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января—перепись
населения СССР

Приближается всесоюзнм перепись ва-
еелеиня. Правительство назначив ее, как
пмстно, на 6 января 1937 го». В атот
день все советские граждане, где бы они
вв находились, будут зарегистрированы в
переаиеяых п с п х , в вы подучим точную
характеристику нашего населения.

С* времени цослеюей перевиси .в СССР
(1926 год) врошло 10 лет. Великие пере-
певы, которне произошла за п и Л г о в
нконоинке в общественно! структуре на-
шего государства, обуелонвли огромное уве-
личение народонаселения • небывалый рост
культуры. Перепись 1937 года, проводи-
мая по инициативе товараша Сталапа,
призвана учесть »ти изменения в строгих
статистических данных я проложить вехи
для новых побед социализма.

Точный учет населения, его возрастно-
го состава, национальной принадлежности,
образовании, профессий, общественных
групп—необходимые условия и в государ-
ственного планирования. От «того в нема-
лой вере будет зависеть и размещение но-
[>ьп промышленных предприятий, и раз-
ватие транспорт», и дальнейшее укрепле-
ние обороноспособности страны. Этот учет
поможет государству еще лучше органнзо-
ьать габоту о людях, вх воспитании, об-
разовании, культурном обслужввавм.

Буржуазные государства, проводя пере-
писи населения, всячески стремятся скрыть
мх результаты от народа, ВуржтазП не-
выгодно обнажать внутренние противоре-
чии капитализма. Она стараетеяЧ затуше-
вать деление населения ва массы и на-
циональности, скрывает и преуменьшает
действительное количество безработных,
избегает огласки сведений об увеличении
смертности и уменьшение рождаемости, о
неграмотности населении а прочих явле-
ниях, свидетельствующих об угнетения я
нищете широких- масс трудящихся.

Нам нет надобности от кого бы то ни
было скрывать результаты предстоите!
переписи. Больше того: мы ютим, чтобы
она превратилась вв всенародный смотр
исторических преобразований, которым под-
верглась наша страна аа годы сталинских
пятилеток, поднявших на недосягаемую
высоту ее величие и могущество.

Всесоюзная перепись населении — обще-
народное дело. В проведении ее будет уча-
ствовать огровная армия счетчиков и ин-
структоров-контролеров—больше миллвона
человек. Она должны так поставить дело,
чтобы на о н и житель СССР не был про-
пущен. По сведениям Центрального управле-
ния народнохозяйственного учета в нашей
стране насчитывается около 6 0 0 тысяч на-
селенных точек. Это достаточно красноре-
чиво говорит о иасштаве предстоящей ра-
боты.

Успех дела решают ворвпасвые кадры.
Они вербовались в добровольном порядке
и утверждались советскими и партийными
организациями. Основную массу счетчи-
ков и инструкторов-контролеров составляют
служащие, учителя в студенты. Не вене,
однако, внимательно отнеслись к подбору
работников. В частности, в ряде мест
Белоруссия районные органимон утвер-
ждали счетчиков и ияетрукторов-контро-
леров списками, без личного ознакомле-
на* с людьми, который поручается
большое государственное дело. Не прихо-
дится у являться, что в а т н районах
среди счетчиков оказывались чуждые вам
люди а парой — диво, выбывшие и дая-
ного района, больные и даже... умерено.

Чтобы образцово провеем перепись, на-
до тщательно проняструктяровать перепис-
вые т р н ь ^ ю д в . которые придут к граж-
данам напМ страш с переписным листом,
должны еажи четко понимать, для чего
проводится перепись, и уметь раз'ясавть е«
задачи населению. Надо ли говорить об ис-
ключительном значения этого дела? Плохо
подготовленный - счетчик может допустить
неточности и внести путаницу в общие
данные о населении. / I

Сроки, установленные для инструктиро-
вания кадров, уже истекли. Сейчас идет
последняя проверка общей готовности к пе-
реписи, а многие счетчики и контролеры
еще не знают даже характера предстоя-
шей работы. Сигналы об «том поступают
01 Казахской ССР. Башкирии. Чувашии,
Курсе»!,. Ивановне!. а . м у п ц областей.

Несмотря на то, что
повсеместно утверждались советскими и
партийными организациями, кое-где дирек-
тора предприятий и управляющие треста-
аи ие разрешают счетчикам и инструкто-
рам-контролераи, завербованным на их
предприятиях, участвовать в переписи.
Управляющий трестом «Сталинуголь» тов.
Хачатурьяни и директор Сталинского ме-
таллургического комбииата тов. Бутеяко
издали приказы, запрещающие освобождать
работников, выделенных для участия в пе-
реписи, а начальник отдела школ Тур*
сиба тов. Гусманов воспротивился привлече-
нию к переписи учащихся старших клас-
сов. Вчера в «Правде» напечатано сооб-
щение о том, что прокуратура Союза ССР
срочно расследует »тв нарушения поста-
новления Совнаркома Союза ССР о перепи-
си и привлечет всех виновных к ответ-
ственности. Это должно послужить серьез-
ным предупреждением всем тем. кто до евх
пор продолжает под всякими предлогами
мешать проведению переписи. Тем более,
что полра)кат«)!«1 г тт. Хачатурыниа. Бт-
тенко в Гусианова — немало.

Пз Свердловска сообщают1, что директор
Кушвинского завода Лебедев единым рос-
черком пера УНИЧТОЖИЛ синеок сотрудни-
ков завода, выделенных для переписи. Ка-
тегорически обиделся отпустить для этой
цели своих работников и директор Егор-
пшвекой алектпостаниил Архипов.

Никто не чГаыи директорам предприятий
в начальникам трестов права отменять по-
становления советских и партийных орга-
нов, утвердивших переписные кадры.

Надо так организовать перепись насе-
ления, чтобы исключить всякую возмож-
ность лутаиииы. Каждый счетчик" не толь-
ко домен отлично уеввить все четырна-
дцать вопросов переписного ляста и точно
знать инструкцию, как его заполнять, но
и тщательно ИЗУЧИТЬ свей счетный Уча-
сток. Четкая расстановка сил. — важней-
шее условие успешного проведения пере-
писи. .

Все еще мало внимания сделается мас-
сово-раз'яснительной работе. Население о
переписи и «о задачах недостаточно инфор-
мировано. Газеты (в особенности районные)
замалчивают перепись, видимо, недостаточ-
но ясно представляя себе ее исключитель-
ное значеиие. На собраниях часто высту-
пают слабо проинструктированные доклад-
чики. В Одессе, например, докладчики от-
казывались отвечать па вопросы о техни-
ке проведения переписи. Недавно в Тай-
шетской районе Восточней Сибири инспек-
тор Управления народнохозяйственного Уче-
та пришел в райком с просьбой выделять
коммунистов Для массово-раз'«сиятельной
работы'. Вму ответили: «У нас нет людей
дл* атого дел*'».

В некоторых районах, пользуясь благо-
душием местных партийных и советских

органиаапий. враг распространяет о переписи
всякие ковтрреволюинонные небылицы. На
Северной Кавказе, в Моздокском районе, вра-
ги пустили слух о том. что всех верующих
будут исключать из колхозов.

Образцово провести перепись можно
только в том случае, если все советские
и партийные организации по-настоящену
примутся за это дело. Тогда мы сможем
точно подсчитать многонациональное насе-
ление нашей страны, изучим его состав,
получим полную характеристику невидан-
ного культурного расцвета народов СССР,
з ш у щ в х в радостную сталинскую вдоху.

ПОЛОЖЕНИЕ НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
М А Д Р И Д С К И Й Ф Р О Н Т

ПАРИЖ. 27 декабря. (ТАСС). Агентство
Гавас передает сообщение Комитета оборо-
ны Мирам, ооувннмяянвм сегодня в

В
а м , ооунн

в В м * я а м п говорится
«Сегодня ив явврадском фронте круп-

п м в а ш и т а ж в г а ожесточенно ата-
ковала Увавипаннцгай горвдок.

Кварталы, расположенные 1 центре
города, подверглись интенсивной бомвар-

«вне атакаи иятежнн-
пв.Напряженнейший бой. начавшийся 8
часов нам*, врмолжается».
Ш Д Р И Х 1 7 «ввавря. 17 часов 36 ми

пут во нолшмноит врененя. (Спев. корр.
ТАСС). С о п ш с первых утвеввп .чяеов
началась миомам, более оалыня, чей
в пмлшущя* дня.

Ут#е« яятоашвва пыталась атакмать
поашвя рмпу&яишшев у •нннузскто
моста, но б ы л отврошввм Почти одво-
врмовао республямяш предпряиыи
атаву у Нижнего Кавабаячмя (Карабая-
чоль Бахо). Обе стороны сохранили на
»тон участке свои вмаввв.

ПАРИЖ. 27 м а а й м (ТАСС). Агент-
ство Гавас смбшаст ВЗ Мадаида:

«Правительственные войска произвели
атаку в районе, расположенном к мгу
от Усера (юго-западный участок мадрид-
ского фронта). Бон продолжаются. Рес-
публиканские войска успешно продвига-
ются к об'ектан, указанным генеральный
штабом».

С Е В Е Р Н Ы Й Ф Р О Н Т

БИлЪБАО, 27 декабря. (Спец. корр. ТАСС).
27 декабря на (мскайскои фронте в районе
Маркина мятежники, сосредоточив крупные
силы, пытались аахватмть горные позиция
Калану а. Контратакой правительственных
войск мятежники, понеся большие потери,
были отброшены на своя исходные позиции.
В этой же районе авиация мятежников на-
меревалась бомбардировать полиции респуб-
лкияекях войск,, но с появлением прави-
тельственны* встроВятыей самолеты м,и-
теашитов скрылись.

В районе Внльяреаль республиканская
артиллерия успешно обстреливала позиции
нятежнимв. На участке Эльгета мятеж-
ники открыла усиленный артиллерийский
огонь по позициям республиканцев.

На «стуря1еквм фронте вчера на рассве-
те мятежники атаковали республиканские
позиций в районе Насада де Льяяера. Рее
ПУбликанские войсиа, подпустив цротивни-
ка на близкое расстояние, «бросали его
гранатами. Противник отступил в беспо-
рядке, оставив на поле сражения много
убитых и раненых.

ПАРИЖ. 27 мкайрл. (ТАСС). К м пере-
мет агентство Гаме, на Хнхоиа сообщают.
что 13 самолетов мятежников летали над
поэятшяяя прввите.иктвенных войск под
Овне» Правительственные елмилеты-нсгре-
бители обратили в бегство самолеты про-
твнявкка, прежде чем оии успели сбросать
бомбы. ,-

АНГЛО-ФРАНЦУЗСКИЙ ДЕМАРШ В БЕРЛИНЕ
ПАРИЖ, 27 декабря. (ТАСС). Вечерняя

печать в телеграммах из Берлина указы-
вает, что французский посол Франсуа Поп-
се и английский посол Финне посетили се-
годня германское министерство иностраи-

ных дел. Каждый из послов вручил пред-
ставителю министерства ноту своего пра-
вительства относительно строгого лсупк'
с т е н и х принципа невмешательства в ис-
панские дела.

ПОЗИЦИЯ ГЕРМАНИИ И ИТАЛИИ
(По телефону от парижского корреспондента «Правды»)

ПАРИЖ. 27 декабря. Здесь получены
первые сведения о том, как реагировали
правительства Германии я Италии на
врученные ни одновременно английским а
французским послами ноты относительно
строгого осуществления прнвпипв яевио-
шательстка в испанские дела.

В Германии ати ноты были приняты
весьма веприязяенно. Под предлогом
«рождественских праздников» в министер-
стве иностранных дел не оказалось ни-
кого из высших чиновиякои, с кеи ножи*
было бы переговорить лячяо. Считается
несомненный, что Германия постарается.
оттянуть свой официальный ответ. Табун
укалывает в с9вр». Что германский ответ
будет дав, повидииону, не раньше
10 января (когда Гитлер должен вер-
нуться ва Берхтесгадеаа в Берлин).
Выигрыш времени будет, как полагают
здесь, исяолиовак для усиления пере-
броска войн* и оружия в Испанию.

Позиция Италии, ио имеющийся в Па-

риже сведениям, несколько ниая. Ита.и>яп-
СКИЙ министр иностранных дел Чнано
лично принял английского посла Драмион-
1а в французского поверенного в делах
Блоаделя. В беседе была подвергнута рас-
смотрению вся совокупность внешненоли-
,пчсскит проблей, касающихся Средизем-
ного моря.

Информация, опубликованная во фран-
цузской прессе, однако, не позволяет
заключить, что Италия уже приняла
предложение Англии и Франции. Офи-
циального ответшеше нет. Люсьен Бургес
указывает в <Птн парнзьен». что Чнано
сделал ряд оговорок в сформулировал не-
сколько условий, без, которых английское
а французское предложения не иогут
Сыть приемлемы для Италии.

Тем не менее в Париже считается не-
соиненвым наличие известных различий
между позициями Германии и Италии в
испанском вопросе.

Н. Майорский.

США претор двустороннего соглашения с Японией
ВАШИНГТОН. 26 декабря. (ТАСС). В

«Нью-Йорк тайно на-днях было опубли-
ковано сообщение нз Токио, в которой го-
ворилось, что, ' по утверждению газеты
«Няпя-ннпн», Арита (японский нинистр
иностранных дел) предлагает начать пере-
говоры о новой договоре с Соединенными
Штатами с целью стабилизовать нир на
Тихом океане. В государственном депар-
таменте (министерство иностранных дел
~ША) откааались кониевтвровать зто со-
общение. В официальных кругах США
гказали однако, что Соединенные Штаты
ныне, как и прежде, не наиерены заклю-

чить двустороннее соглашение с Японией.
Вашингтон считает, что Советски!

Союз — великая тихоокеанская держава,
присутствие которой необходимо при лю-
бой обсуждении этих вопросов в будущем.
В соответствии с ответом Халла, вручен-
ным два года назад Хирота, Соединенные
Штаты считают, что Советский Союз, яв-
ляясь державой, заинтересованной в север-
ной части Тихого океана, должен участво-
вать вместе с 9 державами, подписавшими
вашингтонское соглашение, в любой кон-
ференции по вопросу о Тихон океане.

ВРУЧЕНИЕ ОРДЕНОВ КРАСНОФЛОТЦАМ
И ЖЕНАМ КОМАНДИРОВ РККА

Заседание Президиума ЦИК Союза ССР

Подводники Тихоокеанского ФЛОТА, кава-
леристы, летчики, боевые подруги коман-
диров я политработников Красной Армии.
прославившиеся своим энергичным участи-
ем в культурно-просветительной работе ча-
стей и подразделений армия, собрались
вчера в вал*, мседаний Президиума ЦИК
Союза ССР.

В мл входит М., И. Еалкнян, а в ы и за
ИЩИ К. В. Ворсвним. Орасутствуюшне в
зале встречают нх горячим! аплодисмен-
тами.

К столу председательствующего подхо-
дит делегация Туркменской горно-кавале-
ряйской дивизии. Она получает орден
Красного Знаиенп, которым правительство
наградило дивизию аа боевыа подвиги к
борьбе с врагами трудящихся Туркменской
ССР и и успехи в боевой я политический
подготовке. От имени дивизии с краткий
речью благодарности выступает старший
лейтенант Аманджанов.

Орден Красной Звезды вручается Грузин-
скому кавалервйекому полку. От вмени
бойцов а начальствующего состав* полка
говорит полковник Мосидзе. Ярвяна крас-
ками он рисует успехи полка, «кончавше-
го боевую я политическую ПОДГОТОВКУ Н
1936 г. на «отлично». Обещание, которое
полк дал своену наркому тов. Вораалмопу
во время посещения им полка, бойцы н
командиры с честью выполнили. Доклады-
вая об атом, тов. Мосидзе заявляет: полк
обязуется сделать показатели 1936 м м
традиционными.

Ордена получают подводники. От,их име-
ни выступает командир отделения мотори-
стов тов. Миронов.

Потом одна, за другой идут жены команд-
ного и начальствующего состава арма(.
Товарищи Навознова и Кутова произносят
горячие речи.

— От имени женщин, получающих на-
граду. — говорят под бурные аллодасясн-
ты той. Навознова, — я передаю слова
любви прежде всего нашему РОДНОМУ И лю-
бимому товарищу Сталииу. славному ПОЛ-
КОВОДЦУ товарищу Ворошилову и в липе
Михаила Ивановича Калинина всему со-
пи псом у правительству.

Тов. Навознова рассказывает о том
счастье, которое переживает каждая уча-
стница совещания, находясь в Москве.

— Мы вернемся в свои части и расска-
жем всем, как высоко партия и правитель-
ство ценят нашу скромную работу. Мы
клянемся отдать свои силы па укрепление
боевой мощи Красили Армии, н. если по-
надобится, мы пойдем в бой вместе со сво-
ими МУЖЬЯМИ. Это будет такая армия, ко-
торую не сломит никакая сила.

Как бы продолжая мысль Навозновой,
тов. Кутова заявляет:

— Если враг посягнет на священные
рубежи нашей родины, он столкнется с ДВУ-
МЯ армиями: армией мужской н апмиеЛ
женской.

Михаил Иванович Калинин поздравляет
награжденных с получением орденов.

— Награждение краснофлотцев,--гово-
рит тов. Калинин,—должно радовать каж-
дого честного гражданина Советского Сою-
за. Ибо что значит награждение кьасно-
флотцев? Это значит, что наш флот имеет
успехи. *го значит, что наш флот, кото-

рый только недавно начал строиться, уа
дошел до такого состояная, катм
тельство считает возможным перед
и от имени народа награждать лучших М>-
ботников флота.

Тов. Калинин останавливается на знача1-
пни флота в обороне Советского Союза, на
задачах боевой и технической подготовка
краснофлотцев. • .,

— Наш флот нолодой,—гововрт о»—1
Нашим морякам еще надо пройти основа-
тельную школу. Они досконально долаиш
изучить технику—а военную я непосред-
ственно корабельную.

Я не сомневаюсь, что награда, которую
моряки сегодня получили, послужит солид-
ной зарядкой и не только в отношеаин *н-
туэиазма; его у нас достаточно, все наше
население, не говори уже о нашей Краевой
Армии, готово беззаветно боротьел за Со-
петгкий Союз. (Бурный, лвадалиттмыма
аплоцисмты).

— Но в современной войне, — продол-
жает тов. Калинин, — этого нале. Исход
борьбы решается точными знаниями, пол-
ным освоением боевой техники, культур-
ностью и сознательной, крепкой дисципли-
ной.

Мне и хотелось бы. чтобы «та награда
ПОСЛУЖИМ новым СТИМУЛОМ еще большего
развития всех ятях совершение нмбхив-
иых для Красной Арная качеств. В это*—т .
смысл боевой подготовки! ',

Впрял группа награжденных—«« Ж -
ны командного я начальствующего состава. ••
РККА.

— То совещание, которое недавно со-
стоялось в Москве,—заявляет, тов. .Кали-
нин,—ОСТАВИЛО очень хорошее впЬатле-
вне у воем ваеелонвя н а т е | страны. Мох-
ар сказать, что женм командного н началь-
ствующего состава Красной Армии суныа
лапой п е к ш и спои лучшие качества: ор-
ганнювлцяоет!.. политическую и культур-
ную зрелпгтк.

О значении вашей работы говорить мно-
го не приходится. Об «том достаточно крас~
норечиво свидетельствует факт награжде-
ния почти 100 женщин. Это—исключи-
тельно большой правительственный акт.
Работа, которую вы проводите, безусловно,
имеет большое общественно-политическое
значение.

Но вата работа значительна я с другой
стороны. Я не сомневаюсь, что вапа обвв-
стнеиная работа положительно влияет на
вашу юм,1П1Нюю обстановку: она обзагора-
жавает ваш быт. подымает ваше настрое-
ние, улучшает ваше психологические, дт-
шевное состояние, ткрецляет сознаняе ва-
шей полезности для социалистического
строительства. Она прорывает пелену уз-
ких домашних интересов, приобщи вас к
жнзнн всего государства. Если с ятпй сто-
роны посмотреть на вашу работу, то мож-
но сказать, что она пробивает новые Луга
действительно социалистического общежи-
тия.

Таким образом, ваша деятельность п ю т
очень большое значение. Мне бы я х о п -
лось пожелать вам новых больших успемв
нл этом поприще. И я думаю, что атн теяв-
хн ие заставят себя долго ждать. (Шум-
иыо, горячие яшмцисионты).

Л

Итальянские советы генералу Франко
БИлЪБАО. 26 декабря. (ТАСС). Здесь

получены достоверные сведения, что пред-
ставитель итальянского правительства по-
советовал генералу Франко не давать от-
вета на предложение Лондонского комите-
та об установлении контроля над ввозов
оружия, пока не выскажется по зтону по-
воду испанское правительство.

Смысл совета состоит в тон, что, в
случае отклонения последняя предложе-
ния о контроле. Франко будет избавлен от
необходимости дать ответ и ответствен-

ность ляжет на испанское правительство.
В случае же согласия испанского прави-
тельства на контроль генералу Франко ре-
комендуется путем длительной перепаса
с Лонлжскнм комитетом я требованием
уточнения предложены максимально оття-
гивать окончательный ответ и во всякой
случае согласия на контроль не давать,

Совет принят генералом Франко к ис-
полнению я положен в основу его ном.
вательского ответа Лондонскому комиггетт.
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Зарвавшихся фашистских бандитов
ждет заслуженная кара *

СОВЕТСШ
ЧВ^Ча^ВВ^ВВ V ЧВ^ВЧ|ВгВВЧ|

ДСТРОНОМОВ
Московские астрономы вместе со всеми

трудящимися великой статистической ро-
дины выражают негодование я вознущеяае
по поводу неслыханного пиратского нападе-
ния и потопления озверелыми фашистами
оввемкого теплохода «Ковеовел».

Мы, сеаетскае астрономы, вампе со
вееяя трудящимися советских ваеаувлвк,
*11В|ивввви дввврая наше! паатвя в нра-
ватедмпу а вмаганеь ва веаитаааую
мудрость выввеге вождя варвдвв товарища
Сталвна, ппввы нмдержать я яевакаа
превеетв в « я в ь м решеяве, которое бу-
дет припав» ваабелее велесмбразяш о
тачка ввеваи веашты т а щ и в еоавалн-
ствчмам* гееудавства.

Мы ва ивмщвз веетвеажу ввеето ветоп-
ввввап таввпада «Конеевал» еаввго врув-
аага в саввга авяииго в вире военного
кавабдя, ввианй даязкев воевть и м елав-
авге «Щвваавма». Целвком
нвадвщваш « нвивввв» вони круп-
щфШП юевяш маавмя, аы вроаваодвв

в развеве двухдневной ааработ-
в качевим первого вапоса в

ним м о к « о г п м п и ш п ее-
мгашх военных вврабл*

. д
ааш, про*.

Р. Иумцмиа,
% Ц Н В ^ В ^ Р Л ^ Н В г | 11 ^*ЧВВВ*А

•мм. щм*. и. М и м , проф.
1 И • ^ Я М

, рф
1мм, ПРИ. •^—•."•ЯМ-"Г
авв, иве» А. ̂ вавв, А. Ц " М Г ' Г'

| ! |ГЙМ11И1, Н. ^ИМ I ДР.

ВОЗМУЩЕНЫ
ПРОВОКАЦИОННЫМ

ЗЛОДЕЯНИЕМ
'" ВАЯТАР, 27 декабря. (Пв
Узнав по радио о потоплении крейсером
испанских фашистов нашего торгового суд-
на «Комсомол», шедшего с грузом марган-
цевой руды, советские граждане и городе
Кашгаре (Западный Китай) выражают свое
глубокое негодование и возмущения этим
провокациониыи злодеянием. Если бы за
сливой бандитов не стояли их вдохнови-
теля, они не оосмели бы решиться на этот
преступный, провокационный акт. Мы уве-
рены, что наше правительство сделает все
необходимое, чтобы ни эта фашистские
наймиты, ни их хозяева не ушли от ответ-
ственности.

