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1 Г%и1б%гти« Чаи Кай ю н и Чжая Сюа-ляюа
в Нанкин (1 стр.).

Открытие сессии японского парламента
(5 стр.).

Г. ккажаов — Положение иа мадридском
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Аиглр-германсхие переговоры (5 стр.).
Выдача актов на вечное пользование

лей (6 стр.).

Агитация—большое
искусство

Сталваевая Ваястятуяня — основа*!
ааяаа аааий страны. Лваиво* ааячеаае
Вояетятуиал имеет для аеай инегограи-
по! ашаяв партии. Неавдаааы! расцвет
маетной деивяраяям, ирадоетамеияе
всей гважлаши избирательны! при. но-
ны! пппявм выборов — все зто требует
значительного иоаышеаии уроаия аса!
нагпнйно-иаесавай работы. Тавараш Сталин
в своей докладе ва Чрезвычайной
ПИ Всесоюзной С езде Советов указал аа
необходимость улучшены агитации. «...Еелв.
народ кой-где и изберет враждебных люде!,
м вто будет означать, что наша агята-
цвовнал работа поставлена вз рук вой пло-
хо, я вы вполне заслужили такой позор,
«•ли же ваша (гятапяояяая работа будет
нтти во-боилевистека, то народ ве про-
пустят враждебных люде! в свои верхов-
ные органы. Значит, надо работать, » не
хныкать».

Воину вистичесяая павтяя павыуатса
беспредельный ввяаритетан в навои тру-
дящихся. Синииий вавод в отать» 1М-Й
Веяотиттнни ивмсп. что Веаомваиаи иои-
ауинаяпасяал иаята является •павадо-
выи атрадов трудящихся в ах бары» аа
укрепление и аояввтаа социалистиче-
ского строя» я представляет «руководящее
ядро всех оргаяязапя! трудящихся, как
общеотминых, так я государственных».

Но вз факта безграаячиог* явной ни а ав-
торитет нашей вавтв совершенно непра-
вильно делать выводы о тон, что теперь
можно положиться яа самотек, можно свер-
нуть агнтацяонио-яаесовтю работу. Бес-
спорно, совяалвяи в СССР ааймм евон-
чателъво я беспаворотяо. Уничтожены
авоплоататорскиа вдаеяы. Цоогроеао аогу-
чее мшыаяеплвевм государство рабочих
и крестьян. Но врагов у вас еще иного.
Остались осколвя враждебных классов.
скрывшиеся в порах нового общества, про-
должают вредительствовать троцкисте ю-
зявовьевевле гады, сильны еще нережитян
вмиггалязва в сознания люде!. Нет няка-
вях оеввваии! в савоуспокоевяю. Больше-
вистская бдительность и революционная
страсть остаются основными мконаия во
все! вале! работе!

Еще год в а ш Центральный Ввинтят
варган в постановлении а
тячееко! агитааии на
бянате предостерег партийны*
от недооценка агятаажв.
нив особенно полезно вспаивать
ветда пере»-КАЖДОЙ партийной овганям-

Ияенио теперь, когда в нами ставая
девствует сани демократическая Воветв-
тупяя, на яояув высоту должна поднять-
ся большвваетсвал агятапня. Метод убеж-
депяя все больше в больше стааоввтея
важнейшим методом партийной я всякой
друга! работы в Советевои Союзе. Между
тен вряд ли ияогие партяйвые организация
иогут похвастаться, что у них агитация
поставлена вполне удовллтмрнтельм. Этот
участок является, пожалуй, саиыи отстаю-
щий в партийной работе.

Сила наше! агитация — в правдивости,

н вякогва я нечего ве скрывают
от народа. В тнегые годы граждавево!
во!ны маиенвал агптацвя мвнувястов
еялачавала явввдовосвые б а т а п а » Цве-
во! дряав. В годы продоводьствевдых аа-
трудвавя! больяквяпш яия в рабочяв в
вреепявая я отвровевяо рагаияыааав
о твтввовнх, аваля к борьбе аа сопяалвм
Наша агвтацяя действовала, ста аажвгаля
•яттпяавоя яаесы, петтгу что она ео*т-
ветствовыа властями алтвееая трудя-

Конв истячеекой агитация чужды де-
обиав, бееггредяетвость, дябера-

п я Ввннтвнсты вдут в яаесы е
лааунганв, воторыа аавтра «таяиатм дей-
етвятедьяоетьв). Нави агвтапра евльва
ревалвтваяво! яааеуетревлеяяастыа, мт-
коегью удара, еаелыив в вечершламшввв
т а т а и в яа встрыя, жгучяе вопросы рабо-
чяд я кааспаа.

Могучт* сяду (ядывевастсво! агнтаанв
сейчас вмолодвио и в р а в в п н шяром*
рм'яеяеяяе Ковстатупяв СССР, доыада
тоаавяща Сталвва, вапрааять яа то. чтобы
обеспечить беателовву» поддержку допой-
вых ваяяддатоа и врваеншшп амбарах.
Надо улучшать агатаааовяо-яаееовую ра-
боту веяедлевао. ве дбавдаяеь дявевтвв
свыше.

В условен еввжинава теяех веявай ра-
боты, оеобевво агвтаяяояввя, ааввевт пре-
жде всего от тага, ваевалыи аартяйяьм ов-
гаввиввв тесно свяааяы с нассаяш, ва-
полым ояв пиит их нужды, аастроеяяя,
ааявасн. Недьи вграяшчввап работу в
вассах ваввавяе!, яятпгоя, собраямя.
Агяташп» вадо тиелв аргаяяаавать я во-
етя> еявтаявппаевя, ваяомяяевве, тчяты-
вм в уровень аудатвряя, я алабодяааяаегь
воврмов.

На каждой и м и , в каждая млхоае
должны быть потливые кадри агвтчто-
рав. утаараиаяяые партвяяын вояятатоя.
Нора, отбросать ложное прадставмияе, буд-
то агвмцв! — ото уды рядовых, яеяае
пввпчшланяакх ваинтвветов. Агятацял —
дело большое я серьеаяое, я вевраяяльво
поручать его третмстепаавшн работяяия.
В агитколлективы веобдодяно еобвать пере-
довых, рааватнх воиятяветов. ыадеющп
в' авшавлвга, и жяваввав вячаш. гавоту
» т п атвадлевтааов. учебу I

аааглаввть секрвгарв ааатя!вш

Огроиное значение для все! агитапиаи-
но-иассояо| работы имеют беспартийные
организация: советы, профсоюзы, комео-
нол. Одняия агятатораия-воииунастаин
вадьая охватить все широчайшае сдои
нагодеиия. Вели всерьез говорить о более
крепкой связи е иаесаии, необходимо зна-
чительно улучшить работу среди депута
тав советов, саваоверов, советского акта
ва. Это огревшая сила! Беззаботность, ко-
торую проявляют ииогве партийные орга-
иимдяа в работе советов, ве может быть
дядьям терцина.

На в иеиывей етапеив вся вто относит-
ся и в пройсояман. Прайсоямы — ввила
миатнизиа. Она об'вдннлмт в сваях рядах
почти всех рабочих и служащих. К пре-

далавп таступлаяне дел
ааа, йторые
бог.

Насонец, о леяняевои ковсояоде. Воспя-
тавяе иолодого воволаввш—трудная я
почетная аадача. Ееля иропагаядястсыл
работа каисоиода и последяее ярена на-
сколько ултчяпиаеь, то попрежвену воа-
иттятельяо плохо обстоят дела с агята-
шк1. А вах раз теперь, когда вовсовол ста-
воаитсл широкой, ияоговвллвовво! оргавв-
^цие!. когда повьшаотс! запросы я твеба-
мния иалааажя,—гвгавтем вырастают и -
дачн агятаяяя. Воспитать вааодежь в духе
коииунпиа, аялмчь ее вдее! советсвого
яя^явч^яавч вштчвп жертвовать всев,
клгдв дело вдет о кроввых ввтересад ро-
дины,—-всего ятаго яальи дабипея беа
широко! агитаояовво-масеово! работы.

С щииАпеи Сталиясво! вовйяттяяя
ваша страаа подвллась на новую скяю-
шув) вервгяву. Перед ве! встают арвие
перспективы, гигантские аадачв. I чев
скове! до еопаива важдаго граждаввва
дойдет правдивое я лоаятвое «лове вартва
о веливн! делах страны еопиалвпа, о жяэ-
вв в борьбе рабочего класса и рубеями,
о предстоящих боях и новы!, счаетлввы!
вир, тен тслешме повдея вы вперед, к кои-

О СРОКЕ С Ш А II ЯОШДКЕ ДНИ 3-1 ( Я Ш ПК О С А ССР

/7остая(имсмю
Президиум Цешгриыюп Исломнштелыюго Кошштпш Союзм ССР

Преандити Цеаггральиюго 1сполиятельяого Конитета Совпа ССР иавтаиааяиат:

1.—Соавать 3-ю оасевю Ц П Саюаа ССР ГП-го соаыва 11ч» января 1937 года

в г.

за

2.—Утвердят* следтющи! порядок дня смена: '
1 I. я) Гкудавстмажый бюджет Союза ССР «в 1937 гад.

б) Отчет об исполнении гмудврепеияогф бюджета Союза ССР
1935 год.

Сомали Бюджетво! вониссии «ДНК Сонма ССР во госудвретвеиноиу

бюджету Союза ССР на 1937 год в по «тчету об япиоляяяия госу-

дарственного бюджета Союза ССР за 1935 г.

Димамана т. ЧУЦМАВ С С

О, Утвяржляки* няхншивлавай, принятых иежду саесяшиа я пвдлажаших

^ 1МЯИИШВШН111 сессии Ц П СССР.
|лиияв*яии т. АКУЯяШ И. А.

Л»«д*шгал» Цеятвааывого Исиолиитсльвого Комитоти Сяямм ССР
" М. КАЛИНИН.

Сеивипвъ Цеитрялкиого Ниажияннаиагп Каааятста Сонма ССР
. И. АКУЛОВ.

1936 г.

В СНК Союза ССР и ЦК ВКП(<)
СНК Союза ССР и ЦК ВКП(б) отменили, как неправильное и вред-

ное, постановлеяие Оргкоюггета ВЦИК Ярославской области о едяче

Заготскоту на убой выявленных больных бруцеллевом животных.

СНК Союзе ССР и ЦК ВКП(б) обязали партийные, советские ор-

ганизации я колхозы Ярославской области принять все меры к сохра-

неаню скота, поляру» болмпос бруцеллевом животных от адороаюго

скота.

Компромсс между Чан Кай-ши
щ Чжан Сюэ-ляом

НЕДОЮЛЬСТВО В ТОКИО — ЯПОНСКИЕ НАДЕЖДЫ

НА ВОЗВРАЩЕНИЕ ВАН ЦЗИН-ВЕЯ К ВЛАСТИ В КИТАЕ

Ш Ш а Я , »Ь девабра. (Т4СС). Оа са«-
даваяя яааавваге аЛвтглин диивй Цуеии.
пред» навита ааввам» я
Японии в Китае встретили е
обившая об освобождении Чан
Увлааваьи представят
етву, что Чая Вай-шя
результате еаглаамвая ваажяяммп
тяльства с Чжаа Сю»-лянов о
единого аатавпвмкжого франта а а оаявуд-
иичестве с воаяувветави.

Вая только сведения об освобождение
Чаа Вай-аш раоввастряаалвеь в Шлиха*,
во вногвх ряизявх города вачалиеь дянаи

гтраитм
ау

О

Приветствуя Чаа Вай-нвв,
одновремниа

•Долей

дея«я-

у Д
«Оиарт* яваипая!» Круииые волааияивяе
отряды не ввиутни даионетУаатав в вайон
Х й

р д
Хоавыа, уеялаям натрулиртотел

•паярии.
н- (ТАСС, 26 декабря. (ТАСС). Па «ва-

деиали нз оеаемиланвш кругов, Чжаи
Сюз-лян якобы •иублакавал даянаяавв
а которой оа яаавал, что готов вода» а
отставку в отивяввтъея аа гвааищу В ви-
ду того, что Чал Кай-иш яриияя ваа его
требования. Па тен а» аведеагяаи, далее в
.деклараянн гояарикя, что а случае от'аада
Чжан Сниьялиа аа граивиу его арная бу-
дет подчинена Янь Си-вил» (глава вро-

Гааоты заявляли, что Чаи Вай-аш ни-
когда ве согласятся на проведение ант»-
японской и провоииунистичвем! политики

ТОВНО, 26 декабря. (ТАСС). Все япоя-
сяаа М м м валки иииеряалаии об осво-
бождении Чая ВаЬши. Шанхайский ыррео>
воадяат а п а м п а Даияй нТувни пяямт, чтя"
копроиятс, в маулвтате вятврого был оево-
бождан Чан мй-ши, предусматривает ела-'
дующее: 1) Чжан Сюа-лии прекращает по-
литичесвум деятельность я уезжает за гра-
ницу. 2) Войска Чжан Сюв-ляиа яыючаат-
ея я арии» проваиния Шаама. 3) Войеяя
Чжаа Смо-лява волучаягт от иаавжигяаго
правите потна вруиные деаиякаые фонды аа
улучившие (оаруиивв!. 4) Б
ираватольстм уделит достаточное ваииааве

няя Чжав Смо ляяа по ваттраа-

ве! я вневпе! политике. .
Иаивнневнй корреспаялевт газеты «Аса-

хи» пвапавлцаат уваавая коиировасса об
уходе Чжаа Сяа-ляиа от политически жиз-
ни я о подчинении его армия Янь Си-шав»,
в*
да

уход
В

еЧкаиСм-д
о подчинении
[новреиенво утмрхдмт, что воанро.
пгатнигвяаавг таяли «добровольны!

Воввеспаядеатм япоиевих галет пишут
вз Шанхая я Нанкина, что Чая Вай-вти в
соотаетствав с китайевина абычллив по-
даст я атетааау со вон птмшвтвльстмя-
вмх постов. Ворреовоядеиш считают ве-
еюнивняни. что иаиквисноа правательетва
отклонит отставку Чая Ш-вгя, однако,
иыражаят иавеетнно ваячацн и то, что
ооадаааияея обсталювва облегчит воаиож-
весть возарашеяии Ваа Цзан-вея в властв
ала, аа яаайаай нерв, учаогна его в ру-

в яиоисяих
кпугах считают ве-

Чаа Вай-аш «ног
оемпса во главе нсполнительаой палаты,
в полагают, что «в лучшей дли него слу-
чае» он сумеет сохранять пост председа-
теля военного совета. <В японских прави-
тельственных кругах уверены,—продолжа-
ет газета,—что положении Чаа Ка!-ши вак
диктатора весьиа внушительно подорвано
енаньевини событиям». Вообще же в
япоасках праввтельетвеиньгх кругах пола-
гают, указывает далее газета, что «одно
возвращение Чан Ка!-нп в Нанкин от-
нюдь не означает воааожностя воеетавов-
леяяя иира и порядка в Китае в что при
создявакйся обставовве веаябежяо после-
дуют новые осложнения, вызываемые борь-
бой иежду различении грутшаив внутри

чтобы

аанявневого ввввительстм. Одяовреяеявв
оросоаотская я ироевропейево-аиерякан-
гкая грувва а Ваавнае п а и проявит ак-
тивность, в а вмтльтате япояекаиу пра-
вительству ваидете» уделять особое вви-
вание наблюдение и раааятнея аятв-
японсяого вародаого фронта в Китае я

м поаемавея вестиых воевиых власте!».
Па яяеюкшиея сведеиияи, ааваячяваат

галата «Асахн» иифорнашпа о
япаиского прмяпльетва. срувомдась

осяявви
К

р
саабражеявяия шииты
Я

волвтввл
Япония во отношена» к Вата», охраны
япаясых прав я интересов я защиты жаа-
ян я имущества японских резидентов,
японское правительств считаетиеобходи-

I ааиеиить м полвтя-

вТп ». Гаита до-
бавляет, «иа аа ч у ч а я я я водаобных дан-
ных о пояеаияяа в Впав ииииетерстяр
ивовтраиных вал, иивеяао а аааашоа шп
стеретм веиедлевм вроаодут цавиниищ
ииифщчиаи» для обсуждения веобходиныж

Шаахайскяй кч«жпои»ят агеатства
Дмн! йусва ввант. что японские нор-
о в е я военные властв в Витав кры

ввелввяпшяии ваинровнеса,
в •саобождеяи» Чая Вай-ян.

В чаетности она оаабачааы вопресаи о
тон, «вак поступят яаявниовое праввталь-
ство с вредложеявавв Чжаи Сюа-лаиа об
антяяпоясяа! и паоиаииунисгичеоио! по-
литике». Представитель явавеках военных
виста! в Шанхае д и . аа еловая коррес-
пондента, 16 декабря янтервь», в вотовон
заявил, что, хотя Чжая Ска-дяи юйетяа-
тельао выехи в 1оян внаете е Чаа Бай-
шя, «все же бдяжайяшй сподввжнив
Чжав Свм~лааа Яв Ху-чжеа оеталса
Свавв, а главная беда заключается а тов.
что китайски* Вроеные аривв, е а л ж
укрепившиеся вследствие свааьсквх собы-
тай. в вястоямее арекя имдввгаются
в глубь провинции Шеяься». Веля, сказал
далее представитель. Краевые ариив в ре-
зультате коипроииеса проявят большую
активность, то «японская властв внауж-
девы будут в в и т позицию еще больше!
бдительнаега».

Предотаяятль явоясялп иорсках вл»
СТО!, ПО СЛОМЯ яарреепондента Доне! Цу
сив, в своей аитарвь» еще резче воста-
вал вопрос о позиции Япония, заявав
«Веса ияяшроиаес заыючен иа бам при-
нятия Ваякииоя щ^длажевя! Чжаи Сюз-
дяиа а воирвтиалоаии «пения я сотруд-
ничестве е минуниетани, то положение
чревам тяяклыии посдадетваяия».

Характерно, что т " ! * * * " * варреспоп-
деят газеты «Яеняуря», ссылись па осве
доилеяные круги, утвераиает, что в дости-
жения воипроннсса большую роль сыгра-
ло ааерадяпеспа автлийсквх властей в
что Чжая Сая-ляя после прибытия в Лоян
находится вод защите! английского воен-
ного атташе в Китае Фрезер*.

ШАНХАЙ, 26 девабвя. (ТАСС). Здесь
получены вавоторна влдвобяоетя беседы,
которую лионски! нииистр иностранных
дел Арата инея с китайская послом Сю
Шн-яями в Товно 17 декабря. Говора о ве~
мшустаностя воивраивееа нааяавевого
правательети с Чжаи Сюз-ллваи, Арата
поставал также воцродоб тстрадшаа т и
вазываеиых автяяпоисвих меиеятов из го-
лава иавкинского правительства и иа со-
става различных местных правительств в
Внта&

БВЙШ1Н. 25 декабря. (ТнСС). Вая ео-
<мипая>г гааягы. в )аа»ярсяяв«х в иявМая
Тяньцапя рвавещавы усалвявди поливвй-

отрады и салон с олввдаеныим студеи-
Сттмиты, вак

укаллают, влнечаап внашио деиоястраця!
проведение публичных левпвй о сиааьевятх
событиях.

ЧнИИАнти
ШАНХАЙ, 25 деиабря. (ТАСС). По сооб-
анно агеитпаа Рейтер. Чаи Ва!-ягя не-

надаян» во прмбытвм а Лет циниаал
яяпяяпь наинныи действия протай

_ „ Чжаа Овм-лава.
ШАНХАЙ. 26 декабри. (ТАСС). По сас-

«аяяоамаиьа явугоа. Чаи Ка1-
I сегодня прибыл ни Даяяа в Нанвяя.
ШАНХАЙ. »6 декабри. (ТАСС). По све-
ивай яитайсанх нянина и них кругов.

ЧМАН ОЮЗ-ШНА В НШИН
Чжаи Сю»-лп польауется свободный пре-
б1амяшаи в Ванваае, вудв он ирилетм се-
годня в 13 часов вместе с Суп Цзе-веяен.

ШШАЯ, 26 давварл (ТАСС). Агент-
ство Сеитрал Ньны сегаввя вообшает, что
•адацямиш! виоста е Чан Каинам 12 де-
кабря в Сяияш Чжаа Сам-лянои ияииаопр
виутрйняях д м ниияяшядго явяватмьспа
Цзяя Цао-вяв таяже асвабмцен в 24 де-

А т т |риштметь викшш пдоий шин
ЦК ВКП(в) — гопрвщу И: В СТАЛИНУ

Совнарком СССР — товарищу В. М. МОМОТОВУ

Наркомтшжпром — товарищу Т. К. ОЦЖОНИКЩЗЕ " ' • ' • ' ' •

Валлестив азотяо! проиышлеввоетв рад
вапаря|мть о досрочной выполаеввв 25
декабря годового плана 1936 г. по вало-

I продумай. *
По сравнению с 1935 годен выработка

ааиваяа возросла ва 37 прей., азотаых
удобрений — на 42 проп,, слабо! азотяо!
кислоты—яа 48 прав... серво! кислоты —
иа 43 прои.. соды — иа 12 проц. Общн!
об'еи хииячееко! продувдив Главааота
возрос ва 31 прав, протяв 1935 г. при
увеличении чвеленамтв рабочей силы на
2,3 про! Этих результатов предпрвятял
Гдавазот* добилась почти ва тон же саноя
оборудования путей иатеясяфякапяи я
реконструкция действующих заводов сян-
птячасяаго авяама я перерабатывающах
пехов. По ряду производственных аггрега-
тов в пелых пехов достягвуто увелаче-
вае реально! яощиости в 2 — 3 рай.

Полностью выполнены повааатели по
м 11 иесяцев 1936 года
ибвив—ещь снижена про-

1935 года ва 13,» ироп. пря миаяяи
в 12.1 ир».

Успехи азотно! пронышдеввостн обу-
словлевы неуиоянын проведеняеЯ алот-
чивани в своей вояседяевво! работе а -
ректявы товарища Сталина о яаксяяальном
ясаольаомнии ново! техники н неустая-
иай.аабато! я вняямяея к азотно! оро-
иышапяиогтн со стороны нашего нарко-
иа тонарнии Орджояякяие.

Но усяоканваяеь яа достягвутых уова-
х « , развертывая в углубляя сгахановскяе
методы работы, вмлевтяв азотвой пре-
иыяиеиноста обязуется с еше белым!
анергией бороты» за дальнейшую иитеи-
сяфииаци» и ввод новых нощяоете! в
азотяуя пронышлеяяоеть, стам себе зада-
ч у — в 1937 году полностью выподннть
иди яви правительств» по увеличенному
выпуску сяитетяческого анииака против
1936 года я довести мощность заводов сан-
тетического авяиала до размеров, обеспечя-
ваюяпгх четвертое вест» в вире.

I га. иияиаив

шитн.

В, С Хетагуроаа (Зарубина) — ж о п майора ОеобоА КрасноаиаменноА Дальие-
Восточной ариим, учиспмца Всесоюзного совещания жен командного и •••
чмьотуюпдаго состива-РККА, награжденная орденом Трудового Краоиого

ПРИЕМ Т Ш Щ В М К. Е. В О Р О Ш И Ь Ш УЧАСТНИЦ ВСЕСОЮЗНОГО
Ш КОМАНДНОГО И НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА

КРАСНОЙ АРМИИ
26 декабря в Краснознаменном зале

ЦДВА состоялся прием Народным Комисса-
ром Обороны СССР Маршалом Советского
Союза товарищем К. К.'Ворошиловым уча-
стниц Всесоюзного совещания жен команд-
ного в начальствующего состава Рабоче-
Врестьянеяо! Краевой Армии.

600 лучших, передовых активисток жен-
ского движения в Красно! Ариии—участ-
ниц Всееоюаиого совещания собрались в
ЦДВА для того, чтобы 'еще раз встретиться
» ЯкАШяяиВ! аяшШнШНО)! шшиМ яяиия|

вать с нин.

