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I ДЕЛЕГАТЫ ПОНЕСЛИ
О Т М Я Т О Е СЛОВО ПО СТРАНЕ

-- - ШЯ0 'ШШЛ
точром 0-ивт. 1 и т 1 гражмя «•-
ввинМВиМ V «УаЯГаПаПО ЧдвТвмШ V ГаиИТШ вТ"
м я и в ы а* (Уамиаий) •! 1ЯИ1И иивиинв I » **
ч"»"Вя1 •/ V "ЛаяаЩ* ф 11ЯфДаив»ааТСН \Яаи»иявваМнвам'

безгралвчио! валктьш, валоляаваи! вами

** У * ^ * 0 * * М Ш ' . 1 М * ' Т » Р К • «вяь

ма тсльавать живое слом делегата С'ецда.
Она ветедавлаво ждут встреча « •влага-

то», томармщвоко! басавн е вам. V ват
есть с аевт десятки вопросов—« Оаливе,

о рвоотв гсааяшиминвоа шмяиссаи, О иоправ-
в*х в аавваияакях. Она хотят «ырвмггь
явлйгату сам горячее чувство любва и
уваливая, рамкааагь « у о «вое! прадав-
вмош оартнм, права 1ШЫГГВТ в родаие. по-

швамв а победа»
В аавоааквх цехи, в рабочих • волм-

в ш ытбах. в Домах Краевое Арпш —
мав» а «яму, лю выступает с отчетов
делегат С'в«», большая, вммяателъаая,
•мппаввлевваа ауляторвя ааяолаает и д
до краев. В колхоз «Красвоар«е1си1
ивам». 1а11—татД облаян, ва отчет
лаящчни С'еааа тев. Журавлеве! праоиа

в « м о и м в» «онмадпата оосо-

всирвчаоот щявввт-
вфешаш рувооо-

ж а т и п . Ореолом славы окружены знат-
нелнам люля ваяю! страны, те. нагорим
выпал» высоки счастье — утверждать Ое-
ш м я Зама йхаетесого Союз*. сВроДмт
••ого лет,— «ивы в дмиме леяивагвая-
(жш1 делегат С'еам проф. Воачев,— а ва-
ша л е т • аиувв, изучал астерию еопв-
алиааа, особенно впмамльяо бухут вэу-
« г ь «етоютесхую « т у — 1 9 3 6 год».

С тем аи (умпговеввеа гроупа* п*-
кадеам будут иутать баографп ваши и -
в в и т д г в ш «оврешеавшма, которые пм
румаолстма аелачаашаго человек I »шяа
поимла яад >арм, к м боевое а ш и , а -
»ую деиосратачессуп ва аеивш шаре Коа-

С ваорежмвыа ш и ш т а м вымуш-
ыепж иывви слом дожмгаии. I ее ус-
певает деммг С'еиа соатв с трабуны, как
• щшицац хетл деелтьи запито» том-
раше1, жмаюашх выгллмгться по отчету.

Демгат С'маа тов. Огеоааов в своем вы-
егуалаввв ва вчмешшюм »авом «Серп а
аолл» евмм: «На Семе чувствовамсь
такм мшпмтнветь. таем оомтюсть ва-
шего вароаа, что, вин вашаа иетаиурш-
чвеквв а ш м а говорвть. получвтм чудее-
жы! «плав, сдави*, надежен стыь». Са-
да этого чудесного с о м м . сея» ваше!
аиочвшюств чувегауетса в м а л о ! речи
няогах тькл ораторов, которые в ата
поелес'еяомие два вытутают ва отчет-
ных еобраовах.

Посла двмгатоп! отчетов работаащы
Равен Телешек в Днепропетровск, профес-
сора Бурденко не общегородскох собраям
враче! в Москве, акадеаака Лысвию в
Одессе, ктбааского казака Садко в стаааае
Аваетаеиевсм!, тракторастка Паша Ковар-
д и • стаааае Кииовской. кумепа Бобвва
на Хвровском иводе в Леямгрие—везде я
всюду рабочее, кодюэнвса н представвтен
оомтом! автедхагеяпая говврат ов •вжж.
О том, что страна а кажиН ее честны!
граацааав вюлюыыш в» новые батвы,
на новые достажевая к победы.

Она првжмют крепять мощь страны,
сделать еще более недоступными н » бе-
шевых собак фашизма нашу ммло, наши
воды, наша воалушные пространства.

1айчве шияааааап аавма ваавв М»в-
жассоп, аилтшав опет Тамм Они
го Сиама яа. Тг*г~т' • С'аща,

• • 1И н а ш
вааввш-
ааа. Этот

торта ова встветала Сталаостю Вов

•т-

Делегаты С'еада поаеелв сталинское сло-
ва па стране. Вместе е передовыми людьми
наше! родины—ардевоиоспани, участника-
ми говещаии! в Кремле, стахаипшша—
ова воатлаыявт яелики! творчесваж пМ'-
еи народов Советского Сомм. Вот вечеиу
оеаолл рааьятко класоаваго
тфопхясгы-зяаовьеапы, правы* в
подавав общества горят' вевваастьм в
творцам 'аоао! жлава, к жигаым людям
советско! зеала. Тропхвстевво
как «тс показал иаевомаай
вы для сваях гнусных пела!
равлять, дтвтвть р а б о т .

Убааство я Мелекессе делегатка Все-
союзного С'еада Советов М. В. Проанво!—
злодейский акт классового врага. Вывалве-
ние «того террорветвческого акта
облегчеао оезобраааым поводеваии
етательетвом аыевесеавх голевотявов.

Казалось бы, что «то из ряда вон выходя-
щее событие должно было встревожить все
оргаааиваа Куйоышевско! облася. Но,
авдво, бюрократы оттсаясь к убийству
Пронине!, как к мелкому уголовному
прояевиствяю. ^гим об'ясяяется тот факт,
что на-днях на Барыпкао! суконной фаб-
рим была новая вылазка классового вра-
га — покушение на делегатку С'езда 0. И.
Пронину. В самом Куйбышеве помпа-
дуры продолжают издеваться вад делега-
тами Всесоюзного С'еада Советов. Чдеа
президиума Вуибымевского ра!исполмма
Чертааов пиничво отказываот дать иаашну
для поездки делегатка Бакулаво! с докла-
дов в колхозы: «Ты и немкой вожеадь
пройтись».

Отчеты делегатов раждазот огвожвум ав>
тяввооть масс, аграот больную восвата-
тельнуи а окавмующую воль. Но, к со-
жалению, ешл Ость на вестах такав руко-
водители, которые не поняли ггого.

На-даях в «Вравде» было напечатано
письмо заооищака. делегата С езда П. Пу-
аавова. работающего в Копейск*, Челябин-
ского округа. Единствеввы! делегат райо-
на Пузанов до сах пор не имел возмож-
ности выступать с отчетом ва шаровой
собрание. Формально иествые чиновника
оргаавювала узкое шахтное собрание, во

о м было скоякаво и сорвано парторгом
Векшввыи. Секретарь ра!кома Вссяк а
председатель равовиого исполкоиа Трофи-
мов не снизошли до того, чтобы пожало-
вать ва собрание, где должен был высту-
пить делегат С'езда.

Эти уродливые явления еввдетелъству-
ют о том. что есть еше работники, не же-
лающие понять новую обстановку, в кото-
рой живет а действует страна.

Сталинская Конституция требует пере-
смотра иетодов работы, пало пересчювн
работу под углом зрелая повышения
полатвческо! зоркости, чуткости, иналаа-
тивы, повышевая внинавая и человеку,
увааеавя к доствинствт советемг* гражда-
нина. Закоренелый бюрократам, сухим чн-
вмаакам, людям, не умеющий я и« же-
лающим работать по-аовону, нет места в
государственной аппарате страны, озарея-
вой велвкой Стмннской Коястатупией.

последний час
• • * ' "

К С06ЕТО(0-1ШСШ РЫШ«НЫМ
По полученяыя ТАСС из осведоиленят

источников сведениям, между Нареишм
Квжиееарнатоа Иностранных Дел а Явмь
екнм Посольством в Москве согласомна
редакция временного рыболовного еюглаюе-

нвя, устсиаыиваюшего ареиениы! реаши
вмбоаметм в 1937 году.

Поюасанве «тог* соглавинва ожидается
в блвжааяше дан.

(ТАСО.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЕРМАНСКОГО

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ

ДЕЛ

МЕМ1Н,' 24 декабря. (ТАССУ По рае-
паважени» аявистеретва ваутрениах дел
запрещен выезд за грааапу всей военно-
вбаааиным германеяим граацаяам (т. е.
гражданам в возрасте от 18 до 45 лет) без
раврешгвая соответствующих военных вм-
етай'. Впредь заграничные паеворта бтдгт
выдаваться этим гражданам лишь по от-
лучения в каждом отдельном еяучае со-
гласна еоогветсгвуяшего военного округа.

Пограничным властна предложено отка-
зывать а выдаче раареамяа! ва переход
граавпы п и т а м . в отношены которых
ивеетсл таваревае, что они желают «укло-
ниться от выполнения вовне»! ала трухо-
во1 поввнноета, т. е.

П Р О Д Л Е Н И Е СОВЕТСКО-

ГЕРМАНСКОГО СОГЛАШЕНИЯ

О ТОРГОВОМ ПЛАТЕЖНОМ

ОБОРОТЕ

ВКРДШ. 24 декабря. (ТАСС). 24 м-
кабря 1936 г. между торгпредом СССР в
Германии Д. В. Каймаке в гераажеааа
нвлетрои вааодваго хоаавства Шахтм
подписав протокол о прохлевва ва 1917 г.
выне де!ствтаиаего еотлашважво торго-
вом матежам обороте иежлт 06СГ нГев-
вавве!.

АНГЛИЙСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
О ПИРАТСКОМ АКТЕ

ИСПАНСКИХ МЯТЕЖНИКОВ

МНДОН, 24 декабря. (ТАСС). 1вбе-
ральвы! еженедельна» «Яьк стевтеиея
эв1 не!шеи> указывает, что потоплевве
советского судна «Клисоим» представляет
собо! акт, которы! «справеиаво расема-
травается Москве! как пвратство».

«Требуя безопасности для своего тор-
гового Флота,—пишет журнал,—Совет-
ска! Сова имеет право рассчитывать на
помощь Англяя я Франции»

ОТКЛИКИ В ЧЕХОСЛОВАКИИ
НА СМЕРТЬ

НИКОЛАЯ ОСТРОВСКОГО

ПРАГА, 24 д«мО»я. (ТАССУ <1иове
вовявы». «Право ладу». «Ческе слово»
помещают статья, посвяшеявые саерти со-
ветского пяеатела-орнаоаоспа Накмая
Островского. Газеты помешают биографам
покойного пасателя, подчеркавая его ае-
ТТФиимтю боевую анергию. Газеты отмеча-
ют, что Острове"! хорошо аавестен в Че-
хмловавав по его квите «Кал закалялась
стали, переведевяо! аа чевкав! пыж.

Центральны! орган коквунаетвческо!
партая Чехословакии «Рук вваио» ившет:

«Капучая деятельность в борьба бы-
ла главным содввжаввем недолго! жнз-
ва этого преадоял-о человева, Остров-
екв! был писателем и борцом».

Всесоюзное соаещаиие жен командиров
делегации жен инженерно-технических
Ордшоиимидм, Вороакялов, Стш

(те состава Рабоче-Крестьянсио» Красной Армии. Н» еммке: товарищ Стелим принимает цисты от
хозяйственников тяжелой промышлеивюст В преанлиуме (слева иавраио): тоаартая Га.... р»ботиимо> и

Бабаева м Жламова; передаст цаеты товарищ Весиик. ••»» и. «уй

«*•»

На фронтах в Испании
ПАПЖ. 24 палам. (ТАСС). Сегаяаа. 1

6 чаек утра, агаатстм Гавас передало
Офапаалмме сообщение о положения аа
илитральвом фронте, опублявовааме зче-
•а в Иаярвле. В о м б ш о т говорятся:

«На пемтвмъмов ф р м т врямемдила
аггаллерЛекал перестрелка в районе Со-
вмверры в в Тараеена. В прованцаи
Гвасалахава опеа вравательствениых ба-
тавй рааруйены уармлмлии позвип ия-
тежянкоа. На стороне праввтельетяеяиьп
во1ек потерь нет.

Артиллерия аятвжапгков няовь бомбар-
роаала Мадрид. Ущерб от зто! боябардв-
1кв вемачтгелва. Правмтельствеаяые

батареи непрерывно обстрелавалв позааав
протамяи.

На участках {роята к западу я северо-
западу от Мадрида аваапяя яятежяякоз
бо1кифдаровала ра1окы ркположмия пра-
вятельетвеяяых во!ск у Рояаяильоса. М>-
халаовда а 1а« Росас. Жертв вет.

В районе Боадвлья дель Моете прави-
тельственные во!ска вродянулнсь на Б ки
вперед, ве встречая голротивленая ая-
талимвов. На иаоеаавво! терраторп рк-
птвлвняты а9ааруамл« большое число
убитых а равевых. значительные запасы
сааражеавя. нортир.' пулеяетов. ввятовок.
Среди убитых — офиперы ядоккаяеких
чаете!. Полагают, что на зтоя уч*сти
превзошло столкаовеаае яежл различен-
ия группам иятежаввов. Прааятельстям-
ные во!ска <сяореаатя темпами укреп-
ляют завятые позицаи. *

В другвх се*тор»х — положеяае бы
переиеа».

ДОНЮН. и деваоря. (ТАСС). По еловая
мцряд«аего варрееооиеата «Деали теле-
граф», в последние дна арааатальствеа-
ные виска а раиоае Толем р^шавтлвс»
а раааачвьп птяктм. По скешааа, шму-
чеявыи в» 4»1ягг8й. рсяг^лпаят»
находятся ва расстоят прааерао трех
кялоавтроа от Толам.

БШБАО. 24 декабря. (ТАСС). 23 де-
кабря аа асах участка! бвекавеког» фров-
та проаехоила руже!нм а пулеметам п«-
рестрелка. В ра!оае Вяльяреаль республя-
кансие во!ска укрепляют занятые ПОЗИ-
ЦИИ.

22 декабря в секторе Элъгета на сторо-
ну республакаасквх войск перешло с ору-
жие* в руках 15 солит из ариив мятеж-
няков, в той числе 8 унтер-офиперов.

В районе Моядрагова республиканская
авиация совоевла на позацвв иятежнамв
боло* 100 бомб. Республиканские самолети
бомбардировали также позипвн иятелшаков
в портовых городах Мотрвко и Сума!я (к
запалу от Сан-Себастьяна).

На астурайскпм фронте в городе Овведо
в результате бомбардировки республякая-
г.ко! артиллерии вспыхнул пожар на газо-
вой заводе, имеющем большое значение для
яятежиякоп. Самолеты мятежников сбро-
сили несколько бомб на Трубят (« западу
от Овиедо), не причинив ущерба.

На участках Сайта Марина дель Ре!
(к юго-западу от Леона) я Эль Краето
крупные смы аятеяивмв атаковала аос-
публвкааскае воЛева. После 3-часового
уиорного боя атака бмда отбита.. Мятеж-
ники отступили, оставив ва поде сражения
иного убитых а раааяык. у» с . *>

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ФРАНЦИИ

ПО АДРЕСУ ГЕРМАНИИ '
ПАРИЖ. 24 декабря. (Сой. маа. «Пиаа-

аи>). Вчера состоялась беседа между фрая-
птзекии министром ияогтравяых дел {ель-
босом я вернувшимся и» поездки в Берлин
герианскни послом во •раяпии. Все хороню
осведомленные дяпломатвческае обозревате-
ли в один голос ттверяиают. что |аль<ог
обратил внимание посла на иедопуствмость
продолзиняя мнтеряеипия в Испания и
якобы указал, что подобное поведение гер-
манского правительства может заставать
Францию вернуть себе свободу действа!.

В связи с втям парижские газеты ожив-
ленно обсуждают вопрос о ближайших наме-
рениях Германии, высказывая при этом
самые разнообразные предположения.

Можно считать де1стввтелыю установлен-
ным наличие растущего беспокойств» в Па-
риже и Лондоне. Люеьев Бургес выражает
общее настроение, заявляя в галете «Птя
париэьея»:

«Можно себе представить, какие но-
вые опасности будут угрожать Франции
а Англии, если Гериаяая НАЛОЖИТ СВОИ
руку на страну, лежащую у Пиренеев
в Гибралтара».
Ряд газет обращает внимание ва то. что

германская интервенция в Испании не
только не ослабевает, а, напротив, усили-
вается.

Правая газета, которая с наибольшим
тпоретаои защищает фаатлетгквх мятеж-
ников, а имеяво «Эко де Пари», сообщает
сегодня, что в Лиссабон прибыла десять
германских бомбардврозшиков. Это —
трехаоторвые «Ювмреы». поднимающие
две тонны бомб, виевшошве по «О чело-
век и обладающие радиусом действия а
1.200 километров. Роль Лиссабон» как
передаточного пункта для снабжения Фрав-р у
ко общеизвестна.

Н.

ЛОНДОН. 24 декабря. (ТАСС). Сегод-
няшние газеты публикуют на п я т и ме-
сте еообнивяе о том, что германскому по-
слу я Париже передано предостережевве
французского правзгяЪьетва по поведу по-
сылка гериаасаах во!ек на помощь вс-
'пввЬии ия^ежлцкая.

По еловая парижского корреспондента
«Такс», ссылающегося на сведения из
наделгиых аеточаааов, французское праан-
тыьство известило ва «то! неделе прави-
тельство Англии, что если ве будут вы-
работаны де!етмяяме гарантии невмеша-
тельств» других стран в испанские дела
я если соответствтющие веры не будут
провезены лондонским комитетом, то Фрая-
пвя будет вынуждена пересмотреть свою
позицию я вгпапекпм вопросе. Корреспон-
дент подчеркивает, что ато заявление Фран-
ка* авляется еледствяеи германского вме-
шательетм в испанские дела.

Как указывает парнякка! корреспондент
«Мораваг пост», французское правительство
считает, что дольше невозможно терпеть
де!ствяя Германии в Испания. Если Герма-
•вя. пивнт корреспондент, не сделает со-
ответствующих выводов, то тогда Франция,
возможно, будет вынуждена предпринять
вига, которые убедят Германию, что Фри-
ши способна на решительные действия.

Как указывает либеральна» газета
«Нык кроникл». ддя гераанско! интервен-
ция и Испаши нет никаких оправданя!.
Газета подчеркивает, что нужно положить
конец германехо! агрессии в Испании по-
тону, что если оиа допустима против ис-
панского правительства, то ова может быть
допустима также против Англии. Фраапвв
а других демократически стран.

1ШТ(ЖУЧМЖ^
товарищу Сталину

Сессия Акадсиня Наук СССР, посвящен-
ная осаовным проблгиаи* хяния, шлет Вам
сво! горячи! привет я выражение любви,
преданности я глубоча!шего уважение.

Проблемы химии в настоящее время яв-
ляптся самыми острыми и самыми акту-
альвымя вопросами, вад которыми работает
мировая научная мысль. В Советском Сою-
зе, где творческая мысль переживает зпоху
величайшего взлета, вопросы камни разра-
батываются советскими учеными под углом
зрения развития производительных сил,
использования се богате!ших возиояиюсте!
для нужд сельского хозяйства н промыш-
левноста. для дальнейшего повышения ма-
териального благосостояния трудящихся и
попилены интересам советского народа я
пели укрепления мира. П капиталистиче-
ски! странпх. пл меро углубления общего
кризиса иапитализяа. наука претерпевает
все большее снижение уровня творчееко!
научно! мысля. В странах озверелого фа-
шизма—Германка а Италии—наука стада
орудием господствующих классов в деле все
большего порабощения народных масс я
подчинена пеляи войны, т. е. уничтожении!
всех культурных и материальных богатств,
накопленных человечеством в течение сто-
летий, и истреблению миллионов человече-
ских дианей.

Резан! я реаятельаый поворот, проке-
шедши! в жизни Академии Наук с ее пере-
ездом в Москву, позволил развернуть я углу-
бят, научную работу, приблизить ее
« жизяа и усилить материальную вазу для
научного исследования. Только в стране
всличайщей демократии — стране свободы
научной мысля и творчества — СССР, толь-
ко в условиях величайшего инвваияя к
науке со стороны партия и правительств»,
со стороны великого нашего вождя я
учителя товарища Сталина может быть вы-
двинуто а вауке требование: «свело дер-

зать в теории и в то же время еше блмлдв
быть а жизни, еоцяалистическояу стров-
тепстпу» («Правда»).

Ни одно буржуазное правительство во
может призвать ученых к емелонт дерза-
нию в теории и к тесно! связи наука о
интересами народа.

Мы заверяем Вас, дорого! Иосиф Висса-
рионович, что мы готовы в любую минуту
по Вашему зову, по эову нашего правитель-
ства отдать все сии знамя а силы, всю
свою энергию и. если потребуется, то а
саиую ишзнь, чтобы нанести врагам наше!
страны смертельны! удар и отстоять счастье
наше! веляко! родины.

Мы выражаем уверенность, что ваша ра-
бота на данной сессии внесет определенны!
вклад в науку, в дело повышения произво-
дительяых сил нашей страны, в дело укре-
пления социалистического строительства,
в дело повышмия обороноспособности на-
ше! страны.

В свое! работе вы неустанно обращаемся
мыслями к Вам. горячо любимый Иосиф
Виссарноновлч. к Вам, веуставво пекуще-
муся об интересах науки, об интересах со-
пналпетяческо! страаы и населяющих ее
нароюв.

Мы заверяем Вас. что Академия Наук
в бляжа1п)ем будущем станет подлинным
большевистски» центром советской науки.
Порукой атому служит Ваша повседневная
забота о оод'еме еоветско! науки на над-
лежащую высоту.

Мы. говетекке ученые, счастливы рабо-
тать и творить в наше! свободной, социа-
листическое стране пол Вашим мудрым,
гениальным руководством.

Да здравствует великая родина еоцВа-
лазаа!

Да здравствует аелнва! вождь народов,
наш учитель и друг, ваш велики! Сталин!

(Принято общим совранном Дававши
Науи СССР 23 ядмаиви е. г.).

ХОРОШЕЕ ДЕЛО
Социалистический договор участниц Всесоюзного совещания»

жен командиров РККА тт. Осипенко и Лсшинской

Дорого!, любимый наш нарком Климент
Ефремовен Ворошило»!

Нехватает слов для того, чтобы расска-
зать а вашей счастье, нехватает слов рас-
сказать о то! силе, которую мы почерпну-
ли здесь.

Мы безмерно «чаетливы. Мы видели луч-
шего из лучших, горячо любимого нами
нашего друга, отпа и учителя—великого
Сталина.

