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Товарищи Сталла, Молотов и Ворошыов среди членов президиума Всесоюзною совещания жгн командного и аачальемуюшего состава Рабоче-НмстъяЯсмя Красной Армии. В первом ряду (слава направо): С Л. Яка* (Киевски* аосвяша
округ), Е. С Краеяом (Ленинградский военным округ), К. Е. Воаккажлоа, В. М. Молотов, И. В. Ствлвш, В. С Х*тагув«ва «Особа* Краснознаменная Далымяосточ ная армяя),.^ Ф. Явоамм_(Московский военный округ), Гааяяр Рахимомы руг), К. Е Воакаава. . , , . С ХтгуаВВВ <Осо6а* Краснознаменная Дмьмеаосточ ная армяя),. И. Ф. Явошмаа (Московский военный округ), Гамвв Рщх

Ликсояом (Белорусский военный округ). Во «тором ряду: Я. В. ГамяПв. Е. А. Лавкой (Харьвмскяа военный округ), А. И. Егоров, И. III. Осмяаовя-Мамедова (^акавхааский военный дкруг),
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И. П. Рудакова (Забайкальский военный округ), М. В. Лешикка* (Белорусский военный округ), 3. М. Федыю (Особая Краснознаменная Дальневосточная армии), А. К. Д у е м о м (Северная Военная флотилия), А. N Д г о м ( с к ф с М
•осиный округ), А. С Горюном (Ленинградский военный округ), Н. М. Сысойкина (Сибирский военный округ). В третьем ряду: В. Д. Ждаяоаа (Тихоокеанский флот), Л. П. Судьввна (Особая Краснознаменная Дальневосточная а#ммя),
С М . Будеяимя, Л. А. Гавйашяна (Московский военный округ), П. Д. Угольков* (Уральский военный округ), И. Н; Квлалвивиов* (Черноморский флот), Н. А. Б у р а м м о м (Краснознаменный Балтийский флот), Т. В. Иаьяс—в (Пен-

волжский военный округ), Е. М. Бабаев* (Московский военный округ), В. Я. Омср-Имеаелла (Киевски* военный округ). «оно в. Пги*«ав.

•л лр Конституция РСФСР
ОДИННАДЦАТЬ равноправных, суверены*

ресцтСш входят в велмкяй Совете»! Со-
ва. каждо1 и вит Сталинская Конститу-
ция предоставляет право самостоятельно
решать внутренние «опросы своего гасу-
дарственного устройств». Каждой и ввх
1*ао праве <в\*я1у сам вярпвяе хосм-
етм, раавраать п а а м я т в у а по форм 1
согчинстяческую по содерлинию культуру.

Свое государетнияое устройство, арги*)-
мавонную структуру органов советской
власти, права г р и м а кааиая респуб-
д т определяет I устанааяавает в свое!
Совствтупвв. Сегодяа мы публикуем про-
ект Конствтупни РСФСР, прелетавлеввыЙ
Конституционной Комиссией Преавдвуи*
ВШПС и одобрении! Президиумов ВЦИК.
Проект вносятся на рассмотрение Чрезвы-
чайного XVII Всероссийского С'еэда Советов.

РСФСР — м ш большая Союзная рес-
публака. Е« террггорвя простираются от
Тахого океана до Балтийского «оря, две
трети нагелем» Советского Союза жввут
I «е гополах я селах.

РСФСР — социалистическая федерация,
где в тесном содружестве с велики* руо-
сжв» народом, составляюваи бфьшав/тм
населения, живут десятки других вапво-
•адьяястеа. Достаточно вспомнить, чт» в
состав РСФСР входят семнадцать автевои-
ЯН1 республик • шесть а в т о м а т «бла-
етс1.

РОФСР—Союзная республика, где рань-
ше, чев я других местах старо! Россия.
•введши Вемкая пролетарсия ревмюпня.
Русски* яапод и в первую очередь рус-
вев! раЛочи* класс сыграл ясиючнтель-
ную, нембымемуп ром в свержеявя са-
модержавия и каптгияетяческоп ГЯРТЯ.
Обядьная кровь лучвгах сынов русского
раЛочего класм пвмата1. чтоКы рап|репо-
етвть от феодальнвго в капвТахястяч«ск*го
•га все ялроды вашей рвлгаы.

Уже через восемь месяшв после мвое-
м ш и диктатуры пролетариата—1в нюля
1918 года на У Всероеся1еко» С'еаде Со-
ветов был* утверждена первм Еонститу-
ояя РСФСР, где был «мвяелв одыт борь-
бы I орГанимяяя пролетаренх масс лро-
тяа неплоататорп я вмутря страны, и во
веем мире» (Ляли). '

Первая п я п н т у и ! РСФСР, тверяамя
квторо! были Лешп я Стали, стала »ва-
вевея борьбы твудлпихе! масс за еопва-
лвам, ова мкрепжи основы государства
нового твоа, соианавго продетаряатом Рос-
сия в союзе с осюваыи массами кре-
отьянства.

Кояептупвя РСФСР И 10 ямля 1918
гои пос|ужам обрамов ш КовсФятупяи
другвх ооветсквх республик, стала знаме-
нем борьбы 1еждунармяог« пролетариата

11 вал 1926 гои XII Вееросевани!
С'еад Свапвв утвердил впвы!, яамевевяы!
текст Коиститумв РСФСР. Этот основной
мкоя учел те вяииеан. которые произо-
шли в связи с созиняеи Союза Советских
Сошалястаческих Республик.

С тех пор прошло свыше одилиаддо!
лет. яа п о врем* во мем яанкм отече-
стве и в том числе в РСФСР превзошли
коренные изменения как в области эконо-
мнкя^так к классовых отяошениях. «Мы
имеем теперь НОВУЮ, социалистическую
«соамяку. ае анающущ криавсов и безра-
бЛивн. ве ава»щую випеты в рамревия
в дамшум граацавам все воамвашоетв для
мжвтмяо! в культурно! жизни» (Сталин)

РСФСР, получивши в наследство от ка-
пнталястического строя разрушенную про-
мышленность с нвзквм уровнем техники,
примитивное мелкое и мельчайшее кресть-
янское хозяйство, бескультурье, неблаго-

роевпм горой, бездорожье, РСФСР и
и1 >Шгтийи.ж тШя* м гот

еталнввввх пгалетвв Йрвваатвлао» в вж-
тущую, могучую республику. Здесь, как в
в* все! советской земле, ликвидированы
неплоататорекп ыасеы, исчезла вавека
>к<*плоа.тац<я человека человеком. Здесь, как
н во всех уголках Советского Союза, бла-
годаря правильному проведению леявнеко-
талвяско! национально! полвтил, ушла
в прошлое переаутки недоверия ршич-
ных нацнональносте! к велакороссам.
Непрерывно растет чувство блдгодарвоста
в любви к русскому народу, руссм! с*л>-
туре у всех народов, васеляюшвх во/ толь-
ко РСФСР, но н весь Советскв! Союз.

Проект ново! Конституции РСФСР ве«*т
в себе те же принципы, те як ведшие по-
ложения в права, которые уже здовсааы а
утверждены в ныне действующе! КОНСТИ-
ТУЦИИ СССР. И поэтому нет никакого со-
мнения, что лучшие люди Росси!ско! Со-
шкалнотвческов Федеративно! Советской
Республике волей всех народов, населяю-
щих ату Согазпую республику,,едиодушио
одобрят в утвердят новую Конституцию
РСФСР.

Некоторые буржуазные полнтякаяы пы-
таются доказать, что осуществление- ново!
Конституции СССР якобы умаляет, нано-
сят ущерб интересам отдельных Союзных
республик. Проект" Конституция РСФСР —
лишнее доказательство того, как заоут%-
лвсь эти с поавеленвя сказать «политики».

Масштабы государственной, хозяйствен-
ной н культурной деятельности Союзных
республик, как п о ввшо в> проекта Ое-
новног* Закона РСФСР, ставевятеа еще
шаре, материальная база еще белее укреп-
ляется. Это видно хотя бы вз того, что
именно сейчас, в порядке осуществления
Сталинской Конституции СССР, Россий-
ской Федерация передаются тысячи пред
прилгав летке!, пищею! в ледой про-,
мьцвлевваетя, сотня совхозов.

Да, некоторые области государствемо!
деятельности, в народного хозяйства Союз-
выя республики подпечатан* еохравать
целиком в ведении Союзного правитель-
ства, как бы1 непряятм это на *шо для
зарубежных фашистских критиков нашей
Конституции. Это—в перву»' очередь
вопросы внешней политики в обвроны Со-
ветского Сокнм. Перед липом иелцтнарод-
ного имперяыязма. перед лвшш фашист-
ских поджигателей войны Советский Союз
выступает, как едмвая, несокрушима», не-
приступная крепость

Все ваоощ Советского Союза твердо
помнят в никогда ве забудут, что. крове
права на самоопределение, есть еще закон-
ное право всех трудящихся ваше! сопаа-
лиетвческой рпявы, 'которое ови неодно-
кратно, единодушно веред липой всего
я*ра заявляла: вто—праве ва соаданае
такого вещного, непобелдвлго, единого со-
пияЛстячесхога государства, о которое
разоялясь бы вдребгзгя мага сопаивзма.
в каков бы количестве она вв приходялв
91 им государством м является ваша рои
на. Велвкай Советсквй Соня.

Сала в величие каждой Союзной рее-
публпи—а тесной, неразрывном содруже-
стве народов СССР. Злее» ключ нашего
негувдестм.

Прием германского посла тов. В. М. Молотовым
Председатель Совета Народньц Каввсса-

ров Союза ССР тов. ааивтав пртжял вче-
ра германского посла графа Шум*и4увтв.

На праеае присутствовал Народный Ко-
миссар тон.

присутст»
Лмтвинвв, Беседа касалась

ареста герааяскях граждан. (ТАСС).

Постановлений Президиума Всероссийский Центрального Исполнительного Комитета Л* к.ггг.а

О ИНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ СОКПЖОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ СЩИШСТИЧЕСК» г Ш Б Л М Ш . ":л

Заслушав доклад Председатеп Конституционной Комиссии тов. КАЛИНИНА М. И. о проекте Конститу-
ции РСФСР, Президиум Всероссийского Центуальмого Исполнителыаго Комитета постановляет:

Представленный Конституционной Комнсоией Президиума ВЦИК проект Конституции РСФСР одобрить
..и вцест!* на рассмотрение Чрезвычайного ^УП ^российского Сезда СоветЬв. ' ,
^ ^ . ' ч 7 ^ - ^ ^ - - П р е д с е д а т е л ь Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 'Л.' КАЛИНИЙ.

Секретарь Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета А. КИСЕЛЕВ.
Москва, Кр*1яль, 23 двкабря 1936 года.- " ^'')•'•'* у '•<:> и • № : ' у ^ Л и . и ! ь . . - .^

Проект Конституции РСФСР, представленный Констйтуционно'й Комиссией ВЦИК РСФСР
и одобренный Президиумом ВЦИК РСФСР для внесений на рассмотрение *1|)езвычайногол

\И* ; к 1 " Всероссийского Сезда Советов^ > ^ ̂ .-* *^,...!?«*

ШНСТИТУЦИЯ (Основной ЗаконУ
РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Глава I
ОБЩЕСТВЕННОЙ УСТРОЙСТВО

Статья I. Робсийская Сомгсми Феде-
ративная Сощалистичвсваи Реепувлиа «ста»
социалистическое государство рабочах В
крветьла.

Статья 2. Полвтпескуи основу РОФСР
составляют Советы депутатов трудящихся,
выросшие я окреппше в результате свер-
жения власти помещиков н капиталистов
и аавоевания диктатуры лролетаряата.

Статья 3. Вел и к т ь в РСФСР п р п и -
лежвт трудящемся города в деревни в ля-
пе Советов депутатов трудящихся.

Статья 4. Экономическую основу РСФСР
составляют социалистическая сигмва хо-
зяйств» и социалистическая сооственвосп
на »»удвя я СШ!ДПМ вв*ава(вства, утвер-
дившиеся в результате ликвидации капп
Талствчессой састекы хомйетва, отмены
частной еобстяеаавстя ва орудия и сред-
ства проазмдетва и уничтояевия эксплоа
тацвн человека чвлоаеяаа.

Огатм в. Смпаляствчесвм гобвгееш-
Востьв РСФСР вя«сг лабо фолят государ-
ствватй едвсгвавваств (всеаародям др-
стояяве), либо форму к*оперативно-хо)1Ш-
вой собствеявктв (собственность отдельных
млхоаов, собственное!ь кооперативных' об'-
едввиай).

Статья в. Зоила, ве нефа, воды, леса,
заводы, фабрика,, шахты, рудники, желез-
нодорожный, водный и воздушный транс-
порт, Гинки, средства связи, организован-
ные государствов крупные сельскохозяй-
ственные предприятия (совхозы, аашнно-
трактопные ставали и т. п.), а таклее коа-
яувальиые првдщшятия и основной жилищ-
ный фонд и городах и промышленных пунк-
тах являются государственной собственно-
стьв. то-ееть всенародным достоаннев.

Статья 7. Общественные предприятия в
колхоаах в кооперативных органалапвях с
их жввьп и аертвыа инвентарем, проваво-
дямая колхозами в кооперативными орга-
низациями продукция, равно как их оАше'
ственные постройки составляют обществен-

ную, соцаииствческум совстве нвость кол-
хомя в воммрйНвиых организаций.

Каяцый колхозный двар, кроме основного
дохода от общественного колхозного хоаяВ-
ства, имеет в личном пользовании неболь-
шой приусадебный участок земля я в ляч-
вой собственности подсобное хомйство на
врвтеакбном участке, а ш о ! доа, ВЦДТЕ-
ТВВВЫЙ ск*т, агнцу и велвв! еадмаок-
ийственный инвентарь -г- согласно уста-
ва сельскохоаяЗствениой артели. ,

Статье I. Земля, иввваевм валхоаааи,
мерепляется за нами в баеплатвое в бес-;

пользование, то-есть навечно.

^ЛАУ-'-Т,- •• Н * ^ ' ' «•5?даМ С Т 1 ' ' | р <" 1 < > й

системой юаМетм, явлливйейся «епщ-
ашртЛ Формой хоаайапа •% РСФСР, до'
пуевается аакомв велвое частвае хоаяй-
<1В« единолвчвых кластьлв в кустарей,
освованиое ва личном фуде в вскллмаю-
щее эксплоатапи» чужого труда.
, Статья 10. Прав* лячвой собетввавовш
граждаи ва их труд***» 'додвды в еОере-
,щШ», яа жвлой лов а.водмбное домалз-
н«е доМЙетво, ва нрапетм домашнего хо-
зяйства в, обахода, ни предметы лвчвого
потребления я удобства, равно кав право
ндследовадал личной еобственвоста гра-
лиав —ьМрлняютсл закояов.

Статья 11. Комйствеотаа хваяь РОФСР
определяется в направляется мсудавспаи-
ныв наооднохозяйствеявыи платя а ваге-
ресал увелвчеаая ебамствеявпго бвгжггва
ваувлаваега под'ема взатервальното в куль-
турного уровня трудяаииея. укрепления ие-
аавасваоств сопияляствчеевего государства
аусаленва его еборояоепособиоети.

(татья I I . Труд в РОФСР является обя-
аааваетьп и делом чести каждого способ-
ного к труду грааиавииа по прявцвву:
<вм ве работает, тот ве ест».

В РОФСР осуществляется "принцип со-
ввалаяаа: «от каждог» по его епосвбво-
ета. ваяцаву — по его труду».

Глава П
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО

Гртввавпв ССР, Араянской ССР, Туркаен-
екой ОСТ, Габекской ССР, Таджикской ССР,
Каааясвой ССР, Киргизской (ТР в союзное
псудлветво — Союз Советших Соявалиств-
чееквх Реепублак.

всходя В) гтого, РСФСР обеспечааам'м
СССР права, определенные статье! 14
I — с к у п а в СССР.

Ва» введелаа статьи и КЬяетатупаи

Статья 13. В вшах осуществлени со-
юзными республикавн взаввояомоши по ля-
а и ввовоавческой и политвчгсмА, равно
вас по давав обороны, Роесвйеви Совет-
свая Феиратввяая Соявалвстяческая Рес-
публика добровольно ов'ешнвлась с другн-
ав равноараавыав Советскими Сопналнств-
чесивва Реептблпава: Увпаняской ССР.
Белорусской ССР. Ааербайджааской ССР.

СССР, РСФСР осуществляет государствен-
вую власть самостоятельно, сохранял пол-
ностью свои супереяяыа права.

Статья 14. Росояйская Совете**» Феде-
ративная Социаластпесвая Республик» со-
стоят вз краев: Ааово-Червоворсвого, Даль-
не-Восточного, Заоадно-Свбврсввго,.врасно1
ярского, Северо-Кавказского; областей:
Воронежской, Восточно-Сибирской, 1'орыов-
ской, Западной, Ивановской, Калининской,
Квровской, Куйбышевской, Курской, Ленин-
градской, Московской, Омской, ОреноЧрг-
ской, Саратовской, Свердловской, Северной,
Сталинградской, ЧелябнвеваД, ЯрослапЛой:
автовомньр советских соцаалистамгкв))
реслублвк: Татарово!, мшваргкай, Бурят-
Монгольской, .дагестанской, Еабардиио-Бал-
ирской. .Калмыцкой, Карвдьммя, |овв,
Кривей!, Марийск»!, Нордоассой, Недшяв
Поволжья, Сеаеро-Осетввской, Удмуртское.
Чечено-Ингушской, Чувашской, Якуккой
н автояввяих облястеЙ: Адыгейской, ВГрей-
ской, Карачаевской, Ойввтевай, Хакасской,
Черкесской.

Статья 15. Россяйская Соееккал Фпг-
ротивнм Соняалветвческал Раепу«ляка со-
хравает за себе! право выхода вз Союза
Советских Социалиствчевквх Республик, •

Статья 16. Территорви РСФОР не т -
жет *ить изменяема беи согласия РСФСР.

Статья 17. Законы СССР обязателиы
на терратораи РСФСР. - .

Статья I I . КАЖДЫЙ грмааят РСФСР
яядавтея гтшкданянш СССР.

Таалиаие всех других союзных республик
пользуются на территория РСФСР одинако-
выми правами с гражданами РСФГР,

Статья 19. Ведению РоссиасклЛ Сомт-
«еой Федератшшон Соииалнствческой Рес-
1гублик1Т в лнце се высших орглноп вллгтя
я органов государственного управления
подлежат: *

а) установление КОНСТИТУЦИИ РСФСР
Я контроль >а ее ислолпенвеВ:

б) утвержденве Конствтувв! автовов-
вых советских социиавтвчеавх респу-
блик;

в) представление на утвержденве Вер-
ховного Совета СССР образования новых
краев в облаете!, а также новых автеном-
вьп распублвк в областей в составе
РСФСР;

г) утверждевве границ и районного де-
ления автономных советских еоцванистале-
сках республва в автономны» «блаек4;

д) установление граввц а районвегв де-
ления краев в областей;

е) законодательство РСФСР;
)ж) охрана государственного

прав граждан:
порядка в

з) утверждение иародяохоаайспевавго
плана РСФСР, как части вараавмвмй-"
ственного плава СССР; '

в) уттржлеаше государстамвшвго бкцжа.
и РСФСР;

в) удгамадешк, в соошвцнтивш с аава-
нодательстдои СССР, росуда»! 1В>ввяи

вев»логрвы| д иместных валогов, сборов я

мяо»:
л) русоводегм (ЖУиевтвлеаввм аЛ

тов автономных рлсоублик н аветаых
жетов хралв и оплати;

м) РУКОВОДСТВО страховым' в

иыл делок;
в) упранцеон баакамя. щхтывглеааы-

ин. се.гьсяохозяйстяениывн Я 1»рВ»а1|1Я1'
преляяигпиив и доаввжамалт рестгуАвя-
кажаого пймаяевям; - • •

о) юктроль и «**яюдеЕ»е и еостовваЖ
н уцмвлеаяеа шждлрМяп! слиаврто Лд-
чамевид-; ^

п) усгмовлевим порадм вавивваяая
землей, веяршп, лесами н вечмва;

р) руководство алл«11шыя в ко«учал*-
ным хомйствои, аплшньп глтюаггелйтвом
н благ*тфойспт городов и другах нвее-
левиы* веет;

с) доролиое тмятельстве, руковчетво
вестпым тракпкфтои и овпыо;

т) <*воа«дательстяв о труде;
у) ртодооктм делом соааалиота овес-

печвям:
ф) руководство дежи наилыит, вред-

вего в вьвявего оарааоваавл:
х) РУКЛЯО1СТМ кульглмм-циевептель-

яыаа, здфавмхраавтельныав в ваучиашс
оргаяяаапями н учрежлАЯиая* в РСФСР в
управление культурно - проемпггелйшяа,
иравмхранвтельныал и яауавыяш •впна-
заояяш и учрежляшиян <х)щефв(шувлвваа<
ското иаченяя;

п) руководство а оргаавваоы ила фаав-
ческой культуры и спорта: •

& «>тввавввм судеЛвых

АПР В | 1 * 1 0 С Т а ы * Н 1 в "Р* 1 граваавегав

ивРОФСР,

ПРОДОЛЖЕНИЕ СМ. НА 2-й СТР.

ш) амадктял в поояьюмяиве гражми,
осуяценяых суу«яывя аргааиша РСФСР.

Статья 20. Каждая Датоямаял режу-
блвм' ввеет свою Констанца», учвтьям-
юшпо осоогамстн Автовомвой реелгувалвш
я пооцхияиую в полной щ п к ш я и в с
Ноатвтуожй РСФСР н Коаствттовей
СССР.

Статья 2 ) . Завопи РСФСР •бяаатиьаы
в* террягоряв Актмоаной рдоуАаавв. В
случае расхолиеняя заоюва дятвааялп!
ресаублвкп с зиояоа РСФСР, д е й г о т м-
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1 ^ У Проект Конституции РСФСР, представленный Конституционной Комиссией ВЦИК РСФСР и одобреедый Президиумом ВЦИК
- 1#<.* ! • .''• для внесения на рассмотрение Чрезвычайного XVII Всероссийского С«зда Советов . ^

* КОНСТИТУЦИЯ ЮодрвноЯ, ЗаЕов)
! РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Щ< Г л а в а И
I ВДСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
X РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ #ЕД1^РАТИВНОИ
•' СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Й . Выовдвв

-ял
Север»

. . _ Совет*
ям ми»;пани!
ГЬедоаяятеп Вермввого Со-

исвдааяяия Верхоа-
ведает им М)вци

диунои

Верховвого Совел
р П Ю У » ! ВврХОВ-

оевсаа омываются Преои-
Верховвого Совет» РСФСР по его

по требоааиипо одно! 4>е-
та деяттятов Верховного Смета.

Стати 11. В«рховиы1 Совет РСФСР ва-
бяряет Пряивиуя Вврдоваого Совете РСФСР
в составе: председателя Прмаяиумд Ввр-
хотом.Сеаета РСФСР. 17 его завеетнте-
л*1 по чему автономии республик, секре-
таря Президиум» I 20 чаевое Президиума.

