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Поставювчеяри ЦИк» СчМаа ССР о напвя>
ждении тт. Голу«а Г. N.. Мив*>«е*аГ« АЛв„?

Борнсенко И. С , Камявкхого Д. Ф., Алек-
сеева П. С. и других Орденами Союза ССР
и Г р м ю м й ЦИК С о м * ССР. 4 . ,*, ,

галвивсвун) Коиети-
В. Л. Комарам.

Встречи Христины Бавднч (3 стр.).
Письма аяглммжих радиослушателей о

докладе товарища Ста п и в аи С е н е Советов
(2 стр.).

НОМЕРА

'.«Ж А. Цгбаов — К •ушникаши
«р.).

Постановление МГК ВКП(б) О безобра-
зим в 1-м Детском кино-театре (3 стр.).

А. А^ввкаядрм — Село Круткяское — рай-
>« «вале (3 стр.).

А. Свагпв — Яаык агитатора (3 стр.).

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ: Адмннистра-

•й восторг (3 стр.).

— Международное
яие (4 Ж

Максим Горький о литературе и класси-
ках (4 стр.).

А. Самойлов — Что происходит с сМ-1»'
(4 стр.).

Интервью французского премьера Блюма
(5 стр.).

Обращение генерала Миаха к солдатам
мятежников (5 стр.).

Отклики на речь Идена (5 стр.).

Пять новых
Союзных республик

Сталасыя Ввнетитунаа преобразовал»
Азербайджан, Груп», Ариепв. Казахстан
• Еаргаат • Союзные республвкв. С
5 декабря 1936 год» СССР СОСТОИТ 1з один-
а ш а п суверенных республик.
. Оджянадпать республик шеют одавако-
вм ы и и е , одинаковый голос в решении
общесоюзных государственных мирков.
Иуеевм, увравнцы, белорусгы. азербай
джаае, груаваы, армяне, туркмены, узбека,
тадашва, к а и н в киргизы — всем ни
Стыввеваа Коаствтупвя 1иа одинаковые
орава,

Гругаяска* ССР, Азербайджанская ССР,
Арняаевая ССР, Казахская ССР, Квргвз-
сааа ССР — новые Союзные республвкн.
Она провиа раааый исторически! путь,
прежде чем Великая пролетарски ревело
ива ваправыа народы, их наседающее, н
шаровую дорогу еоцвалветвческого резва-
тва.

Солнечная Гру>ва — страна невечведв
мш богатств в старевшее кудьтуры. В да
левое провиое уходят ваорва грузинского
народа, подни тяжких страданий в герон-
ческай борьбы. Грузвнскве трудовые мас-
сы мрежам немало от свои в иноземны*
угнетателей. Наковеа, в 1921 году гру-
зивехай варо1 стад свободным. Он сбросал
вшаввеввое вго иеньшевиков, продавших
волю, свободу в богатство своей страны
иапервиастаи. Власть иеныпевяков ара
вела Груав» а хоаа1авевно1 катастрофе
в культурному упадку. Прошло лвшь
15 лет с тех пор, как анама Советов горю
мввлоеь над Грузаей, во и х расцвела за
втв годы ее хма1етм, культура, вскус-
ство! Недаров Грузаа паграждена орденов
Левам.

АаербаЬжан был одно! и самых отста
л п , аабатых пареввх водонв!. Про-
летарская революива в Азербайджане
поведала после тажкой борьбы г ино-
мааыиа полчищами в изиенниками-
иуссааатистамм. За годы сталЕнсквх пятн-
летев Азербайджан добился огромных успе-
хов в еоциалвствческом переустройстве
евмго юмветва. Добыча вефгв стада для
рабочах Бвау дедом честн, борьба аа полу-
чена* в ы с о т урожаев хлопка — делом
геройства для азербайджанских колхозни-
мв.

Есть чем гепмтьея в орденоввеной Арие-
нав. V лет вами, в деаь установлена!
совете**! вяаеп в Араенна, тоирвш
Оталвв' паеал, что только алея советской
власгв праиесла Армения мнр н возмож-
ность ваамвального обновления. Полностью
оправдалась слова велввого вождя. Совет-
ская Армения с помощью правительства
Союза обеспечила исключительный под'ем
своего вародяого хозяйства. Буквально на
годен месте выросл 200 крупных пред-
приятий.

В Грузвв, Азербайджане я Ариениа м
революции шла жестокая борьба между
трудящваасл рааяпных ваааояиьвостей.
которую асяческв разжата калиталнеты
н царские слуги. Теперь здесь расцветает
дружная, радостная жизнь.

Казахстан — огроввая террвторяя, ше-
стая часть Советского Союза. Когда-то здегь
кочевала забитые, загнанные казахи. Те-
перь жлпет могучий, свободный народ, раз-
вервуввпй своя силы, свои таланты, свое
творчество, народ, возрожденный социализ-
мом. Оставаясь животноводческой базой Со-
ветского Союза, умножая свои стада. Казах-
стан быстро превращается в индустриаль-
ную реепублвву, страну имя, утла, вефтя.
В Казахстана, где до революции почта не
было рабочих-казахов, сейчас 210.000 ра-
бочих кореяяой национальности, сетям ин-
женеров, технике*, геологов.

«Знает казахский народ,—пасала в своем
обращении товарвшт Стадиях 1.487 тыс.
трудящихся Казахстана,—что он юбилея
своего равноправаа в расцвета благодаря
геровческой помоща великого русского про-
летариата. Кто из вас не помнят питер-
ских и московских рабочих, проливавших
свою кровь за советскую власть, за осво-
бождение угнетенных национальностей и в
центре прежней России я у нас, на бес-
крайних степах Казахстана».

Киргизия расположена на крайнем юго-
мстом СССР. Ото—горяал страна, она за-
минает обширные пространства Тянь-Шаня

о Паяяро-Алая. 20 лет назад '«беиолеиный
киргизский народ пережил великую траге-
дию. Он по1нал восстание првтав
в в борьбе потерял дееатва тысяч
лучших сыновей, жен и детей, потерял
свои земли и стада. Прошло только 10 «т.
И сегодня Киргизия вошла в рады Соват-
ских Союзных республак как раавая сре-
ди равных

Пять новых Союзных республик, ваа я
те респубдвки. которые ранее входвли в
Советски! Союз, имеют различное прошлое
но волей коммунветической партии, могу-
чими усилияии гениальных вождей Демина
и Сталина они завоевали себе рахоствое на-
стоящее в еще более счастливое будуидее

Преобразование Азербайджана. Грума,
Армении, Казахстана я Киргизии
Союзные республики возлагает на их
народы и правительства новые, еше
более ответственные задачи. Нужно
дальше развивать хозайство, чтобы »
воды и фабрики, щахты и праиыела
совхозы и колхозы показывала об-
разцы высокой пповзводителыюетв ц>уда
и рекордных урожаев, чтобы герои каждой
республики становились яавеетаымв всему
Советскому Союзу. В братскем сореваем-
наи с другими республиками давать ва-
шей родвне все больше и больше самых
разнообразных товаров, промышленных и
сельскохозяйственных—вот что доджао
лежать в основе всей экономической жва-
ни каждой Союзной республика.

Двигать вперед культуру своего ирода,
национальную по форме, соцвалмстияе
скую по содержанию.—вот что еше тре-
буется. Для рождения новых талантов во
всех областях культуры, в лвтературе.
вскусстве, науке в каждой реепублаке
созданы невиданные до сих пор условия.

Сталинская Конституция выдвигает пе-
ред всей страной необходимость коревао!
перестройки всей советской работы. По-
ввону должны работать государственны!
аппарат, любое учреждение, любой госу-
дарственный и общественный деятель
Нужно воспитать такой твп государствен-
ного работника, который личной работой,
правильно в «вергвчяо осуществляя все,
что записано в новом Основном Засове
Союза ССР. завоевал бы себя уважение
популярность, авторитет. Вевватаам та-
квх кадров государственных работников
яеобхОдаяо дли новых Союзных рееиуалвк
тем более, что они сейчас перешла I
высший и к с своего государствеввого
устройства.

Каждая на вновь образовавши Сим
ных ресвублик граничит с какеа-авбудь
капиталистической страной. 9то авачвт,
что ва ее плечи выпала счастливая доля
аорко следить и охранять рубежа вашего
отечества, рубежи Советского Союаа. ВЯе-
сте с нашей доблестно! Краевой Армией
нужно важш! клочок родной, советской
мала сделать неприступно* крепостью.
Пусть враги знают, что каждый город, де-
рева», предприятие, колхоз в новых Союз-
ных республиках являются такннн же
железными крепостями обороны, как* и на
территории Союзных республик, оргаивзо-
ванвых раньше.

Союз Советских Соцналнстипесаах Рес-
публик образовался в 1922 году. С тех
пор прошло 14 лет. Этот перавд с весо-
мненногтью показал, что опыт образования
многонационального государства, созданно-
го на базе социализма, удался полностью.
Это блестящи побей л<
национально! политики.

«Мы нисен теперь вполне сложившееся
и выдержавшее все испытания многояа-
щональнос социалистическое государство,
прочности которого могло бы позавидовать
любое национальное государство в любой
часта света» (Сталин).

Нет сомнения, что большевики в все
трудящиеся Грузна, Азербайджана, Арме-
нив, Казахстана в Киргизии поднинут еше
выше анамя интернационализма, будут еше
сильнее укреплять дружбу всех народов
Советского Союза. Нгт сомнения, что весь
могучий Советский Союз—все одиннадцать
Союзных республик под руководством пар-
тии Денни* — Сталина поведут все народы
к вершинам человеческого счастья, к ком
муннзму.

В последний час
. * • • *

СОБЫТИЯ В СИАНИ
НА-РУКУ ЯПОНИИ

ВВНА, 16 декабря. (ТАСС). Токвйсквй
корреспондент венской газеты «Нейе фрейе
прессе», характеризуя японскую опенку
восставая Чжаи Сюз-ляна, отмечает, чти
событии в Китае вызвала заметное уловле-
творевме руководящих японских политиче-
ских кругов. По словам корреспондента, ки-
тайские события используются Японией для
впралщаяищ еавей прежней и будущей им-
периалистической политик по отношению
к Кита*.

«В пмвтвческнх кругах Японии, —
пишет корреспондент,—единодушно при-
держвваатсл того мненаа, что событие
в Катав спасли кабинет Харота от тяже-
лых аатрудаевай, а, возможно, в от пол-
ного краха».

НАНКИН ПОСЫЛАЕТ
КАРАТЕЛЬНУЮ ЭКСПЕДИЦИЮ

ШАНХАЙ. 16 декабря. (ТАСС). По ем-
деивям аз официальных китайских кругов,
сегодня иавкввекое правительство прави-
ло решаиае об остивствлеини карательно!
аксведапаи протвв Члка Сюв-лава, Ко-
яавдааавяа акспедицией поручево военно-
му министру ианкниского правительства
Хо Ин-пнву.

ВАН ЦЗИН-ВЕЙ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ В КИТАЙ

ШАНХАЙ. 16 декабря. (ТАСС). По
сообщению агентства Сентрад Ныос, быв-
ший председатель исполнительного юаня
(палаты) Ван ЦЗИН-ВРЙ находится на пути
из Англии в Китай. Ожидают, что он ВДИ-
будет в Китай около 5 января.

ОБРАЩЕНИЕ
КИТАЙСКОЙ ПЕЧАТИ

ШАНХАЙ. 16 декабря. (ТАСС). Агентство
Сентрал Ныос сообщает, что 157 кятайсквх
газет и телеграфных агентств, представляю-
щих печать 25 провинций и крупнейших
городов Катав, выпустив обращение к
народу в связи с снавьскнм мятежом. Эта
газеты и агентства в своей обращении
призывают во имя спасеаия страны
к об'еданевню всех с и Китая вокруг ва-
паональвого правительства, которое «до-
казало свое право быть руководящим
центром и рассчитывать на волную под-
держку со стороны населения». Галеты в
агентства выступают за полную поддершу
Чая Кай-шв. «давшему нации организо-
ванное правительство», и высказывают
уверенность, что Чжая Сюэ-лян не осме-
лится причинить вред Пай Кай-шв.

О НАГРОдаИН, и Г * Ш Г. И, ПАНКОВСКОГО А. С, БОРттСЕНХО И. С
1 Ш Ш в Г 1 V * , Ш Ш А П. С И ДРУГИХ ОРДЕНАМИ СОЮЗА ССР

И ГГМЮТМ ЦИК СОЮЗА ССР
Центральною Исполнительного Комитет* Союза ССР

•;«*

За от,

1 Гвяуаа Г. И
2. Паяиавииивга А. С
3. 1» • N. С

ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
тиш Свама ССР в о о б о р о м страны наградить

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА:.

7. Штт А. Г.

9,' 1Йшн| А. I,

ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

я и.
О. N.

Г. Н.

п.«.
Я.Ф.

•Л
А Н

Г.Гииуяпввмв А.
Гивги И. Г.

П.
12.
13 1м
Ч V*
\1. ш18. Ям
17. Ям
18. М
19. Б
10. В

иммваШ А, Г.
ЗмгТид.
аиымиаГ. С.
м и м А. А.
{гама л. Е.и» N. Т.
МММ И. И.

ВТ с.
ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ:

41. Ани—им Е. Г.
ввзмва л. I.

П.

ЧР • нвии«внв^«1

41. Га

&2. Тауш I.
53. Париная
54. 1иаааиав1
66. Янишиаид

ОРДЕНОМ «ЗНАК

7*&
76. Нвааияи Л.
7». Муаииаая N. А.
77. Гама! В. И.

Спирин И, I
нив» N. П.
Нмйаи Г. А.

о НМаидиМаЧв И» тг!»

82. Впава П. Д.
П Ф. П.

Л И.

78.
19.
80.

83.
84.
86.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

Н. Г.

А. П.
1 К.

А. Р.
Грумам
Намввиа.

Иг А.
9
93. Гииаамйа ЧЪ € .
94. Памеииа Г. N.
96. Ьимва N. С
96. Маиавма И* л.
97. Ничапуаим Е. Я.
98. Сувьиня Г. «.
99. Ьииияа N. И.

100. Пмтухвм Е. П.
101. 'виинми В. ••
102.
103.

Ч|авииа.1. N.
Нииамаиви В. П.

104. Муватма А. Е.
105. Шуаьимми N. N.
106. •аимивм М. Ю.
107. Кицишам К. а).
108. Таваиьмаа А. А.
109. Шага С. Я.

111
Ш.
131
135. .. __
136. Гагавмиу А. К.
137. НагШЬг» К. П.

т : ттш л. %
139. Ааммра И. С.
140. Пагруиь А. N.
141. Шин С. В.
142. Ся|1|цяяаа А. Т.
143. Уигака В. В.

Я И

162. Кв»ув А. И.
163. Шемаю Н. С.
1 8 4 . чРОНМНв В* Я*
166. Наааааняа Я. Р.
166. Мамами И, И.
167. Вмшиши I. «.
168. Парим И. Е.
16!). Сяяищига Е. С.
170. Ьяцинми» Т. В.
171. •яаимив М. В.
172. Памвим-Й)

Н. И.
173. Ватрма •. И.
174. Пмцаиия Г. И.
175. Агути* Н. И.
176. Куаьмма Н. А.
177. Мартыииаа А. N.
178. Гивмм Л. И.
179. Наммва Н. С.
180. Вяиуа А. А.
181. Синими а). И.
1 п 1 . НуЧ^раМЙ На И»

183. Наямутаиу •. I.
184. Мишами Н. Г.
185. Остами Г. В.
186. М а м С. И.
187. Авцвяии И. И.
188. Пвшами) А. Т.
189. Шяиалам А. А.
190. Иатумим В. И.
191. Тирана Г. Я.
192. Каммаа С. П.
193. Калрамва С. В.

Н. К.
П. Ф.
А. А.
N. П.

Е. А.
СТ.

я. м.
в. г.
а Ф.
а к.
N. П.

п. и,
СП.

А. 0.
А. Д.

г. я.
М. А.

А. И.
N. Д.

А. А.

194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
М&.
»0«.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213. г

214. Иуяьвичати) Д. Г.
215.
216.
217. Ж
218.
219.
220. Г
221.
222.
221.

224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233. В Л М Г. А

А. С
•.И.

ас
п. г.

а А.
г. п.

г. А.
г. Ф.
а и.

а а
а н.
с. А.
п. а

г. А.
и. в.

А. Е.
я. а
е. А,

А, -

235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
256.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
266.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
2 7 1
171.
•74.
276.

П. В.
В. В.
с. »

Ю.К.

я. в.
Я.И.
Р. N.

1 Р.
А. П.
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В. С.
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А. Н.

В. Я.
И. В.

N. N.
В, П.

N. Т.
Сии П. я).
Ставачатаг* И. С.
Ггаяим И. Е.
Пвнятиум Г. N.
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Пмищум ф. Т.
* г у м В. Г.
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в. л.
А N.
Г. Г.

А. N.
вруаиииа М. Г.Лвушава а А.

и. п.
А. С
г. с.
а а

1. а
а а

ГРАМОТОЙ ЦИК СССР:

27. Нмвимв Л. А.
а#с^< • шиняии|ииннпиия ВЛЙЯ а * #

39. Уриммп А. Н.
10. Гришину» N. N.
31. •умм Р. Г.

В. П.

к. в.
С. N.

И.Н.
16. Гмвмиим а И.
37. РммуаМ. N.

а В 1 4 Я^ЯИИИИИИИИ^НИИНИВВВВИ Н Ч К | И Ч В #

32.
33.
14.
36.

Пр«амит«ддь Цмирвмиш и Иаюшнтсльного Коиат.ста Союза ССР

Ч. КАЛИНИН.

Гииривил Цаанввмипго Иоюлнитсдыюго Коаптта Соама ССР
И АКУЛОВ.

Москва, Кремль,
16 декабря 1936 года. 7>; <

Открылось совещание
жен командиров Московскою

военного окруш I '••, ,
Концертный зал Центрального дома

Краевой Арная ни. Фрунзе заполнен жеа
тинами. Они заняли все мест» в зале я
большинство мест в президиуме. Среди

х — тов. Стасова, лепипа-парашютист
ка Кошиарева, ордеяоиосеп Покловоиа-Во-
тива, участница гражданской войны, быв-
шая чекистка Чеботарева и др.

Совещание жен коиандвров Московского
военного округа открыл коиаядари 1-го
ранга тов. Белов.

— Жены командиров и полатработяи
ков, — сказал он, — не только подруги
своих мужей, но и творческие помощники
в большой многогранной работе.

Тов. Белов приводит интересные факты,
говорящие о большом культурном росте
жен конандЕров Московского военного окру-
га. Еше не так давно многих из них труд-
но было приучить к регулярному чтению.
Сейчас почти все поголовно читают га-
зеты, при чем в большинстве случаев ра
ботают над газетой с (апандшом и Руке в
картой на столе. Шесть с поломиюй тысяч
жен коиащиров учатся в общеобразователь-
ных школах я около трех тысяч — в ву
зах и техникумах. Женщины стараются
овладеть необходимым минимумом военных
маний. Около трнаадпатн с половиной ты-
сяч из нах с заслуженной гордостью носят
значка «Готов к труду и обороне». «Во-
рошиловского стрелка». «Готов к смлгтар-
яой обороне»!

На совешанве првбыл заместитель вар-
кома обороны армейский комиссар 1-го
ранга тов. Гамарник. Собравшиеся встпети-
II его горячими аплодисментами и возгла-
сами: «Руководителю армейских болыпеви-
гов — ура!»

С докладом об очередных задачах работы
семьями Командного и начальствующего

состава выступил начальник Политупра-
влении Московского военного округа армей-
ский комиссар 2-го ранга тов. Векличев.

Приводя примеры культурного я поли-
ического р#ста жен командиров, он рас-

сказал, как многие из них начала работу
вы собой с ооеешввви вружков по вэуче-
ввю истории партии, политической кова-
нии и других, а сейчас сами руководят та-
кими же кружками.

— Ори всех прочвх вшчах, стоашах
перед женой командира, — говорят тов. Ве-
влвчев, — нельзя аабывать и об ответ-
ственной ее рола в воспитании сыновей
в дочерей, достойных своей родавы.

Уже к концу доклада тов. Векдачевя
презвдатн получи от делегаток овею
20 запасок с просьбой предоставить слово
в преввах. Жены летчиков, артиллери-
стов, танкистов, пулеметчиков спешат по-
делиться ва совещании сваями успехами,
рассказать о своей многогранной, олодв-
тнорной деятельности в частях Московского
военного округа.

— Сейчас мы уже не выедай себе пи-
быванве в часта без активной деатешаа-
стн, — мявила жена военного врача тм.
Сычева. — Я работаю директором шкоды в
горжусь тем, что меня вырастила Красная
Армия и мне довервла воспитание детей.
Мне помогают жены командиров, и и обе-
щаю, что мы воспитаем ребят в сталинском
духе: они будут умными, сильными, воле-
выми большевиками.

Жена лейтенанта Бараева рассказала •
большой работе жен коиандвров а слуша-
телей Академаа механизации я моториза-
ции вмени Сталина.

— ПУСТЬ не все яз нас стреляют оди-
наково метко. Но каждая, если не в лоб, то
в грудь фашисту всегда попадет, — сказала
под общее одобрение тов. Сергеева.

Совещание приветствовали представи-
тельница жен командиров Забайкальского
военного округа тов. Балавиипева в 4 про-
фессор Вегер от ученых столицы.

Под бурные овации была приняты при-
ветствие товарищу Сталвву в товарищу
Ворошилову.

На совещании присутствует 350 делега-
ток. Созещавае продлятся трв дна.
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Страна приветствует Сталинскую Конституцию
«Мы с честью выполним

свой долг»
ЛМКОРАНЬ, 16 декабря. (ТАСС). Вчера

бойцы командной и политработники погра-
ничного отряда встреча» возвратившегося
II Поены депутата Чрезвычайного ПП
•.шавки г Сейм Оеаетее те*. Даяа
чум. Послушать отчет своего д е п у т т ео-
бралсь «ее и г р а й мши. ,

— Вы г*е мышиж м пи» т ш п
Гена, — сказал тов. Йняльчук.—•труде»
передать момав радость • счастье, м
рые мы. депутаты Сели, переживала, яяТ»
вая « у д а в доклад товярята О п т » .
ЭТОТ доклад должен быть весив нам глу
вою я тщательно изучен. Воодушеиеяяые
Сталинской Конституцией, аы доджлы еше
больше повысить бдительность я справе
граввп ваше! родины.

Выступившие ва собрании краеяоариееп
тов. Коробов и комаяднр отделения тов.
Арза под восторженные аплодисменты по-
граничников заявили:

— Мы с честью выполни свой долг пе-
ред волкнай оо охрам ее границ. Велики*
завоевания социализма в нашей стране, зе-
пиеаняые в Сгаллвсюй Конституция, мы
икону • никогда не отдадии!

Войны подразделения тов. Просаюва да-
ли обязательство — уеиять програиму
боевой и политическое подготовки иа «от-
лично».

Поела сабраяяи состоялся вечер красяе-
аркейской еаяодвятелънестя.

ВСТРЕЧИ
ХРИСТИНЫ БАЙДИЧ

ВЮШ1ЦА, 16 декабря. (Корр. «Прав-
ам»). Делегат Чрезвычайного ГШ С'еада
Советов, ватная колхозвипа-ордевовегеп.
Хриетива Прокофьева* Байдяч, отчитыва-
ясь на оПнкколхозном собрании в сем
Кузьмин, Крашяовекого рейопа, сообщила
о свое! ветром о товарищей Сталиным.