Долой фашистских убийц, поджигателей
воины!

По поручению общего собрания со-
ветской колонии а Кашгаре

ТЕРКУБОВ.

НЕТ ПРЕДЕЛА НАШЕМУ,
НЕГОДОВАНИЮ

ПАРОХОД «КОМСОМОЛЕЦ АРКТИКИ».
27 декабря. (По радив). Молодежь рефри-
жераторного парохода «Комсомолец Аркти-
ки», находящегося в Баренцевом море,
узнала о гибели советского теплохода
«Комсомол». Нет предела нашему негодо-
ванию! ' Экипаж парохода обращается к
правительству Советского Союза с прось-
бой построить военный корабль взанен
погибшего теплохода «Комсомол». Отчис-
ляем одводпеппый заработок. Обязуемся с
еще большей энергией изучать военное де-
ло, чтобы быть готовыми в любую мину-
ту защищать нашу любимую родину.

По поручению общего собрания:
Капитан парохода «Комсомолец Арк

Помощник по политической части

Секретарь комитета ВЛССМ
Предсудкома Борисе*.

ЧЕРНОМОРСКИЕ МОРЯКИ-

товарищу СТАЛИНУ
Дорогой Иосиф Виссарионович!

Новая, неслыханна, чудовищная на-
глость фашистски ршбойиикои—шджог в
потопление • нейтральных ведах савексе-
го торгового судна «Комсомол»—иным в
сердцах кгасиолык*, молодели • мех мо-
ряков Чеваеворья чувство глубочайшею
возмущена* • негодомия. Мы а « маем
прекрасен! теплоход «Еавеоам»—гор-
дость Советского флота, дгчдаее судпо Чер-
номорского пароходства. И ноше из вас «на-
ют молодежный мяпаж теплохода «Комсо-
мол». Это ас* щгмегвмные, отвале», до

своей социалистической
Под командой своего елав-

ваввтаиа' по шшпоиеемй частя
т*а. Еульберга, ампаж «Комсомол*» выев»
держал честь Советского Ф я т , показывая
образин еечвълиетвчвекого отмшгны к
ЧТО-

Ивждиты с болим! треков дороги, фа-
яшеквае выродки т * ~таовеческог& л*>-

голову, и б щ я . что они имеют дело
е еамым могуча» вародом мира, вам в
нови которого появятся на беззаветней
лабвн к Ван, ваш дорогой вождь « уче-
т е » , на глубокой преданности наши! пре-
крвввой евцвынетяческой родине, озарен-
ие! солиден Сталинской Конституции.

Моряки Червоиорья, как в весь народ
ваама велико! родины, твердо уверены,
родней ваш Иосиф Виссарвонович, что зло-
дейски! поступок кровавых пиратов не
останется безнаказанный. Хищники почув-
ствуют всесокрушающую, могучую руку
кшего героического парода, № так почув-
ствуют, что больше ни неповадно будет
останавливать и уничтожать паши инрные,
торговые корабли. ,

Мы, моряки Чериоморья, клянемся Ван,
нага дорогой вождь, друг, отец и учитель,
что провокации фашистских пиратов нас
не устрашат.

Но пусть только раздастся Паш призыв,
пусть скажут нам партия и правительство:
«На защиту родины!», как нес моряки в
одни гелос ответят: «Мы готовы».

В ответ на наглую вылалку фашист-
ских пиратов мы об'явилн сбор средств,
чтобы построить большой поенный Флот, и
отчисляем ' на ато однодневный заработок.

Печатается сокращенно.

Каждый из нас, молодых и старых моряков
дальнего плаваИгя клянетгя Ван еще лучше
овладеть военными знаниями. В любой мо-
авит аи п л я м |Ц*л»*ить врага ва его
Ш собсгвевве! твДОМрм, в его «одах. Мы
убеждены, что олалоти краеаоаваиеяный
леяввиай миявмц еще выю подвимет
шефектв Рабату М1 лмвемм а м и я Союза
н даст на м м аронные корабли своих
лучших сынок ШМ убеждены, что совет-
ские смяьныа «враелк, ооетринные в <>т-
вег на наглеет^ фаанстскях баядитов, бу-
дут вскоре раемжап амтчми форвтктя
М1 води нора! и . « к е а т в п
всех врагов, ноторкн) толы»
ш«ть пшену првпгу труду. А н ш из
нас, ни саМеча Вам в в т Г ^ ф
тоаарни Сталив, готов в любой ,}((м«ЯТ
и а п ь евоа мест» в кочегарке, у цкшнн.
у пкпнала, в жюбом отсеке боевога корабля,
под кечинмааннем люфямого маршала Со-
ктлюто Сом* Каннеата Воропниом.

Мм паея, дорогой Иосиф Виссарионо-
вич, ш беекмепо цеиим Ваше внимание
и аавотт, которой Вы окружаете советских
ивряков. 9га вдохновляет нас, вливает в
нас новую виергию и беспредельное жела-
ние отдать все свои силы на благо- на-
шей цветущей родины.

Мы желаем вам, дорогой Иосиф Висса-
рионович, долгих лет счастливой жизни на
радеет трудящийся всего мира и на страх
всем врагам трудового человечества и кля-
немся, что готовы отдать и родину, аа
ооцналимт, если потребуется, вею свою
жизнь, вею свою кровь—капля за каплей.

Да здравствует великая партия Лмпгна—
Сталина н ее Центральный Комитет.

Пиеыи пваписаяи 225 чмовон.

Гавриш, Нрутюи, Лоиимш, Фавии,
Дании, Иоэлов, Алоисем, Калашников,
Корооченм, Ветров, Григараш, Сима-
ко* и др.

Члены экипажей судов Чорномор-
ского пароходства, стоящих в Одес-
ском парту: «Чубарь», «Тифяие»,
«Сиверчоа-Степаноа», «Поироастн»,
«Старый большевик», «Шахтер»,
«Украина», «Абхазии».

27 декабря.

(Передано по телефону).

ОТЧИСЛЯЕМ ш д н т м
ЗАРАБОТОК

(Обраоиеяас стахаковаеа Мааювского
хавожа реммыерммх ставков

и полуавтонатоа им. Орлшонмкидзк)

Дорогие товарищи ставкоетроитми Со-
ветскою Союза! Весь советский народ иод-

провокация , . _ . . .
ход «нлнеомо!!. Ун влаиг не
беавакааишо «аруахать •еааввенмоотъ' нв-
•*• родюш • нМапа аравоедншяемя к
нвмччтяеяцын 9*бованнян народов на-
шей страви о иовтранк* иоаш нощных ко-
раблей нвремго флота.

Мы предлагаем построит» ' ПОДВОДНУЮ
кику, ш чего отделам ево| подтдиеа-
«ый аававетев, а, притаим всех станко-
строатмвй Оевотйог* Сваи» последовать
намят ДОиру. Мл обрааиемея к ваше-
му вравимьству с просьбе! послать воен-
•та) аемдрг> *•< охраны ваветскнх мар-
льп кова&пй.

Даен *1ев|ап« нанижг амвителмтв^,
что по яго мрнемг авву даваем все на
мщнтт е о ц н а л л п е е м ! редяжы.

Жден ответ* м н«ше обращвнм от мех
стенжоетвавтамк'

Обравдеви нвдппгаля стахдновцы Мо-
сивскоте ивода револьверных станков
• мдтввпматов им. Орджоядри*: Гу-

ОТКРЫТЬ СБОР СРЕДСТВ
НА ПОСТРОЙКУ

ВОЕННЫХ КОРАБЛЕЙ
ГРОЗНЫЙ, 27 декабря. (Корр. «Прав-

ды»). Гибель «Комсомола» вызвала боль-
шое воабуждеиие среди грмненекнх нефтя-
ников. На промыслах, в институтах и уч-
реждениях проходят многочисленные ми-
тинги. Идет сбор средств на постройку
мощных военных кораблей. На митинге, со-
стоявшемся на строительных площадках
треста «Грознефть», выступил плотник
Алексеев. Он заявил:

— Фашисты залили кровью прекрас-
ную зеняю Испании. Они хотят потопить
в крови счастливый советский народ. Пусть
только попробуют, — мм не сдобровать.
У пас есть кому защищать, есть чем за-
щищать. V

Строители предлагают открыть сбор
средств для постройки военных кораблей.

Мктинг протеста рабочих прокатного цеха завода «Серп и молот» (Москва) против наглой провокации фашистски-!
пиратов, потопивших теплоход «Комсомол». Выступает прокатчик тов. С. М. Богословский. Фото с. Коршую».

ФАШИСТЫ ОТВЕТЯТ
Ш ? 1

О. ТАРГУЛЬЯН

Темпы развития сельского
хозяйства СССР

Соцвалихтическая система хозяйства и
социалистическая собственность на орудия
и средства производства, составляющие эко-
номическую основу (ЮСР, обеепечявают вы-
сокие темпы развития всех проианоднтель-
аых сил страны.

В докладе на Чрезвычайном VIII Все-
союзном С'сзде Советов • проекте Консти-
туции СССР товарищ Сталин указал, что,
«...организовав промышленность и сельское
хозяйство на новых, социалистических на-
чал ад, с новой технической базой, Совет-
ская власть добилась того, что ныне земле-
делно в СССР дает в 1 \'ч раза больше про-
дукции, чех в довоенное вреия, индуст|вя
производит в 7 раз больше продукции, чем
в довоенное времк, а народный доход вырос в
А раза в сравнении с доменным временем».

Сельское хозяйство в условиях капита-
лизма обречено на отставание от промыш-
ленности. Его производительные силы раз-
ливаются медленно, йто отставание можно
РИД1Т1, па примере США. За двадцать лет
(с 1909 г. по 1929 г.) стоимость промыш-
ленной продукции США в неизменных пе-
нах возросла на И 1,7 проц. Стоимость же
сельскохозяйственной продукции за тот же
период увеличилась всего на 27 проц. Ина-
че говоря, ежегодный прирост продукции
сельского хозяйства составил только 1,33
проц. У нас же совершенно другая картам.

Под руководством партии Ленина —
Сталина социалистическое сельское хозяй-
ство СССР развивается темпами, в несколь-
ко раз превышающими темпы развития ка-
питалистического фермерского хозяйства
США. Лиеаяо у нас в стране успешно со.тв-
жаются темпы роста продукции сельского
хозяйства е темпами роста продукции про-
нышлеваости.

Ежегодный прирост сеяккохоэяйствеяпой
щммггкоии в СССР в среднем аа 1932 —
1931 гг. составил 5,7 проц., а аа 1935 г.—
10,9 проц. Мелкокрестьянская же деревня
в годы, предшествовавшие солдектшшаоДи

имела среднегодовой прирост продукция—
2,7 щюц.

Таким образом, совхозно - колхозный
строй в первые же годы своего существо-
вания далеко оставил позади темпы разви-
тия капиталистического и мелкотовлртого
сельского хозяйства.

На основе высоких темпов индустриали-
зации в короткий срок была подведепа но-
вая техническая база под социалистическое
сельское хозяйство. Партия создала для
этого новую, мощную отрасль народного хо-
зяйства — сельскохозяйственное машино-
строение, необходимое для планового и
непрерывного перевооружения земледелия
и роста его прогсмшительных сил.

Сопоставление темпов роста продукции
сельскохозяйственного машиностроения в
США, Канаде и СССР исключительно пока-
зательно. Продукция сельскохозяйственного
машиностроения в США в 1929 г., в год
наивысшего под'емл. производства машин,
оценивалась в 278 млн долларов против
стоимости в 104 млп долларов в 1914 г. На
15 лет, таким образом, было достигнуто
увеличстгае годовой СТОИМОСТИ продукции
сельскохозяйственного машиностроения на
70 проц. Канада увеличила стоимость годо-
вого производства сельскохозяйственных
машин за те же 15 лет в 3 рала. В Совет-
ской Союзе стоимость годовой продукция
сельскохозяйственных машин составляет в
текущем году 912 и » рублей в неизмен-
ных "пенах 1926—1927 г. Стоимость же
годовой продукции сельскохозяйственных
машин в царской России в 1913 г. соста-
вляла 55 млн рублей. Стоимость произяе-
дониых в 1930 году сельскохозяйственных
машин превосходит производство их в 1913
году примерно в 1(>,Г) рам.

Темпы внедрения трактора в сельское хо-
зяйство СИГА были исключительно высоки-
ми. Но они далеко отстают от темпов внедре-
ния этой важнейшей машины в «ельское хо-
зяйство СССР.

Сельское хозяйство США за десять лет
(190!) — 1920) увеличило свой трак-
торный парк на 211 тыс. тракторов. Амери-
ке, следовательно, потребовался десятилет-
иий срок дли освоения первых двухсот ты-
сяч тракторов.

Тракторизация сельского хозяйства СССР
началась значительно позднее. За щть лет
(1930 — 1934 г.) в сельском хозяйстве
СССР количество тракторов увеличилось на
240 тыс. штук. Иначе говоря, в СОД" за
пять лет освоено больше тракторов, чем в
США за десять лет.

Пеобходнмо отметить, что США в даль-
нейшем увеличили темпы внедрении трак-
торов в сельское хозяйство. По, несмотря на
ато, наши темпы остаипая значительно бо-
лее высокими. Возьмем «оследине годы. В
США число тракторов з:> пятнадцать лет (с
1920 по 1934 гт.) увеличилось в 4,5 рал.
У нас же в течение С лет (с 1930 г. по
19;)Г) г.) количеств» тракторов в сельском
хозяйстве увеличилось п 6,5 раза. Если же
взять темпы прироста по годам, то в США в
лучшие годы прирост № превышал 15 щюц.
У пас же ежегодные темпы прироста за по-
следнее пятилетие составляют 22 — 42
проц. '

Было бы, однако, грубой ошибкой, если
Гил мы ограничились обшили количегтвен-
ншя показателями. Иявеетяо, что при на-
личии огромного ко.ттества тракторов в
США, подавляющее большинство фр|>мероп
но в состоянии их применять. Так, напри-
мер, Процент ферм, имеющих тракторы, рав-
нялся в 1920 г. — 3 , 6 , а в 19110 г.—
13,5. В зерновых же штатах этот процент
дохоаил в 1930 г. до 26,5. Эти темпы роста
применения американским фермером тракто-
ра еще раз подтверждают, что «трактор
остановлен частоколом земельной собствен-
ности у границы */л всех фермеров» (Яко-
влев).

Мелкий амервжавеквй фермер не в со-
стоянии приобрести и пользоваться тракто-

ром. Тракторизация, проводимая крупными
капиталистически»! фермат, лишь уско-
ряет разорение мелкого фермера.

У нас темпы роста колхозных крестьян-
ских хозяйств, пользующихся тракторами
через МТС, несравненно выше. В то вреия
как в 1930 г. только 5,3 птюц. хозяйств
пользовались тракторами, в 1935 г. та-
ких хозяйств было уже больше 55 проч.

Не только темпы внадрашя, во и сте-
пень использования машин у нас несрав-
ненно выше американских. На базе круп-
ного социалистического хозяйства свобод-
ный труд в сочетании с новейшей техни-
кой дает псвидаиныи нормы выработлг
Ряды стахановцев социалистического земле-
делия непрерывно растут. Вдвое меньшее
количество тракторов у нес, иа полях сов-
хозов и колхозов, производит втрое больше
работ, чем миллион тракторов в США.

В то время как «быстрое развито про-
мышленности па каинтивстяческом осно-
вами скоро возвело бедность и страдания
рабочих масс л необходимое условие суще-
ствования общества» (Энгельс), у нас, бла-
годаря невиданно быстрым темпам роста
социалистической промышленности и ус-
пешному осуществлению сталинской поли-
тики индустриализация страны и колле*-
тшшгацнн дереши, страдание и бедность
трудящихся уничтожепы. Необходимым
условном развития и существования наше-
го общества стало расширенное социали-
стическое воспроизводство и непрерывный
рост зажиточности трудящихся города и
деревни.

Сравним теперь темпы внедрения более
сложной машины — комбайна, В США по
цензу 1930 г. парк комбайнов в сельском
хозяйстве определен в 61 тыс. штук. По
даяпым за 1935 г.. ато количество комбай-
нов увеличилось на 7 тыс. штук. Сельскому
хоаяиству США \з$ освееввя примерно
70 тыс. комбайнов понадобилось почтя
15 лет. Канаде для ОСВОАНВЯ десяти тысяч
компайнов понадобилось не менее 10 дет.
У нас же за один только 1936 год выпу-
скается для колхозов и оовхоэов 61 тыс.
комбайнов, т. е. почти столько, сколько
США имеют всего в своем сельском хозяй-
стве. Мы уже не говорим о том, что у вас
выработка на комбайн несраонепво выни,
чепе США.

Контрреволюционные троцкисты и пра-
' вые предатели в свое время развивали тео-
' раю «потуыющ^й кривой». По этой теоран

высокие темпы развития была возможны

ЗА

Вчера веем в ианЯавШа еастояДаи
людный митинг, циниавшпишИ ™—
ством друзей СОСГ в связи с потоплением
советского теплохода. «Комсомол».

На вес. ияр рааиоеатея внуиа «Мятвв-
нацяоиала», которым открывается митинг,
травмировавшийся по радио.

Несмолкаемой, бесконечно! овацией
встречает иитнш прщдоявмяыж ену иред-
седателем Общества друзей СССР Карло-

врннитт* Паяная, Данам,- 1аагв Ва-
б и м а * Молоток... В вааянввуя ияйраднт
ся аввдвтааатеяи вен а й в . в х е и а щ в
варвпцй аяти+амнетекня фровт, делегаты

В заде, где пренехадвт
вает продолжительная
министр нвостреяных дел
варес дель Щаа.

— Все яенавоы внщвщви вовым
гяуеиыа ввеетуплеввеи велоувародиоге
фашвзва, —геверит представитель Об'елн-
веинога союза велодеяш Мебраво. — Гибель

Вввееам» —делерук ааталв-
аввввезжх мичвмвив, аа и и а а »
ад Лежав жал. в Исламе в м

| в п дветеазшн ияеяв маыоа. В такому
а к в о у вреврввяых ефмеаяев вашего

«в относятся ляля мге лвгера. вете-
ран двввтли ооастеви еудво.

Чара все речи прамият одвв и *а же
ШвП, о с п I тот же вватваар: в гибелв
амаввввд»» вяновяы вв п о и вувгес, в
Т*кжеВ«рлии иРии.

— вея Мспаавл бврвкя а» еввваду.
Оаасутетвае предетавагелвй ввп рвеиу»-
лпаяевях партя! яв втам ватага тао-
вит о «диаон чувстве вовитпаяня а еквр-
бя, которым папы вваш еердда а* неводу
ведите преступления фаатвотяв, — за-
являет «легат РвнхуФлввиааиго ееаяа
Паевую 1ааиес. д

— Меввисвне аонвдвддк, ммвые осо-
бенно глубоко чувствуют террер н варвар-
ство фашпаа, * «ту тяаалуя анвутт
шлют женшпая соваимй ставяы свей
горячий прввет.

С трибуны говорит представительннпа
антифашистской Испании Эмилия Элия.
Она говорит от имени матерей, сестер и
жеп бойцов республиканской армии:

— Женщины Испании всегда воодуше-
влялись героическим примером советских
женщин. Мы докажем, что достойны брат-
ского сочувствия и помощи ведявогв со-
ветского народа, и разгром» фашизм.

Представители международного фа-
шизма,— говорит социалист Лаионеда,—
уничтожили советский теплоход. Они бро-
сили вызов единственно! стране, которая
смело и открыто встала на сторону защит-
ников свободной Испании. Они бросили вы-
зов единственной стране, которая последо-
вательно защищает дело мира. В критиче-
ский момент, когда демократические стра-
ны не нашли в себе мужества выполнить
свой долг, однп Советский Союз остался
верен принципам демократии.

— Мы, моряки испанского республи-
канского флота, флота испанского н.V
рода, заявляем, что никакие жертвы п
трудности пе помешают нам до конца вы-
полнить свой долг,—рапортует под грон
аплодисментов Аррапэ—делегат от экипа-
жей испанских военных кораблей, находя-
щихся в порту Картахена.

В большой речи представитель компар-
тии Автолио Мяхэ сделал анализ между-
народной обстановки, становящейся все
напряженнее вследствие безнаказанности
мятежников и интервентов.

— В решающий момент гражданской
войны,—заявляет тов. Михв,—когда рес-
публиканская Испания показывает на
фронтах свою силу и мощь, международ-
ный фашизм всячески старается спровоци-
ровать великого друга испанского народа—
Советский Союз. Потопление «Комсомо-
ла»—одна из самых вызывающих прово-
каций фашистов. Испанский народ должен
достойным образом ответить на эту гнус-
ную вылазку.

— Из гибели теплохода «Коксоиол»,—

Валенсии . •

праДажаегтю. Мяхв,—а» доааиш «лвиить
ода! чрезвычайно важяя! вывал—меяау-
народяы! фашизм пытается раздуть вз
гражданской войны в Иешшим мировой
пожар, прядать п о ! «айва веаый хааак-
«р. Фашисты бросала вызов великому оте-
честву всех трудакяхея. Мы долаиы ва
т ответить уеялениен единства, органн-
випвзн? я е п п побед, вдвистив ш лввжезввя
дисциплина обеспечат нам победу. Трудя-
вшеся Валввсви, вааявп: борьба, которая,
вдет в Меоавин, навет ецвянее аеждува-
редвм аначеаве, от вехам втв! бврьбы
ваявлвт дала ввждуваводаж* ваяв.

Дехга ве снесла начать еве» р е п Па-
•еавнава* Ее поскаеяве нв твавтав вшва-
л» увапн приветствен, волны катерых то
в**иицлась, те вас будто отпала, чтвбы

в. снова дветвгап вавгеи.
«втела Ввляаеав! Трушпеся

— пвввала Пвеиоввям. — Как
-^^•а. кав.ввяиуявстка, вив иевяаха

а гаувево пвреатяваю ваесте < ваяв 1ув-
етво евврвв а авгвдеваявя ав поводу ао-
вег» етяриаияьамк 1а^ееттв1аы фавтл

»'тгавав^Шаиун1Г1двЛя1 ч К в ж . Мы
должны а и в т п на потевямав тавааивда
«Комсеавв» аше большим еваоченнем всех
смл иарвдявго фронта Мювяав для еввв-
ч«тельвв| ввведы вад фавШевавя!

Выетупаля вайчли Ц М В Я Н И В Ц Ввдая-
СВ1СЯОГО порта, шммгввятадя аааахе-евв-
днкалжтов, асемщапа ввевпавв,' худож-
аиков и актеров, ш^едстввагА». ввнаявев.

О вдпиви ватузваавва ааслуяил ни-
твяг теавгвааиу тиукедателя совета нянн-
етвав 1ояааая • виаваг» маивпва Дарго
Кавальере. ЗаиятвШ ваплмшо! работой,
он ве ног прибыть на митинг в в своей
реигвааие полностью присоединяется к об-
0Я1 авмуцевжю, вызвалиаиу вотеоле-
аиняд оодмтского корабля.

