытиях, происходящих в Испании. Вот что
ов пиаит:

сСеавдья бурлит. Все отела перепол-
нены аемцзми и итальянцам —
днпяааатмя, летчиками, ирвдетаввтелв-
ии шлаги я больше всего темя, кто
веттвмт в качестве сова* а «ааа»
Франко.

Гвмер в МУССОЛИНВ арамада в Са-
валы» в Салаханку саавж щ а м аа»
пядлистов а «власти пропаганды. Фа-
шиетекае «инссарм Рима руководят
иепаасваив фашистами. Мне говарвда,
чт* аи Гитдв», ни Муссолини не удеые-
твоааны еостоавием фашистского' дви-
жения в Всмаяи.

Я вачад свое путевгеетвне ю Се-
вакм В Таламанку в автеноонл*
совместно с карреспоадеяти одяой се-
ввдьской гаиш. Подобно вгем другим
галетам, иадавщиигя н< тервапории,
аааатой Фраак*. она носят ярке якли-
тарастскай хавактер. Мой компаньон
окааался раагеворчивыи человека! а
поделился со мной сяошиш во*чатв*Мя-
ми * пребывших в С в а л ю иеавмп.
ватарне, по ега елвмм, ведут себя,
тега» «роботы» (чеавгот-ааакааа), м
раздумывая я начет» аа еявааиМи.

Центральная площадь • Салаяанм
полна белокурыми молодцами, нрябна-
шями сюда воевать. Среди яспаасих
фашистов царят уверенность, чт», если
потребуется, Геряаняя пошлет 60 тыс.
человек.

Вес» аппарат димта а пропаганды
находятся а руках герааиеких с т и -
листов. Многих французских я амери-
канских журналистов выслали отсюда
только иа том основании, что они вели
себя неподобающим образом по отиоше
ияю к гаицанШ, анфриваоикм
агентство, посылающее отепда новости
в еврошйсктю а даже во французскую
печать, прпетвалпт собой германское
учреждаем* ло гма* г геркшским дм-
ректофож, Гаааиш советник гаи«вала
Мола — немец, которого здесь зовут
Д*я-В«льте*.

В Смааянрк раеотает целый гер-
манский геиеральаы! штаб. Говорят, что
м-Тв в яыяется миетвнггельныи авте-
ром нового плава захвата Мадрида.

Мы являемся теперь свидетеля»!
гарианиэапии Испании. Уж* мобша-
яось о ярабытяя 6 тыс. гаришааеа.
Истина заиючается в тон, чта га»ми-
скя'е солдаты пМывшот в Капке в
Вага кажду» ведм*~ Аыодка началась
еще месяц наш. Трудно сказать,
сколько немдав -кепер» аахмятся в
•стивяи. Ч0ШШП&Ш «аи участвтют

гппг Г1яп(гппадв|а11|» 1ШпГ'п свояка
Ц п хаа-

ся иесь я 20 тис. иггклянпев гораздо
иеиыае.

Венцы ведут сеая дяесь мк пелвые
маяева. Недавно и Вальиолиде был
заключен в тюрьма атвиллаа Ашав,
который был обваап а руководстве ав-

«Праги»)

тагермааскон кампанией... во время ия
ровой войны! Как-то в ресторане один
испанский журналист рассказывал ив*
о расстрелах, происходивших в городах,
занятых мятежниками. Находившийся
поблизости в атом же ресторане
яаваовалоя на моего собеседника, аая-
внв:

Каммрннзм должен вить ккеаеиеа,
я вге аспанцы, которые &. атм не ее-
н а с ш . должны быть расстреляны.

1ачтя ежедневно Гв'янШ гевашвАВХ
солдат маршируют ал удввдаи Саимаа-
ки, распевая сне*) ММи1' Два •
назад по улицам СеваШИ таи ( я аав-
шировали ма|к>к(МВН. Твщарь «на ис-
чезли, н их место аааалш гватяадииа-
сые северяне. «Германгкая поддерж-
ка.—мяядяля мне некоторые аслая-
ЯЫ,—продолжает увеличиваться в зняг
«итааьаых размеаах». Но кмах яивп
аатвабмг Германия от Фианко, вив Я
паажтея победителей!1 *азв* и аса»,
чт* а случае пойады гшмаада Фраям
Испания будет пяаавамеяа в нечто врал
де гАвииой иаамппйяяиш иолоиаа.
откуда гцкаиаи! отав* чернит и**бхо-

ей едите? . 1 •-

Франко ШодапК|-^маа«а а и ш
ТЩЩЩЛ в И » ми. ат» вайип пЫ бы
аа «ям*, <ла в тствааум время иа аа-
ао военное мероприятие ие предврип-
ваетвя (еа предварятедьного одобрения
Г е й ш и а йггалп. Разрушение Мадрв-
да ямяется реаультатом укамний, дан-
ных Гермиикасй в Италией, которые рас-
сматривает это в качестве необходимой

военной меры. Что для них столица
Копания!

Среди сторонников Франк» немало
дядей сопротивлялись разрушению сто-
1Пш, но вынуждены были покориться
германскому и итальянскому наживу
Мятежники, оказавшиеся на пороге во
ражения, слепо повинуются прикаяам
интервалов, |1м надежды мятежников
теперь Связаны с фашистскими интер-
вентами, и ояя яе скрывают, что без
Италия я Германия нх ожидает жесто-
кий разгром.