П« омнчавии работы Редакпиопной Ке-
•иссии Хрвстн* Байдич подошла к
товарищу Сталину, поздоровалась с вин •
сказала, чти п и т * на себя обязательства
она • ее подруги Катерина Андрощук, Ма-
рина Яилнпчвк и Токля Стецюк выполнили.

Товарищ Сталин улыбнулся и сказал:
— Вот в торопю.
Подошел товарищ Ворошилов.
Товарищ Ворошилов расспросил о рабо-

те колхоза, который восит его имя, провал
передать всей колхозника* привет.

— Видите,—««кончила свое сообщение
Христина Байдич,—пожди поилят про вас
все врем. Она ияают про нас все. Мы
т м далям от Москвы живей, а тас бли-
ке знакомы е нашим руховодятеллвт.

ВЫСОКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ПОД'ЕМ

УФА, 1 6 декабря, (гное.
Изучение «оклада товарища Стала* •
ново! Коктятупнгя Союза сопровождается
исключительно высомш проиэводствеваыа
под'еиом.

Вчера на Беиорошиш еталепроволочлгом
заводе п е н * мастер* тов. Локопкова, где
работает делегата* Чрезвычайного УГП Все-
союзного Сема Советов тов. Маркова,
выдала яоеледвяе тонны канатов. Цех до*
срочно выполнил голевую программу.

На актанте, посвященном обсуждению
Сталинской Конституция, бригада вышечии-
ЕОВ Яшинбаовского нефтепромысла тт. Кре-
меева и Михайлова обязалась по-стаханов-
ски ускорять стройку вышжи. Вчера вы-
шочвикв выполнила свое обязательство:
буровая вышка >6 285 построена бригадой
в 316 часов вместо 1.200 часов по норме.

• • •

Отчет академика В, Л. Комарова
на о б ш е й с о б р а н и и работяпжоа Аклиеяма вяг/в С С С Р

Общее собрание акадекиков, профессо-
ров, сотрудников научных учреждений
Академик паук СССР, состоявшееся вчера
вечеров, открыл академик Губкин. В пре-
идиуме—вмце ирешеят Академик ваук
акад. комаров, академика Келлер, Киетя-
ковскнй. Бах. Рихтер. Борисяк, Ферсяав,
Небеаяя.

— С М ноября м 6 «вк*4рл,—ежа
акад. Губкин.—вся ваша страна перезха-
кад» шлякве. незабываемые дни, слава •
йалМгь в аоторигх ае мваркаут аякогда.
В ята дна в Краале, I иЛм вааяй ст*>
липы. происходил Чрезвычайный ПИ Все-
союзный (Теп Советов, и* котором пе я>
кладт велик»» вождя я учителя товя)
ша Сталина о проекте новой Конституции
выступали избранники народов СССР. В
•та дня весь многомиллионный народ был
вместе со своими избранниками в Большом
Кремлевском дворце. 5 декабря, в 6 часок
вечера, пароды Советского Союза через
своих делегате» утвердили новую Консти-
туцию—Основной Закон социалистическо-
го государства рабочих и крестьян.

— Слово для доклада о великом исто-
рическом С'езде,—сказал акад. Губкин,—
предоставляется делегату С'езда. ввпе-пре-
яидляту Акадекин наук СССР, акад. Кома-
рову.

Горячо встреченный аудиторией, высту-
пает акад. Комаров.

— В исторической зале Большого Крея-
леиекого дворца, — говорит оя, — собра-
лись избранники народов Советекоге Союза.
Оглашенный па С'еяде доклад Мандатной
Комиссии показал пе только состав С'езда,
но я огромные сдвиги, колоссальные успе-
хи страны аа двенадцать лет. Разве ве до-
стижение, что за втн годы население Со-
ветского Союза возросло почтя иа 30 мил-
лионов человек! На С'еаде присутствовали
делегаты городов я проиышлеяяых гиган-
тов, которых двенадцать лет назад пе су-
ществовало.

— Но самое замечательное, что было
на С'езде, — это присутствие нашего ве-
ликого вождя товарища Сталина, — про-
нзпоснт под бурные аплодисменты акаде-
мик Комаров. — Замечательна была речь
товаряша Сталина, полная глубокой мысля,
сознания силы, достоинств», веры в буду-
щее я воли к победе.

Когда товарищ Сплин говорил, что Кон-
ституция ве есть слово, а есть дело, что
ова выражает уже завоеванное народами
СССР, что Конституция отражает отноше-
ния, установившиеся между трудящимися

Советского Соям, те весь С е й е геияв-
с т м пряитстиевал великого вожди.

Академик Комаров аривелвг
товармяи Счалили, 1аи«яаляк>тие классовую

восклицает акадеявл Кенаров.

аеярочь «закрыть»ков>, р
Советский Сом.

~ 1о «г ааиивл
висит!.—говорит акад. Комаров.

— .Рвдмпадя*! Комичен С1!
прашшет жоямдчв!

ф
Если вы желаете видеть и е ш л п пред-
седателя, который тиеет И
проделать колоссальную работу, то это
говариш Сталин. Редакционная Комиссм
ириняла важные поправка. Вы пояянте
поправку о праве наследования личной
собственности граждан. В статье Конститу-
ции, где говорятся о «креплении земля за
колхозами навечно, добавлено только одно
слово—«бесплатное», но что значит » п
слово! Права, закрепленные аа грамма-
ми СССР, беспримерны. Лучшие л с д бо-
ролись, погибали в борьбе и достижение
этих прав, в нигде, кроме СССР, оан не
осуществлены.

— Советская Констмтупия,— заканчи-
вает акад. Комаров,— обошла вес* яир.
Кратко, по-сталински она говорит о дости-
жениях, за которые будет драться всякий
трудящийся. Все делегаты народов СССР
единодушно принимали пункт за пунктом
Сталинскую Конституцию. Не одяя деле-
•дты, а все народы Советского Сейм*,
плоченные воедино, голосовали м Кон-

ституцию!
Закрывая севимпе, акад. Губкяа про-

возглашает:
— Слав» великому Сталину! Долгие

годы ему ва радость нашей велико! роди-
ны, на счастье всего трудового человече-
ства!

Эти возгласы подхватываются громким
«ура».

Под (урине ыимркиеяты собрана* пря-
вяло прниетствм товарищу Сталину.

< 0 р > мнит»

Завод <Се»п и молот» (Москва)
вмяуеяает мгяимв, оедгвтовлеввы!
ом «травя» п 1фояэаоастаа. Сведя них
Кожокая — елесарь-етахавовец оронгво-

в — етахвво-

амауеиел
в паМшютя

без
за-

С0И08.

ПЛЕНУМ ПЯТИГОРСКОГО

, тЯЩ США ̂
ШГПГОРСК, 16 декабря. (Нерв. «Пван-
И<:||иалпТл) Пятигорского городского

совета вчера обсуждал доклад своего пред-
седателя тов. Калугина, коарый был деле-
гаток в* С'еаде Советов. Пленум прошел
ж и м я ярко. Основная его особенность—
резкая критика работы Пятигорского Город-
ского совета.

Ораторы с белыми под'емои говорили
о Сталинской Конституции, о необходимо-
сти улучшать вею работу. Выступавшие
вскрывала недостатки в работе местных
органов власти. Член совета рабочий-строи-
тель Марков сказал:

— Отлечу недостатки нашего совета.
Мы отроки детски* дои*, детские ясли.
Вшивал* ли ваша коммунальная секция
кого-нибудь, чтобы спросить, почему
строительство не окончено в срок? Были
ли на стройке депутаты? Не были. Сек-
ция здравоохранения также заинтересо-
ван* в т м , как, строятся детские дома.
Проверяла ли ова ход этого строительства?
Нет. ве проверили. Секция народного об-
раееваияя тоже ве внтересовиш этак
стрввтальетвои.

Выступает тов. Чдпвнко. Ока говорят:
— Сталинская Конституция обязывает

вас работать как следует. Не будок рабо-
тать — в* выберут в совет. А работаем
мы плохо. Возьмете хотя бы банное хо-
зяйство. Одна бавя и* весь город. Кто за
это будет вас Iвалят»? В наказе сказало:
обратите внимание на окраины. А как иы
обраяаим внимание? Тротуаров нет.

Депутаты потребовали от прмядиума
горсовета решительно улучшить вен работу

Делегат Чрезвычайного VIII С'езда Советов нативист • орденоносец А. С Огяся Якктуляет с отчетнмн докладом
на собрании рабочих и служащих Тульского паровозного депо. Фол*1 д и н —

О ДОКЛАДЕ ТОВАРИДА СТАЛИНА

НА стада СОВЕТОВ

А. БУБНОВ
Затестятиь председатем Всесоюзного пушкинского кошвтвгш

К ПУШКИНСКИМ ДНЯМ
Вся страна деятельно готовится к сто-

летию со дня смерти великого русского
поэта, создателя русского литературного
языка в родоначальника новой русской
литературы Александра Сергеевича Пуш-
кина.

Превосходный мастер литературы я язы-
ка И. С. Тургепев в своей речи, читанной
в публичном заседании Общества любите-
лей российской словесности, по поводу от-
крытия памятника А. С Пушкину и Мо-
скве сказал: «Не следует забывать, что
ему одному пришлось исполнить две ра-
боты, в других странах разделенные целым
столетием я более, а именно: установить
язык и создать лнтератуРТ>-

Тургепев с особенной силой подчеркнул,
что Пушкин «ДАЛ окончательную обработку
нашему языку, который теперь по своему
богатству, силе, логвке и красоте формы
признается даже иностранными филологами
едва лп не первым после древнегрече-
ского».

В. Г. Белинский высоко испил в под-
черкивал в Пушкине, «что в отношении
к России оп был сыном своего времени в
полном смысле этого слова, что оп шел
наравне со своим отечеством, был предста-
вителе» развития его умственной жвзпн».

Имя Пушкина — великого гуманиста в
самом лучшем я подлинном смысле »того
слова — звучит по-особевному в наше вре-
мя, время величайших побед социализма
в одновременно — злобных и бессильных
потуг фашизма повернуть колесо истории
к впохе средневековья.

Это великое имя нельзя не вспомнить,
когда, читаешь слова Горького при откры-
тия первого Всесоюзного с'езда советских
писателей о том. что «мы выступаем... как
люди, утверждающие подлинный гума-
низм, гуманизм революционного пролета-
риата...»

В Советском С о м е подготовка к столе-

тию со дня смерти Пушкина принимает
шенародный характер.

Правительствами союзвых н автономных
республик созданы пушкинские комитеты.
Подобные же комитеты н комиссии образо-
ваны в Ленинграде и Москве, в ряде других
крупных городов, во многих районах, иа
заводах и Фабриках, в совхозах и колхо-
зах, и ныешях учебных заведениях • в
школах.

Готовятся к пушкинским дпям и за ру-
бежом. Сведения, получаемые путинским
комитетом через Всесоюзное общество
культурной связи с заграницей, свидетель-
ствуют о том, что в ряде стран образуются
специальные комитеты для подготовки
к столетию со дня смерти великого русского
поэта.

На заводах и фабриках проводится ши-
рокое ознакомление рабочих с жизвъю и
творчеством Пушкина. На ленинградской
фабрике «Скороход», например, во время
обеденных перерывов проводятся читки
произведений Пушкина и концерты, посвя-
щенные по»ту. В клубе московского станко-
строительного завода ' «Красный пролета-
рий» СОСТОЯЛАСЬ общезаводская конферен-
ция, посвяшевпая творчеству Пушкина.

Практикуется устройство литературных
пушкинских вечеров на квартирах стаха-
новцев. Такой вечер был организовав ва
кпартире стахановца московского завода
«Серп а молот» тов. Егорова. Подобные же
вечера состоялись на квартирах стаханов-
цев Маршгимой и Матвеева (завод имени
Свердлова в Дзержинске, Горьковской обла-
сти), а также на квартире мастера-стаха-
новца Макарова (мартеновский цех Магни-
тогорского завода).

Интересные материал о подготовке к
пушкввеким дням поступает из колхозов.

В слободо Дядввиской, Аэово-Черномор-
ского края, состоялся пушкинский вечер.
Докладчиком выступал колхозник А. Т.
Барачввов, 6 2 дет, чрезвычайно ярко я

интересво обрисовавший жизненны! и тмф-
ческнй путь тэта. С разбором ряда нро-
изведенвй Пушкина выступал заведующий
колхозной библиотекой кузнец И. ВсряЬ
нпкоя. Ученики школы прочли несколько
пушкински етпотворена!. В конце ве-
чера был показан Фильм «Капитанская
дочка».

Пушкинский вечер был устроен в кол-
хозном клубе села Крутввского. Омской об-
ласти, После доклада о жизни и творчестве
поэта,колхозники разыграли сцены вз «Ка-
менного гостя», при чем и роди доаиы Анны
выступала жева механика машинно-трак-
юрвой СТАВШИ, а в рола 1епорелло—рабо-
чий МТС. После спектакля состояли кон-
церт.

Широкая я интересная работа ведется и
вузах а особенно в школах. В школах
изучают Пушкина, подготовляют выстави,
проводят конкурсы ва лучшее чтение про-
изведений поэта, конкурсы рисунков яа
пушкинские темы, устраивают спектакли,
вечера, выпускают специальные номера
стенных газет.

В ряде краев, облаете! я райопов ини-
циатором различит массовых /мероприя-
тий, связками с пушкинскими днями, яв-
ляется леввяска! комсомол. Выпушен спе-
циальный номер инсоаольского журнал
«Смена». КОМСОМОЛЬЦЫ выступили ини-
циаторами краевого пушкинского фести-
валя и Амво-ЧврвАМорском крае. Комсе-
мольпы Махач-Кала, 1агестаяской АССР, со-
бираются устроит» пушкинский кинофести-
валь.

Советская печать в* своих страница!
широко освещает творческий путь Пуш-
ки па в подготовку к столетию со дня его
смерти. С января по ноябрь 1936 года в
газетах, выходаяш только на русском язы-
ке, было помещен* «коло 5.000 статей, за-
меток я расуямв, воевящеиных А. С. Пуин
киву. 8* «тот ли период газеты выаустяля
2 4 0 шеояадышх лятературвьц страша.

Трудящиеся нашей страны чтят панять
великого мата а имя его пиаоааавелвт ыу-
бая, домка культура], уляшш говодо*. В
Калевке (Украина) «тары? Дея культуры
ияеия Пушкина, в Гурзуфе (Крым) орга-
иявтетея Пушкинский заповедник, в Сочи
(Аяево-Черяояорсквй край) строится про-
еяект имени Пушкина, в Баку (Азербай-
джан) Вокзальпая улица певенненовапа
в и у ш и ж к у в .

Большую работу пвеводл библиотеки.
Деаияскал библиотек» подготовила библио-
гр*фях> е Пушкине. Академия вауи СССР
вместе о Леиинской библиотекой издают
опаслив пушкинских рукописей. Централь-
ный дон художественного воедятавня де-
тей I Москве собрал пять с половиной ты-
сяч детских рисунков, посвящеввнх Пуш-

Основную часть плана Всесоюзного пуш-
кинского комитета составляет издаяве со-
чинений А. С. Пушкина а различных про-
изведений (литературных, художественных,
музыкальных и т. д.), посвященных жазни
и творчеству поэта. 06ш1Й о(Гея вбялей-
вых аушкнвеких надави! составляет 13,4
млн •каемпляров (151,5 я л листов ет-
твекм).

Готовите! к печати • уже внтодят: со-
бравне сочинений А. С. П у т и н а в издании
Академия ваук СССР (540 тыс. впеипля-
мв), полное собрание сочинений поэта в
б томах, выпускаемое Государственный из-
дательством художественной литературы
(600 тыс. вкземпляров), подвое собрание
сочинений Пушкина в 6 томах, издаваемое
«Академией» (160 тыс. кмняпров) . со-
вввяяе сочинений поэта в олгом томе ( 5 0 0
тыс. иаемпляров). Кроме тоге, издаются
отдели не произведения в количестве 8.400
тыс. >ыеипляров. Большое вяяяаиие уде-
ляется изданию биография великого поэта.

Гослитиздат свой план выполнил к ва-
стеяшему вреиеви я* 5 0 врой, м назва-
нная я на 75 про*, по тяраягу. Во есть
иве основания быть увереяшыя, что м а я
будет выпопеа своевраиеяве.

Вши большие задержка с иынуевом ака-
деапгчесиого полвето ооераавя ичввеняй
*. С Пушкина, Некоторые а* яодготоыен-
Я1П « я м *т«го ш п а к пааяиось вернуть
для ираработкя. Книги выли явввмерно пе-
р « п * е ш коимевтаввяня я имамввняяя,
которые яе только не облегчали яяучеяие
г я т л м я ! великого поэта, а, наоборот,

В дни Чрезвяпвяного тШ Всесоюзного
С'езд» Советов ве только трудящиеся на
шей страны, не и широкие массы ве «сем
мире е напряженным вниманием следили
аа работе! С'езда по газетам, по радио.
Московские радиопередачи ва иностранных
языках распространили далеко м предела-
ми вашей родины текст исторического
доклада товарища Сталина к Сталинской
Конституции СССР. В* в « х «травах н е й
жадно ловили у радкирисвявяи вслаяе-
сгвенные сшил; тысячи восторженных пи
сем, получении Радиоцентром, свидетель-
ствует о тия огрелввм •пмаменаа. кото-
рое «на яряямли и рубежом.

Приведем несколько выдержек нз пвсеи,
пеступнвших в Радвоцентр вз Англия.

Горнорабочий Аткинеов из местечка
ЦЫрнур в Портумберлэвде пишет:

«О рсчм Стал»»» гоиорят во кем
нашем округе. Нет человека •* к м к ,
который мог бы рассказать вес более
прааилыго. Оя как раз попадает • цель.
Если бы массы на земле сделали
то, что ом скаэм, к а к » переима
промою» вы • судьбе человечества—

Я хотел бы выть в Рогам «гввето
дли того, чтобы пожить руку Ствлмаа*.
Английски! горняк Аткннсоа мечтает о

том счастье, которое выпало ва долю
Алексею Стаханову,—полить руку Сталина.
Миллионы люде! с любовью н гордостью
произносят имя творпа ново! советской
Конституции — товарища Сталина. Вот
письмо рабочего Робортса яэ Манчестера:

«Я очень сильно наслашдалса речью
товарища Сталина ва С'езде. Как она
•оодушевила тех, которые была на-
столько счастлщы, что слышала »е!
Это воодушевляет вас тут, когда мы
знаем, что рабочие имеют такого спо-
собного в такого мужественного вож-
дя. Да здравствует вождь рабочего
класса всего мара вслакнв Стелим!

Как вы счастливы, что имеете такого
человека! Я убежден, уго вы гордитесь
им. Пока аы •месте такого мужествен-
ного и мудрого вождя, отечество ра-
бочих непобедимо. В особенности; ког-
да еше к «тому добавляется мим слав.
яая Красная Арии* под командой
Воропплоиа».

Рабочий Уайт из Ливерпуля пишет:
«Я считаю речь искренне», честно! я

великолепно*. Очень хороню, могда
«наешь, что некогда угнетенны! народ
Росам делает таняе великолепные ус-
пехи. И как английский рабочий, я вы-
ражаю свое сердечное желанве, чтобы
прогресс СССР продолжался бы долго,
так как я рассматриваю его прави-
тельство как наиболее справедливое
в ияше время*.
Мнения рабочих Аткннсона, Роберте* в

айта разделяют и многочисленные пред-
ставители так называемых «средних сло-
ев» я интеллигенции в Англии. Почтовый
служащий Грай — один из тех, кого аа
границей принято ниеповАть «пролетария-
ми в крахмальных воротничках», — при-
слал в Радяопептр следтюшес письмо:

«Речь мистера Сталина оставила
сильное впечатление.

Ваша страна — предмет восхищения
«среднего человека» у .вас. Причины
«того разные — во-первых потому, что
вы сделали такой большой прогресс
при пятилетке, моторам была грвадиоя-
яым успехом; во-вторых — в свели с
мужественным н бесстрашным вметуп-
леииеи вашей страны иа защиту прав
и еляястя* ее народов.

Тут была показана кинокартина о
большом физкультурном празднестве
в СССР. Большое количество детей

проделывали рваные упражнения. Бык
также показан мистер Стыка, сикгт-
реаяаий на ату деммвгтраяав». 9*в би-
ля удивительная картина
нас, англичан, тан как оооаала,
сильно СССР продвинул

Я работаю на почте, и
как н а, с очей '
слушаем ваша ночные передача».
Архитектор Скат • Мнккельсфнльда со-

общает:

«Лонинааае юг», что мои собствен-
ная работа архитектора, планирующе-
го постройку городов, что аои про-
фессия не метут «галучепь яммяюааваое
развита* в гарши* наш а/щееявую-

поридме, >аставвм йена про-
явить глубокий интерес к коаиуяв-
стячвсаому движению вообще. Поатаау
а с громадным интересом слушал вче-
ра кашу прекрасную передачу речи
Сталина о новой советской Конститу-
ции».
«Россия является здравой страной во

всем пом сумасшедшем мире», — заявляет
в связи с докладом товарища Сталина авто-
бусный шофер Коявяль из Лидс*.

0 докладе товарища Сталина отзываются
восторженно люди различных политических
партий. Неотразимая сила сталинского
слова покоряет всех честных людей, неза-
висимо от их убеждений. Лейборястка
Фрэнсяз Уотон пишет из Уиборя Грин:

«Я должна вам сказать, что моему
нужу н и м очень отравилась ваша
передача яоклад* Сталина. Это очень
воодушевило нас я открыло нам глаза
на положение вещей. Я — секретарь
местного отдела женской кооператив-
ной гильдии, а также состою членом
местного комитета лейбористской пар-
тин».
Сотни радиослушателей обращаются к

Радиоцентру с настойчиво! просьбой вы-
слать вкзекпляр доклада товарища Сталина
на английском языке. Среди них л Уиль-
яме нз Клеибериса. и Баркиль из Мапче-
стера, и Роворберг яз Ковентри, Джаяетт
Денис иа Ильфорда и многие, нногяе дру-
гие. Некоторые убедительно просят при-
слать по 2 — 3 вкземпляра доклада, чтобы
раздать друзьям.

Ипые радиослушатели обращаются в сво-
их письиах непосредственно к творцу но-
вой советской Конституция. Вот одно на
таких обращений — письмо Джорджа Гри-
на, рабочего из угольного центра Англии—
Кардиффа:

«С жадностью н с интересом и слу-
шал Ваш вдохновенный доклад. Мои
чувства благоларвостн так глубока,
мой витуаиазм так искренен, что мне
крайне трудно соответствующим обра-
зом вырааить, как а Вам благодарен.

Ваше имя вписано вавски в сердца
всех людей, которые любят человече-
ство. Ваше великий речь приблизила
варю того дин, того великого дня,
о котором поэты валя, о которой лю-
ди мечтали н аи который оин боролась
в течение веков. Это тот день, когда
будет единый класс, когда грядииш и
венте таможенные ограничения будут
ликвидированы. Пример великой стра-
ны дал нам возможность бросить
яаор в светлое видение будущего,—
когда барабаны войны больше и* бу-
дут бить н когда все люди во всем
свете будут братьями.