Жены конаядиров полны впечатлений о
иезабываеиых днях, проведенных в Боль-
шой Кремлевском дворце, о своих встре-
чах с игдрыи вождей, с лучший другой
«метем! женщины, е
Сталины*.

Они чувствуют небывалый прилив сил
я вяергяя. Ояя советуются друг с другой
о будущей работе, о своих плавах. Они го-
рят стремлением поскорее окунуться в ра-
боту, чтобы сторнпей оправдать ту честь,
тот прием, которые екяаали ни партия я
правительстве. •

У передних столов особое оживление.
Здесь сидят лучшие из лучших, удостоен-
ные высоко! награды—орденоносные ак-
тивистки. Подруги наперебой поздравляют
их, пожинают рукя, пелуют.

Ровно в 11 часов утра в зале появляет-
ся Народный Коияссар Обороны СССР
К. В. Ворошилов вместе с армейский комис-
еарои 1 ранга товарищем Гамараякои, мар-
шалами Советского Союза, товарищами
Тухачевский, Егоровым, Блюхерои.

Взрыв восторга потрясает зал. Все вста-
ют. Из коваа в конеа несется нескончае-
мы! плеск оваций, я долго не утихает бу-
ря приветственных возгласов в честь
великого Стадлша н его елмшого соратника
К. Е. Ворошилова.

Товарищ Ворошилов обращается к при-
сутствующим с приветственными словами:

— Товарищи! — говорит Нарком,—вы
раз'езжаетесь по донам. Мы наверно
встретимся не скоро, хотя будеи старать-
ся свидеться поскорее. Помимо орденов,
которые получают от правительства луч-
шие нз вас, решено наградить от Наркома-
та Обороны присутствующих здесь акти-
висток скромными подарками в надежде,
что вы свое! работой заслужите в буду-
щей еще большего.

Участницы приема покрывают ми сло-
ва Наркома бурными аплодисментами.

Далее товарищ Ворошилов говорит о ра-
боте среди женщин н встречающихся в ней
трудностях, в особенности в отдаленных н
новых гарнизонах.

— Я обещаю, — подчеркивает Нар-
ком, — помогать Вам преодолевать >ти
трудности, материальные в частности. Но
ючу предупредить Вас: общественная ра-
бота тем и ценна, между прочий, что она

«огает преодолевать всякие трудности,
интервальные в том числе. Надо м

местах*изыскивать ресурсы, их очень ино-
го, нужно уметь только «тн ресурсы на-
ХОДВПч

Подчеркивая > необходимость более аяер-'
гнчной мобилизации для общественно! ра-
боты внутренних средств в частях, това-
рищ Ворошим змвлиет:

— Богатств у вас слишком много. Но
НЫ не всегда уяеем «тн богатства умело
и рационально польаовать. Энергия у в&с
есть, воли есть, инициатив» тоже есть,
я если иы по-иастоищеяу вокруг себя
осмотряиса — ресурсы найдутся, работа
тогда пойдет еще лучше.

*^**> мжям! Вяшшйшшвйяяшг^ВМ п я н М яшичшнши1н1 »лннввннш'

вя,—шутливо заканчивает свое слово Нар-
ком, — не с целью Вас задобрить, чтобы
вы меньше требовали средств от нас иа
свою общественную работу, а для того,
чтобы вы еще лучше работали; рдауиеется,
в такой случае вы я требовать с пае буде-
те меньше

Снова зал потрясает овация. Свом зву-
чат восторженные возгласы приветствий.

Начинается раздам подарков. Товарищи
Гамарник, Егоров, Тухачевский, Блюхер,
проходя вдоль столов, лично вручают каж-
дой нз присутствующих золотые часы.

После раздачи подарков участницы при-
ема просят слоил. И снова, как в Большой
Креилевском дворце, звучат волнующие,
страстные речи боевых подруг, звучат сло-
ва привета я благодарности являкову
Сталину за счастливую жизнь.

— Разрешите, Климент Ефремович, за-
верить Вас,—говорят делегатка Тихоокеан-
ского флота тов. Буркова,—что Дальня!
Восток ны горячо любив и не собираемся
никуда оттуда уезжать. Разрешите заве-
рить Вас, что в дальнейшо» все наши си-
лы, всю нашу анергию вы направим иа то,
чтобы-более разумно и поскорее выпол-
нить псе Млптя указания. Мы будем крепко
в стойко бороться за укрепление оборон-
ной мощи Дольнего Востока.

То! же готовностью к защите родины
дышат слова делегатки ОКДВА тов. Берко-
вич:

— Мы, дальневосточияпы. находимся
ва очень ответственном участке наше! ве-
ликой родины. Заверяю П«с, Климент
Ефремович, что ве только наши мужья, во
в нужны! ввиент в жеаы, сестры, мате-
ри командиров н начальники», каждая из
наг встанет с оружием в руках яа защи-
ту родины и не иогаолит явкой* в никог-
да перешагнуть границ советского Даль-
него Востока.

Как бы перекликаясь со свовив подру-
гами на ОКДВА, тов. Марина заявляет:

— Товарищ Ворошвллв, я скажу Вам
от ввени всех женщин Белорусского воен-
ного округа, что Белорусская советская со-
циалистическая республик* является дей-
ствительной крепостью, о которую разо-
бьют РВ(И лбы все фашисты. Наши летчи-
ки, летающие выше, дальше и лучше всех,
я мы. их жены, не пропустим ни одного
Фашистского самолета через границу.

С новыми силами, с еще больше! энер-
гией за работу, онравдаен полностью вы- .
совую награду правительства!—зга мысль '

(ОКОНЧАНИЕ САГ. НА 2-й СТРЦ.
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ПРАВДА пщиап им г.. м эя

Прием товарищем К. Е. Ворошиловым участниц Всесоюзного совещания
командного и начальствующего с о с т т Раёочо-Кщстытокой Красной Армии

к р и в о ! вггыо проходит через вс« выетуп-
аеввл. М авом говорил тоаарвшв И м и *
(Харьковский носины! округ), Фоашчева
( С р о м - Ь ш а г с и ! вошшыв округ), Ива-
Вдвнко (Северны военная ( М о т н и ) , Ко-
чсткова (Закавказский военный окртг),
Добаденко (Балтийски! флот), Брат чем

•ЙУ'ВрИ* воейвШЙ ожруг), Шаиовтьева
ТХеввнтрахскни военный округу Дорофеева
(Забайкальскай военный округ). Аидриаио-
м (Каевгивй военный округ) • другие.
Эта ш е л наиболее ярко выразила деле-
п т и Московского военного округа то».
5ссава.

— В т прекрасные и< цбивйцыа хав
•ы сильно прочувствовала, и * вуашв вв-
ботлвво, тепло в чутко И И И Ц Ц I п и -
веку, — в а ш а свои •иуЯММТ" »еч*
тов. Эеквва.—Встреча.« велаваа Сталина,
с В а н , товарищ. Веройащв, « вува-
водвтелявн партвж в правателъстаа вит
вав новы! под'ев с ы л и ММ лучшей,
плодотворно! обивилааввой работы. Мы за-
являем, что жеаа командира — «го боевм
подруга будет сажай культурно!, сапой со-
знательно! жежвопнй а м а е ! стране. Мы
обещаем Вав, тоаааащ Иевпвгилов, «тс *т-
дев так же иЛшЛим, тав же теом веава-
тмвать советских мгвшре! — иолмое
поколение — в тон коммунистической ду-
хе, в каков воспитывает всю нашу страну
товарищ Стала.

Мяв так п т х о т и сказать, во • ду-

ОКОНЧАНИЕ

май), что Вы сами чувствуете всхлючител,-
•ую преданность, ч н и ч в ч щ а ц » аекреа-
ВОСТЬ ВаЯИХ ЧУВСТВ, КОТОРЫМИ МЫ Все П 0 1 -
дш. Каждая ал вас, безусловно, отдаст вс«
«воа силы, в ома потребуется в казвь,
для того, чтобы сделать еще более при
красной в крепко! вашу роджау.

Делегатке МОСЫВООГЙ м м ф | № а в д п
тов. ЭскиноЯ, как в всей выступавшем до
нее, товарищи Вородпалов, Гаадвввк, Туха-
чевсквй, Кгороа, Влаха» аааав» жмут
РТву.

С вькакаи под'емв. задувишв • горя-
чо паиавт» боевые подруга аахмадаров.
вив у м в т вахмить простые а малые

айвам а цчввовви для того.
глубадгу свои чувсгв.

их веча! трогает
мах орасутетвуювхп.

В заключение товааавц Воровгилоа скл-

— Разрешите Вам Варить от своего
имени и от вмени всех В Ц » прасутетаую-
щах, что всему, что Вы Йаорала аа Все-
союзном совещании в Вваиле а сегодня
иесь на наше! встрече »,Цвму «тому мы
валвостью веавн. Вы гаМрвлв ве ради
прекрасного слова, нет. Ваши реча отра-

Ваве вветрашва. Ваши вскреаняе
чувства, в я тбежден, что в свой даль-
нейшей работе все счйдвшвм Важв,—а
Вы сказала много в ав>*им—• матые
Вява ва себя большие в р в и т п п в а (езу-

словяо будут выполнены. А выполни вта
ебязатемтва. ни продвинемся ва значи-
тельное расстояние ваевед в деле даль-
нейшего преобразовавяя вашего социаля-
ствчееаого огочовтм. идя прялки дорогой.
леяинско-сталинекоД дорогой к комму-
низму!

]ЫШВД\Т4. мв&гитцн п^щл&чъяшип ТЙД.

как об атом Бы здесь говорил!, работать
н работать, чтоб* на будашан Вашем со-

тлва «е епяеа,'^-т мгав бы цамаг»
вать все! массой, всей ариае!—вужской
и аеискои-наММГ Рра»В|Т думвшу о

болМ и м М я н в и т авегвновых, еще
ннях.

Да ираветвтет и л а родам Рабоче-
Крестмаски Камвы Араш! У»а1

Этв «лова Наркона в а ю и т бурны! от-
ижг г сердои п р а с у т е т ю ш п . Востлр-
жевдие крахи «ура» долго ве ттвхают.
Неумолчно заучат рукоплескали» Боевые
подруга командиров приветственно машут
рукам•. Отовсюду раздаете* воатласы:.

— Да здравствует мудры! вождь народов
велим! Стали! :' '

— Да здравствует Варкой Оборот това-
рищ Ворошилов!

— Да здравствует руковоитмъ арвен-
сках большевиков товарищ Гаиарявк!

— Маршалам Советского Союза ура!
— Велико! пар-па Левина—Сталина

ура!

Знатные рыбаки Крыма
у тов. А. И. Микояна

7Ь декабря аародаы! вонаесар пвкевой
провылиеавосп тов. I. I . Мадшш при-
нял премпшвмаа! вмаомводов в анм-
лвмпках вопвввв 1аыма. враехавашх в
Москву с рааавпя • победах рыбной нро-
внвиеамеп ресауалшка.

Знатные рыбака Крива собрала в ка-
бинете наркома. Среи ввх — внаамтор
еореввоваам м твехтысячжые .
гадир Каанш-Вуруясаого завода

брв-
увша

раяаиав лрв*

в теп
Крыщ-

йтагах

Нвволеаю. ашаевиты! брага дав виаий
артелв п . 1 2 - ! годоввшаы Овтабаа I)
гора! Горбенко, получвввп"
осевшей путины самый высокий а рввигуб-
лвве улов — 5 тыс. подтерм калкы,
первая дмвщина-ггредгедател» рыбмовваи
го колхоза Вера Борода в друга».

Появление любимого наркома
встречам бурной овацие! а I
«Да здравствует соратник
Сталина товарищ Микоян!»

Встреч* с ааасомом вылвааетеа в теп-
лую, хружеевув) беседу. Директор
скоте рыботреста тов. Ре!фвав
рассказывает о препарвтельаых
етахааоаеааго года. Впервые и оослплав»
Б — 6 лет рыбака Крыма досрочно выпол-
нили годовой план лова рыбы, дав стране
Б 20 декабря 120 тыс. центнеров рыбы
сверх плана. Улов «того года — 551 тыс.
центнеров — является рекордным аа все
последние годы.

Бригадиры, рыбаки, председатели рыбо-
ловецких колхозов, работники рыбной про-
мышленности рассказывают наркому о
своем опыте. Выступают Николенко, Афа-
пасиадн, Горбенко, Ковтуненко, Киселева,
Фястович, Осипенко, Годаков, Петровский,
Борода и др.

Нарком интересуется состоянием рыбо-
ловецкого флота, механизацией лова, бы-
товыми условиями жизни рыбаков, их пла-
вами на будупи! год. Он задает вопрос:
«Как вы зарабатываете?»

Ответы ва
зуют распнет

вопрос ярко хаижтсра-
х колюаов, воет ма-

темшыого благоеостоявая рибиава. внат-
вый вефиьвшв—махопвк нфаигаада
аа путину ааработы бмьви 8 таи. руб-
лей, все « м ы врагин. в аатоаун аходат
пене т м и н вшиевой, шработвл по
10.700 аувмй важный, а бративр—
11.7М вуйяй. |аработга отделаш рыба-
м и а» и т о г у »<11Ч«11 14 тан. рублей.

• вавмку с
аиаяизаавш лова,

«ншанае ввнмпйь успехи
Я1Х1ВлвиВ1111 геи. Грнгорн* Р»||аавд| за-
являет: «Саа* аорму будущего ГШ вы-
волая и 2 0 0 ваоп».

От аасша рыбаков Крыма стахановпы
просят тов. Мажааиа передать вождю
нарааи тмарМУ ОШдлау горячи! рыбац-
ки! авали • олШЧввааость аа счастлевую,

Я. Мякоая обра-
с речь», в ко-

й й
•амтеа •

]
а м е • и в и м Ендва р ь » , в

тцма] пацравлавт ах1 в крупной маадой.
— Рыбвая ароишшевносп Ерыма

ветвла м нога,—говорат тов. Мамая.—
Вт* подтаерливет хотя бы тот факт, что у
вас выросли прекрасные кадры.

Бурной овмаеЙ встречают участники
беседы заявление наркома о том. что крым-
ские рыбака—ото один из отборных отря-
дов морского рыболовства.

— Рыбпая промышленность Крыма, во-
оружаемая лучшей техникой, должна в
1937 году подняться иа еще высшую сту-
пень в вырастить вовне кадры стахавов-
пев.—зямачаваст свое выступление тов.
Микоян.

Долго но смолкали1 аплодисменты и при-
Бетстаеваые возпасы в честь товарища
Микояна я во «кого вождя народов
товарища Сталина.

(ТАСО.

БОГАТЫЙ УЛОВ РЫБЫ
РОСТОВ-ва-ДОНУ, 26 декабря. (Кавр.

«Правам»). 2« декабря рыболовецки*
бригады Азовского рыбного завода, распо-
ложенного в низовьях Дона, забросили нево-
ды- В последние дни здесь наблюдался
большой ход судака и леша н> Азовского

моря. Пере* небольшой промежуток време-
нп рыбаки с трудов стали сводить концы
неводов к берегав. В течение двух дне!
идет выгрузка рыбы. По предварительным
подсчетам, за один день Азовскн! рыбный
завод выловил 13 тыс. цептнеров рыбы.

(ШЫШЛЕННОСТЬ ГО ОБРАБОТКЕ
ЦВЕТНЫХ М Е Т Ш И Ш И Ч И М

ГОДОВЛО ПРОГРАМ!»
ЦК ВКП(б) — пшарйШУ СТАЛИНУ
Совнарком СССР —

товарищу МОЛОТОВУ
Наролному комиссару тшжемой
промышгеяиостл

товарищу ОРЩОНИКИЯЗЕ

Выполняя о м п а и т , давно* товарвшу
Сталану ва првеве в Кремле 4-го аиваря
193(5 г., премиаленвость по обработке
шитаых метилов 2 2 декабря досрочно за-
кончила годовой пявя по выпуску товар-
во! продукции в сумме 4 7 2 ала руб.

Сверх плана до воина года будет дано
ввроднову хозийству дополнительно кабель-
ной в прокатной продукции ве невеа, чем
яа 10 млн руб. Выпуск ггродуапнм за
1936 г. по сравнению с 193Б г. дает при-
рост ва 20 проп.

Эпохами главка: Колъчуганскм и».
С. Орджоникидзе, «Красным Выборжигн»,
Московские металлопрокатным н в целом
по главку пятилетка по прокатной продук-
ции выполнен л четыре года. Продушин
выпушено нд 202,8 млн руб. против 196,3
и.тя руб., запроектированных яа 1937 год
планом второй пятилетки.

Стахановцы и ударники — рабочее, вн-
женерло-технвчеекве работники в служа-
щие заводов промышленности по обработ-
ке цветных металлов, воодушевленные
Сталинской Колстяттпнсй, под непоеред-
еттлниым руководством любимого наркома
тов. Орджоникидзе, лучшего друга в сорат-
шгка великого Сталвва, идут к дальнейшим
победам.

Начааымм Гяаанага Упрввввимя
па обрабетн! (ямтных иатаяма

М. И. АКИПЮ.
Гаваны* мапнар И. Л. ПСРЯИН.

(ТАСО.

СЕССИЯ АКАДЕМИИ
НАУК УССР

КИЕВ, 26 декабря. (Карр. «Правам»).
28 декабря открывается очередям сессия
Академии наук УССР. Первое заседание
свесим будет поемшено проблеме повыше-
ния урожайности. На »том заседании с до-
кладами по вопросам физиологии растений
выступят ЛБадевтвкв Дюбвмеака. Сшегвв в
Холодный.

ОБ вТРЕЗКЕ ЗЕМЕЛЬ ОТ
РАЗНЫХ етдшдр ш г а

ПОСТАНОВЛЕНЫ

Совет Народвых Коааееама Савва ССР

1. У твердеть решена* Совета Народ-
ных Комиссаров Казахской ССР 0' прврез-
БС колхозам вввель еовхпов, хомастц
ОРС'оа а 1шс«а«ш и а а й г в ааааых ор-
гнниааолй, установив мзмер пвареивмьп
земель в количестве 7.214.296 гектар,
в том чмем:

п оовхоиа

от совхозов

от аумчца, маиаиа, коаяйств

ОНЯи м тклшх ак-

мйета вавим! оргаиювцмЯ — Я4.ТТ4

кв колхозам земм по областям Казахско!

• ;
Злпадио-Казахстан-

евм
Аитюбввкааа
Буставя1свм
Северо-Камхетав-

екм
Карагандинская
Восточно | | в и с т а я -

сыя
Алма-Атавсава
Южно-Кааахетааожм

947891 в««700
ш**з т а м
1119794 106*826

629791 6С70&7
1163467

47012
57677
10000

3000

•17112 «17578 —
1417046 1059С84 116726
4М1«8 380871 3683

10382

2000

2000
47390

15125
34332
35926*

7033

12638

19835
2600

27015
36638
6398

7431 9333
— 3200
5700 22630

10090
56368

27809
11456

4647 52747
14872 2047»!
18*65 22805

Итого: 7214296 6244039 238098 1471(5 112157 1 1 М П Ш 7 7 4 *
2. Обязать Совет Народных Коашоеаров

Казахской ССР, Западао-Каэахлаасвай,
Актюбивекий. Куетавайскв!, Севера Казах-
ставеквж, Карагандивекий, Востачво-Ка-
за1стаяеввв, Алма-Атвиска! а Юлсао-Ка-
захстааска! обамтвые веполавтехьвые
комитеты закончат аварезвт «емла кол-
хозам от еевхеаеа, хозяйств ОРС'ов а под-
собных 1ооа!ств раавых оргааввацай по
Южво-Кавахвтавеавв в Алва-Алишскол
областям в 1 марта 1937 года, а по оеталь-
вым областяв в 1 апреля 1937 года.

3. Уставовип, что граиваы аа карте в
в натуре оеаваь. втреааяшх от еовховов,
хозяйств ОРС'оа а покобвых хозяйств
разных оргааваалвй, ггверждазгтея райви-
нымв асполнительныва комитетами с обя-
зательств учаетваи ареаторя совхозов,
ОРС'ов и подеобаых хавяаетв прочих ор-
ганизаций, от которых отрезается вен»,
и председателей колхозов, которым прире-
зается зеиля.

4. В связи с отрезке! земель:
а) Обязать Народны! Комиссариат Зер-

яовых и Животноводчески Совхозов Союза
ССР скот ликвидируемых еовховов сдать в
счет плава мясоавчм, размествть по сов-
хозам своей системы, а остальную часть
продать колхозам на пополнение существу-
ющих ферм а организацию новых ферм в
продать колхозникам для дяыидадвл беско-
роввости I бесскотноств.

Поручать Народному Комиссарватт, Зер-
иоаых а Живвтвоввдческах Совхозов Сою-
за ССР и Совету Народных Комиссаров Ка-
захской ССР в месячный срок представить
в Совет Народных Комиссаров Союза ССР

б) Уетааоввть, что продажа ввлхоавл •

юзов пронвводвтел по коивеипиоинаш

I п м й и т м д а в в п ) .

нориаи, план сдачи мяса, в волока, прягхо-
дяашйя ы тмдаввый вм скот.

Л Уерновм, |то в тех случаях, югда
колшваы пожелают приобрести постройки в
имущество совхозов на территории зеиель,
передаваемых в пользование имхоаов, по-
етреива а ивтвюствв двлашя быть нрода-
иы в» действительной (балаиеевой) е т -
воета, е учетов износа, по доятереиивпи
е колхозами: преиоашть Селъскохоеяй-
етвевлюау Вавку в «тих случаях вредоетав-
дять колхозам кредит ва Б—6 лет (аз 3
пропейте* годовал), всхода п тоге, что
кредит 1ивц»011В1ввма в ваааере 95 вро-
аевчм иявы аередавааавп построек а
вмувюетва.

г) Поручит Нарохиову Комиесаравгу
Земледелия Союза ССР и Сельскохозяй-
ственному Балку, совместно с Советом На-
родных Комиссаров Казахской ССР, опре-
делить сунну в срока долгосрочного про-
аавх>детаеааого кредита кллхеш для вва-
обретенаа часта света, воотроев в
етва лвиаидируеиых совхозов в в
ный срок ввести свои предложения а Со-
вет Народных Комиссаров С е т а ССР.

д) Установить, что ваушестве • настрой-
ка севхаяов, паря
тораыв етанпвям,
выи
дазпея
коамш во бялапсааеи спвмасти бсааяавннаво.

е дейстач1Мпи а&-
б

Па«ж*датеав> Совета Народных Комиссаров Совав ССР

в. молотоа
Уаммяяоааии Делааа Ссммта Навел

вТосвва, Кремль. 25 декабря 1936 г.

ССР

И. МИРОШНИКОВ.

ОБ ОТРЕЗКЕ ЗЕМЕЛЬ ОТ СОВХОЗОВ, ХОЗЯЙСТВ ОРС'П II ПОДСОБНЬК ХОЗЯЙСТВ
РАЗНЫХ ОРГАНИЗУЙ АССР НЕМЦЕВ ПОВОЛЖЬЯ И ОБ Ш П ЗА ЭТОТ СЧЕТ ЗЕМЕЛЬ КОЛХОЗОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР

Совет Народных Комиссаров Союза ССР
гметаиавляат:

1. Утвердить ревмаае Совета Народят
Комиссаров АССР Немцев Поволжье о при-
резке колхозам земель совхозов, хозяйств
ОРС'он я подсобных хозяйств раавых орга-
низаций, установив размер прирезаемых
лемель в количестве 253.928 гектар, в
том числе:

гитар
от маком* Нарммеопоюв Сомма

ССР . • ММЮ
от к а к и м Нврмоизоиа Сомма

ССР М 1 2
от хозяйств ОРС'ов н подсобных

хозяйств разных организаций . З М М
2. Обязать Совет Народных Комвссароп

АССР Немцев Поволжья заквнчать прнрез-
КУ земли колхозам от совхозов, хозяйств
ОГС'сов а подсобных хозяйств разных ор-
ганнзацн! к 1 апреля 1937 год» а обеспе-
чить иа передаваемых зевмх подготовку к
весеннему севу 1937 года.