Статм 32. Прашвуя Верховного Соие-
т« РСФСР подотчетен Верховному Совету
РСФСР во яеаЙ смм! деятвяьвоети.

С п г м 33. Президиум Верховвого Сове-
та, РОФСР:

а) омывает т м Верховного Совете
РСФСР;

б) мет тывоваяяе аакмов РСФСР, ма-
це? указы;

в) производит всенародный опрос (рефе-
рмдув:);

Л'Я» !̂ >яяаяя>1>
Сома* гЮФ(У||'вв||ва1)| И я р

«твиьяьа м в в а я в *
а» аааалчииив» предсемм-

КомЫцрЧ ГОФСР «

аивРОФСР;1

пачеяпяв

судвяъЬаи мциим

Ьмоиыа Оавет РСФСР в>
иуя Ковмгввг

I» М
РСФСР

•я, яябо
депутатов.
Верховвый Соиг ГОК» «я-
ов сочтет тиЛктшт. в*и-

уииттящт вомвюям т Л-

• дояиепмм
обямш выпоявять чоЛтиш п П
си| в прмймаяп яв ивсбхвлввмв ***•-
рвам • вмдтвввты.
' О М И М . Деяутат ВермМа»* Совета

РСФСР «и возит быть пряплечя* • еудвб-
но| отрплмаигга в л а м л а а м (еа »*-
гмовя В»ви—оте Совет» РСФСР, • в ве-
п«о|. нгд> ает свееп Верммиг* Сайт*
РСФСР—«еа евгамяя Преиятя» Вертов
•ого Совета РСФСР.

Статья 37. По ветечешв подвомочвй
Верховвого Совет* РСФСР Прешшух Вер-
ховного Совета РСФСР шмачмт новые
выборы в орк не боке ДВУХ неганев со
д м к т е ч е ш помяючв! Верхоамго Со
вета РСФСР.

Статм 31. По ветечеявв пмноночвЯ
Верховного Совета РСФСР Пдамиух Вер-
храаига Совета РСФСР еохмвлгт свое пм-
воночы вплоть ю оораммва! ввовь ю-
бмяшм Вммвшв Советов РСФСР воаого
Ореашштм мрхеваого Совет» РСФСР.

Статм П . Ввевь ибранш! Веривш!
Совет РСФСР сомлеете* Преяшгуаоа Вбр-
хоавога Сеаета РСФСР превмего таив»
в* поаже. и « чери м м т поем выборов.

Статм 40. Верховный Совет РСФСР об-
ралует Пр«мт?.1ьгтво РСФСР—Совет Н»
родвых Ьтвхжцюв РСФСР.

Г л а в а ГУ-
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Стати 41. Выешм аслолввтеляьм в

распорадвтельньи оргааом государогвеяноЯ
ыаств РСФСР яыяета Совет Народных
Ковнооаров РСФСР. .

Ста*»* 4 2 . Совет Наращых Коиягсарав
РСФСР олетсгвевеи перед Верховных Со-
ветом, РСФСР в ему подотчетен, » в ирвод
ме«й весспвш Верювшго Сонета РСФСР
— перед Презяигумо* Верховного Совета
РСФСР, «сторону подотчетен.

Статм 43. Совет Народных Хонвссаров
РСФСР амает постаноыеаая н распоряже-
ИВ1 ВА осяове к во ясподяепе ааюаов
СССР я РСФСР, погтмоыеняй в раопорл-
жеяж! Совет» Народных Кмвсмров СССР
• промрает вх ксполяевве.

Сгатм 44. Посташтвлевм ш распоряже-
в я | Совета Народных Бопсиров РСФСР
обаввтелыш к ясооляеяго на вое! теорв-
торвл РСФСР.

Статм 45. Совет Народных Коявссаров
РСФСР:

•) об'едямет я ваоравмет работу На-
родных Комсоаряатов РСФСР в друпх
оодведояетвешых еяу хомВствевных я
жультурных учрежден!; об'едаяяет в про-
веряет работу уоомовочеянш обшеооюз-
ЯШ Царолых Кониссарватав:

б) прянямает керы по осуществлена»
мродаоюмйственвого щ а м ;

в) првшжает яеры по осуществлению
государственного в местного бюджета
РСФСР;

г) прааввает меры по обеспечен!» обще-
ствеваого пории. дащите н-нтереоов го-
суирстм н охраяе прав пмждаа;

д) направляет я проверяет работу Сове-
тов Народных Коявсеаров агонотых рес-

. о г о л к, рувоводвт к проверяет работу ас-
полтательных юкитетов краевых я област-

/аых Советов депутатов трудяшнхся:
е) обриует. в случае веобходекостя,

соешадьвые колтеты я Главные Управ-
лены при Совете Народных Кошмаров
РСФСР по делах хозяйственного я куль-
тграого строггельства.

Стати 4Л. Совет Народных Кож^ицюв
РСФСР ямеет право по отраглл управле-
вня в хозяйства, отнесенных к конпетен-
пдш РСФСР, отменять решеояя и распоря-
жения *сиолтгг(уьвых оргалов краевых и
областных Советов депутатов тпудяшяхсл
я приостаааиямть поставовленяя в расоо-
ряжеаяя Советов Народных КАЯЯССАРОВ ав-
тономных республик и решения н раслоря-
жеажа краевых в облетных Советов депу-
татов трудяпвхгя. Совет Народных Кохиг-
сарое РСФСР ихеет право отхешт. пряка-
»ы в яастрлши Наро1ных Коотссарон
РСФСР.

Стати 47. Совет Народных Кохяосароз
РСФСР образуете* Верховвьи Сввет»я
РСФСР в составе:

Председателя Совета Народных Конвеса-
роа РСФСР:

Зажесптеле* Преасехатмя Совета На-
радвых 1ввже»ров РСФСР:

Председателя Государсгвемой Плановой
Боввосав 1ЮФСР;

Народных Комиссаров РСФСР:
Пяцевой лрояышленвосп;
Деткой прояыпмепнести;
Дееай промивмаааоста; .
Заклиешя;
Зерновых в жявотноводческвд сов

Фамвмв; ' г и
Заутренней торговле;
Ваутревтх дел; ' •
Юетвтп:
Зхравоохрмеяаа:
Нроовешенвя; к ' "
Местной промншлеваоеп;
Коввгвиьвого хомйстм:
Соцяаляого обеспечения;

Уполномоченного Комитета заготовок
СССР;

Начальник» Управления по делах к
кусств;

Уполшшочеывых общесоюзных Народ
•шх Комиссариатов.

Статм 41. Правительство РСФСР вля
Народный Комвссар РСФСР, к которому об-
ращеа ипрос деогтата Верховного Совета
РСФСР, обязаны не более, чех в трехдвеа-
внй срок д т устный вли письменный от-
вет в Верховно» Совете РСФСР.

Статм 49. Наро]ные Коянссары РСФСР
руководят отрасляан государственвого
управлеявя, входящяхи в компетенцию
РСФСР.

Статм N . Народные Комиссары РСФСР
надают в пределах кояпетеяцна гоответ-
гтвуюппх Народных Комиссариатов праказы
а внетруваии на осаоватн и в* всодлие-
п е мсоаов СССР в РСФСР, постановле
инй и распорямввй Совета Няаодяы
Кояиссаров СССР я С*вета Народных Ко-
миссаров РСФСР, орамзов и иастргший
союзво-республимсквх Народных Вояис-
сарвато» СССР в проверяют их асполясняс.

Стати 11. Народные Боиисеариаты
РСФСР являются и.тя мюзио-реслублик»л
скям ила республпсаяскипГ

Статм 82. Союэно-реслубликмсше На
родные Кохясириты РСФСР ртководят по-
ручеялой их отраслью государственного
управлекы РСФСР, за весличенаем лиш
ограниченного часла предприятий по сляс
ку. гтверяиаемюиу Презихаувом Верховно
го Совета СССР, подчиняясь и м Совет
Народных Ко «веса ров РСФСР, так и соот
оетствующеху союшо-реыиблиывсю!
Народвоят Комиссариатт СССР.

Статм 53. Ресаублнкавеаае Народные
Кохвссарваты РСФСР руководят поручен-
ной вм отраслью государственяого улвавле-
вяя, подчиняясь мнАередетаеаао Совет
Пародвых Комиссаров РСФСР.

Статм 54. К союзно-республикански]
Народных Комассарватам РСФСР относите
Народные Комиссариаты РСФСР:

Пищевой прояышлевноста:
Легкой промышлевиоая:
Десной промышленности'.
Земледелия;

ео*»в-

Ваутреаве! та»т>мг.

Стати И . Е ^ а о д ф
лых' Кмвемраатая отаосятга
Кохнмарааты РСФСР:

И

Варм-
ароалм

Стати 90. Вывдестодщве Саветы дену
татов трудящихся имеет право отменять
рввмишя я ралирязиияя иаянктеяяпх
Савана яаиттатав трудящихся в вх м -

Комяунмымг* «майетм;
Сепапьвог*

^ ОГГ
А1ЭТОНО1*НЫ<

Глава V . •>•
ГОСУДАРСТВЕННО^ ВЛАСТИ

тсдах ШЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК

Ствтм § 1 . Краам! (овл*етво«) Совет
иаттмав трудяШяаиГ шгааваш работе!
абаааиаввкх ш атиавв, »<Гаятвет в
проверяет ваИгу е а е м т в х при вав
уаваыеавй.

Огатм Ц . Краеаив (еашетаые) Сме-
ты деиутаяа | Ц | и а Ш и обрыуют иаде-
еяелгаияи тю* ИЩивадми IIIВ1 В1ци •явяь

в)

Совет»,
Иияяаиев деление Ав-
• чимитм раковое я

иа'Тт^вяааве Вармаяо-

•арапамаяйстаеяный

Хж^тЕ *ш*а ъ+

С т а м И••ищаЦввт. Приалг»
Верховвего Овеете
ояределяются

Стати 63. ..... _,.
хемый Совет Аявндаиаввй иПцйЩИ на-
бирает председателе бацоаамич Смете
АССР в ега вавечанлй, '

Стати 64. Верхами! Ооает Авмаяяша*
республввв образует Праавтмьстяа |вМ-
яомаой реюублвнш (дня Яваанш' 1а-
яавеар» АССР. ^

Г л а в а VI • $ 1 > ^
ОРТАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

АГГОНОЯНЪаХ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК

Стада» •& явыц ив» вспмввтельиыи в Народных Комиесяреа:
Зеянедивя; , , • •
Фвваясав; «. ,.; у •'.,;.,
ВнутрениеЙ торговля;
Внутренних дел;
Юстиции;
Здравоохранения;
Просвещения;
Местной проиышлевноств;
Коммунального хозяйства;
Социального обеспеченна',

Уполномоченного Комитета заготовок;
Начальника управление по дедам

искусств;
в соответствия с особенностями хозяй

ства республик* с утвепизавия Верхов-
ного Совета РСФСР — Народных Комис-
саров:

Пявдевой промышленности;
Легкой промышленности^
Лесной промышленности.

Статм 70. Народные Комиссары Авто-
номной республики руководят отраслями
государственного управления, входящими
в компетенцию Автономной республики,
согласно Конституции РСФСР в АССР.

Статм 71. Народные Комиссары Авто-
номной республики издают в пределах
компетенции соответствующих Народных
Комиссариатов приказы и иветрукпав яа
основании в во исполнение законов СССР,
РСФСР и АССР, постановлений и распо-
ряжений Совета Наподвых Комиссаров
СССР, РСФСР и АССР, прик»»ов в ин-
струкций Народных Комвссаров РСФСР.

Стаг-я 71. Пародные Комиссариаты Ав-
топемной республики руководят поручен-
ной их отраслью государственного управ-
ления, подчиняясь как Совету Народных
Коихссаров АССР, так и сеотитетиующви
Народных Комиссариатам РСФСР.

•втрое к1

Статм 66. Совет Народных Комиссаров
Автономией республики ответственен пе-
ред Верховным Советом АССР и еиу поят-
четел. а в период между ееесиямя Верхов-
ного. Совета Аитояомлой рмпублгахя—перса
Президиумом Верховвого Совета Автоновмой
республики, которому подотчетен.

Статм 67. Совет Народных Комвссаров
Автономной ресоублваи издает постановле-
ния я распоряжевяя ва основе я во испол-
нение, мковов СССР, РСФСР и Автономной
республики, постановлениг и распоряжений
Советов Народных Комиссаров СССР и
РСФСР н проверяет их исполнение.

Стигм 69. Совет Народных Комиссаров
Аатоя»явей ревпубмки мест право отме-
нять приказы и ивструспни'Народных Ко-
иаосярм А СДР. решмия и рпелоряяняяя
нополяпыьвых комитетов окружлых, го-
рок вех в ряйевных Совстои деаутаток
трудящихся и» террвторсп АССР. » также
пряостааавмвзть решения и рклоряжеаия
окружных, горокяях и райоввых Советов
депутатов трудяшпея.

Статм 66. Совет Народных Комвссаров
Автанодавой республики образуется Верхов-
ных Советом Автономий республитп в со-
ставе:

Присеителя Совета Народных Комис-
саров Автономной республика;

|»и«втвтелай председателя Совета На-
родных Коинссаров;

Оредсехатия Госумрствеввоб планово*
комиссии;

., .« . Г л а в а VII ,,,.,
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

АВТОНОМНЫХ ОБЛАСТЕЙ
Стати 73. Органов государственной

масти Автономной области является Со-
вет депутатов трудящихся Автономной об-
ласти.

Стати 74. Совет депутатов трудящих-
ся Автеионвой области избирается граж-
данами Автономной области сроком ва
два года по нормам представительства,
определяемым Конституцией РСФСР.

Стати 7В. Исполнительным и распо-
рядительных органов Совета депутатов
трудящихся Автономной области "является
набираемы* им исполнительный комитет.

Стати 76. Совет депутатов трудящихся
каждой Автономной области представляет
яа утверждение Верховвого Совета РСФСР
•Положение об Автономной области»,
учитывающее национальные особенности
Автономной области.

.•»•«« Г л а в а УТЛ
МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Стати 77. Органам* государственной
масти и краях, областях, автономных об-
ластях, напиовальных округах, админи-
стративных округах, районах, городах, се-
лах (станинах, деревнях, хуторах, аулах)
являются Советы депутатов трудящихся.

Статм 76. Краевые, областные Советы
депутатов трудящихся, Советы депутате!
трудящихся национальных и администра-
тивных округов, райопвые, городские,
сельсяве (ставив, деревень, хуторов,
аулов) Советы депутатов трудящихся от-
бираются соответственно трудящимися
края, области, национального округа, ад-
министративного округа, района, города.
села сроком на I геда.

С п * и 76. Советы девутатов трудящих-
ся руководят деятельностью подчиненных
им органов управления, обеспечивают
охрану государственного порядка, соблю-
дение иконой а охрану прав граждан,
руководят местным хозяйственных я куль-
турным строительствам, устанавливают
местный бюджет.

Статм 80. Советы депутатов трудящих-
ся приникает решения и дают распоряже-
ния в пределах прав, предоставленных их
закона»* СССР. РСФСР и АвтоноимЛ рес-
публики.

Статья 61. Исполнительными и распо-
рядительными органама краевых, област-
ных Советов депутатов трудящихся. Сове-
тов депутатов трудящихся национальных я
административных «•аутов, районных, го-
родских и сельских Советов депутатов
трущихся ^вдаются взбираемые яип
исполнительные комитеты и составе; цред-
сеитеяя, ега иместятелей, секретаря в
члево».

Статм 62. Исполнительным и раепоря-
днтельвым органом семенах Советов де-

путатов трудящихся (станиц, хуторов,
аулов) в небольших поселениях являются
набираемые яия председатель, его заме-
ститель в секретарь.
. Стигм 63. Сессии краевых я облает-
вых Советов депутатов трудящихся созы-
ваются их исполнительными комитетами не
реже 4 раз в год.

Статм 64. Сессии районных Советов де-
путатов трудящихся я Советов депутатов
трудящихся административных округов
сояываются их исполнительными комите-
тами ве реже 6 раз в год.

Статм 65. Сессии городеявх и сель-
ских Советов депутатов трудящихся созы-
ваются их исполнительными органами ве
реже одного рам в месап.

Стигм 16. Краевые, областные Советы
•епутатов трудящихся. Советы депутатов
трудящихся национальных в адмввветра-
1 явных ; округов, районные я городские
Г«веты депутатов трудящихся азбараш на
время своей сессия председателя в секре-
таря для ведения мседаний сессии.

Статм 67. Председатель сельского Со
вета созывает сельский Совет в ведет его
заседания.

Статм 66. Исполнительные органы Со-
ветов депутатов трудящихса вепаеред-
ствевво оодотчетвы как Совету депутатов
трудяипхея, их избравшему, так и испол-
ыитыиову органу вышесгаятега Совета
депутатов трудящихся.

Стати 69. Вышестоящее всполавтель
ные> веивтеты Советов депутатов трудя-
шяхея авеягг право отиеивть реамиая я
распоряжения явжестоявоп вспаяаатеяь-
ных воаятетав в пряоетаяаалввать реве
нвя в расааряжеиая ия
тов двоут*тав трудящихся.

жестоящ
р
Сове-

Здрмоохрававщ.
Саавальвого И
фававсавый;

аушцыго хозяЬга»;
" торговли; .'

фаги уровнями
вам (абластв), аа вааям иконов СССР
ПСФСГ, яививамявш Нарадвш 1аапн-

1 Й ж а пиявиц 111И 111(1ииииапив11
...__.. Коввссарваш ._.,._ , _

яавваеп, Пвямво* прааышенвиств,
шб пвеашвиеввеста, Зевмаш а а

«кмаов, Ввутреаввх а и «6-
ввамых /овяМшях) Сеаатаж

яаяттвива тмявшвса явамвнввя.
О т » 64^ О т ш а лйммевш жряе-

в ш (авиетвых) Сматм явацаюа тру-
паа|ея,я«дчавяягтея в еаоей кямАае-
ага ш ватететвумяцему кряеаежт (ай-
1а«пмвМ Смету депутатов трудяявюел в
ега в«ядиввтепваву •авитету, т • « •
в г а т и т ш в м у Варопому кпосараатувгашит
Р С Ф С Р . .

Стаии М , Советы депутатов адпгиа

коиитеты рбраяуип « и в аяятт
Рабату ва аса^ае^мяааия) я твама вер-

мшх аргаам РОФСР в решений крае-
вых (областных) Советов депутатов трудя
вился.

СТЯГИ 96. Районный Совет депутатов
трудящихся руководят работой образован-
ных им отделов.

Стати 97. Районные Советы депутатов
трудящихся образуют явжеследующяе от-
делы исполнительных* комитетов:

Земельный;
Народного образования;
Финансовый]
ВнутрениеЙ торговля:;
Здравоохранения,
Социального обеспечения;
Лорояшый;
Плановую комиссию.

Стати 96. В соегаетствавс у п т и о т
рабова, ва осааве мконов СССР в РСФСР,
с утверждения саияетствуювмга врмааго.
(облаетяаг») Совета депутатов трудявдаея
семиво-сесвублввалкжяй Варимы! ЬЧвлс-
сараат Ввутренап Щ. а таяли рееаттвяв-
ивеаве Яараивв» •Шй» чряа I ы Меетмб

васп в Кибвцнташ» хоаяй-
абраауюг вис раинмвых Советах де-

путаМ грудящихся яравяеввя.
СвШа 86. ОкдШЛайоиных Советов де-

п т п м ? трумвдвМГ м иавяапея в еаоа
мямыиота иМ^рШяшау Совету депу-
таяав «РУ1ЯШПСЯ я «га вспелиительноиу
ваалапт, тав в ааляатетвтквдему отделу
«ранияи (Мпстаяп) Смета депутатов
тртникахся.

й>двгм 109. Гарями Сааеты девута-
тав т д я в ш е я . айаваавп в руюводят
•аботаГ яЯиааваадпк! вяш отделов.

. Ганиаци Овааты-мвттатов
агамы

102. Опелы ваммшп Советов
депутат т д я я д е а погяняютея и «воей
деятельности вас яМ1Мгству»щему пвод-
саому Совету лв1гут**вв татдгаихи • его
велолвятвяьиову м а д ш и . т м а еаагвет-
етвувмвеау рановяову Оавету яавттатов
трудяярпея млн невооредствеави ваявво-
му (обляствояу) Савету деаутатов трудя-'

Статм 103. Отделы городских Советов
депутатов трудящихся Москвы я Ленин-
града подчиняются и своей деятельности
как Сонету депутатов трудящихся Москвы
в Ленинграда и его исполнительному ко-
митету, таи и соответствующему Народно- I
му Комнссарвату РСФСР непосредственно.

Стати 104. Саветы депутатов трудя-
щихся национальных округов в их вспол-
ввтельвые комитеты осуществляют ва тер-
ритории округ» права и обязанности, воз-
лагаемые ва и х «Положением о аацяо-
яалмых округах!, а таяли реяманявя со-
ответствующего краевого (облветтго) Сове-
та депутатов трудящихся.

•Положение о национальных окру-
гах» устанавливается Верховна Советов
РСФСР. ' .

Г л а в а IX
БЮДЖЕТ РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ

ФЕДЕРАТИВНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

Стати 106. Государственный бюджет
РСФСР составляется Советом Народных Ко-
миссаров РСФСР и вносится им ва утвер-
ждение Верховного Совета РСФСР.

Утвержденный Верховным Советом
РСФСР государственный бюджет РСФСР
иублмкуется во всеобщее сведение.

Статья 106: Верховный Совет РСФСР
навирает бюджетную комиссию, которая
докладывает Верховному Совету свое за-
ключение по государственному бюджету
РСФСР. "

Стати 107. Отчет об исполнении госу-
дарственного бюджета РСФСР утверждает-

ся Верховным Советов РСФСР в публи-
вуетея во всеобщее сведение.

Стяги 106. В бюджеты автономных
республик и местные краевые (облетные')
бюджеты, а также в бюджеты автояотых
областей, национальных в адхвнистратяя-
ных округов, районных, городских в сель-
ских Советов включаются доходы от мест-
ного хозяйств», поступления от местных
налогов а сборов, • также отчисления от
поступающих ва вх территория госумр-
ствеиных доходов в размерах, устаямлв-
ваемых законодательством СССР в РСФСР.

Г л а в а X
СУД И ПРОКУРАТУРА

Стетм 109. Правосудие и РОФСР осу-
ществляется Верховным Судом РСФСР,
Верховными Судами автономных республик,
краевыми, областными судами, судана ав-
товоняых областей, судами национальных
округой, судами административных окру-
гов, специальными судам СССР, созда-
ваемым* по постановлению Верховвого Со-
вета СССР, народными судами.

Статм 110. Рассхотрение дел ио всех
судах осуществляется с участием народных
заседателей, кроме случаев, спеавадым
предусяютреаяых засдеом.

