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Всесоюзная Коммунистическая Пар

ПРЯВ
КО МЕРЕ

Орган Центрального Комитета и МК ВКП(6).
й М (ИМ) 16 декабря 1936 гч среда

С||вгвш Ввааиттстаувт Стждвввсягуяо Констя-
Из письма проаагавднстоя гор. Мо-

сквы товарищу Сталину. Отчет делегата С'еэ-
да Советов кубанского казака Сергея Садко
(2 стр.).

Победа мясяоя промышленности (1 стр.)..

СТАТЬЯ: Я. Никулшхян — Стальной оплот
колхозного строя (2 стр.).

Пян — Леяпцигский енгнм

ЦЕНА 10 КОП.

П. Л>"1кт* — Итальянская игра в «реа-
лизм» (5 стр.).

Я. Комаров — Безнаказанная растрата ко-
оперативных средств (3 стр.).

А. Гурштеии — Слепые пушкиниры

(4 стр.)-
А. Гвльмядсаями) — О музыкальной обра-

зовании детей (4 стр.).

ОБЗОР ПЕЧАТИ: Гастроли халтурщюи
(4 стр.).

ОЧЕРК: В. Ильенко» — Секретарь партий-
ного комитета (3 стр.).

Д. Аркии— Выставка «Архитектура СССР*
(в стр.).

Переговоры советника Чан Кай-ши в Сма-
ни (1 стр.).

Идеи о внешней политике Англии (5 стр.).
«Манчестер гардиен» о германских вой»

сках в Меланин (5 стр.).

Советский суд
О стари судя. «••» п гатгвИпмх

учрадшавв вавевег* етрм, народы Смет-
саяж* Сонм ваивваают с яеваааетьи. Раа-
1тяипы1 аа К М М Н 1 Пяолстареко! реае-
лдидаяа стары! суя, ва* в еше « и »
стяуинвлк суш » страви капитализм, —
Сцд в руки гасводствумвш и » енль-
н е ! н п »рудвеи вкевлоатяшм • угветгвм
трудящихся.

Советлгяй суд—подлинно народны! еу1.
мруакины! доверяем в уважением и
его вдевноеть, большевистскую иваиваав-
алыоеть. непримиримость I ирагаи народ»,
за его борьбу по охране социалистической
собствеамостя « ишяте интересе» трудя-
ш»са. Потому что еояетекм! суд — это
«руле диктатуры рабочего ы*сса, провод-
и в еоовалнетяческвя завоявоетв.

Сталинская Кмстатуцва еше аывм
поднимает прествж вашего суда, еше
больше подчеркивает его потны» народ-
ны! иродов, еае тесвее ш и ш е т его
с васимвя).

•Суди аемваеввы I подчиняются
только амаву*.

5>тот пувжт ново! Конституции имеет
•трона** «аачеаае. Наносится окончатель-
ны! удар ко всякого рои извращениям
социалистической законности. Бывало, что
суди покорно склонял голову пери пест-
а м и авторвтетава а делал значительные
послабления яарушггелю икона, вынски-
ваа в «го 1ы« «смягчающие ваву обстоя-
тельетва». Новая Конститупия говорвт:
супа аеааааеяа, суды защищает с п а и !
аавоа советской стравн.

Новаа Коаетвтуава — арча!шее вы-
ражение сталивсво! ааботы о человеке.
Вот почему новая КОНСТИТУЦИЯ переетраа-
вмт на совершенно невиданных началах
всю светеву советского сум.

Супа ве вамачаютса, а вабвраитеа.
«Красине в областные суды, суды автоном-
ных облаете!, окружные суды избираются
краевым*, ебампымя ы в окружными
Советами депутате* трудящихся в л Сом-
тана депутатов трудящихся автовокньи
обдаете! сроков аа ввть ляг».

Особое ввааавае воваа Конституция
уделает наводным судам. &то вервые су-
дебвые вветаяшя, наиболее тесво сопрн-
меакшвма с ваеедеавея.

Вародвне СУДЫ кореввыв обрами реор
гаиизумгтел. В истории советского суда
яганаетса воваа прекрасная страввпа,
рассказывающая о величии яашах дне1.
о двтптуре рабочего масса, сотораа дала
жлмиь с а н и демократический учрежде-

Стати 109-я Сливаем! Ковствтуивв
гомрвт:

«Народные суды избираются граждана-
ми района 81 освове рсеобшего, правого
в равного избирательного права пра тай-
вом голосовании — сроков В1 трв года».

Население избирает судыо. Это значит—
граждане ра!ова непосредственно уча-
ствуют а строательстве вового суда. Это
значат—выборам! суды отчвтывается пе-
ред свовмн избирателями. А еслв окажется,
что ов ве оправдал довервя, если оа мо-
хон, вечуткв!, весто!в| | работник, он
•а следующих выборах не будет взбрав.
Более того, он может быть отозван иэ-

бнрателяня досрочно, до нстеченяя своп
полмоаоча!.

Уже сегадвя вестиые оргаиямцвв дол-
хны вачап ведготоввтепву* работу к
гыбомм народных суде!. Наветвть я тша-
тмьио обсудмть кандидатуры популярных
в районе люде!, авторвтетных. юридиче-
скв грамотных. сто!вах партя!яых в
яепмггвИяых бельм» виши — т а м м вади-
ча. Газеты должны оказать большую по-
мощь местные оргавазапвяв: рассказы-
вать ва своях странипах о работе хо-

роших суде!, кввтвковать плохвх.

Выборвоеп суде!, веаамсавость суде!,
у частво в судах яародяш заседателе!,
открытое разбарателитм дел во всех су-
дах, обеспечевае обвввяевому явава ва
зашятУ, орава выступать ва ети яа вод-
ном яаыке,—вге >то гше с беляк! са-
ле», укрепит в етраве лрявпввы еаоаа-
ляетяческого демократяама я ааковвостя.

Поетановленяеи аравателытпа немая*
создав Народны! воявесаваат яигпвшя
Сони ОСР. Отвыве вавкоштм вствпвв
п а п а ш неитблав вмчввяятея едввову
мятрт. Это яаачлт—еддшмй аамя, едв-
ям! суд. едявое ргкояявяаа*.

В вапя дяв. в два ш в а ш м а бесклас-
сового сопяивствчееам* яМкства, с ог-
ромно! гялоя вырастает воспатательвое
зяачеаае суда. Пводолжаг (есяощиво ка-
рать врагов народа, еоветевае судебные
органы вмоете с тем вводят в мл «вугях
слоалых в ответствеввых. 1иач.

Это—воспятаяве вового сопвалмгппе-
ского отношевва к общественно! собгтвеа-
воств, к труду.

9т» — воспвтвяне вомго соаваластя-
чоевого отвмвмшвя гважмвяяа к гражм-
мяу. укроплвяве ново! моралм в быту,
нового отвошеввя к семье, к лиаамне. I
детям.

Это—борьба против пережитков старо-
го в еоаваянн советского гралшяяаа, в
частности с остатками всяквх' родовых.
национальных я вяых предрассудков.

Это — борьба за веукловвое остапетвле-
иао каждым гражданявов 130-1 статья
Сталянсю! Кояствтувжи: елсволнять
мкоаы, блюстя дясцяплвву труда, честно
относиться к общественному долгу, уважать
правила соцвалвстичееяого обшелитая».

Она из важнейших задач органов су-
да — де!ствеяно помогать рааввтя» я
укреплению соаетско! демократия. Это
звачят—охранять социалипическув мкоя-
иость. Не допускать ни малейших пмш-
ток нарушения гарантированных Коаствту-
ояе! прав гражданина.

Между тем в отдельных доньях ваше!
вствции вы еше находим значительные
яз'явы. Известно немало фактов неоснова-
тельного па«влеченяя граждан к судебной
ответственности по совершевво пустяко-
ным основаниям.

Яркн! показатель неуважения к лично-
сти сопетского гражданина — судебная
колокита. Бывает, что человека месяцами
гоняют по рваным судебным нветавпвям,
долгое время уважают аааяаом подсуди-
мого, а потом вменяете! его невиновность.

Сегодня все втя недочеты, как сухяе
ветка от адорового дерева, должны от-
пасть. Сталинская Конституция не остав-
ляет веста в наше! стране ш бюрократа
ческой работы судьи.

На-дн1х опубликовано постановление
Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров Союза ССР—
«Полеашие о Народном комиссариат*
истицей Союза ССР». Оно четко формули-
рует основные задача наркомата.

Все пункты Положения направлены
к одному: еше более повысить качество
работы судебных учреждений.

Одна из основных задач наркомата—ор-
ганизация выборов судей. Это сложная и
ответственная задача, подготовку которой
нельзя откладывать на завтра.

Нам нужен судья авторитетны!, попу-
лярны!, политически я юридически гра-
мотный, избранный населением, ии ува-
жаемы! н пенимый. Вам мужей судья—
я«и*Ша1!к^вТ ^ ^ « я ^ Р 9 Ц Я в ч *'^в^н^^вфчвдявв Ч Р ^ В В ^ В И В ^ чТ ^Рв^нТГиу^вг

носить звание борца за советские законы,
который сумеет во-больянметски прово-
дить в жаань прввпяпы великой
Сталински! Квветяттаим.

В последний час
АТАКИ ФАШИСТОВ ПОД МАДРИДОМ

ОТБИТЫ
(По телефону от махршгекого корреспошеита *ПР»ШМУ)

М И Р И 15 декабря. Фашисты уже ус-
пела раскричать на весь нар о своем на-
ступлении к северо-западу от Мадрида.
Ночь» мы слышали по радио, что войсками
генерала Франко взята дереввя Боадвлья
дель Мента.

Сегодня утром мы были в «той деревне—
она стоит ва весте, и в ве! находятса рес-
пуолашявекие части.

Вов вваобиоввлся здесь с 10 часов утра.
После вячвого сражения между боевыми ли-
НИ1ЯЯ яястрял сгоревший фашистский лег-
ки! таия типа «Двеяльм» (итальянского
прокхолыеиня). Противник подиез подкре-
пления. Змеь появились в вароккаяпы. По-
левая авкдшерва противника, его танка и
пулеметы поддержали наступавшее частя
пехотн. Республиканское коиавдовавве
устаивало, что в составе наступавших ча-
ете! сражались недавно прабывшяе яа мад-
ридскя! фронт гериаяскве отряды.

•

ПАРИЖ, 16 декабря. (ТАСС). Как пере-
дает агентство Гаме ва Мадрида, Комитет
обороны опубликовал сегодня в полдень
сообщение, в которой указывается, что
иятежапа предприняли наступление на
участки мадридского фронта, более отда-
ленных от столицы.

Наступавши было преярваято ва участ-
ках Боалвлья иль М о т в 16 ва в за-
паду от Мирила и Вальдеа*»вльо (в е*ве-
ро-западу от Мадрида). Иравательстяеняне
воква отвали иастуыеаве. Сражение ва
участие * ш " " дель Мовте продолжа-
лось бЦее 5 «асов. Противник потерял
200 человек убвтымм. ,

ПАРЯХ, 16 декабря. (ТАСО. В офи-
ииальяея цюбвювим Камнтета обороны
Мадрида. овуАпомианвон сегодня в полдень.
указывается, ч т ва валиасвоя фроите

Огонь был очень сальным. Со сторовы
республиканцев храбро сражались части
народно! милиция, действовали броневики
я танки.

К 17 часая по московскому времена бой
продолжался с очень хорошими результа-
тами для республиканцев. Сейчас мы узаа-
ли, что все фашистские атаки отбиты, и
деревня «прежнему няходится в руках
республиканцев.

По сведеиияи Комитета обороны Мадрида.
фашисты оставили на поле сражения около
200 убитых.

Республиканские части показали воеле
значительного перерыва свою возросшую
сопротивляеиоеть фашистский атакам не
только у стен Мадрида, во и в условиях по-
левого боя.

МИХ. КОЛЬЦОВ.

действия мятежников носали особенно оже-
сточенны! характер в секторе Боадвлья
дель Мойте, где марокканские войска и
части германских солдат, недавно прибыв-
шах яа нейтральны! фронт, перешла в на-
ступление, поддержанные авиацией н и но
гочнелеяяыяи таимая. Противник повсю-
ду был отражен и понес тяжелые потеря.

ЫМЬБАО, 15 декабря. (ТАСС). На би-
скайскои фронте республиканские войска
ааяялв на участие Элоррио (к юго-востоку
от Бнльбао) ряд укрепленных горных по-
яапв!.

На астурмйском фронте республиканская
артиллерия успешно обстреляла позиции
мятежников в районе Градо (к северо-за-
паду от Овиеде).

На савтаидерском фронте—без перевей.
Идут сильны* дожди.

Мятеж Чжан Сюэ-ляна в Китае
Перегоаоры советника

ШАНХАЙ, 14 декабря. (ТАСС). По сооб-
щению японской газеты «Шанхай иаввв-
пи». иввяшия Чаа 1а!-ши Довали врв-
был в Свянь я толетефявмал оттуда,
что Чая Каи-ша жав в ч п Чжаи Свм-ляя
якобы требует, чтобы я Свали» для перего-
воров немедленно првваиа Кун Сяя-св
(временно нсполияющв! обязанности пред-
седателя исполнительно! палаты вместо
Чая Каа-ша) в Сум Цяе-аеаь. V

Другая ааовеваи газета. «Шая1ай<Нип-
по», ссылаясь в* осаяммлеяиые неточив-
кн, ншег. что Чжаи Сам-ляи праслы
иаакиаскоиу правительству телеграмму, и
которой указывает, тго он . «гарантирует
неприкосновенность Чаи Кай-ши сроком
на одну недели, считая с 12 деибря»
Газета далее тиааыияет. что Чжаи Сюв-ляи
продолжает иаттавмп на реавгававвти
ияяввиесого правительства в течеиае ятяй
недели, обещая в втм случая емвааять
жизнь Чаи Ка1-ши.

Газета «Даваяьбао» сообщает, что пра-
вительство решило послать в Сиань Суй
Цае-аеая и Чжаи Пая.

ШАНХАЙ. 15 декабря. (ТАСС). По <яя-
денияи газеты «Хуаме!мяьбао>. а вЦаЬ
кине получена телеграмма от I
Сообщая о том, что в Снами с Чае
обращаются хорошо. Дональд «вызывает,
что его переговоры с Чжан Сюо«4яиои да-
ли весьма удовлетворительные р а д ю т я т .

По сведениим газеты «Давааьбм». Н-
меститель военного министр» (мкиинаго
правительства Чжень Чей. М в а ч я в ш !
несколько дне! назад в Свела ваайе с
Чаи Кай-ши, освобожден Чжаи Свм-лавга
и отправив в Нанкин для передами а и »
кяясжоят паааштельстиу т о м ! Чаи*

Чан Кай-ши (в Сиани
Свю-ляяа, аа иоторых вяжет быть рааве-
шея «аапдеат».

БКЙП1Н. 14 деибря. (ТАСС). П о л о
деаваа агентства Сеятвал Ньм*с. повяла по
1ув1айсв«й жолеаяой девке ходят до
«таяпва Хуаааь, в 30 кв мшадаее стан-
ции Тунгуань (последний находится ва
границе провинций Шеиьсв а Хмаиь).
Близ станпви Ва!нань железнодорожное
полотно разобрано войсками Чжаи Снв-
лина. В ра!оае стаигаи Хуаияь располо-
жены праинтельственвмя войека. Ялвз
Лнитува войска Чжаи Сюв-лина сооруям-
»л \ крепления.

В районе Саани в настоящее вреия на-
ходятся 4 дяаини центральных прави-
тельственных во!ск под командованием
X» Чун-ияия. Мао Пвн-всия, Хуан Цве и
Гуан 1янь-чева.

ПОСТАИОМНИЕ ИСПОЙНКТЕМЮТО
ЮАНЯ

Ш4НХАЯ. 16 декабря. (ТАСС). Агент-
пва Сеитрал Ньюс сообщает, что сегодня

| л ь н ы 1 юань (палата) вынос сле-
востаповлевве:

полятвиа Китая, привитая
под руяоведстми Чая Кай-

иензиеино!, и все переговоры
К и державами будут прово-

а |уд» вто! политики;
«о «подавмав» бантов»

(вял «банпгааш» ваикивское праваяль-
стм водрааивиамт кятайсме краевые

Хня) и СядМиаи а другвх нроаввпиах
дет вромматмя с прежне! решаталь-

•ввтью. как а и вятежа в Сяаия».

лй
1)

о стожаюшвил режду
Н1ванск«ш1 • сишисмшп мйскамш

ТОКИО. 14 шабря. , „ ^ . , .
Лоне! ИЧевн павдет. « в . согласна яиге»
кервни силовая*, аявучеваым ига,
ияивстеаогм ваягмаямж вы, Ча*
та, Чжсаь УвТТЬаяШин*. Чя*
лив жаам. жата »>и«<еж<||ну вал один. .
аввется I Свана. По ян ш* данииш,
(вам сидгани) нее

В т«
два*

медну
сваи вйскямя ав|
Цаув-иавя. Ни, и*
начались тарам в
правившая (вам*.

ЛОНДОН. 16 дмабря. <ТАОС). Ваикив-
ски! коррвепоядеят амиапа Геатер со-
общает, что, по последам введениям, вав-
кааскве во!ска, нрааавпаиаяеея вам»
Лупавгвяй желеааай щеп, аамитм в
напавшее врем а М а я от Свана. 1випв

да аМ я|вм1н», •
илвв уянавпи
нвяТ* ЯП, «• В

ало, чм • горо-
яияавляет аяпймсве

и врандущи «аампе-
Саяяя началось яваже-

нве авиаа анпашяам.
Вояеаа Ъаа Свимяиа. во стииниию

м№*сяямомдвтс, амомаглись Т т ^ ц м ц —
в то ивят м т оя1«н)подв«тя|1*аввия
вкруг Онмиь 0«ияяа втбаашйш **ро-
Ш м иая1яиця11||. воекольау
•> т вищйаса 1| и инм: п. I аШр м-
ходягся 1 а и и | | твШлтщвТШ. три
говиаискп дМгчЙндц ныючва
•вявта. яилпаэвШНгап самолят. и во-
тоаян Чая мв-иив амавтел 4 декаФм я

на Л о т .

юямат дя4авы«т. что, вав «п-ю
кавестио, II диаац 1вя вяава авааятель-
ствоиимх вовек, ваойииняимх в Саани,
•> течоив* веевваьвип часов авазывала со-
авотввлевае воестмввн, аднко и вечеру

\)шжш «дш мт ш ои-и
ТОП, 16 девааря. (ТАСС). ШаахаЙ-

скае иафвееповдеиш «поиски п и т вод-
1верждяв»т, ч п я только Ф н Ш-сая и
Яи Свчаын. (глам пряааааМ ' • • И а ) .
но также и ГУН Чже-юаиь (председатель
хвбэй-чахарскоге полятического советя),
Л* Цаув-жеиь и Бай Цзуи-си (лидеры
провинции Гуаиьси) заверили 14 декабря
нанкивское правительство, что они д<
ппиерживают Чжяя Сюа-ляия н в случае
НУЖДЫ готовы оказать вооруженную под-
держку наикинскоит правительству в опе-
рации по подавлению мятежа.

Шанхайские корреспонденты подчерки-
вают, что ианкниекие власти и шанхай-
ские финансовые круги особенно удовлетво-
рены поведеянен гуанеяйцев. Опасения до
евх пор усугублялись тев обстоятельством.
что воеввыв министр наямяского врави-

теаина Хо Ии-вии еви П деибря обра-
в ш и во телеграфу к Да Цзун-жевю я
Ба| Цяув-сн с просьбой вадявржать вози-
ияв>' нанайского прааятеллм, одяавя они
медлили с отпетом.

1ЧШ0Н. 15 декабря. (ТАСС). Как
сообщает иаикяиекий корреспоадеят агент-
ства Рейтер. КУН СЛИЧИ послал распоря-
жеаая ясен местным властям предпринять
игры к мшите иностранцев, к сохранению
мира и порядка.

ГуансвйскяЯ лидер Ли Цзун-жеиь и ко-
инссар <по умиротворению» провинции
Сьтань Лю Сан об явили, но словам кор-
рссаондента, о своей верности ваиаянско-
ЯУ правительству. Эти заявления, пводол-
хам клрреспондеят рассеяли бкпояон-
ство правительственных кругов по поводу
позицн! 1и Цзун-змня в 1ю Сива.

Требования мирной ликвидации конфликта
ШАНХАЙ, 14 деибря. (ТАСС). Все ру-

ководящие китайские газеты, комменти-
руя выступление Чжан Сюэ-ляна. едино-
душно требуют мирного разрешения кон-
фликта.

Газета «Дагувбао» выдвигает три поло-
ження, яа основе которых, по мнению га-
зеты, может быть разрешен возниншв!
кризис: 1) ваякинское правительство не
должно прибегать к военным действиям,
если ато не будет прмнано абсолютно не-
обходимым. 2) Чая Кай-шя должен быть не-
медленно освобожден, 3) народ должен со-
хранить спокойствие.

Газета «Штяьбао» опасается, что собы-
тия в ('ванн могут отрицательно отразить-
ся на положении в Сгйюаяк. и выражает
надежду на мирное разрешение конфликта.
Газета «Шишиснньбао» также наставваег
на необходимости воздержаться от кара-
тельно* »вспедяции против войск Чжан
Сю»-ляна и выражает надежду, что вос-

ставшие «поймут свою ошибку я раскают-
ся».

Официозы гоминдана «Мивкбяо. и
«Чжун-инжибао» в резках выражениях
нападают на Чжая Сюэ-ляна я называют
его выступление авантюрой, вызванной
только эгоистическими устремлениями Чжан
Сю»-ляиа. «Миньбм» особенно резко на-
падает на Чжан Сю»-ляиа н требует для
него жестокого наказания. Однако обе яти
газеты не выдвигают требования о кара-
тельной акспедипии против арнии Чжан
Сюо-ляяа.

БЕЙПИН, 14 декабря. (ТАСС). Газеты
«Дагунбао», «Бейпин вшябао» я «Синь-
тиныинньбао» порицают действия Чжаи
Сюз-ляяа и требуют освобождения Чан
Кай-ши. Газета «Дагунбао» обещает, что в
случае освобождеивя Чан Кай-ши обраще-
ние с руководителями восстания будет ве-
ликодушным и их требования по нацио-
нальному вопросу «будут учтены».

Берлинские союзники Японии проболтались
БЕРЛИН. 16 деибря. (ТАСС). «Берля

нер тагеолатт» поместив статью своего
редактора Шеффера, посвяшемвую восста-
нию Чжан Созв-ляаа в Саавв. Пояторяя
сяои обычные антисоветские выпады,
Шеффер и то ям яреия проговаривается,
что нити событий ведут из Снани
в Токво.

«Яыие, — пишет ои, — имеются
основания допустить, что в Токио за-
мыслы Чжан Сюз-ляяа не были безыз-
вестны».

Весьма любопытны соображения редак-
тора «Берлииер тагеблатт» Шеффера по по-
воду преемника Чая Кай-ши.

«Политическая лвввя маршала (Чая
Кай-шя) может быть продолжена в бед

вето,—пишет Шеффер.—В Нанииие до-
статочно талантов и умных голой».
Т а м ! «умно! головой» Шеффер счита-

ет прежде всего «высокоталантливого быв-
шего министра иностранных дел Ван Цзнл-
вея». Как известно. Ван Пзян-ве! в тече-
ние нескольких месяцев находился в Гер-
иаями (по официальной версии на изле-
чении), а теперь, как указывает Шеффер,
находите* на обратном пути в Нанкяя.

«Ван Цмн-вей возвращается в Нан-
кин, — многозначительно заканчивает
свою статью Шеффер.—А пои маршала
заменит его шурин Куй Сян-си».
Фашистский официоз «Фелькншер бео-.

бахтер» в сообщении из Токио проговари-
вается, что «там ожидают наступлеиия
монгольских (подразумевается Внутренняя
Монголия) войск ва Китай».

