
всех стран, соединяйтесь!

Всесоюзная Коммуиистотеская Партия (Уояьш).

ПРЯВДЯ
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ня НОМЕРЕ
В Совнаркоме СССР и ЦК ВКЛ(б) (1

Экспорт советских товаров в Гсрмашоо
кращается (I стр.).

Десатшгпаг Пармой Московской Прол»
Тарасов стялякаво! «увции ( 2 стр.).

Приказы Народного Кошнссара Оборони
СССР маршам Советского Союза К. Вороши-
лов» (2 стр.).

В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТУ: Сонма-
ямам м равенство (2 стр.).

а Г. К. М е я о е р я на IV сес-
сия Акадеыии сельскохоэийствеяных наук
им. В. И. Ленина ( 3 стр.).

Фашистские варвары ответят яв свеч в ю -
деяние ( 3 стр.).

[ 31 Лжяйрв умер Н. А. Лакобв | ( 3 стр.).

Р. Забашшявтаови — Гестапо а Волгарей

(5 стр.).

СТАТЬЯ: вь Агеев — Противовоздушная

о б о р о н а Мадрида (4 стр.).

ПИСЬМА Ь РЕДАКЦИЮ (4 стр.)

А. Эрлмж, А. Сааюиов —Горсовет

улиц (4 стр.).

Успехи правительственных войск ша

р « с ю а фрввтте (1 ст».).

Проект англо-итальянского соглашения

(8 стр.).

В китайской провинции Шеимж приоста-
новлены военные действия (5 стр.).

Благоустройство
колхозного села

Благоустройству ееш м сах пор уде-
лалось небольшое, а • ааих в«сти • ео-
всей ничтожное мваавве.

Между тга требования деревня, м и п
к культурной жмва неизмерим» выросла.
Накоыаяиеп • к о и м и средства нозво-
лают всерьез п и«-1мовоиу приступить к
рмвкллыммп' переустройству еела, к улуч-
шению быта колхозников.

За последние 6—7 лет • деревне вио
небывалое по размаху капитальное строи-
тельство: построены и с т а тысяч вачаль-
ных в средних вкол, больниц, горим
МТС. с т а тысяч прекрасных коппаных
ферм, сыиов. сыроваренных я наелобоЙ-
ньл пввкт, еиосвыт Лааея. пелесых та-
борвв • другн служи. Это строительства
продолжаете! а вудет прозолжатьея. вднл-
ю ояо лтппь ч а с т н о разевает пробле-
ву переустройства седа. Паю понннть.
что улица, обыкновеянм деревенская у м -
па, осталась. как правило, такой же. ка-
кой ова была двадцать лет назад.

Во ввогвх селах работают детские ямя
в саш. а ввогха я родильные юва. во и
большинстве случаев вес «то рамещеяо я
плохоньких избах.

Разительное несоответствие вежду на-
тервапвывв возмохвостяии колхоза в бла-
гоуетронетвоя села, вежду во*росшввя по-
требностям колхозников я работе! сель-
с к и советов!

Разумеется, у вас есть уже сотня дере-
вень, где построены электростанции, дет-
СКИР коибяваты. иедипииские пуяктк.
клубы, общественные баял, парикиахер-
скяе. даже театры. Уляцы выраанеиы я
густо озеленены, яа площадях разбиты
пары, дотам. Таком, яалрашер, Ча-
паевк» яа Камцяие.

9тя обраэпы серьезной работы по бла-
гоустройству села п«аа|ымвт, какими
яогла бы стать сотая тыеач других ваашх
сел. деревень, стаяв, аяшлмоя я ау-
лов. Могли бы стать, во некуда еше яе
стала.

Печеву? Моаии найти тыеача колхозов,
•вторые ничвтаамо богач* Чапаевкя, од-
нако в *твх а ы м а и в» (лагоустрояетву
ве сделаво почта авчего. Секрет * те»,
что «олотоневекне районом органнзапяв
(Чаварава » ш п в З о а т н а о н а Н ревев,
яа Кневшие) вплотную вавалясь благо-
уетр*|стви1.ва»а. а 1 фьшянстве. других
яашвх еелясяях районов ату *амчт «ка
еше откладывают, все мл» в* »нют, как
практаческв к ве! подойти.

Руководители райовов частенько ве за-
вечают, что колхознику наюелв грязь,
.Ыль. солона, метав, веумтвость ело*!
| |реавв. Колхозник дувает о зеленых ула-

ц в площадях, ев электрическом свете.
к р а с и т впотах. чистых мдеевах. об-

у. кствеввых бавях. крышах вз лаетяой че-
репицы, ямхеввея клубе я ча1ао1. На
колхозных еевраавах асе чаше слывикя
речи о кореввов переустройстве еела.
В Богородсяоя р»1ове (Торьковская об-
ласть), а Сорочвнскоя (Оренбургская об-
ласть), Усяаяском (Воронежская область)
в в других районах говорят прзмо. что
сельсоветы ве спривлвсь с благоустрой-
ством взбы. улвоы. плошай в всей дерев-
вв я что в новые сельсоветы, вабвраеныо
по Сталинской Констятуши. следует по-
слать люде!, которые могут по-аастояще-
иу благоустроять дереввю.

Что самое трупов в благоустройстве
села? Строителе™. Род-льиый дом,
клуб, хорошая баяв, хороши! детскай гад,
яедяцявеквй вунп. мнева солоны чере-
пяаей, тротуары в иоеювые—все иго
требует я стревтельвых яатервалов я ра-
бочих рун.

Как решаема эта задача?
Яа примере дееятвоа передовых дере-

вень можво увидеть, что почти любое
селеяве а мегома* своим силам» в из-

битке явонивещь строительные натериа-
лы: кирпич, череннну. азвесть в т. (.

