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Всас

промтщтл всех строя, совдшммйтшп!

ПРЯВДЯ
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б).

одня

»348(19М> 19 декабр* ИвИч, суббота ЦЕНА 10 КОП.

, двасцио и ц ш и ц Счщтшу от переде*.
вЪа ВВКяЖВВ ДОливфогЯк (1 стр.).

Страша ввввттвучг Сталаакхуаэ Ковктв-
туивю. На собрании строителей досужих
корабле*. Отчет дкавптки С'едда т«а. Имои-
нкковоа (2,пр.).

СТАТЬЯ: & Т»Ииаи Суверенитет Союз-
ных (кспуваивя (I стр.).

А. Кикпац, I. аЩштт — Центральный
вовштет одного арофевим (3 стр.).

1V

1*37 гаду. Беседа с

«6м Гмамввюряутн академиком О. Ю.

Шмидтом (3 стр.).

Да/ Аймаков — Почему отстает угольная

•ромышловаость (3 стр.).

А. Шаров — Медный город (3стр.).

вооаосы геяетпеи а селекция

(4 стр.).

л?вес
' т *
Кт7

Н О М Е Р Е : •..-.. — ,
РАССКАЗ: Б. Левин - Дочке (4 С ф ) .

Вл. Лидии — В стойбище нанайцев (4 стр.)

Мах. Голодам» — П р о с т е я песца (4 стр.).

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: А. Леов-

т м в — Агентура Гестапо за границей (5 стр.).'

Положение на фронтах в Испании (1 стр.).

Отчет английской парламентской делега-

ции о положении в Мадриде (5 стр.).

За сталинские
7—8 миллиардов пудов зерна
Потекшей сепеяюховмветвеавый год

а м ш т е л е а прем* мято небывалы» ро-
стом ЯВВШНТЯВН В СММЯМГК4ЫЮГП1 ВМ-
росях колхозных вам. С т и в в с п ! усти
евльсвохоая!етвеввв! артели, пример пе-
редоввков-ордеиеиоевев направили п
инннватпу по ирам*ьяому руелг. I
вток — дальнейшее орган нзаннояио-хо-
щшйггнмвии укреплеяве колхозов
веввви уваеи а и м ниш I вин а вы-
ванциаивя кирвв, «вмаеванп техникой
Нстеавай пм по своим клиимчпеесии
условна 6 ш чреаппиви) еавамыв.
м е в м • борьбе с трулвветвви куютел
виры победителей, РАСТУТ воаые м о и мл-
авзяо! деревяв.

Преаим мято вио оказать о еовертеи-
Яе поразительных урожмх хжячвтинва.
ввторых добвлась передовые хлопководы,
Побей колхозного брягинра Ибвагава
Г а ш а п м (Уэбекветвн), едавшего больше
115 певтяероа хлома-сыриа с гектара,
лучше всего говврвт о высокой уровне со-
ветского хлопиоаодства. Уже иева* ви
аьм. получавших тоету льяеволоваа с
ге!тар*. Есть эвеяья. где урожа! льна ра-
веа 16 а даже 17 пентверав е гежтара.
Всем вавеетны рекорды украввеилх юл
хоэнаа-тысячнт, собравши более тысячи
пеятверм свеыы с гевтава. К «току
оттает» «вшь добавить, что в Казахстане
достигнут уроаи! доаряой овеем 9
1.410 центнеров с гесгвра, т. е. уотвво-
влвв мировой рекорд.

Бригадир тов. Епнхина (Калужский рай-
он, МОСКОВСКОЙ обл.) собрала урожай кар-
тофеля в 810 центнеров с гектара. Сле-
довательно, рекорд, поллеввы! в Анеря-
кс, — 779 пввтверов — уступает рекорду
иередово! колхозницы.

В Дагестане, в копоае «Вторая мти-
лети>, собрав урожа! кукурузы (а по-
чатых) в «18 цевтверов с гектара. В
Черноерковеком ра1ове, Азом - Черномор-
ского крал, в колхозе вн. Малвлюва. уро-
к а ! риса ва вевоторых участках досте-
гает 80 пеятверов с гектара.

Не вогут м выимп восхвшеавш стаха-
яовевае рекорды в аервовов провзвметве.
Наоравер, заведуют! хато1-ла6амтсрае1
выхоаа «1 « и > тов. Яворска! (Мввыл-
вегоай район, Ваввашиид обл.) получал
урожай озвво! пшеввцы а 80 певтверов
с гектара. Брвтвр-оривовоеои «ервоеоа-
хооа «Большавп» (Крыв) тов. 1евм п
участм а 7 гв свал урожа* ваюаацы я*
8 0 ваатяероа с каждого гетера. Колхея-
ны! брягадар тов. Браув (Днеимшетров-
свав область) в тов. Абдуыаев (Дагеетаи)
собралв урожай твевавы свыше 60 невт-
неров с гектара; По яровой твеяшти ре-
кор1 првваи«жвт тт. Ковалеву а Ефремо-
ву II колхоза <1скра> (Белоглваовсва!
район. Запивал Сабврь), полутонам с
участи в 4 гектара по 62 пеаюера зер-
яа. Ниоаеп, уроди! в 117 пеатнеров лч-
меня получен тов. Тапытаровыв в Ва-
люиском райояе (Якутва).

Наум в евпевохомветмавал статветв-
ка знают, что ваавысшве урожая—рекорды
в Запиво! Европе « вревышамт 90
пеятверов рвса. 83 певтяеров швеявш
980 центнеров еахарво! свеиы. 180
пеятя^ров ктктруаы. Нетрупш отсюда вя-,
деть, что в 1936 году вяровые рекорды
высшего урожая по цмпчатввку. сахарно!
свекле, ктктрузе в пяеню вавоевави ет»-
хановиамв.

Звачевве атвх побед состовт в тов, что
о т дтчше всего покаашат возвожвостя
копоаного строя. Во-первых, ревддаше
урожая получены во всех кралх 1 обла-
е т » , т. е. всюду, где есть колхозы в сов-
хозы. Во-вторых, рекоодаые урожая по-
лучены ва всаках почвах — а ва торфе,
в ва стглявке. в ва вышелочешюя черяо-
аеке. Накояеп. яет тако! сельскохозяй-
ственно! культуры, котари в руки ета-
ха/оваеа ве дала бы висок» урожаев.

Товарищ Сталин в своей докладе ва
Чрезвычайном VIII Всесоюзно* С'езде Со-
ветов говорил, что «ооветское

ство,— ат« еоирюеан* вавое врестыавстм,
п»мбв*го кот«р»яу емм ве маав астоаы
чеавямегпм*. Раме рекорды, о ветврых
вит речь, яе валяютеа ввивателмтви
глубиаЬве! праиты елва в*лш?! Лки,
давнвм ел*и теварвщу Оалаву соврать
рекордяы! уроли! я випоаввюавм еао)
влвв*, овроаашаммим асе аввватетввя м
свое* цутв. — рвам тавав авиш ва жавас
терваушт вавм ееввквяа ВвциаиивеТ!

Сегодвл I € Правда* вублакуетел обра-
шевм передовых колхоаввкоа. рабвпввов
совхозов в мука с орвшаоа оргалвшо-
вать всегоюавое соревиовааво и высНа!
урожа!. Борьба за сталааскае 7—8 явл
лаавдов пума верна будет вродолжева еще
более вшрмшв фроятоя. Яет еонаевва в
тон, что «тот прязыв будет поиаачея по
все! страае, а вовы! сельскохоза1стяеа-
ный год колхозы я совхозы начвут вод
звавеяеа соввыветячеемго еоревяоваввя
за высока! урожа!.

Ровао год в а ш Соавармв СССР
в Цеатриыыа Конвтет партия вваеелв
поставовлевве «Об оргаавзаавовво-хоаа!-
ствеввов увреплеввв колхозов а под'еле
сельского хозл1етва в областях, кралх в
респубыках вечерноаевво! полосы». Про-
гравна работ, навеченяал а атон завей-
тельном документе, еще далеко ве выпол-
нена. Надо надеяться, что районы вечер-
ноземно! полосы будут актавво участво-
вать в соревяомная в выполнят все ука-
зания правательстм в партвв.
' Высока! в устойчивый урожа! должев

стать ворушавым завовом колхозвого
еовхозяого провавметаа. Мы ве ножей до-
вольствоваться юетваиввлвв передоваков
настало время поаеста упорную борьбу за
высокие стахавовевве урожаи ва болывн
площадях. Колхозы в совхозы вправе
потребовать от еыьекохозайствеяво! нау
кв актввно! помощв.

Наука еще как следует ве осныелала
опыт стахановцев, зачастую пробявающях
себе дорогу (ез всякой ваучаой помогая.
Чего стоит такой вопрос, как прамевеаве
местных в ияаеральвых тдвбреаай Здесь
нет састевы в порядка, нормы хввваацвв
явно устарели, я стахааовоы вынуждены
руководствоваться только свовв отлов
В любом разделе агротехввкв пеааалееь
мпого нового, есть чему поучиться в уче-
ным я колхозввкав. Например, в втов го-
ду пяаеештеш колхоза вв. Сталям мв.
Коротков (Чтваювя) вававли вгмаввашув
работу в, вмаатва ва вистоивату» ваеу-
ху, со все! площадя калояа в м г п ц и-
рошвй урожа!. У таках мастеров ваогому
можно научиться, и в то же вреяя надо
яв помочь прввесш в систему все агро-
технические мероприятия.

Соревнование ва высекай урожа! ко
многому обязывает я партийные оргаавза-
пва. Теперь к конмудвепи аее чаян бу-
дут обращаться колхозввкв — почему со-
седний колхоз имеет огромные доходы, а
яла колюз отстает? Кассы будут требо-
вать от руководителе! такой органазацяв
дела, которая обеепепвала бы высокую
ронвоптельвость труда, рост урожаЛяо-
тв в доходвоств калхозвввов.

Ие медля ав одного два, вадо заашпея
подготовкой к вееевва! воееввой ваашава.
Не секрет, что плав ремонта тракторов
выполняется п е й ооверапняо неудовлетво-
рительно. Очень плохо с ремонтом гусеввч-

I твавтвров. Очветва еевав оам ва овгв-
нвзовава. И совершевво яеповатво. почену
Нарвовзем СССР, Наркъвеовхозов ве вроо-
ллют явкам! тревога. Мвогве меетяые пар-
ТЯЙ1Ы6 я советские оргаввмпвя гиекляеь
подведеняев итогов я по сушеетву еще ве
вачнвалн подготовку к весве. Нужао по-
мввть. что колхозные массы, следуя новой
Кояетятуция. сумеют найтя пути а средства
одернуть нерадивых руководителей я су-
меют выдвинуть подливных оргаввааторов
колхозного производства.

Сопвалаетвчеевое соревнование и высо-
ка! урожай — большое я еерьеааее дело.
Ово яе терпят шуавхв, а нуждается в
крепков повседневном партвйвон руковод-
стве.

п . - ••• , . • •. '

Продление франко-советского торгового
соглашения на 1937 год

ПАРИЖ. 17 декабря. (ТАСС). 17 де-
кабря в 19 часов 30 вавут в министер-
стве иностранных дел состоялось подпи-
сание соглашения о продлевав до мала
1937 года срока деиетввя временного
франко-советского торгового соглавевая.

С французской стороны договор подпи-
сан вввветров иностранных дел Ивов
Дельбоеов в министром торговли Бастн-
юм. со стороны Советского Союза — пол-
предом во Фраваяв тов. Потемкиным я
торгпредов тов. Половым.

Продленное м 1937 год временное со-
ветеко-фрипузекое торговое соглашение
препемтравает предоставлена* фраввуз-
еквв правительством вовтввгевтов и я
советских экспортных товаров, примене-
ние мввнмального тарифа-^ отношения
многих важных предметов советского « с -
лорта и специальны! льготных таможен-
ные ставок в отношенвв ряда другвх то-
варпк

В 1937 году некоторые авепортвые
ковтвнгевты увеличены в ераваевва с
1936 годов. Так, например, контингент
по тглю увеличился с 140 до 1вЬ тыс.
тоня

В отношении советского вмпорт» из
Франции соглашение предусватрввает обя-
зательство советских импортных об'едиие-
вн! «КУПИТЬ фраяптзекае товары ва
суяиу. равную суиие советских-««порт-
ных товаров, завозимых во Францию в
счет предоставленных французским пра-
вительством ковтангевтов. либо ва осно-

ве догоаореванх минимальных ала льгот-
ных тамжеавых станов.

Начатая с 1934 года, торговля веаиу
СССР я Францией регулируется ежегодно
продлеваемым временным еоаетси-фравлагз-
гквв торговым евглаямяяем от 11-го яяваря
1934 г. В перамиаямые уелоаая торго-
вого соглмнвиш 1934 г. в вастояпее вре-
мя внесены ввиторыо вамевевм, уяпы-
ваазвии аваеамвл а торговой млатам я
пявстаи ебевх стран. Так, яаоравер, в
вветвашее вреаш советево-фраввузсаве тор-
говое ооглааеаве яе врвдуеаатравает твер-
до! суммы еоветевах заказов, ввцожаадвх
раавевкяи» во Фрвянвв. а связывает еб'ев
втвх аакааоа с сумей советсках аввпорт-
вых товаров, роалвзуаных во Фраавва в*
освой спешальвш кочиипеак» в тарвф-
ных льгот. Свветеаае ваваяы раввещавлся
во Франции в вавтоашее вреаш ва условиях
валчното расчета.

За все последнее годы ве был* ва одао-
го даже самого коротвого беалегоаорвего ве-
рном в оаластв гояетеао-фраватаева! тор-
говля, что еаао по себе еаиетельетатет о
вполне нориальноя разаятвя соаетси-фраа-
пузских торговых отвоамяа!.

Вяесте с тем необхоиво ответвть, что
еще протокол, подпаеаааы! 9-го декабря
1934 года вежду Народный комиссаром
внешней торговля СССР тов. А. П. Роаеа-
голыиа в тогдапнвм фрипузеввв аавн-
етроа торговли Маршаадо. предуеватравал
аеобхопаоеп'зааличеааа постсаваогв до-
говора о торговле, воревлаааввв в поселе-
ние. Переговоры о заывчеяша «того дого-
вора продолжаются.

ПЕРЕДОВИКИ ВЫСОКОЙ УРОЖАЙНОСТИ-

товарищу Сталину

создатели
«Гаянаш.

Гвини ииияачдиввв •рвввявввввв^^ввввввв^ ̂  1

вмхозвякв в ваавтивяв еовховвв,
добавяпмся в зтои году высоввх урожаев,
собвавввеь вяоете с зевыьяымв в муч-
аыии работввкавв в Акамвая еельеспе-
зяветвеииых ваув вв. леява*. виея теа>,
велявовт возив, атву в кругу.
Воветвтувва саавааво! а радел
ПЛ1МЯВЫЙ больаеааетек)

Год гвау яааи ты виютавал перед мнл
задачу 1оает>(я аа аиянгмаиш проалаодство
7 — 8 инллвардм пудов мрна.

Засучив рукава, взялаеь мы за выпи-
вевае ото! задача, по ясев правалаа вгвв-
техвакв ПОДГОТОВИЛИ землю, провела посев,
ввеелв уявбревва, тядателаво прополола ва-
ла в боа воторь увралв хлеб.

несмотря м яеблагояряятиые ыааатв-
ческве уеловва. лучввм ваствра дйаявгь
урожая в ЬО в выпи центнеров с га а вы-
полнили таким образом взятые ва овба обя-
зательства.

Теперь вы, работники полай и ваукч,
вереи иа себя новое обязательство — за
воевать в 1937 ГОДУ новые рекорды, до-
биться, чтобы высока! устойчивый урожая
ггал нерушимый законов всех колхозных
я совхозных нолей.

Заверяем тебя, тго вы выполни» взятые
обязательства и своим примерен воодуше-
вим тысяча новых стахановцев сопимясти
чеекого сельского хозяйства, которые в кон
ое 1937 года вместе с ваий7 будут рапор-
товать о своих победах.

Да здравствует велвкал Сталинская Кои
статупвя!

1а здравствует наш родяо! в великий
Стадии!

Принят* иа воовшвоч'ом ммиу-
иивйв вивьвв •я̂ в̂ вьяввя анвавв яавв аа ввьвывнваваавАваааав вмяя1вивв иииввввявввввввв аввтимцивав нвияввививвнвви|нвв| вв.внви*

амия оопмяомоояЯотаоимы! иауя
ми. В. И. Ломим.

О г Т Ш У Е И КЕСПЗНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ
ЗА высот УРОЖАЙ

КО ВСЕМ КОЛХОЗНИКАМ И КОЛХОЗНИЦАМ. РАБОЧИМ

СОВХОЗОВ. КО ВСЕМ АГРОНОМАМ. НАУЧНЫМ

И ЗЕМЕЛЬНЫМ РАБОТНИКАМ

(Оврипммм участников расяпретого никауюи мряоаой секиши
Всесоюзной (падении сельсяохоаавстминых наук ни. В. И. Ленина)

Славное знамя Сталинской Конституция
подмят а и аогуче! а вветуам! етваво!
Советов. 0г победы в вавам,—ааери, •
конмуивавт идет ваяй поввиагтатцкшая
роива. Офдва всех твтйвшхея ваволаа-
ны лювеаью в Яигщваватт вовдав аа-

юв, вгау я другу трудлашхел, твяват
иститупия — великому Огалавт.
Народы ввоговапаовыьвого Советеавге

Союза, ве ваввщя рук, готовит аввнг
коинуявана. 1яВ «Вире и ввре раааави!
вмтея стахаваяаввВ иажеиие а пвоаияв-
дившости а в сивьевоа хозя1стве. В вво-

году передовые волхмявп-амеае-
ааявм товарищи Еорввмй. АбллтГааееа,
Вмвяхов в друг»
реавиаиие за высока! урожае.

вив, ввМяинв сельского
•мая В1ВП борьбы и вы*

вяааои аамв екаат, ч т

ео-

в свиты в вегвкияш гм» айвам
чудво» хояаипввнвш маяв.

Прояви год е « к пвр, и а
Стала ва ювевшпш
вавов в воиоавневав .
тельны! лозунг - ив . _
пудов аерва! М весами « в « , « • М
был чрезвычайно игланимвишвмм аввав-
ватнчессии условнее, яваввяввтвами}
земледелие с честью авмиваам ма

ведь-
под-
ТИ-

Мы, вмхозввы-овмавяави, ц и и я я и
с т о и в , агрововы, аауч
работвввя, собралааеь »
еввхампдствевных ваув ви.
велв итога сореввоаааил аа

1 а 1936 году, делев
высокие урожая могут давать колхозы, оеиа-
шеяпт еавВ) аеренвой техяаиой, ва зем-
ле, передаивг! аи бесплатно в бессрочное
пользование, т. е. навечно. Я в Горьвов-
|'юй области, я в Крыму, и в Сибири,

е м Носив!, в холопов Нары-
ве в аа Украине, в сухих степях За-
волжья '— всюду в везде стахановцы при-
вив в победе.

Товарищ Яворсквй. из колхоза ям.
1 нал, Винницкой области, взал иа своей
опытно! яеляиве 80 центнеров пшеницы

Врвгадяр • ордеяоиосеп мрвосовхоза
«Большевик», Крымской АССР, томряш
Р. А. 1евев получал урожай ва 7 гекта-
рах по 80 певтяеров пвмвапы с каждого
гектара.

Заведующий хато1-лавораторве1 колхо-
за «Молоди гвардия» (Запивая СнЛнрь)
товарищ Чуианов получил свыше 50 пеят-
веров яровой шиеняпы с гектара на участ-
ке в в гектаров.

Текущий год показал, что урожа! вер-
вовых в Б0 певтверов с гектара—ве пре-
дел!

Свое урожаи етахановпы получила на
савых обыкновенных милях. Все мяо в
той, чтобы честно прилежать руки к зем-
ле, правильно использовать передовую
агротехнику.

Но яа помощь стахановцам должны
притти агрономы я научные работники. В
видения, когда иы вместе с научными ра-
ботвяванв говорив об агротехнике высо-
ких урожаев, немало было нареканий по
иресу агрономов. Стахановцы требуют
практической помощи агрономов яепоеред-
стаеяво в поле, еояервеаво конкретных
указаавй, и* на данной участи приме-
нить необмдааые агротехнические сред-
ства.

Перед ванн стоит велики зиача —
вршыйвп сваамваавм аа высева! ура-
яда! в н а м еальевохоавйствеваои году,
ала в вавын роверам аа болыпх пло-
шали, ватетаам аванивн» травм по
•ее! ствава.

Мы правшам вен ввлхояаввяв в вм-
хаавиц, всех в а т в х п руководителе! евв-
хозов, всех ватвшх я зеаельвых аа!ат-
ннсоа М11вяв>п> овреввовавае за вямо-
кяй урожа!,1 «тлачао вакготоавтма в ве-
сенней посеаао! иввмвв. Мы. вц*
авкв, далваы новости аа в М уже
еовнн, а аввгвв м е т а аввав—звтуава-
сто» (хндвалаеввчвевога зеалавали.

Участлива в в и т а зервовой еект-а
Всесоюзной акммва сыьскохозяй^твен-
ных науа влвва Девива верут ва себа

ьепа ва 1937 год:
ваивуемся бороться за

с гектара

аиковых ааашп бра-
авазуоися обеспечить

яе менее чей а
1В плана.

Ь а о в й • т ввиитется обучить ве
вявао 5 йвагаЩав а амвьевыд, сдиав
• а и ааотараа ш м а в ! урожайности.

Пдчжяелипелв ааввиовахозов, выюча-
яя> в еав*ваяваам, ввавуются:

в и в ш и ав урожа! • 35 аентвореа с
гвввввв вв аловадв в* аивее 600 гекта-
ров ва виишиу зериомвхазу.

Ва аса! влояии в п а м а и я л совюи
вы обизтенея мяыснть урожа! не менее
чем в полтора раза против плана, не иевее
чей в полтора раза против среднего факти-
ческого урожая колхозов района.

Агрояоны, работники опытных станпи!
я научно-исследовательских учреждений
берут на себя следующие обязательства:

На каждом опытном поле юбнться ре-
кордных урожаев по району, области или
краю для зерновых культур на площади не
иевее .1 гектаров, при чем все опытные ра-
боты должны вестась яа фове урожаев,
повышавших плановые ве иевее н а в
полтора паза.

Каждый из агрономов—участников-.пле-
нума — обязуется повседневно оказывать
агрономическую помощь ве мевее чем
трем .соревнующимся бригадам или колхо-

I.
Каждый академик обязуется оказывать

постоянную агрономическую помощь одно-
му опытному полю я не иевее чем трем
колшзан.

Мы обращаемся с горячим призывен ко
всем колхозникам в колхозницам, рабочим
совхозов, ко всем агрономам, научный я
земельным работникам:

Дорогие товарищи! Становитесь под
славное аваля сопяивстаческлго соревно-
вания и высокий урожай в 1937 году.
Берите ва себя конкретные обязательства,
идите в рады стадаионпев, борющихся аа
урожа! ве менее 50 центнеров зерновых
с гектара!

Лозунг вождя народов — товарища
Сталава о ежегодном производстве 7—8
миллиардов пудов зерна должен быть осу-
ществлен в поставленные сроки.

Мы просим газеты «Правда» я «Сопва-
лнетичеекое земледелие» быть арбитрами
вашего соревнования.