Пусть люди благосленип Вас, товарищ
Сталин. Я приветствую Вас и благо-
дарю Вас».
Трогательные я пламенные слова рабо-

чего Джордж* Грина яз Кардиффа выра-
зили настроения миллновоя трудящихся во
всем мире.

ВРУЧЕНИЕ АКТОВ НА ВЕЧНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЛЕЙ
По последний данным Наркомзема

СССР, полевые землеустронтельвые рабо-
ты завершены в 224.675 сельскохозяй-
ственных артелях. План землеустроитель-
пых работ этого года выполнен ва 104,7
процента.

Районные исполкомы утвердили веяле-
етроителыгыв проекты для 216.683 кол-

хозов—101 проц. плана. Государственные
акты на вечное пользование «енлей вруче-

затрудвяля его изучение в даже направляли
его по леверному пути.

Советскому читателю ве нужны такие
псевдонаучные «конмеятарии», которые
подменяют действительное изучение Т1ронз-
веденвй Пушкина, его замечательной жнэ-
ов я гениального творчества косыряньем в
малосущественных мелочах личной жизни
поэта и разными по этому поводу догадками.

Паи нужен подлинный Пушкин во всем
блеске его художественного гения, в его ве-
лико! славе создателя русского литератур-
ного языка я родоначальника новой русской
литературы, друг декабристов и любимы!
маг народов Союза Советских Соплывстн-
ческях Республик. Облик подлинного Пуш-
кина — человека неукротимых порывов н
огненного темперамента, которому нячто че-
ловеческое ве было чуждо н который все!
силой своей ядовитой насмешки в сарказм*
клеймил вельможаых холопов, сиятельных
плутов и развратных хапжей в поповской
рясе, — дорог советской стране.

Кроме общего издательского1 плава, со-
юзные республики тоже готовят кшгги
к сотой годовщине со для смерти поэта.
Следует отметить тщательно разваботал-
ный план пушкинских нзлапвй на грузяп-
скоя языке, подготовленный Птшкппскям
комитетом при ЦИК ССР Грузии. Перево-
дятся произведения Пушкина на нацио-
нальные языки и в других республиках.

Всесоюзный пушкинский комитет в на-
стоящее время подготовляет Всесоюзную
пушкинскую выставку в Москве. Она бу-
дет открыта в Историческом музее. Эта
выстика ставят своей задачей—показать
подлипного Пупткава. его жизнь, иамеча-
твдьную деятельность н творчеекя! путь.

Художвнкн и скульпторы работают над
пелой серией картин и скульптур.

Под лабдю.1Ы1ием Всесоюзного птшхин-
саюго комитета ведутся восстановительные
работы в Пушкинском заповеднике Акаде-
няя наук СССР, в Ленинграде (последняя
квартира Пушкипа. Моим. 12), яа месте
дтми (Черная Гечка) н в другвл нестах,
связанных с жизнью н творчеством поэта.
Подготавливается установка мемориальных
досок в Москве, Ленинграде и в других
местах, где жял я бывал великий поэт.
Ряд лучших скульпторов Союза работает
вад проектом иовуиентальвого памятника
А. С. П у плаву.

вы 209.427 колхозам—97,6 проц. плана.
Большинство областей, краев я респуб-

лик Союза успешно выполнило государ-
ственный план вручения колхоза* актов
ва вечное пользование землей. Однако в
некоторых краях, областях я республиках
работа идет неудовлетворительно, это осо-
бенно относится * Западносввярскоят
краю. Кировской я Восточносибирской об-
ластям, а также к Узбекской и Таджик-
ской ССР. (ТАСС).

В производстве находится 4 Оушкяаевих
кинофильма: «Путешествие в Враеруям
(сценарий М. Блейиада а И. Зилъберштей-
на, режиссеры Д. Левин • Р. Суеловнч),
«Юность поэта» (саенаряй М. Слонимско-
го, режиссер А. Пародигтгй), «Сказка •
рыбаке в рыбке» (цветной п у к о м ! фильм)
а «Сказка о паре Салтане».

Союзкивохроняка, кроне того, гото-
вит три короткометражки: «Деревы, где
скучал Онеги», «Очерки о колхозах Пуш-
кипокого района» я «Пушккаскне горы».
Перемонтируются ранее вьягушеввые кар-
тины: «Калвггкаская дочка», «Поз* •
царь» в «Дубровсквй».

В ПОДГОТОВКУ к птикинокии дням вклю-
чается я радио. С 16 деаабря 1936 т а
по 1 февраля 1937 года устраивается пжл
спепиальных радиопередач. &гот цикл бу-
дет повторен с 1 марта 1937 г. На пе-
риод с 1 февраля по 1 марта будет
составлен особый План передач с учетом
трапеляпии пупгкянских вечеров я кон-
цертов в отоляпе Сою** СОР.

Сделано 118 граммочкятвьгх записей
пушкинских произведение (художественное
чтение, музыкально-вокальное исполне-
ние). Выпущено 1.779.435 пластинок
(сторон). Намечено к выпуску в четвертая
квартале 1936 года 1.940.000 а в первом
квартале 1937 г. — 2.700.000 пластинок.

Можно смело сказать, что только в Со-
юзе Советских Социалистических Респу-
блик, в сталинскую «поху, исполняется
кечта поэта:

«Слух обо мве пройдет по всей Руси
великой,

И назовет иеня всяк сущий и ней язык.
И горды! внук славян, в финн,

и ныне дико!
Тунгтз, и друг степе! калмык».

Художественные произведения А. С. Пуш-
кина становятся ныне достоавлен всех
народов Советской страны.

Украинцы, белоруееы, арияве, грузили,
узбека, таджик а другие народы Совет-
ского Союза читают Пушкина на своей
родной языке.

Буквально нет такого утолка нашей
иеоб'ятной родины, где трудящиеся ве гото-
вились бы отметить 100-летке ее Дня
смерти великого поэта.

к ' ^ "



$

В Гразаиевов райкоме партии кудьтпво-
воя заведует Андрей К| ЦВ1 вДМ^фМ*»»
в ш а # Ш.ШЖЫ • • | | ц 1 шшш^4ВвМН^ВЯМ*м*ЫВМ1ЯВ

Он очеаь вяого работает аад себе! в, ка-

обетяятедьные доклады и т о р н * яма*.
Ьшозаааш увалила* м« и оовштельвоеть,
и толковые гомты • помощь в хозяйетвав-
ных делах, ко еовервмнво равнодушны ж

1М Е н т я я . Ояа

доходчнвои изыке. Он не хочет
в* «ют ванв саоя вводив. Оа — ко влаетв
яяавтип а хвааавяргавх слое, терна***,

Чгпг"~ Мятама деды доклад аа оовдса
ееареавв яодмаявив колхоза «Бровь»,
о п т аз передовых и н о к и Гряааасхого
равен*. Тем» доклада — аитчад, замовдг
теаья**: ЧрезаычавтяыЙ ГШ С е м Советов.
•кроху ееералесь ваоге. Врааля я глубока*

рядовые кед-
хоааакв а кодвееяжаы юдько ведавво •*-
учвлвсь читать • вшеавц а ввые дашь то-

иетвй.
I уж* вотупатольвую чоеть

своего докды* Мягко* густо ввресывкл та-
«обусдавливает», с* яво-

раарезв*, «я вваечяев втоте»,
«а* •***»...

Что такое «в ковечвоа атоте»? Нащавой
аагапа в иах сдави ваа оуле «от. Вия

•а*** проото, то каждый яа-
к а п о м » вайап, ч я деяладчвж х

чвл еаазать: «в кааяв капам». Н* вам в
тов. что 1 «гая а вами ярен вши «овувло-
валв», «в иалрем», «» гмммкаеотя**»...

• елтямгтедн вромаишаи •реву,

Дальше еще хуже: появляются «нзыская-
но-фашяетекае методы» (>то — о вреди-
тельстве троцкистов в Кемерове), «аяалжз
происходящих процессов»,
цт...

Каждову ввострдниоиу слову сопутству-
е т трв)—четыре ваваолярво* («утпве-
иве», «исходя В1 евааааяого» в пр.).

•ваги докладчик спраанпмет:
— Вва пояято? •ожог выть, а ш ве-

явеен?
Мелчаляе. Суда ва удручевныи джцав,

млхезяввв ва пеямв ничего. Ова кгшшг:
вадно, уж вопрос тшоЛ, что простым* еле-

его пе вырившь.
Т о л ю КОЛХОЗНИК Беляев, сердитый ста-

рак. не паи в» докладчика, сказал:
— Ваг ты. Андрей Иваяоич. ка-ддхх

присылал в вам Якушин*. Оа тож* тут
о намв целы! час толковал.

— Ну в что? — удавался доклада*.
— Ввчего,—раэдувчвво проговори ств-

рп. — Это верно, что ов, Яхушхвн-то, ма-
лость. дщшепетывмт. в запяжается. Затс
каждое слово в голову впвает.

. Пче-
л*« |>«а;Ь}алая ва

в заягул м-яаетеяшему

Цаогие грязяискае агвтаторы говорят
тев Же аявхоа, что % Далия) Митях**.

В бепаме м м ЙЫайом яа Гряяей
правы районные кооофтвр тов. Удере»-
скжй, чтовы «таять доклад о Сехх* Сове-

Уже и верные десять явяут ввел)
оя произнес около пятядееати ияеетрави
сдоя а Иольяк сотня каняедярязяв*. Гово-
ры а. суп но весну, наслаждался г ш -
костьв) я хввжяоепю свое! речи: дали>6-'
лвзывался.

— Есть ипе-дяФо вопросы? — еяв»-
скд он. екоячва вдцую часть дохли»,

1*у отиякнудсд жеяскя! голое:
— Народ мы не, очень гранотяый. те*

хаме же я м е * давать теве воярогш'
Удереяскнй все же вестаяяи. Топ* дат-

не «а яеявр*
.» Ъ м а ••аи. надо, тая ваг. Вот

Это был* уаю еоаеем «а* ве оувиаству»
Из презадяц

реасаай. « »

Гмовйп «помам» Уд
в «г» аа ааааат Натсдваа . . . .
еодержллве. В культпропе раваааа латав*.

иамима. Оа 4 в сааоа яме
аа ваи.вц «г аап васьва вам.

К о л о а в т удометвореяво у ы
юга» ввит тов. Адрваяову вдв тов. Якуш
квна. Этв товарвша ваяаам ютах ваашлв
ч » иаиио-кашмареелл форма уасреавда
от салое • Й ' 1 П " * 1 * атвтадм а «та ярко-
му. ц),таиш»|у шзш.1 в ш пвтма пре-
жде асах* г вмхмввяа», Р а а иунжава
и Адрвмеаа! акми прмвш а «аш. варе-
сыоавы аагвлщк (ваддаааааа. чпвеаывв
обраиаа, щвуциаыав адаюттв На даыа-
дах втвд, тацивая! ае
скучающих люде!. То в дело
олобреваа, д а » скат тажм «шва*, что
сдыапвв, как нмко, гдб-та и оаигоа, па-

папха—

Форма агвтацав в преХп всего пых
ее — дело тптдоавкое: нуо ломать соб-
етвениые навыц, пртычпосп х кадцела-
рвзаам. х маховому сору, надо чатап
хмеевмв, кале слушать в орвыувлватьед,
аного мовсывать, всяческв, обогащать сво!
«зык арппм. хвасочныхи х точжымв сло-
ваш, действеявымх офрааааа, народные
юмором а всемерно етремвтьея к простоте,
ясноств, доходчввоств речя

Ашааяа •» вто

.,< , Л- С Н Е Г О В .
Гуааа, Вааоа«аюао« аваига.

трудящиеся ИЗУЧАЮТ СТАЛИНСКУЮ ШЮТИТУЦНО
В» всех угаяаах Самтеког» Союаа трт-

л а ш м * ваучаят Огалавсвуж) Ковствту-
цяю н ватерами Чрешгмввого УШ Вее-
союзного С*еаи Советов.

Депввгрисквй совет создал более 200
хауашаа, а которых оволо с е м тысяч де-
п у т а т в аатвваств горалского в рааая-
вых саветав ваучаят мапраалы Сеиа.
Такве ли яружкв ергавазтмтса яа пред-
прввтвях ш работах а елужавт а ах
агея. Яа фабраае «Свавгаод» 256 вегедчв-
ков в виивкцот раз'аевгог каждую ста-
тью велвко! хартвв соцкалвама. На мво-
д» «Краеяый греуголыт» 174 пропагвн-
двтга провеет ааватва е рабочвмв, равот-
ввцавя а елужаашав. Ожавлеяяа проховвт
учеба в яа амине «Светлят.

Я в в в в в в в в Ш а в а в в П Й В Ш в Й Й Ш Й

ЛевтггрждекН Дом пяртввявго аатвва
оргяняэоки для пропягавднетав, бвеецчааов
в агвтаторов выетввху. поевлцвнвув) асто-
рвя кояетвтуцв'в от Йарвжсво! Коавувы
ю настоляего времена.

В Мяллтгорехе проведен спецвалнн*
полипень по изучению ветораческого до
клада товарвям Огалваа о проехте Вонсти-
тупяв. На совраяяят првсутствовало свы
те 22 тьквч равочп, инженеров в слу
Ж81ВЯХ. ' -

Д е о т в тысач трпяцвхс! в*уча«п
Сталвпскую Вфяетвтутт в» шахпх, и
водах I в хшозад Лоп«пдо1 областя. В
Каавевке оргаяяэввано И семвваров дл«
агитаторов в оропагаадвстов. 57 семамров
работавт в еелад Якжвздвшсхого рай-
она. (ТАСС).

на всеармейски* совещание жен коммгдяроа РККА, В первом ряду (слева
направо): А. Д. ЕмеаыпивмоиЬ К. Ввгвшма, А. П. Петввимаяви Во втором
ряду: Ш. В. А — в ш и в а , Л. П. Ц ж ж а » а Ь А. Рииапщ.

СРВЕИ

И В В , 1в аваабра. (Карр. «Правам»).
Вчера в овгодвв ва еааацаавв вдут пре-
нвя. Делегапв |алятоа авыяи работы, у и -
аывают а* еааа вужды, говорят о высокой
аатввноста жев воамдврав.

Пвонпяттые любамив в свое! родявя,
учаетвлпы еааецава* всклкчвтельт тея-
до встречакгт вывгупваштм жену ховав-
двра из К аваачктв Полину Оояпояко, ко-
торад в сама с честью воевт ававае аейте-
ванта военно-воздушного флота в комаа-
дует аваапвояным пеяов. В «ркой речв
Пвавяа Оеятшяк*' рвееваллает о живее-
воа п у л неграмотной когда-то крестьап-
С1о# девушка ва еела Ковостпсовкв, Вег-
хяяеаого райояв\ ва Дввпропетровагаап.
7ж* 5 лет как она еавостватальяо летает.
Малина послушно поввнввалап ее арап-

Ш О Г б ОКРУГА
вой руке, вела ев* яоявжадаа в»
ту 9.100 негров. •

— В тот доаь,—расскааывоет «ев. Ова»
пеико,-*-мой командир тов. Капа втутдам
сказы: «Ты. Полила, тщилась выям вом
девушек вашей страны».

Кояандующн! войсками округа тов. Яквр
бросает репдиху:

— Если Осипенко будет1 продолжать тал
настойчиво учвтъея, как ояа кто делает те-
перь, нет сомнения, что ова подвинется
выше всех девушек вара.

Зал гремит аллодневентамя. Когда тов.
Осипенко заканчивает свою речь, секре-
тарь ЦК 1Ш(Л)У тов. Коевор передает ей
большой букет цветов.

Под бурные шлодвоатгты вчера б ы л
пмвяты врваетстия темраша* Огедаау
Мядатоау я Вовояадму.

«БОЕВЫЕ ПОДРУГИ»
КНИГА О ЖЕНАХ КОМАНДИРОВ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ

КРАСНОЙ АРМИИ

Эта антересаа* книга начинается с

450.000 жея коваядирм оконтвля ая
5 лет раваачам курен, вру«-

Село Крутинское—
районный центр

9т» был* 1ВШВВМ1ВВЦ евбвресое селе,
аваувввавм в аюрагаадвов. Оошарввдшы»,
таооаваымеа авбы. Увшый. тклА вал...
Вше васюлько ш вааад воааадируемые
сама рабвпвка вешпывалв страх, чув-
ствовала себя оторвааныаа. А теперь...

Ват чта пввжут. ааврваер, аргпшеаае
учателя Я. Горелвв в А. Свобелсва:

«Мы и втогв года ваботвла в Мосхов-
свой областа. Ныяче. по впецвагеячгю
Варвоввраса РОФСР, правхажв в Омсств
область. Областной отмл варедвого обра-
аааавая послал вве в Квутвяояяв район.
Здесь нас вазначвлв в крттввевую срад-
ншю яполу. Мы ехала в Савярь с яшо-
торыв волпяшев. Тввавдвп но пабете
удавлвлаеь. кав *т« вчмхяо уехать так да-
лее* ет веатрв. Но то. чт» мы увяделв
зись. в селе Крутвяевоа, развеяло все
вала сомвевм...»

Уезжая вэ Могквы, молодьм тчателя
рвеоваля в своем воображевп беишдье,
бескультурье. М вдруг вместо этого овх
увхделв: впила расположена в прекрасном
адллви, ввчеа ве отлвчаюшемся от хороши!
я.ивай етодачвых школ. Село освещено
алектрхчеством в рмхофицвровано. Есть
прехрасаый стадвоа с парашютной вышкой.
В первый же день своего првеада учвтеля
получала уитаый доах с «лестрвческям
освещеявем я радвоустановкой. И настрое-
на» быстро паишвлоеь. Оказывается, в в
евбнрекой «глушя» паетвт культура!

Одвмо мест» апя ва так уж иваа в
в салом дед* была аиивстыаа. Таа, где
теперь ваходвти школа, до равалвиам бы-
ла пересыльная тюрьаа. Через гламтв
улвцу аромгал зваававты! каалмьвы!
тракт. Тысяча лучвщх сывла. варои. аа-
мвааные в ыддыы. врохмам яерм
Крттвшсва! т о в ы й вушг. На. пмаажвх
дарохах рех» воанн быао встретвть лю-
дей. «В десять двей, — насад когда-то
Глеб Услеасий про сааввекв! ирагв, —
а ве знаю, ветрели л* а десять встреч-
ных ороезлии, хроме, конечно, почты, вз-

рвдка неболжаю* аартвв пе
кое-когда крестьян...»

Сейчас воекоясмай твои н**детааляет
совоов иву» кашвч: ев так ж* оашваев,
ко* в дерет побей другой чала Свою*.
То и деде снует лгваан* в груаован а*-
тоюашваы, лотов о водой аомеялш гул
травтеци в ввявмвааа*. тысяча аонхоеиш
подвод везут клее • гаявоя—о адиоары я
в* «донаторы. Сдаивай аловвао весна, го-
вор, своя. Сотнв •олхоянаво» а* к**оеявю-
дод, вепояаых маахла «вяввпивях едут
друг в другу в госта, в* рывок ваа и
делам в районные ервваяпадтнв. Копачи»,
все «то ноя велось имеете а колхоза* я.
В большой столгпи расцвету села Крутвн-
ског* способствовало также я то, что ово
стало районный центров.

Создание Крутяясяог* района ивявлшяядо
органы властя к в*о*я**я№ а «ояегчяд*
руководство **»! ашаяьо рано**.

И вто. разумеете», вресд* воет» скаао-
аось в» саков рявпяшам яяопре. •* ого
культурном я хозяйственном росте. Как
ни влохо еще работают рдйовлые совет-
скве организации, во. надо отдать справед-
ливость, ояг лучше руководят я более авя-
комы с жизнью своего района, чем цокоте»
смые лучшие уездам*, учреждеяая. Нам
приелось восемвоть с тмчштЛ район-
ный отделом народного обрезов**** то*.
Ммторшюя, в мы ооралншк*, как пре-
красно знает она. жаавь отдельных сод
и даже оцельвш, водхозаллиа в ркяове.
Мы быстро подучал а с щ я н в и ш н е в до-
вольно тоиы* ответы в* «опросы, каию-
шаесд не тальм яарадног* опрязоцава
Да а само шеелеиае теперь лучше ааал
свое даямаое рукоаомпе. А млогяо да
крестьяне зяадя я ляпа своих иковол*-
телей до ра1оааро«*яв*7

Победа кмхозаого строк открыл* ааре-
кай путь для амЕатешв в кульпрао!
жвзва колхозаамв. Сябарскы дарам*
быстро стааоквтья з а ж а т а * ! . Растут а*
урожая, рдлавврдк* жааетяоводстяо, •
ведед за залиточвость» щшдодят

|%п г
».0М уявтгемй.
1.600 тштщ4 ям

сов.
1.000 бяблнотечньи работников.
600 руководителей коллектавов художе-

ствеявой еааодавтельвестн.
10.0*0 учаетваа водлехгввов «тдоже-

ствеавьй еввеюатеаьноота,
в0 врев, давяаяпааа детскак преащв-

нвй в врмав)—вига иввмиикв
Мы щмквелв здесь тодыи часть яяфр.

За атвма плфраав стоп живые, винти-
тввные. вужествевные люд». Это замеча-
тельные ЯМНЩИ1ГЫ вашей страны, иоко-
гапцне спояя итжьям, т я а п а п н в по-
литрабетявсам крипт, ебераяу Овветссого
Сеама.

в^ввавваавввввввВввШ ^ • • н р а в • К . & аввв1ввнвннаввнввА ав>^'ав1Тг111яавТ1*»|аШ аваавввагв Ма\ «в, ^агааввварвЩВ** •

П. Ф. Яковлева в веболааввях « е й » аааа
саааых очерках рксхааывамт <& «так
зыдиоваах.

Па раз'езда д&леквй восточной граявкы
жеяа командира, Ириада Павловна Гуда-

грамотв, кнвгя, м«ЫМ. В селе Крутит-
ском в 1923 году было 33 проц. яегра-
метог» васелеп*. Тмерь иегпеивтяых
тмьхо ввел* 3 прев. В 1923 тор ве«
вудътграо-праеветвтеяьвые учреждения в
сем ееггояж* аз одяой плоха »0орудоми1-
шй избы-чаталыги да одной начальной
швом, в авторе* «втчалогь 160 детей.
Теперь, поавво вечальвй вммы. я сел*
работает средняя днем, г » тчяття 464
чеяевевА евзлаяы раЭлвный влу», бвблао-
тевяц кане (так прветупвая в обееудова-
ваю ввувевей установи). В Впутввссоя
есть своя блльпвпв, аибглатеряя, ветерв*
яарпый пункт, поствоея в обарудовея
тралелтшоинмй узел (220 радветоче*).
ааетаоен< стадвои. Метают & вечеряв*
ввил дав взрослых.

Нзмевмся внешний вид с ш . Мнвгае
хаты иоовлевы, возле миоп угтроеяы вэго-
ровя в валвеадавва, в избах — цветы, яа
многих венах — беллеяеяипм ииавеева.
Пе обе сторевы улиа аеаажены дереяы.
рнваты адлеа. В селе атврыт книжный
вягаавв, аямтея 5 прохомлкткеняых я
щювтеваранх магаамвоа. В Крутвяевом вы
найдете Ыми/удовывшаа ло-гораквену ва-
гаиввахеревае. столовую, аатеку.