В тысячах сел осталась именные
це|»вв. грефскяе дворцы, и веяний
раз, ознакомившись с историей села, мы
томен, что в год стройка первая ала
дворца в том селе был кирпичный заиод
а работали яа нем местные крестьяне.
И известь была своя. А теперь—чуть что,
поэбуждаются ходатайства о завозе десят-
ков вагонов кирпича я кровельяых мате-
риалов. Между тем возможности производ-
ства строительных материалов в те годы
н в наши несравнимы Они несравнимы
гам потону, что трактор и комбайн в весь
строй колчозиог» производства скамчяо
сократили трудоемкость гельеяото.ий!-
ственвых работ я высвободили многие
миллионы часов, уходивших раньше
пахоту сохой, иа жатву серпом, на момь-
бу иепом.

Сотня колхозов уже приступили ила
приступает в производству черепицы.
Веять хотя бы небольшой колхоз «Про-
гресс», Добрннсвого района, Воронежской
облаете. Своим силами он построй мвод,
который даст аа один сезон 150.000 че-
репичных плит. Стало быть, через год все
службы и избы колхоза будут тшрыты
черепицей. А глава, которой располагает
этот колхоз, ничей не отличается от гены,
канув можво найти почтя в любой вашем
Волхове.

Словом, налицо в сырье, в свобомые
руки, в все остальные условия для широ-
кого производства строятельных материа-
лов.

А иного ля есть раймиов партнв и
районных исполнительных комитетов, ко-
торые хоти бы обсудила все возможности
производства строительных материалов на
н е т . в селе, в каждой деревне?

Вше проше, в ванного проще, осуще-
ствить такие мероприятие как озеленение
улиц, насаждение парков, расчистка
прудов, окраска хат, постройка красивых
мостов, удаление с улиц ненужных вет
хи1 строений.

Как правило, районные органы сводят
все благоустройство сел» в прокладке вро-
фядяровевиых я шоссейных дорог, в по-
стрейве моете», к содержанию в порода
пожарных нашив. Во ясен остальном
сельсовета* не оиаьдавте» ни внняаляя,
на поддержка. -

Речь вдет не о фвнансовой пвддержке,
а об организационной. Надо помнить, что
благоустройство оел» — дело новее, небы-
валое, в аолхеаы зачастую не знают, с
чего начать, по какому плану работать,
как соорудить хореями водоем, как завести
межколхозный лесной питомник, в кекон
ногте выгоднее, построить черепичный за-
вод. Нужно бы посоветоваться с архнтек-
торой, с техникой, с лесомелиоратором, с
опытный коммунальным работником. Во
такого инструктаж» нет, его «не положено
во бюджету», и веобхедяяой помощи кол
хозы ве получав».

Надо повернуть к благоустройству села
нолодежь. н прежде веет» кояеоиел, чтобы
он считал делен честя работу деревенских
ковсояольпеа но благоустройству (на-
пряивр. равмика цветников в газонов, по-
ливка деревьев, дежурство возле иелодыд
насаждений а т. д.).

Плохо работают я торгующие оргааваа-
пвв. В деревенских кооперативах сплошь
и рядов нет ня красок, нн вела, вн кв
стей, ня цветочных сеняв. вн книжки о
тон, как вио и можно перестроить селе.

ио-вастоашеиу к благоустройству села
местные оргавизааяв еше не приступили
Откладывать это дело нельзя: не позволят
колхозники, не позволят избирателя.

Пора работать. Первое слом я дело за
районными комитетами партии, за район
ныии исполкомами.

•••' ' • : • , • • / •

| ; 4 В Совнаркоме СССР и ЦК ВКП(6)

''. о ТОГГОМЕ хлаои I иосмокжм, ВОРОНЕЖСКОЙ, оисим
М САРАТ1ШМ ОБЛАСТЯХ, ПШПЯШ НЕМЦЕ! П 0 1 0 Ш Я ,

ОЕКга-КАВИАЗСКОМ КРАЕ И ТАТАРСКОЙ АССР
В связи с теы, что Московская, Воронежская, Омская, Саратовская

области, республика Немцев Поволжья, Северо-Кавказский край и Та-
тарская АССР выполнили установленный для них Совнаркомом СССР
и ЦК ВКП(б) годовой план хлебосдачи и обеспечили себя семенами
для ярового сева, Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Цен-
тральный Комитет ВКП(б) постановили разрешить колхозам, колхоз-
никам и грудящимся единоличникам поименованных областей, кран
и республик производить беспрепятственную продажу своего хлеба
(мукой, зерном, печеным хлебом) кооперативным организациям, з
также на городских и сельских базарах и станциях железных дорог.

(ТАСС).

О НАГРАЖДЕН* ПЕРВОЙ ПСКОВСКОЙ П Р Ш А Р Ш Й ДИВИЗИЙ
МЧЕТИЫМ РЕВОЛШИОИНЫМ КРАСНЫМ Я Ш Е Н Н 1

Постшои*ям$ Цеитриьиого Испомктиыюго Комитета Союза ССР

Центральный 1еиолштльный Комитет Союз» ССР ншизваняц:
В озиамноиааие 10-летнего юбилея и за выдавшиеся показателя в боевой я

политической подготовке* наградил, Первую Московскую Пролетарскую Стрелковую
Д1ВИЭНЮ ( И

Пнвасеяатеак Цотрыьаюго Исноляштелыюго Коамтета Союз* ССР

М. КАЛИНИН.

Сеяамтарь Центрам ясно Исоолнштелмюго Комятета Союза С О

И. АКУЛОВ,

Москва, Свевль. 17 «екааря 1936 г.

ПОДПИСАНИЕ ВРЕМЕННОГО СОВЕТСКО-ЯПОНСКОГО
РЫБОЛОВНОГО СОГЛАШЕНИЯ

28 декабря 1936 года зааествтель в»-|г. Майору Сягеияпт иодввсаля протокол,
ТЛ1НПГ0 юккглоа янмтраяяых дел тоа. у<ггмпвл1па»ппй яремевяый рвкнш рыбо-
Б. С. Стоноолюв я посол Япония в СССР' ловствд в 1937 году. (ТАСС).