1а здравствует наш велики! вождь
товарищ Стиип!

Н. С Тавыгиввв — председатель колхоза имени1 Стмика (Внлюйскнй район,
I АССР), выступивший с докладом в Академии сельскохозяйственныхЯкутской

наук имени Ленина. Колхоз
117 центнеров ячменя.

Сталина получил с одного опытного гектара
Фото О. Корапиим.

СОБЫТИЯ В КИТАЕ
Кун Сян-сй

ШАНХАЙ. 18 декабря. (ТАСС). 17 де-
кабря от имени правительства выступил по
рддяо Кун Сян-ся.(временно исполняет
обязанности председателя исполнительной
палаты вместо Чан Кай-ши) с оценкой по-
литического половший я связи с события-
на а Свана. Куй Сян-си заявил, что

«выступление Чждн Сюз-ляна вызвало
тем большее сожаление, что оно произо-
шло в момент, когда имеются наилуч-
шие перспективы на будущее об'единс-
вне ваша, а а тот момент, когда на
Гранине провинции Стйюань большое
число китайских патриотов вступило в
серьезный конфликт с захватчиками».
Выражая большое сожаление по поводу

того, что сианьский иппшшт может ока-
зать неблагоприятное влияние на между-
народную оценку «солимрностп обществен-
ных слоев современного Китая». Кув Сям
сп заявил, что «правительство безжалост-
но относится к политический преступни-
кам» и поэтому оно приняло срочные меры.
Доказательством этого, заявил К\н Сяп-сн,
является организация карательной вксие-
днавв, имеющей целью ликвидировать вос-
стание.

«Мы все, — заявил КУВ СЯВ-СН, —
очень обеспокоены том, чтобы спасти
Чав Кай-ши и обеспечить как можно
скорее его безопасность. Однако мы не-
ходим яз того, что личная безопасность
или действия одного человека ве должны
отразиться ва соответствующем обстоя-
тельствам поведении правительства».
Далее Кув Сяв-си заверял, что сформу-

лироваввая Чан Кай-ши политика остает-
ся неизменной. Эта политика сводится к
продолжению с неослабленной настойчиво-
стью кампании по обороне шанец провяв-
пии Суйюань и к неукловиому выполне-
нию намеченной программы по ековомнче-
ской реконструкции. Правительство, заявил
Кув Сян-ся, будет нормально работать и не
пощадит своих усилий для сохрапения ми-
ра н поряжа в стране. В заключение КУН
Сян-сн отметил необычайное единство,

гневленное широчайшими слоями китай-
ского населения в их поддержке нднкин-
ского правительства, н заявил: «При на-
личии такого об'едипения и доверия иы
уверены, что страна выйдет яз современ-
ного кризиса более сильно* чей она была
раньше».

• • •

ШАНХАЯ. 18 декабри. (ТАСС). Км ее-
общает агентство Сентрал Ныос, назначен-
ный навкивским правительством верхов-
ным комиссаром по переговорам с Чжав
Сюэ-ляиом н Яв Ху-чепем (военный гу-
бернатор провяппни Шсньси) Ю Ю-жеяь
(председатель контрольной палаты), 17 де-
кабря отбыл из Панкина в Лоян (провин-
ция Ханань).

Переговоры, сообщает агентство Севтрал
Ныос. будут происходить в Лояне, кум
Чжаи Сюэ-лян посылает своих представи-
телей. В телеграмме, посланной Чжав Сюа-
ляну. Ю Ю-жень настаивает па немедлея-
иом освобождении Чая Кай-ша.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В ПРОВИНЦИИ ШЕНЬСИ

ШАНХАЙ. 18 декабря. (ТАСС). Нанкия-
екпй корреспондент агентства Рейтер со-
общает, что, по официальным данный,
утром 16 декаПря части Чжан Сю»-ляаа
атаковали" войска певтральвого правитель-
ства у станции Хуа (к северо-востоку от
Спаяй). По сообщению корреспондента, в
Онани сконцентрированы 107-я. 117-я (
129-я диви;ши. 109-я. 111-я н 120-я дн-
внзин сконцентрированы в Двшьтуне. 112-я
дивизия продвигается в направления в
Сиави, чтобы сое1иннтьгя с остальными
поисковыми частями. Войска Чжая Сюз-
ляна, чтобы помешать продвижению войск
центрального правительства, взорвали по-
лотно н мосты Лунхайской желмной доро-
ги к западу я востоку от ст. Хуа.

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
ПАРИЖ, 18 декабря. (ТАСО. Сегодня,

в 6 часов утра, агентство Гавас приводит
следующее опубликованное вчера сообще-
ние испанского правительства:

«На вентральном фронте в районе Арап-
жуэса правительственльн войска продви-
нулись, не встречая сопротивления со сто-
роны войск мятежников. Правительствен-
ными войсками занята позиция Каза де ла
Конехос. находящаяся на дороге аз Мосе-
хояа (к северо-востоку от Толедо).

Правительственные войска также про-
двигаются иа южном участке реки Тахо, в
юго-восточном направлении от Толедо.

Вчера к конпу дня правительственные
части захватили врасплох врага на уча-
стке Мора (к юго-востоку от Толедо). Мя-
тежнике потерпели поражение».

ЛОНДОН. 18 декабря. (ТАСС). Комитет
обороны Мадрида в сегодняшней сводке
сообщает:

К юго-западу от Мадрида у реки Та-
хо правительственные войска после оже-
сточенного четырехчасового боя заняли вы-
соту Серро ае лас Нясвес. господствующую
в и дорогой, по которой происхонт шгтав-
1а снабжения иитежникаи на фронт. Пра-

вительственные войска в этой секторе про-
двинулись па 4 километра

ВАЛЕНСИЯ, 18 декабря. ГГАСС) На
южном фронте правительственные разведы-
иательпые самолеты бомбардировали желез-
нодорожную т н ш ш Бобадилья (к югу от
Кордовы). Другая эскадрилья правитель-
ственных самолетов совершила полет а и
Теруэлем. Эскадрилья успешно бомбарди-
ровала вокзал, штаб мятежников и скла-
ды военного снаряжения.

• » •

БИЛЬБАО. 18 декабря. (ТАСС). На бв-
скайском фронте республиканская авнапиа
успешно бомбардиповалз позиции мятежни-
ков на участке Мондрагоа (к юго-востоку
от Бальбао). Сегодня самолеты мятежни-
ков производили ралведку в районе Убв>
1еа (юго-восточнее Бильбао).

На аетурийскоя фронте республиканская
артиллерия проюлкает обстреливать пози-
ции ИЯТФЖНИКОП в ряде пунктов.

Близ порта Хяхон крейсер мятежников
«Яспанья» обстрелял военное судно США
«Эри». Заметив, что «9рн» готовится от-"
крыть огонь из своих орудий, крейсеа»
мятежников обратился в бегство.



'"4:>-

.л.

46». 4^ 1 Д Р А В ДА

СТРАНА ПРИВЕТСТВУЕТ СТАЛИНСКУЮ КОНСТИТУЦИЮ
•ПЕТ ДЕШШ СВД1

ТМ, ИКОгаМкОВОЙ
БАКУ, 18 декабря. (ТАСС). Больше двух

щ е п р а б о т крупнейпего в Баку нефте-
перегонного швом ш . Стаяв» 17 декаб-
ри слушали отчет делегатки Чрезвычайного
VIII Вееооюаног* Смда Советов тов. Икон-
вямаой.

— Представители десятков народностей,
и * одм дружная семья, обсуждал
О я ш а г к Конституцию,— начала свой
доклад тов. Иконникова. — Это б ш а и -
аовстрапвя венного братстм народов.
Трудво передать чувства, которые выжило
появление на трибуне лобного вождя на-
родов товарища Сталина. С какой неопро-
вержашо! ясностью почувствован мы.
слушая «го доклад, чтв новы Коветяту-
ц м — результат величайших побед гоцна-
1 1 Ш . Общее вастроеяае советского народа
выринли с трибуны с'еада делегаты Крас-
ной Артв I Флата, ш т : у вас есть
что мшащать, ель чем зашатать, есть
мну мщвшать.

Отчет Иконнаковой оживленно обсуждал-
ся. С яркой речью выступы |вженер тов.
Бупстов.

— Наш пвод,— ш в и л ов, — является
одвой II лучших иллюстраций побед, отра-
жапых в ново! Конституции- В 1920 го-
ду мы подучал стары!, икюпкяны! за-
вод, с полуразвалившимися уепновмм!.
Теперь это—передовое предпритм, осна-
щеавое лучшвм оборудованием, ваготовлен-
иым в стране Советов. Наглядно подтвер-
ждаются у вас слова т а р а щ а О г и в ы
об т е н е в ы х в составе ивтылигенции.
К м являются вапш имдсЕве ввтелдягеи-
ты? Тов. Пучюв до 1926 т о й был про-
стым рабочая, сейчас—ыжевер, руково-
дитель самого передового пеха. Т и м же
арсае примеры являет тюрч»нка-яижв-
вер тов. Авшарова, ввжевер Фарух Купев
в друга.

Горячо промучив с трабуны слова ор-
деатоепа-пеяевовера Мааед А л УсеЙна о
ечасглво! староста. Раньше, говорит он,
евстарввшвеса рабочве уходвлв е мвода
нищими, а теперь уходят с переояыьнымв
пенсидии, а многяе, как, например, * ,—с
орденами.

В привито! революции рабочие мверавт
творца Вонетитупии товарища Сталиа,
чтв ивод, восяшв! его ими, даст до конца
«того года еще дееится тысяч тона свет-
лых нефтепродуктов сверх плана.

ВО ИМЯ ПРОЦВЕТАНИЯ
НАШЕЙ РОДИНЫ

* • *

КИРОВ. 18 декабря. (Копр. «Правим»).
В 7 километрах от города Кирова располо-
жился заводской поселок имени Комин-
терна. Здесь живет около 10 тыс. кожев-
ннков.

На-двях состоялся в ЗАВОДСКОЙ клубе
' отчетный ДОКЛАД делегата Сена, секретаря

обкома ВКП(б) тля. Оголяла. Каждое слово
о новой Конституции, о ее творце товарище"
Огалвпе выслушивается с большим внима-
нием.

Выступает тов. Копанев. Он при «вол-
ч к е бил чернорабочим, теперь—техниче-
ский директор.

— Конституция—вто мы с вами, ваш
новы! комбинат, ваши новые люди,—ска-
мл он. — За годы революции мы построи-
ли новые пеки, 204 дома с электричеством
я водопроводом, две средние школы, боль-
вицу, две столовые. Все его создано для
«ас, для рабочих, на процветание нашей
родины, которую мы будем защищать до
последнего вздоха.

Собрание взяло на себя обязательство
готовить па комбинате без отрыва от про-
изводства пилотов, парашютистов, вороши-
ловских стрелков.

НА СОБРАНИИ СТРОИТЕЛЕЙ
СОВЕТСКИХ КОРАБЛЕЙ

(От меиииграцского корреоюпцмт *Пр»вцы*)

Балтийскому судостроительвому амоду
им. Орджоникидзе была оказана великая
честь. На Чрезвычайном >*Ш С'езде Сове-
тов присутствовали три представителя 6*л-
1нйцев: директор завода тов. Золотарь, ин-
женер-кораблестроитель тов. Сундушииков
и крапавшая, тов. Иванов».

Огршггели советских кораблей вполне
ааелужали эту честь. Они работают по-
стахановсы. Чрезвычайный С'езд Советов
балтийцы встретили большой производ-
ственно! победе!. Их работу похвалил нар-
ком. 0 них говорили с трибуны историче-
ского Сема.

...После работы в заводской столовой
собрались рабочие и инженеры корпусного
цеха. На передних скамьях, поближе к
докладчвку, сидели самые почетные люди
це1а — старики-кораблестроители, стаха-
новцы, проработавшие на заводе по 30 в
40 лет.

Отчитывается делегат Чрезвычайного
Сема Советов директор тов. Золотарь.

Подробно и просто рассказывает доклад-
чин о великих событиях. С больший мод-
емом говорит он об исторической докладе
товарищ* Сталина.

— Простая, ясная речь! Она аапеини-
лась на всю жизвь.

Докладчик говорит о выступлениях ру-
ководителей правительства, о речах деле-
гатов Сезда, об обороие страны.

— Фашистские государства, — мяв-
лает тов. Золотарь, — бешено вооружа-
ются. Начальник морских «ил таи. Орлов
запил на С'еаде, что перед лицои
•тих фактов наша партии и советская
власть не могли, естественно, оставить
беааащитныии а л плохо защищенными
ваши морские берега. При помощи нашей
промышленности, ее .руководителя тов.
Ормоникади, усилиями рабочих и инже-
неров наших заводов, в первую очередь
ленинградских заводов, работавших ранее
под руководством С. М. Кирова, а ныне

шч руководств п а . Жданов», н а ш отра-
на усалила советскую оборону с мера.

— Но. товврваш. — продолжает те*.

реплять пашу морскую мощь. Учитывая
международную •бгтамвгу, врмсходяШ*
событва в окружающем нас капиталисти-
ческом мире, мы должны поетроать а
строив большо| флот.

Докладчик расекатвы о том. с какай
огромным вявмаанем относится товарищ
Сталин к «тому д*лу, какую огроиную по-
мощь оказывает ов советским юра&и-
строителяи.

— Иноготысачяы! коллектив бытаа-
пев доказал на деле, что он умеет строят*
первоклассные корабл. Будем и диьвк
работать по-стахавовскн, строить корабля
по-еплияеки! • V.

Слово вил молодой мастер п а . Спи?
лов. '

— Мы — сааме счаетлвиие люди •
мире, — говорит ов. — Но мы я ваво-
тать дявпвго жо|пяп, л|чши мок. *~ пв-
ступает новый год. Пусть втот год будет
годом вовых велики побед. На стапелях
нашего завода строятся сейчас два гягап-
ских корабля—ледоколы «Иосиф Сталин»
и «Вячеслав Молотов». Давайте я к орга-
низуем свою работу, чтобы к вкве втя
корабл были спущены на воду, а летав
пошли бы в первое свое плавание.

Собрание бурно одобряет оратора.
Говорит стахановец тов. Ревутии: '
— Наша страна стала обильной н мо-

гучей. Роет и процветание Советского Со-
юза вызывают ивериное бешенство у> фа-
шистов. Япония давно бы напала ва ваш
Дальний Восток, но, кая говорят, «руки
коротки». Мы уже сильям я могуществен-
ны. Но пусть помнят враги, что с каждый
днем мы становимся еще сильнее. Совет-
ский Союз — великая морская держава,
н он будет иметь большой, мощный флот!

мою рдишг
СЕмтштшм

тот
СОЛПиАПНСЖ, 1Я ямабяа. (Иявр.

•Правам»), Тртааяииея гори» Фяяпала-

> тов.

ТИЛИ доклад вождя народов товарища
Стали* ва С е ю Советов.

Нужно было ожидать, что горсовет су-
меет «оммяаид, н у « п а н а ш » масс ш
того. «Мб* маеСгрят» в ДОЁпать свою
работу. Ничего подобного ве случилось. На
13 декабря был назначен пленум горсовета.
Из Ш явилось только 65 депутатов.

16 декабря вторично был созвав рас-
шяреааы! иеяум с тчастмм стахааоиие»
в шяромго мггвва трудданхе*. Собрав-
шиеся с огрояным вяаияашеи выслушали

председателя областного исполкома
Юсупова об итогах С'нда Советов. Но-

е м доклада начались прения, не выступило
^ пять товарищей, я яа игом обсуж-
дение итогов Сеада закончилось.

&го не случайно. Когда на еобранм
кожевенного завода работняца Козлова, вы-
ступая по отчету делегата Сема, предсе-
дателя городского совета Заннна качала
критиковать работу совета и ааводских
оргаяваащв!, ее одернул, аалив, что «сей-
час не время об «том говорить».

(^роятеаьство детских яслей в городе
сорвано, ликвидация неграмотности не орга-
низована, торговые организации работают
плохо, железнодорожный транспорт не
выполняет задал! . А хомяя города —
пленум совета даже не находит нуж-
яым говорить обо всем >тои1

В примято! пленуме* резолюция пет
ш одаого конкретного обяяатедмтвл.

— Когда же Сеиипалатинский совет пе-
рейдет к практической работе в стиле
Сталинской Конституции? — спрашивают
иябярателя.

Делегат Чрезвычайного VIII Всесоюзного Сезда Советов работница ааводя М 60 (г. Ворошило»™»*) Нядммда •*•
сенко беседует о С'езде с пионерами отряда имени Чапае ва. На снимке (слева направо): пионеры Бор» Еиммо, Ваяя
Приходько, Тони Маркушц Зина Семмидмва, Эмяа Атауш и Ляда Яковлева. В центре — Надежда Фсссико.

Фото В. Фтю.

лишним года явивд. мгдяЯроисходяло раз

союза ст{кмттивВ вояяяяля ' пять, ^ввьше
олив союз об'едяяял до полутора миллионов
строителей, вцне союз Центра и Юга еб'еда-
иег 650 тысяч.

ту союза. Как заверяет председатель ЦК
союза тов. Рябов, с о м тщл бваетея с
иарушенаем трудового М в « а М К 1 М 1 я ;
увеличено количество детсяях учреждений;
»пц»гн вмые кпаы. краММ угмва,
М 1 «я.

В ВЦГОС центральный кокятет этого
втяфеоюаа. вндяяо, ае яа плохом счету.
Но крайне! яере аа два с половами
года яи рит не сочли ятжлыи выслушать
его доклад ни в секретариате, ни в прын-
датие ВЦСПС. Впрочем, а до разукрупне-
ния отчет союза строителей ВЦСПС не
слушал 4 года.

Но действительно л профсоюз строите-
лей Центра и Юга и его центральный ко-
митет работают тая, как «тоги требует пар-
т ы , справляете» л он со своими «ала-
чаммг?

ЦК профсоюза считает с м е ! введут*!.
что среди членов сомм до 30 проп. ета-
хмовцев. Разумеется, пмвятяе стаханов-
ского движения — важнейшее дело. Но нп
переоценивают ля руководители союза
спою роль в *т«и деле?

Стаханояпы-камеящики — орденоносец
тов. Жмурия и тов. Мальцев рассказывают,
что яа многих стройках Москвы л области,
где им пришлось бывать, как инструктор»*
стахановских методов работы, профсоюзы
яе беспокоятся об организации труда. Из-
за отсутствия я плохого качества инстру-
ментов и несвоевременно", доставки мате-
риалов рабочие нередко выполняют план
лишь яа 4 0 — 6 0 проц. Унепыпаетса
заработок. Рабочие идут в постройкоиы с
жиобаии. А постройкоиы направляют жа-
лобы... в московский областной комитет
союза. Производственные совещания, при
поиоши которых профсоюзная организация
может и должна влиял, на т ч ш е н и с про-
изводства, в загоне. А работники ЦК союза
полагают, что, посылая приветствия и
изредка премируя стахановцев, они «воз-
главляют» стахановское движение...

Руководители ЦК союз» считают своей
зяслугой, что на стройках насчитывается
30 проц. стахановцев, во она умалчивают
о той, что на обслуживаемых вин пред-
приятиях годовая программа (ггроительстпа
за 9 месяцев была выполнена только на
59,8 проц.

Перед я и и договор яа лучшую органи-
зацию ггахаловского движения, заключен-
ный в апреле нонешнего года между об-
лаетяыии комитетами союза — донецким
я днепропетровским.

Донецкий облмтяо! комитет обязался
«поголовно всех рабочих охватить сорев-
новаиием». С поражающей точностью ко-
митет подсчитал, что до конца года ему
удастся собрать среди строителей «20 ты-
сяч рационализаторских предложений, в
том числе Б тысяч предложений по тех-
нике безопасности».

Никто из авторов «того договора сам не
верил в реальность обязательств. Но в
пмггпальнои комитете союза были очень
довольны. '

Донецкий обком союлл пока не собрал
в десятой доли «запланированных» пред-
ложений. А год уже, к»к иаяеетио, ва
«ходе.

•I:

деталь, ашккгл>яяп)пшг «пя*
СОЮЗА к пяхааовеяому дяиж*.

иию. В январе ленинградский обком союза
прислал в Москву доыаднум аадвежу о
слабой и я я т я я статна»наго М я е а ж я
на ленинградских с т р о к и , вту мшкку
ЦК еоииа рассмотрел... в о т о р в .

Тов. Рябов заявляет, что «в аппарат»
Нп бМНм ООеСИВЧЛиж ЛКт^Яти §1 оОвВб-
тивность разреафвяя всяких м н и м а я !
членов союз», а также и ответы яа за-
просы с мест и в организаций, тая в от-
дельных л ц » . Так ли это?

В и ю р и ъ я о м яоаштете сова» в» ны-
невшяв гад получено более 700 п е н в
жалоб. Мы просмотрел 300 писем. Зна-
чительная часть «тн1 ином прислана
а вентральный комитет яе самими ра-
бочими, а аз редакций центральны! паст.
На жалобы, полученные через редмпвв
галет, ПК союза откликается быстро, заво-
дят многословную переписку с обкомами
союза, не всегда, правда, доводя дело до
конца. Но если жалоба поступает в ЦБ
союза непосредствеево от рабочих, письма
чаше всего механически сплавляются в ия-
аовне оргаяваацаи. а то и вовсе остаются
без ответа.

Вот, например, письмо монтажницы-ста-
хановки Капуетниковой—инициатор» ста-
хановского движения на «Дипешетрм».
Капустником заболела, и, когда вернулась
на стройку после болегни. ее перестал
обеспечивать нужным количеством мате-
риалов. Не удавалось даже выполнять нор-
му. Вместо тоге, чтобы оказать ей помощь,
постройкой исключил (!) Каоустнакову из
часла стахановцев. Обо всем «том она
взволнованно написала в ЦК своего проф-
союза. Но здесь письмо- налоге не тронуло,
и его просто переслали в воронежский об-
ком союза.

В профсоюзе строителей Центра я Юга
1.175 платных работников. На вх содер-
жание, по заявлению тов. Рябова, расхо-
дуются почта все членские взносы—около
7 млн рублея.

Задача всякого профсоюза как обще-
ственной организации—сжимать до мини-
мума платный аппарат и вовлекать в работу
добровольческий актив. Тов. Рябов нтпмчь
щегольнуть цифрами. Вот что ов сообщает
о своем активе:

«Выборного профактива по всем строй-
кам союза мы имеем: сборщиков членских
влносов — Я.809. страховых делегатов —
7.773, общественных инспекторов—4.146,
рабочих-контролеров — 16.582, доброволь-
ческого актива по другим отраслям рабо-
ты — 19.650 человек, т. е. всего около
60 тысяч». Огромная армия. По это не
больше, как иллюзия. Тов. Рябов сам при-
энает, что «серьезным недостатком являет-
ся то, что этому активу имо помогают, не
мвитерееовывАют его, не р»ботают с ниш,
а потону он только наполовину актами».

Профсоюз строителей -чжелой про-
мытлениоети Центра я Юг;, расплодивший
огромный аппарат, с успехом делает одно:
проедает профсоюзные деньги. Что же ка-
сается связи с массами, аяботы об улуч-
шении производственных, культурных в
бытовых условий, выращивания доЦммь-
ческого актива и развития самодеятельно-
сти членов союза — здесь профсоюз еще
только теперь, по ааявлению тов. Рябова,
намерен «перестроаться».