А. К. Тямошсако— председатель колхоза «Октябрь» (ИчкинскнЯ район.
Крымской АССР), выступивший в Академии сельскохозяйственных наук
ни. Ленина с докладом: «Агротехника высоких урожаев». Колхоз «Октябрь»

на одном участке и 60 га получил урожай по 246 пудов с гектара.

ПОБЕДА МЯСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ЦК ВКЩ6) — товарищу СТАЛИНУ, товарищу КАГАНОВИЧУ Л
Совет Нароцяух Кошисгарош Союзг ССР — товарищу МОЛОТОВУ
Наркомпищепрон СССР — товарищу МИКОЯНУ

Работники мяса»! промышлелности Нар-
компяшепроиа СССР рады - сообщить Вам,
что установленный на 1936 год годовой
план выработка мяса досрочно выполнен.
На 10 декабря мясными предприятиями
Паркомпитрпрома СССР (не считая пред-
приятий местной промышленности) выра-
Оотано 643,6 тысячи тонн мяса, при го-
довом плане в 600 тысяч тонн, на 164,6
тыс. тонн, или 34,2 проц. больше, чем за
соответствующий период прошлого года,
при значительном повышении удельного
веса свинины я улучшения качества мяга.

При годовом алане производства колбас
и мясокопчгностей в 170 тыс. тоня вы-
работано яа 10 декабря 226.4 тыс. тонн
разнообразных сортов, яа 127,7 тыс. тоня,
или 129.5 прон. больше, чем за соответ-
ствующий период прошлого года.

В рапорте и» Вале имя о досрочном вы-
вмаемаа иятялстяего ыяаа ороааамсоа
колбас п мягокопченостей работенки мяс-
ной промышленности ваяли яа себя обяза-

тельство дополнительно выпустить сверх
плана последнего года пятилетки 90 тыс.
тонн колбас и мясокопченостей.

Это обязательство выполнено. На 10
декабря выпушено сверх плана последнего
года пятилетки 91,4 тыс. тонн колбае •
мясокопченостей.

Установленный для мясной промышлен-
ности на последний год второй пятилетка
план выпуска валовой продукции в сум-
ме 1.440 млн руб. выполнен ва 14 де-
кабря в сумме 1.445 млн рублей.

Воодушевленные Сталинской Конститу-
цией, работники мясной промыт.теняоета,
под РУКОВОДСТВОМ своего любикого наркома
юв. А. И. Микояна, будут с новой икр-
шей и еще большим энтузиазмом бороться
и все более широкое удовлетворение ра-
стущих потребностей трудящихся в высо.
ьокячественных мясных продуктах.

Начааьнин Главного угимшдшм
мтмсти НИпЛ СССР

стрикоеския.

УСПЕШНЫЙ ХОД ОБМЕНА ОБЛИГАЦИИ
Ва 16 декабря т. г. произвели обмен

облигаций государственных внутренних
займов в связи с конверсией 17.153.403
держателя облигаций, всего на суияу
7.689.26!) тысяч рублей.

Обмен облягапий государственных вну-
тренних займов закончен к Москве,
Ленинграде, Кпгве, Минске, Челябинске.
Свердловске. Днепропетровске, Горьком,
Харькове, Ташкенте, Иваиове, Одессе,
Тбилиси, Ростове. Новосибирске. Баку,
Туле. Магнитогорске в ряде другвх горо-
дов.

Ори актввапа участии. партийных и об-
щественных организаций уже закончен в
основном обмен облигации во всех горо-
дах, сельских советах и колхозах Ленин-
градской. Киевской, Днепропетровске! а
Челябинской областей. .

Сберегательные кассы указавных г»ро-
дои н областей продолжают обмен облига-
ций у тех отдельных граждан, которые
не успели обменять облигации в своих
коллективах на предприятиях и в учрежде-
ниях.

Мятеж Чжан Сюэ-ляна
на-руку Японии

ПАРНЗ, 15 декабря. (ТАСС). Француз-
ская печать проявляет большой интерес к
китайским событиям. Ряд газет в своих
сегодняшних статьях разоблачает анти-
советские провокационные измышления
о иннмой роли Советского Союза в собы-
тиях в Шеньси.

Подчеркивая, что гражданская война в
Китае выгодна лишь японцам, Луи Бресс
заявляет в «Эр нувель»:

«Японцы заинтересованы и том, что-
бы спровоцировать ату войну и_1ем са-
мый создать новые предлоги я л своего
вмешательств». В нын»шнии- условиях
китайские события являются весьма
тревожным». Прежде всего бросается в
глаза поспешность, с которой японские
источники тенденциозно пытались
создать версию о причастности Совет-
ского Союза к втнм событиям».

Д'Ормессон в «Фпгаро» считает, что
можно поставить вопрос, ие организовал
ли Чжан Сюэ-дяя свое выступление с
пелью навлечь н.1 Китай грозу со стороны
Японии, т. е. не действовал ли ои сообща
с япоипаив.

«Попюлер» указывает, что все анти-
советские измышления в связи с события-
ми и Китае сейчас провалились.

«Москва, — пишет газета, — разо-
блачает опасность, которую выступление
Чжан Сюэ-лява, играющее на-руку

Японии, создает для единства и незавв-
симости Китая».
Одновременно ряд французских газет

отмечает опасность, которая создается для
Европы в связи с существованием
германо-японского договора и с обостре-
нием положении ва Дальнем Востоке.

ВАРШАВА. 15 декабря. (ТАСС). Газета
«Карьер польски» ироянляет скептическое
отношение к провокационным антисовет-
ским инсинуациям японской печати в свя-
зи с восстанием Чжан Сюэ-ляна. При этой
газета подчеркивает, 'по восстание Чжаи
Сюэ-ляна «уднвитглмш соответствует
японских интересам».

«Курьер поранны» высказывает предпо-
ложение, что сообщение об аресте Чаж
Кай-шп вызвало радость в японской кван-
пнекой яркий. >

ЛОНДОН, 15 декабря. (ТАСС). Дицло-
матичеокий обозреватель «Морнинг пост»,
комментируя события в Сианв, пишет, что
в Лондоне относятся скептически к пвово-
кационным японским утверждениям, будто
восстание Чжаи Сюэ-ляна поддерживается
СССР. При этом указывается, что устране-
ние Чан Кай-шн от власти не соответство-
вало бы интересам советского правитель-
ства. ;

Руководящие лондонские газеты Мае-
стили иа видном месте сообщения о ком-
ментариях советской печати по повод)*
событий в Китае.
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СТРАНА ПРИВЕТСТВУЕТ СТАЛИНСКУ
N3 ПИСЬМА ПРОПАГАНДИСТОВ

гор. МОСКВЫ
товарищу СТАЛИНУ

Дорого! товарищ Стали!

Общегородское собрание пропагандистов
г. Москвы шлет Вам. великому организа-
тору • 1Ц01В0В1т«4ю исторических побед
социализма, творцу великой Конституции
пародов СССР, мудрому стратегу продетар-
гко1 революции, нашему родному. «>бн-
НОМУ вождю, учителю • другу — пламен-
ны* бо1ьшев1стск|1 привет!

Мы собрались для того, чтобы обсудить,
как лучше организовать массовую пропа-
ганду величайших документов ваше! »ш>-
!• — вово!, Сталинской Коистятупни
Союи ССР в Вашего, товарищ Сталин,
неторвчеекого доклада ва Чрезвычайном
VIII Всесоюзном С'езде Советов.

Вы, ваш родной товарищ Сталин, ве
л м и ! продолжатель дела Маркса—
Энгельса—Ленива, отстояли в борьбе г вра-
имш нарты чистоту наше! революционной
1еормш. Созданная Вашим гением Конетяту
пм, по прму амевуемм Сталинской, яв-
ляется ятыа величайшая вкладом в сокро
гттшпу марксизма - ленинизма. Новая
Коятщппя — гго иарклизм-леяявязя
сталяяпи, победввшв! на одно! шест»!
зеавого шара.

С радостью I гордостью мы будем
р и ' я е в т ш»роча!тик массам Освовво!
Закон наше! социалистической родины —
новую Конституцию, в которо! каждая
стром, каждое сюво дышат сталинской
мудростья), сталинской габото! о чсгааве

Вадму геиия, Ваше! стальной воле
Вашему к л ю в у сердцу обязаны много-
миллионные народы страны Советов
своими победаяя, евоия счастия, своей
радостью.

Наша успехи м кружат нам голову,
не убаюкивает вас, во еще больше поды
мают вашу авергвю, укрепляют нашу
волю к борьбе, повышают нашу бдитель
ность.

Пропагандируя исторические победы ео-
цяализиа, записанные в ново! Коаетату
иии, мы будем со сталинской непрвммрн
«остью разоблачать н без пощады гро-
мятъ иклятых врагов партии и народа,
трижды презренных троцкистов и иновь-
евцев — этих фашистских диверсантов,
шпионов, вредителей, реставраторов капи-
тализма, будем беспощадно бороться с
троцкистскими, пособниками — правыми
оппортунистами. Мы будем еще выше под-
нимать бдительность широких партийных
п беспартийных иасс, воспитывая их
в духе самоотверженной любви я предан-
ности к Лепинско-Сталинскому ЦК н к
вашему учителю и вождю.

Вооруженные учешем Маркса—Энгельса
—Ленина—Сталвна, вдохновленные Вашим
гениальным руководством, со всей отчет-
ливостью сознавая важность н ответ-
ственность порученной нам партией ра-
боты, мы обещаем Вам, дорогой
Иосиф Виссарионович, сделать идеи и
принципы Сталинской Конституции до-
стоянием каждого рабочего, каждого кол-
хозника, каждого гражданина ваше! стра-
вы, мобилизуя партийных и непартийных
большевиков на дальнейшую борьбу для
ивоеваиия новых побед коммунизма.

Да здравствует героическая партия
Левина—Сталина!

Да здравствует великое, непобедимое
знама Маркса — Энгельса — Лепина —
Сталина!

ДА здравствует Сталинская Конституция
и ее гениальный творец — великий
Сталин!

Отчет делегата СЪда Советов куба
Сергея Антоновича Садко

В 12 часов просторный, разукрашенный
и т б был полов до отказа.

С часу ва час ждаля ирвеяда и Мо-
сквы, со С'еца Советов, делегата—вявака
Садке.

В вомяькой казачье! форме, в п я на-
депа набекрень кубанке, в клуб мшел
Садко, и. немного смущенный, радостный.
оа поадормалея с земляками. Ему ответи-
ло дружяле <ура!> Все встали. Раздал и п,
возгласы: «Да здравствует Сталинская Кон-
ституция!». «Да адравствует наш лвАтый
волць товарам Сталин!»

Садко — в* трибуне. Перед яяа »л™о-
жевы бумажки, записи. Он говорит твхим
голосом, не торопясь.

— ...И вот, дороги* стаиичзшяа, увя-
ды я товарища Сталвна, как вас сейчас
важу. а с вам товарище! Молотом, Кали-
нвяа, Багааоивча, Ворошилов», Буденно-
го—«се нави правительство.

Я начал он докладывать. О ч«в до-
кладывал, про гго вы, конечно, в гнетах
читала, во когда дошел до критик! между-
народной буржуазен, я вет-вет, да по-
гляжу ва дапловатвческтю ложу. В ней
буржуазные дипломаты сидела, я мне ин-
тересно, как овв все «то лонявмт. Выли
днплояаты, которые тоже аплодвроаалн,
как-то: аспанскяй поем, турецкий • чехо-
мовашмй.

Но особенно, дорогие етаавчникл.
интересно, что представители от Красной
Архав говорила. Капитан Казаков, комкор
X пипин и начальник яорсках с и Орлоп
лолоаялв Сезду, что нала Красная Армия
разобьет любого враг» яа его же
территории. (Апаявшаммты, чгвнвш «Да

ГСтайица Днастаси«вская, Азово-Черноморского края)

I |а щттп
м а в •увяииыи'1»)-

Вы чвтыя, — тоаараш. С т ы п екаал,
что ваше сушествовавяе I роет « врагов
наших яе и м е е т . Это верно. А к сену
я добавлю: рмбать ваших врагов от вас
вполне зависит, я вы ото выполним, как
тольво враг нопробует напасть в* вас.

Паше пплпнтел^тпо, заботится об обо-
роне родины как следует. Но я мы не
должны дремать. В «том году колхоз
«Красный хлебороб» подготовил из допри-
зывников одного планериста. Мм должны
подготовить десятки и сотни летчиков. Мы
даем в армию грамотных и техни-
чески обученных молодых казаков. На-
до учить еще лучше и больше, чтобы ка-
заки были не только лихими кавалериста-
ми, но а первоклассными танкистами, лет-
чиками, артиллеристами, снайперами.
Мы, кубанские и донские казаки, храним
боевые традиции буденяовской армии,—
когда потребуется, выставим не две, а два-
дцать две казачья дивизии. Пускай фа-
шистские вояки испробуют остроту кол-
хозных казачьих сабель. (Бурмыв аплади-
самнты).

Рассказав, как утверждалась Конствту-
пия. докладчик охарактеризовал сущность
ее такими слонами:

— Основной Закоп нашего государства
состоит в том, что трудящийся человек за-
нимает главное и почетное положение, а
паразиты про гили и на вечные времена. И
земля—наша, я роки—наши, в заводы—
наши, и города и села—наши. Труяяшм-
•л имеют полпые права и полное равен-
ство нрав. С врагами парода новая Кон-
ституция церемониться не велит. О счл-

гпж х м яарллов т ы л е только я пягяп
пели, да в сказках рассказывали, а теперь
ОНО У в а с И РУ1Л1

Но между прочим, дорогие станичники,
должен вам сказать, что работаем мы еще
не так, ка« надо. У нас урожай по
16—20 певтяеров с гектара в ередяеа
вышел, а я встречи на О м е колхоави-
ков, что по 40 я по 50 центнеров с гек-
тара гаялп. Мм получали по 1 5 — 2 0 фун-
тов хлеба, по 2 — 3 рубля яа трудодень,
а я видел на С'еаде кодхоанвжов, которые
по луду, полтора в два па трудодень пму-
чнли да 1 0 — 2 0 рублей деньгами. А им)
нам мешает добиться таких урожаев? Ни-
кто. Я полагаю, что казаки не уступят а
по урожайности займут первое мело.

У иас самая лучшая власть в маре,
товарищи, у вас самая лучшая жизнь. Нвг
где на свете крестьяне ве имеют таких
прав, как в Советском Союзе. А что даль-
ше будет? Мы уже видим, что с каждым
годом все лучше лить становятся, а даль-

. X • • ••

ше. что т гад, еще лучше. Стали «ы хо
эяепамн своей жизни, а жизнь ату дал
нам велия! вождь я м м р я я Сталин

Овацяя в честь товарища Сталана по-
крыла последние слом докладчика.

Спрашивать — «кто кочет слона?» — не
пришлось. Свыше 20 человек заяипм I
желавин высказаться. 1

Первый после докладчика выступил ря
довой колхозник Павел Афанасьевич Корх,
из колхоза яи. Сталина:

— Читая Кмствтупвю я доклад това
в а ш Сплава, я все думал, как, мы жили
внямп* я кяш жпев теперь. А откуда
паша достижения? Я* »то только один от
вет: от государств», от вашего советского
прамтельстм в большевистской партии
Кто нам дал колхозы? Кто нам дал грыс-
торы и комбайны? Кто и м дал илектри-
чежвй свет и ишавы? Сокетское госу-
дарггм дало. И гее гго ввдано, чтобы го-
сударство ареетьяквят помогаю? Государ-

Бойцы-кмакн 12-й Кубанской территориальной хамчьей днвнэни. Вперед!
красноармеец С П. Горбачев — колхозник артели именн Ягоды (Ленинград-
сний райом, Ааоао-Чериомотккого края). Фото п. Чмшо.

ство во всей мире берет поемнее от
ктя'етъитляя.* и* 1̂№ 'ноиМяоеъ а% епете
тавое государство, что крестьяяаи по
гает я првтоааршар': работа! частно,—
доб|ю теД буцет,' \ | -

Огрошгый, шваокоплечий, ЬоЬоа I кЪ-
сую сажень, тов. Николай Иванович Гар-
куша, из колхоза «Крагный маяк», начал
так:

— Что м доклад вы выеду шаля' Это
доклад вашего станичника, которы! ез-
двл еамы* главные дела государства
устраивать. Конечно, не могло того быть
раньте, о чей ТУТ говорить. Мне инте-
ресно вот что: участвовал я в граждан-
ской войне яа стороне красных, а не так,
как многие наши кпакв, не в обиду будь
сказано. И^яягГГЭДвчит, воевали я отвое-
вали свою власть, своя права. Вернулся
я из Красно! «вши а аавялся хозяйством
Начала •огаяявммшваткя колхозы. А я не
пошел, я ш л закоренелы! единоличник
вплоть до 1933 года. Потом вижу пути
у нас получалгея раиые. И вступи я в
колхоз. Теперь ввжу. что мио было за-
воевать своя) вародвую власть, надо было
еще дорогу I счастью построят., а »та
дорога — колхозы. По атой дороге повел
нас Сталин, И за это Стаянт нале ка-
зачье колхозное спасибо.

Казачество теперь вместе со всем кре-
стьянством ввеет полное право выбврать
и быть выбранным, а главное—жизнь дру-
гая, хорошая. А тут еще под йогами
троцкисты проклятые и всяческая вра-
жеская шваль, такое ало берет. Смести
их с липа земли, чтобы духу ихнего не
было. №го — раяпеяч1гки и шпионы на-
ших врагов, что готовят на нас войну. Мы
разведчиков всех подушим, а придет час,
до нхнвх хозяев дооереягя. (Вазглавы:
«|кв«рамм>, агшцисвамты).

— Выла когда-то слава, что кубанские
кавмн хорошо жиля. — говорит Трофим
Ислулмгко, на колхоза им. Буденного.—
Д.1 только кто же? Хорошо жили только ку-
лаки, а яе наш брат. Сталин показал нам
путь жияпи, и мы все теперь богатеем.
Посмотрите, что было д м года назад я
что ость теперь, — не сравнить. Вот
она какая, колхозная жизнь. Земля ваша
кубанская — действительно зпатпая земля.
Но мы до не* только теперь по-настояще-
му добрались и заставляем ее рожать, как
нам падо. Мы хотим хмпа поболь-
ше вырастить, чтобы побольше всякого
добра было.

С особым вниманием выслушало собра-
ние речь пожилой колхозницы Александры
Мартыновны Селивановой, ва колхоза
«Путь Левина». Она говорила о детях:

— У мепя семеро детей,—все грамот-
ные. Одни уже выучились, а другие учат-
ся в десятилетке. Мы живем хорошо, а
для детей патих мы жизнь подготовили
егао лучшую.

Скрывать нечего. Не все вы сразу по-
няли, что такое колхоз, и лодыря были, и
симулянты, и недоразумения насчет коровы
были. Сама я ве без греха. Сказал
тогда Сталин: будет у вас по карове, ве
беспокойтесь. И вот теперь как вышло —
не по одной корове, а у многих еще две
головы молошяка, и куры, и свиньи. За что
я большевиков уважаю, так «то м крепкое
слово: скагалв — и сделают.

Поздно, при яркой элестряческои свете,
закончилось собрание. Выступив более
20 человек, а СПИСОК ораторов далеко не
был ясчерпап. Тов. Садко поедет теперь
по колхозам я отчитается в каждом кол-
хозе. Колхозы наперебой зовут его к себе.

ПОБЕЖДАТЬ 1РАГ0В»
АШХАБАД. 15 декабря. (Кавр.

ды»). Вчера I трумчваея В«!рав.Ал
встречали делегата Чрезвычайного _ VIII
Гезда * Советов о^еМвопа "Хга 1№уп' Аи.

Ага Юсуп Алв обстоятельно вдесказывад
каяфаявкам о С'шф Советов, о увоей тре-
тье! вефеча I 1*мряце0 Стийвын.

— Снова я слушал Огалява, — говорил
он. — Третий раз выел его — простого,
великого, близком. Ег» мудрые слова на-
всегда останутся в моей памяти. Ясная,
простая речь вождя варокв ярко показала
великие победы напей подины. Конетатт-
ция, утвержденная Сездом, — не обещание,
а победы. На Семе яы приветствовали ис-
панских братьев. Мне пришлось беседовать
с ними. Я сказал: боритесь с фашистами,
сердца ваши вместе с ванн. Туркменская
народ, как и к е народы Советское* Союаа,
верят в вашу победу. Учитесь у нас побе-
ждать врагов.

До поздней ночи не расходыясь кол-
хозника, слушая рассказ своег* председа-
теля. Они сообщила еву, что сбор хлопка
закончен, что уже выпеллеяы большее ра-
боты по подготовке урожая будущего года.

Новые районные
аэроклубы

ЛЕНИНГРАД, 15 декабря. (ТАСС). С во-
одушевлением встретила рабочая я кол-
хозная молодежь районов Ленинградской
области призыв менжянцев—дать стране
150 тысяч летчиков. Значительно оживи-
лась подготовка новых авиационных кад-
ров. Началась учеба пилоте» в тшко-что
открытой Псковской окружной анаоыубе.
Организуются аэроклубы в Тосяо и Новго-
роде.

В 18 городах области—в Луге, Черепов-
це, Мурманске, Старой Руссе, Лодейнои
Поле и др.—создаются планерные клубы,
которые впоследствии будут превращены в
аэроклубы.

Обязательство
летчиков-

испытателей
Нашей необ'ятной стране нужен юр-

кий воздушный часовой. Предложение
менжпнпев добиться, чтобы в ближайшее
время накопить в стране 150.000 лет-
чиков своевременно и вполне выполнимо.
Но надо дать̂ —и его самое главное—гра-
мотных, отлично тренированных в подго-
товленных летчиков. Это требует хорошей
организации обучения. Мало ваять на се-
бя обязательство обучать лететь,—надо на-
учить летать так, как «того требует совре-
менная техника.

Мы, летчики-испытатели, имеющие за
собой богатый летный опыт, берем на себя
обязательство обучить летать каждый по
10 человек, а также помочь как можно
лучше организовать его важное в ответ-
ственное дело.

Реиммои В, М.| Аломома М. Ю*
Козлм И. *., Байдуков Г. Ф., Мои-
м и а Н., Туиансиий д. к., Чкалов
В. П., Пмнткомиия Ю. Ич Попав
Н. О., Уыроа Ф. С, Калиншни И. И.,
Еиатоа А. Н., Нупошга В. Ф., Нова-
п*а В, Б, Иоетаиам Н. Г, Улмаи
А. А., Рыбушиим В. В., Фммеои
Н. Д., Номаи П. А., всего 40 под-
пноеВ.

Я. НИКУЛИХИН

СТАЛЬНОЙ ОПЛОТ КОЛХОЗНОГО СТРОЯ
Буржуазия приспосабливает чудеса тех-

ники к истреблению людей. Задача побе-
дившего пролетариата хти чудеса техники
направить, как говори.) В. И. Ленин, «в
первую голову ил преобразование самого
общенародного, занимающего Полее всего
людей, наиболее отсталого производства—
земледельческого... Паша обязаииость я
долг направить их на то, чтобы самое от-
сталое производство, земледельческое, сель-
скохозяйственное, поставит!, п» повме
рельсы, чтобы его преобразовать и превра-
тить земледелие из промысла, ведущегося
бессознательно, по-старинке, в промысел,
который основан на науке и завоеваниях
техники.. (Том XXIII, стр. 424).

И Владимир Ильич хечтм о том, чтобы
направит!, в дереппю 100 тысяч тракто|юв
с перкокласснымн. трактористами для то-
го, чтобы крестьянин проголосовал за
«коммунию».

На основе социалистической имустриа-
лизапии страны и сплошной коллективиза-
ции пролетарское государство под руковод-
ством великого Сталина :<» годы двух пя-
тилеток дало колхозному крестьянству сот-
ни тысяч тракторов.