Статм 111. Верховный Суд РСФСР яв-
ляется высших судебный органом РОФСР.
На Верховный Суд РСФСР возлагается вы-
мр за судебной деятельностью воет судеб-
ных органов РСФСР, автоаотых ревпуб-
лав и областей.

Стати 112. Верховен! Суд РСФСР из-
бирается Верховным Советам РСФСР срои»»
в» пять лет.

Стати 113. Верховные Суды аятояоияых
республвк избираются Верховными Совета-
ми автовомлых республик сроком в» пять
лет.

Статм 114. Краевые в областные суды,
суды автономных областей, суды нацво-
ниьных и адмвнястратвввых округов вз-
бираются краевыми, о&мстаьгии Советами
депутатов трудящихся я м Советами депу-
татов трудящихся аитоиоиных областей или
Советами депутатов трудящихся наавоваль-
ных и шинистратаввьп округов сроком ва
пять лет.

Стати 1 1 1 Народные еуды взбираются
гралсдаадма райоая. на'осаоае всеобщего,

при таявом голювованп сроков ва три.
год».

Стати 116. Судопрояявмство в РОФСР
ведется ва русском языке вли н» явыве
Автоаояяой республики и м Аятеяшиеб об-
ласти ашя яшахямлшого ««руга е обеспе-
чением дяя ляд, не аладеюидях атяж яаы-
вом, полиюго ояанммгалмви с иатераалааи
дел» через переволим, » также щмм вы-
ступать на суде ва родном языке.

Статм 117. Разбирательство дел во воех
судах РСФСР открытое, поояодыу яамнга
яе ядмдусиотреяы исключения, с абявпече-
няеа обмвяемоигу права в» заамяту.

Статья 116. Судья независимы и под-
чиняются только засову.

Статм 116. Высший налор за точным
исполпеаиех засовов всеми Народными Ко-
миссариатами в подеедигтвеаиьия н уч-
реждепямв, равно кас отделмыми доож-
еогтцыж лапами, а также граждаяаяи
РСФСР яа территории РОФСР осущ«т«м*т-
ся как Прокурором СССР «•посредственно,
тая. и через Шкмигрор» РОФСР,

Статм 120. Прокурор РОФСР назначает-
ся Прокурором СССР сроком на пять лет.

Стати 121. Краевые в областные про-
куроры, »таяли прокуроры автояояяых
республик в автономных областей назнача-
ются Прокуроров СССР ({юкм на пять лет.

Стати 122. Прокуроры ваяиваальаых
и аюятастратаваых осругея, районные и
городские прокуроры иазмчаются Просуфо-
рох РОФСР с утверждена Цровурооа СССР
сроков на пять лет.

Стати 123. Органы прокуратуры осу-
ществляют свои футпии независим от ка-
ких бы то ви было местных органов, под-

прямого и равного пбяратиьяого права чаямагь только Прокурору СССР.

Г л а в а XI
ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН

Право ва отдых обеспечивается сасраше-
мем рабочего дяя для подавляющего бвль-

б '

Статм 124. Граждане РСФСР имеют пра
во н» труд. 'лЛсть право на получение га

й б й уд1*ятяровляной работы с оллатей п труд*
л соответствен с его количеспмм и качест-
во*.

Право в» труд обеспечивается евпиали-
гтаческой овпииаааиеа вараввега яоаяйст-
ва, неуклояянм ростам провявмвтельных
овл советского общества, устраненаоя вяв-
аожвости хозяйственных кряаков и ликля-

раждане РОФСР имеют
даоией безработявы.

Стигм 128. Гра
право иа отдых

мняства рабочих до 7 часов,' устааовлеяа-
еи ежегодных отпусков рабочая я служа-
щих с сохравемеа заработной платы, пре-
доставлением до обслуживания трудявих-
ся шяросвй сети санаториев, домов опыта,
«зубов.

Стигм 126. Граждане РСФСР и к о т пра-
м яа матеряиьяое обеопечеаве в етармтя,
I тиже—а случае баями в оатар* тридо-
(ПОСООЙОСТ1.

пуам обмоггаиети мишнм ре»-

I

ОКОНЧАНИЕ СМ. НА %Й СТРАНИЦЕ
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Пройй* Койституцин РСФСР, предс^двлеяньМ Конститу-
ционной Комиссией ВЦИК РСФСР и одрбреняый

Президиумом ВЦИК РСФСР для рнесени! на рассмотрение
Чрезвычайного ХУЛ Всероссийского С'езда Советов

К О Н С Т И Т У Ц И Я (Основной З^кон)"
РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ОКОНЧАНИЕ

« м щ ы д о п лрадлаааня работах •
и у д и ш х аа счет гаеудасета, бесплатно!
мдкцжисде! РОИ—Ц» трумшаяся, ов<м-
ставдепием в пользование ттлддщямсл ид-

РСФСР имеют
Браво ва ебрааовадве.

9т» право обеспечивается всеобше-обя-
цтельнык. щачальяыя образовапаем, бес-
платность» ебразовашя, включая высшее
•браиваяк. сястемой гоетдаретвееных стя-
пеялий шцавлдющелу оольшмству уча-
лнхсл в высшей школе, обучением в шко-
лахяа роликом яаым, органязедней ва за-
воде, в еовхоад. машняотвакторных стан-
пилй и вмхомх бесплатного проязводст-
веяяого. технмческого и агроиомического
обучения пшшихся.

Статья ТМ. Хевтяве в РСФСР врею-
пчвллмггся рамые права с мужчине! во
всех областях хозяйственной, государствен-
ной, культурво! и общественно-политиче-
ской жизни.

Возможность осуществлены втих прав
жевпгяв ебесшчквяатс* предоставлением
женимое равного с мужчивой права на
труд, оплату труда, отдых, соцвальеме
страховало в образование, государственной
•наело! иятеоесов матера я ребеяда, пре-
доепвлевям жетцкне оря береяенвосш
отпусков с сохсммкядюм содержамя, шяро-
м ! оатыо родовых домов, детских яеель
в сама.

Статья 129. Рмнопи—е граждан
РСФСР, незаменим) От их нацдювальаюстя
• расы, во всех областях хозяйствовав!.
гкумрствеваой. культурной я общеотвеи-
яо-волятнчес*«й жизни является неаоедвж-
вым лаковом.

Какое бы то аи было прямое ила кос-
венное ограшпение прав и л , наоборот,
установление прямых ил», косвенных цре-
ямуществ граждан > «моимости от и
расовой I вацновадыюй прмналлелшости,
равно как всякая проповедь расовой н а
национальной исключительности, ила не-
вавяст* в пренебрежения — караются за-
юном.

Статья 130. В целях обеспечения и
гражданами свободы ооееств церковь в
РСФСР отделеаа от государства и шкода от
церкви. Свобода отсравлевая религиозных
культов и свобод* аатврелпгаоэлой цропа-
галды првэваетея за всем гражданами.
• Статья Т31. В соответствии с интереса-
ми трудящихся и в целях укрепления со-
циалистического строя гражданам РСФСР
гарантируется законом:

а) свобода, слова:
б) свобода печати;
в) свобода собравши и митингов;
г) свобода уличных шестая! в демов-

обяи-пжая типограф»!,
пваиных адап!, н р д
другвх материальных уиоы1, веобпивих

запасов бумаге
наш, средств

1
ДЛЯ ИХ ОС

Статья
мв трудящихся и • целях ралваташ о к н а
задовио! еллммеятельноетя] в
кой активности народных масс
РСФСР оЛеслечивлетсл право об'едвами в

оргаввзаол: професемналь-
Еые союзы, коооератвввые об'едяшеяы. о?
гавизаовв мол одежа, спортмише и оборон-
ные оргаамзаол. адльтуряьи, техаичессле
я научные общества, а владболее адтмииые
и соаватедьиле граждане яа ш е е рабоче-
го иасса я других слое» тщяпяхся
объединяйте* М> Всесоюзвую «оюунястич»-
скую партию (болывевиковЬ яшюицюся

о т р ^ . т р ш ш ж х / м , » * "

Эти праля4пкикдая обедаечвмшотся др»-
мемвлеиам туумшяикя в их оогашиа-

Глава

бе и укрес^енне и ралвятве
ского строя я додстаадяццця
шее ядро все1 оргавязаоир трудящихся.
как общественных, так и государствевных.

Статья 133, Гражданам РСФСР обеспе-
«паетса непракоснооенвость лмчюетк. Ни
кто не может быть подвергнут аресту ина-
че вас по памиовлеоаю суда идя с саек-
п и прокурора.

Статья 134. Неарввияювоямасть лвыи-
ша граждяя я таДна мвеглквш охреяямпса
заямом.

Статья 131. РСФСР тиаостаыяет пра-
во убежища иностранным грамллцн. ор»-
следуемьш и защиту ввтенесов трудя-
щихся, или научную деятельность. 'Илв
шшловальво-освободитиьную борьбу.

Статья 13в. Каждый граждавиш РСФСР
обязав соблюдать КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ

Советской Федеративной Соавалнстнчеекоп
Республики, исполнять законы, блюсти
дисциплину труда, честно относиться к об-
ществе иному долгу, уважат правила со-
циалистического общежития.

Статья 137. Каждый гражданин РСФСР
обязан беречь и укреплять общественную,
социалистическую собственность, как свя-
щенную в неприкосновенную основу совет*
ского строя, как источник богатства и мо-
гущества родины, вак источник зажиточ-
ной и культурной жвзви всех трудящихся

Липа, покушающиеся на общественную,
социалистическую собствеишеть, являются
врагами парода.

Статья 131. Всеобная воинская обязан-
ность является законом.

Воинская служба в Рабоче-Крестьянской
Краспой Арнни представляет почетную обя-
занность граждан РСФСР.

Статья 139. Защита отечества сеть свя-
щенный долг каждого гражданина РСФСР
Измена родлше: нарушепие присяги, пере-
ход на сторону врага, нанесение ущерба
военной мощв государства, шпионаж — ка-
раются по в«еА .строгостж какова, вас са
мм

ХП
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Стати 140. Выборы депутатов во все
Советы депутатов трудящиеся: Верховны*
Совот РСФСР, краевые я областные Советы
депутатов трудящихся. Верховные Советы
автояопых республик, Советы депутатов
трудяпвхбя автономных областей, Советы
депутатов труппнся национальны! и
«дминяотраттвпи «кругов, районные, го-
родевав I енмвае (стаиваы, иреявв, ху-
тора, аула) Советы депутатов трудяшвх-
ея, — проваводятся избирателями на осно-
ве вевебпего, вавмго в прямого вабяра-
тельного права при тайном голосовании.

Статья 141. Выбери депутатов являют-
ся всеобщими: вое граждане РСФСР, до-
стигшие 18 лет, независимо от расовой в
национальной принадлежности, вероиспове-
дания, обрамвательного пена, оседлости,
ооцнального происхожяения, имущественно-
го положения и прошлой деятельности,
«мают арам у ц о п н и » а «ы4овад депу-
татов и быть аэбрапнымн, аа исключением
умышленных и ляп, осужденных судом
с лалеялен избирательных прав.

0т*тм 142, Выборы депутатов яыяются
равными: каждый гражданин имеет один
голос; все граждане участвуют в выборах
на ранных есвоваяяях.

Статья 143. Женщины пыъгуются пра-
вом вабярать в быть набранными наравне
с мужчинам.

Статья 144. Граждане, соетоящве в ря-
дах Красной Армии, пользуются правом
юбврать н быть избранными наравне со
всеми гражданами.

Статья 148. Выборы депутатов явля-
ются прямым»: выборы во все Советы де-
путатов трудящихся, начиная от е«ль-
сиого н городского Совета депттатоп ТРУДЯ-
ЩИХСЯ вплоть до Верховного Совета РСФСР,
производятся гражданами непосредственно
путем пряных выборов.

: Статья 148. Голосовааве при выборах
депутатов являетея тайный.
, Статья 147. Выборы в Советы депута-
тов трудящихся РСФСР производятся по
избирательным округам по следующим пор-
вав:

краевого (областного) Совета в заввев-
«оств от рамеров края идя области —
один депутат не мепее чем от 15.000 в ве
более чем от 40.000 населенна;

областного Совета Автоноиво! области
в зависимости от размеров Автономной
области — один депутат ве мепее чев от
1.500 в ве более чев от 2.000 населены:

Совета национального округа в вавнен-
ноотв от размеров мпяовыьного округа—
один депутат не мвее чая от 100 населе-
ния и не более чей от 600 населения;

Совета административного округа в аавв-
смоотя от размеров адмвввотратввного
«круга — один депутат ве мевее чем от
2.000 в не белее чем от 10.000 населения;

районного Совета в аажвеяности от раз-
меров района — один депутат не менее чем
от 500 и не более чей от 1.500 населения:

героккего Смета • рейенвога Совета
в городах в зависимости от размеров горо-
да или городского района — одни депутат
ве менее чем от 100 в не более чем от
1.000 населения;

Советов Москвы в Ленинграда — одни
депутат от 3.000 населения;

сельского Совета в зависимости от раз-
меров района деятельности сельского Со-
^^^ь '•••• ^нгаяшв ^й ^шмм вмя ЯЯ 1 АЛ

в пе более чем от 250 населения.
Избирательные .нормы и я каждого крае-

вого (областного) Совет* депутатов трудя-
щихся. С м е я мяутятоа трудянихея а»те-
помпых областей. Совета депутатов тру-
дящихся напвоямьиого в алинястратп-
вого округа, районного в городского Совета
депутатов трудящахся устававлвваюте*
«Положением о выборах в Советы депута-
тов трудящихся РСФСР» в пределах изби-
рательных норм, указанных в наотоящей
статье.

•збнрателъяые воряы для еельевях Ое-
ветов депутатов трудящихся уетававла-
каются краевыми (областными) Самтанн
иоттатев труминхея, Верховными Сове-
тами автономных реептблик я Советами
депутатов (рудшщвхея автовоявы» 4бла-
стей в пределах яаеяшмммьнш «мят, ука-
занных в вастояядЦ вмтм.

Статья 148. Кандидаты вря выборах
выставляются но избирательным округам.

Право выстемения и я м ш о а обосое-
чнвается за обякопеявшш оргаавмаымв
в обшестммя твпяшвхея: коммунним»
скимв нвртяйтлп оргаятадимв. профе»-
оноиалънынн ееамишн, «оовеватявамв. ор-
ганииваяма молодежи, культурными об-
ществами.

Статья 140. Каждый депутат обязав
отчитываться веред избирателями в оное!
работе н в работе Совета депутатов тру*
дяшахся н может быть в лабое время ото-
шли по решению большинства иабврате-
лей и установленном ааковом порядке.

Глава XIII
ГЕРБ, ФЛАГ,

. Статья 150, Государственный герб Рос-
сийской Советски Федеватявной Сопиали-
стнческой Республики состоят м иаобва-
шеняя золотых сероа в молота, шнкшям*
ных крест иа крест, рукеяткамн книзу.
на краевом фойе в лучах еолнаа в в об-
рамювив колосьев, с надписью: «РСФСР»
н •Пролетария всех стран. соеданлйтеев>1»

СТОЛИЦА
Статья 151. Государственный флаг Рос-

сийской Советской Федеративной Омналв>
стнчесяой Республнш еоетоят вн краевего
полотявша. в левом углу автороте, Т Д Р е т
наверху, помешены золотые буквы «РСФСР».

Статья 1ВС Отелят» Роесяйсяей Оо-
ветекой Федератпной Сопяалнвтмчеекой
Республикя является город Мойва.

Глава XIV
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ

Статья 1БЗ. Ииевевве Конституции
РСФСР производится лишь по ревиявю
Верховного Совета РСФСР, принятону

большинством не менее п у х третей голо-
сов Верховного Совета.

1
§

яассяаяям Всесоюзного совещании хен командногого я начальствующего состава Рэбоче-Крестьянс»ой красно» Армии Зал приветствует
тпаармша Сталями. « п » н. а > м м м .

Всесоюзное совещание
жен командиров закрылось

Жена полковника Краснова привезла.
Ленинграда м я л т с результатами стрель-
бы. Нопалянпя были преотличные: НО П
80 возможных. Она стояла на виду
у всех — спокойная, прожившая трудную
жизнь, я негромко, с большой убежден-1

яоетью говорила о том. как в современной
войне стирается понятие тыла и фронта
и как советские женципы должны быть
го-тоны к обороне почины.

Вот таи бви говорят, жены команди-
ров. —• спокойно и страстно, деловито и за-
жигаюше. I в вх рассказах по штрихам
и деталям возникал благородный образ све-
бодной спвепкой женщины. Творческие
силы революции оживали в их биографи-
ях.

Тихнм. глухим голосом Надежда Кое
епятимотга Крупская рассказывала, как
в годы гражданской войны Ленин пришел,
в московским рапотяитм и говорил о том,'
чтобы сделать политику доступно! для
каждой трудящейся женщины, втянуть ее
в строительство сопнынстнческого
ства.

— Вот вы. — Надежда Коиставтиповпа
утдр. в дт^рону, нл

жеиШ1Ч. •—вот пы в есть ре-
зультаты , огромной работы товарища
Сталина. Вы. которые тысячавн ватей с м
«авы с Красной Армией, горите любовью
к товарищу Сталину,
Ворошилову, к вашим вождям!..

товарищу

Образ велвкого Сталипа владеет умами
наших современников Сталин—это побе-
да. Сталин—»то источник радости, энер-
гии, творчества. Где бы ты ив жил. где
бы ты на работы,—сталинский образ
вселяет бодрость, зовет к борьбе.

Делегатки совещания слушают взволио-
вагшые слова топ. Ждановой, жены воен-
техника Тихоокеанского флота. Она гово-
рит о подлых диверсантах, тропкистско-
зипоиьевемнх бандитах, которые пытались
поднять руку ва жвзнь вождя народов.

— Но гады просчитались.—воевлипес!
она,—горячее сталинское сердпе защите
но броней беспредельней любви иидлопоя
ТРУДЯЩИХСЯ!

Маленькая сиая старушка подымается
на трибуну. Надевая очки и всмягряпанп,
в притихший зал, недленно, голосом мате-

и гордастм преввноеит: ,
— У меня четыре сына—четыре бор-

па за социализм!

В вале очень тихо. То, что она расска-
зывает,—его история семьи -Грибакнных.
Мужа расстреляли колчаковцы. Перед рас-
стрелом, прощаясь е женой, он утешал ее.
Оя верил и победу парода.—Дело ваше не
погибнет, — говорил он.

— Цело его не погибло,—повысив Л
лос, твердо говоря* емрея большевичка
Грибакина,—дело наше победило!

Сыны выросли вместе с революцией. Вот
подробный отчет, что стало с детьми боль-
шевика Грибакнна, которого палачи адми-
рала Колчака казнили.

Гурий—капитан, командир эскадрилья
Коммунист. Награжден орденом «Знак Во>-

Дмитрий — коммувилЛ ' ••*: * " «*1'

Герман — комсомолец. В отряде Хамавя-
'ш он Участвовал в спатевяв челюавяцев.
Цагражлеи орденом Ленина.

Кеияамин — комсомолец. Хухожав*.
Голос старуха звучит молодо, сильно:
— Дакайте, топарцпш, работать еще

яучше! Я уверена, что паше прекрасное
настоящее превратится в прекрасное буду-
щее всего человечества!

Вот таких несгибаемых, решительных
женщин рождает революпня. 0 них говорят
товарищи Кгорова, Кист-лм, Стасова, Пак,
Судьбина, Бронштейи, Немалова-Нванова.
•Кутова.

За »тв два работы в Кремле сояещапио
делегаток установило прекрасные сияяи с
жепами инженеров, работинков нодвого
транспорта, научных работвмков. То, что
происходило в КремДе. глубоко затронуло
всех советсквх женщин. Реаоаавс от сове-
щания огромный. И как-то естегтвенно вы-
шло, что обращение, которое привяло сове-
щание, адресовалось не только к

обще- матерям и сестрам комаиддшов, во а ко
всех женщинам Советского Сома.
, Зачитывала его жена • батмиввого ко-
.шмара Амурской фамилия » » . .Нааозво-
ва. Гоаогов звонким,' ясным я чуть при-
поднятым от торжествеихостя момента вид
читала о вере в победу, о достоинстве, с ка-
ким жена пошлет моего < мужа в бой за
родину, за ее величие, чеетт, и славу.

...Последние минуте перед ашрытвем
совещания.

На трибуне в президиуме совещания—
товарищи Сталин. Молотов. Ворошилов.
Каганович, Калинин, Орджоникидзе, Ан-
дреев. Микоян. Хрущев.

Товаряш Ворошилов припивает жен
командиров удвоить, утроить влергим), при-
влечь новые слов женщин к обшетвенной
работе. Он говорит о родине, о Сталине, о
великой коммунистической партия.

Жопы командиров поют «Интернацио-
!Ш».

Уже Ворошилов об'явнл совещание за-
крытым, уже Ворошилов, улыбаясь, сказал,
что мужская часть президиума, посовето-
Ьавшнсь между собой, решила войти с кн

/1 (ДЛ/вадктвом в правительство о награжденвв

ряда делегаток орденами, а зал все еше
Оушует песвямв, восторженными кранами
V честь Сталина, в честь руководителе!
партии в правительства.

Они стоят друг против друга — вожди
народа п замечательные советские дишпн-
ны. воспитанные революцией...

Сталин крепко пожимает руки членам
президиума.

А в зале все еле гудят голоса, летит
песня... Завтра жены командире* раз'едтт-
ся на далекие рубежи Советского Союза...
Омн вглядываются в Сталина, точно хотят
л,учяе задомввть черты сталинского лица,
упести с собой образ вождя пародов.

Сталин подымает руку. Улыбаясь, птя-
роким приветственным жестом он прощает-
ся с боевыми подругами жен комавдврев.

• • •

то*. К. I. Ворошмаом ма аамянь
АлМиалялкЙйШ И ОиЁвйиШМиМ ВМиииилиШа

одном м , вяи-

, » . ; . и

Концерт в Ёбльшом театре
для делегаток совещания

На концерте прнсутегаоили товарищи Сталин, Молотов, Ворошилов,
Орджоиньшдэс, Мнкощнч Хрущев, Гаиардшк, Егоро*. Шкиратов,

Дилттроя.-

13 декабря вечером в Государственном
Авадевипеском Большом театре Союза ССР
состоялся большой концерт для делегаток
аамячиввпгесл Всееомявого еовевдаяш жев
командного я начальствующего состава
Рабоче-Крвстьянской Красно! Армия.

На кояоерте присутствовали товарищи
Сталин. Молотов. Ворошилов, Орджояякндзе.
Микоян, Хрущев, Гаяариик. Егоров. Шси-
рятов. Димитров.