Таков стиль работы центрального коми-
тета одного, не считающегося худшим,
профсоюза. ,

А. К А П У С Т И Н .
Я. Ш У К Л И Н .

ОТ РЕДАКЦИИ
Утверждение Сталинской Констатуцмн, в которой общественным органаэа-

шмм трудящихся предоставлены невиданные права, в том числе м право выдви-
гать своих кандидатом на выборах вгех государственных органе*, обязывает про-
0>ессиоиапиы* еммы нормтым образом перестроить свою работу. Публикуемы!
наторим иомааываст, что многие профессиональные союзы я особенно их руко-
аояаиаяе органы аап ие подготовлены к работе в новых условиях.

Надо полагать, что прааидиум ВЦСПС заслушает доклад о состоянии ЦК
строителей тяшелой промышленности Центра и Юга м обеспечит коренную пере-
стройку методов его работы.

И. ТРАЙНИН

Среренитет Союзных республик
В странах капитализма нация отожде-

ствляется с государством, а» которым при-
знается национальный суверенитет. Этим
затушевывается роль империалистического
государства, выражающего волю господ-
ствующих классов державной нации я
стремления этих классов насильственно
удержать угнетенные наиви в пределах
государственных границ. Во всех капита-
листических государствах подчиненные на-
ции лишены права национального суверени-
тет». Попытки ЭТИХ наций потребовать
себе равные права рассматриваются как
бунт л нарушение закона.

Нечего н говорить, что подчиненным на-
циям не разрешается выход из пределов
буржуазного государства. Какие-либо по-
пытки в этом направления подавляются си-
лой, йто вытекает из интересов капитали-
стов господствующей нации, которые в
борьбе за рынки стремятся к все большему
расширению государственных границ за
счет порабощения новых народов и вклю-
чения их территорий. Все сказанное вы-
ше относится в равной мере как к унитар-
ны» буржуазным государствам, так и к со-
юзным (федеративным).

СССР — новый тип союзного государ-
ств», коренным образом отличающийся от
всех видов существующих буржуазных со-
юзных государств. Его сущность опреде-
ляется ролью диктатуры пролетариата, ко-
торая на основе подлинного демократиче-
ского централизма создала на месте цар-
евой «тюрьмы народов» свободный, добро-
вольный и братский союз трудящихся мно-
гочисленных наций.

Буржуазные союзные государства созда-
вались по принципу об'едииенря не наций,
а географических частей территорий. П рез-
ком отличии от СССР буржуазные союзные
государства консолидировались не на осно-
ве добровольности, а путем насилия, в ре-
зультате военного подчинения отдельны!
частей ныне существующих союзных госу-
дарств.

Верховный суд США в своих толкованиях
союзной конституции признает отдельны»
штаты суверенными. Швейцарская союзная
конституция, в свою очередь, формально
признает суверенность кантонов (ст. 3-я

конституции). Но история развития США и
Швейцарии показывает, какое противодсп-
стние встречали отдельные члены союза,
когда они пытались свое формальное право
«суверенитета» превратить в действитель-
ное право.

• • •

Возьмем США. В 60-х годах прошлого
века, когда п результате экономических
противоречий меж]у Севером и Югои юж-
ные ШТАТЫ поставили вопрос о выходе из
союза, им «рая'яснилп», что кто есть на-
рушение конституции 1778 г., предеп-
влямшей собою договор, заключенный «на-
веки». В конечном счете спор решался ору-
жием в гражданской войне 1861—1864 гг.

был окончательно разрешен победой се-
верных штатов над южными, т. е. насиль-
ственным удержанием южных штатов в пре-
делах ооюаа.

Конституционный разногласии прикрыва-
ли борьбу между сторонниками свободного
капиталистического развития и сторонни-
ками плбпвладельчества.

Политика южных штатов была действи-
тельно ре«кщюпной, но президент США
Линкольн, возглавлявший борьбу северных
штатов, заявил: «Я пс ииею намерения по-
сягать, нн прямо, ни косвенно, ва ИНСТИ-
ТУТ рабства в тех штатах, где он суще-
ствует. Я того мнения, что закон мне на
это не дает прав», да я склочности к та-
кому образу действий у меня нет».

Один нз виднейших комментаторов кон-
ституции США—Брайс пишет:

«Одержанная северянами победа может
служить очень плохим поощрением для по-
пыток этого род» (т. е. для попыток отде-
ления.—И. Т.). В этом все так глубоко убе-
ждены, что даже не сочли нужным вно-
сить в конституцию поправку, отвергаю-
щую право штатов выделяться нз союза.
Учение о легальной неразрушимости союза
в настоящее время прочно установлено.
Однако, чтобы установить его, пришлось по-
жертвовать тысячами миллионов долларов
и жизнью миллиона людей» (Джемс Брайс.

Американская республик», т. I, стр. 3 7 8 —
379).

Брайс подчеркивает, что «довод силы»
был настолько «убедителен», что после
этого уже не считали нужным вносить е
конституцию поправку, отвергающую пра-
во «суверенных» штатов в» выделение из
союза. Что касается вопроса об освобожде-
нии негров, то вслед з» прокламацией об
отмене рабств» в 1870 г. в конституции
США была внесена поправка, на ОСНОВАНИЯ
которой формально обеспечивалось праго
голоса па выборах м всеми гражданами,
независимо от принадлежности к расе. На
деле же в южных штатах (часто с негри-
тянским большинством населения) обще-
союзная конституция нарушается, и негры
фактически отстраняются от выборов.

* * *

Приблизительно Аналогично шло разви-
тие Швейцарии.

Четырехмиллионное население Швейца-
рии расселено компактно по отдельным
группам национальностей (немцы, фран-
цузы, итальяппы). Но принцип союза
здесь ве национальный, а кантональный,
административный. Не национальные госу-
дарственные образования входят в союз, а
отдельные кантоны. Их объединение совер-
шалось далеко не добровольно.

В 1843 г. союз семи крестьянских кан-
тонов (Валлис, Люцерн. Ури, Унтервалыен.
Фрейбург, Цуг, Шввц), таи называемый
«Яопдербунд», под влиянием реакционных
клерикально-католических кругов поставил
вопрос об отделения от ОСТАЛЬНЫХ канто-
нов. Попытки союзного сойма мирным обра-
зом разрешить вопрос пи к чему не при-
вели. Вопрос н здесь решался насилием —
войной и был разрешен поражением «Зов-
лербуню».

Союзная власть в Швейцарии формально
еще считается с партикуляристскнми, мост-
ннческими тенденциями, но в статье 16-й
конститтинн 1874 г. записано, что цент-
ральная власть может вмешаться н дела
кантонов в интересах «поддержания поряд-
ка». Это приобрело свое особое значение
в усилившихся классовых конфликтах ме-
жду пролетариатом, и буржуазией. Уже
че|«э год после принятия конституция

1874 г. центральное правительство напра-
вило воинские части для подавления вы-
ступления рабочих в связи с низкой зара-
ботной платой на строительстве Сен-Го-
тардского туннеля. По мере усилении рабо-
чего движения такие классовые интервен-
ции центральной власти в дела каитоноо
вошли в систему. Это в сейчас еще прв-
крываетоя демократическими декорациями
(всеобщее избирательное право, референдум,
«суверенитет» кантонов и т. п.), которые
буржуазными государствовеммм выдаются
за «внешне формы демократии», леавн во
время мировой войны указывал, что «бур-
жуазное правительство! Швейцарии, благо-
даря многочисленным связям швейцарского
байкового капитала, является не только
«буржуазным правительством», но и им-
периалистским буржуазным правитель-
ством» ').

, Это, обусловило развитие союзного госу-
дарства Швейцарии в сторону все прогрес-
сирующей бюрократической централизации
в интересах финансовых клик, фактически
отвергающих какие-либо суверенные прапч
каитоиов. Это наложило свою печать иа
все органы швейцарского государства, на
все развитие швейцарской буржуазной де-
мократии, выражением чего является и но-
вый антикоммунистический закон, ннссеп-
вый сейчас правительством в швейцарский
парламент').

• • •

СССР — союзное государство, утвер-
дившее суверенитет бывших угнетенных
наций, нх право ва независимость н на на-
ПноПАлмгую государственность. Уже «Де-
кларация прав» (2 ноября 1917 г.) про-
возгласила «равенство и суверенность наро-
дов России». Конституция РСФСР, принятая
V Всероссийским С'ездои Советов (10 июля
1918 г.), подтвердила: «Российская совет-
ская республика учреждается яа основе
(яободяого СОЮЗА свободных наяий»... Это
вытекало вз ленинско-сталинской нацио-
нально! политики. Ленин, указывая в
1913 г. на то, что черносотенный вели-
корусский национализм ИСПОГАНИЛ дело ня-
цвоаального сожительства, говорил, что
«иногда больше связи получится после сво-
бодного отделения»'). Ленинская диалек-
тика «разделение для об'единения» имела
затем колоссальное значение в подготовке
Октябрьски! социалистической революции,
в ее победе, в вовлечении широких масс

') XVII Ленинский оборншц агр. 121.
') «Правд»», 12 декабря юзе г.
•) III Ленинские сборник, стр. 472.

национальностей на сторону пролетарской
революции, в создании воевшъполнтическо-
го и хозяйственного союза между РСФСР
я независимыми советскими республиками,
что обеспечило победу пролетарского госу-
дарства па внешних и внутренних фронтах
гражданской войны.

Понадобилось пять лет совместных не-
имоверных усилий независимых совет-
ских республик в гражданской войне н в
борьбе против буржуазны! националистов
всех мастей, чтобы под руководством
Ленина и Сталина пратти к созданию со-
юзного государства — СССР.

Конституция СССР 1924 г. утверждал»
суверенитет Союзных республик. Доброволь-
ность союза была подчеркнута также со-
хранением за каждой Союзной республикой
права вяо&иаого выхода ш (мма.

В Советском Союзе, па основ* общей со-
циалистической 8К0НОЯ1КЯ и помощи пере-
довых районов отсталым, окончательно уни-
чтожаются пережитки прежнего националь-
ного гнета, уничтожаются н противоречия
между отдельными рпйонами. В буржуаз-
ных союзных государствах, наряду с клас-
совыми противоречиями, наоборот, сохра-
няются противоречия между нациями в про-
тиворечия иежду отдельными РАЙОНАМИ.

НОВАЯ Сталинская КОНСТИТУЦИЯ В статье
1&-Й подтверждАвт суверенитет Союзных
республик, а в статье 17-й подтверждает
нх право свободного выхода и> Союза. При
всенародном обсуждении проекта Оалипской
КОНСТИТУЦИИ отдельные предложения вклю-
ч а л требования исключении статьи 17-й
из конституции, ссылаясь на то, что ни у
одной республики не может уже проявиться
желание осуществить это свое право на де-
ле. Товарищ Сталин в докладе в» Чрезвы-
чайном VIII С'еаде Советвв, отстаивая
статью 17-ю, говоры: «Шсключить яа Кон-
ституции статью о праве свободного выхо-
да аз СССР, — эв&чит нарушить добро-
вольный характер «того сонма. Можем ли
мы пойти на этот шаг? Я думаю, что ни
не можем н не должны иттн на этот шаг.
Говорят, что в СССР нет нн одно! респу-
блики, которая хотела бы выйти нз со-
став» СССР, что ввиду этого статья 17-ая
ве имеет практического значения. Что у
нас нет ни одной республики, которая хо-
тела бы выйти из состава СССР, это, ко-
нечно, верно. Но аз этого вовсе ие следует,
что иы не должны авфвквировать в Консти-
туции право Союзных республик на свобод-
вый выход из СССР».

Если право выхода Союзных республик
нз Союз», записанное я в нерво! Консти-

туции СССР, не только не использовалось
до сих иор, но, наоборот, Союзные респуб-
лики с момента образования Союза
(1922 г.) все теснее крепили свою взаим-
ную связь, — то это потому, что пароды
каждой нз суверенных Союзных реецублвк
реально чувствуют н сознают крупнейшие
выгоды союза, давшего им возможность
пройти этап экономического и культурно-
го возрождения, равного которому не было
в нх истории, и создающего условия даль-
нейшего движения вперед по пути новых
достижений.

В этом громадное значение советского
государства, которое под руководством

.партии Ленина — Сталина показало
свою громадную роль в цементирова-
нии братства в мирного сотрудничества
трудящихся многочисленных наци! СССР.
В этом принципиальное отличие советско-
го мвпога государства от буржуазных
государств, которые охраняют систему ка-
питалистической жеплоатации в нацио-
нального гнета. Нет в СССР таких трудя-
щихся, которые допускала бы даже отда-
ленную возможность выхода нх респу-
блики из Союза. Они знают, что вне границ
Советского Союза — нмлермалвсическое
рабство и клбала, удары кризисов, нищеты
и голода, на которые обрекает трудящихся
капиталистическая система. Вне границ Со-
ветского Союад — национализм в самых
его человеконенавистнических и амрекад
проявлениях, КАК фавгигтекий расизм,
издевательство над человеческий достоин-
ством, вярварство.

Вот почему народы суверенных Союз-
пых республик СССР неустанно крепят
свою взаимную связь, бдительно стоят на
страже достижений своей социалистической
родины.

В условиях советского союзного ГОСУ-
ДАРСТВА и советской демократка на-
род — независимо от языка, нации и ра-
сы — выступает как полновластный хо-
зяин в государстве и производстве.

Многонациональный советски! народ,
спаииный братскими уйми пролетарского
интернационализма, полон гордости и пат-
риотизма за свою родину, совместными
усилиями отвоеванную у помещиков, бур-
ЖУАЯВВ в иностранных интервентов. Он
полон гордости за страну, которая
своими соцвалистяческамн фабриками и
ЗАВОДАМИ, СВОИИИ КОЛХОЗАМИ И СОВХОЗАМИ,

своими расцветающими национальными
культурами и громадными общими куль-
турными мвоеваяияия вызывает восхи-
щение угнетенных народов всего мира.
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ЗАСЕДАЮТ СТОЛЬКО,
ЧТО РАБОТАТЬ НЕКОГДА

Мнагве иаяти1вм раяотжпа Чиста жа-
«уются на «перегружу»:

— Тав т и п н и , что м п а п м вре-
в е и и ! учебы.

Жалобы зга имеют осяоваяял. Д и м по-
V* всерьез заняться мучением вше-
га «бишвета временя» • вместе того, что-
бц беепомошие жаловаться в* преслову-
Я | | «СМ«Тв1» В 1ТОТ«Т> (СЛОВвЧКв-ТО
вЛвоеГ), внести в свою работу влевеяты
поиввно! организованности, рацвоиалява-
в п . влементаряого перяпа.

Веля присмотреться, как работают неко-
торые коммунисты Харьковского тректор-
инго и а о и , то мгсо убедиться, что, жа-
«уя<* яа нехватку времена, » п сама
яге безжалостно расточают. Главная б«м
• тон, что партком в пеховые партийные
организации к унеют правильно органя-
аовать свое врем.

Часто повестка и я партийных собра-
л а ! в заседала! парткома загромождается
•асеой воаросов. ве имеющих оовбого зна-
чена. Прм «том партийные собрания ве
•сети тщательно подготовляются. Часто
к какому-нибудь «делу» пввх«-
штс* созывать несколько еобраавй, «вод-
1<абап1вать вопрос», создавать «комвс-
свв>.

В инструментальном цехе нмавно пача-
дась смока мешу мастерами — КОММУНИ-
стамв тт. Троп в ВУЛЬ. Вместо того, что-
бы расследовать факты в толково доло-
жить о нвх на партийной собрании, парт-
орг веха созвал КОММУНИСТОВ, не имея на
руках матервалов. Люда потеряли немало
времена, но так в не приняли путного ре-
шена*. Потом «дело о склоке» разовра-
лось на заседапии заводского парткома я
евова было перенесено на другое партий-
ное собрааае. длившееся около четырех ча-
сов.

Такве случав, к сожаления», м едииич-
вы. Много полезного времени бестолком
тратятся на плохо органмаованные и не-
нужные собравн я м заседания. По грубым
подсчетам, на Харьковском тракторном «а-
воде ежемесячно бывает свыше ста разных
совещаний и собраний. Календарный плав
общественных организаций запода построев
так нелепо, что если бы кто-нибудь ОТ-
КЛИКНУЛСЯ хоть па ПОЛОВИНУ приглашении
(«Ваше присутствие обязательно»), то у
него вряд ли осталось бы время для основ-
ной производственной работы. Но НИКОМУ
не прнхо]вт в голову мысль сократить ко-
личество заседаний.

Не удвввтельно. что иа повышение нлей-
во-политячеекого уровня а с т а т в его де-
ловой квалификация нехватает временя.
В частности пора вспомнить вот о чем—
в язпестнои постановлении Лепияградского
горкома указывалось, что всем товарвшам,
которые наряду с основной работой ведут
пропаганду в кружки а школах, надо
предоставить не менее двух свободных ве-

ев а В ВВ-

гружают и другой работай.

Олш вз авторов пой статьи, тов. нота,
работает в литейном пехе иеханивеи. Вге
партийная обязанность — пропагвнжмет-
скал работа. Ему часто прподител сры-
вай занятия и л комкать вх вз-вя того,
что он не успевает подготовится. Время
его организовано безалаберно. Вечм при-
ходится заседать.

Другой автор статьи, тов. Гуливата, ра-
ботает секретарей парткома опытной сель
екохоаайственвой станция. Л т » » ^ ее
попросив: расскажи, как оргалпвтешь
свое время. Что она могла ва вт» «тве-
твть? Больам палеаввы дял преао-
дит она в парткоме, горсове а райвове.
Встает она в 6 часов утра. Работает по
своей специальности до 6 часов вечера.
Лотом, до одиннадцати, — общественная ра
бота. Сюда входят партийные, комсомоль
ские и профсоюзные собрания, научны! ов-
вет, совещания в горкоме.
бождаетс! она обычно

, в райкоме.
а И — 1 2

и ов
Осво-

воча. Некогда читать и учиться, уепемат
только просмотреть галеты.

Правильной оргаяазаией работы и а я т
ияетов должны заняться не только акта
внеты. но и руководящие работника. У нас
на заводе часто бывает так, что директор
присылает распоряжение:

— С завода не уходить, пма не вы-
зову (?!).

Или в горком вызовут тебя на заседа-
ние, скажем, к тестя часам, а дело, по
которому вызвали, разбирается в 11 часов
Вот в зцеть пап част без толку.

Вопрос о бюджете временя, об органи-
зации работы партийного актива давно уже
назрел я требует самого быстрого разре-
шения.

Не менее важно позаботиться и о равво-
мерном распределении партийных обязан
ыостеВ среди коииуннстов. Многие члены
н каншаты партии перегружены, тогд»
КАК около трети комиувистов на трактор-
ном заводе вовсе не имеет партийных по
ручеяий.

Няша партийная жизнь будет еще пол-
нокровнее и арче, если мы сумеем пра-
вильно организовать свое время, если на-
учимся беречь каждую минуту, чтобы
максимально использовать ее ш пдртнй
ных и общественных дел. для работу и м
собой.

Пропагандист яитеянега огама
Ф. НИНА

Секретарь партиям опытной станции
ГУЛИВАТА

Прелягаияип Тапяамямяяцантряяй
ЯЕВИНБЕРГ.

НуяьтлрчМ я м я в я ш партиям

Фдустав
Харьвввеква травторвыЯ оавод.

Пленум ЦК комсомола Украины
1 ПИВ, 18 мпбря. '(ТАОСУ. Открывшяй-

ся 13 декабря пленуи ПК комсомола
Украины 17 декабря закончил свою работу.
Пленум обсудил вопрос о работе комсомола
с молодыми стахановцами сельского хозяй-
ства.

На пленуме пряоутствовяли 2 8 0 молодых
стахановцев колхозного производства.

В прениях по докладам секретарей обко-
мов ЛКОМУ и Наркоипроса УССР тов. За-
тоиского выступили знатная трактористка
Паша Айгелвна, донепкий бригадир трак-
торной бригады, ныне красноармеец, Остро-

гляд, лучшая доярка Янептюпетровшяяы
М. Эпп а другие передовянв социалистиче-
ских полей.

В работах пленува привяли участие се-
кретам ЦК КП(б)У тт. С. В. Кос но п к
П. П. Постышев и председатель ПИК
Украины тов. Г. И. Петровский. 16 декабря
с яркой речью выступал горячо встречен-
ный участниками пленума тов. Постышеа.

Пленум принял решение о ковкретяш
«ероприятиях по работе вокгомолъекях ор-
гянизапяй с молодыми стахановцами сель-
ского хозяйства.

МОЩНЫЙ ВАГОНООПРОКИДЫВАТЕЛЬ
СТАЛИНСК, 18 декабря. (Корр. «Прав-

ам»), На-дяях на Кузнецком металлурги-
ческом завок ни. Сталина введен в
вкспдоптапиюх мощный вагоноопрокидыва-
тель. Картина раагрупи сырья на рудном
дворе сразу же резко изменилась. 50-тон-
ный холер с рудой разгружаете* в течение

76 секунд. За 8 часов работы ваговоопро-
квдыаятель, управляемый тремя рабочим!,
может раагрузнть более 12 тыс. тонн еырм.

С введение» в жеплоатяпяю вагояо-
опрокидывателя завершается иеханязапяя
рудного двора Ктзнгаквго металлургвче-
ского завода вв. Гталяна.

Ледокол сКрасии» в Чувотсжом маяиь На снимке — аврал: краеннцы помогают
ледоколу выбраться из тяжелых льдов.

Отмов сделан 28 «пгтвр* 1ВЯ г. о м о и ы ш а фопжорреспондгатаи «Прмды*
Дш. Дсвам«ын.

Совещание жен командиров Московского
военного округа закончилось

Многие участницы совещания рассклзы-
гали о своем участии в оборонной работе.
Вчера женщины—жены слушателей и пре-
подавателей военной акалеапИ ииеяи
Ворошилова — наглядно продемонстрирова-
ли свои успехи в яте! обдеста.

На сцену вышли пять явяНиВ с
вогазами, надетыми чвряе а***" Яте
химическая команда авяЦииц. В нряеук-
СТВИИ нескольких гот армтелей они —
ямвалн различные приирш лрггявохвмвчв*
ской защиты. "

Об участии жен коиииидвров
работе говорил вчава •мавещаииш
ститедь предеедлтеХЯ - С " _..
Осоаааахиаа иаадщ т ж д р г я а в в ОяГ се
обща» д * * * « и и и $ % Т Ш м ь н ь г й овеет
Осоаиввпва решил и Ю м Ш м н ы и а а о -

памт 3 0 лучших актжвстея.
О$ероввая работа—валмый, во аяяипда-

ствеааый участок деятелищиста а т и и -
дираа. В своих выступлении*, яняегмиШ
>деши,«шого внинмая ВЯЙ11РМ1 хтт
учебн, вультурног* м е ф ,
семдяК воспитания демв. ^ ;

— В Курском
делегатка тав " ___ . ...
та органически певеалпаеткя «;,
часта!. Пра н е с ш и м »
спенмаьиш женские томааВ», Г
коиааалров а епокойди* е Ц г ш в к е учатся |
не топко группами,,)» в индраилуалв*.