...Алла, алло! Гваорит Валенсия. Слу-
шаите тенет ревмвзшш, принято! ав ви-
тннге, вмвапмн по неводу петоплеияя со-
ветского теплохода «Комсонел». Слушайте,
народы Советского Союи1 Слувиатв, наро-
ды всего яяраГ Слушайте, фашнетекае про-
вокаторы и бандиты, пираты! Слушайте:

«Свыше трех тысяч человек, собрав-
шихся в Валеясвв па ннтянге, оргавнг-
зованпом Обществом друзей СССР в Ис-
пании, на котором представлены все по-
литнческне партии едвяогу фроят^ рабе-"
чне оргатзацвн всех надравлмвп н.де-
аягадшя решубдвввнеяджц^~флш4 'Испа-
нвм, шлют пваяет яраввтельстчу и
народам Советского Союза и, в осо-
бенности, славному советскону флоту
• выражают свою глубокую брат-
скую солидарное» я евши с варварский

» нападением на советское судно «Комсо-
мол». Одновременно представители всех
указанных организаций н все присут-
ствующие на митинге энергично проте-
стуют перед всей миром против ятого
нового преступления фашнзна. Еще не-
давно «Комсомол» прибыл в порт Ва-
ленсию с подарками для жен в детей
борющегося народа Испания. Воопошг-
иавпе об атом еще, больше углубляет
наше возмущение преступлением врагов
всего человечества.

Вместе со осени мы заявляем отсюда
на весь мир от всего испанского народа,
что никакие преступления и варвар-
ства не остановят нас на п у т вы-
полнения вашего революционного долга.
Да здравствует международная солидар-
ность между Испанией н Советским Со-
юзом! Да здравствует славный Советский
Флот! Да здравствует Советский Союз!»
Этот боевой обет трудящихся Валенсии,

трудящихся веей Испании был разнесен
радиоволнами по «сену яяру вместе со зву-
ками «Интернационала».

По Советскону Союзу митииг в Валенсия
транслировался радиостанцией им. Комин-
терна я коротковолновыми передатчиками.
Трансляция началась в 2 часа 20 минут
и закончилась в Б часов 26 аавут доя
по московскому времени.

только в восст^новвтелывый период а с пе-
реходом к реконструктивному периоду тем-
пы развития прокзводятельных сад должны,
мол, из года в год резко снижаться. 9 м
реакционная, капитулянтская «теория» бы-
ла нашей партией разбита яа-толову. Творцы
и носители этой, с позволения сказать, тео-
рии были выброшены в мл/сорный ящик
истории. Величайший гений нашей влохи
товарищ Сталин с исключительной прозор-
ливостью и победно повел пашу страну по
пути быстрых темпов яндуетоваляааппи и
строительства крупного соннааиствческого
земледелия.

Разоблаченный Иудушка, террорист Троц-
кий поставляет сейчас слоим хозяевам из
фашистской Гестапо «теоретические вы-
кладки» против стрелы социализма. Фа-
шистские спепявлясты вроде Отто Шиллера,
а с ними вместе н защитеки террориста
Троцкого, вроде господам Отрава и дру-
гих, болтают о низких темпах развитая
народного хозяйства СССР, н в частности
сельского хозяйства.

Факты, приведенные ванн в начале
статья, достаточно убеапепво показывают
ложь и клевету фаовртеажх агентов. Исто-
рическая задача, поставленная Лениным—
догнать и перегнать в техяяко-экономще-
(жом отвопкквя передовые к&питалягпгче-
скяс стланы,—успешно выполняется нами,
под гениальным руководством товарища
Сталина.

Сопоставление темпов развитая сельского
хозяйства СССР за последние годы с пред-
военным периодом, а также с периодом,
предшествовавшим коллюктявязацна, гово-
рит о значительно более высоких тешмх
развития соцн-ааштнческого зенледелая на
базе совхозов и колхозов. В бывшей царской
России за 18 лет (с 1896 г. по 1913 г.)
посевные площади зерновых выросли все-
го на 20,5 проц. (1,2 проц. среднегодового
прервете). В условиях мелкого крестьян-
ского ' хозяйства аа пять лет (1924 —
1928 гг.) посевные площади зерновых уве-
личились ва 11,2 прои. (среднегодовой при-
рост—2,8 проц.). За три года реорганв»»-
одоняого периода (1930—1932 гг.) ва бале
совхозов и колхозов произошло увеличение
посевных площадей зерновых культур на
13,2 проц. при среднем ежегодном приросте
в 4,4 проц. Таким образом, темпы роста в
период еоцвалветичесм! реконструкции
сельского хозяйства в яееволько раз выше,
чем в период довоенный в восстаэоввтел,-
пый.

Возьмем двнамлку зернового производства
за годы первой в второй пятилеток. Средне-
годовой сбор за годы первой пятилетки пре-
вышает на 7,8 проц. предшествующий пе-
рвод 1924—1927 гг. Во второй пятилетке
мы имеем еще более высокий рост зерао-
вой продукции. Средвегодовой обор аераа и
1933—1935 гт. я» 22 проц. выше, чек
в годы первой пятилетки. Нет никакого со-
мнении, что последующее годы дадут новый
рост зернового производства ва основе ши-
рочайшей борьбы совхозов и колхозов за
осуществление сталавского указания—до-
веете в течете блшаяшнх 3—4 лег ели*
годное производств» зераа до 7—8 аиллавр-
дов пудов.

Еще быстрее развивается у нас производ-
ство технических культур. Площадь сахар-
ной свеклы в царской России за десятилет-
ний период перед империалистической вой-
ной выросла на 240 тыс. га, или на
52 проц., тогда как в результате победы
колхозного строя посевы сахарно! свеклы
возросли с 629 тыс. га (среднегодовой за
период 1924—1927 гт.) до 1.206,4 тыс.
га (среднегодово! аа период 1 9 3 3 —
1935 гг.), или ва 700 тыс. га. Иначе го-
воря, нлган темпы выше почта в 3 раза.

Такую же картину мы наблюдаем и по
другой важнейшей технической культуре—
во хлопку. В воостаяовятелыяый пепяо*
(1924—1927 гг.) разяер посевной площа-
ди хлюпка не превышал довоенного уровня
в равнялся примерно 600 тыс. га. В кон-
це первой пятилетки площадь под хлопком
у вас достигла 2 с липпгнм иялллотв га,
т. е. втрое больше, чем >о войны и в
восстановятельный период. В то же вреяя
валом! обор хлопка в 1935 г. по сравне-
нию со среднегодовой продукцией в 1924
— 1 9 2 7 тт. вырос более чей в 8 раза.

Все вти грандиозные успехи достигну-
ты потону, что «В области сельского хо-
зяйства, — как говорил товарищ' Сталив
в своем докладе о проекте новой Конспггу-
пви, — вместо океана мелких единолич-
ных крестьянских хозяйств с их слабой
техникой и заенляем кулака иы внееи те-
перь самое крупное в мире машинизирован-
ное, вооруженное повой техникой производ-
ство в виде всео(Гемлющей системы колхо-
зов и совхозов».

В высокях тейпах развития нашего со-
пвмветячеекого еелмжого хозяйства видна
сила и мощь колхозного строя, созданного
гепеи любвиого вождя народов товарища
Сталина.
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П Л О Д Ы НЕГОДНОГО

т РУ1СОВОДСТВА '•»<<
О работе Саратовского обкома комсомола

Случалась асе вас-то иеяжндааяа. Сара-
товем! оби* кеасавола витое врем жал
аврал, заседал, подаолвл «той • с п и ч и
даже некоторые успехи. Секретарь о б м м
Ниароа произнеси бмише речи, яабв-
ралея в нрезидяуаы. встречался > ш -
дяеменпии. Часта и садил в Моему,
ш и и • ЦК квмеоишла, о чем-то ивллг
дывал. чего-то требовал, с «еи-т» спарал.

I вдруг—такал вепвнягтость! Бюро
ПК конмаела постановило «свободнть от
работы Н а ш е м — секретаря Саратовекв-
го обмм. Мартынова — ваведующего от-
делом креетеявекой молодежи я Пллтнию-
м—секретаря обкома комсомола РеепублИ'
(и неявен Поволжья.

Чм же случалось?

Оказывается. Напрев, Мартынов, Плот-
ников я другие работпп обмна гмотре-
лм .на руководящую комгоамьегук рабо-
ту, « и на должность, которая поздоляет
I * 1«мл> ас*, что ома хотят а как хотят.
О м отамавиа урочные часы в канце-
лярия Окема яткоаола. мгедаш, ас-

юта чатал в ш и в ы е аапиеял «е поло-
женвв дел». Раееиатряная атрвалм. зна-
вамяеь е Фактам слабо! работы отдель-
ных организаций, наблюдал недостаточны!
роет вемелмлмсях радов, руковаитае
ряАятнвкв «бита не хотела осмыслить ме
«тм явлеааи, изучить, выпраавть положе-
нве. Овв в* Лол ел и м органааацяв. ве
интересовались состоянием 1ы в комсомо-
ле. Лил отормвы от молодежи.

Обком, например, пал, что творятся в
тоясоаядьсипй организации Республики
немцев Поволжья. ЕМУ сообщали о том.
что п некоторых каяткомах комсомола ору-
дуют троцкисты, что секретарь Увтермлъ-
денското кантона Гренп покрывает троп-
кпгтов. Обком зим, что се1ретарь Франк-
ского п и л о т Беккер умышленно рая-
вялил организацию, т.янс-рйвал, пел
распутную жизнь. Но гнилые, беспривпип-
ные руководители обкома Не ттатлн ничего
лучшего, как только принять к сведению
сообщение ов втих возмутительных млат.
Онн всячески етацллись скрыть по!ляяяое
положение в организации от обкова пар-
и и ш от ГО? комеоаоха.

Они шыв. что секретарь Вршовского
раЛкомаЕремлв в теченве гоха пьянствует,
к. аетрезадм виде араюит вд работу.
В обкоя поступало большое количество
жалдО на Еремина, во здесь всячески по-
,*рь1влля его. расхваливала, ставыя в прн-
жер другим, скрывая аоишное состояние
ершовевдй комсомольской организация.

В ч«в дело? Откуда мкаа дружба об-
кова с пьяницей? Оказывается, атот са-
ны! Вреавн был бдияийшви собутыльни-
ЕОВ члена бюро обкома Мартьянова.

Эти два факта характеризуют стиль ра-
боты Саратовского обкова ВЛКСМ. Вся его
деительпость, все стремления'Тлии напра-
влены к одному: как бы сгладить «острые
углы», как бы выяеряупея в скрыть под-
ляявве состояпие организации, чтобы без
гачвв < разрешить вопрос у себя внутри»,
в севейнои порше. И обычно тот, сто
нарушал «тот освоввой пранцвп, «тот сза-
говор «олчання>, е л и 1 глазах обкомов-
цев доносчиков. ,

Нешачливые руководителя обкова уста-
новили своеобразную сястеву взаимоотно-
шений областного, ра!овв«го и сельского
актива. Праяпап это! сястеиы был таков:
слепя ю м р т друг друп. поддерживать

Д*уг друга, п и н в ш вемстаткв, покры-
ить престуыеамв.

Что каемтса массы ковсоаиьдев, ао-
авдежа, то м старалась даржатъ подаль-
ше от комсомольски дал. ижамлв са-
вократвку всеав сремпма. Вгпя год ве
созывала плевуаа «аама ваааммм. На
пленувах рааков» «в а а р а м аамеомоль-
еа»1 двспнплваы» а* попмлшоеъ «нтя-
смать рдйоаное руиааасгао. В* в а м п
ра!ояа1 все вопросы зарааее еагавсааыва-
лнсь в «вынестаит австяааашх», а
•Омчао ва о б р а т ораюдал с гопвы-
ня реамявам. 1е пвоаь в амонжв, а
оторваавовп ат ме, аоптачасаав ежп*-
та, вачеа ве праермты! бацющвша —
вот чт» вультаааиаалм!. вайтвакаав •*-

Нмапип лее абааружиось. На-даях са-
гт«ялс41 плеауа «бвояа. Оя освооадн аяв-
гомолевув «ргаявааняю от ппиИ
тфовев — Яамрона. Мартьяном. Пяптвя-
с т а . Но странные дела! На пленуме вы-
ступил секретарь обкома партвя тов. Ва-
рыпев. Он говорвл долго. Речь его вклю-
чала Факты и «Аобпинвя. ««те-то веге-
таряаяскуш кратяву а п«мжвтельвую
программу очередных шач. Оя вдавался
в тоякяе детали, которые якобы характе-
ризуют его Сляяюе зпхквмгтв* г масоно-
лом. Он. напрявгр, ПОСТ1ВВЛ «ак вчередяук>
проблему рапоты коясоаола — « у ч а т я
пять»! «Я видел, — говорил ев, — среди
взрослых пскуествл пвть, а среди аолоде-
жя таких мдегеров шггья ве встречал.
Ооасао. мааваоп. не пить, I не уветь
пять»..— хпШошшшю поучи тов.
Бавыма коасмадмеа.

Начет* а* еамал тов. Барышев о тон.
как обавкрвтялееъ облаетяое комсомольское
рукоаоитпо н и его «недремлющий окон».
Не знает, видимо. Барышев в того, как
орудовали в Немобкояе молодые отпрыск
трппкистсп-аяноиьевгкогв отребья. 9тв
изуверы, доакшие до грязного дна в бы-
ту, вышними подлые контрреволюцион-
ны» дела. Они втягивали в свов рялы
ягаппнум аплодежь. яре]ите1ьсттпаля. а
1<азложиишееся руководство обкома комсо
иола сообщало и тов. Барышпву в ПК ком-
сомол о всеобщем бдагополучвв.

7 всех па Шамх член бюро обкова
Мартьяпов ортаяизовывал попойки в
районах, а сердобольяые «папаши» из об-
кома партии расхваливали его за ухарску»
у ш ь , за «рабочую» натуру. Секретарь об-
кома комсомола Назаров—обрыеп вредного
ддя моломжв активиста—появлялся, ввогда
в пьяном виде на собрания ковсомольпев.
прикрывал развал Комсомольске! работы
в районах. скрывал от ЦК В1КСМ все, что
можпо скрыть.

& когда ЦБ комсомола распутал, на-
конец, весь клубок безобразий, снял шу-
тившее рукопоютро. в обкоме п.чртян недо-
умевали, пытались даже возражать против
мщения ЦК комсомола поддерживали и
Нааарова, я Мартьянов*, и Плотникова. На
пленум» обком* виоомола, который еялл
эту тройку собутыльников, тов. Барышев
пытался выгорощъ. обелить мятых работ-
ников.

Пленум Саратове кот обкома партяя, ко-
торый специально будет обсуждать вопро
сы комсомола, несомненно, извлечет все
уроки в» «того печального дела.

И. ВОСХОДОВ.

в. голиков.
Саратов. .,, , ,

КОМСОМОЛЬСКИЙ АКТИВ НА П Р Ш В Д С Т С Ш РАБОТЕ
Выполняя решенвя II плевума ЦБ

ВЛКГН о пропагашнетско! работе. Москов-
ский городской комитет комсомола добился
значительных успехов в улучшении шии-
твчв1-юго обраиваяяя комсомольцев а мо-
лодежя столицы.

После пленума 976 комсомольских ак-
тпяастон начали пропягяшнетскую работу
в учебных заведениях, учишевлях и. па
предприятиях. Все члены бюро 1К и НТК

А. ПОПОВ

ВЛпХМ. секретари райкомов к другие ру-
ководлшне коасомольскве работники про-
водят завитая в политшколах ял и круж-
ках ио истории партии и ленвниаму.

Секретарь МБ ВЛКСМ тов. Сидором ру-
ководит кружком по изучению история
партии па заводе «Шарикоподшипник»,
зав. отделом политучебы МГК ВЛКСМ тов.
Деабергская ведет кружок по исторвв пар-
тш иа фаЙрпи ••отоптвей» М 5 в т. I.

В партийных
оршнщщинх

(ХРОНИКА)

ИЗУЧАЮТ ДОКЛАД
ТОВАРИЩА СТАЛИНА

СМРиОВСЬ »7 шабря. (Иава. «Щав
аы>). На приаИ«та«к а • учамцваих
Саевиовска аргаяааовияи саыаи & тькяч
кружим м ваучешв ива и » теаааааа
Сплава. В кружках ававаавтеа 75

Руквмдит кружкап партийные врапа-
гавппы в студента) мавувястачмки
тчебяш пвекяий. Г*р*«а яаатмя явовел
массвяти квнгуптаявш ружоамлмлеа
кружков Омлв 1 тысяча прввагмвяетов
проавнеультирвиавв в Лоае партавтива, пе
открыта специальная выставаа, пммяка-
ная Коаетатупва Соки*. , •

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
РЕДАКТОРОВ

МИНСК. 27 декабря. (Кара. <1вввш>).
В 84 районах Белоруссии агаром вазаар-
нтлась яаочная учеба ведатрок колхоз-
ных в брвгадиых стенных гаит.

Прв редакциях окружит в раймвых
газет органваованы группы амчяяив в
2 0 — 3 0 человек. Обучаются уже 1.820 ре-
дакторов.

При Коантнистнчее1М< вввтатута жур-
налкстяки им. Кириа отдел П'чати э дла-
тельств ЦК КШб) Бслорусс1я организовал
двухмеемчные «урси переподготовка редак-
юров в заместителей редакторов районных
газет. Учатся тли 40 человек.

ОТВЕЧАЮТ НА ВОПРОСЫ
РАБОЧИХ

БАКУ, 27 декабря. (Нарр. сПааввы»)-
Шаумяноквий райком нартии собрал 400
вопросов, шанных яа занятиях в полит-
кружках прв изучении доклада товаряшл
Стадиа на Чреавычайяоя Т1П Всееомзноя
Семе Советов. На няогае из «т рабочие
не получили исчерпывающего ответа. Рай-
кон поручал лучшая врмагаалвстм я аги-
таторам района раз'ясавп а и т во-
просы.

После преиарнтмкво! 'фкудьтаюв в
партмбввете томрвпя в т на прадорая-
тмя в проводят бесеав! аиЮТИ паавапн-
диеты посетят рабочий м явау.

ОПЫТ РАЙОМНЬОС
ПАРТИЙНЫХ ОЬвРАНИЙ

Центральный Коиятвт в и м в в кзвест-
воа постановлевп о разломах с не-
большвв количеетасм юмаунветов указал
на яедопуствмосп Шривы районных со-
браний пленумавя рапава.

8» вел ппотл^нЦиЛ» вав. истоювеь
толы» таа райоявых вШвава. В повест-
ке п а всегда заечилоаТ ала «выборы»,
нлв «утвеождаяве втогав». Матерее коя-
мунастов к собраяшяв вадал

8* девять вееяпев, вмаедшях после
поетааоыенвя ЦК ВКШЙ. вы добвлись
навиорых успехов. Синввядия» Уж« семь
елбиаай. ОргмвзмнвШ ава 1 ш а ваяло
хо в вачяналвсь амгм-ааш

Командиры н полктрвЛотииХ* Московской Пролетарской стрелковой днинэин
Слева направо: к о ш т Л. Г. Петровский, капитан А. •. Гофман, бапльонпЬА
«онмееяр Е, Г. Клаяаша и иайор Н. И. Козлов. Фею м.

Десять лет Московской
Пролетарской дивизии

Как яы готова**, «."ШвЦНн?
и дасять публику** МаавнвГ №•

Патон вы ороаояш > и1мае еожва-
нви парторгов а оавтчава попе* оред-
стаамяяе в таа, а и оаавшаалвп. к оо-
бриив в первичных «мрйвааяях.

Ва районам! ЫЩлт/Шши разрешаеа
исиючителво авутаИйрМяне вопросы.
Эта оравам • ш т м и в й т удучиеиию
ра(нт1 в а о т аашцюмиа, врвблвзило
ях Е райкову.

Саиратарь Иавнояснага райкома
М. РОДИОНОВ.

Горквоаои.ия врав.

Заместитель начальник» Центрального упрюмнш
шароцнохозшйспепото учета Госплана СССР

ЧТО ПОКАЖЕТ
ВСЕСОЮЗНАЯ ПЕРЕПИСЬ

Всесоюзная перепись населения являет-
ел делом огромного политического и народ-
нохозяйственного значения. Ке итоги дол-
явы показать глубочайшие изиевеииа.
происшедшие в нашей стране в результате
бесповоротной а окончательной победы со-
ввалвзна.

Церепвсь установят численность и со-
став населения Советского Союза. Ве мате-
риалы послужат основанием для построе-
нии шрепектнпных в текущих плавов со-
циалистического строительства, пехошим
пупятом отдельных государственных меоо-
прнятпй. направленных к дальнейшему
укреплению политической, хозяйственной и
оборонной иопм арапы Советов, ПОМОГУТ
дальнейшему улучшению материальных
условий жизни народов чашей родины и раз-
вертыванию культурного строительства.

Важно ие только оОрипово провести пе-
репись, ао и тмело и быстро разработать
ее итоги. А использование «тих итогов за-
висят в п«рвтю очередь от правальвого по-
строеивя программы разработки переписи
и строго продуманной организации итого
громадного дела.

Перепись фиксирует количество н состав
населения на опрошенный монент. Гово-
рят, что «ил является как бы Фотографи-
ей населенна страны. Продолжи кто ерзв-
нгпяе. можно сказать, что разработка ито-
|ов переписи населенна будет своего цодл
проявлением грацдвошой фогографячесиой
пластинки, па которой заеяято население
страны, занимающей 16 часть земного
шара.

Разработка материалов переписи — весь-
ма сложное, ответственное дем. Нельзя
только иросто подсчитать н* ответы ва
14 вопросов переписного лист». Такая
сводка ве даст полной в исчерпывающей
харлктеристпки состав» населения.

Вопросы перепневого листа, по которонт
будет опрашиваться население, находятся
во взанипой связи. Например, грамотность

зависят от возраста, и простого подсчета,
сколько людей ори переписи ответило по-
яижнтельно на вопрос о грамотности, недо-
статочпо. Следовательно, НУЖНО дифферен-
цировать ответы по возрастным группам,
и только тогда мы получим ясную карти-
ну, изучение которой поможет сделать ге
вли иные выводы для практической работы
по культурному строительству.

Нас пе удовлетворит также простой под-
счет, смлько людей отвоентея к той влв
•ной национальности. Ответы о националь-
ности будут обрабатываться в спязв с от-
ветами на другие вопросы переписного ли-
ста. И тогда мы УВИДИМ огромный куль-
тгрпый и хозяйственный рост народов на-
шей страны, твндим. как ранее отсталые
яапиояальиме окраины превратились в
лветущие. жмнгшие полнокровной жизнью
республики Советов.

Что покажут итогн переписи 1937 го-
н ' Все плгелеппе арапы, его численность
и состав будп даяы по адиннястратяиво-
террнторпяльным деленной Советского Со-
юза, вплоть до города и района. По каждой
административно-территориальной едннвпе
будет показана структура населения по
ПОЛУ, по возрастным группам, в в связв с
•той структурой лавы показатели грамот-
ности, образованна, охвата учебой, семей-
ного состояния. Итоги переписи отразят
иапвояальный состав яаеелеаия по всем
республикам, областям и районам. На ос-
новании ответов ва питый вопрос перепис-
ного лвста (о религии» будет показано ко-
личество неверующих в веруюшях по раа-
яячвыа культан.

Обработка ответов покажет распределе-
вае населения по общественным группам
н даст полпые характеристики каждой об-
тествепной группы по полу, возрасту, на-
циональности, грамотности, охвату учебой
п т. д. Следовательно, итоги переписи да-
дут не только социальную структуру на-

шего паселевил в целой, во я покажут
липо отдельных общественных групп, и
прежде всего — рабочего класса, колхозни-
ков и советской интеллигенции.