' В программе вечера приняли участие
Гочгдарствевиый симфонический оркестр
Соапа ССР под уоравленмм дирилевра за-
служенного артиста РСФСР А. В. Гауе,
испмннвший сВорешнловссвй марш» и
«•сваяевое каориччво», учащиеся Хорео-
графического техникума Большого театра.
ученики Центральной детской музыкально!
впалы пра Московской ковсевваторин Роза
Тамяркяна. Боне Рееятович и Леня Коган.
солисты оперы Большого титра народная;
артистка РСФСР Н. А. Обухова, заслужеа-
вал артистка РСФСР В. В. Барсова,'

В. А. Давыдова, заелужеяный артист
РОФСР М. 0. Рейзвн. С. Л. Леиешев в
Д. Г. Бадряие; солисты балета Большого
театр* 0. В. Лепсшипсвая и П. А. Гусев.
Вокальные и бдлетнио номера шли в сопро-
вожден ив оркестра Большого театра под
управлением дирижеров А. Ш. Мелик-Па-
шасва • В. В. Небольсина. Кроне того. В
концерте выступили пианист Яков Флер,
скрипач Давид Ойстри в заслуженны! ар-
твет РСФСР С В. Образаов. Народный ар-
тист РСФСР М. М. тарханов и заслужен-
ные артисты РСФСР Ф. В. Шевченко в
В. Я Стааицыя исполняли сцеоу м «Го-
рячего сердца» А. П. Островского.

Особенно большой успех у аудитории
вмел Красвднаиеиннй ансамбль красно-
армейской весди в пляска Союза ССР под
упрядонвем заслуженного артиста РСФСР
профессора А. В. Александрова.

Ьшпевт. прошедший с большим успехом,
окончился выступлением джаз-оркестра
Леонида Утесова, (ТАСС).

ПРИВЕТСТВИЯ ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕЩАНИЯ ЖЕН КОМАНЩГО
И НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА Г А Ш - К К С Т Ь Ш М

(ПРИНЯТЫ НА ЗАСЕДАНИИ 23 ДЕКАБРЯ)

НАРОДНОМУ КОМИССАРУ

' ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

Лазарю Моисеевичу КАГАНОВИЧУ
Всесоюзное совещание жен командного и

начальстнующего состава Гдбоче-Крестьян-
ской Красной Армии шлет Вам,—ближай-
шему и верному соратнику велвкого
Сталина,—пламенный привет.

С огромной радостью и неослабных вни-
манием мы следим, как иод Вашим слан-
ным боепым руководством победно шагает
вперед социалистический транспорт—род-
ной брат Краспой Армии.

Блестящие победы железнодорожного
транспорта особенно дороги н близки нам
потому, что они повышают я укрепляют
несокрушимую мощь и обороноспособность
нашей беззаветно любимой родины.

От всего сердца мы горячо приветствуем
сталинских питомцев—стахановцев желез-

нодорожного транспорта — кривоноеевцев,
всю великую армию железнодорожнике» I
наших родных подруг—жен командиров •
работников транспорта, которые со в^еи
большевистской страстью и упорством бо-
рются за дальнейший под'ем и Процвета-
ние нашей любимой родины—могуче!'же-
лезподорожпой державы, за светлую, сча-
стливую и культурпую жизнь, за великое
дело обороны социалистического гоеуир-
гтва рабочих и крестьян.

Да здравствует социалистический траяе-
порт в его замечательный руководитель—
Лазарь Моисеевич Кагапович!

Да здравствует велики! иашилет рево-
люции—товарищ Сталин!

НАРОДНОМУ КОМИССАРУ
ТЯЩЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ' " " *

товарищу Серю ОРДЖОНИКИДЗЕ
Вам. твердокаменному большевику я со-

ратнику великого Сталина, Пам, неутоми-
мому командарму тяжелой проиышленио-
стн, женщины Красной Армии шлют свой
горячий привет.

Нас охватывает чувство гордости, когда
мы наблюдаем, как п о дня в дел. растет
и поднимается под Вашим руководством
мощь нашей социалистической индустрии.

Непоколебпной стала ваша уверенность
в окончательной победе над всеми врагами
при ряде первоклассных танков, самолетов,
подводных лодок, сотен н тысяч машин,
которыми Вы вооружили Красную Армию.

Внимательный и отзывчппый друг со-
ветской женщины. Вы ХМ! начало замс-
чательпоиу движению жеп хозяйственни-

ков * П Т тяжелой промышлявши. Над
пдохповял их н увлекли общественно-
полезной' и захватывающей работа!. Мы
уверены, что паше Всесоюзное совещание
укрепит связь н дружбу жен командиров
тяжелой промышленности и жен команди-
ров Краспой Армии. А паша совместим
дружная работа поднимет новые пласты
женщин Советского Союза, вовлечет щ в
активную общеетнепно-политяческую дея-
тельность н прнпесет нашей любимо! ро-
дине плоды новых побед.

Просим Вас. дорогой товарищ, Серп, пе-
редать наш пламенны! больгаевветскяй
привет женам хозяйственников н инже-
нерно-трхннческих работников!

Ла здравствует славный коиаялари тя-
желой промышленности—товарищ Серго!

СОВЕТСКО-ЯПОНСКИЕ РЫБОЛОВНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ
В течение последних дней Японский по-

сол г. Ситсиипу имел несколько бесед с
Народным Комиссаром по ииостраниым к
лам тов. М. М. Литвиновым я авмеотнтелеи
Народного Комиссара тов. Б. С Стомонн-
кояым по вопросу о заключении новой ры
баловной конвенции. Ввиду заявления Со-
ветского правительства о невозможности за-
ключения в настоящее время новой кон-
венции и ввиду истечения срока старой
конвенция, г. Сягемнцу предложил подпи-

сать вреиеняое соглашение о п р е ш а ш
срока отарой ковкими до 31 декабря
1937 г., т. е. о сохранении нынешнего мо-
ряка рыболовства до конца 1937 года.
Обе стороны договорились в принципе о
ПОДПИСАНИИ временного соглашения в ятем
смысле.

В настоящее вревя вырабатывается ре-
дакция «того временного соглашения.

(ТАСС).

* Япония провоцирует ;„
гражданскую войну в Китае

Ш Ш А П , 22 декабря. (ТАЩ. Здегх.
получки достоверные сведения, что япон-
ский посол п Китае Кавагоэ в свои* перс-
Говорах с китайским министром иностран-
ных дел Чждн-Пюнсм не. только восставал
против компромисса между Нпнкнпсхии
прявятельетпои н 1жап Сюз-ляпом я добы-
вался скорейшей посылки карательной
метдяпия против последнего, пя я требо-
«ал устранения из китайского правитель-
ства всех алсменток, пе склоппых к со-
гяашеяию о японцами на япововях усю-
ввях. Сообщают, что атя домогательства
Японии поиержнилштгя некоторыми чле-
памн Нащинскпш правительства, которые
немедленно после носстання <1жап Сюэ-ля-
яа пропели решение пригласить находяще-
гося в Впропе Ван Тяя-нея с целью во-

ставнть его во глапе Паакапского прави-
тельства вместо Пап Кай-шв.

Японские планы сводятся очевиным
образом к тому, чтобы всключвть возмож-
ность мирного разрегаеяня конфликта м
посредством посылки карательно! акспели-
пив против Чяап Сюэ-лянл спровопировать
последнего па расправу е Чая Ка|-шн.
Зтпм, очевидно, хотят вызвать широкую
гражданскую войну, при которой японпы
рассчитывают па расчленение Китая я ва
захват ряда его пропиппяй. Излишне го-
ворить, что занеяа Чан Кай-шв Вав Твв-
пегм н уетрансняе нацноиальпо-иаетрооя-
|гы\ алиментов из Напкпмекого правятель-
ства превратили бы последнее в пвямое
орудие проведения японской волмтмва в
Китае.

ЯПОНСКИЕ НАДЕЖДЫ НА РАСЧЛЕНЕНИЕ КИТАЯ
ТОКИО, 23 декабря. (ТАСС). В спя» с

себытняия в Сяанм в японской печати
вновь появились сообщения о возможной
реализации планом с независимости» про-
вннпиА Северного Китая.

Так. бейпниский корреспондент агент-
ства Доией ЦУСИП пишет, что с начала
сианьеких событий кбэЗ-чахарсмй поли-
тический совет и другие власти Оверного
Китая занимали позвоню выжидздшя. Сей-
час же в связи с колебаниями гуанснйскнх
ливров в с тенденциями свезавнсииостн»
в провинциях Юньнань и Сычуань. про-
доллиет корреспондент, в Северном Китае

сокявает движепис ял об'едвнение
пни Хабай, Чахар. Шаиься н Шальдув под
знаменем антикоммунистического фронта».

Председатель хэб»й-чахарского полити-
ческого совета, по словам корреспондента,
уже послал особого представителя в Таню-
явь (столица провинции Шаяма). Хааь
Фу-ою (глава ппопннпии Шальдув) в бли-
жайшее время посылает в Бсиппц своего
представителя. «ОС'елииение* провашшй
Северного Китая, подчеркивает корресооа-
дент, в настоящее время зависит главным
образом от результата карательной »ксое-
дицин протвв Чжан Сюэ-ляна.
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БУРЯ НАРОДНОГО ГНЕВА НАРАСТАЕТ
Оргпшзуем сбор средств на постройку

десяти мощных крейсеров
Работяшцы сТрехгорки» поддерживают призыв балтийцев

сбор* срекп м стрввтельетво в о е т сн-
аетеяах стальных явсаблай. Правящим)
гааарят бахпЛвы, тго етровтельстао еоль-

риоеп • счастье аарема
СОСР, талы*-что пртившп мет»
Отпасет» Е ю т т у и м . •аат.встевве пи-
рата ш т а г и я р и т — яиа тивчта-

тсвмхи сЕаяияве».
проеоцируиидва вават. П-

вх новое преступление авта-
вакя •аавааааавяыя. Но яавкнвяяися
вен напав а с е к в аогужмпе Сават-
сааго Оааят.

•равна рабочие Трахтара*!
вв. |аарвнвеавга хорошо

ужас авцяаанаап, беепраавого,
N оиигвяваввя рабочего класса а

б ц в ц и м ивваяан»! гЧееяш. Роваа 11
гад ваян аа Оаясямаеввх баррвиадях вн
выетувалн прятав паря, вратвв воаеши-
жав в буржуазна, чтобы ааваевап радоет-
вга» • стастяваув лкааяь.

аЧт иасмвжрв яшяад. вы аавоевая

Свыпь Скегски! Сам стал нагучей. яа-
ааааняв! [ в и н и ! державой, сопва-

етраааа небывалых и ве еу-
кругях государствах сво-

бод, вааиямаш в Сталааеа*! Конститу-
пиа. Вея попытка фашвеквах провокато-
ров абрачевы ва неудачу. Наяда страаа
быдш в агаат аадигиное! ввра ва нале,
во овл потребуется, те оммтскяй вяроа
раагроавт фаапетсквх поджигателе! во!вы.

Мы, рабачае Трехгорво! мануфактуры
вв. Дзержввского, горячо праветствуав
преиолиаве рабочах БалтвЙского сую-
етровтельаоге аавои вв. Ориимиямаа о

яаигя вааввого фяятв ^~ атс аиа аеага

ва веяв трудящийся Са-
е врвкывея вачап

1 1 1 п
МеЛЯМ*!! 1ЛЮМВ

ерадств на постройку десяти вавдиид
оеров в отчисляем в фонд веетрока валу
иеаяьгй заработок.

Мы глубоко, беспределья» аоаераеа на-
шему правительству, таа ваа аааем.
вся его даатальвость яаираяяава ва сча-
етм варена Советского Саама а груи-
ншхея веап мира. Поагону любые наян,
яааана правительство решит ответить
яаглую вышку фашистски пиратов, 1у-
1ут иниодушво поддержавы народец
шей многовадиовалъяой великой

Имеюсь еамтско! страны, сывовья в
дочери! Вам лучам учитесь летать,.лита
страллггь, править таяяава в
рамм, чтобм навсегда отбнть у
скнх пеон люб»! страны охоту
ва наша границы, аа наша корабла.

1а ацмметвтет Сонетсвя! Соям — яма-
крушямый оплот няра1

Да вдовствует партия Ленина —
Стаяваа — оаредово! «гряд челеаачеетаа
а борьбе аа счастливую жизнь!

Да иравствует наш друг я учитель, лю-
бимы! вождь ТРУДЯЩИХСЯ всего вара
товарищ Стыни!
(Лвмиата иа Вацлава*» их мметингах, иа

аряутетнаяям 3.000 рааачих).

РАЗВЕРНУТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО МОГУЧЕГО
ВОЕННОГО ФЛОТА

ДНЕПРОПЕТРОВСК,. 23 деыбр». (Карр.
кЛвШввм*). Па 1вепропетровсквх веталур-
твпоеввх аавош тюкажлются катвтгв
протеста протвв пиратского потопления
теплохода «Комсоиол». Па автвнге в кар-
тевоасаов пехв аавода ш. Левпа выступи
сталевар Бабе!:

— •ашветвма гады,—говорят оя,—
Перепив все грашгиы. О т последи посаг-
нуть яа еоветсм! теомюд. Фшястспе
раабоЬвм зарвыкь1 Мы требуем от ео-
встссого пршвтыьстм постает, ва всего
аараавшвхи пиратов. Мы з&веряса партаю
в велаого Стижва. что все. как опт.
вевемеяво готовы выступать железно! сте-
яо! ва мшату соцвыветвчеем! родвиы
в рвгрооаггь файистсхую свору, мторм
смеет посягать аа вас.

Речь сталевара Бабея была встречева
вгеобшп одобреваев участввхов мвтапга.

Рабочее мстопроытмго. металургаче-
ското в жесгеаатального пехов завода вв.

Кояввтеряа в елаяолдгпгво принятой рево-
люция заявляют:

— Гнев и аеоавястъ к пиратам, фаши-
стским людоедам в наших сердцах вевзяе-
рамы. Мы заявляем вам. подлым ралбо!ви-
кам: вы шутите с огнен! Вы—трусы и него-
дяи, которые только и могут нападать яа
безоружное, мир» идущее судно.

Мы требуем от советского правительст-
ва слоям энергичным виешательством раз
я налсела прекратить пиратские действия
Фашистских бандитов. Мы заявляем в один
голос: довольна! Пя опт случай
нвя ва ваше сопиалвствческое добро че
должен остаться безнаказанный. Мы тре-
буем от советского правительства развер-
нуть мощное морское военное строительст-
во, з энтузиазм и любовь советского наро-
да обеспечат быстрейшее выполяеяяе его.
Мы отселяв* один пропеят вашего зара-
ботка з фонд строительства мошной мор-
ской аскадры имели мудрого а любимого
вождя народов товарища Сталина,

В ЛЮБОЙ ДЕНЬ И ЧАС
ГОТОВЫ К ЗАЩИТЕ РОДИНЫ

АИА-АТА. 23 декабря. (Иода. «Прав-
•ы»). На кртппейшш предприятиях Алма-
Ата—птвеЯво! в обувво! Фабрвпх—состо-
ялась многолюдные ввтввгв по поводу гяус-
вого ореступлеввя вспавсквх фашветов. В
етаядартнов пехе швейной фабрики, распо-
южавшась у свовх машин, 500 работввп
е" пубоча1швм вниманием слушала сооб-
щение о гвбелв теплохода «Комсомол».

Одва аа друге! выступают работнвцы
Ва русском в казахском языках. Их речв
попы решвмостн. Пни сегодня шьют ко-
ствмы. а мвтра готовы вместе с иужьяив
В братымм встать ва защиту роивы.

РОСТОВ-яа-ЛОНУ. 23
«Праввы»), Сообщепв о

декабря. (Карр.
вовом злодеяввв

фашветекм пиратов, потопавших совет-
ское судно «Комсомол», население Ростова
в всего края встретило е величайшим не-
гоюваавем. Митинги протеста состоялась
щ мводах «Ростсельмаш» а «Красвы!
Лкса1>, ва фабрам мм. Розы Люксембург
• друпи предпрвтях города.

Боиествв рабочах я служат» 2-1
швейной фабракв правял резолюцию, в ко-
тсров говорвгея:

«Весть о ваглом нападении фашистов и
уявчтожевяв советского судна «Комсо-
мол» рабочие фабраав встретала с чув-
ством глубокого возиушеняя.

Товарвш Стали уже предупреждал, что
вы в« боимся угров в готовы ответвтъ
ударом ва удар поджигателе! войны.

Любашы! вождь, дорого! друг и учитель,
шзовя нас. — в мы все готовы взяться
за оружае. Наша молодежь обучена поен
ному делу. Паша боевая жеясаая рота
сальна в вывослява. Мы без отрыва от
производства обучаем десятки летчиков».

ПОСТРОИМ
10 НОВЫХ

ТЕПЛОХОДОВ
ОДЕССА. 23 декабря. (Корр. « .

В городе ве затихает волна протестов иро-
твв зверств фашистских пиратов, потопив-
ших теплоход «Комсомол». С судов, нахо-
дящихся в плавании, поступают десятка
радиограмм, а которых моряки выражают
горячую любовь к своей родине, безгра-
ничную преданность партии, правительству
и вождю народов товлрвшу Отмену.

На митинге рабочих завода им. Марти
принята резолюция, в которой рабочие
просят советское правительство разрешить
организовать добровольный сбор средств ва
постройку 10 новых теплоходов взамен
погибшего «Коисомола». Такое же решение
принято рабочими Одесского холодильника.

ПРОТЕСТ
КОЛХОЗНИКОВ

ХАРЬКОВ, 23 декабря.
яы>). В колхозном клубе

(Карр. «Прав-
сельскохозяйст-) у

венной артели им. Кирова (село Малые Со-
М й)

р
рочтщы. Миргородского рпйона)
состоялся многолюдны! митинг.
невные речи.

З

вчера
Звучат

евные речи.
Заведующий колхозной фермой Пет Иг-

аатенко гоеорат:
— Подлые мятежники наглеют, полу-

чая поддержку от фашистских прави-
тельств Гермалям я Италии. Они творят од-
ну мерзость за другой. Последив! вх по-
ступок превосходит все. до сих пор мая
сделанное.

В едявогласло принятой резолюции кол-
хозники обязуются воспитать из свое! сре-
ды д е с т и я сотня отважных ворошилов-
екп стрелков, преданных ромне бойцов.

ать виг* в ВОЗДУХЕ,
ШЗЭДНАНДЕ

31

— ГМвввраи!
«чШалшяв, — ааваааат стававеп-бавга-
п в 1ВВ. Ецтаая, — н ва твмка вран

аут* м е в аоавгу. Мы вва-
Овмтсаив

просьбам а аияелеавв я оборонные
вавсовада епдяваавв тов. Оя»

лааеив* пишет в «мая яаявлмия.
— Вегяб оарасм «Кемсаиал». В*
I веете станут вовне могучи»

яа ильм торговые, яе в нжвые яваво
вы. Наша ведшая» должна составить
еяавии аааашжа впх аавабаий. 1 для
атого яц.|«яяыя1,
лах,
аах.
дух*, иа

яц 1Иллым, у ч а д о в яорсаях шко-
в вояаве-аареап « т м ш я а науж-
Мйг йашвц • * * бал, аяавя, в иоа-

иа аеша, ва вам а пв1 вааоа.

ИА ШЕИУ « Ш Ш О Щ Г » ВСТАНУТ
Ш Ш Н М Ш СУДОВ

СВШЛ0ВС*. 23 декабря. (Нои). «Прав
вм>). Со всех концов Свердловввой обла-
сти несется буря народного гнева. На я
тысячном митинге тагильских неталлургов
веско прозвучим слова мастера Широка:

— Великому советскому народу брошев
вию». Мы его врвпииаея. На свои сред-
ства иы ееяшвв самый вошны! а нате
военный фит, пошлей яа корабла свое»
лучших сыновей!

Неяваврввй яеввааетью и фашястав пе-
реполнены асе аьктуплевы на нятянга
Свердловского завода ни. Воровского. Фре-
зеровщик Алексеев заявил:

— На место теплохода «Комсомол» мы
поставим сотни новых военных суюа.

— Испанским фашистам и вх покрови-
телям вв УЙТИ от ответственности Попол-
няй флот республики вовымв кораблями!

Ятя слова записаны в тысячах резолю-
ций тпудящнхел Свердловской области.

ЛЕТЧИКИ ОТЧИСЛЯЮТ
ОДНОДНЕВНЫЙ

ЗАРАБОТОК
АЭРОПОРТ МОНИНО. 23 декабря. Работ-

ники аэропорта, получив сообщение о пи
ратскоа валете %ашигтс*их мятежников ва
торговое советское су ню «Комсомол», ЗА-
ЯВЛЯЮТ:

— Взамен одного потопленного судна
трудящиеся Советского Союза, безграамчво
любящие селю редану, построят десятая
военных судов, тысяча самолетов
дет лтчшям памятником погибшему
сомолу», грозной силой, ютом я
фашистских разбойников, если они осме-
лятся посягнуть на непрнкосновепвость
граяип Советского Союза.

Мы. леттяхя, вносим в фонд пвстр»|кп
боевых кораблей свой однодневны! .мрлбо
ток и вызьппеи всех летчиков нашей стрг
пы последовать вашему примеру.

По поручению собрания: Караичанна,
Шибаев

ПОСЛАТЬ ЭСКАДРУ ДЛЯ ОХРАНЫ
СОВЕТСКИХ КОРАБЛЕЙ

(Завод имени Авмахшма. Москва)
Неслыханно* преступление фашистских

пяратов. поджегших и потопивших совет-
ский теплоход «Комсомол», СЛУЖИТ глав-
ной темой всех разговоров ва заводе име-
ли Авиахима. Высказывания рабочих на
митингах гневны, пяполнепы чувством глу-
бокой ааботы о судьбе отпала погибшего
теплохода, пронизаны непримиримо! нена-
вистью к нарушителям мира, посягнувшем
на жизнь граждан Советского Союза, ва
обственность советского государства.

Горячо поддержала рабочие завода вы-
ступление контролера Лешкова.

— Собцтия последнего вреяевя,—ска-
зал он,—показывают, что плавание торго-
ых пароходов в Средиземном море стано-
ится опасным. Мы не можем больше рис-

ковать жизнью советских граждан и сво-
ими пароходами.

Многие иностранные государства посла-
ли в Средиземное море военные корабля
для охраны своих интересов. НУЖПО В НАМ
послать эскадру воевяых судов для охра-
ны советских кораблей.

На сессии Академии с.-х. наук им. В. И. Ленина
Сессия ««слушала доклады аммиаков

П. И. Ваввлова в Т. Л. Лысенко о путях
советской еелекпвв.

Десять лет ваш академиком Вавило-
вым была предложена теория о центрах
проясхожлеввя культурных-растений. Ле-
сятыетняя практика, по словам П. И. Ва-
выова, полностью подтвердила ату тео-
рию. Экспедициями советских растениеводов
была охвачены почти все основные аем-
аедельческве районы земного шара.

Собранный в систеиатвзвроваавый во
Всееоюавоя институте растениеводства ма-
териал, по выражению II. И Ваввлова. дал
советским гелекпиоперам ключи к мировому
богатству исходного материала для селек-
ции с помощью гябридвзапви.

> Ряд сортов, собранных институтов, рм-
отояметея я используется в совхозах и
•олхозах. Яровизация может еще больше
повысить аффективвость использования
собранных богатств.

