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Стгёва пажнмгт»у«т &
туцию. Отчеты делегатов С'еэда Советов
СССР — писателе* тт. Н. Тихоном и А. Тол.
стого (2 стр.).

Заседание Президиума ЦИК Союзе ССР.
Вручение орденов работникам пищевой про-
мышленности (1 ет^.Х •',

СТАТЬЯ: И. Беспалов — Родоначальник
социалистической литературы (3 стр.).

С Бмухатый — Горший и народец» твор-
чество (3 стр.). | ' *

С Маамвак — Человек (4 стр.). I

кои (4 стр.).

' С Игнат—Десятилетие Волховской гидро-
станции им. Ленина (2 стр.). , , , ,

Пети* Пузанов — Политическая блм^ору-
кость руководителей Копейского
(2 стр.).

Н. Беввуков— Разговор по телефону
с наркомом (2 стр.).

О. Мяжашлон — Выдающийся поход под-
водной лодки (6 стр.).

района

военного округа (6 стр.).

Активность японских агентов в Северном
фнтае (5,сур).

Ответ йспанскбгсд правительства лондоя-
•/ по невмешательству (1 стр.).
на ф р ь « а х в *Испании (5 стр.).

Состав нового каталонского правитель-
ства (5 стр.).

Переговоры между нанкинскнм прави-
тельством и Чжаи Сюэ-ляяом (1 стр.).

Вчера на заседании Президиума ЦИК СССР были, вручены ордена Союза работникам пищевой промышленности. На снимке: товарищи Молотов, Калинин, Микоян и Чубарь среди награжденных.

Великий мастер
русского слова

Место в тюль Горького в русской лите-
ратуре прекрасно определи тов. .МОЛОТОЕ
в р е п на траурной натаете 2 0 июня
1936 г. Он сказал: «По мгле своего
ВЛИЯНИЯ № русскую литературу Горьк«1
стоят за такими гжгайтаот, как Пушкин,
Гоголь, Толстой, как лучший птядолжд-
ТСЛЬ ИХ В е Л В П П ТраЯИЦИЙ В «.VIIС ЯРОМЛ».

Сын трудового царода, Алексей Макси-
мович Горький стал лучшим продолжа-
телем благородных традиций русской *и-
•ературы. потопу что амоано рабочий
класс вши НА оебя я с честью выполнил
задачи освобождения всех трудящихся.
Так определился я политический путь
Горького: иол знаменем большевизма.
Так слежалась а л г а ы е с и м Горького:
в неизменной дружве с вождям рабочего
класса, руководителями пролетарски! рево-
люции и социалистического строительства
— с Лениным и Сталиным. Горький с
безгравнчной любовью говорил о партия,
о Сталине, о великих делах социалистиче-
ской рояяяы.

Он писал: «Радостно жить и бороться
в стране, где великая мудрость партия я
железная в о й ее вождл Иосифа Сталина
навсегда освобождает человека от прокля-
тых навыков и предрассудков прошлого».

Продолжая /градации русской литера-
туры, Горьки! стал величайшим писате-
лем советской литературы, любимым пн«а-
телем всех народов, для которых совет-
ская страна— «вши роддна. То, что со-
иало мировую славу русской литератур
и ооеснечнло ее глубокое влмяве на ли-
тературы всего мира,— это ее человеч-
ность, иалрестаиое 1 тревожное искание
справедливости в социальных отношениях,
борьба против порабощевшя человека в
труде, в гемье, в быту. Но только Горь-
кий, законный наследник лучших тради-
ций русской литературы, кровнв связан-
ный с пролетариатом м его партией, мог
стать а стал родоначальником социалисти-
ческой литературы.

«Человек ов выл» — можно вкапать о
Горьком словам Шекспира. Горький был
образцом человека. У него было большое
и чуткое сердце, необыкновенно остро вос-
принимавшее классовые обиды • боль уг-
нетенных, страдающих людей, — притом
без всякой сеятимвнталыюпя, мелкобур-
жуазной филантропической фальши, елез-
лпой и дешевой чувствительности. В ми-
ровой литературе никто, как он, не умел
с такой кягкостыо говорить о жеящяве-
•атери, о детях.

Сын трудового народа, Горький любил
труд как источник творчества, культуры и
наслаждевия. Он тщательно, сурово • неж-
но охрапил мастерство своего собственного,
писательского труда. Горький не только
сам продолжал традиции реалистической,
правдивой русской литературы, он усилен-
но насаждал их в советской литературе.
Бго отзывы о некоторых советских писате-
лях бывали резки. Но за иными колючими
словами была огромная любовь к литерату-
ре, как к ответственной работе для народа.
Он страстно, по-болывевистскн ненавидел
лодырей а халтурщиков, самовлюбленных
встетовч ммосирвМиных врагов. Его боя-
лись литературные ничтожества, пнеатели-
рантье, стригущие купоны с легко зарабо-
танной славы. Но вокруг него тесво спла-
чивались лучшие советские писатели и по-
эты, могучая советская поросль. Он любов-
но поощрял каждый новый талант, каждое
молодое подлинное дарование. Он был стро-
гим учителем и верный другом пролетар-
ской литературы.

Горький верил в неисчерпаемые возмож-
ности народного творчества, потому что
гвы народ. Песни в сказки народа были

для Горького живой летописью труда и
творчества, а потому—неиссякаемым источ-
ником художественных обрами в сильного,
иеткого слова.

Горький был политическим соратником
Ленина н Сталина. Под их знаменем он бо-
ролся за дело пролетариата. И так же, как
они, со своим словом обращался к миллио-
нам, говорил на языке, понятном и доступ-
ном миллионам. Горький был великим знато-
ком русского языка. Он в совершенстве вла-
дел всеми его богатыми оттенками. К русско-
му языку Горький относился хозяйски лю-
бовно, охранял язык от засорения, от вульга-
ризации. Он внушал писателям и всей со-
ветской, иадодежа уважение к истераческо-
ну достоим» ртсеког» народа—превосход-
ному, могучему, гибкому слову, преследуя
в одинаковой мерс н чуждые русскому язы-
ку иностранные словообразования, и сни-
жение литературного языка до местных
говоров к речений.

Горький призывал учиться у народа, как
призывал я Пушкин-. И не случайно об'еди-
няет Горького с Пушкиным их интерес к
истории своего народа. \

Горький художественно воспринимал на-
родное тнорчество в историческом его раз-
витии. Иначе и нельзя понять его глубину
и силу. Он зачинал грандиозную работу
по собиранию и обработке материал»!
по истории заводов, по истории гра-
жданской войны, по истории села... Все
это должно составить великую родословную
русского народа и родословную всех наро-
дов Советского Союза, чтобы трудящая-
ся молодежь социалистической страны гор-
дилась своими предками-борцами, предха-
мн-творцами и укрепляла любовь к родине
оознательным патриотизмом. \

Горький нужен нам. Как живой встает
он перед нами из своих романов, рассказов,
драм, статей. Он остается образцом, по ко-
торому строятся советская культура и ли-
тература. Его огромное наследство, еще не-
достаточно усвоенное, участвует в новом
советском творчестве.

Огромный художественный авторитет
Горького служит могучим средством для
борьбы с буржуазными и мелкобуржуазны-
ми влияниями, с пренебрежением к родной
старине, к великому и благородному прош-
лому, для борьбы с поверхностным, легко-
мысленным отношением к литературному
делу. Горького надо знать, надо изучать,
чтобы учиться у него ненасытной жажде
знания, уважению к труду, к слову, к нау-
ке, непримиримой ненависти к врагам
пролетарской революции п социализма.

В Горьком весь международный проле-
тариат, все честные представите.™ науки,
литературы, искусства, техники потеряли
пламенного борпа с фашизмом. Все силы
своего пера Го|м>кяй направил в последние
годы своей жизна на сплочение, организа-
цию международной общественности для
борьбы с мутными и грязными потоками
остервенелого фашизма.

Советская страна горда тем, что вокруг
се величайшего и любимого писателя, во-
круг талантливейшего сына рабочего клас-
са сплотились дучшк силы литературы и
искусства всех стран. *

П|юш.ю полгода, как наша страна поте-
ряла своего величайшего друга. Во его
имя горит всюду, где идет борьба за куль-
туру, за человека, за социализм. Пред со-
ветской литературой стоит большая задача:
быть всегда достойной иненя того, кто пер-
вый, продолжая традиции русской литера-
туры, в художественных образах огромной
силы возвестил приход и победу рабочего
класса, был участником Великой пролетар-
смй революции • выдающимся творцом со-
цааяктпессой культуры-

ОТВЕТ ИСПАНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
КОМИТЕТУ ПО НЕВМЕШАТЕЛЬСТВУ

ВАЛЕНСИЯ, 17 декабря. (ТАСС). Но
сообщению агентства Фабра, вевыевм
правительство отправило лоидонемму ко-
митету по невмешательству ответ на план
контроля и с е б м и а н м еагашеавя
о невмешательстве.

Испанское правительстве подчеркивает,
что • Испании нет двух вавмщях сторон,
к сотовый] можно овмявяться с одинаков
выпи услеваями. С фяЛ стороны, « в а -
рится • ответе, есть законное правитель-
ство, возникшее н результате выборов
](*> февраля, а с другой стороны—мятеж-
ники — кучка предателей собственно»
страны, и к р ы * аадяялн мятеж именно
потому, что и мтели уважать волю на-
ниа, отчетливо выраженную на выборах
16 февраля 1936 года, и копним ведут
борьбу ааатва правительства с помощью
наемное* — ваиаканцев а итальяаских
и германских фашистов.

Испанское нраавтыьетво дали отве-
чает, ч м м и та* в м « туи. м е с л ю на-
зад у ш а м Д1ИИИМ, тцитаивим согла-
шена» о невмешательств*, ж* б е т ы д в м
нарушение «того евтмшеажя Германией,
Итадвев в Португалия!. В ы говорите*

в ответе испанского правительства, лондон-
ский комитет мог бы, «не теряя ня
одного дня, проверить факты, сообщенные
иепннским щивятельсгвом, я положил,
конго мртпкяияи соглашении, а м я -
ющимея причиной продолжения граждан-
с к и малы и кровопролития».

Далее испанское ииаавтельство подчер-
самет, лто о н всегда придерживалось
т о р и цинаа, мглкво которой о т наело
в ииоет полке врифя вткимте приобретать
вайходоьи «веден» вооружения для
к**, чггеон янить вяаможнпеть педааать
мятеж аа с а м ! сфбепешюй террвтввви.
В то аи арам, гоавряпгн далее а «таете,
саабжмв* виияивний* :шкпниого прави-
тельства в и ц и а в ц ц собой нарушение
амцуиаиадавт* врааа и новую форму
агреман.

В мключеые испанское праватмьетво
указывает, что, яе аеняа ни в чей своей
попона В верное смену строи ленив со-
действовать прежде всего интересам ВНра.
оао выражает принципиально» согласие
с алкаем н а т р е м , о с т а а ш за собой
ирам евстднть « п детали а сфораумро-
вать

События в Китае
ЛОНДОН. 17 и ^ б р а . < Ц 0 0 ) . .Агеат-

стае {гввтср м ацвии) рвияянии/ маияяиянив
своего нанкивского корреепбндента о том,
что арестованный при вмшилоьенин м«-
тежа в Сиани Цзян Тин-вень (уполюио-
чениый шшщцсша, . ЩВИДЦЬХТВА. Щ>
€ умиротворению» я ггровияами Фтвзянь)
телеграфаровал в Нанкин из Сиани, что
он освобожден из-под ареста и вылетает
в Нанкин с письмом от Чан Кай-шм.

ШАНХАЯ. 17 декабря. (ТАСС). По сооб-
щению газет, Суй Цзе-всиь, по настоянию
нанкинского правительства, выезжает
сегодня в Снань для переговоров с Чжаи
Сюэ-ляном. По сведениям газеты «Либао»,
16 декабря около 10 виднейших нанкин-
ских представителей вылетело в Лоян для
дальнейшего следования в Сиань. Их по-
ездка также связывается с предстоящими
переговорами между нанкинскии прави-
тельством в Чжан Сю»-дяиои.

Одновременно с этим Нанкин подго-
тавливает общественное мнение страны
к неизбежности карательной икспсдяпии
против Чжан Гк»-ляна. Сегодня, по све-
дениям газет, на заседавии контрольной
палаты будет обсуждаться в>ирос об ис-
ключении Чжан Сю»-ляна из Гоминдана.

ЛОНДОН. 17 декабря. (ТАСС). Нанкин-
ский корреспондент агентства Рейтер
пишет, что в Нанкине получено сообщение
от Дональда (советник Чан Кай-ши. при-
бывший в Снань для переговоров с Чжан
Сюа-ляяом). который заявляет, что началь-
ник штаба Чая Кай-ши генерал Цзинь
Да-чуя не убит, как сообщалось раньше,
а только легко ранен.

Корааспеиевт далее налег, < т ваши-
те^ьстивашна м а е м а и п г а гарода
Гяпьян (на северо-запад от Сианя). Войска
Чжан Сша-ляна отступили.

МОНГОЛЬСКИЙ^,-,
НАРОДНАЯ >
СЛУБЛИКА>

БКЙПИН, 17 декабря. (Т\СС). Газета
сДап'нбао» пюбшает. что войска цент-
рального правительства, наступающие иа
Снань вдоль Лгихаяской железной дороги
с востока, находятся сейчас около стан-
ции Хуа (в 60 километрах на северо-во-
сток ет Сиаяи).

РЕШЕНИЕ НАНКИНА О ПОРЯДКЕ СНОШЕНИЙ КИТАЯ
С ИНОСТРАННЫМИ ДЕРЖАВАМИ

Иностранным державам будет сооб-
щено через министерство иностранных
дел, что все соглашения, заключенные
между ними и какими бы то нн было
провинциальными властями Китая, бу-
дут считаться недействительными. Все
капиталовложения иностранных держав
должны производиться согласно прави-
лам, принятым центральным правитель-
ством 9 апреля 1930 года».

ШАНХАЙ. 16 декабря. (ТАСС). Агент-
ство Сентрал Ньюг приводят постановление
нанкинского правительства, датированное
4 декабря, о порядке сношений Китая с
иностранными державами.

«Согласно решениям, принятым цент-
ральным правительством,—творится в
постановления. — дипломатические сно-
шения в различных частях Катал долж-
лы пропмдаться центральным прави-
тельством.

Вручение орденов работникам
пищевой промышленности
Заседание Президиума ЦИК Союза ССР

Вчера на заседании Президиума ЦИК
Союза ССР состоялось вручение орденов
большой группе работников пищевой про-
мышленности, награжденных за перевы-
полнение производственного плана 1935
года и улучшение качества изделий.

В зале заседаний присутствуют пред-
ставители почтя исех многочисленных от-
раслей пищевой промышленности: работ-
ники советской парфюмерии, рядом
с ними — ростоиские табачники. Вок
о бок с табачниками — московские и
ленинградские кондитеры и сибирские
маслоделы. Здесь работники мясных и
молочных комбинатов, крымские и кавкаа-
ские виноделы.

Бурными аплодисментами, омниями
я честь вождя народов товарища Сталина
и руководителей партии и правителытиа,
краткими, взволноваяамми словами они
выражают глубокую благодарность за вы-
сокую награду.

Горячей любовью к партии, к Сталину
насыщены речи ораторов, выступивших
от имени награжденных. Заместители
наркома тт. Беленький и Бадаев, мастер
колбасного цеха Московского мясокомби-
ната тов. Егорче.нкоа, директор Лайтур-
ского чайного совхоза им. Кирова тов.
Георгадзе, директор Московского заяода
сложных афя|юв тов. Казакова, мастер
1'ыхальского маслодельного завода Киев-
гной тиасти тов. Мнрояенко, дирек-
тор московского молочного комбината
аи.
рят о той исключительной роли, которую
сыграл товарищ Сталин в развитии пище-
вой промышленности.

Начиная со времени гражффкой
, •— говвивт »ов. Г к ч т и Я , —

ЯВа|1ии1 Сталин туетинио следит м ра»ш-
тием пищевой промышленности. Вот
цвчеиу сегодня, Мпа нам . л и ш и т нлг,
граду, а и ебращаеа. наше м » н М ело»*
к товарищу Огалийу. '

Все встают и устраивают в честь
товарища Сталина шумную овацию. В раз-
ных концах зала вспыхивают возгласы:
• Да здравствует товарищ С/галин! Ура
товарищу Сталину!»

Горячие овации вызывает упоминание
имен соратников Сталина — товарищей
Молотова. Кл.жнина, Кагановича. Вороши-
лова и Орджоникидзе, чью заботу и внима-
ние чувствует' на себе каждый работник
пищевой промышленности.
. С особой теплотой говорят награжден-
ные о своем наркоме, организаторе побед
пищевой промышленности тов. Микояне,
появление которого в и л е присутствующие
встречают дружными овациями.

— Состояние пищевой промышленности
в паргкой России,—говорит тов. Егорчен-
ков,—как нельзя лучше характеризовала
старая пословица: «Щи да каша—пиша
наша». А теперь? Ассортимент выпускяе-
мой пищевой промышленностью продткпии
не идет ни в какое сравнение с тем, что
было раньше, чем питались трудящиеся
городов и сел царской России.

Пищевая промышленность сделала ог-
ромный скачок вперед. Из полукустарной
я разрозненной опа превратилась в мощ-
ную отрасль социалистической индустрии.

— Один лишь прирост продукции 1936
года,—сообщает, тов. Беленький.—превы-
шает всю продукцию, выпущенную Яарком-
пащепромо*. в 1 9 2 8 — 2 9 году.

Но ото не преды. Ораторы заверяй?
правительство, что они используют награ-
ду, как новый стимул в борьбе аа даль-
нейшие успехи и дадут продукции еще
больше, лучше и дешевле.

Вслед за пищевиками'была вручены ор-
дена группе военных работников. В ча-
стности орден Красного Знамени вручеа
Керкенскому пограничному отряду, от име-
ни которого с речью выступил майор Жел-
внн.

Поздравив награжденных с падучеваем
орденов, М. И. Калинин обратился к ним
с краткой речью.

— Вы, товарищи пищеввшй.— говорит
тов. М. И. Калинин,—являетесь работника-
ми такого комиссариата, деятельность кото-
рого рассчитана на самые широкие массы
трудящихся. Потребности народа в продук-
тах питания самые разнообразные, его
требовании почти неограниченные, и не
только по количеству, м и по каче-
ству. Повтому, каадлось бы, такому комос-
с-армвгу зяамяать сажмтня народа иМбо-
лее трудно. Однако факт: сегодня, когда-*
вручаю вам ордена, население
страны, я в это* уверен, вместе се
шцдравляет ВАС И радуете* вяаиму им>
граждению. (Шумны* апааадммвмты). Я
думаю, многие потребителя говорят: «Заслу-
жили». Такое мнение народа а счета» еа»
ной большой наградой. ' Ф~

Что смос ипнгае в »мпей рабвте? Э*»,
Ь и ^ д я а ц и 1*Ы1»1111и1«1»1Яик1» ивШияШШШВмаЖ- ̂ ИлНвшмЯИВкЛЙЯйяШШ—

? р^шк<шшшкав| шшшш/^шш НфаРя яЧгн^фВив' '̂ шфшиввшввиввиврг

ся работника.*! пишпвой ирояыш.миости,
ракитниках» вашего насчотмата. Вмп яар-
комат умеет нтти навстречу (Псмеияю,
учитывать его потребности и развивать ах.
(В ц и > лвавамтая т , аввмва, '• 1са
нагфиааныа встав* » мпми« * 4 в ш й
встречают главу ммтсиого правительства).

Пищевая щммыимтллить былл кухгтар-
•>•,;»•» « а г й *

л м т | и ниЦЙЦШ).
ч п : думми. что ат,1 вмеокораввятм

индустрия псе же ш- в елстояжмя 4у»г
удовлетворить того опюхного разнообрааия
вкусо» и требований, которые пред'паит
ей население. Практика развеяла вти оо-
мненая. На примере пашен работы мы ви-
дим, что при сопил.1н<-пгч«ск1>м' строе вие-
нггея вся в«>»ожно*ти для мшеамалъаодч)
удовлетворения 1ют|*вдюгг<й наол1е«м во
пс«м вх мн»[чни>|11и1ки. Другие отрммя ва-
шей промьгшле1нио1'тя — мегтш и лег-
кая —• могут и должны пойти но вмкяпг
пути.

м». которут" вы получила, « н а -
зывает, что правительство высоко оцени-
вает нашу инициативу, вашу смелость а
анергию в работе по обмуловваиаю широ-
ких масс шм-елпшя. И а по сомвеваюсь,
что эта высокая награда будет олособста»-
вать еще, большему РАЗВИТИЮ вашей мер-
тви и послужит толчком к ллльнейшент
развитию вашт творческих ми. а поора-
щв для ра.1вития и приложения атсх та*р-
чеч-.цщ си.1 в вапним комиссариате огин-
но, буквально иеоб'ятао.

— Раа(>ецгяте «не,— закаячамет 1 Ь -
хшл Нвшовп.— иоздрзаить вас с ва-
гражд«1Л1<>м и пожелать вш еще бодыцвх
успехов в вашей раооте. (Курные, праам-
жмтеяьные аплодисменты, овации).

Разрешите мне также приветствовать
нашит слаяных гият^тгчнивеов я вевх
остальпьп и.кгт<аждрняьп работншию. (Они»
а В а Ч « а НИЯ|#ф1^Ч|НИ^ИмнНВЛ| рЯЧИН I *^ИЧ] Ъ ЯгНЛШШН^ВВ, |^ИН]^НИВНИ^1 щ
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СТРАНА ПРИВЕТСТВУЕТ СТАЛИНСКУЮ. КОНСТИТУЦИЮ
На собрании писателей

гор. Ленинграда
ОТЧЕТЫ ЯЕМЕГАТОВ СВЗДА СОВЕТОВ —

ПИСАТЕЛЕЙ Н. С. ТИХОНОВА И А. И. ТОЛСТОГО

Зал Дои шсатые! м . Маяковского
дареоолнеа. Сюда собрались пяслтел
(«р. Ленинграда на отчетные доклады де-
легатов Чрезвычайного VIII Се*»» Сове-
т е » — п е т л е й Н. С. Тпеяам 1 А. В. Ты-

ВрежедлггельетвуюшвЙ то». В м н и т т
первое слово ц к щ п и и тов. Я. С. Тя-

— Прадетввателн варода пршяа «
огромный оелый * и Крвмлевсквгв Дворца
торжествовать победу,—мчи свей с п я
тм. Тиояов.—С'ей водами мтаги яшь
п советского народа м 19 лет.

•парив являл ш в К народ. Во па-
ве пред* ш п м ш ы партия. Ми с вел-
н м м к ж и л вежи мой велако! пвр-
Ш1, его деалааа. I вот вастал аоа««т.
капа было еб'авмо, что слово працоетвв-
хяакя товарввгу Сталинт Писатель, ка-
кии бы ярвва т б ш его язык, во в се-
лах п а р и т «гей встреч Востержи-

щ , правемтаая ва языках рн-
наввовальаоетей евваетельетвваа-

ли • веобычаншей веяюявтяоетя • вввол-
п м и ш и п Сен*. В т а волаеава еигуни-
лвсь ч у в е т г*М*еп • с«аваиие ответ-
ственная! мацого трудящегося и ем*
геетдарлм. что т м етлвчае выриила ваь
1 я ш Северяог» Выем*, м и а м ш :
«Гееударетм—»то <». Очам хоров» ска-
зал» ааап «ТРИ 1итя»—•ерчагвве-Алев-
саяднитская: 110101 « « п а п мевя веша,
я* в» самом деле мне веет» двадпатыа т . -
Тмим после Октябрьски реактива я по-
пала, н а кого • твор» а ммт I веет свое
певтество».

| т * глета волхоанацы а вародаей ар-
таегва ООСР прекраево отразили ваетрое-
иве делегатов. На С'ееце как ( и ВВОИСХФ-
д и а проверка «травы. Люди говорили фак-
там, т рисами о фактах не могли не
волновать. На трибуну выгадал сталевар
в гомрал, что оя довивается честа быть
лучшем сталеваром Сома. Речь леяяя-
грмежого млшнвиета Богааяова. котороау
в сам врем был передм паром! его
отца, авучала лирически. «Я ве уроню
чести семьи»,— шпал Богданов, и на
»тоя паровозе Богданов совершает пробеги
по 26 тысяч километров в месяц. Честь и
слава семьи перерастает в честь и славу
государства.