Газеты воздерживаются от сообще-
ний о прибытии германских солдат, но
каждый день помещают статьи, восхаа-
даютяе Гитлера и Муееедвня. Всюду
ыцлешены портреты Франко, Мода,
Гитлера я Муссолини, беспрестанно
слышны фашистские гимны—герман-
ские, итялынекпе я испанские. Гер-
манские, фашисты ввели в обиход 10-
ИКнпе фашистских значков, свое при-
е е т т и е я т. д. Характлряо, что яемпы
ко всея обращаются цо-немецки, тре-
буя, чтобы с ними разговаривала на их
яиыке. Цензура не смеет прикоснуться
I сообщениям германских, итальянских
я даже м р т у г а л ы т корресяовдентав.
Все другие корреспонденты рассматри-
ваются как враги и шпионы.

Если вы хотите знать, что делаетса в
•той части Испании, то лучше всего
прикиньтесь туристом и ни л коем слу-
чае не давайте основания- заподозрить
ваг в каких-либл отношениях с ино-
странными газетаяи я телеграфными
агентствами. Не потерпят!»
Что вожао прибавить к пой картине

ХОЗЯЙНИЧАНЬЯ германского я итальянского

фашизма в Цспаиав!
И.

Письмо из Бухареста ̂

ДЕЛА РУМЫНСКИЕ
У нас в Бухаресте очередная сенсация.

Правательство наградило орденом быяяаиг*
цареято п*слаииака в Румынии Поклаа-
ского-Козелл, прославившегося в годывяа-
нм своими подозрительными коммерч«саа>
ми ооерацашма, соевуладаей антоваавц
нымн омрышкамн и водсолвечиыи аа-
слоа.

П*сле революцим Поклевекай-Кмелл
перешел на службу к интервентам, «6**»-
жявал различные ваостранные разведка, а
модно н румынскую охранку. Он преавлг
ты дипломатическую миссию в штаб бе-
лых банд, тщетно пытавшихся при пои*-
щя иностранной интервенции восстановить
в Россия н на Украине власть помещи-
ков я генералов. Сейчас Поклевскмй-Ьо-
зелл официально и в и мает в Румына
пост предстиителя Наисеновсквго коиита-
та по делан беженцев при Лиге наций. Во
мо только официальная вывеем, ибо его
деятельность ничего общего с «беженца-
ми» не имеет. В действительности кап»>
лярия Поклевского продолжает, хотя и лед
другой вывеской, служить, как я равьше,
штаоом белоаиагрантских террориетлМИГх
организаций. Прикрываясь своим офи-
циальный положением и при поддержке
своих выоовлгх повровятелей. втот бывали
парский дапломат ве прекратил а после
весстааовлеаяя нормальных дипловятвче-
ских отиотении вежду СССР н Ртм1вада1
своей активной антисоветской деятельве-
ста на территории Руиынии. Вот втого-то
диверсанта, охранника и спекулянта' ру-
мынское правительство наградило ордеам.
Как же тут не быть сенсации?

В Бухаресте расскааывавп, что вагралс-
денве состоялось в интимном праломаи
кругу, была речи и слезы. Плакал обиль-
ными слезами Поклевский-Козелл, всяоав-
ная, очевидно, как ов сам в былые вре-
мена раздавал награды румынским еааов-
вякам, прислужником у которых он сей-
час состоит. Коронованные особы пропва-
евлн умильные речи, восхваляя Похлав-
ского-Козелл. За бокалом шампанского вро-
лявадась обильные слеш также а по «го-
рячо любжмой родине» и по безвременно
погибшем «родном отце», т. е. Нкодаа Ро-
манове.

Придворной камарилье есть, разумеется,
кого оплакивать, в особенности в свив с
тем, что коронованные особы в наш вас.
как известно, не в большом почете. Ду-
шевные переживания высокопоставленных
осой, однако, вряд ли кого могут интере-
совать. Нас же, румын, главным обрами
интересует вопрос, за что был награжден
Поклевекяи-Коаелл — «тот придворный
блюдолиз и белогвардеец. Как п о вяжатвя
с заверениями румынского правительства
о дружественных отношениях с Советский
Союзом? Непонято также, как вто прави-
тельство при наличии официального со-
ветского представителя в стране иожет
принимать и награждать бывшего парено-
го посланника, враждебная деятельность
которого против Советского Союаа в Ру-
имнии хорошо известна. Не является лв
ЙТО прямым поощрением тех вмиеитеа
Румыния, которые вкупе е фашиотедп!
агентурой ведут антисоветскую иитхакию
л работают против мира?

Очевидно, Поилевский-Коамл раломаг
в этом духе неплохо, говорят в Бухаресте,
если он удостоился высочайше! награды, в,
очевидно, яга работа в какой-то степевв
находит сочувствве в известных кругах.
Не, удивительно поэтому, что в Бухареста
яровизируют по поводу того, что после
отстранения Титу леску награждение По-
ккевского-Козелл является очередный
«дипломатическим успехом» правитель-
ства. Этот успех не свидетельствует о
гдуйнне и дальнозоркости его полплгкя,

Правы быля те. кто сомневались в Ис-
кренности заявления правительства Тата-
реску о неизменности внешнеполитической
линии Румыния я в связи с этим писало,
что будут СУДИТЬ о политике правитель-
ства ве По его словам, а по его делан.