О НАГРАЖДЕНИИ АВИАМОТОРНОГО
ЗАВОДА № 19 ИМЕНИ СТАЛИНА
И РАБОТНИКОВ ЭТОГО ЗАВОДА

Лостамоалмм Кватдшалого ИеяомяНяшаго АГолмтата Солла ССР

Цеятралышй Исаоляательяый Коивтет Сяюаа ССТ пестааовляет-
3» ооаовяае мамкааиествавваге панаш ваш вотора 1-25 I юерочипе вы-

панлряями 1В35,. 1М6 голов ваграаять завод М 19

Наградить

1.

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА

1освфа Израмаята —
диреатор» завела в ааильанм стровглдь-
стаа.

2. Н и м Мяхавлзаап» — глав-

О Р Д Е Н О М К Р А С Н О » З В Е З Д Ы

Аркадия Дяитраевяч» —

главного коаструкторе задай.

4. вешима Някема Еааловач» — не-

1. Оряааа Владянара Вфямовача — з»-
нестятеля взчальнви строительстве я аа-
яегтвтела дяреатора замш.

2. Татио Дюаии Семеновича — качаль-
вяаа веха» сбераа. вспытанмя и опытного.

3. вяяязни Аареиа Солояояоввч» — гла»
воге лвспетчер» аавода.

4. Взмеким Шулнна Исааковяча —
главного мяенера иехаалгчесаого цеха.

Б. Нраямазв Вудьф» Санутловнч» — ва.

ча.тьяиы плаяом-проа1мдвпеяввго от-

|ела.
6. Иащавнч Федеа» Вл^нвшроияча —

мчалыви Главной явспавнШ ааяаатаа
7. Шушима Васяли Миааява I» — гаав-

вого ветылусга завода.
8 11ннявнлй̂ внаыннммнмряа ЯНМВЯКА 1ивнШннва̂ внвннввнв. —«^. " И р Ч Н в н р Я Н П Л а м Я М Ш^»1ЯИч»явяяГв»

насмра-стахановиа сборочного •еха.
9. Огящнниааи Борвс» 1еояажияп —

старяпго наетеоа-стахавовш неханапесао-
го цех».

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

1. Озером Степана Михайловича—парт-
орга ПК ВКП(б) Н1 заводе, ранее игра-
зыекного ордеяои Ленкве.

2. Вииагряаам Алеаламяра Алеасешре-
вяча — председателя заводского воиатета.

3. нваяшииин Сергея Петроеагч!—
бывш. начальника инструментального цзха.

4. Тазиеиа Ими» Васильевича — ва-
чалыява вехаявческого цеха.

5. Евшем Вяколал Нваол«емча —
старшего иастера нгпытательнлй стмаяя.

6. Шаяив Тимофея Иванович»—иачаль
ияга втенп-неди. пеха.

7. Чугуням Вашлил Вавваьевача —
начальник» теркичмкого цеха.

Я. иУивя ими Стеоааа К м к я м т о м -
ча — начальника Опытного отдела.

9. .Ншшпаяева Леояяда Игнатьевич» —
яачалмяпа участка арупвого лятья иеха-
нпясаич) яех».

Ю.^ачамиша Евсея Иеалвевяча — ва-
чиьням нзктрунеатиьяого пеха.

V

О Р Д Е Н О М «ЗНАК | О Ч Е Т А в

1. 'Мунаяя Петра Имневяча — бнва.
первого ючальява» етроятельстяа я дая-
реатера завом.

2. Сапягииа Алеасаяцра Моввееввча —
нлотника-етахаяоваа стрвеггельетм.

3. вйевяву Ксеяяю Куаьяяяичну —
плифовшиу 4-го участка яехаяячасаого
вех».

4. Омгибасзаа Петр» 1иещиимгча —
бряпмвра-етемловпа нснытательной стал-
пии.

5. Гаврилам Мепсми» Георгвеввча —
леаальвнпа-спхавоаа» внетруиеятальвоп)
веха.

6. неянеиа Петра кяетаатниоиича — то-
каея-стахавова» нехаянгаесвого веха.

7. Гяунаву Веру Имиояну — етаамчня

у столярной насгерской етрая-

Ольгу Владвсл -етиа-

Федор» 1натраеаяча — за
глааяого « е х а л и .

Гречухта Фадар» Влиамциеяга —
пеха главного иехавнаа мастера

И . дЫяап/тяняяяя Габдулл» — 4>ери«а-
пиии-стаоош» лятейвого пеха.

12. Михалева Семена Осиповича— на
стера формованы.

13. Патраваяяга Ввгеяял Нвааоввча —
председателя юивесяя во яеаольмяаяяю
техянчееао! поноси.

Председателе. Центрального Исполаштельиог* К — т а Созвав ССР

М. КАЛИНИН.

Сенитаа» Цезпрааммго Исполнштальнмга Коянии1и Созвав ССР

И. АКУЛОВ.
Москва, Кремль, 28 декабря 1936 год». .

4 ч;:
О НАГРАЖДЕНИИ САМОЛЕТНОГО ЗАВОДА

№ 21 им. ОРДЖОНИКИДЗЕ
И РАБОТНИКОВ ЭТОГО ЗАВОДА

Посгмошмим Цештрыыюго Исполнительного Кошпта Совм ССР

Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР постановляет:
За выдающееся заслуги в деле снабжения Красного Веалупгвого флота екороет-

яыяя нстребятеляна н за успешвое освоевяе новой техника, наградить завод М 21

янеия С. Ордзмянкидае орденом Ленина.
Наградить работников завод» ) в 21 : , .

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА ^ ,*""-:'• **•'•

Ввгеняя Ивановича —
дяректсра завода.

2. Ит̂ ндинмааа Борвс» Васильевиче —

старшего вяамяера сирая.
3. Аяв*яшвм Михаила Ернолаевяча-

яастера, вешавеня» я* рабочих.

О Р Д Е Н О М КРАСНОЙ З В Е З Д Ы

1. ДДаааяяа Виктор» Ивановича — на-
чальника сборочного пеха.

2. Пааеизарпава Николая Николаевича—
главного коаструтгора завода.