Докладчик ааяввл о том, что при подбо-
ре пар и а скрещивания и пыведения но-
вых сортов веобходямо использовать уче-
няе ааахеияса Т. Д. 1ысенко о етадийноста.

В аавлшчаяяа Н. И. Вавилов кратко
останавливается ва осяовных спорных
теоретических вопросах генетика и се-
лекции.

Споры о ивиутте — о родственном рал-
ведеввв, по мнению Н. И. Вавилова, есть
спор о степени ясполъзования родственно-
го рамеивы, а не о самом приеме.

Далее, двадцатипятилетни! опыт П. И.
Вавилова свидетельствует, что у вас нет
точных фактов, которые бы говорив «
генетической вырождении сортов у само-
опылителей.

Вавилов заканчивает свой домах уве-
ренностью в том, что у советских селен-
пионеров есть общая цель, общий путь в
что ва «том путв опи в ближайшие годы
одержат новые победы.

Акалеиак Т. Д. Лысенко вачинает еаой
доклад с констатации того бесспорного по-
ложения, что советская селекция стано-
вится самой передовой селекпией в миро-
вые коллекции растительных ресурсов,
собранные под руководством акад. Н. И
Вавилов*, заслуженно пользуются мировой
известностью. Но каждому также ясно, что
центральным в дискуссии является не этот
вопрос. Спор идет о главных направлени-
ях в агробиологической науке, о правиль-
ном понимаввн процессов эволюции орга-
нического аира, законов, управляющих
«тяня процессами.

Акад. Лысенко в настоящее вреия ра-
ботает главным образом над двумя про-
блемами' И борьба с вырождением гор-
тов-еамоопылвтелей; 2) управление пере-
делкой растения в нужной ван ваправ-
леваа.

Дарвин неопровержимо доказал, что в
природе у диких растений-самоопылителей
в той «ли иной степени есть перекрестное
опыдевяе, играющее огромную роль в вето-' с и х позициях.

етвеяиов отбора. И вата акад. Н. •.Вави-
лов говорят, что сорта живут сотня лет,
во единичным фантам Н. И. Ваввлова
можно противопоставить сотни фактов
улучшения сортового материала благодаря
виутрнгортовому скрещиванию.

Вторая проблем* — передели природы
О

. А. Островский
Герои* *

Островского

1а
еаой аавян. —
верим
инвеста вря
аевошяого тела
екальм ввяут
ввтеотвеявоств • вявлага абааааа с втям
человеком. Лали ухаамв «г вага яшавара
аастяне. поляна

> ваяу.
и валаася тааж

аа вартя» а всехлюде!, бермитеа к каамуапа. Утиля

яваа вея

а еаетаяаяя дтвиава! ввяивдянаия. оол-
а аешвая рааагап амъяде а лучше.

анСиамаааам я* яреомлева* любых
трнаовиа.

Оровмапм я * впаву
а овца Дав. Д ^ ап р

гаалесам паев.. Оаа иастулал» а сло-
вах в ш а 1 ага, вакттвали). а м р«аль
Лет»' сегоиякаег* Цв>. I »твгПввйа)'ги-

у
евего ду1а в угаеаайаав вап аа пав пло-
та овоаа в еаава -чваава Л И И « а а т о й
ятрячеем! ВЕК дн аояшгваш. • силе
ямй коввувпва. • ваявинй амеата лю-
дей кояяуяваяа. Прямеаоя гаоего еу
сгвовавм. которое авелмаило быть до
Гмвлвдвей аяяуты бооьбей. творчеством,
оаботой реаолпаяояво! выел. Остивсаа!
как |гы гоаорал вам всея: будьте еяльяее.
благородней, страсгяее в е м е ! пмдавяф-
етя делу я а'яеяааветв) а врагу.

Идейная в гооалъпя высота его мьпн-
леви в поведения я весгвбаеми сала во-
ла соединялись в вея
лиричностью. Он (ыл

е необыкновенной
предельно правдив

и ясяреаея. Эти слоисты его духа я ха-
рактера воплотились а ЛУЧШИХ героя* его
книг «Как закалялась сталь» а «Рожден-
аые бурей».

Сейчас, когда ПИШУТСЯ втя слова, де-
сяти тысяч читателе! и почитателей
Островского проходят перед его гообои Как
писатель ов был призван миллионами
Паша печать, литературная критика выео
ко оценили СИЛУ в значевве его таланта.
Выли, однако, и такие голоса, которые го-
ворили о той. будто ПОПУЛЯРНОСТЬ квит
Островского вызадва необычайностью его
биографии Это неверно.

Один из величайших гениев русской и
мировой литературы Лев Толсто!, характе-

изуя настоящего большого писателя, вы-
двигал такие пртаакя его: 1) писатель
должен дуяатъ и ГОВОРИТЬ за все челове-
чество: 2) ов должен любить тот предмет,
о котором пишет: 3) ов должен уметь ото
выразить. Последнее, говорил Толстой,
мется трудом я опытом. Песомяепяо, Ни-
колай Островский обладал .таив тремя ка-
чествами.

Кто такие Корчагнв. Раймояд Раевский.
Андрей Птаха и другие генов Остроиско-
го? Это новые характеры, созданные и во
все большем масштабе сошваеные социа-
листической революцией Ояа противостоят
пелой плеяде «молодых лине!», показан-
ных вам литературой ПРОШЛОГО, «молодых
лкией». воспитанных МИРОМ капитализма,
где властвует денежный мешок. Герои Ост-
ровского пмут в себе черты нового обще-
ства: великгю преданность делт трудя
щихся страстность борпов-ремлюпиояепои.
ненависть к впагу и любовь к соратнику—
борцу и труженику, товарищеское теплое
отяошввое и жен|цине-по)руте. подчинение
дисциплине и оргавизлпвв. без которых
вамыелвма победа, волю и трудолюбие,
скромность, чувство собственного достоин-
ства, бесстрашный оеволюциоаньг! уи.

Они являются носителями тех качеств,
которые утверждают на земле новый со-
.иалнетичеекв! тип человека, его новый.

5оле« высоки! в историческом развита!
человечества моральный облик.

В атом вывкдя заслуга Островсаого ааа
уложены.

А. ФАДЕЕВ.

О романе «Рожденные бурей»
Увар Овтравевай.
А всею яеевааьаа

часов я мяь а еааел «вам ста цЯаата:
мы работали н и рулением «Рожденные
бурей», готовя ее в печати, соврала а ге-
роях, совравши ее, виеевяа поправив.

Его работа вы иаагй а« имела виче-
г> общего с ваша ивянаввяв литератур-
ного реваемавава, вагагаыяапнегв ааня-
нателъиое чтвва. Оа пикая с то! же стра-
стью, с бесстрашней а аревреаиеа я «вер-
тя, с икой скакал на пава па улмпав ви-
того нами горала, ваги сааи разорвался
п и ь л п ! снаряд, удариииги! его оекллкли
а емину.

Его яояая влита даат обраяы аааеча-
тельных, гороичаскях и баеетряаяых лю-
дей, каким был я сам ОстромаН. Дей-
ствие развертывается яа Украявв а
1918—20 г о т , в вонавт крушения не>
мепкй окхупапиа. Сюжет ралватается в
«ваших уваоваях баяъби уяаанвекого а
пмьссого народов претив оккупанте*,
пявтвв пальжих пнитмиетаа в паямяив-
ков. Украинское в паласам крестьянство
сообща берется аа сваи «савбоядаям: а

городах оргаавяуапся подпольные реяаови,
кренвгт павтвя', сояиекя жаакаяи.

Молодежь, ваа я в вермя ровава
Оетвавсюго, стоят в оевтре ваававвя
писателя. Это — в м е н и рабечве, маши
и деяутпеи. соадаюяпа а ваимлье яавеа-
мольскую аогааяаавам). праяяваювдяе уча-
стие в восставая я уходяшяа аатев в пав-
тямнеяяе отряды.

Героя Островского горят аврой в сям
дело в борются аа неге, яе
Это — пельвые, большие я благородные
характеры, лающие нашей володежа аб-
рааоы настоящих линей, аолвуввдяе сва-
ей поивввой человечвостьв).

Первая аввт! описывает начало воору-
жеявой борьбы партваая е панской Поль-
те1. По замыслу Островского во втора! а
третьей книгах Должна была быть изобра-
жена борьба с петлюровщиной, польско-
советская война 1970 года в освобоаце-
вве Украины от польсяп оккупаятоа.

Остроасквй успел икоячять тмыа
первую на трех аяаг своего нового ро-

мин,

Письмо Николая Островскою
. Г. И. Петровскому

Председатель П И Союза ССР а Ц1К
УССР тов. Г. В. Петаовсва! вея перепи-
ску с пнеатеяеа-ордевавоспеа Н. А. Остров-
ским. Ниже иы печатаеи о т о яя ввеем
тов. Островсвого.

«Дорогие Григори! 1мнович и Доминика
Федоровва!

Простате веня, непутевого, и нолча-
няе. Прошу верить, что епиствеивая при-
чина — вое желавие не надоедать ван.
Нет хуже назойливых люде!...

Целые дяи провяжу на открытой баяно-
ае. Свежий ветер с нора, теплы! и аасип-
вый Жаюо ДЫШУ и не надышусь. Хоро-
шо здесь, ва новое неете. Даже соловей
по утрам заливается: Устраивается ва сос-
не близ моего овна н заставляет меня слу-
шать себя. Только поет очень УЖ ране —

пять часов, когда иве спать надо.
Работаю я пааеиножку. Выполняю ваш

совет. Чтобы быть искрением, должен при-
знаться — иного работать у меня просто
нет сия. Черп нееяп первый той «Рож-
денные буре!» будет закончен.

Я пришлю яаа руаопиО), я, если у

вас "у1ет воаноягвоеп, прочтвта а бвнг*
жите капе слово.

Не жалейте суровых ели.
На сердпе у яевя глубокая груеть.

Гибель Алексея Максимовича тяжело меня
пора нала. Осиротел вы бег «его.
Я думаю о той отяетствеявоств. воторая
ложится и каждого ва вас, яолодых,
Ю1ъяо-что вступаюгавк в литературу пв-
сатеяе!. ч Большая грусть т вена яа серд-
пе, яе развеялась ояа еше. Лахутя рас-
сказывал вне воаавчера, что когда оя го-
стил и иояпе апреля т Алексея Максимо-
вича, то Горьки! работал вя.ч статье! о
романе «Как аакалялягь сталь». Каковы
его мысли о книге, я не «наю Литера-
турное наследство хранит «ТУ ДОРОГУЮ Н
НУЖНУЮ для яевя статью.

Как бы сурово ни критиковал мевя ве-
ликий мастер, но «то самый дорогой я
нужны! для моего роста, для моего два-
жепвя вперед документ.

Я в вся воя семья ждем вашего при-
езда. Приезжайте скорее, родныеI

Крепко жну ваши руки.
Преданны! вав Н. Острое**»*».

У ГРОБА
7 Нона советского писателя, ва у липе

Воровского, группы нолодежи стали соби-
раться г 9 часов утра. К 12 часам двя
длинная веренвпа людей пгштяяуласъ по
тгптуору до самой плоншм Восстания.

Тысячи и тысячи Бесконечной верени-
пей. обнажив головы, в молчании прохо-
дят ови через строги! высокий зал. В пев-

тре зала, в гробу, под пальмами, покоятся
тело писателя.

У гроба сменяются почетные караулы.
Последний долг ПОКОЙНОМУ отдают писате-
ли, работники ИСКУССТВ, боевые друзья по
фронту в партийной работе, предстятте-
ли общественных организаций.

МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПРИЧИНЕ СМЕРТИ ТОВ. Н. А,' ОСТРОВСКОГО
Как показало вскрытие, тов. Островский

Н. А. страдал неизлечимым хроническим
аякя'оявруютии артритом, который при-
вел к КОСТНОМУ зарастанию большинства
суставов. Одновременно у тон. Островского
имелся старый туберкулез обоих легких и
расширение бропхов левого легкого (брля-
хоавтааыУ Кроме того, в почечных лохан-

ках образовались канва, нарушавшие мо-
чеотделение. Непосредственной причине!
смерти явилась трения.

Всммвмм: проф. А. АБРИКОСОВ. -
Камаияат ива- наук ц>

Ф. АБРИКОСОВА.
Присутствовал: зам. начальника Яич-

еаиупра Краям* ц-р Я. ЛЕВИНООН.

От комиссии по похоронам писателя Н, К. Островского
Комиссия извещает, что доступ к телу

пагателя-ордеиопосца Н. А. Островского
будет открыт 24' декабря от 10 часов до
22 часов и 25 декабря от 10 часов до
10 часов в помещении Дома советского
писателя (ул. Воровского, д. 50).

Вынос урны с прахоа Н. А. Островского

из Дома советского писателя аа Новоде-
б 26 бвичье кладбище состоится

12 часов двя. >

26 декабря я
Комиссии.

Мозг писателя Н. А. Островского передай
для изучения в Ияатятут яоага при ЦИК
СССР.

В комитете по невмешательству в дела Испании

растения путем воспитания. Опираясь ва
учение Ларванд. была начата работа по
превращению озимой пшепнпы и яровую.
Практически эта работа пенна ве тем, что
мы на самом деле будем превращать ози-
мые в яровые. Она необходима нам для
того, чтобы познать законы переделки ра-
стений я, пользуясь ими, сделать озимую
пшенипу более зимостойкой, сделать тепло-
любивы! хлопок иевее теплолюбивым.
Если стоять ва поаипиях современной ге-
нетики, признающей неизменность генов
во многих поколениях, решить такие за-
1ячл нельзя.

При перко! же попытке использовать
аакоя гомологических рядов для практиче-
ской работы ов оказывается оковаии. ие-
шаюшиив работать. Об'меняется «то аяти-
дарвинистическим характером «того зако-
на. Мировая коллекпня растительных ре-
сурсов имеет большую ценность. В сборе
его! коллекции — большая заслуга акад.
Н. I . Вавилова, Но коллекция «та для
практических пеле! используется еще со-
вершенно недостаточно, и ее нельзя пол-
ностью использовать, если в теории селек-
ционер будет стоять иа аятиларвиннстиче-1 согласен ли оя в принципе с проектов

I контроля, гевери Фраяю яа отмоем в

ЛОНДОН, 23 декабря. (ТАСС). Сегодня
состоялось заседание Международного ко-
внтета по вопросам невмешательства в де-
да Испании. Агентство Рейтер сообщает об
том заседании следующее.

Комитет рассмотрел ответы испанского
[равнтедьства я генерала Франко об их
шеяии относительно проекта контроле над
тезой оружия в Испанию. Затеи комитет
'твердил подробный проект контроля ва
уше а ва норе, внеся в него второстепен-
ное изменения, имеющие целью предоста-

вить наблюдателям комитета возяоягность
более быстрого передвяжеиия. Комитет ре-
шил передать пот проект оравательстваи

I утверждение с просьбой ответить до
ляваря 1937 года. Если в течение атого

срои сможет быть получено согласие пра-
вительств, то проект будет передан испан-
скому араавтеаьству и генералу Фраякэ
для утверждения я течение 10 дней.

Никакого решения ве принято но ао-
[росу о добровольная. Члепам комитета

роздан меморандум о позиции Англии в
«том вопросе.

Комитет привял также резолюцию, под-
иерждающую, что обязательства, указан-
и е в еоглашенна о невмешательстве, дол-
сны соблюдаться.

ЛОНДОН, 23 декабря. (ТАСС). Вчера
•остощось аасеия» подкомиссии при пред-
едателе Междупародвого комитете по во-
тросам невмешательств» в деле И ел алии.
1ераым пунктом повестки двя было рас-
мотреяяе ответов испанского пралитель-

н гваер&м Фршко по вопросу о про-
екте контроля ваа ввозом оружия.

В ответе испанского правительства ум-
ывается., что оно в принципе согласно с
(педложеяныи проектом, во делает веко-
орые оговорки, в частности оставляет за
обой право возражать против огульных
тестей алн против всего проекта по его
киуиотреявш.

Геверал Фрелко прислал весьва детски!
плгльгй ответ. Не отвечая па вопрос,

птипюй форме проест в предпочел поста-
вить рлц вопросов перед ихятетм. Так.

Франко епрашиимит, нмерея ля
яокятег командировать агентов по контро-
лю в гороаа и порты, вмятые войсками
Франко, а т. д. Поел* ряда других наглых
выпалов Франко заявляет в свое-м ответе,
что если м получат ответ на атя вопроси,
то оя будет «ОВДИШЕЛЛЪ ааучевве цро-
блемы».

Иодкоивчхия решила приставить яопая-
скоау павмтльстку в гавералу Фраяко
окспЧатШяы! текст ' проекта контрила,
выработаввы! комитетом ааслготов, с
просьбой дать опре1елеяяы! ответ в 10-
диевный срок.

Вторым п у актом повестям двя был во-
прос об авяапаояяом мятролм. Предстаои-
тель Италии залгвад. что атжьлюское пра-
вительство считает проеат аввааиюняого
контроля в тон вале, ваа «я первоначаль-
но был предложен, неосуществимым. (Про-
ект предусматривал ПОСЫЛКУ агентов Ме-
ждународного комитета в Угравы. вашя-
пиеся в радиусе 1.500 мяла от Испа
ива). Что икается Геоваякя и Португа-
лец, то ояи уже раньше завяли ТМУЮ же
полицию. Комитет рвали представить но-
вый, вядоизмеяеняы! продет мвапаоявого
КПЛПЧШ1 пра.внтелъ(-гва>м, представленным
в комитете, с просьбой сообщить яз мне-
пие.

В третьем пункте
б

повестка п а стаял
П

р у
вопрос о добровольцах. Председатель от
имепп великобританского правительства
инее предложение обратиться ко всем пра-
вительствам с просьбе! немедленно при-
нять законодательные н другие аеры с
пелью не допустить от'еада яа ях стран
добровольцев в Испании». В качестве окон-
чательной даты председатель ваявал 4 ян-
варя.

Представитель СССР тов. Майскя! за-
яви, что одно лишь благонамеренное об-
ращение ко всея праввшьетаав е прось-
бой принять веры ве поведет яя в чему,
если ато ве будет евяяаво с мерамв кон-
трой, которые обеспечила бы совлюдеие

обязательств, валтых па себя различными
правительствами. В протмвпом случае
эффект получался бы чисто одноеторов-
11НЙ, т, «., например, правительства Ан-
глии, СССР. Франции я друга» демократи-
ческие правительства действительно при-
вяли бы меры я предотвраяинию отела
в Испанию подлинных добровольцев, между
тем как Германия в Италия продолжив
бы екипяровать а отправлять целые ди-
ьнаии для борьбы претив законного вепяя-
ского правительств».

Представитель Германии попытался со-
здать повую проволочку а утопать весь
вопрос о добровольцах в массе других про-
блем, связанных с тая называемым косвен-
выи вмешательством. Оа предложи со-
здать две технические подкомиссии, из ко-
торых одна занималась бы вопросов о до-
бровольцах, д другая — вопросом о фи-
нансовой помощи. По мнению представи-
теля Германия, финансовую помощь сМ-
дует истолковывать в самоа широкой свы-
сле и подводить под его понятие даже кои-
мерчеекие займы Испании. Представители
Англии и Франции указали, что это пред-
ложение представителя Германии означа-
ло бы. в случае его принятия, вовую серь-
езную яатяжку.

Тов. Майски! ааяввл. что бесполеаао
играть в прятки. Дело заключается ве в
декларация* и резолюциях, гак как стоит
прямо! вопрос, желают ли Германия и
Италия прекратить отправку дввизн! таи
называемых добровольцев, сражающихся
ва стороне генерала Франко. Любы такая
декларация или обращение к правитель-
ствам с просьбой предотвратить от'езл ю-
бровольпев в Испанию, при отсутствии
определенного контролирующего аппарата
для наблюдения за выполнением этих обя-
зательств, повела бы к такому же положе-
нию, в какой находится вопрос о вооруже-
ниях.

Подкомиссия решила создать дне техни-
ческие поионяссии на основе предложе-
ния представителя Герианяя. Эти техниче-
ские подкомиссии приступят к, работе 31
декабря.



ЯА МЕЖЛУИАРОЩЫЕ ТЕМЫ

АВАНСЫ
ГЕРМАНИИ

•Тише» §мт ^
вмстм т Д ммш,

Германии.
Аягаяя имеет все оеяевллия для бееяо-

веястве. Стоят всеняяиить: ояа яе тежъяв
отиоелает сниемдитедьяо, как'мягко *ы-
ражаетея «Тайме», ж расторхеяяя) леялря-
екого договора. Англия «проглотила» в свое
время в м а м о всеобщей вояасяои вощен
яоети в'Геряашги. я неожиданно» «узако-
нение» германской авяаяин, я фаятячеепв
« п а з Германии ответить яа английский
•опросник, и заклячеяя* нтело-гермалеклго
протокола, в итервонпи» Германии в 1с-
ванни, я. наконец, яедпиеажие шояо-гер-
яанекого договора, остри» которого идяра-
влеае протай т о р е н о е Врятаясий кмпа-
рав.

Стоят всномимть и то, что недавно пря-
аяял Идеи, выступая в пардадияте: гер-
имшевяе вооружения фактически фяяааоя-
реяял Лондон. Англи была оавой яа год
вемногих стран, которые заклтчиаи о Гея-,
макяей еогдашеяне о расчетах, обеспечив-
шее нвяток я Германию ииостранвой ва-

Каков результат всей «той политики
«снисходительности»? Результат тег, что
ашмтяты герванското фашизма растут в
пряной пропорции с его гроиаджымм во-
оружениями, иовещая тень которых пиает
я на Британские остром. Результат тот,
что требовали* Германии неизменно растут,
вторгаясь вепосредетвени» в сферу британ-
ских интересов.

9» примерами ходить недалеко. Толых
на-дндх прозвучали предостерегающи* еле-
ва Ндма в Вредфорде о том, что Англия
настаивает яа сохранении целостности 1с-
яшяяя в что Англия яе окажет Герианни
вяояожической помощи, если вта понощь

* Судет ипюльзоваиа для уеяяення воору-
женяй. А сегодня «Тайне» с горечью за-
являет, что Германия использовала
анплмииуяаттичоекую ааяпаяию для ин-
триг пропил Чехословакии, что «та канпа-
впя увенчалась заключенней германо-
японского соглашении я... раепростраяеяа
также и ва Иславни.

Та же «Тайне», отынкмеь на речь
Идена, отвергала германские требования о
предоставления колоний. А что последова-
ло в> ответ? Выступление Шахта и стра-
ницах американского журнала «Форвйя
аффеос». Шахт поставил два условия:
1) Германия должна иметь возможность
получать сырье с территорий, которые на-
ходились бы под ее собственный управле-
нием; 2) на «тих колониальных террито-
риях должна иметь хождение германски
валют*. К* всему «тому Шахт добавил, что
еслв, по мнению «некоторых» (а род ятям
можно подразумевать почтя всю англий-
скую буржуазную печать), прежние тер-
вашжм колонии,, играли незначительную
роль для германского хозяйства, то Гер-
мания, готова подучить вааиев лучше ко-
лонии.