Те, что сделано. — только начало. В
селе етреатся реетсрея. своро открвется
реам бябляотека ва 20 тыс. тмев. Раз-
ввртываетгя знмвяя учееа; тысяча код-
хгаваюе, юярав. трасторветав уседвсь за
авюаьаьм парты. В пайене себиеаются «т-
врыть дегятвв новых вне*, клубе», хат-
ламраюрай. бань, варакмалереих. Км-
хеавввв вред'яаляпт требоваляа ва авртп-
вые аоетраавв, черепичине крывгв, яа кра-
сивое архвтектурное оформление обществен-
ных з и я в ! — ваш, клуба, сельсовета,
кооперешв.

Веред райеваыма ерпиввававявв встал
вопрос а аваросеа раэаагна аарввчаоге

о яревтелигве аабедьвых
о оплати рвйевам» аледо-

а аатеаввка декенаавдых рее-
те яви.

Н во всей мой ревом село Крупяскее,
как вампвый аввтр, окиаиаат огромяое
вужьтураое веемяктвае яа двугм ееда
рвйов*. В 1923 гоп в Крглтяско» бьио
4 учвтеля, врач, взбач в еще несколько
работников внтелдввтуыввого труда. Ныне
аа 2.764 аиятем васчапваетея свыше
260 седьеавх аитеддвгевтов. Орел вях:

яова, оргавазует детовай очаг, уотравяает
/ ж к а а омаямив.

Пралривучк* великого сына
Дашаесоо*. жеяе стершего
I» В**цва*в.- ведп п*ртвв-

жеиоргаввзагора, оргавнзуот
дггекве ясли.

Не топко жены, во в ватерв комавдв-
ров яё аогут стоять в стороне от обще-
сиканой, култтри*)» работы в Красной
«мша. Вас, квавпер. Любовь Маркова*
Шапкнн*. воюри едвой ве вервых заня-
лась оиаеаеааек (варев оощояштий шко-
ды аваывогшыд мишко^ где реаотоет
м сын.
" Бмцв*1 раздел в аааге воишом ге-
роической, самоотверженной работ* жеи-
иин Особой Дальневосточной. Софья Ми-
хаялокм Вахилина, Станислава Яковлевна
Чериии, Т я т я м Оеяпеаа* Стольавкова я
многие другим—она улучшают пишу в
О*лоаш, оргаяияуш кружка саводая
|шам«п|, создает дед* я детсаае
(... ло**т шляово*.

«Боевые мдругв»—аадавя*
*Кр*сщд* звеид».^Ре1ахтдро*иа аяяп
М. М. Ленда я С. К. Рейзин.

Книга хорошо иллюстрирована.

36 тчв*елч».- 11 ввачай а |рягяд
«едицвнп*»' (вбягчков, 15, аграюкаЩ,
эоотехвям, бяблютскври, ветврача п
т. д. 9тя люди воспитывают новое
поколение. Село стало своеобразным у т
версатвтом, где «ноше колхозяявя учаггя
государственное деятельноств. Десятки
крутвиских деятелей педут сейчас совет
скую н партийную раооту ве только в
Крутяиском, по в далеко за его предела*».

По неполны* милым, село дало за по
сдодаше гиы 29 учвтелей. около 50 км-
бвамроа в плжтооигио, в Синовии»
вооввпвдоя лепив Вжкюр Крюков, здесь
вырос худолиива Доонад Аыряояю*. Демг-
к| тыаятлввых участяяков худокеаве*
ной сАмодеятельвоста — «ртветов, чтечо*.
музыкантов у мясувоя — появидась а*
последнее врем* в райовноя цевтре.

Устав сельскохозяйственной артели, еди-
нодушно одобренный всеми КОЛХОЗНИКА»я
ставвт «оверпинн» мвкретаые задача:

«Поладшаять (ультураы! уроком чаевое
аеиели. влеяямтъ галеты, вавгя, «ела*, ка-
по, ооиоаать влтоы. баыаопкв в чяпала.-
нш. обаааодатьи баяшмя. вар«м*л«рва*шв.
о6ор1двя*гь светлые в часты* станы а во-
м. араводвть в порядок «еревевсям у.
вы,, обсаживать вх вазлвчвыав. особенно
пю*о*ыми дорееьяиа, совайствовоть код-
хоааваав • удучжеяаа в уз шаг пав вх
л и и м к

Тяга в иультур« в дерева* огромная, а
все ааввеат от повощм и ртквяодгтв* ра>-
онвых органвзецяй. Заслуг* руюмдвтелей
Крттпеамго раВона соетовт в тов. что ояя
подняла васеы в* борьбу за культуру а
от сдое вареакп к деду. Вюджет еела Кру-
тянскога аачая «собын я* опачается от
бюяявзт* друтвк районных центров. IV м
более ппяваатльш достажеяия Крутя*
саого рааоя*. Очевидно, главное ие я Они
жега, • в воаяшання яовмх м и ч кодлоя-
но! дерев**, * амдаяия и умения тдевле-

растушие культурные запрет
ваее.

Крчччшомв — прекрасный яралор, нл
миров едящуе* учиться руководителя*
друтвд роДояяа, Крутянокое—живой увор
тев, вао ляямвт вгуиеть о ку^туре, а
Н*о товат • воре «вюлюций.

А. АЛЕКСАНДРО&

Со*о Н*(»1**евоо. Омида о&пстя.

в 1-м Детском кино-театре
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МГК ВКП(б) ПО СТАТЬЕ В сПРАВДЕ>

Мосвовский Городской яошктет ВЫМ»)
•тает, что Факты, впаян «вне в гккте

• Праща» от 11 дпкУчм «О бпойдоанти
в 1-я Детсжо* каво-театре». шивюсгью
пв|1яцдв'И11ь. Хулжажстоо я щкхза/шик
девства* «сделыои худягадю* ни аояоост-
вей накл* место прв лрмвм попуотатмь-
стае со стороны адлввавстрошм каво-те-

Р
МП ВИСб) счвпп. что тасов безо-

бразно* положение в 1-м Летело* кии»
могло м е м г о д только в результате осдав-

Й Л
Москоаското городаого «тлела

образования.
ривмыа «влистсл такое
длвпктора я коиглрга

в а м М М 11 в 3 (Левонского ра*оааГя
529 (Кароосвого района), ученики которых

в бевоорлдвих в Детеюм ги-'
во, в* тояъав не вгерьин пресгуяые тгй-

учаииксд, но остеыллн бел-
пдмшускя

уроков втяни учащй-хясл, не ревгнрммл)
• 1иияояи ятю|ь«ях

в нанду. Вти фаяггы то-
о

и ваеаюуяааавшх

МП Мига) опечоот сдоАую (кииЛу со
стороны Гормжовяп с хулп-ангтпон в
Д0МНН1 •явЯИФМкя'рО*

Гдаашео Уврмяевве кииепрлнышлея-
неета. оохавв 1-й Детгвий кнпо-театр,
в* оявввввшяе* об обоопочойм ммвгга-
тмьвой работы «ровя детей и щд'аяиш
пдяд пеаадк* • вам, — чем поетввяло «то
крулвейлпе детское учредит*» в пе.гож«-

диресгодмм 1-го Детсяаго ки-
но тов. Деготь Н. Д.

МГК В1К0М тяобрвтъ 10 клапиаодь-
окдп райотников нл постоянную работу в
Дотовев ввно-твотрв в оргв«тяэов*ть по-
отоявнее хвявутхячю хо*№опгов я пвов"е1>-
машгых хая роботы ореха детей во яров*

МГК ВЛСМ, Мосвпвсмау городскому
опму яевдядаго образовмям, ОТДРЛТГ
школ МГК ВКП(«) и юрестору Кам-те-
а*я« тов. Деготь вж«*6втог» в пятиляга-
вавй орек не|ннвякяташ но ооелуяиввавндя)
детей во время пооявимпи ааа Д»квоте
ояю-театра.

Московскому городскому отделу народно-
го оврлэооаим поставить вшдрм церч
На<1«ожпроооа о ншкялпнноа оипчад с ра-
боты дяректор* ш м ш Л! 629 Фмсвво,
ооаерпешю пе ообаоечавающего руковод-
ств* учейпо-восаят«т«ль1юй работой в
ппше, и ухоеинть рукамирпю шкоды
Л! 11.

Паслтруппе 1оп*мпхого Райооаот*/ я
Лоиаижому РК ВЛКСМ охгапкмвать х.уль-
тутио-пвявтнчпгкую равоту среда детей во
ягм пряделиоппгх к району Детгаслго ки-
но-театр* донах (Болотная ул., Версень-
явоавв я (диряйемя нвбвртли**, Б. Япг-
яаяавц В. ОряыввоУ, аыввава х м

Мосяоряядяаяв! закоичап в 3-ввп-
ный срок раеелею*аня« всех дел. е»*зая-
иых с ирцавунвыи дейгтвяавав лете! в
вороолш 1чю Д| не*»и ^кяво-чавщи.

Поручить тов. Вуль (начальник вилятяп)
пря расг.тедоваиии дел о злоггяов хули-
ганстве Л01РОСТКОВ привлекать к стро-
жайшей ггтктгтвлкностп роавтелей а опе-
кунпи. т вяпе клгорых дети осшотс* оев-

1хчны«я к становятся хулвтввэяш.
Предложить Райкома* ВКП(б) в МГК

В1КСМ организовать проверку работы
школ, в которых учатся всклоченные в*
массовых школ за хулиганство. • обеса*-
чять улучлеяи воспитательно! работы,, в
них.

Поручить МГК НЛ1фМ проверать поота»
новку воспитательной работы в детских
игбш. парках, кино театрах в др.

МГК ВКП(б) считает, л * факты, вевац-
11 л' сПрдщой» в 1-м Детском кинл-театре.
со всей серьезностью ставят перед руко-
водством всех кино-театров, каисоиодьека-
ип прганвшшямн и Отдел» народного об-
разования вопрос о яоревяо* уд) шнява
обслужввкня* датой кано-театраа* в вада-
жвванив восинтктальной работы в вяз.

Обязать Мосгоркяно нгмпмгано упор**»-
чнть продажу билетов па детски* внио-
смягн, устранив возможность посещения
шлю детьми во время их учебных занятий,
отменив в первую очередь сеанс для де-
тей школьного возраста иежду 1 ? — I ча-
сами дня. Устанонять не позя» 18/ТП про-
дажу билетов е нунерапией веет.

Мосгоокино • МГБ ШКСМ а 5-****-
ный срок проглотрегь кадры работвяков
псех детских кино-театров. Направить и
1П-дневный срок для воспитательной
работы не и<яе» чем по 2 человека и каж-
дый детский кино-театр п Комсомольск*!
работников я педагоги.

Деааясвоиу Райсовету еомеетяо о
ГУМ'ом проверать весь состав обслужя-
вадошето пермадда 1-го Детского каао-
теяяра я укомплектовать его правеаеаяяь
ми работниками.

Мосгоркано в детгкой «страд* оргшввяо-
вать яыоошжачестмтшв культурво* «ееду»
жавате детского з р в т * во ваоаа автрав-
тов. Культпоотмтяоду МП ШШ(«) вро-
смотреть я утяеракть репертуар детских
капо-театров. Обратить особое вняикние ди-
ректоров детеккх кино-театров в* вежливо*
и чуткое обрашепае всего обедужяпалияега
персонела с детьая.

В педях упорядочения роботы детеаях
кино-театро* в выходные два предлежать
Мосгоркаш) ввести предварительную про-
дажу бвяотов, » такай уяалвчвтъ ВАЯВЧО-
ство кдсы

Партгрупве МОСОС овт*н«злв*<гь е 1-*е>
янаар* 1937 года девоиирвроваане дет-
с.кяпс вапо-фяльвов в работах вауояа, еее-
беяяо н* овроявмх, в вьгхеты* два, в
дневные чмы, оеосвечав вуаьтуряее ео-
едужаваая* доте! во яреая ях пробыводпва
в клубе.

ИЗ ПОСКДНЕЙ ПОЧТЫ

Административный восторг
В газете веком Уралввш ва. Сорго Орджа-

мааядло «За тяжелое вашаноотроеяяе»
ацублныашл огромное постанов дон во ов>ро
Орджоннхадзеискогд раДошвго кмштета
партия. Локуипнт «тот, больше наво-
мянаюший прикая, чая постаковдеяве, прв
чтвннв вызывает вначале нгцоуиеяие, а по-
тов просто возяущепае.

Нлдоуаеявп), — потому что районный
комитет партия, потеряв всякое чувство
меры и ыеиеитарпое умвшаао к увазаимм
[щпш о еиаоначадаш, выступает с адвга-
н*стра>твввым араками, вадмеаавмавм
хллянавенное рукоаодетво завода. Баню
рпймта, гомратсл в постановления, счи-
тает «подлежащим обизлтелмюиу и не

эы» — следует их обширный перечень та-
кого типа: А г г „

*Лве дроав|кн тап» (^1мфс« | о Ьа«
вязам Б01Я а 6099 п г ичией и >що-
той промыллсииостн».

«Качающийся стол — а»хаа 7143».
«Скоростной края 1СПЦ по змаэу

81370».

«9 прессо» типа ВИВ — 1 по аахд-
за* 3111—13 с двувя аиумулхторкви
оо иказал 3185—88».
И то* далее — на целую газетную стра-

ницу.

За сии бюро райкома начинает устана-
вливать сроки переброски деталей из одних
Истов в другие.

«Передачу валков хололюй прокатхи
из термического цеха для дальнейшей
обработки — не пошге 20 ноября...»

«Перемну из РМЦ полировального
стали — х 25 ноября...»

М тех далее — в те* ж* духе.
Затем бюро райкома начинает коиаидо-

вать аппаратом лпподоупрамеоия, еще бе-
лое «кояяретияргя» свое ртковохетво. От-
даются партийные днрелтти такого поряд-
ка, как «прип<рет1'ине опели» слаоження
моторов е гвбкия валом в резинового
пиоята».

Полагая, Что дврекавя и в е » первой
частью востанпвдепвя уже положена на
оое доваткх, райком .шшсывяст далее воэ-
мутатеаьные пункты, от которых должны
троепкь паджнляв пе только у каждого

залчекой вовтофгшшзоаав, ае в
у каждого работввка Уралаавм:

«Риворнуть шврокув) агятачяонво-
оргаявзояяовяую работу по обеепечваа»
выаовето качества особо важных дете-
лой — торневыс врывкя мельниц, ету-
пигны колес, раны «векаваторов я др.,

«Обялатъ каждого хоавуниета, через
которого проходит какоИ-лябо п втМ
заказов, организовать стахаяовехтв борь-
бу за перевыполнение сроков «твх ааа*-
мв я, в елгмо «а»аи*ня е ото нервны

Вместо того, чтобы бороться за выполве-
ияе проимюзктвеяпой програавы путев
развития партийно-массовой роботы, воепа-
тяния рабочих — я партийных и беспар-
тийных, райвом партии репгнл, что легче
руководить в вдииннетратинлом порядке.
«Обязать», «предложить», «оргаглпонт»,
•вовгдавить», «иобядвммп», — таввин
мтятетаня переполнено все поставовлеше
Гшра райкома. А в конце «првтпглвваль-
ныЙ» вывод:

«Каждый рабочей должен знать, что
небрежное, легкомысленное, безответ-
ственное отношение к выполнению лю-
бой детали по каждоиу из перечясдев-
пых выше заказов является фермой са-
ботажа стахановского яямяомтя на Ураа-

Оюит ли воспитывать среди рабочвх от-
лрвшенве к небрежяеетв, воспитывать в
каждом сад налив ответствеавоетя м вору-
чаниук) работу, когда легче всех оптом
обошть паЛотажннкахв—и крышка. Учи-
нив расправу с партяйпыии истомив ру-
ководства ироязаодством. бюро [«Икона во
пестесяялось опублнковлть в печати ве
делаювшй ему чести документ. Удиватель-
но только, как не заметили всего этого в
Свердловском обкоме партии, как влюстно,
находи щеася в том ли городе, что в Урал-
чаш.

ОБЩЕМОСКШОЕ СОБРАНИЕ РЕДАКТОРОВ НИЗОВЫХ Г Ш
Вчера п Московском городском комитете

ВКП(б) состоялось пбщемогкопсков собраиие
редакторов мваготиражвых и етешшх га-
зет. Па собрании присутствовало свыше
тысячи человек. Огхрыл собрание секре-
тарь МГК ВКП(б) тов. Корытяый.

С декдамм о Сталинской Коистатупвв
а задач*! печатв выступал злаестятель
заведующего Отделом печатв в вадательств
ПК ВКП(б) топ. Юдин.

— Пропаганду Сталинской Конствту-
пни,—говорил тов. ГОдип,—надо вести па
ковяретвых примерах Печать должпа
похдержямть творческую пяицяатвву масс,
напревленну» на лучшее осуществление
новой Коиетнтувая. Газеты должны стре-

миться к еще большему укредоивю жя-
ных связей с трудящимися.

В прениях пыстуииди редактор лучше!
ежедневной стенгазеты «Ремонт» тов. Евдо-
кия Сорокина, редактор газеты Тормозного
завода им. Л. I . Кагановича тов. Люба-
«ов заведующий Отделим печати МГК
ВКП(61 тов. Матусов, тов. Шутов (Истрва-
гкий район) и другие. Вникание высту-
павших было сосредоточено на критике

| недостатков массовой в воспитательной ра-
боты гмет. Редактора миоготиражех отве-
чала, что Прессбюро дает аромгаидает-
скне статья поздно в пе Ъсегдд удивле-
творительвого качества.

Под бурные аплодисменты слбрапне по-
слало приветствие товарищу Сталину.

1



ПРАВДА'

Что происходит с «М-1»
(От сяещшиыюю корресвтяюта «Правды»)

— В е я мы • вввоваты. те тольво Н4
30 вроцевто«Л.

Эту странную «бухгалтера» ваиевае-
етв» ведут некоторые н к п ш Горьков-
атого автваавода вв. Молота*, обслуяш-
ыдвщяе ввявейе* ново! м к и и г м м !
а ш ш «М-1».

Коявейер работает и рук мм плохо.
Вместо Я5 наши выпускают ежедвев-
•о лишь 15—20. 1936 гол подходят уже
к коипу, во 1э 12.000 лимузинов «М-1»,
которые должен был дять автозавод, стра-
на получит примерно лшь 2.500 машаи.

Работа»! же конвейера сыоввы себя
успокаивать «процентными вычислеиия-
••>: 70, мл, пропитое вны падает на
си«аише пяоваводетяа, мторые свабжаигт
конвейер «М-Ь недоброкачественными де-
тааямя.

Плою! т раечеА

СТОГТ присмотреться к тому, как орга-
вмзована работа в* конвейере, чтоб без-
ошибочно уеташишть. кто а что тормозит
выпуск легковых автомобилей.

Ярче всего разоблачает неудовлетвори-
тельную работу автозаводцев так назы-
ваемая «обкатка» нашвв — вспытатсль-
ны! стокилометровый пробег автомобиля па
савок заводе. Во врем згой обкатки обиа-
ружвваятся порош, допущенные ва ков-
вейеа* • в вехах завам.

Нет И 1 , чтоб после обкатка большая
часть «готовы! > лавузинов ве был.1 забра-
ковала. 25 в 26 ноября кз 47 ва-
ша* забраковано 24. 2 декабря м.» 35
нашвн забраковано 19. 3 декабря аз
26 вавав забраковано 13. 4 декабри аз
24 аапан забраковано 1 Б. И так каждый
девь.

Пра атом бракуют аашавы аз-за упорво
повторяющихся аедочетов а недоделок.

Цеха завода е1етеватвческв аадержава-
ют движение, конвейера. Делыа сменам
приходится зачастую стоять в ждать.
Пачальвак отделена* сборка моторов тов.
Дымов • технолог Лшеняанов никак не
соберут с евлаав, чтоб валадать техно-
логачеекяй процесс. Теа вреаевев коиней-
ер те в дело останавливается п-за нехват-
ка авторов. Не а те авторы, которые
првсылают на конвейер, вередко дефектны.

Руководвтелн пеха моторов Кучуяоя я
Кузнецов в ответ ва жалобы работввков
конвейера флегматично заявляют: «все рав-
но программ» не выполяветси.

Работники цеха моторов, арматурно-ра-
днаторного, шасси, прессового в кузовного
не хотят понять, что план не выполняется
именно потому, что пеха сяябжают кон-
вейер веполнопеиныаи деталями. Только
ня ад этого конвейерт приходится ежеднев-
но остаяавливаться на 5—6 часов.

28 ноября конвейер не йог дви-
г т е я 8 часов 4 0 минут, так как не было
амортизаторов и инструментальных ящи-
ков. 2 декабря коввейер «М-1» простоял
6 чатов из-м отсутствия ряда деталей, ко-
торые должен был поставить заво1 «Крас-
ная Этна» (директор Цукермаи) и прессо-
вый цех (начальны цеха Лазарев). 3 де-
кабря мявейер снова простоял 6 часов по
вине пехов шасси, кузовного, н прессового.
4 декабря конвейер простоял 4 часа из-за
подача негодаьп моторов. Кстати аабрако-
вавяыми оказалась даже те моторы, «вто-
рые былв пропущены отделов техническо-
го контроля 5 декабря конвейер снова
простоял 4 часа 40 минут. Нехватка дета-
лей. 7 декабря сворка ва-за нехватка дета-
лей простояла 6 част.

Не метшую небрежность а яеряшля-
ьпеть проявляет отдел технического контро-
ля, невозмутим* пропускающий негодные
детали. Настер Моквчев а авепектор Кя-
чев подают на конвейер 25 шарниров
1ука, Однако Б ва вах ТУТ же приходится
забраковать: плохо фрезерована валса. Поче-
му «того не заветы технический контроль ?
Никто толков ва втот вопрос не ответит.

Ночь. Мы сидим у диспетчера конвейера.
Внезапно обнаруживается, что конвейер
првдется остановять, так как главный ва
гаэан завода не приготовил сигналов для
лииугинм. На тревожный звонок днепет
чера из магазина спокойно отвечают: «Сиг

валы песляшы». Прибывает ова, опако,
топке через полчаса. Уборщица м а г а т а в
пеееяаке привоевт 3 еатвиа: «те все,
что вва могла захватить!

Некультурность я бееевстемиоеп ва-
б*ты еоадают доамвительные непорядка,
зодевжимютие выпуск иашва. Вот а*
коавевере движется новенький кував,
тольке-чт» покрыты! дорого! обивал!.
Нмо установить стеклоочиститель. Спело
пы>ванный слесарь, вся одежда котяавг»
щюпнтана маслен и копотью, усаживается
на ДОРОГУЮ обввку а устанавливает очи-
ститель. Едва ев кончил, как техивчеемй
контроль зиержввает кузов: вея обаяй
испачкана маслом и копотью!

Не лево ля, что «30 процентов» ваш.
которые берут на себя работника автоза-
вода и задержку выпуска «М-1», квая-
яе преуменьшены?!

• Разумеется, в известной мере поваввы
а смежны? производства, не выполняпщм
праказа Наркоатяжлрома • гвабженав и а -
сейера «М-1» высококачественными дете-
ляма а в срок.