Мир разделен па два стаи». Наша стра-
на, м выражению товараща Молотошц
межет м должна стать прообразом мара в
дружбы народов я еше более твроком ин-
тернациональная масштабе.

Ни елтлалм на (Уезде прекрасную речь
товчлша Литвинова. Он говорил о люби-
теля* легко* яажввы к добавил, что у
вас ничего плохо не лежит. Стран» охра-
няется крепко.

Недавно мне расскАзалн такой случай.
На дальневосточной границе несли наряд
дм пограничника. На них напала м н е -
те звери. Стрелять было нельзя—близко
была граница, а звери ве отставали. Тогда
бойцы задутый их голымв пукали. Ока
залось, что' это были годовалые тигрята.
Слушая Литвином, я подумал, что если
вместо молодых тигрят придут старые ти-
гры, то вм будет не лучше, а хуже,—вх
уже встретят ве голыми руками! (Ьурныя
аямаааммаиты).

Поме речи тов. Тихонова начались пре-
вши. Слово взял писатель Мга.чренко, ав-
тор книги «Педагогическая поэма».

— В КАЖДОЙ статье Сталинской Кон
сгитуцми,—запал оя, — лежит огромная
тема. Почему в нашей литературе еше
ввето ве поднял ВОПРОСА О разнице между

аоаятапв добра в каляталкстячесма об-
ществе в у вас—в еоаналжстяческои?

С содержательно! речьят выл-упал в
ореважх тов. Выписки!.

— Паровое (вачеаае имеют события,
оомрамювшвс! в напей стран,—оказал
он.—В « и м е в Пару, аз глухо! иаюуш-
аа, явилась в Общество друзей Советского
Сопи группа индейцев с просьбой вклю-
чать их ахяяспаятдя в делегацию, ко-
торая направляется в СССР. На остром
Кт«а гртвва метав вывыа смй круаша
«Вмдпар Маякомка!». Огроваожвпш
уовехо! оолитотся «октсхая литератур*
в роевп^яамсво! Нояаиик. Наш фалъа
«Мы из Кроивпадта» вдет в Всваняя вод
в м м л е м <Б«к Боротым я как побеж-
дать». Речь тсаариада Огалвва я т и п
Оптвпс<оЙ Коаетатттвви можно вайта во
всех нсааамжп гампх. Этот велам! до-
куаент, оащаамй Сталявыа, явлвися в
РТВЫ борнмвагам и свою свободу вспав-
«а«« иарока с»вым сальных оружием. Оао
обееямяат ему аобеду.

На. трабуае — делегат С'езда пясатеп
1авмеай Т«мт«щ.

-*• К м » вы всходим ва виоовув «ер-
в в т аш- аа шагом, мы чаем ае чуа-
ог!Т«а анеоты. Иы шли шаг и шагом н и
I I « Я • ч м п не о х в т п ы в огроавогв

ваанят ообе», того, что еайчас
в Огывясюй 1ов-

Чтобы а м а п атс, «лепет «гаянутьс*,
охватить лдаваь я» т м ь м у вас, ио и я
Каропе. В Вааоое — смятевве, увыиие а
растерлшоетъ ж»-аа охамаая блвлаой вой-
ны в умреаюета в аеыыханной н н -
строфе. Взоры всех устремлены на вас,
СССР. Там хотят я м ъ о наши культур-
ных завоемапх, там с жаипстыо хвата-
ют каждую советежую аявгу. во ятях книг
еще мало. Иве ваяется поэтому стран-
ны! настроена» виог» писателя, вщущего
тему я ве пившего, о чем бы напасать.
Пора п о н т , что перед нам*—апятория
всего яира. Лы аапалиго писателя каж-
д м еоветвмя «жата—*то ваата о душе
ооветоког» чеюиева. о дтше ОССР, о ва-
ше! морали, о нашей деятельности.

Мировая война в Европе кажется немя-
нусаоя... Правильный насчет—расчет аа
саиые худшие условия. Предстоящую ми-
ровую войну мы так и должны раосчп-
тывать: одая щютав всех. Да. Мы выщер-
жим такие уеллягя. Осташга даже в с т -
ропе то обстоятельство, что наш воздуш-
ны! флот—самый мощный в мире, оста-
вим в стороне пашу технику. Побму ре-
шит человек И тут мы имеем такой пере-
вес, о которой фашисты не могут и меч-
тать. Никакое насилие и никакая ложь
не сольют в монолит народы Европы для
похода против СССР. Монолитность пара-
дов СССР, единодушие в предстоящем ми-
рово* испытании выряже,»о и проголосо-
ваяо в тексте великой Сталинской Ковсти
туции. Конституция — кто итог нашей
творческой жизни за 19 лет.

Мы, может быть, даже не чувствуем той
головокружительной высоты моральной я
фязической свободы, на которую мы под-
нялись. Но с Запада глядят на вас, как
на жителей вершин. И если нас вынудят,
то с атих вершин ваши орудия будут
смертельно разить тех варваров, которые
вышли сейчас из гейдельбергсках пещер в
хотят поджечь мир.

Сталинская Констигупия — «то самое
сальное в фоэвое оружие в руках наро-
дов, перестранпающнх «иг. И ггот вир бу
дет перестроен! (Ьурные апяеаисмииты).

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОБЕДЫ
СМОЛЕНСК, 17 декабря. (Наар. €

вы»). Утверждение Сталинской Конститу-
ции трудящиеся города Клинпы встретнин
повыпкнвем производительности труда.
Предприятия Клинцовского райоиа закон-
чили годовую производственную программу.
Предприятия государственной промышлен-
ности выработала продукции на 68,7 мил-
лиона рублей (100 проц. плана). Промы-
словая кооперация дала стране продукции

ва 7,4 миллиона рублей (100,9 проц.
плпна).

На фабрике им. Дяержннского произво-
дительность труда увеличилась по сравне-
нию с прошлый годом на 65 проп. Зара-
ботная плата повысилась на 23,3 проц.

Рабочие клннцовских предприятий мя-
ли обязательство—дать стране в этом году
сверх плава 482 тысячи метров сукна, на
700 тысяч рублей швейных я на 1,5 вот
руб. пеньковых изделий.

* • +

ОТРЯДЫ

новых
пилотов

КАЗАНЬ, 17 мяаарл. (Мера. €|ааавви>).
Правь» ваилмавев • том, чябы прав»
ввела в блвжайвме «ревя 160 тыс. лет-
чиков, ваши горячи! отклик у трудащщ-
ся Камня.

Студент Казанского аваааветаттп
I. Карата ваял ва себя оваитиьетм

подготовить 8 пампа. Сам тов. Каравюв
является вавт»твтором-вбщест«вввавом ва-
яавемго аароалтоа. В и м году м оод-

Е ш е а п в 1 в т ю 1 № ц а вап аа себя
еаааателмтяа падгвтоввть в 1М7 п и к -
дм 200 пилотов, плааерветов, параалгта-
СТОЙ • шНМфщЮЮ&г

На ааямце вв. Ленина аргааазоааа фв-
лвал ваааавсага а»роклуба. вшится учеб-
ны! мвмжт а парашютам выави. 06-
еудвв врааыв менжяалея. в*вв*яе имда
яамв и оебя обязательства надготовитъ
в 1917 годт нескольв» се* мтчаала, лла-
аевриеа, ларашютветав.

«ОЗНАМЕНУЕМ
СТАХАНОВСКОЙ

РАБОТОЙ»
ШАНПиЬСК, 17 1ма(
кввявм*). Все васелеян

етаалва Бурачаха, где даже ве
лававтея еаавме поезда, вышло»!
ордевовосаа - етаелочницу ' Пшгеи»
ваеиаау Даванову, возвравдаяагтииа

епмвяго (Гоада Советов.
аагаялныгтбе началась ааужаШая 6е-
• цвете Сезда. о ломгаоа вожде

тамраше Ошаае, о встрече

« « *

сотни
моляковских

ЗВЕНЬЕВ
Ш Л И . 17 деааоря. (ТАСС). В Ка

ливийской области повсеместно состоялась
мсвуаы городваах и сел*свИ1 советов, а
также массовые колхозные собрания, на
которых с отчетам о работе Чрезвычай-
ного VIII Всесоюзного С'езда Советов вы-
ступила депутаты С т а . На многих со-
браниях по грпЯщввт колхозников таив*
вайей К*аетип| |Р1ввтывался шкчЧя**-
иа, Мвали ш и ш перечитывали* т не-
«имму ява.

- I валам «Красный колесии*» с атче-
т Щ * вавате Сама Советов выстуаша» член
РаМмоаше! наашпаи С'езда, « а и я м п р
тияшрадшга и в в е в м среда льмаехов—
Х^рамм. Антонова» вмиякоаа. Ва отчет-
и а е а Щ н и право* вумально нее кел-

кмховипн.
:ле отчетов ав-

Я оглашения
Р*-

яашм в м. Е Кагановичем, оостоаааи1ея
носи (Гама.

В и у « Холюгореавго оопоаа высту-
пам зватяал юавм «травы ердеаояееея
Тмя Пввяопъева, члея Редашвоввой Ко-
вассав С'еиа.

— Назавтра после обрааовааи Кояак-
евв,—говорвт она,—вы собрались в сра-
зу праступвля к работе. Председатель-
ствовал товарвщ Стиве. Оя чвти проект
Кояетнтупив в подробно спрашивал, у ко-
го есть измененвя или добавления1, това-
рищ Сталвн внвмательво слушал каждое
выступление а аапясымл. Теперь, когда
я слышала товарищ* Сталина, мне хочет-
ся работать еще лучше. Я рада, что могу
рапортовать товарищу Сталину о выполне-
нии своего обязательства, надоив 7.Б00
литров молока от каждой коровы.

На всех собраниях, где слушаются от-
четы делегатов Сема, трудящиеся едино-
душно заявляют, что утверждение С'еадон
Сталинской Конституции они ознаменуют
стахановской работой.

75
а будудва гв-

«*жд*гв гектара

«хал я • Велейеа 10 деаайра вече-
р я . Ко мне ва квартиру правам вили
плоттеры, начала еправшаать:

— Вили ля Сталина? Вас он вытля-
•гг? Ь » аиквды шеиявт

Р а д е е т аяа была О1веча1ь на веяяа-
сы тоаавялвей, кадя, с мяия интересов
следила Мята и рабочей веторичесаоте
Сема Сеааваа,

По дорого ва адату иен* остаааалиаа-
лв груаяы рабочих в забрасывал! яеоро-
еамн о Сезде, « товарище Сплине, о Мо-
скве, е ветре, обо кем, чев живет ваша
опмнаа и столица. Я отвечал на вопросы

еа

го гамяГ Свюя 10
* ВежеПком .

Тажве же' брига» ергавязуются и Выш-
ияяалоцкоя, Каолшаяав в других ражоаах.

СКОМКАННЫЙ ПЛЕНУМ
НОВОСИБИРСКОГО

ГОРСОВЕТА
17 ВИВКРЯВОВОСЛВПОь.

Ымм>). Влеауи ЬиаЦввр»™ город
ского совета обсуши «оклад об втогах
Чреашчайяап Ш С'езда Советов. После
выгтуалевая дяятого оратора председатель
городского оовет» Головачев прения прекра-
тил, об'яяат, что смев начнется спектакль.
Свыше тиичш трудивши, вряаНиш на
меяуи, и в а вметуялевяи де.мптоя
С'езда — аиройщнат обуяв Татьяну Го-
лубяву, машивиста Ишкова, авиатехника
Попова, младшего командир» Чепуштано-
ва и других делегатов, но так их и не уда-
лось выслушать.

Из 300 депутатов, присутствовавших на
пленуме горсовета, выступим только трое.

С^оропаштельное проведение пленума
совета вызвало досаду У мяогях депутатов
и граждан, приглашенных принять участие
в работе плеиума.

И. ИОЦЕНОН.

Участницы совещания жен комяняиров Киевского военного округа (слева на-
право) А. И. Меркурьева и А. М. Лаюраш. «ото н. кома.

С. ИГНАТ

Десятилетие Волховской
гидростанции им. Ленина

Завтра всполвяется десять лет со дня
пуска Волховской гидростанции—первенца
ленинской мектрификвцни, станции, по-
строенной на древнем водном пути «из ва-
ряг в греки». Этот путь был прегражден
Волховскими порогами, представлявшими
препятствия для судоходства.

Еше задолго до революция разрабатыва-
лись проекты использования Волхова в су-
доходных и энергетических целях. Особен-
но возрос интерн к Волхову, как к энерге-
тическому источнику, в предносимые годы.
Уж очень заманчивой была идеа освобож-
дения питерской промышленности от ан-
глийского нипортного угля. Но дальше про-
ектов дело не пошло. Царская Россия ока-
залась неспособной разрешить волховскую
проблему. &го оказалось под силу только
большевикам.

Уже через 6 месяцев после Великой про-
летарской революции В. И. Ленян потребо-
вал начать строительство Волховской гидро-
станции. 22 апреля 1918 года на заседа-
нии Совнаркома РСФСР, где обсуждался во-
прос об электрификации промышленности
Петрограда и Москвы, Владимир Ильич, на-
мечая энергетические источники для элек-
троснабжения названных городов, делает
щетку: «Ваяхав строить».

Директива Ленина о строительстве Вол-
ховской гидростанции была дана в дни, ко-
гда австро-германские полчища вторглись
ва территорию Советской Украины. Уже
были заняты Киев, Харьков, Одесса. Это
было в дна, когда пришлось разоружать

анархистов в Москве, когда япопско-ап-
глнЙгквй десант вышвлся во Владивосто-
ке. Днем 22 апреля 1918 г. Ленин наме-
чает постройку Волховской гидростанции, а
ночью подписывает пясьмо в Народный ко-
миссариат военных дел о принятии мер дл»
обороны восточной границы Харьковской
губерния от наступления немецких окку-
пантов.

Начатый в кто тяжелое л реп я, Волхов-
строй Был первым крупным мектрострон-
телытпом в стране, вернее, первым круп-
ным строительством вообще в республике.

Старая Россия знала только мелкие гид-
ростанции Самой крупной по тому време-
ни считалась гидростанции Кренгольмской
мануфактуры на реке Нароае в 1.250 лош.
сял.

Волховстрой был в полной смысле слона
детищем Владимира Ильича. Этот первенец
социалистической электрификации был
окружен неослабным вниманием и забота-
ми Ленина. Ленину неоднократно приходи-
лось вставать ва защиту Волховстроя от
бюрократов, волокитчиков н прямых про-
тивников этого строительства.

Троцкисты и правые выступали против
плана алевтрификафи страны. Ленин вме-
сте со Сталиным отстояли илан ГОЭЛРО,
одним вз первоочередны! об'ектов которого
являлась Волховская ганювлектростанция.

Ленин видел в Волховстрое не только
электрическую станцию, которая должна
освободить Ленинград от дальнепривозного

топлива. Для Ленина Волховстрой был
символов индустриального преобразования
старой России на соцвалиетяческнх нача-
лах.

Осенью 1926 года был пушен в вкс-
плоатацию первый генератор Волховской
гвдростаияав и 10.000 лош. сил. 19 де-
кабря 1926 г. соетоялся торжественный
пуск Волховской электростанции вмени
Ленина. К лету 1927 г. уже нахошксь
в работе 8 машап но 10.000 леш: сял

Волховстрой явился прекрасной школой
крупного гидроэлектростроитсльства. Кол-
лектив, сооружавший эту первую гидрав-
лическую стапцню во главе с инженером
Графтио, выделал многочисленные кадры
для ряда других гндростронтельств.

За годы, отделяющие нас от пуска
Волховской станция, страна под руковод-
стпом товарища Сталина достигла огром-
ных успехов в деле электрификации.

Вели в 1926 году, в год пуска Волхов-
ской станции, удельный вес энергии, вы-
работанной на гидростанциях, составлял
0,4 проц., то теперь, к концу 1936 г., на
гидростанциях Советского Союза выраба-
тывается одна пятая часть всей электро-
энергии, производимой станциями Глав-
пиерго.

В 1926 году Волхов был единствен-
ной крупной гидростанцией, а ныкс ра-
ботает 19 районных гндростанцив, обшей
мощностью в 866 тыс. киловатт. Среди
них: Днепрогэс—вещностью в 436 тыс.
киловатт, один аггрегат которого равен
всей мощности Волховской гидростанции;
Свнрская ГЭС (под Лемяш1*дом) — 100
тыс. киловатт, Ннвагэс (Заполярье) —
45 тыс. киловатт, Загэс (Грузия)—25 тыс.
киловатт, Дзорагвс (Армения)—22,5 тыс.
киловатт, Кадырья (Узбекская ССР)—13
тыс. каловатт, Гязельдоп (Северный Кав-
каз)—23,1 тыс. киловатт.

Только недавно вошли в строй первые
пгтрегаты действующих станций: Канакнр-
грэс (Армении) — 10,6 тыс. киловатт, и
Баксангрвс (Кабардино-Балкария) — 6,6
тыс. киловатт.

ВОЛХОВСКАЯ станция является в насто-
ящее время одаой из лучших станций Со-
юза. На Волхове удалось почти па 20
цроц. превысить первоначальную цроект-
ную мощность станции.

Волховская станция во всесоюзном со-
ревнояавва гидравлических станций в
1935 г. заняла первое место. Она имеет
наименьшее число аварий. В 1 9 3 5 —
1936 гг. на Волхове было лишь по одной
аааряв, при чем они не вызывали переры-
ва в электроснабжении.

Персонал на станции из года я год
уменьшается* В 1927 году было 214, а
сейчас на станция—99 человек. В 1928 г.
персонал одной смены состав.!я 1 24 чел.,
а в 1936 г.—6 чел. Себестоимость волхов-
ской электроанергии в 1935 г. доведена до
0,774 коп. за киловаттчае при средне!
себестоимости на всех ставших Глав-
энерго (без сетей) в 4 коп. Пп себестоимо-
сти Волховская станция уступает только
Днепровской ГЭС, один киловатте кото-
рой стоит 0,461 коп.

Я» прошедшие 10 лет электроэнергетика
Советского Союза гигантскими шагами
ушла вперед. Когда мы пускали в эксплоа-
таквю Волховскую ГРЭС, в строительстве
находились 1—2 гидростанции. В 1937 го-
ду в строительстве будет находиться 18
гидроцентралей огромного масштаба. Прн-
стуимво к сооружению гидростанций на
крупнейшей водной магистрали Советского
Союва—на Волге (Рыбинская—330 тыс.
киловатт, Угличская—120 тыс. киловатт).
Развернуто строительство Чирчикской гид
ростанцвя в Узбекистане (272 тыс. кило-
ватт). Строится Камская гидростанция
(360 тыс. киловатт). Так выросли вас
штабы!

ПОЛИТИЧЕСКАЯ БЩвРУКОСТЬ
РУКОВОДИТЕЛЕ* [ О 1 Ш 0 Г 0 РАЙИ»
_ . „. «те вттъ о» Москвы До | а -

пеаиав на м з и и «не ермь иввввиа: Ю-
теаяа» скааре пяаишю на вахту, наяяня
з а п товааацаи а лнпсях ажачатленяп," ва-
торымя были виаыщены К «вей моего
пребывания на Чрезвычайном ПП С'езде
Советаа. •

Перед от'ецон в Москву ноя товарища
вааывала иве:
— Ты самый счастливый а* вас, ты

будешь я Креиле, услышишь доклад това-
рища Сталина, увидишь его. Смотри же,

запомни, чвяйм лучше потов расска-

а ядивавл на акиту, те был
увпяеа тен равадаушием, е ватерш веая
встретил маню шахтные ртаомдители. С

Ш м торопилась. Я ве
акал, как об'яввугь рабочим «ту задержу,
вдовец 14 дешбра, когда я должен был
смекаться в вшту, случайно встречев-

ныа гааавш сообвввв1 мае, что чарев
20 яшиут ян шахтное еобраяаяд давка
мчвпсл аай доклад о Сезде бантов. 1и-
каип об'яыеняй нигде не вывесила. Со-
брание скомкали. Вопросов почтя ие было.
Никто и коммуннстр», даже партийный
оргамватор шахты Веажаи, не ивщвв!.
Вевшна торопи:

— Скорое товарищи, времена осталось
вале.

Через полчаса собрание было ааарыто.
От вашего района я был единственный

делегатов ва С'еаде. Кааама иве, что
председатель райисполкома Трофимов в се-
кретарь раитом партии Весив пролет
матерее к тому, что а выел и слышал на
Сык. В моему у д л и н я я они даже ве
вааявла ва ваше соврааве.

Вчера только вз районной газеты я
у т л , что 17 декабря дела» доклад ва
пленуме Колейекого горсовета. Никто пе-
ня ве вредупргждал, никто со мяо! по вто-
«у неводу ие беседовал.

Я виииательао слежу за нейтральными
гаэетяп и вашу, с каким вод'евом про-
ходят отчетные доклады делегатов С'еиа
Советов на пвалпаштвях и в колхоза*.
Очевидно, руководители нашего района не
видят тете ограняет» ивтараеа, который
проявляя»! тауяимам страны в вашего
района а Саму Оавотав, даалвму аалвтю
Сталжвскуи) нметаттаим).

Геааа

Стаяяия ЖГтШШ,

РАЗГОВОР ПО ТЕЛЕФОНУ
С НАРКОМОМ

ГОРЬКИЙ, 17 декабря, #(явр, «Главам»).
Позавчера в И час. вечера в квартире
лв{мяр|ава Со|)аюаявого змава таа. Суриааа
раиааи тажфявый аммв. 1а Моемы
ммасд весямаый аоашооар тяжелой оро-
иьшлеавюста т«в. Ойдлмашвре.

—̂  Тов. Страхи), рабочий лштейного це-
ха вааип) завода тов. Голышей жалуется
на плохую работу влеягцмишечш. Чек «то
об'ясяить?

Элеатротчь ва «Краевой Сорное*» азее-
.та бо.тьшие нростоп, срывались стохаяов-
сом темпы, сняжался заработок) Подруч-
ный сталевара тов. Голышев написал
письмо тов. Орджопноиэе, В письме он
сообщил о плохой работе алгатролечи, о
частом сгорании трансформатора. Голышев
ннфогпвцмпал наркома, что сталевары ли-
шены возможности проявить себя в сорев-
новании металлургов.

По полижу этого письма тов. Голыпиее,
и эвокяи тов. Оряжшшапэе к жя)е«т«ру
завоза.

Тов. Сурков сообщил паркому, что при-
чины плохой работы кроются в устарело-
сти конструкции печи и что к тоету же
почъ пилияо илиосшась.

Тов. Ордлтпвапэе сказал лиреагторт >*-
вода тов. Сурсову:

— Завтра же раз'яаигте это тов. Голы-
шеву и кстати от моего ткчга иопвинтвсь
перед ним за то, что я залержадея с от-
ветом. О результата! беседы сообщите мне.

И вот вчера тов. Суркон, выполняя по-
ручение паркоиа, ой'яснил рабочему Голы-
шеву состояние электропечи. Во время об'-'
яснения директор завода лозвовил тов.