А. ГРИГОРЧД, „
Бухарест, декайрь юзе г. г .;,

Внешняя политика Румыния
БУХАРЕСТ. 13 декабря. (ТАОС). Рушая-

ский министр иностранных дм выступи
с речью о внешней политая* Рупьигви яа
совместном заседании комиссий по иаост-
рмяьш делая в и а т депутатов в «мига.

«Отношения с СССР,—заявил Анто-
негку,—развиваются в духе доброй дру-
жбы и добрососедских отношений».
Председатель национал - царанистской

партии (крестьянокой па-ртии) Михалаке в
своем выступлении вьн-кмися за сотруд-
нвчмтво Румынии с СССР. Ха^юктериауя
енешиелюлятическов жможеяве Руишами,
Микалакв заявил: «Самая серьезная опас-
ность надвигается на Руаыкаю с Севера и
с Запада. ГКЩНУЮ опалюсть для Ртмьишн
представляет гобоя ревизионизм». Отвечая
на выпады фашистской печати против
СШ> н подчеркивая, чт* Советский Саам
тесно сотрудничает с Датой наций и ис-
кренне борзея за мир. Мжалаке. сказал:

«Выпады против СИТ и сотруддиче-
ство ел странами, готовящнмм войну
против (чшетгклго Союза, яе есть пра-
вильный п>ть для Румынии. Населенна
СССР составляет 170 яин человек.
СССР—наш сос«д. Он имеет превосход-
аую армию в вместе с тем он борется
аа м«р».
В заключение М>и*лаке резко выгтулял

протвч германо-японпгого сотлашеиии.
Хедеры румынсих фашистов Гога, Ку-

за я Георгий Братаану в своих выстуяле-
ииях пршмшлн к сближению с фашист-
ской. Германией, к раврыву отношепй с
<(4>а1нин«й я высказывалкч-ь против оотруд-
кичестм ГУМЫНИН С СССР.

КОНФЕРЕНЦИЯ ДРУЗЕЙ СССР
В ЛОНДОНЕ

ЛОНДОН. 14 декабря. (ТАСС). Вчера в
Шпрдиче (Лондон) состоялась конференция
общества друзей СССР. Па конференции
присутствовало 300 делегатов, включая
1редетавителей профсоюзов, кооперативов

других организаций.
Конференция 5ыла посвящена вовой со-

ветской Конституции и мирной политике
;СС1'. Выступали профессор Лондонского
университета Блакет, один из рукнвоите-
и ! федерации горняков Эдварде, предста-
витель союза паровозных машинистов н

очегаров Элиотт и др.

. ^ : . А*.
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ПРАВДА

ФАШИСТСКИЕ
ПИРАТЫ

ПОДРОБНОСТИ ПАПАДППШ
НА ПАРОХОД сКОМИЛЕС*

О1ВОСА. 14 иибра. (Нвав. сГввавш»).
В Николаевский торгош! порт праФш
лесов»» «Кохилес», иторы! был «держав
фыввстнаия п а с т в а 24 вчябпя врш
врвюде Гвбрытчквог* цмлам.

П м м п 1 калатам по т л т п с о и !
ч и п то» Ьтгбании! • бм«лв с вар-
реелоыенто! «Пр»мы> рассказы • по-
фовметях итого н и м и •епмеих •*-
меток

— 18 ноября, — говорят тов. Котувп-
свпй, — «ы в и л в Р о т р и а е (Голляв-
ды) груа ненецкого угля в 5 675 тони
• вытравились в италыиеки! порт 1и-
порю. 24 ноября м а т в Гибралтарски!
пролив. Жизнь и» суие претил* нор-
мальво. Около 12 часов, юги ковш»
обеим. вблвн ршыся оруиины! вы-
стрел. Сначала нито яе обрати ы т
внанваня. Чере» 2 — 3 мшвуты последовал
порх>1 выстрел. Мы с капитаном выско-
илв ва мости. Чере» некоторое вреая по-
иеюнло еще два выстрела. ПомчинвЙ
саари я» ваши глаих упал в мяу ша
расстояния 25 сажев от воса еудва. Кро-
к выстрелов, в и д к и другвж сигналов
«СТ1ВИКВ «ы не получал.

Ицяшиось оетавоват» вашаву. К <Ко-
яшлесу» направлялось небольшое супм —
обыкновенный рыболовный тралыпк. Ка-
г и тральшвк поюшел блвли, ны упле-
ла на вея 47-ааллииетровые орупя. С
тральщика спустили шлюпу, в вее сели
офицер н 1М ««тросе. Все он» прябыля
я* борт нашего су!нв вооруженны!». У
офицера, одетого в рваны! свитер • фор-
иевяук фуражку, торчал м пяясон брау-
мнт. Матросы были с винтом»»™, босые
и оборванные, с в и у — вастояшие пира-
ты. Они потребовал* юкуиевты. об'яс-
мясь ва ломаной английской мыке. Про-
веряв документы и осиотрев пломбы в
трюиах, оня разрешили следовать дальше.

йа тральщике, подошедшем к «Комв-
1есу», развевался флаг яспанехих мятеж-
каков. но на судно прмзамла итальянцы.

Интересно отаетить, что одвоврененво е
наян Гибралтаре»! В пролив проходил гер-
и&ясквя пароход, юторояу фашисты лю-
безно предоставили своя катер для сопро-
вождения.

Грубое нарушение фашистский* пира-
тами международных яорских правил про-
•сюдило вблизи англнйсЕой крепости, ва
глазах двух английских крейсеров, мане-
врировавших на небольшой расстоянии от
скоаялеса>.