Мы обе воспитанницы комсомола я ком-
мунистической партии, мы обе обязаны
стране и великому Сталину за вашу счаст-
ливую, радостную жизнь.

Наши жизни и жизни наших детей при-
надлежат тебе, великий, яудрый Сталин,
Вам. наш любимый нарком, тебе, наша до-
рогая родина.

Здесь, в Кремлевском зале, в ятом исто-
рическом месте, мы: Осипенко Полина—
летчик частя, которой командует тт. Ба-
хрушин, и Лешниская Маргарита — воен-
ный инженер Военяо-хямнческой школы,
заключаем настоящий социалистический до-
говор на следующие обязательства.

1. Выполнить свое обязательств* люби-
мому другу летчиков товарищу Сталину,
данное на совещапв,—овладеть высотяы-
мн полетами и установить рекорд для жеи-
щня всего мира.

2. 1етать бея единой авария, поломка
а вынужденно! посадка.

3. В марксистско-ленвпеко! учебе втгв
всегда впереди.

4. Повысить сво! общеобразовательны!
уровень до 10-лется.

6. Овладеть английским языков.
6. Работу женорганизапни в часта по-

ставить лучше всех.
Лашиисиая:

1. Как преподаватель обязуюсь добить-
ся только хороших я отличных опенок
курсантов ва переводных зачетах по свое-
му предмету.

2. Обязуюсь по марксистско-леявнско!
учебе иметь высшую опенку.

3. Изучать я совершенстве одна вво-
странны! язык в течение года.

4. Как женоргаввзатор обязуюсь до-
биться 100-проп. вовлечения жен начсо-
става своей части в активную обществен-
ную работу.

5. Как мать школьницы Пины обязуюсь
воспитать отличницу учебы.

Просим через год армейского комиссара
I ранга тов. Гамаряика и иаршала Совет-
ского Союза тов. Егорова проверить выпол-
нение настоящего договора.

Озаакомкввгись с приведенным вшив до-
говором, товарвш Ворошилов напасал:

жата а на

( '
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ФАШИСТСКИЕ ПРОВОКАТОРЫ ДОРОГО ЗАПЛАТЯТ
ЗА ГИБЕЛЬ СОВЕТСКОГО ТЕПЛОХОДА

ниш НЕ т
л лктсткмкп

(Завод «я. Вщшммра Ильича, Москш»)

В е а кахмвтав московского завода имена
Влжапвра Ильича глубоко вознушен чую-
» » ^ ч м ярвступлеваеа вепавскях фаши-
стам, вотооввшях соаетсм! теплоход
с К м я м м » .

— Для п а я пыяетмв,— говорвтся в
еджвегамао прввятой с ы и с т п о м в а м и
реамвввв,—и существует п и т меж-
дуварохвых м а м » . О м продают сво! ва-
род. « а катают в лужах крова зааучев-
вых ашв жавши • лете!. В свое! аечело-
вгчесва! 1РО0П о т разрушают аелтча!-
ш м культурные веваоств. Фашистские па-
раты и к р м в а я т советские сум в от-
крыто* юре, подвергая и незакояаым
осмотри. О н дошли ю такой поиосп.
раваой воторой еще ве зныа 1сторш че-

зЪегавнные убийцы, мм ве у!тя от су-
•ЫЬН^ВВВВ ^^МНМь^^ВМ^^ЙВ^ЫШНЯЛк^^ИМНВ 1 В*В1*1 ЛМВаВЪВИК««МИНЯВ| Л Л ВВВМВк

рояр иткпътамннют I он ишнши за ют

ваш паратсаве мда.
1ы все, и в «*я, готы степ т и п -

ТТ лвовяо! раявви. Советов! Сою»
ве хача» воиян, м 1ИМ к ж*. Ведшая
теввввве я шхерам вашего яввввид-
став, м навпавт вравм. Пуст* авявМ
беяияые ообавв, чта «вша виляаамавмЬ
ве п т м птвпиввои слабое*. . Д В »
огвчаспо могуче в ввврвсгувивь вввввв
потшйяяого таплахш мы штамп де-

• СОВЕТСКИЕ УЧЕНЫЕ
КРЕПЯТ ОБОРОНУ

П В О , 2 4 д ш в р м . в а м . . .
В ковфереяп-зам м лаборатораов вороте*
Акалеваи ват* ВОСР состоим аитввг.
Гвевм • возиукеввеи проняквтты вн-
сттыевы учеявд.

— Очередной провоЕаовя фавпетеввх
хушятеле! мспавского яарои м поджига-
теле! воввн, — говорят профессор Мага-
рая, — мы протввопоставям еще б о п т м
сплочеяяе вокруг вашего советского пра-
вительства, вокруг ваше! болывевястско!
партвя я нашего великого Сталвва.

В единодушно принятой резолюции ра-
ботввкн Академия наук заявляют:

с Мы обращаемся с требоваввем к свое-
му советскому правительству, последова-
тельно защищающему кло всеобщего вп-
ра, заставить фашистских баодятов ува-
жать заковм мореходства я ответить и
свое поиое преступление. Поджигатели
влйпы пожалеют, если наш народ вудет
вывуждея с «ружяея в руках выступят),
па защиту своей родвпы. Об'едвпившись
вокруг товарища Стали а», ям снеге» с ляца
земли этих людоедов.

На разбойпое нападение фашистов отве-
тим усилением оборонной работы в вовле-
чение* в нее всех научных работпяков.
Укрепление мошя великой социалистиче-
ской ро1вяы является почетной обязанно-
е п ю каждого советского ученого».

ПОСТРОИМ ДЕСЯТКИ КРЕЙСЕРОВ
Разбойничий произвол фашисте*» пи

рвтов вызывает всеобщее негодование в на
шей стране.

Па потопление мирного судяа мы отпе
т м постройкой десятков крейсеров и в
нужный яонент все. как один человек,
готовы встать на защиту своей порогов
родины я отдать ей все вашя силы в зпа-
иия, а если понадобится—« жяэвь.

Проф. Казанского университета
им. Ленина Баранов.

* • *
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ГОЛОС СОВЕТСКИХ МОРЯКОВ
«Разбояютьи действия фашястсюк пядаов

ве остановят еомтсмлс вторят» от вмтмнвмм их долга».

РОСТОВ-ва-ДОНУ, 21 декабря. (Кярр.
••ввивяы»}, черном 1мл&м управхавив ••»••
тевадиввого флота получает радиограммы
от талеров по яоводу гябеля теплохода
«Комсомол». Экяпаж советского тапера
«Батуми», вышедшего и Гамбурга в
Стокгольм, пера радврмы:

сУввав о потопдевп ФАШИСТСКИМ! бая-
двтаня советского т е ш и м а «Комсомол»,
вваааж танкера «Ватумв» м а ш л , что
аввавае разбойничья де!епая фашистских
пиратов ае оставовжт ооаетскях морям»,
вмхаоыяеиы! вождем аародов выяквм
Сталняым. от вьпкивеавя воиожаняых ва
вах ооовапствческо! роли»! аадач.

4 Мы по-стахааовска втдея вомть совет-
евме груаы во все страны явра, л и вас
пошлет велвкая советсия пвмйк 1 и уве-
рены, что правительство ампе! рехввы

с теплохааа

примет необшааме меры и ааетават
апнгкея'х •"•гдатва атавяна ав
теплою» «Комсомол.

Каояти танкера са«*тав> обратили
е првшяои ко всея мяааааа Черяоморско-
го вефтеяывввоге флвт» начать сбор
средств аа постревку ааиа» аоищого теп-
лохода « Е м м а м » .

С тапера «Яясоав, впвкго в* Вату-
вв в Одессу, передамгг:

«Вояуиевы ИГ1МШ1 фашветсих
пиратов, подашаш в ввяааввшвх совет-
ски! теплоход «Вовмамв. п а п ж тавхе-
ра <Явсов> готов виволжап любое мда-
яв« павтвв а правятимтва».

Аяиогваам в а м и ш и н получ«вы от
танкеров еввевор», «ЩгМшпев» в «Сер-
го». *

«С вигаваивявш в
I о тяжело! утрате

•иа». Тверда вадеевса, чт»
ватиьство врввет асе
бешавых фашвстскях
вдвхвя еврововхравать
роавд заявляем, чт
баадвтим в тавров м

*> д п а . В любую в в в щ Ж
„ г ь вааш едяааня еааанаяв
вавдег вужлоа враватапвпа

тави во-
«ю, вги

НА ВОРаТ В А Л Я Ш } аЩОРО», М
Мара. (пяив| чаава лигу). Эввваж п.
ПУ№ «ааКК

паро-

в атввт аа гиусваУп! вы-

«аиоход «Ьасоям», опвыяет
•аработсв ва пострваву «есят-

еудов в ва к
Ф«та. М'явшв.

с* проекта его • ваадтчвввШ ваваитела-
ни по шхшзводсяавва! ш Вуаьн вивассо-
во! работе.

Во> ввугчввпш явтаяга—феутадь-
вимцадм 1аВ|амаяв, Пианам.

Героический экипая*
теплохода «Комсомол»

ОЦ0С1, и декабря. (Иарр. «I .
аи»). Погвбягв! в Средвземнон море от
рук фавгястскв! пвратов теплоход «Ком-
сомод» — одяо п лучших судов Черно-
морского пароходства. Он построев л 1932
году в Ленинграде — на Северной верфи
Грумпод'емвость теплохода—6.«7Ь тонн.
Длина судпа—121,2 метра, шапвя»—
16,23 ветра.

Вскоре после построВки теплоход ( ш
передав Черноморскому пароходству. Летом
он обычно работал на севере по перевозке
леса в) Девяаграда в английские порты.
Неоднократно соверши рейсы в Америку.
Осенью и аямой совершал рейсы из пор-
тов Первого моря в европейские страны с
различным грузом: зерном, углем, рудой.

«Комсомол» работал по-сгахавовски. И»
черноморских судов заграничного плаваияя
он первым 27 сентября выполи! свой го-
довой план.

Теплоход имел 36 человек команды,
преимущественво молодежь. В акяпаже бы-
ло 17 комсомольцев. Судно считалось
комсомольским. Старше 36 лет на судне
было всего 6 человек: помощник капитан»
по политчасти, старший механик, боцмаи,
кок, доктор и уборщица.

Капитану судпа Меюнпеву. Георгию Афа-
иасьевлчу, всего 33 года. Это один из наи-
более способных капитанов Черноморского
пароходства. Мсзевпев награжден орденом
Ленана. На судах он работает с малых лет,
прошел все ступени морской службы, на-
чиная с ювгн я матроса до капитана судов
дальнего плавания. Окончил Одесский мор-

е й ! техникум. Работника пароходства по
спрмбдлваеетв называют Мезенцева ие-
партавнын большевиком.

Старший механик теплоход» — орденоно-
сец Дрен, Федор Дмитриевич. Член партии,
старый опытный моряк. Помощником ка-
питана по политчасти на теплоходе «Ком-
сомол» плавал старый члеп партии, орде-
ноносец Кул.берг, Август Михайлович.

Ил осталышд 33 человек — 21 награ-
жден ордена».

За два дня до отхода теплохода «Комсо-
мол» в последний рейс вз Поти в Бель-
гии 6 человек команды, в том числе стар-
ший помощник капитана Михальский, по-
лучили очередной отпуск я находятся сей-
час в Одессе. Узнав о гибели своего тепло-
хода, тов. Мнхальскн! ваявляет:

— Я потрясен злодеянием, которое учи-
нили фашистские пираты вал нашим суд-
ном. Мне очень тяжело оставаться в не-
известности о судьбе своего коллектива, в
котором жил, как в родной семье. Я уве-
рен, что паше правительство не оставят
безнаказанными гнусные действия мор-
ских разбойников.

Я полагаю, что пожар па теплоходе
«Комсомол» мог возникнуть от снарядов,
попавших в среднюю часть судна. Здесь
как раз находятся расходные баки с го-
рючим. Но каковы бы ни были подробно-
сти злодейского преступления, я твердо
уверен, что замечательный коллектив теп-
лохода «Комсомол» вел себя геройски.

А. ЬАЕВ.

БЛИЗОК ЧАС РАСПЛАТЫ!
ЧЕЛЯБИНСК, и декабря. (Каяв. «Прав-

вт). Со ааяс ямйвя Чвлавввм»! области
поступают «ийтааая о явтавгах пропета
протее провочцвоагого юта аспамвжх
чгва^ИИ^ЯВ. ж1вч9в*Цаг, •аНТ^гвя|явмявчЛ|а 1Кд«д^ж»о~
наев в одвовреаевао сознанием непоколе-
бим»! нова евва! аавава) а*
щены аиступлаввя аам
•• В Магавтогореае овеяв
ивтавга а хоааввоя а «Щвянаш цахах
мггаллтрггмског» замяв. Щ аавцмшв»!
•лжчмташш* в в ямшаяШрввия уме.

Ваволвоваавтв) аачь армиям стахаве-
аеп, оператор первом вшвв, «вдеявносеп
тов. Богатыревао:

— Ркпоясааввта шВкВШ геаярма
Ф р а п о , — с ш а л аа,—аяпЁима а» своах
«жровягела в* Говаааав. нгамв в Пор-
тугыви. Но ям гго не поможет. Овв ае
спаетт авиж поиых шкур, ив аЩад гг
я м ! П а т Ъ е расплата блваа».

. В свое! «Ьэолхахи в я л т я
металлурга швваит а р я а Я а я н щ «:
ровагтелмые ваан
тов вспаасках ф^вястаа в рая
атбнть у а п
е м е Еорааав»

Бурные
правгяях а я в П М —вааавГОппвакЯЯ в

М «о
авав

В «ОНД ПОСТРОЙКИ
ФЛОТА

КУРСК, I * маабвв.
Вчера в Кт«ева ._, ..
пит •ававадтвгва! айвавя*-

в т«аяпи •
ТУВ, чыаааа
Каа таямаа яяваввявь |чмпш, аввВ|ве

а служащие городевит првяавятв!, траве-
порта я учреждена! сав^авяаь ва ня-
тявтя. Трудящиеся Курса* * чуваиамд ве-
годованяя и воавтшевия МааМиа а гаус-
пом преступлеавя исоаиявд Р М Ш 1 . по-
топявшях советский т е п ю ш «Ковммол»
Студенты наипянежоге явстатти, рвам в
отчислять 1 ввввввт ававчяа! емваахии
на строитедмтаа а н а и н я фяап, правят
араввтельетво а кратчавягя! «рок постро-
ить 10 крейсеров я 10 теалаюдов.

• • •
КАЛИНИН, 24 декабря. (Корр. «Прав-

яы»). На текстильных фабриках им. Ваг-
жанояа и им. Калинина, па швейной
Фабрике им. Воло]арского, на ситцевой
фабрике «Пролетарка» состоялись много-
лю]нь|с митинга протеста против обна-
глевшего фашизма.

Мастер прядальяо! фабрики ва. Калини-
на топ. Тепляков внес предложс-ние об от-
числения четвлртя дяеввого -заработка ва
постройку новых кораблей. Решения об
отчисления средств на постройку судов при-
нимаются ва всех предприятиях Калинина.

СТРОИТЬ БОЕВЫЕ СУДА
ХАБАРОВСК, и декабря. (Корр. «Прав-

ды»). На крупнейших предприятиях — за-
пме ам. Молотова, креквнг-зааоде вв.
Орджоникидзе и авторемонтном заводе им.
Кагановича — состоялись многолюдные ми-
тинга протеста протм наглой провокации
фашистов, пототгвшах советский теплоход
«Комсомол».

Рабочие завода ям. Молотова заявляют:
— Мы просим правительство СССР дать

пешителышй отпор фашистским пиратам.
Мы все, как оми. готовы с оружием в
руках встать на защиту родины.

— В ответ ва нягдый выпад фаши-
стов, — говорвтся п резолюции рабочих
крекинг-завода. — мы предлагаем постро-
ить повые мощные теплоходы и боевые
гуда на средства, собранные трудящимися
нашей страны.

Декабрьская сессия Академии яаук СССР. Нм миног»: ва столом преандиумп
(слева направо) академики: А. Я. Вяатаа, & Л. Квмаааа, М. А. Павлов,
Г. М. Ктяшмавовошй, С. И. Вяятаоа, Г. А. Надсом и И. М. Г у а а и .
Н ( а) А Е Ф А Н
Г. т , ,
На переднем плане (слева направо) академики:
Самовломич и В. в. Струм.

А, Е. •авоиевва, А. Н.
а*м и. о«»1»«».

ДЕКАБРЬСКАЯ СЕССИЯ
АКАДЕМИИ НАУК СССР

Доклад профессор» В. К. Хаамчявпвоп
в вечернем заседали 23 деаабря ка-
сался общего состояния в развития про-
ньвплегпвостн органической хяаяи в капя-
талястичеокях странах. Он указал, что,
несмотря на жестокий кризис, в мпнта-
лиепчеокях странах щюмышдеапость от>-
гатгческо! химии продолжала сильно
рамиваться. Это развитие шло главным
образом в валрмлеши ооздмвя новых от-
раслей химического производства.

Сюда относятся в первую очередь син-
тез продуктов жирного ряда — епвртов.
кислот, афиров я т. д. яа базе нефтч и про-
дуктов ее лер«работп, затем — провааод-
ство пластических масс, вскумтмявого
ьолокиа, яскусствеяных смол я т. д.

Быстры! рост промышленности органи-
ческой химии об'ясняется стремлением в
с о ш л ю мощных военных средств и в
производству лямвческни путем новых ви-
дов промышленного сырья и новых по-
трвовтельемх товаров: искусственного вил-
ка, шерсти, кожа, поделочных материалов
а т. д.

Особого внимании заслуживает развятве
промышленности синтетических моторных
топлив — высокооктановых газолввов в
специальных антидетонациопных веществ,
а таксе та усиленная исследовательская
работа, которая ведется за рубежом в >том
направлении. По мнению видных амери-
канских специалистов, применение стЛк-
танового топлива в сравнении с 92-окта-
новым дает выигрыш в мощности мотора
от 15 до 30 проп.

Эти сдвиги в мировой химической про-
мышленности должны быть учтены наши-
ми хозяйственными и исследовательскими
организациями. Советский Союз имеет мощ-
ную сырьевую базу—нефть. Мм должны
широко развернуть нашу исследователь-
скую работу и создать величайшую в игре
промышленность органического синтеза.

Доклад академика Н. Д. Зелинского ка-
сался контактно-каталитических явлений,
изменяющих природу углеводородов. Акаде-
мик П. Д. Зелинские считает, что ката-
литические реакции, т. е. реакции, про-
исходящие под влиянием особых веществ
(катализаторов), ускоряющих течение ре-

акции, есть чаотвня случа! вавтавтвш
явлена!. Эти явлены вравсхадят я м ыи-
яввев контакта одного тела о другая. | а -
формадвя и разрушеаяе молекул веществ
завесят от величины поверхвоство! вмв-
гвв мталамторя.

Попову в практике тот каталяватор ва-
аболео приемлем, который, ускоряя про-
цесс в определеявом направлении, в п о !
своей работе не повышает днваавческого
состояния частив (молекул) до того пре-
дела, когда наступает глубока! и полный
вх распад.

В результате работ, проведенных акаде-
миком Н. Д. Зелинским в области контакт-
ных явлений и изучения различных бен-
зинов, была установлена возможность по-
лучения из шп ароматических углеводоро-
дов. Введение в промышленную практику
результатов пах ясследовааа! даст воз-
можность значительно увеличить наша
ресурсы «рометнчеемх углеводородов.

В заключение акад. Н. Д. Зелинский
призывал обратить санов серьезное внвма-
нве на подготовку молодых кадров весле-
дователе!.

Ученый секретарь группы техни-
ческой хнмая отдела технических
наук Академам ваув СССР

Вчера состоялось об'едвмняое заседая»
группы химия в группы технической хи-
мии. Утром были заслушаны доклады:
А. В. Фроета—«Теоряя термических реак-
ций при крекинге», П. С. Панютина—
«Значение строения а состава органиче-
ских соединений для испольюмвяя вх
как моторных топлвв» а М. В. Марсовя-
ча — «Креяввг нефти н промышленность
органического синтеза соединений жврво-
го ряда».

Вечеров на заседания сделали доклады
М. С. Немпов—«Новейшие данные в обла-
сти изучения пярогенетвческих реакций
углеводородов под давлением водорода в вх
практическое использование» в А. Д. Пет-
ров—«Современные пттв переработки ве^
тана». Затеи начались прения по заслу-
шанным докладам.

А. ЛЕОНТЬЕВ

Большевистская партия
в Советском государстве

4 июня 1917 г. ва первом Всероссий-
ском сЧмле советов шли прения по вопросу
о «сущности масти», Соловьем заливался
меньшевистски! министр почт и телеграфов
коалиционного временного правительства
Ираклий Церетели:

— В настоящий момент в России пет
политической партии, которая говорила бы:
ийте в иаши руки масть, уйдите, мы
займем ваше место. Такой партии в Рос-
сии нет!

II вдруг в притихшем зале отчетливо
раздались слова, брошенные с места
1еяяным:

— Есть такая партня1
Этот ответ, прозвучавший пощечиной

тнылевистско-эсеровскому большинству
с'езда, был подготовлен всей предыдущей
историей большевизма.

В глухие годы царского подполья
Ленин и Сталин камень за камнем склады-
салн здание партии, подобной которой не
видел мир. Происходил отбор лучшего че-
ловеческого материала, каким располагал
молодой, полный революционных сил и
бодрости, рабочий класс нашей страны.
Материал этот цементировался единством
мыслей и полн. взглядов и действий. Же-
лезная пролетарская дисциплина закаля-
лась в борьбе против самого разномастного
оппортунизма.

Врагами большевиков выступали бесчис-
ленные мелкобуржуазные политики, под-
визавшиеся в среле рабочего класса. Они
не прочь были помечтать и поговорить о
социализме, по пуше огня боялись разо-
рвать пуповину, связывающую их с бур-
жуазным обществом. Меньшевики,—громче
всех среди них Троцкий,— плакались на
«якобинскую» нетерпимость большевиков,
В. И. Ленива они называли «Максимилиан
Ленин».

Лепив принимал вызов. Аналогией с
классической буржуазной революцией он
пользовался для' того, чтобы до два рас-
крыть пропасть между Горой в Жаровдой
XX век». «|1кобннец, неразрывно

ный с аргамимцияй пролетариата, еяаиав-
шаго своп классовые интересы, по н есть
реаолмциоиный социал-яамонрат» <), — пи-
сал Ленин на пороге первой русской ре-
волюции.