Одновременно будет учтено распределение
населения по занятиям (с детализацией по
полу и возрасту). Перепись определит воз-
растной состав работающих в различных
отраслях производства по различным про-
фессия», покажет, как женщины овладели
педоеттпными раньше для них професси-
ями, выяввт новые профессии, созданные
ввдустриялиипией страны и коллективи-
зацией сельского хозяйства, отметит исчез-
нувшие профессии. Итоги Ш У Т характе-
ристику различных квалифицированных
групп руководящего персонала — инжене-
ров, техников, служащих, а также рабо-
чих разных квалификаций по всех отрас-
лях народного хозяйства и отдельных про-
изводствах — в мменвоугольаой промыш-
ленности, вашвяоетроенвв, ва транспорте
в т. д.

Полно а разнообразя» будут обрабо-
таны данные о распределение населе-
ния по вапнояалыюстям. Итогн переписи
идут характеристику каждой нашоиаль-
постя по яозрастныв группам, грамот воет и.
образованию, охвату учебой в т. д., ярко
подчеркнут рост национальностей в произ-
колетвеваои в культурном отвошении.

Намечал программу разработки материа-
лом переписи, мы не ограничились полу-
чением ааааыд • состав* населения от-
дельных административно-территориальных
е лиги п или всего Союза. Программа
П|1е1усматр|гвает выделсше данных о со-
ставе рабочих н служащих яа ряде крул-
пейшнх предприятий различных отраслей
производства. Предполагается выделять,
например. Московский автомобпльпиП завод
ян. Сталина. Горьковсквй автозавод ил.
Молотом. Краснопресненскую Трехгорнчл
мануфактуру им. Дзержинского. Метро-
строй. Кировский завод. Ростовский за-
вод сельскохозяйственного машяяоетроепвя,
Иваяовскнй меланжевый комбинат, трактор-
ные заводы, ряд гигантов металлургов
к пр. Всего намечено до 50 предприятий.

Разработка данных переписей населения
требует очень большого труда н много, вре-
мени.

Первые перепаев населения, оежгмвные
ва яядявидуальяых записях о каждом
гражданине по ряду характеризующих его

Московская Пролетарская стрелковая
дивизия отмечает десять лет своего суще-
ствования.

Созданная по инициативе тов. К. В. Во-
рынвлопа, Московская Пролетарская стрел-
ковая дивизия пришла к своему юбилею
как одна из блестяшвх представительниц
нашей славной пехоты.

Замечательны люди згой дивизии. Имя
московского пролетариата она весят не
случайно. Она сформировалась и кадров
московского пролетариата, носителя боевых
революционных традиций 1905 я 1917 гг.
Сыны московских рабочих составляют
основное ядро дивизии и сегодня.

Крепчайшая, монолитная сплоченность
ииогмямеям! партийной организации под
знаицеи Денина—Сталина, беззаветная
предшвость бойпов и командиров своей
родива всегда характеризовали ггу дивизии.

Мигушествевно ее оружие, выкованное
в годы сталинских пятилеток. В ногу со
аса! К>а«яой Армией, а иногда я опере-
жая Друг™ соединенна н частя, оеяаша-
лаеь двманя новейшей боевой техникой

По* вувовокггвом талантливых кояандя-
р*в «ва тщательно изучает свов ввятовки,
пулеметы, орудия к всю боевую технику,
которой вооружают нашу первоклассную
пехоту. Орудия ее батальаявой и пмковои
артидмрм ве знают промахов, сотая ее
снайперов будут бять врага в самое серд-
це. Брать у своего оружая ке . что оно
иожет дать, — и х «того требует вар-

Моссовекм Прметарсия стрелковая ди-
вязия сегодня нряядятует свое десятилетие.
В Колонном аи* Дои союзов вечером со-
стоятся томеепеамя мседавяе Моссоне-
та, МК ВКП(6) а ЩЮНС совместно с кр.к-
яоаряеяпаии, мяаыарааа в полвтраГшт-
иянаии, п о с м а м м * йаиею дввивв.

В связи с юбилеем в частях двввяав по-
бывали стаханошш и ударннки крупней-
ших московских предприятий. Пролетарии
вамодят а4ал«в равен еа

признаков, стали практиковаться в Ан-
глии с 1841 г. Однако прошло немало
лет, прежде чем статиятики с умали реаая-
зопать огрояым я пенвые машвиалы. » -
лучаемые в ятот| иршепепия *1ого ещеа-
Гп переписи. Чрезаерав длительная равра-
(отка материалов переписей прившил» к
тому, что часто ях результаты появлялась
тоня, когда они уже утрачивали свою
практическую ценность. В связи с атим
<*>ыд поставлен вопрос о применении тех-
ники, позволяющей сократить сроки обра-
ботки материалов.

С 90-х годов прошлого столетия для раз-
работки материалов переписей стали при-
ценяться счетные машины. Вначале они не
давали значительного эффекта, ибо в ма-
шяаы были несовершенны я. главное, па-
тнепгки не умели их использовать.

Яркий примером является перепись
1897 года н царской Россия. Несмотря яа
прниевепиг счетно-аналитических машин
американской фирмы «Голлерит». разработ-
ка материалов продолжалась свыше 8 лет.
Только черепашьими темпами жизни ст*-
|юй Россия «ожно об'яснить то, что иа-
териллы втой переписи не были сданы в
иякудатуру еще до окончания их разра-
ботки.

Итога переписи яаоыения советской
страны в 1910 ГОДУ разрабатывались руч-
ным путем, и значительная часть материа-
лов не была нспольэонана. Данные пере-
писи 1926 года разрабптыкались также
ручным способов, и их разработка заняла
около трех лет.

Аля раяработкя материалов переписи
1937 года правительством установлен срок
я одяя год. Такая быстрота диктуется бур-
ными темпами развития нашей страны н
теи огромны» практическим значением, ко-
торое имеют материалы переписи.

К разработке можно будет приступить
только в феврале 1037 года, когда нате-
ряалы будут сосредоточены в областных
пентрах. Таким образом, па разработку по
существу останется всего 11 месяпев—
срок рекордный ие тмысо по сравнению с
иашняя оредьш'твин переписями, но и
беспрецедентны* в янровпй практике. На-
пример, в США даяпые переписи разраба-
тывается пе меньше 1'Л—2 лет. Чтобы
справиться с атвм огромным делом в на-
меченный срои, мы должны организовать
обработку материалов ва высоком техинче-

ком — тоже стало славной традицией про-
летариев.

Блестящие качества пехотц Красной
Армия как в фокусе хыриксиы Москов-
ской Пролетарской динизией. Тихоходной
иехоте првшел совон. Цехотп должна быть
мобильной. И пролетарии проходят на яа-
вепрах по 4 0 — 6 0 километров в сутки,
чтобы веожвдаино обрушиться на «про-
тивням». Сотни километров проносятся
они па автоматилах, их взноны пнкогда
не отстают от танков, их артиллерия стре-
мительно переносит свов позиции, не от-
ставая от атакующих батальонов, их свя-
зисты обеспечивают молниеносную связь,
их саперы в сказочное время воалвнгают
мосты. Все ато не раз демонстрировала
дивизия яа маневрах. Москвича знают н
ее прекрасную строевую подготовку, и ее
инаиепптый перемолиальпый мяро по
Красной площади. Боевое упорство, стой-
кость в стремительность, великолепная
строевая подготовка и высокая физическая
культура также стала традицией проле-
тариев.

Яянвоия начинает свой новый, одиняад
патый. учебный год, подучив прекраспое
пополнение, пооружепляя отлнчныин кад-
рами комапдироя и политработников, во-
одушевлетмя нсторпческой речью товарища
Сталина л новой Конституцией. Страна
н пся Красная Армия приветствуют слав-
ного юбиляра с твердым убеждением, что
все емн задаче дивизия пролетарской сто-
липы вмтшлит блестяще.

Командиры п политработники знакомят с
историей дивизии рлбочих автозавода им.
Сталина, Фабрики Гпянак, яавош «Серп и
иолот» я других предприятий. В клуГгах
••тих предприятий денопстрпрушт своя до-
стижения кружки красиоармейскоВ само-
деятельиости.

Вчера вечером в Ломе печати состоялась
встреча пролетариев с журналистами Мо-

ском уровне. Правительство обеспечило для
итого псе возможности. Техническая база
создана, и вся |и.1пабот1са 1анных
Судет ецжо ювпяднмааа* •
влпа.

В Мотиве. ЛетгнтрМе в Харькове орга-
низуются 3 млшнппо-гчетиме станции. Ка-
ждая из них оборудуется 500 епапиальных
счетяо-аналгкческих и СУММИРУЮЩИХ ма-
шин. На станциях устанавливаются 300
глртиропальпых машин: »то количество
превышает число ппюовых аппаратов,
имеющихся сейчас па всех существующих
о стране стяппиях механизированного сче-
та (на|юдных комиссариатов путей сообще-
ния, тяжелой промышленности, контор Го-
сударственного банка и других).

Каж)ая из создающихся машиипо-счет-
пьи станпнй будет обслуживаться 1.000
работников раз.тячпых специальностей: ме-
хаников, перфпраторщип, сортировщиков
и пр.

Во веем мире разработка итогов перепи-
сей населения велась до сих пор иа маши-
нах американских фирм «Голлерит» ~ и
• Пауврс», являющихся монополлстами в
производстве счетио-аналитическнх матпии.
Итоги пятей переписи 1937 гон будут
р.иработаны пи млганпах, сконструиропяп-
ных советскими конструкторами я сделан-
ных па советских заводях. Первнй гост-
дарственный 8.1под счетно-аналитических
машин в Москве изготовил, перфораторы,
контрольппки и 10-клавишпые счетные
маптнпы. Завод им. Мякса Гельпя я Леннн-
П'яяс дял прекрасные ечетяо-еортяровя.чь-
пме машины, по качеству не уступающие
американским, а я некоторых отношениях
превосходящие их.

Перепись населения даст мощный толчок
развитию механизации учета в нашем стра-
не, ибо изготовленные машины пужны пе
только для переписи, но и для статистиче-
ских в бухгалтерских работ вообще.

Сейчас на машинно-счетных станциях
заынчнплекя установка машин н Iотшил-
ся кадры. К иачыу разработки переписи
3.000 специалистов мсханвшровлшюго
счета будут готовы приступить к работе.

Дело честя работнвков народнохозяй-
ственного учета ле только образцово
провести перенвеь. во я обеспечить свое-
временное получение ее итогов, необходи-
мых для гшппрлпання новых побед, новых
завоеваний социализма.

Внимание
детской книге
Гзд работает издательство детской ли-

тературы под руководством Цевтральаого
комитета комсомол*, почти гад провкл с*
времени первого совещания по детской ла~
тературе. На совещмаи была подвергнуты
резкой и заслуженной критике недостатка
детской литературы и Детгязд.

Книг выпускалось мало. Полы длвлцшх
магазинов я детских библиотек были пу-
сты. Детям нечего было читать.

1936 год шмьиал совервияяо вайе
темпы. Книг стало больше. На 1 декабря
1936 г. Детвамт ЦК МКСМ выпусти 26
миллионов, «кземпляров книг я журналов
против-16 внлляонов на то ж» чвело вряад-
дого сода.

В проаииш гаду Сим вивушам ДО
мазваавй, в вывеваем 358. Каждый яввь
ш аваге.

Сочвааавя Жукояемго. Леряовтоаа,
Крылом, Тургеаева, Неврасова. Чехова,
Горьаого додадят, насонея, дв аетей. Вы-
шли однотмиика (тах писателей, снаб-
женные баографачвесама очеавааи. вниаа-
телыи соетавлеалые и нроковаеячаровав-
ные. В этом — большая заслуга Дечяадата.

Попались я ежами. Ягиимаие еаавкж,
прмраем треввмйнн» Н. Феппав/сяяв-
кн Гауфа. Вышя три тома Мате» ТвйМ в
н их числе «Прини и питяЛ», так (влтл
охраяяннпгйся от детей недпемнныа окон
Наркомпроса. Вышло несколгко томов Жюхь
Верна я «ТРИ мушкетера» Якав.

Некоторые успехи достигнуты и в офор-
яления детской книга. Можно спорить со
вкусен руководителей Детнздт, злоупот-
ребляющих золотом на переплетах, но вель-
>я не пртгпть, что детская книга етыа
нарядней, привлекательней, что в вцаяя-
ях втого года формалиаи потери сам бы-
лые ПОЗИЦИИ.

В «том году впервые в СССР стая вы-
ходить дна толстых детпоп журнала —
«Пионер» в Москве в «Костер» и 1енвн-
грахе.

Перестраивал работу, добиваясь увеличе-
ния количества выпускаемых кпиг, Детиз-
дат не должен, однако, пренебрегать целпей-
шнм опытом >той лабораторной, творческой
работы, давшей прекрасные образцы. Уве-
личение издательских планов не снимает
с Детиэдата важнейшей обязанности подни-
мать культуру детской книга в нале Л
стране, заботиться о росте и развитии со-
ветской детской литературы.

Одна из лучших выпущенных в этом:
году книг советских писателей — «Белеет
парус одинокий» Валентина Катаева. Луч-
шей она оказалась я в творчестве еаяага
писателя. Вго Гаврик, внук одесского ри-
бака, может стать любимым героев навиД
детворы. &го — смелый и суровый, лев-
кий в самоотверженный маленький чело-
век. Гапропт одесских боев 1906 года.

В перечне лучших книг — «Золотой
ключик» Алексея Толстого. — веемы •
трогательная, ПОДЛИННО детская книжка.

Очень мало произведении посвящено
жнзнв современных детей. Нет школьной
повести. «Повесть о фонаре» Будогоеекой—
ато только заслужинаюшая уважения по-
пытка изобразить быт советской школы

Повесть Александра Яковлева «Пиовлр
Павел Морозов» написана слабо в ыло.
Писатель ио нашел для своего героя в*
яркого образа, ня горячего слова.

К яаучпо-хуюжественной литературе для
детей на первом мосте — «Солнечное ве-
щество» Бронштейна. Книга о гелии—пре-
красная книга ученого, сумевшего вырази-
тельно и точно рассказать о своей инте-
ресней пауке.

Новых книг выпускается пока мало, я
особенно мало книг на нужнейшие темы:
о современном советском быте, о граждан-
ски •айве. Пет приключенческой пове-
сти, нет книг 6 злрупежноп жнэпя, нет
юмористических рассказов.

И задачи и возможности детской литера-
туры стали шире, а круг детских писате-
лей почтя не расширяется. Детиздат нале
я плохо работает с молошми писателями,

В детскую литературу должны прятта
явные люди — люди разных профессия:
учепые, инженеры, моряки, командиры. У
них есть что расскалать детям. Книги новых
9 Ж9КЮЙ лвтериттре людей иигут яввввтъ-
|*я только в результате напряженного со-
вместного труда автора и редактора.

Рабочий костяк Яетиздата должен со-
стоять из обладающих вкусом, любящих
пин' дело, знающих и культурных ведак-
нров. Таких реикторов во все! системе
Лгтилат» тюки еще м много.

В 193» году 1<твадат аадм яаиало
книг, но немало и испортил. Количество
опечаток, перевранных слов, перепутанных
страниц, иеревернутых картинок перешло
ьсе границы. Никакие ссылки ва типо-
графские условия не снимают с Летиздата
ответственности за издательский брак. Кин-
га с опечаткой — испорченная книга. Дет-
ская книга служит ребенку и орфограаиь
ческим справочники. Кинга с опечатиав
насаждает неграмотность. Детиздат долвсеп
добиться полной ликвидации брака.

Летиздат добился в своей работе высо-
ких количественных показателей. В 1937
году оя должен УДВОИТЬ ВЫПУСК книг, что-
бы выполнить решение правительства о
снябжепия К.ПНГ.1МЯ школьных библиотек.
Задача п том. чтобм при количественном
роете так же резко повышались я каче-
гтлепиый уровень и культура работы.

Ь. ИВАНТЕР.

ВТОРОЕ ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ
ПО ВОПРОСАМ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИ ЦК ВЛКСМ
Вчера. 27 дааабря. в ЦК ВЛКСМ откры-

лось второе Всесоюзное совещание по во-
просам детской литературы. На совещании
присутствуют 105 иисателей. художнике
и редакторов.

I) работах совещании приникают участие
секретаря ЦБ ВЛКСМ товапящн Косарев.
Файнберг, Васильева. Иишна, члены бю-
|ю ЦК ПЛКСМ. нагошый кокнегар просве-
щения РСФСР тов. Бубнов, его замести-
тель тов. Волям, иисатела Фадеев, Маршак,
ЧУКОВСКИЙ. Барто. Катаев. Кассвль. Шклов-
ский, Михалков и 111-

Совешанне заслушало доклад директора,
издательства ЦК ВЛКСМ «Летиадат» тов.
Цыпнна «О предварительных итогах рабо-
ты «Детязмта» в 1936 году» в д м а д
мавиого редактора тов. Лебедева » тема-
тическом плаве «Детизлата» на 1937 год.

Сегодня на совещании — прения но а ь
сдушаивыи доклада». (ТАСС).
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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рожденные бурей

его
п ш > сюжет

Над книгой «Рожденные буре!» Нако-
лай Островскяй работал долго в упорно,
яе жалея последних гвл. Закончил он ее
за несколько дней до смерта.

Издательство «Молодая гвардия» про-
явило исключительную оперативность,
сумев издать книгу, и притом в отличном
виде, в самый короткий срок. Урна с пра-
хом Островского еще стояла в Доме совет
скот писателя, мимо им проходили ты-
сячи друзей и читателе! покойного,
новенькое, пахнущее свежей краской из-
дание «Рожденные бурей» уже распростра-
нялось по Москве

С понятным волнением берешь «тот не-
белыми том в руги, открываешь первую
странаиу. а нельзя оторваться от книги, не
дочитав ее до последней, 2 9 5 - ! страницы
Какая-те неотразимая сала приковывает
внимание и чувства читателя к событиям,
развертывающимся на страницах «того за-
мечательного произведения. Что это — про-
стая занятность, результат ловил пктроеи-
не! интриги? Нет, зто нечто яесраменво
белмиее.

Правда, Накода! Островскяй чреавычай
аа ггдательно продумывал сюжет, аабо-
талея о том. чтобы книга была предельно
-Мходтпа и занятна. У»
миге «Как закалялась
крепко слажен.

В новой ваиге «Рожденные бурей» «та
сторона писательского мастерства Остров-
ского проявилась еще в большей мере.

Квага написана с огромяо! страстью а
с такой правдивостью, что события, изло-
женные в ней, кажутся самой реальной
действительностью.

Дело происходит в конпе 1918 и в на-
чале 1919 года на территории нынешней
Польши. Германские оккупанты вынужде-
ны отозвать свои войска из Украины. В
германских частях началось революцион-
ное брожение, 'уже возникли солдатские
комитеты. Польские магнаты, промышлен-
ники я мелкая шляхта решали захватить
в своя руки власть, чтобы удержать в пови-
новении массы я отстоять свои поместья,
предприятия. Не дремлют н рабочие, трудо-
ион люд. Они вооружаются, как могут, я
пытаются захватить власть в своя рука. Они
устанавливают связь с восставшими кре-
стьянами Но силы не равны. Перевес на
стороне панов и польского офицерства,
лучше подготовленных и вооруженных.

На этом насыщенном порохом м кровью
фоне рисует Островский замечательные
образы своих молодых героев. Раймонд,
Андри!, Пшеничек, Олеся, Сарра — «се
его только иступившая в жизнь моло-
дежь. Они лишь рядовые участники борь-
бы. Возглавляют движение люди старшего
поколения. Но именно молодежь рождена
величайшей в истории социальной бурей,
ей дано «ту бурю завершать я. несмотря
на временное поражение, победить окон-
чательно.

Повесть о жизни Павла Корчагина, рас-
сказанная в книге «Как закалялась
сталь», не является только интересной
биетрафней одного человека, как «то пы-
таются истолковать некоторые. Зто био-
графия целого поколения люде! наше!
РАДИВЫ. Точно так же образы Раймонда,
Андряя, Олеси я других есть образы
огромно! массы людей из трудового па-
рода «а пределами нашей родины. Они бо-
ролись и борются, у них иет другого пути
к человеческой жизни, кроме непримири-
мой борьбы с врагами народа.

Тем и привлекательна и значима книга
«Рожденные бурей», что ова дает нам
правдивое представление о людях, борю-

щие* аа едао е нами дед», что ев*
зываат иетввы «той борьбы в
иоеть яебеды народа.

В книг» показаны таким а
ипотвиопизеягиого лагеря. Все « п графы
Мегвлиинкие, Потоцкие, иаодчика Ваам-
кевачш, вепвты вроде Иероиина дамы.
кя* живые. Тут вет и в а м и ва
веемую алггку ала ва примитивны
лоя. Каждый вз них ннеет еебслаанме
лица, свое манеру веажяться. дейепамть
и разговаривать. Вот две ивлодые иваост
ки графа Могальнивкого — 1»дига а
Стефемн»; вежду ваши ввого общего, обе
онв «араютосратка», и «те совершенно
разные характеры Те же самое4 можно
сказать е двух братьях Могильиипких —
Эдварде в Владиславе.

Острмевай правдиво описывает харак
теры враге* народа, что ве ослабляет, I
усаливает, ненависть к нив. Как жалки и
онерзателмы все «та паны я паяв, игра
юане в благородство • ивящве себя
солью земли, по ермиеяяи) с яодлаавыя
благородством и человечностью падей
народа! (

& аачале книга описан интересный
«пазад: Райиоид, работавши! поденве
у графой Могвльвипких, с рисквя дда
жяква спасает от верной гибели графил»
1юдвату. Эпизод «ТОТ сначала кажется
случайным. Не потом, подробно пмнако-

випсь с характером Раймонда, читатель
видит, чт* иначе и не могло быть. Этот
молодой рабочий, одетый в лохмотья и
привыкши! голодать, полон истинного
благородства и еаяопожертвования.

це-ивему, во столь же ярко и правди-
во показан характер молодого кочегара
Аидрая Птахи. Его воспитывали иначе
Собственно единственным «методом воспи-
тания» была «луппмка», к которой уже
привык а его маленький брат Василек
Андра! — увлекающийся, задорный я
шутливый парень. Но когда дело доходит

до серьезной борьбы, он сразу вырастает
на целую голову. Один, по собственному
почвау, ов заперся в заводской кочегарке
н в течение нескольких часов подавал
тревожный гудок, взбудораживший весь
город. Товарищей своих он выгнал силой
из кочегарки: «Пуска! лучше пеня одного
замордуют». Чалами Андри! отбивался от

адрона солдат, имея при себе лишь
одно оружие: горячи! пар котла. Раска-
ленный брандспойт жег ему руки, они
распухли, пар мешал дышать, Андра! за
дыхался, но не прекращал гудка, пока не
подоспела помощь и ему удалось бежать.
Ои все же добился своего.

«Сумрачные, измученные тяжелю! рабо-
той люди чувствовали . в сопротивлении
одного человека укор своей пассивности
А рев ие давал забыть об «тон на ва одну
минуту». |

Все они. молодые люди на рабочего
класса, показанные Островским, проник-
нуты мужеством и готовностью умереть в
борьбе.

Жить и бороться — для «тих людей
одно и то же понятие. Вне борьбы нет
жизни. Такова правда, показанная в жи-
вых образах Островская.

В книге есть глубоко лирический мо-
иеат. Любовь Авдрия и Олеси. С какой
целомудренностью и человечностью рисует
«та отношения писатель!

Вся книга написана чрезвычайно про-
сто, без малейше! претензии на изыскан-
ность, без каких бы то ни было побря-
кушек. Но «та-то безыскусственность и
придает ей такую привлекательность и
обаяние.

Б. РЕЗНИКОВ.