3. Лвпатииа Ивана Михайловича — на-
чальввва дюрыевого пеха.

4. Фареяиреаа Дмитрия Млкаровнча-'
(абочего-брвгадвра.

Ъ. Шатания Георгия Трофимович» —

начальника серийного ховструкторевеге
бюро.

в.
констргктора.

7. Фура Михаила Антоновича —
явка директор» завода ве найиу.

8.
летчня-яспытателя.

О Р Д Е Н О М ТРУДОВОГО К Р А 9 И О Т О ЗНАМЕНИ

1. Уагаосяяга Пама Паиовича — тех-
нического директор» завод».

2. М и н а м Владимира Яковлевича —
парторга ПК В К Ш на заводе.

3. Наавва Нятолал Прокофьевяча — на-
чальника металлообрабатывающего пеха.

4. Грумнт Александра Ваолавовича —
вачальввм деревообделочвого пеха,

Ъ. Мамаиааа Ннмлая Александровича-
мастера термического хозяйства.

в. Цаыяяаа Михаила Иванович» — ве-
ханаи а>ро1рома завода.

7. Рамаяна а Федора Михайловича — ра-
бочего-стахоаовпе.

8. яянавсяагз Кирилла Семеновича—
пен. директора завода.

О Р Д Е Н О М с З Н А К ПОЧЕТА»

1. Уаачви Иван» Васильевич» — пред-
седателя заводского комитета.

2. (явамимяммгв Льва Федоровича — ва-
чальавка инструментального веха.

3. Сиянии Вольдемара Яновяча — на-
чальника опытного пеха.

4. Ляпами Петра 1укяча — начальни-
ка плаяоао-эковоивчегвого отдел»

6. Иван» Леонтьевна — заме-
стителя глаяного механик» завода.

Ваеалвя Вфииоввча — на-
чальник» снабжения ивода.

7. Наяыввм Инволая Явеклевича — ра-
бочеге-брвтадира.

8. Нешамма Сергея Владимировича —
рабечего-стахиоваа.

». Иамаиаа Николая Филипповича —
рабочего-стахановца.

10. Яаамчви Николая Андреевича —
рабочего-стахановца,

11. «деяния Семена Ивановича — кон-
тролер».

12. Бриллиантом Бориса Сергеевича —
техииса-брагадира.

13. Пвгшняш Алексея Ивановича — ра-
бочетв-врнгадвра.

14.
рябечего-братадяра.

Алексея Дяятряевача —

15. Иямггииа Василия Зиновьевича —

рабочего-бригадира.

Прслселятеяь иеятрмльяого Исямлаипельяого Комтета Союза ССР

М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Ислолгятельвого Комитет» Союза ССР

И. АКУЛОВ.
Иосхва. Кремль. 28 декабря 1936 года. л

П. К. Непочатый — орденоносец, бригадир тракторной бригады Ажииовсхоя
МТС, Днепропетровской области. Его бригада выработала в среднем на трак-
Тор «ХТЗ» саыше двух тысяч гектаров. Фото о.

На фронтах в Испании
Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Й ФРОНТ

ПАРИЖ, 28 декабря. (ТАСС). Как п а -
дают яз Испании, в сообщения Коитета
обороны Мадрида, опубликованной сегодн!
в полдень, говорятся, что атака иятсаншков
яа иадриотан фронт* потерпела наудачу
аа всех участках. У с в и т ы е етвна про-

в ваяевя) Кала дель

й

Реентбяншавгтв» войвм,
тво! иатеашяям, перешла а нонтретеегу и
аастаяви протнвянка отвгтпт. В резуль-
тате жалкого сражеаая, нр»клж*вшв*сл
л» яаогт-ялеяял янчя. дерата я» I» Вору-
вьв была полностью освобождена от яятеж-
вявов. я сааяь с позндканн ораввтель-

войск в Арааава, Посузло
я Унер» был» васопяюалет.

врава отеттплеяшя претявияв певав тя-
желые потеря и реаультме огяа иваяитль-
етмаяой артяиарвя. ИраачнельивЦнтии
вейгмин захвата* б таяаоа.

В ревом Уоара коятрагеы реепублявая-
свев войса ввел» цмьи> захват вдлмой по-

нее в востоку от толаккой
дороги вешу Валиверм I Хетфе. Оаие
нмгочесоаого бея зг« правая, заапяьи-

•рупяыян оялазп) марокллвпвв и
на» реептфляваншмя взата.

ФРОНТ

БИЛЬБАО, 28 декабря. (Спел. корр.
ТАСС). Согласно «публикованной сводке,
на бискайскоя фронте, в районе Маркина
(к востоку от Ввльбм), правательтеямя
артиллерия разрушила ряд укреплений мя-
тежников. В этой же районе аавапяя ня-
тежввков дважды бомбардировал» мирных
жителей селения Маркина. Оеколааня беяб
ранено несколько женщин н детей.

На астурнйскои фронте иятежвякн, со-
средоточив большие силы, пытались вчера
захватить потерянные вин две недели на-
зад позиции в районе Оляварес. однако
были отбиты. Вчера самолеты кятежнвмв
бомбардировали город Трубил (к западу
от Оаиедо), при появлении правительствен-
ных ванолетов-нстрвбвтслей самолеты Фа-
шистов скрылись.

БнЧЬБАО, 27 декабря. (Спая, корр.
ТАСС). Сегодня вечером аавапяя млтежав-
ков бомбардировала город Савтаяир (в Вн-
скайскои заляве). В результате бонбад|«>
ровня убито около ЬО человек, ранено
60 человек. Среди убитых я ряялидп
иного женщин н детей. , - ,

НА ЗАДЕРЖАННОМ ГЕРМАНСКОМ ПАРОХОДЕ
ОБНАРУЖЕН ВОЕННЫЙ ГРУЗ

ПАРИЖ. 28 декабря. ГГАОС). По сооб-
щении агентства Гавае из Байонны (Фран-
ция), представительство праввтедьствл
Баскской «втоионвей области вручало пред-
ставителю агентства Гааас официальное за-
явление по поведу аадержааяя германско-
го варехода «Палое».