Очень тепло 1ЫИИ1Ё делегатки «ы-
стувленая двух иаЯнридгмвандвров—*8-
летвей Алекешцрц ШММяны Андрееве*

ншвого устуаеяявМ »$ годах Аяяы
Анисииоввы Ава4а*аияиЦЖаад1аа иа вих
дала Краевой Армии в!ц сыновей. Ова
Андреевы—летчики. Одна Пни Абровмям
чится в аоеано-веадуядвящ вмлемик име-

ии Жуковского, друге!—В веаяшо ворсквм
учыниде ниеня Фруиае.

— В 1918 году у май расстреляли
мужа, — р а о е м з ш той. Абраяквм. — Я
тогда а сана пмыа а Киаситю Армию
Я честно защищала революцию. И сынам
своим я дала нам»—так научаться за-
щищать родиву, чтобы мне за них сове-
стно не было.

I Речь Анны Анвсамовны часто прерыва-
лась аплодиемситамв.

Вчера па совещании присутствовала тт
Гямарваяц Кульков. Белов. Осепаи, Веиа-
чеа а дв. Тов. Кульков выступал с речью.

делегатам привет от
городского май-

-•^ вв< на ч|*» а) мт* и ] н « 1 * и | | »»»•

в- которой иаяицал делеп
Модавваииго оааапаого а

Сталина мы считаем Северный морской
путь ключом к решению всех •копоииче
скид в культурных проблем Севера. До
сил пор мы направляли наших лучших
работников и наибольшую долю средств на
овладение иорев. Сейчас же, яе ослабляя
этой работы, мы обратим основное ваий!-

е ва натерих.
Главсевиорпутя поручена заботя о рай-

севернее 62-й па-
'/4 всей территории

Союза. Кроме значительного
итой территории

живет много северных народов: акуты,
ненцы, «венки я многие другие.

9тим народам советская власть про-
явила исключительную заботливость. Для
них создана нип.шмпюсть и открыты шко-
лы с обучением на родном яшке.

Несмотря на исключительные трудности
(огромные пространства, редкое кочевое
иаееленяе и т. д.), в школах здесь обу-
чается свыше 50 проц. всех детей. В не-
которых местах, как, например, и Ненец-
ком национально* округе, почти все дети
посещают школы. Задачу всеобщего обу-
чения ва Севере мы обяэлиы разрешить
в течение ближайших двух лет. Для «того
действующих 500 школ, конечно, нехва-
тит. Поатому Главсевморпуть совместно с
Варкоипркои начинает интенсивное
школьное строительство ва Севере.

Каждая школа, культурная база и даже
пушная факторы и полярная станция
Гаавсевиорпутв являются одновременно
центрами культурной помощи копейному
населении) Севера. Лостепенво, но довольно
быстро изменяется быт сеиерпых народов.
Намает приааакает

балм.
к бале, зубной щет-

^._. приветствовали многочислен
делегации работников искусств, пво

я школьдшвев—детей ииандарев.
три дня а* совещания выступал!

1е 30 делегаток. Свои достижения 1
ге и обязательства участницы оовеида-

„ _ . и.иожал а вапаата варкому обореаы
•цявалу Оветевеп Союза ив. Вороиилову

Вчера делегаши вин м а н т и я 1 о
акоаевего аоенвого оаруга—участии еяаг
якали Наш пваяляа В. К. Крупвво!

- ' . • • ' • > •

1» жвабря. (таава. еИ)ив
аакончалось 2-е

В аудьтуриу» в хемйетмиау» работу
вовлекмятеа кадры аз местного веселения.
В втоа гаду, посетив Лапрентьеаевув) куль-
турную базу на Чукотском имуаетреае. я

радоотью увидел, что весь младший ме-
дияияевай персонал нкт—й оораааовой
бельвапы состоит в* жевшип — чукчами
а асиииоеок. отлично подготапмаиых ра-
ботянкямп самой иудьтбааы. Бмае рааи-у
тельямй пример: в
б

р
оаьях Оби ра-

348

1.я1Ш»стиуя}ВИГ«
веяваем «круга. На

199 делегат.
,_ ДОааяои о работе аи* воаан

Майпны арм!сый соияомв )-го
тов. Нулин.

1в«апЦ о* доаладу высыааяае» |
тм

тмаСвмяпяим *• яаыыо птшвететввя
ьвцам Отыжну в Веровпиову.

* •К1ВВ, 18 шабря. Мвва. «I
Сегааы, вреле 4-дветшоЙ работы

ботапт иа различных должностях 348 пред-
ставителей семи северных вапиенальяо-
стей. Они изучили, например, новые для
них профессии — судовых машинистов в
ряпства.' Во многих местах организованы
курсы, готовящие заведующих факториаив,
охотничьих тНиягвдшрев, счетоводов, иото-
рветоа, ветеринаров и т. I.

Кадры высшей квалвфакаяив — совет-
ские, партийные, культурные и хоаяй-
ственные — готовятся в Институте наро-
дов Севера ям. П. Г. Смндовяча в Ленин-

раде.
Планы пушных даготомк Главеевморпу-

ти перевыполняются из года в год. Это
означает, что непрерывно растут доходы
населения от главного источника его су-
ществования — охоты.

Реже повысился заработок охотников.
Например, охотвнк-ненец Ново! Земля

Аким крепко заработал за сезон 24.300
рублей охотник Слепцов (Новосибирски*
острова) — 41.700 рублей. Многие охот-
ники в нынешнем году строят себе дома
европейского типа, покупают мебель, горад-
скую одежду.

Улучшается еоетоаям алааеводетва —
второй крупаейвмй отрасли местного хо-
зяйства. По здесь наша у сведя ели

Рост доходов местного населены мет
возможность широко рвавеватть севетекуи)
торговлю. На Севере лред'явлнетея егвоа-

АРКТИКА В 1937 ГОДУ
(Беседа с начальником Главного упржтлент Северного

вюрежыо Пут» ашагешакош О. Ю. Штггок)

Сегодня откщпается первое звеядавве
Совета при начальнике Тленного -управле-
ния Северного морского пути. Па заседания
Совета бу1ут обсуждаться
• рдэнертыванан советской
Севере в планы работы Гдавсевиориути на
1937 год.

— Сталвжссая
саого пути воплощена в жили, — сказал
корреспонденту сПряады» 0. Ю. Шявдт.—
В ицаешвем году вы сиогдя уже рапорто-
вать партия а правительству о том, чтор р у
Северным морской путь в основном освоен
С Я

р р у
Седовым рейсом через весь Ядовитый
океан прошло в этом году 14 судов.

В соответствия с укамшеи товарища
С

раллели. Это — около

русекого населения, на

лось пвявдааае жен командиров и начал,
ствуиимгв •остам Киевского военного ок-
руга. В прениях «ступило 60 делегатов.

Сегодня 138 делегаток Киевского вам
иого округа, избранные ва гарввеаавих
конференциях, выехала яа аееавяаДпое
совещание а Месиву. Соедв вих—ж

старшего лейтенапта летчииа-орденоносеи
ЛараМ Нестеренко. жена старшего лейте
нанта мастер высотных полетов летчица
Полива Осипенко и др.

Почему отстает угольная
промышленность

Угольная промышленность Советского
Сопи достигла в последние годы серьез-
ных тспехов. Кед и в Н:!2 году в СССР
а среднем аа месяц добывалось 5.390
тыс. тонн УГЛЯ, то а нынешнем году до-
бывается 10.160 тыс топи (средняя до-
быча и 10 иесяпев).

Борьба партии за иехааваацню уголь-
ной промышленности дала тже огромные
результаты. Достаточно скавать. что в
Донбассе более 90 проп. угла добывается
и доставляете» и лав механизмами. Ме-
сячная ировамдительность одного трудя-
щегося поднялась с 13.1 тонны в 1932 г.
до 20.9 тонны угля за 9 месяцев вывей
пего года.

Успехи угольной промышленности огром-
ны. Тем не менее она в 1936 г. рабо-
тает ваудовлетворительно. Стлл по ито-
гам 11 месяцев. Донбасс не выполнит го-
сударственный плац. Он задолжает стра-
не более 4 мли тонн. С долгами закончат
год и другие угольные бассейны.

Неудовлетворительны и качественные
показатели работы угольной промышлен-
ности. План повышения производительно-
сти труда не выпеляяетса. Себестоимость
•рля ва 1 руб. 32 коп. выше плана.

Тов. Орджоникидзе в своей речи яа июаь-
ском засехании Совета при наркоме 1ал
исключительно верный анализ причин от-
ставания угольной промышленности. Затем
тов. Ордлмиакидле издал известный пра-
каз М 1160. в котором указал: сОснов-
вые причины плохой работы уголыпвков
заключаются в том. что, успокоившись
на первых результатах стахановского дви-
жеим осеия прошлого года, тгелыаяки
предоставила ато движение самотеку. Вме-
сто того, чтобы возглавить стахановское
движение, как «того требовал декабрьский
Шенум ЦК В Ш И . угольщики устроили
себе «передышку» ~и в результате прогля-
дели аемжеиае в ряде случаев решений
Пленума ЦК ВКШб)...» Той. Орджонихи-
яае «алее отмели, что и угольной про-
мышленности есть факты возврата к преж-

вин, нестахаяовекии методам работы. Эта
опенка полностью сохраняет свои салу
|; настоящее врем.

Известно, что враги СССР, стремясь
ослабить хозяйственную вошь нашей стра-
ны, всегда направляли своя усилия ва
дезорганазапию п разрушение ииенно
угольной промышленности — ягой жяз
аенвей основы народного хозяйства. Не
случайно ирачитю серию вредительских
дел белогеардейшины открыл шахтиневий
процесс. Не случайно троажастеко-аииовь-
еаскаа Фашистская своря направила свои
удары на Кузнецкий угольный бассейн,
совершая вредительство на Кемеровском
руднике. Работники угольвой промышлен-
ности должны помнить, что вапядт с теми
формами вредительской работы, которые
были вскрыты в Кемерове, могут суще
ствовать еще более тонкие, замаскирован-
ные формы вредительства. Отсутствием
бдятельвости. неумелым подбором в рас-
станоаквй людей, нарушением государ-
ственной дисциплины создаются щели, в
которые пролезает враг.

Од работников угольной промышленно-
сти требуется особенно боевая болыиваст-
ская работа для того, чтобы государствен-
ные плавы выполнялись чтобы нужды
страны в топливе были полностью удовле-
творены.

Что требуется и я того, чтобы добыча
VI ля в вашей стране неуклонно поднима-
лась?

По второму пятилетнему плану за пять
лет должны быть пушевы новые шахты
мощностью в 143 миллиона тонн угля, в том
числе по Наркомтяжпрому—шахты мотао-
стьм) в 120 миллионов тона угля. За 4 года
м Наркомтяжпрому пушены шахты мощ-
ностью в 56 миллонон тонн. Правда, если
бы угольника ясоольаоеала все возмож-
ности, открытые стахановская движением.
Донбасс, несмотря на запАдаане строитель-
ства новых шахт, уже в «ом году выпол-
нил бы свои) вторую пятилетку. Но а а
атом случае нецовлетворятельные темпы

нового шахтного строительства ничем не
могли бы быть оправданы.

Угольная промышленность не может вт-
тм и гору, ве имея постоянных технпс
скн грамотных кадров. Текучеггь была би-
чом угольной промышленности и в период
до иеханимпии я до стахановского движе
ним. Теперь, когда шахты иехавизировапы.
текучесть особенно вредна, так как она п<-
зает возможности обучать людей технике.
Между тем, текучесть во всех угольных
районах приняла исключительные размеры.
Так. к Донбасс за 9 мн-япев нынешнего
года прибыло 192 тыс. рабочих я ушло
215 тыс. рабочих при среднем количестве
работающих в 263 тыс. человек.

Не все эти люди ушли из Донбасса, мяо-
гие из них перекочевал* из пахты иа
шахту. Но в при этом нетрудно понять.
(акая масса времени и сил тратится ва ос-
воение новых пополнений рабочих, на оз
пакомленне вх с производственно! обста-
новкой в механизмами.

Угольшикв гордятся иехапизаплей про-
изводства. В сентябре нынешнего года ва
шахтах Иаркомтяжпром только 11,3 проп.
угля добывалось вручную. Механизация
отАоПкн и шпанки угла успешно заверша-
ется. По нельзя забывать о тон. что меха-
низация такого важнейшего процесса.
как подземная откати угля, еще очень
сильно отстает. На шахтах Наркоитяжпро-
ма только 54.8 проп. угля откатывается
механизированным способом (в Донбассе
•тот процент еще ниже). Не только откат-
ка, но и дртгяе производственные процес-
сы, как. например, навалка угли под зем-
лей, погрузка угля яа поверхности шахт,
нуждаются в ускоренной иеханяаапив.

В угольном, как и во всякой дртгоа ме-
ханизированном производстве, взаимозависи-
мость отдельных процессов весьма велика.
На деле же мы яе юбвлвсь еше согласован-
ности проплволсгвеняйх пропессов. Тов.
Стаханов н его последователи доказали пол-
ную возможность давать на отЛойпом Молот-
ке сотни тонн угла в смену (стахановцы
Кадиевки не раз давалн свыше 200 тоня в
сиену, стахановцы Горловки —' более 600
топя в смену). В то ж» время средняя
сметшая производительность одного забой-

му, что откатка угля и другие производ-
ственные процессы отстают от отбойки
угля и по уровню механизации и по сте-
пени организации труда.

В последние годы, особенно после за
1>ождення стахановского движения, почта
во всех важнейших отраслях промышлен-
ности рабочие, инженеры и техника еорев-
нтются на достижение лучшв1 техаяче
ских показателей. У доменщиков такими
показателями являются коеффнцкяты ис-
польяоваиия полезного об еиа домен, у ста-
•еваров — с'ем стали с квадратного негра
пода мартена, У железнодорожников—ско-
рлеть движения поездов, оборот паровозов,
вагонов и т. д. А работники УГОЛЬНОЙ про-
мышленности до сих пор ле выдвинула
еб'ектов соревнования, аа выполвевие ко
торых боролась бы вся шахтерская касса.

Максимальная длина лавы и скорость
|.родвкженая забоев — п и два показателя
ирактернзчют темпы УГОЛЬНОГО производ-
и м . Если в последние годы металлурги
железнодорожники и другие отряды строи-
телей социалистического хозяйства достиг-
ли огроишп успехов в использовании
мощностей оборудования, то у угольшяков
дела обстоит хуже. Срсднсмесячвая скорость
щюдвиженяя очястныд забоев в Донбассе
составила: в 1934 г.— 25,1 метра, в
1935 г.—25.Я. за 10 месяцев 1936 г.—
27.2 ветра. Движение вперед есть, во дви-
жение чрезвычайно исозевиое. Длина лавы,
скорость продвижения забоев—эти показа-
тели золжны стать популярны»! в нашей
стране, за ними должна следить вся обше-
гтвеввогть страны, так же. как опа следит
за коэффициентами металлургов.

Наконец, в Безусловном укрепления ну-
ждаются командные кадры угольной про-
мышленности. Среди инженерно-техниче-
ских работников шли текучесть велика
так аи. как в среди рабочах. Молодые
инициативные япженеры я техники передо
еще встречают сопротивление отсталых,
консервативных алечентоа. каких еще до-
вольно много в угольной промышленности.

Угольщики, давшие стране первых ста-
хановцев, УГОЛЬЩИКИ, накопившие уже не-
малый опыт применения стахановских ме-
тодов, доллены быстрее покончить с отста-

ванием, чтобы дать в 1937 г. столько
шика па отбойном молотке в Донбассе со-, у г м , е 1 о а г Ю от них требуют партия и
славила в третьем квартале нынешнего го- правительство
да лишь 12.7 тонны прн плане в 20.5 I
тонн угля. Почеиу вта происходит? Пото-' А. РАТНИКОВ.

ный спрос ве только иа продавцы шаииви
с промышленные товары в охотничьи при-
пасы, м а на культурные товары. В
1926 т у ва Севере ирадаие 600 паге-
фовое. иа 600 тыс. руалей дгуашапада
инструментов, на 400 тыс. вуалей епортвр-
ноге инвентаря, аа 350 тыс. ру1. лите-
ратуры.

В втом году спрос будет еще иное.
В наказах национальным совета» избира-
тели требуют ввоза кондитерских изделий,
шелковых тканей, чайной и столовой по-
суды, мебели и т. д. Пастух Пщятквегв
оленеводческого совхоза мявил: «Мы на-
учились носить белье, но сохранять чистое
белье паи негде, так как лавки не пре-
дают д н хранения белья япгмков> (коао-
дов).

Недавно вся торговля на Севере перешла
к Гдавгевморпутя. В 1937 гаду разверты-
вание советской торговли будет ваше! глав-
ной задачей.

Правильно развервув торговлю, мы сяо-
х о быстро добиться улучшены бытовых
условий народов Севера. Один приаер: за-
мена примитивного очага с дымовым от-'
веистме* в верхней части юрты, чум»
или яранга железной иереаасной вечм!
обеспечивает одновременно тепло, чистоту,
лучшую сохранность и выделку ценно!
пушнины. Часть печей мы доставим в го-
товом вид*. Во яногие районы залезем
жесть, аз которой артели кустарей-напио-
налвв сами изготовят несмльи десятвов
тысяч железны* печеа. Это будет реаолю-
иве1 и быту.

Мы затратам значительные средства иа
ревенструкшпе торговых и складских по-
мещении, а также на дальнейшее раава-
ти| местного речного транспорта. Мы будем
раллявмь судоходство ие только ва боль-
ших рехах, но в на вх притоках, чтобы
продвинуть товары блажа в населению.

Развитие товарооборота и аадустрвадь-
ПЫ1 предприятий на Севере можно просле-
дить [ю следующим цифрах. Морсаяе пере-
возки не Дедовнтоиу океану составляла в
1033 году 120 тыс. тонп (включая пере-
вояка по Карскому норм), в 1936 гаду—
276 тыс. тони, а в 1937 году предпола-
гается ппрееевти 351,8 тыс. тонн. Речные
перевозку выраелм е 60 тыс. тонн в

13 г. до 160 тыс. тонн в 1936 году.
В 1937 году ожидается рост перевозок до
240 тыс. тони.

Колоссально возросла работа полярной
авиации Вели в 1933 году, когда дей-
ствовала только одна енисейская авиали-
ния, было налетано 484 часа.-то в 1936
году на Севере будет налетано 17 тыс.
часов, а плавом 1937 года намечена
27.500 часов. В работе нашей авиации,
наряду с увеличением пасеажнресего дви-
жения, все большее значение приобретает
перевозка товаров в-глубинные пункты.

Сталинская Конституция широко обсуж-
далась среди коренного населения далеко-
го Севера. На многих языках шло еаотжле-
иие Конституция СССР среди северных на-
родов. По-ралвоиу звучат ати языки, на
одинаково на всех языках самое любимое
'лево — Сталин.

Медный город
(От специального корреспондента «Лраады»)

В темноте горели бесчисленные они.
Кмалось, что аа черным пологом мчи
скрываются заводы, дома, порт, шумные,
людные улицы. Цо светало, и все, что
примерещилось ночью, бледнело или ис-
чезало. Кругом цидиелись только земляи-

, саманные постройки, столбы. кот1тм-
ны, невысокая кирпичная кладка. Горя-
чий, обжигающий ветер мчался по строи-
тельной площадке, сгибая крошечные де-
ревца, вороша воду Балхаша, поднимая

небу иыль. песок, строительный мусор.
Начальник строительстве В. И. Иванов

ведал ндо по площадке.
— Тут будет обогатительная фабри-

ка,—говорил он.—Здесь построят тепло-
алектроцентраль. Это—улица будущего го-
рода. Там, на берегу,—ботаппческий сад.

По будущее было только в головах да
|а листах чертежей. На земле властвова-
1а пустыня. Саиолеты и бурное озеро Пал-
и т связывали стройкт с миром. Летчики
возили газеты и свежие овощи, лекарства

людей.
Так было яа Прибадхапстие год—пол-

тора назад.
...Поезд подходит к станции Вертыс. По-
машияа везет к строительной площад-
кругом возникают все новые н новые

знакомые строения, закопченные дома,
елелные остовы КОНСТРУКЦИЙ, ряды ма-

шин и <фры строительных материалов—
цемента, кирпича. Мы потеряли меру боль-
шим чяслям, но вдумайтесь в эти цифры:
каждый час дня и ночи страна вкладывает

П|ябал1атст[юй 20 тысяч рублей —
полмиллиона в сутки! Около 15 тысяч ра-
бочих, 450 инженеров и техников завя-

на атой стройке. По железной дороге.
|рвложениой через пустыни, к Балхашу
шятея составы с советскими машинами.

На машинах — марки заводов Урала 1
Ленинграда. Сибири а Москвы.

Крматорка присылает металлические
конструкции. Из внх строятся цехи аал»-
да. Уральский машиностроительный завод,
им. Ошхомияше прислал мощиые элсктро-
»кскаваторы. Завод «Динамо» им. Кирова
и.и отопил прекрвеиый илектровоз. Стройка
имеет 30 паровозов, 291 валима и пяаа-
форм, всевозможные крааы, К&Выокопа-
тсли. 150 автомашин, и трудно перечи-
слить все остальное оборудование. Теперь
а днем, прн яркам свете селила. соовул|в-
вия Балхаша кажутся огроишыкл).

Квартал «А.—первый квартал нового
города, улицы которого еще яе имеют иие-
ни,—аасел'П. Как и в каждом советском
городе, лучше всего оформлено здание шко-
лы. В теплоэлектроцентрали стоит первая
турбина. Со дия на день она должна дать
ток. На обогатительной фабрике установ-
лены огромные дробилки, вот-вот завертят-
ся мельницы, которые превратят в тонкую
пудру руду горы Коуирад.

Так выглядит НрвбалхашстроЙ сегодня.

На руднике траншеи врезались в гору.
Они обнажили клеиые. точно специально
отделанные драгоценный малахитом, раа-
ргш горной породы. В степь протянулись
рельсы, по которым мчатся составы, гру-
женные ПУСТОЙ породой. Между Котнрадом
(руяинкЛ и Бертысои рабочие строят ма-
гистраль.

Пачалышк строительства тов. Иванов
обещал дать медь в конце текущего года.
Весь коллектив прнбалхашцев подтверди
его слова к добввается вх осутестмениа.
Это сейчас управляет всей жизнью стройки.

А. ШАРОВ.
Балхаш, декабрь.

НЕРАДИВЫЕ
ХОЗЯЕВА

А1МА-АТА. 18 декабря. (Каир. «Прав-
ам»). В атом году в Алма-Ата по-
строено десять повых школ. Школьные
здаивя оформлены красим и стильно. Но
человека, который не ограничится осмот-
юм фасада, а пожелает войти внутрь,
1Жидает горькое разочарование. Вот. напря-
<ер. школа № 37. Учится здесь тысяча
гебят. Хотя учебпый год давно начался,
массы, кабинеты, коридоры производят
рачпое впечатление. Школа не имеет ни
того шкаф» я ни одного стола: в кабняс-

гах янструиенты н приборы стоят на полу.
)пытов, конечно, в таких условиях вести
яельзя. Хяинческий кабинет превращен в

адовую в завален мусором.

КОЛХОЗНАЯ ШКОЛА
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

СИМФЕРОПОЛЬ. 18 декабря. (Нявр.
«Правды»), В прошлом году в дерете
Отузы (Сумлений район. Крьикгой АССР),
по кннпаатпе. Смаяла Чайлак. председателя
колхоза им. Ворошилова, я при горячей под-
держке с^льспгх учителе!, был* Iчинна
с|>едпяя школа для влрослых.