О выполнит постановления Сннаркот Союза ССР
«06 экономки элоктроэкщгш

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИССИИ СОВЕТСКОГО КОНТРОЛЯ
• ПРИ СОВНАРКОМЕ СССР

угнавший, что поетяиогле
ннг (ни (ХХР от 11 октабря 1936 г
об »кои*ип иевтцававгвв на ряде вред
праятв! за октябрь в иеябрь с. г. ве вы

Па «леяроетаапваи. оедчивеяаым Глав-
| ПГП ( а и . тев. «мнив К. П.), пе-

ВЫСТАВКА ТВОРЧЕСТВА НАРОДОВ СССР
15 января в Государственной Третьяков-

ской галлерее открывается выставка худо-
жественных работ из кости и дерева —
творчества различных пароаностей СССР.

С Чукотки, аэ Холмогор, Тобольска, с Кав-
каза прибывают на выставку коллекция
резных работ аз костя. В чукотской кол-
лекции можно найтм миниатюрные нарты
иг. китового уса, драгоценное ожерелье вз

цветного моржового клыка, вырезанные вз
кости фигурки морже!, тюленей, песцов.

Экспонаты из дерева поступают ва вы-
ставку из Хохломы, Абрамцева, Кудрина,
Загорска и села Богородека.

Открытие выставки приурочивается к
Чреавычайноиу ХУИС'еаду Советов РСФСР.
Выставку организует Всесоюзный комитет
но делан искусств при СНК СССР.

ргвеехеаяам» п а п у ставив леввога алана
•О ниш. ад», «асе*. Уинни*гй верерас

•еатптати аеивоведеиия «лек
«апяшаашашм-тсхиаческих

Я1р»ирия1ий. арелусиетреваых правитель-
ственным ваяиниаи не «ммажа адектро-
«вергаа, а етеутетваа технической яомо-
нда и мяпниля ее стереиы Гдамиергв.

Харынвскай жаватвый завод НЫегпро-
ва СССР («рейтер теа. Айзеяштадт Я. С.)
девуетял перерасхед алесгроааергян на
30 проп. сверх идиал из-за работы зяачи-
тельио! части моторе* не е велво! натруз-
ко! и бесхозяйственно! траты злевтроаиор-
гии иа яипиляпвеивые установи я на/оФ
ствемвые вужш заводской ваепроаиСйим.

Могаумия макароявая фабрика яиыЬйце-
поова СССР (ярестор тов. «рбчеавоБдП)
двпуетила иеиерасход местроеиертвв н»
гг щюн сверх влаш*. веледствае того, чтп
пачвтехьаое казачестве иетерю работало
н< г полно! нагрузкой» ввиду яееоответ-
ствия их вещности потребностям фабрики,
между теа вас иа складе фабрим имелось
достаточное количество моторов меньшей
мощности.

Московский трамвайный трест (управля-
ющий тов. Розендлатт Ф. Б.) допустил не-
1*||*гход алгитвоаиергия яа 26 проц. сверх
плана в результате плохого ухода а» по-
движным составом и трамвайными путя-
ми, а также бесхозяйственности, допущен-
ие! в расходах ва «дектреосвещение.

Комиссия Советского Контроля при СНК
СССР постановляет:

1. Указать начальнику Главэнерго
НКТПрома тов. ДОВИНУ К. П., что в ре-
зультате непринятия им необходимых мер
по проведению правительственного решения
об экономии электроэнергии имел место
огромны! перерасход энергии подчиненны-
ми Главку электростанциями. Предупредить
тов. Левина, что при допущении в даль-

нейшем перерасхода «жвтроавергва »лек-
тростмядшмя «в будет вааыечея в втвет-
ствеавоств.

3. Даревтем ваампего завода НЫег-
ьрмм теа. АЙмягяпадту Я. С. за допувк-
вае риа ЫвЦивй, приведших к «яачя-
тельяевт яереаалходт мевтроавергвв а
срыву првввтельсгвеавого посталмыеямя
об ажевомнв >л«втро»вергви, — ев'явить
стрегвй аыгевер с предупреждеааев.

1. Двректеау Месямско! навараввой
фабрвка ИПяиеврояа СССР тов. Дюбчеи
ко К. Н. аа бездеятельвость я ипуаивне
бвехмайггвеняоетн, поялесшяе за собой
срыв выполнения постановления арава-
тельства об зкоаемав «лектроанергаа,—об-
ивать строги! выговор с предупреждением

4. Указать управляющему Московским
трамвайным трестом тов. Розенплатту
Ф. Б. ва мавамтве ям решительных мер
борьбы е перерасходом электроэнергии в
трмкайнои хоавйетм г. Москвы.

Предлежать Председатели Моссовета тов.
Булгаявнт И. 4. наказать непосредствен-
ных винемаков перерасхода алектроэнер-
1аа в Московское трамвае, принять меры
к устранению обнаруженных проверке! в
Трамвайном тресте недочетов я о резуль-
татах в 15-гнеадый срок сообщить в КСК.

Б. Заслушать через месяц на Бюро КСК
сообщение руководителей указанных орга-
низаций'а цредпраятай о выполнении ими
постановления СНК СССР об экономии
электроэнергии.

6. Ввиду наличия перерасхода электро-
энергия ва ряде других предприятий, пред-
ложить Наркомтяжпрому. Наркомлегпрому
и Наркоипяшепроиу проверить выполнение
постановления СНК СССР об экономии
электроэнергия на подведомственных им
предприятиях и принять меры, безуслов-
но обеспечивающие немедленное а полное
проведение в жмвь указанного постано-
вления СНБ СССР.

Правеаятаяь Комиссии Соватеияго
Контроля при СНК СССР

Н. АНТИЛОВ.
Секретарь Бмро Комиссии Сомтсиоге

Имщмм А. НАЗАРЕТЯН.

ОБЗОР ПЕЧАТИ * г-

ОЧКОВТИРАТЕЛИ
Гвяетв сЗА СТАЛП+СЬКУ ЗАЛ13НИЦЮ.

Рехавтер газеты «За СтадНяеъку зал1зяя
цю» Н. к. Ввлькеас лвчао просматривает
ве» гюетттшошую аорреооовдеяпяю. На
каждон ивсьме шаветея его резолюаяя
Вот наиболее частые:

«С. Провуствтм.
«С- НеавП) ивяимвовь
«С Кмаяа» уиаващ.

<С>—звачат «оажрепаю». Ват твв
Вальаеас передоверал гааец- См еа тодьм
пвапт резолюцва в неустаяюв твердят, чт»
газета должна быть вмсааой.

Но писем в коррееяаадеаяяй редновя
получает ничтохио вмо. Вмааит дав, ког-
да буквально иет натеааалав идя выпуска
очередного номера гаяетн. В едва ва та-
ких две! Вапкенс выяви секретаря а
вручил ему несколько листков аз блоснята.
На лветчих — беглая запись телефммого
разговора: с десяток фамилий, кое-кыве
гяфры. общие и маловразумительные ха-
рактеристики некоторых строителей Редак-
тор предложил «сделать вя «того» целый
ноягер гязеты.

И яомр с п «теп» пенни. Неаер
шестидесятый. Как сделали?

На нервов ласточке т блокнот» был*
скупая запись:

«Маете» Лняета, десатмак Меаша*.
имжевер Мааувоа учястаь».

Из такой ничего не говоря**! фразы
ждалась «развернутая» характеристика:

«Мастер об'скта Лелатто (?), »мж«-
нер Мазунов • десятам Мерзляк бы-
ли беспрерывно яа ов'екте, ерем
строитеж!. О т опеяатвямо эумоао-
диян всеми вмдшмя р е в е т , яавелт
нистружтаж м поспирштю техниче-
скую помошь в прочее* работ-*

Вильсеяс был очень доволен ловецстью
РУК своих дотадтых сотртжвюв.

Однажды работник редацва Красвп-
с*яй пмастатшл краткую докладлгую ЗV
ггиску о свое! поездке еа ояаи вз участям
строительства. На «тот рая резол шипя ре-
дактора была более многосдовяо!:

«С На 1 и в — а у . Ояякать в аа-
мепшк • — } ваботу мемааатояе) я
1 декаду в сейчас, а также ва>ачмау
срыва, которая аааасп от руковод-
ства пункта. Выьяеяо.

В ближайшем вояере появилась три за-
меши «о работе эеоываторя а о причанаа
срыва». Под кажоо! заметке^—другая под-
пись.

Яа несколько дне! до этого Вилькенс по-
ручил секретарю «расписать ва целую га-
зету» скудные сведена! и другой доклад-
ной залижи. Секретарь напряг всю свою
фантазию я состряпал длиявейоую статью.
Редактор призадумался. Его смущал ве
размер статьи, яе убогость ее. Он был оза-
бочен тем, что в номере бтдет мало под-
писей.

Однаво Вальсенс—челом* опытны! н

кадетами. Он мехавячеевв рааввл апо-
вевелевме секретаря яа еевь еамоявятмь-
иых заметов. Та* явился ш свет М м
газеты «З^Сталжську залиниав». Вся п-
эета написав» одним челоммя по мате-
риалам декмпий заавска. Зато повшое!
семь: «Красиясвай». «Орлов». «К. П.»,
«Красииска!. Доцеаво, Креинев», сКрм-
ам». «Кер», «Мирокв!».

Как ва разбавлял секретарь доклада ум
аапжху, у него все-таки нехмтало прг
мерно строк иятвдесяти. Тогда, вспомни»,
чт» Красмскай в зааиске назвал межху
прочим, вскользь, < интересу ющегосл ри&>
той» толика Галяцкого, он тотчас же рас-
писал его как образцового руководителя:

«КОМАНДИР ОБ'ЕКТА
НА СВОЕМ ПОСТУ.

Строительством аокмл» руководят
техмак тов. Галамхна. Во всякое вре-
мя дня его можете застать па Яссах
илм возле строительства. В процессе
работы посоветовать, попрятать чью-
•мбуяь еемяйигу —»то у аего маам-

Мяог»
яям теки

Приятая и
метка все же
етряла в

оаааапает строите-

одобренная редактором «V
же не попала в газету, а за-

стряла в тжюгрвфекоя архам. Помешал
непредвшенный случай. В рмявдвю змюл
парторг строительства • сообщил, что Га-
липкий снят с работы н отдав под суд аа
саботаж стахановской декады. Оямавеиенае
редактору вручив пряма начальника
строительства о Галацкоа.

Вялкевс ве растерялся. Ои приказал
тому же бойкому автору пеиеиевм пере-
висать заметку о Галвцком «в обратиум
стороау», |«зделать его, как негодного ра-
ботника а «срывший;»». А печатмве при-
каза велел отложить на несколько дней,
чтобы выдать его аа дейстиенвый отмяк
ва материал газеты. «Пишите та*.—ска-
зал Вялькеве,—кас бутго о правлэе НАМ
ничего неизвестно».

Сказано — одвлмо. За. полчаса заметка
о Галяцком был» аеределана. Через не-
сколько дне! Гаднцы! предстал перед чи-
тателами уже яе кас образцовый «Комаа-
дир об'екта на своем посту», а как «Явно
никудышный руководитель». Изложение
прнхапа начальника строительства о Га-
лкиком нлпочатаао в глаете через тр! дяя
под заголовком «Вывели саботажаика яа
чистую воду».

Неяссутленные читателя восприняли
приказ как отклик аа «сигнал» газеты.

Беоответггвеяные, беспряяпяпяые люди
подвизаются в редакции галеты «За
Стал|яську зал1зницю». Лопярая самые мв-
ж>нтарньк понятия о добросовегтяоета, овн
занимаются очковтирательством я фальоя-
фвкапвей.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

О «БОЛЬШОЙ СОВЕТСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ»

В. И. Суриков. (Автопортрет).

Уважаемый товарищ редактор!

С большим удовлетворением прочел я в
«Правде» статью о «Литературно! энцикло-
педии». Действительно, изданаю с грубей-
шими политическими в теоретвческвмв
ошибками в враждебными вылазками яе
место ва советской книжной полке. Но
статья эта невольно заставляет обратиться
к другим изданиям справочного характера.
Все ли здесь благополучно?

Как известно, «Большая Советская Эн-
циклопедия» издается с 1924, года. За
десять лет вышли тома с 1 тм 29 а с 67
по 65. Таким образом, выпущено 38 то-
мов, остается издать 27 томов. Беда, одна-
ко, в том, что некоторые из вышедших то-
мов загажены троцкистскими ииеиани, вы-
зывающими отвращение • омерзение у каж-
дого советского человека, и испорчены
статьями, отражающим! автларксастекне
взгляды.

Первый том открывается общим списком
авторов статей, помещенных в «Большой

Советской Эвциклопедяв». Уже «тот реестр
опоганен именами Троцкого, Зиновьева,
Каменева, Радека, Карева, Фридляида и др.
В следующих томах к ним присоединяют-
ся Пятаков и- др. Мсаьшенвп-вредителм
Громаи и Рубни фигурируют в «том перечне
рядон с апологетом германского импе-
риализма Г. Шульце-Гевервапев. 1юбо-
пытио, что список «тот перепечатан был
без всяк» изменений в новой тираже пер-
вого тома, выпущенном в 1931 году.

Статьи подлых ррагов народа встречают^
ся в ряде томов Эшлгвловедн.

В Энпяклопеиия отразились асе укловы
от марксизма. В области история обильно
ппедставлеяы ошибки школы Покровского.
Хельшеваствуюшвй яделлва* * в филосо-
фия нашел свое достойное выважеаве в ря-
де статей. Материал по педагогическим про-
блемам пестрит педолоппескама извраще-
ниями. Истортшьлитерлтупяый иатервал
густо окрашен вульгарный «иагологаавои.

В. ПЕТРОВ.

ИГОРЬ ГРАБАРЬ

Великий русский живописец В. И. Суриков
История искусств учнт, что творчество

художников прошлых веков только тогда
бывало великим и вечным, когда ово яв-
лялось глубоко народным я националь-
ным.

Уже Крамской, художник-разночинец и
радикал, которого никак нельзя заподоз-
рить в шовинизме, писал Репину в нача-
ле семидесятых годов:

«Что ни говорите, а искусство — не
наука. Оно только тогда сально, когда на-
ционально. Вы скажете: а общечеловече-
ское? Да, но ведь оно, это общечелове-

•' ческое, пробивается в искусство только
сквозь национальную форму».

Именно в таком смысле мы говорим о
национальной итальянской живописи, 1а-
же с ее подразделениями на венецианскую,
флорентийскую, римскую и т. д. Мы гово-
рим о национально! испанской живописи,
о фламандской, голландской, немецкой,
французской, английской.

С таким же основанием говорим о на-
циональной русской у внешней.

Уже у Дмитрия Левицкого ( 1 7 3 5 —
1822) были ярко иыраженвые черты на-
циональной русской живописи, черты, про-
бивающиеся сквозь всю толщу его запад-
ноевропейской выучки. Великими нацио-
яальными живописцами России были Але-
ксандр Иванов, Репин, Суриков, Серов.

Грмдво1вал выставка произведена! Ре-
пана, устроенная в нынешнем году в
Москве, дала достаточно убедительные до-
казательства глубокой народности творче-
ства етого гиганта живописи,, сумевшего
стать национальным художником бе» лож-
яорусгых стилизаторских тенденций.

Прошлогодняя выстави Серова также
дала немало доказательств часто русского
углубленного анализа а острой русской об-
лнчвтмьности в портретах «того крупней-
шего художника.

В ближайшие дни в Третьяковской гал-
лерее открывается еще одна знаменатель-
ная выставка — выставка всех произведе-
ы й Василия Ивааовги Суриком ( 1 8 * 8 —

1916), разбросанных по различным концам
Союза. Подобно серовско! и репинской,
она, несомненно, откроет много такого, о
чем мы раньше и не догадывались и что
было недооценено. Но уже теперь можно
сказать, что в лице Сурикова иы имеем
величайшего национального художник*
России.

В чей основные национальные черты
«го искусства? В том, что он брал сюже-
ты для своих картин гг русской истории?
Но таках художников было немало в спи-
сках Академии художеств, и, однако, все
они почти забыты.

Начиная с неудачной «Осады Пскова»
Брюллова, через типично академические
картины «Софья Внтовтовиа» В. Вереща-
гина, «Иван Грозны! и его мамка» Венига
н «Александр Невский принимает папских
легатов» Семирадского русская исторвче-
екдя живопись докатилась до такмх хо-
дульных и фальшивых полотен, как «Уг-
лнцкое дело» Горюшкнна-Сорокопудова и
некоторые другие. Русским художникам
давно уже было ясно, что с так называе-
мо! «исторической живописью» дело об-
стоит неблагополучно, н перед ляпом та-
кого провала оли взялись за более скром-
ную задачу воссоздавая «исторнко-быто-
вого жанра». Настала полоса небольших
картинок полужанрового — полуисторвче-
гкого характера, открытая Шварцев, под-
хваченная Виктором Васнецовым, а позд-
нее К. Маковский, Рябушкивым, Сергеем
Ивановым.

Казалось, что с исторической живо-
писью покончено навсегда, как вдруг в
1881 году появляется огромное сурнков-
свое полотно на историческую тему: «Утро
стрелецкой казня». Автора ггой аавеча-
тельней картины, невидимому, мало сму-
щал провал многих исторических тем,
трактовавшихся как русскими, так и вид-
ными европейскими художниками. До негл
художники разрабатывали те или иные
исторические мизоды с чисто внешней,
обставовочно - демраттаой стороны. На
главного героя — иа русски! народ обра-
тил свое пристальное внимай» Сурам».

Сила Сурикова вменив в том, что он
беззаветно любил с во! народ, что он знал
в чувствовал его, как немногие русские
художники. Он пронимал Русь со всеми ее
достоинствами и недостатками. Но Русь
Сурикова — не Русь царе!, чиновников,
помещиков, попов, а Русь народная, Русь
бунтарская, Русь восставших крестьян, сво-
бодного казачества и тех же креошга-
С0ЛЛ1Т.

Действующие лица картин русских
«исторических» живописцев до Сурикова
были только натурщиками, одетыми а' бо-
лее или вевее подходящие для данной «ло-
хи костюмы. Суриков обратил серьезное
внимание и яа «ту, так сказать, внешнюю
сторону. Для передачи колорита времени
он не довольствуется приблизительными
костюмами, а проделывает весьма СЛОЖНУЮ
работу для выяснения характера п даже
покрои подливного костюма своего пер-
сонажа, а там, где нехватает точных дан-
ных, художник прибегает к помощи своего
могучего творческого воображения.

Но, разумеется, не в этом суть суряков-
ских исторических полотен. Великий ХУ-
ДОЖНИК знал не только внешность изобра-
жаемых им людей, но и главное — их
внутренний мир, их устремления и борь-
бу, заполнявшие исторические события и
составлявшие постоянную я главную
тему его замечательных картвп. Сын на-
рода, Суриков не только знал и любил
русский народ, но умел, как никто, пере-
давать его сокровенную сущность даже во
внешнем облике персонажей своих картин.

«Душа» русского народа была далеко
не безвольной, как ее рисовали себе худож-
нмки-мистика и невотерые горе-историки,
а довольно непокорной и доставлявшей в
свое время немало хлопот царскому прави-
тельству на протяжении веков. Суриков
раскрывал ее в моменты народного проте-
ста. Для него не провдла даров эпоха ше-
стидесятых годов, совпавшая с годами его
ученья в Акадеилш художеств. Раскален-'
вал революционная атмосфера того време-
на, непрекращавшиеся крестьянские вос-

стания, находившие сочувственный отклик
в кругах тогдашней радикальной русской
интеллигенции, создавали обстановку бур-
ного протеста против насилия и гнета.

Так родилась первая историческая кар-
тина Сурикова, родилась впечатляющая
толпа стрельцов, осужденных на казнь, во
все еще сумрачно грозных. Эта толпа за-
нимает большую часть картавы, на кото-
рой царю н его присным отведено самое
ничтожное место на заднем плане.

Уже в том, как Суриков подойел к
трактовке темы, как он раскрыл ее перед
зрителем,, было нечто невиданное, шедшее
(•разрез со всеми традициями истории жи-
вописи.

. Тема картины — казнь стрельцов
Петром I. Всякий живописец так н трак-
товал бм данный исторический эпизод: он
поставил бы бесконечную вепеинпу пясе-
лио, к которым палачи волокли бы обре-
ченных на казнь стрельцов под вопли род-
ных и близких, рвущихся к ним, ломаю-
щих руки и грубо отталкппаемы'х солда-
тами. Часть стрельцов должна была бы
уже мггеть, других только подвешивали
бы...

Ничего этого у Сурикова нет, иет да-
же п самой каэяи, а взят лишь моиент,
ей предшествовавши!. •Стрельцов а теле-
гах еввзлв на Кринум площадь; они си-
дят ила полулежат в ожидании, часть —
в тупой и равнодушной, большинство —
в озлобленном, непокорном и жаждущем
мамездяя, — все с зажженными предсмерт-
ными гмчанн в рувах. Это — люди осу-
жденные, но не побежденные.

В таков подходе к теме сказалась ве-
ликая мудрость художника. Суриков рас-
сказывал мне, что, когда его картина бы-
ла в основном уже решена на холсте, к
нему как-то зашли товарищи и настойчиво
советовали написать двух—трех стрельцов
повешенными. На следующий день Сури-
ков попробовал набросать несколько вися-
щих (рвгур, но вошедшая в комнату ста-
руха-вини при виде их так испугалась, что
едва не упала в обморок. Художник тут же
уничтожил набросок, еще раз убедившись
в правильности своего первоначального за-
мысла.

С такой же водно! народного протест»
мы встречаемся в картине «Боярыня Мо-
розова».. Народу, окружающему анатну»
боярыню-раскольнвцу, Страхов отдал все

свои симпатии к творческие силы. В свое!
картине он прекрасво передал сочувствие
народных низов непокорной боярыне, одно-
временно показав издевательство над не!
со стороны царевых слуг. Каждому т
действующих лиц можно, глядя на карти-
ну, дать исчерпывающую социальную ха-
рактеристику, до того ошв арки и вы-
пуклы.

Несмотря на высокое положение Мо-
розовой, парь Алексе! Михайлович реши
в 1671 году покончить с его! «неистово!
раскольницей», неугомонно! обличитель-
ницей государево! церквв, к которой ин-
стинктивно тянулись тысячи обездоленных
и угнетенных, примыкавших к сторонникам
«старой веры». Как в «Утре стрелецкой
кални» Суриков отказался от показа самой
казни, так н здесь он не демонстрирует
пыткп боярыня, а дает свою героиню в
окружении народных масс в момент, ко-
гда Морозову везут на допрос в патриар-
ший застенок. *

Знаменательно тавже, что Суриков, вне-
ся в живопись «Боярыни Морозовой» не-
которые элементы французского импрес-
сионизма, сумел сохранять своей картине
полностью ее русское лицо. А сколько
русских художников растеряло свое нацио-
нальное лицо в тех чисто формальных
достижениях, которые они вывозили из
Парижа!

Снег в «Боярыне Морозовой» по своей
тончайшей многоцветной живописи может
соперничать с лучшими произведениями
'мирового изобразительного искусства, а
сила рассеянного серебристого света мороз-
ного дня и отношение людских фигур к
снегу переданы с тако! неподражаемой си-
лой н правдой, как нн в одной из произ-
ведений велнках западноевропейски ма-
стеров.

У вас все еще слишком мал* сведеввй
о жизни, переживаниях и думах Сурикова
в эпоху создавая его картав, чтобы утвер-
ждать, что революционный пафос, которым
насыщены лучшие на нвх, вкладывался
художником вполне соаштельио. Возможно,
что этот пафос читается ваяй я »вик про-
изведениях главным образом потому, что
русскому народу ов был органически при-
сущ, а Суриков, зваток «того народа, толь-
ко правдам его почувствовал в азобра-
зил.