28 ноября сКомилес» прибыл в Ливор-
но, где сдал груз угля и вышел в Нико-
лаев.

А. Ьаав.

МЕТАЛЛ СВЕРХ ПЛАНА
Металлургическая завод ям. Фрунзе

(Коветантиновка) 13 декабря досрочно вы-
полни.! годовую програмяу.

Коллектив завода обязуется дать до кон-
ца года сверх плава 17 тыс. тонн чугуна,
13 тыс. тонн стали а 22 тыс. т о й про-
кат*. (ТАСС).
вмвааяйшаа««а«маяа««ияажашаавааяатиламаа

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 13 ДЕКАБРЯ

П л и • Выпу- %
штуках щено п л и »

Автомашин грузовых
(ЗИО — директор
тов. Ямачав 3 0 0 200 66,7

Автомашин груювых
(ГАЗ> — директор
тов. О м м н и 4 5 0 500 111,1

1егковые <М-Ь 1 5 30 35,3

МЕТАЛЛ З А 12 ДЕКАБРЯ
(в тысячах тонн)

План. Выпуск. X плана.
ЧУГУН 41.3 42,6 103,1
СТАЛЬ 46.2 47,6 103,0
ПРОКАТ 36.0 33,4 92,8

УГОЛЬ ЗА 12 ДЕКАБРЯ
(в тысячах тонн)

План. Добыто. % плаяа.
ПО СОЮЗУ 397.7 340,3 65,6
ПО ЙОНЬАССУ 246.2 222,7 90,5

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

13 декабря

ДОРОГИ.

Закавказская РомнцмЙг
Казанская Баама
Калининская Амкм
Кировская Л
Одесская
Белорусская
Северная
М.-Киевпчя
Октябрьская
Ювная

Ладиии
Суслов

в!
118 107 109

91 М т
93 ВО 117
вв »0 87
76 100 1211Сусло* .. ... —

бшдикирсний 73 7в 91
«2
84 и 12в
92 8» ПЙ
«4 89 120

104
93

79 1%
84 107

90 10в И З
78 96
91 79 104
85 87 1Ов
(19 81 142
89 79 112
76 «9 113
76 42 103
73 III 103
88 67 132
43 77 104
98 90 147

„..
••дан
Жуке»
Синае

Ювня Шушнм
М.-Окружная Фапма
Запал нал Русанов
ИУ Кагановича Шяжгиньдти
Стал и н градская Гродно
Донепкия Тооопчаиоа
Юго-Запалная Саирниоа
Москва—ДонЛ. Андрм*
Ташкентская Прокофьев
Им. Куйбышева Хрустамв
ЮяиюУральсг. Бодров
Красноярская Ломакии
Восточиосивир Нрохмаль
Омская Фуфряиский
Ярослалскал Винокуроа
Им Дзержин-

ского Нучмин
Томская Ваиым
Северокавкаэск Мооаеии!
Дальиевосточн Лаиварг
Им Молотова Друеимс
Аи»рсмя Рупмвург
Горькоккая Ьадытм
Ленинская Бакунин
Оренбургская Коаыпнии
Ряз -Уральская Кавтярадм
Юго-Восточная Ариопьдоа
Сталинская Троетор
Им НорошиловлДашно
Ашибадскяя Еаамаа
Турисвб Ми1а1намиа
Погрушана и*го: 74.4М яаг. 11,< проц.
Раягруянио > 71.М! > 13,7 •

80
71
71

77 140
84 82

Ив
78 69 168
ВО
89

1вЗ
72 231

80 И 10»
83 79 143
89 82 246
81 «в 96
70 84 14
88 92 113
70 «I 138
99 58 17
76 М 173
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НЕКРОЛОГ

Е. М. ГАМБУРГЕР
>«ара елмичакя лжгов Ввгсяв Нпай-
ияч Гам»ург1>р—твемы! большевак, зв-

иестатель яаректора цеятральяога инсти-
тут» рентгенологам и ралвюмгнш Нарсом-

Груши участков всрвого окружного сов*вяавлвв:' т*ё вошшмят* Урваюкич . акаамл а — г а . О оамом раду (сдача направо) — тг. Карлова —жена лейтепшиа
(г. Троицк), Хаиитааа — жена старшего политрука (Уф»), секретарь Смрдяхикявга «бкома М П Ц ) тов. Пввивщыи. Гаарювмашо — жена комбрига (Тюмень), Нава
Упмыгоаа— участница I перехода жен командиров Тюмень — Москва Мусам*— жеиорг уфимского Дома Красно* Армии. Во втором раду: тов. Демина — заняла
одно из первых мест в РККА по бегу. Начальник полаггупраплепия Урваккопо военного округа днаивионный комиссар тов. Зааоаьеа, Бааулло — жена яе|пяанта
(Челябинск), РаЧмм — к е м лейтенанта, участница перехода жен командиру* Дюмви» — Москва, Баавам—ямка лейтенанта (г. Ишии), Малаховская — жена лейте-
нанта (г. Свердловск) и Сахарова — мать лейтенанта (г. Пермь) ' . «ото в. теашаш.

•^•У '. Й ? ***^я**- '"••-•'•а ^ ' 'у* *'чуч ' 1 | - * » ' У | * * ? '"''"''""•'"'" '"*"' ^*^^^"•г

Перед отлетом
в Москву

ПАРИЖ. 14 декабря. ГСа4. нарр. « .
аы>). Герои Советского Союза тт. Чкалов,
Байдуков и Беляков, присутствовавшие на
аежхунарощоА авиационной выставке в
Парике, готовятся к возвращению на ро-
дину. Отлет «АНТ-25» намечен на 16 м-
мйря. Одновременно с «АНТ-25» в Москву
вылетит саяолет «АНТ-.Ч5». пользовав-
шийся больший успехов на выставке.