3. Установить, что границы на карте и
в авгуре земель, отрезаемых от совхозов,
хомйетв ОРС'ов а подсобных хозяйств
разных органвзапвй ттвевлиаются каато!-
ными аеполиательамп комитетами, е обя-
зательным участием директоров совхозов,
ОРС'ов в подеобаых хозяйств прочит орга-
вазаив!, от которых отрезается земля, в
председателей аолхозов, которым произво-

дится прнреэка земли.

4. В емзя с отрезкой земель;
а) Обязать Народный Коииссарват Зер-

новых в Животноводческих Совхозов Союза
ОСР скот ликвидируемых совхозов сдать
в счет плана ишеосдачя, разместить по
совхозам своей саетемы и по совхозам дру-
гих систем, а часть ваточного поголовья в
количестве, подлежащем утверждению Со-
вета Народных Комиссаров Союза ССР, по
представлению Народного Комиссариата Зев-
новых и Животноводческих Совхозов Сою-
за ССР в Комитета по Заготовкам сельско-
хозяйственных продуктов при СНК Союза
ССР, продать колхозным фермам по кон-
венционным ценам ва условиях 3—5-лет-
него кредита (аа 3 процентов годовых), ис-
ход» иа того, что кредит Сельскохозяй-
ственны» Банком предоставляется в разме-
ре 80 процентов от стонйости покупаемого
скота; перевести на колхозные фервы по
установленный для инх нормам пдаа сда-
чи мяса • волока, приходящийся иа про-
данный п скот.

б) Установить, что в тех случаях, когда
колхозы пожелают приобрести постройки п
имущество совхозов, хозяйств ОРСов и под-

собных хозяйств прочих организаци! на
территории земель, передаваемых в поль-
зование колхозов, постройки а имущество
должны быть проданы колхозам по действи-
тельной (балансовой) стонйости, с учетом
износа, по договоренности с колхозаим;
предложить Сельскохозяйственному Банку
в этих случаях предоставлять колхозам
кремгт сроем ва 4 — 6 лет (аз 3 процен-
тов годовых), вехой ва того, что кредит
предоставляется в размере 8 5 процентов
пеан продаваемых построек а имущества.

Кредиты колхозам на оокувку скота,
построек в имущества совхозов, хозяйств
ОРС'ов н водвобвых хозяйств прочих орга-
низаций отвуеаазпея в пределах общей
суишы вввдвтов, предусмотренной д м сель-
сдего хозяйства.

а) Устмоввть, что имущество в построй-
ка совхозов, хозяйств ОРС'ов а подсобных
хозяйств прочих организаций, передавае-
мые машииво-тракторвым стаяцвдш, кавтон-
выа исполнительным ковитетм и с*ль-
склш советам, передаются а соответствии с
дейотвующам замвом по балансовой стои-
мости безаммеадно.

Паммдатвяь Совета Нарояжых Комиксааоа С « ю « ССР

В. МОЛОТОВ.

Комвивааов Самоа ССР
И. МИРОШНИКОВ.

Уваавивичмий Дммнв Сяамта

Москва, Кремль. 2 5 декабря 1936 года.

И. ЕРМАШЕВ

Морские вооружения Англии

г *

I
Через несколько дней, 31 декабря, пе-

рестанут действовать вашингтонский я
лондонский морские договора. От них,
правда, ухе давно почтя ничего не оста-
лось. Можно сказать — они умерли
неестественной смертью, разорванные в
ыочья противоречиями крупных империа-
листских держав. Все х е некоторые обяза-
тельства, предусмотревные ктнмы догово-
рами, формально оставались в силе. Тако-
во, например, обязательство не возводить
новых укреплений и не развивать уже
существующих в точно оговоренной зоне
Тихого океана. В ночь под новый год пред-
ставители тех стран, подписи которых зна-
чатся под »тими договорами, смогут кон-
статировать их окончательную смерть.

И вто не в малой степени характери-
зует нынешнюю полосу развития морской
политики главных морских стран. В сущ-
ности вместо ятях договоров так и не
было создано ничего другого. Лондонская
морская конференция 1936 года закончи-
лась разрывом. Фашистская Италия и ми-
литаристская Япония отказались подписать
новое соглашение; к нему пока не прим-
кнула н Германия. И то. что именуется
сейчас лондопскни иорским договором 1936
года, сел., во-первых, только тройственное
соглашение, подписанное Англией, Соеди-
ненными Штатами Америки и Францией,
н, во-вторых, даже не претендует на со-
здание каких-либо «ограничений».

То, что в Лондоне создано, лишь зафи-
ксировало начавшийся ироиесс аазгранич-
кых морских воорулиний во всем капита-
листическом мире, и можно уже сейчас
безошибочно предвидеть, что 1937 год
превзойдет в этом смысле все. что было до
сап пор. Все политическое развитие
тюследивх лег, приближающе!', по мере
роста военных приготовлений фашист-
ская государств, момент военного взрыва,
совершенно изменило стратегическую об-
становку почти д м всех морских госу-
дарств. Уже сейчас видны контуры
театров будущих морских сражений, 1ак
сказать, ворских «фронтов*.

Решающее значевне в коренной перемене
всей стратегической обстановка на ми-
ровых морских театрах имеет появление он
Северном и Балтийском морях нового
флота фашистской Германии, иереход
итальянского фашизма к активной внеш-
ней агрессии (захват Абиссинии, борьба за
господство на Средиземном море и т. д.),
планомерное завоевание японским империа-
лизмом огромных пространств на Азиатском
патерике и выдвижение сю енл ва тихо-
океанском театре. Здесь находятся очаги
надвигающихся событий на морях и оке-
авах.

II

К борьбе готовятся все морские держа-
вы, и прежде всего, конечно, зачинщик»
новой бойня — фашистские государства.

Мы приводим ниже СВОДКУ цифровых
данных, составленную на основании и -

глнйских (частично официальных) источ-
ников1). Нами учтены меиенты судо-
строительных программ 1937 года ряда
стран — Великобритании, Франции и Гер-
мании. Несмотря на свою неполноту, свод-
ка создает доаолыо ярку» картвву пере-
вооружения и лихорадочного шшолпепна
основных морских флотов. И ато дости-
гается простым сопоставлением данных о
числе кораблей, находящихся в строю и
строяшяхе* или утвержденных к построй-
ке. Чтобы не загружать таблицу, ограни-
чимся цифрами, относящимися к шеста
главным классам боевых кораблей: бвЬне-
носпы (линкеры), авианосцы, тяжелые
крейсера, легкие крейсера, векадреяные
миноносцы и подводные лощи. В ито-
ге получается следующее (а сноанах у м -
«ыааютса Штабам. <1воядшцм .или мтвар-
жцеиныа а

^ ^ ^ ^ ^ СТРАНЫ

Классы ̂ **^~
кораблей \ ^

Зронепосцы (лин-
коры)

Авианоспы
Такеаыв крейсера
Легкие крейсера
^кадр. мянояоецы
Нодводн. лодки

Аягляя

16(2)
8 (•)

19(0)
86 (17)

И9(4Э)
51(11)

США

15(3)
^ (3)

15(1)
!О (В)

213 (М)
в4(1«)

Япояня

в («-»
в(в)

12(0)
24 (И)

1ПО(М)
57 <«)

Франция

9 (4)
2(0)

11 (V)
М («И
И (17)

Италва

4 (3)
КО)
7 (И

2О(»>

М(1М

Герминя

в(4-«)
0(2—3)
0(1—8)
в (2-4)

«в (1»-М)
«в— Ж» (М—26)

И т о г о 2»в(М) М1(»1) Ю 8 ( И - « | ) 116<М) 1М (X) 74—*8(4«-<2)

При рассмотрения приведенных данных
следует учесть, что Япония. Италия и Гер-
мания располагают наиболее современными
кораблями, поскольку они построены поз-
же, с учетом опыта последних дееятиле-
ти!. Бросается в глаза также явление,
характерное для всех флотов: с одной сто-
роны—возобновление постройки линкоров,
а с другой — огромное развитие легких
гая (надвопях и подводных), обновляе-
мых в ереднеи на 50 проп. И это только
а ив»мин процесса ново! гопкя морских
вооружений, которая охватывает весь мир.

Крайве характерны исключительно на-
пряженные темпы германских порсках

вооружепя!. В веекелъко жег герианский
Фавгазм выдвинулся ва первое место по
числу кораблей, спускаемых на воду и
вводимых в строй. По данным морского
обозреватели «Ыоряивг пост», в 1937 го-
ду во ввей капиталистическвв иире будет
мвончеао строительством 200 военных
кораблей, главный обрами авваиосцев,

') Исполмовалы дыошв известного
английского военно-морского справочник!
«Морсаов ижииашвк Вравмя. к ш . ; <«\,п-
к ш ы н иглийосое аздяняв «Морской
Пюдаит. 1»»«>. а т л е л д&нные специаль-
ной а общей пвриодпчеокой пвчата.

крейсеров, всминпев в подводных лодок.
В Германия вступят в строй 46 военных
кораблей, в том числе 2 новейших броие-
носпа; в США—35 кораблей разных клас-
сов: во Франлвн — 38 (из них одна бро-
неносец); в Я п о н и я — 2 7 ; в Италии —
2 3 ; в Британский нвпервя — 1 8 — 2 4 . Од-
новременно в шести перечисленных стра-
нах па верфах будет находиться в по-
строПкс я два рам больше кораблей, чем
предполагается ввести в строй в течение
будущего года.

Новое, иевядаяяое состязание началось!
Камвы будут его а м т а м а ш ?

Ш
Уже сейчас вполне отчетливо видны

четыре основных воеано-морсквх театра
будущей войны, к которой твк ала вваче
усиленно готовятся указанные шесть
стран:

1. Североморской—Атлаитачесвий,
2. Срсдих'мноаорсн!,
3. Индийско-Тихоокеанский,,: <-г ,)
«. Балтийски!. ••
Германия и ее союзники готовлся а

борьбе па всех втих морях н океапах.
Орава, Двамлио ялдт германского

флота суШеститют определенные гранипы.
Германо-английское морское соглашение, за-
ыючепвое 18 июня 1935 года, устано-
вило, что соотношение флотов обеих стран
должно быть равяо 35 : 1 0 0 . К моменту
заключения соглашения общий тоинаж
английского флота равнялся 1.20Г7 тыс.
тонн. Германия получила право построить
флот общим тоннажем в 425.2 тыс. тони.
Ёше до заключения соглашения Германия
успела построить корабли общим водоизме-
щение* в 75 тыс. тонн. Остаток — 350,2
тыс. тоня — давал Германии возможность
построить яе невьше 5 — 6 броненосных
(хвяейных) кораблей, 2 — 3 авианосца,
5 тяжелых крейсеров, 5 легких крейсе-
ров, 3 0 — 4 0 эскадренных иннонбепев в
4 0 — 5 0 подводных лодок*).

В о я к атомт прибавить еовревелые
корабли, построенные Германией в после-
военные годы, то, даже если бы ова точве
придерживалась условий соглашения от
18 япяя 1935 года, германский Флот по
выполнении своих судостроительных про-

*) Здесь, как и в далыкйшем, мы рас-
охатрявмм лив» дааные, касавшиеся
основных шеста классов боввыз. корабий.
Само собой рааумота, огромна* «авчааа*
имеют таажв вспомопплыые еалы, а*
говоря уже о таком мощном ор/хпв, как
современная авиация.

грана состоял бы вз следумдвго числа
боевых кораблей: 8 — 9 бровевосиев (лая
коров), 2 — 3 авианосца, 16 крейсеров, ве
меньше 60 оскадреяиих иивонесвев в
столько а и подводных лодок. В таком со-
ставе германский флот был бы ве слабее
британского отечественного флота, по-
скольку разбросанность империи яе дает
Англия возиожности держать яа Северном
море все свои наличные мопгкие силы.

С «той точкя зрения аягло-германское
о и м щ а а м в а й щ в «сгвра» англайоаей
иаивоа а м г а к л и к м я п г и ь в и ошаВ-
ка. В Лондоне, быть может, не велел», что
Германия окажется в ближаЯгоаа ГОЛ к
состоянии реализовать права, вытекающие
из соглашения от 18 июня 1935 года.
Между тем германский фашизм, безжалост-
но выжлмая из обрекаемых яа недоедание
и нужду шр«дшх масс огромные капита-
лы, уже в ближайшие годы не только
«выполнит» соглашение с Англией, но и
выйдет за его рамки. Не оправдались также
надежды, что таким путем удастся «отку-
питься» от германской угрозы*

Развитее германского флота стало а ре-
зультате соглашения от 18 июня 1935 го-
да неотстушай паъю, слшвший за бри-
танским флотом. С каждой новой тонной,
увеличивающей рахиер британских вврсвах
сил. автокштвчееки вступает в салу засов
пропорции, согласно которому соотноше-
ние между флотами Германии и Антляп
должно, гмяв Чвни» т̂ ммвмаж, ровняться
35 : 1 0 0 ! И чем больше Англия напрягает
спои усилия, чтобы обезопасить свою ве-
трополию. тем длиннее и гуще становится
тень, атбийсиваевиш яа Сояивмаяе море п
британский флот неотступно следующий
за вив по пятам германскими эскадрами.

Паи т е при «ТОМ учесть, что каждый
новы! братавекий корабль аавсь «аотвчва
усиливает ворсачто мощь Англия в отече-
ственных водах, в то вреия как герман-
ски! флот весь остается здесь.

Морские вооружения Германии создали
исключительна трудную обстановку и для
Франпня. На ев северной и восточно! гаа-
шшах пависла угроза вторжения герман-
ских армий в веалгиппи сел. Появлваве
германского флота в Северной море а воз-
можное его выдвижение к устью Аягля!-
ского Канала создает угрозу аевекаш ком-
муаввааав «равная е Африкой через
Бксмйсквй залив. Германо-итальянское
сближение, прерывающее саму» короткую
вямчгу1!иклиядоивти> вавишо Велщквбввтвлгвв
с Индийским океаном, вместе с тем грозит
парализовать связь Франции с ее колони-

апвой випераей в Афраке черв» Средвзем-
вое варе. А а атоге возникает реальная
угроза, что и «военного потенциала»
Фрааввв может оказаться вывлючеааыи
мвой ваашый фактор силы, ваыш явля-
ются ев афракаискае резервы.

Новым обстоятельством, во малга раз
тсвлиывщим ввздействш мовеллц агрес-
сивных плавов фашистски! государств иа
всю международную •военно-морскую ситу-
ацию, является германо-японский военный
севц. { ф д о о т в т а ш в е м а сбллшввие со-
здав*: Ш аагвва «ввив ва Оиизевном
норе. В лучшем случае это привудит ее
Д«чиЬ>11. в Средиземном море значительную
часть своих военно-морских сил. Японо-
гормавски! военный союз является, одна-
ко, тем именно средством, при поивши ко-
торого Англию выятждамт разделать своя
силы между Европой а Аавей. И а то же
время германский, итальянский в япон-
ски! флоты, сосредоточенные педиком со-
ответственно в Северной и в Средиземном
нарах а и Твхом оамае, могут бросить
ва чашу весов а и свои сады. Кроме того,
итало-геваааско* еалвамаие и германо-
японский военный с а м означают угрозу
изоляции Соединенных Штатов от Европы
и Азии.

Во подлежит начни по, что изменение
международно! аоаашо-морской ситуации
сыграло немалую роль в ускорении про-
песеа восстановления англо-французской
аптанты я англо-американского сближе-
ния. Ибо форсирование войны фашистским
баек** окалывает е м е влияние ва всех
беа аекличоавл ««виамт аорских театрах.
Именно в свете этого обстоятельства мож-
но гораздо лучше а яснее понять сокровен-
ный смысл фашисте»)! интервенции а
Испании.

IV
Лучше всего вто можно проиллюстриро-

вать ва авалем Адгллш. Сааамгятельно
недавно «Морнвяг пост» посвятила втону
вопросу весьма интересную статью. Автор
статьи доказывает веобходииоеть для
Айглвв достигнуть соглашение с Италией
в виду важности Средиземного моря для
евяза е гЪетовом. Пвпттао ои вымазывает
ряд любопытных Г1м>б|ижинвй Он пашет:

«Индийский океан окружен внперска-

я теацаюваями. В еуивооти ов ив-
лжтся бдмпаииаш Оцщштт морей...

Атлдятическжй океан является оте-
чествоа британского флота. Пока, Веля-

|и уийвиваич здесь

(ОКОНЧАНИЕ СМ. НА 3-й СТР.)
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ОЧИСТИТЬ МОРСКИЕ ПУТИ ЦТ ФАШИСТСКИХ ПИРАТОВ!
Укротить
пиратов:

(Пшсьмо жены моряк»)
Мей иуж — четвертый воноавп Ш 1 -

я и п о л н о й «Комсомол» — ш м ш по
•ерям с ( « г а м . Д и я а ш п лот м стал
•во*. Сы боевой • •аергтчяы!, <* У 4 "
• нем:

— ТЫ, жена моряка, должна быть все-
гка еаяьао! • выдермзвией.

Я «ерште» иуямствявае. В» нив сейчас
<еяьа» • м ж м . Судьба нееге «уж», как
I других иорямв с «Комсомола», м с« |
ИНЬ ИПИО11.

Ежедневно, приходя в управление Чер-
аеиюрсваго пароходства, а встречаюсь здесь
« женами, мамаши в сестрами яругах
чшеяев команды «Комсомола». Все мы ста-
раеакн сохранять еоомаетме, но аожем
л аы сдержат» ваш великий гнев1

Как она еаеют! Как спеют фашистские
вегедав, 1тв морскве разбойники, напа-
двп м ваши суха! Ввдво, ва мало того,

•ч*е м в беепощадяо УНИЧТОЖАЮТ невинных
детей в женщин Испании. Овв хотят в
вашу страну вызвать ва кровепролатве.

Кжеднеаао, чвтея газеты. I замечаю,
вас и всех и в о ш а фабриках в в каж-
дой севье ваесте с вааа переживают ва-
ше горе, как гневно требуют трудящиеся
вашей страны укротить гадов, в аве ста-
новятся легче, потому п о за участь на-
шах мужей в братьев тревожите* вееь наш
м р и .

Я убеждена, что ваше правительство
примет нужные меры а воздаст тавве
условия, пра которых ваша аужьа а
братья, мавающае ва торговых с у ш за
гранацей, будут спокойно делать свое дело,
мал, что дома, у родных, нет причин для
тревога и их судьбу.

Я тяеоедивлв свой голос гнем а не-
годования ве тодьво кш жеие моряка,
обеспокоеаш участью водного я близкого
человека, во а и х гражданка велакого
Советского Союза.

Жева 4-го помощника капитана
теплохода «Комсомол»

Одесса, гя «жабра:.
(По телеграфу). •

ФАШИСТЫ ПОТЕРЯЛИ
ГОЛОВУ

Волю • негодованием ваполшлись наши
сердца при известии о пиратском потопле-
нии теплоте» «Комсомол». Трудно выра-
пть ваш гнев, наше возмущение.

Теплоход «Комсомол»—<цно И1 лучших
еудов Чераоаорсмго пароходства—аегвб
от рув фашистских пиратов. То, чего ве
могла сделать бура в штормы, рифы и
скалы, сделала водлал рука пкратов, иа-
павшвх ва безоружшх людей.

Фашисты совсем потеряла голову. Овв
ибилв, что ввеют дело с могуче! совет-
оге! дерливой. Дорого мплатл овв вам
я свое аломйское преступление, Подстре-
сателв войны пожалеют, если ваш вврод
вынувши будет г оружнен в руках вы-
ступать ва защиту свое! родины. Мы
ожетем « лапа мила аеех пиратов в лю-
доедов. Взамен потопленного теплохода аы
шмтроам д е с т и новых мощных коралле!.
Каждый рабочий нашего мвода считает
долгом чвств ввести своп лепту па по-
отройку нового флота. Мы отчисляем
1 проц. месячного наработка в фовд
строительства иошиой аорско! вокадры
•мена мудрого в любимого вождя народов
товарищ» Сталина.

Огврейшал работавка «Красного
треугольника», вагражденвал орде-
ном Трудового красного анавевв, га-
лошвнца Кнвтыгиви.

Рабочее мвода с Красны! тре-
тгольник»- Ьвр|ю«а1 Яммавава^- Гер-
•втви, ̂ рлвитрнаив, Фонмвзпвк, Паите*
ааадц ивиееве» Егораве\ Петрив*

Ленинград.

БЛИЗИТСЯ ЧАС РАСПЛАТЫ
Радшограмиа в п а р о н и м

ЛШМНГЩ. 2в деваем. Нева*. «При
аы*). Команда парохода «Кузбасс», ма-
хелввшегоея вблшза веста педаига а по-
тепмвва теплохода сКемевам> варатавя
геверала Франко, перехала редажавв сПрав-
дн» ч«ря вмвметавова теплохма «Цю-
рупа» еладткшгтю раовграмму п Среда-
яеаааго моря:

«Москва, редакция «Правды».
Получав возможность ваматьеа е ваше!

ролао!, вы, коаавда аарохма «Ктабасе»,
побываммл в плеву у аспаасках фаап-
етов в явввпмясл блвлм!вша свидетелем
коварного поджог» и потоиеавл теплехо-
да «Коасоаол», сообщаем мл: обследввлв
место трагедва, мы нашли только море,
покрытое пеленой нефти а сгусткам мас-
ла. Вот все, что осталось от красавва-
теолохода «Комсомол». Сделано «то фа-
шветсквм крейсером «Канарвас».

«алы евютеввк Флата,
вм!

Мм вамывам вой твтивпхея Совет
еаШРа Сем* аа *то аеслшивое.

ьво« иадеявм врага поетро!-
вемоалвй садмвтов •

вроомм ЦК мвпоаола •ргываомть
в «оавав феад и«гв етров-

.»

раевм передать вай ыааенвы! вра-
вет бо1паа рвеяублаашом! 1евааша

Пусть гибель валваге еудм еаа больше
укрепит ваша рады в бааьве с ироклятым
фашвзаоа.

В» нору
Капвтм Явпми»

Парторг

Десятки боевых кораблей придут
на смену «Комсомолу»

ХАРЬКОВ. 26 декабря. (Мавр. «' .
вы»). Хелюводорожнакв Южной железной
дорога, првсоедавяйгь к голосу все! стра-
ны, просят советское правительство дать
асаансквв фашвгтаа такой наядатель-
ный урок, чтобы яв впредь неповадно бы-
ло трогать советскве торсовые кораблв.

На митинге желетдорожаакоа, прохо-
дящих военную подготовку, осмотрщик ва-
гонов, и д а и н ! командир запаса Лобода
иявил:

— Нио послать советский флот в Гвб-
ралтарска! пролив для мшнты торговых
судов. Я предлагаю начать сбор средств
на постройку десяти новых мовгдых ко-
рабле!)

Па атголюдим внттгв в ями «Ок
тябрь» прингго единодушное ретевве об
отчвеленвв 1 проц. месячного иработка
ва постройку новых караем!.

На одвом вэ многочисленных ватпгов
кондитерской фабрики «Октябрь» стахано-
вец мармеладного цеха Сорман сивы:

— Фантасты, ввлаво, ибывамт, что у
вас имеется крепкая Красам Арак, ко-
торая в садах в любо! нвмеят мвлтвтъ
вашу родвнт. Мы, стахановоы, будем еще
больше повышать проашодмтельяоеп тру-
да м «там самым сделаем машу страну ве-
прветупао! в вепобедвмаа.

Проклятие врагам!
(Завод «Красный богатырь», Москва)

м л а т е протеота пвото ВАГЛОГО яаш-
деян непяккап Фашптев на еоветска!
теплоход состоялись во всех яехм мвода
«Влмный богатырь» (Иооква).

Голубев, рабочей етровгтиьяоп паха,
мявал:

— Пора полояат препл пярлтвввш
беечяветван фашветсагх бвндвтов. Совет-
ская Союз должен послать военные суда
для охтляы наших торговых пароходов.