Орджопкиае. В а м к у я я а н Голышева
тов. Стрвов давал яополннтолмше сведения
тов. Орджокипцае: пгс. етавт ва ремонте,
и она вообще вереитабельиа.

— Что же тог» жшял? — авроев-.!
вараом.

— Поя» анюлиуен ее ло пуша яемго
цеха, а если работать будет плохо, при-
дет» иарып совсем.

Орджонввиле сказал: А как вы исполь-
зуете ввынфащикиманых рабочи? Дайто
трубку тов. Голышеву.

Гояышоа: Здравствуйте, тов. Орджоаи-
квдае!

Оряшешшмязе: Добрый день.
Голышев: Мн« сейчас дщмжгор раоока-

зал, почему простаивает печь...
0рамш1ИМ1ще: Я авм> «то. Вы лучше

седлайте, копи птствте ее?
Гааышеа: Вое зависит от Мосаовсаого

трансформаторного завода, который дожев
дать обмотал трвахфориатора.

Оражоникмязе: Я сегодня же позвоню
туда я сообщу ваш.

Глубоко взволнован был тов. Голышев
после этой беседы с наркомом.

— Я во ожидал этого,— ашии он в
разговоре с директором.—Ведь у тов. Орджо-
никидзе тек ивого дел, и есе-там <ж ве
забыл о моем пшсык, вашвл минуту, что-
бы нобеоедоввть со иной и щшпять ве-
обходиые меры.

Разговор сталевар» с варвомом производ
огромное впечатление на всех рабочих.
Сейчас ва «Краевом Сормове» все об атоа
только я говорят.

^ Н. БЕЗРУКОВ.

Н И М ПРОГРАММ* КОМСОМОЛЬСКОГО КРУЖКА
ПО ИСТОРИИ № 1 ( 6 ) .

Центральный комитет ВЛКСМ утвердил
и разослал на места—веем секретарям об-
комов, крайкомов, горкомов и райкомов
ВЛКСМ, а также ЦК комсомола националь-
ных республик программу комсомольского
кружка по изучению основных моментов
истории ВКП(б).

Новая программа включает 10 тем н
рассчитана на 22 занятия. Она ДОЛЖНА
быть пройдена в течение одного года. К
программе дан список рекомендуемой ли-
тературы для слушателей и пропаганди-
стов.

В ней отражена тесная связь вежду по-
литикой партии, развитием н изменением
тактических я организационных приемов,
лозунгов, форм и методов партийной рабо-
ты с конкретными историческими факта-
ми и событиями.

Программа поможет нажить те крупней-
шие недостатки пропаганды истории
ВКП(б). которые имеются в комсомольских
кружках, — отвлеченность, схематизм,
штамп и школярство. Она поможет борьбе
против заучивания отвлеченных и выхо-
лощенных формул, оторванных от кон-
кретной исторической обстановки.

Изучение основных моментов истории
ВКП(б) начинается двумя занятиями на
тему о возникновении партии большевиков.
Особенное место отводится борьбе Ленина
н Сталина за революционный марксизм я
партий) рабочего класса а России. Вторая
в третья темы (4 занятия) о партии в пе-
риод революции 1906 г.. в годы реакции,
под'еиа, империалистической войны. Чет-
нертая тема — партия большевиков в Вели-
кой Октябрьской социалистической рево-
люции.

Пятая тема—партия большевиков в го-
ды гражданской войны. Шестая тема —
партия большевиков в борьбе за восста-
новление народного хозяйства. Седьмая те-
ма—партия большевиков при переходе к
социалистической реконструкции страны.
Воеьия^тема—партия большевиков в пе-
риод п о о в пятилетки. Девятая тема—

партия большевиков в борьбе за вторую
пятилетку. Десятая тена: ВКП(б)—орга-
низатор победы социализма в СССР.

На последнем занятии (22-м) слушатели
познакомятся с биографиями основополож-
ников научного социализма в организато-
ров коммунистической партии—Маркса—
Энгельса—Ленина—Сталина.

В особом пвсьве ЦК ВЛКСМ дает ряд
указаний, кас проводить занятая по новой
программе.

Основной метод — вечерпывающвй рас-
сказ пропагандиста по существу темы. Этот
живой, насыщенный фактами рассказ до-
полняется беседой и ответами на вопросы
слушателей. Все наложение должно быть
тесно связано с фактами о жизни и дея-
тельности организаторов большевистской
партии Ленина н Сталина в их соратни-
ков.

Занятна по истории ВКП(б) должны дать
слушателям четкое представлевае о борьбе,
проводимой большевистской партией про-
тив всех врагов рабочего класса, против
всех враждебных леянввзму течений и
группировок, о том, как партия добилась
победы н и нян*.

Все кружковцы должны усвоить основ-
ные иоменты истории ВКП(б). Пропаган-
дист не может считать свою работу вы-
полненной, если даже один или два слуша-
теля обнаруживают недостаточное понима-
ние и знание пройденного.

Комсомольский кружок по истории пар-
тии—серьезная школа политического вос-
питания молодежи. Только тот руководи-
тель кружка выполняет добросовестно воз-
ложенные на пего задачи, кто умеет сопо-
ставлять и находить связь между современ-
ной обстановкой н работой партия в прош-
лой.

ЦК ВЛКСМ обязал первых секретарей
обкомов в крайкомов, а также секретарей
горкомов комсомола лично .инструктировать
всех пропагандистов по вопросу о том, как
веста занятия по новой программе.

Совещание пропагандистов Ленинграда
ЛЕНИНГРАД. 17 декабря. (Каир. «Прав-

аы>). 15—16 декабря в Смольном состоя-
лось общегородское совещание пропаганди-
стов Ленинграда, обсудившее очередные за-
дачи партийной пропаганды в связи с при-
нятием Сталинской Конституции.

Доклад «Сталинская Конституция н за-
дачи партийной пропаганды» сделал заве-
дующий отделом партийкой пропаганды в
агитации горкома ВКП(б) тов. Кузнецов.

По его докладу развернулись оживленные
прения.

На совещании выступил встреченный
продолжительными аплодвевевтанв заведую-
щий Отделов партийной пропаганды в аги-
тации ЦК ВКП(б) тов. Стецвай. Выступал
также а секретарь Ленинградского горкома
ВКП(б) тов. Угаров.

Под бурные овации всех присутствовав-
ших совещание решало послать привет-
ственное пвсьио товарищу Сталину.
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ИЗ ВОСПМММЮМ
Перед «ыон и ветке м с ш ввеела яав-

•уаш. АлажааГМая*аиМВ1 част* своттяи
/ • окно, пн с п е ю юре • — ва фвяе «го—

пеаачавалаеь спевшая • корнушке птица.
Щебет, твелн • еааст и т т а л — вроетаан-
.«тм ааврут м м , • веселый хеаааа шутвл:

, еНе царев е ш неб».
Утр*. Пси • вечер л р м м ы ' м м р*-

бетей. По-ваетаищену — етднх вовсе м
значился • распорядке «г* рабочего дм.

Тш бшо • уединенней Тееселв, в Кры-
жу, Пв, а ц и н п ь от московских дождей
о туманов, провел он последние месяшы
о м ! жязля: так бил» • • Г е в а и — в*
м е м м 6«регу Москва-реки.

Неиетовдимал его пеилть рождала бееве-
вечиый поток восиешанин.

Горький рассказывал « авлечательаых
кустарих бывшей Нвжегородскея губернви
I, велцу' проча», об одной с«м, выделы-
вавшей исключительно казацкие негейм.
В т и м м Горим бым записав»
противояравятельственвея чеаи. Я ипон-
•м иеесольве прочитанных с иамбывмм!
интонацией строк:

•Км иа уап» аеаМ
Ооит стелив дубовой.
Стоп е т м п дубово!.
СИДИТ пасарь молодой.
Пишет ннсарь полееи
В государевы деда.
Государевы дем —
О т правы завеет...»

Горки! ненавидел смерть, «влезин —
все, что мешает людян жить • рабятап.
Во всем зтом выел ев несовершенств»,
нелепость — то, что еае предстоит чело-
веку преодолеть.

Как-то оя и д ы вопрос А. Д. Сперан-
скому:

— Удастся ля мгда-пбтдь мевацяне
пободать еяерть?

Сперааска! ответы:
— Срок человеческой жазвя будет про-

п е в , ю те* ве вевее люди упирать а* ве-
рестаитт.

— Вы »то серьезно?..— с д у м а м
уснешкой произнес Алексе! Макеаяовач.—
Тегдв к чему вся м ш а наука?

К а ш только встреч ве было в жпнв
Горыиг»! Об а т и встречах скоро, должно
быть, будет вапвсааа громадна» канта. В
т 1 особое место займут страипы о
Деяние. Он часто в с п о м н и о Владимире
Ильиче, в воспоминании етм былм всегда
согреты любовью. Однажды, говоря о нем,
ев задумался а, смотря прямо перед собой,
ва в вому в« обращаясь, слегва суаяв
мага, твхо проаавес: «Гениальный чело-
век!..»

Два» «то преображалось, едва только
вровмфсм оа слом сСталаа».

Иая, вовлощаюшее в себе весь саыел
впоха, вселяло в вего бодрость, янергню,
удееятеря|о евлы. Бесконечный уважевн-
ем и теплотой был проникнут его голос,
когда ов говорил: «Старший товарищ...
Иосиф Ваесаряововвч... ов ве спят аа вас
всех...»

Отлично знавшя! прошлое своей родн-
ны, весь устремленный в ее будущее, ов
был неразрывно связав с ее сегодняшняя
диен. В торжественен» п а вааадо* а де-
монстраций он яиалея ва Краевую пле-
шэдь и, как ребепок, радовался растущей
мошя страны. В этих случаях ни болезнь, ня
дурная погода не яогли удержать его дома.
• Скакою хаюетьм оя па «се сткликал-

пя, как торжествовал он »а ваших летчи-
кпв, етахаяовнея, ученых, полярников, ге-
роев, етоящах на страже грааяц! Ов вни-
мательно следил4»» рековструкпвей траве-
порта, ежедневно спрашавал: «Сколько
погрузили?» а, услыхав, что вчерашняя
рекордная цифра бага, с воехипмааеи вес-
клепал: «Нет, ей-богу, здорово! А?..»

Хвшвамв животного аира оа тважал,
к хнашикаа мера капиталистического
относился с веяавастью в презренней.

Когда ОДНАЖДЫ задала речь о массово!
стерилизации, проводимой Гитлером в Гер-
мании. Алексей Максимович гневно заме-
1ил: «Это ему так ве пройдет!»

Угроза войпы, вопросы зашиты культу-
ры от фашизма владели его еознаяиеа в
последние дня и часы.

Г Е О Р Г И Я Ш Т О Р М .

ГОРЬКИЙ И «АУ01ШОЕ 1«0РЧЕ€ТВ0
А. М. Го>ьк«й аеуставво генерал в сво-

их многочасленных выступлениях, статьях,
очерки в письмах о варок как ваиечво*
а неиссякаемом всточишке культурны»
цеааосте!.

Сейчас »амвиеа»на» вспвааать амелг
Герького • ваввдяои творчестве. Пвваоди
вы» вили выекмываам вы еааастеуем
частьв ве нмпубхакованных писем Гор*,
вего, частьв) ве старых его, ныне ибытых
в а м п а ве 'певеоечатыышпвлел статей^

Ван а 1909 г. Горька! говоры: «На
род не только — сала, сведавшая асе ня-
тераальиыб цеамста, ов — едавствевный
а неиссякаемый источник ценностей ду-
ховныд: первый по времени, красот» в
гяааальаоств творчества •млосо* а поач>
сопевший все великие поэмы, асе траге-
дии земли а величайшие аа авх — исто
рею всемирной «ультуры».

С первых же лет своей сеаватель-
аой жаеаа. литеаетурной и журн&львой
работы, Герьквй швамательм влучает рал-
вообрешые фие>ны народиого искусства
врнишднве нскусстм, реэмбу, живопись:
вееуапааетея в особенности народных ве-
аодвй, приучается критически отличай
неддавн* ваееднае от псевденицмиоп. Кто
влекли к себе простота, сала, орагвшль-
вость народных песен.

На Ннжегермекой выставке 189в года
Гпрыммт довелось тельппатк- песни хорваг
Увлеченный вне. Горький дает вгаеетяои
фельетоне (который более ве перепечет
вался1 свой перепад одной ва пеееа:

«Прекрасная наша етчяааа, е, ввлаи
страна твоях детей в старой дедоаскоП
славы, — да будешь ты всегда честной!

«Ты ннле аав, как стран» славная, ты
нала 'вен. как единая, ты мила вам и
т а м » равнинами и твоиин горели!

«Ясно твое небо и ясны липа твоих де
т е ! хороши вх груди я хороши твои ночи,
тепло лето н спора работа, быстро текут
воды а быстры вагляды очей!

«Велим твое горе, но велика а таен
люда, красно вине в красны липа, сальны
гроаы а сильны рувн — вот каком ты.
наша отчязпа!»

Примечательна встреча Горького аа той
аи Нижегородской выстави 1896 г е и со
емаитвяьнипей Ареной Федосовой. Об «той
встрече Горьвай пасы тогда же в «Ниже-
городском ластке» (статья ата т»кж« ве
перепечешвамсь):

«...На вуближу пеаеме оемй старнвеа.
певшей русского вереда, прост»*, во негу-
чей. такой тоскливой и удалой. Дооевт-
молит Добрым свою матушку отвтетать
его в» чисто-по*е; жалко матера расста-
ваться с нив. Федосова подчеркивает силь-
ные места диалога жестами, вдохновляется,
вся горит, привстает со стула и накло-
няется к публике, как бы желая впятим
а ярче сказать ей о старине, полной капу-
чвх евя а богатырской удали, полной
ляова а свободе п искания подвигов.

Она — рапсол. Пия жипдя легенда в.
полтуиирвющая, она всеми остатками
соой жвшеынеа анергии воскрешает перед
птблжквй умеп«4ю втчвекчю поэзию.

...Вопль ионы по мтже... Рааддется этот
мпль в заставлиет публику своей тоскли-
вой. ЯШ преете! и в то же время
неуловимой ухом немшей. рыдамтеЯ,
полной страшной Лолн. вздрогнуть. Слы-
шен какой-то обший вздох. Это истинно
пародная поэзия, »то тот стоп, который
создал народ, ваша Стомпллпонпл» масса.
Пион вопит невеста, выходя замуж. Этот
мпль оплакивает гражд&исктю смерть лич-
ности, и он так же трогательно прост, как
а сален чувством тоски, вложеивым в. вего.

...Она. ноет еви веселую свадебную
песнь в солдатскую. Последняя прямо по-
ражает своей иемдаей. похожей ва визан-
тийский расупес, вмбилуюшая тоскжво-
палымя выкраками. ахамв. «хама, ОТТЯГИ-
ВАНИЯМИ вгг и бесконечными варвапняня
на всповной мотив. Песнь так звучал, хо-
роша, так народна».

Память о Федосовой Горький сохрани
на вси жынь. дан се образ в первой че-
сти «Жизни Клима Сангина».

Высавшваная Горького — выдающегося
и подлинного представителя. народа, аеме-
чагельам тонкого ценителя неродного
аскуевтва, несравненною знатока етого
искусства, вобравшего в свою феноменаль-
ную память образцы творчества многих
народностей и иногнх поколений,— пред-
сивлявл для нас огромную ценность.

Вше в 1912 г. Горьквй решительно
выступил против реакционною взгляда на
«аристократическое» происхождение народ-
ного творчества, в частности — Пылив. Он
писал Б. Лейкому по поводу иадаинмх лм
былни—«старинок богатырских»:

«В наша две, когда к народу, к его
творчеству замечается какое-то странное—
скептическое, капризное и ве серьешое
отношение. — тексты, даивые вами — де-
же и бее кемментариев — очень ешцш»
ВАэраждют тен. кто — как. например, Е»л
туале — аШиУ « п е д а т ваг порчей** » -
родное нз ацапмватин, от команд
классов. Я очень удивлен предисловие»
второй части кнаги Келттаи а
мн суждеамми по етеал аепрегу Д. В. Оа-
еянвсо-Кудпковсаогъ тоже етвеиаеипег»
творчестве навив»» *).

В раде ^РЙВ С1атаЯ.чмрежай 1гвасти9

1вни»Гааиа»ад о м е в а я п еЧ>»п ппчерп-
нути •* сеааевиинапы жоллевтивиоге

*) (Хвмяещ ечгт в'аечатв приводите*
впераи*. , '

творчества народа, где уже издревле даны
все поэтические обобщения, все просла-
вленные обрааы н типы».

Это было сказано еше в 1909 г.
Горький иллюстрирует свои) мысль сле-

1УЮШИИЯ примерами:
«Ревнимп Отелло. лишенный выв Гам-

лет и распутный Дон-Жуан, — все зги
типы созданы народом прежде Шекспир» и
Байрона, игпаниы пели в своих песнях
«жизнь — есть сон» раньше Кальдерой»,
а магоиетаие-илвры говорили вто рань-
ше испанцев, рыцарство было осмеяно в
народных сказках раньше Сервантеса а
так же мо, и так же грустно, как У Него.
Мильтон и Данте. Мипкевяч. Гете и Шил-
лер вмвосмлигь всего выпи тогда, когда
их окрыляло творчество коллектива, когда
В)|и черчмп мпхнопеппе пэ источнике
Пародией шмжн. безверно глубокой, невс-

разпообраене!. евльаой в мудрой»
И 1909 геи).
Г«рма» аовее не. снижал роли ип-

ашпк* таарчеетва. «Я отнюдь не
у И М т . — ввв»яаП1 «ау— права аазван-
•н» веатеа аа веяаяивтн) «яЩ а ае хочу
уенит; а г^ермнв!. « А и образы

певчимаау^ТдВ ааи ве-
I. НО

коллек-
;УССТВО—

1У СНО-

себеа только аадЩаь'фавЯРвдм народ.
Фаин) тмьее ипаатая ам Дораиоп».

•а» угае|шаенве Тев»наго вызвало я
* арена* Р111И|даа1« печаж теку».

# и а к у : «Яии Фала! высекает из глыбы
'афанора Зевса, те Щ Термему он тальке

1шик. а твереп тот • народ», то-есть

я* алаети иипеаШаа,
о седмрва.'

рабочие, которые т а м гаыбг ир«м»ра
из горы». И прннечатезьт, что к а#хаве
Горького сохранилась выписка этого отзы-
ва со еледтювшм гаеавыа его ответви
«Творен — тег народ, ветерый создал образ
Зевга — дубина!»

Веимтрвааась в пеоаеведеавя народного
гворче«тиа. Герьвай антересевалси т е м , —
меже идея, воззрения и представления на-
рода «крыты в художестведшых образах
* теаах, в чем выралалась «мудрость на-
г«1а». По мнеяи Горького — «.. На-
|н>диов творчество и|кигипыю убежде-
нней в том, что борьбе чемвека с
ч«лоие«ои ослабляет и уничтожает кол-
зективиум ап«ргвм1 челеаечеепе. Ве веей
•той суровей дидактике опредамвво скааы
ваетеа пубоке-поатаческв сознанное наро
юн тЛеяиеяае в творческих силах келлек
п и а еге гаенкий, норою тнчкиВ призип
к яуеавому единению ряди успеха борьбы
щ и т п т п н т сил враждебной людям прн-
реды». Горький считает, что «в творче-
стве вствино-иароднои встетика — учение
А красоте — всегда тесно связав» с »тн
кой — учением о добре». Отсада вытекает
«непобедимое стремление людей воплотить
о жизнь лучшие свои мечты, намжлы я
помыслы, создавать из ннх прекрасные
образы номаа и образцы для своего пове-
левая в асами! (из статьи 1900 года).

9 т а п сломив Горький поставил пере]
меслеюеателими народного творчества «к-
ипчнтельн* пледотворную н важную для
маагвх п е й зиачу: изучать подявавыя
пароише идеалы и представления на ма-
гериале варопоге же тпорчоства.

]ли Горького иародпле творчеггво внтер-
'нацаояяльяв. Отако он не те.тио не отри-
цает специфических особенностей творче-
ства отдельных народиостЛ. не, наойорот,
лллчеркивает. что тнкое пояинаяие было
^м нреты) упрошенчестпои, стираштнн
нацюныьяне особенности.

Мысля Горыого о народном творчестве
1»рош наи, как завет чуткого, подлипко
1е«ократнческого художника, страстно ут-
иерждавшего. что народ—«начало всех на-
чал», что лишь через постоянное сопри-
косновение е народным нсточпижи паша
книжная литература сохраняет свою способ-
ность к непрерывному обогащению и росту.
Об этом хорошо говорят совсем недавние сло-
ва. Горького в письме 1933 года по поводу
фольклорной серии «Библиотеки позта». Он
поставил перед ней задачу « е м з а п но
«иный поток факты солнальной яцпяи. их
отражение в народном устном творчестве,
показать влпаиие втого творчества на ли-
тературу», указать на его «всемврпость»,
«ва свои, совпадения н ааинствовавн>
тен».

Истоки важнейших образов иировой
литератур" Горький искал и нвходал
в гошнных нпподои обпдзах.

Горький ПИСАЛ: «Думал по «той линии,
мы. иееиожно. открыли бы и показали тсх-
ннку создав ни крупнейших типов всемяр-
п«й литературы, и может быть, нашли бы
прототипы их в народном творчестне. а зто
очень подняло бы в глазах литературной
молодежи анячгняе фольклора, подвнптло
бы ее на изучение устного, народ'пго тпор-
чества».

Но здесь же Горьквй пре,<.1]реждя«т.
что мате|пи устного народного творчества
может б и л иеяМьзокАи тсндешяозне, I
кедах, враждебных пролетариату.

«Надобно особенно зоркое внимание, —
писал пн. — обратить на многочисленнее
ПОПЫТКИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИЯТРрЬЯЛОМ фОЛЫСЛО-

ря в пелях контп-репллюппонпых и УЗКО-
напиопалигтячегких. что ведет к пытрп-
рлнванию п порче обте-человеческнх —
итерпмтояяльяых тем фольклора» <нз
пеолтбляклвалного письме в редакцию
• библиотеки поята»).

ВыскаашАпия [орькоге о творчестве
народа многочисленны и необычайно по-
гчительны для наших дней, дней великой
дружбы народов советской СТРАНЫ, возро-
ждения всех видов вародвого искусств».

. С БАЛУХАТЫИ.

Ш йРОИЗВЕДЕНЯЙ
На вирный взгляд, перед ваяв с у т и

вгвечепк ппоилве1ення. книг, взданвй,
кат*). | о на самоа 1>'ле зто исключитель-
но яркая книга; за се внешней академв-
ческой сухостью вырисовывается прекрас-
ная творческая казнь и отремная лите-
раттряаа работа великого художника слева.

Составители квиги (С. Балтхатыж,
К. Муратова, Г. Смольянянов) поставил
себе задачей ралыгкт н библиографиче-
ски точно описать первопечатные тексты
всех проигоелепяй Горького, а также уста-
НАВНТЬ последующие авторепе переияда-
ния >тих произведений.

Книга позволяет наглядно проследить
исключительную по своей напряженности
литературную деятельность Горького. Перед
нами Горький — прозаик, драматург, позт.
критик, публицист, очеркист, фельетонист;
Горький — редактор сорока многотомных
н.1дапкй и бесчислевиоге ияожества руке-
писсП начинающих пвсатыей; Горький —
аптор огромного количества писеи. репен-
эпй, откликов на события текущей дчппи.

Даже беегтрастнып список одних талью
кратко апнотнропанных налвааий геаорит
о необычайном разпообршаи тен, ввлие-
вавших пигатела. о крепчавшей связи еге
с действительностью, с жлзныо и борьбе!
(рабочего класса, о политическом темпера-
менте художника-бойца, хутадяка-трибу-
на, отдавшего свой громадный талант берь-
6о за счастливое будушее человечества.