Остальные советские экспонаты, демон-
стрировавшиеся ва выставке, уже отправ-
лены в СССР. Исключение составляет
лишь планер, который преподнесен в по-
дарок министру авиации.

— Нам, советский пилотам, коиструк-
торая и рабочим,—говорит тов. Чкалов,—
есть, конечно, чему поучаться аа грани-
цей. Особенно важно перенять умение от-
.елывать с тщательностью каждую мелочь,

каждую деталь машины. Но в то же время
парижская выставка показала, что совет-
кая авиационная промышленность стоит

на уровне промышленности иных передо-
вых стран, н мы «ожем законно гордиться
зтим.

Н Ц.м я
. щцмрсиия.

ДЕСЯТИЛЕТИЕ
КИЕВСКОГО РАБОЧЕГО

СИМФОНИЧЕСКОГО
ОРКЕСТРА

КИЕВ, 14 декабря. (Нврр. «Правды»).
Исполнилось 10 лет со дня создания в
Киеве рабочего симфонического оркестра.

10 лет назад рабочие киевского Красно-
наиенного завода организовали свой му-
ыкальный самодеятельный кружок. В нем

насчитывалось тогда 8—9 человек. Впос-
ледствии кружок превратили в симфони-
ческий оркестр. Оркестр насчитывает сот-
ни выступлений перед многочислепвымв
аудиториями, а также по рало.

В программе яркеетра—классические
музыкальные произведения: Бетховена,
Шуберта. Моцарта, Глашки. Многи уча-
стники оркестр»—рабочие Чередниченко,
Максимович. Гаевски!, Аленкин • другие—
стали прекрасными оркестрантам».

Н. А. Б 0 Г 0 И 0 Л 0 8 - Т О Р Г П Р Е Д СССР
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Совнарком Союза ССР назначил тов.
гомамва Н. А. торговым представителе!

Союза ССР в Великобритании.
• • •

Н. А. Богомолов роился в 1897 году в
Ярославле. Член ВКП(б) с октября 1918
года. В 1919 году тов. Богомолов работал
товарищем председателя Ярославского губ-
исполкома. В 1920—1922 гг. был предсе-
дателем губернского мономического сове-
щания при ВлапмирсЧом губясполкоие.

С 1922 по 1929 г. он находился на
ответственной работе в ЦК НКП(б), а с
1930 года работает в системе Наркои-
ввешторга в качестве чмаа коллегам нар-
комата. В 1935 и 1936 гг.—занимал пост
председателя «Союзпупшняы».

Тов. Богомолов — член Совета при пар
коме внешней торговли СССР.

РАССКАЗ ПОЛЬСКОГО
СОЛДАТА41ЕРЕБЕЖЧИКА

ЗАПАДНАЯ ГРАНИЦА ВЫПРУОШП.
14 декабря. (Коре. «ГЬавяы»), Н нервы!
числах декабря на шшу цогианнкпврр
отвача палювпм Гаваияаа пришел поль-
ский солдат Василий Матвеевич Свярп-
к, 0 себе и о прелинах, побудивших его
к побегу из польской амив. Свирндо рас-
сказывает следующее:

— Я сам — житель т о р а Шоаеы.
бли! Молодечно. п« иапвоиальиосп —
белорусе. В 1933 годт я был призвав в
ьольсктю арятю. елужпл в 33-м полкт. •
героде 1омже. Беловтесаи служить в поль-
ской армии очень тяжела. Ва водном язы-
ке в нашем нему разговаривать нельзя,
иагяльно ааетавлмп изучать польский
«лык. Мое положение тхудпгилось епк бо-
лее, когда меня едмали денщиком пол-
ковника польской армии Рогановича.

— Надо сказать. — продолжает свой
рассклз Свяридо. — что денщиками 1
польских офицеров » нашей ПОЛКУ служат
только белоруесы. На пас. белортссаЪ.
польские офицеры смотрят, как на людей
втошего ранге. К бемртесая в польской
армия относятся хуже, чем к польски
гллдятям. На самые грязные работы —
чистить уборные и выгребные ямы — на-
значают всегда белоруссов м евреев.

Далее Свирядо рассказывает о том. сак
он работал девшими у полковника Рога-
номча.

— День мой. — говорит Свиоидо. —
начилалса с 6 часов ггра I кончался до
бокой ночью. Я должен был готовить об*1,
таскать дрова, топит» печи в коинатая.
тащить и кипятить веду, частить полков-
нику гапогн, обувь его жене, делать II-
сятки других работ.

Иногда пелыми днями я был на посыл-
ках * саны шшшваам 1'огаиовича (зовут
ео Ваша). Палмввм любит выпить. 1
аеня ехедневяв посылали аа водкой. Осо-
бенно много мне доставалось, копа у пм-

( коаяяы Лаван г*еп. А баш шиков-
ник устраивал частеныга. На я п псиетт-
ствовали офицеры польею! ария. Госта
НЯИ(КЯЛИ мяе вмчееме «*иы • осирбле-
ния. В гистях у полковияка часто бывал
генерал по фамилии Млвд-Ф*амоиаи1.
Пьет он много, а ругается еше больше.
Терпел я издевательства и от ксендза
Брядапкого, который часто бывал в гостях
у моего полковника. Пьяный кгеядз час-
то требовал, чтобы к нему позвала тченин
школы. В общем, мне доставалось ото всех.