В этой год/ в школе — два отде-
лекял. Первое — повышенного типа, п е
обучается 60 колхланноп,— рассштаво на
програяояу восьми классов ерадвей школы.
Второе дает внааял в об'еие четырех ч а с -
сев. Зяееь обучается 2 4 0 челевев. гдрситу-
щвелмянм жвнпян.



ПРАВДА

••..> Б. ЛЕВИН

ДОЧКИ
(РАССКАЗ)

Нал V I кивоспенария потребовалось
эвочво т е й п • Белортссвю, встретиться
с колхозницей, бывшей батрачкой • уавать,
ш она жяла раньше, и х жмет теперь.
Желательно, чтобы у этой ш ш ш ш би-
ла взроелм дочь, сил может быть I не
взрослой, м ш и иначе—чтобы была
д»чь. Необходим сопоставить и м ь мате-
р | в дочери. Кап • дочь— так предпо-
лагалось ваавать будушя! фильм.

Утрет «и был • Минске, а через час
выехал * Полесье. Дул ветер, палал снег.
Дорога ( м м грим*. Вечерея аы приехали
• вел* Ввгост. Предсельеовета нас вямма-
талья* выслушал • сказал:

— 1а Т ж тамх «юг», — помолчал,
ВЗДОХНУЛ • добпвл: — У нас люто т и н
иамреЙ I дочеяей. 1 •« аваю. кого вам
ивеяастшть...

Оя послал м председателем КАПОМ. I
вскор» о т вдвоеж обсуждали, кого бы и
•ал моевемендомть. О п напвавя 1мва
• фямнмва колхозниц. Каждая яз в » •
прошло» — батрачка. • у каждой «той кол-
хозницы была не одна, а несколько доче-
рей. Есть дочка-агроном. Есть дочка-врач.
Кеть дочка-зоотех«.як. Есть дочка-учвтель-
няца. Есть дочка-командир. Есть дочка-
мундерка.

— Выбирайте любую профессию. — ека-
<ы предсельеовета. А председатель колхоза
веожядално стал предлагать сыновей.

— Веть агатные сыновы у яашвх кол-
хознмц. Хотят* летчика? Хотите тюгранич-
авка?.. Хотяте железнодорожника? Награж-
денный...

Мы еб'левал, что яаа требтетея обыя-
яомяп* колхолина, бывай в щипцом
обыкновенно! батрачке! я т которой ииеет-
ея обьквовеинм дочь.

— Тогда что ж,—сказал на* с иекото-
рыя разочарованней,—завтра с утра идите
к лову» хату, я вы найдете то, что яшете.

Утром мы так я сделали. Мы пришли к
волхозявце Аграппвяе Парфеновяе Зубряп-
ял1. Е! 58 лет. С сеядметнего возраста,
по ее выражению, она начала «горевать».
Горевиа У пояещяка Крулского, у поме-
швка Мепевича. Пасла чужях свиней...
Дояла чужях корон... Мыла чужяе май...
Вокала чужве снопы... Жяла в чужой ха-
тенке...

— До советской власти ходил» согнутая
я. кш сиянья. ус« в эеилю смотрела... И
каждый день одна еда — бульба *)•.. Вот
я м жяля...

— Ну, а теперь я м км живется?—
спросила мы.

Аграппвла Парфеновна посмотрела на пас
недоброжелательно. Ее сморщенное лвцо вы-
ражало недоумение: что за дякя! вопрос?

— Да что тут спрашивать, — оказала
о м . — Р о т , глядите... Все яое.

Агрвппяна Парфенома жяла в доя* с
широким окнами. Некрашены! пол был
чисто вымыт и покрыт узорчатыми поло-
в к ы в . В комвате стоали железная кровать
я платно! шкаф. В другой комнате, более
просторно!, жндн сын с невесткой.

— Теперь пойдемте во двор, — предло-
жила нам хозяйка. — Покажу вая свое хо-
зяйство.—Она показали нам «хлевок», где
хрюкали два кабавка. Мм посмотрели в тел-
ку, я гусей, • уток... Когда вс« было осмо-
трело, Агряппвяа Парфеновиа сказала:

— Теперь вы видели, км нам живется
при ооветско! власти. Иудеи еще богаче,
«о паевое — это другое. Ведь раньше ме-
ня никто аа человека не считал... А теперь
я смела* стала... И на собрания высту-
плю... И накричу, если надо... Вот что
главное — я всюду ногу показаться я все,
что наболеет, высказать.

•) БульЛа — картофель.

— У вас дочь есть? — спросив вы.
когда ияовь вернулись в доя.

— Вот ова, воя дочка, — я Агрвттяяа
Парфгноввл показала фотокарточку, на ко-
торой улыбалась очень сиипатичнаа девуш-
ка. Дочку ивуг Няяо1. Ом учится в
Мяяске «ва доктора». Матеря часто паяет.
Аграппяяа Парфеиовна достала пачку писем
я мета» |л нас читать их вслух. Это были
обыкновении пасьма. которые всегда па-
шутся молодым девушкаяи матерям. Эта
письма *иежвогп отличаются друг от дру-
га: «Дорога* мама... * яшм, здорова, учусь
хорошо, ем юрою. Ты обо мм в< беспо-
койся» а т. д.

— Подувать, у батрачки—я такое ди-
тя!—говорила кажды! раз Атряопма Пар-
фгвовна после почитанного ваяя вслух
письма.

Мы собрались уходить, во Агриппина
Парфенома яас п отпускала, пом мы не
прочла е ! все письма.

— Я сама неграмотна*. — праанамсъ
ова, вдохнув, — в уж если грамотный иве
поаалетс*. не выпушу, пом он все письма
не прочтет... Я эти письиа наизусть знаю...
Вы правильно читали, ничего ее пропусти-
ли, — похвалила она яас.

Мы ваяли адрес дочери • обещали нам-
етить ее в Минем.

Затея мы заглянули к другим колхозни-
цам. Прошлая жизнь зтих колхозниц мало
чем отличалась от жязяв бывшей батрачки
Агрвппияы Зубряцкой. Курная изба. Бульба.
Онучи. 1апт1... Голодная, темпа*, рабская
жизнь... Сейчас вти колхозницы живут в
светил избах, я почти У каждой из них
есть дочь, которая учите* в Минске.

Мы спешили в столицу Белоруссии, что-
бы попадаться с дочерьми. По дороге к нам
в иашяну сел граждан»п.

— Ну, как, — спросил нас незнако-
мец.— папин мать в дочку? — И тут же
он добавил: — Зрд вы в Погост ехали.
Вы бы лучте к нам в* Примчи завернули.

— А чем ваша Кривич» лучпк?
— Наши Ерявичя белополяки палили.

Правда, я Погост палив, но яе так усерд-
но, к м наши Квявяча. У нас она 15 че-
ловек повесил, а 150 шомполами высек-
ли... Теперь у нас в Кривичах на четы-
реста дворов приходятся десятки учителей,
Я инженеров. 2 профессора, 3 летчика,
агрономов в яоаандяров яе сосчитаешь...

На повороте вы попрощались с иегаа-
компея. Оя пещи • Кравячя. а вы поеха-
ла в Минек. Поздно мчероя мы пришли в
обвмяпли уваввреятетсиого городка иед-
анетвтут*. В ленинском уголке собрались
дочера колюягвц. Это были второкурсницы
а третьекурсницы. Мы передали им привет
от их матерей. Ом поблагодарили. Разго-
вор явно ве клеился. Мы пробовали спро-
сить: «Км ваи живется?»

— Ничего,—ответила они, весело улы-
баясь, — а ваи км?

— Тоже ничего,—ответила вы оягу-
шевво.

— Собственно, зачеи вы вас собрал?—
«просила одна из них, слегка покрасит.
Сказать им о том, что мы хотели «сопо-
ставить» ах жизнь и прошлую жизнь их
матерей, было как-то неловко. Сероглазым,
белокурым девушкам «то показалось бы
странным.

— Да ты, ничего, просто привезли пря-
вет от иатерей... До свиданья, простате
за беспокойство.

— Будьте «доровы, — ответила овн. —
Вы к наш под выходной приходите. У нас
бывает весело, а сейчас мы заняты. К за-
четам готовимся.

...Не хотелось уходить от «тих прекрас-
ных девушек. Только дочки малоразговор-
чивы. Все учатся, векогда вм, заняты.

ВТОРАЯ ГОДОВЩИНА СО ДНЯ СМЕРТИ АКАДЕМИКА Н. Я. МАРРА
совместив с другими институтами органи-
зуют научные сессии, посвященные памя-
ти покойного. Институт языка в мышле-
ния проводит на крупнейших предприя-
тиях, в домах культуры и в клтбах серию
докладов о жизни и научном творчестве
Н. Я. Марра.

ЛЕНИНГРАД. 18 декабря. (Корр.
ВЫ»), 20 декабря исполняется вторая го-
довщина со дня смерти выдающегося совет-
ского ученого академика Н. Я. Марра.

Государственная академия история мате-
риально! культуры н Институт языка и
мышления, носящие имя Н. Я. Марра,

Простая песня
0 ияцыа днем я вспоамаяа)
Ммиоеть прваяцапгв) яма.
Пулеметов треск, снаряд
Братьев в сестер моих в бо».

I схватки в
ночи бедноты.

Два в годы небывалой слаяяя.
Выше ввей, глядящих с

Вое аи. «ее я т ы в яаа
Песня сами айв навстречу кат.
И, елокойяаяи, ко всему готовый,
Я води ацгая моих к стена.

0 праве Сметшей аа вяояив

Юноша а ига пворят.

М МТВИИ М*1

в

правы.
_ „ ^_- — дал
Кдаяшпея н и
Во* им, ма
Стаит • «яяат ямы — наяш.

г Д а м п а авннйа втдвмй Омов
йиустаам в мужеству яеяет.
•ееаа'еааш и р е а в вцали зло!.
I . а>аямаашт и наваг Тегевый,
Поведу дави! а вммдяжй бой!

МИХАИЛ ГОЛОДНЫЙ.

ЯдШСТКШЬЯ

« Ю и 18 ншМра.
•ы»), ^«ффевевый я м д ни. . «
сова амон-шл изготовление беляв»! фарфо-
ром! скульптуры (чериидьяив ишйор),
язобяяшавще! обсуацевм Оплваса*! Кон-
гтитуиМ народами Севетеаяго Воетма. Над
приборов работаля скульптор Давил, ху-
дожника Лебединска* н другие.

Несколько новых художественных изде-
лий из фарфора готовятся к путинская
дням. Художница Протопопова делает зскя-
зы для росписи большой фарфоровой вазы
на темы, посвященные отдельным событиям
из жязнн А. С. Пушкина. Художник Во-
робьев заканчивает работу над уввкаль-
ны» (выпускаемым в одном экземпляре)
сервизов «Сказка о паре Сытаве».

КУРСЫ

I» евх о м я и и м а с в е й паатяйаой ор-
гааязаояя уделяла мяо авянаиия подго-
товке украивсках партийных кадров. Толь-
ко сейчас Хамковсаве обком я горком
всерьез замялись •шажеяаеа, подготов-
кой и мреоодмгемой ухрааясялга оар-
т й и ш работяпаа.

Уже открыты трехяесячяые курсы се-
кретаре! пайтаеам. Курсы укомплектова-
ны .10 коммуяистаии-украянпаяя. зачи-
сленными в резерв выдвижения иа партий-
»уш работу. Поаняо политических дкпп-
плив, в программу включены общеобра-
зовательные предметы — математика я
украинский язык

40 ЛЕТ ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА В ГОРЬКОМ

Театр был открыт в Горьком в 1896 г.
Главным режиссером а ведущим актеров
прв открытии театра был старейший ма-
стер русской сцены народны! артист рес-
публики Н. И. Собольщиков-Самарви.

ГОРЬКИЙ. 18 декабря. (Мавр, « .
вы»). На-днях Горьковски! театр драмы
отмечает свой 40-летпий юбилей. К пому
большому культурному празднику готовят-
ся вся общественность города.

Молодые рабочие Горьковского автозавода имени Молотов», окончившие без
отрыва от производства школу пилотов при заводском аароклубе. Стоят
слева направо: М. Павлова, Н. Куяебяноа и А. Туркана; сидит — В . Бякин.

Фото А. К а ш ш .

Вх. Лидин

В стойбище нанайцев
Собиратель фольклора приехал в глухое

нааайссое стойбище. Ему были нужны ста-
рила в охотники. Старики знали обычаи
прошлого, охотники — приметы природы
в повадку зверя. Лома стойбища были раз-
бросаны по склону горы. Собаки лежали
возле жилиш. Они не поднимала головы,
положенной на передние лапы, а только
следили глазами за проходящим. Это были
ездовые собаки, участники кочевой жизни
охотника. Собиратель уже узнал их нрав
в других стойбиш.и н шел смело мимо. В
стойбище недавно покончили с рыбой я те-
перь готовились к охоте. Кета провялилась
ва сушвлах, юкола сложена в амбары,
поставленные высоко на сваях. Снег вы-
пал в горах,—значит, белка начнет скоро
свое кочевье. Надо было успеть захватить
охотников, пока она ве ушли ва сопки
биль зверя.

Собиратель подпялся в гору и нашел
КМ. на котором быяа вывеска «Правление
колхоза». Председатель колхоза сидел за
столон, перед ним быля счеты. Он отсчи-
тывал ва счетах количество сданной рыбы
я делал заметка в тетрада.

— Вы председатель колхоза? — спро-
сил пргаиишй.

— Я председатель колхоза, — ответил
ванаеп. — Что надо?

Собиратель об'асвил. кто он в зачем
приехал в стойбище.

— Покажи мандат. — сказал предсе-
датель сурово.

Оя был охотником и партизаном в
прошлом и не доверял случайным людям.
На удостоверения была печать Академии
наук, а председатель смягчился.

— Песни надо? Я могу сказать песню.
Как ианай охоту ведет — «яогу сказать про
едоту. Стары! охотник надо—могу позвать
старого охотника. Джаксор — старый охот-
ная. Джаяеор — лучшай охотнвк-нанай.
Хорошо, пойдем в дом Джаксора.

Оя спрятал тетрадь в стол, повесил сче-
ты на гвоздь я повел приехавшего в доя
«потым.

— Я потому приехал в ваше стойбвше,
что оно в стороне, на протоке. Амур —
большая дорога, а мне интересно, что у
вас тут в глуши делается.

— Старой жизнью вя один нанай не
живет. Наяай новой жязлью жявет. Ты
НАШИ достижения запиши: колхоз сто тря-
дпать восемь процентов рыбы сдал против
плака. Потом запиши — мы теперь на
соревнование два стойбища вызываем на
сдачу ОУШНМЫ. Это запиши.

Он шел и диктовал. ЕМУ надо было, что-
бы собиратель записал множество важных
событий из жизни колхоза. Так он привел
его к дому охотника.

— Бачкафу! М. — сказал он на поро-
ге и ввел гостя в доя. Отопив был такой
же следопыт, знаток природы я нрава зве-
рей, каким был Дсрсу Уляла — его го-
плеиенпик, прославленный в книгах. Со-
биратель ожидал увидеть я его 'жялище
предметы окота я зв«ривые титры, но в
ж т и ш е на] канама. где обычно стоял» у
нанайцев сеоны '), теперь стоял репродук-
тор. В этот вечер дети нанайцев, живущих
в стойбище, выступали с песпямн в радио-
студии, и родителя сидели по домам я слу-
шали радио. У о п т ним был и гостях еще
человек и тоже елтаил радио.

— Товарищ хочет поговорить с панай-
скяа охотнвеом. — сказал председатель.—
Кму нужно знать, к м нала! живет на
Амуре. Как жил прежде и как живет те-
перь. Это председатель промысловой арте-
ли, с ния тоже поговорить иожно. — до-
бавил он и познакомил собирателя с гос-
тей.

Собиратель рассчитывал найти в доме
охотвяжа еше предметы старого нанайско-
го обихода, но на стене висело ружье, в на
охотнике была рубчатая тужурка из бар-
хата. Только на ногах он носял вышп-
тые торбоза. Но больше всего поразила

•) Здравствуйте!
•) Вожяа.

прешедшего рубаха председателя промыс-
ловой артели. Это была белая рубаха с
украинский узором на груди я по вороту.

— Еще насчет промысловой артели за-
пиши. — сказал председатель колхоза.—
Наша артель выполняет змазы для Хаба-
ровска я для Москвы. Нанайская женщина
умеет хорошо вышивать. Торбоза выши-
вать, унты вышивать, рукавицы выши-
вать. Сейчас для Москвы большой заказ
выполнять надо. На выставку н&найгкую
работу посылать будут. Париж — слыхал?

ВДРУГ В репродукторе захрипело, затея
об'явили очередное выступление, и запел
детский голос. Нанайцы прадванулясь к
репродуктору н стали слушать.

— Это Актанкя сын, я его узнал, —
сказал председатель. — Вот еше запиши:
скоро будут передавать районный с'езд со-
ветов по радио. Теперь охотки*, прежде
чем уйти иа охоту, иожет узнать все яа-
найгме дела.

Наиайпы прослушала'еще несколько ве-
сен детей и узнала сына Поаа Овенкб и
дочь Киле Мокона. Лети пели из черного
репродуктора, я в доме стало весело. Нако-
нец концепт кончился, и собиратель йог
расположиться, чтобы записать рассказ о
прошлвй жизни нава!ского охотника. Но
сначала его заинтересовало — откуда на
председателе промысловой артели рубаха с
украинским УЗОРОМ. Тогда председатель
артели ему оо'ясмил:

— Есть нанайская промысловая артель
и есть укравнгкал промысловая артель.
Украинская артель попросила нас прислать
нанайские узоры, а мы попросили при-
слать нам украинские узоры. Мы им по-
слали нанайские узоры, а они паи при-
слала свои. Теперь посмотрим, чей узор
лучше, и, может быть, нанайская женщина
вызовет украинскую женщину на соревно-
вание.

— Все ато тоже запиши. — добаввл
председатель колхоза. — Теперь Джаксор
тебе расскажет про охоту.

Охотник улыбнулся, зубы у нега были
белые.

— Раньше нанайский охотник плохо
жил, — сказал он. — Китаец-купец, рус-
скн!-купец обижали, кругом был в дол-
гу охотник, ничего ве пмел. Китаец-ку-
пец товары в долг давал, когда платать—
ничего вехмтает. Надо всю пушнину отда-
вать ва два я три года вперед. Потаи на-

до к купцу итти служить. Надо всю жизнь
за долг служить. Теперь пушнину охотник
в кооператив сдает. Деньги у охотшгка
есть. Все может купить — порох, дробь.

— Скажи, что ты за прошлую о х а л
купы. — сказал председатель колхоза.

— Радио курил.
— Раз. Что еще купал?
— Костюм купал. Только пару') гая-

роквй. в торбоза веудобво носить.
— Два,—сказал председатель в загнул

второй палеи.
— Кше ружье купил. Хорошо бьет.
— Три. — Председатель готовился за-

гнуть все десять пальцев. — Желе иаяу-
фактуру купал?

— Купал.
' — Корову ты раньше ииел?

Теперь охотник смеялся. Никакой нана!
коровы прежде не имел. Картофель тоже
никто ие ел. На Уссури, ва Сунгари у
отдельных наиайцев была огороды, на
Аяуре не было никаких огородов. Теперь
огороды есть. Молоко есть. Хлеб есть. По-
том все трое стали говорить по-русски а
по-нааайси. Председатель колхоза горя-
чился я упрекал охотника, что тот забыл
сказать про никелированную кропать. Но
кровать была куплена в позапрошлом го-
ду, в здесь председатель ошибся.

Собиратель саде* с записной книжкой
в руках и ждал. Потом он опять стал рас-
спрашивать охотника об обычаях охоты в
охотничьих примети.

— Тебе все еще мало? — спросил
председатель укоризненно. — Новую пес-
ню еше ааоаши. Новая нанайссая песня.
Вся жизнь нанайскла новая. Вся песня на-
найская новая.

Оя сизал еше охотнику, чтобы тот пря-
нее и аабара в дал человеку сармв 41 вла
гаду'), с которыми наиаеп шел раньше на
зверя. Человек повезет эти предметы в
Москву в.-может быть, дальше — в Па-
риж, чтобы весь мвр увялы, кмяв бед-
ным охотником был иаааел раньше и к м
переиеявмсь его жжзвь при советско!
власти, а Как умеют вышивать нанайские
жеашвны торбоза в унты, и кмие теперь
вовне песня поет ва Аиуре нааай-
сквй народ.

>) Б р е й .
<) Самоетрея.
•) Коям.

СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ
ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ

(Дакауааа я

Сеапвя начинает свою работу четвер-
тая сессия Авадеавв сельскохозяйствев-
вых вачгя ва. Ленива. В мой сеееав уча
паук" маденяха, профессора, ааучвые
рабствам, колюзнякл-осытямя. колхоз-
ные ничураакы. На повести для — рад
актуадьвеяшвх вопросов советской се-
лекции в генетики. Острота пах во-
просов возрастает тем более, что вокруг
нвх в среде ученых вдет ежапиеяная
днокуссвя. Несколько месяцев и м и все
накопавшиеся спорные вопросы были вы-
негены на широкое обсужяеаае. Журнал
«Социалиствчеоия рмовстрткпвя сель-
ского хозяйства» (ЛйМ с 8 по 12 за
1936 год) поместил за последнее время
обширны! материал, подробно освещающий
актуальные проблемы советской селекция
и генетики.

О чей спорят селекционеры и генетики?
Спор вдет прежде всего по раду прак-
ТИЧЙГКНХ вопросов, имеющих большое про-
изводственное значение. Но пот спор не-
польно сопровождается и споров по теоре-
тическим вопросам, затрагивающим в своем
логическая развитии тише высоты науки,
км законы аволюпав всего органического
мвра.

Чтобы дать читателю хотя бы краткое
представление об истоках разгоревшейся
ияекуееин, приведен несколько справок.

Првмерно четыре года назад ака-
демик Т. Д. Лькенсо, руководствуясь ра>-
раоотаввой ив теорией стадийного раава-
ти* растений, взял на себя веред страдой
обязательство: вывести в кратчайшие сроки
сорт яровой пшеницы для Одесской об-
ласти. Обещание было выполнено. Сорт был
выведен. Но ахадеммк Дысепо ве удо-
влетворился достигнутым Мало вывести
сорт, рассуждал Лысенко. Надо км можно
скорее довести итог сорт до производства
я сохранять его тан тмин же хорошая,
каким он показал себя в Селекционном ин-
ституте.

Обращаясь к истории сортового дела,
Лысенко видел, как ряд прекрасных сортов
иля не дохозвт до полей, погибая ва се-
лекционвы1 станциях, или же, дойдя до
поля, быстро теряет свои хозяйственные
достоинства и вынужден уступать место
новый сортам. Новые сорта через некоторое
время постигает та же участь.