Оппортунисты обвиняли большевиков в
заговорщической тактике, в сектантстве,
в отрыве от масс. История зло посмеялась
вал мешапами, претендовавшими на роль
|грокгророп от ее имени. В очищающем
огне революции соглашательские партии
лопнули, как мыльные пузыри. Но «тяж-
кой млат, дробя стекло, кует булат»: пар-
твя большевиков выросла в могучую СИ-
ЛУ, страшную для врагов, непобедимую
благодаря теснейшей связи со своим клас-
сом, с самыми широкими трудящимися
массами.

В октябрьских боях пролетариат завое-
вал власть под руководством большевиков
во главе с Лениным н Сталиным. Возник-
ло государство нового типа, и руководящее
место в нем по праву аапяла партвя но-
вого типа — большевистская партия.

Это было рожлением нопого мира. Ибо
пролетариат ве может освободить себя, не
уничтожая вксплоатапян человека челове-
ком. Везде в ВСЮЛУ господствовавшие клас-
сы ставили перед собой основную пель:
сохранить массовое разделение общества,
увековечить свои привилегии, среди ко-
торых ва первом месте — «право»
эксплоатапвя. Сохраневае классового гос-
подства япчтожной кучки паразитов над
огромным большинством трудящихся—тако-
ва цель любого аксплоататорского государ-
ства, какого бы оно ни было типа я формы.

Диктатура рабочего класса порвала с
мой тысячелетней традицией. Повое госу-
дарство написало па своем анамеяй: тви-
чтокение классов, построение бесклассово-
го сопяа.тистяческого общества. Не удви-
тельяо. что против него ополчились в м
гиды старого мира.

*) В, И. Ленин. Сочяяеиаи, т. VI, етр
803.

Еще задолго до Октября наша партия
исходила из того, что «социалистическая
революция не есть неожиданный и кратко-
временный удар,—«то длительное действие
пролетарских масс, которое поражает и
отнимает позиция у буржуааия»Г что
«победа пролетариата в то же время будет
господством над побежденной буржуазией...»
(Сталин ')• Подавление свергнутых
жеплоататоров, еще далеко ве лишенных
источников силы, было с иервых же дне!
советской власти важнейшим условием рас-
цвета советского демократизма — подлип-
пой демократии для масс, впервые приоб-
щившихся к сознательному творчегтву. А
важнейшим условием подавления вчераш-
них господ жизни была ликвидация поли-
тических партий, служнввдвх жеилоата-
юрам верой в правдой.

Партия — часть класса, притом ак-
тивиейшая, передовая часть. Партия —
высшая форма классовой организация. Пз-
вестно, что экспяоататорскне классы си.и,-
11М не своей численностью. П Германии
господствующий слой определяют выраже-
нием: верхяве десять тысяч. Во Франции
более узкий слой действительных воротил
капитала составляют знаменитые «200
фамилий». Исследования о подлинных хо-
зяевах Америки обычно называют имена,
которые легко перечислить, по пальцам. В
парской России сто тысяч помещиков бы-
ли опорой самодержавия и оплотом самой
чудовищно! реакции.

— Раз акеплоататоры составляют ни-
чтожяое меньшинство, стоит ли рып них
нарушать священные принципы демокра-
тии, свободы п равенства?

Подобные «наивные» вопросы задавали
Каутский н другие, те, кого Ленин назы-
вал: волки в овечьей шкуре, социалисты
ва словах, прислужники буржуазии па де-
ле.

•) Цит. из книги Л. Веряя—«К вопросу
об воторяи волыпааиотсклх организаций •
Закавказье», 1»3в г, стр. вв.

Разоблачая всевозможные попытки обма-
нуть народ лживыми лозуигами о свободе
и демократии «вообще», Ленин в упор ста-
вил вопрос: свобода — для кого? равен-
ство — кого с кем? Ленив неустанно раз'-
ясвял, что нет и не может быть равен-
ства зксилоатируемого с аксилоататором:
нет втого при диктатуре буржуазии, ист н
при диктатуре рабочего класса. Разница,
однако, в том, что буржуазное государство
пытается обмануть народ иллюзией «ра-
венства» сытого я голодного, а советская
власть открыто подавляет авенлоататорскне
классы, опираясь при этом па безраздель-
ную пвивржву трудящихся масс.

Утвердив свою диктатуру, рабочий
класс нашей страны в союзе с основными
массами крестьянства приступил к гигант-
ской работе, в короткий срок преобразив
шей ляпо нашей страны. Диалектика исто-
рии был» такова, что на определенном ата-
по веобхошмо было допустить злементы
капвплиэм». чтобы оживить разрушенное
хозяйство и мехлеппо, по неуклонно на-
капливать силы для грядушего могуще-
ственного разбега социализма. Но незыбле-
мо! оставалась диктатура рабочего класса.

В первый период иаиа на было недо-
статка в попытках оргаиимвать полити-
ческое представительство интересов бур-
жуазия. Стоит лишь вспомнить сменове-
ховцев: вз них наибольшее упорство в
кто» отношении проявлял Устрялов. Не
было недостатка в пророчествах по адресу
советской власти: юиустип цэпмапов в об-
ласть экономики, она, дескать, будет вы-
нуждена допустить их также в область по-
литики. Но то был расчет без хозяина, а
полновластным хозяином нашего государ-
ства оставался рабочий масс, н хозяй-
ственная деятельность буржуазных эле-
ментов была допущена только на весьма
определенных, ограниченных условиях,
под неусыпный контролем Советского го-
сударства, сосредоточившего в своих ру-
ках все командные выпткп хозяйственного
плацдарма.

Надежда яа «свободу партий» отцвела,
не успевши распвесть. Вскоре ей на смену
пришло друтое страстное ожвдапие: враг
ставил }та«ку па образование фракпяй
внутри НКШб). иа раскол нашей партии.

В начале папа меньшевик Далия высту-
пил с гвусвыи «прогнозом», сравнивая
ВКП(б) с луковвпей: как из луковицы вы-
растает множество стеблей, п а . дескать, из
недр едино! партии вырастет несколько
фракций, а затем — парта!, приставля-
ющих квтересы различных классов.

Выполнение меньшевистского
взял на себя троцкизм. Общеизвестна борь-
ба троцкистов аа свободу фракций и груп-
пировок внутри ВЕП(б), за свободу
антисоветских политических партий вообще.
Добиваясь реставрации капитализма в на-
шей страва и капитуляция перед миро-
вым империализмом, троцкметско-зяновьев-
ский блок попытался организовать новую
п»птию. Тропкяет Оссов«вв с благослове-
ния лидеров этого блока еще в 1926 г.
выступил со втвтъев, где открыто прово-
вешвалась нмбходвиость допущения
контрреволюционных партий.

ТропкаМ яаямя прятягаПяаанв цав*
тром для всех контрреволюционных сил,
ш самых активных элементов » « -
плоататорскнх классов. Ему в подмогу
выступал правы! оппортунизм. Служа ру-
пором обреченного, но бешено сопротивляв-
шегося кулачества, правые развернули про-
грамму возврата к капитализму в области
экономики я к буржуазным формам госу-
дарства в области ПОЛИТИКИ. Эти люди го-
товились к роли Кавеяьяков вашей рево-

ЛК111ВИ.

Но не из такого материала сделана
большевистская партия, чтобы преклонить-
ся перед агентурой классового врага. Раз-
гром троцкистов я правых ликвидаторов—
дело неувядаемой славы сталинского ру-
ководства нашей партия, дичяо товарища
Сталина. Страна иа всех парах устреми-
лась к вершинам социализма. А реставра-
торы капитализма троцкистского и право-
го толка об'ешпились в отвратительно!
клоаке контрреволюционного мговортцвче-
гтва, нурутничества, индивидуального
террора, шпионажа и вредительства ва
службе фашистских охравок.

Сталинские пятилетки взменнли со-
циальны! облик яапгеЛ страны, с...Полная
победа социалистической системы V) всех
сферах народного хозяйства является те-
перь фактом» (Сталин).

Победила социалистическая собствен-
ность — незыблевал основа нашего строя.
Рае навсегда унвчтожева всякая вксцлоа-
тация человека человеком. Создан новый
общественный строй, впервые • история
открывающий перед каждым трудящимся
полную возможность творческой, счастли-
вой жизни.

Ликвидированы ксплоататорскве клае-
«ы, уничтожены самые основы вх суще-
ствования. Изменились в корне положенно
я характер трудящихся классок. «Рабочий
класс СССР по—совершенно новый, осво-

божденный от ксплоаташя, рабочей класс,
подобного которому пе знала еще история
человечества» (Сталин). Точво так же из-
менился облик крестьянства. Наше кре-
стьянство — в подавляющей своей часта
колхозное крестьянство, живущее в рабо-
тающее в условиях социалистического хо-
зяйствования. Изменялась и интеллиген-
ция, которая в настоящее время в огром-
ном вопшнястне пополняется из среди ра-
бочего класса н крестьянства, которая слу-
жат тэудгааися.

В «менявшейся а с т о р и т в о ! обстанов-
ке Сталинская Конституция, ставшая не-
аыбаааадв ивовом дгатл ваше! страны,
высоко вад варом подняла знамя до конца
последовательного, социалистического де-
мократизма. Ограничения политических
прав для аксплоататоров отжали свой вев
вместе с самими вксплоататорамн. Извест-
ное неравенство вежду рабочими я кре-
стьянами отпало, ибо ввкогда еше дружба
между этими двумя классами ве была так
неразрывна, как сейчас.

В шнешвей обстановке кое-кто вз бур-
жуазных критиков новой советской Кон-
ституции снова выстумет против диктату-
ры рабочего класса, олова пытается гальва-
низировать мзуцг свободы партий. Выта-
скиваются аз архава пыльные ряссуждеаая
Каутских о том, что отсутствие *то! «сво-
боды» является яарушевиен демократии.

Исчерпывающая отцовой п о ! породе
вратам» 1ыла дана ва С'еаде Советов
товарвщем Сталиным:

«Парты есть часть класса, его вередо-
п м часть. Несколько партий, а значит в
свобода партий может существовать лань
в таком обществе, где имеются автаговв-
отячееаае классы, интересы которых вра-
ждебны а вепряняримы, где имеются, ска-
жем, капиталисты и рабочие, поиещыа в
крестьяне, кулака в беднота в т. д. Но а
СССР нет уже больше таких классов, как
капиталисты, помещики, кулаки и т. п.
В СССР имеются только два класса, ра-
бочие Й крестьяне, интересы которых ве
топко ве враждебны, а ваоборот — дру-
жественны. Стало быть, в СССР нет почвы
для существования нескольких партий, а
значит в для свободы этих партий. В СССР
имеется почва только для одно! партия.
Коммунистически! партии. В СССР вожет
существовать лишь «два парты — партвя
мввувветов, смело и до коала ааврпвдв)-
шая интересы рабочих а ароотьяв. А. что
ова не плохо ааамшает внтаресы втвх
классов, в пом едва ля может быть ва-
кое-дабо сомнение». '
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Собрание партактива

Три ш 1и)1и»1и'»1«иь еео>аиш* и ш
рппчяЛ продевай ш г п Ы оигаишп-
т . Обсуждалось реампе П ' и ц и и — •
Тямяшня партия гг 14 ноября • работа
Г о с т д м с » горкам ВКП(б). С м д м !
выступи секретарь горюш те». Ьяоти-
лвж. В прениях высказалось 27 человек.

В поем р е ш е т Центральный Комитет
признал работу Рвдаовслмо горкли веуяо-
влвтворвтельной. вскрыл фврвальво »•»•
вратическяп) методы его ртковояетв», еедт-
бяенже, революционной бдительности. ,

Все иыстувзвши и* собрании актива*
подчеркивал, что Центральный Комитет
СВОИМИ своевременными 1 абеолвтио вра-
вяльнывн т и и ш м оказал ростоиежой
оргаяязашга егронную пошив*.

На собрании выяснилось, что только сей-
час, м ы в вмешательства Центрального Ко-
митета, в организации начинает разверты-
ваться самокритика, П А Ю теперь ояа дей-
етвеяяе б и т н недочетам я ошибкам пар-
тайного амарата, секретарей горкома •
райкомов.

Няогм ораторы' говорил о бюрократи-
ческом олошеням первого секретаря гор-
и м то». Колотилана к членам партии в
первичным партийным органиаашмм.

Старый член партии тов. Чернышев рае-
скаш, что еиу как-то пришлось поаво-
нять по важному делу к тов. Колотнлнну,
но тот отказался с нем разговаривать в
предложи зайтв в горком.

— Когда же я првшел, — говорит
Чернышев, — то вместо товарищеской бе-
ееды секретарь горкома стад меня отчиты-
вать.

Твв. Чернышев не раа сообщал о беаоб-
разнях в строительных вргапаадых Ро-
етова президиуму городского совета. Но
горсовет, во главе которого орудовал ныне
разоблаченный тропкиет, фашистский
агент Овчинников, никак на «то не реатя-
ровал.

Случай с Чернышевым ве единичен.
Мвогяе товарищи на собрании жиовалпсь,
что секретари горкома и райкомов очень
редко бывал на предприятиях и в то же
врем» с большой пеохотой принимали ком-
мунистов. Только после регаеивя Централь-
ного Комитета руководители городской я
районных организаций впервые появились
ва такях крупнейших предприятии, как
«Ростсельмаш», «1ензавод» и табачная
фабрика «ДТТФ».

Острее всего недочеты руководства гор-
коиа сказались, в партийной организация
«Ростеельмаша») Здесь безнаказанно тво-
ряля свое подлое дело троцкистско-знноеь-
еесые ковтрреводюааояаые бандиты во
главе с дяректором завода Глебовыи-Ави-
1МЫМ.

На вамде алостио зажинали еамокритн-
кт. игнорировали рабочие предложения.
Чуждые, •редительские мемеиты были вы-
двинуты на наиболее ответственные посты.
На заводе развивали «теорию» о полном
невмешательстве партийной оргаиимпив
в хомйетвеяше дела, а Глебов-Авилов
«руководил» окриков, как держиморда
бранил- рабочих и даже позволял себе ру-
коприкладство. Спевшиеся враги делами
вид, что «воюют» друг с другом, а на де-

Исаева,

ае совместными уеилжяня
чесни еорвать работу аааоаа,
вам ввеительсти*.

затравзиш то».
к г а я ХТП

е'еада. Вт» обаашни в тон. чт» будто он
«оклеветал» иыие
второго
Ереяимша.

Равотвлаа швейной |внииижи тан. Ста-
родуОсвая рассказала •
ьемдш вукшияяянх ряшвнищм гоеамна к
еаиосрятиве. Заведуюяш шцелов партий-
ной н^вигадв. агятаяиИЩ;41 печати ц е .

Леаилккого ракям> 1вря) В «вварнадещ,

сед
гола
т

доведате» шммшига « п т а вяеф
аМ т п . С к м и ш м « м п даже пред
а в ш ! ИЦвЮвМ «аявивмав. За д м
а )ав1вп1 в <МнМп и в . Стародуаская
ямг * в в в С а м авлмв Саамам.

Гоетсельмааа» Егоров жало-
валвв ва т». чт» партвДвый актив верес.
гружен бесконечными ааеелавнанн н сеае-
ш а я н ш . Учеба аатвм •ргаивмваиа
испваввлв» и » « т ц ш , для еевм совер-
шенно не остается времени. Нет возиож-
ногти почитать, пойти в м я о или театр,
побыть с детьми.

На активе выступил секретари край-
кома партия тт. Шеболдаев и Наянов.

Тов. шеболдаев указал на огромную
важность решения Ц е и р ш и п Кидвмя,
правильно рМврнтиноммяег* «ипНйгн
крайкома.

На конкретных прииерах тов. Еебопа-
ев показал запущенность партийно!
работы как результат бюрократизма,
отсутствия бдительности н коллективно»
руководства. Члены горкома не привлека-
лись к повседневной практической пар-
тийной работе, б ы л лишь гостями на
пленумах.

Бюрократическое отношение к живым
людям проявлялось в частности в вол-
не оказененных еамоотчетов. Активность
и самодеятельность коммунистов, взаиииое
уважение и сознательная дисциплина под-
меяялись адиияястрированиеи.

Что нужно сделать? Прежде всего не-
обходима большевистская самокритика, не-
взирая на липа, сверху донизу я сипу
доверху.

Значительную часть своей речи тов.
Шеболдаев посвятил борьбе с трошсистсю-
знновьевским контрреволюционным охво-
стьеи и призвал коммунистов к самой
острой партийной бдительности. Тов. Ше-
болдаев выразил уверенность, что ростов-
ские коммунисты по-большевистски вы-
полнят решение Центрального Комитета.

Актив послал письмо Центральному Ко-
митету партии, в котором обязуется быстро
выполнять все его указания.

«Прав**»—РЕДАКЦИЯ «ПШЮТА».

НАРУШЕНИЯ УСТАВА
ПАРТИИ

СВЕРЛДОВСК, 24 декабря. (Наяр. «Прав-
вы»). Параграф 18-й уггма партия обпы-
вает партийные органы периодически отчи-
тываться перед своими организациями: па-
раграф 51-й точно указывает, что партко-
мы первичных организаций избираются сро-
ком на один год.

Свердловский горком обнаружил, что вти
требовании устава грубо нарушаются. Ком-
мунисты «Промстройпрота», «Горэлех-
тросетн» • других предприятий избрали
парткомы еше в августе прошлого года. До
сих .пор нигде не помышляют о перевыбо-
рах, мало того — ни один партком ни разу
ве выступил с отчетом на общем паршивом
собрании.

Горкой предложил райкомам немедленно
проверить сроки полномочий всех партко-
мов первичных организаций и там, где
сроки истекли, провести отчеты в перевы-
боры.

РАСТУТ ПАРТИЙНЫЕ
КАДРЫ

ВИЮ, 24 декабря. (Нарр. «Прав»»).
За последнее время киевская органнзапия
направила па руководящую партийную ра-
боту новый большой отряд выдвижение*—
410 коммунистов. В большинстве — »то
идейно я культурно выросшие большеви-
ки украинской деревни: бывшие парторги
и секретари первичвых организаций в кол-
хозах, хорошие массовики и организаторы,
воспитавшие сотня и тысячи етахавовпев-
колш пиков.

25 человек набраны секретарями и за-
местителями секретарей сельских райкомов.
Выдвижении пришли на большую руково-
дящую работу. 79 назначены инструкто-
рами сельских и городских райкомов, 5 6 —
организаторами партийной пропаганды я
агитации в районах, заведующими отделами
пшшйны

Пжмиерм — дет командире* Московского гарнизона, праветствоваашпе Всссоямаюс соаешаяио яма комаяияюго а
Красно* Арии* & дмжабра 1936 гола. На снимке слей направо: вЪрояама Басова, Валя Шсвчеямо. Нела Очаасааа,

т а л ъ г г а л о а к г о состава Рабоча-Крестыввавиа
В о н Щемив, Вова Омуиа • Лая*

•ото в. Жгмма*.

ПРОЛЕТАРСКОЙ

Д И В И З И И -

ДЕСЯТЬ ЛЕТ
В декабре 1926 года, по приказу Ре-

волюционного Военного Совета Союза ССР,
была сформирована Московская пролетар-
ская стрелковая диииаия. 28 декабри
Пролетарская дивизия праадлует свое де-
сятилетие. В (тот день в Колонной зале
Дома союзов состоится торжественное за-
седание Моссовета, МК ВКП(б) н МОСПС
совместно с краеноариейпаии, командира-
ия я политработниками дивиаив.

Части уги1енво готовятся к юбилею.
Красноармейцы изучают историю своей
дивизии. Лелияекяе уголка и клубы
празднично украшаются. В красноармей-
ское общежития приглашены стахановпы
и ударники московских предприятий, на
крупнейших заводах столпы командиры и
полтработянкв дивизии расскажут рабочим
о ее десятилетии.

Активно готовятся к праздявку красно-
армейские коллективы художественной са-
модеятельности. Пролетарии помжтг свою
самодеятельность в Колояном вале Дома
союзов, в Доме печати, в клубах автоза-
вода им. Сталина. «Серп я молот» я других
крупнейших заводов.

БОЛЬШОЙ

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ

АТЛАС БССР
МвНСК, 24 декабря. (Керр. «Правим»).

Мветитут ЙКОНОМИКИ Академии иаук БССР
готовит к изданию Большой географиче-
ски! атлас БССР. В атлас войдут 130
карт, характеризующих природу, зковоми-
ку, культуру Белорусской республике.

По решению Совнаркома Белоруссии
Большой атлас БССР должен выйти из пе-
чати к 20-1«тию Октябрьской социалисти-
ческой' революция.

КОЛХОЗНЫЕ ЛЕКТОРИИ
ВИННИЦА, 24 декабря. (Ивнв. «Пряв-

«ы»). Партийная •ргаявмцна лпшювско-
го колхом, Тульчввемго района, органи-
зовала колхоаиый лекторий. В лекторий,
который руководит парторг учительница
Надежда Жив», в качестве лекторов при-
влечено 30 учителей, врачей я агрономов.

В колхоаяом клуба читаются квлоаин-
кам общедоступные лекция по география,
по истории народов СССР, истории ВКП(б).
Председатель тиммовекого сельсовета член
ЦИК СССР тов. Нагоряиская читает дек-
ц п о новой Стаияско! Конституции.

Выставка памяти А. Н. Островского
В вовых зада1 московского Лома актера

открылась выставка, посмшеявал пятиде-
сятилетию со дня смерти великого русского
драматурга А. Н. Островского. Выставка
организована Всероссийским театральным
обществом в Государственным театральным
музеем ни. Бахрушина. Свыше 250 экспо-
натов дают образное представление о жиз-
ни и деятельности писателя, об гаохе. ког-
да он творил, и постановках его пьес в
различных театрах.

В разделе «Жали н творчество Остров-
ского» дан богатейший документальный
материал о писателе, а также большая се-
рия портретов его литературных современ-
ников и крупне1шв1 театральных деяте-
лей того времени В ряде картин художни-
ка Н. Арапова показаны подмосковные ме-
ста, где хил А. Н. Островский.

Много интересных экспонатов в разделе
«Оетроикяй ва сиене дореволюционного
театра». Центральное место «десь завимают
экспонаты, относящиеся к Малому театру:
зскязы декораций и костюмов в постановке
«Грозы» — художников Б. Кустодиева,
А. Головина, В. Пальмова, В. Колени,
В. Самом, работы Моторяша я А. Ленского
к пье<-е «Снегурочка» я другве. Целая
ввтрвяа снимков иллюстрирует исполнение
едлой и той же роли различными арти-
стами.

Наиболее поло в ярко представлен раз-
дел «Островский на епене советского теат-
ра». Экспонаты втого раздела размешены
в большом зале, где сейчас происходит кон-
ференция Всероссийского театрального об-
щества ва тему: «Островский на советской
сцене».

Женские руки
Вы — * зале бывшей церкви Кремлев-

ского дворца.
И вот перед вами проходит вея ваша

иогучая страна с ее богатством, великоле-
пней и блескои.