Директор владимирского аавода «Авте-
прабор» тов. Вишневюкий всюду заявляет
о выаоляеиип программы. Не у попинает
он, одяаи, « тая, что поставляемые вв
автозаводу спидометры, стеклоочистителя
а пр. приедятся почти полвостью брако-
вать.

Зато директор «Аятопрабора» счел вуж-
выв ираслать ва автозавод многедмдятю
бригаду аз 1Ь челоиек для «наблюдения»
и тем. кав веоолмуют присылаемые им
приборы.

Мы беседуем с руководителем «той бии-
гаш тов. Миллером.

— Скажите, — спрашиваем вы. — нуж-
на лв здесь такая большая брвгада?

— Крайне необходима.

— Что же вы делаете — все пятиа-
дпатъ?

— Видите лв, сюда ежедневно присы-
лают наши приборы. Мы их ни в коен
случае не доверяев отдалт сиеашых про-
изводств автозавода. Прямо с вокзала мы
береи яшикя, распаковываем ах, просма-
триваем, отбвраея брак и даем заводу толь-
ко годнее

— А ве лучше лв вепосредгтвеаао иа
вашем заводе проверять приборы в посы-
лать сода телько годные?

— Пожалуй, было бы лучше...

Таквх «представителе!» ва автозаводе
около полусотни. Но польза от них — весь-
ма сомнительная.

У Форда дерматиновая крыша автомо-
биля СЛУЖИТ четыре года На машинах же
«М-Ь уже через 12 дней крыша покры-
вается чещуей. выцветает н получает тре-
шнны. Изготовлял пот дерматви завод
«Красный треугольник». Между нам я ав-
тозаводом велась продолжительная и без-
результатная переписка. Теперь «Красный
треугольник» избавился от этой переписки,
передав заказ автозавода ленинградское
Фабрике «Пролетарский труд». 6 мееипм
«изучала» ата фабрава образцы дермзтвяа
в затем передала ах для испытания в
Научный институт резиновой промышлен-
ности. ИНСТИТУТ же заявил, что для лосто-
лмжиого испытания дериатяна его работ-
ники должны быть на продолжительное
время командированы а летни» месяцы —
куда бы вы думала? — в Крым!

Нельзя сказать, что в последнее время
на автозаводе аи Молотом вовсе не ве-
дется борьбы за (ячество н увеличение
выпуска машин В последнее время завод
систематически выпускает по 500 грузо-
иявов в день. Указания тов. Орджонв-
квдяе. првегд на завод за», наркома тов.
Брускваа повогли улучшать дело. Окрепла
здесь уверенность, что с 1937 года завод
будет выпускать по 86 «М-1*.

Но пока положение с «М-1» тяжелое.
Иехватает органязованяогга, заедает ядттв-
мовашаа, остро впутается веюетвток
культурности а системы.

А. САМОЙЛОВ.

Учебные ааиятия вудуших пщиотов в аудитории киевского Дри» обороны.
В первом ряду (Аева направо): в. Д. РЯОоимь - мелтросадрщиж ааюда
«Ленинская куанмия*. к & к . апвввпмвк — слесарь Кркноаняменного мюда.

Фото м. к и я .

ОБЬГОАТЕЛЬСКИИ ЗУД
«Три дела, однажды начав, трудно кон-

чать: а) вкушать хорошую пмщу, б) бесе-
довать с возвратившимся с похода кругом
и и> чесать, г » чешется», — увори.1
Ко»ьма Прутков.

К этим трем делам «Извести» присое-
диняют четвертое: едаиожды запутавшись
в вопросе л вузьие, она нвкак не МОГУТ
закончить. Бесславно прекратив «обсужде-
ние» и декабря, они снова «прекращают»
его 16 декабря. Велик, попидимому, обы-
вательский зуд, и никто не скажет, долгя
ли еще «Известия» будут чесать, г и че-
шется.

Вчера «Известна» осчастливили свои*
читателе! новой скудоумно! заметкой
«Кше о браяя я музыке».

Не говоря ни слова по существу пред •
явленных газете обвинений, редаяпвя обма-
нывает своих читателей, скрывает «г них.
что занятая «Известиями» позиция в во-
просах мушки противоречат лишав пар-
тия и правительства.

Редакция «Известий» заявляет, что «б
«нечего добавить к заметке в номере от
14 декабря». Но о сейчас газета постыдно
уклонилась от ответа во существу, вбо
•печаль ей нечего.

I по сему поводу Козьма Прутков заме-
тал: «Сократ справедливо называет багу
щего воина трусом».

Из атого не следует, что пмацви иавв-
чтожеввя дашовой легко! музыка броше-
ны. Впрочем,, сама радакмя «Павмтв!»
лишь повторяет в «том вавросе пвевудрастя
дочернего журнала «Новый мир».

В деятвй книжке Васалий Вами а
звучных ствхах предвосхищает вею ков-
иемиию редакции «Изяе'тяй».

Стары! мир,—ямагает Василий Калии,—
«Вышиблва как старых классов

власть,

Свит с твердынь промышленных
поааааа...»

Одаако, хотя в вьшвблеи в сват, во
ве побеяшя. Классовый враг, но точным
сведениях Василия Казана, проникает я
уям проник с другой стороны:

«Старый авр, ваш хвтроуавый
враг.

М. ОДмй о литерю^ре
я классиках

А. М.Г,
а* я* не

и»
••• .»•»!> Мл,

| 1.Х.ЦЯ • •*>' • *

• * «
С ВАЛУХАПМ.

..Лащиири вввяавми)
двсяа — чувств, вменив, вавмммиав! в на
дедц ибяш 1мваы1 кдассеа я груяв.
Она является вдааяме чттво и верами
(прадивдиш меацу-вдасоевмх «поймана!:
ова пелиуетед « и «ваял я м е ! веем ови-
том напав, наеед, гвушяи. ев» берет втот
опыт а тогда, когда «а уже органами
в М)ны редатвоазп*. фвкеофояе, иуч-
вые. а сама свовма садами старается орга-
имоаать опыт втот. Лягтературе — роман,
невесть я т. д. — яядлвтея ядвбодее рас-
лростраяеяныв в усвсшпп приемом вяо-
папядн т а «да иных яде!.

Пвомаш имя «дотыа я кровью — она
«аи ват рблявг» аамгдядаоггь, ведшую
убедительность, чей яилпяфм **в ватва.

•м варод. ввушадю «ал/
аооохмаиоета яютевивалаув! (вмян

гвда яарои ярояямпп в вапяввоо орудии
для вавоевавва волвтвчоеаяй вваотв, вмяаь
м вто беесжлве яаеаам щявяш ввакадма-
етав вуовкад пикателей «тчвявныаш двадв-
гоганм, которые веачаква лмгвавд ваяя»-
ду, — аввгривм то в крветъяветвов. »о с

I на а пробрыся в маске
вуаыкаята...

На высоты- яаямгх ЧУВСТВ аапаеть
Он, прикрывадась муаывй.

• грматея».

Классовый враг—вот кто он, джаз! 1
он не только «гдозатея» напасть яя высо-
ты наших чувств. Он уже овладел атнми
высотами, ПОТОМУ что. вялите лв.

«Молодость республика плывет
В плавной танце вражьего заката».

Вся наша молодежь—по тжасяп!—
оказалась захваченной классовый вра-
гом,—а. стало быть прага редакция «Из-
вестий», когда она говорят, что у нас
классическую МУЗЫКУ выткнал джаз а
надо отвоевывать «под солнцем» место
для Бетховена!

В полном согласии с редакияе! «Изве-
сти!» Василий Казни предлагает изгнать
1жаз. Все он собрал в своем стихотворе-
нии: в впотиввметавлеме одного вида
музыкального искусства другому; и требо-
вавяе лнкяндироиать джаз; и клевету на
советскую страну, ва ее молодежь, будто
бы ЧУЖДУЮ серьезной музыке.

Пет НУЖДЫ критиковать втт. с поавме-
нвя екааать. коявммаи). В ее основ* ле-
жит неверие в здоровые пути рмввтая
советской вультт&ы, мелочная, гувераавт-
ская опека над яародом со стороны ста-
рых мУаыкалъвых дев обоего пола, кото-
рые боятся народного юмора, шутки, ве-
селья, легкого аекуеств»

Яо ведь «то и ест» «влнпепавя» релда-
пва «Наметай», переложенная и стяхи
Василием Кивиыи. Руководители «Няве-
ста!» ааеяно ату коиаепяию противопвста-
вляют линии партам • правительгтта.

В прошло! статье аы квалифицировала
выстуиленяе релакова «Иявеети!», к и
мелкобуржуазную раэвязвость. Мы пасада:
«Неприалептсльво - шглядат реикпвя
«Навестай» перед советсвяа читателе», во»
она показала, что вваиимвм грув» вшмямтп.-
ав я

т
Заметкой от 16 девабря ртководятеля

«Иавеств!» еше раз публично распвгадшеь
в правильное™ наше! оцен!

аяиямяк

ще! претив февяамвм втряпавян. в «(•-
Ыят «вдим гммы. вав В****».

Чем же смлъав двмвиивя.7
Втдгч* «аам чвтаямА в вемяпвм яш-

йоетн слое! тбедятелмввв, чев фаишфаи.
литература »тим самым является вявявая»
расщихтравсамыв. удавами, явовпаа в по-
беюаоеяыв спясовва вввпагввш класс*-
вмх тевдеяивй.

Там, где клаеси оргаявзованы нааболее
прочно я строим», где классовые тмдяява
вросли глубвко а евзааияе, — тав в «вте-
ратура является иаябвлее сжатв!. ваавв-
лее насыщенно! массовым содержаввем.

...Чтя такое реивян?
Кратко говоря: об'евтяввое взебраже-

нае де1ствятелкяоетя, яаображвяи*, кото-
рое яыхватымят яа хаоса жятввевях ео-
Оытяй. человечески вяаяяяшяняьяя! а
харвктеров иаачаше иовтораюаеося, ела-
гяя наиболее чаете япяечаяиащмеа а со-
бытаях а харамтввях — чврточяв в фак-
ты, а мала» ва яах ааатаян жвзва. твпы
людей.

...Писатель реалвст «левев я сватегу. к
сгодм всем подам-«го вяоха свойствен-
ного —- в единое, повоя вв». Ото едввое
есть типичное, а повямо- свое! стро!ности,
красоты — цеввоста ктпвчоской — аво
имеет и а вас мявосп веоспорамого нсто-
раческого доктнеята. В рояаве реалиста
мы дсво вндии, что его героя, «го твпы
де|спвтельво те диод, мторые оставвли
в наследство нам такае-то ала ваш своя
работы, свои мысля, своя предрассудки,
чю в обстановке, среди которой ова жа-
ля, — она не ветла еделать влего иначе,
чем с делив.

...Русская пгввапвв особеваю поуча
тельм. оеобаано пенна швротою свое!,—
пет вопроса, который она ве ставала бы в
н пыталась раввоиать. вто во прмвуае-
ству лвтература воввоевя:

Кто вяамит?—
Наша литература удобно вмиг быть

мздеаева ва две дваав — дворянскую, ко-
торад по сил» сооииьяо! иеобходимости
лроповедывале девояратязя. я демократи-
ческую литературу разаочвипа-яятеллигеп
та. которы! тоже по неоглодвмоетн иропо-
ведывал сооаалиам

И та и другая днявд «авяяоао исто-
рически ценна и д нас. ибо дает вам богя
те!ши! материи и я суждеаяя е путях
русски! мысли, о задачах разных обще-
ственных групп, и — главное — убеждает
нас в подвоя бессилив, а полней иевоаиож
костя и я той или ими групны решить
своя задача без участия широких демо-
кратических и к с

..,$то же ощушевве свое! еоцвальво!
слабости побтакм роесяйевога яисдтеля

В стране вконоапгчески отстаю* я МО
усповвий принять классовую органязавянв,
в стране, где праввтельство веячоскв втв-
раяось уединиться от варом в общества я.
аавотясь о своем самосохранении, о раавя-
тям еаяп сад, — развивало только бвво-
крошчоекм*. авдивш! «вяивввы! ашвцип,
анавядй |«апи в«п « «ммяяявим у*орав-
«м. — в атяА стране все вмапш йаявш
об'едяяятьея иа почве оппоампяи авимма-
тельству. в нюлитвческяе вопросы проевчв-
аалвсь в душ? чиовава япве даже тоги,
когда сам вв во хотел «того.

Тев более ПОДЧИНЯЛИСЬ полагай лято-
роторы, как люда юмроквх оботвена!, мак
наяболоо чуткв военрввамамми!, об'ов-
тввяо выслана! ноет, — вот прячвва, вв-
чевт русская литература ашоть ял наовх
дне! стояла в теене!шей связи с воаолв-
оионными теченивма. <

М здесь же мы авдедав об'яеаеавв товт
факту, что русский лтрятор — в своп
обвалах в оАобивяаях вацм в об'евтввнвя
дагваратора западвого. в*о — даже бтдтчм
по асавваа пемхава свое! человеком кдвс-
совыли — ов был пому лиоом возмпватьея
ям таима задачами своего имев*, аыл
принужден заботиться не столько о выра-
ботке классовой идеологам, сколько « борь-
бе против яде! я действий правительства...
Необходимо было еошть что-то, что об'едя-
няло бы всю массу общества, необходима
была борьба с идеологией бюрократии и ца-
рей...

...•онвязаным аачата ведякодепмоДшвя
в может быть нааболее сопныьво плодот-
ворная лнниа русской литературы: линия
обмчягпдьяо-веадвстяпесвая... Па пути,
проложенной у Фонвизиным, пойдут талям
крупные люда как Грабоедов, Гоголь, Иуш-
квм, Щедрин, Слепцвг, Г. Успонека! — до
Чехова. >

...Горцев первый русски! мыслитель, до
него никто не смотрел так разносторонне я
глубоко на русскую жвзвь. Его ум — ум
исключительный по силе, кая «го язык
исключителен по красоте я блеску...

Герцен первый в 40-х годах в своей
рассказе «Сорока-воровка» смело высказал-
ся протяв крепостного права, — до вето
русская литература изобразила крестьяни-
на такВи. как в «Залисих охотника», т. е.
поддающимся' гнету рабства. Герцеп ска-
зал — неправда!

0* ядяаияй1л)еэм аяИММ « Х * « «о-
ложеимм женщины я смев романе «Кто
вввоват», вто его вдов раздавали ввосдед-
етввв Тургенев, Авдеев, Парк» Вовчок я
другие.

В Герпеие заключен весь МпаЛдовска!,
Герпен дал все основное посылки варод-
нячества...

Он представляет еобоя педуп авмсп,
страну, азуивтальво богатую иыедява. Ос-
новываясь в* его еочааеввах, доказывала
самые разноречивые положения: консерва-
торы утверждали не раз, что Герцен—кон-
серватор, славянофилы нризвамт его «вони,
социалисты наливают первым руоекян ео-
цнинстом..

Для нас он интересе!, нас мявая яра«-
дввая мысль, которая на протяжения поч-
тя сорока дет отмечала я оценивала все
разнообразные нлеяя! руоской вшзам.

Международное обозрение
Последние сообщения из Китая подтвер-

ждают, что восстание Чжан Сюэ-ляна пред-
ставляет собой не что иное, как очередную
японскую провокацию в Китае, цель кото-
рой—воспрепятствовать об'елиненню стра-
ны и подорвать все нарастающее народное
лятияпонскос движение. Первые отклики
китайской и мировой печати совершенно
ясно говорят о той. что общественное мне-
ние тех стран, где оно не определяется
показами полиции иди ведомствами вроде
министерства г-на Геббельса, именно так
опенило события в Сиани. В то же время
отклики мировой печати красноречиво го-
ворят о провале японской персви. пы-
тавшейся свалить с больной головы на
здоровую и изобразить восстание Чжан Сюэ-
лина как дело «рук Москвы».

Не первый рал пытается японский импе-
риализм добиться путем провокации раз-
дробления Китая, спекулируй на антяяпоя-
ском движении. Не первый раз ведет япон-
ский империализм ЭТУ рискованную игру,
которая неизбежно обернется своим острием
против него же. Можно не сомневаться, что
очередная щювокация только усилит рост
и мощь антинпонского движения, того дви-
жения, которое заставило нанкинское пра-
вительство — хочет оно того или нет —
осуществлять все в большей степени волю
китайского народа к об" единению и к орга-
ипзаиип действенного сопротивления япон-
ской агрессии.

Восстание Чжан Сюа-лина есть прямое
лоследствве японо-германского соглаяиваа
цель а задача которого — разжигать вой-
ну, ускорить ее приход. Очередная япон-
ская провокация — паглядная аллюстра-
1Ш1 методов, предусмотренных этим согла-
шением. Нет никаких сомневай. что
и а методы чудовищной, широко разрабо
тайно! провокации будут пряиенятьгя ве
только в Азии, во и в Европе и в других
частях света. Усиление японской агрессин
ь Китае, рост провокаций показывают, чтб
несет с собой японо-германское соглашение
па практике. Повадииомт. прав был ан-
глийский «Экономист», когда, откликаясь
ва японо-гермдаское соглашение, пней,
что. поскольку ни Япония, ни Германии ве
под силу даже вдвоем навести удар какой-
лабв вз крупных держав, в первую очередь

Советскому Союзу, — непосредственными
последствиями яяоно-герианского соглаше-
ния будет наступление на более слабые
осудярства, большие а малые Япония и

ранее осуществляла агрессивную политику
в Китае.. Сейчас, заключив союз с фашист-
кой Геряаняей, она торопится оконча-

тельно закабалить Китай, превратить его
в свою колонию.

* • *

Геряанский фагизм, соревнуясь со своя»
японским союзником в подготовке к мнро-
ьой бойне, также прилагает все усалая к
1ому. чтобы завербовать на свою сторону
как можно больше зависимых союзников.
Ои действует двумя путями: непосредствен-
но а через те государства, которые в той
ала иной форме фактически уже примы-
кают к организуемому Германией блоку
а|-ремявны1 государств.

Как сообщает итальянская печать, ита-
ло-гервансме сотрудничество из области
полвтвческой переходит и в область нко-
ноиическую. Между Рииои и Берлином за-
ключен ряд экономических соглашений,
широко раскрывающих гериаяскоиу капи-
талу доступ в итальянские колонии и на
итальянские рынки. Фашистская Италия
уже начинает расплачиваться за сотрудни-
чество с Берлином, который стремится за-
крепить свое влияние на итальянскую по-
литику не только на путах общих высту-
плений против СССР, против дела вара, ве
только ва путях явтервениия в Испании, но
п при похоши экономического воздействия.

С другой стороны, германский фашазв.
действуя прямо — через агентуры Гестапо
и косвенно—через Польшу, Венграю а Фан
ляяявю. стремятся привлечь на свою сто-
рону прибалтийские страны, РУМЫНИЮ, С
тем. чтобы окружить Чехословакию и со-
здать для себя плацдарм на территории от
Черного до Балтийского моря. В последние
дни в печати был опубликован ряд со-
общений, щюливаюшах свет на зги Устре-
млен ш германского фашизма. Знамена
тедьао что и здесь совершенно явственно
ощущается воздействие японо-германского
соглашения. Агентство Ломей Цусин. а так-
же ряд японских газет яа-днях откровенно
возвестил о «третьей шаге в осуществле-

ния положительной политика, проявлением
которой до сих пор были германо-японское
и итало-японское соглашения» Речь идет
о заключении в ближайшем будущем японо-
польского, конечно, «культурного» согла-
шения.

Японо-польское соглашение, повадвмому,
уже разработанное я подлежащее лвап.
официальному оформлению, — новое зяеи»
в той цепа блоков и союзов, которые фо«-
сипованными темпами создают поджигатели
войны. Присоединение Польши к японо-
гермаво-втальянскоиу блоку вскрывает по-
длинный характер польской политики, О
•сдвигах» в которой так много писалось В
мирово! печатв за последнее время.

Японская печать свовм сообщением о
п|1вдствяамв заключении японо-польского
соглашения раскрыла карты польской ди-
пломатии, я поэтому в новом свете пред-
стаыяапся те дели, которые преследовала
Польша в своих переговорах с Румынией.
Часть мировой печати пыталась отнести
польско-румынские переговоры к разряду
симптомов. знаменующих возвращение
Польши к ее прежний союзникам. Стой г,
однако, заглянуть в германские коммента-
рии польско-румынских переговоров, что-
бы убедиться, что т ив так. «Берлннер
тагеблятт» пряно писала, что с тех пор.
как Твтулееку перестад быть министром
иностранных дел Румынии, в Польше яв-
но наметился передом в сторону благо-
желательного отношения к Бухаресту.

Канве же цели преследовал Бек в своих
переговорах е Румынией? Хорошо осведо-
мленная фраватаеедя журналистка Же-
невьем Табуа. пинтняя а «Эвр». следую-
щий образом налагает официальную внешне-
политическую концепцию Бека: Польша
исположена между Германией и Советским
Союзом Поэтому ее «историческая миссия»
состоит якобы в том. чтобы быть барьером
между втяни двумя государствами, быть
тем нейтральным блоков, который должен1

воспрепятетвоват» возникновению авнфлав-
та между Г«|шаляи! и СССР. Исходя яз
них «миротворческих» побуждений. Поль-
ша стремятся к тону, чтобы я агат ве!

тральный блок вопив Румыния в прибал-
тийские государства.

Действительная концепция, конечно, рез-
ко отличается от офацяальяой. Подлинная
концепция Бека состоит а том. чтобы под
Флагом нейтральности превратить РУМЫНИЮ

Прибалтику в такях аи зависимых союз-
ников германского фяяшзиа, каким ямяет-
са сама Польаа. |меаве шитому в концеп-
ции Бека не предуевотрено првсоедвнеаае
к вентральному блоау Чедосдоваким. Чехо-
словавая отврмеаво отдается яа с'едеаве
германскому фаядаму. Нейтрадьаы! же
б.'ок нужен для того, чтобы воспрепятство-
вать Чехословакия в случае яаладевяя ва
нее Германии получить какум-лабо помощь
от Советского Сонма, с которым Чеде-
моваквя связана договоров о взаимной по-
мощи.

Чго касается пвоякаы Румынии а При-
балтики к польские попыткам ВТЯНУТЬ ИХ
в фарватер германски политики, то на зтот
вопрос дают я а «вест во! степеяа ответ пре-
явя в иностранной комиссии румынемго
парламента в втогв состоявшейся • Риге
конференции прибалтийских государств

В прениях на совместном заседание во-
мнесаи по иностранным делав вумми-
пих палаты депутатов и сената иного
внимании было уделено советски-румын-
ским отвоакяаяи. Председатель влиятель-
ной нашговал-паравястско! п а р т Миха-
лаке, указав, что сами серьезная опасность
надвигается иа Румынию с севера я запада,
высказался за теоаое сотрудничество с Со-
петгвим Союзом а пелях укрепления пара
и безопасности. В «тем же духе выступал
и маяастр ааостряааых дед Румынии Аято-
ноеиу.