Это обстоятельство заставило искать
причину явления. Поиски привели акяде-
мвха Лисенко к следующему выводу:
«ухудшение показателей новых сортов по-
сле выхода нх аа пределы еелемповной
станпяв часто об'ясяяется вырождением нх
по своему внутреннему геветвческову со-
стоянию» (журнал «Соцвапстическая ре-
конструкция сельского хозяйства», >б 10,
стр. 71). Отсюда следовало логическое за-
ключение: одиии из основных вопросов се-
лекция является закрепление генотипа.
Иначе говоря, всю селеклаоиво-севево-
водческуп работу надо поставить тм, что-
бы каждый хоровгай аовый сорт, осяжеа,
пшеницы, передаввый в производство, не
ухудшался, а сохранял те положительные
преимущества, которые выявлены селекцио-
неров в условиях селекционной станция.

Тмяа путем академик Лысенко при-
шел к своемт учению о внттрасортовом
скрещивали растений — самоопылителей.

Лысенко не только констатировал ухуд-
шение сортов, во и упорно начал искать
об'яснение причин, порождающих тмое
явление. Это привело его к изучению
вопросов наследования.

Общепринята* в распространенная сей-
час генетическая концепция Вейсиала—
Моргана не дала ему ответа. Этот ответ
Лысенко нашел в трудах Дарвина, Тиии-
рязева. Мичурива.

Опираясь на свов огромные вкслерваен-
тадьвые работы с пшеницей, хлопком,
на богатейший опыт И. В. Мичурина, руко-
водствуясь учением Дарвина об полюпяя,
академик Лысенко пришел к следующему
выводу.

«В органваае, а гго значит и в отдель-
ных его клешах (я юн числе в в половых
клетках), нет того специфического веще-
ства, которое генетики называют веществен
наследственности. Организм, или исходна*
половая клетка, сам по себе является на-
следственной основой будувяего организма.
Не в нем находится отдельвое вещество
наследственности — он САМ а есть наслед-
ственность». («Социалистическая рекон-
струкция сельского хозяйства», >а 10,
стр. 77).

Этот смелый теоретический вывод геяе-
тячесяой позиции малевива Лысенко в
вызвал наибольшее количество возражений.

С критикой положений академика Лы-
сенко выступили: академики Салегвя, Ли-
сяцнн. Констмтинов. Замдовгкнй, про-
фессора Делоне. Жебрак и др.

Каковы их основные возражения?
Первая группа возражеввй сводятся к

тому, что: «Основной генетический тезис
Лысенко неприемлем, тав в м проти-
поречит всему опыту генетики», — пишет
маленвк Салегав («Социалистическая ре-
конструкция сельского хозяйства». )« 12,
стр. 69). Носителями наследственно! спе-
цифики организма, утверждает Сапегян,
являются не половые клетки в целом
(яав то доказывает над. Лысенко),
а материальные частвпы наследствен-
ного вещества—хромосомы. Элементы гггх
хромосом геяеттм и называют генавя.
«Есть основания полагать, что величава
вх того же порядка, чт« в величина круп-
ных белковых молекул»,—продолжает ака-

•«коастпгшип с и и м г о ядеааства»)

деяак Сметав. Эта постоянные молекулы
а являются восятедявв васкктвенвоетв.

Вторм группа оппонентов оперирует уже
более широкими определениями. Суть их
своится к следукинему: Лысенко вог-
рсждает данарннан, переходит на позанва
ядеалязна.

«Некоторые геиетиаи далек* еще а* сво-
бодны от не1аашетачесвах установок. Во,
крвтвкуя в отрицая генетику, акад. Лы-
сенко в свою очередь надает в крайность.
Ярквм доказательством последнего являет-
ся отрицание пад. Лысенко материаль-
ных основ наследственности. Взамен «то-
го оя предлагает идеалистическую концеп-
цию, определяя гея км «требование». Ра-
стение «требует»! 1 это в то время, ког-
да генетика, исходя из современного по-
нимания гена, км иатерявльпо! основы
наследственности уже овладела я во вно-
гвх случаях управляет наследственностью,
сочетает и с достаточно!' точностью «ков-
струиртет» заранее намеченную формт У
хорошо изученных оргяжимов» (акад. Км-
стантняов, акад. Лнсицив, Д. Костов —
«Социалистическая реконструкция сель-
ского хозяйства». М П . стр. 125).

Третья группа возражений несколько
иного порядка, чей первые две. Академику
Лысенко здесь ставится в виву то, что он
совершенно отвергает геиетвжт. игнориру-
ет ее. тогда км современная генетика яв-
ляется теоретической базой научной 1-е-
лекции (проф. Л. Делоне, — «Социалисти-
ческая реконструкция сельского хозяйст-
ва. М 12).

Четвертая группа утверждает, что Лы-
сенко неправильно понял генетиков, не-
правильно трактует их понятие о геле,
как о неизменном кусочке наследственного
вещества, не поддающемся влиянию вне-
шней среды. Гены, по. утверждению проф.
Жебрма, обладают лишь относительный
постоянством.

Пятая группа оппонентов занимает самые
радикальные позиции: никакого вырожде-
ния сортов от самоопыления в производстве
нет, и поэтому все учение Лысенко о вы-
рожяении сортов неверно (проф. Б. Ва-
кар, — «Социалистическая реконструкция
сельского хозяйства», Х5 12).

Есть н вторая сторона в происходящей
дасауссва. о которой вы здесь не упоми-
нали. Положение академика Лысенко об
ухудшении сортов благодаря длительному
самоопылению кажется академику Вави-
лову (судя по устным заявлениям) абсурд-
ный. Но в своей статье, напечатанной в
Л; 12 журнала «Социалистическая рекон-
струкция сельского хозяйства», Вавилов
обошел зтот вопрос молчанием. Между тем
генетические позиции Лысенко противопо-
ложны генетический позиции Вавилова,
направлены против его теорий, в прежде
всего протай его «закона гомологических
рядов в наследственной изменчивости».

Против этого закона выступи ряд уче-
ных (акад. Келлер, П. Яковлев, Шлыков
в др.).

В чей с у п критики «того закона?
Вот что пашет П. Яковлев:
«Закон гомологических рядов» акад.

II. И. Вавилова... тесными литямя связан с
преформизмом и механицизмом типа учений
Бзтсона. В этом законе довлеет геометриче-
ская целесообразность, ведущая не к раз'яе-
нению путей эволюционного процесса, а в
их затемнению. В самой деле, если по Ва-
вилову у пшеницы имеются короткие
ости, то овв неизбежно должны быть и у
других, близких к пшенное видов расте-
ний; если вместо остей, предположим, есть
«трехрогае лопастные придатки», то тако-
вые должны быть обязательно и у другах
родственных пшенице видов и родов. Беля
жп этих признаков в некоторых видах ис-
ка еще пе иайдвао, то оян должны по за-
кону гомологии обязательно где-то, в ка-
кой-то проетранствеявой точке нашей зе-
мли быть найдены у тех или .других ви-
дов» («Социалистическая реконструкция
сельского хозяйства», Л? 12, стр. 48).

По хармтериетвве же Шлыкова (св.
тот же журнал, М* 9). закон гомологиче-
ских рядов Н. И. Вавилова является
«аертвой ехеиатизапвей жжзнв».

Отвечая своим критикам, акад Вавилов
заявляет, что «змон гомологических рядов
есть один и* разделов учения об изиенчя-
воетв оргаянЬнов, полностью подтверждаю-
щий основные положения дарвинизма... Тав
же, как дарвинизм остается незыблемым от
упражнений богословов, так н закон гомо-
логических рядов... остается таковым, какие
бы рал'ясвения ену нн пытались навязать
охотники за витализмом и автогенезом»,
(см. тот же журнал, Лв 12, стр. 36).

Две группы генетиков н селекционеров
в развернувшейся ДИСКУССИИ наметились
достаточно определенно. Вокруг основных
вопросов дясиссяя возник и ряд дополна-
тельных, также весьма важных вопросов.

Ряд ученых, выступавших в дискуссии,
подверг жестокой критике всю систему
работы Всесоюзного института растение-
водства, опирающегося (си. статьи Коля,
Яковлева в др.) ва генетические нмвцав
Н. И. Вавилова.

Сессия Всесоюзной академии сельско-
хозяйственных наук имени В. I . Ленин»
должна будет ввести ясность в ряд спорных
вопросов в дать нужное направление даль-
нейшей научной работе в пой области.

А. КИРСАНОВ.

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА КОММУНИСТОВ
ПОСТАВЛЕНА ПЛОХО

Часы приема точно установлены у всех
секретарей райкомов Свердловска. Но по-
пробуйте в атв часы «астат* секретаря
райкома. 28 ноября коммунисты, желав-
шие стать на учет в Ленинском райкоме,
просидели в коридоре 2 часа, а потов аа
было об'явлеао: прием перенесен на ве-
чер. Коридор опустел. ,

Вечером, в вазвачеввое врем», коммуни-
сты пришли снова. Секретарь райкома
Носырев не явился. На следующий день,
29 ноября, история повторилась. Это —
система. Так принимают на учет ве толь-
ко в Ленинском, но в в других районах
города.

Учетчик Ленинского райком Кузнецова
ва все жадобы в р м ю мдвыет:

— Вы тго, янструвпва ЦК не т е т е ?
В Свердловске инструкцию ЦК понял

по-своему. Грубейший бюрократии выдан*
за новый порядок партийного учета.

В Сталинской райконе на дверях учет-
ного сектора висит об'явление:

«Обращаться с 2 до 4 дал. В друге»
вреая справка ве выдаются». Даже
справки!

Заместитель секретаря Ленинского рай-
кона Зайцев беседует с встающвав на учет
коммунистами 2 — 3 минуты, задает 1—2
вопроса и отпускает с иирон.

Фориально-чивовяическое отношения)
только запутывает учет коммунистов.



« ДЕКАБРЯ 1036 Г., М 341 (6954) ПРАВДА

«ПУТЬ К ПОБЕДЕ»
Центральный комитет испанской компартии об основных

задачах борьбы против фашизма
ВШНСИЯ, 18 декабря. (Сом. корр.

ТАСС). 18 декабря исполняется 5 месяцев
« момента, дом фашистские генералы на-
« п гражданскую м 1 | т » Испания. В
свпи с атии центральный комитет « т и -
сков компартии опубликовал больной ю-
куменг, озаглавленный: «Пуп к победе».

Документ начинается в аныаза обвта-
м и , едожавакйся после 6 т е л е в борь-
бы с фашвзион. В документе подчеркивает-
ся прели» всего, что борьб* а р м б р ш для
испанского наром характер вацвоаадьвой
войны. Испанский народ сражаете! уже ве
только против баях испанских фашистов:
еиу приходится теперь меть дело также
в с первыми акспеднцноиныии отрядами,
посылаемыми в Испанию Гитлером я Мус-
солини. Это изменение характера войны
требует я серьезши немеяеивй в оргаяи-
ицяя я неташ ведение во!ны республи-
канцами.

Стаяовятс! совершенно неотложной яе-
обходиностью еошвяе большой народной
аряяв, которая была бы построена на ие-
руюимых основах централизация, едявства
коиаялования, дисциплины при пмнои
уотранеяяя кустарничества.

В документе указывается:

«Надо ввести железную дисциплину я
абсолютное аодчяневяе командованию.
Необходимо, чтобы боевые прказы я
стратегические плавы выполнялись без
возражений. Это единственный способ
взбежать того, чтобы провокаторы, по-
елапные врагом в наши рады, могли
срывать выполнение наших планов».

«Большое преимущество врага,—про-
должает ЦК, — заключается • том, что
ов ведет свои боевые операции на ос-
яове единого плана войны, осуществляе-
мого едяпьга комаядоваяяем. Чтобы по-
бедить, мы должны действовать точно
так же».

Далее в документе ЦК выдвигается про-
блема правильного использования в рас-
пределения национальных ресурсов как
людских, так и материальных. Если не
принимать в расчет германской, итальян-
ской я португальской помощи мятежникам,
республиканское правительство гораздо бо-
гаче последних км хозяйственными, так я
людскими резервами. Кроме того, его под-
держивает мощное международное движение
СОЛИДАРНОСТИ. Главная задача республпклп-
ской власти — использовать находящиеся
в ее руках огромные ресурсы. Необходимо
вметя обязательную военную елтжбу.
Пребывдпие в рядах народней армии
должпо быть делом чести каждого гражда-
няпа. Вез обязательной военной службы
республиканские войска растеряют свои
лучшие кадры.

«Правительство должно вемедля,—
указывается далее в документе, — из-
дать декрет о создании мощной народной
армии на основе обязательной военной
службы».

Другой важный вопрос — состав гене-
рального штаба республиканской армян я
высшего командования вообще. При выбо-
ре людей па эти посты надо отрешаться
«Т..представлении, о .нынешней войне, как
о воине «обычного» типа, надо уметь ви-
деть ее социальные особенности. На ре-
шающих постах должны быть, следователь-
но, люди, в которых массы могла бы вн-

деть аведетааатедей своих партий • орга-
ннаавнй. Пусть п о будут штатские дя-
ди,—необходимо, чтобы солдаты народной
арннн впала к или ееаграаичное деае-
ряе.

«В атом направлении,— отмечает
ЦК,—я» свх пор еделаие очень надо.
веди ны холи победить, мы должны
Тдадить с в м а и щ а постов люда.
«тащи народному деду, а аееворее за-
пенить их людьми, убежлеаяыик в пра-
воте нашего дела, готовыми отдать
жазвь аа торжество «того дела».
В следунииен раиеле документа ЦК пред-

лагает, чтобы в интересах военного произ-
водства правительство национализировало
основные отрасли щмиышлеаиметн. Спе-
циально соадаяный Национальный совет по
координации должен разрабатывать, под
руководстваа соответствующего министра,
планы производства, ведать распределением
сырья я т. д. ЦК подчеркивает, далее,
необходимость самой рлпмтельнеа борьбы
за соблюдение республиканского поряди н
зааоннобтя.

Специальный раздел докунента ЦК по-
священ сельскому ХОЗЯЙСТВУ. Главная за-
дача здесь—увеличить продукцию, но вто-
го можно достигнуть лишь последователь-
ной, энергичной зашитой интересов кре-
стьянина, в том числе и мелкого собствен-
ника. Собственность крестьянина и плоды
его трудов должны бить ограждены от вся-
ких беззаконий и кредиых вксперииевтов.
Крестьянин должен получать за свои про-
дукты установленную государствен цеву.
Забвение интересов крестьянина может
привести лишь к поражению революции.
Таков урок истории.

В предпоследней разделе документа ЦК
дается достойный ответ авантюристам, де-
магогам, замаскированным врагам, которые
под прикрытием псевдорлюлюцяониой
фразы тормозят победу над фашизмом, пы-
таясь одновреиерно оклеветать организа-
ции и партии, ведущие подлинную борьбу
с фашизмом. Главная задача сейчас — по-
бедить врага.

«Мы боремся,—говорится в довтмевте
ЦК,—за создание лучшего общества, в
котором была бы невозможны такие пре-
ступления, как нынешний фашистский
мятеж. Чтобы победить, надо покончить
с «революционной» болтовней тех. кто
хочет быть «революционнее всех». Надо
покончить с иезуитской болтовней троц-
кистов, которые, крича о пролетарской
революции, одновременно ведут интриги
с целью расколоть ряды антифашистско-
го фронта».
В последней разделе документа ЦК ком-

партии еще рм подчеркивается необходи-
мость об'едянеиня всех антифашистских
сил.

«Организация и влияние коммунисти-
ческой партии, <— заявляет ЦК,—растут
с каждый днем, Эта делает ее подлинной
выразительницей воли народа. Считая,
что реальная сила компартии недостаточ-
но представлена в официальной руковод-
стве страной, компартия, тем не менее,
еще рм' заявляет, что она в впредь бу-
дет без колебаний и оговорок стоять на
передовых постах лрв решения всех за-
дач, связанных с победой над фашиз-
мом». •

Солидарность с испанским народом
НЫП-ПОРК, 17 декабря. (ТАСС). «Се-

иеро-Америваисввй комитет помощи испан-
ской демократии» собрал 150 тысяч дол-
ла|юв на покупку продовольствия, меди-
каментов н одежды для испанских трудя-
щихся. Профсоюзы швейников, входящие
в Американскую федерацию труда, изгото-
вляют 100 тысяч штуа одежды для посыл-
ка в Испанию.

Испанская делегация, в которую входит
испанский посланник в Швеции Изабелла
де Паленсия, выступала на больших ми-
тингах в 43 городах США а Канады. На
этих митингах присутствовало в обшей
(ложности 300 тысяч человек, н были со-
браны значительные средства.

В Вашингтоне де Паленсия была при-
нята женой президента Рузвельта.

ЛОНДОН, 18 декабря. (ТАСС). В «Дейли
уоркер» напечатано обращение секретариа-
та ЦК коммунистической партии Англии к
Об'единенному совету тред-юааонов а лей-
бористской партии об оказании помощи ис-
панскому народу.

ПРАГА, 17 декабря. (ТАСС). «Руде
право» сообщает, что в Врио (главный го-
род Моравия) создан «Комитет помощи де-
мократической Испании». В коинтет во-
шли известные представители интеллиген-
ция Врио — профессора местного универ-
ситета Гельферт, Фишер, Угер и др.

I ШЕПЕНТВВ

ОТЧЕТ Английская
ПАРЛАМЕНТСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ

* . . • • • »

(П» тнвфошг ог мгммного
шошфкшащигтш «Ллмды»)

ЛОНДОН, 18 декабря. Английская пав-
данентонаа диамяия, и метав авторе!
входят н»Щ1>»Н1Ш асах Ффадщий пала-
ты общи, ввааявяит иа м т п а а 1ви-
дон н еауваповада обаярикй отчаг.

«К 1 декабря,—гемрима в опат от-
чета,—от одной чивецн де одной тре-
ти ,ваех домов Мадрида полностью нля
«ямтвчм разрушены бомбардировкой.
Воадуяинея и артшлеранУкая бомбарди-
ровка а наибольшей силой обрушяамт-
ея на густонаселенные рабочее окраи-
ны. С середины яеявая применяют
зажигательные боибм. | а день до на-
шего от'еада ва Мадрида во время бом-
бардировки было убито и ранено 90 че-
ловек. Мы пришли $ идаоду, что бом-
бардировка невоенных ее'ежтов имел»
пелью терроризировать |>аатланско« на-
селение и сломят» сопротивление Мад-
рида. Однако попытки елоинть дух на-
селения ве удались. Во время воздуш-
ных налетов народные массы, как шы
снова могли в «том убедиться, прошла
замечательную выдержку».

Авторы «пета указывают, что Мадрид,
число жителей которого в нормальное вре-
мя достигало 1 миллиона человек, стра-
дает от избытка населения, увеличившего-
ся за счет беженцев из окружающих рай-
онов. Город испытывает острый недоста-
ток в продовольствии!, в теплите в оеобм-
но в медикаментах. Десятки тысяч людей
ютятся в подвалы и на станциях мадрид-
ского метро. Санитарные условна чрезвы-
чайно тяжелые.

Власти, будучи поглощены работай во
обороне города, праложвла большие уси-
лия, чтобы авакуировать часть граждан-
ского населения, особенно детей. Но >ва-
куацвя очень затруднена, ибо число дорог,
связывающих Мадрид с восточным побе-
режьен очень ограничено; перевозочных
средств и горючего недостает. Делегация
указывает на необходимость ааазать Мад-
риду поддержку, особенно продовольствием,
горючим и медикаментами. Авторы отчета
предлагают также, чтобы демократически»
страны ваяла на себя заботу о детях, ава-
кунруеных яз Мадрида. Они призывают
английскую общественность последовать
прниеру французских общественных орга-
низаций, вивших на себя заботу о 5 0
тыс. мадридских детей, которые отпра-
вляются во Францию.

Отметив, что на стороне няпаппков,
вооружаемых Италией • Германией, нахо-
дятся также итальяяеш
войска, отчет подчернили
пую жестокость фаидстев.

«9га жестокость, — гамфалгея в от-
чете,—иожет быть пронлЛ1встрнров»аш
событии, разыгравшимися а города!,
занятых войскаяи Франке. В ч
иностранные нраишамтел» нам-
шили, что в Тепло иароккляцы выреза-
ли всех равен** в госпитале Сан-Вер-
нардо». • '

«Центральное республиканское прави-
тельство,—заявляет в заключевве от-
чет,—неванрая .ла. трудности, воаннваю-
шие перед ник, иольауется все расту-
щим уважением я авторитетом. Мадрид-
ские власти оставляют впечатление аб-
солютной честности а высокого идеализ-
ма. Они делают все возможное, чтобы
поддерживать строгий порядок. Все их
помыслы направлены к тону, чтобы как
нежно скорее избавить страну от ужа-
сов гражданской войны».

Отчет подписан аледумщнин членами
палаты общин: Ф. Сеймур Кекс (лейбо-
рист), Д. Р. Гриафалл (лейборист), В. П.
Гроуфорд Грян (консерватор), А. В. Джемс
(консерватор), капитан Дж. Р. Дж. Мвква-
мара (консерватор) я Вядьфрсд Роберте
•(либерал).

И.

Улица Мадрида после бомбардировки фашистской авиацией. О и « о | ша гамты <М>«до оорарш

П О И Ш Е В 1Р0ВДИИ
СУЙМАНЬ

БЕЙПИН. 17 декабря. (ТАСС). Агентство
Сентрал Ньюс гобщает, что япоио-ианчжу-
ро-мопгольские войска в количестве 4.000
чел. 14 декабря возобновили наступление
в районе Снньха. Наступление производит-
ся при' поддержке самолетов, которые про-
извели сильную бомбардировку Хункерту
(севернее Онньха). Китайские войска ока-
зывают сопротивление. Глава провинции
Суйюань ФУ Цзо-и, который руководит
военными действиями китайских войск
против японо-наячжуро-монгол, заяви, по
словам агентства, что оп будет продолжать
оборону СуЙюаин, невзирая на сааньские
события.

Липа, прибывающие в Гуйхуа (столица
цровинпии Суйюань) указывают, что вой-
ска известного японского агента Ван Ина
насчитывают теперь всего лишь несколь-
ко сот человек, а остальные восстали и
перешли на сторону китайских войск. Чет-
верть состава войск другого японского
агента—князя Да Вана разоружена. Во вре-
мя восстания солдат Ван Ина, перешедших
яа сторону суйюаньскнх войск, было уби-
та) 40 японских военных советников и
Инструкторов, в тон числе начальник япон-
:(имй военной песни Мораеина.

РЕПРЕССИИ ПРОТИВ АЯТЮШОНСКОГО
ДВИЩНИЙ I СЕВЕРНОМ КИТАЕ
В8ЙПИН. 17 декабря. (ТАСС). Бейпин-

вдасгв навали еще одни пряна! о м-
каат бы го л было мтмтра-

«ообвеиню Пенят, и Тяндалне
вело I) человека, распространявших

Н о пришвой к (аниону фронту
«ретив лионского ямлепяаляма.

митинг ДРУЗЕЙ СССР
':г>^--,'в ПРАГЕ
ПРАГА, 17 декабря. ГГАСС). Чехоеловац-

•М «Общество друмЙ СССР» организовало
ячера многолюдный интриг, посвященный
новой советской Конституции. С докладом
О Сталинской Конституции и о положении
трудящихся в Советском Союзе выступил
член чехословацкой рабочей делегация,
ездившей в Москву на октябрьские празд-
ники.

Особое внимание вызвало выступление
на митинге .члена делегации Недведа, кото-
рый резко осудил новую книгу француз-
ского писателя Андрэ Жяда, озаглаален-
иую «Возвращение из СССР», как искажа-
ющую действительность и враждебную
Советскому Союзу.