В польской армии корият очень плохо.
На завтрак давали иву (червое кофе).
На обед — суп и лежит кавтофельного
пюре, на ужин — кавт и хлеб, «Жало-
влнья» и получал 85 гтмпий и 10 дяе1.
На нях я покупал себе булочку, так как
хлеба дают мало, и коробку т а л и * .

Мне не давала читать ни газет, на книг.
Единственно чему меня учив — ато го-
ворить н» польском языке. «Польское
войско обямно говорить по-польски». —
внушают «фвшеры солдатам. Если кто-ли-
бо из соллт-белорусеов ие умеет говорить
по-польски • ва ого имя пойдет письмо
из деревни, ему письма не дадтт и тех
пор. пои га не попросят его на польском
языке. А е е л попросил плохо, то взвод-
ный командир заставляет его ползать ва
животе или во всем вооружим п и т
л л пом на земли.

Невыносимо мне было терпеть все «то.
Ни в Польше некому пожаловаться. Кроме
наказана! от начальства, все равно ниче-
го «е получишь. Пришел ковеп а моем*
терпению, и я решил бежать из Польши
в Советскую Белоруссию. Брат мой еше
раньше убежал и Польши и работает сей-
чао тикторветои % Челаасмка! абластв.

Т. Гароунаа.

Рекордный поход торпедных
катеров

ВЛАДИВОСТОК. Ы декабря. ( Н а »
«Правам»). Вше одна побей Тихоокеанско-
го флота—неааметная, будничная, но имею-
щая большое течение для укрепления обо-
роноспособности Тихоокеанского побережья
Советского Союза. Подразделение торпед-
ных катеров под командой В. Т. Проненко
в опытной походе установило новый ре-
корд продолжительности пребывания в море.

В Японском море свирепствовал шторм.
Был сильный мороз. Рыбаки уходили в бух-
ты. Подразделение катеров вышло в мо-
ре точно в назначенный час.

Вооруженные самой передовой техникой,
катера шли, рассекая волны, побеждая бу-
шующую стихию, подчиняясь только муже-
ственной воле своего командир*. Увели-
чить радиус действия катеров в их такти-
ческие возможности было целью похода.

...Волны перекатывались через борт, ле-
дяные брызги обжигали лица. Катера шли
в атаку навстречу иеаащввюиу условному
врагу. Давно оставлены имам старые нор-

мы проюляштвлвоети пребывания в Игоре,
а краснофлотцы шла вперед в вперед.

Поход окончен. Поставленная перед зве-
ном тактическая задача решена. Катера
вернулись * месту своей стоянки, веся «
своих юрках быстроходных корпусах гроз-
ное оружие, которого так боятся линейные
корабли. Языком поенного рапорта коротко
и четко доложил тов. Лроценко командиру
тов. Ф. С. Октябрьскому, что в походе уста-
новлен новый рекорд продолжительности
пребывания в море я успешно испытана
высокая техника, которой так богат наш
флот. Командир бригады поздравил красно-
флотцев г. успехом.

В Тихоокеанском флоте днем и ночью,
•иной и летом, в шталь и шторм вдет кро-
потливая, напряженная работа. Яе прекра-
щается учеба, ооаерпмисгвтютея

накопляется опыт. Именно поэтому так бы-
стро метет мошь Тихоокеанском фквтв.

0.

Боевые
подруги

СОВЕЩАНИЕ ЖЕН КОМАНДИРОВ
УРАЛЬСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА у

СВЕРДЛОВСК. 14 декабря. (Корр.
Правам»). На еовешании жен начсостава

Уральского воеамогв округа присутствова-
ло К З делегатке. Многие из нн1 имеют
боевую революционную биографию. Жена
лейтенанта Карлова была бойцом 220-го
Иваново-Вознесенского стрелкового полка
легендарной Чапаевской дивилни. Карлова
участвовала во взятии Уфы и освобожде-
нии Урала от белогвардейщины. В своем
выступлении на совещании она заявила:

— Мы были, есть и останемся всегда
боевыми подругами командиров!

Жены командиров Уральского военного
округа пришли к совещанию с большими
победами. В сентябре этого года жены
командиров Милязовскал, Бацулло и Бымва
совершали восхождение па Эльбрус и вер-
нулись со яначками альпинисток СССР.
Жены командиров Уголькова, Улитина.
Ирдугаи и другие провели героический
лыжный переход Тюмень — Москва в
были награждены почетной грамотой ЦИК
СССР а золотыми часами.

На совещании высказалось 50 делега-
ток. Она сообщили о своей огромной куль-
турной работе не только в частях, но и
среди населения.

ПЕРВАЯ ПЛАВКА МАЗАЯ
ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ

СО С'ЕЗДА
СТАЛИНО. 14 декабря. (Корр. «Прав-

«ы»). Сегодня знатный сталевар завода
•м. Ильича Макар Мазай, после возвраще-
ния с Чрезвычайного С'езда Советов, при-
ступил I работе.

Мазай ознаменовал утверждение Сталин-
ской Конституции замечательным рекордом.
В первую же смену своей работы за 7 ча-
сов 6 мнут тов. Мазай снял 13,37 тонны
стал с квадратного метра пода печи.