Но откуда у Сурвжом «то изумитель-
ное знание народа, «пуда «то невероят-

нее пествжевм яародного яреяиего, яте
неповторимое во всей истории искусства
проникновение в глубь веков, в всторнче-
ское прошлое?

Сам Сураков прекрасно об'ясявл атб,
рассказывая о быте и нравах, которые ов,
сибиряк родом, застал у себя на родине,
в Красноярска, а своем равней детстве, в
середине прошлого века.

Говоря как-то о знаменитой книге Забе-
лина «Домашний быт русских цариц»,
Суриков бросал фразу:

— Знаете, ведь все, что описывал За-
белев, было для меня действительностью.

Все это Сураков действительно видел и
переживал, а кое-что слышал от отцов и
дедов, предки которых в течение двух ве-
ков были простыми казаками, принимав-
шими участие в бунтах против царежвх
бояр и воевод. Суриков всегда гордился
свое! родословной.

Про основной смысл картин на истори-
ческие темы он говорил:

— Если только сан дух времени соблю-
дем, в деталях можно какие угодно ошиб-
ки делать.

А вот еще тема сурвковской картины:
«Переход Суворова через Альпы». Как да-
лека «та картина от известных я затаскав-
пых образцов батальной живописи!

Даже «Покорение Спбнрн» не получи-
ло в трактовке Сурикова того смысла гао-
ввияетпческото упоения, которое, несомнен-
но, получала бы клрпгна на ту же тему
другого художника. Лозунгу «за цари»
здесь нет места.

Когда же Суриков берется за нзображе-
нне главного своего любимца и героя —
Степана Разина, он в отлпчяе от многих
других художников дает его не разбойни-
ком н «крамольником», а борцом, обдумы-
вающим в минуту отдыха план новых по-
бед. Нельзя забывать, что в эпоху раа-
нуцааной реакции 1906—1910 годов «то
было самое большее и самое дерзкое, что
дтдожиик мог г*^ гмя*лг\ в каапм, '
•доступной для публичного обозревая».

Русский парод вправе гордиться свевм
велаким национальным художником, ибо
без малейшего бахвальства он может
заявить, что в мировом искусстве немного
мастеров исторической живописи столь
яркая и стол проникновенных, какям
был Сурами.



»-™Г=* *•-'•»- - * . -»•:•••

М ЛЕКАБРЯ ИМ Г, М 387 (М63) ПРАВДА

Меморандум Чан Кай-ши
ШАНХАЯ, 27 д*в*баа. (ТАСС). Агавт-

етм Сфтраа Иьас ааракяат маоравдув, с
которые ?Лш Кай-ввд «братался к Чжи
Скиниау • Ян Ху-чвву вававум своего
«г'еэда и С и п .

Говора о еяааьсвев н и ш м , Чаа КаЙ-
пга • своем меморандум впит: «На «того
переворота вы должаы п я т ь решапль-
аый уров, что целостность страаы важнее
всего остального • что птересы ваоп
должны превосходить ш м . В е л вы
ватаорвди овшбок, и размышляя, вспраа-
ляйте п » .

Обратись т а о к Чжм Све-ляну. Чая
КаЙ-вп заявляет: с Посходит «н «Р»*Т
раскаялась, — вы облмаы всецело пол-
чшвжпся првилав вавкввекого прави-
тельства, с и м бы ревизии «во вв прв-
влло. 9то путь к спасению родивы от
опасности, стоящей перед ве1, в п о пуп
превращения вацвовальаого бедствы в
благословевве дм родины».

• • •
ШАНХАЯ, 27 декабря. (ТАСС). Агентство

Севтрал Ныос сообщает, что Чая Кай-ши
м првмм в Н а т п д«1 следующее ин-
термю:

<В виу таг», ч я а ч»вчта> уста-
лое» после длительного яаадуяпоге ву-
тешесташц 1 м в солояипав дать вв
оиого переояальвого интервью. Одами
шм ваялтааЧжяа (ява-лаат в Ян Ху-

Шеаьея) м р и —•**» от'еааом яз Саама
выражает все, <пв в

Во*
вв» аеаграль-

Будучв вармвип вмаядуяицва аа-
П 1 , I «тмтствеаев м перевари, по-
евмиу * осамма в* в « м м ш вод-
держять долит» двемвлмву в анявкн,
» чем 1 глубок) совики. К ечаетыв,
центральное прааателытм удержало
власть в свои рутах, а представятели
гражданской в воеаао! вляеяя во все!
страм пряложаля вса усывл для ео-
храаенвл вара • порядка, что дмтсАм
ваграды. Я вами» дето глубин» п а -
стве, проавлевяое нашвв вародон ваттрж
етрааы • и грааиив. вава* ваа • уча-
етае праяятедъета, п р о и • т м д»у-
жеотвеавнх вапй».

Заявление Чжан Сюэ-ляна
ШАНХАЙ. 27 декабря. (ТАСС). Прабыв

в Нанкин, Чжан Сюо-ляя заявил, что ов
праедал для того, чтобы «получат» нака-
завяе от руаа целтральаого правительства,
Н Е бы вто васааание вв было сурово».

Представителям газет Чждн Сюа-лая ад-
т а л , что еау нечего еаааать в что ов не
ваеет собственны! плавов. Ов таловым

«т сообщевая о том, сколько
пробудет в Накипи а когда яоавратапся
в Сиань.

Агевтстве Севтрал Ньис погиривают.
«то во вреая интервью Чжая Гай яяяяа
было сделано особое удареаа* ва смапв-
ше! фразе: <Я должен просят Чаа Кай-
шв дал вв* ввструвцвв».

КИТАЙСКАЯ ПЕЧАТЬ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ

ЧАН КАЙ-ШИ
ШАНХАЙ. 26 декабря. (ТАСС). Воя « -

та1сия печать высказывает единодушное
удовлетворение по поводу вмврмцеиня
Чаа Кай-ши в Наикян. Одновреаенно ре-
шительно подчеркиваются обшив надежды
не то, что Чаи Кай-шн в дальнейшем «вы-
полнит волю парода». Вот галеты указы-
вают также, что мираое раарешение еяавъ-
ского конфликта яянется окончательным
доказательствен наличия воли народных
масс в об'единении* Гмета сДагунбао»
пишет, что

< китайски! народ симпатизирует Чав
Кай-юн потому, что он выступает про-

"'ттл* внутренних беспорядков и расчлене-
ния страны. Мирное разрешение сяаяь-

' ' киот* конфликта являлось результатом
едяилдушяой воли народа, который не

< испытывает никакой веааваств против
л'китайекях войск прованоив Шеями...

Сианьовм восставив заставит автайекв!
шрод быть более уверенным в сале сво-
•I сдмозащвты в. безусловно, усилит
стремление к об'еднневню страны».
Даже такая консервативна» газета, как

«Шуньбао», указывает:

«Свааьска! влтаж маю авшаирарт-
ет сыт вам, котоао! велма прмебр*-
гать. Мы ждан, п о Чаа Ы - ш и будет
работать гаааад* уоерим, чтобы пре-
вдолеть овцмаенвы! вашгоамьвы! кра-
авс в ковсолвдвромть основы ваояова-
ляама, чтвбы ве «ояишуть олиианв1 на-
рода. Мы воиагаел огромны» яадеаиы
вд будущее вале! страаы».
Газета «Чжунхуааибм» пашет:

«В сааза с оембшдеавея Чаа Ы -
шя мы хотва преподать емдующв! во-
вет тем, кто намеревался вмешаться во
ваутренвае дела Катая, когда ов пере-
жавал тяжка! период: Ката! больше ве
рал'едявеаная етрааа. Народ доаамя
свои силу. Все шпггаа ааруиггь
ивр в (
эорвы!
мвр в едваевае будп обречёны ва п*-
>орвы! паоаы».
Газета «1вбао» пишет

«Мы надеемся, что шеньсяйские во|-
ска под руководством Чан Ка!-ши нач-
нут кампанию сопротивления для епа-
сеняя родааы. Мы праадвуеа освобож-
деияе Чан Ка!-ши, яо еще больше вы
празднуем об'едвненве свл страны».

ПОДРОБНОСТИ ДЕМОНСТРАЦИИ В ШАНХАЕ
ШАНХАЯ, 26 декабря. (ТАСО. По сооб-

щению газеты «Шаахай вввавг пост», вче-
ра в Шанхае во время демонстраоаа в свя-
зи с освобождением Чан Шй-шв провзл-
шел инцидент. Среди полиция международ-
ного сеттльмента, высланной к месту скоп-
ления деиовстравтм на Наамв-Род (глав-
ная улипа в Шанхае), оказалось несколько
япоасках полицейских, ярасутотвие кото-
рых вызвало бурное негодование демон-
странтов. Японские шлвцейсялш вывуж-
д е ш была сжрыться.

Деионстранты окружвлв также два по-
лаце|саах автомобиля в разрешала аа

уехать лить после того, как машины были
открыты н представителя демонстрантов
убедились, что там. н и арестсмвяых. По-
липдя, оказавшим совершав* бмоеаош-
ной перед натиском деионетравтов, выат-
ацена была «аа взвежаам крупных беспо-
рядков» спеша* вкивуп р*1ов иаов-
страцвн.

Газета «1вбм» сообщает, что появлевм
япояского брояеавтовобыя вызвало бурное
негодование со стормы демонстрантов.
Бронеавтомобиль вынужден был поспешао
скрыться.

ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
В Ш Я Ч Ш Р И И

ТОКИО, 27 декабря. (ТАСС). По сообще-

нии чавчуньского корреспондента агент-

ства Доме! Цусин, 21 декабря близ Хуа-

дянд (Пцяпвсвал прввандвя а1авчжоу-Гв)

произошел бой между апоно-ааичжурскиа

отрядов и партизавскнм отрядом. Два

яповскв! солдата убиты; один тяжело ра-

вен.

ГЕРМАНО-МАНЧЖУРСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ

БВЙШШ. 26 декабря. (ТАСС). Берлин-
ский корреелокдевт агентства Кокуцу со-
общает о той, что правательства Гермавав
и Манчжоу-Го решили обновить истекаю-
щее в 1937 году ваачжуро-гермавекое
торговое соглаяивве.

Торговый представитель Манчжурии в
Берлине Като, продолжает корреспондент, в
январе 1937 года прветупвт к перегово-
рам с представителями германского прави-
тельства.

1 -*.

В Ъашо аедоаоаиы вомращеиям Чаа Каа-ап в Яавкви.

Рисунок хуч Куквмипкм.

ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗЫВА ТИХООКЕАНСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ

НЬЮ-ЙОРК. 26 декабре. (ТАОС). Газета
Ныо-Й*рк таАмс> в ворреслоадеацав аз

Вашаата» ивами:
«В саам с •етечшаам срока морска!

оогмлмаий я явобходваоетьв) завляч*-
нкл аиых договароа воавваает иатрее-
в м п в «мыв* аеаштаарадао! твхо-
о а м в с м ! воафановдвв, свазаааой е

рошло! ваапроеамв прошло вавввгтовса*! аов-

Сайчде еви слвшма раа* предскаш-
вап, прав«ит ла вшмапам аеждуал,-
оодаое оыожева* к ооанву т а м ! ым-
феревнав. Кеда авт. I* атв вопросы во-
гут обсуждаться обычным далловатвче-
сква путев.

Во всяком случае, еслв будут обсу-
ждаться такае воаросы. как нейтрали-
задвя Фиалшш • проблема укрепле-
на! ва Твхов одмаае, м США хотят,
чтобы а обсужмааа вопроса принимал
участие все заипавееоааввые правв-
тельетва, в том часле подписавшие
«пакт 9-ти» в Соямева! Союз». .
ВАШЯНГТОН. «• И « Щ (ГАС®. Офя-

ияальиее ляоо США, аивтересоваавое в
дыьаевосгочных вроблевах, заявило, что
Соединенные Штаты в* выступят за со-
зыв коафереапии для рассвотреии* т о -
охеавеках вопроега прв емрввенвои »ко-
номачвекои в полятачеемм млолкняя.

Неблагоразумно пытаться закрепить об-
становку, которая в де!ет»ггвлъв*ств яз-

меняется. — указал* зто лая*, аяггай глу-
боко возмущен захватом Яловаей огроввш
районов Китая.

НЬЮ-ЙОРК, 26 деаабра. (ТАСС). Газе-
та «Балтимор сои», комментируя аыетуше
яие «Няца-ввпи» о явав* амеракаиских
отяопианях, пашет, что Вашпгтоа я Лон-
дон я* уаерены в то», что Япония ве на-
рушит, любой новый тоеввавевв! дого-
вор так аи, ааа она нарушала «пит
9-тв»*

НЬЮ-ЙОРК. 26 дакаярл. ПАСС). Изве-
стный алифвкаясквй журналист Лвппааа
в статье, помещенной в «Нью-Йорк ге-
ральд трвбюв», призывает Соединенные
Штаты ве давать вовлечь себя в далъяе-
поггпчаую путавяцу.

«Мм, — напет Лашгааа. — можем с
чистой совестью предостааатъ Катаю
СССР а Японии решать судьбу Восточной
Азия. (Неразумно было бы впутываться в

у, я мы можем посоветовать ки
Маам защищать свою страну, так

гавт политически! интересов в
Азии»; '

Двлрйв првзыаает Соединенные Шта-
ты уйм о Филиппин и заключать в даль-
ноапвгЩ акацувародное соглашение о ней
трализапяв Филиппин.
• В заключение Ляппиан заявляет, что
«декларация Арита» будет внимательно вы-
глутаиа в Соединенны! Штатах.

РЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ
ГЕРМАНСКИХ РЕК

ПАРИЖ. 27 м и * м > (ТАСС). В
яои внешамматачасага овзоре в €«ар»
Табув указывает, что Германия закончила
реиилвтарваапаю германски рек. создав
речные военные флоталяи яа Рейв*. Дг-
нае, Эльбе я О|ере. Вааана агм вмяаых
флотилий являются города: Майнк, Фряд-
рихсгафен, Регис*ург, Магдебург, Штет-
тин, Мараевбург, Тялкаат, Кенигсберг.

•

СМЕРТЬ ГЕНЕРАЛА СЕКТА
БЕРЛИН, 27 декабри. (ТАСС). Сегодня в

Берлине в возрасте 70 лет скончался ге-
нерал фон Сект, организатор германского
рейхсвера, одна вз крупнейших военных
теоретиков Германии.

СИЛЬНОЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ
< 1ЯП0НИИ

ТОК1Ю, 27 декабря. (ТАСС). Агентство
1оией Цусин сообщает, что сегодня в 9
часов утра (по токийскляу времени) в пре-
фектурах Цяба, Каиагав* и Сидзуока
(прилегающих а равоау Тммо) произошло
сильное землетрясение. Землетрясение со-
провождалось рядом подземных толчков.
Эпицентр землетрясения, по данным то-
кийской сейсмографической станции, на-
ходится в Твюи океане, близ южной око-
ночаоств префектуры Цяба.

Предполагается, что ямеютсл большие
разрушения, хотя о подробностях земле-
трясения сообщений еще ае поступало
вследствие того, что все средства связи
прерваны.

Кто руководит работой Гестапо в Австрии
В завоевательных планах германского

фашизма маленькой Австрии отводится осо-
бое место. Эта страна, СОГЛАСНО расовая
теории фашистских рыцарей гернан 'кого
империализма (я, добавил, согласно пла-
нам германского генштаба), является при-
даткои к «Третьей империи». В издакле-
мых в Германии под верховной редакций
Геббельса географических и политических
атласах Австрия, под названием «Дейч
Эстеррейх», просто-напросто включается в
состав сТретьей империи». Венская газета
«Дае зхо» только на-диях писала, что в
изданных в Германии новых атласах, в
частности в так называемом сФолькс-ат-
лас» известного германского издатглнетеа
Вельгаген и Клазинг, Австрии больше не
существует в качестве самостоятельном
государства.

История борьбы гераансквх фашистов за
включение Австрия в состав «Третьей
нитрил» — «то история провокаций,
убийств, террора, коррупции и т. а. Ока
представляет собою одно из самых мрач-
ных проявлений деятельности Гестапо, ('по-
его кульминационного пункта деятельность
Гестапо в Австрии достигла во время иутчя
в июле 1931 года, стоившего, как ндост-
но, жизни нескольким тысячам людей, н
том чясле австрийскому кавалеру Дольфусу.

В вышедшей в Вене вскоре после июль-
ского путча брошюре под назван вей «Мате-
риалы по истории июльского путча» мы
читаем следующее:

«Уже задолго до запрещения их пар-
тийной деятельности нааионал-соцаалн-
сты совершили целый ряд взрывов и

- даго. 1еррорианческих актов г. оче-
видно! целью испугать наеелеаве а вне-
ст» чаятицу в деятельность мастей.
Следовательно, неверно утверждение о
том, что напиояал-соцваяветы была вы-
нуждены перейти к велагапнна 1врро-
рнствчееким действиям лишь в резуль-
тате запрещения их партии».
Террористическая деятельность герман-

ских фашистов в Австрии проводилась сп-
стяматическн по заранее разработанному •
Гестапо плану. Авторы упомянутой офяпя-
озвой брошюры таа а ве реягались подсчи-
тать произведенные тогда фашистами те|и
рорялзгческае покувряпя. Но. по их дан-
ный, число этих актов достигало в отдель-
ные дни нескольких десяткон, а количе-
ство взрывчатых веществ и оружия, ДОСТА-
ВЛЯВШИХСЯ в Австрии, ИСЧИСЛЯЛОСЬ дееят-
кани тонн.

На странице 38-1 то! м брошюры го-
ворится:

«Можно считать совершенно доказан-
ных тот факт, что германское прави-
тельство сформировало, вооружило и обу-
чило боевой «Австрийский легион» или,
по меньшей мере, отнеслось одобритель-
но к его образованию. Во всяком слу-
чае речь идет ве о мероприятии поли-
тического иля пропагандистского харак-
тера, а о военвых мероприятиях вра-
ждебного характера».
Обо всем этом чрезвычайно полезно на-

помяять именно теперь, когда германская
угроза австрийской независимости вновь
становится в порядок дня я подрывная дея-
тельность Гестапо в Австрии особенно1 акти-
вязируется. Несомненно, было наивный по-
лагать, что аветро-геришяекое соглашение
от 11 июля означает отказ германски» фа-
шистов от их захватнических планов в
отношении Австрии. Это соглашение, как
известно, являлось лишь тактическим ма-
невром со стороны германского фашазма,
вавевром. ставший веобходимым в илаае
временного взнеяеавя его отношений е
фашистской Италией. Но уже теперь со-
вершенно ясно, что соглашение от* 11 ию-
ля германский фашизм пытается использо-
вать в уже вспользовал для усиленил свое-
го проникновения в Австрию.

«Все говорит за то, что события в Цен-
тральной Европе развевается не так, как
хотят в Германии. Поэтому не будет ниче-
го удивительного, если Гитлер ввовь вы-

тащат ва свет аапрятаипый яа время то-
пор против Австрии». — писала иа-дпях
газета «Ческе слово».

Впрочем, нынешние правители Германии
я сама яе скрывают гвоах намерений я
отяопкнии Австрии. Не случайно, напри-
мер, Геринг в своей яедаааей речи в Гос-
ларе заявил, что «недалеко то время, ко-
гда возглас «Хейль Гитлер!» будет офипи-
ально признай я в Австрия».

Сведены об активжзирующейб» аеятель-
ноетн Гестам в Австрва начинают за по-
следнее время все чаще мелькать аа стра-
ницах австрайско! печати, ие оставляя яи-
какях сомнений в истинном характере зто!
активности. Прв зтов Гестапо прибегает
к старый, вепытаняым средствам: инсинуа-
ции, клевете н провокация. С целью от-
влечь внашанае от подрывной деятель-
ности Гестапо берлинская печать кричит
об усиленна «коммунистической опасности»
в Австрии в спешно фабрикует «информа-
цию» о «московских заговорах» в «ком-
мунистически! центра!» Издававшайся до
последнего временя я, повндвнову. изда-
ваемый я сейчас в Вене нелегальный ли-
сток гернансквх фашистов, под названием
•.Иллегале коррееяоиденц», яа номера в но-
мер публикует «материалы» о роете рево-
люоловяо! опасности в Австрия.

Агентура Гестапо свала себе уютное гне-
здышко в германском; посольств* а Веве.
Нрнкоиашровааиы! к гурманскому по-
сольству в Вея* чиновник Шпалъгаген ру-
ководят работой Гестапо в Австрва и одно-
временно руководит организацией гермая-
скях фашаетов в Австрва. Недавно он об'-
езжал австрийские проаавцвя с аяспехца-
оваыяв целина.

Крупяна агентом Гестапо в Вене являл-
ся прябалтийсквй барон Алендв, секретарь
комитета национальны! мевмпявств ара
Лиге наци!, выдуиаашай в прошлом году
ярую автвеоветсауя ваяшау «Доляим лв
РОССИЯ голодать». А мете одновременно
являлся ставленником германского

стереги пропаганды Недавно он уме», я
его замены баран Ивсвияь.

Не так давно австрийский! мастями
был арестован видный агент Гестано, со-
стоявший оотрудааклм германского посоль-
ства. В связи с зтам арестом было задер-
жано около 600 гврааасавх фавпктеавх
агентов.

Овувламваавм в свое вроиш в Парвям
книга под назваааеи «Корячаавая паути-
яа» (вздамлмтво «Каасофур») прваодвла
веаало ярках фактов оодалвой деатапво-
гти Гестапо в Австрии: шпионские орга-
назапив под вилам «реыамных» и «ту-
ристских» бюро, террорнстяческае группы
под «ядом спортивных оргаивзацай и, на-
конец, посылка в Австрию оружия а
взрывчатых веществ дяпловатчесавм ба-
гажом. В Австрия работает, как мнестно,
преслонуты! «Австрийский легион», яв-
ляющийся ударным отрядом Гестапо я на-
считывающий не мевев 50.040 человек.
«Австрийский легион» снабжен артилле-
рией, авиацией, моточастями в т. д. В до-
полненве к легиону в Австрии деястзуе?
реорганизованные а заковсаврированвыЛ
отряд штурновикоо.

Этап летом в Пассау (»а австро-герман-
ской границе) состоялось еовещапе аген-
тов Гестапо по вопросу об организации по-
кушения на членов австрийского прави-
тельства. Руководителем террористической
группы был назначен агент Гестапо Франц
Яянх; а состав группы мшлн шттрмови-
ш: Фвшер, Мюллер, Фраял Штейскал, Карл
[авраше (из Чехословакия), братья М т ,
Франц и Игаеф Бвиус (вз Чехословакии).

В случае неудачи покушеява ала невоз-
можности его осуществить группа доллша
была перерезать провода высокого вларл-
жения, проходящие по Австрии, в взорвать
венский газовый завод.

Такова картава подрывной работы гер-
манских фавакгоз в Аастряв.

• Л О Р И Д С Д О Р Ф Е Р .
В*»». Деаабрь, 1«м г.

Перебежчики из армии Франко
МАДРИД. 27 декабря (ТАОС). Оо-

орежамт Мвмм! авгвам выаыдшот
здесь овемятельетаа, мваруамтиме при
наступления республиканцев в райове
Вяадапя дель Моате а вочь с 22 аа 23

Как уж* шебащоп., раевувла-
ааацы ае встасталв таа вваавого «овро-

, а ввмто првдшиагаев*го про-
валив убггьгх в рамных варов-

я жавдараоя, а также немалое ко-
личество броакваого аоеввого снаряжения.
Нааяшуве в раемлезмвая мятежников слы-
шалась перестрелка.