Конференция прибалтийских стран совер-
шенно недвусмысленно высказалась аа
умревлеиае дата яавай. за усиление со
ццдяачеявд с вей. Прибаатавевас гееу-
лаастм высказалась вротав вовлечена« вх
ь ввово-гермяскя! (доя поджигателей
коаяы. Тев сааыв был дав отпор провскаи
Германии я м фактических союзников и
Прибалтике я Румынии. 9то. однако, от-
нюдь не означает, что Геряания я ее союз-
ники превратят свою подрывную работу в
атвх страви. Наоборот, можно ждать ее
уса

Во всяком едтчм совершенно очевидно,
что еедя усаливают свею ввтаввость под-

жигатели войны, то растет одаояреиевм
сопротявлемяе ад плавам в

вяаае не только > от
держав, которым тгроамет тпосректаев-
ная опасность быть правудлггельво превра-
щенными а заиамаых, союзвакдв герман-
ского еашязмв. | » , яфяо я а отиоше»мв
(.уковоитак валвтиавстячвеяях государств
Квропы, а ияеинв Англии и Фрмцаа. Это
подтверждается зааадеяваяв 1вема в 1м-
мннгтоне, что Англая ве всех случаях бу-
дет мяавить 1ада>гвв> • Фвааяаю. В речи,

.ааавесенаей в Врояфовде. Идеи вошел
дадывм, подчеркнув, что должен быть по-
ставки предел одвеетеровваа васторже-
нвяа договороа. так как аваче только садя
будет аряатреа а междгвааодаых отаеавв-
ввах. В™ задпдеааа ве что иное, как при-
знание того, что угров» вдет ее стороны
Геряяяп. Об мои ве говорит я выступле-
нае фраивуаскего ввввггра виестравиых
дед авдьбега о ютовиоети Фравова заяи-
щать Авглая) а Ведъгвп.

Политик» Гервадшя правела к ТОМУ. ЧТО.
как пяпет «Экономвст». Авгия а Франция
ггйчде более солидярии, чея яагда-дябо с
11 ноября 1918 гедд. т. а. с иитоата оява-
чааяя миров»! яявиимяямгтачигяо! войны.
Уже мелькает а просев ввзгввавы о веавеж-
дляия Антанты. Уже говорят о воссоздания
западвого фронта протяа фавшетско! Гер-
манви. Не только в Европе, яо я за океа-
нов, ва Авераканскои коитияевте. бьют
тревогу по поводу усиления япоио-гермам-
с м ! угрозы..Это вввдм сам етвадгемие в
выступления Рулаедьта в другяк арапам
на пи-адинвяшааеяе! ааифарияца я Бу«-
нос-Айвеое.

Однако от атого поапшавия гроаавде!
опасаогтв до оказания подданного сопроти-
вления пелагии» в г» «номов еаие далеко.
В итом епаа*т сове отчет внвигви* трезвые
оСкяревателя веждуваеемв! вВдвтвки я в
Лувжуивом мяве. Т п , аатмикяяй «9яо-
новвет», коммеатвруя ааявдепя 1дена я
Лельбоса и праветствуя аягло-Фраяштоскую
солидарность, вявит: «Омам эти явив-
рапни вызывают ряд еевшмН. Мо, как
мы уже веоднократво ткаантли вир в
Европе хрупок, я япаяяе яваарацин. даже

1<*ля она раввоааачааа еоанеа. ве могут
I дять рагпадаа>вмвуев кояпгвевту жилен
I иы| пемеят все*(ГемЛ1иией системы кол-
лективно! беэопаевостя протяв агрессия.

Мы вядяв а Испании, мы видели в Абис-
сяияя] яроо6а|з судьбы, явторяя можес по-
етвгвуп Европу. КиятнСПеивде •оддвввое
средства протяв згой участи — система,
которую, как мы полагала, создаст Лига

1

Мы намеренно привели слова «Эковома-
гга» относительно Абиссинии и Испания.
Новый «тал ФАШИСТСКОЙ интервенция я
Испании, органявгаяя я посылка уям яе
только оружия я военных специалистов. и«
только отдельных воинских частей, во
целых акспедипиояных корпусов показы-
вают, до чего может довести Европу, в ве
только Европу, политика вмуствтелмпа
агрессии. Усиление и небывалое расшире-
ние интервенции, фактическое отклонение
Фашастскяяя нитервентадш англо-француз-
ского предложения о иесяедявчоетне в
Испании — наглядные и убедительные до-
казательства тога, что поджигатели войны
играют ве-Даш,

Агрессию ве еставовить одиима деклара-
циями н дадьвйвши разыгрыванием коме-
дии невмешательства. Нуаяы совершенно
конкретные меры, нужны действевны! кон-
троль и настоящая борьм проташ интервен-
ции, чтобы остановить зарвавшихся агрес-
соров. И если демонстрация англо-фран-
ЦТЗСКЙЙ солидарности свидетельствует о
тоя, что в Лондоне я Париже понимают
вся серьезность германской угрозы, то все
же англо-франпузско! антанты еще недо-
статочно для того, чтобы положить конец
агрессивно! политике поджигателей войны.
Аагло-фраяцузская солидарность с радиу-
сом действия, не выходящим за пределы
непосредственных интересов обеих стран,—
отнюдь ве гарантия безопасности даже для
ятях стран. Это уже показал опыт мировой
нмперииистичсскоЙ' войны 1914—1918 гг.
А если верны утверждения французской
печатв. что Бек имеет основания надеяться
на поддержку его политики Лоядовои. если
будет продолжаться фарс невмешательства,
то вто значит, что демократии Запада.—
вая лобят выражаться буржуазная пе-
чать. — сделали только одни небольшой
шаг в организации сопрдтввленпя агрессо-
ру. Этот шаг пропадет втуве. если за ням
не последуют другие, более серьезные неро-
ппяятяя. направленные к укреплению все-
обще! коллективной беэопасяоетв, к под-
линному упрочению мира.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ.



ш

На фропах в Испании
. висыяи, и м ы (ТАОС|.
Агентство Фабра сообщал, что иаетупла-
Яве н г а п ш м у ч а е т ' Виацяио
рильо (к севере-звваду •» Мааряпе) ва-
ляется, повадииоиу, начале* нщаацивви
нового тактическом нам», кетеря! иввет
ц е п и раеяиревие иадрядеаого фвовта ва

По еюваи агентств*, 15 •амбра яро-
должалась атака мятежаяков ва участках
Вальдеморальо и Боадилья ЯДА Меат»
(в 16 километрах к зайду от Мадрида).
Однако концентрация веспублжканеижх ча-
стей на «тих участках помешала осуще-
ствлению наступления вжтеаашиов. Ввтеа
няЬуплеяия участвавали геввааекае ча-
стя, снабженные

Авиация
над Спдад Реель (на «г я Толедо); еа-
молеты яятежяивеа «или ебяты права-
тедьствевянвв иетревателлма.

На аеттрвяеиов фвовте рвещгвтам-
ежае дртжмштка прервали м* ковнувв-
иацияивт и г л огаацеиныж • О н о »
и м п т : город окружая вееаублнкаа-
Ш1Н частями со всех «торов.

Иа арагонеми фронте м учаетж*
Узла правательтеаные части зиергачво
обстреливали покяшш вягажввиов. Атааа.
мтежникоа м праввтмктвввяые яояа-
ц п была отбита.

ВАЛЕНСИЯ, 15 декабря. (ТАСС).
Агентство Фабра сообщает, что прави-
тельственная авиация бомбардировала по-
мцни мятежников на северной фронте, в
районе Виьяреадь (в ЮГО-ВОСТОЕТ ОТ
Бальбао). Правительственные самолеты
встретили десять истребителе! шггеапа-
ков. которые уклонились от боа. Реепуб-

ВОЗДУШНЫЙ БОИ
НАД МАДРИДОМ

вачиа мааап
«ту «внуту УДарвла

Мать тя-
в боль-

Карабанчеп
Мйша) и довел "

«НО. т Яириа).

риал, в 1

Обращение генерала Миаха
к солдатам мятежников

Ш С В Ж Ш , 16 девабря. (ТАСС). По
сообщению агентств» Фабра, вредседатвль
Комитет» обороны Мадрида генерал ̂ Миаха
обратился с втяанием к « и д т и вяте*-
ннхов. Мима призывал еелда* ивгтвяипов
отказаться от дальнейшей борьбы и перей-
ти на сторону республакановвх во ист.

Миаха заиепил, что ватине правитель-
ств» располагает силами, достаточными
1т лнивщалив мятежа генерала Франко.

1ОНДОН, 16 декабря. (ТАСС). По сооб-

щению иаярахожого мррееовщеита агент-
ства Ранний Юмитеж преое, реаатблидиа-
сим еаашигн сбрасывают и поаяпша итя-
тежяяим пад Мяарвдоя того листов, в
которых солдаты ш т е ж т о в прязыва-
т о д вире! I и и» сторону реоптблвкаипе».
В одно! ив летмо*. подщнеаию! яачаль-
вавм обором Мадрид генералом вааха.
тимпаетея, что ковевам иатеашииов, ко-
торые перейдут на етороит регагублвкан-
цев, обеспечен дружественны! прием.

ФРАНКО ПРОСИТ ПОДКРЕПЛЕНИИ
(По телефону от лондонскою корреспондента «Приди»)

ЛОЕДОН, 16 *в*бря Нвожяря яа при-
бытие* врупных отрезов пфаииквж яозУж,
а также чаок! игмлытеяюй ариив, ге-
нерал Франао обратился и гериаммну
прмапельопу с ипстоятолит! иимвим
ЦРИПИГЬ 'ДМНМАПШв 1ИНИРШЛЯПЯ. А>
сведениям беривекого корреспоццента
•Дейяи тсмс«ф>, поврал Ффяса
вил гернаапт ц ц — ш щ 1Ш •
иость, _ т .
левеброеят в И о м а м «ще 60 тыс гев-
иаистах соомт, еош • Бссмии хотят,
чтобы иитеапвжа ообаияиш.

«Пооволыпг преатше Гещиивш свя-
и я о судьбой мигам—т, аб* г-« 1атг-
лер прятал генерала Фрамив, имеети
очевищавя отеоость, что «двброаояыш»
бтлут • впрць ояфавлятъеа в Гержа-
н п в осфоашш илявчиинщ,—- 1ияпмт
воовесооидевт.

В вастояшев врем погож «аобре-
волыкв» ив Гвриввви • Испаввю «ию-
должается. Большинство и них — сол-
даты я офяцшы яяавровяш в
еьи полков. Например, в Испаввю от-
правлены офицеры в воллаты 6-го тея-
воаого оолаа, ралпеопевхавогв • Не1-

ет Берлвна. Офвцест-лвтлввшвь апява-
но опимвлеввым а И<паявю, была ро>-

«Мапеекп гардиея» еоо|щкет, что иве-
г п ^(Ййтв^вдаГгврмавтНв. отправлеипп
« Явввви», тже иачап о и у ч а п «ФПв-
алыпи ввмцеаы, что ах блпкве •елу-
чааво решены «о время ммевров».

По 1нв4гор|а1 0ЯЦ11ЯВВП, ившду вта-
д м ! в Гвриавие! начало, трены в
евяв с опасеявав аталиввкв, чп Г«|ь
манвл начивает играть все более реша-
ющую роль в лагере испанских мятежни-
ков,

. м воцакжую аваи-
МО айв аарра. В « -
«циваниьогво» автож-

мжьям циао аа аывоа аелеаао! годы
и ртдаимв Иедааского Марокко. Гср-
ивасвое цмяаишктао иветавваят аа пре-

вовцвесай.
И.

ГНУСКЬЕ МАНЕВРЫ Т Р О Ц Ш Т М I Ш А Л О Ш
МАДРИД. 16 декабря- (Спаи

•Правам»). «Мундо обреро» сегодня пжвет:
«Соявателиые иаяеврц гртош ката-

юасаах цмивктов, которая восат пая
сПОУМ», вызвала криаае ваталвасвого пра-
вительства,— пишет гааета.— Вместо тога,
чтобы удовлетвориться портфелем в атов
правительстве, на которы! она не шеля
опаквх прав, троцкисты ведут беют-
ветственную политику, направленную про-
тив народного фронта, а провоцируют его,
требуя проведения совершенно несвоевре-
менных мчшоиичееках ксперввентов.

Создав цяаве, — что аысетея, се#чав

«те с тем првяввяюг все улове», чтобы
обеспечит, свое участие в циаательстве.
Параллельно от налмалв очереаво! ма-
вафест, в котором требует «оцдаваа пра-
вительств», преястеяшщег* талым рабо-
чие орпкакаоив. Этан «ив выступают пре-
тив реелт&икажжнх ашафщитнаан оа>,
которые чествв сражаются п сторове трт-
дшциясл.

Речь вдет, совечяо, о воаов маневре,
столь хс отершпггелыт! я столь же вяз-
шш, ил 4 все щяяыдтпвечшмвры. Троц-
кяотояае реаегаты «таемютеа равормпъ ра-
ды катаюшжвх бовцоа, создают тртавтю
ситуацию, аапутьвиа ее свое! дшягоя-
чесао! и по существу коатрревоаоояпяк!
поэяцве!. Надо сказать со все! ашостыо,
что все ПОШЛЕЯ подавать аягоранет ва-
рмного фронта в даввыя может право
служат иеждуварохяоху фмпязиу я геве-
рыам-иатежаиаая. Бывают выстушоваа,

которые
наавиостью. Но п а нашваевм «ПОУМ»
провоягг о т иривцаацвмиив) иавевры со-
щипевво хлаоиивроия» в соавательяо. Во
всех воследвп событаях в Каталовяв и
вне Катамавв иы уэваеи проакацаояную
каверу троцваиш, дветойпьп д^тузе! тех,
кто о помощью гомеровской полиции
убжл в Соиатеава Союзе аоваряща Кярова.

Но, к счастью, маневры троцкистов в
ваше! оцмяав «бречанн м аровал. НАШ
вароа улсе ваучжлея оить «аовх врагов на
фронте и в тьиу. Ватиопая ооадает во-

етво, о вотаряв пвокаа ЩШМИЦШ Кояша-
вве, дао* «пор проавватвуам а аояпре-
шггетвует троавастам оомавывать чеетаых
рабочих».

БАРСйЮНА, 16 декабря. (ТАСС). По
ввобщеван апапсям Фабра, ясполввте*-
ны! мшите» Об'едявешюй совааляетаче-
оно! парт"» Каталовва (в состав которо!
вошла «оциалвсячессая и аоягувнетяче-
евдя партиа) оптблинкеал сбращеяяе. 1
копаюа рави вввтаауетс* раоаольипе-

роияшетов. Обаашевае ма-
чте Об'еяивенвм ЫИЩИАЛВС™-

чеовая оарпш всегда стремалась ортавя-
юаять нашита каталоасвого вролетараа-
та. В в и р ш а м услаыааетоа, что соцва-
ластачвовав парта* не потерпят мипаввв
цюцнясгоа пилав СССР, против единства
прооктаряатвч а также ве потерпат тог»,
чтобы троцхжты вела иаапиввю против
решеаН ватаюасвого правательстн пос-
ле того, е м «та репкам правят.

ГЕРМАНСКИЕ ПОТЕРИ
В ИСПАНИИ

ПАРИЖ. 16 декабря. (ТАСС). Е й ука-
зывает Табуа в с9вр>, в Германия соз-
дается постоянны! секретны! аппарат для
урегулирования вопроса о пенсиях вдовам
и родителя» солдат германской" армии,
убитых или ранении в Испании. Раааер
пенсий колеЛлетгя от 10 до 40 варок в
месяц. Пенсии для вдов офицеров устанав-
ливаются в размере 80 проц. жалованья.

По словам Табуи, гервааежли потерн в
граждаиской войне в Испании лишь «дни-
ни убиты» определяются от 900 до 1.200
человек. Убито много гериавскях летчиков.

оошмнкть
V ^ЦНав^ча^РЩММчРин Пя^нТ а#рн|ч1^Н

П А Р Щ 16 декабря, (ТАСС). По емде-
нвям и Германия, извеетвл о посылке
герммеаах вовек в вешвви вызывают
среда населения Гераавяя большую тре-
вогу. Передовые рабочие на предприятиях
стремятся, иесаотря на жестокие репрес-
сии, оказать действенную помощь вспав-
сквму народу путев нелегального сбора

7 декабря в Воевав аа аниаа «Оввеве»
бым арветовни 42 рабочп м сбор средств

в полиу ясшшемй вауодя»! арми.

& на 10 яавишчей я чввел> в сто-
рону.

Нет слов описать. Орда»
•ляля иа аагзре!. ожидающих, пока т р у ш
ах ребят откопают ял груды щебня.

В уцелевши донах, если их можяя/ на-
звать уцелевмий, «вига* в •емашелвном
оцепенении стоят среда треснувши етев,
раабапп «там*. абрызгааво| крошв ме-
(ела, яе жал, куда атта, ч п делать. М -
няки, голытьба Мадрида, нищие семьи ра-
бочях-строятеле!, реаеслепиков. Позаилаа
женщина, хозяйка, раесказывает: ее ста-

киь
во-

ова-

На иная» и якаааду, а
Боадиы лыь Лейте, вдут
Сагаджя фааасты «репам
я»уааыв аиы. Суда а*
ведепв ваопаялвоа

ные квалифицированные солдаты, воз-
ипжво, гармяаские «дофревольпы*. • Фаши-
Ы к м кемамдоваВве напваввяе сюда ве
только артиллерию, танки и ударвые ча-
втя, но такие я авалей*.

Оиовремеяве в беабардировко! Мадрида
над Боадилья появилась »скадрилья аз
) 0 'Юамрво»» и пмвзана бадыоое *ев-
бонгтапие. Во! у Воадяпи продолжается
с очень болыша вапряжеаиеи.

МИХ. КОЛЬЦОВ.

интервью
ФРЩШОГО

ЛОНДОН, 16 декабря. (ТАСС). В п -
тервью с дяолоиатаческии обозревателем
сНык кроааы» глава француасаого пра-
вательстм Блюа аалвл, < т и генералом
Франко ня в коем случае ве еделгет яри-
•нать орава «оююше! стороны и что сле-
дует быстро установить деяственныв иМ-
тролъ, чтобы не допустить вввза ортжия и
Испанию. Па вопрос обозревателя, считает
ля Блюа, что помощь, окмыеаеиая фа-
шастсвяии стццияв аепаяевии фавпкт-
ским вятекяаваи, угрожает беаопасногти
Англия я Фрааищв в Средиземном море,
Блюа ответил:

«Л етяояпеь самим еерьепыи обра-
зом в гериаяоиигу и ятальяиоаояу про-
сачиваааю в Мароаве, а также на Кл-

- аарсяа« я . Бмеарсми острова. Хотя
' вросачаамше не обявательв« озвачает

аннексию, оно создает угрозу морскому
пути «Рравция и Аяглиа. ямеюшемт для
аих первостепенное 1яачение. Не менее
Уз а м е й «рмва нахцдится в Афряве».
Огамагмыя» Гааваааи Каям акааи,

тто Фрааявя готова помочь, Германи вер-
иггьея в ааваыьяа! акоатяпелаой авпп,
если Германия, соглашаясь н» у«таноые-
яяе общего лиавя раюружелш, поможет
Европе вернуться а норяадимй полвтиче-
сво! жазаи.

Огшкитепво фраяжо-еоветскогв паста
Блюа замети:

«У этого пакта то же проясхоаснчп»,
что я у довоенвого франко-русского со-
юла: исключительны* размеры воору-
жений Гержаавя».
&1ОТ паат, сказал Блюй, лмяется ны-

не «жим из великих бастионов европейско-
го мира.

Огаоситепяо гермдао-яжикюго согла-
шены Блюй заявил, что в «той согла-
шении лишь зафяасивоаиы отношен»»,
лнторые уже существовали.

ЗАЯВЛЕНИЕ
СЛШ-СШДК1)В(ЖОГ0

ВАРШАВА, 15 декабря. (ТАСС). Вчера
яа пленарном загелаиия польского сената
выступил пр)>мыр Славой-СЧлаковскяй. В
свогй речв премьер признал, что «прави-
тельство прошло этим лепи через тяжкие
крестьянские волнеявя».

На упрек в игнорирования сейма • се-
ната, . сделанный яравительству сенатором
Рвстворовекяш, представителем группы
кмкерваторов, премьер заявил: «Я профан
I вощюсах права». Далее премьер скалы:
«Если бы г-н сенатор на самом деле счи-
тал, что правительство оренебрежительяо
епеглось в законодательным палатам, то
•н. несоиямпм. внес бы предложение о вы-
вессия правительству вотума недоверия».
I При ятях словах премьер* раздался голос
с места: «Не ямееи права».

Полгаиэнруя с сенатором Ростворовскии,
щмпер 'гнтгтерш, что правительство
29 воибря тонущего года издало декрет об
иэиеюияя .ял коя» о ягепбщей вовяоко! по-
яявиогтя а Подьви. Пав «том Славой-
Складковший тпчрриул яедопустпость
даскусеяв по «т«м| повод} * сената • в
ГСЙ1К.

Содержание данного мкрета яеизвеотио,
так как а сборнике узаконений он не опу-
бликован, а польокая печать обошла его
полный молчаииеи.

ЗАЕМ ОБОРОНЫ N ФРАНЦИЙ
ПАРИЖ. 15 декабря. (ТАСС). В офи-

циальном коитяике о состоявшемся сего-
дня заседании Фравпузеиоп правительства
указывается, что правительство заслужим
подробное сообщение мживетра фияаяеои
Веисан Орноля о положении государствен-
ны! финансов я условиях, на которых бу-
дет выпущен новы* т а яа нужды •ато-
нально! обороны.

ОТКЛИКИ НА РЕЧЬ ИДЕНА
АНГЛО-ФРАНЦУЗСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ

ПАРИЖ, 16 декабря. (Сев. корр. ,
вы»). Брвдфордская речь Идена продолжает
служить предметом оживлеяяш коммента-
риев в Париже. Корресгоидеат «Пти п»-
ризьев» в 1ондфне Жан Массяп лодчерЕп-
вает, что Пев сделал 3 серьезных предосте-
режения: во-первых, должен быть положен
предел односторонним расторжеввям дого-
воров, во-ямрых, Автижа в* ааменава рав-
нодушно соэерпать яооруХение Германии н,
в-третих, Англия не допустит расчлене-
ния Испании.

Со свое! стороны, Пьер Дояиняк в »Р»-
тоблик» сигующи* образен Мтеяяет заа-
чение слов Идена:

*9го говорят вагдичвяпн—хозиая
Гибралтара... Англия яе может удер-
жать в своих руках Гибралтар, если Ис-
пания будет против нее. Англия не мо-
жет яровеетя свой флот в Средиземное
море, если Испания против нее».
Указав далее, что Франция тоже жиз-

ненно ааинтересоваяа в своих средиземно-
морских сообщениях, Доминик замечает:
«Целостность иепаасво! территории яв-

ляется первостепенно! необходимостью для
обеих держал».

Как передает ряд газет, яа вчерашнем
заседании французского кабинета министр
иностранных дел Дельбос отметил солидар-
ность, существующую между Англией и
Францией в основных вопросах внешней
ролитякн, и в частности в испанском во-
проси.

.Жаыевьеаа Табун старается об'ясвить и
«Эвр», почему выросли в последнее время
оцае^яня Англии и Франции в отвошеци
Ьамерепий Германии. В числе других при-
чин она указывает на секретные докумен-
ты, найденные в германском самолете,
летевшем из Испании и потерпевшем ката-
строфу я французской Савойе. !И* доиу-
мепты устанавливают полную зависимость
Франке от германского правительств»
вплоть до того, что последнее назначает
свовх комиссаров при всех испанских
высших военных и гражданских чинов-
никах.