«Нельзя не отметить тот факт,—сказал
товарищ Сталин в свое» докладе о проекте
Конституции СССР, — что колхозы имеют
сейчас в своей распоряжении 310 тысяч
тракторов моишостью в 5 МИЛЛИОНОВ 700
тысяч лошадиных сил, а ниЬсте с совхо-
зами имеют свыше 400 тысяч тракторов
мощностью в 7 миллионов 580 тысяч ло-
шадиных сил».

Наряду г тракторами в сельском хозяй-
стве широко применяются и другие виды
механических двигателей: автомобили,
электромоторы, локомобили, нефтяные дви-
гателп, моторы на комбайнах и т. д. Если
учесть суммарную мощность механической
вяергин. обслуживающей социалистическое
земледелие, то она достигает к копцу
193В г. 19 миллионов лошадиных сил.
Механическая энергетика составляет те-
перь в оЛшей энергетике сельского хозяй-
ства 60 процентов внегто 4 процентов в
1928 г. В результате возросла общая

аиергонооруженность сельскохозяйственного
труда.

В социалистическом земледелии насчи-
тывается около 100 тысяч комблйнои и
громадный парк других сельскохозяйствен-
ных машин и орудий. В 1928 г. общая
стоимость сельскохозяйственных машин н
орудий в СССР определялась в 1 миллиард
рублей. Прирост основных фондов—трак-
торов, автоиобилей. сельскохозяйственных
машин и орудий н прочем инвентаре и
производственных постройках зА 1 9 2 8 —
1934 гг. выразился в 6 миллиардов 834,6
миллиона руб. В 1935 г. и 1936 г. допол-
нительно произведены вложения в 3 мил-
лиарда рублей. Тракторы, автомобили, сно-
повязалки, виндроуэры, свеклопод'емннки.
комбайны, многолемешники, всевозможные
сеялки, многокорпусные плуги, культива-
торы, лущильники, мощные молотилки па
механическом приводе и т. х. и т. п. со-
ставляют теперь техническое вооружение
колхпзок. Н яга высокая техника сосредо-
точена н основном к машинно-тракторных
станциях (МТС), что позволяет ее исполь-
зовать с наибольшей производственной эф-
фективностью.

В годы первой пятилетки Советский Со-
юз стал страной самого крупного в мире
земледелия. В годы второй пятилетки СССР
стал страной и самого механизированного
в мире земледелия, «...вы имеем теперь г,|-
мое кртпвое в мире машинизированное,
вооруженное новой техникой производство
в виде псеоб'еилкщей системы колхозов и
совхозов». (Сталин').

Тракторов в Советском Союзе теперь
больше в 30 раз, чем в Германия, л почти
в 40 раз больше, чем в Италии.

0(Гем тракторпых работ в СССР, в пе-
реводе па пахоту, составит только по МТС
в 193С г. 165,5 млн га, или почтя вдвое
больше об'емл тракторных работ в США,
при близких размерах посевной площади.
В лучшие годы в США убиралось комбай-
нами 14 млн га посевов. В СССР в 1936
году убрано коибайпами уже 20 млн га.
Вся уборка на мехаппческой тяге 'состави-
ла 40 проц. всех посевов, большинство

остальной площади убрано машинами кон-
ион тяги.

Из года в год нарастали темпы механи-
зации еовяалвствчеекого зюиеделая. В
19:16 году в социалистическое земледелие
внедрено такое количество тракторов, ко-
торое по своей мощности равно мощности
тракторного парка к концу первой пяти-
летки. К концу 1936 г. Советский Свюз
имеет в 7 раа больше комбайнов, чем в
1932 г.

В свете «тих изумительных достижений
механизации социалистического земледелия
смешными и жалкими выглядят «пророче-
ства» правых оппортунистов, утверждавших.
что на» еще долгое время придется ехать на
сохе м простом крестьянским плуге. Вы-
сокая энерговооруженность и машино-
вооруженпость наших колхозов еще и еще
раз воочию перед всем миром разоблачают
подлых предателей — троцкистов, каркап-
ших о провале коллективизации, вскрывают
клеветнический характер утверждения
контрреволюционера, подлого фашистского
пса Тропиого, что мы строили колхозы из
крестьянских сох и крестьянских кляч.
Большие «корабли» колхозного дела мы
строили на базе тракторов и современных
наняв, максимально вепользуя при этом
и простое сложение крестьянских средств
производства. Последние составляют теперь
в общих средствах производства меньшую
долю. II крупных машинах колхозы нашли
себе стальной оплот для быстрого разви-
тия производительных сил сельского хо-
зяйства.

Вооруженные современными машинами,
колхозники получили возможность подни-
мать ранние и черные пары, поднимать
яябь, производить культивацию и лущев-
ку, чего раньше яе аоглв делать едино-
личники в своих карликовых хозяйствах.
Колхозы получили возможность пяхпть
глубже и ровнее, производить весь сев и
уборку машинами, другими словами, ус-
пешно бороться за урожай, за зажиточную
к культурную жизнь.

Преимущества машинной обработки и
уборки как нельзя лучше сказались в ус-
ловиях засушливого 1936 года. При,гос-
подстве мелких индивидуальных хозяйств
•тот год по неблагоприятным климатиче-
ским условиям привел бы к подлинному иа-
родяому бедствию. Прв колхозном строе,
несмотря на засуху, ряд областей и краев
обеспечил в 1936 году повышенный уро-
жай по сравнению с предыдущим, благо-
приятным но климатическим условиям,
1935 годов. Днепропетровская область со-
брала хлебов на 120 миллионов пудов
больше, Ааово-черяоморский край — па
100 миллионов пудов. Ряд других обла-
стей, как Воропежская, где засуха в 1936
году была значительно сильпге засухи
1921 и 1924 гг., все же удовлетворитель-
но закончил сельскохозяйственный год.
Урожайность озимых КУЛЬТУР В 1936 го-
ду была в Воропежгкой области в 2—4
раза выше, урожайность яровых зерновых—
в 2—5 раз выше, чем в 1921 и 1924 гг.

Благодаря высококачественной и свое-
временной обработке « уборке, тысячи кол-
хозов теперь снимают в различных угол-
ках Союза со многих участков по 3 0 — 4 0
центнеров зерновых с га.

ЕСЛИ ВЗЯТЬ отдельные пронзводстпеиные
процессы, то производительность труда в
колхоаах вследствие применения машин на
вспашке увеличилась в 3 г лптком раза,
на посеве — в 5 раз, ва уборке — почти
в 3/раза по сравнению с иелким индиви-
дуальным хозяйством.

Ведя ваять отдельные н а м машин, к
примеру комбайны, то даже при учете
средней выработки по Союзу в 348 га
производительность на одного рабочего по-
пытается во многие десятка раа. Стаха-
нонпы-комбайиеры, убиравшие но 1.000—
2.000 гектаров на машину, добились по-
вышения производительности труда в сот-
1Ш раз. Лолагутня. Костеяко, Корин и дру-
гие заменили в 1936 году каждый ва своем
комбайне тридцать жаток, 60 лошадей, 30
рабочих на одном только жнивье, не пи-
тая затрат еще в пегколько раз большего
труда по вязке снопов, возке, скирдованию
п молотьбе.

Трактористы, добившиеся производитель-
ности на каждый трактор 1.000—2.000 га
к выше,—а таких теперь в Союзе насчи-
тываются тысячи трактористов,—повышают
производительность труда по сравнению с

конной обработкой, в десятки раз. Недале-
ко то время, когда такие достижения про-
изводительности сельскохозяйственного тру-
да станут достоянием большинства МТС и
совхозов.

Сложные .машины колхозцщи использу-
ют главным •бравом через ^№0, котов."*
являются фаравй •ргаянаацаа оов«тсим
государством крупного коллективного сель-
ского хомЯства на! высокой технической
базе. Через МТС идет главным образом про-
цесс превращения сельскохозяйственного
труда в разновидность труда индустриаль-
ного. КПГЬицу 1936 года 5.000 МТС об-
служивали уже 91 или га колхозных по-
севов из 115 млн га всех посевов колхо-
вов и колхозников.

В 1937 г. МТС будут обслуживать сво-
ими машинами все колхозы. Помощь от НТО
колхозы получают на весьма льготных ус-
ловиях. До Октябрьской социалистиче-
ской революции в бывших Вкатериноглав-
ской и Самарской губерниях за комплекс
основных сельскохозяйственных работ взи-
малось 40—ВО проп. всего урожая. При
чем прежде вто шло непосредственно из
продовольственного фонда бедняков и се-
редняков, а теперь в колхоаах один при-
рост урожайности в результате высокока-
чественной машинной я своевременной об-
работка с лихвой, а часто во мвого рая
перекрывает размеры натуроплаты МТС.
Поэтовт не удввителло, что колхозы, об-
служиваемые МТС, в своей массе получало
больше килограммов зерна на трудодень,
чев колхозы, которые еще не обслужива-
ются МТС.

Огромную роль сыграли МТС в победе
соаналяствческой системы хозяйства а со-
циалистической собственности в деревне.
Сотни тысяч тракторов, многие десятки ты-
сяч юмбайиов, автомобиле! н других дви-
гателей, на миллиарды рубле! сложных
сельскохозяйственных машин были напра-
влены через МТС в коллективизируемую
деревив. Многотысячные большевистские,
кадры сталинской закалки устремились че-
рез МТС а совхозы для оргааяадпни побе-
ды колхозного дела. Социалистическая, ко-
оператявно-колхоаная собственность в де-
ревпе победила в условиях грандиозного
роста производительных сил социалисти-
ческого хозяйства в гигантской больше-

вистской организаторской работы в деревне.
Машины, хиаия, агротехника, наука,

культура — все было приведено в движе-
ние для победы и закрепления социалисти-
ческой собственности в деревне. И в Этой
граплиозпой работе главная воль принадле-
жит ИТС. БлаюМв мап^вяо-тракторным
станпинм. сопозая и колшзп, во многих
районах Советского Союза все основные
<Л1ьскоцзя1отееи1ше работы производятся
уже при помощи машин.

Стахановцы - трактористы, комбайнеры,
шоферы и т. д.—ато люди, которые уме-
ют не только прекрасно работать на
сложных машинах непосредственно в сель-
скохозяйственном производстве, но в слу-
чае военного нападения на нашу социа-
листическую роднну они будут и прекрас-
ными кадрами танкистов, летчиков, артил-
леристов, подводников.

Подготовлены миллионы людей аз кол-
хозников, умеющих обращаться н работать
на сложных машинах. Начинал с 1930 г.
3 млн 300 тыс. колхозников в колхозниц
прошла курсы трактористов, комбайнеров,
шоферов и других квалифицированных про-
фессий неханвзвровавяого сельскохозяйст-
венного труда. Миллноаы людей знакоми-
лась со сложными машинами, работая в
качестве прицепщиков, учетчиков и т. д.,
учась у трактористов я ковбайнеров прие-
мам работы.

В. М. Ленин говорил, что переработать,
оздоровить психологию мелкого зеяледелъ-
па «может только материальная база,
техника, применение тракторов я машин
в земледелии в массовом масштабе, алек-
трнфикация в массовом масштабе*.

Передовики механизированного тру-
да, стахаяовпы, воспитанные велхии
Сталиным, всем своим героическим тру-,
дом, заботливым отношением к общест-
венной социалистической собственности,
беззаветной преданностью советскому го-
сударству воочям доказывают, каких
огромных успехов партия Ленина —
Сталина достала в сопяалстячесмй пе-
ределке многомиллионного колхозного кре-
стьянства. В втон отношении прядется
еще вного поработать и дальше. Нет вв- '
какого сомнение в том, что »та веемвргю-
•сторвческого значения работа пролета-
риата будет успешно завершена на «см-
ве новой СташемЙ Конституции.
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Лёйпцигский сигнал
Сегодня всподняется трв года, и к Геор-

га! Димитров на процессе * Лейпциге
п р о т е с • качестве обвиняемого свое
«заымчвтельаое слово», прозвучавшее
« и дачтшаввде* обив—ваг, брошенное
к лице германскому фашину, эта речь
I а и больаияистссм ооведенм тов. Дв-
•втроаа ва процесс», попившее вому
•дшу времсшспо мяиуввзма вы фа-
виимом, иыка> салима к еояддвш ва-
родвого фронта цротав фашизм* — фрон-
та борьбы прет» ега преступлена!, аа
е п свержмше.

Речь тов. Дмитрова заучат особенно
автуыьво сейчас, когда гермамекв! фа-
шази свое! интервенцией в Испания ео-
нииивает еше большее преступление, чен
п г и , вогдв поджогов рейхстага начал
еме кровавое наступление ва германский
народ, на трудящиеся массы Германии.

Уставов» в Герианвв режим террор*,
яшахицгх расправ в казней, германский
фааваи начал теперь перебрасывать во!-
сва в Иепаямю, чтобы таи продолжать
с а м работу палача, ̂ отнять у вспавского
яшрода «ободу в уготовить еву участь
германского народа.

На ле!лцигском процесс* тов. Димитров
успешно раэбял широко задуманный фа-
впстап план борьбы с коммунизмом. Те-
леграфные агентства • фашистская печать
Гервывв, полупленные германскими фа-
швставв иностранные буржуазные галеты
в корреспонденты занимались до и во вре-
В1 процесса распространением гнуснейших
лжнтл сообщений о няимых планах вос-
стания коммунистов, в подготовке которого,
авобы, учаетмвал Диметров. Фабрикова-
л с ь вымышленные показания обвиняемых.

А • какве условия был поставлен Ди-
митров?

Димитров был арестовав 9 марта, спу-
стя 10 две! после поджога рейхстага фа-
шистами. Находясь 6 с половвво! месяцев
до начала процесса в предварительном аа-
ывченив, Димитров был совершенно от-
резан от (вешнего мира, полностью изо-
анроваа и лишен каких бы то пи было
средств завиты. Он был все время зако-
ван, в его подвергали мучительным фнэн-
ческав а моральным пыткам. Фашисты на-
деялась таввм образов (ломать его ввер-
гаю, его волю в ва процессе загнать в
тупик сулвкава». Положевне тов. Двми
тровд осложнялось поведением других об-
«яняеиых. Нет нужды распространяться о
Ван дер Люббе, которого фашисты купили
в использовали для своих провокаторских
целей. Двое других обвявяевыд коммуни-
стов заботились главным образом о свое!
личной защите. Что же касается Торглера,
то он не только ваял себе в защитники
фашиста, но и открыто отмежевался на су-
де от большевистских позиций Димитрова.

Три месяца продолжалась героическая
форьба ток. Димитрова с судьями, с проку-
роров а мобилизованными прокуратурой
«•свидетелями в, наконец, с Герингом,
который поспешал на помощь обанкротив-
шимся судьям.

Выступление тов. Димитрова на про-
цессе вызвало во всеа ввре такое мощ
т е движете* протеста против фашистских
тирвзшков. что гитлеровское правитель
етм вынуждено было в юнце юнцов осво-
бодить тов. Димитрова.

Нужмтмнвое поживее тов. Димитро-
ва на суде послулишо для трудящихся
масс всего вира новым стимулом к борьбе
протон фашвпма я еплючешю в этой борь-
бе, к созданию едаиого народного фронте
борьбы против всех рсякцягамих сш. П
атом — синий значительны! етультат
лсйшгяггсого пропели. Никое» я мтвпе ж
было такой мошной и успешной неждуна
водной клмпаяяа, вас та, которая разючр-
нулагь в амциту Димитрова, аа оовобож-
довае его ав адгтей г<ч>млнс«ого фашизма
Никогда еш« тотдящився нпго мира так
не оаиаачн опою силу, как в атом елу
чао, когда, об'аишишмгь, они вырвал
тов. Димитрова ив лап цювожаявого гит
дшровивого фвджша. эта кампания послу
жила началом движения от олнктпо деи-
стшгй трудящихся масс. На VI! Всемир
ном ковгреосо Козявятерт тов. Дичитроя
вьцникул велики! лозунг соададая едино
го фронта рабочего ыасед и народного
фронта трудящаяся масс для борьбы про
тав войны и фашизма.

Учитывая огрозтые успехи, уже достиг
яутыа трудящимися иммми в результате
ПрИВИИСТПМ 9ТОГО л о з у н г а . ЛРГКО ПОНЯТЬ,

что пп-лоргиквое правительство жлллт о
то», что тк выпустило Димитрова. !тто
сожмпм» илпдло слое отражеяве в письме
запкипчного а г п т фашяожа Риббентропа
люрду Алиеву оф Ха-ртвуд в ф<ч«раде атого
ГОД*. В ЭТОМ П П С | , * е ГОВОТМГТСЯ. ЧТО ОГЯО-

бождптп .1»иит|«1и.1. котпрое последовало
после вжчвяггмьства советркогп пржипмь-
ства. яимог-ь нпоявлвяилм «чрезж1»нпй
ал-кости фалгиэм«>. Тов. Димитров дал ЯЙ
*то слелутшя! спет:

«Нас освободили потому, что волна воз-
мущения позорными делами германского
фашизма поднялась во всем мире так вы
соки н фашизм в ЛеПпциге так себя ском.
прометнровал, что еит ничего другого не
оставалось, как выслать пас».

Поражение, которое потерпел гермав
екнй фашип на лейпцвгеков процессе, по
все! видимости, является также причияоЛ

того, что гитлеровское правительство в*
ошелвтетея прекать е у л еаиог» в*иу-
Л1фяого в*лш герванского пролставвшм
тов. Эрнста Тельмана, кхтпрый сидит в
тюрьме е марта 1933 года. Фашисты пред-
п р и я т и е ав о т т а е м » к итгг такие
же промимпаоняые методы, как к Диив-
тповт. стараясь е повощьв фальшивок
купленных свадетеяей. лживых сообщений
и виной травля убедить маревое обте-
ствеявм «иея!ив. «те той. Тельман являет-
ся опасным престушпкои, что он организа-
тор раскрытого фашистами заговора в т. п.

Как выяснилось, гнтлеровекм прави-
тельство окончательно решило воадерлитъ-
ся от процесса в держать Тельмана: в
тюрьме без суда. До сих пор не удалось
вырвать тов. Тельмана, подобно тов. Ди-
митрову, и РУК фашистов, хоти кампа-
ния за его освобождение развернулась но
вс«м ввре. Жизнь его находится все вре-
мя в опасности.

После поджога рейхстага германски!
фашизм ожидал, что ему с помощью кро-
вавого террора против ковиуниетм и всех
антифашистов удастся разгроввть ком-
партию и «искоренять коммунизм». Он
нанес чрезвычайно т«желые удары комму-
нистической партии, а также соцяал-
яеиократическону и католическому дви-
жению. Но он все же не смог подавать
коммунистическое движение а работу кон-
партии. Истерическая травля, которую
Гитлер со своими мелодчакаан ведут
против КОММУНИСТОВ или, как они в по-

следнее время выражаются, против «миро-
вого болыпеввааа», подтверждает, что
коммунистическая партия с успехом рабо-
тает в стране и что комнунистическое дви-
жение крепнет яе только в Германии, во I
во всеа нар».

Германский фашизм не справляется
с растущими трудностями свое! экономи-
ческой политики. Недовольство фашист-
ский режимов растет. Фашазв видит ту-
пик, в который зашел он со своей, ориен-
тирующейся только ва войну, экономикой,
я он все агрессивнее ищет выхода в от-
крытых провокациях, цель которых —
развязывание войны.

В «той войне фашизм надеется яа но-
вые завоевания. Речи яа последнем ню-
ренбергскон с'еме фашистов в выдвину-
тые там требования колоний н рынков
были направлены к развязыванию новой
войны. Фашизм станется при «том об-
мануть народные массы Германии, убедить
их в своих мирных намерениях. Агрес-
сивность Гитлера, с которой Чш выступал
на нюренбергском с'еаде против демокра-
тии, ясно разоблачает его планы. Герман-
ский фашизм угрожает в первую очередь
западноевропейским странам — Франция,
Испании, Чехословакии. Вельгяи, Голлан-
дии, Дании и др. Его империалистические
замыслы распространяются и на великую
советскую страну, особенно на Советскую
Украшу. Ям»Щ|ГЦ1ма»п|и! военный до-

гомр млжм мполяевае >т«х

Вмшаьи иШииишм, предпринятая
""•гттг—гттг м п т г т т в еоаме* с
нтальямаша ф в в м ю н аиаигив испанского
нлром, веем •вкалывает венинун) пену
мирвья миввениям Гитлера. Гевмяское

прекрасно гопает, что
Птераенция—это уже открытая

войаЩ, Лредлрвывм ггу вовву. оно спе
к>Дн|дт ва Н и щ и м и 111И1 английско-
го Л •ааацузгкого вММПельств. Фашизм
правааМГ в ж>ртву а Испании германских
солЯН рада в|ж|нмавш своих ннперва-
лияамжвах алшм «граПленви Испании
и « волми)!. Силаев* атмм открыто об'-
явдеввин плави, осцаяски! народ должен
быть вжгоплев в крввв.

Мвяцуашро1нля «иидаряовп, ютогля
уже показала сван) действен-

»то было, напряиа», в борьбе
юние тов. Димитрава. теперь
с особой силой в отношении

героического, вепааского народа.
Огалва* <вшвд. < Ос вобожденне
и гвавШ (шпистсвих реакцвоне-
ть чиа*М* Мяо аеланцев, а—об-

ще* П ф Юего ПМйШвге 1 прогресенвм-
ю чеммчестм». т и щ м е я массы все-
го вира лгалт «то. МеждУпародвая соли-
дарность не допустит, чтобы германский
и итальянский фашизм добился ныполне-
ввя п и п ииваммг-'» Ммиива. За жертвы,
которых требует авантюра германского
фашизма в Испании, придется расплачи-
ваться германскому народу. Зато на этях
уроках вырастут силы, которые разгромят
гитлеровский фашиам не только в Испа-
нии, но и в Германии.

Создание единого и народного фронта—
это сила, которая становится все более
действенной. Коммунисты, сопиал-демокра-
ты. католики, демократы, республиканцы,
все угнетенные фашизмом массы трудя-
щихся, миллионы людей, материальное по-
ложение которых непрерывно ухудшается
и которых хотят погнать па новую Пойню,
начинают все больше повивать, что только
путем создапия единства действий в вВрь
бе за демократию, мир и счастливую
жизнь можно разбить фашизм. Варварству
фашизма, его преступным военным замыс-
лам должен противостоять фронт всех жру
зей демократии я вира.

ЛУЧШИЙ МАРТЕН ДОНБАССА
СТАДИНО, 15 декабря. (Карр. < .

•ы>). В соревновании на мартеновскую
печь, дающую наибольший с'ем стали,
первое место в Донбассе заняла печь Л> 1
вовонартеновского цеха Макеевского заво-
да ямевв Кирова. Начальник печи тов.
Грияевич добился за 11 дней декабря

среднего с'ема 9,7 тонны стали с квад-
ратного ветра площади пода. Я декабря
печь выплавила 883 тонны и дала с'ем
за сутки 14,4 тонны. В средней за сутки
такого с'ема не давала еще ив одна печь
страны.

МТС выполнили годовой план
тракторных работ

Установленный правительством для ма-
шинно-тракторных ставни! годово! план
тракторных работ выполнен. По данным
Наркомзеиа СССР, на 1 декабря 1936 года
ЫТС произвели тракторных работ в пере-
воде на мягкую пахоту (без стационарных,
дорожных в транспортных работ) 159.400
тыс. гектаров. В прошлой году на это же
число было произведен/) тракторных работ
95.900 тыс. га и в 1934 году —
62.200 тыс. г».

Если в 1933 году средняя выработка
на один 15-сильный трактор составила
363 га. то в нынешнем стахановском году
в среднем колесный трактором произведено
463 гектара мягко! пахоты.

Как и в прошлом году, первое нетто в
Союзе заняли МТС Татарин. Они дали
"52 га на один 15-сядьный трактор. За
Татарией идут Крым, Азово-Черноморскнй
край и Одесская облапь, где средняя вы-
работка превысила 600 гектаров ва один
трактор. (ТАСС).