КРИТИКА
И БИБЛИОГРАФИЯ АГЕНТУРА ГЕСТАПО ЗА ГРАНИЦЕЙ

Убийство инженера Рудольфа Формиса в
загородной гостинице под Прагой привлек-
ло внимапие всей мировой .прессы. Фор-
инс, бывший технический руководитель
радиостанции в Штутгарте, примыкал к
пгграссеропской группе «Черный фронт».
После убийств 30 нюня 1934 г. Формис
часто беспокоил фашистское начальство
своими оппозиционными речами, переда-
ваемыми с оборудованной им в Чехослова-
кия нелегальной радиостанции. 10 января
1935 г. германский посланник потре/м-
вал от пражских властей ликвидации «той
радиостанции. 13 января в Чехослова-
кию на автомобиле прибыло трое спортсме-
нов: двое мужчин и одна жеищппа. На
лыжной прогулке состоялось их знакомство
с Фориясои, а через песколько дней он
был убит несколькими выстрелами в упор
в своем гостиничном иоиере.

Т) иировой прессе еще не утихло вхо от
•тих выстрелов, как произошло оовое со-
бытие того же порядка. В прекряышо иар-
тпвскии депь антифашистский германский
журяалист-аиигрант Вертольд Якоб был об-
манным путей увезен на Базеля в Гер-
манию.

Похищение Якоба было организован!) од-
ним из самых опасных агентов Гестапо—
бывшим швейцарским корреспопдентоу бер-
линского «Фораертса» Гансом Веземаном.
Суб'ект этот, используя старые связи, не-
мало потрудился на благо Гестапо среди
немепкой эмиграция. Арестованный в
Швейцарии, он долго отпирался, рассчи-
тывая, что его выручат и беды. Не гер-
манский констл отрекся от засыпавшегося
провокатора. Тогда у Веземана развязался
язык, и он рассказал исторвю похищения
Якоба во всех деталях.

Убийство Формяса в похищение Якова—
яркие япазоды заграничной деятельности
Гестапо. Неотпкий писатель Борн. наввет-
ный читательским кругам по «Запаскам
штурмовика», сделал етя два апиаода пен
тральный материалом своей новой книги,

>) Георг бори. Вдяяетаенхыя. в Гестапо.
Перевод с немецкой). «Советская ояса-
тех». Москва, 1»М г, отр. 178, ц е п в Пе-
реплете з руб. '

показывающей фашистскую охранку за ра-
ботой.

Книга читается с неослабным внимани-
ем. Интерес ее создан не вымыслом анго-
ра, не полетом его фантазии, а, напротив
тоге, чрезвычайной правдивостью изложе-
ния действительных фактов. Преступления,
1ворихые Гестапо и ее агентурой как
внутри «Третьей империи», так и за ее
пределами, заставляют померкнуть самые
чудовищные измышления авторов детектив-
пых романов.

В книге Берна выведены жввые люди.
Читатель, знакомый с фактами, легко

заметит, что под именем Арвольда дан
журналист Вертольд Якоб, под иненен Ур-
баса фигурирует инженер Формас, а уча-
ствовавшая в убийстве последнего «уча-
тельвнпа гиинастикя» 9дят Карлебах так
в наавана в книге.

Автор всподьаоаал большой разоблачи-
тельный материал о преступлениях и про-
вокяпаях фадостсквх агентов аа граввцей.
Не его мата — ве сухое наложение доку-
мент». Наоборот, катерны дав в живо!,
увлекательной форме. В ет»м — одно на
достоинств произведена, являющегося
удачным средством прямо-таки художе-
ственного показа фашизма во всей его не-
приглядной наготе.

Главным персонажен является Ганс Ве-
зенан, который здесь называется Карл
Штеффен. Книга написана в форме днев-
ника Штеффена. Формой «той автор поль-
зуется как для показа деятельности Геста-
по в ее агентурц, тан н для раскрытия
«внутреннего мира» фашистских агеятог..
провокаторов, убийц — примитивного н от-
талкивавшего.

Годы войны, когда миллионы людей
гибли ва фронтах, Штеффен недурно про-
вел в Швейцарии, Дании, Голландии. За-
нимался оп «войпой в темноте», т. с., по-
просту говоря, пгпнопажем. Окончание
войны приводит его в редакционные ком-
ваты «Форвертса». «В то время всякий
разтмияй человек ставил на социал-демо-
кратическую лошадку, — она была, несо-
мненно, фаворитом». БУДУЧИ корреспонден-
том «Форвертса» в Швейцарии, Штеффен
не брезговал и побочными занятиями вро-

де мелкого шантажа, подделки документов
и т. п. С одним приятелем он предприни-
мает жульническое турне по Южной Аме-
рике. Там он разными способами вымогает
деньги у ненецких крестьян-переселеннеп,
используя для этого популярную вывеску
«Аш1ап<Ь(1е1]исМпт» (организации немцев
за границей). Едва унеся ноги из Аргенти-
ны, неутомимый жулик по возвращении пе-
чатает серею фельетонов о Южной Америке.

Выгнанный на сеняал-демократачесяой
прессы после одного чересчур уж большо-
го скандала, Штеффен недурно устраивает-
ся в левобуржуазоых нздшиях. Здесь, он
позволяет себе оелрные проделки по а]ресу
Гвтлщ>а н Геббельс». Дым горящего рейхс-
тага заставляет его навострить лыжи, и
вот Штеффен — в миграции.

Пе,|ич\ним встает вопрос: что делать?
Свою «философию жизни» этот суб'ект
излагает в следующих слопах: «Для меня
существует одна единственная реаль-
ность — это я сям. Карл Штеффеи, кото-
рый должен получить максимум удоволь-
ствий в течение короткого периода преме-
ии, называющегося человеческой жизнью».
&тот человек всегда руководствовался «зо-
лотым правилом», что лучше быть пить
минут трусом, чем всю жизнь покойником.
Что же удивительного, если оп после не-
скольких месяцев эмигрантского существо-
вания находит дорогу в Гестапо?

В книге выпукло вокааана заграничная
агентура Гестапо, ее люди н дела. Смешно
было бы говорить о мировоззрении атвх
людей, единственным «убеждением» кото-
рых является отсутствие каких-либо убе-
ждений. Полная идейная опустошенность,
рааврат, садим, все пороки, мыслимые и
немыслимые, — вот каковы отвратительные
черты отбросов ром человеческого, верша-
щих темные дела фашистеяой охранки. Сво-
их жертв атн люди уничтожают с хладно-
кровием профессиональных убийц. Ради де-
нег они готовы на аса: они обкрадывают
даже Гестапо. Веадап иеж а спину вче-
рашнеку соратнику — для них пустяк, а
уничтожение сообщников, мвгуших оказать-
ся неудобными свидетеля», входит неотъ-
емлемой составной частью в нх сястену
«работы».

Систематическая слежка, маскировка,
шпионаж, провокация — таковы приемы,
культивируемые руководителями Гестапо—
Нанге я Николаи.

Мимикрия, двурушничество — также ос-
новной метод подлых троцкистеко-зияовьев-
ских агенток Гестапо. Книга была написана
до процесса троцкистско-зиновьевской бан-
ды террористов. Тем не менее образы «дея-
телей» Гестапо, обрисованные в ней, вге
время напоминают отвратительные фигуры
их тропкистско-знповьевских сообщников и
агентов,

<В амиграцвв — Лондоне и Париже —
Штеффен ведет двойную жизнь. Ов встре-
чается с антифашистами как их единомыш-
ленник и в то же время выполняет пору-
чения своего начальства по Гестапо —
Гросса, Форста, с которыми он видится на
тщательно законспирированных квартнрах.
Не размениваясь на мелочи, он берет иа
себя более крупные и ответственные зада-
ния. Гестапо дает ему кое-какие документи-
ки, передача которых восстанавливает поко-
лебавшееся доперне к нему сп стороны ами-
грапни. Единственный отрад антифашист-
ского фропта, остающийся для него абсо-
лютно недоступным, — его коммунисты.
Рабочий-коммунист, поговорив с яям не-
сколько минут в еаарбрякаиской пивной,
заявляет ему прямо в лнпо:

«Вас, Штеффеи, плохо проинструктиро-
вали, от вас за несколько километров пах-
нет Гестапо».

Зато ему верит буржуазная часть эми-
грации. И тут он отделывает свои темные
делишки. Здесь провокатор себя чувствует,
как рыба в воде.

Книга Берна полезна тем, что помогает
узнать лнпо врага — хитрого, подлого, без-
душного. Н в то же вреия — его враг вну-
тренне ничтожный, заживо гниющий, ли-
шенный подлинных источников жизпеноой
силы. Следует пеиинть, что щупальпы фа-
шистской охрани не оставляют в покое
нн одной страны н маре. Но ваша страна
больше, чем кто-либо, располагает средства-
ми, чтобы отрубить ВТК щупальпы, какую
бы форму они нн принимали.,.

А. ЛЕОНТЬЕВ.

Германские планы вторжении
во Францию ;

ТРЕВОЖНЫЕ СТАТЬИ ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ПЕЧАТИ

(По пмгрлфу от парижского корреспоимеша

ПАРИЖ, 18 декабря. Нельзя не обратить
внимания на то, с какой вастойчивостью
п обстоятельностью обсуждаются во фран-
цузской печати вопросы обороны страны.
Одва основная мысль явно довлеет над
Французским общественным инеаием: опа-
сение неожиданной сокрушительной атаки,
которая не даст времени опомниться и со-
браться с силами для отпора. «Война-мол-
ния» — гга выразительная формула полу-
чала очень широкое распространение.

Особенно подробно раз'ясняет теорию
«войны-молнии» газета «Пти ж у р и т » .
Называя все веща СВОИМИ именами, газета,
дает шарокай обзор военных приготовлений
Германии.

Германский Фашизм, указывает газета,
етровт свои расчеты на политике внезап-
ного удара, который захватил бы Францию
врасплох. А чтобы «тот удар был возиож-
оо более действенным, проводится политика
окружения Франции.

«Пти журналь» уиеляет большое внп-
воаможимм действиям Германии иа

|. Газета опровергает распространенное
убеждение, что германские морские силы
будут придерживаться оборонительной
тактика. Нсть основания предполагать,
что, учитывая опнг крейсеров «Гебеиа» и
«Вреслау» в последней ияцювоЯ войте,
Германва попытается нанеси* удар -Фран-
ция в Средивемпом море, перерезать ее ли-
ш и сообщения с Северной Африкой.

«Третья империя, — пишет галета,—
тодько-что сформировала так называе-
мый испанский флот, т. е. об'еднис-
ние германских кораблей, которые на-
ходятся в районе восточных испанских
вод, близ фраяцуаскях вод. Именно
здесь имеют место подготовительные ма-
невры. Капиталы и офицеры втах ко-
раблей изучают обстановку. Состаа
эскадр постоянно меняется, чтобы воз-
можно большее количество судов прохо-
дило обучение в «той еояе. Агенты Бер-
лина с нетерпением ожидают победы
мятежников, которая позволила бы аи
преспокойно уотаноипь яа мсточпьгх
берегах Испания не обыкновенную мор-
скую базу, а специальную базу для на-
пмеюц на Францию».
Удятоггелню ли, что рад французски

аап отметил, как выдающееся событие,
состоявшийся 11 декабря епучж на воду
нового Французского линейного корабля
«Страсбург». Вслед за «Страсбурмн», име-
ющим водоизмещение в 26 тыс. тонн,
должно быть построено несколько гиган-
тов в 3& тыс тонн.

«Франция не доджам повторят» ,
допущенной в 1914 году», — . . _ _ .
«Энтранслждя», имея я виду тогдаате
превосходство германского флота над
ФРАНЦУЗСКИМ.

Касаясь проблемы обороны яа еунп,
французская пресса заостряет вмгиаяяв
на по|трос«. удовлетворяет ля своему на-
значению система укреплений иа герман-
ской границе, знаменитая «Линия Мелог-
но». Часть газет отмечает необходимое»
ее усомршеяствовалм, а болмляпета»
останавливается главным образом на вяа-
можностн обхода французских укреплений
с флангов, в особенности на юге черва
Швейпвряю.

Возможности гцямегжого вторжение во
Францию через Швейцарию посвящает
большую статью «Пти паразьен». Га-
зета подчеркивает, что проблемы ми,
называемого «нейтралитета», конечна.
больше не существует. Агрессор не посчя-
тмтгея с жлимягаги той или Явой налой
державы. В атом отношении Пимйцарам,
как Бельгия н ГОЛЛАНДИЯ, вполне зави-
сят от милости Берлина. Решают воеяно-
геогмфнчесжм факторы. К югу от Вель-
Фора фринм шавймреш гтмяипц оовар-
пюино не огдомкиа. Пефеоршаияшкь че-
рта Рейл у Вами, гфиаяевм войсаж мо-
гут беа больших затруднений ворваться
во Фравцяю. Они смогут обойти линяю
Мажмю у Хюбнигеаа (отсюда рапипостра-
нгатоо во фралпуэсазой печати выражегае
«Хюбингонская брешь») или, двинувшись
по доли» Аара, 1формпея в оарМ»
Фрашиш — к Лиону.

«Птн шмрномп» отмечает как курьеа,
что Фплтгеяя не тмет права (мадвагать
УЧ«п*»мгя у Хюбипгет на опнот дого-
вора... 1815 года. П мгтеят, когха Г<ч*а-
нчя ооввртеипл не считается с куда бо-
лее свежими договорами, газета находит1

нелепым воэдефжааяк от укреплена* Хю-
бингена.

«Мы должны,— приводят к аывоау
газета,— переделать и дополнить надо
оборонительвую сястгу в этом округе.
9то не так трудно, если учесть благо-
приятные условии иестности. Во всяком
случав нельзя терять яи мтигуты».
Вто обс.уяиеняк проблем обороны на

страницах фратгузской печати представ-
ляет собой хорошую нллюстрапяю к иеж-
думародпаму положояию.

Н.

УСИЛЕНИЕ ГЕРМАНСКИХ ГАРНИЗОНОВ
У ГРАНИЦЫ ШВЕЙЦАРИИ

ВЕНА, 18 декабря. ГГАТО. Швейцар-
ская печать с большой тревогой сообщает
о происходящей за последние дни большой
концентрации германских войск на германо-
швейцарской границе. Особеиво большое
скопление германских войск заметно у
города Леррах (германский город к северо-
востоку от Базеля).

Орган швейцарской компартии «Фрей-
хейт» подчеркивает, что концентрируемые
у Бааеая германские войска представляют
собою ударную армию, задачей которой
является вторжение через швейцарскую
территорию во Франтит

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ЗАТРУДНЕНИЯ ГЕРМАНИИ

10НД0П, 18 декабря. (ТАСС). По сооб-
щению берлинского корреспондента «Лей л и
|елеграф». финансовые трузности Гсрмашш
возрастают столь быстрым темпом, что гер-
манский министр хозяйства Шахт вскоре,
возможно, вынужден будет обявить о пре-
кращении всег платежей по германская
коммерческий долгам.

В последние месяцы, отмечает корреспон-
дент, акспорт из Германии наталкивается
яа сильнейшие препятствия вследствие де-
вальвации пал ют в ряде европейских стран.
Германии становятся все труднее подучать
иностранную валюту для оплаты своего им-
порта. В ближайшие месяцы положение
Германии еще более ухудшится, так как
имеюпшеся у нее валютные резервы, ве-
>пятно. придется использовать для оплаты

импорта зерна.

Далее корреспондент пишет, что недавняя
поемка Шахта в страны Ближнего Востока
не имела большого успеха.

• Деили телеграф» пишет, что в случае
отказа Германии от платежей ояа не смо-
жет получать кредиты за границей и тем
самым лишится возможности закупать про-
довольствие я сырье в достаточной количе-
стве. Газета отисчает, что экономические
затруднения Германии вызваны главный
образом расходами на сооружение.

ВОЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО Г
ФРАНЦИИ И РУМЫНИИ 1

ВЕНА. 17 декабря. (ТАСС). По сооб-
щению австрийского телеграфного агент-
ства, в ближайшие дпн в Бухарест при-
будет особая французская военная ииссна.
91 а миссия примет участие в организации
вновь созданного румынского министерства
аьиапян.

Парижский корреспондент «Нейес вннер
шблатт» сообщает, что после возвращенна
иа Парижа румынского министра иностран-
ных дел Аитонееку во Францию выедет
специальная румынская военная делегация.
Цель поездки — обсуждение вопросов во-
енного сотрудничества между Францией н
Румынией.

ЗАБАСТОВКА
В ПОРТАХ США

ПЬЮПОРК, 18 декабря. (Сов. корр.
«Правды»). Забастовка в портах тихоокеан-
ского и атлантического побережья—весьма
знаменательная страница в истории клас-
совой борьбы н США. Твхоокеанские порты
окончательно замерли, в атлантических
портах погрузка, выгрузка и движение ст-
дов сократились на 80 проц. Пью Йоркский
порт весь занят неразгруженными судами.

Стачечное движение растет по всей стра-
не. Бастуют 5.000 рабочих па заводе авто-
моГшльных колес в Детройте и пескольао
тысяч автомобильных рабочих в другие
городах. Бастуют и . 0 0 0 рабочих стекол»-
пых заводов, снабжающих своей продук-
цией преимущественно автомобильные аа-
роды. В Рвлямге Шеясильвшяя) бастуют
5.000 текстильщиков.

Рабочие начинают применять новые
в США методы борьбы. Так, например, все
чаще происходят так называемые «поль-
ские стачки»: рабочие, об'явив забастовку,
остаются на предприятия.

И. Оиьлж
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ПРЕСТУПЛЕНИЕ
МИЛИЦИОНЕРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1ЕНИНГРАМСКОГО ГОРКОМА ВКЩв)

ШИНГРАА. 18 декабря. Мт- .
•ы»). Четвертом декабря. 12-летввв Во-
14Д1 Порфсятняквв аашел • Еавмеи!
ушвермаг, чтобы посмотреть •» **ку. Там
е » • еще тред подрост»! мподирия в
•Вам. Мядавоиер, фажыы которого ве
устивалеаа до сах пор, потавдял веед ре-
ва* I ш и ш По дороге Вмодя Норо-
еятанкм у ПАЛ, а мяляцяояер сяльяо уда-
р и *м смогов в бок. Когда ребят пря-
м а в 1 4 ч «пеленав ш ц п , ответ-
|Ц«В1и1 дежуряы! Яячеяхо в еге помощ-
ввс •ееак ве обраялш никакого япва-
вжя в жалобы Порвеятнвкова. Ояя ве
првяагвлв врача даже тогда, когда у
к а п н и начались рмт« в кровавое мо-
чевелтеадвае. Чтобы скрыть меды пре-
сттшши, ш шмаешия сотпустять»
Вомд». Ъреа мжоторо* врет отпуств-
и ш шит ш т м .

(•па м п Володя, работняп» длебои-
мда, врюяла мчероя доко!, ояа вашла
в ш ч ш м в тяжело* состояввв. В карете
«СирИ помощя» его отвеадв в болъняпу.
г » всмре ект была сделана оперлцяя. Ле-
я м почка «кайла» совершенно рязорвая-
•••, ее пряшлосу удалять. Другая почка
тааже продолжала кровоточить. Миьчяк
** евх пор в очень тхжехоя ПОЛОЖРНЯЯ.

В течеияе яесколькщ дне! 14-е отдс-
л е и е являцнв ве предавало огласке «тот
4 т . Тмько 7 деибря яачальяяк 14-го
•лиепш, лейтенант «ВЛЯПИИ Полюляв,
удосужялсл сообщить о случившемся в
обметаое упраменве явлишв. Там тоже
отнеслись к делу более чем прохладно, ни-
чего ве предлряналя, чтобы привлечь к
•тветственностп вияовных.

17 декабри Ленинградски! городской
комитет ВМШ) за подписью тов. А. Жда-
вова прввял специальное постановление
в* гтоку делу.

Раесватримя М1мттятелъвы1 факт из-
бяевн! Володи Поросятнякова в 14-м от-
делении Ленинградское городской милиции
как проявление вопиющего нарушения со-
ветских законов и прав трудящихся со сто-
роны преступных элементов, пробравших-
ся в органы рабоче-крестьянской милиции,
Ленлградскяй горком предложил аресто-
вать всех виновных в избиении Володи
Поросятников» и в попустительстве этому
пзбиеняю. Кировскому райкому ВКП(б)
предложено проверить работу 14-го отде-
ления милиции и укрепить его квалифи-
цированными работниками, способными
обеспечить строжайшее соблюдение совет-
ской мконностн.

Кировскому райсовету указапо на неудо-
влетворительное руководство органами ми-
ляпня района. Ленинградскому горсовету
предложено обеспечить постоянное наблю-
дение за тем, чтобы деятельность органов
иилкпяи протекала в строгом соответствии
е советскими законами.

Следствие по делу об избиении Володи
Попосятникова получено вести прокурору
войск пограничной и внутренней охраны
тов. Калошину. Все виновные, независи-
•о от их служебного положения, должны
быть в кратчайший срок преданы суду.

аяаиааавааваааяааваяаававвввяававаявввааявя-

ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА 17 ДЕКАБРЯ
План в Выпу- *
штука! тело пляна

Автомашин грузовых
(ЗИС) — директор
тов. Лихачи Выходной день.

Автомашин грузовых
{ГАЗ} — директор
тов. Дьямивя 450 500 111,1

Легковые <М-1> 85 30 35,3

МЕТАЛЛ ЗА 16 ДЕКАБРЯ
(в тысячах толп)

План. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 41,3 41,5 100,6

СТАЛЬ 46,2 49,0 106,0

ПРОКАТ 36,0 41,3 114,8

УГОЛЬ З А 16 ДЕКАБРЯ

(в тысячах тонн)
Плал. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 422,8 355,4 84,1
ПО ДОНБАССУ 251,1 219,5 87,4

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

17 декабря

ДОРОГИ.
дорог.

В выходной дом. не китке ЦпггралЪ'пШ'^дн!'К'ряпюи Армян (Мосмм?.

М А Т Ч И
НА ЛЬДУ

Десять спортивных коллективов сто-
лицы начали вчера розыгрыш первенства
Москвы по хоккею. Каждый коллектив вы-
ставил 9 команд: пять мужских, две жен-
ских, по одной команде спортсменов стар-
шего возраста и детской. В розыгрыше уча-
ствуют, включая запасных игроков, 1.400
хоккеистов. На многих ледяных иолях про-
исходила вчера упорная борьба.

В прошлом году первенство Москвы я
СССР по хоккею выиграло общество сДн-
иамо». Вчера, я первый день календарных
соревнований, динамовцам по жребию вы-
пало играть с одним из лучших хоккейных
коллективов — «Спартаком», неоднократно
выигрывавшим первенство столицы. Встреча
динамовцев и «Спартака» привлекла на
стадион «Динамо» несколько тысяч зри-
телей.

Первая половина матча ие дала резуль-
тата. Но вскоре после перерыва динамов-
цам удалось провести первый мяч в воярта
«Спартака». К концу игры динамовец Яку-
шин забил второй гол, Общий счет — 2 : О
и пользу «Динамо».

Большую спортивную победу одержали
хоккеисты Центрального Дома Красной Ар-
мии, выигравшие все девять встреч с
комашами общества «Торпедо» (""(ввод
пмгни Сталина).