ВОССТАНОВЛЕН СГОРЕВШИЙ КОРПУС
ЗАВОДА ИИ. Л. И. КАГАНОВИЧА
14 декабря полностью закончено вос-

становлен» сгоревшего 28 октября огром-
ного сталелитейного корпуса завой им.
Л. М. Кагавовача (бывш. «Можерез») в
Люблено.

Сталелитейный я обрубочяо-сборлый пе-
хи об'еиом в 70 тыс. кби не только вос-
становлены, но • реконструированы. Вза-
мен деревянного пересрытия сделаны же-
леэо-бетовные и гофрированные перекры-
тая, опирающиеся на 104 металлических
фермы. В цехах восстановлено 207 различ-
ных аггрегатов, в том числе 3 мартеновские
и 4 электропечи. 20 мостовых кранов а др.

На восстановлен»™ сгоревшего корпуса
было занято около 3 тысяч рабочих и иа-
ягеиерио-техвяческих работников.

Сегодня. 15 декабря, в 8 часов утра,
сталелитейный и обрубочно-сборный цехи
яачатамт работать из п о л у * производ-
ственную иоавоеть. (ТАСО.

К. М. Гамбургер родился в 1883 году •
Залаоеитгроте (Венгрия). Еще будучи сту-
дентом Будапештского университета, В. М.
Гамбургер примкнул к революционному ра-
бочему движению в Венгрии. В 1905 г.
и в 1912 г. ш являлся одним ш орга-
низаторов больших забастовок венгерских
рабочих. В 1917 г. он организовал и ру-
ководил забастовкой всей юго-зааадмй
железной дороги в Венгрии, обслуживавшей
австро-итальянский фронт.

В брестские дни Е. М. Гамбургер от-
крыто выступил с призывом к солдатам
прекратить войну и обратить оружие про-
тив буржуазии.

В 1918 г. он был арестован. Его ажв-
дал военный суд и смертная казнь. Рево-
люция в Венгрии освободила Е. М. Поем
пыхода из тюрьмы Гамбургер был избрал
секретарем социал-демократической пав-
твл. В марте 1919 г., после слияния со-
пиал-деаократической и коммунистической
партий. Гамбургер был выбран секретарем
партии. Одновременно он был народным
комиссаром земледелия Венгерской совет-
ской республики.

В 1923 г. тов. Гамбургер приехал в СССР
и с «того времени работал по своей сое-
циальвости, как врач-рентгенолог.

До последнего времени он был замести-
телем председателя всероссийского и мо-
сковского научных обществ рентгенологов

радиологов.
В лице Е. М. Гамбургера наша социа-

листическая родина и великая партия
большевиков потеряли одного из крупных
работников советского здравоохранения,
твердого большевика, преданного делу пар-
тии Левина—Сталина.

Каиииский, Каипаавм, Гувввич,
Раневский, Рымам, Харанмяаат,
Дмион, Пояяящу*., Брусмин, фрвн-

Ьурввит, Паатиаа, Хаваиъ
Нарлин, Гам

БЮРОКРАТЫ
У гражданки А. М. Тумановой, п

Ленингрлда, потерялись двое детей. Пря
каких обстоятельствах это случилось, нам
неизвестно. Известно лишь, что дети ока-
зались каким-то образом в Днепропетров-
ской области. Оба — в детских домах.

Областной отдел народного образования
тотчас же послал письмо в ленинградское
адресное бюро с просьбой сообщить адрес
Тумановой, чтобы известить ее о место-
нахождении детей.

Но в ленинградском адресном бюро са-
дят равнодушные люди. Что им до чужого
горя? Какое им дело, что у кого-то кто*го
пропал?

Вместо того, чтобы немедленно бросить-
ся на поиски Тумановой, обрадовать ее,
поздравить с нахождением детей, а затем
сообщить по телеграфу в Днепропетровск
ее адрес, чиновники нз адресного бюро
послали в Днепропетровск холодную бюро-
кратическую бумажку:

«Требуемая справка будет выслана
по получении от Вас почтовыми мар-
ками 45 к. Укажите точно фамилию,
имя, отчество, год и место рождения
того лица, о кои Вы справляетесь. •
Ваш адрес.

Адресное бюро г. Ленинграда».

Яркий образчик чиновничьего, бессер-
дечного отношения к людям!

Видимо. Ленинградский совет мало уде-
ляет внимания своему городскому адрес-
ному бюро, если такие факты стали воз-
можвы в передовом городе нашей страны.

Л.

ПРОИСШЕСТВИЯ |
• Дирвитор-афарист. Директор химиче-

ского завода им. Менделеева (Москва)
Г. А. Рыбаков в начале 1936 года при-
обрел у частного лица в свою личную соб-
ственность за 17.000 рублей легковой
автомобиль. За машиау директор уплатил
12.000 рублей из средств завода, офор-
мил атот расход двумя фиктивными акта-
ми, как уплату за ремонт заводских авто-
машин. Дополнительно для окончательного
расчета с владельцем автомобиля он по-
лучил еще 5 000 рублей в Институте им.
Менделеева. Машину Рыбаков зарегистри-
ровал в милипии как свою собственность.

На-днях афера директора Рыбакова бы-
ла вскрыта. Рыбаков, его заместитель
Марьянчик я другие лица, причастные к
преступлению, привлекаются к уголовной
ответственности. На автомашину наложен
арест.