Хорошо известна та характерам д м
подлинного художника требоватеаьаеетъ,
с которой Горький относился к своей ли-
тературной работе. Но только теперь опре-
деляются действительные иаевтбы ятей
требовательности, скромности, строгости с
себе великого пнеателя. Из общего количе-
ства напечатанных Горьким произведений
(около 1.200) в наиболее полное собрание
гноях сочинений он включил и» больше
230. Остальное — разбросано и забыто а
старых журналах, газетах, сборники.

Среди забытых горьковских вещей есть,
например, большей повесть «Горелика Па-
вел», напечатанная в 26 номерах газеты
• Велпин,» (1894). Огромный интерес пред-
етавляят очерки и фельетоны Гоаькего в
«Самарской газете», «Нижегородской м е т -
к о . «Одесских новостях» ( 1 8 9 1 — 1 9 0 1 ) .

Невые страницы реподюпвоияей баегра-
4ии Горького откроются перед читателей,
кпгде он познакомятся с еге птблиааетн-
чегкими статьями и политическим пам-
флетами, печатавшимися в годы первой
революции в нелегальных и зарубежных
рвролтпиотшх изданиях.

Мимо книги «Литераирмя работ*
Н. Горького» не сможет пройти исследо-
ватель творчества н литератугно-обше-
(твянной деятельности писателя. Мы иехо-
дим ялось систематизацию «лтервала, кото-
рая облегчает ПОСТАНОВКУ НОВЫХ интерес-
нейших «опросов изучения Горького. Разве
не блдгодарнАя задача дли ваших критикой
обобщить, например, высказывания Горь-
кого о советской литературе, о крупней-
тих людях нашей впохя? Разве ве ааслт-
жляатт специальной разработки его выела
о русской классической литературе а ее
отдельпмх представителях (Пушкин, Тол-
стой. Чехов), о писателях Запада, о жи-
вописи, музыке, кино?

Книга представляет иитерее и дла бе-
лее широких кругов читателей, янтересуп-
тихся Горький. Она дает большой мате-
риал для серьезного ознакомления с ггепа-
ми литературного пути писателя.

Институт литературы Академии иау»
выпустил научное описание рткетдееа
Горького. Оно показывает, с каким внима-
нием подготовлял Горький своя произееде-
Н1Я для переизданий. Великий мастер слова
по уставал работать пад языков и стилей,
чесани свою мысль, доводя до предела ее
художественпуя выразительность.

В. В Л А Д И М И Р О В .

*) Литературная работа М. Горького.
«Амлвмия». юав. Стр. мо.

Родоначальник социалистической лит
Ов темам своих произведений, ид плени,

по тпорческоит методу а языку, воздей-
ствию на чувства и мысля ииялнонов тру-
дящихся Горький был ' подлинно народ-
ный писателем. Оя оказал беспримерное
влияние на •многих крупнейших ХУДОЖНИ-
КОВ слом в нашей «гране и за ее преде-
лами. К это прежде всего потону, что его
творчество было выражением народных
чаянии и стремлений, правдиво отразило
ход истории к сенаалвзиу, явилось волной
и яркой картиной жизни предреволюцион-
ной России'

Ленин в «Заметках публипвста» писал:
«Горький — безусловно крупнейший ПРМ-
етавитель цммниадмшке иссусетпа» (т. ХП,
стр. 298). Можно и должно говорить о
горьковскон направлении в русской ляте-
ретуре, как в свое время Чернышевский
говорил о гоголевскоч направлении Дея-
тельность М. Горького означала чрезвычай-
но важный поворот в истераи художе-
ственного слова.

Великий писатель воспроизвел в своих
творениях и «свинцовые мерзости» днкоП
жизни, н борьбу за «светлую человеческую
жизнь», изобразил уродливость, хитниче-
пво зкеплоататоров и героизм, человеч-
носп,. иудроеть народных масс.

«Вам живятся страхи выдуманные, нра-
вятся УЖАСЫ, красиво рлесказанные, фан-
тастически ужасное приятно волнтет взс
А я вот знаю дейггпитсльно страшное, 6у|-
иичво ужасное, и за иною неотнипаеиог
право неприятно волновать вас рассказами
о Нем. >абы вы вспомнили, как живете и
в чем живете». ТАК охарактеризовал Горь-
кий свою задачу с одном нз самых замеча-
тельных но мастерству и самых страшных
по ..материалу действительности пропзведе-
ю й — в повести «В людях».

Не пессимизм, бееенлиюе признание глу-
бины человеческого падевая в теловаж
капиталистического общества были его ог-
нопкнисм к действительности. Б'ДЬ по
так, Горький и топа был бы великий IV-
дожннкои, во его «елтельвость была бы
лишь развитием ва более высокой основе
критического реализма классической рус-
ской 'литературы. Преимущество Горького
было в тон, чго оа звал выход из грязи
а гнусвости существующего, звал к рево-

люции, крепко верил в творческие «алы
людей труда.

В другой повеста — «Детство», Горь-
кий говорил: «Не только теи иэуинтельнл
ж и т ь наша, что в ней так плодокат и
жирен пласт всякой скотской дряни, во
тем. что сквозь этот пласт все:такн побед-
но прорастает ярко*, здоровое и творческое,
[ястет доброе — человечье, возбуждая
несокрушиму*> надежду на возрождение
наше к жизни сеепой. человеческой».

Критика «темных сторон» жизни бьш
лишь одной из задач творчестве Горького,
и она органически сочеталась с изображе-
нием той действительнегти я тек «одев,
которые яыялвсь залогом будущего. В об-
рисовке «адоровоте и творческого», поз-
динно челопечегких ЧУВСТВ И отнотепиИ.
которые жявтт в народе, в образах проле-
тарских револппаовепов воплотил Горький
положительную идею своего иектегтва. Тем
самый оя открыл новтю странипу. необы-
чайпо содержательную и прекрасную, в
истории художественной выели

Опираясь на гледвпив классической ли-
тературы. Горький проложил новый, нехо-
женый ПУТЬ, открыл новые принципы нс-
ктсстлд. Сяммй оснпкмоП из них иожяо
было бы охарактервэива-п, как вяобрежеипе
человека в связи с обтествеяныия усло-
виями жяини и с точки зрения социализма.
Это была новая точка ярения, впервые «М
знателыю и гак пкледонателыю и тиивер-
сально приложенная в лвтераттре. ,

В нроизиеденнах Горького выведена б»-
гатаи я пилообразная галлерея типов пз
различных социальных слоев и иа«сев ю-
реполюпионного обшества. я» рааличш^
ступенях общественного развитая. Одно ид
важных мест в »тои галлерее «анвматт
экгплоататоры. удовлетворенные своии по-
ложепиен. Писатель проследил в саиые
примитивные формы сознания и поведения
подобных типов (Сеиенов из рассказа «Хо-
зяип») « наиболее сложные. Он показал
типы хншников. ясно знающих свею клас-
совую роль, свое место в жизни в свои пе-
ли, типых деятелей бтржумноге накопле-
ния я зкеплоатапин (Маякин из «ч>еиы
Гордеева». Варавка нз «Жязни Едина Сая-
гияа» н нножество других). Горький рас-
крыл перед наив внутренний пар при-

а^аасгмам-е лаберелиян, ЮУ-
, чтобчаииилп в веважжаашх аарасааи, чтобы

лтчаи боретьея « аеаочва дяалмаием
(Паек я» сяЬвша Клава Сеагваа*).

Остами в е н а м * цдажава» ГерькаЗвенам
а «нгм «

е а убедателю а р у у
уржуазии, кетоьуи) даама Кедьвияаки ее
лав* с лЪаяяыв а Огалаими Вге ебре-

зы — вегатеашай к т е ф к и д выве
иааяачали ферияд аШлааптеескай
ятельаеста 1типа»ая.ф «иге, пелв

Са« вышедший нз народа, знающи

ц
пеаатад а « н г м «Маек, пренесс разло-
жеаал, »агавааава,\|аетае обреченности.
кесаеое- ех>атыаае1 • амяпааателей бур-
жуазна ГВп» БуиНеяц Петр Артаиеаок а
др.). Хгмлкствениий ааелаз Гермоге яр-
ке а убедателмю поаМрды ту ожику
б м а Кдвияаки ее
глав* с лЪ
зы — вегатеашай к т е ф к и д вывею» е»

й де-
е, пелвтик».
знающий его

чуиства и ИЫГ.1И. непосредстяенно с аи»
связанный. Горький исторически верно
отразил в своем творчестве разнообразные
формы недовольства народных МАСС, ИХ
гнев, их протест и их борьбу против строя
«ксплоаташш. В обрезах покоряющей си-
лы Горький воссоздал картину пробтаие-
ния революционной сознательности, начи-
ная от не знающего средств и оелей борь-
бы Орлова или Коновалова ю вмеокораз
витых и сознательных ферм борьбы пред-
ставителей социалистического пролетариа-
та. В и.тепраженпи ягой стороны русскоЛ
жизни заключается основной я щкимуте-
етмниыП иитерее литературной работы ве-
ликого писателя.

Среди героев Горького есть люди, «от-
ломавшиеся от жизни», чувствующие гнет
существующих отношений, во бессильные,
не знающие, что делать для своего осво-
бождения. Всть бунтари, недовольство ко-
торых выливается в озорство. Есть мечта-
теля, которые шпаютея убаюкать себя гре-
иии, ищут «утешителей», прислушивают-

Л Н
иии, щу прис
ся к словд>1 Луки ил пьесы «На ше» и под-
даются их обману Есть люди, кыбролен-
ные из млев и забитые. Жвзиь лешао
их всего, но Горький и в нях открывает
яркие искры пелевечеан» чувств. Горький
показывает бессилие аечтателей. беспред-
метность анархического бунтарства н воз-
водит в Н1еал отважных, смельп бойпог
пгиметариата, меет следовать их при-
мер».

вяаай Гелем» — «Мать» чмевыч»йно
кауивмеаа • ет»м етиошевяа. Овре» мате

ставшей на путь ак
< гнетом самодержавия и

|уанн, аелвчепвевный и трогетель
яралаамежит к лучший в ииромлй

ви»п<лтгг-гтг- революционер^
' ии| Цаходм («Мать»),

а Л а м («Жизнь Кш
м< Саигми») а РИ двтга аоказывают
раааееареаае шииидуиьаых кдрактероо
|е]реав И1ка̂ и̂ мн)еияи1 раведпанШ,

на Саатази»
итаг « в е й иятелмеета. .
исхеп ае опыт» ОпайвеОМ
ческе* равымшп а к выевг
с е о а а я е м в вашей етееяе
шареауш а а « п у » картвят
отаяваипия ымвявгво-бураду
»та

Клн
1ДНТ

уа>е
нети

1НИЙ

ИНТ

иных
ИИ.

боль-

«те, ааИриша •аеаиое, Геваш! рувово-
аняИгг «чвл он

» т а т а д . р
нюй еешшмой воооеей,

иоаедых советпят гтгателгФ «Ям того,
чтебы ядовитяя, КАТОРЖНАЯ мерзость прош-
лого была хорошо отмщена и понята, не-
обходимо развить в себе умение смотре гь
аа него с шеоты достижений настоящего,
с высоты ведших целей будущего». Это
умение в полной мере было присуще веди-
кону зачинателю соаваластяческо! лите-
ратуры.

Горький пе Пыл беспристрастный быто-
писателем, равнодушно заносящим в гвоп
проязведениз доброе я злое, им руководи-
ла настоящая страсть революционера и ху-
дожника. Борьба за достоинство человека и
за его будущее рождала пафос его произве-
дений. Соединяясь ел знание» жизни, с
постоянным в глубоквм ее изучением, этот
пафос, зта страсть делают творчестве Горь-
кого поучительнейшим примером для всех
художников слова.

На одни историк, желающий изучить
эпоху подготопки социалистической револю-
ции, никто из людей, охваченных стремле-
ние» попять сущность происшедшего в Рос-
сии переворота от капитализма к еопяаляа-
му, ве сможет обойтись без проязведеинй
Горького. Он |ал энциклопедию русской
предреволюпнппиой ашзпя.

В истории русской литер»туры, богатой
талантами я имеющей всемирно-историче-
ское аваченяе, Горький занимает исключи-
тельное место по тому богатству человече-
ских характеров, социальных типов, кото-
рые оя воспроизвел.

Работа Горького должна служить руко-
Одво нз наиболее популярны! прошве-1 водящий принципом ало каждого гоцвали-

стического писатели. Обладая исключитель-
ны» «приемный пиитом, огромным мвого-
обрезнеч наблюдений. Горький никогда не
гг|#крашпл изучения |ей<'твитвльностн. Его
воспоминания, дневники, биография, ветре-
авщ ш^^яллишШллхт и ж к А 1 1 П 1 У П Й М Ш И
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Величие н своеобразие Горького можно
проследить но нсех проявлениях «го гении.
Не только в характере нзображеяИ! людей,
в идеях писателя и его художественном ме-
тоде, но и во всех других особенностях его
творчества: в неопувжеяяав прароры. би-
та, труда, в литвРЮ-урмом «зыкД «"'ЯКИ
любил природу § пквятал апог* а|вкря«-
ных страниц ее нзобрахепию. У него впер-
вые с такой силой природа выступает не
только как фон, как равнодушное начало.—
она становится актяпным участником че-
лоаеиеской жизня. Великий писатель опи-
сывает природу то как стихию, ко гор*» го-
това покорить человека а с которой чело-
век Порется п подчиняет ее себе, то пик
источник жвзни, радости, могучий, ожн-
иляюшай. прпдающип силу борющемуся
человечеству.

Горький иеобразил каторгу трудл в Пур-
:уаяяон обшестне в ФОРМАХ самой ппныи-

тивной дико! шеплоатаиин пекарей, груз-
чиков и в «культурных» формах капита-
листической1 фабрики. Первые страницы по-
вести «Мать» откопаются гневным обли-
чением раЛгкпх усяшшй жизни я труда
рабочего кла<<а.

«День проглочен фабрикой, иашмны вы-
сосали из МУСКУЛОВ людей столько силы,
сколько ии было НУЖНО. Лень бесследно
вычеркнут из жидии. человек сделал еше
шаг к свиеЛ мшило...» ТАК онисин^т
Горький ЭТУ влтпрг? труда, г.а пили ист н-
ческую фланку Ни гениальный ХУДОЖНИК
увидел и любовь • труду, которая пребп-
веется У народе, несмотря на рабгкне фоп-
ми труда, эта любовь к труду постояняо
тпавляетгя в КАПпталистическон обществе
я расцветает лишь в условиях сопнялнзна.
где труд прекратился! «из зазорного п тя-
желого бремени, каким он считался рань-
т е , в дело чеети, л дело еяааы, в дело

квасти и геройства» (Ста.тнп).
Горький с огромный мастерство» наобра-

знл окуропспиЛ быт. жизнь «ненужных
лшей». Но ол зпал н видел иную форму
быта, отношений « п н людьми и их яич-
ной жизпи, чувство товарищества, дружбы,
взаимноА поддержки, сохранившееся в на-
родных массах. В отношениях пролетарских
революпиоперов к народу, в нх отнотспн-
ях друг к другу он воспроизвел поыин-
вые чувства челокечиостя. Он был твердо
уверен, что зтв чувства восторжествуют.

Во всех своих картинах природы и
ни Горький не изменил основному требо-
ванию реализмА — верности действптедь-
ностн. Всюду он проводил свой взгляд не
человека, спою упе|1енность: «преаосходпея
должность — быть иа деиде чешвекси».
Этп глубокая вера п человека, любовь к
нему согревали чупстпом социалистическо-
го гумаиизна КАЖДЫЙ описанный нм уго-
лок жизни.

Художник. ч|>еэпычаА|1о требовательны!
I ссб*, относящийся г аспнной честность»
гениях сноеиу Цуду,/еаькай многое сде-
лел и для русскети литературного языка.
Он неоднократно указывал, что «литера-
тура — это искусство пластического изо-
бражения посредствен слова», и упрекал
критику за то, что она «недооценивает
значения слова, как основного материала
литературы». Горький, как очень яеиноше
н:< писателей, знал язык, нее богатство его
оттенков и чрмпмчайпо строго относился к
отбору ыон. Кго произведения, необычайно
просто* и юступпые самым широкий сло-
м читателей, вместе с тем являются об-
разном мастерства слова. Черпая из бога-
тейших источников народной речи, из СКА-
ЗОК, ппелояип, живого разговорного языка,
постонпно пополняя свой словарь, Горький
мп был коллекционером словечек, — »го
было пряждебпо всему характеру его твор-
чества.

Дореволюционная буржуазная критика
ставила Горькому в упрек то, что его ге-
рм) из народа—«сплошь философы». В атом
упреке сказалось незнание народа, барское
к пену цренебрежвине. В изображении па-
рода, знании его языка Горький на ниого
|олов возвышался над всеяв предревиш-
пиониыми литераторами. Он покончил с
тгчпиипей изображения «людей из народа»
как пгшмитишшх, беднадх словом. ПОД-
ЛИННУЮ иудрогть людей, знающих и ЧУВ-
стиуюшнх жизнь, пе па основе лишь книг,
а из собственного богатого, жлзненпого
опыта, воспроизвел Горький. Современная
литературная речь во многом обязана Горь-
кому н его работе над языком.

Художественная деятельность Горькоге
осязала реимютее влияние на всю оекег-
сктп прозу. Кго пронзоедеаия учила и
учат литературному мастерству моююе по-
коление советских писателей. Без пре»ве-
лвчепвя иожво сказать, что аса советская
проза, за шшногимп исключениями, идет
от Горького, от его традиций, принадлежит
к его направлевпю. Ибо Горький был велв-
кпм представителем сонвалвгтаческого ре-
ализма в литературе.
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Коти м и м развеело по всему вару
евавбау* весть о смерти Горького, и м »
но1 минутой млчаиня ответило чедовече-
ство, сыошю голоиу в ш м великого уве
жени к геападьиоиу художнику слом.

<Я и ш ь оин и мылок», н а
которых смерть Горького — величайшая
потеря человечества го вренеии снертн
Ленина».— ткал Роаэн Роллая, который
ты нежно люба» Горного. Любит
«юношеский огоаь. сверкающий энтузиазм,
с каким оа говорил о новом ммре, в сои*
нян которого ом участвовал». Любит его
и его великую доброту; и то. что ом «бил
первый М| величайших художников слом,
расчамаашмм пгть и я пролетарской ре-
полюпав». За то. что он,«отдал свой широ-
кий уа м свою 6е>граяачную доброту со-
ветскому правительству, которое его глу-
боко уважало а вожди которого была его
лнчяыма 1ру|ыма>.

«На едва велв1я1 писатель не мгри
более высоко! рола» — вот вывод Р. Рол-
лава о значении Горького для литературы
паше! страны, дла амрово! лмтературы.

«Чтение «Матера• авалогь дла аема в
т а юностм потрясающим отсровенвеа. —
пмюет А ядре Виоллнг—Я ваола таа вечто
иное а большее, чеа страдыьческую жа-
лость Толстого яла болезненны! а наде-
вающийся бумт Достоевского. Таа было
пламенное чгветво братства. которое в МИ-
НУТУ смертельно! опасности об'еднияет и а
молоды! люде!, так в МУЖЧИН н женщин
всех возрастов н всех «лассов. борюшяхга
ял хлеб, и ммр я свободт... В этой кяяге
было все, что дало возможность осувхе-
стввтье.а революция 17-го года,—вся на-
дежда человечества как вчерашнего, так в
завтрашнего дна. Райе алжет когда-нибудь
умереть человек, написавший такую

КИНГУ?»
Люк Двртен пенмт Горького и то, что

он помогал де!стваамя НОВОМУ миру. В
«удивительной судьбе ' русского роиаяа...
Горьки! представлает своеобразны! период
перехода от прежних теа. критикующих я
отрицающих, к темаи еошательныя.
вдохновлявшим НОВУЮ советскую литера-
туру».

«В юности аара. — говорил Андре
Шамсом. — будут еще более интененвно
жить герои человеческого освобождения,
которых велики! писатель оставил на на-
тек путн>. «Он был велики! человек, пи-
сатель нищеты я надежды. Такого больше
нет». — писал Поль Низая.

Жан Кассу говорил об особенном вол-
ненвн от ухода Горького «в тот час когда
Советы евое! новой Конституцией доказа-
ли, что ах «мансипация — неелняенны!
факт я что им нечего опасаться!.

•Горьки! умер, — писал Жан Рапир
Блок, — вы 1яа«те. что м ч и т ото имя.
Это яе только автор велича!ших произве-
дения. Он также является героическим при-
мером рабочего - пролетария, «бродяги»,
поднявшегося одно! только шло! своего
гения, мощью воображении, воли к вер-
шинам самообладания и творческого досто-
инства. И, наконец, он остался верен про-

летариату , ре> оврнт
ждавшегося человечества, которое ои носил
в себе».

Когда просматриваешь внввательв* все
вногечисленные высказывания писателе! я
•РУГИ1 деятеле! аскусетва. то ясно видишь,
чте иаа Горького сплачивает рады тех.
кто яе хочет во!иы, коиу ирога великие
юствженая культуры, кому дорога страна
Советов

Шаяочайпий отклик нашли слова луч
ше! герввмекей женщины Испании Доло-
рес •баррура (Посаеыараа): «Ои был од
нии п наших, человскои ааик! парпи»
•Максам Горьки! вшил иа недр нарви
и никогда не предавал интересы своего
класса... Ом прошел весь «вреетиы! ПУТЬ»
горечи спето нарам... Вместе с ими сумел
«и подняться от величавших глубин весо-
вого рабства в дойти до вершин сонва
лрзиа... Это был чудесный геаи! худо-
жественного творчества. Ои был негтеии-
•ым в работе. Н все это аи отдал делу
освобождения человечества, делу комму
ними».

Иного ПИСАЛИ о Горькой в свяая с его
смертью в США. «Стих героически! голос
ведущего революционного писателя всего
мира. — писал Джозеф Фрамея. — Горьки!
принадлежал не только свое! страт. Оя
был любимым поатъм международного про
летаряата. Ои соединил литератору <
жизнью, знание с де!ствнем. ЧУВСТВО Г
борьбой и твердо направил богаты* и раз
пообраааые грани своего гения к велико!
пели наше! ары — к созданию социалн
ятачеекого общества».

Писатель Шервуд Андерсен так опреде
лает значение Горького для современных
писателе! всед стран: «Кто яз нас не был
под влиянием работ «того человека, его
человечности, его таланта? Ои настоящий
отец всего современного творчества». «Не
МОГУ себе представить лучше! участи для
гения, —писал Уолдо Франк, — чем ви-
деть осуществление своих заветных жела-
ния. Мы все должны продолжать ПЛОДО-
ТВОРНУЮ работу, котофей Горьки! отдал
своя огромные силы».

ЛУЧШИМ памятником Горькому являет
ел усиление борьбы за социализм (Майкл
Голд).

Английские писатели тожа широко от
клвквулвсь на смерть Горького, начиная с
Бернарда Шоу и Герберта Уэллса до моло-
дежи. Одни иа представителе! пвеатель-
ско! молодежи, Ральф Фокс, пишет: «На-
кенн Горьки! — друг Ленина и Сталина- -
был не только велича!шим пясателеи на-
шего времени». Автор подчеркивает, что
М. Горьки! умел сочетать плодотворную
литературную деятельность с напряженной
революционно! работе!.

В другой месте Горького называют
«первый великим пролетарским писателен,
первым писателем, выразивший тоску,
устремления, страдания и затаенное него-
дплааае своего класса в то вреия, когда
•тот класс впервые увидел путь к победе».

Мах. АПЛЕТИН.