Любопытно, что в том ли номер*
«Тайне», в которой изложено выступление
ГОахта, напечатана корреспонденция из
Берлина, доказывающая, что фашвстсквй
четырехлетний план разработан военными с
целью перенести все германское народное
хозяйство яа военные рельсы.
. «Тайис» в данном случае «и открывает
Америки. Она лишь констатирует то, что
давно всем известно: фашистская Германия
лихорадочными темпами готовят новую
войну, от которой Англия уберечься »
удастся. «Тайме» признает известную всей
яетяяу, что фашизм ведет к влитие, и тут
ж* со страхом добавляет: «Он т * И * «едет
к большевизму». (АМЭТ-1

Как же быть?
«Тайме» советует германский фашистам

«поднять жизненный уровень народа». Со-
яшитедьяо, чтобы фашистские алрессо(1ы
смогли выполнить атн советы.

Тревога «Тайме» дашь свидетельствует
о том, что политика Англия по отоплению
в Германии потерпела крах, что британ-
ская дипломатии окамлаеь у разбитого ко-
рыта. '

Каине же выводы делает яд итого бри-
танский офипиоа? Собирается ля он пе-
ресмотреть свою политику попустительства

, « еяясхвштельноети по отношению к Аа-
' юистской Геомании? Оказывается, нет. На-

оборот. «Тайме», то ли от ролмлого стра-
ха перед Гитлчрои, то- ля от страха поте-
рять колонии, вновь пытается торговать
чужой безопасность*». Мое как иначе по-
нять выпады «Тайм» прогни франко-со-
ветского пакта, явлплаегоея одним яз ое-

-яовяых мементов безопасности в Вяроле.
По «ТОМУ поводу етоит напомнить, что

и «Тайме» и другая руководящая англий-
ская консервативная газета — «Дойля те-
леграф» — были вынуждены признать, что
фрапо-евветекяй пакт вп против кото не
паптвлен, лишен всякого агрессивного со-
держания н преследует только оборони-
тельные цели.

«Тайне» все.еще яшет выхода яз пеле-
ямния ва путях соглашения с агрессоров,
какой-то «взаимности», которой англий-
ская политика до еих пор так и ве до-
ждалась от фашистской Германии.

Чтобы дополнять серию приманок,
«Тайне» делает подозрительные иамекг ва
предоставление Германии «экономического
руководства яа Восток* Европы». Вел* под
Востоком понимать Польшу и если г-н Идея
подучил па зто согласие г. Бека прв сви-
дании с ним, то нам вояражать ве прехо-
дится. Вели ям Восток «Тайме» прости-
рается дальше страны г-на Бека, то мы
должны напомнить, что сие от «Тайис» ве
зависят.

Налицо явное обострение аягдо-гериан-
схнх противоречий. Выступление «Тайне»
об атом говорит достаточно убедительно.
Если английская дипломатия действительно
стремятся к сохранению мира, то ей, рано
или поздно, придется распрощатьеи с ил-
люзиями я притти к выводу, что предтгт-
вращевле войны возможно во вря помощи
соглашения е агрессором, а путем дей-

. «тронной борьбы и коллективную бемаае-

Я. ВИКТОРОВ.

«Тайме» о политюсе Германи
ЛОНДОН . «Тайме»

геяиаасяшх в о Г»р-
_ „ . савдякдьститваци) о тек. что яо-

литяхя германии влиянии бестояенетво да-
ли з тех, ажглияеквх яругах, яетаояее етно-

ооЧ«впаоия*. «Тайне» ваяе-
няаеет, что Англяя иеивлвн еяянмвпедь-
м к росторжению Геааныяий леяааяеяого
договора я чт» аяпяй вяй аеяроеашк. на-
нраадеииый гервиисвояу ираввтедьетву яе-
еле релтофкеняя диааияи кото договора, нре-

хотя ответа ид вето яе во-
едемада.

Тая а е м я е е , продолжает «Твйяо», в
И З » г., яееояяевво, увеличилось чяедо
тех, кто считает политику Германии «мяс-
ной в оиутвавой твигяствеияоетью».

По явена» «Тайяс», и поведение я об-
ра* мцщдеяи Германия повлияли следую-
щие два главных фактора: Фрмко-советсхий
пакт в дяовоивчеекве притязания Герма-
нии. Повторяя, что Англия готовя «прини-
мать в-расчет» зги фаггеры. «Тзймс» до-
бавляет, что Англия ядрам выражать уда-

га методов, ври пемояшвление ш>
которых «гмавы пег»кг; • осувамтмовм авояд иивтамп!.

яв« я
заявляет, однако, что антнеоветсвие высту-
плввяя ва ваирябсагекея е'еим гариаяизяях

я поедедоаовям затея яативев-
иунцетичеекая кампания д а л Фрааамш в
Советскому Союзу еще больше оонааяай
сохранять Франко-советский пакт. «Тайне»
указывает, что антлкоиитиистячески кан-
падои иеяедыевява Германией1 для интриг
против Чехословакии, что ига каипаяия
уиеячиась закпчвииея геряаяо-япояеаог»
соглашеявя я распространена также ва Ме-
паяяю. «Тайне» задает иадедящя* яопрое,
имеют ли ивронряямя Германии в Мспаяни
только оборонительный характер.

Объясняя, почему Англия не присоеди-
няется к «оеалым и дипдоиатвчемяи ве-
рам против коммунизма и нечему Англия
отказывается арасоедавяться к сяотвяе оде-
ям.' «Тайме» яиямт: «Ведя автявельам-
вязв ведет к войне, то он также ведет I
1ельшемзму».

«Тайис* советует прядердшааться «аа-
глияеюго стиля» борьбы против иоапггни*-
И1, т. е. добиваться «подяятия жилистого
уровня нарой». В «тон бою. замечает язви-
тельно «Тайне» по адресу Геряаяяа, наело
играет более важную роль, нежели пушки.

Аргумынааяя Шахта относительно коло-
ниалыш требоваввй Гериании подвергает-
ся в статье «Тайяг» редкий 'ярнтике.
«Тайме» пишет, что Гериаяия требует
односторонних уступок, посредством которых
другие державы помогли бы воссоздать
военное могущество Германии и содейство-
вали бы тому, чтобы вооружения Германии
развивались неограниченно высокими тем-
пами. Веди Гитлер и Шахт действительно
думают то, что аяи говорят, то в «том слу-
чае, заявляет галета, «Германия полностью
отклоняет вдев товарищества в Европе,
основанную ва взаимных уступках».

Английское общественное мнение, иро-
делаиет «Тайме», знает, что, яда я а про-
шлом, «мимически руководств* в Восточ-
ной Ввреяо • будтяки также будет пряинц-

тельиой зковоиячеекой кампмиа а* против
СССР, а аретяа яепгаяаяа». >-ч

В з о ш ч е я и е галете яаянг. ' Т :
«Процесс, начавшийся при ик1Юч><яя

аплв-прааяевого морсам* соглаввни я
гауявымявй еюдмо надежд, остановиия,
не его мзобяоалеяае и расширевие должно
быть желательно дав всех, кто считает, что
взаимность в етаошеявлх между Гермаяай,
* , 1 1япя*« м М г « , О М 4 4 Р М

1Х0ДЯШЫЯ и * «охранения нива». : •:

БЕРЛИН, 13 декабря. (ТАСС). Адрое»-
ваяям Г а р я м и « т м и «Тайме» раоооя*-

в Г| как сущоствеявый «виг
вперед» ео стороны Антдяя, на вопру»

Все газош подчеркиваяп. что статья

стааяяш дед, я нрицвшт ой большее яяа-
ченяе. «Безусловво. она вносит
фон в переговоры и представляет яаве-
отаый врогроо»,—пашет фашаетскяй
офащяее «Федасняие» йеоаатт*»».—Ни
предлагают еделну, ври которой Германия
п и п я м т 1ВЦ0 Фйавтвцщй проеят аа-
падяого веста я подучает ва зто компен-
сации в ввояенячеекой я колониальной об-
ластях»

Равным образов рупор мяявстеаегм
ятоетравиых дед—редактор «Франкфурту

Хярхер мдчеркивает. «то
статья «Тайме» «еодержят и себе пололцх-
тельное ядро, ценность которого не уяень
шаетсд от того, что оно снова подано I
особо грубой скорлупе». «Скорлупой»
Кврхер считает выпады по поводу нюрел-
бергекого с'оада, а «ядрен»—цредложеив»
акононшчееких выгод за еоответствеяиые
политические уступки. Кирхер ухватился
за ато предложеые в предлагает начать
еоответствуювш» переговоры с Англией:
«Мы никогда не отказываемся от перего-
воров е другими о том, как помочь нан
самим и всей Европе».

Йо еувдеству английских предложений
газеты предпочитают шеизывдтъея бо-
лее чей осторожно, видимо, в ы ж и м соот-
ветственных днректп сверху. Ладь оргав
Фашиетевнх «нояоваетов» «Дейче фодьке-
зяртшафт» иякдяет, что Германы
может торгоить безопаевдетью своей по-
зиции в Европе в обмен яа колоавальные
уступав». В качестве предпосылки еогла
шеиня журим выдвигает старое требова
вне е ликвяаааяи ^раяяе сеаетевого пакта.

ОТПОВЕДЬ ФИНЛЯНДСКОЙ ПЕЧАТИ

РОЗЕНБЕРГУ , :-••

ШЪСИЙТчЮРС, %Ъ декабри. ШСС).
Недавно в Вовлаво На торжепмвнов засе-
дании, посвященном ^ТЬ-детяп фяядяяц-
екого презиента Свянхувуда, выступил
руководитель внешнеполитического отдела
г«рииемй фЧявяетевой паряв Адн4ред
Рбмвберг, который заявил об «общности
судиЬ» фаяпмтсм! Гермаяжя я Фнялян-
дна.

•явмядскяо газеты «Турун елномат» в
«Суомен сосаиадеиоарвття» резко проте-
сттют против «того заавденвя Роаеяберга.
«Турув еаиомат» (орган фанляндеких про-
грессистов) пишет:

«Фяыяядня доджва попросить вож-
дей Третьей вапегяо ве связывать
Згдъбу Геряаавв с судьбой Финляндии

ря нынешнем международном яоложе-
яяя такие рачв првяомт только вред
нашему государству... Выступдевая, по-
добные веча Рооояаорга, проявляют
иноком большую ааооту о дедах Фяя-
дяядяя. Фявивдм хочет держаться в
стороне от таких группировок, о кото-
рых говорилось-в Няфеяберге. Фииляи-

- дня хочет развивать хорошие, мирные
отяояпяяя се всеми еоеодяияи государ-
ствами. Она желоет поддоржямть дру-
яюетвеяные отвоявмия я е Германией,
хотя в своей внутренней политике она
но хочет придерживаться днями Герма-
нии. Финляндия отвергает такое пред-

етмдеаве об общности судьбы Германии
. я Фяадяшдяя. которое давив бы право

думать, что ФИНЛЯНДИЯ готова тем идя
иным путем поддерживать политику и
стремления Гермаван».

«Гормияяя вышла из Лиги яаявй*—
пишет далее п и т а , — тогда как Фин-
ляндия продолжает оставаться ее чле-
ном. Ото доведывает, что Финляндия
связана е судьбой, от которой отказа-
лась Германия. Таким образен, речь об
обшей судьбе Геряшим в Финляндии
не соответствует действительности».
«Турун саяоват» также вспоминает

1918 г., когда при помощи Гериаияи была
раздавлена революция в Фвндяндии и ко-
гда Германия пыталась политическими в
торговыми договорами закабалить Фин-
ляндию.

«Суомен соеяадяденократти» пишет по
поводу заявления Розеяберга:

«Полатям Финляндия ве связана е
судьбой ввямияе! Гериании. Мы наде-
емся, что путь Финлаядии как во вну-
тренней, так я во вяешяей политике ни-
когда не будет путем, намеченным гер-
манским фашмюим. У вас нет желания
присоединяться к группировкам, созда-
ваемым за последнее вревя германским
фашизмом. У нас нет желания прини-
мать участие в крестовых походах, о
которых недавно говорилось в Нюрен-
берге»..

1 М Л Р Ш ^ 1 1 М Д В М
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ям>). Гаити
б о ш • труддпнигеа
ЕРОТОеиуиих пвояии одвкжоввяи^ввде-
яиш оямиекоге яаая*о» «кяемй» яс-
ВАЯШЯяШ ЯД1ЧЙВЯНМ0ЯН,

т т ГЕРМДНОСИХ ФАШИСТОВ В ДОДИГЕ
ВАРШАВА. 22 декабря. (ТАСС). Агент-

ство'Пресс сообщает о состоявшемся ва-
дних в Берлине прнене Гитлером в Геб-
бедъе«в группы рувоводятелей давявгекей
оргаяимцаи германской фаяпстской пар-
тия. По сведениям агентства, вызов дан-
мггеких тдерогаев в В«рлжн ввязан е
явдготдввой Германией каких-то новых
«трпрямя» в Данциге.

На территории Данпига открыты ' М№-
пиальиы* курсы хля гитлеровских Агита-
торов. В последнее время яа атях курсах
уделяется особое внимание ВОПРОСАМ внеш-
ней политики. Обер-бургомистр Берлина
Ляпперт прочел недавно на ггих курсах
лвкпию, в которой он подчеркивал «необ-
хедияоеть территорий для Германии ва
•остове».

«Чугунный голод» в Японии
ТОКМО, I I шабри. (ТАЛО. Газета

«Дан-дан» указывает, что в Яоояяя мно-
гие предприятия тяжелой провышевно-
ств вследствие острой недостачи чугуна н
металлического лома вынуждены прекра-
тить работу. В связи с »тия оеакекое
представительстве морского нинистеретм,
по > словам газеты, предложило 18 дека-
бри всем предприятиям во&ляо! промыш-
ленности срочно представить данные о не-
достаче ,стальных иатернало», ибо опаса-
ются,'1 что недостача чугун» окажет влия-
ние на выполнен» заказов морского ми-
нистерства.

По получении «тих сведений, пишет да-
лее газета, представительство морского ми-
нистерства намерено предложить предприя-
тиям воеиао! прояшшдеаяюеп • Осака я
Кобе создать об'ехиненнуп компанию со
закупи чугуна н металлического дома с

тем, чтобы справиться с угрожавший по-
ложением в военной проиыпмевяоетн.

По слован газеты, предприятия воен-
ной промышленности района Осака н Ко-
бе ежегодно потребляют стальных материа-
лов на сумму около 10 млн иен.

ТОКИО, 19 декабря. (ТАСС). Газета
«Нипи-нипя» пялит, что и результате
продолжающегося «чугунного голода» це-
ны на чугун и шхледни! месяц возросли
на 20 процентов. Учаяинотея случая за-
крытия мелких и средних металлургиче-
ских предприятий из-за отсутствия чугуна
и стыв. Газета не сообщает числа за-
крывшихся предприятии, по указывает,
что свыше чем яа 60 крупных ново-
стройках, наводящаяся в Токио, в той
числе на строительстве нового здания
иияиетерстм финансов, великом приоста-
новлены работы, так как п о т е н ц и и ве
сдала стальные конструкции.

достаточно похазательно.
МАДРИД. 2 3 декабря. (Спаи, мирр.

«1НВВВНМ»). Вся надрнккая почать поме-
щает отклики и реаолганн протеста тру-
дящихся Советского Соиза против разбой-
ничьего нападения и потопления парохода
«Комсомол».

«НЬЮ-ЙОРК ТАЯМС»
И «САЙЕНС СЕМИС»

ОЛРАВДЬВАяОТСЯ
НЫО-ЯОРК, 22 декабря. (ТАСС). «Нью-

Йорк тайне» напечатала яа видней мосте
сообдцеяае с еодерваааеи ведмияеавой м -
иетка в «Известиях», озаглавлеваой: «От-
вет клеветникам из «СеЛряя сервис» и
«Нью-Йорк тайме».

«Сайеяе сервис» полностью поместила
редакционную «метку «Известий».

«Нью-Йорк тайме» об'ясяяет, что вслед-
ствие ошибки при передаче она поместила

п р а н я ы м ооввшеам, будто явмдеяик
Ваввлов арестовав.

Секретарь «Американкой ассоциации
развития науки» Генри У.орд з а п а д п|еж-
ггавитглю «Сайевс сервис»:

«Из информация, подученной яз Мос-
квы, ясно видно, что телеграмм, опубли-
кованные в печати Соединенных Штатов,
неправильно осветили вопрос о генетиче-
ском конгрессе. Официально укалывается,
что генетический конгресс не отменен, а
лишь отложен яа некоторое время по
просьбе ряда ученых. Вавилов не аресто-
ван. Я рад, что вопрос выяснялся. Дей-
ственная поддержка, оказываемая Совет-
ским Союзом в последние годы яаучяо-яс-
следовательской работе, имел» еюнм ре-
зультатом то. что в науку внесены вкла-
ды, имеющие большую ценность дли всего
мира, и псе люди наухя надеются, что «тот
купе будет продолжаться беспрерывно».

ФМ1Ж1ШЕ ПИРАТЫ
З А Д Е Р Ш ГРЕЧЕСКИЙ Ш Ш О Д

ЛОНДОН, 23 декабря. (ТАСО. По евеле-
пиям Ллойда, лолучевныи из Гибралтара,
греческий пароход «Злее» водояааепкая
«я в 1.986 тонн был остановлен двумя во
шжовнымя трыьщиияа мятежников я
Гпйрддтарсвм! продяве. Пароход отводея
тральщяяои • Сетту (Вхпааеаое Марокко)

ИТАЛИЯ ХОЗЯЙНИЧАЕТ
НА БАЛЕАРСКИХ

ОСТРОВАХ
ЛОНДОН. 23 декабря. (ТАСО. Как пе-

редает барселовспй корресооядеат «Манче-
стер гардяея», яа остря Майорка прибы-
вают ва Италия воепю-морссае виггрукто
ра, а частяоств ялструстора по юдяодяым
лодкам. Под ваблюдлпкя атиьляккнх нн
гтрукгоров были проведет тчевия по де-
саягньн ооррадняи.

Корреелондеят далее утзаьвмет, что ва
кладбище в Падьиа ео времени прибытия
италъянпм до 9 декабря было зарыто
1.8*3 трупа казненных фашистами людей

Как рассказывают беженцы с острова Май-
орка, итальянцы иедео.и-ны деятельностью
горимккнх поддалпьк на Балелрспх ост-
ровах. Недягао с острова Майорка были
высланы по обвинению в шпионаже четве-
ро германских подданных

Н* 'фронтах >т
6 часов утраагеитствв Тсвае переда* еле-
дуиицее одблдоиваяям а Мадраде офа-
шшьаоа еообпиве от 2 2 декабря

Ва участи Аравжувса покакяи врям-
тедьстмавых войск тлучайиие». На я в -
ной участке реки Тахо подверглись артид-
лернйскону обстрелу небольшие скопления
войск иятелмвков. Обстрелян также Сан
Мартвв де да Вега (к северу от Арм-
жувеа).

Незвачвтепаая активность яаваададась
и мадридском участке. Пулюотяый я ору-
дийный егояь иатежияиов ве повмя за
собой никаких яяпяевяй в рмпоаожеяни
ирагггельетмвиых войск. Несколько ар-
тиллерийских снарядов разорвалось н и
Ъдрядои. Жертв ве было.

ПАРИ», I I декабря. (ТАСО. По сооб-
Лейиш иадряденого корре«1ииоленп агент-
ства Гавае, республиканские двиджитчики
(горяикн) иаярмп вчера в Ввдьяперм (к
югу от Мадрида) иевольяий форт, в кото-
рой ткрепЬяеь мятежники. Увято более
ВО неприятельских с в о и . Реягубликая-
сяяяв пяанитчимяи ниияимваяа паже
траншея, залитая жандармскими частями
иитежиявов. 9та траншеи целями разру-
шен»

Мятежники яа у«аадм*я участие полу-
чил» яяачтмьяне подкрепдеаяи а пред-
пяяяял коятратакт, аотовм Йша отбро-
нйян тмеде вовоткой, во тлоряой ехиатаи
е реепувдямаеияян пужииявшаии.

Ва участке Меавме (ееверо-запддиый

пытались
, _ . . . иа*тут«вяяе, иеияАзуя благо-
приятные усдовая лесисто! иен веста. Гое-
пу«лпямскяе войска зястаяжя ядтвашя-
ков «тяазатьея от «тей попытки.

ЛОНЖ», 13 «меря- (ТАСС). Как ая-
редеет медгядлилгй корреепомдевт «I
поет», мятежники
ятя атаку яоаяи .
войск в Аеияеядя. яа фронт* Адаяы. «те-
ка выла праядпеаяияяпанян ввйеяажя вт-
бита. Мдтежника потеряли 1 » ч а л и м

ВАРСВЛОВА. 2 1 т а в р я . (ТАСО В со-
общении агентства Фабра от 1 1 яаяабря
укалеяметея, что яа авагояекея фронте ая-,
тежяяая атавеяаяя вередоеие чилга рее-
пувлякаяяав а райояе ревя Флумев <вяе>
яеря* в 10 км метечяее Гния). Прели
тедьствеянне аойека заяяля деваввя 1од-
тавья а Пу»йо я* Атое м-ееяеряяя участ-
ке аоатяского Фреята.

ПАРИК. 13 декабря (ТАСО. Вчера в
поддень адшагшя няни аи вея нитянса.
бонямиаяяреяап довегу яа Вешяяи (я ееяе*
ре-еаяалт от Алмкаяте). Гуееяяееероя яяе>
вяяпяя ммедлеяно были етяяявяяям я яе-
сту бембанщюлхм роевубляяяяежя* кетре-
чРЯягй^Ое* йя 1 анниВннигяг•ж.вядая в«1 ея яяевнчв^вдклвняяияяняу аи1 еячяв^еяпнямчлч

Неохольм еяиолетов ялтеяямпев еыля
авяечеяы со стороны Тоаровмке Йпмеши-
пяя Адяквите, порт к вигу от АляяеятеУ.
неприятельские самелеш, ояааае, оерети-
лясь в бУгство яря
летев республиканской

ВОЗДУШНЫЙ БОИ НАД МАДРИДОМ
БАГОЫОРА. I » декабря. • ЧМ* яо яое-

ковекоиу времени. (ТАСС). Агентство Фаб-
ра сообщает, что 2 2 декабря яа мадридском
фронте происходил» дашь ружейная пере-
стрелка на участках Воетвдо и Адарков
я Боадилья дель Мойте, а таидм в Унн-
вереитетскон горале, и Каи дель Канпо,
в районе Уоора я Вяльяверде.