На мнтвиге работявц сортировочного це-
ха п р и н т реэолюпм, в которой говорятся;

«Мы, работвнпы сортвровочвого пеха,
присоединяем свой голос к негодояшвю а
«паушвнт трудяшпея ООСР наглостью

флшнетскях хулиганов, которые свое! ало-
де!ево! ртае! мвтопаям наш советский
теплохм сКомсомол». Своем зверством фа-
нпктеам парам аревэошлл во* граанпы.

Вместе погибшего теплохода аы построен
сотни лучших вораблей. торговых в воеа
пых. На постройку их аы отчисляем пело
м а у дневного ваработка • прашваем всех
рабочих, аяженеряо-техннчееввх работав
ков к служащих пеха в вмго вами по*
следовать нашему прааеру.

За кровь трудящихся Мспанам, и пото-
плепие советского теплохода «Коасоаол»
аы шлем прокипи- фашмотсква аасаль
гакам».

ГОТОВЫ ДАТЬ ОТПОР
ЛЮБОМУ ВРАГУ

Советские граждане, живущие в Тувин-
ской республике, прислали ва вая пред-
седателя Совнаркома СССР тов. & М. Мо-
лотова следующую телеграмму:

«Заслушав сообщение о поджоге испан-
скими фашистами советского теплоход!
«Коисовол», мы—советски»! граждане, жи-
вущие в Туниской республик,—присо-
единяем наш голос протеста в вовмушеаая
к голосу всего великого советского народа.
Мы понвааев. что «тот провввол фашист-
ских мятежников — очередная провока-
ция, направление против СССР в подска-
занная основными поджнгателлин войны в
антисоветского похода — германскими н
мтальяясквмв фашистами. Мы, «оветскве
граждане, иявляеа о вашей готовности по
первоиу аову партив в правительства дать
отпор любому врагу, посятаюшеау на ва-
шу великую родвну — СССР».

ГНЕВ И НЕНАВИСТЬ
СВКРДЛОВСК, 26 декабря. (Карр.

«Праваы»). Тысяча трудяшамя Свердлов-
ска с нетерпением развертывают свежие
газеты, надеясь найтн в них сообщение о
судьбе вкипалм теплохода «Кмсовол».
Ло поздней ночи раздаются звонка в ре-
дакции местной гааеты и отделении ТАСС.
Згонят с Уралмаша, с Верхисетского ва-
•ода, на Мадуотраального института, из
арнг«родиых волховм. Судьба вкапажа
волвует всех.

В городе проходят многолюдные мвтая-
гя. Каждая реэолюпвя оолва гнева и не-
нлвветн к кровавым собакам генерала
Фрааве.

Научные работники Уральского физи-
ко-технического института обратились с
првзывов ко воеа работввкаи научных
учреждена! — в ответ ва наглую провл-
вашпо фашяетов построить монапп ко-
рабль «Ооветгкая наука».

Морские вооружения Англии
(ОКОНЧАНИЕ)

полиции, она может ве опасаться про-
тиводействия где бы то яв было.
С ДРУГОЙ стороны, поражение в Атлан-
тике было бы фатально а не аогло бы
быть уравновешено победе! а любой
другой частя света.

Разница между Атлантическом океаном
I Средиаеияым морем такова: океан яв-
ляется основной позицией, в то время
как море—всего только одвн ала два
великих пути нмперив. Цпггиаяьмый
нерв армтаисиак ивреиега мегумя-
^^••««^Вк^^ _акМА авалВА^^^м маг«лсш1«в^йВ. ^не» в\«««вМ1ЕВвяи1*̂ ИкАА лл1Щи«тв~1Н«ТЧ ЛЯПНИ, НЩЩВЯ "И П"]|1ев»Г«1|1 Н

ирайней северней течке Африки. В атом
районе находятся два сектора, в кото-
рых британскому превосходству ножет
быть брошен вызов: одним из ввх яв-
ляется Северное море, где находится
германский флот. Кругам является Гиб-
ралтарский продав—т&йвые ворота для
вылазок сил средиземноморской держа-
вы вроде Италии.

Очелье Великобритании заключается
в том, что Соединенные Штаты. Фваи-

' пня и Португалия являются нашими
верными друзьями. Вдоль пути к мысу
Добро! Надежды сегодня мет ян одного
потвиималыюго врага. Эта благоприят-
ная обстановка, однако, ухудшится, ес-
ли Азорские или Канарские острова,
яла пункты яа африканском побережье
смогут быть использованы Германией в
качестве баз и в авиапин в подводных
лодок. Препятствие станет тогда оче-
видным, поскольку мы сами не облада-
ем такими базами в Атлантическом океа-
не и на западном побережье Африки».
Автор потому так подробно разбирает

позиция Великобритании на океане, что оя
признает неосновательность каких-либо
надежд на использование средиземномор-
ских путей в случае международных ос-
ложнений, активным участником которых
была бы Италия. Автор приходят к выводу
о необходимостн авгло-втальляского согла-
шения. Итальянский фашизм, отведав-
ший крова абиссинского нарой, ввязы-
вается во все новые авантюры. Соглаше-
ние с ним будет стоить Англии больших
жертв. Но если даже оно будет достигну-
то, Англия никогда уже не еиожет счи-
тать себя в такой относительном спокой-
ствии ва Средиземном море, как до кон-
фликта пз-за Абиссинии.

Характерно для автора цнтвровавяо!
статьи (как н для авгла!ской норско! по-
литики в целом) пораавтельиое отсутствие
перспективы. Это видно хотя бы на сле-
дующего: в статье нет ни слоеа об
Испапни и о Балтийском море. В Англии
вообще любят делать вид. что итало-гер-
манская фашистская интервенция в Испа-
нии—это результат и выражение борьбы
между «КОММУНИЗМОМ и фашизмом», в ко-
юро! Англия «не желает участвовать».
Что касается Балтийского моря, то—рас-
суждают в 1ондоне—интересы Велико-
британии не пострадают, если Германия
добьется тан господства для своего флота.

Повторяем, близорукость подобной точ-
ки зрения поразительна. Веля гермавский
флот и может мечтать о господстве на
Балтийском море, то, конечно, только в
его западной части, то-ееть на морских
подступах к Скандинавии, е тыла, где оя
с английского бллгогловлнпя сможет дей-
ствовать беспрепятственно. Но оаиа Скан-
динавия является, так сказать, корнем
«центрального нерва британского военно-
морского могущества». Укрепление морских
позиции Германа ва Севераом море я
стремление фашистских агрессоров навя-
зать яспанскову народу фашистский ре-
жим, захват ими Валеареких и Канарских
островов неминуемо приведут * реавову
ухудшению стратегических позаци! Ве-
ликобритании. Ее «центральны! мера» мо-
жет быть перереаан оралу у овоях осво-
ванвй и в савой середине.

Здесь ввенно следует вскать одну в»
главных причин, побудивших германский
и итальянский фашизм начать войну с ис-
панский народом. Они говорят об «искоре-
нении коммунизма на Пиренейском полу-
острове», а на самом деле пытаются иду-
шнть Испанскую демократическую респуб-
лику, чтобы захватить первоклассную по-
запвю на самом опасном скрещении стра-
тегических линяй британского морского
могущества, связывающих Запад и Восток.

Развертывание германского морского
плацдарма ва Балтийском море автомати-
чески усиливает Германию на Северном
море. Внедрена» германского вапервализ-
аа ва стратегическом плацдарме Пиреней-
ского полуострова, превращение Испанско-
го Марокко в потенциальную нтало-гериан-

скую базу низводят британское
еаве в еточео1е0вшв1к водах, а шювмеаон
заливе и в Гибралтаре в лучшем случае
а уровню оеемивмм вместе с другими
морскими державами. Фигурально выраам-
ись, на плече а локте британского военно-
морского могущества созревает весьма
опасный нтало-гермапский нарыв, который
с течением времени будет о оебе давать
знать все более в более болезяеаио.

Результатов всего «того может быть
только излом и смещение воей британской
стратегической оса. которая своими осно-
ваниями упирается в метрополию и иидв!-
ссо-тихоокеансквя театр в центр которой
пролегает через воды, омывающие Африку.
Свобода действий морских сил Великобри-
тания оказывается связанной; она вынуж-
дена рассеивать свое внимание по всем
морям к окпанам. Ести Испания — ключ
к стратегическим позициям Великобрита-
нии — окажется в руках фашистских
агрессоров, то Англия придется дорого
заплатить за другую капитальную ошибку,
совершенную ею в результате ошибочно!
политики последних лет и наших две!.

ПеилЛкжпым следствием такой политики
яввтея не только ослабление стратегических
позиций Великобритании в районе, где
пролегает «центральный нерв» ее вовпн»-
апрского могущества, но автоматическое
ухудшение ее перспектив на инди1ск«-
тнхоокеансквх пространствах. Никакие ча-
стачвые. пусть даже н важные, соглаше-
ния с отдельными державаив (Франпая,
США) недостаточны сама по себе, чтобы
кыравпять баланс оал, который в настоя-
щий момент складывается благоприятно
для противников Англии па воре.

Ошибки в политике веаиауеао влекут
зз собой ошибки в стратегия. Оказавшись
сразу под угрозой ва всех основных мор-
ских театрах, Великобритания преступила
к широчайшему военно-морскому строи-
тельству, центральной идее! которого яв-
ляется: вделать Англию настолько мощно!,
чтобы ена одва, в единственном числе,
ногла с успехом противостоять любому
противнику или комбинации врагов. Да,
конечно, Британия богата деньгами я про-
мышленными ресурсами. Кое в чем она и
сейчас находится впереди своих возмож-
ных противников. И теа пе менее надеж-
ды на успешную борьбу самостоятельно,
вне об'еаяяеяяого фронта миролюбивых
стран я народов, являются в наши дня XI-
аерой, призраком, самообольщением.

Лондон, мкаерь- И М г.

В партийных
организациях

(ХРОНИК*у

КУРСЫ АГИТАГОкЮВ
ЛВМКГРдЛ. 26 декабре. 91ивв. «Прав-

ам»)- Ьиавпий найма а д м и ц еяво-
дачеомг |уреы агатами». Паевое еавл
гае еепмлее» аа-хаях а иомевнипа ра!

•ИИяь* •рёТС'сФПЯеШвиа* СТО ДПвТевП)рМ<

Сеанитра ваЙнеиа п . Адехеееа а Мар-
тыне* ареееп с' агятатеваиш больагув) со-
девахяМвмдуш ееееду о мшйах • астмах
агиеяшп в в а ш ее < > Ш Н Р К О 1 Кевин

Агитаторы нрклушали и в ш а : «Гоеу
арствевме устройство СССР» в «Прел* в
обаааааостя оеиетеых граждав». Лекция
читал преподавателя Всеяао-лолггяченон
академии РККА аи. Тапачсаа.

11 декабря состоящее* еип е л о ааиятие
одяедиевпп курсов по той же прете амие
для друтей группы агитаторов.

ПАРТИЙНЫЕ
КОНФЕРЕНЦИИ

В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЯРОСЛАВЛЬ. 26 декабря. (Нерв. «Прав-

ам»), В большямтае районка прошла рай
ониые партийные конференции, обеуждав-
впм отчеты райкоаов. Избраны новые рей-
веиы, а также делегаты яа первую област-
ную партийную конфереяцяю.

Оргбюро ПК В1Ш(б) по Ярославской об-
ласти отменило перевыборное собрание в
Красносельском районе. Здесь на партий-

1 конференции была допупеиа грубая
политическая ошвбва. Секретарь райкома
тов. Федоров сими ет партяргеааааивя ре-
шение оргбюро ЦК во Ярееяавсюй обмета
не итегел обмена. В етон решении бым
указано, что овмретан райвожа проявляет
бюревратвзм, игнорирует коллективность в
румаолстве н ааяустян партийную работу

Предложено сеемть второе собрание для
обсуждения отчета я перевыборов райкова.

НАРУШАЮТ
ПАРТИЙНЫЙ УСТАВ

ПРОКОПЬЕВСК, 2в декабря. (Каир.
«Праишм»). Последний раз Веловсний рай
ком отчитывался о своей работе на район-
ной партковфереятзн в январе 1934 года.

Западво-Сябивслшй крайком партии в сем
время указал ва «тот факт грубого наруше-
ния внутрипартийной демократии и предло-
ж и Белявскому райкому в месячный еров
подготовить а провести районную партия
фереашпо с отчетным докладом равней».

Месячный е р н превратился в полугодо-
вой. Конференция и с и пор не проведена.

Беловсквй райком, грубо нарушая устав
партии, показывает дурно! пример партко-
мам оерввчаьп ергяивмпай» Овв тоже ве
регтяярм отчитываютел о своей работе.
Например, парткоа цинкового завода не от*
читышел ДМ года.

УЛУЧШАЮТ
КАЧЕСТВО

ПРОПАГАНДЫ
КИРОВ, 26 декабря. (Карр. «ПраянЫ*).

Каровскай обком партаа поручал 10 вой
вунлютав ни числа областного партвйвого
актива руководство Партийными круж-
каав.

Теперь во многих кружках преподают
« п а и евро я р а б е т м обком». Секретарь
обнова тов. Столяр руководит кружков по-
вышенного типа для секретарей в членов
бюро горкома и райкомов и председателей
райсовет»!. Кружок собирается две рам
в декаду. Состоялась уже тря мяятия.
Участвующие в кружке еавоетоампяо де-
лает доялаяы, углубленно юучам? т ш
Ленина я Сталина. Второй секретарь обко-
ма тов. Акопян руководвт кружкой исто-
рии партии ш ребетввиов обкоаа вом-
еоиола.

Регулярно собирается городской семинар
пропагаииктов, руководимый даректоро!
Института массового заочного обучения тов.
Субботиным.

ХОРОШИЙ ПОЧИН
СЕМИПАЛАТИНСК, 26 декабря. (Карр.

«Правам»). Восточно-Казахстанский обков
ВКП(б) созвал совещание 20 историков—
преподавателей средних учебных ваведеняй.
С вями подробно разобран материал о борь-
бе казахской парторганизации с национа-
листическими уклонами, с контрреволю-
ционной Алаш-0рД°1. Специальная беседа
бухт посвящена история казахов.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ
РАСПУЩЕННОСТЬ

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 26 декабря. (Карр.
«Прайм»). Днепропетровский горком про-
верял состояние учета коммунистов. Ока-
залось, что во многих парткомах попреж-
вему допускают возмутительную органяза-
пяоняук) распущенность.

Член партив Горбачева, прибывши из
Днепродзержинска яа работу в Днепропе-
тровск, ва протяжения 4 месяцев нигде ва
состояла на учете и ве платала членских
взносов.

Ве многих партийных организациях про-
должают приняиать членские взносы от
коммунистов, не состоящих у них на уче-
те. На заводе им. Ворошилова член партив
Куаьмичев. еще в сентябре приехавший
из Тулы, до сих пор не взят на учет.
Партерг Гребенюк принял все же от него
членено вааосы за тра месяца.

Првеи на учет должав, как вявество,
провмодять личяо секретарь парткома.
Между тан на заводе «Коминтерн» члены
партии Вабушев, Власенко и Павлов бнла
взяты на учет технический работником.

Многие секретаря парткомов не изве-
щает райкомы о провсшедшвх аэаеневвях
в учетных данных. Так, член партия Че-
ревко уже полгода инвалид, а по учетной
карточке в райкоме он и поныне числится
заведующим хозяйством. Член партии Коб-
зарь работает секретарем районного отдела
еояиалымге обеспечения, а по учетио!
варточм ваачится студентом Харьковского
института жтрналястякя.

Подготовка к мгсопмоЯ. поремся яасигаяа. На спинке: групм работшшо*
народнохомяствейного учета НовоснСирск» оостаммт карты участков города
длт инструкторов н сЧетчяко». Слева и» перокмем плане — инструктор тоа.
Баравыкаа. Фото о и ш и м (Ооюаедте».

ПОДГОТОВКА К ВСЕСОЮЗНОЙ
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

Пясьжо тмршщей N. И. КАЛИНИНА ш Д. Б. СУ ЛИ ШОВ А
председателям сдеетое я праиенмй колхозов

Председатель ВЦ1К тов. М. К. Калинин
в председатель Совваркона РСФСР то».
Д. в. Сулямов обратыва о письмом а
пмдовдатыяа сельских, пвселковых • го-
родсалх советов в председателям прав».
внЙ колхозов об окамнва содействвя ра-
богипам по переписи яаселеиы.

В Ц П в (хмпраои РСчЮР подчеркивают
греиадаее пачеии*, иеторое могут иметь со-
веты в колхозы в деле обеслечеявя пра-
ваяьности счета населения. Прцеедатели
советов, праыедяй ввлюеое, харваш аяа»-
шае свою меотвоеть, должлы ЯЙМОЧ! пе»
реиисяым работникам в том, чтобы ни
один ч&лоаш ае был превуаиа при пере-
писи. Председатель совета, председатель
правления колхоза должлы гбеднтьоя, чте
вое васелеане есведоалеао о задачах н по-

рядке перепкои. Кроме того, председатели
совета должев убедиться, что переписным»
работввкаи аавеетаы все населенные пуяк->
ты и даже самые «чаленные усадьбы. За-
тем саа ядв через уполаоаочеамге оель-
еввет* е> долами ирмервть, вемду аи шин
наведан! яерепаеь.

В обрашевва указывается далее, что со-
веты в волхош должны во время пере->
паси предоставлять переписным работав-*
кам необходимые транспортные средства.

ВДВК • Совнарком РСФСР предлагают»
горейежйи, паселковвв) и оельовэм советам)
Я Правлениям колхозов заблаговременно)
вредуемотретъ вое меропваятая, которые
должны обеспечить успешное проведение)
веесовмней перепяен населения.

(ТАСО.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОСТАНШЕНЛЯ
С О В Н А Р К Ш СССР О ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ '

Начыыпгк Центратого Тпршеввя
Народно-Хоийствеявого Учета Гмлиави
СССР тов. Кравиь обратядея в Прокурору
Сопм ССР тов. Вышвнскону о просьбе!
привлечь к ответственности упрвыяишето
трестов «Огмтутоль» тов. Хачатгрыипа и
директора Сталвпского металдЧргического
комбината ток бутенко м яадапе прика-
зов, запрещающих освобождать работников
руководимых ива предприятий для уча-
Пая 1 проведения переписи населения,

1 вносит дезорганизацию в работу по пе-
репвси в является прямым нарушением
постановления СНК СССР от 28 апреля

1936 года «О всесоюзной перепвев васе->
леям 1997 г.».

Тов. Краваль поставил также вопрое •
привлечении к ответственности начальни-
ка отдела п а и Туримое тов. Гусмаиева,
запретившего привлекать в участию в пе-
реписи учащихся старит классов школ)
дорога, несмотря ва то, что ева уже ут-
верждены в провнетвуагиромны.

Прокурор Союза ССР тов. Вышиной!
одели распоряжение о срочном расследо-
вании указанных выше варушеввй закона
а праваечеива виновных к ответственно-
сти. (ТАОО).

РЕШАЮЩИЕ ДНИ
Проведение всеобще! {Перевиси населе-

ния имеет очень большое аначение ве
тольяо для улучшения планирования оо-
паыиетичесаого строительства, но и для
работы мех советских и партийных
организаций.

Выло бы больше! ошибкой утверждать,
что подготовка в переписи закопчен» в что
каждый район уже полностью подобрал
аадры. Вше совсем недавно в Саратовской
области больше десяти участковых упояно-
иочелых ве было проверено и утвержде-
но областными организациями. В Кааляр-
евон, Шелковском, Цуиандниеаом и Таба-
сармекем райеваж Дагестане, з я и и т е о м я
часть массовых кадров переписи также ве
была проверена я утверждена районными
оргапмниявя.

Когда началось инструктирование кад-
ров, во квотах «властях я краях отобран-
ные работники, в тон числе я руководя-
щие (участковые утшвояоченяые), не яви-
лась на вызов.

Кое-где партийны» оргашпеова ваш
Певргавямвиа инструвтнромпе яедров.
Например, Курский областной комитет
партии двух утверждеааых участковых
уполномоченных напревял учиться на
курсы физкультуры и куреы пропаганди-
стов. Во многих районах Куйбышевской
еолеета участковые уполномоченные, ко-
торые должны были инструктировать
счетчиков и контролеров, направлены на
работу в деревню и посланы в различные
командировки. В ряде городов и районов
Казахстана, Башкирии, Ивановской в Мо-
сковской областей руководители учрежде-
ний безнаказанно задерживали участко-
вых уполномоченных, лишая их возмож-
ности заняться инструктяроваянем массо-
вых кадров.

9то отнюдь не едвначные явления.
В Северокавказском крае по 27 районам
на инструктаж явилось только 8 6 — 9 0
проп. счетчиков и нистАгктороя-контрме-
ров. В Алекг«евском районе. Куйбышев-
осой области, явка была еше меньшей —
67 проц., в Николаевском пеной» той же
области — 78 проц.

Это является серьезным предупрежде-
нием о том, что и в день перенеси в втих
районах часть отобранных, проверенных
в утвержденных кадров также может ' не
явиться на работу и сорвать ее.

Большое внимание следует уделать
техническому оснащению переписного
персонала. Пра проведеввв «всеобщей
переписи населения Российской империи»
в 1897 году знаменитый русекяй паоатмь

А. П. Чехов был участковым у т п м о ч е я -
мым. В своем письме А. Суворину Чехов
писал: «...У нас перепись. Выдала счетчи-
кам отвратительные чернялаапы. отвра-
тительные аляповатые знака, похожем ва
ярлыки пивного завода, и портфели, в кото-
рые м лезут переписные ласты—-я впечат-
ление такое, будто сабля не мает в ножны.
Граи».

Позаботились ли наши местные органв-
•апян о червалах для работников, о чер-
нильнипах в перьяхг Проверяли ли ояв,
юк будут яоввть счетчакя, внотрувтора-
коатролеры в участковые уполномоченные
врученные на переписные листы? Прове-
рила ля получение специальных удостове-
рений, которые должны быть выданы

щАйвннлиииниаен ледйВинннннншштЭ Са^^ядь^^аиннй мж^^^н^Ь^нШмЙ ШявЛа!

Московские организация специально по-
заботились о чернильницах для счетчиков
и контролеров.

В переписном листе — 14 вопросов.
Вопросы простые я ясные. Одни» при
паожой аодготаме кедов а слабев рйв'яс-
изУгелвяой •веете •реки нвевмни* в «гне-
тах может оказаться немало путаницы.
Опыт показывает, что даже на вопрос о
возрасте нередко отвечают неточно,
округляя цифры.

Немало можно напутать и в вопросе
о роде занятий. Центральное управление
народнохозяйственного учета дало об
отом недостаточно ясные указания. Про-
сматривая ах, возникает опасение, что,
например, большие кадры трактористов и
комбайнеров могут быть учтены непра-
вильно. 6 января ни один тракторист или
комбайнер, естественно, не будет работать
на тракторе н комбайне, многие на иях
зииой запяты другой, временной для них,
работой. А из указаний ЦУНХУ. неясных
а недостаточно продуманных, можно по-
нять, что профессию трактористов и кои-
байперов нужно определять по работе,
выполняемой во время переписи. &то заме-
чено и исправлено в самые последние дин,
когда инструктаж перепилных кадров уже
был закончен.

Проверка того, как каждый и* работни-
ков переписи понял свои задачи, имеет
огромное значение. Всюду и везде лолжии
быть проведена массовая разделительная
раоота о значении и задачах переписи.

Все возможности для образцового прове-
дения переписи у нас имеются. Нужно
лишь внимательно ергааваовать дело
в каждом районе, тщательно проверить
подготовку.

Д . ГУРЕВИЧ.

РАДИОСОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ПЕРЕПИСИ
ЛЕНИНГРАД. 26 деклбря. (Корр. «Прав-

аы»). Вчера состоялось шипособрание уча-
стников переписи населения в 1сяяяграде
н Ленинградской области. 60 тысяч счет-
чиков, контролеров, работников советских
организаций и трудящихся города и обла-
сти слушали доклад начальника Ленин-
градского управдеввя народаохияйствен-
яого учета тов. Серова о готовности Лелял-
града и области к всесоюзной переписи на-
селения. Затем было оглашено письмо-об-
ращение с тов. А. А. Жданову, подписан-

ное 48.186 счетчиками и контролерами.
В споем обращеаии счетчики и контроле-
ры обязуются образцово провести перепись
населения, закончить ее точно к назначен-
ному часу.