КОММЕНТАРИИ АНГЛИЙСКОЙ ПЕЧАТИ
ЛОНДОН, 16 декабря. (ТАСС). «Тайке»,

коямеитируя речь Идем, пашет, что наи-
большее зимчевае имеет то место в речи
Мдена, где говорятся о готовности Англии
оказывать мояоишческую полней- другим
странам при условен, что эта помощь в:
будет использована дли вовых вооружений.
По словам «Тайме», зто место в речи Иде-
ал относится непосредственно к Германии.

«Вьюс кронам», касаясь замечаний
Идена о положении и Нспанви, пишет, что
английское правительство, очевидно, осо-
знало опасность фашистского господства в
Испании, но все еще не решило указать,
какие меры оно предлагает принять с це-
лью предотвратить эту опасность.

Дипломатический обаяраватель «Морииаг
пост» указываас, что в 1оялме вызывают
беспокойстве явиереявя Геравнии в отно-
шения Чедословакм, ова чан есть «евова-

ние полагать, что Иден в своей речи в
Брэдфорде имел в виду возможность напа-
дения Германии на Чехословакию. Как со-
общают, несколько недель назад в Берлнпе
на совещании Гитлера с его главными со-
ветниками обсуждался план такого нападе-
ния. Гнтлер тогда высказывался за немед-
ленные действия. Против немедленных деВ-
етвя! выступали поенный министр Влом-
берг и командующий армией Фрич.

«Спровоцировать какой-либо инцидент,—
пишет обозреватель,—было бы легко. По-
лагают, что осуществление итого плана от-
ложено до более благоприятного момента».
Согласно ааглвиекой точке зрения, пишет
в завлечение обозреватель, нападение на
Чехословакия «почта наверняка вовлечет
в кояфлжкг'остальную часть Европы, ве
исключая в конечной счете и Англам. Речь
Идеи е м ц п « з п в пом свете».

Мятеж Чжан Сюэ-лма
ШАНХАЕ, 1С мы4ря.(ТАСС).|сеяш>н-

скве газеты продолжают итееиряавть слу-
хи о том, что Чаи Ы - я ш якобы убит. В
•финишных клпавесях крути кятегора-
чееи отрицают цраваиьаесть втах слухов.

Агентство Рейтер опубликовало теле-
грамму, полученную от советника Чан Бай-
т а Дональда из Сианя. Дояальд сообщает в
телеграмме о своих встречах с Чаи Ы - ш в
я укалывает, что 15 декабря Чжая Сю»-ляп
• Чаи Кай-шл в первый раз после возник-
новения мятежа «обсуждали создавшееся
положение». Дональд далее заверяет, что
конфликт в ближайшие див будет диква-
дврован.

По сведенвям китайских газет, яма-
с н е военные власти в Северном Китае ре-
шили послать несколько самолетов вСиаш
«для выяснения, находятся ли яповскве
резиденты в безопасности». В разведыва-
тельных полетах примут участие видней-
шве томские офицеры во главе с началь-
ником штаба японских войск в Северном
Кита*.

10НД0В, 16 декабря. (ТАСС). Нанкин-
скя4 корреспондент агентелм Рейтер пи-
шет, что Доналы сообщил по телефону же-
не Чаи ГСой-шн. что Чаи Кай-ши откло-
нил сделанные иаикинскому правительству
%аая Оив-лашм пмиеамявя! В телеграв-
яе к Ьуя Сянчи Дональд, по словам кор-
респондента, сообщил о необходимости »иер-
гвчно настаивать на освобождении Чаи
Кай-яш. Дональд оирвверг сообщение о том,
что военный губернатор провинции Шень-
см Ян Ху-чен организовал выступление про-
тив мятежа. 16 декабря Дональд возвра-
щается вз 4ояна в Скаль. •

Корреспондент далее указывает, что
Чжан Сюв-дян задерживает Чан Кай-ши,
дуиая использовать зто для того, чтобы
прилудить нашинское правительство пой-
ти аа уступки.

ШАНХАЙ, 16 декабря. (ТАСС). Напря-
женность положения в Катав в свяли с мя-

тежом Ъ а а Она вина усяааяаятея. По о *
общению официальной галеты «Двбао»,
нанкннсков В|11ИВ111|||ям е ватокдшшвего
дня вводят военное положена* по всему Ка-
таю. Ве «вемаваа «Сим явпяи». в Хаяь-
коу завявяо чмиаатйвм вваоамяа. В#-
етшмв властями Хаиьсоу опубликовав
прпш. тттюжаювшй евертвой каивью веаа,
кто так или яяаче связан с мятежом вдя-
попытается подвать иеетавве вввшяпль- .
етвевных войежах, ергааизеаап екчкя « "
«смягтрмва рабочих в етудеатеа. *'

Агежтао Сеитвал Нывс тклаыаает. « а
в НаиЕвве в сами с ваедеяваи воеиаа*
положения запрешевы всякие собрания я
демонстрация и ввелша сгрожайиши нея-
зура. Вое поезда, пароходы я савамты велг
вергааггея гщательзиму обыску, гостааадяш
и обшеантая воставлавы под дпивзиаан
иаДлоодваиа яиицармервв.

Оо заявлеавю властей, всякие воаытва
нарушить порядок будут бкпощадиа о«в>
вляться.

По еообщевию газеты «Дагувбао», гуав- ,
еявекие лидеры Ди Цзув-аинь и Бай Цзуи-
ея а телеграмме, адресованной иашвиея»-
иу правительству, выражает сожаления) де
поводу захвата Чая Кай-ши и одноаремм-
но настаивают аа том, чтобы иалкиндщ
правительство улучшило своя подитяку к
целях разрешения еаиаввигося крашеа.

ВВМЛН, 16 декабря (ТАОС). Предсе-
датель хз6е|-чахареиого политического са-
вета Сун Чже-юавь официально сообзиаш
членам дипломатического корпуса в Бевая-
не о тон, что он будет придеряшяатьея сле-
дующей политики в связи с еобытадяв я
Сианя: содран шизе мара в провещай
Хибей и Чахар, продолжение аггикоммувв-
стической политики и выполнение распо-
ряжении центрального правительства неза-
висимо от того, будет ли Чан Кай-ши в
Нанкине или нет. Командир 42-1 дтпгаид
7-й армии Фынь Цинъ-па! об'явял, чт» ак
не пряеоединялея а яятсжу.

Переговоры между Чан4 Кай-ши
и Чжан Сюэ-ляном

ТОКИО, 16 декабря. (ТАСС). Шанхай-
ский корреспондент агентства Доме! Цу-
син, ссылаясь яа осведомленные аггочт-
кя, пашет, что Чан Кай-ши сегодня сог-
ласился вступить в переговоры с Чяин
Сюз-ляяои. Если не возникнет непредви-
денны! обстоятельств, то компромисс мо-
жет быть достигнут в ближайшие дни.

По словам агентства Доией Цусии,
встреча Чая Кай-шя с Чжан Сю»-лянои
состоялась сегодня, при чем Чжаи Сюя-
лин и результате переговоров значительно
видоизменил требованы, выдвинутые им

в циркулярно! телегралгие, раа
декдбра.

II
Бейпинсвл! корреспондент агентства До-

пей Цусин сообщает, что Мо Да-гу! лаг,
вызову военного министра наакиневап
правительства Хо Ин-пида ночью 15 да*
кабря срочно выехал из Бейпина в Яаа-
ввв. Корреспондент предвидит, что Но
Да-гуй будет использовав для ведения ая-
реговопов с Чжая Сзм-ляжж, пвтыва*
что в прошлом он был весьма блжмв 1 : °
Чжан Сю»-ляну.

ЧЕХОСЛОВАЦКАЯ ПЕЧАТЬ
О СОБЫТИЯХ

В КИТАЕ
ПРАГА, 16 декабря. (ТАСС). В шплек-

вяе дня газеты умеливот чроовьгаДп боль-
тле втпгаиве событиям в Кипе, помещая
целые гграяияды 'Шибииивив я явмиеятаря-
ов. В общеш гаветн опечаисг, что оофЯех-
яяе ообШам звяяателак угшхзвают ва-
пряжваямть полпаияим па Дальвев Во-
стоя* я гвелатчввазегт опаемоеп впаяны.

Цеатральвы! оргм партии чвваап со-
паадввтов «Чесав елввов ШВМВЯЙТ отагыо
ооа заголояянп: «]кывквв лв Катай стать
второй Иещаана?». Равета цщцавиии,
«го полознпае в Кагме прааиавит все бо-
лее и более угрожающя! хараяяа, «оз-

СОД-

«т)еяоторые явлоряовлаот
так,— ааяечает гааета,— буято

Ката* к отпору про-
Каждый ребеноа аавят в

хорошо иввеетвый
метод определеных стран, которые вся-
кое беспокойство в н а м об'ясияют «ра-
боте! болъяиеаавив». Рейве для еоадаяия
аитвиммимиього явстроояви в Каме ав-
достаточао того, что Ягмаии захватала
Манчжурию а дауте злгмаскве обла-
ет?»
1&тл евбьтяТ в <дваяв; ефицяш ЧР-

хотллояаярого иянвгтерогва иивстратых
Лед «Прагер прете» обращает внимание
а» то, что

АНТИЯПОНСКИЕ
НАСТРОЕНИЯ

В ШАНХАЕ
ТОКИО, 15 декабря. (ТАСС). Шапав-

скн! корреспондент агеитстм Доне! Ц|-
сяи сообщает, что в связи е ообаггаазш Я
Сиани к Шанхае крайне усилились аагяв-
яоонжяе яаогрмння среди студентов, сол-
дат и вообще всех аитяяпонеяах злми
в «мровлжвов народвато фрмяа.

Опасаясь, что новая волна
ских настроений молит привести к новым
антияпопским террористичееким актам,
продолжает корреспондент, японские вла-
сти в Китае обратятся к китайским вла-
стям с требованием принять срочат дей-
ственные меры для предотаравдшм зчмеа- „
ных террористических акте*. .. •

П б Ш Е Н Й Е ' П
В ПРОВИНЦИИ СУЙОАНЪ :-,

Т0М0, 16 декабри. (ТАСС). Шанхай-
ский корреспондент газеты «Нвци-иицв»
сообщает, что в связи с событиями и Сва-
нв Фу Цзо-и (глава провинции Суйюая»)
преиратил аатявные военные действиш П|дь.
тая монгольских войск и был вынуждая о ь
вести суйюапские воаси. .,._ _

В то же время, пашет корреспондент, ч»у
Цзо-н заянл, что он примет .вое^веры в
удержания Вавмяиао (в севирво! часта
провяпцни Суйюая*) в руках Пггайскях
войск я готов отбить все атаяв иошольсиц
во!». . „V

РУМЫНСКАЯ ПЕЧАТЬ
О СТАЛИНСКИ
КОНСТИТУЦИИ

БУХАРЕСТ, 15 декабря. (ТАСС). Ру-
мынская газета «Лу»те> в статье под за-
|ч)лонком «Важный луякт повой советами
Конституции» подчеркямет исключи-
тельное значение «9-1 статья Конститу-
ции.

«Эта статья, — пишет «лупта», —
является торжественным венцом внеш-
ней политики Советского Союза, которая
характеризуется борьбе! за мир, за его
сохранение и укрепление».
Касаясь международного значения при-

нятых Чрезвычайным VIII Всесоюзным
С'ездом Советов решений, гааета пишет:

«Решетя Сема Советов тем более
знаменательны, что они произошла в тот
момент, когда другие государства от-
рекаются от свовх 'международных
обязательств».

В заключение «1упта» подчеркивает.
чт8 Советский Союз «является одним из
главных н самых решительных поборни-
ков всеобщего няра».

«ЭР НУВЙЛЬ» ОБ УСПЕХАХ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В СССР

ПАРИЖ, 15 декабря. (ТАСС). «Эр яу-
вель» приводит заимствованные из «Прав-
ды» цифровые данные оЛ уровне развития
промышленности, и особенно влектропро-
мышленностя, в Советском Союзе. По сло-
вам газеты, яти цифры наглядно свиде-
тельствуют о том, что Советский Союз
превратился в одну из крупнейших
промышленных стран мира.

ПРОАОВОЛЬСТВШЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ
В ГЕРМАНИИ

ЛОНДОН, 16 декабря. (ТАСС). Нью-
Йоркский корреспондент «Тайно пишет,
что, по американским данным, Германии
прядется ввезти 36,5 илн бушелей пше-
ницы (бушель — 27,2 кг) и 85 млн
бушелей фуража, чтобы устранить нехват-
ку продовольствия и кормов.

Иностранная хр*миж' ~1
• Полпредство ОССР в Вашнягтоое

(США) устроило прием а оашяйшжоши
пршитая иовой Конспггуция Ооюеа ССР.
На правив прлоутотвовало более 700 чело-
век.

а* Италва, Фравцш, Польша, Лапва,
Латвия я Ввшрзш сообщили аралгма,-
отву США о том, что онш т вввоут «че-.
редкого ш а т а й по т~*шма долгам, врак
которого поте* 16 дмаоря.

ф В Париже соотоалса и г п п , поша-
щгатый герштохому пяоаталю Карл;
Осецкоыу. На мянинга выотуовдл с реча-
ми ралик&л Гврню, жохмумаютячеоави
депутат ВаЛян Куторьв, гаявралшы! еа-
кретарь Всеобщий кояфедхрациж 1Т>7Да
Жуо, пноатель Жан-Ришар Влюж и др.

4 В Варсслону привезено тело фрджцу»,-
окого журна-тнота Дмяоре, одного иа ре-
дакторов €Пари оуар». Делапре ожоячалм
от раны, полученной во время жаладенвя
|)гстрг*б)гтеля нлпаншии мятежников Йа
французомя» оамолет а районе ГЪадала-
хары.

4> В Лондоне на жонференцин преаота-
внтолеП ее лопдошжи! орофооюаиых орта-
ниэаций наврана двлвгацмл а составе 8 че-
ловек, которая вымяамт в Испаияп для
оболелопашия полояеяи».

^1 Министр хностраявмх .тел Швевцараа
Мотга выдвинут аа пост пр«видвнта

«У В Лондон прибыла греческая воемио-'
морская миссия во главе с командующих''
(юенно-хорс&им флотом Г х̂цвш адхиралом
Саммлариу.

>> [\ Лнлле (Франция;) пгололммтоя
ааРаоговха ю тысяч метал-тастов.

• В Маракалбо (Вваоцувла) (ИГявжли
ааоаотовхдг г тысяш рабочих нефтявых
промыслов. Забастовали также 2 тнаячв
раОочвх-яефтяшгков в равояв Кумарвво.
Бастующие требуют уаыипеажя аарплаты.

4 Суд в Гамбурге (Гаркавяя) прогово-
рил врача Хорог» Фреялша ж К годах
каторга по обвятвлю в «подготсои ж
ацаювяв оущ*отвующ«аго строе».
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В ПРА

«КРИКНИ
ОТДЕЛЕНИИ МИЛИЦИИ

ПОПИРАЮТ ПРАВА
СОВЕТСКОГО ГРАЖДАНИНА»

Постааомсим Московского областного
коштета ВКП(6)

МК ВКЩ6) констатирует, что иметкл
В «Правде» от 1Ь декабря 1936 г. —
«В перовском отделяли мидяпп пали
•яя>т прял» советского гражданина»—рас
е х м м п м а великом • полностью подтвер-
»ап.

П р и н т Е сведению заявление началь
•ша оолаггаен ш п и тов. Панова л
•кислоте прокурора тов. Филиппова, что
еждствне по жалоб» тов. Об'едкова закон-
чено I что паспортист перовского отде-
Ж П 1 и т о г а Рыжов и побоа • грубое
еврашенне с тсв. ОСедковын 14 декабря
мат лед страж; • дело о век передаете!
• «П.

Указать Ухтомскому раякому ВКП(б)
п еомршенво недопустиное явление.
югд» райком партн угнал об избиении
рабочего в перовско! н н ц п л ш ь
только после опубликования этого вомт-
тнтелыого факта в «Правде».

Предложить Ухтомскому раВкому партии
(•слушать доыад начальника районного
•тделевшя милиции о работе отделения,
е предварительны» обследоваовеа, а разра-
ботать иеропрнятия по укреплению райои-
•ого отделения милиции проверенными
кадрами • улучшению политнко-восаита-
тельио! работы среди милицейских работ-
ников.

Поставить на вид партгруппе Перовского
горсовета за плохое руководство перовской
шлщие!, в результат* чего был возможем
факт помнил рабочего Об'едкова.

Предложить партгруппе Московского
областного исполкоиа немедленно обследо-
вать и наметить конкретные мероприятия
по улучшения работы Перовского гор-
совета, • особенности в части разбора
жалоб граждап, и выводы доложить ва
пленуме Перовского говсовет».

Обязать райкомы партии обеспечить
еастемтпеское наблюдение за работой
милиции, широко развернув партийво-
массовую работу сред* работников мили-

ХРОНИКА
В Москву приехал в отпуск полномоч-

и и ! представитель СССР в Китае тов.
I . В. Богомолок. (ТАСС).

В ЧЕТЫРЕ ГОДА
МАКЕЕВКА, 16 декабря. (Лв тамгра-

фу). Макеевский металлургический завод
им. Кирова сегодня закончил выполнение
годовой программы по выплавке стали. Вы-
плавив 1.080 тыс. тонн стали, завод вы-
полнил пятилетку в четыре года. Сверх
годового плава дадим стране 50 тыс. тонн
тли.

Гвмария.

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 15 ДЕКАБРЯ

План в Выпу-
штуках щаио

Автомашин грузовых
(ЗЯС) — директор
тов. Лмячи 300 200 66,7

Автомашин грузовых
(ГАЗ) — директор
тов. Дышмж 4 М 500 111.1

Легковые «М-1» М 30 35,3

МЕТАЛЛ З А 14 Д Е К А Б Р Я
(в тысячи тоян)

План. Выпуск. X плана.
ЧУГУН 41,3 43,3 104,9
СТАЛЬ 46,2 46,1 104,1
ПРОКАТ Эв,0 40,5 112,6

УГОЛЬ З А 14 ДЕКАБРЯ
(а тысячи том)

Пл«л. Добыто. Я плана.
ПО СОЮЗУ 422,8 354,8 83.6
ПО ДОНБАССУ 251,1 220,8 88,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

16 декабря

ДОРОГИ.
Начальники

Донецкая Торолчоиов
Олеоскал Сусло»
Им. Киамовиш Шахгильдямм К
Каа&нскал
Зькдакалсшл
Кировская
Калянкнскал
Велору семя
М.-Киевсмя
Южаы
Октябрьская
Ярославская
Западная

Бааом
Ромицвайг 1
Ладнии
Амосе*
Владимирский
Жуиао
Шушмов
Сини 1
Винокуров 1
Русанов 1

К>1О-Западна.я Саириио»
Красноярская Ломакин
Томская Ваньяи
И-Окружная Фамав 1
Им Дзержил-

окого Кучими 1
Ы.-Донб&ос Андрею
Оперная Федан
Южно-Уральск. Бодров
Ташкентская Прокофьм
Им. Куйбышева Хрусталав
Амурская Рутаибург
Сталинградец. Гоодис
Вост-Сибирск. Крохмаль
Им. Молотова Друскис
Дальнввосточн. Лаибарг
Сгалкнск&я Трвствр I
Горыювокая Бадышав
Ленинская Баиулии
Юго-Восточная Арнольдов 1
Им.Вогошилом Дашно
Опекая Фуфрнненмй
Ряа.-Уральск. Каатарадм
Ореябургсмя Кооылинн
Ттрксиб МммАлаико
Ашхабадстля Ераиаав
Североклвкавск Мааввний
Потрушено вваго: Т».1в1 ваг
Рватрушямо » 7МТ1

лроц.

ЛЮБОПЫТНАЯ
ПЕРЕПИСКА

КОЗЛОВКА (Чувашская АССР). 16 де-
кабря. (Спвц. мрр. «Правим»). В сельсо-
веге села Тюрлема недавно было получено
следующее письмо из Казани:

«По частным, дошедшим до нем, слухам,
у вас в приходе нет, священника. Если »то
действительно так, то и охотно предлагаю
вам свои услуги—быть у вас священви-
1ом. Прошу вас уведомить н е й об пом, и
и постараюсь у вас побывать в самом не-
продолжительном времени. Протоиереи
А. ДелеггорсЕи!».

Председатель сельсовета тов. Серебряков
послал гр. Делеггорскому такой ответ:

«Баша информация не совсем правиль-
на. По единодушному решению трудящих-
ся церковь в Тюрлеме давно закрыта и ис-
пользована для культурно-просветительны!
целей Вот если вы нам можете рекомендо-
вать режиссера для колхозного драмкруж-
ка, будем вам очень благодарны».

На «том переписка прекратилась.
И. ~

КИЕВСКАЯ
ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ

КИЕВ, 16 декабря. (Нарр. «Пммяы»).
Вступила в пусковой период 1-я киевская
теплоэлектроцентраль Юго-Западно! желез
по! дороги. Станция сегодня дала первый
ток.

Завершение строительства станцим имеет
большое значение для электрификации
ряда кнрпоких предприятий. Прежде
всего будет электрифицировано пригород-
ное желеэводо|>ожное сообщение. Весь при-
вокзальный район также будет переведен
•а электричество ТЭЦ. Теплофикационная
сеть охватит в первую очередь паровоэо-
вагонореяонтнын завод, судостроительный
завод «Ленингкая КУЗНИЦ». Киевский
оперный театр, управление Юго-Западной
железной дороги и ряд других крупных со-
оружений.

ИНТЕРЕСНЫЙ ОПЫТ
РЕМОНТА ДОМНЫ

МАКЕЕВКА, 16 декабря. (ТАСС). Смелая
техническая задача разрешена на Макеев-
ском металлургическом заводе им. Кирова.

На остановленной ва капитальный ре-
монт домне Л! 4 была обнаружена осадка
шахты печи на 500 миллиметров. Чтобы
поднять шахту весои в 350 тонн на преж-
нее место, нужно было разобрать домну. На
ато потребовалось бы 2 месяца.

Монтажники «Заводстроя» решили раз-
решать шахту пополам в поднять ее. 14 де-
кабря Пыл начат под'ем разрезанной шахты
печи. Под'ем, производившийся автоматиче-
скими домкратакн, длился 19 часов в был
полностью закончен 15 деиабвя.

Домну \5 « можно будет теперь ввести
в эксплоатацию в уетаяшевныи срок.

НОВЫЙ ОТРЯД
КОМАНДИРОВ

ВОЗДУШНОГО ФЛОТА
ЛКНИНГРАД, 16 декабря. (ТАСС). Авиа-

ционная школа вмени комсомола, выра-
стившая ненало замечательных летчвков,
которыми гордвтея страна, подготовила но-
вый отряд командиров воздушного флота.
Вчера в Доне Красной Армии им. Кирова
состоялся торжественный выпуск молодых
командиров. 95 проп. окончивших шко-
лу — в прошлом рабочие. 26 прои. выпуск-
ников — коммунисты, остальные — комсо-
мольцы. Почти половина из них закончила
учебу с отметками «отлично», в той числе
бывший рабочий Ижорского завода комсо-
молец тов. Ординарпев, тт. Денисов, Поно-
марев. Чичулин, Головин, Комаров, Поля-
ков, Шарыгнн, Сндельников и другим.