К — т с т Комшгаа-
ггвчесвого Иатгаввцвоаада с глубо-
ким прискорбием вадепиет, что 14
декабря р Москве умер старыВ Ия>
герский рааолюивояср. бывшвВ ка-
родвыВ комвегар аемявделиа венгер-
ского советского праввтельсгва 1919 г.,

ЕВГЕНИЯ ГАМБУРГЕР.

О глубоким прискорбием ЦК КП Вен-
грии нэяепивт. что 14 декабри в ЬСоокм
после долго* Оояации екеппиев

товарищ

ЕВГЕНМ ГАМБУРГЕР,
бывший «вродямА коимемр
свтогч> пдеетгкого прякитеяьст

То», ГямОурггр Оыл праддпиой!
делу аролетАрмвтк, дялу кС
борцом, которого КП Венгрия •
гвремнй пролетариат будут магД! оо-

ОООГ •
> с п е р т Л0«гор»,

Ытт ЩпшЛттт

Г А М Б У Р Г Е Р А .
вам директор» Центрального Инсти-
тута Рентгенологии и Радволотии,
«нашего Нарком аамледелш В*н-

герскоВ СоаетекоВ №соуОлмкн.
Граащвмввав птиалгвдя СОСТОИТСЯ

16 демвра с. г.. а 4 чаи д м , »
клуве ввогграняы! раАоча!. 7'- Гер-
м м , д. 1В.

К Т чаооа 15 ашв. аеч.

В Ы П У Щ Е Н Ы В П Р О Д А Ж У

ПРЕВОСХОДНЫЕ ФРУКТОВЫЕ ДЕСЕРТНЫЕ ВОДЫ.
ИЗГОТОВЛЕННЫЕ НА НАТУРАЛЬНЫХ ФРУКТОВО-ЯГОДНЫХ СОКАХ,
Б Е Л О М Й К Р А С Н О М В И Н Е И Ч И С Т О М С А Х А Р Е

ФРУКТОВОЕ ШАМПАНСКОЕ КРЮШОН
ЛИМОНАД

ТЕАТРАЛЬНЫЙ НАПИТОК КРЕМ4ОДА
ПРОДАЮТСЯ М ВОСХМАГАЗИНА!ОД
ГЛСТГОИЙЯА" ВДИАЯЕП

••с «тв игним
Т А Я М С Я М В

•миаы в д«ет*«на)«
Н А Д О М

ИНСТИТУТ МАССОВОГО ЗАОЧНОГО
ОВУЧКНИЯ ПАРТАКТИВА

ПРИ ЦК ВКПН»
(9 декабря, в 18 час. ЭО мин. по

московском) примени, через радио-
станцию им. Коммят«рпа передает
лекцию пи курсу политической ако-
нпмям на тему:
«ТРЩ ОСНОВНЫВ ИСТОРИЧЕСКИЕ
СТАДИИ РАЗВИТИЯ КАПИТАЛИЗМА

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-.
Автор лекции — доктор ищоаома.

чееыж яаук — тов. ОСТРОВИТЯНОВ.
Директор Ин-та при ЦК ВКШо) У\

ЛЕНЦИИ. КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ
БОЛЬШОЙ — Кавалм ФИЛИАЛ БОЛЬ-

ШОГО — Гвг.м»тто| МАЛЫЙ — Ваашс-
I посад: ФИЛИАЛ МАЛОГО — Саава|

КХАТ ИМ. ГОРЬКОГО - Меатвые ду-
ша) ФИЛИАЛ МХАТ'а —Тааавты в
пошм—шшшч КАМЕРНЫЙ —Овтваапа.
о ш таакява; ИМ ВС. МКЙВР-
ХОЛЬДА - Гом У«>| ИМ 1ВГ. ВАХ-
ТАНГОВА - Егор Бтлычгв; иКНТР.
ТЕАТР КРАГМОЙ АРМИИ - .Гад 1*-В>|
ЦЛКА - КОНЦКГТНЫЯ П А Л - Н е м *
амрпты СИНИЛ ЗАЛ - Папвцва* —
чит. поэт А. А. Гурвов! 1Ч>СФИЛ —
ПОЛЬШОв ЗАЛ КОНСЕРПАТОРИИ —
аб. 7 — Гвнфоввч. вовщгрт орксстаа
Моек Гос. фвлармоавд — Дирнж васл.
•ват. вев-в II. С Г и в ш т , сол. нар.
арт. СССР А В. Н«аииааМ| ЕВРЕЙ-
СКИЙ - Король Лвр! ЛАТЫШСКИ* —
.8КАТОУК--В от» ТРАМ-Х*аа тв-
ааааща; ТЕАТГ-СТУДИЯ п/р. Р. СИ-
МОНПВА — Талааты а почоа1вш«В1
РИАЛНСТИЧИСКЙВ - АрвстеаратЫ! РЕ-
ВОЛЮЦИИ-Роага . Джтлм-гга, МОСК.
РАВОЧ ХУЛОЖИОТГ (• пои. т-ра
Ленооаета) — Вет вааы аавоаатые;
МОСПО - В а т Жгжааоаа) САТИРЫ —
сп. Моск. Рабоч. кгасас т-ра — 11«ва-
Огагаогты ОПЕРЕТТЫ — Кав ег аоа)гт|
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА — Сие?» »у-
ацаичтв. гамолгат. Тагавсаога раВоаа
г. Масааы! 1-й ГОСЦИРК-ЮааЯ Ятаоа
в оааьшаа нарвоваа орогаашна.