(аянвняе подтверждает, что на борту
германского парохода «Палое» находились
грузы, предстаалающяе собой ооевную
воятрабаяау. На борту парохода находялво,
также один неявной1 ломанный, который
не ног представить докуиеятов, удостове-

ряющих его личность, в одна вяяха, юго-
рал прежде жил» в Мелвлье (Испанское
Марокко) и теперь направлялась в Се-
ввльм.

Как указывмтел I заявления, капитан
германского парохода отказался — в отпет
на требования испанских прааятелмггвен-
нн1 военных судов — дать раз'ясвевве от-
ногктедьяо груза и воспользовался време-
нем, протекшим с момент» задержания до
прибытия в порт Бнльбао, для того, чтобы
уничтожить ш> конпроиетврукщае доку-
менты. . . . .

ПЕРЕЕЗД АНГЛИЙСКОГО ПОСОЛЬСТВА
ИЗ МАДРИДА В ВАЛЕНСИЮ

ЛОНДОН, 28 декабря. (ТАСС). Англий-
ское министерство иностранных дел пред-
ложило поверенному в делах Авглнп в Ис-
пании Форбсу вместе со всем составом ан-
глийского посольства в Мадриде переехать
в Валенсию. Агентство Рейтер сообщает,

что переезд английского посольства вв Мад-

рида в Валенсию диктуется стремлении

сохранить тесный контакт с испанский

правительством, находящийся сейчас, как

взвестно, в Валенсии.

ЭКСПОРТ СОВЕТСКИХ ТОВАРОВ В ГЕРМАНИЮ
СОКРАЩАЕТСЯ

В связи с вееозиожаостьи) получения и
товары, ксоортяруеяые в Гориавяю, пол-
вооеаной иностранной валюты я еосраше-

•» текушвх советски заказов, риие-
павньп а Герневяя,—эяечятелыю сокра-
щается и экспорт советеках товаров в Гер-
иаяяю.

По данным советесой таиожеямй статн-
стякн, ваш экспорт в Германию в 1934
году составлял 430 м л рубле! (23 проп.
от общего экспорт» СССР), в 1935 г.—289
или руб. (18 проа. от общего зкопорта),
а за 9 немцев 1936 г. советский вкслорт
в Гериааню составил всего лишь 100 мля
рублей (10 пред. от обшей суммы вашего
звепорта).

Таааа же картава наблюдается я по от-

дельным, характерным для нашего акспор-
та я Гераеаню. товаран. Так, морниев.
нолорт птшнввы в Гернаанн) состмял я*
1934 год 56 млн рублей, а за 9 нееллеа
1936 г.—менее 6 и л рублей. При згой
удельный вес испорта пушняны в Герка-
вню в общем зкелорте соаетсмй пушинян
совратялел в 1936 г. до 4 проп. против
40 проп. в 1934 году.

Наш зкелорт льва в Гериамю, ееетав-
лявший в 1934 году 41 млн рублей, со-
кратился в 1936 году более чей в 10 рае.

Экспорт хлшек из СССР в Гериаавпв,
достигавши! в 1934 г. сунны свыше
11 мля рублей, за 9 месяцев 1936 г. со-
ставил всего лишь 900 п к . рублей.

(ТАСС).

I
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ, ПОСЩЕНИОЕ Д Е Й Т И Е Щ
МОСКОЮШ ЛРШЕТАРСШ Ш Ш - ' '

ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ

правел

н а — О г и а н а « Д .
в м п врагов вар-

Дорого! теварящ Сталин!
Об'елинеааое заседание бюро МК • НТК

ВКНо). щ м я ш п н в Месяедедокма *
Моссовета, МОСШХ »»Р» МКмМГК ВЙСМ,
сомесгно с боащамв, командирам! I по-

стахановнаии предприятий ггоицы, поев*
гаеявое к е п и п и ц юбалею Московсаой
Пролетареке! ш и п пиет Вал, яашент
велвмву вождю • учвтелю, отцу • ш .
геявальвевт полководцу пролетарсже! ве-
волюцня смй горячи! прмвот!

Трудящиеся советской
ководетввм парпв Ленин
сточенной борьбе против
да, создали с«б« свободиято, счастливую
жнань.

В Советском Слюаа «ВаПтожена эксплое-
тадня человека чедаваком Сталинская
Конституция закрепам вебывалые ю сях
пор в мсторин челвиавства гдкыв деае-
кретнчеекме права дл | веех трудявшея).

Ьместе го всей н а ш ! родавев И М И •
укреплялась наш» родная Раввче-врвавь-
янекая Краевая крои, став неповии*!,
грозвой для врагов вялой. Велакае яоаця
пролетарской револкидаи Девав я Стадии
гыклвалв могучую армв* страны еохивв-
лязяа.

Под Вашяя повседневным неослабным
руководством, дорого! товарищ Огыян, рос-
ла, ааылыаеь я крепла Рабоче-Крестьлн-
скал Красим Арввя—верш! страж гра-

няц вашей роднтгы — я выросла в самую
могучую армаю в янре.

Красная Армия восиятада тысяча я ты-
сяча спелых сталинских питомцев—стаха-
новцев обороны нашей отравы, бессчцаш-

но преданных велякояу делу
Сталина.

Трудящиеся наш«1 великой р о т ы беа-
граввчно любят свою родную «рван, в(м
•В* аваль от плотя, кровь от крова реоо-

млманнков я всех трудяявхеа на-

Цролетарскаа. даввавя, со-
большевистско! мптиеП,

воспитаиви ЯЙрвью я заботой трудя-
щихся Москвы я> Московской области, до-
стигла значаггелцрмх успехов в развепты-
наяни боевей в онитпческо! подготовки и
стала одняя иа Жгучих отрядов КраспоЯ
Армии.