В 14 с ПОЛОВИНОЙ часов дня 7 респу-
бликанских истребителей совершил полет
а и лялвяян мятежников, производя раз-
ведку. В зто вреия появились три трех-
моторных сояедета и несколько истреби-
телей мятежаиков. Вод рекой Ммемарос
зааязадся бой вежду яотробвтедаиа мятеж-
явков^в реслубдававсканя встробятелямв.
Праавтельстаенвымя сыодеталв была сби-
ты три яетребятеля иятежняков. Один ва
респубдикаиеких истребителе! приземлился
в Барахасе (в районе Мадрида).

В 17 чМоа аргвддеавс М|Ш«8ИМ1 об-

страдяд» Мадрях Была
сколько зданий в центре города.

ВАЛВНШЯ. 23 декабря. (ТАСО. Агииг-
етм Фабра еообщает нодроФаоетя веядупь
иых боев, првясходввшях вчера Яа надрш--
екои фронте По словам агеятетяа. ярава-
тедьственяые самолеты, восиреилгивт»-
тне, ииету нятежников на Мадряд. во вре-
ия воадушвого боя сбыв два самолета
«Гейнкель».

Далее агентство сообщает, что один ю
правительственных самолетов, выводам
тай боевое задание на нмридсион фрои-
те, был атакован пятью еаиолетми-яетр».
бвтелятгя ытежников. На поиошь атадо-
вавноиу самолету пришли 6 править-
етвенньп мичметов-истреонтелей. Змлзал-
ся воадушяый бой, во арена которого бил
обит еаиолет иятежняков «Гейикель». Пм-
вятельственкый самолет благополучно пян-

ГЕРМАНСКАЯ ПЕХОТА В АРМИИ

ФРАНКО
ЛОНДОН. 23 декабря. (ТАСС). Гибрал-

тарский корреспондент «Тайис», сообщал
о поиоои Фашистской Германии испанским
Фашистский иятеяшякаи, указывает, что
германских солдат можно видеть венду ва
базах аятеяшяков на мадридском фронте—
в Аниде, в Сан-Мартяв да Выьдевглесаас,
в Толедо и на вое1 дорогах, ведуках к
Мадоаду из атнх пунктов.

По едован корреспондента, германские
солдаты служат в частях протвмаоадуш-
ной обороны, снабженных мощными зенит-
ными орудняин н инаовей. Повиио боль-
шого количеств» самолетов «Юнкере» и
зенитных орудий, Германия нослала через
Кахике значительное количество германской
пехоты. Германские пехотинцы были из
Кадикса отправлены через Семдью в важ-
нейом* ПУНКТЫ — в С а ш и н у в яв мад-
рядеквй фронт.

«В раявушенном Толедо, — продолжает
корреспондент, — почти столько же гер-
манских солдат, сколько испанских, и в
Сыаианм говорят больше по-яеиецкя, чей

по-исваяскя. Некоторые ненцы носят не
панскую форму. Другие ходят I гермдд«»*|
форме».

Германских оолит, пяямт дама иора-
епоядеят, перебра<ы»а«т ва гртмвяых
германского производства с н б л м е й : че-
реп ео скрещенными костяии. К вигу от
Мадрида органнзовмо несколько герман-
ских противовоздушных лагерей.

ПАРИЖ, 2 2 декабря. (ТАСС). «Юяаяяте»
в телеграмме яа Брюсселя сообщает, что
предприятия проиышваяого городи ЬМИ,
находшцагосд близ города да Лувьор, псоу-
чндв яедамо из Горяааяш заказ ва 50 тыс.
комплектов обмундирования, приятого в
армиях генерала Франко. Обмундирование
птмдпааяачмядя для т*х гчфнияких шц-
Чхиемяа, воторые будут «тпраддоаы на
пометь генералу Франко в т я т я » . По
слова* газеты, вто сообщения мляо«яиа«т
рааоблачевие «Ныос кроникл» о надире-
няя германского правительств* отприпь
в Испанию Б днмзяй.

ОТКРЫТИЕ ВОЗДУШНОГО СООБЩЕНИЯ
МЕЖДУ ЛИССАБОНОМ И ШТУТГАРТОМ

ЛОНДОН. 21 деедбря (ТАСС). Вчера
открыто регулярное воалушное еообщеше
мвяиу Лямеобоном (Портттажя) я Штут-
гартом (Германия),
офмюальяя

Новая линия была

«яком в Лвеообояю. Лямш обпвуявааяг»
самолетами «хпмакояго общества «Лдафт-
ганэа». Маршрут: Лаюеаом—Бпгос—1Мр-
седь—Женева—Штутгарт. РеЙеы в у т
совершаться 3 рай в неделю ва трехмотор-
ных елвпммк «Юанявс».

Рассказ летчиков, перешедших на сторону
испанского правительства

ВАЛЕНСИЯ, 21 деклАря. (Опец. яорр.
ТАСС). 16 декабря в аствекой и ножду-
иаротой печати появилось еообщовяе о
том. что 15 декабри яз Сеуты а Малагу ва
двухмоторном гиоросамодете пралетем и
сдалнс!. республиканским мастям летчики
ш аркин генерала Фравко.

На борту мкодета находились пилот А<н-
тодво Вдаяч де ла Торре и бартмехаияк
Эвересте Дарвалейра. Из Мыаги летчики
отомяпвп в Валеяявю, г и пнятюреюю
ЫППИ1И1 н морокого флота Испаохжой рес-
лубдиы ВЫДАЛО мждмгу преммо в 6 тыс.
пеает.

За последние полтод* меошм ато—вто-
рой случай перехода летчкмв цмшш Фрм-
яо ва сторону реяублжсаяцев. В первый
раз летчики, перелетевшве на сторону рес-
публиканцев на Фронте под Мадридом, пере-
д а л республиканской армян трехмоторный
самолет «Юнкере».

Находящемся в Валенсия летчикам да
Торро н Дарвалейра праюдвтея отвечать яа
множество вопросов в рассказывать о своей

23-лемяй пилот Антонах) Блавч де ла
Торро в июле 1936 г. находился, в Галисни,
в иалееыох городе Марии, и* действитель-
ной воевшА глухое. До зачисления в М>-
мию ла Торре <>ш автомехаником и надо
ннтересомкя политикой. Вспыхнул военио-
фаднястемй мятеж, и Галясвя с первого
ли да* очутилась в руых фашвегсхой
воевшяшы. Ла Торге пропгв своей води ока-
зией на службе у мятежников.

Он рассказывает, как тяжело ему было
летать над территорией рмпубликапекой
Испании а (участвовать в операциях про-
тив народном милиция на северном фронте.
Он говорят, что в бомбардировках участия
ве принимал, так как яа бохбардирозщиках
ае летал.

Бортмеханик Эваристо Дарвалейра —
« р а и т . Еяу—-27 дет. 8н успел смеяить
с полдюжины профессий я побывать во

многих страмхкОи знаком в русской лите-
ратурой по испанским переводам и особен-
но любетг Горького. ДярвалеЯря, коняяи
яподу аяявавехамимш я проходил военную
службу в Мелвдье (Ислаиюкое Ма<мжко).

Вскоре после начала мятежа на него был
поедая донос в фашистскую охранку. Кто-
то вадед, что он когда-то в где-то читал
газету «Кддридад». Помимо «тоге, кто-то
слышал, что он когда-то имел отношение
в МОПР. Д м с помаяно! месяца Дарва-
лейра сидел в крепости на голодном пайке.
Механик вспоминает одну яркую деталь.
Крепость, в которой он сидел, охранялась
марокканской стражей. Некоторые марок-
ханцы уже тогда проявляли недовольство
фапгястскя'и командованием. Это, естествен-
по. выражалось в известной симпатии х
арестопаиным, ожидавшим своей участи.
Однажды Дармлейр* поселтикал. как о т
из марокканцев сказал другому: «Вот—ва-
етеяниив мужчины, а кто слулогг тем—ба-
бы». Пока он седел в тюрьме, было реестре-
ляяо 50 солдат я уятср-офицеров. Суд я«
рассматривал дел заключенных, а пригова-
ривал к расстрелу на основании только за-
ключения следователя. Сахоиу Дарвалейра
так и НА было пред'явлеяо никакого обви-
нения. Его даже ве допросили. Спае его по-
ложительны! отзыв началышка авиаотряда.

В конце япября ДарвалеАря слове попа-
дает ™ самолет. 1Ъо—тот САМЫЙ «Дор-
нье-ЗЬ. па котором он вместе с «лотом
л» Топрв прилетели в Малагу. Сояамету
было хано особое задание в зоне Гибралтара.
С ла Торре, младшим пилотом гидросамоле-
та, Дарвалейра познакомился на аародроме
в Мелвлье. Вначале шгп боялись доверять
Я>К другу свои планы. Потом, узнав друг
друга, стали обсуждать план побега, и, па-
ковец, 1о деилбря наступи додгодианный
день.

16 декабря, а 13 часов, самолет поднял-
ся в воздух.с задавнем сопровождлть тря
корабля мятежшакоа. Па боргу самолета

было тря чвдпвежя. Кроим Дцямие#ра я да
Торре, на. еаамдете нахоянлва етврвяй пя-
лот—лейтеваят Хосе-Мдриш Марово. Гяд-
росамолету было даяо задожяе пролететь
над побережьем Лоияшта. Ла Тооре ваял
курс м Мадагу- Стосмпий палит—деягге-
т я т Морем,
яотсть но его!
куре ЯА Сеул- Меяцу
пилотами воэявк спор. Бортиехавяж понял,
что нельзя терять времени, схватил нахо-
дя вши иг« под руками караоия и наставял
его в сшгну Морено. Лейтенант, оинако, гго-
го пе заметил.

«Надо сдаться республвкдияомт ававв-
тельству»,—сказал ла Торре.

В ответ на ото старший пилот врут» по-
вернул самолет на Сетту. Тогда Антоаво
резко рвапул второй руль • направил само-
лет на, Мадагу. Завязалась борьба. Только
тогда бортимаввк решился выстрелить в
с н и у Морем. Он ирвианулса—пули раз-
била стекло пилотской будки. Бортмеханак
выстрелил еще раз в ранил лейтенант* в
спину. Лейтенант навалился веем телом на
аппарат управления я пытался одновремен-
но выключить все моторы, что иеияятаяо
бросило бы аппарат в штопор.

«Вели бы я не прикончил Морено в зтот
момент,—говорит Антонно,—то мы бы все
разбились. Полому п е пришлось убить
его. хотя я н хотел его п р и в е т живив в
Малагу».

Беглецы еще много рассказывают о том,
как носили их яа руках я Малаге, о пи,
как их принял министр авиации я морского
флота. Попутно они рассказывают о том, как
хозяйвичают немцы яа фапиктеиягх ааро-
дромах в лагерях Фрлто. Они говорят о
том, что в лагере Фравко стааовятсл боль-
ше немецких инструкторов, пилотов • офи-
церов, чей итальянских. Овя говорят о том,
что германские «завоеватели» Иепалявя от-
кровенно рассказывают о дальтйшп пла-
нах Гитлера: после Мадрида—Париж...
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ПРАВДА няирм им м» ш тт

интервентов в Испании»*, *.
-V

ШЧГА. 3 ) декабря. ПАСС). Чехвем-
валкая гааи» «Лавам вввалш» ооаешш

я й ц о м «б вадамичаевах от-
•аавд фалввстсмй Гарилшвай •

втапкаав. Гамта пш«т:
гГп»1И1 влолииа а оргаааишм

ватива Фраак* аодшу» ч*Ч Д»аег, •
товара, аа» «««ваматся • ампмтах с
п а п шштам. В* дмхааераыа еведе-
ы и . Франко уже задолжал Гераания
1*0 ашаовм варок и мспы«шо«
намжажаи оруале • амуваавв. К
ГГЙ СЯЯИ N 1 ( 1 1 1 1 1 1 еПМ ДОбаЛШТЬ
етомосгь 117 гермавскмх самолете*. В
е м и с « в . та у геверала Фравкв
М 1 МИГ I I I УвЛЯТЫ ( Ю Н ДОЛГОВ,

Гарашиа твввуа» н и м и сырье*.
Глава сарааатиьетм» всаавевах

аятежниквв Кавамлас н ш декрет,
м аеаом катораго геамавскав каната-
ЯМШ Г1ВВВВВ1 • С И М М 1аЯВеГТВ1 « 1 ( -
м Лвааввиа» В м м аааиякааа.
гм рааиаат вте аааметао. раламавеан
ижтшвт « т а и . «Мсаа Лавшада»
вуает иаавяаагп вуху н Нароем а Гае-
м п . 8длитр«внвво в Берлине создай*
хртгае абамепо пох вааваааеа «Роваа
и а ы ь е г е м п ш а ф т ! . которое б у т ва-
М И К 1 акеыоатавм! естественных
•асатетв 5еаалв>.
1алеа гамта емвшает:

«В аатва» вюеяа* н в п н ы асяаа-
с с л аятеашнков «Проеаха», «Хархен-
п > , «Пассах*» I «Капри» доставала

в Герами» 12 тыс. п а в руды... Гев-
ааавя амоется. чте Франко м « е * е *
оплапть гармаспе поставки «рудш, л
мегому аастаааает на ускоренна по-
ставок неаадккого сырья а требует уже
в аааам 1937 г. 600 тыс. тона
рун
ВЕР

| и » .
!РЛНН. ?1 декабря. (ТАСС). «Берлв-

вер бераенпейтувг» опубикоаал» сооб-
вюааа • таргоаых отношениях фашистской
Гериаааа с м Ь в а а я 1соаны, аахмчеа-
аыав фшаеккаав влттежваыма. Гааета
указывает, что оргаавиоаей »тс1 торгов-
11 ааваиаапся и а обахеетм: м м в Бер-
лине— «РОМЕ хаиеАсгмелшафп н и -
гм в Севане — < 1 с м Ляиитада». М е -
ху т ш айаистваш ааияэчие товговм,

П А Ш Ж . М декабря. (Сей. м и . «Пвав>
аы*|. фрадшуаекм мчать «тмечает раа-
•чаревааа*. кеяаам првшлес» испытать
авглайесаи фарам, владевши аедвым
рухаакаав в Рае-Типе в Иснааяи Пред-
иринамтеан арааетствоаада астуыевше
войск Франко и ату иву. надеясь, «*е
они наведут там «поряхои».

и в а м , что Фцвша. нвсаь
сеетветствуаяиа оешаи»

е гааашвеааа фашваиа. и ш авава-
аать аадь в Гервавав. врешггегв*я •ар-
мам аьлюлшвть еааа обааательетва во хо-

с аасаачякалш в Англви а Фран-
ции.

М> »'
Н.

Переговоры агента Франко в Берлине
ПАРИЖ. 12 квабра (ТАОС). НОмнв-

п > в тмеграмв» ва Барсиовы сообаап.
чт» 16 воабра упмамоч«шы1 геверыа
Фрашо шцкчЛ офвлер Агаеаво вны в
Берлвм сомцаавс с Гаригол, Гессов •
Ромвбсргм. Ввмаао Ахаеаао с вспавеса!
ствровы в кто» соаешааав участвовала:
бывши! аспансий посо! в Бердвве Агра-
ховте. оывш(1 а с в и с в а ! воаввы! алашс
Мартвнес а шегат фашаетси! «аспав-
с и ! фаданга» к Сотоаа1ор.

Герваг И1вы аа совещаааа, что Гер-
аанаа ы по! и к а а вы«а во потерпат
«побеш бпдьшеевзка» в Испания. • тре-
бовал, чтобы Фрдвко обеспечен моыетво-
Р?ие гервансы! притаивав1 в отноше-
н а ее ж е п а в е н в вспаасаах киона».

Герваг юбавы, чт* геряансьое прааа-
телктм ( у ш воюржввать м е т и т с
атааьавсааа праватгаиетма в вопроса о
раием «сфер иваваа».

По иоваи Герявга. указывает «Ювааа-
т«>. герваяское праватыъстм готово от-
цраввть в Игпаввю 16 оо1В01кых лоюк
ара УС1ОМЯ уступи Герааввв Канарских
остромв в качестве аорсм* а амапвол-
во! баш. а также уступок в Нспааскои
Марокко в в Испанской Гвааае. Крове то-
го, Гермаии, по сломи гаиты, потребо-
вала преюставлеав! е ! в аксмоатавап
железных рухяиков в Астурии, в басксках
провинции, а также аеиых румаков а
Рио-Танто.

Вчера в аосювсама 1оа* учваш откры-
лась ккабрьемл еессаа Акахеави наук
СССР, посвашеввм праблеааа оргаваче-
ско! хавай. Сессию открыл ваое-преаа-
1евт Акиеавв ваук акиеаак В. 1. Ко-
ааров.

Собравшие* ПОЧТИЛИ встамваеа пакать

СОЛИДАРНОСТЬ С ИСПАНСКИМ
НАРОДОМ

ВЕНА, 2 2 икабра. ГРАСС). Драженве
смамряогтя с нспавскяи нароюа в Ру-
иыввв ширится, несмотря на жестокое про-
елеюваяие власте! за аале1шее проявле-
ние «то! голвнряоета.

Общее собравве профсоюза веталластов
а Бухаресте праяало резолюани, в кото-
рой требует, чтобы руководство об'едаве-
ааи реформастскв! профсоюзов развернуло
кампанию поиоцв испанскому народу.

Профсоюз служащих в Бухаресте при-
вил решеаае об отчасдевяя однодневного
заработка в ф о й поаоша испанскому ва-
Р*П-

В Бухаресте организован «Комитет со-
ш а р м с п с защапакааа 1еп1вско1
республвкв» В воватет вхохят представи-
тели оргаааипи! рабочих а служащих, а

также отдельные видные автафашастсвие
катела.

ВЕНА. 23 декабри. (ТАСС). По сообше-
нияя аз Софив. »ижевае е«ладаряости
болгарских труишихса с испанским наро-
дов продолжает развертываться, несмотря
на жестоки! террор болгарских властей. В
дважение втягамютея. весаотря на его
пелегальяы! характер, широкие слоя рабо-
чего класса, крестьянства а яитоллитея-
ция. В противовес тенденциозным сообще-
ниям болгарею! фашиаско! печати о со-
бытаах в Испаваа. в София выпускаются
листовка, правдаво аяфлрмаруюшав о
борьбе вспаяского народа против ф а а т -
ма в о варварстве аятежваков.

По всей страае про1зв»1втея сбор средств
в « п и т ь аопаяеюау нареку.

ВЫНУЖДЕННЫЕ
ПРИЗНАНИЯ УНАМУНО
ВРЮССЫЬ. 21 декабря. (ТАСС). Нспав-

с т й пк«гель профессор Увлмуво. кото-
рый до сих пор рыию поддерживал фашист-
ских иятежннков. опубликовал характер-
вое заямешо в китолческоа журнале, вы-
ходяшем в Цаавре.

Увмуао вынужден щпюаать, что > В*-
льиолоо иятежлам првбепют к яа«со-
вым расстрела» и что подобные же авер-
е п а ''овершамтса я * других пунктах ва
'террттрая, зааатой кятежлакам.

ВЫСТУПЛЕНИЕ
ГАБРИЕЛЯ КЮДЕНЭ

ПАРИЖ. 21 декабря. (ТАСС). Вчера
в Оксерр ва собрании, организованной Лигой
прав человека, выступал деятель аяш-
Фашастемго а автввоеввого движения Га-
бриель Кюденэ.

Омбряв деятельность правительства а
еоцаальиой области, Кюлевя перешел к ис-
пански* событиям. Оратор подчеркнул, что
веобходаи мвеиенный пересмотр соглаше-
ния о невмешательстве в испанскае дела.
Он заявил, что в Испании сейчас происхо-
дят не гражданская война, а «фашистски
ввепедапия аа вспавской территории!.

Ш Ш Ш Я ПЕЧАТЬ О СОБЫТШ I Ш А Е
ТОКИО. 2 2 декабря. (ТАСС). Японские

(овасаариелн сообяиют аа Катая, что
иоплая явмгьс» (омяромилеа между иаа-
хааском праввтрдьствои и Чжая Сюг-дяном
продолжаются, но никаких оавмаыеавых
сдвигов пока нет.

Корреспондент далее утверждает, что
прибывшей недавно аз Свана Цзян Тян-
венъ ве враам с собо! никаких конкрет-
ных прехмжени! Чжан Сюа-ляна об уре-
гулировании создавшегося положения. По-
т и у , продолжает корреспондент, имеютсл
ярехположевая, что Чжан С»э-лян осво-
бодил Изяв Тии-вевя для того, чтобы вы-
играть время и задержать военные дей-
е м я вавкисках войск против Свана.

Шаахайсквй корреспондент агентства
1аяей Цуош сообщает, что Да Цаввь-чжоу
(аредетаавтель Чжан Сюа-ляна) 21 де-
вабря вторачао вылетел в Тайюавь для
переговоров с Янь Св-шавеи (глава про-
амшва Шальса). На «тот раз, пашет кор-
респондент, Чжан Сюэ-ляя согласился раз-
релаить предстателям Шааьси вепосред-
« а м а ы е пареговооы с Члл Кай-шв, на-

вей чего Янь Са-шааь должен посредна-
« т ъ между паи. Чти Сив*-ляноа, в наа
аамеаан пвааатмьегит.

Корреспондент далее указывает, что в
Тайим» ) 1 девабря првбыл прехетава-
тель я а т а а Ш г а правителксгва 1 » м Ша*-
еюн для установления связи между ваа-
кввекви правительствен а Янь Си-шанеа.
В тот же день Хуап Шао-каон участвовал в
совещании с Янь Си-шанем п нескольки-
ми северо-восточными лидерами, прибыв-
шими в «тот день в Тайюааь из Саани
По словам корреспондента, Янь Сн-шань
ва «том совещании ааявил, что, поскольку
реакае меры, против Чжан Сюэ-ляна лишь
осложнят положение, необходимо всеми са
лаав добиваться парного урегулароваавя
создавшейся обстановки. Сеаещале, ааа
утверждает корреспондент, решило «бра-
татьса к аанкавскоау праввтиьству с со-
ветом приостановить воеваые действа»
против Чжан Сю»-ляна ва трв дня в ре-
комендовать в то же иреая Чжан Сюа-ляиу
подивиться вдаханскоиу правительству.

ВОССТАНИЕ •
В ЛАНЬЧЖОУ

ШАНХАЙ. 21 декабря. (ТАСС). Газета
«Шанхая ввамнг пост» опубликовала не-
которые сведена» о событии! в стмапе
провинции Гаиьсу городе Ланьчжоу.

По сведениям газеты, войска Ю Сю>-
пжии по и|«калу Чж&н Сюэ-ляна н на-
ходившегося в Сиани Ю Сюа-чжуна,
13 декабря захватили в Ланьчжоу здавае
бюро общественно! безопасности, разору-
жила подапию. подвергла обыску и раз-
грому штаб с до умиротворению» Ганьсу.

1% декабря Ю Сюэ-чжуа, продолжит
газета, ирвбыл в Ланьчжоу а совершал
нападение на многае правительствеииые
учреждения, арестовал чввовваков и офа-
иеров, вмлаченных ванханскаа цриа-
тельствош.