Перед микрофонами, установленными в
Димах культуры, в сельсоветах н клубах,
выступала счетчики н контролеры, упол-
номоченные по переписи, руководители
районных советов, рассказавшие о тон, как
овг подготовились к проведению переписи,
васелевяя.
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Н А Р О Д Н Ы Й Х О Р
ИМЕНИ ПЯТНИЦКОГО

Дщи—помоют мчать, если ей ввв-
п ш м м е т • атвекой песве (• мсм
двугщ виапшгт! аеобвк ве шкаямаЛ,
линь м м т и и ее вы:

Тим* тевавь вееня
«ТС. I М 1 Ш И ВфеСВМ, И •

беловуе-
екаа I I I

Кав авепаавм вскус*?», аарохная
песая аеааям еавдмала художественные
пеаааегв, аямиам вожв» свело в и т а
соааввишвшв. 1рв раааообвивя в бы-
сгвотс р т , ара вилячни разнеров на-
рвдам м е н ю н а отчается закончен-
ностью форам.

Хорошо аспалаять народные песни
очень труда». Таж же трудво, т вспол-
и п Баха вха Впмами. I асе же тав,
пк вмялась в еааамвлась аармам ве*-
В1. а а с а т п е к аяявмтелмпи аевслнате-
л . Часто м а 1ылв вреетыва в вегва-
вотаыаа лндьвв. во «та л и в всегда го-
ворал вастмвпв музыкальным гало*.

Овв в енервмстм видма таваама
народных мелодий а вола артистически
передавать и елувителям. О т вэ тв-
лзнтлявейших мияцителе! продвых пееен
М. В. Пггняпкн! часто наталкивался ва
замечательных вепивателе! пах весен.
Созданный яа 25 ает вазах юр в своеа
составе вмел нрекраспых певцов. Первые
два концерта хора прима тогда с огроа-
выа успехов, во впрекяе массы, ва кото-
рые ориентировался хор. понятно, ве вве-
ла воножвоетв посещать центральные
концертные залы.

Т о л ю Октябрьская социалистическая
революция дала воможвоеть хору м м«1
полноте развернуть евоа свш. Хор стал
желанна гостем в • ыубах а в «
цертяьгх залах. В 1918 году ва вовцврг*
в Кремле хор слушал В. И. Ленвв. а па
друге! девь в лвчяой беседе с N. В. Пят-
ннцкаи Владвавр Ильич советует еву про-
должать начатое дело.

В репертуаре хора, празднующего свое

1Ь-л*тве, — водляаные народим вег-
вв.. "кегь ивх песен собесам пев-

в еаяиш Оятнацким, а еепльную

д я т Ы хоя*—на. Казьмиа в вяшашора
Захаааи

В репертуар хора ве толае авмаш, но
хораиды. щуп, пляска • м и •елы?

ил крестьянской аяввв. Она под
боре асаоляателей Плччпгввдвй в аиеш-1
нее руководство хаи |ИЦ111*в)т плвс я
другве качеео» маца (вамвиимявк спо-
еебиееп. в ивявам, пвяаТ. •вшр 1ера
вмени П я т я т * * правив •яаямК вра-
родвую апаау в маевм. ОавШквп и
упорно училась пап ва я м а * Н | к , за
работо!, ва плавмх а а* ааияаяУш свя-
зи со гвовяа деремяав в р п я п а ш • сей-
час.

Оевовво! особепноепя вевяяа хеа» яв
ляется своеобразное вансямк яеачютш к
момент всполвеиви пеовя. Запевам дис-
циплинирует хор. и каждый певеа весна
точно находит нужный еиу тон. Поют без
дирижера и без музыкального сопрово-
ждения. Звучавве хора отличается мягко-
стью и подливаю! народной динамично-
стью

В составе хора иного подливных даро-
вания Прежде всего необходимо отметить
трех ценное, рабпающвх и хоре со для
его основания: М Я. Гражданеиковт. С. С.
Хорошем и К. И. Абрамова. Все трое —
подлнавые мастера народно! песня. Та-
лантливы также Фомина, жалеечник Бе-
лов и частушечница Иванова. Молодая
певица В. К.юдшгаа обладает глубоки* и
авгпши контральто. Глебов с большим
актерским мастерством ведет игры и
спевка.

Интерес, проявляемый к «тому хору, —
показатель огромной любви, которая жи-
вет в народных массах к народному пе-
няю. Хор имени Пятницкого — одна вз
лучших и любимых коллективов страны.

артиот равпуаимм!

А. СВЕШНИКОВ.

МОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
(К ВСеСОЮЗНОМУ СОВЕЩАНИЮ ПО ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ)

Дета должны п а п я ляввп свои
страну. Звать в любить люде!, вх дела,
вх труд, знать богатство страны, историю
ее, ваши народов, вх образ жяавя в т. д.
Звать в любить природу. Чувствовать себя
яе еомрпателявя, а участввмаа все!
вяогообразно! жяавв г»водм, и м и » ,
поле!, промыслов и т. д.

У вас нет даже прябля|ятельвого ков-
плекса книг, охватывающего незнание на-
ше! страны.

Предпрмааать большое опвсааае ва-
ше! стоаны — географическое, атяогра+и-
чессое, х«м!ственяое — дело очень поле.1-
ное, во громоздкое а длительное. Я пред-
лагаю самим детям увидеть вашу СТРАНУ,
п р о т р я в т рад вутеамогва! в в путевы 1
дневниках «ояеать все, что они видели.

Я предлагаю следующее: составить бри-
гады яз школьников средне! школы. Каж-
до! бригаде придать руководителя, на-
столько грамотного, чтобы он ног показать
детям то главное, что нужно увидеть на
участке их путешествия.

Бригада отправляется ва заране* напе-
ченный участок. Пригада ведет дневники.—
каждый аз членов бригады. Руководитель
братцы также ведет дневник.

Бригада состоят и дете! — геологов,
фольклорвлов, зоологов, ботаников, топо-
графов в т. п.

Бригада передвигается по своему участ-
ку, изучает природу, жизнь и труд, сель-
ское хо.1и1стш>, нидустрвю, строительство,
язык, вравы, пряроду, «анянается охото!,
фотос'еяко!, мписями фольклора в пр.

Это должао быть настоящее путешествие
со все! его восхитительно! романтике!.

Несомненно, что при валачва соревно-
вания результатом такого путешествии бу-
дут следующие вещи:

1. Дневники дете! я самого бригадира,
как материалы для детско! книги. Я вя-

жу такте книгу именно как дяевиик пу
тгшестяаш, со все! точностью, лакович
иостыо, со всей деловито! романтикой я
свежестью непосредственного наблюдения.

V Огвмшн! ватерве у дете! СССР к
работе таквх брвгад. Огромный интерес к
изучении» еваей правы.

3. Повышение интереса к литературе я
литературному творчеству, та* как несо-
мненно, что в бригады будут отбираться
наиболее грамотные и даровитые.

Можно связаться с Академае! наук, и
к ее разведывательным в геологическим
партиям придавать по детской бригаде.

Союзные республики организуют такие
же путешествия по своим территориям для
издания дневников детских путешествий ва
языке республики.

Я уверен, что дети с яггузиазмом от-
кликнутся на такое важное, вужвое н
еще нигде не бывалое предприятие.

Я уверен, что некоторые из детских пи-
сателей примут самое горячее участие в
создании теоретических и практических
предпосылок для разработки методов путе-
шествии, а также — наши геологи, геогра-
фы, филологи придут па помощь в
ботм плаяа путешестви!.

Я предлагаю начать с участков, не
слишком тяжелых для летних путеше
етвя!. Крым. Кавказ. Волга. Донбасс.
Урал. Район Беломорско-Балтянекого кана-
ла. Хибины.

С каждый годои, когда будет накоплять-
ся опыт, районы путешестви! будут рас
ширяться. Через несколько лет у вас бу
дет солидная литература путевых дневни-
ков, может быть, даже детских рассказов
в рассказов взрослых писателе! об »тих
путешествиях.

Стремление дете! к романтике найдет
здоровы! в очень плодотворны! выход.

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ.

Школьники-орочены таежного поселка Эссо, Быстртского национального
района, Камчатской области, Дальне Восточного края. •ото а. Га

Вечером в районном совете
(ОТ харьковского корреспощенга «Правды»)

В какой час избирателю удобно зайти
в районный совет, чтобы потолковать о
своих нуждах, о волнующих делах? Конеч-
но, вечером, — в свободное от работы
время.

Едва только отзвучали заводские гудка,
возвестившие об окончанви работы днев-
ных смен, мы направились в районные
советы Харькова. Вечер обещал много
интересного. По календарному расписанию,
должны были заседать секции.

Вот мы в длинном коридоре Ленинского
райсовета. Открываем первые попавшиеся
двери. 1юди сидят в пальто и галошах,
словно они только-что явились или заби-
раются немедленно уходить. Это заседает
торговая секция.

В одной и пустых конват встречаем
задержавшегося сотрудника. Спрашиваем:
пет ля дежурного члена райсовета, к кото-
рому можно обратиться но личному делу?
Товарищ сиотрит с недоумением:

— Разве вечером бывают приемы?!

Краснозаоодский районный совет...
В комнате, на дверях которой красуется
вывеска «Райздравотдел», полно. Сидят
в яепроветреннон лоаещенин, — тоже в
пальто и галошах.

Комната организационного отдела напо-
минает мусорный ящик. Пол и стены
грязные, столы испачканы и поставлены
как попало. Трудно представить себе более
неприглядное и запущенное помещение.

И здесь нет дежурного. Вечернему посе-

тителю не с кем поговорил,. Швейцар по-
жимает плечами:

— Дежурный член райсовета? Нет, он
вечером не бывает. Ну, а еслв принесут
почту, то и я ногу получать.

В Октябрьском в Дзержаисвон рай-
сонетах тоже грим . в бескультурье.
В комцате Октябрьского ра!внуторга не-
сколько столов. Все овв резвых размеров,
ободраны, залиты червалаии. Ходвшь по
комнате, и никого ие иитерссует, зачем
ты здесь, что тебе нужно. С труден обна-
ружили дежурную — делопроаитодвтеля
Каблину. Оказывается, здесь ежедневно
дежурят до 10 часов вечера.

— Что же вы делаете? — епвашвима
тов. Каблину.

— Больше отдыхми. Ведь мы техниче-
ские работпнви, никак» дел решать не
можем.

В Дзержинском райовшш совете комната
заместителя председателя раскрыта на-
стежь. Вы можете свободно прочитать его
служебные записка, вквотреть альбом,
лежащий ва столе, порыться • ящиках и
уйти.

I) организационном отделе ны застали
инструктора тов. Могвлку. Ои сидел аа
одним из грязных столов в собирался уже
уходить. На вопрос, к кому (ожно обра-
титься с жалобой, он равнодушно ответил:

— Приема сейчас нет, прнходвте завтра.
Так обстоит дело с обслужанавнев изби-

рателе! в райсоветах Харькова.

Г. ГРИГОРЕННО.

ПАМЯТНИКИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

В БЕЛОРУССИИ

ГЕСТАПО
В БЕЛЬГИИ

МИНСК. 26 дехабря. (Карр. «Правей»).
В («яле городов Ьвлвруосии решаю соору-
дить мшгумептадмме памятники граждан-
ской войны.

В горохе Бохянпве, где Крмнал Моим
вела ожесточеавме бон и нанесла аяврупти-
тельный У да* цело1юл1л<*и оккупантам,
будет построен обелиск. Местом для него
избран берег рева Березины, у строящейся

автострады Мяиж—Мосява. Высота обеля-
екд—20 метров. Он будет видев аа много
килоакщроа. Пьедестал обеяаоса булет уера-
Ш8Н треям скульптурным* фагурми —
вгддомл. ожцетпордющего красную конав-
|гу, яряпюармейпа я пяртяммяа. Па цоко-
ле—<барель«!ры, изоопшкмопьт наступле-
ние кралю! ивалпряя я группы паи папа;
на вершит обелиск»—чштявхвечвая позо-
лочеомя звезда.

ФАРФОРОВЫЕ БАРЕЛЬЕФЫ ДЛЯ МЕТРОПОЛИТЕНА
ЛЕНИНГРАД. 26 декабря. (Корр. • Прав-

ам»). Фарфоровый завод имени Н. В. Ло-
моносова получил сегодня от строительства
московского метрополитена большой заказ
на барельефы и фарфоровые плиты для
отделки свода станции «Площадь Свердло-
ва». Будет изготовлено 80 художественно
расписанных фарфоровых барельефов на

тему «Народное творчество в СССР». К ра-
боте над ях созданием привлекаются луч-
шие скульпторы и художники завода.

Кроме того, завод изготовит для его! же
станции 144 фарфоровых, расписанных
красками, барелмфа, изображающих «евка
с фруктами, и ЬОО шит из белого фар-
фора.

В н и ж и проаквага викряалвааа
Бельгая ааядакает вкьва важвм месте.
В своем стреилеива расчлевшть, расшатать
(Фоат мвжав. аажвтервмвавяых в екра-
неваа вара. Пвтлер уделяет большое вви-
«аяве Белычм. Работа германских фаши-
стов в Белый развевается в основном по
двув вапрадлеяиям.

С влип! трввы, тадвглряя Бельгии
подвергается твдателыюму нучеввю, как
плацдарм будувиго наступления Гермами
на Францию. Эта «изучение» прояпмдятея
при помошя «включительно япроко развер-
нуто! системы апямажа. С друго! т р е -
ны, (шетеяатвчесва проведете* автавяая
I л бота, яаврмлеавая к тому, чтобы уже
гг!чае оторвать Бельгию от Фрмивя, по-
сеять в стране недоверие и враждебность
к Фравплш я перевести бельгийскую поли-
тику на рельсы «нейтралитета», которы!,
как «звеетво, » 1914. году ве повети
еряавско1 врявя оккупировать Белъгвю.

Ряд арестов а последовавших за ним
судебных процессов вызвал здесь серьезпую
тревогу, поскольку они пролили свет на
широкую • исключительно беззастенчивую
шпионскую работу, которую проводят в
Бельгая германское Гестапо.

16 ноября в сенате, докладывая бюджет
влшветерстм юстиции, сенатор Анке вы-
ступил с предложением об усиление нака-
зания за шпионаж в свял с ростом шпион-
ской деятельности в Бельгии. Сеяатор на-
помнил, что в течение менее, чем девяти
месяцев в одно! лишь провинции Льеж
(предетавляюще! исключительно больше!
интерес с оборонно! точи зрения) было
открыт» 4 больших шпионских дела. Два
из вих уже закончилась тем, что обвине-
ние приговорены к амсваалыюву яака
змию. Докладчик указал, что стоят лишь
провести где-либо работу по возведению
оборонных сооружена!, как немедленно в
соответствующвх районах усиливается
шпионская разведка.

Докладчик привел выражение одного
высокопоставленного лица, заявившего
«Мы находятся на муравейнике шпионов»

Дли осуцеетвлеявя сваей шпионской ра
боты Гестапо широко няюльзует разлач
пых представителе! геряаяскшх торговых
фара, а также газетных корреспондентов,
которые пребывают в Бельгии в большом
количеств*.

Газета <Л* вуа дю воль» у м в тече
няе нескольких месяце» разоблачает дея
тельяоеть мняшого корреспондента «Фель
кишер беобахтер» некоего Бера. В свое
ареал был вадаи приказ о высылке
Вер» и шпионаж я двверевовяую ра
боту, производившуюся ян в кавтоаи
Эйпен а Мальмел. У Бера, однако, оказа-
лась достигаю влаягтельные покровители
которые добились того, что он смог остать-
ся в Бельгии. '

Деятельность органов германской раз-
ведки и пропаганды не ограничивается
ОДНАКО, шпямважеи. В бельгяйско1 прессе
можно найм ввишло точных указаний
работе гервнеаи фапиктю. направлен-
ной к создавал ячеек в качестве опор-
ных пунктов для будущих явверсаовных
операнд*. (На работа проводится с осо-
бый рмвадвв на территория матовое М-
пен и Мишели, а такай в великой гер-
цогстве ЛюхееабургекФВ. Двавеабтргсви
праввтыьетм весьма истреаолиаю тав фак-
тов, что ва его терратораа аиоштся в
настоящее время около 25.000 герямшеких
поадавных, соей котооых ведется актив-
ная фавметггн пршмгмда.

В свое! работе в Бельта «пяты Геста-
по пользуются весьма активно! поддерж
кой католического духовенства. Вследствие
явно оппортунистической пропагандист-
ское работы бельгийской оопналиетвче
ско! партав (одной яз наиболее ««гряз
шнх в болоте оппортунизма партий II вн-
тернаяиолала), вследствие полного идейно-
политического вырождения бельгийских лв
берало* влаявве кагголическо! первая в
этой стране имеет глубокие в широко раз-
ветвленные корни.

Влвшвве поповщины сказывается.здесь
в самых различных и часто заошкиммн-
ных я внешне аиотиворечивых формах.

Фашнстеаве давжеаае в валломаах шмь
явнх (так ныьгваеиый рекоезм). вы-

(пттивше<! вишне против старого руковод-
ства католической партам, вменив потохт
могло иметь такое быстрое развитие, что
оно опиралось на католические кадры. Как
известно, вождь рексястов Дегрель с дет-
ских лет воспитывался в католячесм!
отколе, свою политическую карьеру он на-
чал в качестве пбврательвого агента ка-
толячееко! партви.

Другим рычагом давления католическо1
церкви на бельгийскую политику является
сепаратистское фламандское дввжение (тав
называемый фровтизя), которое, как ва-
вество, было создано во вреия войны фла-
мандским духовенством Фламандские на-
ционалисты, представляющие собой орга-
низацию полувоенного характера с отчет-
ливо! фашистский идеологией, играют на
шовинистических настроениях отсталых
мелкобуржуазных иасс города и деревня.
Оня возбуждают недоверие и враждебность
против валлонской части населения Бель-
гии в против Франции.

Рексястов и фламандских националистов
об'единяет их связь с германским фашиз-
мом. Не секрет, что и г е в другие субси-
дируются Берлином. Чрезвычайно харак-
терно, что ненависть фламандских нацио-
налистов к валлонам ве помешала аи
вступить в блок с рекевстами во исполне-
ние прямого указания из Берлина.

Общеизвестно, что правительство Вая-
Зееланда свою политику «нейтралитета» Я
отказа от обязательств, принятых в Ло-
карно, мотивирует необходимостью сохра-
нения единства страны, раздираемой про-*
тиворечиями между двумя народами —
валлонами н фламандцами. В то время как
валлоны являются сторонниками укрепле-
ния сотрудничества с Францией, фламаши
цы выдвигают лозунг: «Подальше от Фран-
ции».

На практике бельгийское правительство,
в составе которого, как известно, имеется 6
министров сеяиахветва,. яляап* ящг дттсу
католического епископата, которы! в тече-
ние более двух десятков лет культивирует
в свое! фламандской пастве ненависть к
атеистической Французской республике.

Антифранцузская работа католического»
духовенства особенно усалилась со времени]
заключения франко-советского пакта о>
ваавмной помощи. Бешеная пропаганда,
развернутая Гитлером н Геббельсом против
франко-советского пакта, нашла в лиц»
бельгийских католиков послушное орудие.

Особенно жалкую роль приходится играть
бельгийской слцимнетической партви. Со-
храняя ва словах и и резолюциях вер-»
ность принципу коллективной безопасно-
сти, бельгийская социалистическая партия;
на деле поощряет агрессию германского
фашизма. Это вынужден был призвать да-
же Де-Брунер.

Б. А Н Д Р О .
Врюооель.

С. МАРШАК

Путешествие или экскурсия?
1. О благородной

простоте
Туча по небу вдет,
Бочка по морю плывет.

9к двустишие из пушшнеко! сказка
вы ооиним с детства. Всего только восемь
слов, всего только две строки. (Верхняя
строка — небо, нижняя — норе). А между
тем, прочитав эти с т н и впервые, и сразу
представал себе н небо, и норе, в одиноко
плывущую бочку.

Лишнее слово, какое-нибудь прилага-
тельное, только помешало бы величию в си-
ле впечатления.

А как радовались в гордились иы в дет-
стве, читая о первом подвиге Гвндона!
(Дета всегда радуются подвигай дете!).

Сын на ножки поднялся,
В дно головкой уперся —
Понатужился немножко:
«Как бы здесь на двор окошко
Нам проделать?» молвил он,
Вышиб дно н вышел вон.

Тут тоже нет ни одного прилагательно-
го, а есть только глаголы да существи-
тельные — действие и вещи.

Поднялся, уперся, понатужился, вы-
шиб — н вышел.

Уеш, Т1*, п и — пришел, увидел,
победы.

Пушкая никогда не был. щедр на укра-
шения, на поэтические зпвтеты.

В одной из своих заметок он пишет:
«...Прелесть вагой простоты так еще для

нас непонятна, что даже и в прозе мы го-
няемся за обветшалыми украшениями, по-
эзию же, освобожденную от условных укра
шеан! стихотворства, вы еще пе н о т -
ами.

Мы не только еще не подумали при
блилггь поэтически! слог к благородной
простоте, но и прозе етараеися придать на-
пыщенность...»

Эта слова Пушкина нам следует вспом-
нить ие только по случаю приближающе-
гося столетня со дня его смерти, во н по-
тону, что наша литература — больше, чем
какая-либо другая, — должна стремиться
сбросать с себя «обветшалые украшения»
в про»е в «условные украшения» в стихах.

Труднее всего это дается тем, у кого,
кроме обветшалых украшений, ничего нет
за душой, то-есть «питонам различных
школ и групп.

О поисках «речи точно! я нагой» еще
так недавно говорил Маяковский.

И не случайно Маяковский оставил по-
сле себя ве только стихи для взрослых, но
я несколько книжек для дете!.

Немногие из наших литераторов, пишу-
щих для варос|ых, пожелали последовать
примеру Маяковского.

Да в сущности дело яе в нх желании
или нежелании.

Детская литература и детская библио-
тека не должны обходить ряды писателей
с увяженной просьбой написать что-нибудь
для ребятишек.

Пушкин писал свои сказки не для детей.
Свифт, Дефо, Вальтер Скотт, Гоголь,

Купер писали ве для детей.
Но они писали вещи, которые по своей

"простоте замысла и увлекательности могли
стать и стали детекяи чтением.

А во времена литературного эпигонства
связь детской библиотеки с художествен-
ной литературой резко обрывается.

У вас «та связь должна быть восстано-
влена.

Детям нужно иного книжек в обо мно-
гом — о целом ввре.

Классическое наследство а все то, что
пашут детские писатели, — с придачей
десятка книжек, написанных писателями
для взрослых, — не даст растущим поко
левиям всего нового, о чем надо написать
по-новому, и старого, о чем тоже надо па-
пнеать по-новому.

2. О путешествиях
Виссарион Белинский говорил, что нуж-

но «провести детей по всем трем царствам
природы, пройти с ними по всему земному
шару, с его многолюдным населением и
обширными пустынями, с его сушею и оке-
анами...»

О том же писал в наши дни А. М.
Горький. Ои тоже говори, что детям падо
показать весь мир, но к этому приба-
влял:

«У пас не создано, не написано для де-
тей книг, которые должны способствовать
развитию в малышах интереса н вкуса к
знанию, должлы облегчать им постижение
школьной пауки, знакомить их со старой
действительностью, разру щепной отцами,
с нопоп действительностью, которую соз-
дают отцы для детей...»

Кто же все это сделает, кто напишет все
эти книги?

У нес есть детские писатели и в Мос-
кве, и в Ленинграде, и на Украине, и в Бе-
лоруссии, и в Грузин. Их не очень много,
но число их растет. Среди них вы найдете
стихотворцев я беллетристов, историков и
географов, пясатслей-нижеперов и писате-
лей-зоологов.