Издания произведений А. М. Горького
Общи! тира*

х Госли
А. М. Гормюго, вы-

пущенных Гослитиздатом в ' 1936 г.. со-
гтавляет 990 тысяч экземпляров. Всего в
вгоя голу вышло в свет 14 книг великого
Питателя. Там? оровэввюжия Горького,

ука* «Мать». «По Руси», «Коновалов»,
«Мальва», «Детство». «В людях». «Мои
университеты», выпущены тиражами в
100 тыс. кзАиплярпв.

Змаячтаетгя печатаете даух томое
избранных произведений А. М. Горного.

Иная таеже. сборни* пьес Горького и
откиьными княгалш выпушены пьесы

. «Мещаяе» и ?Ваогл Железном».

По пла»т\. на.мече1ниому Госмтиадатом. в
течеие ближайших трех лет будет выпу-
1ИР1НЛ 12.735 тысяч мзеогпляров щюгаве-
дпгий А. М. Горького.

В 1937 гму будет издано полное еобра-
1яе сочинено* Горького в 10 томах, се-
рия иллюстрированных романов я много-
таражныл ивданам.

Общи! тираж произведений А. N. Горь-
кого, намеченных к изданию в 1937 г.,
составляет 1.350 тыс. »кзеи)ляров.

В 1938 году намечено ВЫПУСТИТЬ 3.765
тыс. вкземпляров произведений великого
писателя. В том числе 4 тома полного со-
брания сочинений, 2 тома вновь собран-
ных произведений. 1 том латературао-кря-
тических статей, 2 тона переписки * т. д.

Общий тираж прорзведений Горького,
предположительно напеченный к выпуску
в 1939 году, составляет 7.620 тыс. экзем-
пляров. В 1939 году намечено приступить
к изданию академического собранна сочи-
нений А. М. Горького в 25 тонах. Это
язданяе предполагается продолжить в 1940
я 1941 гг.

Большим событием является ВЫПУСК В
свет четвертой части повести «Жизнь Клима
Сангина». Книга сдана в набор в том ва-
рианте, и каком А. М. Горький ее оставил.
Четвертая часть «Жизни КЛИМА Сангина»
выйдет в январе—феврале 1937 года.

Иа путях к II III [ту
Отрывок из четвертого тома повести «Жизнь Клима

Сангина», выпускаемого Гослитиздатом
, Часа три *> Бораачгчей.еа (Саагаа) **-

чдаея а удобном, иа мягких ресеред яаияиъ-
там. • ьорояга шпы ш рм I аяячу,
а * Новгороде повтврянось, ик> еще к м
сгушеняо, испытанное и

В буфете, замят**
КИЙ старгм офмивягт, апатий, с Шт
католнчееявг» мяаха. наше! ХЛШПЩ §••
сто а углу м столон, щявфьггнш |
выи д«реим, две трети стола бьия
колови» тарелок, «а саиблаиом р я р
спе поставил явябор: делая ги>, м с п -
аи, чте поем в Рагу ппппшмгт • яе-
пвмтав вела овпет, сталавя авгрояож-

<иийт"—1 полдлт, соев-

сыптаршх имма в т т ш
— А тут яие веаияшы ни Польши те*-

-К.УТМ. '
— Зашет. у м говорит чмпг Сива» г*-

вад«,- г «пеша Самчм I ввркв:

и оейе мвуталигь,— тшЦМ*
глакп,— «мал стяпгт. \ V

Обычный шум мирной рабггы ише* я
вяи** жгчал » я я н > |

* *
аа веррове. яма. реал» и

меаь оавества, втаику разрывала
гелъаые евжтся наяавроаых паромам,
тппапвдип сигналы стрелечаваиа. гж-1»
блвзко гудом солдатская ШУЛЯ. Офипео-
ство. туго связанное ремнями портупей,
вмо м«5я размашисто а очень крикливо.
Был иного женщин и цветов, гтрмялв
бутыли шахпавекого. за большим .толом
поермиве рестовааа стоял человек во Фр«-
ке, с риовоемк* бородой «ыге«влв4ый,
лысый, я вымни, почтя ма гтпмш дер-
жа бокал вина, говорил что-то. До Санги-
на долетали только отдельные слова:

— Наша ошибка... Не следовало... И
мы в 71 году мгла... И вместо группы
маленьких пмлгпвсм — получила Герма-
нию.

— Ус-сшжойся, папаша! — чигчал мо-
лодой авопаай голас— Воз-злрапм прус-
саава в аервебыпме состояние. За кашу
арами _ Ур-ра!

'Ура кричали охотно, хотя я нестройно.
Кто-то предложил:

— Здоровье его величества...
— Отставить!
— Па-ачену?
— Кто это емел?
— В кабаке не место славить госуда-

ра!
— Верно!
— Нет, позвольте...
Блаженно улыбаясь, к лавровому дереву

подошел маленький, тощий офицер и на-
чал отламывать ветку лавра. Весь он был
новенький, на ней •лестели ремня, пряж-
ки, сияли большие глаза. Смуглое, остро-
носое лнпо с маленькой черной бородкой
заставило Сангина подувать:

— Л'Артаньян. •
Он был сильно пьян, покачивался, руки

его действовала неверно, ветка не отры-
валась,—тогда он стал вытаскивать саблю

И ивлиии С И П т а л ее стум. соябра-
аня, чч* ееля А начнет ПИЛИТЬ ИЛИ РУ-
Цть лаар... ( ш п я поспешно ШЯГИУЛ

ь, е я я и я ц п у окна. Подбежал ста-

М «влей, по-
ме.—ктле-
тдарила по

а важичкоа...
улвавмввь, аасваяяел аа него.

кюе*ра»тал
— Нами

«ачяулм вамаг •
<ме аескельм -
талапая

С бои Клана |аааевича что-то РЯВКНУ
до а зарычала, ее аяглявтл в окво. отде-
лоааые п вег» тальм стеклами двойных
рам. ая *аааа аавчаляеь. страшно гримас-
ничая, вврешыа зубастые лица. Сабла
офавамва я* яапгвла его. но эти дм лиал
заемкма вмрапгт. Вот их тже ае два,
а пять, д а е т а «алые. Оскаливая зубы.
вашцапво быстра умаежалась они. Двое
щаекашшат. впахааая рткаяя. вазбуж-
ами яеслыишый ваех ГРУППЫ тесно при-
жаааавкся друг в Ж т п серых, точно бу-
лыапгвж беефаааШых людей. Они псе

••—"*- — (щш, цогут пы-
. 'я • рвлерая.
СаКПП чувством.*

'- "... / К»У
«паЪнт РЯВУЩИЙ

•Л* Лет •агасил
труб аместра,

страавчаавов.

а.мтиее
•мил. стскла

Какие-то
себа в
ДАМ

аедаый вой и
свист паровоза.

Два .вредных жаааьриа вел/ рубак У,
их сопроважмл гапый офицер, стари-
чок, гобары ее«олк1 таралм. иа/скаяьлмл
ворчливо: '

— Каждый ива» <р*чад6тдь ядакое
вытвпряпт. !Нв — второй яегедня. одного
тоже отвели и кмеидатур*': забрался
в имскуш уборнуя) в начал женщинам
показывать свою особеввеггь.

— Кофе дайте иве. кафе. — понроенл
Сангин, искоса погдяднаи на окно, сти-
рая платком пот с айва в пни.

За большим столом яоеавые в аггатгкие
люди, мужчины и жеиашац. ЛМ. с бо-
калами в ртках. запели «мке царя
храни», отчаянно громко и оглушая ДРУГ
друга, должно быть не слыша, что п»ют
неверно, фальппво. Неистовое пение обо-
рвалось на словах «сильной державы»,
кто-то пронзительно закричал: >

— Каи вы свеете сониеватьс/ в силе
императорской армии?

— Следует занавешивать окн»,—Да-
элл Самгня, когда старик подал еиу
кофе.

— Занавеси взяли для госпиталя. А,
конечно, следует. Солдатам водки не дают.
а офицера, извольте видеть... Ведь не
о1ним шампанским питаются, употребляют
напитки и покрепче...

САМГНН искоса посматривав на окно.
Солдат на перроне меньше, но человека
три стояло вплоть к стеклам, теперь их
неясные, расплывшиеся липд неподвиж-
ны, но все-таки сохраняют что-то жуткое
от безмолвного смеха, только что искажав-
шего их.

о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о

С. МАРШАК

ЧЕЛОВЕК
Никто из вас — людей, знавших Горь-

кого в продолжение многих лет, — не мо-
жет я не имеет нрава причислять себя к
тесному кругу его личных знаковых. Это-
го «круга знакомых» у Горького не было,
а если в был, то некогда не замыкался.

Знакомых же у Алексея Максимовича
васчвтывалось немало. Еще в ранней мо-
лодости Горький, как известно, измерил
нашу страну вдоль н поперек, а но пути
охотно знакомился со всяким встречным
а поперечным. Это мы знаем иа его книг.

А позже, когда Горький перешел, нако-
нец, к оседлому образу жизни, люди сани
устремились к нему таким же бесконечным
потоком. До революция они являлись к
Алексею Максимовичу чаше всего пооди-
ночке, а в советское вреия стали наве-
шать его и порознь н целыми коллекти-
вами. То соберется у него вся наша экспе-
риментальная медицина, то какая-нибудь
редакция в полном составе, то пионерская
база, то целы! отряд летчиков, то бригада
шахтеров из Донецкого бассейна.

Еше иеоб'ятиее был круг людей, с ко-
торыми Горький §ел переписку. Я уверен,
чю из сотни его писем по крайней мере
семьдесят или восемьдесят были адресова-
ны незнакомым или мало знакомым людям:
автору-новичку, приславшему многопудо-
вую рукопись^ профессиоиальиоиу литера-
тору, который обрадовал или рассердил
Горького своей книгой, молодому изобрета-
телю, сельской учительнице, вору, отбы-
ьавшему наказание в лагерях.—да нало
лн еше КОМУ. Когда-нибудь, собранные
ьоедиво. ети письма покажут, г каким ши-
рокая миром был связан великий писа-
тель и замечательный человек, который по
складу своего ума и таланта никогда не
йог оградить себя тесиыни рамками лич-
ной или домашней жизни.

Письма пи — не пустые автографы,
щедро рассылаемые знаменитым литерато-

ром, который стремится к увеличен»»
своей популярности. Нет, письма Горького
скромны, строги и принципиальны.

Вспомните его письмо к школьникам
Заполярья. Это письмо, адресованное де-
тям, говорит всерьез, с больвюй страстью
а силой, о самых заветных мыслях Горь-
кого. Лучшему другу ие напашешь такого
письма.

Призывая ребят «учиться много, серьез-
но, честно». Горький обращается к нам,
как к будущий хозяевам Земли. А Землю
вту он рисует так аппетитно, с такая
ВКУСОМ и любовью, что у читателей яе
может не возникнуть етремленме владеть
ею. работать иа ней в знать ее.

Ребятам, которые еще ни разу ие вы-
шли за пределы Полярного круга. Горь-
кий рассказывает обо всех краях в окраи-
нах их необ'ятной родины, о том, какие
птицы ЗИМУЮТ в Крыму и какие плоды
созревают в Средней Азия...

II
Родину вашу Горькай знал отлично.

Кажется, нет такого города, нет такого на-
рой или плеяеня в Советском Союзе, о
котором он не ног бы рассказать со всеми
подробностями быта, истории, хозяйствен-
ного уклада.

Ои готов был часаии говорить о дон-
ских или кубанских казаках, об исследо-
вателях сибирских рек, о палехских ма-
стерах, о каепаиеких ловецких промыс-
лах.

Обо всей «том Горький знал ие по па-
слышке. Он точно помнил, когда и при
каких обстоятельствах было впервые ус-
лышано им какое-нибудь местное СЛОВА
или пословица, где н когда наблюди ев
изготовление ТУШИНСКОГО сыра или стек-
лянных игрушек.

Всей известно, какой необыкновенной
памятью обладал Горький. Память вта гра-
нила не только его собственный житейский

А. №. Горьки!.
опыт, во а опыт других людей, заключен-
ный в великом множестве книг. Писателей
различных времен, историков, краеведов,
путешественников он цитировал наизусть,
указывая год издания, нумерацию тона, а
иногда и страницы.

Когда случалось видеть Горького в об-
ществе каких-нибудь прославленных иа
весь иир иностранных литераторов, резко
бросалась в глаза одна весьма существен-
ная особенность, которая выгодно отлича-
ла Алексея Максимовича от его собратьев.
Самые крупные аа них. достигшие тех же
вершин культуры, что и Горький, значи-
тельно уступали ему в том непосредствен-
ной знании вещей, которое навсегда остаст*
ел в руках У бывалого, рабочего человека
Это непосредственное знание вещей —
одно из главных условий хуюжественного
творчества. Недаром Горький любил по-
вторять, что искусство есть д*ло РУК трт-
хового народа, я неустанно призывал ли-
тераторов изучать фольклор.

III
Горький зим и любил вещи. Но чело-

века ои знал и любил больше. В суровых
статьях, полных ненависти к врагу, в ли-
рических рассказах, в правдивых повестях
о грязном мещанском быте.—во всем, что
писал Горький, вида глубокая, неашая
в мужественная любовь к человеку.

•V М. Горький ««
о Льве Толстом

...Толстой, как художник, роианагг во-
истину велик а заслуженно емвен. Основ-
ной темой художественного творчества Тол-
стого является такая задача: как найти в
хаотической русской жизяя удобное мест»
хорошему русскому барину Нехлдвдееу?
Иными словами — граф Толстей ищет в
ждзин место для' графа Толстого, ибо Не-
хлашв, Левин. Иртевьев, Олений. — все
по портреты автора, вес ате павы его
духовного развития.

...Почти все худоаистманое творчестве
Толстого сводится к единой теме: найти
для князя Нехлюдова месте иа земле, про-
ще* месте, с которого вся жизнь пара нре«-
ставлямеь бы ему гармонией, а ей сан
себе — красивейшим и величайшим чело-
веком мара.

Увлечение Генри Джорджей, народным
образованней и вес иные бесчисленные к
лечения и отрнпанва Толстого — есть
лишь частные случаи стремления пристр»
ил. к русской жизни хорошего русского
барина, последнего представителя выиврам-
щего дворянства, — или вернее — той ча-
сти дворявстиа, которое авалось у нас ро
мначальникеи и творцом культуры.

Задача эта не так нала, какой оаа ка-
жется, вет. ате задача огромная: еяа тре-
бует, чтобы все лучшие качества данног»
класса были отражены «как селнпе в мк-
4"И капле воды» в одном лине, н чтобы
4то лнио прошло по всем ПУТЯМ русской
жизни, СТОЛКНУЛОСЬ со всеми ее явлениями.

;+га огромная работа последнего и дей-
ствительного аристократа русской 4ггер«-
ТУРЫ выполнена им с изумительной силой
и полнотой: 60 лет ходил по России князь
Нехлюдов — заглядывая всюду: н дерев-
ню и сельскую ШКОЛУ, в Вяземскую лав-
ру я за границу, в тюрьмы, атапы, в каби-
неты министров, в канцелярии губернато-
ров, в избы, на постоялые дворы • I го-
стпнные аристократических дан.

60 лет звучал суровый и правдивый го-
лос, обличавший всех и вся, он рассказал
нам о русской жизни почти столько же,
как в<я остальная ваша литература. Исто-
рическое аначеиве работы Толстого уже те-
перь понимается, как итог всего пережито-
го русский обществом за весь XIX век —
и книги его останутся в веках, как па-
мятник упорного труда, сделанного гени-
ем, его книги — документальное изложе-
ние всех исканий, которые предприняла в
XIX век личность, сильны в целях най-
ти себе в истории России место и дело. Мы
не должны' останавливаться иа ВЫВОДАХ
Толстого, на его грубо-тендеяпиоэвой про-
поведи пассацазиа, — иы знаем, что ата
проповедь — в конечных выводах своих
глубоко реакционна, знаеи, что она была
способна причинять вред и прнчанала да-
же — все «то так! Но — и веем атнм
остаются широко написанные, живые и яр-

ка* картавы русской жазни во веек ее сло-
ях, остается глубока, ваатые, изумительно
просто и правдиво расеказаввые человеч*-
скае жизЛ, душевные пережаваааи — и
п а работа наеет цену вееепораву». ева—
колоссальна, она — есть нечто, чей вы
ввеем право гордиться, чте может научить
нас увалить человека, понимать жизнь в
беабоязиеинв думать о всех вопросах. Тол-
стой глубоко национален, он с изумитель-
ною полнотой воплощает в своей дував все
особенности сложной русской психика: в
нем есть буйное озорство Васьки Буслаеве
и кроткая ВДУМЧИВОСТЬ Нестора летописца,
в аеи горит фанатизм Аввакума, «и скеп-
тик, как Чаадаев, поэт не аенее, чем Пуш-
кин, н умен, как Герпен — Толстой ато
целый мир. Человек глубоко правдивый, оа
еще лотеиу пенен для нас, чте все егв (у-
дожествениые произведения, иаписаавые со
страшной, почти чудесной силой — все
его романы и повести — в корне отрицают
его религиозную философию.

Действительность, живой процесс, по-
стоянно текучий, изменяющийся, этот про-
цесс всегда и шире, и глубже всех возмож-
ных обобщении.

Он часто бывал грубо-тевдеядиозеи в
своя» попытках, подтвердят, выводы свои
непосредственно взатой действительностью,
но — действительность указывала направ-
ление, единственно достойное человека —
к активизму, к непосредственному вмеша-
тельству в жизнь человеческой вола а ра-
з у в !

Толстой видел ато — и сам осмеивал
зги свои попытки, но осмеяв яд, снова при-
нимался за то же, т. е. желал обработать
действительность в интересах своей тен-
денции.

Лично Толстой всегда стремился отде-
лить себя от всех людей, встать иад ни-
ми — «то естественное побуждение чело-
века, который знает, что наеняо ои яв-
ляется личностью, завершающей целый пе-
риод истории своей страны, личностью, ко-
торая воплощает в себе все, до чего дора-
ботался за сто лет его коллектив, его класс.
Оя. конечно, должен был отказаться от бое-
вых тенденций своего класса, ибо класс
этот кончил свою роль и разлагается, тен-
денции его — мертвы, реакционны. Тол-
стой осуди их судов строгав, словами рез-
кими — и поставил на место их идею хри-
стианского анархизма. Мы не вправе тре-
бовать от него большего, сообразив, как
длинен н труден пройденный ив путь, иы
увидим, что этот человек сделал поистине
огромное, дело: дал итог пережитого и це-
лый век и дал его с изумительной правди-
востью, силой а красотой.

Не /нал Толстого — нельзя считать се-
бя знающим свою страну, нельзя считагь
ееба культурным человеком.

О РОМАНТИЗМЕ
...Романтики определяли роль личности

ь мире так: личность — абсолютно свобод-
на, психика ее развивается совершенно не-
зависимо от условий внешних, личность
является наиболее глубоким и полным вы-
ражением не только временного я прехо-
дящего, но—вечного, непоколебимого. Усло-
вимся называть этот вид романтизма —
рамантиш милряяцуашиетичяетй, дабы от-
делить и ие смешивать его с другим, кото-.
1<ый возникает на почве сознания челове-
ком его связи с миром и ощущении своей
творческой силы, вызванно! >твм созна-
нием. Этот вид ремвнтшая мы назовем —
сециалыыи или ваашгттим мааиим-
випп, зтот ввд только что зарождается,
только что формируется, и вместилищем
его мы вилям тот класс, который входит
в жнзнь как проводник социалистической
идеи освобождения всего человечества из
плена капитализма, как проповедник идеи
всемирного братского я свободного труда,—
социалистического строя.

Да не смущает вас прииененне термина

романтизма к психологии пролетариата—
терянной этим, за неимением другого, я
определяю только повышенное, боевое на-
строение пролетария, вытекающее из созна-
ния своих сил. на все более усваиваемого
ни взгляда на себя, как на хозяина мира
и на освободителя человечества.

Само собой разумеется, что пока проле-
тариат строит свою идеологию — он дол-
жен быть строгим реалистом, строящим
свои обобщения на Фактах действительно-
сти, а не извлекающий материал идеологии
из души, из опыта индивидуального, как
это делают романтики индивидуалисты.

...Романтизм индивидуалистический воз-
ник из стремления личности, ощущающей
свое одиночество в миг<. убедить себя в
своих силах, в своей независимости от
истории, в возможности для индивидуума
руководить жизнью. Романтизм социаль-
ный — вз сознания личностью связи своей
с миром, вз сознана» бесснеотая тех идей,
которые являются основными.

Заметка А. М. Горького о Льве Толстой и о романтизме взяты на неизданного
курса лепная по штормя русской лпературы, читанного М. Горький в 11М г.

в каприАской партийной школе для рабочих.

Но в человеке Горький любил далеко не
все. Только творческое, живое, созидатель-
ное вызывало в иен сочувствие и уваже-
ние.

Таков же был Горький и в жизни. Он
бывал необыкновенно участлив и беспо-
щадно супов к людяи. Давность знаком-
ства с ним никоиу не давала права рас-
считывать на его интерес и внимание.

Для Горького было отнюдь не безраз-
лично, с чем приходят к нену знакомые
и незнакомые люди и что у них за душой.

Иного развязного знакомца Алексей
Максимович замораживал с первого же
слова равнодушным, ледяным и угрюмый
взглядом, а человека, которого он видел
впервые, встречи иногда, как старого при-
ятеля, если знал за атии человеком ка-
кие-нибудь стоящие дела или подозревал^
в нем наличие живой и своеобразной мыс-
ли. Самого застенчивого н косноязычного
провинциала Горький умел растормошить,
втянуть в беседу. .

— Нт-те, иу-те, ну-те,—ласково я по-
ощрительно говорил он. словно обращаясь
к .ребенку, сделавшему первый шаг.

И если собеседник не обманывал его
ожиданий. Горькай с восхищением смо-
трел иа него, весь как-то светлел и при-
говаривал:

— Отлично... Отлично! А не напишете
лн вы об «том? Хорошо, если бы нмаеа-|лн в

1 яш...да... Серьмне!

С просьбой напасать что-ввбудь Але-
ксей Максимович обращался не только к
писателям, но я к летчикам, агрономам,
педагогам, командирам Красной Армии—ко
цсем людям, которым есть е чем расска-
зать.

Пустых людей, как в пустых дел, Гарь-
кий терпеть ае аог.

IV
В одном из писем Леонид Андреев на-

звал Горького «аскетом».
Это и верно и неверно.
Горький знал цену благам жвзаи, радо-

вался н солнечному дню, н дыму костра,
и пестрому таджикскому халату.

Горькай любил жизнь, но увел держать
себя в узде и ограничивать свои желанна
и порывы.

Мной раз Алексея Максимовича могла
растрогать до слез какая-ивбудь талантли-
вая народная песня, встреча с детьми, ве-
селое шествие физкультурников по Крас-
ной площади. Часто на собраниях Горький
отворачивался от публики, чтобы скрыть
слезы. Но многие из нас помнят, что он
ие проронил ни слезинки иа похоронах
своего единственного и очень любимого
сына. Мы видели его на другой же деяь
после тяжелой утраты, говорили с нни о
повседневных делах и ни ралу не слышали
от него нн евиного слова, в которой про-
явилась бы Скорбь человека, потерявшего
на старости дет сына.
. Что же ото было — глубокое душевное

потрясение или черствость?
Тот же Леонид Андреев ветка-то бросал

Горькому в письме Упрек: .
•Ты никогда не позволял а не позво-

ляешь быть с тобою откровенным».
Горький ответил ему сурово и резко:
«...Я думам, что его неверно: лет с

шестнадцати и по сей день я живу прием-
ником ЧУЖИХ тайн и мыслей, словно бы
некий перст незримый иачерты на лбу
ноеи: «здесь свалка итсора». Ох. сколько
я знаю и к м это трудно забыть.