В партийных организациях
(ХРОНИКА)

ЛЕГКОМЫСЛЕННЫЕ
ПОРУЧИТЕЛИ

Днепропетровский обком обнаружил в
партийных организациях Криворожского
района грубые извращения при приеме
з партию.

На завом «Коммунист» отдельные ком-
мунисты дают поручительства малознако-
мым людям, ле читают даже лент реко-
мендуемых «ми лиц.

Член партии Матюшин за короткое время
поручился за семерых человек^ ни одного
из них толком не зная.

ЗАОЧНАЯ

Впервые в « | # ^ И д т леиияградекие
радиостанции Вигувярио трислпруют
лекции, пег*я»а«а» а* Кивая Иисти-
тутом заочного обучении партактив». 8то
увеличив чвыо заочников. Оеабмм воз-;
росло «олжчестйо ормяяамаядвлх а*дм-
сдуиимслгв — рядопых ° членов партии
вадмнлиов в рабочий 11 прошлом гаду
запавались 4 туеячМ; а оз#лм —
12 П1ОЯЧ человек.

Районные конитеты партия организует
при дяих паптадгтсва и • крупнеМвх
колоавх обмета десятка новых радво-
атдяпрая. По (1>авв«и|к1 с. прошлым
10яям количество*! уднанось. "Сейчав в
•«мсти 200 •зяии*Ф1яГ]1ьСП.

СОВЕЩАНИЕ

КОЛХОЗНЫХ ПАРТОРГОВ

ХАРЬКОВ. 15 декабря. (Корр. « .
я»»). Харьковски! обком партии созвал
оОластнос совещание колхозных парторгов
и сек|мта|>ей парткомов.

Парторг Велвкобогачангкой артела нм.
Кагановича тов. Колотько рассказал о
том, что партийная организация колхоза
старается как можно лучше использовать
ЗИМУ для учебы: ГмгснереГюйно работают
партийные школы и кружки.

Парторг артели «Октябрь», Грувьского
района, тов. Лебедь приводит цифры и
факты, иллюстрирующие рост культуры
па сие.

Положатедьшх •»наар«в врпведеяо бы-
ло немал*, « р а м в праняи выяснилось,
чти в больвИиотм с м м т нартаЬых

ЧГГ"—М*" Мде!но-и«пти-
Я|И(#Г«омМ71в1стов поставлено

Бевнакаэанная ̂  растрата
средств

ГДЕ НЕ .РАБОТАЕТ
РАЙКОМ

н И 1 1 р к и | крайком проверил.
т Чулшсай райю* ВШКП вышмвил
е п указали по итогам а к т а МВТДМУ-
ВСПТОВ. Окаммеь, что Мшив пдвм сви-
и н с пернвчвымн паряЩни^шники. -Се-
чпнар партшного актава яе рлГттаеТ. За
пять м е с я т было только ото райоююе
импйаоя собрание и одни пленум. Раком

У л внутрипартийную демофа-
тт. Ч Р 2 5 членов пленума—12 коовти-

СЕКРЕТАРЬ ПАРТИЙНОГО
" ^ 1 /КОМИТЕТА Г

Собрание было назначено в пять. К ше-
сти, часам в зале насчитывалось не больше
ста коммунистов, четверге» часть •ргава-
зации.

В семь часов терпение нового секретари
парткчлга иссякло, и оя открыл собрание,

— Партийная организация, которая со-
Гаграется в половинном составе, с опозм-
иней на два часа, не организация, а ки-
сель,—сказал он. — Разве ножет работать
станок, собранный наполовину?

В следующий раз аа пять дней до оче-
редного собрания каждый коммунист по-
лучил приглашение, отпечатанное в типо-
графии. Здесь была указана повестка дня
и пгжчиглялагь литература к вопросам,
поставленным на обсуждение.

Пришлось коммунистам подготовиться,
загляпуть в книжки. Спустя пять 1и«1
люди заняли места в зале по цехам, как
яа партя!иых конфереицилх.—ото создава-
ло торжественное настроение. К пяти часам
опоздало только двадцать человек. Собра-
ше открылось в пять часов десять минут.
За инопю годы ото было первое кйгтвп-
тельно общее партийное собрание.

Однако прения шли вяло, выступали
«дежурные» ораторы. Новый секретарь тов.
Липиая подсел к рабочему Усову, спросил,
почему тот не выступает. Усов, как пола-
гается, признался, что он не сильный ора-
тор. Кроме того, политически ие совсем
грамотный, и его полону неревели в кан-
дидаты... Нет. где ТУТ выступать! Ио ил
дальнейших разговоров выяснилось, что
емт очень хочется работать, учиться, ра-
сти...

— Это самое главное. Через два—трн
месяца вот с «той трибуны сделаешь хоро-
ший юклад,—об'явил емт тов. Липман.

— Доклад?! — рассмеялся Усов. — До-
кладчик т мояя, что н.1 бревна скрипка.

Вскоре выяснялось, что Липман нисколь-
ко не шутил. 0л предложил Усову гото-
виться к докладу. Тема—«Партия в борьбе
за массы в период от Февраля к Октябрю».

— Что вы, товарищ Липман! Да я по-
литически неграмотный!—почти испуганпо
роскликнул он.

Но причина эта яе была признана ува-
жительной. Пришлось Усову взятия за
кннгп Многого не понимал он. Прошло не-
мало дне!, а он все еще ие знал, как на-

чать доклад. Все казалось одинаково зна-
чительны» и пахнык. Он попытался изло-
ж а т с м мысли на бумаг* в убеушаеа,
что познания ею нге сто очень скудны.
Тогда Усов впервые раскрыл гочиненпя
Ленина и Сталина, которые раньше калл-
лись недоступными. И тут вдруг обнару-
жил он. что книги ати написалы необык-
новенно просто и понятно. Читал их. Усов
чувствовал, что п саЛстпенные мы ел в « о
приобретают ясность и точность.

Закрыв глаза. Усов щ>едставил себя на
трибуне перед сотнями людей. Оя читает
доклад. Он произносит первую фразу до-
клада—слова прозвучали четко, но холод-
но. «'Молг работает, а сердце спит»,—по-
думал он. припоминал десятки умных, но
раннодупшых докладчиков. Чем же укра-
сить доклад, как ожппить его?

— Сходя в Музей Ленина,—посоветовал
Лппман.

Три дня Усов ходил по тихни, торже-
ственно молчаливым комнатам музея. Оя
имел Ленина, беседующего с солдатами в
вагоне Финляндской железной дорога. Оя
видел Сталина, делающем доклад на VI
с'езде партии.

Он долго, с волнением вглядывался в му-
жественную Фигуру Ильича, поднявшегося
со скамьи, когда меньшевики заявили, что
нет вн одной партии, дерзающей взять
гласть п свои руки, и Светившего аи:

— Есть такая партия! Это партия боль-
шевиков.

И Усов почувствовал, что все вычвтал-
ное в книгах вдруг ожило, стало убеди-
тельным, ярким. Он не только понял и
ощутил великие исторические события, емт
захотелось рассказать другим о них.

В паиятиый день Усов твереияо взошел
на трибуну. Он испытывал НОВУЮ, ДО ТОГО

не. знакомую радость, радость оратора, чув-
ствующего свою власть н.и ауднторя'й

Слова шли от герхпа, взволнованные и
горячие: 400 человек слушали его с на-
пряженным вниманием. Он питяровал со-
чинения Ленина и Сталина, с негодовавнен
говорил о презренных штрейкПрехерах ре-
волюция и когда огласил заключительные
строки манифеста VI партийного с'езда:

«...Наша партия идет с развернуты-
ми знаменами. Она твердо держала ах

В Одессе во вревя беседы « кооператив-
ных делад работник районного коопера-
пгеного отма заявил:

— Если недостача товара соответствует
смену назначеяпо (!), то-есть не превы-
шает зарплаты, какая же это растрата?
Человек просто взял яа расходы.

Такая «точка зрения» ва растраты в
кооперация в Одессе встречается довольно
часто. А яа этой основе создается благо-
душное отношение к пастратчакав.

В Арбузавскои районе., Одесский области,
член правления районного союза потреби-
тельской кооперации Воронмчев растратил
1.715 рублей в остался на работе. В Воз-
несенском районе председатель кооператива
в селе М. Соловое растратил 1.303 рубля
и не был снят е работы. В Андрей-Ивавоа-
скон районе работник районного магазина
Ипковвч растратил 5.0!Ю рублей. Район-
вый союз перевел его в нгаевское сельское
потребатсльев** обществе, того ясе района.
На со! раз вмешался в дел* областной
союз и предложил снять растратчика,
Тогда правление районного союза возбуди-
ло ходсгайстио об оставллмя Нцковича яа
том, нол, основан», что исаевекие колхоя-

!и яама не могут обойтись бея «того
лрохедаавя.

В Зельцском районе удалось осу
дить рягтратчпов, но вто еше не значит,
что с них взысканы украденные деяьги
С Майера народный суд присудил взыскать
3.450 рублей еще н марте, но судебный
исполнитель никак не выберется заглянуть
к Майору. У судебного исполнителя лежат
дела и больше! давности. Решение суда о
изыскании 3.226 рубле! с Вангмра со-
стоялось в августе пришлого года, по до
сих пор оно не реализовано.

Обращение с деньгами, вырученными от
торговли, самое «свободное». Председатель
сельского потребительского общества и про
даяец самовольно распоряжаются ко-
оперативными деньгами — сначала в пре-
делах своей зарплаты, а потом и :м ятими
пределам*. Сплошь и рядом председатель
или продавец отпускают товар по знаком-
ству «и кредит». В случае ревизии пред-
седатель бегает по селу и занимает деньги.

В пазделмшяедом районном союзе у ая-
ведуиямго базой Юхииа была обнаружена
недостача денег в товарок на 9.692 рубля.
Дело было передано в районный суд, кото-
рый осудил Юхима на два года. По касса-
ционной жалобе осужденною дми слуии-
лось в облаепни суде, и вамвмив Ошо
снижено до года принудительных работ.
Во всями случав от отш'тогмниеп за иа»
лостачу яя та*, ни другая судебная ин-
станции Юхима не освободила. Дело «то
стало широко известных всему району
Районный союз должен был сказать свое
слово.

Но как осудить своего человечка? Вместо
того, чтобы снять Юхина с работы, прези-
диум районного союза лишил его права
распоряжаться кредитами, но «до указаний
облпотрсАсоюза» решил •сохранить за тов
Юхимлм заведыванне торговым отделом
райеоюаа».

Областной союз принял постановление
«Тов. Юхима Адольфа Александровича
утвердить заведующим торговым отде-
лом раздельнянского райеоюаа». Подписал
постановление заместитель председателя
областного союза Колесников. Тов. Колес-
ников говорят, что он не ииел никакого
представления ни о растрате, ни о приго-
воре судя. Он недавно пришел с другой ра
боты, ему подсунули постановление, в оп

,его подписал.

В областном союзе имеется анкета Юхя
ва, во нет никаких материалов о том, что
он два раза был под судом.

Удивительно ли после этого, что растра
ты а хищения растут, при чей о районных
союзах быстрее, чем в сельских коопера
тивах. В благоевгюм союзе остаток сумм
по растратам и недостачам составлял па
1 июля 10.463 рубля. В третьей квартале

в своих руках. Она не склонила их пе-
ред насильниками и грязными клевет-
никами, перед изменниками революции
а слугами капитал». Она впредь будет
держать их высоко, борясь за социа-
лизм, за братство народов...»

—эти слова звучали как боевой лозунг
дня, • в зам раздались дружные аплоди-
сменты.

— Ты говорил, как профессор,—похва-
лил кто-то Усова.

— Нет, лучше! Как настоящий боль-
шевик!—поправил Липиан. На атом собра-
нии, названном партийно тео|мтнчеекои
конференцией, с докладами выступили кро-
ве слесари Усова формопщив Лукьянов,
работниц» Корыев*. мастер Серов и ВМ-
Iне другие, раньше считавшиеся «молчаль-
никами».

— Читаешь художестиепную литера-
тур»?—спросил как-то Липмап парторга
литейного цеха Барышева.

Нет, яе приходилось ему читать. Лип-
ман дал ему «Железный поток», потом
«ПОДНЯТУЮ целину», постепенно он при-
охотил парторга к систематическому чте-
нию художественной литературы.

Вскоре и другие парторги стали заходить
в библиотеку. В их выступлениях все ча-
ше упоминались такие имена, как Гюго,
Фейхтвангер...

В партийный комитет пришел техник
коммунист Жуков. Он с радостью рассказы-
вал о том, как идет установка нонейших
стапков «ф|'й», теперь в цехе не будет гре-
мучих трансмиссий. Но установка тормозит-
ся из-;и отсутствия я.И'ктрпческих про-
водов...

— А кто такой Ампер?—вдруг перебил
его Липиан.

— Ампер? У нас работает?
— И Стефенсона не знаешь?
— Первый раз слышу.
И когда Липман об'яснял, что это за

люди, ЖУКОВ покраснел.
Липман приходит на занятие кружкл по

истории партии. Пропагандист говорят
больше часа, а слушатели зевают. Пнте-
рег/нейтая тема—«Уроки декабрьского во-
оруженного восстания»—засушена. Участ-
ниц восстания говорят, что одной из при-
чин поражения была оборонительная так-
тика восставших. Пропагандист, возражая
еиу. дает путанные формулировки, сбы-
вает о том, какую оценку ЭТОМУ событию
дал Ленин.

Лнпиая предлагает обсудить ход за-
нятия. Слушатели недовольны руководи-
телем — подавляет инвциату — «При-
дется сеять*,—решает Ллиая.

тав выявлено новых растрат и недостач ва
18.5М рубля. В Градкокском районе сум-
ма растрат в его» квартале увеличила/ь в
4.127 руб. до 16.027 руб., в Цебряма-
ком — е 6.872 руб. ю 26.010 руб.

По статистике областного союм, общая
умна растрат в области бупо бы еии-

жлется. Исключение составляет телько соб-
ственное хозяйство обдастно! организации.
В прошло» году в юаийггве областного
союза было 169 случаев растрат на
134.000 рубле!, а за три квартала «того
года — 170 случаев на 160.000 руб.

В действительности н на периферии пв-
ложение не лучше, но оно маскируется
бухгалтерскими фокусами («канве рас-
трат в убыток приняло характер мв-
днинн. Всего потребительской коопера-
цией Одесской абвета за тра квар-
тала атого года списано в убыток
1.606.000 рублей. Растрачено было за тра
квартала около 2,5 млн руб. (2.460 тыс!).
Если спасание растрат в убыток пойдет
такими темпами, то, несмотря на МММ
растраты, остаток скоро снизятся до вич-
тожиой суммы, в областной союз потребует,
пожалуй, от Центросоюза награды за ак-
тивную борьбу с растратами.

Во многих сельских кооперативах спи-
сание в убыток носит авио уголовный ха-
рактер. Кооперативы Раздмьнянскяго рай-
она изыска.™ в третьем квартале с рас-
тратчиков всего 2.256 руб.. а в убит»»
списали 39.0Н.1 руб. В ПовониргородскФИ
районе взыскано 3.149 руб., а списано в
убыток 32.500 руб

Контрольно-ревизионные комиссии почт!
не борются с растратами. Председатель
коптролмю-рсвизионной комиссии раздель-
нянского районного союза тов. Бллавановвч
па совещания в Одессе говорил: «Я ию-
сяпа через два лишь узяал, что я пред-
седатель ревизионной комиссии». На во-
прос, как оп списал в убыток 39 тысяч
рублей, тов. Балапаиович ответил: «Я впер-
вые слышу об этом».

Председатель контрольно-реивзяонно! вв-
миссин Тишкввского района топ. Злйдервавг
смутился при вопросе, подписал ли он ба-
ланс за третий квартал: «Пет, у нас ни-
кто «того не, потребовал... Мы его совер-
шенно не видели... Со стороны областного
союза за вес время налей работы не было
контакта с нами, не было руководства».

В торговую сеть нвтреояггелммй коопе-
рации Часто попадают глмннтельние и пре-
ступные алемеиты в надежде н даже в уве-
ревамтя, что 1нш«ивя окажутся везнам-
.1ЛИНЫМИ. П 1 вН кооперативах Одесской об-
ласти за полгода пенилось 344 продавца.
В атих кооперативах каждые т|п месяца
сменялся продавец. Велика и текучесть
председателей. В Еланецкои районе в 6 ко-
оперативах сиепнлось К председателей, в
Вознесенском в 15 кооперативах—9.

Осип из гоголевского «Ревизора» к прв-
ятпостя столичной ж я з т относил проход-
ные дворы:

— Паскучило итги — берешь иавозчн-
ка и сидишь себе, как барин, а не хочешь
заплатать ему,—изволь: у каждого дома
есть есяпаныо ворота, и ты тав шмыгаешь,
что тебя никакой дьявол яе сыщет.

Через сквозные ворота когда-то бегал
не только от извозчиков. Взять большую
сумму я улозпутъ считалось коммерческой
доблестью. Теперь к таким дедам совсем
другое отнолепие. Присвоение государствен-
ных или кооперативных средств именуется
хищением социалистической собственности
и карается очень сурово. Обществешюв
мпение клеймят презрением растратчика.
Веля на отдельпых участках хозяйства у
нас еще не вытравлепо его зло, значит
руководители хозяйственных оргаялзацяв,
в данном случае Центросоюза и Одесского
областного союза потребительских обществ,
относятся бюрократически к борьбе с вив.

М. К О М А Р О &

Обиея парти!ных документов помог Лнп-
ману изучить каждого партяйпа. Из «учет-
ной единицы», о которой к поминали рань-
ше только при составлении всяких евонж,
коммунист превращается в живую творче-
скую личность—каждого коммуниста нуж-
но знать со всеми его сильпыми и слабы-
ми сторонами и тме#ъ вапраявгь в соот-
иегсгыш с его «щедоаяд а способно-
стями.

Липман идет по заводу из цеха в цех.
У работницы Петруниной не ладится со
станком, перки ни худа не годны. Лилиан
опускает негодную стальную перку в кар-
ман и идет дальше. О» встречает лучшую
стахановку Ляггвен, жену казненного фа-
пшгама яеиепкото рабочег*.

— Как ваши дети?—спралтвает он.
Молодая женщина с грустным лилов бл1-
годярят его. Спасибо. Детям очень хорошо.

Жизнь состоит аз больших и маияь-
ких дел. Надо помнить, что в квартив*
1»бочшч) Сысоева холодно, нет печи, поста-
нить которую запретила пожарная ох рае*.
Но ведь на заводе есть члены И > совета,—
разве не их обязанность |>а.)!>вшить атот
вопрос? Лнпман направляет Сысоева к к»в-
мунисту—члену Моссовета.

Люди растут. У них пробуждается чув-
ство собственного достоинства. Она ' вря-
ходят в партийный комитет за советами •
с жалобой.

Позано вечером, разгружая свои распух-
шие карманы, Лилиан навлекает статью за-
местителя технвческого директора об ин-
струментальном хозяйстве, которую авмр
щюсн.1 щючитать перед тем, кав сдать
ее в газету; стальную нерку, плохо зато-
ченную, сделанную не по чертежу; кон-
спект доклада о Конституции, составленный
литейщиком Евстафеевыи.

Наконец, снятое приглашение яа комсо-
мольский ба.1. Отлично! Этим нужно вое»
пользоваться...

В клубе гремит оркестр. Танцы во всея
разгаре. Незнакомая девушка полмшъает
Лнпманл под руку.

— Товарищ Липман.—говорит ивуга-
ка,—я давно искала случая поговорить е
ваив наедине...

— Наедине? — удивляется Лнпман и в
смущении наступает кому-то ва йогу.

— Да. товарищ Липман.—вкрадчиво го-
ворят девушка,—л хочу поступить на кур-
сы парашютистов, а комитет комсомола ик-
ая ве отпускает...

Они стоят посреди зала, мешая танцу»
иши.

В. ИЛЬЕНКОВ.

\
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О МУЗЫКАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ

В пкледиях числах декабря Всесоюзным
комитетом по дела» искусств созывается в
Москве конференция по ВОПРОСА» детского
музыкального образованна.

Перед ковферевцней поставлены вопро-
сы, имеющие большое значение 1.1 я широ-
ЕЛГО распространенна музыкального обра-
зования в СССР: обучение музыке в об-
щеобразовательной школе, педагогические
кадры для общего в спещиьного «уш-
и т о г о обраэоваша, соединение епеци-
и ы о ! музыкальной школы с общеобра-
эовател>но1. охрана детских голосов, вос-
патаяае музыкально-одаренных детей •
т. 1.

При все растущем интересе широких
касс к музыке в музыкальяфу образова-
нно мы вынтждевы прижать, что на до-
гме музыкальное образование у вас ю
последнего в|>емевя обращалось недоста-
точно внимании.

В некоторых республиках, например яа
Украине, шайка гонге» не включена в
учебный план, а там. пе »ва включена
(РСФСР), преподавание ведется яэ рук вен
мою. Детских ансамблей и школьных ор-
кестров у нас мало. Не провоиггеа • орга-
низованное ознакомление с музыкально!
литературой.

Стихийно возникающие самодеятельные
иуаыкальиые КРУЖКИ свидетельствуют о
стремления трудящихся не только слушать
музыку, но и самим активно участвовать
в ее исполнении.

Дла удовлетворенна этой потребности
необходимы многочисленные кадры квали-
фицированных музыкантов-исполнителей н
педагогов. К сожалению, с их подготовкой
не справляются лалн музыкальные шко-
лы.

Задачи специального музыкального об-
раюваниа ю гвх пор были недостаточно
определены. В результате в детских музы-
кальных школах зачастую обучаются де-
ти, имеющие весьма мало музыкальных
данных. Это наносит ни огромны! и даже
непоправимый вред н превращает их в
разочарованных неудачников.

Ясно, что музыкант должен быть широ-
кл образованным человеком. Между тем
профессия музыкального образования тре-
бует такого напряжения свл и отнимает
столы» времеш. что механическое соедине-

ние общего и музыкального обрамим
приводят к аеоосяльио! вагрузке.

Рационально совместить я серьезно по-
ставить музыкальное образовал»» я об
шее—одна аз задач, правильное |>ешелве
котопо! должна найти конференции. Низ-
кий озыкалышй I культурный уровень
наших певцов—это, к сожалению, расиро
страненное печальное явление должно выть
совершение ш и т о . 'Почему певцы МУЗЫ
кальяо неграмотнее музыкантов? Главны!
образом потому, что певец, У которого ГО
лес обнаружимте* я устанавлмается лишь
• ювошесяаи годы, не успевает в короткий
срок наверстать то, что иуаыкаятоа-Ни
струменталвчтом тсвоеио с ранних детских
лет.

Дети, обладающие 'хорошими голосами и
достаточной щиродной музыкальностью,
должны привиматьса в музыкальные шко-
лм-десятилеткн я получать там. неоЛшн-
мое образование с таким расчетом, чтобы
к годам их вокального обучена быть под-
готовленными наравне ел своими сверетнм
каии-янструиеиталистами.

Задача воспитанна музыкально-одарен
них детей особо трудна и ответствевиа.
Эти дети вше в раннем возрасте начинают
выступать иа «страде. Такие выступления,
способствуя художественнояу развитии де-
тей, все хе таят в себе серьезную опас-
ность преждевременной отравы успехом а
перенапряжевиа нервно! системы.

Только при организации образцового ин-
терната школа может взять на себа ответ
гтмняое воспитание иуаыкАльно-одарен-
Ш1х детей.

Необходимо также всемерно поднять ра-
боту наших специальных музыкальных
школ вс«х типов. Повыпаа квалификацию
педагогов, надо одновременно направить в
периферийные ВУЗЫ В училища талантли-
вые молодые кадры.