Знапий и практического опыта у боль-
шинства из них гораздо больше, чей у до-
революционных писателей для детей. Они
много работают над своим стилем, учатся,
добывают материал из перпопсточникои,
берут на себя ответственные задачи и, на-
конец, — что, быть может, важнее все-
го — среди них есть люди по-настоящему
талантливые и любящие свое дело.

Мир в их кпигах не иаргарииопый, ве-
щи не бутафорские, как у прежних дет-
ских писателей, а подлинные, этому можно
и должно радоваться, этим надо гордиться.
Наша критика обязана во-время заиечать
малейшие успети детской литературы, под-
держивать их и защищать.

Но реализм, который отличает яяшт
детскую литературу от дореволюционной,

тогда только будет реализмом поэтическим,
срособным увлекать читателя и напра-
влять его мысль я волю, когда в книгах
для детой будет больше идейности, замысла,
фантазии.

Не назад — к дешевой романтике Луи
Буссешара идя школьным идиллиям англий-
ской писательницы Мид, а вперед — к ге-
роической повести наших дией, к живо!
о свободной эпопее, полной событий весе-
лых н драматических.

Лаже бытовой рассказ или повесть о са-
мых обыденных случаях из наше! жнзяя
могут бьгть [юшяты на высоту эпопеи, если
автор располагает х'атериялом н в то же
время умеет смело обращаться с вин, если
он понимает свое время и люде! своего
времени — взрослых и маленьких.

Дети требуют больше всего путешестви!
и приключений. Но ведь путешествовать
можно не только по Африке и по Камчат-
ке. Каждый роман Дихкевса — это тоже
путешествие по уляцаи, по домам, по ве-
щам и людям — путешествие по своему
даяе^ Вспомните андерсеновские «кам-
ин счастья», которые давали своему счаст-
ливому обладателю прекрасную возможность
путешествовать по чужим сердцам.

Но это литературное путешествие отнюдь
не должно превращаться, как это часто у
нас делается, просто в очередную экскур-
сию. Нет ничего проще ы легче, чем соста-
вить вивеитярны! синеок поездов, автомо-
билей, дирижаблей, ставца! меашлашет-
ных сообщений и, прибавив к ним немнож-
ко условной беллетриста]кя, подменить та-
К'|« эскурсией свободное н причудливое пу-
тешествие.

Детям нашей страны нужно очень много
книжек и как можно скорей. Но это отнюдь
не значит, что мы должны наскоро стря-
пать книжки, ограничиваясь коротким за-
мыслом, механическим подборой материи»
и скулным запасом иаходу схваченных на-
блюдений.

О кон алн о чем ни писал бы Андер-
сен — о стар*! птопалмм! игле ала о
маленыо! Иде.— он видел за вещами и
людьми целый мир. В сайт» коротенькую
из своях сказок он вкладывал накоплен-
ный годами капитал мыслей, чувств, отве-
ш е н ! . >

Дети его чувствуют. Читая сказку, они
как будто бы улавливают только незатей-

ливую Фабулу, а на самой деле на всю
жизнь запоминают ту любовь, теплоту,
мудрость, которые заключены в сказке—в
самом ритме ее, в обдуманном и бережном
выборе I расстановке слов, в законченно-
сти каждого мнзода.

Наше вреия быстрее, бурливее я дей-
ственнее андерсеновского. Но такое вреия,
с его людьми и событиями, требует от пи-
сателя еще большей силы выели я чув-
ства.

Записная книжка экскурсанта, регистри-
рующая внешние факты, тут ве поможет.
Книга рождается не в те дня я ночи, когда
она пишется, а в те годы, когда в душе
писателя для «ее создается поэтическая
основа.

Так возникают ве только большие поэмы
я романы, но н детская песенка или сказка.

Вот что у иас часто забывается из-за
правильного по существу желания поско-
рее удовлетворить спрос.

3. «Детские праздники»
Одну из всемирно известных и самых

увлекательных детских повестей—«Алиса
в стране чудес» — написал Льюиз Кэррол.

Кто же вто был — детский писатель
или писатель для взрослых?

Ни то, ни другое. Эг» был математик,
профессор Оксфордского университета.

Что же, вто был любитель, дилетант,
по какому-то наитию напасавший пре-
восходную вещь? Нет, посмотрите, чем про-
никнута от первой страницы до последней
повесть Кэррола об Алисе. Она написана
свободно, просто, похожа на импровизацию,
во в не! нет никакой отсебятины. Вся по-
весть играет тем причудливый я неожи-
данным юмором, который владеет народная
поэзия.

Этот профессор-математик ве был елу-
чаввыи человеком в литературе. Ои знал
классическую а народную поэзию лучше,
чей очень многие в* профессионалов-лите-
раторов.

Но не только культура дала ему право в
возможность написать интересную детскую
повесть. Вот как рассказывает он сам о
тон дне, когда была задумана «Алиса»:

«Я совершил путешествие по реке в
Годстоу с травя девочками Лиддель (до-
черьми декана). Мы пяля чай на берегу

и вернулись только около половины весь-»
мого».

Во время этого путешествия в лодке Кэр->
рол в начал, по его собственному признак
нмю, «плести» историю, которая выросла)
потоп в повесть.

Льюнэ Кэррол был одним из таких лю-
дей, о которых говорит Белинский:

«Есть люди, которые любят детское
общество и умеют ЗАНЯТЬ его и рассказом,
и разговором, н даже игрой, приняв в ней
участие; дета, с своей стороны, встре-
чают этих людей с шумною радостью, слу-
шают их со вниманием и смотрят на них
с откровенной доиерчиностью, как на своих,
друзей. Про всякого из таких у нас, на
Руси, говорят: это детский праздник. Вот
таких-то «детских праздников» нужно а
для детской литературы...»

Эти слова Белинского остаются в силе
и в наши дни. Нам до евх пор нехватает
таквх «детских праздников» в литературе
для ребят.

А между тем, где же, как не в нашей
стране, может по-настоящему проявить се-
бя человек-праздник?

Кще, никогда и нигде в мире не было)
столько заботы о детях в вх воспатанпп,
как в Советском Союзе. Государственные
люди, общественные деятели, крупнейшие
ученые принимают участие в еоздавн»
дворцов пионера. Герой челюскинской апол
пен, строитель метро, летчик, совершивший
неслыханный перелет, приходят в школу,
чтобы рассказать детям о своей работе И
о своих приключениях. И это всегда—собы-
тие, которое ребята запоминают на многие
годы.

' У советских писателей есть воамож-*
ность путешествовать и по-товарящеекк
беседовать яе с «тремя дочками декана»,
а с великим множеством школьников, кото-
рые ловят каждое ваше слово, ждут ва*
гаего прихода, радуются каждой написан-*
вой вами странице.

Наши писатели бывают в школах, би-
блиотеках, встречаются с детьми. Но как
многим вз нвх нехватает того размаха,
изобретательности, веселья, которые былв,
скажеи, у Горького, когда он, еще почта
юноше!, собирал с окраинных улнц целую
гурьбу ребят н уводил с собой за город.

Наши писатели работают для детей. Он*
должны быть веселы1, серьезны, смелы •
любопытны, как дети. :
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На фронтах в Испании
И1РИЕ. М * ы б и . » « е . М я м .

ТЛОС). По сообщена» агентства Гаме

•о» мшюнике говорится, тгв ва пеатраль-
веа фвоате в цвевя Ававжувеа в а югу
от н а Там — ( м перемен. В раввит
Гвмвцтвва • Тарасева — летам веае-
стража. В рааовах Париев в Буатваго —
аяталлерийеия стрельба.

На аадрвдевва фравте арталлервя ва-
тежввков бомбардировала позвцав права-
тельогвяяпшх аоаав. Артиллерия раовтбля-
савма (авварлваваи евашаваа

«па Гаме, аа
т а учаетвах нейтрального фронта м&ав-

1 « 1 М вужейам веоеотрелка преюлжа-
а е ь в рааеве Уаямвеятетямк* городка, в
Каи МП Ваяно • а редмве •равцуяевего

Б В 1 Ш 0 . 25 декабря. (ТАСС). Сопасво
впубликокагаой свохке, н» бискайекоа

фронте • вавкам'
перестрелка.

в I

ивская

П 1 Л Х . 26 лджаавл. ГГАОО. Вас пе-
релает агеятстм Гааас аз ЕЦдгн*- вчера,
и н в и е 16 часов, артиалервд вятежш-
воа усвлевво бомбардировала цевтр етолв-
вл — УЛИЦЫ, окружавшие иааве теде-
фоввой стмавв. которые в втот повел
( и м певевмяевы варолм. Чаем жертв
и тпавовиш.

Кае т о л ю началась бомбардировка, по-
ди цнжудя к близлежащей ставди ветро.
Д р т ж а ш и п л о и быстро правив ве-
ры к обеепечеавю порядка.

Вовбардарови и и к ь ошв час. Таже-
<ыв сварном пробвт фаем телефонной
станпвн. Два других снаряда вызвала в
аданаа. веиичителыи! пожав, авторы!
был быстро лвввироаап пожарят в.

Вчера, а 21 «лиа, саяметы мятежяв-
ков вновь «пыталась вровааеота валет иа
Мадрид, омаво пролгаомитвтая оборон»
обрати вх а багство.

ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛА МИАХА
МАДРИД. 26 декабря. <Спеи вврр.

«Правам»)- Сегодняшней првма геверам
Нивха и и е т кояеп недопустамоау поло-
жению, которое ю сах пор существовало с
контролен н и ношением оружия в рае-
етааовкой патрулей в Кадрам в во все!
крвфровтово! полосе.

Дматы а сотня людей, плохо яла ео-
вовв в* контролируемых, разгуливала по
городг в по дорогая, вяеа врв сабе вав-
товаа в револьверы. Всякого рода добре-
«Мкпн патрули в утра до вочв я вочью
вавимадись проверке! проходят» автево-
4влеЙ в «адержввали кого я как хотел.
Вт» путаннаа в безответственность ие яог-
л не свешать воамолшоста для фашктамх
аеррорветячеекм актов. Ни уже расска-

м л а л раньше, как п о т о м к а фалает-
екая «пята* «олоянд>, васкируяеь под
республиканские патрули, несколько раз
похищала дружявввков в командиров рес-
публиканской армва я убивала вх.

В слоев приказе гмеры Мяаха об'явля-
ат распущенными в аоиалшцвма иемед-
леявому раэортаиавя вса ватрулв в па-
сты в горой и ва дорогах, и состоящие
в еветеве регулярной арная я л волпва
государственной безопасности.

Правда категорически далреахает таим
вевкаве вявтоаок кок» бы то вя было, кро-
ме бойцов регулярных воеяяых я ииляцей-
свах часта!.

ВПУПЕ СВОИ ЯРОТНЛЫ
ТРОЦМ1 •

ныо-мк. м-

равмавм аа в'ава. •
вужаага я яаа
ввваавшвш ->Явв

В л в т л м а а Лап
гателей а
тмторияр

МЕЖДУ ИШВЕНТШИ
ЛОНДОН. 2 * декабря. (ТАОО. Дгелоша-

п ч к к л ! обозреватель «Дейл гер&льд»
«читает, что Италия, весьма возможно,
перестаает оказывать повошь главарю к -
оаясах фашветски ытежяаков •р&ио.
Вееооообвость Франко выполять данные
п обвшанвл повлияла на отвошевае к не-
«7 Италав. Б току же Мт«солтш стрехп-
ы |«ии<аггъ среавзеотоморское ооглаше-
вае с А х в в ! в Фрадшк!. Нмляед. Мус-
колваа вмоаолвн де1стваявв Гериаввк в
Испании. Прибывшие в Исваввю гермдн-
Иим офвомы в солдаты втяоелся с бои-
Пшм пфеаебрежевяем к итальянцам.

Обозреватель подчеркивает, что в Гер-
•яни! отлично понимают, что вювцвя 1та-
йвв веваекя.

ЛУИС И ХОСЕ ЗАМОРА ВСТУПАЮТ
В РЕСПУБЛИКАНСКУЮ АРМИЮ

БАРСЕЛОНА. 2Б декабря. (ТАСС). По
(сообщение агеатава Фабра, в Барселону
прибыла яз Фравпии сывовья бывшего
пкезадента Испанской республики Алкала
Замора — Луис В Хосе — с целью ветт-
лвть в ряды ресиублнкАнско! арвяв,
Братья воаложвлв цветы на могилу Насва
(бывшая глаяа каталонского правитель-
шеа).

Лувс в Хосе проинеелв речи по ралво.
В которых заявили о свое! солидарности с
вспанским народом, борющимся против фа-
шизма. Они указали, что прибыли в Испа-
ивю, чтобы выполнить свой долг в шли-
те родввы, подвергшейся нападеввн вво-
стравного фашнзиа.

КОИМУНИСТЫ-
РЯДАХ

сМадрядсале иввунветы в первых ря-
дах аавдатвавов етоляпы, — пишет «Мум-
до обреро». — Более 90 ороваатоа чле-
нов ковыртав—и окопах».

Гааета отмечает, что а боях с фашиста-
ми были убиты четыре члена мадридского
комитета компартии. На фронте погибло
• и м 100 секретаре! п и к , групп в ко-
митетов надрядско! организация КОВМУПЯ-
егачмвяв павтая 1епавая. « М . «вф.

).

ГЕРМАНСКИЕ ПОПОЛНЕНИЯ
ДЛЯ АРМИИ ФРАНКО

ПАРИЖ. 26 декабря. (Сяв. иаар.
«Пвааян»). Правая гамта <1вберте>
еообавает ееголна В1 Ыюахева, что воаые
отряды германских «добровольпея» напра»-
ляются в исламски порты Кадикс я
Увльау через Гамбург. Времен и Любек.
Гермаасааа фашистская партия, ее штур-
мовые отрады | воторазомнный корпус
открыли во всех крупных городах Герма-
адш рекрутские Овро. паавважяин волон-
теров для ариав Фрашо. Опрос, пешими
сева оеввдетельствованве и запись волон-
теров авомаштея фашастскимв чвновнн-

Вербуеиые являются «добровольцами»
только по наавевомнлш В деистввтельво-
ста. когда гермяемй солит окавчавает
срок своей службы, га получает повестку,
приглашающую его на «переподготовку».
Затеи беа аедова семьи его направляют в
Испанию.

Н. Иааарсиив.

та

М М Мввваи* а д а в ^ я я н в Ш н М Ш^
" • ^ явлч1вввг̂ 1 явввв̂ авввввввввввввва, аввя«|

буиг пирвДш гишви,

« Д р а а а щ м т аявва дети» ваети
ответгпеваоеп аа щмвал ваепяш! во-
литвкв. который отразвлсд ва престиже
Япоаав. Еотя ввешвеоолвтеекм во-'
проеы ве юляты вьт. веамьзоваяы в
качестве об'екта п м л ч ш к ! борьбы,
все ли нывешвее ирмвтельстм ие смо-
жет укловтгъп от опетствеаамга».
По иаааа гайтн, лиеры СейюкаЙ

-иоавы требовать отстамя кабияета в це-
лом, но окончательное репмше оа «тому
иоовосу будет орвмто лвшь после догми-
реипоств с партией Мямеято.

Гакта «Цюгай свогво» т а к т в переяо-
вой. что провал внешне! полтвкя кабв-
вета по опошеааю к СССР в Китаю стал
столь очевадвым. что Сейювай и Инвсейто
«юдемлась бы вал смысл*» оааего соб-
стмваого сушествоваам вас пывтячессах
парта!», если бы ве подвергла ва оассаа
парламента критике внешнюю п о и т и у ка-
бинета. Галета отмечает, что престиж каба-
вета также сильно пострадает, если парла-
иевт, как вто ожидаетгл. месет « т и е ое-
ремеаы» и бюджет в п»рлдке обсуждены
предложеавй Ваба ^мвиастр фталсов) е
поаывевая налога* я вамеяят шая ияяв-
етра евпи Таяомогя (•напвоналкмшя

п р о
ТОКИО. 26 декабря. ГГАГС).

ЛомеП Пусия сообщает, что вманый »»-
касте Япоам Теоаут посетял с>т»лля
пррмьхр-м««яи<~Г1У1 Хя|юта и оимммил его
с намерениями воелпш крутое а области
административных реформ, а также с по-
глеяшшп сне.1мпи«и о положеаяд в Ба-
тае.

• * •
Как сообщает галета «Дяв-ща», 23 де-

кабря лпожмая пол1тяа конфкиовала
4 тыс. аклечлляров брошюры юв«ггяого ли-
бвралмюта 1ГЯТГЛЯ. члена аяжя*й палаты
Описи Юкаа Не примдя го]*ржапяя пой
брошпры. газет» откечап. что в КРЙ тао-
хинаетп о пово-герхаиско* мглатмм.

ЯПОНО-АВСТРАЛИЙСКОЕ
СОГЛАШЕНИЕ

ТОКИО. 25 1екаЛ|»я. (ТАСС). Как сооб-
щает галета «Цаогай Оюшо», между Ям-
нигй я АпггралягЙ юстяпутп спгллшеипе
о прекрашенпп таможенной войны.

По словам газеты, соглашение включает
гледуюшяе пункты: I. Японка в течёте
18 месяпев ияеег право ампортарлват!. в
Аветпалю 153 миллиона ярдов хлолчато-
буважяы! тканей а также палей искус-
ственного шелка в обмен яа приобретение
ею в Австралии 800 тыгяч сип терпя.
2. Австралия ( в о т ш попе косо тексти-
ли особые тарифы в развере 10 процентов
е пены товара яа хлопчатобумажные тканн
в 50 прояеятов—на тмяа яссусствешюго
шелка.

•врут •Апеваеаав
идя 1очаа честно а ажветедк.

аталыаска* вавввщц в анммвиев-
ньи веввоеав «Вадяоаиьв*ге сввата по
исследованию А внесении» хозяйничают а
девврввво! стреле а обстааовм вепрекра-
шлмщв1ел партазадсаих выступленв*
абяюоаяцев. Один иностранец, побывавший
п Абвеевяа. дает следующее описание по-
ложены а стране:

«Влвсь идет веоаарывоаа в*1ва. Вро-
тав абмевисаах паатвэая поенлвятя
карательные акгпедацив.

•тальянки строят форты я укрепле-
ния. Очень ивег* рабочих ваяято иа
строительстве увлевлеяа! • дорог. Ра-
боты прояеведятея тсилеяяывв теапааа.
ибо втальяичы боггея «казаться отре-
ЗАНВЫЯВ ва елтчай ваки-либо оелвжие
•аи с Англией.

В Абиссмая находится бесконечное
млвчеетм всяких комвеевй, посещаю-
щах одни а те же веста а язучяюндп
«дни и те же об'есщ. В Абамвпиш еае-
[[иально ппаезжал атальяяский министр
колоний и я вяеелмм порядка в рабо-
ту ВТНХ КОМВССИЙ.

Начатым кое-где работав во раавед-
ке я непдоаташи ппяпюдлык запасов
железной руды, золота и соли мешают
партизапгкае выст\плвная абяссиипм.
Итальянцы боятся отходить «отя бы яа
один кплоиетр от охраалемьц дорог. По
ночам она ва выходят за городскую
черту.

Стоимость жязня крайне высока. Чрез-
вычайно распространены болезяа я вггп-
демяв. Местное население отказывается
работать и скрывается от влаггей.

Серьеаные вта.1ьяасвве фирмы рам-
чаровллись и не ютят сейчас предпри-
нимать что-либо в Абиссинии. В Абис-
синии действуют голы/О всякие авантю-
ристы.

Надеяться яа использование естс-
гтиенных ресурсов Абягеияиа в бла-
жайшве годы совершенно невозможно».

(Са1 имя). «Правды»).

П Р О И З В Е Д Е Н И Я ПУШКИНА

В АМЕРИКАНСКОМ ИЗДАНИИ

Дме|«каиская цечлть отмечает выход в
тет набранных произведений А. С. Пуш-
кина в аиглийском переводе. Кввга пы-
гала к ямо-йоркгко» нздательспе Рейдом
Хоус. Вольвюй том (896 стр.) включает
прозу и стихи.

Переводы, которые сделаны П. Лвхдняг-
тонои. 0. Ильтоном и др.. по словам аме-
риканских критиков, отличаются высоким
качеством, особенно переводи прозы, сва-
лок и «Евгения Онегина». В то же время
критика отвечают, что лереаодчвкам да-
леко ве всегда удалось передать во всей
яркоета пушкинский етях (Со*, ииф.

Положение на мадридском фронте
В начале декабря мятежники прекра-

тила свои безуспешные атака ва мадрид-
ском фронте на участке от Увера до По-
«уало. В боевых действвях под Мадридом
Вастуавл некоторый перерыв.

Но гаверал Франко не отказался от вы-
полнения своего плана наступления аа-
падвее Мадрида, чтобы перереаать сообще-
ния гвадаррамской группы праивтельствев-
вых войск с Мадрадоя в аатев атако-
вать столицу с северо-вапада. После без-
успешных попыток прорвать фронт рес-
Втблввавцев ва участке от Увера до Ш>-
сумо иятежвнкн оереиселн своя УСИЛИЯ
еще дальше к западу, ва участок Иосуэ-
1» _ Боадальа ( Н километров вападнее
Мадрвха) — Вальдеворвльо (32 киломе-
тра западнее Мадрида). Десять две! пере-
рыва я военных девствам мятежники ис-
пользовали и я подтягиваявя реявраои, и я
перегруппировки в подготовки нового на-
ступлеиия при участии свежих герман-
ских частей. Всего нятеленикамн на участ-
ке главного удара от Цосуэло ю Воадилья
было сосредоточево ве менее 7 тыояч че-
ловек, с танкамв и артиллерией, пра под-
держке аваавин.

Этому наступлению генерал Франко при-
давал большой значение, вамаеь иайтн в
нем выход и долгого ПОЗИЦИОННОГО енде-
•иа. Фашистское командование аадеалось
раабвть ораввтельствеввые во1си в поле.
Оно считало, что республиканцы соособвы
вызывать сальное сопротивление только
в населенных иувктах, в условиях удач-
ных боев. Придавая большое значение
предпринимавшемуся ваступлеявю, генерал
Франко лично прибыл в сектор Постало—
Воаджаья д м проверка хода подготовки
аастталааая.

Новое иасттплеаяе влтежвлкои вачалось
11 декабря. В теч«иве 14 а 15 декабря
атаки фашистов ве принесли вм ввкаквх
результатов. 16 декабря мятежника со-
брали у Боадвлья новее резервы в вача-
лн наступление еще большими силами пе-
хоты я танков. Одновременно с наступле-
виеи пехоты бомбардировочная авааовя
кятеяшвмв вроияела валет в райей рас-
положения блажа 1пш1 тылов в ва автил-
аериВские позиции республиканцев. Поме
упорного боа с числена) превосходлип
евлами вротввввва нравительствеивые
•ойсм отошла на 1 кялоаетр в аасревв-
авск на новых оборонятельпых ПОЗИЦИЯХ
вявеояее Боадвлья.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ

Затем последовал пухдвевныв перерыв,
в течение которого мятежники приводили
в порядок свои части. 19 декабря они
возобновили свое наступление на участке
Боадвлья. 20 декабря атаки фашистов
продолжалась. Боя в гга им весили осо-
бо ожесточеняыя характер и сопровожда-
лись белыми* потеряна, особенно со сто-
роны аятежввив. Правительственные вой-
ска упорно сдержввалв все атака фаши-
стов, а и некоторых местах перешлв в
наступление в несколько продвинулись к

Встретив еальаое сопротивление с* сто-
роны республвиапев я яоаеея большее
потеря, мятежники ие повторила своих
атак в блвжайвпе дан. В течение 21—2!)
декабря боевые действия ва участке Боа-
и л » ограничивалась артиляервйской в
ружейно-пулеметной перестрелкой. С обеих
сторон активно работала лашь авиация.