8га факты
•таге а аояявах
его оетиать этот участок фронта. Вт»

. . (в* атждаатса, ааапна, в до-
амваталыий ааааава*. Одаам, воооаааа-

« то. что в даяаиш ел/чае аааетеаааг
лвпо лалааае а* соа«м «шчааго поаалва.
во* до сах о*р и аа1цада1*с1, чтобы ча-
ста «края» бы авааях ваддшых пвачав
поаалАла <ооаы* лваав, оетаалая убвшж.
раневых а с

С другой стороны, вавеетао, чт» Фраажо
в повевах людсквх моолявияй яе топко
ватртартет пуппчам вясо ал Гермаава,
ао а оааазводат мыты пряятдательво!
иобилпаняи в ихваченяых на района!
Испаяшя. Как раз яшаиао ва мадридский
фронт пребыл полк, «ктмцай в значи-
тельной степени п мобилизованных со
явравмявмаа я ах рады для большей ва-
аыкаоетв аароааавцмя. На сторону рес-
пувлвааацев успело уже питься несколь-
ко иеМолиам» вз зтега полка. Нх рве-

еведеяпа о трудяоотп,
е ватерная павкаоггеа сталкиваться еей-
чае гмиралу Фраааю. Нохаатаа яшаяй ва-
лы, с самого аачала оыааия вааболое уаз-
ааным местом в алааах аеааяеааго лакея
«райского фашяляа, евд* больше обоотра-
л а » вследствие громадных потерь, пояе-
сеаных мятежвикамя в их яростных, во
тщетных лобовых атаках иа Мадрид. При
зтоа самый вмеова! процент потерь прв-
ходятея ва дел» ааа*кжавцев — вавволее

в аоенваа отаошевяв вал в арвва
Франко. Порожденный «тип фактов упадок
настроим усугублаетея плмаа снабже-
нием: солдаты аряав ашкяшавов ввогда
голодают по два—тра дня кряду.

Не ясмячмо аавтоау, что «аагадоч-
вые» события в районе Соадвлья дель

Мойте еагаяаяватв* о аузкесваз разло-
хеввя в рядад аравд аателшвмв.

По сушилу (яавлв) с апалоа осады
Мадрида войска мятежников аоаиа а длв-
твлыие юивааосаоаеаае е амамав ла-
мяшшш аип1яи«(Впгляв. о # мпяровтетяваш
города*, яялвмяям*), об* морены атлвчан)
слышат друг дртта, в волятачееаа* боееды
р*еатблвааамипдх вяашцялм*) в вонпкеарвв
ее саяяа «етааа т а и т даже до ушяй
явпаипе» из ааашв Фраако.

Вчера истек 50-1 день осады
М ! ФРаме ЬО две! назад геаерал Фраая* «*-

бяралеа аступап а Надрал...
Прелпдатель Коаатата оборван Малайя

гевврал Мааха отвечает &О-Й деяь осады
Мирила евишалана обраадваямя к а*1-
свам. Это обяаляеяяе прояякиуто верей в
ковечну» аоваду над врагави аарада. В
оараавшаа подч«яикааа*теа, чт* твердость,
«уяцтгво, бдятепаить а жемааая дасвдь
влава — вот телоаяш победы «дела про-
гресса, аава в еаобады воях аародоа»

ПАРИЖ, 27 «жабр*. (ТАСС). В ав«-
ванцаа Гвадалахара солдаты аниияЩна.
переюеддвве ва пореву прл«ш1мктаеаша
вокж, рассказывазп • дмрралваалва! ваЙав
влтежхпов. Перебежчики яп арявш ааташ
вяков к югу от Мадрида, а р*1Ъае ваш
Тахо, сообщают, что шита* их тававаа*
также стремятся псрейш ва ствроау ав*г
ввлмьстветых войск, во а* вогтт
сделать в миу строгого надзора.

ВЯЛЬВАО. 2^ маабря (ТАОС). Ва
|ав*ааом фроям аммпвв соляат

ржу реадуйлавяияслав. сои. Дциг1||ц—• а*
гарода Оавияо раооваакиаыот о
щоаса нваоа«лмя«И1 саааа солдат
аов. вотским оря аслщоа улыбам случав

ПеМоагвава
баяв Краото я* лае
голову ругает
я городе Оаяо*

В горше Ввшбав (>
басаов) теовпв» проходвт об'|
ауняггическп в соаяаластачвсип
онов ва остове устаиовлмм
воаяяого •оазаивоааиша'. Среда
тавли наинастса ечмшавн в Л'<
смак иисмвпх вал с батммяяанв
стоа в

т*-:-;

ФАШИСТСКАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ
В ИСПАНИИ

НАПАДЕНИЯ ИТАЛЬЯНСКИХ

ПОДВОДНЫХ ЛОДОК

НА ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ

КОРАБЛИ

ПАРИЖ, 27 декабря. (ТАСС). К м пере-
дает агентство Фабра аз Барселоны, по
сведеяяяи, получении» из Таррагоны, вче-
ра угров подводим лодка пыталась взо-
рвать испанское правительственное судяо
«Мавгальянес» а момент, яотда ояо ваве-
ревалоеь покинуть порт. Выпущенные под-
водной лодкой торпеды была ебваруяиаы
на берегу на расстолявя 1 500 метров от
порта. Длина ггвх торпед—7 метров. Уста-
новлено, что торпеды — итальянского про-
изводства.

26 декабря утром подводим лона без-
успешно пыталась взорвать аспансио* ара-
витыьствевяое воеаии-травепрртво* суда*
а весколькя! километрах от Барселоны.
близ наяка. находящегося у устья ревя
1ьобрегат. Торпеда была выловлена вчера
утром рыбаками. Эта торпеда — также
итальянского провзводства.

РАЗРЫВ
ИСПАНО-ИТАЛЬЯНСКОГО

СОГЛАШЕНИЯ О ДОБЫЧЕ

РТУТИ

ЛОНДОН. 26 деаазря. (ТАСС). Газета
•Дейли геральд» сообщает, что правитель-
стве Игоают отказалось от зозобяомвяая
соглашения с Италией по вопросам сбыта
ртути. Срок «того соглашения встевает
31 декабря сего года.

Газета «гкаатает. что Италия я Мвпа-
ная имеет* дают 60 проп. мировой добычи
ртутя. За иоеледяне 10 лет ртуть, дови-
вавшаяся в -Испания я Италия, продавалась
через об'едяненны! гяидякат «Меркурао
Эуропсо». Но сведенняя газеты, в будущем
Испания намерена увеличить добычу на
ртутных рудника! Альмаден, а добытую
ртуть будет ганостоятелыо продавать на
иностранны! рынка!.

• • •' Г - !

ЦЕЛИ И МЕТОДЫ
ГЕРМАНСКИХ ИНТЕРВЕНТОВ

НЬЮ-ЙОРК. 26 декабря. (ТАСС). Иахст'
вы! английский журналист Авгур в гаво-
те «Нью-Яора тайме», касаясь геряаясвав
помощи геяералу Франко, пашет, что зт»
помощь тревожат Англию. Характер гаа*
манекой внтераевпаа показывает, что Гвр-
иания «не просто помогает гвввралу
Фряико, а нааереаа завить навсегда м -
паяевую территорию».

Оргаииицня германских чаете! а яа>>
ива генерала Франко, пашет Авгур, еяя-
детельетвует о намерении Гарааваа соадап
в Испании постоявитю окжувашвааув тм
аа». Авгур ааавааат, что «•жма^шмлв*-
сутствва немцев ва испанской территория
противоречит интересам Ангявв, вотораа
ие может потерпеть, чтобы потенциальны!
противник заявим позиции, господствую-
щие над путями с т а ц и я Б«втаамам|
империи».

ПАРИЖ, 27 апабря. (ТАОС). М у а ука-
зывает в «Эвр». что, осуществляя ваеава-
тельство в вспавскяе дела, Горнавая поль-
зуется иучаеа для прямеаеиси а яеяы-
тавяя в Испания вооружеяия новеяпим»
образоа.

Передают, что вад Мадридом иа высоте,
доступной для зенитной артиллерии, летал
германский самолет новой конструкция,
вся важная часть которого защипйва Кро-
не!; после асцытательвого полет* брони-
рованный самолет улетед обратно в Герма-
пню.

ХУЛИГАНСТВО ИТАЛЬЯНСКИХ

МОРЯКОВ В ТАНЖЕРЕ

ПАРИЖ. 26 декабря. (ТАСС). По варб-
•ценвю агентства Гавас, 1 ( 0 италмаСмх
иорлков, руководимых офицерами, раапо-
миля в Танжере типографию аспаяЯо! га-
зеты «Дгмокрасяас».

СОЛИДАРНОСТЬ МОЛОДЕЖИ С Р Е С О У В Ш Ш М И С Л Ш Н
1ГКР1Ж. ?• декабря (ГАОП). В Пари-

же состоялась мезшна|>лдная конференция
вмодеаш, посвяшеаная событиям и Испа-
ния, еоэпанная парижской о|1ганиляпиеп
испанского юношеского об'единения «френ-
те де ла Хувентуд» («Фронт молодей»), В
работах конференции приняли участае 7 3
национальны! организация молодежи м
10 международны! организаций молодежи,
представлявших 24 страны.

Конференция приняла декларацию, в ко-
торой выразила глубока» оампатпа по ад-
ресу испанской молодежи, борющейся а
защиту девократия, мара в культуаы.

Чтобы координировать мероприятии во-
мощм Испании, конференция создала «иииа-
дународную комиссию молодежи». Реявма
т(.кже созвать в Париже 18 января 1937 г.
международную юнфереидв» помощи 1с-
пааия.

СЕССИЯ ИНДИЙСКОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО

КОНГРЕССА
ЛОНДОН, 26 декабря. (ТАСС). На от-

крывшейся сессии ведийского националь-
ного конгресса предстоят обсуждение но-
вой индийской конституции. Впесенвал на
сессии резолюция гласит:

«Конгресс повторяет, что ом полностью
отвергает закон пК иддкйской конституция
1935 г. Оо мнению конгресса, всякое со-
трудвнчество на основе такой конституции
является предательство» борьбы Индия за
свободу, означает усиление английского им-
периализма ц дальнейшей зкеплоатадни
индийских масс, которые уже ввергнуты
в нищету пра господстве империализма».

Конгресс решат таеже, должны лв чле-
ны коагресса, язбрашы* я закаодатель-
ньм органы в соответствии с новой" кон-
тигушкЛ. в ш и п в свети тлхлвтельства.

Внесеаа тили «взялюша, всуждавщи
«весправедливто к Сасчыовечвую оолвта-

авглайсках ш п Ц , ' которые содержат
тысяча индусов долго* ц * » ! * я д о а а х
беа пред'янлгваа т обвинения и без су-
да».

В рваоляшия указываотея. что зга по-
литика проводятся «с целью парализовать
национальное движение».

ИТАЛЬЯНСКИ КАУЧУКОНОС
РИМ, 20 декабря. (ТАСС). «Массад-

жеро» сообщает, что чааовиик во«аа*-хдг«
ияческой службы атальяяекой арааа Саль*
вио Гульеменетти после долги! поиововаа-
ше.1 в Италии каучуконосное растевм таг
ракгакум. дающее до 10 щюц. каучука.

Этот каучуконос встречается главяын
обрезом в Сицилии. Как сюбщает «Мессад-
жеро», поставлен вопрос о кудьтявирова-.
Вии этого растения.

Иностранная хроника
ф В Лмотярдале (Гохаыикя) ооотоалое»

ирслхыЛорнос побрмяе, органмэоатмое ЦК
КОМПАРТИИ Голлдидям. На ообрмтм. где
присутсгпоаа.10 ю.ооо чаалаек, была иало-
ж<-на избирательная ирогр&нма гол.1*щ-
о«пП компартии.

ф Румынское ороямпыкотво решило уч-
редкть румынское консульство в \ддмс-
Абебв.

ф сМянчяцгракал юодушмая хомпипа»
зак-1счила ооглашвии* с волдушмоЯ кам-
панией •Хт»ЯДЛ!> (ормляэомлам яат\
цамн <Япг.но-кшт«Яо«4л воядушяая компа,-.
иня» в Севераом Ката*) о припое юэдуш-
иоа оаааа можлдг Овееяык К>тем и
Мчнчжпу-Го Самолеты будут отпраеялть-
ся пэ Дайрена я из Цэиьчжчу (прошпе-
цня Жэ!»). /



ПРАВДА

Б. И. Мрмтова
на граммофонных

пластинках -
1аицаая111Ч1 ояч» г.

та*. В. М. 1одотоы аа
УШ О.тишии Сев» Со-

В ЯвМУНвЫ МкИШкЫ~
рав На аамг товар» вся стара*». Ооааасаяй
•овод чувствует в каждом слове то» Мо-
догава веляпве я аогтимсяо смей ре-

Сяяро о м щива сможет ас т о п » иро-
чесгь, во • у г л а м и , ату яшлкгчштел»-
•у» а» с а м а вроемте речь блвтявмиго
еовавпивмь товаяшовв Омжмио. В «Ьаэянмс*
уже *г*тми1т*1 *>. чм речь таа. Молотом
аавяааиа м шатт и «аааявят быть в ла>-

о а м ВУВ ВПОЯФОСШЯЯ яячь в м рряалв-
фоаные иаачаяш. Аесятм тысяч зхяа-
в ш м м ичп пластоваа* роаоДдггся по вое!
стран*. Речь уместилась м 19 двустсрая-
няд ыаствшкад. которые будут удожены
в яаяипы! альбом.

саам в слово воиюг—щят
•мяввсевагую тов. •олиоявШ

с Чявуавв Сев». Зоовгь •вгтадло чегмо
•вредоет.. тлвУмр голоса в ее* ивтояшм
что ижотсд, будто елуигаешь веовсрв,-
ственм тав. Молотова.

...Грея» ввинряншан овация. Слыш-
ны радости» воамасы т зал*. Глум

да. К. яакввед.— дьетея плавная, яркая я
«дмнвам речь гаавы ста вши аи и щ а м
телъства 0 0 ( 7 . Часто она прерывается
друхани гнетом всего зала, часто встгы-
яаваап и безудержно гремят алдодисяешы.

Речь В. М. Молоте» аяаинам м пяа-
вяваащ Ц5рявЫ1 автлюоодам Гваяшплавг-
тмсг* Яинвивчигиш! Т е м к а ааятаса
вражяс а м г м : * вале Г е я » ( ш устам-

«ту рам*ч/ вввшмшшвв ряяочаиисн Ц
пявопрвсм: тядвтдчесяи Явреатрор | ,
си звуюзашкя тов. М. X. Шор, главны! ре

» Мрвжи Г. Н. 1ушмшч я твянивя
Гавваш». Я. И Адеасеео и 9. Д

Все!

хат*
Н. П.
Каршапстни. Вес! райот»! татам**
) щ—циниа! Грамши! щмнтм тм. Он
болев • «к» «аивявтл» тм. Поспелов.

•) См. «Правду* от «1 деиавря о. г.

«Ц/ЕТИЕ ХАПЛСОЬСКОГО
ОПЕРНОГО ТЕАТРА

ШЫЬОВ. 27 декабря.' (1мм. « П и »
|Ы>). Свгош состоя»» празднование
10-птяя Харьковского акадвмичееюго
я « т * МИМ1 • (акта.

На торжеетвенвом ааседаввв, посвящен-
и я 10-датию театра, с првветствием от
••(•пни Еаевского театр» оперы • ба-
лшта выступила орденоносец — народная
арпастка СССР 1итвияеико-Вол»гемут. Де-
дапцвл преподнеси юбиляру подарок —
ы а м р оперы «Тарас Бульба» в обработке
вягмзятора Ревущего I п о т Рыльскоге.

Юбиляров пряветствокал также предста-
вителя подшефных заводов « чаете!
Краевой Араав.

Собрав!» посланы прпетствеявые теле-
трапы товарищу Огалит, ЦК ВП(б)У, то-
варишли Косиору • Поетагаеву.

ВЫПУСК АВТОМАШИН

П ш ! Выщг- %
шттвм тево паааа

т ру
(31а — ирежтор
ти. Ямимш

А л м и ш груаовых
МО И,7

450 470 104.4
«в Я 29,4

МЕТАЛЛ З А 25 ДЕКАБРЯ
(в тысячи т о й )

Пли. Выпуск. % шин».
ЧУГУН 41,3 41.3 100,0
СТАЛЬ 4в,2 50,4 109,2
ЛМКАТ 3 6 > _ 41,4 114,9

УГОЛЬ З А 25 ДЕКАБРЯ
' < (• тысяч» тоан)

Пл»«. Добито. % мши.
ПОСВЮЭУ 422,1 354,1 «3,7

по Я О М М П У 251,1 225,1 «9,7

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

1 ? '
26 декабря г ц Ц

Лямшшг Тараячаии
Зыиапамжая Рамицмйг
Октявкмма Сми«а
Одвосам Оуеяаа
Юамо-УркяьскЬаарм

Б«Яв|Г«СиЯ
Кмвпяаоия
Я

Аи
В«Н»11»рв»
»

ЯрОСЯЫСКаЯ
М.-Окружяал
Восточноеийир. Крохмаль
Им.Ку»6ышев« Хруетапзд
Им. М о д е м е Дю**"<*
Кирохжая Ладиин
Даяьвввосточи. Лоиверс
Кросяояроки Лвмамии
Им.Кагвмввмч» Шахгиямяи

N Щ 103
114 137 Ив
111 М Ив
114 130 147
100 101 106
и м и

10в 104 101
юо
101

«9 га

122
106

я»
98

ПО

м
Рут»и«уа»
Руеамм

вв 83 90
101 М 1

Ю 113 М
82 »« 111

Шутки
Мй
Бадышм

Нучиии
Ьаиупви
В

Михайпвнно

Амурская
Завалам
Север», вя
Юаиая
Севврокавкаа.
Горыювски
Им. Дяержин

окого
Леяв-исмя
Томская
Ташкентская
Туристе
Сталински*
Им.ВорошняомДяшко
Моема-Л<»в Аиярео».
Юго-Залалная Соириноо
Мовж.-Киевская Жуио»
Отвяжвгралсмя Гродно
Юго-Восточная Арнольде»
Оренбургевм Камтяия
Опекая •уфряиоии»
Ряз.-Урмыжля Кавтарадзо
Аипвбадекм Ераиооо
Петру—но «ваг»: МЛО ваг.
Раагэушоио » И.И7 а

(4
106

73
70

«в гов
ЯО 132
72 7»
88 103

8в 110 15»
80 62 106

»в
112

ез
109
104
вв
77

«7 146
01 137
«в 70
№ 132
79 1Я0
92 101
80 169

ЯЗ 103 13!
74 83 Ив
вв 82 141

П 162
83 1в2
69 М4
78 129
73 10*
70 173

7В
«4
01
•1
»Ь
М

НА проц.
М,7 »

НА СЕССИИ ,.

АКАДЕМИИ с.-х. НАУК

им. В. И. ЛЕНИНА
Вчера ва утреннем засадами продолжа-

лась диауссия м теоретпееым имтосая
сделки и * * * м у После выступами!
тов. Бодьмоита (маахставсха! п е п ц т
животноводства) в тов. А. В а л акддеаои
Серебровевд* зачитывает свое «виеочамд-
иое заяиеяие». В «той **я***шг" он сама
«теории» о «амвиув ч а ш е й в а раару-
тении семьи при еецналваие, рааоблачея-
ные, а затея справедливо и сурова раекри-
тикеоаапм м сеема, маываи «ддшимв

сдяиш». Замададма а яяаммшш щш-
званва!

Затеи вывтупвд акад. Т. Д. Д н я м , вя
гамивт о том, вав необходимо жаждеату ва-
шему учоиоиу у м о м учнткш и учиться
в а о о т т так, как учвт вас в вевотт сан
вмць народа* тававищ О а д п . Акад, 1ы-
ееям предипиг поедать нривешиио то-
ааващу Оаяиву. •кддадиям прннвст-
ся под бурные апаадамиатм я омявн в
честь вождя в учвтия—анимп Сталяш

В прениях па иекуесвмиыи мамеаи
выопмрт: тт. мраямв, Преаап, ааад
I . I . Заваамеква. Поелодавя выступает
вьиаюоъНся геляцмамв акад. Г. К. ) М -
сте». Его речь выыуянаается с

амщмн а няпаресв*. Авах
подводит основана итоге ваоку
дает оцапт авпвди«авЯа«стачаояяо
современно! геиетики, вомаывает, м м -
кя1 основах растут «теория», подобные
«тмииаяи» Сарейравецога, подробно аваля-
мрует тяарапчеевме оишбц акад. Вам-
м м . Акад. М«ктер указывает аа отрои
аае приамипиадьмоа амчаине таомтмче-
скнх вопросов, поднятых акад. Лысенко.

В начале вечернего заседания оглашает
ся писано акад. В. Р. Ваиьяиеа, который
по состояяяи) своего здоровья не мхи- при
игл. участи в работах свесам. Акал,
Вядьявс выражает сам полное оогласм
с ИСХОДНЫМИ теориачосвявга ПОЗИЦИЯМИ
ааад. дыееяжо я шлет м у свой горячая)

Затеи с ааклпчятельиымя словами вы-
ступают: проф. Меллер, академики Сереб-
ровский, Лысенко, Вавилов.

ДЕКАБРЬСКАЯ СЕССИЯ
АКАДЕМИИ НАУК СССР
В* т р а и ц я к заседании вице-президент

Академии наук акад. Г. М. Кржвжанов
ский сдеддд даиад а г*я*вапмоМ шане
строительства иавыд зданий Академии. Он
сообщи, что на оооруамяне я «борудова
вне научных учреждений Академии пред
полагается по «тому плану затратить
300 идя рублей.

— Вопрос капитального строитель-
ств*,—сказал Г. М. Кржиаиновский,—свя-
зан со всей перспективой научной деятель-
ности Акадеиии. Использование новых зда-
ний я лабораторий должно обеспечить ор-
ганизованное распределение труда и целе-
устремленность в работе Академии.

В заключение Г. М. Кржижановский го-
ворит о том, что намеченное грандиозное
строительство свидетельствует о большом
внимании в науке, проявляемом в мшей
стране народом, правительством, коммуна
стическо! партией в ее великий вождей
товарищем Сталиным.

Акад. архитектуры А. В. Щусев расска-
зал о предварительном архитектурно про-
екте главного здания я других учрежде-
ний Акадеиии наук.

Под общие горячие аплодисменты сессия
праяялв пвмектяае тов. Ворошилову.

УЛЬБИНСНАЯ
ГМДРОЗМКТРОСТАНЦИЯ НА А Ш

АШ-АТА, 27 декабря. (Ко». «Прм-
ды>). На Алтае закончено строительство
пери! очереди мощной Ульбинско! гкдро-
алектростаицин, представляющей сложное
гидротехническое сооружение. Построено
несколько крупных водохранилищ, пиотин.
подземных тоннелей. Вода в турбины по-
ступает из 9-километрового трубопровода
диаметром в 3,25 метра.

Пуск гидроэлектростанции назначен яа
10 января.

Слябинг иокого лстопроктюго иех« «ЗапороЩтаяи» (г. Запорожье,
Днепропетровскоа области).

• • •

ПЕРВЫЙ ГОИЕТСКИЙ
СЛЯБИНГ

ЗАПОРОЖЬЕ, 27 декабря. (Па телегра-
фу), Нарвы! евветсий слябинг, устанав-
лааинШ I д к т е ц м а п м пехе <3ап«-
рожстали», вступил в пусковой период.
Температура в нагревательных колодцах
доведена до тысячи градусов, в колодцы
погружены сеиятонные стальные плиты
Электрическая часть слябинга полностью
готова, проверена схема питания слябинга
«вергнея, полностью налажена аппаратура.