ПЕРЕГОВОРЫ
С ЧЖАН СЮЭ-ЛЯНОМ

ЛОНДОН. 23 декабря. (ТАСС). Нааква-
скн! корреспондент газеты «Дейлн теле-
граф» передает со слов представителя
нанкннского правительства, что переговоры
Сун Цзе-вевя в Саааа протекают успешно,
и теперь имеется возможность достигнуть
^ампроаасса.

Указав далее, что Сув Цзе-вень дей-
ствует неофициально, прехставитель нан-
кансклго иравательства добаввл, что офи-
пвальные переговоры ходлкны начаться,
если Суа Ше-веню удьстся договориться о
соглашенд^а. В ичестае условий соглаше-
ввя ванкавевое праавтельство, по словам
корреспондента, требует перевода войск
Чжан Сюа-ляаа в хругой райов а от'езда
самого Чжаа Сю»-ляна ва Кати.

На отсоввипеаса вчера сес«ая Академая наук СССР алшаюауакно ваобреша
кпаммтура акаммака Я Л Комарчш на пост преамдеата Асалшааа а мн-
дкаятуоы акадсиако* Э В. БрнцксмИ. М. Губкина на шисантмые пдеты двух
•яце-вроиденто» Акаденхи. На снимке (справа налао): вшк-преаааеит
Академмн Г. М. Кржашааоясква, ахадемпка В. А Коававм, Э. в. ~
и И. М. Гувкая. « « м В.

таямашигу ОРМЖОНИКИШ

Райаалша амвграсташаа Главававга 2 2
декабря утвок тавчаии аыполвенае годо-
вого плава по выработке алектроанергаа—
22.065 млат ват-часов.

К саатаетстмакву вармаТ 1936 г.
вырабаги вашрвцаумв твеоачалась ва
4.516 ада нт-чмаа. ада аа 25.7 проп.

До ковш текущего гада райоавьи влек-
тростантпа Главмгерг» хахут аЧ^ахама? хо-
зяйству Советского Сажав сверх ыаа» 704
и л кат-часов Дектровавргва.

Открытие декабрьской сессии
Академии тт СССР

покойного презадевта А 'мд« |й ааук к. П.
Карпинского. , ,'

11а дневном а а с и а а и выступа! вапе-
преавкнт Акадеава ваук акашнк Г. М.
КржажановсааЙ пв вопросу • выборах щм-
задента а авпа-пцацеатоа Адамам
ваув.

Речь вице-президента Академии наук СССР
<>кад. Г. М. КРЖИЖАНОВСКОГО

— Больше пятя месяцев после сиертш
А. П. Карпааского Академия наук СССР ра-
ботает бег президент!. Между тем, никогда
оаа не перевивала такого ответственного
первой, ш сейчас. Вся страна напря-
женно следит эа тем. как Акадеим наук
стреввтся стать кйстееттельво советским
коллективным оргаяом. штабом советское
науки, действенно работающим для нули
а в нятереоах нашего сооаалжтнчосаого
строатвльстад. Наша дружаы работа в
этом ошошенив зависит в значительной
степени а от руководителе! Лкадсшгя наук.
Особую рвдь в атом деле играет ирелвдеят
Академии ваук.

Прхпер сочетаяяя гроимяой научно!
работы и широко! общественной деятель-
востн дал ушедший от нас нмаовмюы!
Александр Пщюввч Каопааскнй. Каждый
на нас, вероятно, неоднократно «адуаывал-
ся в и т , кто аожег быть достойшм его
преенпаана.

Сегодня мы должны наметить кандида-
туры ва пост преаядеита. После того, к м
п о будет сделало, иы в последней деяь
евс-сяя преступи к выборам.

У меня'имеется много документов. сви-
детельств у юти.х о том, что работники А-м-
демюм наук не отнеслась,пассивно к пред-
столщлу выборам! От 11 различных орга-
вгоыгая постутгяля по этому поводу заяв-
лены. Все одах называют пока только од-
ну каянцаттру. Как я следовало ожидать,
п о — к а н т а т у р» всеми нами уважаемого
Влыамшра Леонтьевича Комарова.

9т« аваыеяня получены от Института
и а т е т т г н и млтелтгческо! группы. бяо-
логяческо! группы, отделения технических
ааук. Эконоаачег.кого вветяттта, Энергети-
ческого вжтвтуга. Института фи лжи. Ин-
ститута горючих ископаемых, Инститпа
фяэяюлогяя растепа!. Ломоносовского вя-
ствтута. Ботанического юнтятута в от
партя!«о! группы Академия наук.

Коайке антвресво кнеяае Ботавнчсского
пстатута—учредцеааа. где столько лет
тас плодотворно работает В. Л. Комаров.

Вот что постановило обшее собрание
Ученого совета Ботанического института:

«Представить общему собраояю Акам-
наш ваук СССР каамитуру в превидепты
Академии ваук СССР — вице-президента
академика Владимира Леонтьевича К»ма.ро
ва, ках нароеого ученого в области ботат-
чеоках наук, основного организатора из-
учения флоры СССР, неутомимого обше-
иИинаав, ошвшегоея леяавм соаиалтт»
спгческолгу стронтельетт. ведтшето а го-
бою шарокве массы учееш шшей страны.

Ави. В. Л. Кома<)ов является однам из
лучших знатоков флоры Союза в ряда со-
предельных стран. Под руководство» Вда-
дгмара Леоятьевача создан грашяоэны!
кдллектавоый труд «Флора СССР», б томов
которого уже опубликовано. Перу Влали
мире Леонтьевича привадлеждт: классиче-
ское еочипеяпе «Флора Манчжурии», мо-
н>-м«нталь«ы! труд «Флооа Камчатка» в
Еышедшя! двумя иадаляямн «Определитель
растений Дальневосточного края». Влади-
мир Леонпевич является атпкяаторои н
руководителем работ о Флоре Тадлшкнста
ва. Яктлш. ЛлянтрадсиЙ области • Н

Придавая чреввычайяо елжное значянае
ралвятаю мука в нвшютльных реслу-
блвмх и отхадеаных краях СССР. Влади-
мир Леонтьевич неустанно работает над
создаваем таи научных центров. Очень мно-
гие ботаники Союза являются учениками
Владимира Леонтьевича, а каждый из них
посчитает за честь сказать об атом.

Возглавляя в течеяф 40 лет кафедру бо-
таники в ряде высших учебных зависев!,
Воалимнр Леонтьевич проводил огромную
пехатогяческуа) и популяризаторскую рабо-
ту. В сааые мрачные времена царизма В. Л.
явмжя арка поборяаком женского обраэа-

нэивя я создал образцовую кафеяру ботава-
кн иа вькшах женских ест*ствевао-в>уч-
IIЫХ КУРС'Х-

Личность Владишра Леоатьевича была
бы неполно освешева. если вы вы не оста-
новились иа той исключительно важно! ро-
ли, которая принадлежит е,му в осуществле-
ны поворота явтемагенте, особмво ее
более ттарой часта, в сторону елветсквй
власти. Чутко прислушиваясь к голосу
ВКП(б), Владваар. Леовтьевач неустанно
добивался изжитая старых реакционных
влияний в А к и е п я наук. Будучи беспар-
твДвыи, он играя руководящую рол в реор-
гашшпнв Академия. Являясь подлинным
непартийным большевшЕом, он призывал
яаучных работников на широкую дооогу
социалистического строительства, указы-
ваемую ВКП(б) • ее аелввам вождем
товарищ?» Сталиным.

Плммгаый празнв к яаучиыи работни-
цам, брошенный Влипмгрох Леонтьевичем

ого ярко! речи па Чрезвычайной Ш
всесоюзном С'езде Советов, услышая и бу-
дет подхвачен всем учеными наше! стра-
ны и раэярсетга халмо за рубежом».

(Г. М. К|икижавоми! оглашает далее
зругве заявлгная). '

— Я думаю, товарищ?,'' что нал ясна
рабопа и личность Н.шнкнр» Леонтьеми
Комарова. Он /честно, выдержанно, по-со-
кетскя стоит на (воем ЦХГРУ. Иы аеваво-
крвтно бы.тн свидетелями таких выетупле
пи! Владятря Леонтьевича, когда а Акди
мни существовали различные течояяя.

В лппе В. Л. Комарова иы можем видеть
единство тех качеств, ютмыа необходимы
бу|)Ш«ау -руаомивтелк 4вацеваа ваук

агр.
По нашему уставу обшее со»рави« сво-

юдно в выборе любых кандидатур ва пост
президента, в мы будем обсуждать их так
же всесторонне. Есла авеются какие-нибудь
другие кандидатуры, т» и просил бы това
роще! сделать заявление а внести предло
женве. (Ваалами: Нет).

Значит, у нас одна кандидатур». Возра-
жений нет? Воздержавшихся нет? Разре-
шите констатировать, что у нас полное еди-
ногласие. Разрешите считать Владимира
Леонтьевича Комарова единогласно выхви
ггутым кандидатом на пост президента Ака-
демии наук СССР. (Праавазвитааьиыа апаа-
япсвипты).

— Всесоюзная Акадеава наук очень
сально отстает в организационном а опера-
тивной отношениях. Работа так велика, что
президиум все время чувствует недостаток
сил. Нам очень важао иметь трех внпе-
презахентов Академии наук. Если общее
собрание поддержит «то предложена*, то
правительств* разрешат нам выбрать
третьего випе-президента. ^

Нет да возражений ее стороны общего
собрания против того, чтобы в Академии
иаук было три вапе-презадеита. Возраже-
ний нет? Воздержавшихся нет? Буден счи-
тать, что обшее собрание считает такое
пожелание законным.

В виду тога, чтя В. I . Коаароа выдав
чае^ея { а з вищ-пртдеятов в президенты
'Хкыепи наук, нужно4, обедать вопрос о
кандидатура! «пе двух виие-презвлеитов
1а' Р Т П пестах даляСвы быты л>жа, • не
только выдающиеся в научно! области, но
а обладающие несомненными организатор-
скими способностям». По мнению президиу-
ма, подходящими кандидатурами в випе-
презндевты являются Иван Михайлович
Губкин — человек хотя и с седыми воло-
сами, но довольно юный и боевой... (апаа-
аисаииты)... н а ш е а л Брате. (Алаааи-
иаиты). '•• ' •
, ^ели никто не возражает против этого

предложения а Яе предлагает новых канди-
датур, то раарвппте кандидатуры этих
аип выставгь на ошотнроиу. (Апаааис

На вечернем заседании было заел у ада-:
вы доклады: профессора В. И. Клиерницко-
ю 1-7 «Основные направления современ-
ного развитая промышленное™ оргаиаче-
ского синтеза», амдеаава Н. Л. Зединсао-
го — «Контактные явлевия, измевяшпша
хваачеекую природу углеводородов», в
иеш-ирреспондеата Академии наук
С. С. Наметкана — «Полимеризация и

цлв1а1яимаряаааая, как осама ножйшц
путай прваышлеяной переаавапи вепре
дедьаых углевохородов». .

Стесню приветствовала делегация работ
наЩФ: анало-красочно!, промышленности,
выполнившей план второй пятилетки в че-
тыре года. Под бурны» «вшин сессия при
нала, ириветствве таварашу Стиаву.

С У Д

СТ««У
Сомкадчгоя ССОР —

гаавдачау ЙОЛОТЯВУ
Наводному комвеешп ш а л о !

В НРШЯОНаШ

млшюша 1-го н и ш ягшпм
имииниетАи ЖЕЖЗЙЫХ югог

Прима! Пврвдццг* Комиссара Пут**

На в*а4аЬа дЫядалш!*ти *)2%декйря
дамл пикавапвя подстдваый Подшавалаа,
ваввваай • ввлвлъник Омябургоой аввяп.
|аааям аиувашаалян» уттааиалвдаает еа
всей и а щ и ш в , чте вохсуаввшй м
тольм облегчи своей вреетуааей бееяеч-
ноегьв работу врояикаш в унраалеаае
Оренбургской ж. д. аралвесках алеаеатаа,
не а слш «РЫВАЛ т о ц п а чесаных рават-
накоа проаодать а жпаь враыаы 1КПС
а неропрашти по вемаеду аарааоаеа с
нефтяного отопления на угольям.

Цедхаввивн пытаакя представать дел*
таклгя обрааон. будто «и «боролся» с вре-
датедана а саботажниками. На вопрос су-
ха, и к а е конкретные меры были приняты
против1 ггих лад, Подввиаляи аохет отве-
тить дашь то, что он об'являл выговоры в
предудревцевы кое-кому из саботажнавов.

Ввхрыгааа работа, которую веда вре-
датслш, «аеевшие в управлении Оренбург-
екой дорога, правела к срыву переведа
иароввмв с 'нефти аа уголь, к дезоргани-
зация паревоявого юеайетм я резмау
ухудамаал* иродиадмвы нееамв. Все вт*
хелшдикь, аа> гдааах »у Педдаявалшаа, аа*-
сту#м

Кародаы! Коаассар Путей Соабамаия
тоя, 1. М. Каганович орасаои саоаа вря
кааои, и к всикяенае. . хкрочао. ш т
лучших вашаннстоа железных ХОРФГ С«-
ветского Сома зваие паровозных мааия-
стов 1-1* класса и п и т у ю стахаяоасж*
ввамаоеоаску». беааварайвую работу, м
хоетижйава воаых аетодов а высоко! вцм-
влаохател>в«ста труда, аа аиаааа т а х ш в
паровозного хиа.

Среи получивших звавае паровозных
вашяпвстов 1-го класса товарищи: Криво-
нос П. Ф-. Огаев А. С. Богданов*!!. Д.. Кт-
рочкз В. С. Бучко I . Я.. Оиелыяов А. Я .
Маховский С. А.. Гелахве Я. В . Вегбттоа Т..
Иванов Б. С . Катаев ».Ч11. Кояев И. Н..
Тровпкая Э. П.. Осташва К. Н.. Борвдав
чеако А. А.. Захаров А. В., Назаров К. 1..
Вавилов П. С. Поалев Л. А.. Яшма I . И .
Паампкв В- И.. Втйавт Б. В.. Лазарева
В. П.. Чвбаков В. N.. Макаров В. К.. Ке
жецкяй N. В.. Иаракухм П. В.. Зайцев
В Г., Чсрма В. Л., Наааревк» Б. Н. а друпи

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КУРСЫ
1Ш1П11Р0ИЕК10ДЧИИ0В

По решвпю ЦК ВКП(б), х м подготовки
вькококаалфпароватых кадров- редахто-
ров-пефелодчако* на азыы народов СССР
гюовзведеяя! Марк/а—Энгельса—Лелива—
Сталвиа, а также классв«о« художбстеея-
ной литературы, и подготовки редакторов
крупных яапиониьных газет в Москве оть
гмвзуются центральные трехгодичные кур-
сы. На курсы будут приматься члены
ВКП(б), имекшяе закончмкюе высшее об-
разование. Контингент набора пота (ода
устаиовлен в 100 человек.

На курсах, наряду с углубленные вауче-
п е и трудов классиков марксизма-мии-
иизма. будет уделено особое внимание изу-
ченяю русского и родного языков, одного из
основных иностранных языков, истории за-
падной а срезной литературы, праствае пе-
реводе* я' родактягровамя.

По указанию Отдела печати и язда
тмаств ЦК ВКП(б). обкомы, крайкомы и ЦК
вапкоипартий, в пределах преаостаалмапп
ы мест, д ы м ы срочно выделить каадида
тов на курсы а прислать анкетные матс-
риалы в Отдел пачаги ЦК к 1 января
,1537 года. (ТАСС).

Чичибабии и Кттмв перечат
выевкм ш и м академии

Ученый совет Института обшей в Неор-
ганической хапан А а м е а п наук' СССР,
обсудив статье ааце-пмзадента Академии
наук академика В. Л. Комарова, пометен-
ную в «Правде» от 21 декабря 1936 г., об
академиках иевозвратешш Чичнбабнве
Ипатьеве, полностью солидаризируется с
втой статьей и осуждает поступок назван-
ных академиков.

Ни в одно! стране в вире наука а уче-
ные ие пользовались и не пользуются та-
ким вниманием а уважевнеи го стороны
народа и правительства, как % вашей
стране. Ни в одной стране в мире ученые
и» могут оказывать таваго огромаог» влия-
ния ва весь ход куаьтурнвго и хавайетвеа
•ого развита, каи у вас. Теи «аие по-
аорм повелевав академиков Чвчвбабаяа
Ипатьева, аабывшах еаой доаг пери ра-
ииой и прахаашн! свой народ, отдавая
еми аваааа капитаанстнческии хоаяевам

Считая, что имтунфк Чнчвбабааа и
Ипатьева является недостойным советского
граждаввм а порочит высокое ааааа* ака
хемвка. Ученый совет Иктатута обпей и
неорганической хианя Акядеиаи ваук счи-
тает веобходвмым возбудить вопрос о вы-
аоав п ы о т а в а Акадеасин наук СССР.

Академик Н. € . Иуриамав.
Члей-корреспоыдент Акиемиа наук

И. '
хааии, проф.

Доктор ханвв, проф.
Локтев х а м а , проф. к Кааааа.

Профессор 1 . Ш. Айвах.
Доктор хамив проф. 0. Заягамчаа.

Доктор хааав, проф. 8 . Лааавимаашй.
Доктор хавав, проф. П. Паамнми.

Доктор 1аиия. проф. С. Пагааан.

ПЫИСШЕ'СТВИЯ
• Ирана несгараавяге ащмиа. На-двях

в кабянете директора «0-й школы Фрув-
зеленого отдела народного образовали» (Мо-
сква) была совершена кража хенежпого
железного аника.

Милиция уетамвыа. что кражу сеаер-
аанл 13-летний Евгений Окувеа алеете ее
своиня товарищами 17-летяим Евгением
Соколовым в и-детнаш Константином
Громовый. Обыском на квартире Окунем
обааружеп валоиааный несгораемый ашвк.
Крышка его была разбит, деньга в о л
шевы. Малолетние воры скрывалась на чер-
даке дома Х< 1/15 по Теплому переулку.
Воры задержаны. За соучастие в краже вчера
были арестованы и рохитеп Окуиева.

р

т я н а с а н в еаааааий. Не кто
сан Рвааиаавви. вадплкал талтраяшу •
ивжеиии форсировка котла в свааа с в*-

репши ва угиьам отовлевае.
УхвченвыЙ мяаточаелеяныаи докумен-

тами а еввдетедьскани пдказааияаа, а
также мкамвахша других подсудимых,
Подшавалан признает свое участае в пре-
ступлении, которое н привело его иа
с и н ь » подсудимых.

В том же засеивав суде был опровен
свидетель Степанов—начальник ковтрмь-
но-ннспскторской группы ворога. Его По-
казания рисуют яркую вартвау «аетохов
работы» контрреволюционной группы вре-
дителе! и предельшнааа аз управления
Хорога.

После показана! свидетеля Огепахмаа
прокурор тов. Сегал потребовал нкввщ
ива пох стражу подсуливых Цодшивалааа '
в Чирком, которые, как выасавлось на
судебном следствен, являлись пряным со-
участниками аатвгоетмрствеааап мя а
преступлена! ва Оревбтргсвай харагс. «Тя-
жесть совершенного имя преступления и
Недопустимость обшааия их с еще недо-
прошеяныиа свидетелааа требуют изаааить
меру пресечения в отношении Подшаваля-
ва в Чиркова»,—мотнвврует свое предло-
жение тов. Сегал.

Сух удовлетворяет ходатайство прокуро-
Подшнвалвн а Чарков берутедг под

стра^ажу.
Па утренней и вечерней заседаниях 23

декабря допрашивалась свидетели—коман-
диры и стахавовпы-крнмиоеоапы Орен-
бургской ж. I. В своих показаниях оаа
1АЛИ яркую картвят предательства и дкапо-
гаяизаторских действий со стороны Рябо-
коня. Пашкевича я их покрователей Под-
шивалина в Чиркова.

*) См. «Правду» от М декайра.

ВЫПУСК А В Т О М А Ш И Н

З А 2 2 Д Е К А Б Р Я
Пила Выпт- *
штуки щ«ао плаяг*

АитошнОП грувовых

тев. Лихачев 900 N 0 М,7
Автомашин грузовых

(ГАЗ) - хвректор •
тов. Иниилвдв 450 455 101,3

Легковые «М-Ь 55 25 25,4

МЕТАЛЛ ЗА 21 ДЕКАБРЯ
' . (в тысячах таяв)

- -• •- Пдал. Выпуск. Холма.
ЧУГУН 41,3 4 3 ^ 104,5
СТМЬ 45,2 45,7 107Д
ПРОКАТ 35,0 4«,2 117,1

УГОЛЬ ЗА 21 ДЕКАБРЯ
/ (в тысяпах тонн)

у План. Добыто. % пяааа,

ПО СОЮЗУ 422,5 355,2 54,7
ПО ДОНБАССУ 251,1 224,5 55,5

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

22 денабра I; и Ц

ДОРОГЕ.

Дояепкаа
Закаамаская
Олеслм

Яачмыиш

Оутпаа

Окмбрммя
(«жаая Шуаавеа
Востотиоеабкр. Каааиелк

Трете» »0
« у м а и
Леями* вв
Впааммремяя «в
Р^еамва юе
Вмитурао
кашупм.

111

Кминааекаа
Свмриаа
Стмаассая
М.-Киеагяа
Квровежаа
Бморуссяяя
Яападяая
Ярославская
Леяаасаы _ _ , . _ . .
Ям.К]гВбыш«ва Хруетапе*
Кяааяски Басаев 81
Красноярская Лемими 81
Ии. Лаержяа-

ского Кучами 1М
Далаамосточи. ЛиаааШ* 104
Месваа—Дою. Аиареев 100
Юяло-Уриьск. Баараа 88
Серерекалки. Иееасмия м
Горькрпская Баимииег 74
Им.Молотова Яруетм м
Тгмгкая Вааьяи 73
Турксяб Мнхеямияа N
Опекал ФуфяямекиЯ М
Ташкентская Прекефма п
Ряа.-Урыьскал Каатараам №
Оренбургская Квеыпиин м
Им. Кагалоняча Шажгмяыиш 86
ГЧаашвтрадск. Грацае ва
Юго-Врпочиая А р м п м м ГО»
Им. МрошиловаЛаамив Т1
Амурскаа Рутмаург (4
Ашхабадская Ередиеш 10
Пегруатм яаеге: ( М М ааг. И,Т
Раагауакмм » ТМ«» » а м

•1 105

ВТ 181

лдхдпю пиикцяат • шад-вл1 м « [ >
И И _ д Е Т | - а 4 < т»к<>'»«"исоаыа -

К вО ДЯ
о а а
. - ДЯ.

» а 4 ) н м « а
| Ниаш*шшмаыВ

•мем. г а м
а-да-11-«Т
^а-да-м-а»,

'маеаумпа - Л~$ТМ0| Пасома ааЛоч.'
Спатааат а<дакма-ДВ-1В-е4| ~

питоны отдвлоа РЕЛАКПИНГ
- Л Я-1М01 П к п »«

-Да-ПИк Оли»*.-ИВ-

Умямавачанный Гяааавгга № В—55025. Им. К 1102.