Во 24 декабря ва участке Боадвлья про-
изошло заслуживающее большого ваававвя
событие. Правательетвеввые вокка без
еолротвыевия мятежников продвинулись
ваерад в. мляв окопы витежлпшоа. оби-
гтяпли там авого убитых марокканцев, в
том числе и офицеров, а также много
оставленного оружия. До сих пор не наблю-

далось, чтобы отходящие аарокваицы остав-
и л своах убитых, а теа более оружие.
Можно предполагать, что произошла столк-
новение между разлачяыва фашистский*)
частями, заявваашям! позвана в «том
районе. Весьма вояаажуа. что последние
неудача ва фронте. а такли большие про-
довольственные аатртдяения отрезались на
моральном сестояяия шггааиавоа.

Таквв ««разом, емредоточва крупные
силы и средства, затратна много времеяв
ва подготовку, аатеживки атвм своим ао-
аым бальвгав яаетуплеиаем ие достягля
поставленных целей. Понесенные же йот
крупные потери могут, в условиях педо-
статка яппой с ы н у мятежников, очень
болезненно сказаться на вх дальнейших
операциях.

Не нааогла мятежникам в произведен-
ная ведамо емеаа фавдвоквог* вояандл-
вавяя яа вадрыевом участке. Последняя
яаипвчалась в вааааченва коаавдуюшам
всей группой войск у Мадрида генерала
Оргас. бывшего верховного комиссара
Марокко.

Одновременно с вастувлеввем у Боа-
двлья мятежники евлами до 2 тысяч че-
ловек, начиная с 14 декабря, беспрерыв-
но производят атаки яа тчаепе Сояосиер-

ра в ваправленяи из Вальпьеха а
Бувтраго (в 16 кялоиетрах южнее Со-
мосверра). Эти атака, яедувхаеея и я
влаяводействия с частями, действующим»
у Боадилм, и, помдииоиу. связанные с
общим плавом генерала Фравко, все вреви
успешно отбивались прарительственныии
поисками. Атавующве всякя! раз отбра-
сывались в всходное положение, терпя по-
тери.

Но арявительственине м>1ска в воелкц-
яве дян ве только отдавала упорные ата-
ки фашистов. Южнее Мадрида они пере-
шла в короткое наступление и продвину-
лись вперед в секторе Караблвчель. 6 сек-
торе Арапжуэс они тлкже предприняли
наступление и, выйдя на западный берег
рекя Хараяа, запялв населенный пункт в
5 километрах северо-западпее Аранжтаса.

За последнее вреил мятежники про-
изведя воздушны! налет ва Мадряд,
в котором принимало участие 20 бомбар-
дировщиков в 25 ястребвтелей. В воздуш-
ном бою правительственная авиация.
не понеся никаких потерь, сбила 6 самоле-
тов мятежников: 5 истребителей и 1 бом-
бардировщик. Правительственная авиация
несколько раз производила налеты на вой-
сха мятежников южнее Боадвлья.

Установлено, что в вастгплепаи мятеж-
ников у Боадвлья прввввив участие гер-
мавскве солдаты под комавдлваввем своих
офицеров, а также втальявскве часта.

Иностранная печать сообщает, что рас-
ходы Гермааии, вызванные интервенцией
в Испавви, уже достигли 200 ввллвонов
марок. Эта сумма составляет третью часть
всего воепяого бюджета Герианяи в дофа-
гонстскнй период. По совремеввому курсу
она равняется всему годовому военному
бюджету Чехосломкяв я в два раза пре-
вышает военный бюджет Швеции. Приве-
денные цифры достаточно ярко свидетель-
ствуют о степмш участия германского фа-
шизма в нынешних поенных действиях в
Испании. Теа покааательпее безрезультат-
ность иоиого фашистского «отупления у
Мадрида.

Млггежаые генералы, их германские и
итальянские векроввтели получили воз-
можность убедиться в ток. что правитель-
ственвые вмека стали боеспособвьшя ве
топко в яаселеввом ауикте, ло и в от-
крытом поле.

Г. БЕРЕЗОВ.

Вояцы Иитермапиоямьмоя Орвгады рсспусмимиохов арнмп на фронте во*
Мадридом.

Англо-германские переговоры
ЧЕХОСЛОВАЦКИЕ КОММЕНТАРИИ

ПРАГА, 24 девября. (ТАСС). Рад чехо-
словацких газет печатает на вядвюи ве-
сте сообщение агентства Юнайтед Пресс
из Ловмва о переговорах германского
посла в Англии Риббентропа и англи!-
окого министра иностранных дел Идена.
В ходе ятих переговоров, по словам агент-
ства. якоЛы выявалт. что германское
правнтельстпо готово иолча согласиться с
советско-фраяпумклпи «говором о взаям-
ной помощи при углопип определена! аг-
рессора соответствующим органом.

ПеятральтЙ орган чешских социали-
стов «Ческе слово» пишет, что если *то
сообщение подтвердятся, те предполагае-
мое вяаевипяе отрипательного отяошояия
фавтветекпй Германии к фраако-советсао-
иу договору явилось йы неждтваредаын
событвев первостелеаио! важяоетв.

«Однако, — подчеркивает далее гам-
та, — возникает вопрос, не пахнет дв
здесь вовой попыткой лишить дейст-
венпости международный договор, явля-
ющийся блестящей поддержкой всеоб-
щего вира в .тревожно* время. Дело
партнеров «того договора — Фралцяя и
СССР — ыпеенть. как велвка ата
опасность, в в соответствии с втив
действовать. При «том большая ответст-'
ценность падает ва Англию, которая,
согласно вышеуказанному сообщению,
должна выступать в качестве посред-
ника. В первую очередь надо позабо-
титься о юм, чтобы ве было предпри-
нято ничего такого, что могло бы
устраяать СССР от европейской поли-
тики. Иначе может случаться, что

Франция потеряет могучего •_••—.
Галета укааыаает. что вопрос об «ава-

делевяв агрессора вевтраикыа 1р1ааав
можно было бы разрешать преет*: вив»
вращением Гервавви в 1агу ваашй.

«Однако, — закаливает гааета, •*-
рте — д е л о будущего, бравши ва •»-
кажется от договора е СССР да тех вер,
п о и ве будет уничтожено ввмавашва,
что именно отмена «того мговова •ва-
ляется кельм аоввв поквяав Геама-
яиа».
Ковсерватввви «Народна полагав»»

полагает, чте новая поавпвя Гарвавав,
еслв только подтиердатся
Юнайтед Пресс, является
установившегося тесного сотрудввч
Франпии с Авгдвей в предвтввяего оя-
глашения между Англией я Итиией.
С другой стороны, по мненцо газеты, те-
перь следует ожидать еще большей ва-
сюйчввоста фашиетсквй Гараадш в борь-
бе за удовлетворение ее коловвальных
требованв!.

• • • ' „
ЛОНДОН. 2а девавра. (ТАОО. |ве Ма>

донские бажовсаве фаряы "бриячаш вав»
паяяю по рд*пятин товароабвеая. вааИТ
(ЙЧвв »в*л вв^^Яа^НВлаш| Д V вя^н>ятвввч.явдявнввв| аж аям|»л^Н1^вввввввввя» ав>

Гермаммй. Главными етатынв аахдиавп •
Гермапвю и другяе еарооева
явятся продояолы ипявм» продтвхн, ;
масла, шкуры, коли, ремвва, дат*. а М т -
стм Рейтер укмывевт, п а вмяв и м * «••
варообием бьиа представлена ажляикквву
правителъгтеу, и о т ве выпаяулв ааканх
воаражеяай.

ЛАГЕРИ РЕЙХСВЕРА
БЛИЗ ГРАНИЦ ЧЕХОСЛОВАКИИ
ПРАГА. 25 декабря. (ТАСС). Орган ком-

партия Чедословакна «Роте фане» сооб-
щает ряд новых фактов о германских воен-
ных приготовлениях яа чехословацкой гра-
нице.

Германские лагеря трудовой поваавосп,
находящиеся вблизи чехословацкой грани-
цы, в последнее время заменяются лагеря-
ми рейхсвера. Особенно большая коацев-
трапая частей рейхсвера происходит на
границе Сакеоави с Северной Чехией. Под
предлогом «аивних спортивных встреч»
здесь концентрируются 8—10 тысяч сол-
дат рейхсвера. Газета напоминает, что
место атих «аиивнх встреч» является ис-
ходным пунктом наикратчайшего пути от
германской границы в Прагу.

ФОРПОСТЫ

ГЕРМАНСКОГО ФАШИЗМА

В ЭСТОНИИ
СТОКГОЛЬМ. 26 декабря. (ТАСС). По

сведениям из Таллина, ктоясый министр
народного хозяйства Сельтер во время сво-
его недавнего пребывания в Берлине вел
переговоры об усилении германо-астовского
товарооборота. Германия при атом потребо-
вала, чтобы ктопское правительство ве
препятствовало проживающим в Эстонии
немпам приобретать земельные участки,
хотя Лм и превышающие 50 гектаров, «в
районах около Асеря, Куяда. Таллина и
БАЛТИЙСКОГО порта». Есть ряд данных, что
эстонское правительство дало ва вто поло-
жительный ответ.

Известно, что закупка земля астонскими
яеицами субсидируется из Гермаиии. Та-
ким образом, возникает опасность, что гер-
манское правительство будет вметь своих
людей и спои базы в наиболее интересую-
щих его пунктах Эстонии.

В перечне районов, где псицы намерены
закупить землю, обращает на себя внима-
ние Куяда. близ которого находятся за-
воды по переработке горючих славпев.

АРЕСТЫ ФАШИСТОВ
В ДАНЦИГЕ

ВАРШАВА. 25 декабря. (ТАСС). По сооб-
щению Польского тглеграфпого агентства,
в Данциге произведены аресты среда ме-
стных членов фашистской партнв. Аресто-
вяпн сотрудник органа фашистской партии
«Даццигер форпоетеп» Вальтер, два судеб-
ных чвяовавка а 20 штурмовиков.

Все арестованные обвяжются в «дея-
тельности, (направленной во вред фашист-
ской партип».

ПРОСТОИ
ФАБРИКАХ Г Е Р М А М :

БЕРЛИН. 26 декабря. (Сак иавв. «Лав-
вы>). В текствльной промышлеивоети Гер-
мания создалось тяжелое положенве. Про-
дукция 1936 года ниже уровня 1928 га-
да. Сырья для текстильно! промьшлетю-
сти ввезено в Герианню в 1935 году ва
20 проц. меньше, чем в предыдущем году-
За последние го1ы запасы «того сыри в
страае сократились беле* чей в 3 рам.

На-м недостатка сырья текстальама фа-
брика работают с перебоямя. Рабочие за-
ияты неполный день. Загрузка рабочего два
текстильщиков, по данным «Ваатвпфт увд
статистик», самая низкая во всей герман-
ской промышлеяпоста. Заработная плата
твкстялшвков, п без того ввакаа, в по-
следнее время еще более упала.

«Берлинер тагеблатт» публикует беседу
сотрудника «Дейче арбейтскйррееповдедш»
с руководителем ге»ванеког« аУядваавая
«Текстиль» Штоком. Сотрудник «Дейче
арбейтскорреспондецц» задал Штоку во-
прос:

— КАКВХ соцяалык-подвтнчееках по-
следствий можно ожидать в сияя с «до-
статком сырья и обусловленным п а в
неполным рабочим дней?

Шток на это отпетая: ' " •
— Рабочим-текстильщикам на нредваВ-

ятиях обстоятельпо раз'ясняют калим
явлевве. Они. знают, что в хозяйстиевлм!
борьбе Гермапни судьба ам определяй ВВ-
сти величайшие жертвы.

Иностранная хроника
ф фраяп^аск&я паяпя лепутатоа яра-

нала законопроект, иредовтавллппиа нра-
«ктелъству на в-месячяы! срок •оляяие-
чвя для урегулисюмяин коифявжтов пев-
я; рабочими и предпринимателями путем
«вязательиого арАнтгхяг*.

*]С Рукмнсхип кляястр мноетраляык дал
Аитонесху прнмаоил фмлцтмяом) ияам-
стра иноетрапных дел двльбооа поетть
Бухарест, ((ачыьяик гел»г*льм<т> штаба
румынской а риии Ссмвояопич прямашм
• Париж.

4Е ПО сооЛщени) япомокогв а п т я а а
Лпмей Цуоян. 22 лмабря в пункт* ваше»
Внньвяня (к востоку от Харбят) враавб-
шел АоП меклу «поясним карательит ОТ-
рялпм и манчжурвжям» адртиишамя. Ояав
ЯПОНСКИЙ солдат уоЧп я 1 ралеао.

ф В порту Масоауа (Эритрея, ладьав-
еп«я «олоння • С«*ервоа Африке) пппвао
шел взрыя котла иа итыьяновом аарохеде
«Чешре Ваттисти>. и <маовек тбато в 100
раяаяо.

|Ц Произошел взрыл в уголмоя шахт*
* а т т е Коауила. а Ыеконке; з« юрвяаа
убито я »1 ранепо.

а|е В Далласе (США) разбитая яо врем
мспытатеяьяого поет» пасспяпгрвив ваяяа-
лет. Погибло • человек.

41 Егкветское коеяное мяннопретао яа-
«уамт в Англии п бомбардмровочмкя еа-
мояетов.

41 В Кобе (Япоии) опттдены н> аод;
3 подводных лодии, востроанмы* во аажа-
гу Саама; водвкамепевве калкло! ва ачжх
аодок —870 тоня.
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ПРАВДА *.; » ЗИ

ЦЕШНЙШ СЕССИЯ
МОДЕМНА» « Г

СТРОИТЕЛЬОвО
АКАДЕМИИ НАУК

я мседажии свесив Акя-
•ШК-преЦДвЯТ 1'

•
а

хоя)я» сама, раавервуг» выставка вваек-
А

ИЦЮ-
рим « Цап-

•УЛ*Т*Ы В <

вут»ш1еигу
^••««•••яиглнидив. " ^ — •—# — —

Гор*»*, •аяшва.вая .
6уяа»ашт 16 амжеа. Зяаед. цниягтяпа

нов, 1»1|а|1 нивам (на 2.000 в а* 1М
чемаев), маяяяЯМяИ аыы. Все и щ а »
чевве гяриш 4 » ааавш дясципляма)
будут Г1Ш1Я1ИЯ1 те>)ипш1шаамтеаиш.
Крам т*% аяи» •»*»» *Ыттт\ № —
60 отделшп кайштса дм аааипжи а«а-
деавкаа.

В »пя*п —нрмьвт» ваявуса праи-
поигМга раямапп аидепоскм му-
вва, в павар» «чадил* иуаой •авопаааых
•китякв • 1МЦ1Ш страж (иум! ив
А. П. ираневум), Паяянщншй нт***,
НпН мячимвв[им а я ш м • *

Осталъяш м а м аааавя Авамиаа ваук
СССР будут ваходаться по обеим сторонам
В. Калужской улипы и Калужского шоссе.
Реконструируются в расширяются сущест-
вующие шипя институтов Академия.
Новые эдаввя институтов химической в
баилфпео»! групп будут окружены ра~
стимиявятьи» нроектнртемого гягантсыга
ботанического сада Академии наук СССР.

На, вчераппгеи аасеааои сессия Авые
в п яаук бшя заслушаны н ы ы ы • сия
тси красспш! я других аюватячвсиих
свцаиии!.

Члев-корреспоиеят А и д е т проф. Ар-
буао! ды обаор свои работ по яеталло-
аагаиическан соединениям. Д о и м акадв-
наы Поваа-Коюип* был аосмшва на-
гчжым работал в области получения кра-
сителей синтетическим путем.

Доктор химических ваук Эйхяав поовя-
твд спой доклад научно-иеслемвательскии
работая в «нилокрасочной промышленности.

На сессия выступили ппоф. Капяваев.
сообщивший о новых источниках сыпья
для еивтетической промышленности, в
проф. Иоффе, доложивший о новых мето-
дах получения красящих веществ.

ТУРБИНА
ИМЕНИ ЖДАНОВА

ЛЕНИНГРАД. 26 декабря. (Корр. «Праа-
вы>). На Дубровской электростанции им.
С М. Киром успешно закончены вспыта-
НЯ1 трети! мощной турбины я 55 тыс.
виомтт.

Нагнана, названная ее строителями ста-
хиоквой иненя А. А. Жданова. Пыла из-
готоыена в смонтирована Ленинградским
металлическим заводов аи. Сталина в ре-
кордно мротквй срок.

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 25 ДЕКАБРЯ

План в Выну- *Х
штукм щено плана

Автшшн гртмвиг
(ЯНС) ~*~ яговктор
тов. Л а м ч м 3 0 0 170 56,7

Автомашин грузовых
(ГАЗ) — директор
тов. кмиаиаа 450 4 7 0 104,4

легковые «М-Ь 15 25 20,4

МЕТАЛЛ З А 2 4 ДЕКАБРЯ
(в тысячах тонн)

План. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 41,3 42,6 103,0
СТАЛЬ 46.2 46.1 106,4
ПРОКАТ 36.0 35,3 96,2

УГОЛЬ З А 24 ДЕКАБРЯ
(в тысячах тоня)

Плав. Добыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 399,6 339,6 " 15,0
ПО ДОНБАССУ 246,2 225,6 91,7

РАБОТА Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

2 5 декабря | в §• | *

ДОРОГИ.
Начальники

ДОРОГ.

Октябрьская Синае
Допетая Торопчяиоа
Закавказская Роинцмйг
Ярославская Вмиокурош

Ладнии
Суслов

Кировская
Одесская
Казанская Бани
Калшнияская Амосов

Владимирский 102
105
118

94

Белорусская
М.-Окружная Фалмя
Запинан Р у и н м
Восточяосибнр. Крохмалк
Сееервая Фадаи
Им. Ыолотова Двуемис
Оаверокавкаа Мпасмий
Дальвевосточи Ламоарг
Горьковская Бадышм
Юго-Заладнаи Саирииов
Южмо-Уральск Бодро*
Им. Кагавовнча Шптипьдяи
Южаая Шушко*
Краоаояроиа Ломании
Оталмяская Траспр
Ы.-Каевская Жуноа
Им. К/ибышева Хруеталм
Амгрскал Рутаибург
Мосжла—Дояб. Андриа
Турксяб Мижайпанко
Ташкентская Пвомафм*
Ленинская Бакунин
Томская Ваньки
Омская Фуфрянений
Ореябтрпжая Коаылиин
Им. ВорошвловаДашио
Ряэ.-Уральская Наатарадм
Им. Даержян-

свого Нучмин
Огалввградск. Гродно
Юго-Восточная Ариольдоа
Ашхабадохая Е 70
Погрумно аоаго: 11.4И ваг ПА

Рекорд М. Нюхтикова
• М. Лшпаша

зарожтрнрован
Имтрадьвы! ироиуб СССР ямевя

к. В. Косаив* анучы вчая« сообщеяяе
я пвеяштн дЪждуиарамв мяацяон-

I ФЧИИВП (#А1) о римициш ре-
лвмп ввмм м г к ы ! в и т а I . Июх-

т м • М. к я т сдиаовг* 10 волб-
ра 1911 г. В и«* м п ишаини мгшв

гиай Мг»танй • 10.000
7 . 0 И

Омявав. Мааяова.
. •»-

Гмввяп уваимвм аввле-
тагравкта Нааипма СССР та». Шум*

до
в 1
догиа! в ммшитвляатиаи нлап

января 1М7 гам 214 5вн
гоеудар-

1Вааыпаиие зем-
лей по Союзу ССР выполнен досрочно.

К 26 декабря государственные акты вы-
даны 214.597 сельскохозяйственным арте-
лям. Выдача государственных актов сель-
скохозяйственным артелям продолжается.

Землеустроительные работы по уничто-
жена* «роеомоеипы, дальноземелья, уста-
новлению в закреплению в натуре разме-
ров и точных границ земель колхозов вы-
полнены яа 25 декабря в 225.185 сель-
скохозяйственных артелях (106 прав., пла-
на). (ТАСС).

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

О «ТОЧНОСТИ
И ДОБРОСОВЕСТНОСТИ»

В одно! ошибке—и притом весьма гру-
бой—товарищи из с Известий! вчера вы-
нужденно расписались. Расписались в тов.
что в передовой статье 24 декабря они
горячо пропагандировали иавуимятаумщий
текст статья проекта КОНСТИТУПИИ РСФСР.
«Правда» указала на ату грубую ошибку,

и товарищам из «Навести*» пришлось
дать вчера палрааиу. Но им захотелось
сделать хорошую вину прв дурной игре, и
они поучительно напечатали радом с ис-
правлением своей ошвбки, что-де, мол.
«настойчивая в последовательная борьба
аа точность является бесспорно одной из
важнейших задач всех наших газет».

Что и говорить, тезис правильный. И
редакции «Известий» приличествовало хо-
тя бы в таи же номере соблюсти «точ-
ность в добросовестность». Но вот совсем
рядом с ламентациями о точности, на той
же странице печатается во вчерашнем но-
мере «Известий» заметка под заголовком
«На рации* В. Г. Кародаина». Общеизве-
стно и элементарно, что родился писатель
В. Г. Короленко в гор. Житомире и дет-
ские годы свои провел на Волыни. Однако
даже ради дня призыва своего к точности
работники «Известий» не пожелали соблю-
сти это золотое правило и произвольно пе-
ренесли родину Короленко в... Полтаву.

ОТОВСЮДУ
•+• С'мд рыболомцнм'х иолхв»оа. В

Гурьеве (Казахская ССР) открылся о'еад
рыболовецких колхозов округа. На с'озл
прибыло ЗОО делегатов, прелставляпщхх
почти 20 тысяч ловецких хозяйств.

-•• Обметим сомщанм* прадеадатмаЯ
иаяхоюа, П Т.иолепгке открылось совеща-
ш« председателей колхозов Западно! об-
ласти. Присутстнуит &оо делегатов.

-•- Радиосамк с шахтами. На-лпях
трест «Шяхтант|1ацнт> (Азово-Черионор-
ский край) тставовнл двустороннюю ра-
лиосвязь с шахтой Гуково. В управлении
треста и на шахтах поставлены коротко-
волновые передатчики системы «Дуплекс»,
налажеил также двусторонняя радиосвязь
с полстялцяей Несветай-1.

-•• Га> промдан • ЗМ наартир. В втоы
голу в областном центре — гор. Сталине га-
зифицировано 350 квартир. От Сталинского
кокоохимнчеокого заводе N 15 в город
проведен 9-километровый газопровод. В
1937 году газ будет проведе-н еще в 900
квартир.

Похороны п«сател-о»д«|1О«1осв» Н. А. Островского. На снимке: траурная про-
цессия проходит по улице Воровского Фоте В. «тмим» (Ооамфога).

Похороны Н. А. Островского
Торжественна звучит оркестр. Похорон-

ная процессия медленно движется по ожи-
вленным улном столицы. Замарает на
агяовевие деловая жизнь. Остклавлвваетсл
дввженве. Обнажаются головы. Никто не
спрашивает, кого хоронят. Все знают: умеп
замечательный писатель Николай Остром-
ский.

На квартал растянулась лвввя венков.
Тысяча людей вдут аа белой мраморной
урвой. Здесь комсомольцы, учащиеся выс-
ших учебных заведений, школьники, по-
жилые рабочие, писателя, 1удожавкя, му-
зыканты, артисты.

Верному сыну Красной Армии, героиче-
ски боровшемуся на фронтах гражданской
войны, отдаются воинские почеста. В по-
хоронах участвует стрелковая часть и от-
ряд кавалервв.

Древние часы Новодевичьего кладбища
пробили два, когда распахнулись ворота п
печальная процессия вступила на кладби-
щенские аллеи.

Траурный митинг открыл тов. Фадеев.

— Мы хороним сегодня,—сказал он,—
мужественного рыцаря рабочего класса,
верного сына партии, талантливейшего пи-
сателя Николая Островского.

Весь необыкновенный пример его
жизяв внушает великую гордость за нашу
партию, выращивающую тлкнх людей, как
Николай Островский. Непобедимы вдев, ко-
торые воодушевляли его.