«Касаться же моей личной жизни а ни-
когда НИКОМУ яе позволял и не намерен
позволить. Я — это а. НИКОМУ нет дела,
что у неяя болит, если болит. Показывать
ннру свои царапины, чесать их публично
и обливаться гноем, брызгать в глаза лю-

дям желчью своей, кал это делают мно-
гие, и отвратительнее всех деды злой ге-
ний наш Федор Достоевский,—ато гнусное
занятие и вредное, конечно.

«Мы все уареи, аир останется
жить...» *).

До конца своих дней Горький сохранил
то мужественное отношение .к себе и аи-
ру, которое он вырази и спокойных и
простых словах: «мы все у ирей, нар оста-
нется жить».

Все его внимание издавна было обраще-
но не на себя, а на мир.

Так мыслить мог только настоящий дея-
тель, воин, революционер, для- которого нет
и не может быть личного блага вне того
дела, за которое он борется. Вот почему
он, — счастлавый человек, акавший бо-
гатство и полноту жизни.—мог казатьс*
суровым аскетом тем. людям, которые не
понимали содержания его борьбы и рабо-
ты. Вот почену у него не было прост»
знакомых • приятелей, а были соратники
и сотрудники.

Вся многолетняя, бурная и разнообраз-
ная деятельность этого человека' была
утверждением жизни. Как радовался он
победам своей страны, как счастлив был
счастьем своего народа!

Даже последние свои дай он жил еди-
ным порывом со всей советской страной.
В эти дни в Союзе Советов начиналось
всенародное обсуждение Сталинской Кон-
ституции.

По словам одного из друзей, находив-
шихся в это вреня у постели умирающем
Горького, Алексей Максииович, задыхаясь,
сказал:

— Вот мм ТУТ с вами пустяками за-
вммаемся, а ведь теперь в стране камни-
поют!..

• • •
«Мы все умрем, а ввр останется

жить!»—сказал Горькай.
Мир останется и будет таким, каким

всю жизнь мечтал видеть его Алексей
Максивович.

И в этом мире будет жаль Горький —
мастер, воин, революционер.

*) См. переписку М. Горького с Л. Ан-
лреевым в сборнике «М. Горький». Мате-
риалы м исследования. Академия наук
СССР.
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Положение на фронтах
л Испании.• , 1 ; : и

П А Ш 17 яиве*^ «НОСЬ Комитет
обороны Мадам И | < и м м сегодня в
полдень еледувяее к м ш в п м о положе-
нии на фронтах:

«Последам с у т и ш и и ц оказывали
сиьнеашяй нллим в* всех секторах
надрвдсаж* Фронта с целые максимально
связать свободу действий республикански
с и в тем самым способствовать успеху
•таи мятежников, пмддрввлгпй у Боа-
двлья дель Мовте (в 15 километрах к за-
паду от Мадрида), гае пр*ввтельстве.нные
во!ска создал непреодолимый барьер на-
тяску пехоты • воторвэоваяных чаете!
мятежников.

Поймам воздушное ералинв* над
Мадрион было по количеству тчаство-
вавшвх в вен самолетов наиболее крув-
ным м всех воиушных сражена! с но-
мента начала 6о«в у Мадрида. Мятежники
предприняли бомбардировку с помощью
есхадрвлья на 20 трекрехноторныхи х боябардн-
ровщаков «Юнкере», поиержанвых 28
истребителями «Гейнкель». Во время бом-
бардировка рабочего квартала Куатро
Еаншое, где насчитываются весьма много-
численные жертвы ередв гражданского
населения, в воздух подвались 25 прави-
тельственных самолетов-истребителей, за-
ставивших авиацию мятежников принять
бой. 5 сааолетов мятежников уивчтоже-
ны, и п х 2 упала в линии расположе-
ния правительственных войск.

В* шачрЛшт 4ч>о«те идтежвякя ва-
нная а* возням правительственных сал
У Ояиашрве, ваасршьаиошув сообикяие
с ОваИн*. ОавМ» и * а п н бша отбита. I

'Виавеаае аи) дотах фронт»! — беа

Л И О Н , 17 мамам. (ТАСС). По еооб-
аиааа* мадиями* аоррмпвяогата агент-
в1М РвНяв, В Вечеру 16 декабря положе-
ииа м фронте к заведу *т Мадрида не
аявняшось. Как • • предыдущий день,
авва» вятежяяинв 1вНи> отбита, а респуб-
лиаитекие поаевд переходвла в кевтр-
•аваг. Боа неоя? ожесточенны! характер.
ЪиШ ямагют, М передовых ПОЛИЦИЯХ ки-
тсашажон евехляггся гераанскае чает.

В* еообиюва» малрвдского корветон-
агентстм Рейтер, аа астуваиЬччИ

16 иваввл пк«мп|М1мавы< I
•виска предпраша силы*}* т а г пеан-]
а и мятежников в Овне**. Огаея врали-!
ишствеиной артиллерии еовевамшш'
уничтожен аваиит Ы е ш щ . преврещ<н
вый алтежвввалш в крепит. Мятежи* к и
ваш
ПелаЯв.

ЛОНДОН. 17 декабря. (ТАСС). Мадрид-
ская корреспондент «Тайме» сообщает, чтв
республиканские самолеты сЛросыа 100
бомб на уаловую железнодорожную стан-
цию Калатаюд (в 80 ка к юго-западу от
Сарагоссы).

Состав нового каталонского правительства
БАРСЕЛОНА, 17 декабри. (ТАСС). Агент-

ство Фабм сообщает, что ново* прави-
тельство Каталонии будет сформировано в
следующем составе:

Глава Каталонии —,Конпанас («ката-
лонская левая»); первый советник (глава
правительств») а советник по финансам —
Таррадельяс («каталонская левая»): совет-
ник по народному проевешенпо — Эсбер
(«каталонская левая»); советнак внутрен-
них дел и безопасности — Айгуаде («ката-
лонская лепая»); советник по народному
хозяйству Сантильян (анархо-синдикалнет-
ская «Национальная конфедерация тру-
да» — НКТ); советник обороны — Эсгдеас

(НКТ); советник по здравоохранению и ео-
паалыюат обеспечению — Херрера (НКТ);
советник по коммунальному хозяйству—До-
неиеч (НКТ); советник по юстиции—Комо-
вера (об'едннеяаая социалистическая пар-
тия Каталонии, • которую вошла КОММУН*
стическая а еоавынстическая партии):
советник по вопросам ттлда и обществен-
ных работ1—Валмес (об'еаичгеяви социа-
листическая партии, бывший секретарь ПК
компартии): советник по гнабжгоию—
Ниднэльн (об'единевная социалистическая
шртяяк советник по земледелию — Каль-
вет (руковояггель каталонского мюза
«рабассейров» — а е л п арендаторов).

«ПРИСТРЕЛКА» ГЕРМАНСКИХ
ОРУДИЙ В ИСПАНИИ

ЛОНДОП, 17 декабря. (ТАСС). Берлвн-
екдй корреспондент «Дейя телеграф» сооб-
щает, что юлостым «фанерам а солдата»
9-го пехотного полка, расположенного близ
Потсдама, предложено отправиться в Ис-
панию.

По словам того же корреспондента, гер-
манские военные круга получил» хорошие
отзывы о работе германских аеяатяых и
противотанковых орудий в Непала. На-
оборот, танка гчримеаого производства пе-
редвигаются слипом ншенм, в поятому
в Гериаяни, очевидно, будет поставлено
производство паков м и п ' ш п ,

ГЕРМАНСКИЕ СУДА
НА СЛУЖБЕ У МЯТЕЖНИКОВ

ЛОНДОН, 16 декабря. (ТАСО. По сооб-
щению агентства Рейтер из Гибралтара, ка-
питан прибывшего туда сегодня из Ливер-
пуля английскою парохода «Сити оф Окс-
форд» заявил, что, когда пароход преходил
6ла> португальского побережья, германский
лянюр «Дейчлажд» запросил, сигналами,
какой стране принадлежат пароход и куда
он направляется.

ПАРШЕ, 17 декабря. (ТАСС). По сооб-
щению «Юмавнте». военные суп испан-
ских мятежников вооружены сейчас гер-
ванскаин пувпммн. Для обслуживания
ИИ1 пушек в распоряжение иятежников
предосгавлевы гермаасьав матросы.

I
Политические к о м т а р ы

в республиканской армии
В статье, посвященной работе полити-

ческих комиссаров яа фронтах гражданской
войны, газета «Мупдо обреро» указывает,
что коммунистическая партия Испапии
послала своих комиссаров на фронт еще
за месяц до того, как военное министер-
ство опубликовало решепие по «тому
вопросу. Именно практика работы этих по-
литических комиссаров, мвамввованных
компартией, показала военному министер-
ству всю необходавость данного мероприя-
тия. Тотчас же после опубликования при-
каза военного яянистерства о введении
института политических комиссаров в ер-
вин, коммунистическая партия представи-
ла военнону министерству список 200 ком-
мунистов, выдвинутых >ю ва должности
политических комиссаров. Другие партии
народного фронта в свою очередь выдвину-
ли кандидатов на должности комиссаров.

«Мундо обреро» отвечает, что выдви-
нутые компартией полнтяческие комисса-
ры вполне оправдали оказанное им дов*-
рие. Газета останавливается вв работе от-
дельных политических комяссаров-комму-
нистов.

Получив сведения о тон, что при от-
ступлении правительственных частей в
районе Снгувнсы группа бойцов народной
милиции засела в кафедральном соборе и
окружена крупными силами мятежников,
политический комиссар Нарсвео Васкес
ночью пробрался через расположение не-
приятельских войск в прояви в осажден-
ный собор для того, чтобы присоединиться
к бойцам народной малацва в помочь им
прорвать кольцо ойалы.

Широкой популярностью, по словам га-
зеты, пользуется текли) политический ко-
миссар Эусебио Аельгадо. одни из основа-
телей испанской компартия. Несмотря на
елей 48 лет в на здоровье, расшатанное
тюремным заключением еще до революции,
при военно-фашистской диктатуре Прамо
до Ривера. Эуеебао Лельгадо проявляет
кипучую деятельность. Он всегда сражает-
ся в первых рядах, появляясь в самых
опасных местах. Несмотря ва раненае,
Дельгадо ве макунровалея с фронта я
продолжает исполнять своя обязанности.

Газете укалывает, что авторитет ком-
партии ва фронте все более растет. Бойпы
в окопах подают заявления о своей жела-
нна вступить в партию. Не одном, только
гведаррежкоа фронте в вертя» в 'течение
нескольких недель вступило около 700
бойпов. (Сев. ииф. ~

ОТЧЕТ А 1 Г Л Ш М ДЕЛЕГАЦИИ
О ПОЕЗДКЕ В ИСМ1П10

10НДОН. 17 декабря. (ТАСС). По со-
общению агентства Рейтер, в отчете ан-
глийской парламентской делегаова о ее
поездке в Испанию указывается, что пред-
стоит эвакуировать вз Мадрида свыше
600 тысяч человек. Для >тога необходима
международная помощь. Военные действия
у ворот Мирян могут тянуться надолго,
в связи с чем городу грозит опасность пол-
зите разрушеаая.

ДАРЫ ФРАНКО
ГЕРМАНСКИМ ИНТЕРВЕНТАМ

Испавские мятежники продолжают полу-
чать широкую военную помощь от герман-
ских ФАШИСТОВ. СТОИМОСТЬ германских по-
ставок мятежникам превысила 200 млн
германских марок, при чем свыше 70 млн
марок приходится на поставки вооружения,
производимого концерном Крупна.

Мятежные генералы щедро расплачива-
ются за ату помощь. Так, например, фран-
ке аавлячнл с германским правительством
сделку, по которой Германии предоставле-
но монопольное право ва всю железную ру-
ду, добываемую в Испанском Марокко. Каж-
дую неделю оттуда отправляются в Герма-
нию I—6 пароходов, груженных железной
рудой.

Кроме того, Франко обязался предоста-
вить в исключительное распоряжение гер-
манскою пранительства всю добычу желез-
ной руды на территориях, которые ве на-
ходятся под властью мятежников, в случае
шипя « ш этих .тдорторнА. Теки обре-
зом Фраггко распродает споим фашистским
покровителям не только те богатства Испа-
нии, ва которые он ааложил своя) деду, во
и ецр не награбленные. (Саб. мне).
«""

Япония усиливает нажим
на Китай

Т0К10. 16 декавря. (ТАСС). П.
словам «Дав-дав», события в Сяани «ока-
зали огронам влияияе на политику Япо-

нии
Первое

к Китаю».
адавоме важное изменение

Кадр

Мотоциклисты республиканских •ойск наблюдают
•а ходом боя.

т • а у р я ш ю *••>»» •Осжяшиажгоаакн.. Ощратары Р. ( Ц П • В.

Заседание «комитета 28»
в Женеве

ОБСУЖДЕНИЕ, УСТАВА ЛИГИ НАЦИЙ
«КИЕВА, 16 декабря. (ТАСС). Вчера

состоялось заседая** комитета 1 я л наций
по проведению в жизнь прядгавпов устава
Лиги («комитет 28»).

Первым взял слово советский делегат
полпред СССР I Риме тов. Штейн. Он и«-
помнял, что советское правительство одним
вз нпрвьгх откликнулось на призыв плену-
ма Дата вацвй о внесении предложений
укреплению принципов устава Лиги наиай
а представило свои конкретные соображе-
ния. Подчеркнув, что задача, стоящие пе-
ред комитетом, совершенно ясны, тов
Штейн умам, что следует иеиедлеино при-
ступить к выполнению этих задач.

Председатель комитета Буркни внос пред-
ложение обсудить в первую очередь вопрос
с так называемой уввчнвеельиоети Лиги
наций. Делегаты Чили (Ольяини), Швейца-
рия (Горже) в Австрии (Флюгль) поддер-
жала предложение Буркова. Поль-Воякур
(делегат Франпна) еалям. что считает не-
обходимым в первую очередь о б с у а т во-
прос об укреолеяив обязательств членов
лаги наций а лишь затем вопрос о распро-
странения зтнх обязательств на другие го-
сударства. Затем вновь выступил совет-
ский делегат тов. Штейн, подвергший
критике предложение Вурвена.'

Делегат Англии Кранборн
против того, чтофы вопрос о
ном еетвудничветве
об универсальности

ЖЕНЕВА, 17
рапшеи вечерней модоаяи /еймгимп И »
делегат Чала йдвердс, т#*в«* «мрочвя ра-
боты комитета, размаая* в» необходимость
усгапеаленая каятвятв;< гаеударствамп—
яе-членеяя 1«гв ваяли. Неоешямо, ааяяад
Эдварде Т*веп я*еа»е,,*т государств
относительно устам Л а т в тех его статей,
которые воелужана причиной ах выход*
вз Лага.

Вслед ее вдвердеои выступал делегат
СССР тов. Штейн со следующим заявле-

вем:
«Я весы* признателен уважасномт

делегату Чили за его сегодняшнее вы-
ступление. Вчера во вреия разговоров об
«увввереальноетя» я-ведал вопрос, что
конкретно предлагают сторонник! этой
идеи а чего она трефтет от комвтета.
Вчера я не услышал никакого ответе яа
свой вопрос, ш м е дйвщшого восхвале-
ния все то» м^тшяереиьности». О-

вытекаюших нз уставе Лига
напий, мы должны заняться ягучевмв
«некий государств, покинувших Лигу
Я думаю, что всент комитету прекрасно
известны эти государства, равно п и I
обстоятельства, при которых они пока
НУЛИ Лигу. Равным образов известны не
только мотивы их ухода, но в те статье
угтана, которые становились неудобны
«и для зтих государств.

Что же ваа предлагают? Отказаться
от этих статей устава? Я должен реши-
тельно напомнить комитету, что на осио-
1ШННН резолюции пленума Лиги нанял
мы собрались здесь для уточнения в усв-
лепия отдельных положений устава Ли-
ги напий. Я должен заявить ван, чтч
ни о какой другой работе, с иоей точка
зрения, речи быть не может».
Затем комитет закончил работу пе раз-

делению вопросов в порядке срочности ах
обсуждения. В иервую группу вопросов во-
шли следующие статьи устава Лита наций:
статья 10-я — об уважении а сохраяеявн
территориальной целостности а политиче-
ской независимости всех -Ленов Лиги на-
ция, статья 11-я — о том, что всякая вой-
на яля угроза войны где бы то вв было

ует Лагу в целой; статья 16-я — о
Что член Лиги напий, прибегнувший

.'рассматривается как совершивший
войны против всех других членов Ли-
е евтелъиые члена) Дата обязуются

нвяять еавконв прфгяв агрессора, в
•-•**" — о пересмотре сущеетвую-

договоров.
Хроме проблей, свямваш с этими

определвяяынв втвпянв уставе, намечены
также к обсужден*» иробляври об отделе-
нии устам Лиги' вацай «версальского
договора (по предложению еританского в
вмтрвйекого делегатов), о еоглвсомниа

Лиги нала! с вестов Врвеве—Кел-
р м (договор о «ееойешеаав войны, как
и>удая налиовальяюй политика», подпа-

ханный в Париже в 1928 году четырна-
дцатью государствами, к которому прв-
ееедннился и СССР) и пактов Сееведра
Ламас (договор о ненападении летано-
ямериианских
1933 г.) в.
нереальности Лиги наций»

ЖЕНЕВА. 17 декабря. (ТАСС). Не
еегодняшвея заседании «комитет 28»

о методе свое! работы.

гщшя, наконва,
р
Чала расшвфро-

ты н и тточяенвей в усилением обяза-

стран, подписанный в
наконец, проблем» «унн-

шиши решение
По предложению
рммао назначить

председателя комитете
по каждому важному

. «г «^ввлввего девлалчма. Веегв
иаВвчне одвввенмть дяМичивов. в тс»
числе представитель СССР твв. Штейн.

японской полвтам заключается, по словам
«Дзв-да». в ' я р , что японское нинистер-
стяо ввоггрввИГТ дел отказывается от
проводив—И1^ т ею пор пршпвпа счи-
твть ванивеая* вравательстм «предста-
ввтелем всего -явгти». а также «ткаш-
вветея от того, чтобы все япово-катвйскае
вопросы раафкаплжсь путев переговоров с
вааккиеаяя, имаштльствм. Амвское
нввастоветав ввивгцпиьп дел, продол-
жает п в т , цвавватл) и

все время считали,
другие

во-
на вестах.

лииахнвпайские

Японии,

наконец,
взглядов

будет основана на единстве
воеввого министерства и мини-

стерства нпостранных дел. Если же ока-
жется, что аанышекое правительству в
результате событв! в Свана ставя, ва
антияпонскую позицию или же Идет
• терпеть коммунизм», то Япония немед-
ленно ВЫСТУПИТ против Нанкина и «ока-
жет поддержку любому режииу в Китае,
который будет дружески относиться1 в
Японии и бороться против комчуниз»^.

ТОКИО, 1в декабри. (ТАСС). СвпЛпе-
ния о событиях в Сиани произвели Весьма
отрицательное впечатление на токяКкую
фончовую бирлгу. 9тя сообщения вызвали
в последние дня дальнейшее паденв* Кур-
са пенных бумаг, снизившегося на 4—5
ПУНКТОВ. В частности продолжается паде-
ние курса акций рыбопромышленной' кон-
папия «Ннцнро гвогио».

Актнввость японских агентов
в Северном Китае

• • ' • ' ,

ШАНХАЙ. 14 декабря. (ТАСС). Восне-
доыенных иностраяннх кругах отвечают,
чтс вокруг С»м Чже-вмшя (глава Хабей-
'(ахарекого политического Совета) все
больше коапеатрируется людей, враждеб-
ных Нанввву а стремящихся к отрыву
Северного Кати.

Недавво аавестный японский агент 111 •
комиссаром по

Х»Лея. 9то нл-
, СУН Ъм-вмпрм

без саншав Нанкина, который в свое
ввоая в!'авм П д Ю н к н аамаааноа и
отдал правая о его аресте, на-днях Сун
Чяи-ямь провавел новое назначение, по-
става на «тот раз Сунь Лаиь-ваа ва

Ю-сань был назначен
«уввротяорвнию» севера
анатпм было

воет воивесара во «уааротворенню» юга
Х«вея. Суш Дяяь-яи, тав же как а Ши

Ю-сань. выступавши! против П а м п а в
связанный с японцами, тоже был оЛ'двлен
Цанкниом именникоя, подлелышии
аресту.

Ближайшим советником Сунь Дявипвна
сделался генерал Бай Цзянь-у, бывшай
секретарь У Пей-фу. известный японский
агент. Бай Цзянь-у был организатором
неудачного переворота в Тяньпзмао в
1933 г я нападения на бронпиезд
между Фыптаем и Бейпином в 19)6- г.
Бай Цэяпь-у, согласно приказу Навжвва,
также подлежит аресту,
кругах подчеркивают,
имеет широкие связи

В иностранных'
что Бай Цаянь-у
на севере Капа,

что.все его выступления финансируются
японпаин в что он всегда стоял м союз
с Японией. . ..

ОБОРОНА
ФРАНЦИИ

ПАРИЖ, 17 декабря. (Сев. иевр. «Прав-
ам»), Вчера военный мииаотр Лаладье
выступал ва заседания исполивтельяого
комитета партии радикалов. Обсуждался во-
прос о единстве народного фронта. Испол-
нительный комитет подтвердил свою пози-
пию в «том вопросе. Главная часть речи
Лаладье была, однако, посвящена теме,
оогл»аив)аей викмаиве франюгимд поли-
тических кругов,—необходиаоста укрепле-
ния средств защиты «травы.

«Чтобы Фралпая могла быть евобщ-
ной и счастлавой,
сальвой, — говоры

« и должна быгь
Даладье. — Наше

отечество всегда должно быть саособпыи
защитить свою теоратораю. ТОЧРО так
же как в выполнить свои обязательства
по взаиавой помоща».

Даладье заявил, что Франция распола-
гает правей в 600 тыс. человек, аз кото-
рых 1Ь0 тыс. ааходятся в Северной Африке
и 50 тыс. в остальных воловнях.

Шаровая кампания, ведущаяся во фран-
цузской печати, подчеркивает значение
«того вопроса в настоящей политической
обстановке и вскрывает ряд конкретных
деталей. Центральной осью высказываний
является проблема, в какой мере «линия
Маасаяо» (явная ткреплеавй на западных
граввмх Франция) дает достаточную га-
рантию беаопаовоетв для страны. Пресса
требует качественного усовершенствования
•той лвнва а ее расширения на те участ-
ка французской границы, которые остава-
лись до сах пор неукрепленными,

И.

ФРАНКО-РУМЫНСКИЕ
ПЕРЕГОВОРЫ

ПАРИЖ. 16 декабря. (ТАСС). Сегодня
в Парик ф й ы л »>аынви1 вжшетр вшь
ираяпых дел Аптоятк-у.

В ТОТ же день во фрмтуэевм) мт*-
сгевлм анюетренньп вы состоялось бесе-

Аямаессу с фратароваш вяннстром
нностранных дел Лельбосом.

Подрывная работа германских фашистов за рубежом
ПИСЬМО из лощдВА : с

Одно лондонское издательство приготови-
ло и скоро опублк/ет солидный тон,
содержащий документы, обаеруженвыв вс-
пеясиавш властям в Барселове я июле
втого года аа квартире г начальника тай-
вой германской фашистской оргаяязатм,
дейетчюввевкй яа торгхппряи Испании.