Пляшут моряки. Смуглые липа, белозу-
бые улыбки, развевающиеся ленточки бес-
козырок, и, кажется, слышишь бешеную
дробь чечотки. Так замечательно все т
нарясоваво.

Но вы подходите ближе—и убеждаетесь,
что это не парпсовано, а пышито. Талант-
ливые и любящие руки жен командиров
Черноморского флота создали ото велико-
лепное панно... Гирлянды серебристых,
точно покрытых росой, астр, паутинной
тонкости салфеточки, накидки, занавески.

Рядом прекрасная работа жен команди-
ров ОКДВА. Экономическая и физическая
карта Дальнего Востока вышита на шелку.

Красными звездами горят наши горо-
да: горные хребты, реки, долины, озера к
железные дороги,— все это с нежной лю-
бовью вышято руками советских патриоток.

И особенно отчетливы н ярки зеленые
линии границ Советской земли.

А вот маленькая юрта, искусно о б л -
цованная шелковичными коконами. Бар-
хатный, расшитый коврик прикрывает ее
вход.

Внутри крошечные шелковые подушки
я одеяла. Наверху остроковечвов крыши
развевается алый флажок...

На етеве висит яркое, как небо Средней
Азии, голубое сюзанз. Черноволосые жеп-
щияы изображены на нем несущими кор-
авны, полные пушистого хлопка.

Это подарок жен командиров Сталип-
абадского гарнизона. Почти рядом работа
жеи командиров Закавказского военного
округа: золотятся мандарины, свисают
грозди винограда, н по всему панно разбе-
жались кустякя советской чайной планта-
ция...

Все края великой страны рассказывают
о себе ярким, красочным языком. А на
одном экспонате, где изящно вышита кор-
зинка с цветами, краткое обозначение —
«Белое море. Маяк Ромбек», — эта изящная
корзиночка сделана из морских помрослеЯ.

Во ВМ1 работах, представленных на вы-
ставке жен командиров РККА, чувствуют-

ся безмерно преданные, заботливые жезь
сине руин.

Во »то еше и смелые, сильные, отва»
вые руки!

Првгляднтеск к одной из карт, висящей
тут же. Она наглядно расскажет вам •
военизированных переходах, проделанных
женами командиров. 140 военизированных,
переходов было сделано женам коиаядм-
ров. Их смелые руки сжимали и руль ав-
томобиля, я весло шлюпки, и поводья ке-
яя, в горный альпеншток, и парашютное
кольцо.

Недаром е таким умением ати руки
создали для выставки подели танков и
аэропланов.

Мужество, отвага и смелость советских,
патриоток имеют под собой глубокий идей-
ный фундамент.

Без волнения нельзя смотреть на огр1И-
гую карту-диаграиму, рисующуи» жиа-
яенный путь Иосифа Виссарионовиче
Сталина.

Дата и датой — со дня рождения а»
великой даты принятия Сталинской Кон-
ституции — наглядно показывается жизнь
гениального вождя и учителя. Авторы кар-
ты—жены ленвнградских военных топо-
графов специально ездили проверять ин-
тервалы в Музей 1енина, в Институт
Мархса—Энгельса—Ленина и в далеки!
Тбилиси... Образ советской женщины—бор-
па за социализм — полно я убедительно
отображеп на этой замечательной выстав-
ке. И совершенно по-особенному прозву-"
чал случайно уловленный разговор двух
женщин, чьи работы в числе прочих
украшали выставку.

Вполголоса жепщвны говорили е крова-'
вом и гнусном преступлении—о расправе
фашистов над советский судном.

— Вот гады! — сказала женщина ее
значком ворошиловского стрелка иа голу-
бой кофточке.

— Кровавые гады, — согласилась со-
беседница, — и маешь, — добавила ела,—
руки прямо... чешутся.

И ее небольшие руки сжались.
Надежные руки жены командира, кото-

рые умеют творить, строить, няньчить,
перевязывать и стрелять.

Валерия Г Е Р А С И М О В А .

МИХАИЛ КОЛЬЦОВ

В окопах у Мадрида
I.

Окопы вти тянутся просторной, извили-
стой линией, местами входят в город, пре-
вращаясь в линию баприкл!. укрепленных
зданий и улип, опять выходят наружу, и
т а к — в а несколько десятков километров
удлиненной подковой вокруг Мадрида, коя-
лаяш упирающейся в северный горный за-
слон — Гвадарраму, Сомосверру.

Самые окопы построены теперь добротно,
глубиной от одного метра восьмидесяти
сантиметров до двух метров, шириной —
и метра ю полутора. На преобладающем
числе участков они снабжены брустверами
^по-здешнему — парапеты), бойницами для
винтовок и солидно укрытыми пулеметпы-
ии гнездами.

Кое-где в окопах настлано нечто вроде
пела вз досок от ящиков, сухого мусора.
В остальном — дном окопов служит мокрая
глинистая земля. В дождливые дни при
веетояниом хождении т загрязняет окопы.

Через каждые восемь—десять шагов в
наружной стенке окопа устроены явшя
разного размера. Они служат для хранения
боеприпасов, вещей, платья, они же — на-
дежное укрытие для отдыха в сна.

Обжиты окопы порядочно и даже не-
ммге ахлашгеиы. Нога ступает то на
н е б , то ва разорванный берет, то на книж-
ку, что хуясе—на совершенно целую обой-
му с патронами и л даже затоптанную в
грязь круглую ручную бомбу. Никаких еле-
дов порчи, совсем новая, полированной ста-
ли в рубчиках, боиба-сапельевтя». Между
прочий, они очень хороши, вти бомбы, осе-
беяно в обороне: удобно бросать, всегда
взрываются • е большой разрушительней
сыой.

Четвертые, третьи, вторые линии око-
пов соединены с первой линией ходами со-
общения. Ходы сделаны высотой » шесть-
десят, восемьдесят сантиметров. Неболь-
шая глубина ходов сообщения ведет к ча-
стым ранениям бойнов не потону, что вта
глубина недостаточна, а потону, что сол-
датам лень гили неловко друг перед дру-
гой) долго ходить согнувшись, полили.
Они разгуливают в х о т . укрытые только
по пояс, и нередко попадают под меткую
пулю мароккаяпа. Я видел много ране-
ных: почтя семьдесят процентов всех ра-
нений последнего времени — и голову, в
верхнюю часть тела.

Фашисты стоят совсеи бмзко. В трех-
стах, в двухстах. а»кое-1де и в семидесяти
пяти метрах. Ясно водны их передвижения
па передовых лпняях, автомобили и огня
на заднем плане. Иногда, в тлхий час,
слышны песни я завывания яавров.

• • •
лкяия «бороны Мадрида находится вод

огнем. Как зто ощущается бойцом?
Сегодня пасмурный и потому спокой-

ный день: бея авиации. Десять часов
утра. Бойпы пробуют кустарно подсчитать
частоту огня. За десять минут противник
делает пять орудийных выстрелов (из
пяти снарядов разорвалось топко че-
тыре), четыре выстрела ва минометов, трид-
цать две пулеметных очереди, пятяадпать
ружейных валпов (по четыре—пять вин-
товок) и. вакоиец, иппгеидуалъный ору-
жейный огонь, то беглый, то отдельными
выетршии — двести восемьдесят выстре-
лов за десять минут. В этот же промежуток
времени было полторы минуты почти пол-
ной тиняиы.

Какой вид огня наиболее чувствителен?

В общем — бойоы у Мадрида привыкав
ко всей его видам: обстрелялись. Пулеме-
тов не боятся, к артиллерийским снарядам
отвоелтея почти философски. По такая, на-
пример, нехитрая штука, как миномет,
причиняет ям много беспокойства. Ниш»-
мет стреляет иа триста метров, навесным
огнем, мина падает иа землю почти верти-
кально, к если угождает прямо в окоп, то
наносит сразу иного увечий. Конечно, та-
кое попадание весьма редко. Но в позинв-
оввои сражении достаточно времени для
установка и нацеливания миномета.

Огонь авиация, ее бомбы — это был по-
ка самый устрашающий вид боя. Но и я
згом отношении очень многое изменилось в
психологив бойпа. Он понял не только все
возможности, но и все невозможности воз-
душной борьбы. Перестал метаться при по-
явлении авиапии. Наоборот, он остается
иа одном месте, ложится и смотрит вверх.
Ои теперь понимает, что только прямое
попадание бомбы может погубить его. Вне
•того - - лежа, можно уцелеть даже в две-
надцати метрах от разрыва, потому что
осколки летят воровкой, раскрытой вверх.
Ни одна ив последних бомбардировок «Юн-
керам» не деморализовала, не расстроила
республиканские части. Она и яе причини-
ла ии существенных потерь.

Мы зиаеи и такой случай: недели три
иаид фашистская авиапмя обваружяла в
поле большую колонну республиканское
пехоты с артиллерией я броневиками, на-
правлявшуюся в обход фланга мятежни-
ков. Уйти колонне было некуда, вызвать
свою авиацию она ве хотела. И вот — во-
еемь часов подряд (е короткими уходами и
новым запасом бомб), никем ве стесняе-
мые, германские л е г л и на шести «Юя-

керсах» я двенадцати «Гейнкелях» усерд-
ствовали над коловноя. «Юнкерсы» бои-
билн с трехсот метро», «Гейнкели» подле-
тали к некоторый хижинам на таких ви-
ражах, что пулеметами иапелввалвеь »
двери, в окна и простреливала их... Ре-
зультат после шесте часов бомбежка: во
всей Коломне пять убитых, восемнадцать
ранетн, два легковых автомобиля сгоре-
ли в одни броневик поврежден. На утро
колонна продолжала свой путь, подошла к
Талавере. обстреляла город, разбила снаря-
нми товарную станцию и вывела из строя
несколько самолетов на Талавероком авро-

В еоянання бойпа варлдвой армии, стоя-
щего под огнем противника, происходят
(еще не произошел окончательно) перелом.
От того, что мы назвали бы панический
героизмом: навязчивая мысль о смерти и
утомительная готовность погибнуть, — от
этого напряженного состояния ои перехо-
дит к солдатскому складу ума — к боль-
шому хладнокровию и выдержке, к умению
праспогоблятьел к обстановке в местности.
Этот процесс идет все сильнее, во, конеч-
но, еше не завершен. Слишком иало вре-
мени прошло.

Свой собственный огонь республиканцы
ведут сейчас по-иному. В окопах под Ми-
рядом люди поняли, что выстрел пенен
меньше всего шуиом, который он произ-
водит, в больше всего и единственно —
своим попаданием. Казалось бы. истина
для маленьких детей. Но и война проходит
свой детский возраст. Еще п а месяца на-
зад в у республиканцев, м у мятежников
было в большом ходу, как здесь выража-
лись, «наступление огнем». Не при оомо-
шн огня, а именно огвеи. Заключалось
оно в тон, что группа войск запасалась
миллионом или полумиллионом патронов,
снарядами и начинала пальбу без пере-
дышки. Когда последив свари и патрон
выстреливался, а противник ие уходил,—
наступление считалось законченным и не-
удавшимся. Сейчас а и »тим уже смеют-
с я . — а ведь раньше делал всерьез!

Сяятме республяжаясжи» части берегут

патроны и стараются зря не стрелять. В об-
щей массе начинают выделяться отдель-
ные снайперы в пелые образцовые стрел-
ковые подразделения. Пулеметы размеща-
ются яе как попало, а с Летом обета-
повки. ими простреливают наиболее удоб-
ные для перебежек противника места. Об
артиллерии мы уже писали несколько раз:
получив опыт в стрельбе с закрытых по-
випвй. она приучилась стрелять я с пере-
злвых линий, прямой наводкой: хорошо
бьют кинжальные орудия по движущимся
пелям, в особенности по тапкам. Артилле-
ристы увлекаются своим делом, они берегут
своя орудия. Па одном из секторов фашисты
м время атаки обнаружили пушку я за-
бросали ее ручными гранатами: капитан-
артиллерист, тяжело раненный в голову,
остался в строю, пока орудие не оказалось
и полили безопасности.

С большим азартом стреляют и респу-
бликанцы из минометов и гранатометов.
Сначала эта «окопные пушки» быля в
пренебрежении. Теперь они в действия на
всей лняви обороны Мадрида.

Боец республиканских войск приоб
сейчас иной облик. Это уже ие п.
фантастического вида — в котелке с пав-
линьим пером или в мексиканской шляпе,
с маузером па одвом боку и старинной
толедской шпагой на другом. Зима, а глав-
ное, серьезный оборот, который приняла
вовва, подтянули солдат в командиров.
Они одеты если яе совсем по форме, то
в общем единообразно: суконная диуборт-
вая куртка, такие же штаны, заправлен-
ные в ботинки, суконная, кожаная или
меховая шапка с наушниками, как у ва-
ш и лыжников (баски остались в своих
беретах). И. конечно, одеяло. С одеялом ис-
панский солдат не расстается, всюду носит
его с собой. Это может показаться для вас
комичным, во ведь здесь почти не мают
шинелей. Офицеры носят плат, но это те
же одеяла, с отверстием для головы, с аа-
стежкой я длинными, свободно болтающими-
ся острыми ковдаив. Одеялом (нала) боец

пользуется во всех случаях жизни. Оя в вей
и спит, и стоит на посту, • укрывается от
юждя, он завертывает в него свой скарб
и с'естные припасы. Одеяло подстилают при
стрельб*. Раненого я мертвого тоже прино-
сят завернутым в одеяло или н» нем.

Кояечно, у каждого парой, да и у каж-
дого человека, есть своя обычаи • привыч-
ки. Но все-таки солдатская, окопная жизнь
уравнивает напии. Испанский солдат, как,
и английский, как и турецкий, скучает в
окопах в он же привязывается к ним, как
к дому. После сырости и дождя ложится в»
пригорке греться на солпышке—хотя это
может стоять ему жизни. Он подвержен пе-
ременным настроениям, которые отражаются
на его боеспособности. Солдат здесь, как ж
повсюду, чувствует себя увереннее в око-
пах и растеряннее в полевом маневренном
бою. Здесь сразу, скачком вырастает роль
опытного командира.

Излишне говорить, какую роль для бое-
вого самочувствия солдат играет работа по-
литического аппарата. Под Мадридом вта
работа сделала очень большие успеха. Не
это еше не совсем то. В окопах есть боль-
ше, чей нужно, политпросветработников.
Но еше мало настоящих военкомов.
К тому же команяф части использует ко-
миссара и политуполпоиоченного часто кал)
толкачей и ходатаев в разных снабженче-
ских учреждениях, а это отрывает их «I
бойцов.

• • •
Вчера в окопах появилась знакомая ко-

ренастая фигурка женщины, с руками, л х о
засунутыми в карманы плавов. Ова
усиленно распоряжалась насчет горячей
пиши для бойцов. Я был очень рад обвить
известную москвичам Энкаряасыя Снерра.

Вериувпшсь из поездки в СССР, она сра-
зу возобновила работу в своей части. Но
на куртке сияет советский значок, и е лю-
бого вопроса Энкарнасьоп незаметно для!
себя переходит ла то. «как ^то организо-
вало в Москве». Она перелетывает за-
пвевую книжку и медленно, с достоинством;
штонаривает грудные русские слова.

Мадрид. По телогвафУ-



ПРАВДА

Е А. Островский
Не стало Николая Островского

Не стал» Николая Островского... Пре-
кратив» миечательяая жизнь художвяка-
болыневяка, мужественного гражданин!
р о т ы социализма. Перестыв битье* вое-
вое серпе. В этом иряковаивои к постели
человеке с необычайной аркостью вопло-
тилась самые сильные, благородные черты
большевика. Талант художника бил в нем
неразрывно связан с коммунистическим
мировоззрением я революнюняой страстью
бойца. Его произведение «Как закалялась
сталь» стало самой любимой книгой совет-
ской молодежи. Эта квнга воспитывает в
читатели любовь к преданность делу пар-
тии Ленива—Сталям, делу прогрессивно-
го, передового челввечеетва.

В глубоко народных образах втих произ-
ведений советская молодежь познает ие-
превзоиденпую нравственную силу больше-
визма. Это произведение вошло в золото!
фонд княг, которые учат нить, раНотап
я бороться. Такие книги живут в сердцах
многих поколений, такие княгя не умя-
раот.

Последние годы жнавя Николая Острвв-
скогв были годами иучительнш физиче-
ских «градаций. Но »тя ж« годы был да
нега годами велячайшей творческой дея-
тельности. Он чувствовал огроиув лм>-
бовь. которой его окружали парты, ш
сомол, весь советский народ. Он гордился,
что может наносить удары врагу я епла-
чикать ряды друзе!.

Перед самой смертью он мковчял пер-
вую книгу нового романа «Рожденные бу-
рей». Советская литература потеряла в
ней большого талантливого художника,
творчество которого имеет принципиальное
значение для всей советской литературы.

Оно служит самым передовым идеалам
трудящегося человечества, оно направлено
против капитализма, против фашизма, оно
отстаивает дело социализма.

Прошай. наш дорогой друг, прощай, ват
любимый товарищ!

ПРАВЛЕНИЕ СОЮЗА СОВЕТСКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ СССР.

БОЛЬШЕВИК-ПИСАТЕЛЬ
Яотсма последняя страница замеча-

тельно! повести о Пзадс Клрчамяге. Актор
атого страстного произведения уиер. Он
был большевиком, о котором должно пи-
сать. Он был писателе*, показавший, как
должен писать большевик.

Николай Островский несколько лет ле-
жал разбитый параличом, слепой, высох-
Ш1ГЙ. Только пальцами одной руст мот ее
шелелять. Он был лишеи вое* радостей
жиаги, но он до кипи, до последней се-
куяды отдавал жняш всего себя.

«Большевик должен работать, пока
хин»,— говорил НжолвА, и, оя работы
гаадпммю напряженно, вкладыш в работу
последние силы гаснувшей жтви. Паралич
с неумолимой, неотвратимой постешипо-
стью сковывал его тадо. пораженное в бо-
ях. Но его пеугасающиП дух птютивостоял
недугу. Пять лет назад врачи, следившие
за Николае*, сказали, 'по ему остались
месяцы жизни. По вопреки п прелскааа-
1И1лм он окончил «Ка* закалялась сталь»
я первую часть нового романа — «Рожден-
ные бурей».

Рассказывая о своих творчоскт планах,
жадно расспрашивая обо веет, что творят-
ся вокруг, иятеросуись каждой мелочью,

меньше всего говорил оя о своей болеет,
хотя преарасно понимал игптткк) положе-
ние деле. Ов спело глядел в глаз* яеиэбеж-
ному я еслв говорил о смортн, то только

уя, что оку не удастся зажигать ра-

челов**, физический мяв которого
замыкался постелью, звал, ошушал. пе>рс-
жнвал все. что происходило в самых дале-
кгх у т к а х родины.

Слепой — аи был зрячим.
Он звал свою страну, страстно любви ее,

любил свою партию. Сталина, о котором
говорил со слегая и восторга на глазах.

Страда нала — ролям героев. Сыны
1онина и Сталина отважно бились за со-
пиализм и у Тихого окмша. и у Каспия, и
под Пятерои, и по] Парипыном. Наша вели-
кая советская страна рождает полых и но-
вых героев, бойцов сталинской эпохи.
Страна социализма — ге|>ояческая страна.

Когда весть о смерти Николая Оетров-
сквго пролетит «от прел и до края»,—
миллионы его читателей, мужисгвпнпых,
за«алппных в борьбе и труде людей оби-
жат головы.

Умер Наллуша Корчагин.
В. КИП1ЮН.

У Г Р О Б А
Второй депь Москва прощается с пла-

менным писателем-большевиком Николае»
Островским. Комсомольцы, школьники, пи-
онеры, пожилые рабочие, летчики, поляр-
пики, красноармейпы, служащие, юмаш-
нне хозяйки — все, кого увлекают заме-
чательные образы, созданные Николаем
Островским, собираются у Дома писателей.
Десятки тысяч людей. Бесконечным пото-
ком проходят опн в зал, где покоится тело
писателя.

У гроба сменяются почетные караулы.
Стоят писатели, артисты, художники,
друзья по боевой работе, представители
партийных, комсомольских, военных, учеб-
ных, общественных организаций, с кото-

Со всех концов страны от партийных,
комсомольских и литературных организа-
ций в |>едакипу| поступают телеграммы с
выражением скорби по поводу безвременной

рыми писатель-болыпепнк был связан ты-
сячами живых нитей.

I) зале тесно от венков. Их десятки в
десятки. На алых леитах надписи:

«Орденоносцу-писателю Николаю Остроп-
скоиу от Центрального комитета Ленинского
комсомола».

«Талантливому писателю Украины от
ЦБ КН(б)У и Совнаркома Украины».

«Дорогому товарищу, писателю-ордено-
поспу, большевику Николаю Островско-
му— союз советских писателей СССР».

«Любимому сыпу Украины т. Островско-
му от Г. И. и Д. Ф. Петровских».

Сегодня доступ к телу писателя-ордено-
носца будет открыт с 10 часов утра до
7 часов вечера.

смерти писателя-ордснопоспа П. А. Остров-
ского. На многих заводах проводятся тра-
урные рабочие митинги, собрания рабочей
молодежи, рабкоров и литкружковцев.

Николаю Островскому
Спустите знамена! Оркестр, не играй!
Мне хочется крякнуть: товарищ, вставаП!

Вставай, мой товарищ, мой друг боевой,
С врагами не кончен решительный бой.

Но мертвый не гкал;ет живым ничего.
И губы спокойны, как совесть его.

Сказал он. что видел, о бурях земли —
Рожденные бурей проститься пришли.

Идут они тихо, безмолвной толпой,
Мм кончить придется решительный бой.

Идут они тихо, глядят па него,
И лица спокойны, как совесть его.

Взвивайтесь, знамена! Оркестр, играй!
Мне хочется крикнуть: товарищ, прощай!.

МИХАИЛ ГОЛОДНЫЙ.

НАКАНУНЕ

ПЕРЕПИСИ

НАСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАД, 24 ямбря. (Мат сПрав-

аы»). Подготовка к всесоюзно! переписи
населения в 1енингр»де и области под-
ходит к концу. В гараде я в районах яб-
ласти подобрано я проинструктировала
свыше 56.000 счетчиков и контролеров.
Заканчивается прпаевленяе их с
писныи участкам.

200 членов Ленинградского сонет» и
руководящих рагкчиявав города нрмвр
готовность к переписи мах 115 перивеяьгх
участков Ленинграда. Карямав! • Октябрь-
ски! районы соревнуются по подготовке •
т р е т с я с одноименными районами Москвы.
Широко развернулось также сореявоваям
между районами внутри города и области.

Областное управление народнохозяйст-
венного учета ВЫПУСТИЛО больший тира-
жом специальную брошюру для докладчи-
ков, а также большое количество материа-
лов для агитаторов и пропагандистов, в
том числе короткометражный фильм е пе-
реписи. Эти материалы отправлены во вс«
районы области.