Разг.итию музыкального образованна,
как известно, мешают и такие причины,
как плохое оборудование школ и консер-
ваторий, недостаток помещений и т. д.
Музыкальные инструменты (особенно роя-
ли и дереваиные духовые) пришли в со-
вершенную негодность, нет учебников, н»-
хгатает также я самых нужных нот.—обо
псе» этом надо подумать на конференции

Наряамиый артют раслумини
А. ПМЬМЕНВЕМЕР.

ГРУБЕЙШИЕ НАРУШЕНИЯ УСТАВА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АРТЕЛИ

(От северокавказского корреспонкнта «Правды»)

Глава восьмая Конституции гласит:
«Земли, занимаемая колхозами, закрепляет-
ся за шми в бесплатное и бессрочное
пользование, то-есть навечно». Продажа
лемли. аренда и тому подобные п е л и ка-
тегорически запрещены. Но ость еще люди,
считающие, что не для них законы писаны.
Они грубо и бесцеремонно нарушают устав
сельскохозяйственной артели.

Приведем несколько примеров.

Колхоз имени 12 лет РККА, Назраяов-
гкого района (Чечено-Ингушетия), нынеш-
ней меной должел был засеять по плану
708 гектаров зерновых. Заоеяли меньше—
всего 500 га, хота я сообщили и рапорте,
что план выполнен. Остальные 208 гекта-
ров председатель колхоза Евлеев сдал в
аренду единоличникам селений Яндьгрка и
Пляево по цене от 1)0 до 60 рублей за гек-
тар. Некоторые единоличники платили на-
турой. Единоличник Ажигов за 8 гектаров
солхозной земли отдал правлению колхоза
бычка. 50 гектаров колхозного сенокоса
нз 75 правление также продало еди-
ноличникам. Вырученные деньги при-
своили члены правления колхоза. Такую же
комбинацию проделали в колхозе имени
Буденного — сдали единоличника» 241
гектар колхозной зеиля. Единоличник
Алиев, брат одного вз членов правлены
колхоза, засеял кукурузой 1!) гектаров кол-
хозной земли. Для обработки этой площади
оя нанял 6 человек.

Члены згой же артели имели на кол-
хозных землях крупные индивидуальные
посевы. Колхозник Ааамат Плиеп купил и
засеял 2'/2 гектара, колхозник Имят Плнев
купил и засеял Я гектара колхозной земли.

Весной лредседатсв, правления колхоза

имени ОГПУ, Атапгаского района, Галаев
нарезал колхозникам приусадебные участки,
всходя из того, какие, средства про-
изводства есть у каждого колхозника.
В пойме реки Аргун единоличники засеяли
дла себя свыше 100 гектаров колхозной
земли. В колхозе ииени Кондукова, «того
же района, единоличник! аула Новые Ата-
ги также засеяли 180 гектаров колхозное
земли.

Допускается много извращений и в обоб-
ществление живого тагла. В колхозах име-
ни Сталина, Буденного, 12 лет РККА,
Назрановского района, конское поголовье
числится обобществленным, ло фактически
лошади находатся у бывших владельцев.

В одном из колхозов, обслуживаемых
Марьино-Зольской МТС. уполномоченный
райкома Дакхяльгов забрал 52 центнера
кукурузы и без ведома колхозников пере-
дал ее другому колхозу.

Нетрудно понять, что административный
произвол привел к резкому упадку трудовой
днециплниы. Грубейшие нарушения устава
имеются и в колхозах Ачхой-Мартаиовск»-
го, Надтеречного, Грозненского районов.

Чеченцы и ингуши твердо стали на кол-
хо.шый путь. Они горят желанием честно
и добросовестно работать в колхозе. В рес-
публике много знаменитых бригадиров, ме-
ханизаторов, награжденных орденами Сою-
за. Многие колхозы в это» году сняли ре-
кордный урожай. Но грубейшие извращения
п иассовой работе, администрирование,
нарушения устава артели мешают плодо-
творной работе колхозников. А Чечено-Ив-
ГУПКГИВ обком партии настолько оторван
01 колхозов, что до последнего времени не
знал о всех этих «вращениях.

л. пЕРемзиин.

Нясаяуме всеврмейского
совещипи

Ж П КОМОДЦМ*

ОнЯаин. I I вял/т. I Цсапраммн ..
аи Щ л а ! Арная аи, Фиувя «примете*
сомншаае жея мяаиланм» я начальству
•оввиг» ектааа вУнавсват» ввеаааг* овцу
га. В инмавиия, вапвм икишатся тви
даш. ввяжут участи МО

Вчера а гавани-»
И1инаи1 а
митральных управлений Наркомата ябо-
рлаы. После ветупипъльног» слова эа-ме-
гтителл вачальвани П*тггу|н>а«ляиа
Р В А ааян|1аваг1 кояякмаа 1-го
тов. Осипяаа с докладам иактупила жеяа
полааааам Провофьем то*. 9. Н.
шт*м.

Бурными акшнкаевтаош (ил» встрвчв»
послать панами гвв« то-

Оталнвгу я Ввропиыову

И* рамсу начале* вавная. Сегвпяш
вовфврвяцм ммнаяНваТ гвом рвовту

1з Читы в Моему ирябыла делегаадя
жев I"ЦИННИЮ» Зававсдльсжого гиннимц
округа. В составе делегации—90 знатных
жевлими оаьруга. Среди них—жеаа вмая-
жцм авиачасти тов. Магпкч. сам* стм-
шал летчицей. Рудакова—цигимтоя) стро-
итеаьства детсих учрежлемгй в округе,
участницы гражданской войны—жеш ко»
маважоов Васильева. Дааи-довсаи я дру-
гие.

КИЕВСКИЙ ВОЕННЫЙ

ОКРУГ

МВВ. 1Ь декабря. (Кара, «Пианам»).
С/сгодня открылось 1-е совешапяе жен ко-
мандиров и начальствующего состава
Киевского военного округа. На совещание
прибыло около 430 делегаток.

Совещание открыл коаандарм 1-го ран-
II тов. Яквр. Первые слова своей вступн-
тгльяой речи командующий войсками ок-
руга посвятил новой Конституции государ-
ства рабочих и крестьян и ее гениально-
му творцу товарищу Сталину. Присут-
ствующие устраивают бурную овацию лю-
бимейшему другу, учителю и вождю на-
родов.

Под возгласы одобрения и аплодисменты
тов. Лкяр провозглашает задачу.

— Ни одна жена командира не должна
остатьса вне акшвной общественной ра-
боты.

После избранна президиума с большем
докладом ВЫСТУПИЛ армейский комиссар
2-го ранга тов. Аиеляи.

В работе совещания принимают участве
п . Косиор и Постышев.

Слепые пушкинисты
поэта» Лермонтов .

вогябякго аа т л и Цтапят» С «ТВ>-
6*1 воспетог* я «Ей паи Онегин» » <яя-
еаого — «певав аеагмяоп. а» а а д я т .

Что палаа вы с Леиеиш. »сла| б
он остался жав? В векакшей м ям ву-
копвга Пуяклп давал аа »т*т «оовас ае-
саоли» влетов. В часля рааячаш
аит*в судьбы своего герм В;
вааел а таквй:

Иль быть ловешм. на* Р ш м .
Т и м судьба ветла

ватому, что ол с ра&хячаиян «учеанмтв
моим»» асааи аз Геряаавн ятятват-
бями мечты». 9та его аоллапяамк
иечш были •мбеявл 6.аян» ПУШВИЛУ.
Поэт вкладывал пора! в Г<™а Лтомсо
ввоствеавы* еаям чишвикяни кнел.
1еасаттй вепял,

Что есть аабт«нвЫ4
Люм* гвашеаны* в п и ,
Что нх *е«сжв/пи М Ы .
Нестрааяшыш

И мар Алааявтии . .
По мнению Ю» Тынаиова, строки эта со

яерхат навек на стахи Кюхельйекера. Клк
бы то яи был», эти пушяаяские слова о
конечном торжестве гуиамзма по-особеи-
тмиу звтчат сейчас для нас, советских лю-
дей. Но эта замечательны» пушкинские
строки остаются по воле наших пувдкнни-
стов скрытыми от современного читателя.

Пункт, очевидно, по ценвуриыв; со-
ОбрАЖ'ПММ, В* МЛЮЧМЛ ЭТИХ СТрМЕ В Пе-

чтгый ТМСТ. и м е я » ях мяоготочнмн.
А ввые и « т пушкинисты, лишенные чув-
ств» истории, чувств! жлг»»П жнявя, чув-
стве поязаи, яе считаип южным воспро-
извести эти строки я дать их в тексте ро-
мана.

Совершение ях ие уионниает М. Цявлов-
скай л опмьнпм отдаит «Бвгеява Оне-
гина» («Акиемм», г*т* художествен-
ных яманий. Москва. 1933 г.). Другие ре-
дакторы—Б. Тоиашевгкий и Г Винокур *)
помешают ати аихч пе-то на эцволих

я.улжгний и ппяаечашй.
А •*т приводит к тому, что в массовых

имаямх. которые «луг бл квммента.рит1,
эти стихи ОТСУЧТТВУЮТ ворсе (с.»., тпри-
мер. издание «Р,вгения Онегина», выпущен-
ное Гослитиздатом 400-тыгячны» тиражом,
Москва, 193« г.).

Факты зги ггг«сЛ1*тлют осМниую ар-
кость, есла всяожпггь, что ж революции
некоторые ПУШИПЯИЧТЫ (П. 0. Морозл.1,
н-гпрамяр) выючаля ЦЯТНРОМЮАК нами
стили в <тт»тЛ текст «Евгения Онеги-
на». Даже «нвгояродлвеп Вольф дав*1 ме-
сто этим пупгкилкмм стихли в гао*м
иианта. А наши ПУШКИНИСТЫ ИЯГОИЛЮТ

яа вехх евмгаип
стмкя, 111ИИШ1Я ним с лучший «во*>-
н(*юбивьи» стиал велмго ру«ж»о оо-

Кватештмй оряшер, к
пммячкьай. Мы

и
емхо

н
Кавказ подо мявю. 0 д м » иишне.

Твист атго стшвямреим • тш вне, в
и м и «я был напечатан ие« аявлш вогга,
ковчалм отгвмимя Теаиш». иторый
«играет в оииреоои •евяуям», •бьется о
берег к вомдв бесоолеяп!».

Вотгае! нет ш пиит ем*, тм ввзаоы
Тесват его грчат пемые гр»»иы.

Б. Тоттевскагй в своем пгишаякаип
однотомвши (тирагж которого дмоджт»
(ейчае Гослитиздатом до 600 тысяч) дает
текст этого стктатворми в том вакде, как
оя был валечтн пря кляни Пушкша, а
я самим кчнда игегв, в араытадаях, иел

с пормвтеоьневшям ыад-

> См одиотоыии»: Пушкина под редак-
цией Б. Томашевского, Ленинград, 1взвг;

ститоммик Гослнтичмт». 4-е издание.
ч г, том »•». ред»кцвя В. Томатевско-

го девятнтотл» маданвв «Акадямни»,
том »й, ЮМ г., редакция Г. Пинокура.

«В руияписи находится отброшевяов
птююлаичше гппотрореапя:

Так 6УЙНУЮ водность Зажлны твеват,
Так япот* племя гни Влмтью тоехтет,
Т*к »ьне беамолкный Каяиыв вегодует.
Таи чуждые силы его тяготлгт...»
Перед нами совевяквао иконченвое.

преграсное чен'ввишланш. а Томагаевсиай
говпфвт: «лтАрошвмие». Кмово саамяю!
ПУШКЛЯТ В»ДЬ ввгчато другого ве остаяа-
.тось, как «отсфосвть» «ти стшя. п*т*«у
что «ни и» могля уввлетъ свет • венвтр-
ных УСЛОВИЯХ па^я Николая Палвляа. Но
сше-кхий пушкнтаст облвхн был восста-
новить <тя стихи, обязан был включат,
их п текст.

ПУШИЛИ «мигал эти еппя в 1829 го-
ду, вскоре после смете воэврдщеим •*г

путешествия в Арэруи, когм были «в»
гглжл илечат.теиаи погга от посешепа
Кавказа. «Отброглмтне» СТИХИ дыамт по-
литическим протестом протяв царского тг-
нетеии. Они совершенво по-новояу «г-
мыеллют вс* гтихотаореалр!, поа*твыи ет»-
иокптся обрдз:

И кипшй н а е д а к таатса в ушелы...
Но то. что можно надеть невооружен-

ны» глазо», недоступно слепы* пушивля-
стам Б Томашевскяй не одинок в пушкн-
нипчжом лаг*»е. М. Павлове»* (поелч-
нее 4-е кздаиле госдитиа1атовского вге-
литомнчка. 1936 г., той 2-й) даже в прж-
мечапиял ня япвводат «крамольных» яа-
ключительиых гтро» «Каинам».

Д. БлпгоЯ («Иабралнм лпража» ПУППИ-
11.1, Гослггпзмт. 193В г.. тираж 400 ты-
сяч^ в (тпвджловнм сообщает, что «текст
почтя вскт • 1И\<»гввред1И1 вкверея... по
первоисточникам». Но вы ие найдете ни в
самом тексте: ни в прамечавиях заключи-
тельных строк «Кавказа».

Слепота, алелвянл» от тючишних редак-
торов и комментаторов свямщяе строки
веланого поете.

А. ГУРШТЕЙН.

Коллектив колхознмков-бандурнстов села Борнотоль, Киевской области.

Г. ЗОРИН

Горький и «Колхозник»
Десяти писем поступают ежедневно в

редакцию журнала «Колхозник». Письма
идут из Сибири я с Волги, из Крыма и
Белоруссия, с Дальнего Востока и Украины.
ПИШУТ колхозники, колхозницы, красно-
армейцы, сельские учителя, агрономы.

Мы просмотрели сто писем, поступивших
я редакцию журнала в самые последние
для. В этих письмах—я слова одобрения,
и дружеская критика, и читательские тре-
бования.

«Н» протяжении года,—пишет агроном
Юрченков из колхоза «Жонтень», Киевской
области.—я исправно получаю журнал, и
пак только получу, сразу прочитывав весь
журнал с больший интересом. Много мате-
риалов литературных и научных я прочи-
1ываю колхозникам вслух, они внимательно
слушают и одобряют журнал».

Сельский учитель тов. Голобо|иш.ко, из
седа Капустинци. Харьковской области, пи-
шет:

«Для меня журнал служит самым цен-
ным материалом как для бесед среди кол-
хозвикок. так и для моей работы как учи-
теля. ...Следовало бы побольше помещать
материма по начальной история, истории
древних веков, средних и по истории наро-
дов СССР».

«Я чвтаю журнал с первого номера и
очень его полюбил,—пишет колхозник
Иван Корепанов на деревни Девет1.ярово,
Проснипкого района, Кировского края.—
Бее в журнале заботливо продумано и дает
большое удовлетворение. Во всем сквозит
забота о человеке».

Если рядовой колхозник Иван Корепанов
почувствовал в журнале заботу о человеке,
внимание к массовому крестьянскому чита-
телю, то первейшая заслуга в этом принад-

лежит Горькому — редактору. Язык жур-
нала, иллюстрации, красочные вкладки,
постановка отделов — все это составляло
предмет постоянных забот Алексея Макси-
мовича.

«Нам нужно очень хорошо продумать:
для кого и почему работаем, какого резуль-
тата желаем юботьса»,—не уставал повто-
рять работникам редакции Горький. Осо-
бенно восставал он против тех «граждан
литераторов», которые пытались спихнуть
в журнал второстепенный материал. В
одном из писем в редакцию Горький писал:

«...а решительно против «снисходитель-
ных» оценок произведений граждан лите-
раторов, не способных понять, что первый
журнал для колхозников должен дать от-
личный в серьезный материи».

Самые суровые требования предъявлял
Алексей Максимович к произведением, пе-
чатаемым в журнале. В первую очередь эти
требовании относились к языку произведе-
нии. Горький решительно восставал щютия
всякого коверкания «простого и точного
языка литературы», против ненужного за-
громождения языка всакого рода проввя-
пиадизмамн. Характерно в этом отношении
шсьмо Алексея Максимовича ло поводу
одного рассказа, присланного в редакцию
журнала «Колхозник». Обрушившись на
автора за то, что язык его изобилует «мест-
ными речениям*», Горький писал:

«...это щегольство словами, которые
употребляют десятка тысяч из ста семиде-
гатя миллионов людей—совершенно недопу-
стимо в беллетристике, которая ставит
целью своей «искусство», а не «атногра-
фаю». Авторам, а также в редакторам, сле-
довало бы помнить, что читатель ставо-
вятса все более грамотным я .начинает го-
ворить все более литературный азыком, как

это явствует из речей на с'ездах рабочих и
колхозников. А авторы ошибаются, когда
они считают себя обязанными упрощать
точный, простой язык литературы — раз-
личным хламом. Редактора должны бы без-
жалостно воевать протяв этого щегольства
беддиков».

Дли всей деятельности Алексея Макси-
мовича в журнале «Колхозник» характерна
большая его забота о читателе-Колхознике.
Знания предмета, о котором пишешь, абсо-
лютной точности изложения требовал Але-
ксей Максимович от каждого автора, как
бы он нп был т е н т И немало суровых
слов было высказано Горьким по адресу
тех литераторов, которые забывали эти
элементарные треооваяяа.

«Два с половиной десяти рукописей,
прочитанных мною,—писал ои,—говорят о
том же, о чем говорил! и рукописи, читан-
ные прежде, а именно:

— сотрудники журнала не имеют ясного
представления о людях, для которых они
пишут...

Неясность представления авторов о той,
для кого и для ЧЙГО они пишут, дополняет-
ся неясностью их представления о мате-
риале, который они «описывают». Вот. на-
пример, «огромная змея питон». Следо-
вало бы отметить, насколько она огромна,
ибо есть гштоиы длиной в несколько десят-
ков фут. Питон, который может задавить
сразу двух детенышей обезьян — крупная
аиея. Она не может задавить их на «ветвя
дерева», ей дла этого нужна земля,
плоскость. Она не иожет влезть «по обрат-
ной стороне мрев», т. е., очевидно по
одной его стороне—ибо она влезает ва де-
рево, изгибаясь спирально.

Вот такая «мел постыдной небрежности
действует почти я каждой рукописи. Как

уничтожить ату отвратительную рептыию?
Но этому вопросу нужно устроить неболь-
шое собрание в ближайшие дни».

Борясь за то, чтобы печатаемые в жур-
нале материалы как можно лучше дрхояля
до читателя, Алексей Максимович немало
вняиании уделял иллюстрациям. Форма-
листские выкрласы отдельных художни-
ков подвергались его уничтожающей кри-
тике. Вот выдержка из одного письма Але-
ксея Максимовича:

«...к очерку Финка даны вполне гра-
мотные рясунки, но тот же художник к
трагедии погрома дал какие-то комические
Фигурки. Кто эти пятеро, из коих ожш —
с портфелем, двое — в котелках, один —
с гранатами или бутылками и один пер-
вый раз в жлзни взял палку в руки и не
умеет ее держать? Зачем человек влез на
крышу и бьет себя по лбу кирпичом? Ху-
дожник не видел печных труб, не знает
формы кирпича. Зачем в кирпичную трубу
вставлена железная? Все это, конечно, ме-
лочи. Но они-то и указывают некий, весьма
крупный недостаток работы редакционной.
Товарищ!, я ворчу ие зря: нам нужно
очень хорошо продумать: для кого и по-
чему работаем, какого результата желаем
добиться?»

Если была хоть какие-нибудь опасения,
что иллюстративный материал не будет по-
нят читателем, Горький требовал подроб-
ных и правильны,! пояснений. Когда в
1935 году готовился Л: 6 журнала «Кол-
хозник» и намечались две красочные
вкладки — репродукция картин: Полено-
в а — «Право госпожам» и Репина —
«Арестанта везут», Горьки! писал редак-
ции:

«Красочные вкладки требуют об'ягпе-
ни!. Что значит «право господина»? У
господ, как известно, было очень много
прав. — которое из них намерен осуще-
ствить господин на картине Поленова? По-
купает он девиц нлп назначает в продажу?
Или — в подарок соседу, сюзерену? Нужно
было рассказать коротенько о праве пер-
гой ночи, о происхождении в формах прв-
ысяспя его. Карлика «Арестанта везут»

Фота Н. М ш

тоже требует об'яевещя ее смысла. В дан-
ном ее виде она иожет вызвать у хозяй-
ственного крестьииина только одну дель-
ную мысль: «Вот как, сукины дети, лоша-
дей мучили!» Картинка, вообще, не из
удачных: «колымаг» таких, как изобра-
женная Репиным, не существовало. Отбор
нкладок нужно делать более тщательно н
ие ограничиваться только русской живо-
писью».

Забота о читателе не оставляла Алексея
Максимовича и при определения программы
самого тру1ного, сложного отдела журна-
ла — научного. В первом письме по поводу
издания журнала «Колхозник» Горький
писал:

•Надо, чтоб колхозное крестьянство зна-
ло, что делает для него наука, которую в
Союзе советов двигает все большее количе-
ство детей трудового народа. Надо знать
все, что можно знать, все, что способно
вооружить наш разум дла дальнейшего раз-
вития его силы, потому что только эта си-
ла облегчает наш труд, только она с из-
бытком дает трудящаяся все, в чем они
нуждаются, я сделает ях довольными
жлзныо и непобедимыми никаким вра-
гами».

К этой теме Алексей Максимович возвра-
щался неоднократно. Он требовал таких
статей научного характера, которые дин
бы возможность читателю получить ответы
на вопросы,

«о которых он еще не начинал думать,
а пменно:

На чем живем?
Чем живем?
Почему живем?
И отсюда перейти • вопросу:
Зачем живем?
То есть: дать картину работы человече-

ства по созданию второй природы, органи-
зованной и организуемой его волей, его
разумом. Отсюда уже естествен*) откры-
вается широчайший простор для рассказа
о том, почему процесс борьбы человека с
природой за жизнь протекал так медленно.

Наш ответ ясен: потому что борьбу эту
масса трудового человечества вела безоруж-
но и неорганизованно, потому что комав-

ОБЗОР ПЕЧАТИ

ГАСТРОЛИ
ХАЛТУРЩИКА

Газета ск^лшешкташй муть»,
Реутовского района. Московской

области
План празхгачтп и—ера в реяииаал

реутовской гааеты составляли «всей ми-
ро*»... Номер, по обакяу ияеашн, вырисо-
вывался содержательный и яркий.

Но вскоре п олгуеы вернулся сам ат-
гетствениый редактор тм. Петров. Ои ми-
лостиво поощряя кое-кааие «лаяв яма-
яания своп сотрудников, кое и что оте-
чески их ПОЖУРИЛ, а план забраковал, и м
«черновой набросок».

До праздника же оставались, как ие рал
писала в своих передовых галета «Бвп-
шевистсхий ПУТЬ», «буквально с ч и т а л и
дни». И когда считанных дней осталось
меньше недели, редактор всполошился.
«Черновой набросок» он отмолил, новог*
ничего ве предлежал. Время пролетело, а
в редакции, ничего приготовить ее успел.

Собралось реутовские журналисты в ка-
бинете редактора на совет. Посовещались и
порешили обратиться ̂ в «скорую помощь».
Послали гонца в Москву за... Волгой. За
журналистом Волгой, зиашеиитыи масте-
ром на все руы.

Волга незамедлительно явился яа ив.
Позвонил Волга по двум—трем телефона»,
пооидел денек с ножницами над комплек-
тами «Большевистского аута» и фабрич-
ных печатных газет ад, не выходя аз ре-
дакция, продиктовал статей и заметок на
полторы тысячи строк. Заодно плодоая-
тый автор состряпал несколько радиопере-
дач для реутовского радаоуиа, раствасался
в соответствующих денежных ведомостя
и отбыл.

Все обошлось благополучно. Обе сторо-
ны остались довольны. Редакция вахрдап,
что номер газеты за 7 ноября вышел не-
плохой, «совсем как у людей».