Молодые командиры военно-воздушно-
го флота послали приветствия товарищам
"талину. Молотову, Ворошилову, Жданову
и Алкснясу.

Г. А. МОЛЧАНОа — НАРНОМ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ БССР

МИНСК. 16 декабря. (ТАСС). П р « -
диу* ЦИК БССР постановил освободить тов.
И. М. Леплввокого от обнзамностей ицмю-
и» внутренних дм БОС'Р в овяан с пере-
ходом «го н.1 другую ропоту. Народных ко-
миссаром авутденшх дед БОСС назначай
тов. Г. А. Ишпамв.

НЕДООЦЕНИВАЮТ
ЗНАЧЕНИЯ
ПЕРЕПИСИ \

ХАРЬКОВ, 16 декабря. (Мало. «Прм-
*ы>). В районах Харьковской области >а-
кончеяа организационная подготовка к
всесоюзной перешей населения. Почтя по-
всюду утверждены штаты переписчиков и
руководителей переписных отделов. Проин-
структировано 20.284 человека. Областной
исполнительный комитет провел несколько
специальных совешаиий председателей
райисполкомов. В самом разгаре работы по
оборудованию харьковской фабрики меха-
нилированного счета, в которой будут са-
гтематняироваться материалы переписи.
Получено 120 контрольных машин; 50
перфораторов, 35 сортировок.

Но еше находятся люди, недооцениваю-
щие значение переписи. В Полтаве дваж-
ды выделяли негодных руководителей пе-
реписных отделов, а областное управле-
ние народнохозяйственного учета до сих
пор не проверило, исправлена я эта ошиб-
ка. Председатель Шевченковского райис-
полкома тов. 1лпин, вызванный ва сове-
щание по переписи, послал вместо сеАя
районного инструктора по учету тов. Ле-
вину. 1евииа жалуется на то, что ей при-
ходите а ходить по селам пешком, так как
никто не дает ей средств передвижения.

По решению Совнаркома Союза необхо-
димый для переписи транспорт должны
предоставить местные государственные и
хозяйственные организации: но. как зая-
вил нам заместитель председателя Коло-
макского райисполкома тов. Ставящий,
многие атом? сопротивляются. Директор
\лексеевгкого свеклосовхоза тов. Перчян,
например, заявил:

— Без особого указания яз треста ма-
шины ме дан.

Продажа елок на площади Пушмииа (Москва).

Проф. Ф. Грозный
о советском востоковедении

КИЕВ, 16 декабря. (Каир. «Пиммиии»).
Находящийся в Киеве профессор Праж-
ского университета Фредерик Грины! в
беседе с корреспондентом «Правды» зая-
вил:

— Поездкой по Советскому Союзу я
очень доволен. Я ими возможность озна-
комить научные круги я советское студев-
честю с моими работами.

Здесь, в СССР, я увидел огромную твор-
ческую и научную работу. Знакомство с
лучшими советскими востоковедаив, ар-
хеологами, историками н филологами по-
казало мне, что наука о Востоке поставле-
на у вас очень хорошо. В частности, на
высокой ступени стоит советская наука о
живых восточных языках, как, например,
арабский, персидский, турецкий, китай-
ский, японский н др. Я был очень удив-
лен, найдя в Институте, востоковедпшя, в
Ленинграде около 40 туркологов, 25 мпм-
логов (китаеведов), 20 японологов, 40
иранистов и т. д. Советские ученые Марр,
Мещанинов, Струве, ОрбмЯ и др. ишо»«е
сделали в археологии Востока.

Мне кажется, что для дальнейшего Не-
следования хеттских народов надо «бра-
тпть внимание не только на Армению с
ее многочисленными античными памятни-

ками, но • вестш исследовательские работы
во всему Кавказу • Мам! Азии, которые
имеют большие культурные связи с юж-
ными районами СССР. Долг Советского
Союза заняться мелеммнием хеттских
стран, тем более, что хеттские нцты при-
шли с амнишж бви«г»> Черноте моря, Кав-
каза и Калшйеиото мер» • Малую Алю и
Сирию.

Для наше! хеттологической науки
очень важно сотрудничество с кавказове-
дами.—отмети проф. Фредерик Гроз-
ный.—К моин докладам особенный интерес
был проявлен в Тбилисском университете,
куда я приглашен для црочтения ряда
лекций на целый семестр. Я надеюсь, что
буду иметь возможность использовать т
почетное приглашение.

В заключение профессор Фредерик Гроа-
ный заявил:

— Самое сильное впечатление произве-
ла на меня советская молодежь, которая с
большим «нтузаазмом и •иергией строит
спою иадиональиу» культуру.

• • •
16 декабря, весле трехдневного пребы-

вания и Киеве, профессор Фредерик Громы!
выехал в Москву.

В Куйбышеве продолжают издеваться
над делегатами Всесоюзного С'езда Советов

КУЙБЫШЕВ, 16 декабря. (Кея». «Прав-
ды»). Последние дни дак>1 ряд новых фак-
тов, свидетельствующих о возмутитель-
ном отношении отельных работников обла-
сти к делегатам С'езда.

Делегатка Всесоюзном С'езда Советов
тов. ьакуляяа спешила вернуться в Куй-
бышевский район, чтобы поделиться с
колхозниками впечатлениями о С'еаде,
рассказать о новой Конституции и о лю-
бимом вожде народов товарище Сталине.
Но ей был оказан районными руководите-
лями весьма холодный прием. Когда «на
обратилась к члеиу президиума райиспол-
кома Чертанову е просьбой дать ей маши-
ну для поездки с отчетам о С'езде по
колхозам, тот цинично заявил: «Ты и
пешком можешь пройтись».

14 деийря в колхозе имени Димитрова
должен был состояться отчетный доклад
тов. Бакулиной. В клубе собралось много
колхозников. Но собрание было сорвано.
Бакулина на собрание не прибыла. Ей на
дали даже лошади.

В саном Куйбышеве бюрократы я чинов-
ник* безнаказанно надеваются над деле
гаткой Всесоюзного С и и Советов « в .
Терехвной, стахавовм! а а м и «Трайто-

родеталь». Выйдя на работу 12 декабря,
юв. Терехива простояла два часа, так как
ее станок был передан в другую группу.
Терехниа вынуждена была ходить по за-
воду в поисках работы. На следующий
день ей тоже пришлось работать на чу-
жом станке, и она сном простояла два
часа. Сегодня Терехнна пенила три
станка в течение рабочего дня. Ей дава-
ли только «свободные» станки, т. е. фак-
тически неработающие. Работала она в
атот день всего два часа.

Терехвной не дают отчитаться перед
рвбочиия о О з д е Советов. 14 декабря был
намечен ее отчет в третьей смене, но сек-
ретарь парткома Мещеряков «устранился»
от подготовка этого собрания. Он заяви
Терехинон: «Идя в смену н сама органи-
зуй собрание». Терехнва оощла, но тут
возникло навое препятствие. На «е прось-
бу собрать люде! пехпрофорг Кузьмина
(член павтим) ответила отказом под пред-
логом, что «уже намечен» другое сове-
щание».

Несмотря на настоятельные просьбы ра-
бочих второй и третьей сиен организовать
выступление тов. Терехиной с отчетен о
Семе, *мп.Л» с и «ер м следим,

Р

Обезболивание в хирургии
Вчера мирылмъ 7-я научай конферен-

ция Московского областного
института, в япороД п м и м о
ше тысячи врачей Москвы и
области. На конференция были заслушаны
доклады ао двум проблемам: «Атероскле-
роз я гипертония» и «Обеэболымяе в хи-
рургии». _

Ряд дмладчииов — академик Д. А. Ор-

( е л в профессора медицински! институ-
тов рассказали о новых хешах обеэбо-

яя ори ищгрг1Ч»»мх оиераарях.
I Лк «V пайаяДОШк В*КОМ«Нд»а4а еПО-

меггеого ббезболнвии я умзаа, что
он пользуется оФинн наркошм лишь в иг-
ынчятмьиых случаях, ьвльщаго янимааяя
ислуншвают проаеремиые в носивсквх
клиниках новые обевбыивамнше средства:
мшшш, авсртми • другие, вводмые в вену.

ОБРАЗЕЦ ЧУТКОСТИ
Вчера вечером в больницу ни. Тимиря-

зева (Москва) был доставлен 13-летний
мальчик Александр Николаев. Пять дней
назад он надел на безымянный палец Пра-
вой руки стальное кольцо от подшипника.
Попытки снять кольцо оказались безуспеш-
ными. На пальпе образовался большой
отек. Кольпо глубоко аревалось в кожу и
вызывало у мальчик* сильную боль. Не
смогли помочь Алековяшру Николаеву ни
родителя, ни врачи мтежой поликлиники
Л! 7 на Молчановке.

В больнице вм. Тимирязева тоже ника-
кими способами снять мльцо не удалось.
Пытались его вереднлять—не смогли.
Оставался единственный выход—ампута-
ция палым. Дальше оставлять кольцо на
пальце было нельм. Это могло привести
к серьезным последствиям.

Тогда работники больницы обратились
за помощью к директору соседнею инстру-

ментального завода тов. М. Н. Раппомвту.
Он немедленно предложил больнице все, что
ей потребуется для .ерасендя пальца маль-
чика.

Александра Николаева тотчас же на но-
силках доставили на завод. Здесь я при-
сутствии директора больницы тов. Я. С.
Шнпатовекого, заведующего хирургически*
отделением больницы доктора Н. Г. Дамье
и дежурного врача больницы В. Т. Тока-
рем мальчик в течение нескольких минут,
под легким афивяым наркоаои, был осво-
божден от кольца. С большой осторож-
ностью мастер цеха тов. Д. Г. Семенов,
шлифовщик тов. Д. М. Носов и слесарь
тов. В. И. Аринов распялили на наждачной
станке кольпо и сняли его с пальца маль-
чика.

На палец здесь ям в цехе наложили
помяну. Мальчика доставили обратно в
больницу. Состояние его здоровья вполне
удовлетворительное.> 7МТ1 • 1Э.С » шнны не дан. за помощью к директору соседнею инстру- удовлетворатгельное.
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ПЕНСИЯ ДЕТЯМ

М. В. П1*ОНИНОЙ
КУЙБЫШЕВ, 16 декабря. (Ияш. «Глав-

ны»). Куйбышевский облисполком назна-
чил персональную иеясаю детям злодейски
убито! учительницы М. В. Прониной
10-летней Валентине и 8-летней Евгении
но 150 рублей в месяц каждой до достиже-
ния совершеннолетия. Облисполком отпу-
стил на ремонт квартиры, занимаемой
семье! тов. Прониной, 5 тысяч рублей.

МАССОВОЕ ИЗДАНИЕ ПЕРВОГО ТОМА

«истмш ГШЦАНШ.» ю т »
Секретариат Главной редакция «История

гражданской вейвы» выпускает массовое
удешевленное издание первого т м а «Исто-
рии гражданской войны» общем тиражом
в 500.000 каемпляров. Издание печатает-
ся в Первой образцовой типографии (Мо-
сква) я на ленинградском «Печатном
дворе».

В Первой образцовой типографии печа-
тание нового «мания закончено. 60.000
экземпляров уже поступили в продажу.

Кинга хорошо оформлена и богато иллю-
стрирована. В ней имеются прекрасна вы-
полненные портреты Маркса, Энгельса,
Ленина, Сталина и три многокрасочных
карты. В первом тоне нового издания—
580 страниц. Цена тома в переплете
8 рубле!

Весь тираж будет выпущен обеяши типо-
графиями к концу декабря. .

1 Ш Ш Т Ж Н Ш Е Ч Н Ш ТУРНИР
ПИОНЕРОВ И ШШЫШКОВ

КИЕВ. 16 декабря. (Нява. )
В Киевском дворце пионеров начался фи-
нал грандиозного шахиатяо-шашечного
турнира на первенство пионеров и школь-
ников столицы Украины. В 120 школах
Киева и 36 крупнейших пионерских фор-
постах прошли отборочные соревнования.
В них участвовало 9.546 юных шахмати-
стов н шашистов, в том числе более 900
девоч«|. В иижмвх вргаиизоимаы ияахмат-
но-шнични НРУЖМ, кетормм р у о в щ *
специальные инструктора.

В финале шахматного турнлц>а играют
16 мальчиков, а в шашечном турнире—
15. В финале турнира для девочек участ-
вуют 12 лучпш шахматисток и
12 шашисток.

Победившие получат зваме чемпионов
Киева среди пионеров.

ВЕЧЕР ПАМЯТИ
МАЯКОВСКОГО

Сегмия, в 7 час. 30 мин. вечера,
• Пмнтехнмчесмом муке- (Москва) союз
I—еп'»Н1 ишестелей устраивает вечер, не-
еилминый Мыммккму. Председатель-
ствовать на вечере будет Г. Дахутв.
Н. Асеев прочтет новую повесть • сти-
хах — '«Ммяавскяй начинается». С вос-
цокянллшлмн о Мащовоши выступят
В. Бтвеми, А. Гадаю, В. Катаев,
Ю. Олеша, 1. Никулин I д».

Сбор с вечера — в полит дете! Испа-

ПРОИСШЕСТВИЯ
я) Наламнм ин неадуятвра, 16 декаб-

ря, в 4 чага 30 минут яочн, в Конном пе-
реулке (Яосква) на кондуктора Апаковгко-
го трамвайного депо В. Ф. Гетннюву на-
пал грабитель. Ударцв женщину по голо-
ве, он снял с нее кожантю сумку н пы-
тался снять пальто.

На крик Ретннковой подоспели д м со-
трудника ночной охрани московской мили-
ции, об'еэхавшне район. Грабителя задер-
з ш и на месте преступления. В отделении
милиции он назвался II. Е. Булевым—мон-
тером тмефмии* е«тии

* А м я м •Яи»пми!ь^|М- ! 15 декабри
у Крестчккой застин» т я К Ш ) лопнула
ц е н т р а м и вДО[«1ииХни»Я>Шн»рыь. Во-
дой было залито несколько двово* по Тро-
ицкому шоссе я часть желеивмрвжной ли-
нии Калининской железно! дороги.

Аварийной бригадой мосновсиял» город-
ского водопровода пряток воды Ныл вскоре
приостановлен. К вечеру магистраль была
полностью Неправлена. Органы аварвя
выясняются.

КОНСЕРВАТИЗМ
В ЗУБОВРАЧЕВАНИИ

Американский профессор Гартиая, ги
имели», омло года назад изобрел способ
у и р и я п зубов бормашиной без боа.
Проверил, «того способа в советских зуб-
ных лечебницах подтвердила его эффек-
тивность. Ученый иедицннгкнй совет Нар-
кошдрава еще весной нынешнего года
высказался за применение способа Гарт-
мала во всех случаях лечения кариеса
(разрушения зубов) у дете! и взрослых,
а также цря обточке зубов для протеаа-
рованмя.

Н», к емшлешю. увлечение Нарим-
здрава и его Ученого совета способен]
Гартнана было очень кратковременным:. Че-
рез месяц—два о нем просто забыли. Зуб-
ные лечебницы этим замечательным спо-
собом, получивший всеобщее признание,
перестали интересоваться и ныне совер-
шенно не пользуются.

Решение о внедрении обезболивающего
способа Гатдмана в лечебную практику
Навкоизлрав принял еше в феврале. В мар-
те выработали инструкцию о правилах
пользования втии способом и направили ее
в краевые • областные отделы здравоохра-
нения. Здесь ее положили под сукно. Через
пять месяцев мструкцию снова разослали
им краям • областям, но дальше канцеля-
рий м на этот раз она не продвинулась.

Выяснилось (итого в Нарммздраае и не
пытаются отрицать!), что инструкция до
с » пор еще не получена зубоврачебным*
кабинетами, а большинство врачей даже
не знает, как пользоваться способом Гарт-
мала. Выходит, что решение Ученого ме-
дицинского совета осталось на бумаге.

Только на-днях Нарконздрав вспомнил
об втом решении и разослал на места новую
директиву о способе Гартмана. Неизвестно,
как скоро она попадет в зубоврачебные
учреждения ст»амы, но пока даже в мос-
ковских лечебницах больные тщетно пы-
таются задлонбяромть аубы без боли.

Два с половиной месяца назад в «Прав-
де» писалось.') что в московских амбулато-
риях игнорируется способ сверления зубов
без боли. Нарконздрав и московский го-
родской отдел здравоохранения прошли
мимо «того сигнала.

Ничей иным, как консерватизмом, нель-
зя об'яснить игнорирование способа
Гартмана нашнин зубными лечебницами,
с молчаливого согласия Наркомздрава.

*) См. € Правду» от 30 сентября 1936 г.

ВЫПУСК КАЛЕНДАРЕЙ
С ОПОЗДАНИЕМ

ВХОДИТ В СИСТЕМУ
ЛШННГРАЛ, 16 декабря. (Корр.

«Пияммим»). Фабрика «Светоч» должна вы-
пустить 2.800 тыс. календарей на 1937
гол. 1 и л твбель-калевдаре! уже выпу-
щен, готовы также 600 тыс. ежемесяч-
ников (из 1 млн «иемпляров по плану).

Значительно хуже обстоит дело с боль-
шими н малыми перекидными календаря-
ми. В магазинах ях нет, а фабрика выпу-
стила только 250 тыс. календаре!, т. е.
немногим больше 25 проц. плана.

Невыполнение плана выпуска календаре!
руководители фабрики об'ясяяют тем, что
Красногородская бумажная фабрика с
большим опозданием отпускает бумагу-

Фабрика «Светоч» предполагает выпу-
стить до конца декабря около 6 5 0 тыс.
перекидных календарей, а остальние 150
тыс. допечатать в январе. Это значит,
чю многие потребители подучат календа-
ри с опозданием.

В прошлом году часть календаре! то-
же была выпущена лишь в январе, так
как Союзбумсбыт не обеспечил своевре-
менной доставки бумаги.

вышел на ПЕЧАТИ
К 24 туркала ЦК ВКП(Ц

«ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»
, ООДКГЖЛВИШ:

Доклад Председателя Редакционной Ко.
миссии Чрезвычайного VIII С'езда Сове-
тов Ооюаа ССР товарища СТАЛИНА И. В.
Поепаоялекяя ЧрошычаЯиого VIII О'аада
Совгтоа Союза ОГР ^ _
КОНСТИПГЦМ (Осяоаио» Закон) Сою»* ООР.

А. Ш о м — Стыинсвм Ко«ст»туц«« и
право на обраэопанне. А. Яммеш — Новое
• раэбора апыляциЯ. Я. ЧуОп — Против
администрирования в партработа. С. Берга-
•мм* — Политотделы Овыорпутк. К. Соме—
Партпрощагемда в совжоэях. А. Ильям —
Партработа м ааводах металлургии. В Ц1Н-

Ц КП0) о
ТТАЛЬИОМ к Я К ВКП(в). П
• м а й ЦК ВКП(0)| о рувоводства Воро-
щежекмм обкомом ВКП(б) областной орга-
•изшиеЯ комсомол». (К. итога! обмена парт-
дркуимтов в башкирской, каракалпаксмоЯ
и молдавской областных парторганизациях.
Указатель постановления ПК ВКП(в), Ко-
миссии Партконтроля при ПК ВКН(б) и ста-
тей, напечатанных в журнале. ЦК «Партий-
ное строительство» аа 1986 год.

ВСВСОЮЗНАИ АКАДЕМИИ С.-Х. НАУК
•а. В. М. ЛЕНИНА

1» декабри с. г.. в 11 ч. утра, в адааин
НКЗема ЦОСР (Орликов пер., д. 1/11, 7-Я
•таж) открывается IV сессия Академии
с.-х. наук им. В. И. Ленина, поемшеннши
вопросам генетики и селекции.

На сессии будут «слушаны доклады ала.
деминои Валшмаа, И. И., Лькеишв, Т. Д.,
0еа*1в<а>(коп>, А. С. и проф. Метина, а
ташка сообтеиия научных работников мпст-
иых селекционных учреждений.

ТЕАТРЫЛЕКЦИИ, КОНЦЕРТЫ И
ВОЛЬШОВ. -.-"МНЯ ДОН) бил., взят, на бал.

•Спящая краспипа», а также места удалил-
нов и сттденянаса» н а у и м ц м м ! ФИЛИАЛ
БОЛЬШОГО — Д)1В1ИГЯИЙ| МАЛЫЙ - Рале-

ФИЛИАЛ МАЛОО С а !
. р ; Л

МХАТ - Инпннсснй КЛУО| КАМЕРНЫЙ —
•гиагтгкие » « < ИМ. ВС МЕЙЕРХОЛЬДА —
С а й м а «ипиасим*! ИиГ. ЕВГ. ВАХТАНГО-
ВА - Чедамчсснш мвкдиа) 11ЛКА-КРАСНО-
ЗНАМКНЯМЯ 8АЛ-ГОД ЯтвтишатыЯ|ГОО-
•ИЛ — ВОЛЬШОВ ВАЛ КОНСЕРВАТОРИИ —

нов и сттденянаса» н а у и м ц м м ! ФИЛИАЛ
БОЛЬШОГО — Д)1В1ИГЯИЙ| МАЛЫЙ - Рале-
и * м улнав| ФИЛИАЛ МАЛОГО - Сддва!
МХАТ ИМ. ГОРЬКОГО - Врага; ФИЛИАЛ
МХТ И й О КАМЕРНЫЙ

гог. ерветра СССР. Днрнж,
ааел. арт. республики А. Гаук. гол.: нар. арт.
мпуолижн В. А. Спшвоаа, я. К. п и л МА-
ЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ — Конкат гос.

ин. Бетховена! ЕВРЕЙСКИЙ — Тая
ЛАТЫШСКИЙ бКАТЦУЕ А иваваннщ ЛАТЫШСКИЙ «бКАТЦУК. - Аввн-

ткмьц ТРАМ-Дальний д а а а т ТЕАТР-СТУ-
ДНЯ п/р. Г. ОНКОНОВА - •уаынииггски
намаяла, ГИАЛИСГПГЧЕСКИЯ - Вааный «а
Швей» РКВОЛЮЦИИ—ГаОиь >сидвЫ|Ы
ДРАМАТИЧ*ЯС1в-<а пом. т-»а ЛГ
Мо» ивегтуилевве, КОСПС —
Ш 1 1 Ш Ц САТИРЫ -
ОПКРВ1ТЫ — Цыган»
НОГО Т В О Р Ч Е С Т В А - % т 1У»
дсатаьааета н>«савг»авд»а>ваг« аайааа М«-
сквы| 1-я Г О С Ц И Р К - Ю м й Д у т о а я воль-
ави В.ЯЯИ.В1Я ааагнанна.

ОДНА - ЛККаЙОЯНЫЙ ЗАЛ - Пуикни в
годы нвгваааа, ч т . проф. и. А. Цныоаснай!
СИНИй ВАЛ-Раааатаа пения о строении
иапми. «от. »пдрмнк П. П. Лааа***.

КЛУВ НТУ-1В/Х11-Я 8 30 веч. — 8И. ВА.
НИНКА- ШОЛОМ АЛЕЙХЕИ, вечер,
опаши а в декабря.

- Д Я-П.1В1 у
«алажиин гаааты в гни»

я1ннЯ?' - ^ . " 4 ^ ? Ч'И11а8»Ч-Я* "«стная сеть - Д В-1В-И1 •
аа тыафонани ДЯ-»В-»1 м м Д

- Д

Иэя.М 1015.