25 декабря под руководством председа-
теля Ленинградского облисполкома
А. Н. Гричмаяона аровоштся областное
радиособранне 50.000 счетчиков и копт
ролеров Ленвнградско! области. Счетчики
самых отдаленных ра!онов области—уча-
стники этого необычайного собрания —
выступят перед микрофонами, установлен-
яыии в сельсоветах, клубах и красных
уголках.

В отдаленных и трудно ДОСТУПНЫХ ра!-
опах Мурманского округа перепись уже
началась. Там работают 32 счетчика, пе-
реписавшие уже 5.226 человек. 1м при-
ходится работать в чрезвычайно трудных
условиях, так как из-за недостатка снега
передвигаться па оленях и лыжах почтя
невозможно и приходится большую часть
пути итти пешком.

ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА В КИЕВЕ
КИЕВ, 24 декабря. (Корр. «Правам»).

Сегодня торжественпо открыта первая в
Киеве специальная детская больница. В
ней 249 мест для детей и отдельны! аку-
шерско-гинекологичсский корпус на 100
коек. Стоимость больницы—свыше 3.200
тыс. рублей. Вольница, являющаяся одно-
временно и клиникой Медицинского инсти-
тута им. Косиора, прекрасно я со вкусом
оборудована. В пей имеются отделения те-
рапевтическое, хирургическое, нервных бо-
лезней, уха, горла н носа, а также спе-
циальный учебны! корпус для занятий.

Сегодня в больнице состоялось специаль-
ное заседание президиума ^Киевского гор-
совета с участием членов секция здраво-
охранения, Октябрьского райсовета и пред-
ставителей медицинского мира.

БИБЛИОГРАФИЯ
ЛИТЕРАТУРЫ Ч"$
ОБ УКРАИНЕ ">

КИВВ, 24 декабря. (Корр. «
По решению правительства У(
чата подготовка к изданию биб|Ш)г*а|ф
всей вышедшей об Украине .
При составлении библиографии должны быть
учтены и систематизированы книги, жур-
налы, отдельные статьи я заметки, газеты,
рецензии, рефераты, бюллетени, картогря\
фический материал, статьи и заметки иа
шпклопеш!—все, что вышло об Украине

начала книгопечатания в Россия во
19:17 г. включительно, независимо от жеста
издания.

Эта библиография охватит литературу
пределах современной административ-

ной территории УССР. Будут даны анно-
тации иа все печатные произведения, име-
ющие отношение к Украине, содержащие
конкретный материал об экономике, приро-
де, быте, культурно! я обществеипо-поли-
тической жизни республики. При составле-
нии библиографии учитываются все изда-
ния па украинском, русском языках и на
языках других народов СССР. Включаются
также книги на иностранных нллах.

Создание библиографии всей литературы'
о Советской Украине ПК КИСНУ и Совнар-
ком УССР поручили Народному комисса-
риату просвещения и Академии .наук УССР.
Эта огромная работа должна быть закопче-
на в 2—2М> года.

Всесоюзное совещание жеа «оммшдиого и начальствующего состава Рабоче-
Крестьяжжой Крааио* Ариям. Ня стивсе: на переднем плане — делегатки
Ленинградского военного округа товарищи Кожевником и Жатова при-
ветствуют товарища Сталина. «ого н. пгмпмм.

ИЗБИРАТЕЛИ ВСКРЫВАЮТ
ВОПИЮЩИЕ БЕЗОБРАЗИЯ

(От северокавказского корреспондента «Правды»)

тире. За два дня до смерти она попроси-
ла хотя бы перевезти ее в другую квар-
тиру, яа старой месте ей было невмоготу.
И па *ту просьбу умирающего человека
станичный совет ответил равнодушным
молчанием!

Возникает естественный вопрос: как ре
агирует ва все эти безобразия Георгиевски!
райисполком?

Увы1 Даже в самом Георгиевске наруше-
ние законов, грубое нарушение прав граж-
дан яе является редкостью. Недавно там
произошел такой случай. Горсовет предло-
жил милиции выбросить вещи и опечатать
квартиру, занятую гражданином Каепарь-
явп. Лишь вмешательство краевых органи-
заций приостановило »тот акт возмутитель-
ного самоуправства. Когда же председателе
жакта учитель Асеев выступил па плепу-
ме городского жилищного союза против яе-
ааконпых действий председателя горсовета
Волошина и некоторых других местных
работников, его обвинили... в «аятнеовет-
ском выступлении», сняли с работы и даже
арестовали. А райисполком? Оп в течение
трех месяцев ве удосужился разобрать
жалобу Асеева.

Картина георгиевского «благополучия»
ясна. Краевым органам необходимо сделать
выводы. Выводы сделает и вся масса изби-
рателей Георгиевского района.

АПЕРЕ8ОЗКИН.
Станица Зольокая.

В стапичнои клубе собралась вся мест-
ная интеллигенция. Это — собрание, по-
спящеппое Чрезвычайному VIII Сену Со-
ветов, утверждению вовой Конституции.

После доклада председателя Георгиевско-
го районного исполкома Ольчака начина-
ются оживленные прения.

— Руководителя советских организаций
Георгиевского района грубо нарушают Кон-
ституцию. Они проявляют возмутительное
неуважение к своим избирателям, — вот
основной мотив всех выступлений.

— Ногу заявить откровенно, — говорит
директор неполной средней школы тов. Со-
ловьев. — Мве никогда еще не приходи-
лось работать в таких условиях, как в на-
шей стапипе Зольской. Куда бы вы ия
обратились, почти везде вас встречает ям-
чанне, отказ, равводушве. Вот факты. То-
плнна в школах нет, из-за холода срывались
занятия. ТОПЛИВА нет и у нас, учителей.
Парт иехлатает, дети сидят в тесноте, и -
пнматься неудобно.

Один за другим выступают представите-
ли сельской интеллигенции, критикуя кос-
нооть а чмнопничье равнодушие районных
организаций. И суровым обвинительным
истом звучали их слова, когда они рас-
сказывали о вопиющем случае. В Золь-
ную ШКОЛУ приехала больная учитель-
яйце. Болезнь усилилась, уход был пло-
хой, больпая лежала в нетопленой квар-

Нас вдохновляет Сталинская Конституция
Обе мы — продолжательницы дела Ма-

рин Демченко, Христпны Байдпч и Аидро-
шук. славных запевал двяжепия пяти-
сотниц. Чтобы ответить великому Сталину
па его заботы о колхозах н колхозниках,
мм об'явнли себя тысячинпамн. Свое сло-
во сдержали: мое звено собрало по 1.170
центнеров свеклы с гектара, звено Заво-
ротнн — 1.129 центнеров с гектара.

Первый день копки был для пас обеих
неапбыпаемым праздником. К нам ва поле
приехали представители из Москвы, Киева,
Винницы, района, Ободовского сахарного
завода. Мы сопровождали первую партию
свеклы на завод. Нас встретили жены н
дети рабочих, преподнесшие огромные бу-
кеты цветов.

Мы хотим быть1 в первых рядах я

берем на себя обязательство добиться в
1937 году 1.300 центнеров свеклы с га.
14 звеньев нашего колхоза дала обещание
собрать в 1937 году по 1.000 центнеров
с га, а колхоз в пелом решил собрать в
1937 году по 600 центнеров с гектара.

Это обещание будет выполнено с че-
стью. Нас вдохновляет Сталинская Консти-
туция. П01ИОЙ н любимый Сталин зовет к
новым достижениям. Мы даем ему слово
победить и, значит, победим.

Делегат Чрезвычайного VIII С езда
Советов звеньевая-тысячняца

и Сияоруи.

Звепьевая-тысятннца . Эшряпя
Колхоз им. 13-летия Октября,
ВипияцкоА области.

Профессор Е. СЕПП
Заслуженный деятель науки

Второй всесоюзный с'езд
невропатологов и психиатров

25 декабря в Москве открывается 2-й
всесоюзный с'езд невропатологов и пси-
хиатров. С'езд обсудит четыре теми: «Ор-
ганизация невро-нс.нхиатрическон помо-
щи», «Травмы периной системы», «Опу-
холи голошшго мозга» и «Отграничение и
лечение шизофрении». Ряд неотложных во-
просов, связанных с практической и тео-
ретической работой невропатологов н пси-
хиатров, будет обсужден на специальных
совещаниях с участием члеиоп н гостей
с'езда. Намечены совещания по организа-
ции невро-психиатрической помощи, по
детской невропатологии и психиатрии и по
работе прозектур. Народным комиссариатом
юстиции созывается также совещание по
судебной психиатрии. Во Всесоюзно» ин-
ституте вксперименталмюй медииииы со-
стоятся конференция совместно с членами
с'езда.

Как видно ва перечни тем, работа с'езда
развернется во множестве направлений. Но
дне из этих тем занимают в его программе
особенно большое место — ято организа-
ция невро-психнатрической помощи и от-
граничение шизофрении.

Крупные достижения последних лет в
организации у нас певро-пепхиатрической
помощи бесспорны и. несомненно, будут
отражены на с'езде. Но я хочу остановить-
ся на некоторых недостатках, мешающих
дальнейшим успехам.

В организационном отношения особенно
неблагополучно с детской невропатологией
и психиатрией. В аппарате Наркомздрава
по существу нет липа, ответственного >а
это дело, так как разделение функций в
Наркомздраве не вполне соответствует раз-
делению функций на местах. Из-за этого
нет единого руководства невро-пенттри-
ческой помощью детям.

Невропатологическую помощь детям
нужно строить в сущности заново. Нигде
почти иет отделений детской невропатоло-
гии. Почти нет н кадров детских невро-
патологов. Нес это нужно создавать, и на
с'езде следует самым серьезным образом
обсудить, как создавать.

Рассматривая вопросы невропатологиче-
ской н психиатрической помощи взрослым,
нужно обратить внимание на следующее:
в пашей стране, согласно Сталинской Кон-
ституции, право на труд имеет каждый
гражданин. Болезнь не лишает его этого
нрава. Дело Наркомздрава — обеспечить
осуществление права на труд гражданам,
которые могут работать и не видят смысла
своего существования без труда, но кото-
рые из-за болезни не могут работать вме-
сте со здоровыми.

к̂ Лишение права участия в ооциалисти-
ческом строительстве—большое лишение,
отягощающее основное заболевание. В та-
ком положении находятся, например, эпи-
лептики. Как только на предприятий или
в учреждении становятся известным, что
работник страдает эпилептическими при-
падками, его снимают с работы и перево-
дят иа инвалидность. Нередко эпилептики,
способные хорошо работать, тщательно
скрывают свою болезнь, по скрыть вто
удается только тем, у которых припадки
бывают исключительно по ночам. Совер-
шенно очевидно, что припадочный больной
яе может работать в обычных условиях.
Ломимо того, что для него должна быть
по-иному организовала техника безопасно-
сти, ему паю обеспечить в лечение.

В специальной заботе нуждаются и дру-
гие нервнобольные—хроники, сохранявшие
в некоторой степени свою работоспособ-
ность. Кое-что делается в атом направле-

нии, по этого совершенно недостаточно.
Надо учесть имеющийся опыт и поставить
ато дело на уровень задач, выдвинутых
Сталинской Конституцией.

Но самая важная оршшзационная за-
дача, несомненно, в оказании стационар-
ной психиатрической помощи. Здесь пред-
стоит еще проделать очень многое.

Вторая конкретная тема с'езда—«Отгра-
ничение и лечение шизофрении»—стала ак-
туальной в связи с тем, что психиатриче-
ская практика безмерно-доминнулл грани-
цы диагностики шизофрении. Настолько
раздвинул», что не только врачам других
специальностей, но и не-врачам стало яс-
но, что здесь неблагополучно с метшим
работы. Отсюда настМтвльиая необходи-
мость ввести в правильные береги диапюс-
цированпе шизофрении, необходимость от-
• раничить истинную шяюфреинм от вполне
сходных с ней состояний.

С'езду предстоит разобраться в причи-
нах расширительиого диагиоецнроваппя
шизофрении, подвергнуть тщательной кри-
тике основные установки теоцпп н прак-
тики советской психиатрии.

За последнее десятилетие в пенхиктрп-
ческой практике отмечается ряд вредных
уклонов. Первый из них связан с доктри-
ной Ганнушкина о так называемой нажи-
той инвалидности. Сущность этой доктри-
ны сводится к тому, что люди физического
труда, взявшись за напряженную Умствен-
ную работу, быстро становятся ипплляда-
ми вследствие рлнпеп\ артериосклероза.
Эта «теория» привела врачей к массовой
постановке диагноза артериосклероза мозга
по поводу любого временного енпжепия
умственной работоспособности и причини-
ла огромный вред, трявматизируя и демо-
билизуя активных работников и оставляя
их без действительной помощи. Фальшь
«той, по существу контрреволюционной,
теории была разоблачена, и авторы ее при-
знали ошибочность своих построений. Не-
кий хвост втого увлечения ранним арте-
риосклерозом тянется до наших дней.

На смену ралоблачеяпой теории «нажи-
той инвалидности» выдвинулось учение о
психопатиях, утверждавшее, что каждый
человек—психопат, только ва свой ма-

нер. Пистро распространившись в некото-
рых кругах психиатров и дойдя до своего
логического завершения, это бесплодное, но
отвлекавшее от реальных задач учение до-
вольно быстро сошло со сцены. Жизнь
требовала от психиатра действие, а ато
учение обрекало его на созерцание. Незна-
чительный след от увлечения психопатия-
ми сохранялся п привычке некоторых пси-
хиатров к диагнозу прибавлять выраже-
ние: «у психопатической личности».

Одновременно с увлечением психопати-
ями постепенно складывалось, развивалось
и распространялось увлечение «мягкой»
формой шизофрении. Шизофрения стала
исключительно частым диагнозом в пси-
хиатрической практике. Когда психопатии
сошли со сцепы, место их прочно заняла
шизофрения.

За последнее время, в связи с начав-
шейся самокритикой в специальной печа-
ти, в психиатрической практике замечает-
ся бегство от диагноза — «шизофрения».
На смену ему намечается диагноз—«ре-
активное состояние».

Слтчаеи ли этот переход в психиатри-
ческой практике от одпого увлечения к
другому, попадание из кулька в рогожку?
Не лежит ли в основе уклонов в психиат-
рической практике неправильность теоре-
тических установок?

В порядке самокритики некоторые пси-
хиатры правильно указывают, что в рас-
ширении рамок диагноза шизофрения вя-
повато в значительной мере некритическое
перенесение к нам кречмерианства, сти-
рающего граль между патологией я нор-
мяЛ. Эрнст Кречмер, германски! профессор
психиатрия, сам определяет свое мировоз-
зрение, как вид спиритуалистического мо-
низма, который «признает эмпирически пе-
гомненпый примат духовпого перед мате-
риальным». Оп предлагает делить всех
людей по характеру ва две категория: ця-
клондов н шизоидов по признаку большего
сходства с одной из двух форм психических
болезней: пнклофрении и шизофрения.

Устапяпливая классификацию здоровых
людей по образцам психиатрической боль-
ницы, Кречмер, конечно, стирает границы

между здоровым и больным. Следуя на ним,
психиатры видят шизофрению не только
таи. где она есть, а и там, где ее нет.
Но они идут за Кречмером дальше, когда
осуществляют примат психического перед
физическим, рассматривая расстройства
деятельности внутренних органов как ре-
зультат психического заболевания, яе вхо-
дя в апалпз этих РАССТРОЙСТВ.

Кречмерианство у нас—только одно из
проявлений влияния идеалистического ми-
ровоззрения ва советских ученых. Это
только частпость, а главлое заключается в
том, что советская психиатрия не вполне
освободилась от идеалистических учений
буржуазной пауки, имеет сильные тенден-
ции замыкаться в кругу психологических
функций, игнорируя физиологические, и,
таким образом, отрываться от остальной
медицины.

Вскрыть до конца идеологические кор-
ня уклонов психиатрической практики,
выявить основные здоровые направления
в развитии советской психиатрии, наме-
тить конкретные меры к их укреплению
я дальнейшему развитию—такова основная
задача с'езда по теме. «Отграничение и
лечение шизофрении».

Не менее актуальны н другие темы
с'езда. Вопросы опухолей при широком
развитии нейрохирургии сосредоточивают
па себе большое внимание массы невропа-
тологов и психиатров. Опухолям посвяще-
но а» последнее время «ноге работ. Осо-
бепно следует отметить большую работу
Нейрохирургического института и Украин-
ской психоневрологической академии, не-
давно выпустившей прекрасно составлен-
ный сборник. Потребность обменяться бо-
гатым опытом изучения я лечения опухо-
лей нервной системы выдвигает этот во-
прос ва обсуждение с'езда невропатологов
и психиатров.

Обсуждение темы «Травмы нервно! си-
стемы» диктуете* необходимостью поста-
вить исследование травматизма нервно!
системы на большую высоту, собрать раз-
розненные и мало координированные рабо-
ты в единую систему. 9го тем более необ-
ходимо, что изучение травматизма имеет
большое' оборонное значение.
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Из последней почты

I. НЕУМНАЯ
ФАНТАЗИЯ

Во вчерашнем вомре «Иаметна> и *
вольно обращает ва себя внимание сле-
дующее мест* в передово! статье, «о«м-
щешгой проекту Конститупии РСФСР:

«Особенно мшга стать» 10», поячм»-
п н в м ш , чти им о д м дохая я* мю-
мкт быть мз'ят мз бюджет» штсякми-
•о* республика мая не акспого <МЫ-
к с п , мам т о а м расход не яюмкт
быт» п шередаа им<к, мак на осао-

Проект Конституция РСФСР опувлни-
ван в том же номере «Известий». Статья
109, на которую ссылается передовая «На-
вести! >, не имеет ни малейшего отноше-
ния к бюджету, ова говорят о С7Де.

Мало того, в проекте Конституции
РСФСР совсея нет статьи, которая гово-
рила бы о порядке ил'ятня из местных
бюджетов доходов или передачи в бюджет
расходов. Это — продукт фантазии редак-
ция «Известий».

Бывает в газетной практике, что работ-
ник перевирает факты, перепутывает циф-
ры, искажает пнтаты. Это свидетельствует
о неряшливости или недобросовестности
журналиста. Но, как говорится, даже ста-
рожилы ве запомнят случая, чтобы в пере-
дово! статье цитировали и комментировала
несуществующий пункт важнейшего доку-
мента, публикуемого в том же номере. Не-
умно сфантазировали тт. из «Известий».

П. КЛЕВЕТА
Челябинский обкоя партии 8 декабря

об'явнл выговор директору Русско-Течвн-
ской МТС, Бродокалмакского района

«за пройменную бездеятельность к
преступное отношение м оргаяаэавдм
ремонт! трактором».
Обком также указал
«заместителю председателя рааясполг
кома то*. Неневу, что он самоустра-
нился от ремонта трактором*.
Опубликован слуги пять дней шклопо-

влевие обкома, районшд галета «Кодгоз-
вал жизнь» забила в набат. Редакция
вспомнила, что в другой машинно-трак-
торной сталшш района — в Бродоаалжв-
ской МТС положение не намного лучше.
В Бродокалмакской МТС из 102 тракторов
отреш>итирова<т) только 13.

Начались понеси «кошерегагш вяновяи-
ков». Работников рангом повыше р е д е ц ы
не осмелилась беспокоить. Досталось глав-
ным образом брягшярач тракторных бри-
гад и трактористам. Им в н»м«ре от 18 де-
кабря посвящена статья «йииаажствте-
схи! укор». Деликатный сей загожияж
призван завуалировать возмутительные вы-
пады газеты.

Нублагчло со стршпгц газеты редяащшя
бросает И бригадврам тракторяьп бригад
к 5 трактористам Бродокалмакской МТС
тягчайшее обвинение. Ояя, оказывается,

•стараются сорвать установленные сро-
ка ремонта н атнм помочь осколкам
классового врага.

_Онн „бессознательно помогают ре-
ставраторам капитализма, пытающимся
восстановить капитализм в СССР».
Столь чудовищные обвипмвм редактор

«Колхозной жазпя» тов. Лебедев именует
упором, аа еще смиылжтнческич. Ведь
редакция единым махом без всякюго осда-
ваипя зачислило 19 советских граждан в
стан врагов ооциаллэма. Какой же тут
укор!

В том же номере редакпм «Колхозной
жиэяи» прягллшвет рабочих и трактори-
стов писать письма

«я отит на «социалистические умор».
Можно ве сомвшатьел, что в бхвкай-

юте же дни пряток писем в бродокалмак-
скую газету возрастет. Но самые письма,
их содержание будут полной неожидан-
ностью для редакции.

СОВЕТСКИЙ

В И Д О В О Й

Ф И Л Ь М »
Союзктюхрошгка выпустила два корот-

кометражных фильма — «Кнрпвяя» I
«Па Камчатке». Их появление на »кра««
надо приветствовать. Выпуск фильмов
«Киргизия» и «На Камчатке» должен стать
началом широко поставленного производ-
ства видовых фильмов.

У вае п о и тамх фильмов нет. Хрони-
кальные, фильмы лишь в небольшой море
показывают нашу страну. Сгтрос яа видо-
вую картину чрезвычайно большой. Граж-
данин пашей родины хочет знать спою
страну. Отсюда, как известно, большой раз-
мах я турман* и колоссальный иатерос к
этнографической литературе.

Видовая картипа — прекрасная форма
ознакомления миллионов трумтихся с раз-
личными районами, областями, роспублика-
мя Советского Союза. !Но тайке великолеп-
ное наглядное пособие для учащихся, изу-
чающих географию нашей гкнипн.

«Киргизия» и «На Камчатке»—фвльмы
неравноценные. «Киргизия» состоит п
двух частей и стремится дать закончеаяо»
пт/едспвделяе о повой Союэпой ресаубла-
ке. Здесь вы видите живопнепый пейзаж—
евежные вершвлы Памира, флору горной
страны, улщы Фрунзе — столицы Кирги-
зии, добычу упм, уборку хлопка, школь-
пнков-кнргтоо*. 1 хотя все это ггодапо от-
рывочно, без необходимых д.тя видовой кар-
тины исчерпывающих надписей, все же
впечатление о характере новой Союзной рес-
публики у вас остается.

Камчатка — далекий полуостров. На
пем, как и повсюду в вашей стране, идет
бурное строительство, создастся новая
лишь. Народности Камчатки впервые при-
общаются к культуре, начинают жить под-
линно по-человечески. А когда смотпилп.
видовой фильм «На Камчатке», узнаешь
только одно:

— На полуострове люся занимаются
рыболовством.