Черва несколько дней снова потребова-
лась «скорая помощь». Нужно было вы-
пустить номер к чрезвычаЛвоят райоиноиу
с'елду советов. Срочно вызванный из Мо-
сквы Волга продиктовал длиннейшую
статью строк на пятьсот. Именам проник-
товал. Писать в редакции реутовской газе-
ты ие ПРИНЯТО. Здесь не правят, а <л«рв-
днктовывают», не пишут, а «диктуют».

Кто оя, этот отзывчивый Волга? Этого
нпкто в редакции ве знает. Он нигде
не работает, ня с каким коллективен
не связан. Где-то, что-то, для кого-то
Волга «пишет», с кем-то о чем-то «догова-
гяваетея» и время от времени за соответ-
ствующую мзду охотно выручает свою об-
ленившуюся газетную «клиентуру». Под-
писывать своя творения скромный публи-
цист Волта избегает. За славой оя не го-
нится и предпочитает оставаться в теин.

Гаптюли халтурщика нисколько ве сму-
щают реутовских товарищей. Один только
работник поднял голос иротеста а мвму-
щеняя. Но и он. собственно, не против то-
го, что страницы газеты отданы иа откуй
случайному человеку. Протестует он едия-
стиелио против того, что, не отходя от ре-
дакционной месы, приглашенный халтур-
щик за гастроль получает СУИМУ, равную
месячному заработку штатного ватрудяим
реутовской гааеты.

Нужны и «онмеггараи к »той почти
баснословной аетория? И без комментариев
ясно, что редактор а коллектив реутовской
газеты сами себе выдали свидетельство о
полнейшей неспособности справиться с от-
мгктвеаяыа клон, которое аи «оверид»
партия.

•

Новые театры
28 оперных и драматических театров

строятся сейчае в различных городах Со-
ветского Союаа. Большинство новых теа-
тров рассчитано на 1.200—1.500 зрите-
лей. Они будут иметь прекрасио оборудо-
ванные сцены, просторные фойе я вести-
бюля, удобные раздевальни.

Драматический театр в Иванове, строи-
тельство которого вчерне закончено, имеет
зрнтельпый зал на 1.900 мест.

Начата отделка новых театров в Ленин-
граде, Харькове, Новосибирске. Их предпо-
лагается открыть в течение 1937 г.

Национальные театры оперы в драяы
строятся в Алма-Ата, Тирасполе, Киров-
абаде, Улан-Удэ, Батуп. Кутмои, Ереване.

дующие классы пользовались ею исключи-
тельно, как фвзической силой, а отрывы ы
ее среды наиболее одаренных,—выиулца-
лн их работать на укрепление своекорыст-
ной власти командующего класса, который,
эксплоатнруя сокровища природы, никогда
не ставил перед собою я не мог ставать
как цель развитие познавательных способ-
ностей всех людей ради победы над всеми
силами природы и т. д.

Впервые в мире цель эта поставлен*
Лениным, Сталиным, большевиками».

Это письмо Алексеи Максимовича за-
канчивалось следующими словами: «За-
писку эту вы возвратите мне, сняв с иее
копню, я. может быть, напишу нечто вреде
1ЮЗЗЮНИЯ к ученым». К сожалению, этот
замысел не был осуществлен: воззваны к
ученым Алексей Максимович ие написал.

Письма Горького редакции журнала
«Колхозник», его работа над рассказами я
очерками, помещавшимися в журнале,, пред-
ставляют огромный интерес. В них выска-
заны замечательные мысли гения, которого
выдвинул русский народ. Вся работа Горь-
кого в журнале «Колхозник» пронизана
огромной любовью к колхозникам, строи-
телям новой, социалистической деревни.
Горький заложил прочную основу журнала.

После выхода первого номера журнала в
свет к появления в печати хвалебных ре-
цензий Горький писал коллективу редак-
ции:

«Увлекаться хвалебными рецензиям ва
первую книжку но следует. Вам известно,
что рецензент, это — человек, который
плохо читает. Возможно, что хвалебный той
рецензий об'ясвяется еще и тем, что в жур-
нале сотрудничает Горький, человек уже
кас бы не подлежащий критике, но вполве
п давно достойный некролога. Это я —
шучу».

Горького нет. Ответственность коллекти-
ва журнала возросла во много раз. Боль-
шое я нужное дело делает журнал «Кол-
хозник». Надо, чтобы работники журнала
крепко помнили требование Горького: ви-
деть всегда перед собой читателя-колхоз-
ника, знать, «для кого I почему работав»,
какого результата желаем добиться».



Германские войск* <г,ш
1 В хж^л11ажхлНЯ1 '

(По темфову от

ЛОНДОН, 16 декабря «Маачмте* гер-
двеа» публикует еегедвл сообщите евоеге
•арвлкского корресвовдеата. твввавиев
аиветорые воаые педроеваств е прела
екзп аейесах, врибюапх аа аваищь ие-
вааеваш илтвжашкал. Вот что Обобщает

«ВлАлжядтель. пребывший васката
•едешь е аятежявкаяя. сампаташ вам-
воге всецело на вх стерев*, вераулса
сюда в рассказал и м рад ваивавтад-
ных фактов.

Мой информатор ааавая, что вмса-
кввшаеея недавно в •спаями 6 таи.
германских солдат отнюдь ие являются
первым германским етрядем. Налретва,
•ни прибыли в Испанвю в ввде попел-
веввя гериаисхии войскам, участвую-
иши в боях ва мадридском фронте ужа
в течение 8 недель.

Ве время разговора со мной мой ин-
форматор употреблял слово «войска», а
не слово «добровольцы». Он говорил,
что германские войска яе тольке хоро-
шо организованы я вооружены, при
чем имеют даже свою собственную тан-
ковую часть, но носят даже особое
обиундирование. Что еще более важае.
все их снабжение является оомршевве

Кероче геаоря, втс регулярные
двваоявыа чаяв, а а* «юбеоилмы».

гт чаелеввесть
аа в 4 — 8 тыс.

ВТ
п р и м е т ийев •
человев. вчвмте се _ _ ^ • ч — .._
6 пкячаав Ие число оейчас мстага
ет 1 2 — 1 4 тысяч. Ва жавриоавв
фаеат* гервааеаае воасва сменили сол-
дат 1ностраааого легаеаа, большинстве
жеторш убмтв вли рааева».

Подобии аи ввфориацил опубликовала
сегодня а в «Тайне». Газета у м о п е е т ,
что германские войска предстамямт го-
бой самостоятельные части, «зависимые
от армии мятежников, со своими офицера-
ми, штабами, органами снабжения, таны-
ми, авиацией и зенитной артвллермей.

Гвбрадтаревий корреспондент «1е|ли
гериьд» сообщает, что Сешлья переполне-
на немцами и итальянцами, которые ве-
дут себя здесь каа завоеватели. Между
прочим, чтобы утояггь германским иатер-
мвтаи, мятежники переименовали в Се-
вилье Реетгубликавевтю улицу в Герман-

Идеи о внешней политике
ч>г-у ^ Англии

14 аявщЫ. ( М П . По еоеб-

_ — мы аввдяв до такого
да топаю сапа будет арбвтроя • , —
роввш м щ п я м т и все хяавввы не «у-
хр « ж а т • т« | (ранга, щ аачоро* овв
••Шпини. Ваш а в р т < * • * • 1136 го»
теаря, б г а ч н т и клочиала маарванвых
лаа<мвмя1. те ямьая (паг аив*ап ва «у
ХПаа < драяратг

ЭВАКУАЦИЯ ЖЕНЩИН

И ДЕТЕЙ ИЗ МАДРИДА

ЛОНДОН, 15 декабря. (ТАСС). По еооб-
иениал английской печати, член комитета
обороны Мадрида, ведающий эвакуацией
женщин и детей, заявил, что за истекшую
неделю из Мадрида ввакуаромно 60 ты-
сяч женщин и детей.

ИТАЛИЯ ОТВЕРГАЕТ
АНГЛО-ФРАНЦУЗСКИЕ П Р Д О О Ж Ш Я

РИМ. 15 декабря. (ТАСС). Еелв вталь-
явское правительство в своей ноте ве дало
достаточно четкого ответа на англо-
французское предложение о посредниче-
стве в испанском вопросе, то высказыва-
ния итальянской печати совершенно не-
двусмысленны. Англо-французское предло-
жение, заявляют хором газеты, неосуще-
ствимо.

Англо-французский проект, пишет
«Джорнале д'Итална», был предложен тог-
да, когда еяаалкдаисжм воем в Испа-
нии уже вступала в решающую фазу.
Франм-апглашвахм предмжеаие либо уже
не имеет больше смысла, либо же дву-
смысленно».

«Трибуна» в свою очередь пишет:
. «В Испании вдет борьба яе иа

жизнь, а ва смерть между двумя про-
тиворечащими друг другу социальными
системами. Стороны непримиримы. И
борьба закончится только победой одной
из сторон и поражением другой».

в лондоненам КОМИТЕТ!
ПО ВОПРОСАМ 1НМЕ11АТЕШТВА
ЛОНДОН, 15 декабря. (ТАСС), Но сооб-

щению агентства Рейтер, вчера вечером в
английском министерстве иностранных дел
состоялось заседанае подкомиссия при
председателе Международного комитета ио
вопросам невмешательства в дела Испа-
нии. На заседании рассматривались пред-
ложения об установлении системы контро-
ля с целью обеспечить выполнение согла-
шения о невмешательстве. Подвомиссвя
решила передать некоторые технвчеекве
вопросы «тих предложений техническим
советникам для дальнейшего изучения.

На заседании подкомиссии был рассмо-
трен также доклад, суммирующий законо-
дательные в другие мероприятия, пред-
принятые правительствами — участника-
ми соглашения, чтобы придать действен-
ность лтому соглашению. Подкомиссия ре-
шила предпринять «которые шаги с
целью обеспечить более единообразное
истолкование соглашения.

ПРИЕМ В ПОЛПРЕДСТВЕ
СССР В ИСПАНИИ

ВАЛЕНСИЯ. 14 декабря. (Спец. корр.
ТАСС). Сегодня по случаю пребывания в
Валенсии испанской делегации, ездившей и
Советский Союя на праадявиание лдовщя-
ны Октябрьской революции, поверенная в
Д|«ах СССР тов. Гавкис устроил в честь
делегации большой прием. Встреча ног ила
очень теплый характер. I

На приеме присутствовало около 300 че-
ловек, в том числе испанская делегация В
ПОЛНОМ составе, министр морского флота
и авиации Прието, иалпктр «еиладедвя
Урибс, министр просвещения Вряандес а
министр торговли Хуан Лопес, руководите-
ля всех организаций антифашистского
Фронта в персонал полпредства (XXI' в
Испании. ^ ,

СЕССИЯ СОВЕТА
ЛИГИ НАЦИЙ

Выступление турецкого министра
иностранных лем

ЖЕНЕВА. 14 декабря. (ТАСС). На
сегодвяпшеи заседании Совета Лиги наций
выступил представитель Турции ивиистр
иностранных дел Теффвк Рюштю Арас,
мотивировавший в своем выступлении
обращение Турции к Лаге наций по во-
просу о санджаке (губерния) Алексли-
дретта.

Теффик Рюштю Арас заявил, что ман-
дат Франции иа Сирию никогда не рас-
пространялся ва гдяджяк Александретта,
положение которого было определено в
особом соглашении. Турция ве денустнт,
чтобы турецкое население санджака на-
холлось под игом Сирии. Он предложил
далее, чтобы фраацузекае войска, находя-
щиеся в санджаке, были заменены между-
народной жандармерией, находящейся под
контролем Лит наций.

Представитель Франции «варил ми-
нистра иностранных дел Вьеао предложил
в качестве докладчика по этому вопросу
делегата Швеции Сандлера. Кандидатура
Саддлера единогласно принята Советом
Лига наций.

М Ш А Р Н О В Т Ь 1ЮЛМЯ1ИХ
ФАШИСТМ с иминекими

МЯТЕЖНИКАМИ
ВАРШАВА. 15 декабри. (ТАСС). «Ку-

рьер Варшавска» сообщает о состоявшейся
п Варшаве еобряваи группы польских дея-
телей, созванной для выражения симпатии
испанским фашистский мятежникам.

«Курьер Влршавска» называет, чю на
собрании *и|еук1*авв1 •уиувивШднй пред-
ставитель бургосского. «правительства»—
бывпрЛ «вММИЙ пМлаяНк а Больше
Оррат-и-Бояастре. Польский профессор
Яблеиоясаав от имени евчувствгюшвх ис-
панским млтсашакал вранмес ва собрании
речь, которую он закончил пожеланием по-
беды генералу Франка.

ОБЫСК В ЦК КОМПАРТИИ
ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАГА, 15 декабря. (ТАСС). Вчера силь-
ный отряд полиции занял здание Централь-
ного комитета кАЯмуивстячееклй партии
Чехоеловкиа в Праге а произвел обыск во
всех его помещениях В качестве повода
для обыска полиция выдвигает утвержде-
ние, что коммунистическая партия Чехо-
словакии будто бы вербует добровольцев
для Интернациональной бригады, сражаю-
щейся в Испании, па стороне правительства
Испанской республики.

По сообщению центрального органа ком-
партии «Ру» право», обыск оказался без-
результатны». Ввлтвяя конфисковала беа
раэбора реижчвие материалы как. напри-
мер, май Лааввм. •веавмвве веевдоа ае-
жаУдМИЩооа^к^леанодарожиог» ембадеявя
и т. гГГн арестовала Б человп, случайна
находившихся в помещении ЦК компартии.

Да уаспмваего иомавН ЙоамМ № опу-
бликовала аакакого официального сообще-
ния об это* «бмеке.

фФдямунвстичаская начата врртастует
против этого обыски, при чем центральный
орган компартия «Руде праве» одновремен-
но етмечает, что, по совершенно достовер-
ным сведениям, поетуашвщим вз Северной
Чехав. Фаавиеккал партия еудетскях нем-
цев (партия Генлейна) систематически
вербует ореда своих членов добровольцев
для «спавокйх мятеашиков.

«До настоящего вреиеи!, — указывает
газета, — завербовало уже 2 тысячи чело-
век. Завербованные тайно переходят чехо-
гловацхую границу и направляйте! из Гер-
мании морским путей в аепаиию».

Заищтшив Мадрида у бвррмал не тер—и» I про да
•'»'1

ФАШИЗМ-ЭТО ГОЛОД
И ТЕРРОР

КАТОРЖНЫЕ
БЕРЛИН, 15 декабря. (Сай. карр. «Йаав-

вы»). В последние дна в Мюнхене, Дюо-
сельдорфе и Любеке состоялось несколь-
ко политических пронесем. Обвнияеиым
вынесены тяжелые приговоры.

В Мюнхен* 32 человека, обвиненные в

ПРИГОВОРЫ
«подготовке государственной измены»,
приговоры к разных срокам тюремного
заключения до & лет.

В Любеке А человек присуждены аа
подпольную веимунастаческую деятель-
ность к катврм на сроки ет К до 15 лет.

СНИЖЕНИЕ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

ПАРИЖ. 14 декабря. (ТАСС). «Пепль»
публикует статью, в которой гопорится,
что положение рабочих Рейнской области
(промышленный ценчр Германии) с каж-
дый дней ухудшается. Проведено сниже-
ние заработной платы трамвайиых рабо-
чих а рабочих •лектроетаяций. Рабочий
день для ггвх рабочих установлен в 10
часов.

На угольных волях бла* Аахеиа рабо-
чие обратились к администрации е прось-
бой отменять снижение заработной платы.
Администрация ответила отказом. Тогда Р*-
Глчва обрати-лии, в трибунал по трудовым
конфликтам, но п там получили отказ. За-
тем начались увольнения рабочих, выски-
зынаавдося и забастовку, В результате
на копях произошли млленяя. Для подав-
ления аолневай была вшива пмнпяя. В
ответ на репрессии шахтеры начали си-
стематически снижать выработку. Была
также устроена деяметваом вааед « а
наев; жвремва. В мате яовпоа «ДОМ-'
етраавв пришлось а а | п м уетуан • п-

саижшгад, | Ц # » т ш Д

ВЫПАДЫ ГЕРМАНИИ
ПРОТИВ ЧЕХОСЛОВАКИИ

БЕРЛИН, 15 декабря. (Сев. иарр.
«Правам»). Грубые выпады фашистской
печати по адресу Чехословакия продплжа1

ютея. Сейчас гериапская печать неистов-
ствует по поводу последнего выступления
министра иностранных дел Чехословакии
Крофта, который сделал в Карлсбаде
доклад на тему «Немцы в Чехословакии».

Крофта заявил, что чехословацкое пра-
вительство не стремится к «чехизапив»
иемпев а будет а варедь проводить ПО-
ЛИТИКУ полного равноправия немцев а
чехов. Вместе с тем Крофта отклонил воз-
можность отрыва от Чехословакии я ири-
гонинении к Германки Судетского рай-
она, населенного немцами. Крофта. между
цеочвл, идеал, что еу|«тсиие немцы да-
леко яе отвечают строгий требованиям
германского фашизма в отношении чисто-
ты расы...

Крофта встречен фашистской
•ыо а, дгыка. Га*е« заявляют в един

что всякая вошоМость договорять-
Чехословакией. по «аорцым вопросам

«Латмк карвявк» о ндочодш ноюго т ш т и к ! Яатми в Москве
РИГА. 14 декабря1. (ТАСС). Орган лат-

вийском военного маамтедсяа «ЛсПяас
ыреДнаю», комментируя назначение по
выи штвийскии посланником в Москве
подполвовтка Коцкиыца, находит, что
этот факт является особенно зиаягаатель-
ным в там отиоикнии, что виервые и
ноет латвийского явпломлта цллначагтси»-
ловек непосредственно из воаиной среды.

Это. пишет газета, явлиетея км
бы символический свидетельством того,
что латщаиФЖ'Чяаа, т Ц жа Мв госу-
дарство а правительство, руководствуется

к мару ац
ношениям.

Г

»»рооос«дским от-

Гамта ори втов считает вужяыи за-
слицетгльствовать доброжелательно* отно-
шение Латвия к то! государственной,
строительной м созидательной работе, ко-
торую завершают народы советской стра-
ны. Газета далее заявляет, что коммеита-
рии. гделаивые ею на основе «неполной
информации» по поводу речи тов. Ждано-
ва1 аа Чрезвычайном мП Всесоюзном С'ез-
М'Советов, после получения официальных
раа'ясвеаий отпадают, так как Советский

Имеет агвевеПВЫх нмерений вС м М и т ареМПШ
отиопя1нии своих еоседей.

капа авотувиивд дел щШ аа»л1Г1ввд с
реям) в Вралфопле. в в и М «ветви, чте

растержеааяй авиварив дол

т е о волруя
стью осалеоа бы ноплиць
Оивавю Ааи'Лвм ив м е с т оявививипч»
номичеекгю или фвпдеавуп помощь
г м стрмви. «ма т топ яивп «

й в

, _ . „ , _ „ - мваистра »авс,траввив н и о
«И. т п а елтчк веюшаааЦ агрееем

«аают •иц|)лщш)а> оакаць Аи
глав, в п акларацвя •раадм, працмаш

тежли • к Веаычц.

к «и в» тсйяв гваяав ГеваивЯяв в
* ^*"* > Ш 1* Д у я * - •» • »-

ее. а евваоНраввк вваак ве-
1 н юти. арявлавм Я м , чтобы

и* в в ю
«Веса» бы я эаотяд,— уююад дел»*

авва,— что аагтлрггы Аягяаа гепграфл-
чепви ицкмаиЧ1НЫ, то я лпям бы непра-
яилыше ГЯУДТМЦГИНГ... Игщп *< кмспн-
вябудь районе, отяогмтелию >»-•»««» от
ямшкх веток*, можегт пр-'ктеттпт^ л
пожар, который оотапл к « т » « г г или
оъцгвацав* Мы деожны пшкчу быть
пщггелмпаан пгепа и «езолу. Мы не мо-
лим аю ороявлять ягтерег4 к той и-«
ваои чала мира в пмгкюй наапкле, что
ообьпчм в иго* ряАопе яе заденут
Мы н« должны деащятгчвцдать лруткх
в ммнх себя утешите'льньня тппгтгмя
о том, что мы можем жить я бе.юпаопо-
ста в западноевропейском стеклянном
дочиве.

Вот почву я снова и енот м т
ими «а там, что янпшвм позитива
Англав с ее вс«о4'«пиюпиами огтпегаев
ю л х т ставить люгй целью егеобеалю
щее соглашение, без которого не может
быть мира и доверия».
Имя правьимл опиваться от гонки но

оруамвивй а обрзтитм'я к яоииииатвгеому
сотргдявчеству. Он п»дч>Ч1С*гул. 'гто если бы
можно было утигуликивать лггпс игкгтьл
мдждгкероянык оопвнппшй все затргдне-
яая а вела бы было имитвчяю гппаыпе-

ЛОХ4ПМ.
Игреки « аоорову об •шимив, п е к

•авва, что « «аапго тявпа собигяш 9
!соаам англниУаюе ци—таактап

гаао асе уаапа а ппьаераом
иикцлнпчшу, на€В>а*аея»ую а к
оп«гягвггь бпрьот а Иомавав я ш пол*.
хлть яшга згой борьбе. Аааляви пярача
нимщлслла ямавватаву фраяпуэеваго ПМт
иггельгтва. щадлолшиипего ммючвть Щ
говор о ««чжпатеаьствй а анпавпсае |

«№х)»о. — проуиждл Инеа,
сог )̂цк*н1в о «ивткчНчгтткт»
ваоо ие та* хорош», кме вы (того
лали. Вьш обходы н даже боа» ецмьт
езные нарушения договоров. Однако вт*
не цргпва, чтобы отказываться Ц»

трагедим. пррияаяии ц
вшмвает большую тщюгу во ваш

мк)>е. Причина ат«го змимчагтпя в ТОМ-
что еттамы не соблюдают нн буквы, вл ду-
ха оогдашеиаш. ааклю шмигв в августе.
В л м л с этап Фраяпухав*. • яакШвУ
охов щмтнтг.и.ства щюяввлв новую вввг-
икатяву с двойной пялып: пршать дтА-
стведаность сотлятггепо о т т м п а г м ь -
гтво а щхщлааип поерчхпркгтяо Дай
прекращетя военяых дейеткий. Идеи
метил, что США заявили о е о т м
поиег>х1« англо-фрпгнптэпкого
1МЯ. .'

Идеи почервиул, что Аяпаая гтт*мж»ге|
к пому, чтобы 1юрьбл, проапсодящм II Иг-
|1.№|ГИ. была мавлпаиамю огтмнпчена, а
надежде, что вто! борьбе может быть По-
ложен конеп в самом скором времени.

«Эта платам.— пгхимжлл И я т , ^
соответствует нашей глубокой ааямтериь
(|>паяиостн в сохрамеяип пшостався
Ис.папип • япгитшгх мадпиай. Дла т с
шеет громадам значение, чтобы после
урвгужроналяя яьимшавх лотраотва
целостносп, Испаняи осталась яеруша>
мюГ в чтобы ей не утрожода ооаявкте
ни с чьей стерты». :

В .шелагчендк Идеи мяпаи, что аМг
А 1М-.ТИИ — ие жалеть шпиекпх тлпив дла
достижении межлу1»м|оя»лго »"ра в еюгиа-
сяя, ЯК.ТНЮОПХСЛ напбходргакмш у«лова>-

ОТКЛИКИ ВО ФРАНЦИИ
ПАРИЖ, 15 декабря. (Со*, иарр. «Праа-

аы»). В Париже придают большое значе-
ние последней речи Идена в Врялфорде, в
особенности той ее части, в которой гово-
рится, что Англия заинтересована в це-
лостности и неприкосновенности испан-
ской территории. Здесь сопоставляют
с речью Идена опубликованное п «Нью-
Йорк ввоннкл» заявление Блюма об опас-
ности, которую представляет для Франции
ивостранное проникновение иа Балеарские

острова и другие испанские владевжа.
Совпадение деклараций франпузскоге
премьера и английского министра ино-
странных дел подчеркивается в Парили
как новое доказательство наличия теглюго
дипломатического контакта между обеим!
странами и как свидетельство растущей
озабоченности британского и фраяцузгмш
правительств германо-итальянской интер-
венцией в Испавив.