Сегодня или завтра ожидается горячее
опробование слябинга. Оно будет произво-
диться без ножниц для реки слябов, обо-
рудование для которых еще не полностью
доставлено Краматорским заводов.

Раииция гамтм
«Дмлреаский строите*».

• • •

С тех пор, как могучая рака стала вра-
щать турбины Днепровской гидроэлектро-
станции ин. Ленина, огронное строитель-
ство «а левом берегу Днеира не прекра-
щается ни на один день. Многие заводы
уже построены и работают на Энергии
Днепрогка. Рядом с ниин быстро растут
корпуса металлургического комбината сЗа-
порожсталь».

Особенного размаха достигло строитель-
ство в 1936 году. Около двухсот миллио-
нов рублей вложено в атом году только
в строительство листопрокатного цеха. Этот
цех имеет исключительное народнохозяйст-
вен вое значение.

К огромным размерам новых цехов и
заводов вы уже привыкли. Но листопро-
катный иех «Заяорожсталн» превосходит
сее, что нам было известно до сих лор.
Гигантский корпус цеха вытянулся более
чем на километр. Он будет выпускать еже-
годно 1.М0.0ОО т о п тонких я средних
листок метила.

В ближайшие День—два вступает! в экс-
плоатацню первый гигантский аггрегат ли-
стопрокатного цеха — слябинг.

Слово €елябвнт» — яовое в глветскон
лексиконе, ибо мы дккаем, цока только
вервий советсм! Мя1ив». В отНчм, от
блюминга слябинг дает широкую заготов-
ку, прокатамую и в вертикальном и в го-
ризонтальном положении. Мощные валки
слябинга будут прокатывать слитки метал-
ла весом от 4Ц, до 15 тога и выпускать
заготовку длиной до 20 метре», до 1,5 мет-
ра в ширину я « 200 миллиметров в
толщину. Прокатанный металл будет раз-
резаться специальными ножницами на
• слябы». По разиерам слябинг •начятель-
но больше, а но конструкция еложнее
блюминга.

Конструирование и сооружете слябинга
было возложен» яа новый Краматорский
завод тяжелого машиностроения п е н я
Стыяна. Змю] гпрявикя с «той задачей.
Стан скоттрунрован я построен под ртко-
воктвом конструктор» первого советокого
блюминга ннж. Зилле.

Вслед за слябингом в ближайшие дня
вступит в аксплоатапию второй стаи ли-
стопрокатного цеха сЗапорожстали»—сред-
нелистовой. Его спроектировал н построил
Уральский завод тяжелого иашинострое-
ния нм. Орджоникидзе. Этот колоссальный
стан ниеет в длину 600 метров. Два сред-
велистовых става, установленных на Маг-
нитогорской и Кузнецком заводах, были
приобретены за границей. На «Запорож-
стали» будет первый советский стан.

Третий в наиболее значительный стая
цеха—тонколистовой непрерывный стан е
годовой производительностью в 900 тысяч
тонн. Он должен быть сдан' в аксплоата-
цню в ближайшие месяцы. Строится также
большая листоопелочная мастерская.

Пуск слябинга ставит перед строитель-
ным коллективом «Запорожсталя» задачу
быстро замечать все остальные звенья
огромного цеха. Промышленность с нетер-
пением ждет высококачественную сталь
прокатного цеха «Запорожстали».

ПОДАРОК ИСПАНСКИХ ДЕТЕЙ

ДЕТЯМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Народный комиссариат внешней юргоп-

ля СССР получил сообщение из Валенсии о
том, что Общество друзей Советского Союза
отправляет в подарок советским детям не-
большую партию фруктов. Это подарок де-
тей героического испанского народа своим
счастливым сверстникам — советским ре-
бятам.

Теалым чувством дружбы и благодарно-
сти проникнут этот подарок. Испанские де-
ти никогда «е забудут сердечцой заботы о

них, проявленной гражданами Советского
Союза в тяжелые для Испания дни. Десят-
ки тысяч советских пионеров и впольна
ков, с присущей советским детям отзывчи-
востью, отдавали сбережения из своих ко-
пилок в ф«Н1 понощн далеким испанским
братьям.

Дети нашей счастливой родины с ра-
достью примут этот трогательный новогод-
ний подарок испанских ребят, продикто-
ванный чувством интернациональной друж-
бы.

ГРУЗИНСКОГО

ИСКУССТВА
б м м р я в Москве мчвааатея давада

грузинского вскусства. Осмааая задача
досады — вокааать музыкальное творче-
ство гвуаваевога ирода.

В Месиу врвеажает свыше 700 чело-
век, в том числе артисты театра оперы
и балета, УЧАСТНИКИ этнографических хо-
ров, лучшие исполнители народных песен
и цдяеов.

Будут мяачаиы еаоры «Абасадом и
;-тторм». муааиа наводного артиста 3. Па-
лашами. «Дааса» — того же автора,
«Дамджав ЦКмвя» («Коварная Даред-
жая»), музыка народного артиста М. Ба-
Ланчнаадзе. «Кето я Котэ». музыка В. До-
лидае, н балет «Маечабука» («Ювоша-
солнце»), иуаыка А. Валаичнвадае, ли-
бретто порта Г. Деонидзе Во всех атнх
операх широко встДьаомяы варожвые
песий.

Опера «Абееадом и Этери» поставлена за-
служаным деятелем искусств Ш. Агсабадзе.
Дирижер — заслуженны! деятель вскуоств
Ввгевий Миедадзе, художияк — засдужея-
!ШЙ деятель искусств ордеиовосеа И. Гам-
рекели.

«Дареджам Ц й я и > имшМм по Дра-
матической поане классика грузинской
поззп А. Церетели «Тамар Цбяерв». В
основу поаны взят исторический сюжет.
Постановка оперы осуществлена народным
артистом А. Цуцуяава. Дмрвжер — ш. Аз-
майпарашвнля, художник — С. Ковуладае.

Опера «Даней» поставлена народным
артистом А. Цупув»ва. Дирижер — за-
служенны! деятель искусств К. Михеладзе,
художник — С. Внрсаладае.

«Кето н Кота» — комически впера.
аабротто для вое валяемо по поведав
«Ханума», известного грузинского драма-
турга конца XIX века А. Цагаредя. Опера
поставлена заслуженным деятелем искусств
К. Патарядае, дирижер—Ш. Азма!парашвя-
ли, художник — Ладо Гудяайвидя.

Особый интерес представляет балет «Мзе-
чабукв». йтот спектакль ввтерееея как
первый опыт создания самостоятельного
балетного спектакля.

Постановщики балета — Вахтаяг Ча
букнаня я В. Чяхвандае. Дирижер — за-
служенный деятель искусств К. иткедадзе,
художник — С . Виреаладзе.

В деваде грузинского искусства прини
мают участие: заслуженные артисты
Д. Андгуладае, Н. Кумсяавпвлв, В. Со-
хадае, С. Инашвнли, 1. Кавсадзе, Л. 1сец
кяй, ааслуженвы! деятель искусств
Д. Джаврншвядя, артисты П. Анираяввгвв-
ля, Н Цоиая, М. Кварелашвнли, Ш. Цнр-
гиладзе, М. Накашядзе, Д. Гамрекели и
другие. Артисты балета: заслуженная ар-
тистка Л. Гваранадзе, Вахтавт Чабукяаня,
Е. Чиквандзе, И. Сухншвяди, Я. Рамяшви-
лв я друга».

Все спектакли оперы пройдут в Боль-
шом театре Союза ССР. Там же в заклю-
чительном конперте выступят государствен-
ный агиографический хор Восточно! Гру-
зин под управлением заслуженного арти-
ста Сандро Кавсадзе и государственны!
этнографический м р Западно! Грузии под
управлением К. Пачкория.

РАБОТЫ ПО СПАСЕНИЮ
«СИБМРЯКОВА» ПРОДШАЮТСЯ
НА БОРТУ ЛЕДОКОЛА « Ш И Н » , 27 де-

кабря. (Римм опои, мяк, «Повеем»).
Пользуясь некоторым падением силы шт
ма. ледокол «Ленин» 25 декабря привял
ня борт 76 человек, находившихся на «Си-
бирякове» *). Эпроновцы и сибиряковцы,
пережившие штормовую обстановку на ава-
рийной судне, прибыл к иан вполне здо-
ровыми и большевистски организованными.
Утром 26 декабря «Ленин» доставил их в
золив Логинова, где стояли, укрываясь от
шторма, «Рошаль» м «Мурмаи». «Малы-
гин» стал иа якорь радом с этими судаин

Эпроновцы и енбиряковцы перешли вче-
ра яа борт '«Малыгина», который будет их
базой. На «Малыгине» для них приготов-
лены понещення и обеспечено продоволь-
ственное снабжение.

Провсходвт перегруппировка судов
грузов для дальнейшего ведения спасатель-
ных работ, которые будут вести Экспеди-
ция подводных работ особого назначения
я команды ледоколов «Ленин» и «Малы
гни». Суда «Рошаль» и «Муряан» уйдут
в порт до появления льдов.

Поиощвав капитана дедовом «Ленин»

*) Си. «Правду» от гв дакабвя.

Туман и формулы
Как Наркомлегпром обучает стахановцев техминимуму
Саши.—Миквобаотика... ха1
Ьувиав.—Ты чего бормочешь?
Сатим.—Слова. А те еще есть—транс-

цендентальный...
Ьувия.—»то что?
Сатим.—Не зяам..^ забыл...
ЬуЬт.—А к чему говоришь?
Сатим.—Так... надоели иве, брат, все

человеческие слова...
Эта сцена на горькоаской пьесы «На

дне» невольно приходит на уя, копа про-
сматриваешь некоторые книги, выпущен-
ные в свет издательством легкой промыш-
ленности.

Книги, которые к тому же снабжены по-
метками: «Утверждено ГУ УЗ НМП СССР
в качестве учебного пособия по техмини-
муму для рабочих»...

В переводе на разговорный язык такое
примечание означает:

— Главное управление учебными заве-
дениями Народного комиссариата легкой
пронышленвости одобряет, утверждает и
рекоиендует.

Попробуйте-ка после такой вееьиа авто-
ритетной рекомендации что-либо возразить.

Конечно, трудно. Но все же попробуем.
Нам, грешным делом, кажется, что авто-

ры, издателя и редакторы этих мят лю-
бят,' наподобие Сатина, боряотать всякие
непонятные слом. Ин больше нравятся
«авкробвотвка» в «трансцендентальный»,
чем обычная человеческая речь.

Увлекаются же они высокая сталей не
ради поисков благозвучия в яе для того.

>:.. • земом (фод
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чтобы обпазввытсть свою показать. А пу-
ще всего для того, чтобы необразованность
своя не показать. Ксть путники, «вторым
выгоден туман...

Хитрые дяди сидят в
кой 'щ№#ышлениостн' "
цы таи:

— Пособие по техииинмуму? ХЬрошо.
Для рабочих? Прекрасно. Писать, чтобы
было ясно и понятно? Канитель. Не надо
браться. Налагать ясно и понято,,» и -
мй-мбудь квалифицированный рабочагй
найдет триста тридцать три ошибки. В га-
зетах и журналах могут появиться нелест-
ные рецензии. Дакай лучше напустил ия-
кробяотнки с примесью трансцендентально-
го. Тут уж голыми руками нас не возьмешь...

М вот появляется в свет сочинение проф.
Безбородрва—«Мим тахмоЯагмя стекояь-
ного пммшмаетм». Эта книге, как гово-
рятся, с примечаниями от издательства,
«предназначена в качестве учебника по
техминимуму для рабочих стекольной про-
мышленности».

И вот Иванов, рабочий стекольной про-
мышленности, стахановец, человек, жела-
ющий учиться, открывает об'емистую кни-
гу и с душевным волнением читает следу-
ющие увлекательные строки:

«Важное химическое явление при стек-
лообразованин — разложение солей, назы-
ваемое чаще диссоциацией».

«Нет возможности сделать перечень всех
реакий, которые могут протекать при
стеклообразовании. Поэтому напишем лишь

главнейшие и наиболее типичные. Взално-
действне углекислого натрия с кремнезе-
мом» (следует замысловатая формула).

Дальше в той же ясной я заниматель-
ной манере рассказывается о взаимодей-
ствии азотнокислого «атрия с креняеаемои
(формула), о взаимоотношеним сераоввелою
натрия с углем в кревлеземом (формула) в
о взаимодействия оы«н свинца с кремне-
земом (формула).

енный взава«де1станямил я фор-
г , рабечнЛ с и л л д и о ! цромивиенно-
в«яои тдааав своим ве вервт. Не мо-

жет того быть, чтобы проф. Безбородое н
редактор зтой книги м. Голь так изде-
вались над ним. Не может быть такого по-
собия по техминимуму для человека, кото-
рый хочет взойти «а первую ступень тех-
'.яческ&х знаний.

Тут что-то ве те. Быть может, в типо-
графии напутали? Выдает, что вплетают в
одну книгу страницу из другой.

Он перелистывает всю книгу, и в гла-
зах его начинает рябить от обилия велико-
лепных формул, чертежей н таблиц.

Он пробует читать, ко то и дело ваты-
кается ва зубодробительные фразы:

«Вместо аморфного вещества—стекла—
может получиться при остывания кристал-
лическое тело. Стекло зарухнет.. /

В действительности промышленные стек-
ла всегда состоят больше чем из трех со-
ставных частей (компонентов).

Кроме 8Ю„ СМ) н N8,0, иы встречаем в
стеклах А1,0„ В,0„ Ре,О,... в другие окис-
лы, о чем будет сказана далее более под-
робно»...

Вше более подробно? Нет, ато страшно.
Если так говорится в начале кннги, на
13-й странице, то какую же резвость по-
кажет ученый автор > ш ы н й п х стро-
ках своего письма?..

Рабочий спешат к ввженеру поделиться
своем горем. Инженер, просмотрев квиту
проф. Безбородова, сказал:

— Как будто все правильно. Я прохо-
дил ятя формулы в университете.

— Значит, для того, чтобы пройти вот
такой техминимум, надо раньше кончить
университет?

— Нет. Нас в университет* обучала по
более популярным н толковый учебникам..

В тот же день опечаленный рабочий сте-
кольной промышленности Иванов встретил
ся со скип приятеле*,, рабочим пенько-
джутовой промышленности Петровым.

— Что делаешь, Петров?
— Готовлюсь к техминимуму.
— Вот счастливый! Когда думаешь сда-

вать?
— Лет через пять. Меньше не выйдет

Сам рассуди. Сначала надо поступить на
рабфак, затем в институт. А уж потом, мо-
жет, и сдашь техминимум.

— Как же ато так?
— Очень просто. Вот смотри: у я

с «обой ввита Лцзлова под редакцией
В. Кутырева — «Пввимадятв! пеимяаш
иаиатм». Пособие по техминимуму. Для
того, чтобы мало-мальски понять, что в ве!
иашвсано. надо хорошо знать химию, фвав-
ку, алгебру, черчение, тригонометрию, урав
нения, извлечение корие1, самые сложные
формулы...

— Раньше всего надо знать одну фор-
мулу. Саботааиаии' (в квадрате) + бюро-
краты* (в кубе) = ГУУЗ НКЛП. И нова
оттуда ве будут извлечены корн пренебре-
жения к учебе стахановцев, отбросим вти
библии Гизлепгрома в сторону я д а м ! ра
Гютать в кружках я яа курсах.

Г. РЫКЛИН.

М |ЕЮя«М 1934 Г., М М7 (ИМ)

л Новые

МАТЕРИАЛЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО

УШ ВСЕСОЮЗНОГО С'ЕЗДА

СОВЕТОВ. ИЗДАНИЕ ПАРТИЗДАТА.

1Мв г.

Партвздат выпусти материалы Чреявы-
чайвого VIII Всесоюзного С'еэда Советов •
виде одиннадцати брошюр, вдожемш в спе-
циальную портативную пашу,. В освоив!
книжке, изданной тиражей в 20 мдя.
зкземпляров, помещены — исторический
доклад товарища Сталина о проекте КОН-
СТИТУЦИЯ СССР и утвеожденная С'ездом
Кояститупяя. Брошюра открывается портре-
том вождя партия и народе* товарища
Сталина. Тиражом в 20 или отдельно
выпущена также «Конституция (Основной
Закон) Союза Советских Сошиаиелпесиагх
Республик».

Дальше ИДУТ брошюры:
В. М. Молотов — «Конституция сопва-

дизма»;
С. В. Коевор— «Конституция торже-

ствующего социализма»;
А. А. Жданов — «Победа социализма и

расцвет советской демократии»;
Я. С. Кяф-вм —г «Огаоиская Коясти-

тупяя и партия»;
Д. I . Судииов — «Сталинская Ковств-

ттцвя — итог исторических побед СССР»;
П. П. Любченко — «Стапаекяя Кон-

ституция я Советеяая Украина»;
М. У. Литвинов — «СССР — могучи!

оплот всеобщего мира»;
Я. А. Яковлев — «Депутаты Чрезвычай-

ного Па С'ездз Советов СССР. Доклад
председателя Мандатной комиссии Чрезвы-
чайного ЯП Ссзда Советов СССР».

«Првветстмя Смит». В отой брошюре
напечатаны речи-приветствия тт. Дедкова
от рабочих Москвы, Леонова—от партийных
н непартийных большевиков Тулы, Скоро-
богатьм и Кулагине! — от трудящихся
Ленинграда и Ленинградской области. Ка-
заком -^- от Красно! Армии, акад. В. Л.
Комарова — от ученых советской страны
и др.

Весь этот с «мовский материал напеча-
тан на хорошей бумаге и красим оформ-
лен. "' у • .

ГДЕ ЗИМОВЩИК
НАСАРАЯ»

ТБИЛИСИ, 27 декабря. (Мяш.
•ы»). 25 декабря с высовогорвввг-а
логической етаяаи, находящейся.,
нон силоне Казбека на высоте 4.0
ров, вышел мисоиолец-иабдюдапд» 7 1 ^ г

Насарал навстречу поднимавшемуся н в»-,
яеина Казбек начальнику станции Гуяп-
иядзе. Гургенидае, однако, пришел м паж-
Пню один. Насарая он не встретил. Обоо-
шжоеяяые исчезновением Яаеарм, яавмв-
щикн организовали розыски, но енльвы!
буран затрудняет их работу.

По просьбе работников станции предсе-
датель Каабекского райисполкома Чопм-
кашвнлн организовал яа поиски пропяв-
шего зимовщика экспедицию из 10 опыт-
ных проводников, хорошо знающих Каабе*.
Энмовиявви продолжают пояски бвопя си-
лами, во пока безрезультатно.

• >

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Семья Николая Оетровевого п р и к о л

глубокую, сердечцю благодарность воаи
организациям, коллективам, учРМЩв^ядв^н
отдельным товарищам, почтивиин п а щ ь
дорогого Коли. ,,„ ц

Оаьга Остраавнм, Р у упут-

сим, Емтариия Овтияяяяив1| Лиан

т /г.
ПРОИСШЕСТВИЯ

* Преступная на*и«имв№ пумгага.
Вчера дней » детском саду № 33 Москов-
ского отдала народного образования (Чер-
ниговский переулок, дом >б 3) произошло
массовое отравление детей ъ возрасте от
4 до 6 лет.

Орибывшв! врач «Скорой помощи»
установил, что педагог детского сада К- П.
Муратова дала детям вместо рыбьего жира
контороквй клей.

Всего отравилось 15 детей. Двое аа
ввх — девочка Веседова, & дат, в Нальчик
Дубвев, I лет,—в тяжелом состоянии от-
правлены в 1-ю Образцовую детскую боль-
ницу. Остальным детям медицинская по-
мощь была оказана на месте.

Дело об отравлении передается прокуро-
ру Москворецкого района.

ЛСКЦИИ, К0НЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ

БОЛЬШОЙ - В « ш Игоц.1 М Я П »
••• - • БОЛЬШОМ ТВАТРВ - утро —
С*м> в « ФИЛИАЛ* БОЛЬШОГО

ВМЫ11
•ада*

ТЕАТРА - утм — Царева! __.
ООГТОЯТОИ. Ваат. вал. яаЯставт. На-
жвлавмпла воспольаоаатьел Овл. на ува.
аавцыа еоект. получаап демьга* овратно
я сегадващвета два до начала спевт.;
ФИЛИАЛ ВОЛЫПОГО — ДуОравсваЯ!
МАЛЫ* -Огавав вады, спект., парааас
0 3/Х11: ФИЛИАЛ ЫАЛОГО-Самаа В е »

'.ЫХАТ ИМ .ГОРЬКОГО - Ш О *
И И 1 1 ФИЛИАЛ МХАТ—

ЙАМКРВЫЯ-ОВИВВ-
с п м г в а в твш*двв| ЯМ. ВО.
КРХОЛЬДА—спевтавла А. П. Че
•ЮОвлсВ», •Мсдидк», .Предлош
ИМ. ЕВГ. ВАХТАНГОВА-В>^ Вулы«еВ|
КЛУВ МГГУ— О г в м т к н а ш лпавИ-
воавергоа •ВНТХОВКН» вгвгвагатса яа
1 вЛ 1837 г.; КОЛОННЫ» ЗАЛ ДОМА
ООЮвОВ — Ковцсрт. пмяач. на 51/XII
с. г. а перлвесенныЯ на Э8/ХП. -«тв«-
вветсв. Возврат дгнег ва 0вл«ты по на-
л у по*уп«в; ГОСФИЛ — КОЛОННЫ*
8АЛ ДОМА СОЮЗОВ - ЮвыеЯаыа ВОЯ-
церт юра вв. Па»ввмосв. вааяач. ва
сегодва, первноситса ва 10 аввара. Вал.
в постоавяые места со штамп. 38/Х11
девстаапльны 1в/1: МАЛЫЙ ЗАЛ КОЙ-
СЕРВАТОРИИ-Вг«*р самт-А. И е м л м
(ф.-л) и М. Затулавнаа (еврввва);
ЦВНТР. ТЕАТР КРАСНОВ АЙГИИ —
ЯКСВ Жтжав»аа1 ЦДКА-СИНИ* ВАЛ—
Дакова — ООарава Пгграгвада в !•••>'"
Ммвача Чнт коиаидари 3-го ранга
А. И. КОГК: ВВРВЙОКЯВ - Кари!
Лам ТРАМ-Жеаа товарваИ! РКАЛИ-
ГТНЧКСК1Ч1 - 0ТШО1 РЕВОЛЮОИИ —
Рев«а а Дшулыка, МОСК. ДРАМАТЯ-
ЧЕОКИй (в ваЗ т-ва Лавеоаета) —
Тартюф» ЫОСПС — Профкевр Маямм
ГАТИТЫ - НпчпгпвЯГИМ. ВРМОЛО-
ВОЯ-Мачежа, МОСК. ТЕАТР ЖВЛ.-
ДОР. ТРАНСПОРТА (Комсом. пл , д. 1)—
Трудаыг- арсагва: ОПИЧПТЫ—Цыгав-
сваа М 1 и ц МУВКрМКДВМ - П и т а » .
сжаа »арав| НАРОДНОГО ТВОТЧЕОТВА-
•Лучшвв л я п

гцвчвш
', — сегадва —

дат. павши 1Л| ваив Яа-« раЯаваа

Леааагралгам амке*.ш
- Я

•Правды», л-
«а Щ««а

Оаагпвв

л- М. ТВМФОНЫ ОТДЫОП РВЛАКЦШИ Гаравтвм Овра - Д В-1в-а»| Паатаавы
- Л Й Ш Пвгыи^вавач. . ««101 - дГ|0-»А Овамы ««та-Да-Дв-Тг

» цаааввв - а (•Я** корргглавдгвт. Оврв - Д В - 1 И * бгпы вГвалАвв--
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