Это, конечно, правильно. Лов рыбы, пе-
реработка ее, консервирование — все аю
в акопомикс Камчатки занимает первосте-
пенное место. Но но единой рыбой ж »
камчатский человек. После просмотра филь-
ма о Камчатке уходишь явво неудовлетво-
ренным: позвапил зрителя об этом полу-
острове, красоте его гор • рек, о его быте
не расширились.

Наш зритель жаждет видеть хорошую
оовелжую видовую картину. Выпуск «Хар-
гнзяи» и «На Камчатке»—только робкм ш
ве совсем еще удачное начало.

Я УШЕРЕНИО,
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НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ

АНГЛО-ИТАЛЬЯНСКИЕ
ПЕРЕГОВОРЫ

Аигк-италынекае отношения—один из
Очередных я срочных вопросов британско!
иаевгне! политики. Об «той свидетеяьствт-
ип проасходятлве англо-итальянские пере-
говоры, первых пезтльтатом которых пи-
Лось превращение английской и фраипт»-
ско! дипломатических миссий в Аддис-
Абебе в консульства. Иеемотра на «тот
примирительный шаг. на ходе переговоров
сказываются глубокие англо-нтальянски»
противоречия.

Прежде всего, точно известие, что меж-
ду Йталне! и Англие! не будет яаклютеи
како|-либо пая. Предстоят преете! «б-
иея пплоиатичееини яотаии. Обе кржа-
вы заявят в своих нотах, что они иаие-
рены уважать взаиняые интересы на Сре-
дпеивои норе и. кроне того, обязуются
соблюдать в уважать статус-кво (суще-
ствующее положение) в средиземноморском
бассейне.

Что «то значит конкретно? Италия вы-
рааала готовность признать за Ввликобри-
тавяе! право на средиземноморски! птть,
имеющий столь важное значение для Ври-
твнско! империи. Она также привнает аа
Великобританией право на соответствую-
щее усиление обороны «того пути.

Великобритания в свою очередь праива-
ет ' »а Италией право беспрепятетвевиаг»
польаевавяя ередаэемноморскнми путяии.
имеющими жпяенно важное значение вм
связи Италии с ее колоииальиыиа владе-
ниями, как старыми, так я вновь приобре-
тенными (Абиссиния!). Кроме того, Вели-
кобритания в той или иной форме (и ка-
кой именно—еше ие ясно) признает осе-
бое положение Италии в качестве среди-
земноморской державы. Великобритания
готова дать Италии ааверення. что влия-
ние антлйеяого правительства в малых
ерехвмяаоиврсиих странах не бтдет ие-
пмъммяо во вред итальянским интере-
сам. Наконец. Великобритания подтотоввт
почву для присоединения Италии в согла-
шению о проливах, подписанному а пои
году в Моятре.

Такое чисто юридическое «признание
прав» друг друга, однако, совершенно не-
достаточно для того, чтобы етдить о зеЙ-
етвителъяом характере провктяруемого ан-
гло-итальяяекого соглашения В нынешних
теловип взаимное признание прав на
Средяаеинои мере, н в частности подчерки-
вание особого положения Италии в каче-
стве средиаемноиорско! державы, означа-
ет конец безраздельного господства Велике-
британяа на Средиземном море, означает
согласие с ее стороны на ограниченную
роль совладельца вместе с Италией в
Францией.

Вольте того, в обмен аа опосателыгуя
бевопаеяость одного из своих осаовянх иж-
персках морских путей. Великобритания
вынуждена обещать тгризпавяе поэшгН
итальянского империализма на Краевом
норе. Это означает, что создается соевр-
шевно новое положение для Гибралтара,
Мальты, Кипра. Су»цквго канала в Адена.
Это означает также, что Великобритвивв
придете! уделять гораздо больше яяиаивя
защите орепз»ин(1иорского пути ' силой
оружы.

Селя братмеки печать уветвеблает а
атв даш слева <явя е 1гаак1». то е«-
всряквяо аеяе. что речь н е т о воору-
жевяоя иаре. Веп дальнейшее тареоле
п е Италяя на Свеяземили к Квасим
морях 5т1ет ляшь способствовать расшире-
нию ее «вагамльны! •плетите». Кетата.
тела* на-тяяи гвобталось • тоа. что
втыыяцы добиваются кигввесяя на порт
дееади-мь-фдвель, на Ы п й е к о к побе-
рвжы.

Яя а 1оядояе, н а Рим ве заблуж-
даются «тоосатеим г л т й ш имтяааре
тв1. вшдшпшах Аяглм • 1 п л я . I
гее же об* сторовы стаммти аитта в
и м и у н соглашепв». Цмеа е о г и а с п я
« Яталм! Авглая стреяятсс тмдуорвлгть
елвшюа тесное сотруапгметво I и ж е
масаосп. юенвого семи млит 1 т и м 1
а Герммае!. Песлехяа! в воаеча«я сче-
те бил бы валрдалсв орвгка Веламбрята-
ваа. ?же а»«юш«1 а «аггвм» угвозт в
лвщ гем480-япоас!ого союза, ирмкта
руемое соглалеие «вдмгеа, с «то! точка
«реви, глтбоао! дщвджо! (лялиноях ваг
верена! шусмлвп.

1ар4в**рм, чт» в птюеввауеяои еогла-
1 Ншеваа м

вовечв«.

м, » в п т ю е в в у и
таомввмти 1яияша. Но

В Л* «ча-
ввлво, вадевти н я ы м и п тмама. мм-
аякля* аииу Яплям! • Гаваааяе! в
свяи о* влапоя И1ввш хмя!пчаяа«а
гершмсаю» я«шааи а Непиж Д !
воорое — отадаитса ла Итыяя «г л ш
(мгощытяого «лучая уамаятиа а
падно! частя Самвампого моря. Каж бы
то и было. се!чм Авглая. очевяяяо, аа-
деетсл вротпооостапть фашистскую Ита-
лаю ф м п е м к о ! Геммоад я* Йяреяе!-
екоя полуострове.

Что каемтв! 1тапя, тс Муссолини рас-
сматрявавт соглашевм с Авглае! к м сред-
ство обуадать елвшком обшврвые
левая своего германского собрата. 1тыяя
вообще надеется, что посредетаож ооглаие
ввя с Авгдве! е ! удастся авачятиыи мд-
влть свое роль в качеств* мропакжо!
державы.

Яно! вопрос — суждено лв всем атвя
надеждам с б ы т л . Приогеящв! автло-
втыьявсквй обнеа •амреяаммв — по *у-
шеству лншь пробаы! шар. Кае имечит
сТаАме», вреяие чем между Англяе! я
Италяе! уетавомтея и1ствятельво еар-
дечвые отновевяя, «должвы быть рааае
шеяы кое-какяе вопросы». Здесь-то я аа-
рыта собака. Пматяка ятальявского фа-
шизм ве дает Англии НИКАКИХ гараята!
обеспечения ее аасупшых яятерееов.

Проектяруемое •ягле-ятапяясяое еогла-
б!шевяе

основе,

построен» ва очеяь шбео!
подверженно! велим превратно-

8стям судьбы. Значительные британские
уступки Италии говорят о трудной положе-
нии британем! дипломатии, упорно ищу-
щей спасения иа путях соглашения е
агрессорами. Готовность аи Италии пойти
на соглашение свидетельствует о тем, что
дорогая пеяа итало-гериаяеко! «дружбы»

И. ЕРМАШЕВ.
хает ееба авать.

АНГЛИЙСКИЕ ДЕПУТАТЫ
О ПОЛОЖЕНИИ В ИСПАНИИ

ЛОНДОН, 2 3 декабря. (ТАСС). Член па-
латы обшвн либерал Вяльфред Роберте, вхо-
дивши! в группу английских депутатов,
посетивших недавно Испанию, произнес на
митинг* в Лондоне речь. в> которой за-
явил, что в интересах сохранения мира в
Европе важно, чтобы победило испанское
правительство. Испания, сказал Роберте,—
страна огромного стратегического значе-
ния. Недопустимо, чтобы консервативная
партия нз-зв классовых симпатий закрыла
глаза на угрозу интересам Британской
империя.

«Как будеи мы себя чувствовать, —
епроевл Роберте, — если наша гранила
окажется не только на Рейне, но я на
Пиренеях?» '
Член палаты общин консерватор Маква-

иара, также входивши! в делегацию, за-
явил на митинге консервативной партии:

«Следует считаться с тем фактом, что
в Испании сосредоточивается крупная
германская армия. Это тревожит Фран-
цию и может причинить беспокойство
Англии».

ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛА М И Ш
ПАРИЖ, 24 декабря. (ТАСС). Пвааома-

тель Комитета обороны Мадрида генерал
Мяаха залил а беседе е корреспондентом
агентства Гавас, что со времени последней
сессии Совета Лиги наци!, по его рас-
четам, в Испания высадилось 2 0 тысяч
гераавеках солдат. Она распределены по
различным фронтам гражданской войны,
при чем на мадридском фронте число гер-
манских солдат достигает, повидияоиу.
шести тысяч человек.

ПОИУШЕНИЕ НА КОММУНИСТИЧЕСКОГО
ДЕЯТЕЛЯ В МАДРИДЕ

ПАРИЖ, 24 декабря. (ТАСС). Вчера
в Мадриде было совершено покушение иа
Пабло Ягу», члена испанской компартии и
советника по продовольственным делам в
Комитете обороны Мадрида.

В момент когда Ягу» выезжал на авто-
мобиле из Мадрида по арагонской дороге
для выполнения важного поручения Коми-
тета обороны, в него было произведено не-
сколько выстрелов и револьвера. Ягу» ра-
вен в грудь я а левую руку.

ЯПОНСКАЯ ВОЕННАЯ
ДЕЛЕГАЦИЯ В ИТАЛИИ
РИМ, 23 декабря. (ТАСС). К м сообща-

ет итальянская печать, уже несколько
дней в Италии находится японская воен-
ная делегация, состоящая ва 2 полковни-
ков в 2 иайоро*.

Эта делегация уже побывала в Генуе
н Болонье, а сейчас, по сведениям гаветы
сРесто дель карливо», находится в Па-
дуе, где присутствовала на упражнениях
итальянских танковых чаете!, делегация
посетила в Италии ряд военных частей в
военных учреждений.

МАНЕВРЫ ИТАЛЬЯНСКОЙ
ДИПЛОМАТИИ

РИМ, 23 декабря. (ТАСО. Итальянский
офагаиоз «Дамрвые д'Италаа». коиинтв-
руя решение Англии о создавай консуль-
ства в Аддис-Абебе, пишет: «Аитлайска!
акт указывает на новое направление поли-
тике Лондона в отношении Италии, на воз-
вращение к политике сотрудничества с
Италией».

ПАРИЖ. 23 декабря. (ТАСО. Пертаяакс
отмечает в «9ке де Пари», что а данный
момент наблюдается стремление Италвн
улучшить отношения с западными держа-
вам!, по крайне! мере с Англие!. Это стре-
мление об'ясняется тем. что Италия поте-
ряла в аиачатяаъаой стеоева иачау а Ц»и-
тральяо! Европе а подвергается давлению
«пал-п^манизма».

ашв*а
а «лмааы»)

ВООДУШВЛВМЕ
ЗЩИТНЯСОВ МАДРИДА

(По

МАДРИД. 24
ва Мадрида вааааау!
стаааеаую вочь. | е
этот праздввк весят
ньл характер, «т»
гимны! с а м о ааавдви»! выветрился «мя-
та целвкоа; а» «сталась адтгребяесаъ

ПРОЦЕСС АГОТОВ гншнеиго
ФАШИЗМА I

« М »ФМИ1. вадоегаЫЦ « г в н | « М »
тия я «докатил» глаяаШ чт
а» аагхая М | М •есцяМма-

! М

повеоелития
вдохвовл х
скац чаете!, — ате

а
моваха

и> в Мири*.
• «вимх • I баррики

в| •
в|«цн

Кати
% Я||». Щ/ЩЩ^Ш верея
М яМШанШ япааивавввиинииипявииииин. на'Щ» 1 ищ* 9^^1Я>99^вяяннимии;и| щ

верещияд ЦВ-

ПРАГА. М яамйва. (ТавГД. Вая уже
сообщалось, в Номм Багуниае (чехословац-
к и Салема. у садам! шаеловацко-гвржаа-
ско! главам) «раащаяиш аса члены
•кружлвго ялаитяя •ааааатгко! партииру п м •ааавин р
Суктсках вемнеа (яартяа Г«1вле1ва). Они
•юддержавала при мерешачестве герма

Шталлеибурга

что гевмяеяв]!

ского поддам вето
связь с гермяанвя

Следствием
пеианный трнтяамк
•в! в Аанааарге

бюро м I
веиеяи!

ЧЮСЛО-
» своей мне

и оошаяшх
• иены

гнп шпяя*нв ачняшав. • агеиты а
еао* т а й м вавоша (Тестам) •
Оакияаама
нрекыател*
М й Щ

р к ы . .
Мвлейя» Щ А М * а « м и к м и т т Ада-
« п а Меиапк маигаав Мверу. * Цтид

М
ру Ц

д т между М я
аиа а Фяяяаяа.
пааговорил Машам к одному гаду

Адамака в Л
Ш

ленбург елт
«гваеапаиа а

•Суд
шреивога ааночеав!

11шика — и 11 «наймам, а ШтвдлеввяИ —
меглпва

опалмш 1«
Мииами и аааацИГ" сеть фаатетвюв
Г Ь гя позже.

реаатаЦаааагтаа бмям мемо тжмямв*

а ы . | м о

Пра всем т м предстеяши ночь будет
й Едостаточно тревожной. Есть основания

предполагать, что мятежника используют
п р а в и т Ш м е м в я ш , ааяауяв в ицда-

вахеж-•ок. Но рЛягублвлмпя
вые караулы.

х •И9<р •

«иж.

(ТАСС). За воелбл-
усилилась иааегыь-

гитлареаоев.
ааЬеовых аре-

Лкрвяпя) ври-
члеиов надегимых штуримых

«градов а тюреаионт заключению ва 1 год
6 пес. каждого. В Леобеве (Штврвя) при-
говорен к одному гаду тюремного заключе-
ния инженер Бабарях, расараограняашв!
гитлеровски» ляотався. Суд * кальпбурге
приговоры 7 членов штурмовых отрадов к

I различный саокаа валаи>пи

Женшияы н летя в рабочей районе Мадрид», у
бомбами фашистской авиации.

Сншио» т

дома, раарушекяого

> п * ш <Ре|*р>.

ПЕРЕД СЕССИЕЙ ЯПОНСКОГО ПАРЛАМЕНТА

РАЗНОГЛАСИЯ В ТОКИЙСКИХ
ПРАВЯЩИХ КРУГАХ

ТОИО. 23 декабря (ТАОО. Вечерям*
ш а м я воад газет отмечает, что еегоия
омпмвеь кеафеиеялаи члевоа апояемге
папимеата, вректамяюшях оартяа Май-
.сейте» Сейюи! а (осумва 1оа«1. Ва сом-
нииаях йша ааиечеаы амаав помиавя
каждой партяв и* т п ц и в п я т Ь п 26 де-
кабря оаесии анаасваго няалааеит».

Газета сХааа» наперывааг. что реям-
ваш всех трех вартяй предаеашот аевабеж-

[у кабанетаа я плав
иа ееесаи иарлалми-

П. Мяа«»|||). «ав же, вак а Севама!. аа-
яила «трииательиую поаиав* не тольво пе
шаивевию в плану мияистра сипи Тово-
ноги (• «иапионаташп» предприятий
алектропроиышлеижости), во также 1 в от-

оведлагаемого министром флнансо»
Баба ппвытавя рада валагоа.

Агентство 1оя«| Пусан, сообаш о в«а-
фереяпва депутатов вартая Сейижа!. уиа-
зыиает. что е ри'иеяеаиеа линии С«1ижа1
иа сессии парламента выступил главаы!
секретя!», партчш Анд*. Он подчеркнул, чтя,
в а ш нарта» недавне сделала яремтамеяаа
кабинету по основным политическая вопва-
сам. ояа особо отмечала крайяина веобха-
нмость «тстаяоялеяая внешней валитяп
Японии». Вопрека атомт предуврвхдеявм),
пракителъетт. ие прояввв благараэуяия яря
заключеини алоно-гермавекого сеглаимяия,
вызвало ноюэреяая а ведеумеаня инеетван-
ямх иржав. Урегуляровааве «гаешеяя! «
Китаем также находится и тупике. Орява-
телмтао. продолжал Аядо. делимо повен-
чать с *гим печальным положеаяеа •
«срочно осутествить фуидааеяталнм е*-
ноалеяае. проведи новую еяраведляяую
внешнюю нолнтяку».

Активность фашистских
организаций в Японии

ЮКМ. М аеаабра. <Та«Ю. В пасш-
им вреня правые органяиция в Японии

аиаалпиую дмтелыаитъ ва об'-
всех а» еах вар разрааве ИЫ1

«ааирвотачасаах» а таит по-
дебяьп груаа в «елдвы! оаграатаческвй

ыя борьбы претив д и а ж и и «а
еапаава ваванаога фроата, рааао вак а
прятав твмшия аолтаесаах аартнй а

По еообщеввю газеты «Иомиури», 21
иаабра а Тавв» ооетеалось верви аасада-
иаа коафереиюгя вругааг» отела •Дааваа-
ау Каагака!» (сКоавтат чраашчаЫг»

•аи 200 человек, в тем
Хаеааат», паарааоа Маоааата, р а

цуа, Татокааа. адмарала Ямамото-Иосум,
членов верхней пал приапа Ипндзно
Какуоа, Мамурото Им в других. На ааоа-

«рхне
Маму]

давав Хасвяото огласил деыарапиш ко-
митета, в которой указывается, что зада-
чей дкижения является усиление государ-
ственной мотн путем об'едияения «истин-
ных патриотов», укрепления престижа
нвлератора в борьбы со всеми оргаввипв-
ямв, которые придерживаются «принпиоов
вндявядуыпяа. деяократиая* и матераа-
лпва».

ТОКИО, 23 декабря. (ТАСС). Агентств»
Яомй Пугин сообщает, что инвястеретяа
юстяпии 17 декабря офнпяальво об*пям
о решения птхчать суду 54 членов фа-
шистской бргаяизаяии «Свмпейп!» во
главе е лидером ото! организация Амаве,
которые обвиняютса в попытке гостдар-
етвеннога переворот» в 1933 году. Особая
сессия Верховного суда будет заседать по
ггоиу делу и апреле—мм 1937 года.

Китайская ассоциация национального
спасения о событиях в Сиани

ШАгПАЯ, 23 декабря. (ТАОО. Анти-
лпоаскал «Китайская ассопвапая иаояо-
напаого миеаяа» ва-днлх опубликовал*
иаалоаае по поводу «ыетуплеяял Чжая
Сюз-ллиа. Выражая сожаление, что Чжая
Саиыл аетал на пуп захвата Чая Кай-

а аявягеЬпх гоетдарстаеавьгх чввп-
. и геаерало*, аосопаапи заявляет:
«Мы вротп того, чтобы Чжан Сюз-

м н н его етероапва, полыуась лозун-
гам сооротаялваяя Япония, начали во-
авные ооераш*. Весь народ и все пар-
тии должяы ваотаимп на том, чтобы
ноятфальаое праеСгельство об'едивпло
всех, мвало твердую шмаоаю, разреши-
ло свободу аргааивати масс и расширз-
до бы фроаг аоаивогв сопратавлевяя
врагу. В таао! аоаеит ие может быть
раагааора об ошюзвввв к центральному
правительству.

Веля павтралмюе прмителъто на
«ем будет слеаоаать заеетая Суп Ят-се-
ш 1 двяствпелья» ваиерево доказать,
что оно желает сохранять своя терри-

оао должаю стать ва путь еопро-
вя Японая. Ово доллвно прекра-

тять всякую внутреннюю борьбу, пед-
иаржать дяажаам и «оаеавая страны
• врмветааяп народу свободу слева н
вагаяямвиш».

Аееопяапял далее гназымет ва опас-
ность тога, что в случае возникновения я
ШАВЬСЯ ВОЙНЫ меиит правггелъетвввныяя
оойскамв и войсками Чяма Ог-дляа
японпы развернут широкое военное втор-
жеияе я Китай.

«Мы требуем,—говорится в залме-
п и . — чтобы иастн уважали мнете
народа и иирво разрешвлв коафлакт а
Шонься. Одноврекеано иы требуем, что-
бы Чжая Сюэ-ляя немедленно освободил
Чая Кай-вш в н е т « вмпрапяыи
правнтельствоа праступял к разработке
плава действительной борьбы против
Япония. Об'адяпм все силы для еопро-
твалеаня яповсаому импераадвзиу!»

• • •

ШАНХАЯ. 24 декабря. (ТАСС). Офите»
Гоминдана «Чжапянжнбао» заявляет в пе-
редовой статье: «Не может быть дальней-
шего торга с мятежнвкама, ничего не по-
ннмающнма в политике и ааходяшияа тая
далеко, чтобы требовать реоргаииащн
правительства в сотрудничества с други-
ми политическими партияии».

Всячески ругая Чжан Сю»-ляна, газета
призывает к организация «крестового по-
хода» против него.

УГРОЗЫ ЯПОНСКОГО
ИМПЕРИАЛИСТА

ШАНХАЙ, 23 декабря. (ТАСС). Иаию-
аиаея в Сингапуре антлийсааа гааета
«Огрейте тайне» поместил» интервью чле-
на верхней палаты японского парламента
Тонн, который заявил:

•Вел Кита! ве поверяети в сторо-
ну ЯПОНИИ доброаольао, то ооа найдет
способ справиться е ним. Было бы не-
м о ю , вела вы Япония могла получить

й А,
кое-что аз английских колоний: у
глии их ожишком мнаго».

Ан-

АГЕНТЫ ГЕСТАПО ВО ФРАНЦИИ
Издательство «Каррефур», уже «елка-

шее многое для разоблачения шпионской
и диверсионной работы германского фа-
шизма аа гранипей, предполагает пылустять
в скором будущем еше одну книгу, посвя-
щенную преимущественно агентуре гер-
манского фашизма во Фраяпаа.

Материал, собранный издательством,
очень красворечвв. Оа показывает с боль-
шой убедительностью, какую угрозу для
дола всеобщего мира представляет подрыв-
ная и террористическая деятельность гер-
манских фашистских агентов в какие ши-
рокие размеры приняла >та деятельность.

Достаточно указать, что на гитлеров-
скую пропаганду во Фраипва в 1 9 3 4 —
1935 годах было израсходовано 3 или па-
рок. В 1936 году >тв расходы возросла
еше больше. Германские фашисты ве брез-
гуют никакими средствами в стараются
проникнуть всюду, сочетая легальные «ис-
тоды» с велегальвымя. Как выясняется,
работа различных организаций и отдель-
ных людей, ивешве как будто ве имеющих
ничего общего, направляется в» одного и
того же певтра.