Слово предоставляется секретарю ЦЙ
ВЛКСМ тов. Фаиябергу.

— С чувством глубокой скорби,—гово-
рит тов. Файнберг,—весь многомиллион-

ный ленинский комсомол отдает последив!
долг своему любимому писателю и другу
Николаю Островскому.

Никола! Островский был талантливым
писателем. В незабываемых образах своей
книги он сунел замечательно показать, чем
горела советская молодежь в годы граждан-
ской войны. Советская молодежь, ведущая
борьбу под руководством партии и товари-
ща Сталина, будет вечяо хранить память о
Николае Островском.

С волнением слушали присутствующие
выступление брата 11 Островского — Дми-
трия Островского, рассказавшего о послед*
них днях жпзни писателя-большевика.

21 декабря, когда всем стала ясна близ-
кая трагическая развлзка, Николай Остров-
ский, проснувшись, допытывался у род-
ных:

— Стонал я?
И когда ему ответила отрицательно, он

торжествующе сказал:

— Видите! Смерть ко мне подошла
вплотную, но я ей не поддаюсь. Смерть не
страшна мне.

— Николай был сильнее смерти,—гово-
рит брат писателя.—Людьми такой силы,
как «в, богата наша партия. Пусть помнят
об этой враги.

На траурном митинге выступали также
тов. Киршон, тов. Яреичук от амена ком-
сомола Украины и тов. Парховяч от сочин-
ских общественных организаций.

Митинг окончен. В глубокой молчании
урну с прахом Н. Островского помещают в
нишу. Раздаются троекратный залп в тор-
жественные звуки «Интернационала».

Как были найдены убийцы М. В. Прониной
КУЙБЫШЕВ, 26 декабря. (Нарр. «Прав-

й»>). 20 декабря в Мелекесс прибыла груп-
па квалифицированных работнявов уголов-
ного розыска московской милиции во главе
с его начальником тов. Овчинниковым.

Брагада тов. Овчинникова в расследова-
нии «того «загадочного» преступления по-
тШгаювм, ог«бым путем.

Изучал убийства, говершониыв в Меле-
кесое в течении! 1936 года, вне натолкну-
лась на убийство некоего Молова, по обсм-
1ювк« н характеру очень схожее с Убий-
ством М. В. Прошной. Молову было нане-
сено 11 ножевых рая. Делю было превра-
щено за вврозьккоя нреступняим). хотя
имелось вряпюа уиаанае на лат. совертнв-
пгох убийство Молом.

Тпя. Овчинников шипел в тяс-м другях
бумаг амояшмпое пашю отцу Молом с укд-
заявещ, что убийцы его сына—Розов и Фе-
дотов. Следствие внерютно двинулось впе-
ред. В ночь на 23 декабм Розов, Федотов и
Ещершн были арестованы. Как уже из-
вестно, они-то и окаваляа убвкпами Про-
ниной.

Вождвом зло*еее-уб«*п. был Розов. После

преступмлам он оврылся яз Мелекесс*. В
ночь с 21 не 22 декабря в соседнем с Ме-
лекеосои районе он совершил новое воору-
женное ограбление. Уверенный н своей без-
наказанности. Розов 22 декабря вернулся в
Мелекесс в был арестован. Розов — алеВ-
ший враг советского государства. При обы-
ске у него найдена гнусная карикатура
контрреволюционного характера.

Розов в свое время учился в той школе,
где работала Проявим. Он-то не мог не
знать, кого он убивает. Знал Пронину ш
другой убайца—Федотов, учащийся вечер-
ней школы для взрослых. Зная, кого они
убнли. подлые злодеи без угрызения сове-
стя участвовали в похоронах свое! жертвы.

Когда Ромм оряшдш а д е т о м т . «я по-
требовал ордер на его арест с санпкяей
прокурора. В каркаш У него вашли вырез-
ку ив Коасптушп о непраюсаовеяюсп
личности пкаждавила СССР. 9 » не безгр»1

потные, темные, невежественные личности.
Перед в&ми—сознательные враги советской
власти.

И. Г|

НА СЕССИИ АКАДЕМИИ С.-Х. НАУК ИМ. В. И. ЛЕНИНА
Дискуссия вокруг теоретических вопро-

сов генетики и селекции проходит с
неослабевающей активностью и интересом.

Выступающими поднят большой круг
вопросов, которые сейчас (по заявлению
агронома-орденоносна тов. Утехина иа
Куйбышевской области, выступавшего вчера
на сессии по вопросам яровизации) вол-
нуют и интересуют не только научных
работников, но и агрономов-практиков,
колхозников-опытников.

Ряд работников животноводческой нау-
.(• (директор Института животноводства
тов. Ермаков, академик Перов и др.) серьезно
и г полным основанием раскритиковали
генетические позиции академика Серебров-
ского и показали их бесплодность, ошибоч-
ность, антииаучность.

Академик С. П. Перов, например, счи-
тает, что дискуссия имеет большой и ши-
рокий методологический интерес для всех
работников в области биологической нау-
ки. Опираясь на учение Дарвина и пол-
ностью разделяя положения академик»
Г. К. Мейстера, развитые им в известной
книге «Критический очерк» основных по-
нятий генетики», академик Перов дока-
зывает, что так называемая официальная
генетика, представляемая акад. Вавиловым,
не является теоретической базой гелемиш
и при существующем ее состоянии не мо-
жет быть таковой. Поэтому академик Лы-
сенко, как и академик Мейстер, ведущие
большую творческую работу, имели все
основания критиковать многие положения
этой генетика. Генетика, защищаеиая на
сессии академиком Серебровским, до конца

аятвдарвинистична. Против такой антадар-
вяннстической генетики, само собой раз-
умеется, надо бороться. Представителем дар-
винизма в зоотехим был творец новых
пород сельскохозяйственных животных ака-
демик М. Ф. Иванов, с которым Ссребров-
ский никогда не был согласен. Теоретиче-
ские полипам академика Иванова плодо-
творны, а позиции Серебренного бесплодны:
Практика говорят в пользу дарвинизма,
проводившегося М. Ф. Ивановым.

Закон Меидел», кагоры» на каждом
шагу « « « г е я а ш е а а г Сереброягввя^
по мнению академика Перова, не являете!
биологически законом: это скорее обШ|{
закон вероятное.™. Обвяиеля академик!
Лысенко в ламаркизме, которые имеются в
докладе акад. Сереброиского. вздорны и не-
обоснованны. Знаменем Лысенко и его по-
следователен является идеалам в той его
правильном толкование, которое дал Фрид-
рих Энгельс.

Касаясь хода смой даштссии, акаде-
мик Перов констатирует, что академик Ва-
вилов всей характеров; своего доклада на
сессп уклонила от «твета по важнейший
вопросам иастояве! Часкусеан. Он сделал
доклад о соетояншм алии! селекция и не
разрешил по-иастоимт ня одного теоре-
тического вопрос*, .«иерство перешло в
рука молодого я цЙпшего академика
Т. Д. Лысенко.

Тов. Мальце» («ааввововная станция
Натчнв-всслеиватыьсвог* хлопкового яа-
ститута) подробно останавливается на за-
коне академвка Ваввлова о гомологических
рядах в яаследствмлюй изменчивости в

конкретными примерами иа практической
селекционной работы с хлопчатником пока-
зывает, как »тот закон мешает селекцио-
неру работать, евздавпть новые фермы, но-
вые сорта. Например, академик Вавилов в
свое время предлагал гелекпионераи-хлоп-
ковикам выбросить ряд многообещающих
форм хлопчатника, исходя, очевидно, яа
того, что ятя формы не предусмотрены в
его радах.

Отдельные молодые геяетнпн. выступив-
шее в джевуеова (например, тов. Дуби-
Ш Й г я«*ляв1«вяа*т «дакну оапбок со-
временной генетики как общий поход про-
«ав геаетви вообще

Вяшшт» речь а
пчеекнт явув
тв«т, что праввльвое вмиипое понимание
представителей двух валвавдеяий. борю-
амхеа яа сессии, вполне возможно. Речь
вдет ие об отрицании генетики, а о вклю-
чеялш а ве* вваоторш мвых глав, об ис-
правлена* доауаиавых некоторыми геиетя-
Цмш ошибок в устранена» рада ее анти-

«ческвд втклоиняй. Далее,

чь проамоевт д-р бволо-
Н. Кревке, который счи-

гоаорвт, тг* вдев засова гояоло-
гических рядов академик Вавилов действи-
тельно мяаегвоаи у Дарвина, во развил
п у вдею так. что теоретвческая основа
учеаня Вавалова пеликом оказалась антв-
даринветгческо*.

Вчера же на сессии выступала; акаде-
мвв Сапегни, доктов бамогяческях наук
Карпеченво (Во^союинй внетвтут васте-
нвежжпа), доктор бввлогичееких наук
Доачо Еостпв, д̂ р с.-г, наук Долгушин
(Одесский селекцвонве-генетвческвй ин-
ститут), проф. Писарев и др.

Выпуск

м инструкторов
М1ЯСК. 26 декабря. .(Ива». «Ляааяы»)-

В манекен Доме Краем! Армия нами
Ворошилова состоялся торжественны! вы-
пуск пакаотвв и вветруктодов-лстчяввов.
подготовлеииьп Центральный городским
аярвклубои аи. Колосова/ Среда вн-
пусжннво»-—металлисты, строители, вгмй-
ввзш. Мивгае п иих будут продолжать

ИРКУТСК. 26 декабря. (Паяв, «Пдяив-
ЯЫ>). На заводе имени Сталина ооетоялся
выпуск пилотов, оклчвшпшх заводской
аяроклуб вез отрыва от производства. Среда
них—елвеарь Яхаенко, окончаолой учебу
ва «отличяо», слесаря Балахоя, Гика,
ыепалынвк Григорьев • другие.

ОБЛАСТНОЙ СТЗД
КОМБАЙНЕРОВ

И ТРАКТОРИСТОВ
ОДЕССА, 26 декабря. (Мавр. сПраая»!»)-

25 декабря в Одессе открылся с'езд квм-
байверов в трактористов.

В атом году к а « и о4аасп млмла
четвертое место в Сейм по работе трак-
тораог* парка. План тракторных работ пе-
ревыполнен. Каждым трактором «ХТЗ» >
среднем вспахано 628 гектаров, трактором
«ЧТЗ» вспахано в среднем 1.976 га.

Комбайнами убрано 54 щмш. всех аер-
новых. В среднем каждый комбайн убрал
351 гектар вместо 187 в прониом году.

Среда делегатов с'еада — орденлносвы
Корнилов. Дымои, 1ав»в«ивя а друпа*.

С'еад ОТКРЫЛ секретарь обмаа КП(6)У
те*. Гмуб. Парны* «га слива были посвя-
щены организаторт севиаластическвх
побед, творцу новой Ковститупни таварашу
Сталину. В зале долго м сиплкалв при-
ветственные овации в честь товарища
Сталине.

Делегаты горячо прввететвмалш при-
быяяиго аа «'аи председателя ПИК СССР
и ВУПИК тов. Г. И. Петровского.

С'езд заслушал доклад начальника об-
ластного кмельмг« управления тов. Край-
за об итога! работы тракторвоп парка в
атом году и о плане зимнего ремонта трак-
торов.

По приложению бригаирв-орденоносца
тов. Корнилова с'езд принял постановление
провести и области стахановскую декаду во
ремонту тракторов.

С е л послал приветственные телеграммы
товарища» Сталину, Молотову н Калгану.

МИТИНГ В ВАЛЕНСИИ, [ К Ш Ц Е г Ш
ГИБШ ТЕПЛОХОДА «ШООИОЯ»
Сегодня. 27 декабря. Общество друзей

СССР в Валенсии организует митинг, по-
священный гибели советского теплохода
«Комсомол».

Начало митинге—в 10 часов утра по
ИСПАПСКОМУ времени (в 1 час дня по мо-
сковскому временн).

Митинг будет транслироваться коротко-
волновой рахаоетаялтей ш Валенсии иа
волне 42—-46 метров.

ГИБЕЛЬ ПАРОХОДА
«КАМО»

В1АДИВОСТ0К. 2 6 ' декабря. (Нврр.
«Правам»). В начале кого места паро
ход «Камо» возвратимся с пассажирами
в глуми с восточного пойережья Камчатки
в Петропавловск. В течение двух недель
на натершее не было ничего тиестио я ме-
етонлтождепнв судна. На пенсии «Камо»
на Петропавлотска-ня-Камчатке вытпе.ч па-
роход «Сахалин». Одвякл иайти «Каио»
•ну не тилогь. Только 24 декабря во
Владивостоке была пплтчена радиограмма,
осветившая судьбу «Клио».

Как выясняется. 9 декабря, в Я час.
20 ивя. вечер». «Камо» наскочил ва рифы
у мыс» Кекурный 'ппстпчяыЯ берег остро-
ва Карягяпскчго). В момент аварии радио-
станция судна вышла из строя, а сКамо»
пня лишен воягякяпсти передать п смей
бедственном положения ш'гим стдаи в
береговым радвостанпяяи. Лишь 11 дека-
бря, восполытваятпсь благоприятной по-
гпдой. плтажиры я команда перебрались
ва берег. Там ппи устроили врягстое тбе
ките к еяежяых ямах.

Неиеиепно к иесту яварии «Каио» от-
правился «Сахалин». Карагянскому рыбо-
промытленипму комбинату было дано рас-
поряжение срочно АКМЯТЪ помощь пасса-
жирам в команде судна. Оттуда вышли
нарты для перевозки пяггяжяров в бли-
жайшие корякские селения.

Сетдпя управление* Дальне-Восточного
пароходства получена радиограмма о ги-
бели «Кано». Капитан парохода тов. КУЛ-
ЛЯ в глобпим. что судил переломилось на
|*е части. Все люди спасены. Одяаво пе-
ребрпгка их на материк крайне аатру*-
пева. Гифы не дают возможности подойти
близко к берегу. Несмотря яа сильный
правой и ПУРГУ, г Порта «Сталине» 1ыл
спущен бот. Вмв с беп»га 13 человек.'ов
вернтлея иа т н о . Ня берегу остались
94 человека. Все они обеспечены продо-
вольствии, топливом в жилим.

В> Стаиавсимя.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Шайка афармпм. Уголовным ровьь

ском вооаввоао! мвлшпня раскрыта шайм
аферистов, орудомашм в Москве от имея
фиктивных артелей: «Румьакаай вяоетрв-
нец», «Югославаа», «Ртиша». Аферист
•мели офипиальаые блааия а аечати. »а-
ключалн договоры с государспеашыиа Т1*-
реждояияма. Нмуиествующвми артелями
«руководили» цыгане Илье Махай, Василий
Маха, Дом Мнхай н Дигцяй Нвхай. Мо-
шеннакаи удалось подучать в конторе но
ородовольствевиому в промтоварному снаб-
жению предприятий промышленности ред-
ких металлов («Рудиетпродснаб») 20.475
рубле! а в Главном управлении леоиаго
тонок Севвро-Заладвых райовов («Глакев
алллег») 29.376 рубле!.

Вся ша!ка арестована во время очеред
него получения денег в сберегвтельвой кас-
са № 62 Ростоависвоч» района.

С У Д

бмвш
Ж1М1111 ш п

24 декабря суд дмрквл свидетеле»—
ииаядвр*в в иапшпстФв-крянкинсавцн
Оренбургской дорога. Эти свидетели авляъ
ком подтаврдвлв иаприалы •бввватыьаа-
го заключения в дополнила ах амалаш
фактаив преступно! мятсяыммти мдеуль
ных.

Последнвм доправнвался быввшЙ ва-
чальаик политотдела юраги Чпар», нре-
ступвое благодушие я политическая сядииь
та которого п о э а о п я еабояадавм,
ковтрреввлювяонерам, троцкистах, ирадП»-
ляи долгое время бвзвасамнпо орудоашп.
аа дорог*.

После окончания судебном едяяетвм
26 декабря на заседании суда выступи
государственный обвинитель главный про-
курор жлаезиодорожного траасиорта тов.
Сёгал. В большой речи ов дал подробный
анализ ареетувлевяй, савершоияыт подсу-
димыми, и убедительно доказал п тяже-
лую вину перед советский госудяретюм.

Прокурор просил суд подвергнуть всех
оодсумиых лваиввя) свободы, при чей
Рябмюня в Павпеияпа — ив мкаииаль-
вый срок.

Посла речей аащвтнвыв падеудиын
предоставляется последнее слово. Она про-
сят суд дать аи возиожноеть игидять
свою ввиу перед транспортом. Подсудимый
Подшивалвв заявляет, что ов не отрадает
своей тяжв|ой вины, убежден в цраввль^
ностн характеристики, денной прокуроров,
в согласен с тем, что на Оренбургской до-
роге действовала контрреволющниная
груша, направлявшая свой удар против
установленных измерителей в прякаюв

В 10 часов аечов* суд удаляется в со-
вещательную комнату Ци шяеееажи при-
говора. Поздно ночью суд оглашает прите*
вор.

Правительственное задание о переводе
паровозов с Нефтяного отопления я* уголь-
вое, говорится в приговоре, встретило со
стороны бывших руководителей Оренбург-
ской дороги активное сопротивление и ор-
ганизованный саботаж, которые привела к
дезорганизации паровозного парка, к сры-
ву достигнутых на основе етахааовско-
крввоноеовекого движения успехов я к рез-
кому ухудшению всей работы дороги.

Предварительным и судебным следствием
установлено, что вдохновителями и орга-
низаторами саботажа и вредительства на
Оренбургской Дороге являлись активные
контрреволюционеры, вредителя в петлю-
ровцы — подсудимые Рябокопь и Пашке-
вич. Рябокояь и Пашкевич снижали ком-
мерческую скорость, запрещали погрузку
важнейших грузов в решающих направлен
вяях, противодействовали борьбе с авария-
ми и крушениями. Судом установлено, чг»
подсудимый Подшивалип преступно потвор-
ствовал вредительский действиям указан-
ных выше лиц и санкционировал их вре-
дительские мероприятия.

Транспортная коллегия Верховного суд*
Союза ССР считает установленной винов-
ность;

Пашкевича А. Ф. и Рябоконя В. И. —
и контрреволюционном саботаже н вреди-
тельстве, приведших к срыву установлен-
ных норн, измерителей я графам движе-
ния на Оренбургской дороге;

Чиркова Н. Е. — в пособничестве
контрреволюционной деятельности саботаж,
тисов л вредителей;

Подшявалина Г. В. — в том, что он, яв-
ляясь орудием в руках сознательных
контрреволюционеров и вредителей, потвор-
ствовал их подрывной деятельности, пре-
ступно нарушал государственную дисцип-
лину в своей работе иа транспорте, что и
привело к дезорганизации работы Орен-
бургской железной дороги.

На основании изложенного Транспортная
коллегия Верховного суда Союза ССР ц л -
говорила:

Рябоконя В. И. подвергнуть лишению
свободы сроком на десять лет с пораже-
нием прав сроком яа пять дет;

Пашкевича А. Ф. подвергнуть лишению
свободы сроком на 7 лет с поражением
прав сроком на 3 года:

Чиркова Н. Е. подвергнуть лишению сво-
боды сроком на 4 года с поражением прав
на 2 года;

Подшивалаша Г. В. подвергнуть лишении)
свободы сроком на 2 года с пораженвем
прав на однп год. Возбудить ходатайств*
перед Президиумом ПИК Союза ССР о ли-
шении осужденного Подшввалвна Г. В.
ордена Трудового Красного знамени.

Суд вынес определение о привлечении
в уголовной ответственности начальника
службы пути Оренбургской дороги Бронац-
кого В- К. и начальника паровозной служ-
бы дороги Тарасова И. В.

ИНСТИТУТ МАССОВОГО
НОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ

ПАРТАКТИВА при ЦК ВКЛ(»
39 декабря, в 18 ч 1В н и . по МО-

гкоаокпыу времени, передаст яа м -
Ыгостуднн Института при ЦК ВКШО)
через радиостанцию вн. Коыинтсрпа
и короткополповые передатчяндо-
клад народного вомнесава юетаога
Союаа ССР тов. КРЫЛНМЮ ш теку:
•ООВВТЫ ДКПУТАТОВ ТРУДЯЩИХ-
СЯ, КАК ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОСНОВА
ОСОТ (гомаппшчесжи д е ж и ш М .

Ияеппттв прв ЦК ВКХЦб)
•т В АРОВ*

КОНЦЕРТЫ И ТЕА1ГЫ
БОЛЬШОЙ - вал. с в к щ н « а я ц «-И-

- ' ~ »| ИАЛЫЙ-ЛИАЛ ВАВЫПОГО-Галмст!

Й
ФИЛИАЛ МАЛОГО-На Ооаюа весте

АТ Ив. ГОРЬКОГО-ГврагВ) М/ТИ—оп. Гра-
аш переяосятеа ва в яявавв: ФИЛИАЛ
ИХАТ - ПвашвагааЯ и>4| | КАЫКРНЫН-Л»
•ош, вод вваакв: И». Вс. МЕЯКРХОЛЬЯА-
Гаас уму. Иы. ВВГ. ВАХТАНГОВА - Л И П »
ВВМЫ1 ГОСФИЛ—ВОЛЬШОа 8АЛ КОЯОКР-
ВАТОРИИ-ав. 13-ВаГт>1ШН, ДеввПВ сям-
Яяяяя в вся. гаафаяяч. ввмиря Имя. тос.
фмшаюшя. Днрвя Втгев Оеявав) ПИНТР.
ТКАТР КРАСНОЙ АГ)Й1И Господа пфвчач;
ЕВРКЙСКНЙ - Рталоаява ВоВтвп ЛАТЬЙП-

СКИЙ ТКАТР •8КА'П;УЕ.—аавшыа е я т а
ТРА>*-Ж««« тмавяжа! ТКАТР-СТУДМ
Р. СИМОНОВА - Т м а в т ы в Ю в м т я П ! РДГ-
АЛИСТИЧ8СКИЙ-ОМШ01 РКВОЛЮПЯИ - Ра-
м » в Дж1>лип«| Моск. ДРАМАТИЧВСКИЯ
(в пои. т-р* Ленсовета)—Т>ус| 11ОСПО—•Салап,
Игяаяяа1>| ОАТИРЬД—«ккт Мосх. аравштвле-
екого т-ра-НеааСежжкП] Ив. КРЫОЛОВОЙ-
Иачна. МОСЛС. ТКАТР ЖЕЛЕЯНОДОРОЖВОГО
ТРАНОПОРТА (Кочсом. плош., 1)—ГДя»1ц<яя-
ва| ОПВРЕТТЫ - Пвадаяса л п .НУЗКОМЕ-
ДИЯ.д-Паствагяав Ёагвм НАРОДНОГО ТВОР-
ЧяЧ 1ЬА—• Лучиве вюта Оа.аЯрчяаи саютва
1удоакгп М В Ме-

АДРКС РЕДАКЦИИ я И8Д-ВА< Н о г а а а, 40. л«сотряя<ви
ш«р>-ДЯ.114М| Таагава>«явая^ояыа-Д^1»М1 ИвогТраввы

Кввтява я Овалаогр.-да-П-»?! Ил.юстраав
ИвогТраввыа - Л «-«ТЯ, Ивфовк.яв
юстраавоааыа-ДВ-ЯЯ-яа, 0«я»стая«

<Па«вды>, I. И. ТКДСФОИЫ О1ЯЯШСВ1 РЕДАКЦИП1 Снвоочаас в в м . а - Д В И М в
Ивфовк.ява - Я аЙН»| П?гМя| »*оч. я «мжаа. - Д •^аЕТоямы а п т -

, 0«я»стая«м р««амдя—Д«-ЦМ4| •«ррстпоядевт. оюао-ДВ-1В-Я| ОИВМ «е

- Д В-Ю-Я*! Оов. я»ит. я Кв. Аршга - Дв-11-М1 О ш « - ] | .
М ПУ» я выт-Д В-11-1*, Игвппм-Д 8.114*, Исл *

О •цосгавва гемты в ся— со»1ияи, а»

мв-вмм. гамты «Пи—II Ил*. М ПОв.