фашистские органнвадвя су-
ществуют не «шлю в Испания. Они рас-
сеяны буквально по всему миру, выпол-
няя самые развооораовыв функции, преж-
де всего роль агонтл>ы герааяпюй охрая-
кв—Гестапо. Любопытные факты расска-
зывает венский корртпоккягг «Лейли
уоркер». В Австрии агентура Гестапо раз-
вяла особо, широкую деятАЛмюсть за пос-
ледний год. Агенты Гестапо проникли всю-
ду, вплоть до центрального гюлииейгвого
управления столицы. Оки тщательно сле-
дят за гермаяг.пвян беженцами, донося в
Берлин о каждом их шаге. Агенты Гестапо
занимаются, наряду с австрийской пола-
пней, слежкой за подпольными оргажгм-
пиямя копутистячессой и еппвалвктпе-
ской партий. В Вене агенты Гестам рабо-
тают вогтояыо открыто, что многие п
знают в лвпо.

Мортявкр Крайне сообщает в пасьве,
напечатанном в «Манчестер гардиея», что
в Южной Дании агентами Гестапо органи-
зованы штуруоньк отряды, которые при
пояошя террора заггамяют прозигваюших
здесь немцев вступать в оргаиивапин. соз-
датыв гераалгхой охранкой. Те, кто от-
казывается вступать в эти организация,

вут под вечным страхом, вложяиаяи
распрмы. Гермавссае агевты заявляют
открыто, что т часть датами тещипо-
ряи будет ихмчева Германией, в тог»

со всеми, кто отказался яркжедяннпс*
к чпатчиыкжг рцМ б
стртиево. мк «с ишааррцц»».

Фа«пягте**я &
В

т * я т яЛтН а ж*
терешторяш Вратвяево! нштераш. «Тайке»
опубликовала в номере от 16 декабря боль'
шую корреспощеапню вз Юго-Залалюй
Афрвся, где деятельаоггь глрмааских
алчгтов щанмла шврояди размеры. По по-
следним даянии, население Юго-Западной

состоят вв 262.694 гуземцев.
лредст»вятелей других рас

Африка
85.759
31.049 европейцевевропейцев. Стеля
имеется аначвтелыюе чвоо вешу*. До
войш Юго-Заладмя Афрвка принадлежа-
ла Гцмамп • после войны отошла в ка-
честве мандатной территория к Южноафри-
канскому союзу.

Соответствующее в Гераапнн
сумели (установить тесгай контакт со ело-
вая реанмгташа в атой части Африш.
Ь 19:12 году тва была созданы первые
фааяетеаив группы. Пользуясь тяжелым
положеямм населенвш, а также тем. что
в руках веипее находятся важные »воно-
вачеежвв к и в н и и мвчительвая доля
зкепорп Юго-Запаяней Афрякя. геркая-
ммя агентура начала вооолволь разпипзть
шиэокую деятсльвость среда туземпея.
В 1934 голу дегклыаеть германской
агеятуры вравшл» твявм ваэмеры, что
вжвоефрввлякаав иаста была выяуяие-
вы аряюегвтп в «в врянеогу запрету.
Однако и после «того работа гераавских
вгевтов во яресратядаеь.

Южяоафрикавсяив власти сейчас резра-
(атшалгт вед вер, чтобы ослабить млно-
взтчвбюе в л и я й Гцммвиви в ЮжяоЙ АФ-

И. ЕРМАШЕВ.

* Ш&МО ИЗ СОФИИ
"•«виетеш Герианил очвкь дотела бы

«а. Чернов море бит для войны
к Советского Союз*.' К«1эеровская

Щшш в а ш > 1914 евду «некую базу
в В*вставгвп<1п»Де. Генерал Гвмя фон-
Сшдецс на берегу, «Гебен» и «Бресдау» в
синих водах Босфора чувствовали себя,
как дона, а столице султанской Турции.

Теперь Германия ищет себе черномор-
скую базу в Болгарии. После заключения
германо-австрийского договора (11 июля
1936 г.) Германия повела усиленное на-
ступление на Балканы. Опираясь на фа-
шиста Цлнкоиа и возглавляемое им «на-
родно-социальное движение», являющееся
по сути дела гитлеровской партией в Бол-
гарии, Германия подкупает болгарских по-
литических деятелей, субсидирует в поку-
пает местную оечать. Германское телеграф-
ное агентство наводняет болгарскую прес-
су антисоветским вздором.

В ноябре болгарский порт Варну посе-
тил новый германский крейсер «Эмдея».
Германские морские офицеры изучают бу-
дущий театр войны.

В Софию недавно приехал на Германии
генерал Ганчсв, бывший гофмаршал быв-
шего паря Фердинанда. По поручению за-
интересованных герианскнх кругов он под-
готовляет образование акционерного обще-
ства по постройке в Болгария химическо-
го завой для производства газов, химиче-
ских снарядов и бомб. Перед »тнв в Бол-
гарию приезжал герианскяй пронышлея-
пик и военный химик Лепсиуе, который
произвел техническую экспертвзу местных
условий для постройки военного газового
заводе. Дали «высокие» госта вз Бевлана
пе брезгают «аленькой Болгарией; в про-
шлом гаду ее «осчастливил» своим вме-
щеиев Герат, а г «тол году—Шел.

По существу Болгарвя находятся в ко-
воиичеекои рабстве, я теснейшей моноия-
ческой зависимости от Германии. С
1930 г. по 1936 г. вывоз болгарских то-
варов в Германию возрос с 26.2 проц. до
49,4 проц., а ввоз германских товаров в
Болгарию вырос еще больше — с 23,2
проц. до 62,1 проп.

Почтя монопольное положение Германии
на болгарском рынке дает ей возможность
диктовать пены. В ятои году Германия
установила небывало низкие пены па пн-
ноград, и, за отсутствием других рынков,
болгары были вынтждепы принять атн
пены. На текущем счету Болгарского на-
родного банка лежат в Берлине миллионы
«замороженных» германских марок, выру-
ченных от болгарского акспорта, но остаю-
щихся без движения.

В итоге Болгария покупает в Гер-
мании втридорога сырье и колониальные
товары, которые сама Германия ввозит из-
за границы: кофе, какао, чай, перец, кау-
Т1Х.

Растущая зависяностъ внешней торгов-
ли Болгарии от германского рынка не толь-
ко разоряет ее народное хозяйство, но в
дает возможность Германии политически
шантажировать «того своего партнера. Фа-
шистская Германия всемерно старается за-
воевать монопольное положение в экономике
Болгарвя.

Правительство Болгария пока еще на
вто не идет. Не только трудящиеся, но п
пекоторые группы буржуазии тяготятся
экономической зависимостью от Германии.
По петля, накинутая Германией при по-
мощи ее болгарских агентов на лею ни-
щей страт, затягивается все туже.

Р. ЗАБАЛКАНСКИЙ.

АГЕНТЫ ГЕРМАНСКОГО ФА11ЮМА
В ПОЛЬШЕ И ПРИБАЛТИКЕ1

ВАРШАВА, 16 декабря. (ТАСС). 'По., со-
общению «Газета ПОЛЬСЯА», нчера в «Круж-
ном суде в Хожеве (Верхняя Свлкзяягна-
чался процесс членоп подпольной органам-
пни гитлеровцев в Польше пщ названием
«Черная рука». Па скамье подсудниЦх'17
человек, обвиняемых в «ведении подрыв-
ной деятельности в Верхней Свлезия».

ГЕЛЬСИНГФОРС, 16 декабря. (ТАСС).
Ггльсингфорсский иунипнлалъпый суд, вы-
нес приговор по затянувшемуся делу .фн«~
ляшских участников подготовка фашист-
ского путча в Эстонии (речь идет о подго-
товке «вабсами», встопскимв фашистами
гитлеровской ориентация, путче не У
капря 1935 г.). По «тому делу в еу*$,СТ
влечены 10 лиц, обвиняемых в закупке
оружия в Германии, а также в метавве
этого оружия «сгонскнн фашистам. Приго-
вор гельоантфопсского суда крайне кягГий:
тюремное ааключенне от 6 месяцев до 1 го-
да 2 мес, при чем трое обвиняемых првго-
ворены ляиь уыовво. _'

римдмлпм выше телеграммы из•х-...
Варшавы и Гельсингфорса говорят о том,
какого размаяв достигла подрывка* дея-
тельность германских фашистов в Поль-
ше н Прибалтике.

Промесс гитлеровской
скрывающейся под романтическинГ, на-
званием «Черной руки», является ЗЛЯ* не
педаым процессом подобного роде я
польской частя Верхней Снлеана. В
июне много шума вызвали разоблачения
на процессе 112 германских агентов в
Каттоеицех. Перед миром предстеда обо-
ротная сторона польско-германской .ару
швы». Оказалось, что в то еремя, как
господии Бек не щадят своих сия ждя
выполнения заданий Гитлера, посдеаний
формирует е Польше, через посревство
«Союза зарубежных немцев» я Гестапо,
штурмовые отряды и подготовляет' на-
сильственное отторжение польских зе-
мель, • первую очередь богатой''Про-
мышленной области — Верхней Сияелги.
В начале декабря в Тарковских Граде
закончило» провесе гитлеровской мОЛО-
дешн, подпольная организация которой
сокрывалась под скромной вывеской спор-
тивного общества «Ввмерербунд» {«Со-
юз туристов»).

Теперь настала очередь «Черной румя»,
которая представляет собой одни ил
боевых отделов германской вяговоран-
ческой организации в Поль». ' Члены
«Чарной руки» праносяши присягу на
верность «Третки империя»; нарушение
присяги каралось смертью. Орудовала
«Черная руке» в Хожояе, где находился
ее главный штаб, и имела свои ячейки
во всех более или менее крупных насе-
ленных пунктах.

Процесс членов финляндский фашист-
ской организации «Синяиуста», пожяер-
живевших и снабжавших оружием
•стонскую фашистскую организацию
«вабсов» (ветераном), тянулся около го-
да. Он, неоднократно откладывался, ро
вр*нш одного на заседаний суда выло
установлено, что оружие, которым фин-
ляндские фашисты снабжали еаоНх эс-
тонских единомышленников, было гер-
манского происхождения. Торговеа Лвв-
хо сознался, что езднл в конце ноября
19.18 г., т. е. за несколько дней до *стрИ-
ского путча, в Гамбург, где получил НО
револьверов и 12.М0 патронов.

Обращает на себя внимание исключи-
тельно мягкий приговор, вынесенный
гельсингфорсскнм судом агентам гетман-
ского фашизма, участвовавшим в оягёяи-
аацни вооруженного мятежа в Эсмиии.

ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА АВИАБАЗ
В СКАНДИНАВСКИХ СТРАНАХ ,

ВАРШАВА. 17 декабря. (Т\СС). Вся
польская печать помешает на ввдном
месте «метрику Польского телеграфного
агентства и.> РИГИ, В которой говорится:

«II скандинавских государствах вы-
зывает живой интерес предложение,
исходящее якобы от Финляндия, о оеш-
нин общих для втих государств Лае Чо
складами оружия и военных материа-
лов. Сотрудничество в этом направле-
ния, как указывается в авторитета
кругах, необходимо ыя обеспечения
нейтралитета северных государств." •

Договор, заключенный недавно ненцу
руководящим шведским яоевве-пфо-
ныпменным концерном Бофорс Я Фин-
ляидпей о постройке в Финляндии но-
вого орудяйштго завода, является пер-
вым шагом - в направления к пому
сотрудничеству». •:..-.
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Доклад т в д и щ а Сталина
записан на граммофонных

пластинках
С ю м воскресают 1Н1 « п р ы т и Чрезвы-

ча!яого VIII Всесоюзного С'езда Советов.
Сдышны всплеске ладоней. Бур! народной
омияя в Кремлевском Дворпе в 5 часов
1ва 2л ноября 1936 года. Делегаты (Уез-
да увидели Сталина. И я к а » не иожет
начать свою речь товарищ Калинин. Все
новые я новые волны человеческой любви
я горячей привизаяиогти льются в пре-
зидитм — т у п , где Сталин в его сорат-

НЯКИ _ .

Это первое заседание Чрезвычайного
VIII Всесоюзного С езда Советов записано
ва граммофонных пластинках.

Слова сталинского доклада, записанные
яа граяяофонвых пластинках, йуяут вновь
я виовь равдаватьея в городах а селах Со-
ветского Сект, в семы1 рабочего и колхоз-
ника. Живое слово вождя Л\дут еще рал
СЛУПИТЬ народные массы

Чистота и четкость звукозаписи далв
возможность воспроизвести все нюавеы
сталинского т к . ш а . Его убийственней
гарказя. спокойствие и величавость речя.
необычайною логику, теплоту, убежден-
ность и убедительность.

Передан шорох в зале, движение делега-
юв треск киноаппарата Когда Сталин на-
ливает воду в н а м и , глышно, как она

Двусторонняя плагтнка вся заполнена
звуками — это г>л овации, аплодисменты,
госторжеииые возгласы в чегть (.талииа.
Первое заседание Чрезвычайного ГШ I. ез-
да Советов записано на 27 двусторонних
пластинках, из них 21 пластинка
доклад товарища Сталина.

Записаны: вступительная речь М- »•
Калинина, выборы президиума, слово к
регламенту (Акулов), доклад товарища
Сталина. Запись проводила специальная
Гмигаы Гиа.мпласттрепа (Всесоюзный
граммофонно-шагтиночный тр'гт Нлпком-
тяжпрпма) в составе: М. Е. Шопа. Г. Н.
Цукевича. К. И. Задорнова, Э. Д Карпя-
ломкого, Н. Н. Алексеем. В. П. Гаврнло-
ва, под руководством И. II. Соболева.

ВСТРЕЧА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
С Л. ФЕЙХТВАНГЕРОМ

Вчера состоялась товарищеская встреч»
советских писателей с находящихся в Мо-
скве германским антифашистски» писате-
лем Лионом Фейхтвангером. Отвечая на мно-
гочисленные приветствия. Лион Фейхтван-
гер между прочим сказал:

Я никогда прежде не постигал так
ирошо слов» «коллега» и не чувствовал
его теплоты, как здесь, среди вас.

На вечере присутствовали председатель
ВОКС тов. Аросев. приехавшие имеете с
Фейхтвангером германский антифашистский
пяеатель Людвиг Маркузе с женой п аме-
риканская художница Ева Герман, писатели
Фадеев Леонов. Ставский, Лахути. Ильф,
Петров. Третьяков, Асеев, Брмель. Айна
Караваева, Фридрих Вольф, В. Финк.

••••.••••••••••••••••••••••••

ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА 16 ДЕКАБРЯ

мшшшх Струя воды руфргуголь
' •-'•••«• ИааввввгТввПв» | а и ш а а а а а а М**ИИВжа

СШ1КМСК. 17 _ . . _
ЩЧЪШштт трест* « Ь м л г и ь
« ч а щ ааедлояшл г .
УПШШП. Оа авеаставал амкМам т -
тттт расчвм я тввретичвеаа П1мд<1
ты шщшЛ атдмнввдетвеваы) аиа*сс О*
егв амектт главами мешаная я шахт*
СГВВаВЯТМ в«Иа)аУаМр. Сгв** М Ш 1 т * 1
отбамтъ до* • «смыль «те ш аввя.
Вырайпш, мтввш првввмк* исямаа.
буду* ЩИВВДЛШЯ • явемши чмяа. Все

Ь"П

яе
яаетольк*
(еааредио.

_ • евтии
М я т яуофяееп мбойтяк*

м и самых тяже-

ш €ши п|ммнп Мучяяк». «м
• ияяшмтголмо! щ»-

Н« явобмдяя» его глуйам

План я Пылу- %
штуках шено план»

Автомашин грузовых

300 200 .6,7
Автомашин грузовых

3

Легковые «М 1»
450 Ш Ч 41,1

«5 30 35,3

*) По грузовым автомашин*» спуск и
сдача производились только на филиале
ГАЗ—заводе «КИМ>. Но основному заводу
спуска н сдачи не было, вследствие отсут-
ствия шарикоподшипников К12,

МЕТАЛЛ З А 15 ДЕКАБРЯ
(в тысячах тонн)

Плен. Выпуск. % план»
ЧУГУН 41,3 41,8 101,2
СТАЛЬ 46,2 47,5 102,7
грджАТ 36,0 38,9 108,0

У Г О Л Ь ЗА 15 ДЕКАБРЯ
(в тысячах тонн)

». ' План. ДоЛыто % плана.

ПО СОЮЗУ 422,8 362,5 85,7
ПО ДОНБАССУ 251,1 224,4 89,4

РАБОТА Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

I § Ич чЛ16 декабря

дороги.

РОМНЦМЙГ
Амосов
Баэмв
Торопчаиов
Суслов 92
Владимирский по

9 4 -

ШЯХГИЛЬАЯИ
Фуфрянский
Л|яиик
Фалмв
Жуков
Свирииоя
«•дан
Шушков
Баньян
Синая

Закавказская
Калининская
Казанская
Домеикая
Одесская
Белорусская
Им-Каганович»
Омская
Кировская
М.-Окружная
М.-Киевская
Юго-Западная
Северная
Южная
Томская
Октябрьская
Южло-Уральск Бодров
Красноярская Ломакин
Ни Молотова Друсаис
Амурская Рутанбург
Западная Русанов
Им КуйЛышсгн Хрустали
Ярославская Винокуров
Горьковсмя Бадышав
11ч. Дэержип

ского Кучвши
Воет-СивиргкаяНро«ивль чв вз
Дальневосточи Лаиварг оя 7»
М Л^ИбаСС Аидраа* 82 81
Юго-Восточная Арнольдов 104 «4
Ленинская Баиупин 55 71
СталинградскххГродис Ю ев

Трвствр 88 78
Коаылкин 03 76
Михайланио 72 Я5

Ряя.-Уральская Нввтарадм «1 «5
Ашхабадская Ераииа "в вв
Тяписентская Промофма 99 ев
Гевегюкавка.згк Мааасиий "4 77
И» ВороШНЛОПлДвшкО 71 70
Погрумано веи-о: 71.4М ваг. 17,4 проц.
Раагруяаио » 75.51» » ЧЛ >

104

р
Сталинская

Пограничники-орденоносцы тоа; Л«-
6 > « 1 (слева) и тов. Марчсикв— участ-
ники боя с японо-ыанчжурсюии от-
рядом в Пади Мещерякова (Дальне-
восточный край) 30 января 1936 го-
д а — у памятника, установленного на

месте боя.
Фото В. Гмее*.

Труд академика Лысенко
переводится на английский язык

ОДШ'А, 17 декабр». (ТАСС). Акадеяяк-
огчеяоносеа тоя, Т. Л. Д'ыгеяко своим ра-
ботая* в о п л а т стадиКного ралягти» ра-
(тощи широко к.шестен не топко в СССР.

11а-днах тов. Лысенко получил письио
от прешента американского общества фп-
зиолопш 1'арвея. Га|»ей сообщает, что пе-
ревел г русского на английский язык кни-
гу сТеоренческне основы яровизации».
чтобы т ь возможность т д е н т а м ознако-
миться с воззрениями академика Лысенко
по первояеточипу. Тая как на труды Лы-
сенко имеются требования и других науч-
ны» упреждений Амерякн. Гарвея просят
разрешить напечатать книгу на английском
языке.

Акад. Лысенко дал согласие на издание
своей кивги ва английском языке.

КОМНАТА Л Е Н И Н А - С Т А Л И Н А
В КИЕВСКОМ ДВОРЦЕ ПИОНЕРОВ
КИЕВ. 17 декабря. (Корр. «Поемы»),

В Киевском дворне пионеров и октябрят
организуется комната Ленина—Сталина.
Материалы, собранные и этой комнате, оз-
накомят детей с основными этапами исто-
рии большевистской партии, г жизнью н
борьбой великих учителей пролетариата—
Ленина п Сталина.

В комнате устанавливается макет мавзо-
лея Ленин!, макеты домов я Сямбирске
(ныне Ульяновске) и Горках, где жял
Ленин, и др. Здесь же ребята найдут аль-
бомы с фотографиями, изображающая от-
дельные иоиенты из жязнл Ленина
« Сталина, и альбом, посвященным
Сталинской Конституция.

УТВЕРЖДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО
РЕКОРДА НЮХТИКОВА И ЛИПКИНА
Цмгтральяы! аарок-ту* СССР ни. А. В.

Косарева получил от президиум Между-
народной алмционной федерации (ФАИ)
н.шс1шч1»е |> з.-ммчиггелытвотмнии рекорда
«под'ема млс^малмого ко.тичогтм ком-
мерческого груза на ВЫСОТУ 2 .000 метров»,
утновлпякого пилотами Нюхгаковьгм и
Липкямым 2 0 ноября 1 9 3 6 года. Этот ре-
корд был или усталов-тея на ттлтиспоттном
гамолше коветруянт яижлврр'» Бллхвви-
тиноп» с груз»» в 13 тысяч килограммов.
(ТАСС).

В ТГМИ года груши 1 Я | М м ш М1рт
МВаКГВОМ М)ЧМВ яи« 1 Я И Я В Ю 1
«а ва Вомдвровг» воивпву к «капав
гадвввшчеекм «|Мкв уела.

I во* 21 вму>» вввНа» » ветввая ка
аг#»тг»льи§ вумкашлевяасп, струя во-

вмв а* угол!
Двянаяо, что

человеком
пмяч тмя угля

ям, «кяиько
ого.

та* «е пвравяте-
- „ , уги аагас-
твлыв ХМ (Увваетр* м ш .

•имя» Вт**» готоватс* ко второму
*гвот,|ригвв. им их втМва епепва.1ь-

в* в ш а в м | Леяввд*. На
• Н0ММТ тяжем! про-

спепашные

•а
Совещание жён командиров
Московского воейяого

Мяогообраана деятельность жен команди-
ров Красно! Армия! Они пришили
вчера, десяти прияеров своего актяв-
ного участия в повседневной жязия
частей Н»чдям от красноармейской сто-
ловой и к и ч и учевяци имсоа,—всюду
чувствуется заЛотлням женская вука.

~ Немало мы сделали, чтобы привести
к образцовый культурны! вид К|№ем«р-
мейские общежития, столовые, ленинские
уголки, КЛУОЫ, — рассказала делегатка ял
84-й стрелковой дивизии тов. Харламова.—
Мы сшили и вышили 6.000 комплектов по-
лотенец и скатертей.

В части Горьковскоп) прнязвна, мя-я
во всем округе, многие жены командмроп
мяямаются обшеобраювательной подготов-
кой красноармейцев. 1]ри Доме Красно! Ар-
мии создай цедагогическиЙ техникум, в ко-
тором обучается 20 женщин — будущих
красноармейскях учителе!.

Тов. Чеботарем ю 17-й стрелкою! ди-
визии рассказывает о женах командиров,
которые стали инженерами, техниками,
конструкторами, экономистами, педагогам!.
17 женщин сейчас обучаются в технику-
мах, 19—в высших учебных заведениях.

Все выступамиш вмашяаля сердечную
благодарность им КОМУ Сталину, давнему
эту радостную жизнь. В »ал« часто греме-
ли овации в честь творва Конггнтупии. ко-
торая навеки закрепила свободу и равно-
правие сметссо! «енлмдиш.

Работ* жен кояшаяця» оммекает к
себе внимание всех трудящихся наше!
страны. Об этом рассказывала работияпа
зовода сКрагный богатырь» тов. Фокина,
пришедшая с делеодае! московских работ-
кип приветен*»» '-евмиши.

Раздались звуки марш*. В мл вошля.
летчики, тавкиаы, кавалеристы, стрелки,
чтобы прмветстммть жш слоях комаяди-
1юп. Выступает крагноаряеец Скловскя!:

— Мы. красноармейцы, чувствуем по-
пгедневную заботу славных жен нашяд
командиров. Мы анаем, что вата работа
служит укреплению Красно! Армия I мо-
щи ваше! страны.

Совещание послало приветствия товари-
щам Гамарнику • Хрущеву. Вечером деле-
гатки присутствовал» яа большом концер-
те красноармейской художественной само-
деятельности в Доме ученых.