Фаяшегвялмз иеджигателн провоцируют
контррввелавяв«ашую войну против перво-
го к маре еопаадастического государства.
Великим гневом наполняло сердца граждан
Советского Союза известие о пиратском по-
топлено мирного советского теплохода

<и бандитами,
крепостью стоит ваша со-

пиалястичесааа родина. В ответ на прово-
клнннбалов мы, дорогой
под Вашим руковод-

ал рук, будем и впредь

• ш напаяв— явааяравчв!

«Кевеяямм» фаяда
•евфястушаав

работал «МпИИиво над дальнейшем ук-
реплением оборовоепосвбтета ваше! роди-
мы, над укмоапвма ваше! аевабиаво!
Квкво! Аряяа.

Веля враг нападет ва вала священные

!иу первому зову, ваш вождь а

Мы.
отдадим

свои силы, а еедя потребу

Мы будем Ъ1пМЛ*Л б.

фяетского народа,
пвва вес

'етсд)—м жазвь.
безяааетао защя-

гаать великие завоевания социализма, за-
писанные в номй Кяктвтупяш СОТР. Мп
Пудем со сталянсмД яепряяяраиостью и
лоблачать в громить твваш презренных
тровкяотов я авновьешв — атвх фашист-
ских шпионов, вредителей, реставраторов
капитализма, букм беспощадно бороться с
троцкистскими пособниками—правыми оп-
портунистами, все выше я в ш и подни-
мать большевистскую бдвтедьвоетъ.

Да здравствует наша Рабоче-Крсстьян-
ская Краспая Арная—верный оплот ваше!
сйовалпггвческоя рвдяяы!

Да здравствует великая тпртял Левина—
Сталина!

Да здравствует любящи! а велики*
вмшь народе» томшщ Стыан!

Рраш
М 240

Сагедм веяяавжлось 10 лет сущесря- «круга, от.
вавва 1-Й Мвоивстай Преаагарской е#*а- дшилыюоп. в
коввй дивашш. Ыцов

Весь пройденный дяааиомя деоятмлетвий
путь, е саммго нажата ее ееадания, ме-
раавнвво сяаавв с рабочим классом
гор. М е т ы , стмааы навито велвмго
Союза. Кевтшжтуясь рабочивв восковсямх

28 яии*ря 1ШМ года г. Мост»

у р
Фабрав я » а я « т , ежегодно рраашаая я своя
ряды щ а м ааашнвяш тиоыаво! мот-
дежа, ее удкшамя в стажааомт, Мосаов-
гкая Проаетчишм етреломя даааяяш вос-
лраняш слаявш трялапаа вмвяашах вро-
летяяш а их б»м*й ^ л ь я н а п о м ! орга-

! • г о » в год маертеиепта
вуи) в юиаяпвешуя» иодготецу, ( а ш
вышауиеь в рады мдуала « е п | Крас-
н о ! лрава. Оивчааа етроааи яыарам*
ее боипов, глаженность пмряяеяеннЯ,
стальная щетина ее штыков не раз вызы-
вали восхищение трудящихся Москвы, лю-
бовавшихся свое! дввизие! ла Красной
площади. Своп отличные боевые качества
н выучку дивизия ежегодно доказывала ил
стрельбищах, полигонах и на полях ма-
невров. С мобеяво хорошими учебныва по-
казателями подошла она х своему десяти-
летнему юбилею, показав ва осенних так-
тических учениях Московского военного

;у.
выучку «вонч

В о з ш м в а м м е д а а я ы и м в а» вы
даюшиеса уеоехв в боевой в велатвчажой
подготовке 1-м Московская ПролепМим
стрелковая дяяазмя поетавеиеввев ЩИ К
СССР ва!*яаиеяа Почетным Реаопвядюн-СССР виуядиея Поч

ныа Красаш Зваяенеа.
В м д р а ш в весь х п в ы ! состав давваяи.

всех «е боапов, кондаджров а н*чадмшв"п,
а тавдм всех пролетараяш Москвы, вялп'
служавапд под ее энаамаав, с десятв|ет-
ива вбвмем ах родао! дамэия в а ввиу-
< и и в ! е» высоко! наградо!.

Не сомневаюсь, что новый напряжеапм
всех своих сил дивизия добьется - новых
достижений во всех отраслях свое! боевой
подготовки и с успехом будет оспаривать
почетное право именоваться лучше! диви-
зией Рабоче-Кростьянско! Красно! Армии.

Да здравствует 1-ая_ Московская Проле-
тарская стрелковая дивизия, да здрав-
ствуют ее бойцы, командиры в начальники!

Да здравствуют все трудящиеся слав-
пои столицы наше! велико! Родввы, все
ее партийные и непартийные большевики!

Наемный Ияшюгад Марны СССР
•моим Сцшошгв Сама

К. В О Р О Ш И Л О В .

Варки, 1-Й МошжсдкА ггрелювый полк
1-П МоскопскоА 1Урол«̂ лфс«оА стрелковой

ш д н в г в ЯШИССАРА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР
.Л? 24/ 28 декабря 1936 г. тор. Москва

В озндие.нолшге деслпиствя 1-Й Мос-
ковской ПролепирокоВ стре.1Яоаой
—присвоить 1-МУ Московскому
му натку имя первого командира этой ди-
визия тов. Мммйляасиого Г. | . , старого,
стойкого (ольшевке, ^млужнякгк кочан
дирй-прдгпоносця РККА. бсаппевмию екон-
члвпмхн-л в феврале 19Н2 года.

* 1 МОСИОВФММЙ стряянаяый пояи |аааии
тов. Михайловского».

Народный Нмиосар Обораиы СССР
маршал Сомтомго Смам]

^ В О Р О Ш И Л О В .

ДЕСЯТИЛЕТИЕ МОСКОВСКОЙ ПРОЛЕТАРСКОЙ ДИВИЗИИ
Десять лет назад, по иинциатаве това-

рища Ворошилова, была образована Мо-
сковская Пролетарская стрелковая диви-
зия. За эти годы она стала одной ва луч-
ших воинских частей вашей славно! Крае-
вой Арная. Вчера в Колонном зале Лона
союзов мвсаовесае партийные, советские
в военные «ганязадни совместно со ста-
хавовпями предприятий столицы чествова-
ли славного юбиляра.