Очень большое вввмавяе уделяет гер-
яялекя! фашям военному шпионажу во
Франции. Хотя он паходвтея в ведения со-
ответствующего отдела военного министер-
ств», специальные агенты Гестапо осуще-
ствляют яадзлр над военныии шпионами и
направляют их «работу».

Помимо изучения состоявия фравпуа-
сквх военных сил, агенты германского фа-
шязна уделяют особенное внимявне прак-
тической разработке схемы подрывных
действв! в тылу Фраяпии. В 1934 году
было установлено, что »тями агентами
производились опыты следующего харак-
тера:

1) как отравить воду в Сене, чтобы
лишить жителей Парижа воды,

2) как распространять «довитые газы а
метро, чтобы некуда было спрятаться во
вреня бомбардировка.

9ти изыскания были проведены особо!
«химической группой», которая после сде-

ланных разоблачений прятаадась, но, ко-
нечно, не прекратила своего существова-
ния. Отделение этой группы в Швейцарии,
так называемая секпая «Же-Мак А. Г.»,
быле раскрыто в марте 1936 года.

аалюблеииый метод германского шпио-
нажа — широкое аспользоиаяне женщин-
авантюристок, вступающих а любовную
связь с раоотникяыл. обладающими секрет-
ной информацией. Наглядную иллюстра-
цию этого дает процесс шпионки Ялыы
Вурк, которая была присуждена в ноябре
1935 года к 4 годам тюрьмы за собира-
ние сведений о французской авиацнв.

Центр направленного против Франция
военного шпионажа, однако, находится не
во Франции. Опасаясь провала, руководи-
тели атой «службы» переселились в Ис-
панвю. Испания уже накануне и в пери-
од войны 1 9 1 4 — 1 9 1 8 гг. представляла
собою для Германия излюбленное поле ав-
твфранцуэекой диверсионной работы. В те
дяв получал известность пресловутый ба-
рон фон-Крон. Ппеемивки фон-Крова вс-
пользуют Франко, чтобы работать в Испа-
нав против Франпин. Использование Испя
яав, как базы, ведет ие к ослаблению,
а наоборот, к усилению вепогредстгсииой
агентурной работы а само! Фравпва.

В начале 1936 года в Париже был от-
крыт «Коричневый дом» (улица Рокпня,
Л» 3). Он оформлен легально вак доя «не-
мецкой общины», яо в действительности оя
является центром парижской организации
германской фашистской партии. Материм,
собрапяый издательством «Каррефур»,
очень ярко рягтет стремления гитлеров-
ских заправил превратить каждого герман-
ского подданного я своего агента, « ж е если
он не является фашисты. Для этого при-
меняется сложная система принуждения и
запугивания. От германских сотрудником
французских предприятий, от прислуги и
т. д. требуется сообщение сведений об их
хеаяевах. Уклоняющимся от этого угрожают
лишением орав германского гражданства и
репрессиями против нх родственников, на-
ходящихся в Германии.

Для собирания шпионских сведений ис-
пользуется каждый предлог, каждый удоб-
ный случай. Приезжает во Францию группа
германских студентов, якобы с «учебными
пелена». Среди ггих студентов находятся
фашистские штурмовики — люди «СС»,
которые связывают» с обитателями «Ко
рнчиевого дока» н выполняют ях заданна.
То же самое еще в большей степени отно-
сится к «спортивным делегациям». Герман-
ские пилоты регулярных пассажирских ли-
няй производят воздушные фотоеемкн.

Агенты германских фашистов установила
постоянное наблюдение за всеми мало-маль-
ски известными франппскими политиче-
скими деятелями. Собираются сведения о
политических планах того или другого дея-
теля в изучаются средства воздействия на
него. Особенное вникание уделено руководи-
т е л и органов печати и журналистам. Не
жалеют девег на тех, кто доступен подкуп?

Специальная, особенно тесная связь уста-
новлена е французскими фашистами, в осо-
бенности с дорао а группой таа нааывяе-
мых франкистов (французских расистов).
Глава франеястов Марсель Бюкар вяделгя
е агентом германских фашистов Шульцем и
дал обещание согласовать с Берлином ли-
вню своей организации в вопросах внеш-
ней политики.

Германские фашисты во Франции не
ограничивают, конечно, свою деятельность
Парижем. Провинциальные центры созданы
в Лионе, Бордо, Лилле, Руаве, Марселе. Эта
об'ясняется тем, что план диверсионной
деятельности на случай войны предвидит
действия во всех уголках Франции. Больше
всего вниианпя. естественно, уделяется по-
граничны» обиастяк. Агентурная деятель-
ность германского фашизма особенно актив-
на и особенно широко развита в Эльзас-Ло-
тарингии. Здесь делаются попытки ясполь-
•оовать национальный момент, развить се-
паратистские стремления V говорящего на
немецком языке населения. Существующим
уже давно в Эльзасе организациям, вроде
«Народного немецкого клуба» или «Союза
родины» и др., в последнее время придан
совершенно вне! характер, чем тот, кото-

ры! они илия раньше. Под покровом
«культурных целей» все шире разверты-
вается шпионская диверсионная работа.
Живущая у границы семьям выдаются сие-
цвальвые субсидии. К нвм нередко приез-
жают тавнетманые «родственники». Се-
ются всевозможные мухи о прелестях жал
на по ту сторону Рейна. Готовятся люда
в материальные опорные пункты для оод-
рыва французской обороны в начально! же
стадии войны. В то же время, поскольку
именно здесь проходят главная лиивя фран-
цузских укреплений, особенно интенсивна
работа по военному шпионажу.

Заслуживают вввмания также действия
германских агентов в Бретавн. Эта далеки
от границ провинция привлекает внимание
германского фашвзма тем, что в ней суще-
ствует автппомпстгкое дпижеиве. Стремясь
использовать всякие средства ослабления
Франции, Германия субсидирует это бре-
тонское движение и всячески его по-
ощряет. На основе очень давнего родства
бретонпев с ирландцами ведется пропаганда
за создание «ярландско-брстопского незави-
симого государства», военно-стратегическое
значение которого в тылу Англии в Фран-
пни не требует поасяеяяй. Германский фа-
шизм поддерживают в Бретани специальные
террораствческае группы.

Не обошел германский фашизм в Корси-
ку. Там тоже агенты Берлина поощряют
я разжигают сепаратистские тенденции.

Германские фашисты создают свои орга-
низации н во французских тлениях. Они
существуют в Тунисе в в Марокко. В Ка-
меруне ах целых трв: в Лнконда. Бота-
Витторяя в Твкко. Готовя решительное яа-
пзденве па своего «главного врага» —
Францию, фашистская Гери.шля заботится
о повсеместном распространение во фран-
цузских владениях ячеек шпионов,'терро-
ристов и диверсантов.

Такова картина, которую рисует факти-
ческий материал, собранный издательством
•Каррефур».

Парлж.
Декабрь.

Н. МАЙОРСКИЙ.

КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ
ГЕРМАНСКИХ ФАШИСТОВ

БЕРЛИН. 24 декабря. (С<4. корр. «Прав-
ам»), В «вяза с проивольстмияыяи за-
труднениями, переживаемыми Германией,
гамты исе чаше а чаще обращаются к до-
машним хозяйкам с призывом экономить
продукты и «бороться о излишества».
Газеты публакуют рецепты «истина» гер-
манских блюд», которые яе требуют жи-
ров и мяса. Вта кампания м последние
дни в связи с предстоящими рождествен-
скими праздниками усилилась. «Фельки-
шер беобахтер» пишет:

«Именио мред ролиестаоа а а а т р м а
домашние хозяйки теряют представление
о самом необходимом и допустимом. Они
хозяйничают во-вгю в, проматывая день-
ги, истребляют значительное количество
продуктов, чем вредят себе и своему
народу».
Кенигсбергская газета «Прейсиш» ц е | -

туиг» с «ваучноп» точки зрения доказы-
вает преимущества «простых блюд» в сра-
внения с яйпамп. колбасой и т. п.

«Старики часто утверждают,—пишет
газета,—что раньше она питалась здо-
ровее, а они начинала день пе толсты-
ми бутербродама с колбасой, ветчиной
ила вареными яйцами, а простым супом
из овсяяки, муки или крупы... Дости-
жения мелнпинеко! науки признают, что
они полностью правы».

А. Кямам.

НИЩЕТА И ГОЛОД
В БЕССАРАБИИ

БУХАРЕСТ. 24 декабря. (ТАСС). На по-
следних заседаниях румынского парламен-
та выступил депутат иапиопал-параваст
Пан Халнппа с характеристикой бедствен-
ною положения Бггс»рабвв.

«Бессарабские деревин. — сказал
он. — остались без инвентаря, без ско-
та, без домашней уткарп. отсутствует
санитарная помощь... Невежество, негра-
мотность, боле.иш и голод угрожают
охватить всю Бессарабию».

I

Иностранная хроника
$ Два сына бывшего президента Иепаи-

екпя республики Алкала Запора аыакля
о своем паисреннн вступить в ряды рес-
публяканскоЛ арыин для борьбы протт
ыпгсжшшов.

# В Фаиэпуре (Бомо>1схал пронята,
Индия) открылась сессия индиЯскога ва*
цномалъяога ковг|>есс*. '

$ Рблшв города Врашов (Оммградм,
1'уиинпя) произошло столкновение между
сторонниками нацаопал-ПАрывстско! (кре-
стьянской) партии и ударных отрядом фа-
шветскоп организации €Йс* для отечества»
(прежняя «Жедыны гвардад»). 4
тяжело ранены.

..*
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НОВОСТИ НАУКИ

ТЕОРИЯ СТРОЕНИЯ АТМОСФЕРЫ
ПРОФ. П. А. МОЛЧАНОВА

1ВНМНГРАД, 24 мвабрл. (Кавр. «Пвв-
• » ) . ВИДНЫЙ америиалай умный вро-
фессор Россби прислал м и м дадатсрт
Главной кофиапесий обсерватория СССР
профессору П. А. Молитву. Проф. Россов
смощам, то ш свстмваейсл • Эдн
бург* (Алгла*) «шфермцн между и»р»д
м п мама оо гадом • геофише авя
1вг» вацяй «а сделал доклад « ном! т«о-

Г Строевы атмосферы, вщавпутой проф.
А. К о п и м ы * . В ы с т у п и т е ва юн-

Фчкаяяа профессор! Брут (АНГЛИИ), Го»
е й (Норвегия) • В и н ы (Гермвш) «г-
а м ы а соопвтстме «смвнш пололкний
•ом! перин и н ы м п собственны!
исследований.

В беоел* с адцмепмяевпж «Правды»
проф. П. А. Молчанов сообщи о свое!
пмрм с т р м ш атмосферы следующее.:

— В осаовноя моя теори строены »т-
носферы состоят в тон, что тмине • хо-
лодные воздушные кассы перемещаются •
развивают вааболч* эффективную деятель
весть не у ЭАЯЛИ, ы> предполагает при-
няты в н&ггоящве время теорак норвек-
смго профессора Бьершеса, а ва высота
примерно от одного до вогыя километров.
Повыакняа я поишкения температуры у
миной поверхности представляют «тори
я ш явлены • гашкят от ы и ш верх-
н и масс воздуха на нижние его моя
Изменяются. следовательно, и предание •
яы о цело» ряде важнейших процессов,
щюясходящях в атмосфере.

9 п теория разработав» ивою в еоопет
стын с данными мвого<шелеяиых пусков
(ициогондов я других наблюдений, рвгуляр*
я* производимых в Слуцкв а другах ауав-
тах Союза. Летом текущего года я опубли-
ковал оообщеаяя о свое! воюй теория в
н е с м ш а п советских журнал**, а тили
докладывал о ней московским я Ленинград
екая научным организациям. Следует огне
тать, что наряду с положительными отаы-
мив «га теория встретила воэралсены оо
стороны векоторых сторонников ' ворвех-
ской теории, в частяостя со стороны от-
дельных работников бюро погоды в Москве

Проф. Роесбя поручал сотрудникам см-
его института произвести дополнительную
практическую проверку выводов нами те»
рва. Такая же работа продолжается я в
институтах Главной геофизической обсер-
ватория СССР.

Иллюстрацией к моей теории служат
хотя бы аэрологические наблюдены но-
следннх дней. Они покааалн, что некото-
рое понижение температуры после продол-
жительного тешого пераода началось
22 декабря вмени) в верхних слоях атмо-
сферы, а в нижних слоях температура по-
вязалась лишь на следующий девь.

ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННАЯ ЛИНИЯ
ГОРОБЛАГОДАТСНАЯ — БИСЕР

СВЕРДЛОВСК, 24 декабря. (ТАСС). За-
кончилась работы по сооружению элегтри-
фицированной линии на участке Горобла-
годатская—Бвсер (жел. дорога ни. 1. М.
Кагановича) протяжением в КЗ км. Сего-
дня на этом участке прошел первый
электровоз. Через два—три дня начнется
регулярное движение электровозов с пасса-
жирскими и товарными поемами.

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 23 ДЕКАБРЯ

Выпу- %
штуках щеко шин*

Автомашин грузовых
(ЗИС) — директор
тов. Лихачев Выыднай ввнь

Автомашин грузовых
(ГАЗ) — директор
тов. » и а м а » 460 4 И 101,3

Легковые «М-1» _ 1 5 25 29,4

МЕТАЛЛ З А 2 2 Д Е К А Б Р Я
(в тысячах тонн)

Пли. Выпуск. % плана.
ЧУГУН 41,3 42,3 102,3
СТА* 46,2 4 М 107,0
ПРОКАТ 36,0 41,6 116,4

УГОЛЬ ЗА 22 ДЕКАБРЯ
(в тысячах тонн)

План. Добыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 422,1 354,0 13,7
ПО ДОНБАССУ 251.1 223,7 И,1

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г
5 3 65

23 декабре | в | | |

НАЧАЛЬНИКИ Ь " В (-141
Торпчанм
Роиицмйг
Сини
Суопов
Владимирский
Ладим*

Донецкая
Закавказская
Октабрьокая
Одесская
Белорусская
Кировская д
Восточиосибир. Крожаал»
Ярославская Вннонуроа
Кавалская Б
Южная
М.-Окружная
Северная
Западная
Сталинская
Калининская
Юго-Залалная
Красноярская
М.-Киевская
Ленинская
Омская

104 109 103
МП 115 Ив
115 100 123
ИЗ 112 130

81 94
9*

Ба
Шушиоя
Ф»л»»а
Ф»д»н
Русанов
Тр«ет»р
Амосов
Саирииоя
Ломании
Жуков
Баиулин
Оуфрянсиий

Им. Кагановича Шахгипкдян
Южно-Ура-и.ск Бодро*
Им. Куйбышева Хруетапп
Им. Дзержин-

ского , Кучмин
Дальнсвосточн- Л»мб»рг
Им. Молотова Друсиис
Амурская Рутанвург

Томская Ванвяи
Москва—ДонП. Андревв
Горьковская Бадышм
Ряз.-Уральская Кмтар*дм
Оверокавилл. Маавеиий
Ташкентская Прокефм*
Турксаб Мих»йл»мко
Оренбургская Коаылиии
Сталинграде*. Гродно
Юго-Восточная Арнольде*
Им. Ворошилова Дашио
Ашхабадская Ев»м»и
Погруакио *с»го: 17.2В4 ваг.
Рвагрушвио • 11 .МИ >

100
М
143
130
В»
07

103

вч
113
89
05
99
11»
102
113
112

«2
77 127
95 196
87 8в
94 101
71 185
76 вв
97 130

96 107
95 117
94 НА
71 95
89 136
84 140
90 117

93 101 III
10» 91 112
73 вв 99

105
100
132
8А
(15
90
75
90
80
103
ее
83
5в
100
80
78

94 140
81 152
90 176
80 211
«5 79
94 141
90 105
73 111
7в ИЗ
81 129
61 171
64 25в
80 136
82 153
79 183
41 I

Корреспондент «Правды • связался м
телефону с пилотом «АНТ-ЗЬ» та». Квв-
янянповап, который сообщи*, тгв еего-
дна ттрон вмпах ракчгтшает закончить
свой перелет в Москву. Машина—в м л в и
порядке.

ВЫСТАВКА ПО ИСТОРИИ
ВКП(б) И КП(б)У

ХАРЬКОВ, 21 декабря. (Пир*.. «Прав-
ам»). В харьковском Доме пропаганды и
апстшви сегодяй открылась выставка по
история ВКП(б) я КЩб)У. В ы т я м пре-
красно оборудована. В нескольких коив*-
1»х размещены десятки щитов с яапрп-

отражающиия исторические коре* •
яеждународный характер большевизма,
борьбу Левина и Сталина и парию но-
вого типа, роль партии больливяяов в ре-
волюция 1906 года а т. д. Выставка
является превосходным наглядным пособя-
и для изучениа истории партии.

В день открытия выставку посетили
:екретарв районных кокитетов ЕП(6)У
Харьковской области.

И,1 пвоц.

П А М Я Т Н И К

С. С. КАМЕНЕВУ
И И 14 двсябри. «ИМ.

Пе<ттт*лчы1 Нспмввтыьяый Коиитет
Саюаа ОГТ. швпвлмя исключительные
заслуга еввпавнкгося климдариа 1-го рм
га С. С. Еааявеаа в руноидетве иверушт
вымя силами реелублвкв я г»щ гцими-
смй войны я в дел* «вгаапапп а
ыения обороны евветсаип) гкудавсти, нв-
ручпл Совиарквяу УОСР вевдвиплт»
в ввкве. где веялся С. С. Кааявея. нааят-
нак помйяону «виваипиу.

В г«язи с этан Управление не делам
искусств при Глвнаркои* УОСР
проекты лам1тяика ряду украямшп
скульпторов, яти правят, в*
Музее руесавга искусств», вш
тт. Квеаером, ПОСТВИПЙЯММ. Лирйеико,
Якароа. Баляакаи. Поповым а Хвылей.
Особ» была отиечеы работа бригады
дых скульпторов Фрадиаиа, Белоетедкого в
Пивоваром, изображающая С. С. Каменева
на поле у орудия с иргой в руках. По «б-
щеку мнению, бригада ввябыее уд*чи»
справилась с поставленными перед при»
тантами задачами.

Скульпторам предложен» внести я проек-
ты ряд исправлений, мел* чего окончатель-
но будет избран проект для сооружен»
явиятаПа. '

«АНТ-35» ПМЕТЕЯ1 КЛИМЕ Ю М
Скоростной пассажирский

«ЛВТ-35». возвращающийся п Паавжа
в Моему, вчера ддмв прилетел аи Вауна-
а в Велвкае Л у п . Расстоявм в 4С( вв-

леметрвв «и покрыл за 1 час 15 минут
(на час быстрее рейсовых еядеяетоа). Рез-
ко УХУДШЯИШВЯСЯ ПОГОД» вчввТУДЯЛ» »КИ-
паж прервать путь и остаться * Велвяих

ОТОВСЮДУ
- О'ваа тералаатов Украины, «а дека-

[ в Кнепе в присутствии 2.000 делега-
ов и гостей открылся IV с'еад терапевтов

Украины. На г'езде присутствует выдаю-
щиеся ученые, академии» Богомолец, Ор-
Ллли, ^аслукенные деятели мауки Плет-
нев, Кончалопскин, Герцен и другие.

-•- Виотииа «удашнинаа Уисияспна.
В Ташкенте в Муаее Револпцив открылась
пыставка художников Уабевногаяв. В вы-
ставке приняло участие 47 худомавйюв.
Прмставлено 300 картин.

•• Ювмм* учительницы Н. А. Кирмл-
поевй. Пополнилось 40-летие педыогнчл
ской к общественноа деятельвоотн тчи-
тельпнцы 1-й школы Кировского района

Ленинграде Надежды Ароентмвны Кн-
1ЯЛ.10В0Й. Несмотря на свои (Я лет, Ня-
>иллова продолжает нлггойчиво риЛУгать
1ал гобой, непрерывно пополняя вдше
наннй.

-•• Научим» рвватинмм вудут научать
ктноа вело. 70 профеоооров. докторов, им-
ндатов наук и других работяяхов Акадп-

мин наук Г>< С1' ял явили леланни научать
(V» отрыва от раЛоты летное дело. Среди

их директор Институт* Анодогап профос-
сор Дорожкнн, директор И петиту та ипгня
проф<чнч)р Козлов н другие.

Нелмнмо ввкомчеио соосчгкеяве само* севермой гмровлгктростошмм
Тулоаккой. На снимке: готовое еооружетв водосброс».

•ото а в ю т

ДЕТСКОЕ
ТВОРЧЕСТВО

Вчера, и Лене союзов открылась вы-
ставка детекого твввчаствв. Она переведе-
на сюда п Больного Кремлевского двор-
ца, где ею любовались делегат ПН С'еа-
дл Советов.

Три ила е трг«м вмещают 3.000 заме-
чательных ра/жл дете1. В первом зые
собрио творчество ребят рвзлачвш народ-
ноетеД. С омЦвТныи вастеретвом вытки
портрет п и н и и ! Сталина на ковре, — ато
р а б т 1 3 - л п Д туркменки Набат Халма-
мвдВин.

Огдепвш «пак ввевящеа вепаасквм
событиям. В» вммваоашых скульптурах
дета ии1>ваа|а Мпов вспааеко! народ-
ной аыавяш.

К вмвваиаа, бывший м выставке в
Кревле, пра|1мавг1 ваши с п и , ооевя-
щ е п ш ПушикП.

мастерски
ные диишуапвт ведали показывают лю-
бовь в ш п рва»* к техннв». Здем «#ра-
ны раапчаые схемы коротмвоповых ра-

тЫемзор. трехламповая
радимш, дввжтшааеа модель мектриче-
ско§ ямамио! кнмгя, присланная «•«ми-
скип шввпипмма. С потопа спускают-
ся вееввшожвые модели самолетов/баи
выглядвт «ваствявама», несиотря на те,
что вавиаи а* пваироено! бумага. !

и ш ц «ииа» сш с мш
ОДЮОА. 2а.*ека4м. (Нарв. Приаы»).

Чернив»яме пароходство получало сооб-
щеам ва вью-йврка, что пароход сКиев»
снят с има,

н п в номере от 18 декабря сооб-
щала, что иакход с1аю», аафрахтован-
ны! фраицувскоа фавме! для перевозки
сахвв» с вствов» Кубы в Марсель, сел на
мель т вубы. В корпусе судна образовалась
пробоев*. Мааввва • паровые котлы судна
был в испвйваости.

Алл с а м а в н парохода Авторг выслал
1з ближаивво. рвртоа спасательные кате-

ры. Работы пвйшяшись несколько дне!.
Пробввв» заделана. Сахар е судна выгру-
жен.