Н.

ДОКЛАД О СОВЕТСКОЙ

КОНСТИТУЦИИ
В СТОКГОЛЬМЕ

СТОКГОЛЬМ, 15 декабря. (ТАСС).
Шведское «Общество культурной и науч-
ной связи с СССР» организовало 14 де-
кабря большой вечер, посвященный новой
оаветской Конституция. На вечере присут-
ствовали известные общественные деятеля
Швеция, представители дипломатического
корпуса, представители печати и т. д.

С докладом о новой советской Консти-
туция выступила полпред СССР в Швеции
тов. Коллоатай, а также ректор Народного
университета в Стокгольме Гермслин.

Итальянская игра в «реализм»
Г. Вирмаагнао Гайда, редактор Фа-

шистской газеты «Джорвале д'Италиа»,
подводит итоги Чрелвычайнону С'езду Со-
ветов. Ов выносит всеИ сояетсклй по-
литике суровое осуждение. Попутно он

которые ему хотелось бы обратить внима-
ние «Европы* в, квторШ,'' внввмо, в»рт
жнвают внашаява и дргах аштииеЦгов.
Но он прежде все»» имемлкя (ШступЛени-
ем нашего Наркома по иностранным делам
М. М. Литвинова. Все «то аабавное «глу-
бокомыслие» и Юлвтеровы громы г. Гай-
да ие вшивали бы решатель» никакого
интереса, если бы г. Гайда ие черпал сво-
его «вдохновения» аз официальных италь-
янских сфер. Г. Гайда считается «основ-
ный» газетным рупорем итальянской ввеш-
ней политика, и ее с гордость» читает,
как его цитируют виушителыше англий-
ские газеты.

Но что же в выстуалеява тов.
Литвинова выаыаает недовольств» г. Гай-
да? Оа, пожалуй, многое бы просты ЛИТ-
ВИНОВУ, но он считает недопустииым, что
оопетский варком, говоря о положении в
Испании, якобы, упомянул о «таинственных
планах новой итальянской территориальной
вкснансии». После завоевания Абиссинии
итальянский фашизм, по мнению Гайда,
чувствует себя насыщенным. Ов уже спо-
собен только сладко дремать. Нркасие но-
вые подвига ему не мерещатся. Г западных
выходов из Средязеиного мора Италии реши-
тельно нечего искать. В Испанию фашист-
ская Италия импортирует сейчас, как «то
всем известно, ие войска, танки и аэро-
планы, а макароны. Я г. Гайда страшно
грозно «призывает» советского наркома
«представить срочно перед лицом всего
инра доказательства» своих неслыханных
утверждений. «В противном случае»... Что
же будет «в противном случае»? В против-
ной случае слова советского наркома ока-
жутся ве чем иным, как «провокацией»...

Заслужить атот упрек из благочестивых
уст г. Вирджинио Гайда, разумеется,
страшно. Но, может быть, простительно
будет вспомнить, что с совершенно той
же «провокацией» выступает, напрпер, и
ряд почтенных ааглийсинх газет и ГОСУ-
дярргветшх деятелей. Время, когда Талей-
ран мог жаловаться, чтя дураков много,
ае нехаатает шарлатанов, вотевые бы ах
овиавывалн. вто вревя прошло. Сейчас
много а шарлатанов в дураков, в, наобо-

/

рот, количество последних рискует даже
уменьшиться...

Пусть г. Гайда заглянет хотя бы иа
страницы «ЯеСла телеграф», органа, близ-
кого к британскому министерству ино-
«•аеаинив дм. Оа ааамт таа сама* вв-
дробные, сообщаемые день за днем сведе-
ния о подвозе внушительных военных сил
и» Фаялетска* «трав в Испании). Где та
дурачки, котарые поверят, чте иа аван-
тюра предпринимается исключительно в
целях удовлетворения немал миспгчесяягх
««оологических» потребностей и без вся-
кой цели укрепления—и более или менее
близком будущем—позиций фашистских
стран в Средиземном море? Лля укрепле-
ния атвх позиций вовсе ие требуется аа-
роевание в этих географических широтах
каких-то новых Абиссинии...

Глубокомысленный в вдохновляемый
свыше г. В. Гайда, разумеется, пытается'
обобщить свои обвинения. За «обман-
чивым костюмов неделимости мира»
скрывается только «новый советский им-
периализм», «стремление к насильствен-
ной экспансии». В отличие от советского
наркома почтенный синьор В. Гайда не
хочет выдвигать «бездоказательных» об-
синений и ВТим навлечь на себя страш-
ное для него обвавеаие в «провокации».
В качестве убедительного примера «ново-
ю советского империализма» и «насиль-
ственной жепавсаи» он победоносно ука-
лывает аа Испанию и, в соответствии
с новый сталей японо-итальянских отно-
шений, на «Внешнюю Монголию». НУ-
ЖНО ям угождать ве только своему бли-
жайшему юзяяну, но в своим новым хо-
зяевам в Верлвве и в Токио. Ливрея этих
строчащих газетные строки лакеев стала
пестрей и многоцветной.

И все же все вти олимпийские громы
г. Вирджинии Гайда являются только бу-
тафорией. По существу, г. В. Гайда не-
прочь попутно немножко оправдаться и
дали ие без меланхолии поплакать. Он
плачется: ееветскав Нарвой «пе нашел
мгновения хорошев памяти, чтобы вспом-
нить, что нападения белых генералов па
советсити) страну была вдохновлены, фи-
наиевреваны, енавжеаы оружием и амуни-
цией демократическей Фравявей не без
британского участия, вл что они никогда
ве пользовались итальянским сотрудниче-
ством». Чте ж. иамерепя тут у г. Гайда
похвальные. Мы готовы вто оршндль в

учесть. Мы даже ие будем еляпвов при-
дирчиво призывать на помощь «мгнове-
ния хорошей памяти», чтобы вспомнить.
чте в годы интервмгавв у власти в Ита-
лии находился вовсе не фашистский ре-
яива, а режлш евергаттаа аа вамиледгтаии
буржуазной демократии... Мы рады кон-
статировать, что госпола фашисты нахо-
дят вое-что заслуживающее овобвеям а в
буржуазно* демократии. Но аарком по
иностранным делам, ие углубляясь в эти
«предиеторичещне времена», отметил, что
в течение многих лет фашистская Италия
поддерживала с СССР весьма корректные
отношения. Память у советского наркома
не так уж плоха. Ее отвтабло У кое-кого
другого.

Г. Гайда слишком усердно оправдывает-
ся, утверждая, что новейшие союзы и по-
целуи с Японией направлены только про-
тив «Коминтерна». Жалкие шутки, кото-
рые при атом «отпускает» г. Гайда, вы-
зывают только брезгливость. Действитель-
ность гораздо проще и грубее. Не столь
важно, является ли фашистская Италия
полным компаньоном германо-японского
товарищества или же она телько ва побе-
гушках у атой почтенной компании. Ха-
рактер и настоящие пели «того заговор-
щического сообщества не являются ни для
кого в мире секретом. И если Италии не
поспешила включиться формально в каче-
стве третьей страны в указанный союз,
то вто только потому, что настоящие пели
•того блока стали с первого момента слиш-
ком очевидными для решающей европей-
ской капиталистической державы, для Ан-
глии.

Одва же иа отпяяых целгй м к ю т й
полагала Италая « имютяпк* прямя —
«пдомвревое» с Аотлнга. длбы гн>офпрать
птта дяя получемгя от нее фяипноовой по-
мощи, в ооторой Ишлям до шравноста
пуацяекя. Для достажмяя ятей пми
Италия готова кое-чем пожертвовать. Она
ужя пта<1т»чмлд тем. что фамачкиа от-
кхмлм'ь от споеА первотчалыяй про-
граммы — мклоче»ям с Ангякя полно-
ценного <1мш»гпа1п>*прс.кого паата. который
поставил бы в явжптгые рамы братм-
ешк вооружения в блгвекие Срцщвниаиго
моря. От, пяшятмч, готова удовлетво-
риться более общим, расплывчатым в
менее формлыгыа «джеитлиимви согла-
иляявя». О т бгамл*во осыпает Лаг лаю
маерсиияи в тол, что Птхшя ае ищет

я Испания мкаких непосредствеатых тер-
рпггцршиьпых праобтот^шй. Он)а готом
тольсо «летушком» скцоввть за геокиио-

Италия влит сейчас
циптум а саагуи датевшелеаагуп полити-
ку в Европе. Элемент сгогобритй ким-
мерция. гууоого торштвгта» х,цм«тери»-
аал «ею мехл-аярдамуи ппаипвдеу (Упигу-
азнвй Италии. Фапязм—в особенности в
овоеВ тюейшей флле—ота*>»ь 1т атигу.ж-
ровал тк чсуг бутвкул.ккые.млепатиче-
окого «ртплпгч ИТА«И. (кн то.ил) восяюл-
(Я4 нх алюмламя отсроченного наоилыш-
честм. Сочетание того и другого—это и
есть то, что в Италии с годюстыо с«Я<и«
называют «реализмом».

Но этот пресловутый «реализм» имеет
два свойства. Он сводит всю внешнюю по-
литику к ужению рыбы в мутной воде.
Использовать момент для агрессия! Напра-
шиваться па хорошие отношения с Фран-
цией и в особенности с Англией, но н то
же вреия заключать почти союз с Гериа-
нией и с Японией! Вместе с германскими
фашистами по-волчьи выть против совет-
ской страны, но вместе с тем божиться,
что в «том иет «ничего нового»! Не по-
кидать Лиги наций, но вместе с тем
об'являть, что нужно дать ей «спокойно
умереть»! Сидеть на всех заборах, сры-
вать отовсюду шерсти клок! Безбожно вы-
ворачивать наизнанку весь смысл выступ-
ления президента США Рузвельта на пан-
американской конференции, облыжно при-
писывая еиу намерения окончательно «от-
вернуться от Европы»! «0 Женеве и Ев-
ропе больше не говорят» (как радостно вос-
клицает тот же г. Гайда в другой
статье.—П. Л.). Нет больше Европы.
Имеется «две Европы». И Америка знать
ве хочет о Европе. И в Азии торжествует
«азиатская доктрнпа Монро»». Весь мир
раскрошен на куски. Кет больше ничего
«неделимого». Ято и есть идеал того поло-
жения, при котором удобнее всего ловить
рыбу в МУТНОЙ воде и расширять свое
«место под солнцем».

Но итальянский «реализм» имеет еще
о т о СВОЙСТВО: ЭТО игра, опасная и для
игрока. Тут легко и очутиться среди двух
стульев и натолкнуться иа более сильных
и хладнокровных протпвяяков.

Об втом, разумеется, меньше всего ду-
мают фаатаегаве газетаме елжкоаы.

П. ЛАПИНСКИЙ.

АКТИВНОСТЬ ФРАНЦУЗСКИХ
ФАШИСТОВ

ПАРИЖ, М декабря. (ТАСС). В т к
следнее время фашистские организаивЯ
во Франции стали проявлять особеиатп
активность. Фашистская «Фраяпузсвм
социальная партия» (бывшая организавм
«Боевые кресты») организует по все!
ст|мне фашистские собрпвня.

Несмотря на сущестнуютее запрещение,
члены распущенной организации <Вв«вы»
кресты» организовала в Страсбурге собра-
ние,' в котором участвовали ФАШИСТЫ - на
трех департаментов. Де ля Рок Пронине»
речь, содержавшую нападки на коммуни-
стическую партию, народный фронт н на
главу французского правительства Влиша̂
«Юманитс» сообщает, что трудящиеся
организовали демонстрацию протеста Пре-
тим фашистского митинга. Демонстранты
были рассеяны полицией. Фашисты спро-
воцировали столкновение, но время котд»
рого был ранен полицейский комиссар.

В Берк Л'! Пляж (департамент Па де»
Кале) ренегат-фашист Дорио, несмотря на
напрет, оргавшопал фашистский митинг.
На тайнах горем состоялось <ч>гаяиз**Нг-
пая трудящимися многолюдная демонстра-
ция протеста. Фашисты спровоцировали
столкновение с рабочими.

И Париже лидер «Аграрной фашист-
ской партии» Лоржер пытался организо-
вать забагтоику огородников Парижского
района. Однако об'едшкние рабочих-
огородииков отказалось бастовать и заяви-
ло, что. если владельцы крупных огоро-
дов последуют призыву Доржера, то рабо-
чие примут меры к бесперебойному еааб»
жению Парижа овощами.

ПАРИЖ, 14 декабря. (ТАСС). В Тотяи-
ле-Бен (департамент Верхней Савеки)
полиция обнаружила в одном ил гаражей
8 легких пулеметов «Маузер». «Юмавагтс»
щчмполагагт, что это оружие принадлежит
фашистам. „>4,

КОММУНИСТИЧЕСКИЙ
МИТИНГ В ПАРИЖЕ

ПАРИЖ, 14 декабря. (ТАСС). Вчера п
зимней велодроме состоялся мптяяг кои-
иуиистнческоЛ организации заводов Рено.

От имени ЦК французской компартии
ьыступпл Жигтон. Участники митинга
устроили ему бурную овацию. Жнттоя
указал, что коммунистическая органила-
нля Парижской области насчитывает в
настоящее время ЮО тыс. членов: ил пах
К тыс. человек работает па заводах Реио.
Он отметил также успехи забастовочном
движения рабочих заводов Рено. КОСНУВ-
ШИСЬ событий в Испании. Життон требо-
вал прекращения блокады республиканское
Испании.

Иностранная хроника
1с В Лондоне начались двусгиронщв

Ы1гло-ту|«>цкне морские переговоры. Ц е »
этих переговоров — прлсоелкпщие Турам
к лондонскому мпрехому договору Гвзе I.

4* В РИМ прибыл ыннметр иностранмаи
1 Афгниигт&нп Мухамиедхан. ,;.,л

$ Апглийокяй импорт ли ноябрь )ВЗв
годи составят 7ч.»71.мо Фунтов стерлин-
гов. то-«сть на 7216.129 фунтов стерлплп»
больше, чем а ноябре предыдущего тез*.
Экспорт аа тот я« месяц ' составим
93.441.МО фунтов стортингов.
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В КУЯБЫШВХЖЙ) ОБЛАСТИ
ПЛОХО ГОТОВЯТСЯ

К ПЕРЕПИСИ
КУЙБЫШЕВ, 15 « Ы м . ( И * * «Пев».

|Ы>). Уполномоченный Комиссия Партий-
ное* Контроля пра ЦК ВКП(б) по Куибы-
мевсхов обдаста обнаружив крупные не-
дочеты в подготовке к перепвся веселе-
ны.

далеко •« вв всех реаоаах серьезно «т-
яеОае» в подбору кандидатов на посты
заведующих переписными отделами. В ре-
зультате областное > правление народно-
хозяйственного учета отвмо 42 кандидатов.
как ве тсвонвшвх основные положения в
оргавнзаняя в проведении перетки.

Кузнецки» райков ВКЩб) не освободил
от основной работы помощника районного
уполномоченного по перепига тов. Бочкаре-
ва. а заведующего перепяснын отделом Его-
рова командировал в Свердловск. Кондол,-
скяА райков решвл послать заведующего
переписным отклов тов. Борисова на курсы
Ославвахава. Пячелмскнн равко» ВЛКСМ
периодически отрывает \полно»оченвого
тов. Мовсееву ва другие работы, а за от-
каз от их выполнения вынес ей выговор
с предупреждением об исключения вл ко»
оемола Ульяновский горю» ВКП(Л) поста-
воввл коиандировать заведующего перепиг-
выа отделом в Куйбышев на совещание по
здравоохранению.

Массово-раз'яснвтельяая работа о зна-
чеваш переписи проводится явно неудовле-
творительно. Областные н районные газе-
ты плохо ведут подготоввтельиую работу
Больше -черниговская, богатовская, горо-
дященсжая, дубово-уметгкая, кузнецкая,
иеверкинекая в другие районные газеты не
повествлв вв одвой заветкв о переписи.
Областная газета € Волжская КОКИУВЯ- не
дала по этому вопросу ни одной статья.

Областной совет профсоюзов также про-
яввл яввое непонимание полвтвческого
значения перепвсв в отказался обсуждать
на президиуме вопрос о задачах профсою-
яов в атой работе. Областной комитет со-
юза работввков начальной в средней шко-
**ы, который должен был способствовать
привлечению учителей к перепвсв, не дал
накаквх указаввй на места.

Антисоветские влементы, вспользуя от-
сутствие массовой работы, распространяют
всевозможные контрреволюционные ГЛУХИ.
Так, в Кузнецком, Пензенском, Кинельском
а хругвх районах церковники распростра-
нили слух, что после переписа населения
всех едвнолвчваков будут выселять вз
сел как кулаков.

13 ноября, ирн размножении письма
областного управления народнохозяйствен-
ного учета и областного отдела народного
образования п развертывании массовой ра-
боты, была допущена грубейшая ошибка,
приявшая документу политически вред-
ны! смысл. Вместо «в январе 1937 года
будет приемка всесоюзная перепись на-
селения • в письме за подпиеяви тт. До-
н а к о а Геллера было сказано: «В янва-
ре 1937 года будет прмамна всесоюз-
ны перепись населена»..

Положенно с подготовкой к переписи
населения в Куйбышевской области заста-
вляет бить тревогу.
щщлжш^шшшшшиш м и д и я н и ••• вшиими • м ••••••

ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА 14 ДЕКАБРЯ

ПРАВДА

Автомат» гртэовых

План в Выпт-
ттукаж гаг по

Автомашин грузовых

«М-1,
450

15
500 111.1

30 35,3

М Е Т А Л Л З А 13 Д Е К А Б Р Я
(в тысячах •гони)

План. Выпуск. X плана.

ЧУГУН 41,3 42,2 102,1
СТАЛЬ 46,2 4 М 105,6
ПРОКАТ 36,0 40,1 113,3

УГОЛЬ ЗА 13 ДЕКАБРЯ
(в тысячах тони)

План. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 422,1 356,2 14,3
ПО ДОНБАССУ 251,1 220,6 17,9

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ

, 14 декабря а

дорога.

Одесская
Донецкая
8»я.авказская
Каляяннская
Казанская
М.-Киевская
Белорусская
Южная
Их Кагановича
Кировская
М -Окружная
Ярославская
Октябрьская
Скверная
Юго-Зал адная
Ю.-Уральская
Ташкентская
М. -Донбасс

Начальника «
ьдорог. |
с

Сусло»
ТОропчяим
Роми цаейг
Амосов
Бимв
Жуков
Владимирский
Шушиоа
Шахгильдяи
Ладиик
Фалаав
Вииоиуров
Сним
••*«н
Саирико»
Бодров
Прокофьев
Аидом»

("лалкпгралская Г ш и с
Красноярская лоямиии
Им. К.уйПытева Хрустала*
Им. Ворошилов» Дашмо
Горьковская
Западная

Бадышаа
Русанов

Вост.СибирскаяИвохиаль
Томская
Им. Даержин-

екого
Амтрская
Юго Восточная
Им. Молотора
Оренбургская
Лальиеяосточн.
Омская
Ряа Уральская
Огалнясмл
Ссверокавкаэск
Левияская
Турксиб
Ашкабадская

Ваиьян

Кучмин
Рутаибург
Арнольде»
Друсиие
Коаылмии
Ламоярг
фуфрансиий
Кмтараяа*
Треста»
Мааясиий
Баиулии
Михайленио
Ереаяа»

ДОРОГ

4
Е

С Ш

; *

•?

1ПО
104
109
112

&"2
10<>

92
64
93
44

119
104

9%
70
93
03

102
90
вч
70
70
7Н
99
ЗД
63

92
71

И»
«9

»<)

82
98

89
66
96

7»
70

3и
-5!
в я855
| " ^

-т104
74

ПО
82
80
95
79
*7

10»
77
7в
9»
вз

64
79
73
42
71
77
Я?
Вв
ввЫ
91
94
83

вз53
69

102
94
67
81
73

84
74
69

67
71

11
8-
1=I?126
110
112
114

90
124

95
111
11.1
Чв

145
146
117

74
104
100
113
140

94
112
141
106
110
133

82

134
234
160
115

2»7
15в

107
Я1

114
169
142

169
171

Погружено ав*го: N 4 1 3 ваг. М,7
РМгруиеио > 71.315 • 12,3

лроц.

111ЕКА1М 1*М Г., N 348 (1М1)

На с о м ш а н м шея кошпдяро* • мчалмпующего состава Наркомата обороны СССР. На снимке: планеристки
жены командиров N-с1Iой авиачасти (слева направо): А. Г. Смервс, В. н. Аса»»*** « Ш аСмавмааи * 1 ^

Письмо
Роман Роллана
ЛЕНИНГРАД. 15 декабря. (Кавр. «Прм-

•ы»). Писателей Грвгораем Мирошничен-
ко, авто|»и повести «Юнармая». получено
на-днях письмо от Роман Роллана, в кото-
ров он вежду прочим пишет:

«Смерть дорогого Алексея Максввовича
меня глубоко потрясла, и я никогда не
смогу успокоиться. Я представляю себе
траур в пустоту, которые его смерть оста-
вила среди вас всех в СССР.

Л желаю вам мужества, настойчнвоств
в счастья.

Есть ли у вас другая профессвя, крове
писательской?

11 сам 45 лет был профессором. Многие
мои друзья на Западе, пашущие книга, и
хорошие книги,—врачи, преподаватели,
профессора и т. д. Дополнительная профес-
свя расширяет поле опыта а даже психо-
логию писателя. Тем более ваша страна
имеет такую потребность и нужду в спо-
собных и образованных людях, что се пи-
сатели, во всяком случае молодые, должны
были бы наряду со своими книгами делать
что-лиОо другое непосредственно полезное.
У вас имеется много профессий, которые
могут очень хорошо совмещаться с лите-
ратурой: исследователь, геолог, строитель
и многие другие. Вам остается только вы-
бирать. На вашем месте я бы, конечно,
не удовольствовался только писанием
кнвг.

Рамам Раями.
Р. 8. Что бы напасал Бальзак, еслв бы

он не начал с ревесла клерка?!

Профессор Фредерик
Грбзный в Киеве

КИЕВ. 15 декабря. (ПСС). 14 декабря
профессор Пражского университета Фреде-
рик Грозный был принят народным комис-
саром просвещения УССР тов. В. П. За-
тонским, в беседе с которым он поделался
впечатленвями от пребывания в Советском
Союзе.

Вечером в Академия наук УССР состоя-
лась лекция Ф. Грозного на тему •Хетт-
ские народы и языки». На лекции при-
сутствовали наркомпрос УССР тов. Затон-
сквй, президент Академии наук УССР
акад. Богомолец, непременный секретарь
Академии акад. Палладии, генеральный
КОНСУЛ Чехословацком ресиублиил в Киеве
д-р Брабеп в другие.

Лекция сопровождалась демонстрацией
диапозитивов — фотоснимков памятников
древней хеттской культуры.

В заключение проф. Грозный выразил
благодарность тов. Затонскому, академи-
кам и гостям за дружеский приеи.

В этот же день в честь чехословацкого
ученого был устроен прием в украинском
обществе культурной связи с заграницей.

Ленинградский дворец
пионеров

ЛЕНИНГРАД, 15 декабря. (Кар». «I
вы»). Строительство Ленинградского двор-
па пионеров (ем. «Правду» от 5 декабря)
подходит к ковцу. Полностью готов худо-
жествевныи корпус, в основном законче-
ны строительство в отделка главного зда-
ния К 1 января будет отстроен техниче-
ский корпус.

В главвом маввв и в худмествеввом
корпусе вдет установка мебели в украша-
ются комнаты. Средв многочвеленных аал
в комват особенна выделяются свое! от-
делкой в украшеввяма комнаты сказок в
золоченые комнаты.