Приветствовать бойцов дивизии пришли
руководитель московских большевиков тов.
Н. С. Хрущев, заместитель пародного ко-
мнесара обороны армейский комиссар 1-го
ранга тов. Гамарник, маршалы Советского
Союза гг. Тухачевский, Егоров, Блюхер я
Буденный, председатель Моссовета тов.
Булганин, председатель Моеоблнсполкона
тов. Филатов, командующий войсками Мо-
сковского военного округа комаптрм 1-го
ранга тов. Белов, секретаря МК и МГК
ВКП(б) тт. Кульков, Корытвый, Боротчев-
ков н Марголнн, Герои Советского Союза
тт. 1яиндевский и Доронин н другие.

Встреченный бурными аплодисментами,
тов. Н. С. Хрущев открыл торжественное
заседание, посвященное десятилетию диви-
зии. Т.п. Хрущев подчеркивает бельвше
достижения дивизии в боевой и политиче-
ской подготовке, получавшие м раа высо-
кую оценку народного комиссара обороны
маршала Советского Союза тов. Вороши-
лова н командования Московского военного
округа.

Тов. Хруще» говорит о борьбе партии
против контрреволюционер™ — троцкистов
н зиновьевоев и нх пособников — правых
оппортунистов, против всех врагов народа,
за социалистическую индустриализацию, ва
осуществление сталинских пятилеток, ко-
ренным образом нзмепившях лнпо Совет-
ского Союза, поднявших на гигаитсктм вы-
соту вооружение Красной Армия. 6 ато!
борьбе, под руководством великого Сталина,
одержаны крупнейшие победы социалисти-
ческого строительства.

— П о л и т а нашей страпн — политика
мира, но если врага попытаются вызвать
нас па открытый бой, — заявляет тов.
Хртшев, — наша Красная Ариии будет
•сей сило! своего оружия аашищвть вели-
кие завоеваиия социализма, записанные и
Сталинской Конституции. Наша доблестная
Рабоче-Креетьянская Красная Армия, вы-
кованная осликимп вождями пролетарской
революции Лениным и Сталиным, б у ш
бить врага так, как ликто никогда не бил;
враг узнает мошь удара трудящихся стра-
ны Советов, вооруженных ново! тахнвкой.

— В грядущих боях, — говорит , по.»
бурные аплодисменты тов. Хрущев, — имя
Московской Пролетарской дивизии юлжвп
приводить в страх и трепет врагов рабочего
масса.

Заключительные слова руководителя мо-
сковских большевиков, провозгласившего
ахрявицу в е т о ! коммунистической пар-
тии. Красной Армии н ее железному вар-
кому Ворошилову, советскому правитель-
ству и его главе тов. Молотовт. неликому
вождю народов товарвшу Сталину, уто-
нулв в овациях и правететвевпых возгла-
сах всего зала.

Под бурны* овацаа в пвчетшй прези-
диум собравяя избираются товарищи Сталин,
Молотов, Каганович. Ворошилов. Калинин.
Орджоникидзе, Андреев, Косиор, Мнкоян,

Командир Первой МосковскоА Пролетарской стрелковой дивизии комдив Т'ов.
Л. Г. Петровский (слева) принимает Почетное Реаюлюимонмое Красное Знамя
ЦНК СССР от командующего войсками Московского военного округ*
командарма 1-го ранга тов. И. П. Бмоаа. Фото и.

* •* •

Чубярь, Петровский, Постышев, Рудзутак,
Жданов, Эйхе. Ежов, Хрущев, Димитров,
Тельман.

С докладом о десятилетием пути Москов-
ской Пролетарской стрелковой дивизии вы-
«тупил ее командир комдив тов. Л. Петров-
ский.

На трибуну выходит командующий пой-
сааив Московского военного округа команд-
арм 1-го ранга тов. Белов. Оп передает
бойцам дививнв привет и поздравления от
имени частей округа н оглашает постано-
вление Нейтрального Исполнительного Ко-
митета СССР о награждении дивизии по-
четным революционным красным знаме-
нем.

По залу гремит и перекатывается «ура».
Командарм берет почетное знамя н пере-
дает его командиру дивизии. Пиед за тем
мш.шари оглашает приказы наркома обо-
роны маршала Советского Союза тов. Воро-
шилова.

— Пряиимая знамя, — взволнованно
произносит тол. 1кт|ювдаш,— мы ирино-
СИИ глубокую красноармейскую благодар-
ность советскому правительству, столь вы-
соко оценившему наша труды. Разрешите

заверить, что ато знамя Пролетарская ди-
визия попреет только к победе.

К зал торжественно, с десятками знамен
входит делегация рабочих и работнлц сто-
лицы Советского Союза. От Их им«ин юби-
ляров горячо приветствует инженер авто-
завода им. Сталина тов. Зотов.

Делегацию рабочих сменяет делегация
О;-оавнахима. Бойцов д и в и т прннететву-
ют парашютисты, нилоты, моряки, снайпе-
ры. От их имени выступает тек. Вичков.

Звучат фанфары, все встают, и в зад
меркым, четким шагом вступают бойпы
Московской Пролетарской дивизии. Идут
пулеметчики, снайперы, танкисты, артил-
лгрпгты, галеры, командира, политработ-
ники. Они занимают весь центральный про-
ход, становятся перед трибуне!, окопоыва-
ют ряды Колонного зала. На трибуну под-
нимается мдадшнй командир второго яол-
ка тов. Головин. Оп пе|>едает всем собрав-
шимся пламенный привет бойцов двввзин
и глубокую благодарность за чествовавие.

Топ. П. С. Хрущев краткой речью за-
крывает заседание.

Собравшиеся икладн приветствия това-
рищам Сталину, Ммотову в Ворошилову.