НОВОГОДНЯЯ
ЕЛКА

в Колото» зале Дома союзов для
школъавков Москвы ГОТОВИТСЯ ВОВОГЦВПА
ТТЦПт. Моомвеаа! «бласта»! мвет
гдк4ееев»валиых союэаа тетравдмет во-
впгодио» е я у .

У атода в ввввое е>ае юаых г»сте1
встретит болывм « и м : «Угаомивтии
партам в наиявт«п<ггм арвия дете!». В
•том зале %%ж «тврытк «ьгтаввк ктру-
шек, » ел*дт»щ«| — езоопарк». Н* вет-
вях вскуонаашд деревьев ТФгававп-
ваютсл болыпе ыетва с жияьаш паца-
аа. Под двреаивш — чучела яваапи
мерей.

Отсюда швольаавв проедут • мшату
героев детсив* ЛГЦММЦ1Ы Заесь тред
ивав прмставут переввалоя проввввяввн!
Жюль Верна. А. Толстого, Мврвднви, Чу-
ковского. Дыьви — « коижшт» окавок
А. С, Лтввашв ах встрвтат рвяпяая-
чица скааок в р в я Арввн Роавоимавы —
нам вапа. мават* «фораияетм ва ао-
тивы «Руслана а Людмилы», «Скалп о да-
ре Свлтаи» и врунах окавок поете.

В »»аяате аттпавцвяюв дета м1дут
десятка увлеквтыыпи а аепдочпа игр.
В .«вмнеи парке» тетавмввшаама амгвя-
• и мруоель а подввшане говав.

Детским Пфаалшпа в Колеааеи мав бу-
(ут провсходвть идтвиввц в 1 по 10 ав-

С Н 1 М Ш Е ШЕИ
НА ЕМЧНЫЕ УКРАШЕНИЯ

Нарком ввутреввеи торговле ОССг* тов.
Вейпер {малврпилеи мз<ксвмально оннзать
розначные пеаы на елочные уермпевм.
На места отправлена телеграта о енжже-
иги торговых накидок. Катвгоричесвв за-
прещено устанавливать торговые вакалкя
свыше 30 процентов м стеслявные пде-
я « и 20 просветов — аа грутае елоч-
ные украшеяил.

СОВЕТСКОЕ

ШАМПАНСКОЕ

граде, Киеве я других крупиц городи
ежедневно проддюг ПИатан бутулак о»в*т-
окого шампанского. В ! М 6 ШЗ иввкДМ»
ческям квабнатом «Абрау-Двроо» выпу
щено в продажу 200.000 бутылок. В де-
кабре в Ростове-на-Дону пушен большой
завод шааяаясадгх вам, который в буду-
щем году выпустит ид свыше 400 тысяч
бутылок.

Наркомат пищевой промышленное™
СССР я 1937 гаду намечает выпустить в
продажу 600.000 бутылок шампанского,
т. е. втрое больше, чем в 1936 году. Вы
пускается несколько софтов вин — самое
сухое — «брит», сухое я полусухое (слад-
кое).

В будуама году начнется реконструкция
завода шалпшкеп вин «Абрау-Дюрсо».
Предполагался увеличить проязводггвел
иую моптлоетъ поте завода в три—четыре
рала.

В ряйоне Инкермамвскяа певкр. вблн
ж Семстополя, начнете! строительство
первого завода шампмсяях вин в Крыму
!тто будет крупное предприятие, рассчитан
вое яа длительное хранение двух с поло-
виной—^х ниллиовов десалитроз влша, в
бочках. К 1937 году будет закончена пер-
вая очередь строительства Мнкврякяовско-
го залода. Одновременно начнется строи
телкств» бвпвюге заведя в Тбилиси. Пго
изводетвенная мощность втвг* аквода —
1 мкллаояа бутылок виипиневотв в год

Для вервячной переработки яавиграда
на плантациях 1\>увна и Азово-Черноморья
будут построены четыре винодельни.

Из урожая 1936 года дли долголетнего
хранения уже ааготовлеио 800.000 Дека-
аятров вам. Через пять лет ат» даст
8 нялловов бутылок шаяпанското.

ГАЗЕТЫ
«ИРАСИШ Ю М »

Сегодня красноармейская газет* Москов-
ского военного округа «Красный воин»
празднует свое пятнадцатилетие. Первый
нонер «той газеты, созданной по решению
МК ВКП(б), вышел 29 ними 1921 года
Газета в те годы выходила на двух стра-
ницах через день, а иногда и через два
п и .

С ноября 1924 года «Красны* воин»
начал выходить ежедневно. 13 декабря
1924 года, когда вышел пятисотый номер
газеты, командовавший тогда войсками
МВО тов. К. К Ворошилов в специальном
приказе отметил, что «газета «Красны!
воин» является лучшим инструментом в
деле политической и культурно-воспвта
тельной, а также военной подготовка со-
знательного бойца-гражданина».

Командующий войсками Московского во-
енного округа командарм 1-го ранг»
тов. Белов в специальном приказе к пят-
вадпатнлетию газеты «Красный воин» от-
мечает ее успехи и ставит перед ней
ряд практических задач на дальнейшее
вреия. Тов. Белов наградил ценныиа по-
дарками 36 работников редакции, типогра-
фии и наиболее активных военкоров.
В гарпиюиах округа, в связи с юбилеем
«Красного воила», проведены' читатель-
ские конференция. Празднование пятна-
дцатилетня газеты состоятся сегодня в
Центральном Доме Красной Арап.

ПЕРЕДВИЖНЫЕ
ПОСЕЛКИ В ТАЙГЕ

СВЕРДЛОВСК, 24 декабря. . . . .
вы»). В районе Кабаковсм, в дремучей
тайге лесорубы живут в двухкомнатных,
хорошо оборудованных домиках. Эти доми-
ки—передвижные. В течение одного дна
возникают поселки из 2 0 — 3 0 таких домов

симметрично расположенными улиилми.
Как только лесорубы кончают работать пи
одном участке п переходят па другой, их
домики, поставленные на полозья, перево-
зятся вслед за ними на тракторах. В лес-
промхозе, который находится в районе Ка-
баковска, имеется уже свыше 300 пере-
движных домиков.

В. Г. КОРОЛЕНКО
(К 1&-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМСРТИ)

В одной из лопулярневтях проязмде-
ий Короленко — «Слепой музыкант» —

герой повести поборол свою злую я темную
удьбу силой социального чувства:

«Да, он прозрел... На место слепого н
неутолимого эгоистического страдания он
носит в душе ощущение жнзнн, он чув-
ствует я людское горе я людскую радость...»

Обособление личности от коллектива оз-
начает для Короллнко ее гибель, ее разру-
шение.

Коллективность у Короленко—всегда ся-
!а светлая, творческая. И обратно—твор-
ескм сила веегм выполняет обществен-

ное дело. Писатель верит, что одного чув-
ства общности достаточно 1ля преодоления
всех трагических противоречий жизни. В
этом он, конечно, ошибался. Но в королен-
ковской романтике коллектива — большая

ечта о будущем, предчувствие нового, едя-
юго человечества.

Его творчество исполнено непоколебимой
веры в человека, высокого гуманизма я
вободолюбия.

Своими художественными провзведеная-
ми Короленко звал к борьбе против произ-
вола и бесирапня.

Запоминаются его герои-борцы: Менахем,
ризывающий угнетенных евреев к борь-

бе против древнего Рима; Сократ, оспари-
вающий Зевса, отстаивающий перед ним
свое стремление к истине; инсургент Диап,
бегущий из заключения навстречу буре:

«Он крепче сжал руль, натянул парус
громко крякнул... Это был крик неудер-

жимой радости, безграничного восторга про-
будившейся и сознавшей оебя жизни...
Он знал, что он свободен, что никто в це-
лом мире теперь не сравняется е'яня...»

Художественно значительны народные
типы Короленко.

Они поражают своим этнографическим
разнообразней. Короленко умеет воссоздать
национальные черты великоросса, украин-
ца, якута... Каждый из персонажей имеет

своеобразнут» интонацию—н индивидуаль-
ную и национальную.

Короленко показывает пробуждение масс,
их стреиленне к свободе, справедливости,
истине, рост личности человека нз народа.
В отличие от других представителей народ-
ничества Короленко всячески пмветствует
этот рост. Не косный, прамванкнй к зем-
ле Тииоха я» «Парусиной зиики», а бес-
покойные, отрывающиеся от ммлм люди
были положятельнымя гервиия Короленко.

Правда, осознание ааеалмШ сваях клас-
совых интересов, о м е ! и путей борьбы
осталось вне поля зрения пиейелм. Но Ко-
роленко с большим мветеретвйун
первые проблески
несправедливости. Любяиыйт обрами
л е т о является правдовсматель. Таков Си-
лин, ищущий «праведных л»де!» я не
столько спокойной, сколько «гграведвя*
жизни*. Таков Яков иа «Подгледавенмге
отделения», негстаияо воюющий за спой
<прав->акон». Более осознан протест Сте-
пана н< «Маруснявй заимхи», хотя и Сте-
пан не возвышается вше до понимания под-
линных причин обямственвего зяа.

Обры Тюлняа яа |>аесказа «Река иг-
рает» — один нз наиболее правдивых на-
родных образов русской литературы. Говоря
СЛОВАМИ Горького, Тюлин — «человек, пс-
гочнешю, леем хорошо знакомый в жиз-
ни, но совершенно не похожий па пбычяо-
го литературного мужичка...». «В этой фи-
гуре паи квя «сторпесия верный тип вели-
коросса».

Тплин олицетворяет дреилющую народ-
ную силу, громадные возможности героиз-
мл, заложенные в русском народе, но за-
давленные гнетом в»рв*рск«го режима.

Богато одаренный художник. Короленко
свободно владеет музыкой к живописью
слом. Целый ряд его произведений нацомя-
нает музыкальные композиция («Огоньки»,
«Лес шумят», «Старый звонарь»). Писатель
достигает большого музыкального эффекта.

не превращая свои лирические этюды в
так называемые «стихотворения в прозе».

«Макар и не заметал раньше, что на рав-
нине как-будто стало светать. Прежде все-
го из-за горизонта выбежали несколько
светлы* лучей. Оая быстро пробежали по
небу и потушили яркие звезды. И звезды
погасли, а луна закатилась. И снежная
равнина потемнела.

Тогда над нею поднялись туманы н ста-
ли кругом равнины, как почетная стража.

И в одном месте, ва востоке, туманы ста-
ли светлее; точно воины, одетые в золото.

I потом туманы заколыхались, золотые
воины навлоявмсь долу.

Ь-а» них вышм солнце н стало аа их
золстистви хребтах н оглянуло равнину.

I равинш вея меняла невиданным ос-
лепительным светом».

Особенность картин природы у Королен-
т»и, что они всегда гармонируют не

с ностроеияем ватера, но я с ха-
рактером и психологией изображаемых лип.

Клроленко зовет не к раетвореянм в пря-
роде, а к рдннению людей, к человеческой
солидарности.

•топ» художественного творчества Коро-
ленко является его автобиография, — ио-
ятиентальная «Мстерня моего современни-
ка», которую писатель не успел закончить.
Это проияведенве, богатое живыми образа-
ми, топкими наАлвденяяин, глубокий пси-
хологическим анализом, воссоздает исто-
рию развитая большой человеческой души.

Короленко мрет или как художник сло-
ва, как личность, как общественный дея-
тель, нвенво тем, что он далеко выходит
за пределы либерального наредннчестм, к
которому приммал по емни воззрениям.
Вт» мтлшавегь была поистине общена-
рекаыа служение*, несомненно, имевшим
ревмяшнонное значение.

«Он как бы видел и ощущал справедли-
вость», — писал о Короленко Горький.

Вся ег* жизнь была борьбой аа спра-
ведливость, одним беспрерывным протявле-
ииоа алу российского бесправия.

Борьба за общественную помощь голод-
ным (работа на голоде 1 8 9 1 — 1 8 9 2 гг.),
защита обвиненных в ритуальном убийств*
удмуртов (мултановское дело), борьб» с
гнусным наветом на евреев (процесс Бей-

лиса), борьба с насилиями реакции («Со-
рочнвекая трагедия»), с ее военно-полевой
юстицией, — вот основные этапы этой
славной деятельности, которая «разбудила
дремавшее врепоеоававве огромного коли-
чества русских людей...» (М. Горький).

Благодлря громадно! энергии Короленко,
его исключительному умению поднимать
частные вопросы на принципиальную вы-
соту, его большому дару обобщения каж-
дое дело, в котором он выступи, превра-
щалось в процесс против самодержавия и
господствовавших классов. Каждое такое де-
ло внушало массам, что самодержавие на-
рушает, подавляет самые элементарные
права личности.

С общественной деятельностью знамени-
того писателя непосредственно связана его
исключительно яркая публицистика. Чет-
кая, простая, заставляющая говорить фак-
ты сам* за себя, проткнутая глубокой
гуманностью, — его публицистика звучала
негодующим протестом против темных сил
реакции, будила общественное сознание.

Особенно сильный отклик вызвала бро-
шюра Короленко, направленная против мас-
совых казней революционеров в годы реак-
ции. Короленко озаглавил ее: «Бытовое
явление». Даже 1ев Толстой, призывавший
к непротивлению злу, вынужден был при-
знать: «При всем желании невозможно про-
стить виновного в этих ужасах».

Толстовская проповедь непротивления
злу встречала со стороны Короленко реши-
тельным отпор. Им написаны замечатель-
ные 'страницы, направленные против сми-
рения, покорности:

«Сил» рукн — зло, когда она подымает-
ся для грабежа и обиды слабейшего; когда
же она поднята для труда, защиты ближ-
него, она — добро... Огонь не тушат огнем,
а воду не заливают водой. Это правда. По
камень дробят камнем, сталь отражают
сталью, а силу — силой» («Сказание о
Флоре»).

Исполненные глубокого убеждения я
страсти, слова эти звучат сейчас призы-
вом к решительной борьбе против бесную-
щихся сил варварского фмпизма и его
гнусной агентуры.

А. ЛАВРЕЦКИИ.

С У Д

11-летний школьник на третий год
мчался • первой классе. Он становится
ивлафацироваавым хулвгавон. Некоторые
нз его приятелей уже поддаются влалшвв
дурного примера. И все это проходит бев-
наказанво, в атмосфере ленивого бездей-
ствия взрослых, кстати сказать, вполне
культурных людей. Лишь тогда, когда про-
исходит непоправимое несчастье, обще-
ственность дом) начинает «бить тревогу»:

— Вы слышали? Этот хулиган Коля Са-
яохнн выстрели яз рогатки я 6-летнего
Ростнка Вчерашнего и выбил ему глаз!

Лишь тогда жильцы дона >4 21 по Са-
дово-Кудринской (дом специалистов Нар-
коитяжпроиа) устраавмот родительское соб-
рание. На этой собрании они обсуждают
вопрос «о борьбе с развивающейся распу-
щенностью я озорством среди группы де-
тей во дворе дона». И снова (который уже
раз) спохватываются: надо, наконец, орга-
низовать красный уголок для ребят; девять
лет вдут разговоры об этом!

Эти пассивные и беспечные люди •
присутствуют здесь, ва суде. За преступле-
ние, совершенное безнадзорным ребенком;,
отвечают его родители. У 11 -летнего Коля
Самохина нет отца. Перед судом стоит его
мать, Дарья Сафонова, судомойка столом!
второго автобусногоо парка, неграмотная.

— Граждане судьи, что же я нома сде-
лать? Я целый день п» работе. Мальчишка
до вечера остается один. Сколько раз я хо-
дила в школу, просила учителей: помогите
мне, не слушается меня Колька, ничего я
с ним не могу поделать...

Какую же помощь она получив в ответ
на втн просьбы?

Прежде всего, ей «помогли»... бывшие
педологи яз 4-й школы Краснопресненско-
го района, где учился до этого года Коля
Самохив. У мальчика—хорошие музыкаль-
ные способности. Была возможность ус-
троить его в музыкальную школу. Но гос-
пода педологи дали ему такую характери-
стику, что в музыкальной школе ужасну-
лись и ответила отказои.

Суд допрашивает нового свидетеля —
комсорга 118-й школы, куда перешел с
этого года Коля Самохнн. Как могло слу-
читься, что комсорг Серебряков о б р а т
внимание на маленького хулигана я третье-
годника только тогда, когда уже последо-
вал непоправимый удар нз рогатки?

— Я веду работу среди учеников стар^
ших классов, — с достоинством отвечает
Серебряков.—Я яз них должен сделать до-
стойных граждан.

— Да, во они могут испортиться в
младших.классах, пока, дорастут до вас,—
резонно замечает председательствующая на
суде тов. Давыдова.

Все это нашло заслуженную опенку в
судебном приговоре. Народный суд гор. Мо-
сквы по делам несовершеннолетних отме-
тил, что 4-я и 118-я школы не помогла
обвнняеиой Сафоловой в воспитании ее сы-
на. Кроме того, судом вынесено частное
определение, которое направляется в М П
ВЛКСМ я горОНО: в пен отмечены недостат-
ки воспитательной работы школы нее кои-
сомольской организации. Д. Сафонова услов-
но приговорена к лишению свободы на 9
месяцев. Ее безнадзорный сын Коля Само*
хин передается в детский дом.

Иих. ГЬаав.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Жеяези**аромиые пары. На 277-и

километре Ярославской жениной «рога
группа стрелков охраны заметила на зад-
ней тораозной площадке проходившего
товарного поезда >8 711 двух неиз-
вестных. Стрелки охраны ва-ходу вско-
Ч1ли на тормозную площадку я, нвояотря
на сопротивление неизвестных, задержа-
ли нх.

Задержанные оказались слесаряия-ав'
томатчяками вагонной службы станции
Всполье — Жеичужкиковыи я Антоновым.
Стрелки охраны обнаружили у них 39 ку-
сков красной кожи для дамских туфель,
похищенных имя из вагона этого же поез->
да. Кроме того, у Антонова нашла ином
чистых бланков с печатяня и штемпелями
разных учреждений. Воры арестованы.

* |1мв1ятмй вар. Вечером 23 декабря
на гражданку Иванову, алроходнмпую по
Ново-Последнему переулку (Москва), напал
неизвестный.подросток. Сорвав у нее с го-
ловы берет, вор бросился бежать, но был
задержан прохожими. В отделения яилицяи
он назвался Сахаровым, 14 лет. По соб-
ственному заявлению, Сахаров змтается°
карманными кражами с 1932 года. В день
задержания он сорвал еще два берета

женщин, проходивших по Краснопрудной
улице. Расследование ведет 23-е отделение
милиция.

ИНСТИТУТ МАССОВОГО

ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ
ПАРТАКТИВА при ЦН ВКЛ(б)

начинит передачу цаыа ыдиодоиадоа
во «опроса* КОНСТИТУЦИЙ ОСИ", оргт-
ниаомпяых Отделок партийной пропаган-

ды н агитации ЦК ВКШб).
Доклады будут передаваться иа радво-

студия Института при ЦК ВКП(О) ч«ре«
радиостанции им. Котвтсрва м клротяо-
волнонып прредагянкн.

Радигк-лушпнне докладов оргаянвуетощ во
всех радиопартаулиторнях, на яядявя-
дуальных пряеяяяках, а также Ч*рва
трансляционную сеть городовик в райоя-
ных раляоуааоя.

2В декабря, в 51 чао. по впековскоиу
времени, глутайто доклад топ. УНШЛИХ-
ТА ни тему:
•ГОСУДЛРСТВКННОВ УСТРОЙСТВО И

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА « С Т . .
Директор Института Пря ЦК ВКП(О)

УВАРОВ.

ЛКИЦИИ, КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ
БОЛЬШОЙ — бал. Спящая красаввод! ФИ-

ЛИАЛ ВОЛЬШОГО - Гаальбя «ягами МА-
ЛЫЙ—в ао., т. 1. Б.чимыс депыя) ФИЛИАЛ
вТАЛОГО — В чужой пару похяелье] КАМЕР-
НЫЙ - Адрвеав. Левуврсв, ии. Вс. ЫКЯКР-
ХПЛЬЛА — Дана с в а а е л п щ Сп. Рсвшмв,
яазнач пи утро 30/ХИ, вевеиоевтп иа 1 иж-
вара. Вил дойствпт.; ИИ. Наг. ВАХТАНГО-
ВА - Мяого пуна аа явчепи ЦКНТТ. ТВАТР
КРАСНОЙ АРМИИ- Глава: ТРАМ — ИСаам та-
варапм: ТЕАТР1ГГУДИЯ п/р Р. СИМОНОВА—
Гены Нолкавыи 1'КАДИСТИЧКСКИЙ-Аряст».
•раты| 1»<Х-К. ДРАЫАТИЧИСКИЯ (в пои. т-Р»
Ленсовета)—Гп. т-ра Сатиры—Авовсям острова!
САТИРЫ-Опасны» вваатал! •ЫУаКОМВДИЯ.-
Нвтуш; ОПКРКТТЫ - •иалва МояяартвВ! 1-й
ГОСЦПРК-Ювяи Дура» я «олывая яаиаиаая

КЛУВ М Г У - В е ч е р Павла «ПУШКИН!.
ГОДЫ СКИТАНИЙ - проф. и . Н. КУБИКОВ.
Хулоамстяеавы* аллюстраялв.

ЦДКА лвкцяоиныд алл-лышия - Ре-
форвы Пствв. I в Мраамааяс РдепйевоЯ

ВС РЕДАКЦИИ в ИЯД-ВА: М о с т , 40. Ллгяягвадпое яамг*. Глава .Правда!», д. И. Т1ЛВНП1 ОТЛКЛОВ РЕДАКЦИИ! Справотав* «ер»- Д 3-13-М, Партайвый - Л 3-1 О-В* Свв. "рент в И». Аввшв-Д З.Н.|2| Смыоа.-
-ДВЛ1-В41 Торгово-»)ивавсовы»-Д».«0-В«; Ивоовавяы» - Д В-П-Л Ивфвяамава -ДЗ-1МВ1 Пкыва раооч. я волхоа. - дТю-ВВ) Оввары вачатв - Д З-аВ-Пч Щвола. вапа • авП-Д»11И1| Игяуггтва - Д «-11-0»: Иггтваа

Критика и ояялмтр.- Л8-Л-07; Ил»>гтрацао*вы| — Д3-Я*-**, Омртряат решлся! — Д*-11-«4< Корркявядент. «про- даИМВГ От»* аа-явлеяяй — ДЗ-ММИ) О •адастааяс гваны • срок соаЛсаать во ты«*оиав,

УмятшттыА Гяааиитя *Ь В—54138. Типаграфия гвзвты «Правая» ивиии Стиинв.

-ДЗ-10-ВВ* Пвомышлеяяоггь в траве-
г е п - Д «-1В-471 •елмтавы - Л М»-«В|
Д Ы 0 4 1 м я ДМ2-44.

1103.