Огодия совещание заканчивает свою
работу.

ЗА ВЫСОКИЕ УРОЖАИ
17 декабря «кончился р&сшярециыА

пленум секция зерновых КУЛЬТУР Акаде-
мии сельскохозяйственных наук им. в . И.
Ленина. В течение пяти дней обсуждался
вопрос • применении агротехники для ПО-
ЛУ чевня высоких урожаев. На плеВТЯе
выступали стахановцы сельского хоаяй-
ства. академики и научные работники.

По предложению стахановка Чуманоям
(колхоз «Молодая' гвардия». Западная Ся>

бнрь) участники пленума—колхознижи.
представителя еявхоаов. ммельных органов
и научно-исследовательских учреждений—
обратились ко всем работникам сельского
хозяйства с призывом организовать широ-
кое сотлистяческое соревнование и ско-
рейгаее осушествяенме лозунга товарищч
Сталина « 7 — 8 (миллиардах пудов зерна.

Плеитм принял приветствие впжчю на-
родов товагпшу Сталину. (ТАСС).

Преступники еще хозяйничают
в Мелекессе

МЕЛЕКЕСС. 17 декабря. (Иорр. <Пмя>
1М>). Иелекесс—бывший у е и л ы ! город.
Он яаеет льноорядильную фаДриу. вдув-
нейглие в стоале мельипчяые предприятия,
мехапческя! завод. В условиях Куйбы-
шевской области ато довольно крупный
примышленный центр. Но областные оргия-
аапия заллмалясь Мелекессои лишь тогда,
когда здесь проясхояло киое-либо из ра-
да воя выходящее событие. Веошччогжость
Мелекесса привела к тояу. чтя город стал
прггояом д м укрывающихся от накаламя
коятрреввлпаюаиык бандитских элемен-
тов

Недамо в городе было говтшено злокя-
ние — убийство делегатяя Чрезвыча!ного
VIII Всес«юзного С езда Советов тов. М. В.
Прояяяо!. Следстяеняыв органы в е н т

сейчас вяерггаые розыски убнйц Про-
нине!.

В городе иахвлггея группа ответствен-
ных работяякоя областного уаравлениа На-
родного комиссариат* внутренних дел во
главе с начальником управления Леояпком,
бригам начальниц уголовного розыска Но-
вернова и др. И то, что произошло сегодня
ночью нельзя рассматривать иначе, как
провокационный вызов все! советской об-
щественности В 1 час вочп в центре горо-
да, ва расстоянии 1 0 0 шагов от милиции,
совершено вооруженное ограбление. Нападе-
нию подвергся а и е д у ю в п ! смояшым це-
хом артели «Сбыттопаришество» Долтояож.
Оя был раздет догола. Грабителя скрылпгь.

Коги же. наконец, в Мелекессе будет
наведен порядок? И.

Модель панмтника-обелнека «Освобо-
ждение Киева от белололякоя» ра-
боты скульпторов М. Г. Лысенко

и Л. Д. Муравима.
•«по н. вам*.

Новые книги
Партшдатом ЦБ ВКП(б) тодько-что вы-

пущена иовая книга:
Я. В. Сталин. «Доклад о проекте Кон-

ституции Союза ССР».
«КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ Закон) Союза

Советских Социалистических Республик».
Это издание представляет собой первую

часть ( 5 0 . 0 0 0 ) двадцатяцнлляонног» ти-
ража.

Книга отпечатана на хорошей бумаге
я снабжена портретом товарищ* Сталина.
В н е ! 7 6 страниц. Пена 3 0 коп.

ПАМЯТНИК А. С. ПУШКИНУ
В МИНСКЕ

МИНСК. 17 декабря. (Кои. «Пр*»#х»).
1о|юдской совет реияял построить в Минске
памятник А. С. Пушклшу. Н* его соору-
жение ассигновано 350 тысяч рубле!. 06'-
явлен конкурс н* лучше! проест памят-
ника. ^

Трагедия на Байкале
ИРКУТСК, 17 декабря. (Няар. «Лрм-

«м»). На-дяях на озере % а 1 м л проявотел
трагячоскнй случай. Группе пряехавшвх
на байкальскую пристань люде! необходи-
мо было попасть в село Лигтвеявнчнос. рас-
положенное в 7 километрах от прастави.
Ни парохода, на моторного катера не ока-
залось. Доставить приехавших в Листвен-
ничное вызвался перевозчик А. Лисов-
ский. В шлюпку уселись: ученики 8-го
класса Слюдянской школы Петя Есипов,
Коля Данилов, рабочий судоверфи им. Яро-
славского Баранников, работница верфи Ка-
чаева, студент Рагозин, учительниц* Лвст-
венниченской школы Скорлом.

Когда шлюпка отплыла, поднялся ветер,
берега скрылась в тумаве. Переоозтк, по-
т е р и ориентировку, тшравял шлюпку
к противоположному берегу. На следующий
день, когд* обнаружилось исчезновение пе-
ревозчика со шлюпкой, на розыски вышли
два парохода, но было уже поздно.

На стаегля Т а т ю ! сообщили, что ве-
тром правило к берегу шлюпку, в которой
находится ^ труп* замерзших люде!. Это
б ы л Дяговския, Бараняков. Качаем, Ра-
гозип. Егяпова. Данилова, Скорлово! в
щдюоке^яе оказалось.—они, видимо, вы-
бросились в озеро и ПОТОНУЛИ.

Вяковники втой трагедия — работники
Восточносибврского пароходства, в честно-
сти Байкальского порта, весьма легкомы-
сленно относяпяеея к организации пере-
правы через Байкал в сел» Дистя»нничяое.
это уже не первый случай гябеля люде! на
переправе.

Выдающийся поход подводной лодки
ВЛАДИВОСТОК, 16 декабря. (Сим яявяа.

«Прямы»). На рассвете корабль вышел
из бухты Золото! рог в Японское, море.
Корабль шел нметретт пмвомо! л о т ,
уже ставшей в Тихоокеанском флоте ле-
гендарной Командует этой лодкой М. С.
Клоунский. Имя Клсвенгкого произносится
во Владивостоке с уважением я заботой:
как закончит саой отважиый рейс этот
молодой подводник, с какой ново! победой
он придет в бухту?

Встреч* с тов. Клевенскнм назначе-
на в одном из заливов Японского моря.
Подводная лодка должна всплыть иа
поверхность моря перед вечером, я наш
корабль должен к этому времени првтти
в залив. Странное место для интервью!
Но таковы будни Тихоокеанского флота. —
людей иесь нужно «ловяты в океане,
искать их «на дне моря», в походах.

Подводная лодка вышла в море уже
давно. Тов. Клевскский получил от
командования флотом чрезвычайно важное
п трудное задание: нужно было решить
проблему длительного автономного плава-
ния подводного корабля, перекрыть все су-
ществующие НОРМЫ И рекорды. ДЛИ П01В01-
иого флот* проблемы автономного плавания
тлк же важчы, км важна для авнлпаи про-
блема дальнего бесносадочного полета. Авто-
номные походы подводных лодок в Тихо-
океанском Флоте в шутку так н называют:
плавание «без посадки. Нужно, не захозя
а бухту, не пополняя, запасов, без отдыха
«путешествовать» по океану, на длитель-
ный срок забираться под воду аля. как го-
ворят подводники, «уходить я* грунт»,
бороться со штормами и — выполнять свою
обязанность: следить за условным врагом.
А для этого нужны не только запасы прою-
вольстияя. воды я горючего, — нужны еще
большие «запасы» отваги м мужества, ре-
Ш1»остн п волн. Всея эт«м богат Тихо-
океанский флот!

Командование флотом избрало для этого

ре1с* л»дки осмияе я зиянве месяцы, м г п
Тихи! океан напоминает людям, что он
далеко не тихий. Людям, бывавшим во
время &(Д>1ого атарм* н* Тихом океане,
п о т н а «г! гроаяаи с и * стмхяя, на ге-
роически! поединок с которой выходили
подводим.

Как • было условлено, перед вечером
мы встретвли в Японском море подводную
лодку. Ока тол.ко-что всплыла. Мостик,
палуба, (орты еще были влажны. II* шлюп-
ке мы перебираемся с корабля на подводную
лодку. Инспекция штаЛ* фл«та начмМрт
осмотр. Врач выслушивает сердца и пульсы
люде!. Инспекция требовательна и придир-
чива. «Все в порядке»,—докладывают ин-
спектора. «Все аюровы, но усталость чув-
ствуется, хоть они ато я скрывают».—до-
кладывает врач. Теперь, когда поход уже
заканчивается, все оня — I командиры я
краспофлагаы—собираются вместе в узком
отсеке подводной лодки. Со сдержанностью
ло!ей. привыкших к молчанию, подводники
рассказали о себе, о свое! жизни под водой.
о борьбе со Штернами.

Экипаж подводной лодка был укомплек-
товав из молодых краснофлотцев. Когд*
лодка п о й д и * бухту, командующий фло-
том говорил якяпажу: «Не УХОДИТЬ ОТ
трудностей, а вття навстречу вм». ЛОДКА
шла навстречу трудностям. В первый же
день похода она попала в шторм. В Татар-
ском проливе подводников встретил еще
более сильный шторм. Это уже был тай-
фун. Но лодка мужественно м стойко про-
должала бороться с иеяддпатнбалльиым
Петром, с волнами, перекатывавшимися че-
рез борт, с бушующим морем. Ветер вы-
бил стекла я ограждения рубки.—их за-
менили стальными щитами. Мотористы Иван
Башмаков в Никала! Шммдт во время штор-
ма ремонтировали ограждения. Волна окаты-
вала ях ледяао! водой, волна поднималась
выше рубки • каждое мгновение моторясты
могли быть сброшены в море. Когда рабо-

та ( а и М Ш М 1 , яуяим (иле илиста
инструмент, спустить его в отсек мотори-
стов. Какое 810 простое дело, но сколько
УСИЛИЙ • отвага ппаробАмс» Ивану Баш-
маяовт. чтобы вто слелатн! Саерва Башма-
ком привязали веревкой к поручили. Ко-
гда оя тая укрепался я ветер донес его
кряк: «Никакая волна не возьмет!», Баш-
макову разрешили проползти дальше. Он
собрал инструмент, связал его. Теперь нуж-
М.&ло вернуться обратно—всего несколь-
ко метров, я яа «тот путь был затрачен
гше час. Комиссар лики кричал:

— Не ходите, пусть погибнет инстру-
мент, добирайтесь сами!

— Ничего, доберусь, инструмент пен-
ный! — пытаясь перекричать завымнае
гетр*, отвечал Иван Башмаков.

«Подяодяякя ее отступают!»—ату фра-
зу яам часто приходилось слышать во Вла-
дивостоке, я ато становится девизом в
борьбе ВНУТРИ ЛОДКИ ВО время штормов
люди привязывались, но продолжали работы.
Не покнши своих постов торпедисты Го-
ловко. Козлов я Юрьев. Кок Михаил Косарсп
привязывал себя к дверяя отсека в гетавял
отличные обеды. Ои даже открыл ПОХОДНУЮ
пекарню: краснофлотцы получаля свежий
белый хлеб «подвитой выпечки». Когда
лодка погружалась в воду и проходила
безбрежные пространства, жизнь люде!
ничем яе нарушалась. В мевю обедов толь-
ко прибавлялись блвны.

Вякала! Шммдт. моторяст, открыл па-
рикмахерскую с вывеской: «Главный под-
водный пырюльвив». Регулярно выпускал-
ся иллюстрированный ммарястяческяй
журнал «Подводный крокодил», в кото-
ром богато отражен* вся напряженная я
бодрая жаавь подводников. Работали по-
литические кружка, библиотека готовила
читательскую конференцию. Тов. Кле-
веаска! стал мяяпяатором шахматвого тур-
нира. Устраивались вечер* саиояеятельво-
стя. И все это происходило под водой, в

гдубяне океана, в трудных условиях по-
хода. Приходилось жпть только при эле-
ктрическом свете—днем лодка лежала аля
шла под водой. Приходилось привыкать к
хмоду—краснофлотцы решили вкономнть
эйергню. чтобы еще больше пробыть в мо-
ре. ВыеокнЙ СТАЛИ воды давят всей тя-
жестью на корпус подводной лодкв. Крас-
нофлотцы испытывают механизмы, испы-
тывают себя—отказывают себе в какой-то
доле кивлорода. ^Электрики, торпедисты,
трюмные следят за каждо! деталью лодки.
Так складывались будни длительного авто-
номного плавания. Так завоевывался но-
вый рекорд продолжительности пребывания
под воюй в на воде без захода в (азу, в
бухту, к берегу. Тихоокеанский флот сяо-
жет гордиться *ше одно! победой, более
серизной, чем предыдущие. Подводная
л о т под командованием Клевенского
к пать раз превысил* существующие нормы
длительного Плавания.

Перед тем. как покинуть подводную лод-
ку, нас приглашают к ужину. Пойнт ка-
као, разнообразные закуски, вино, которое
тоже входит в ежедневное мевю подводии-
к*. Потом мы поднимаемся на палубу, лод-
ка покачивается на ВОЛНАХ, ЛЮДИ держат-
ся друг ш друг». Клевеяскнй ждет приказа.
Низкорослы!, загорели!, с обветренным
лицом я н кожаном костюне, стоят «я
г люк» я вглядывается в туманную мглу.
Инспекция штаба разрешает ему пробыть
в море еще несколько две! а ааквячнть
поход.

Мы спускаемся в яыюпку, возвращаемся
н* корабль. Курс ва Владивосток. И когд*
мы вскоре выходим на палубу я вгляды-
ваемся в бескрайную даль океана,—под-
водно! лодки Клевенского уже нет в* по-
верхности. Она погрузилась в глубину
Японского меря я заканчивает свой отваж-
ны! рейс под вою!.

О. МИХАЙЛОВ.
Японское норе.

, и вопросы
МРЛЮЮП) ЛИСТ!

Во ВсеиАоаиюе боре першяет населе-
ны аоптгшвт мвогочяЕлвяеие ааяярвеы »
тем, и * еявечап м « ш р о т перешмм-
п> лаки*. По тяят ИЯИИМГУ «тртяяку
«Правды» сообщала в (юр* переписи еле-
дуявме:

— Прежае всего атжяы абсолют***
точность а |игяиивШ11гть ответеа. Надаяд-
мер, на воцюс, «свопам лет ала аеслшеа
от роду», вужво ткаяьвать, сиплым лет-
уже •соолии-юсь оорашмаемоау.

Отвечая на вопрос о н*цаов*львитш,
ауяаю умаивать вхидовадыюсп, к кото-
рой прачаыяет себя сан опрвтжваеяий.
В ряда случае* вацяояальяоеть, естествен-
но, может яе совпасть с происхождением.
Так, гражданин, живущей много лет ва,
Украме. сроднившийся с украинской куль-
ту ро!, читающий м пишущий обычно по-
украаяска, может с полным прием на-
звать себя украинцем, хотя, быть может,
по провсхождеваю он русский.

Ответ в* вопрос о родном языке опре-
деляете» каждым грмшнанох. Родной
язык может и не совпадать с нацжишь-
иостыо. Очень часто лхкя одно! наояю-
яальаюстя говорят т шике друге! в*-
цвоамиьвоста а счет»ют его ровным. У
русски, например, равным языком может
оказаться укр*юсся1, у евреев—русой*
а т. д.

Вопрос о релвпин ставятся для того, что.
бы шаокять отявиинм каждого гражн-
яяма к (аелатвв « лвггояглий момент. Го-
сударство совершенно не интересуется тем,
какой религиозный обряд был совершен над
человеком * детстве. Не это лмжяо опре-
делять его религиозную правадаежаость.
Неверующи! должен отвечать — неверу-
ющи!. Верующи! же должен указать кон-
кретно ту реяаппо, которую он исповедует.
На вопрос об отвопкюв! с религии отве-
чают только граждане, достигшие 16-лет-
иего возраста в старше.

Пра ответе и* вопрос, «состоит ли в
брасе», нужяо руководствоваться тем. что
перепись учитывает в е л а ! брак — как
эа(юглктрярмш1вьгЯ, тах я незарегаелмд-
ровавягы!. Вдовые я раэведоввые должны
отвечать — нет. |

На вопрос о ром змзгпгй нельзя огра-
этчвваться «баш ответом вроде «рабо-
чнн-метадликт» или «кожевявк», а наао
указывать тмао епегомльмсть, влахликр:
слесарь, наладчик, трасторвет, доярка.

Все ответы на вопросы тюратневого ла-
ста не подлежат разглашению а могутЧыть
аопольэоваяы только для статястпесяяск
разработок.

АВАРИЯ ПАРОХОДА «КИЕВ»
ОДЕССА. 17 декабря. (Шор. «Прямы»).

Черноморским пароходством получена те-
леграмма нью-йо_кского представителя
Амторга, в котомат сообщается, что совет-
ска! пароход «Каев» во время шторма сел
иа мель у острова Кубы.

«Киев» зафрахтован французской фар-1

мой для перевозки сахара из Кубы в Мар-
сель. Он привял уже на борт часть саха*
ра в порту Матавзас и направлялся в дру-
гой цвет Ы« югрузкв. На борту судна на*
ходило* лоимаи, но это не спасло пароход.
В корпусе судна образовалась течь. Паро-
вые котлы потушены. Экипаж здоров 1
борется аа сп»севяе судна. Амторг посы-
лает суда из ближайшего порт* иа помощь

: Киеву».

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Ивочахианй случай а ямирм. Вче-

ра утром в Нооювоком аоологачмжом пар-
ке служитель А. А. Канунов, (утвжиию-
ши! з* }у4ро-бввонам. вошел в згавев
помешевпв бллыпого зу<ро-5вяои» по мач-
ке « 2 и » . Живстлое в это время НАХОДИ-
ЛОСЬ, птиааимигг. в летвм мгоие. Нео-
Е П а я т «Жах» ворвался в зяашее тиге-
шеявв я набровтея в* Ьордунова.

Прибелившяв к весту щхжшествм
работяякя пврк* увшел Котяувов* ветд-
•иаво лежащим в луже кроем. Зубро-ба*
ми ожесточенно разбрасывал ящики я кор-
мушки в коридоре а» решеткоя.

I Войти в з&гоя яе было немкой возмож-
ности: в проходе стоял раз'арвявый <Жы>.
Не тчюя времеви. заведующий научяо-«с-
екмовательскям с«ктором зоологичесвого
парк* профессор П. А. Ма«те1фель пере-
лез через здбор и подбежал к Коздуиову.
Н« е»у уже ипек нельзя было помочь:
ов был »ертв. Его труп неагедлеяно отявс-
19 в леяобяту зоопарка.

«Жах» еще долго волжжакл. бросаясь
на решетку, аа которой оя вмел людей.
0а успокоился лишь после того, как стар-
ший ветерпирный врач эоолави тов. №р-
СКИЙ дал ему хж«. пропвтаввый 150 граос-
Яам длорад-пирвта.

ЛЕКЦИИ, КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ
ВОЛЬШО* — утро — Саааа. веч —Чал. Вана»

еаваВсваЯ #|>Я1ВИ| ФИ^ШАД БОЛЬШОГО —•
утро—Иамаа. в«ч.-*а»гт| ИАЛЫв-утро —
Нйвавик, м ч - Ва вевавгв •!•»*«» я а м и
в* аааетапп ФИЛИАЛ КАЛСГО — у т р о - В с д ;
авет» ас ааввв, веч -ОгааааыЯ ввеч МХАТ
ИМ. ГОРЬКОГО - утро - Сама «•"Л,,""! ;^ '
ВИВ1ВЫ1 душа, сп. правм. с ЭО/Х1. ФИ-
ЛИАЛ «ХАТ - ггро - Дав 12Нааы1, в м -^
Тадавты а вввавввввч КАМКРНЫ* - утро в
в . 1 » - овгааастаамааа тввпаат ИМ. в а
МКВЖРХОЛЬЛА - утро - Л««, веч. - Горе уву|
ИИ. И Г . ВАХТАНГОВА - утро - Пввваюа
Ту|вши1, билеты, вввт. ва сп. Трус. Д'*ства>
тшшыГвеч. - АВМТМВВТЫ1 ГОСТИЛ - ВОЛЬ.
ШПЙ ВАЛ КОНОКТВАТОРИИ — Гакфов. аов.
агат вавгттвв Ивсв. Гос. Фвлаваоава. Лир»»,
мел. к л . вов-в Я. С. ГОЛОВАНОВ, НАЛЫ*
8АЛ КОНСКРВАТОРВИ-В«« м в а т - Й ж .ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ Вечр т ,
ГВаСОИ (скрипи). Н. ГОЛУВбВСКАЯ (Ф.-О-):
ЛОМ УЧКНЫХ-Йапеат еаа*. ара. ВРК.дар.

А. В, ОРЛОВ, сох. БОРИС ЖИЛИНСМЖ
ПКНТР ТКАТР КРАСНОЙ АРМИИ

ГВаС
ЛОМ

ф
ПКНТР ТКАТР КРАСНОЙ АРМИИ —
1 аи лалмм. веч - •«« "
Путсакетпс Всвашшва

утро - 1 н е явваа, вг<1 — •гва тВ-Ви ЕВРЕЯ-
ОККЙ - П п с а к с т п с Всвашшва III) ТРАМ —
веч— Всавмт» ас вовов| КЛУБ МГУ —га.

-ра вв. ЕтюлввоЯ — Вгаввг» ас вором
ГКАТР-СТУДИЯ а'р. Р СИМОНОВА - утро—
Твдавты в вовловвввв. мч. - Овьа Волав*
•ыи РЕАЛИСТИЧЮСКИВ - утр.) и вечер —
Ввавы* гоив! Шв«1в| РЕВОЛЮЦИИ-утро —
ГвЯШк мявавы, вгч —Дмвгаад» ШатораВ!
МХ*, Д>АМАТИТЕСКИК (в вон. театра Леи.
совета) — угро — В«а вашы аааоватые, веч. —
Мое а р т т а и а ц •ОСПС"«Салют. исваввв!>|
САТИРЫ — утро — Авввгввг оствова. веч. —
Вольта п а т ОПЕРЕТТЫ — утро. »о УЧ.
Пенав — Прилавеа втвв. веч. — Квв м вовуп
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА - Свот» жудванств.
савадсатсшаоста Совгтаого ввЯова Мосваы]
1-Я ГОСЩГРК-» ввметааааава! в 1.30. 4.Э0
и 8 ч веч -Юрва Дуров в овпаиа варвв-

К Л У Б М У У ' (Кмаудвпааа) - в В-ЭО веч. — л
КАМИИКА - ВДЬЛОЦ АЛкахВМ, вечев,

АД ГКО РКДЛКПИИ в И8Л-ВА! М о г в В ! . «• Леаввгралгвог шопе. у«впа •Праа«ы>. I. М.
а а 1 1 0 4 Т Ф а д а Ю М И в о р а ы Я Д а " - О » И * » р в « в в Д

М
АД ГКО РКДЛКПИ Л ! М о г в В ! . «• Л е а в г р л ш п . у«впа П р « . I .

аорт-аа-11-041 Торг*в«-Фввавговыа - д а-Ю-М! ИвопраавыЯ - Да-"-О»1 Ив*»рав«вв - Д 1 - 1 М »
Крвтава а «авлаогр. - д 3-11-0?! Ямюстраввоваы* - Д | 4 М Я | Севветвваат редввдаа — Д

ТКЛКФФН
1-1М» Па

Д М

1Ы ОТДКЛОВ РЕДАКЦИИ*
Ин>4. в воиоа,—
Коарггаоалевт. ( От«ы п* (австм а евва чаввми. «в тмефовав, Д М Н Г ш 4^*1-44.

Уполноаочвнный Гяаммта № В — 5 5 0 2 1 .