Матч команд старшего возраста обще-
ства «Локомотив» и Центрального инсти-
тута физической культуры окончился весь-
ма редким результатом: выиграл «Локомо-
тив» со счетом... 21 : 0 .

В итоге первого дня соревнований луч-
шее место заняли хоккеисты Центрального
Дома Красной Армии, набравшие 126 оч-
ков. За ними—«Локомотив» ,(118 очков),
«Динамо» Трулкоммуны вмени Ягоды и
«Крылья Советов». «Динамо» в «Спартак»
делят пятое место.

Олеосдол Сусло*
Донецкая Торолчено»
Захшкваск&я Ромнцмйг
Камиокал Банав
Омская Фуфрянсиий
Калининская Акосо»
Белорусская Владимирский
Кировская Ледник
М.-Окружная ф|шга
Им. Натановичи Шахгипьдяи
Октябрьская Си им
М.-Киевсхая Жуков
Юго Западная Свиримов
Амурская Рутенвург
Южно-Уральск Бодро*
Оверная Ф«дан
Томская Вантн
Их. Молотов» Друсиис
Южная Шушноа
Красноярская Ломакин
Им. КупЛышева Хрустали
Западная Русанов
Ярославская Виионуро*

104 104 122
ЧЧ 03 107
100 101 100
М 7в

70 111
98 109
70
94

Горьковская
Ленинская
Им. Дзержин-

ского

Бсдышяв
Бакупин

Кучмии
Дальневосточн. Л«иб«рг
ВосточногиЛит). Крохмаль
Сталинская' Тр»ст§р
Москва—Доиб. Амцраев
Сталинградец. Гродно
Северокавкал. Мяаккий
Им Поротнтпм Дашко
Оренбургская Ко»ылкии
Ашхабадская Ерам*»
Ташкентская Прокофьев
Турвскб Михайлоико
Ряа.-Уральская Кмтарадм
Юго-Восточная Арнольдов
Погружено кого: 77.7*4 ваг.
Рмгруш«ио » 75,110 »

02
64
09
Яв
107
ВО
10Я
100
49

вз
94
71

ел
109
69

во
в7
вв
54
7в
69
94
вв
76
84
7в
вв
64
74
90
92
93
в5
84
109

8
1

Нв
74 159
99 НО
9в 120
95 Ш
80 11
7в 222

75 102
64 77
75 ВЗ
79 177
9в 115
71
в7 106
99 122
87 14
89 102
73 140

79 136
67 153
87 13
84 114
77 136
79 12
72 17
62 15С
74 25
вЗ 1в
69 12
63 1в!
61 10!
89 14

15,5 проц.
12,9 »

ОТОВСЮДУ
К ДОКУМ1МТЫ 0 Д««Т«Л.НОСТИ В. В.

Куйбышева и М. В. Фру им. При разборе
центрального военного архива Узбекиста-
на обнаружена пшка документов Реввоен-

>вета Туркестанского фронта за 1919 год.
В папке нмептся документы, подписан
ные членом Реввоенсовета В. КуИбыше
вым и командуишим Восточным фронтом
М. Фрунзе. Документы отправлены в Мое-

ву, в'Центральный* аршв Красной А.ТШМ".
~+- Автоблокировка на Ярославской и

Смерной вилмных дорогах. И начале ян
варя начинается строительство автоблоки-
ровки и »лсктрнчсскоП сигнализации ме-
жду станциями Загорев—Филино, Ярослав-
ской дороги, и Фи.тино—Котелькич, Север-
ной дороги.

-Ф- Колбаса и> ошиьаго мяса. Опытное
оленеводческое хопяПство Арктического
института в Мурманском округе организо-
вало и виде опыта проиаводггпо копчено-
степ и колбасных иэлелпП из оленьего
мяса. Разрабатывается проект коптильных
производств при оленеводческих совхозах
и колхозах.

Ф- Новые альпинистские вааы. Алма
атинскип клуб альпинистов приступил к
постройке трех новых альпинистских бая—
на Горелышкс, Талгарском перевале и в
Талгарском ущелье.

•+- Украинский с'мд роитпиологов и
радиологов. Второй день заседает в Харь
кове украинский с'сэд рентгенологов и ра
диологов. На с'езд прибыло свыше 250 че
ловек. С'еад продлится до 21 декабря.

БЕЛЫЙ УГОЛЬ КДЖАРИС-ЦХАЛИ
СЕЛЕНИЕ МАХУН-

ЦЕТИ (Аджария). 18
декабря. (Кврр. сПрм-
ЯЫ»). В ущмье рекя
Аджарис-Дхали закан-
чивается строитель-
ство мощной гидро-
электростанции. Бур- • .
вая горная река, на
которой построена станция, берет начало в
75 километрах от нее, на Годерском пе-
ревале.

Сооружение гидростанции в условиях
горвой, сильно пересеченной местности
представляло много трудностей. Река изо-
билует нанасами—взвешенными (т. е. на-
ходящимися не на дне. а в верхних сло-
ях воды) и донными (глыбы скал, облом-
ки бревен, пни и т. п., принесенные с
гор). Эти особенности реки наложили своЛ
отпечаток на сооружения станция. Так как
в составе взвешенных наносов имеется
кварц, вызывающий быстрое изнашива-
ние лопаток турбин, пришлось построить
пециадьныВ отстОйиик. Для удаления

какней, которые катит река по дну, по-
строено оригинальное сооружение. Вода в
нем эавихряется, и донные наносы от-
брасываются в сторону центробежной си-
лой. Освобожденная от наносов вода по-
падает в напорный тоннель, идущий по
левому берегу р«ки под скалой на протя-
жении %Уч километров. Потом черва акве-
дук (арочный мост, длиной в 110 петров,
с проложенной по нему железобетонной
трубой) вода перебрасывается на правы!
берег, снова идет по полукилометровому

Чер«э несколько дней состоится
пробный пуск гидроэлектростанции
на реке Аджарис-Цхали (АЦГЭС), •
35 километрах от Батуми — столицы
Аджарской Автономной Советской
Социалистической Республики. Ад-
жария получает мощную энергети-
ческую базу.

тоннелю • через под-
водящий трубопровод,
пробитый в скале, по-
падает, наконец, в две
турбины по 12 тыс.
лошадиных сил.

При; станции уже
» смонтирована 110-ки-

ловольтная повысн-
тельиая подсталрля. Построена н 28-ки-
лометровая линия передачи Ацгвс —
Батуми. Она проходит по очень пере-

всейсеченной гористой местности. По
лой линии уже воздвигнуты металличе-
ские опоры высотой до 27 метров, оста-
лось только подвесить провода,—и батум-
гкая подстанция примет ток.

Аджарис-Цхальская гидроэлектростан-
ция имеет значение не только для Аджар-
ской республики. 9 будущем году она
включается в мектрокуст Грузии и будет
питать вместе с другими гидроэлектростан-
циями промышленность всей Грузии и же-
лезную дорогу. Уже строится 30-километ-
ровая линия передачи Рнон—Самтредиа,
которая примет ток Ацгвса, Рнонгэса и
Ткварчелгэса.'-

Ацгэс замечательна тем, что она вос-
питала мз крестьян-аджарцев десятки ма-
шинистов, слесарей, мектроионтеров, ар-
матурщиков, шоферов, бетонщиков, тока-
рей, Кузнецов, бурильщиков. Весь акепдоа-
тациониый персонал целиком состоит из
аджарцев, обученных на специальных кур-
сах на самом стронедьстве я в Тбилиси.

АПмувамсмий.

МЕЛЕКЕССКИЕ НРАВЫ
МКЛЕКЕСС, 18 декабря. (Спец. корр.
'{мщы»). Выясняются некоторые обстоя-

тельства, предшествовавшие зверскому
убийству делегатки Чрезвычайного УГП
С езда Советов тов. М. В. Прониной.

Как известно, вз Нелекесса в Куйбышев
за Прониной выехал на машине заведую-
щий районным земельным отделом Шиш-
кин. Однако, как сейчас установлено,
Шишкин явился к Прониной не в день
приезда, а лишь 10 декабря за два часа
до отхода поезда, на который Пронина ужо
приобрела билет.

Шишкин посадил в машину свою тещу
и приехал в Иелекесс. Здесь он отправнл-
са в баню, где встретил председателя
райисполкома Боннова, которому сказал,
что Пронина приедет вечерним поездом.

До прихода поезда оставалось четыре
часа. Однако Концов вместо райисполкома
поехал в красный уголок районной мили-
ции • до момента убийства Прониной
играл с шофером на биллиарде.

О приезде Прониной звал весь город. Ее
ждалп школьники, учителя, рабочие в ра-
ботницы десяти промышленных предприя-
тий Ыелекесса.

Поезд пришел в 9 часов вечера. Было
темно. Пронина знала, что ночью ходить
по улицам Мелекесса небезопасно. Во всем
городе нет ни одного наружного поста ми-
лиции. Улицы не освещаются, мостовых
нет, на дорогах—бугры застывшей грязи,
тротуары исковерканы. Население террори-
зировано грабителями н ворами.

Следствием установлено, что Пронина

боялась итти в город с вокзала одна. Она
обращалась по дороге ко многим людям с
просьбой проводить ее.

В то время как совершалась злодейская
расправа с делегаткой С'еада Советов, пред-
седатель райисполкома продолжал играть
на биллиарде. Заведующий районным отде-
лом народного образования Жоголев пиро-
вал на свадьбе у заведующего образцовой
школой Князькова (шкода, где работала
Мария Владимировна).

Беспримерный случай произошел в
районной милиции. В день убийства по
милиции дежурил член партии Куфнн. На
допросе выяснилось, что Куфия не звал,
кто такая Пронина, не читал газет, вообще
ничем не интересовался.

Как реагировали руководители райо-
на па преступление? Убийство было со-
вершено 11 декабря. Вечером И декабря
собралось бюро райкома партия. На засе-
дании бюро мелскегские чиновники с го-
товностью нашли виновника. Это был
Шишкин. Его исключил* из партии. Прия-
тели и собутыльники Шишкина возложили
на него всю ответственность за убийство
Прониной.

Несомненно, что Шишкиц—аферист
жулик—обманул партию. Но не прячут ли
остальные руководители района за спиной
Шишкина свою бездеятельность, преступ-
ное легкомыслие н потерю элементарно!
бдительности?

Розыск убийц продолжается.

С. Гаяинии.

ЛЮБОВЬ

К ДЕТЯМ
ИРКУТСК, 18 декабря. (Код. «Правим»).

Недамо восточносибирский областной от-
дел народного образования получал из
Усть-Улинского района интересное письмо.
Колхозники писали, что теперь они живут
зажиточно, в полном достатке и хотели бы
помочь государству; 1 воспитаем детей,
у которых нет родителей.

— Просим. — писал она, — прислать
нам аз детских домов 26 ребят. Мы обе-
щаем заменить мм отцов и матерей.

Областной отдел иаролиого образования
решил удовлетворить ату просьбу.

Одетые в новые костюмчика, снабжен-
ные всем необходимым, ребята отправилась
в Усть-Уду. Но к колхозникам они так в
но попали. Все 26 девочек и мальчиков,
как только они приехали в Усть-Уду, были
взяты на воспитание районным партийным
активом.

Колхозники запротестовали:
— Как так, — заявили они, — детей

прислали по нашей просьбе!
Пришлось из Иркутска в Усть-Уду по-

слать еще, 26 детей, не пмеющих родите-
лей, чтобы уладить «конфликт».

За последние два года рабочие, колхоз-
ники н ннтеллшешшя Восточной Оибяри
взяли на воспиташе свыше тысячи быв-
ших беспризорников. Все ребята сродни-
лись с прилившими их семьями, большин-
ство детей усыновлено, все они учатся и
давно забыли о том, что потеряли родите-
лей. Бывшие беспризорники нашлм новых
любящих отцов и матерей.

РЕКЛАМА ВРАГУ
Тов, А. Аросев решил сохранить для

псторни свои воспоминания об Октябрьской
революции в Москве. В серии «Библиотека
«Огонька» он выпустил в нынешнем году
брошюру «В октябре 1917 года». Дело за-
служивало бы всяческих похвал, если бы...
если бы автор сколько-нибудь добросовест-
но выполнил свою задачу.

Тут-то и загвоздка. Что можно сказать
по поводу этих воспоминаний, если из них
выпал... рабочий класс? В брошюре Аро-
см>а действуют солдаты, прапорщик! (сам
тов. Аросев был тогда прапорщиком) — ни
стороне революции; генералы, полковники
юнкера — на стороне контрреволюции. И
все.

Заслуженное возмущение читателя вы-
зывает конец брошюры, где автор, что на-
зывается, «под занавес» выводит... Том-
ского, создавая ему ничем не заслуженную
славу. Откуда такое трогательное «внпма-
пн*е> к человеку, боровшемуся против пар-
тии в рядах ее от'явленных врагов?

О Б Л А С Т Н О Е С О В Е Щ А Н И Е

Д Е В У Ш Е К - М Е Х А Н И З А Т О Р О В
ЛЕНИНГРАД, 18 декабря. (ТАСС). Вчера

закрылось первое областное совещание де
вушск-механнзаторов сельского хозяйства,
продолжавшееся два дня. Участницы сове-
щания рассказывали, как они добились
высокой производительности машин, гиря
чо благодарили лучшего друга молодежи,
великого вождя народов товарища Сталин!
за радостную и счастливую жизнь.

В работах совещания принимали уча-
стие тт. Жданов, Щербаков, Угаров,
Вайшля и другие.

НОВОГОДНИЕ
ЕЛКИ

В старое время елку устршвал лжш»
д л русских детей. С е й м ш Таджикиста-
на, Узбекистана, Туркмеюгм, Армения •
« р у т мест поступают з а к а т на при-
сылку елочных украшений. Из подмоскоа-
вюго лесничества в Среднюю А>ю отпра-
влено ивскопко вагонов елок. В б е и е е п м
районы Союз» гавомтся елки и> леео» со-
седних областей. Новогодняя елка превра-
тила** в подлинный праздник для детей
всех народов ваше! яеоб'ятной страны.

М> Москвы н Ленинграда в горе» • ео-
Сою» отправлено уже на 15 мвдлиовов

рублей различных елочных украшений.
Только артели промысловой кооперация
иготоаляют на 10 миллионов рубле! игру-
шек к украшений для новогодней елки.
Хеетвая. промышленность выпустила для
освещения елок разноцветные мектрнче-
п и е лампочки, фонарики, свечи и т. п.

В Москве открыто два елочных базара.
Один—в Лубянском пассаже, ДРУГОЙ — в ,
Центральном универмаг* Народного коммис-
сараата внутренне! торговли СССР. Здесь
можно купить новогодние детские, подар-
ка, различные елочны» украшения, карма-
вальщые костюмчики, маски.

В столице Украинской ССР—Киеве от-
крыты специальные базары «Советски
ели». Для торговля елочными украше-
ниями выделены также магазины, киоски
и т. д. В Харькове базар втрушвк и елоч-
ных украшений открыт бли Харьковского
дворца пионеров м октябрят.

Народный комиссариат внутревией тор-
говли СССР отдал приказ все! торгующей
сети о снижении цеп на елочные укра-
шения.

ШАХМАТНЫЕ ТУРНИР
МОЛОДЫХ
МАСТЕРОВ

ЛЕНИНГРАД, 18 декабря. (Смц. мрр.
<Пр*мы»). Сегодня был разыгран ше-
стой тур. Центральной партией атого тура
была встреча лидеров турнира—Чеховера
и Кана, разыгравших енцнлнаяскую пар-
тию. Игра была острая н напряженная, с
обоюдными жертвами н интересными ком-
бинациями. Кан отразил все угрозы про-
тиввика н вынудил его к сдаче.

Рагозин выиграл у Алаторцева. Партия
Константинопольский—Раузер и Рюмин—
Гоглидзе закончились вничь».

После шести туров впереди—Кая, имею-
щий 41/> очка, затем идут Константино-
польский и Чеховер—по ЗУ2.

Завтра состоятся седьмой тур, которым
заканчивается первая половина турнира.

КАК В СОЧИ ОТМЕНИЛИ БРАКИ
СОЧИ. 18 декабря. (Над). , с П р м м » ) .

В сочинском отделе записей актов граждан-
ского состояния уже почти месяц как пре-
кратили регистрацию браков. Все, кто при-
ходит сюда, иемзменво слышат в ответ:
«Придите завтра».

В чем же дело? Оказывается, израсходо-
ван весь запас соответствующих книг и
бланков. Бюрократы же «э отдела записей
актов гражданского состояния решили до
тех пор, пока втот запас не пополнятся,
«отложить» регистрацию браков.

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ
В ГОРАХ

ГРОЗНЫЙ, 18 декабря. (ТАСС). В шестя
горных труднодоступных районах' Печено-
Ингушской автономной республики закон-
чилась перепись населения.

Большую помощь переписчикам оказали
созданные во всех аулах комиссия содей-
ствия переписи. Перепись по »тим шестя
районам проведена в течение 15 дней.

Началась перепись в остальных трех
горных районах республики.

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Жвртм мяммлиге грабмтаяя. 16

декабря полно вечером в проходивший по
Таганской у л и т (Москва) тралва! вско-
чил неиглщчтный подросток. Он выхватил
у пзрсажифвн К. С. Печмвой сумочку я
на ходу спрыгнул с трамвая. Перова бро-
еялась за ним. Прыгая с тршвая, он*
пступимсь и упала гатнлй па мостовую.
Не гпягходя в соэнмяк, Перова здесь же
скончалась. Труп е« доставлен в больни-
цу м . Пирогом. Малолетний цибятель
скрылся. Мншщней пришты срочные ме-
ры к его задержмюо.

МАГАЗИНЫ Л Ж Ш Х Ш Г Д
ПОАПиСка иа 1937™

ПОЛУЧИЛИ и СЕЗОНУ ПАРТИИ
В Ы С О К О К А Ч Е С Т В Е Н Н Ы Х М Е Х О В

и ИМЕЮТ* БОЛЬШОМ ВЫБОРЕ

Б Е Л К Уз
Вига. л»Ц]!и|а1

аЬпСото
социализма

НАТУРАЛЬНУЮ И КРАШЕННУЮ ПОД
СОБОЛЬ В Я8ЛВЛВЯХ И ШКУРКАХ

Журнал «ыхаамт
• ЧЯТЫР4Х КАРАКУЛЬ и СМУШКУ

В ИЗДЕЛИЯХ И ШКУРКАХ;

ЧЕРНОБУРУЮ ЛИСУ
•АГАЗИИЫ „С«ЮЗШСХТОРГД" иниотея
•• ВСЕХ КРУПНЫХ ГОРОДАХ е*ю»д

АДРЕСА МОСКОВСКИХ МАГАМНОВ:
Уд. КИРОВА, д. 7| В. ДМИТРОВКА. Ж.М)
ГРКТВНКА, д. П АРВАТ, Д. » • *№

ГЕРЦЕНА, ж. *•.
; :ви.\'в1р.Т

1 5п.-\'

Москм.Ы.цытко
очмсииами и М&ГДЫНАМЦ
КОТЫ)*'•, и.Ссжимчми",
а гонм 6оо4У яа почтя.

КОСХАЛВА, РАХАТ-ЛУКУМ, НУГА,
ГО8И-НАГИ. МУЧНИСТЫЕ СЛАДОСТИ.
ПРОДАЖА В ФИРМЯННЫХ КОСКОВ-
ОКИХ МАГАЗИНАХ ГДАВКОНЛИТКРА.

ИНСТИТУТ МАССОВОГО
ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ

ПАРТАКТИВА ц м ЦК ВНП(1)
33 деибр*, • 18 Ч»с. 30 м м . по

московскому времени, черев рядно-
еттнцяю мм. коминтерн» передает
лекцию по курсу история ООСР Як
тему:

•московское ГОСУДАРСТВО
XVI ВККА>. (Лежала Мааса).

Аштор яекцая — « и Ч с г е ! ФРОЛОВ.
Дярепор Иистятут» пра ПК ВКП(в)

УВАРОВ.

лекции, КОНЦЕРТЫ и ТЕАТРЫ
БОЛЬШОЙ - Пааама ж«ма| ФИЛИАЛ

ВОЛМПОГО-Саальва Фагаао; МАЛЫЙ—
Отелдо, В аб.. т. 1; ФИЛИАЛ МАЛО-
ГО -Семья В и т и и КАМЕРНЫЙ —
Родами Им. Вс. МЕЯКГХОЛЬДА —
Д|ма с аамешмм! Им. Еяг. ВАХТАН-
ГОВА — Маого шумя в» начета! ЦЕНТР.
ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ - Гавел»
•гаядаыа ТРАК — Жеаа тоаяаав»)
ТЕАТР-СТУДИЯ п/р. Р. СИМОНОВА —
Тыяати а воиоаааяа! РЕАЛИСТИЧВ;
СКИЙ — Отемо| МОСК. ДРАМАТИЧЕ-
СКИЙ (в пом театра Леапимта) — са.
т-аа Омваы - Оаасаы! аааатада ОАТИ-
РЫ — Ааоасаас огтвот» ОПЕРЕТТЫ —
Цыгяасяая мабоаы 1-1 ГОСЦИРК —
Юва! Д у т » а оояъш. «ввивая яро.
грамма.

КЛУВ М Г У - 1 В ч. веч.—В. В. ЛОН-
ГОВ — Пушавв (дящей).

ЦДКА — ЛЕКЦИОННЫЙ ВАЛ — Леа-
пая — Укваяаа XVI а XVII вв. Вов».
•а аа ааааааальвуп гяиостаяи<1 ввить.
Чят. проф. А. В. Шестая*».

Гагфи - КОЛОННЫЙ ВАЛ ДОМА
СОЮЗОВ - МИвлОвы! воааевт и в а
вм. Пятанаааго, ааааачеааы! ва СС-
ГОДНЯ. ПКРВНОСИТСЯ аа 9ВУХП.

АДРЕС РЕДАКЦИИ

Катааа

И а И8Д-ВА. Н и ш . 40. Леаввгвядсаое в о т , мааа >Пваады>,д. 24. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РКЛА1СЦИИ| Сярсмчам *»»• - Д »-И-ф»1 Павтяваы! - Д 1-1в-М, оаа. патт. а Кв. Ааааа - Д «-11-1* Оеачоа.- д Ь1*-И< Лваашаисввмп, •I"»*"-
Товгово-фаваасояы! - Д »-10.»4| Ив«Ьраавы1 - Д В-11-ОВ, Иаформага. -Д8-1в-*0| Пасма равоч. а яолжоя. - Д »-Г»5в| Оваввы мчата- Д *М»-П| Шаода аадн а 0ЫТ-Д&-П-1». Исакства- Д1-11 0», Мспааа с т - Д » 1МТ1ФЫИТОВЫ-Д »-»Мв)
аа а^«Жавга.-ДЗ-П-ОТ; Идяатва^аоввы! - д 1-и-1»1 Ояргтаряат ргдяяааа-Д *-!»«•< Корвесдоадеат. й а » - Д » - 1 М * О»«ея аГамеаай - Д 1-М-1*Ь О яедапаяа? гааеты а саоа гаа«а>ат> — тыеадяаа! д Н > < | ала Д «-И-44.

Упимммчммый Гмвлита К В—54132. Типвпмфця питы «Прми» ммм Стмииа И«. М 1017.