Комнаты гказок распвсаны знамеввты-
мн худохнмкями Палеха И. В. Маркаче-
выв, А. В. Котухиныи. I. II. Буторнвыв
и другими. Под талантливыми рукамв па-
лешан ожвли на стенах прекрасные сказ-
ка А. С. Пушкина в замечательные песни
А. М. Горького.

Золоченые комнаты обиваются дорогам
шелков. Для ввх аэготовлена слещальиад

мебель, каждый гчипту* «аторо! моя**
считаться мтэейно! редкостью.

Во Дворце тонеров будет равгмть свой
шахматный клуб. Ов уаи тот«в. У а х * »
— гигантские шахматные фигуры. Обо-
рудована» и меблировке пионерского шах-
матного клуба могут позавидовать лучшве
клубы взрослых.

Закончен* построим вимнего сад*. Он
находится в главном здании. В саду уста-
новлен мраморный фонтан — бровзовая
фигура мальчика с уткой. Началось деко-
рвровкние сада.

Свыше 200 ааводов Ленинграда участво-
вало в изготовлении всевозможных аппа-
ратов для технических лабораторий. Во
дворпе будут работать детская телефон-
ная станпия, телеграф, радяолабораторвя,
кинолаборатория, слесарная и столярная
яастерскве, авиационный, ттляспортиый в
много других отделов. Все оборудовавае
для технического корпуса сделано с вс-
ключнтельной любовью.

в. соловьа.

СОВЕЩАНИЕ РАБОТНИКОВ
ПРОКУРАТУРЫ

И МИЛИЦИИ МОСКВЫ
Вчера в зале ПК ВКП(б) состоялось ЩЯ-

рокое совещание работников прокуратуры
и милиции Москвы. С докладом •
Сталинской Ковствтупиа Союза ССР I 1а-
дачах органов прокуратуры я мвлвяввя
I.иступил прокурор СССР тов. Вышаяско.

В прения выступала: яармя ю с т щ а
СССР тов. Крылеако, прокурор Москвы тов.
Филиппов, начальник Ленинского райвва
милиция лейтенант тов. Вуриястрм, про-
курор Киевского райола тов. Велкня, по-
мощник прокурор* Сталввского района
тов. Бушерева в другие.

Встреченный продолжительными апло-
дисментами выступал секретарь МК я НТК
Н. С. Хрущев. >

В зале присутствовало оком 1.000 ра-
ботников прокуратуры • п и т и я .

ПОДЗЕМНЫЕ ТОЛЧКИ
В РАЙОНЕ ТУАПСЕ

РОСТОВ-на-ЮНУ, 15 декабря. (ТАСС).
16 декабря, в ноль часов 16 илаут, в Ту-
апсе оштшалвсь помемвы* толчки силой
д« I ( ш о в . длввшвеси в течевве шести
секунд. Толчка сопровождались сильным
амаеинын гулом. В стенах некоторых до-
мов образовалась трещавы, осыпалась
вяумтувм.

Как сообщи директор Сейсмологвческо-
го института Академии наук СССР проф.
П. М. Никифоров, подземные толчки мест-
ного характер* в Туаясанскои районе до-
вольно часты. О т связаны с тектовяче-
сквая явлениями на Черноморской побе-
режье и иногда осложняются явлениями
оползяей в горах Камаза.

Творчество жен и детей командиров
В фойе каимаатмго а и * Центрального

Лома Красной Армии нм. Фрунзе вчера от-
крылась выставка творчества жен и детей
комавпвеъ частей Московского военном
округа, Для выставке отобрав* свыше ты-
сячи рамичных художественных работ.

С всыючнтельным вскусством выполне-
на рельефной росписью по шелку картвна
«Ворошилов на тактических учениях»—
работа жены командира 3. Рык. Художе-
ственные портреты Маркса, Энгельса,

1 ш м а С т а м м — — г
кгасном сукне тов. Зерцалом (Воеиво-нн-
женерная академия РККА им. Куйбышева).

Многочисленные художеотмвшые яы-
шнвкн в другве румдиия ваенвлмщащ •
пятя ковнатах.

В специальное комнате показано твор-
чество детей командиров Московского во-

енного округа. Здесь выстаыево 6 0 0 »к-
спонатов.

БМГОДЯШЕ
РУКОВОДИТЕЛИ

МЫШОС. I I дека**. < В м
«ПраняиЦ. У веааом, кт* вияк-"т я об-
пмтмялтв* убяйетв* делегаты Ввееаиа-
ног* Сада С о в е т И. В. Вреаввеа, за-
ияцветея аедетакавый амаас: аак аеглв
иемвегевве вайеввые еагавааацва двпу-
стнп гг» яеелымвиое иодеявве?

В ап» в* VI декабря, через несколько
часов после убввегва, было созваво мсе-
давве бмро ракеаа ВКП(в). Заседание
свелось к вмаавИ грыаве: искали между
собо! вввовввка смерти Проанн*!. Пвед-
селатедь райоваоге аеаыкевх Каааоа ут-
верхдад, что во кем вааоаат его мвеста-
тель Шваши. котороау он поручал прв-
аезтя Проааау аа 1у16ышев* на автоао-
бкле. Шввили же протествмл, утверждая,
что ов таких указана! от Коваов* ве о*-
дучал. На м чего не двговорвввись, чле-
ны бюро ра!кома соиалв КОМИССИЮ, пору-
чив е ! выяснят,—оочему Проввва поеха-
ла в Иедекесс не на нашние. а поеадои.

14 декабра бюро райком* ааслушмо
доклад комиссии. Доклад, как я следовало
ожидать, ве внес нвчего нового. Члены
бюро м до «того прекрасно или все об-
стоятельства дела.

Ча* аи. омаво. уставоввла комиссия?
Уехавши! на легкою! машиме в Куйбы-
шев Швшквн де!ствительво должен был
привезя 1нваШТ Я 1аамамс Ш ов вер-
нулся в Мелекеес со свое! теце1. Прони-
на ж * , ' » ИИЯНВп ШШМвЯв, а*бы от-
казалась от машины.

Шишкин нраехи в Немкесс в 4 часа
дм. Ои авал, с какая поездов в в какое
время праедет Пронина, во не счел нуж-
ный поставить об «той в вавестаоеть кого-
лвбо вз руководителе! города.

Шщт кита

Вышедшая недавне квшга про». А. Д.
Сперанского «Элеяевты построения теоря
иедяоишы» вызвала среи биологов, физио-
логов в врачей горячие, страстные споры.
Это и немудрено. Основанная на огромном
вксперииеиталыюя материале многих де-
сятков воследователей, работа профессора
Сперансвого ш-номму стаавт основные
проблемы медвцннской ааукн.

Вчера крупнейшие предстамтыв иеди-
нннссой научной ныодв собрыяеъ в Доне
ученых для обсуждеввя книга. Вечер на-
чался ярким вступительным словом А. Д.
Сперанского. После ответа ва вопросы раз-
вернулись оживленные прения. Они были
организованы чрезвычайно своеобразно.
Оппонент выступал со второй трибуны, н
профессор Сперанский, не дожидаясь аа-
ключительвого м о и , сразу отвечал а* его
возражения. На сцене шл» горячая, жяыя
беседа. Слушателя—ввдиейшве профессо-
ра, научные работявкв в студенты; пере-
полнявшие аал,—внимательно емвыи за-
ходом прений.

В МОСКВУ ПРИБЫЛА
ЛИТОВСКАЯ

ТОРГОВАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ
15 декабря в Меевау прибыла лвтов-

ская торговая делегапвя для переговоров
е Наркомваеаторга о мклпчеини согла-
гения о советско-итовскои товарообороте
на 1937 год. Во главе делегации — ди-
ректор вкояоиического департамент* мнни-
стерства иностранных дел г-н Норкайтяс.
В состав делегация входят: председатель
органимния, аахетовлающей продукцию
литовского сельского хозяйства для
«спорта, «Майстас» г-в Талат-Келп-
ааа, давекп» в* шмт* «вШетас» г-и
Порукас и секретарь делегация г-и Жн-
линскас. ^ (ТА08).

ХРОНИКА
Ореявцнги Ц1К Союза ОСТ осаобоявл

тов. Сявивакого Н. М. от ебямвюстей за-
меспятеля Народного пнямсара смиа в
овял с мреходов его ям ©угую работу

Выставка «Архитектура СССР»
Архитектуру нелегко показывать ва

выставке. Язык чертежей, фотографий и
даже макетов слишком условен н мало вы-
разителен для того, чтобы передать масшта-
бы н характер наших сооружений.

II все же выставка «АрхитектураСССР»,
организованная союзом архитекторов, смо-
трится с большим интересом. 9то понятно:
со всех икпюватов на вас глядит сама
жяшь, меняющая о&ш* наиях городов,
рождающая тысячи а тысяча новых жи-
лых доаов, школ, дворцов культуры,
театров, санаториев, стадионов, рабочих и
колхозных клубов.

Самый обширный раздел выставки по-
священ архитектур*; союзных республик.
Многочисленные экспонаты говорят о том,
как преобразилась столица солнечной Гру-
зят—Тбилиси; как прежний захолустный
говоюк Армпннн превратился в сверкаю-
щий красками новых зданий, утопающий
в зелени Ереван; как мощно растет Баку;
как реконструируется прекрасный Киев;
как оброс новыми площадями, кварталами
и индустриальными гигантами Харьков: как
в ряде еще недавно почти безлюдных пун-
ктов вашей иеоб'ятной родняы выросли
новые города.

Особый зал поставляет Москву. Здесь
собран обширнейший материал: проекты
новых улиц, набережных, площадей, мо-
стов, перепланировки старых . кварталов,
архитектурные иллюстрации к постановле-
нию ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР о рекон-
струкции столицы. Но ате не только иллю-
страции: проекты, чертежи в рисунки—
документальная графическая запись того,
что уже претворяется в жизнь. Громадная
электрифицированная карта, на которую по-
сетитель выставки смотрят сверху, с не-
большого амфитеатра, отмечает контуры

новых площадей столицы, трансы новых
магистралей, очертания новых водохрани-
лищ, школы, клубы я т. д.

Много места отведено показу промышлен-
ной архитектуры. Именно в нашей стране
впервые производственные сооружения рас-
сматриваются как об'екты полноценного
архитектурного творчества. Впервые в исто-
р ы ауипевэдвы ааап нвемышдеаяые «*-
оружгвня приобретают характер подлвато
общественных зданий, не теряя в то же
время своей высокой технической органи-
зованности. Об этой особенности ооретсиой
архитектуры красноречиво говорят пре-
красные сооружения московского метропо-
литена: сочетание самой пещдовой техники
я радостных архитектурных образов, свер-
кающих многообразием красок и форм.

Большое впечатление производят стенды,
посвященные новому строительству в юж-
ных курортах Союза. Черноморское побе-
режье Кавказа и Мвиераловодская группа
представлены прекрасными} образцами новых
санаториев и домов отдыха (санаторий ни.
Ворошилова в Сочи, строящийся в Кисло-
водске санаторий Нарпвгтажпрвма. новые
санатории и лома отшха в Гаграх, Сухуми
в др.). Крупнейшим отбытием в курортном
строительстве является реконструкция ку-
рорта Сочи—Мааеем, с великолепной авто-
страдой, которая сама является перво-
классным архатектурнуи сооружением.

Последние годы внесли в творчество со-
ветского архитектора много новых тем,
поставили перед нни иного новых ответ-
гтвеннейшв! задач. Выставка говорит ве
только о тон, что уже достигнуто советский
архитектурой, яо н о тев, что ей пред-
стовт сделать. В прошлое отошел — нлн
отходит — унылый штамп <домов-коро6ок>,
архитектур* становятся более разпообраз-

ной, более человечной. Она стремится найти
новый язык — простой и выразительный,
правдивый и ярнвй.

В втнх исканиях мы видим немало сры-
вов, немало примеров поверхностного отно-
шения к архитектурному заданию. В раде
ЭКСПОНАТОВ видна погоня и дешевыми аф-
фектами, за внешней нарядностью фасада,
достигаемой нагромождение» случайных,
друг е другой ве евязаавых, вспратяаиых
Форм. Иногда под классикой понимается ме-
ханическое заимствование внешних форм
старой архитектуры. Еже не изжита
своеобразная «гигантомания» —попытка
«олелвинть» зрителя груанььми. пре-
увеличен кыян в свовх масштабах фор-
мами, гигантскими вортавмв, чрезмерно
массивными колонией! я т. п. Чете стоит,
например, гокалааа**! и* выставке макет
нового театр* Новосибирска! Саванн гру-
быми, массивными формами это адааие пре-
тендует на монументальность, а на деле —
вто неуклюжая стилизация «под классику».

Овладение архитектурный наслеавев но-
сит подчас очень одвоетероянвй характер:
каши архитекторы прилежно изучают па-
мятники Греции. Рнна я итальянского Ре-
нессанса, но обычно преходят мимо бога-
тейшей сокровищницы образов и мотивов
народного творчества, «вне замечательного
художественного васледства неродев нашей
страны.

Большой раздел выставки посвящен ра-
ботам отдельных иастеряв советской архи-
тектуры. Здесь представлены интересные
проекты авхвтекторав самых раалачяых
творческих направлений — акадеиик» Щу-
сева, Жолтовского, Щуке, покойного Фо-
нив*, «рхнтектарев А. в В. Весниных,
К. Алабяна, Б. Иофана, П. Голосов*, А. Вла-
сова, Н. Колли я друпгх. К сожалению,

этот раздел выставив недостаточао полое
большая часть архитекторов прект»влев»
двумя—тремя вриитааа или востройкааи
Пробелом является также отсутствие и*
выставке образцов совместно! работы арха-
текторд, жнаонасца в скульпторе.

Очень слабо представлены работы я обла-
сти, внтерьера •— внутренне! отделка жв-
*ых в общественных зданий. В частности
ь тех образцах мебели, которые показаны
на выставке, почти незаметно влнанве
архитектора, незанегна наставшая аабота о
пысокои художествеааеи качестве бытовых
вещей.

Наконец, хотелось бы ввдеть гораздо бо-
лее полным и содержательным раздел, по-
свящеины! архитектуре колхозной де-
ревне. За последние годы у нас очень
иного говорилось о колхозной архитектуре.
Сами колхозники не только проявляют гро-
мадны! аштерес к этому вопросу, но в
выдвигают много ввтересне1шях конкрет-
ных предложена! я даже целых проектов.
Подхватывают ли архитекторы в должно!
мере это движение колхозных иасс? К
сожалению, нет. Мы яе инеем в это! обла-
сти сколько-нибудь содержательных и за-
конченных архитектурных образцов. А то,
что приходилось ввдеть равьше (в частности
работы Седыозпроекта), представляет собо!
в массе весьиа серснькн! архитектурвы!
натерли, бесконечно далека! от художе-
ственных вкусов в потребностей нынешней
колхозно! деревив.

Выставка «Архитектура СССР» не толь-
ко широко н разносторонне знакомят с
сегодняшний дней наше! архитектуры, но
и дает обильны! материал для суждения
о ее будущих путах.

П р о ф . Д . АРКИН.

пшипш
Михайловича

Гамбургера
Уме» екни ва в ы м а в т е я деятсий вея-

гевеваге вабечего движения, имтоаааий
веаа«яам|амер-бмья*еаак Евгений Мата!
м а м Гамбурге*. Своя* деятельность в Р*г
бечеи дважеввя Венгрии ей начал в М-ж
гедад. Еще студевтон тов. Г*мбурге» «вы
активным участником движения аяввиаа
емй бедноты в батраков 3*в*дм*Й Веа-
грав. Оа был однии аа цпгямейвнп ера-
торов Венгрии, лобааый раб» авва а вре-
етъявсымв массамв револшаяонаый аги-
татор.

В предвоенные годы тов. Гаабувгер был
выдающимся деятелем венгерского рабоче-
го движения С саиого начала аавовой
вейаы ев был страстным иеиавастнажои
империалистической бойни

После Великой пролетарской реаап»-
цвв в России Евгений Михайлович начал
действовать еще эиергвчвее. Ов был аре-
стовав в понимал, что его ожвдает воен-
ный суд и смертная каань. Не во всей
страве в п» врема начались иесеввые ре-
волюционные выступления, а народ спас
его от смертной казни.

Буржуазяаа революции череа апсть
месяцев есвободнл* Квгеаая МяхаЙлвааи
вместе с другими уаявкмм аясцм> веагер-
екого генералитета. Наш Гамбургер* стел»
чрезвычайно популярным в Венгрии.

После установления диктатуры пролета-
риат* в ВеаттяШ Гаайтргярбил вяНвва еек-
ретарем партив в одновременно народным
коаассавов земледелия, проведя четыре с
половиной месяца в боевой обстановке, ор-
ганизуя, агитируя, стягивая массы вокруг
революции. Когда революция потерпел»
поражение. Гамбургеру удается с неболь-
шяи отрядом перейт* границу и при-
браться в Вену. Австрийское социал-демо-
кратическое правительство интернировало
его. Через год, оевоамвашиец ов поехы в
Италию в тан участвовал в революцвонвои
двяжевва. В 1911 г. Гамбургер стал *д-
мав аа руководителей подпольной вентер-

В 1922 г. Гамбургер приехал в СССР.
С того времена работал здесь как врач-
рептенолог, и в этой области у него боль-
шие заслуги.

Венгерский пролетариат потеря! крупней-
шего борца за пролетарское дело. Его па-
мять будет жить,вечно в сердцах проле-
тариата, освобождению которого он посвя-
тил всю свою славную жизнь.

Группа мнгареиих

СОСТОЯНИЕ ЗДОРПЬЯ
I . И. НАЧАЛОМ

Народный артист Союза ССР В. И. Ка-
чалов после полуторамесячного пребыва-
ния в Кремлевской больнице по поводу
двустороннего воспаления легквх находит-
ся на пути к выздоровлению. Процесс в
дегкид ликвидирован. Последние хин
В. В Качалову было разрешено понемногу
гулять.

15 декабря В. I . Качалов переведен
для поправка в подиосковный санаторий
«Барвиха». _ _ _ _ , - _ _ _ (ТАСС).

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Явма « певшими. На-днях в Управ-

ление московсмй налипни пришел неаз-
вестиый, назвавшийся' А. М. Теряевым, •
заявил, что на него произвел сильное впе-
чатление кинофильм «Заключенные». По-
няв, что «советская власть делает все,
чтобы всправвть преступввков», он решал
сообщить милаши о свовх преступлениях.

По заявлению Теряем, он, работая в
Коротышской МТС, растратил около 1.БС0
рублей в затем на строительстве Москов-
ского речного вокзала по подложным доку-
ментам получил 2.000 рублей.

Теряев заключен под стражу. Личность
его и сообщенные им факты проверяются.

• Краям еваамстя ииимии. 12 декаб-
ря в буфете Казанского вокзала (Москва)
у орденоносца-комбайнера Маякской МТС,
Челябинской области, тов. Е. М. Корина*
украли бумажник с документами, в том
числе я орденскую книжку к ордену
Ленина.

14 декабря на том же вокзале милицией
был задержан вор-рецвдвввет П. 1. Кадил-
каа. У неге оказалась орденская книжка
на имя Е. М. Кормна.

Все документы тов. Кормвну возвраще-
ны. Кадвлквн арестован.

ПАРТИЭДАТ ЦК ВИП«)

ВЫШЛА И8 ПЕЧАТИ
м поступает в продажу

17—23 сеятявря 1871 г. (протожояы
ш штермлы) . 348 стр. Ц. 3 Р-8О«.

ИНСТИТУТ МАССОВОГО ВАОЧНОГО
ОВУЧКНИЯ ПАРТАКТИВА

пги цк вали»
20 демвра. > 18 час 30 м м . по

иорхоягкому вргыгнн, через радио*
оскнпню им. Коминтерна пгр«ДМТ
п'кцию по •мышениому курсу
история ВКП(о) яа тему:

.V С-КЗД ПАРТИИ.
УРОНИ рияолвшпаа маа г...

Лекцию гУрсчтет то». ВЮСИАЛИ*.
Циргктор Института пра ЦК ВКП(в)

УВАРОВ.

ЛЕКЦИИ. КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ
БОЛЬШОЙ - ( Н П | 1 О»»ГМШ! ФИЛИАЛ

БОЛЬШОГО — Л и т ПАЛЫЙ—Сд«М|
ФИЛИАЛ МАЛОГО — Б п и в ы г д е а ь т
ЫХАТ ИМ. ГОРЬКОГО — Ц ш •**•»
И Ш И 1 1 1 ФИЛИАЛ ЫХАТ — П М Т М
••пт КАМИРНЫа - Р ш н ; ИМ. ВС.
МШКРХОЛЬДА-ЛМ! ИМ. КВГ. ВАХ-
ТАНГОВА-Амем««Ы| ЦЕНТР. ТЕАТР
КРАСНО* АРМЯИГ-- Вмм Ж1М1ИИИ
ГООФИЛ - ВОЛЬШОВ ЗАЛ КОНСВРВА-
ТОРИИ - Ковше»! Пола М н и (вмя-
той. США). КОЛОННЫ» ВАЛ ДОКА
СОЮЗОВ — кжшагат Ц м и и я . •ми-
н и >>агао1рмеаск*я к щ а ш и и
ЕВРЕЙСКИ» - Квддтяи! ТРАМ - ЧГ

а с и ш ркАЛигтнчвскиа -
РЕВОЛЮЦИИ Р Дспвваты! РЕВОЛЮЦИИ - Р и м я Д«г-

лмтмн. МОСК. ЛРАиаТИЧМКЯаГ (я
т-ра Леяхоавта) — Нам
— •Салял, Нсваввя]»! С,
т а я Доа-Жтааа; ОПЕ

•ваяв! НАРОДНОГО

МОСПС — .Салют, Нсваввя1»| САТ
Пгоашввя ~ - ^

Мали Оааа.
СТВА — Свет» цгдожеггя. еааюжтль-
П П 1 таащаВсавга ааЯваа шосавы|
1-Я ГОСЦЙРК - а»*аа Дтюв а а ш а н

ОДНА - ЛЕКПЯОНВЫв ВАЛ - Л«в-
ааа —Оалава» Рямса»а ввапвв, чят.

АЛЫ* лхкЦион-аа1лл"Яи ^Р. вн я *-^~ ^ * — * — . — ».^в.
НЬ1* ЯАЛ - Леятян - Рвагава I
» 1Я0 г., чнг. появоявя! А.В. Галгвса.

КЛУБ МГУ
( М П • К ЯЯИ
с. и. ВАВВШМ.

Левам — Пашвааашяя

АДРЕС РЕДАКЦИИ я ИЗД-ВА1 М о с а я а, 40. Леиянградское шоссе, уляп»
— -1-*4| Тавпиин*ававпяыа-Д*-10-М| Ивогтвавяы* - Д »-11-^*-

Крвтвяа в «ввлввгя.-Д8-11-0Т| ИллюстравяоаяыВ - Д В-Я»

• Правды*. Д. 24. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ!
1-11 О»] И в ф а а а а в я а - Д М а М ! Л и ы п яаа*1. я м и » .
»-»В-Я1| Сеавпараат рыишжяш->**•****> « а т к в а в я е в т .

И, й ш г а и Оюро - Д 3-1*-«*|.Павтвавы* - Д 3-1В- Я» Овв. ст—вт. в К». Ампа - Д В-ПИВ, Оыым. - Д 3-10-ва, Прсамамсашостъ я м к .
- д 3-10-И| Ов»»и вматв - д ЗЛо-Т» Шила, ваува я ёыт - Д «МЫВ, Кгрг5м->-Л V «••*•< вв»т«аа <»т»-Д ЗИМТ, Ф»л|«.яы-д *4Г«*|

«юво-ДЗ-1В-а*| ОтяиМавмаа* - Д *-30-1Я| О аемпаие гаапы в евва си1вцта а* тимфмаки Д3-3»«1 а и Д 3-31-44.
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