и Н1 попик в
ураваамльспе г^г
кмюбдеинв» фермой цаес'
6я«4* и Й Г М «

. Неопределенны! лозунг с равенства во-
обще» сыграл в истерия борьбы рабочего
класса двоякую рмь. В та времена, мгда
со диализа был еще утопгей, лозунг втог
•ЯвфЯЖкиЩ ^ |ви^^^1^пи^^вк)иввв^^^^г^Р^В 1 ™В | | ^^^ а '^^^^

атаруемых устранять вопиющую яееоравед-
л м я * ядасмвяЦ < * « * + * I Г и м , м к
гопвал*я Ш превраш»1Г гением М*рксд—

ывчатые
стали

инв» фермой ц а е с ц р в ра-
и я Й » Г в » а М «раяет+амй рево-

люция.
1муиг вавмвтяа п о п а м ва истери-

ческой арене еще на утренней заре бур-
жуазных революций. Лозунг этот служил в
руках буржуазия одной иа наиболее Д"В-
п веяных приманок для народит масс.
Буржуазия победил» фмдализи, но на ме-
ст* прежнего сосампиго неравеиетва по-
явилось неограниченное имущественное
яяряаеакгв». Пропасть между классами до-
стигла невиданно! глубины. Уже в первы!
период буржуазного вяапгоетм проле-
тариат, по выражению Энгельса, елмит
буржуазию на слове». Формальное равен-
ство оказалось яллвмяе!. обаммм, виу-
вательствоя. Если уж говорить о равен-
стве, то оно должно быть не только фор-
мальным, а я «>актнческим. Но путь к до-
стижению »то1 пела «. иеа неясным
до тех пор, пока марксизм ы показал, что
реальным содержанием пролетарского тре-
бования равенства является уничтожение
классов.

Этим был нанесен сокрушительный удар
бессодержательным и нмкчемним тмистав-
лммям относительно «равенства вообще».
Идея равенства — ие какая-то незыблемая
ТРКмиая истина. Она порождается опре-
деленными общественными отношениями
Ие содержание меняется вместе с измене-
нием поеледпих. Смысл требования равен-
ства заключается лишь в уничтожении
неравенства. Вместе с •счезповгнвем
неравенства исчерпывается содержание са-
мого требования равенства. Вот почему
Энгельс, раз'яснм,. что реальное содержа-
пие требования равенства в устах проле-
тариата заключается в ликвидации клас-
сов, добавлял: «Всяко* требование равен-
ства, идущее дальше этого, нензбежио при-
водит к нелепостям».

Разномастные враги пролетарской рево-
люции пытались пажпть себе капитал,
сея уравнительские иллюзии. Марксистско-
му конкретному пониманию равенства они
противопоставляли неопределенные разгла-
гольствования насчет абстрактного с равен-
ства вообще». За уравнительской фальси-
фикацией социализма скрывалась борьба
против революционного марксизма.

Еще при жизни Маркса, и Энгельса их
краги охотно пряталип. за ширну уравни-
тельского социализма. Так поступали пр\-
донясты я бакунисты в вявху Первого ин-
тернационала. «Уравнение классов» —
таково было неопределенно-демагогиче-
ское требование, которое Бакунин противо-
поставлял марксистской программе построе-
ния бесклассового еоииалистичесалго обще-
ства путем пролетарской революции н за-
воевания диктатуры рабочего класгл. На
«уравнительском» коньке вдоволь поездили
лассальянцы. Все оппортунистические те-
Ч1МНЯ, противопоставлявшие марксовой
программе революционного свержения ка-
питализма реформистские иллюзии што-
панья наиболее зияющих его дыр, пыта-
лись прикрыться щитом уравнительского
социализма.

В Роммя « с о б м я т в ипекромн ва оей
счет были пгеры. Как наптно. т бур-
жуаапо-кулацкап партия ставила своей
целью ралчастку путей для капиталисти-
ческого разшпия России. Ее представители
ва веех перекрестках я во пеех падежах
склоняли слове: «равенство», «уравнитель-
ю с п » я т. д. В работах 1ешма немало
блестящих страниц посвящено разоблаче-
ввю действительного смысла уравнитель-
ской демагогия вееров.

После победы Велико! социалистической
революции контрреволюционная роль мел-
кобуржуазной уравнительской демагогии
выступила особенно наглядно. Достаточпо
напомнить, что во имя «рапеиства» мсяь-
тевнкн и ясеры протестовали против той
бмиошадной войны клпнталааиу, которую
об'явила советская власть. Огненными, 4а-
чующнии словами Ленин и Сталлш ядеймп-
ля предательство атих гнусных людишек.
На софизмы лакеев буржуазии о т отвечали,
что нет и «е может быть равенства между
экеплоататорами и мсплоатиргемыям.

С первых же шагов советской власти в
илямпевиетско-эсеровсквй хор вклю<млись
отдельные меньшевистские лаэутчикя. про-
бравшиеся в ряды нашей партии. Еще к
1918 г. «левые коммунисты» ВЫСТУПАЛИ
«во имя равенства» против сдельно! опла-
ты труда. Троцвиом, иншьзомвшяй в
своей кпнтрртолюцнопппй борьбе яа вос-
становление кагаггалмвма в СССР любое
оружие, вплоть к самого отравленного,
неоднократно прибегал к «ущввмльпюй»
дем&гогие.

п
При переходе от военного коммунизма к

нэпу, когда задачи мирного хозяйственно-
го строительства встали во весь рост. Троц-
кий выступил с провокапноплым требова-
нием, уравнительности в области потребле-
ния при ударности в производстве. Этот
лозунг означал линию на срыа веяной хо-
зяйственной работы.

Рааоблачая уравнительскую деяагогпю
Троцкого. Лепят накануне X г'еада го-
ворил: «ЭТО совершенная путаавая теоре-
тически. Это совершенно яеваоно. Удар-
погть есп> тщвдпочтевие, а врааличтеяие
без потребления нячт«... Беа лого тдад-
ногть — мечтание, облачко, а мы, все-та-
ки, материалисты... Так нельзя, и ничего
доброго на таком пути быть не м*ж»т» '1.

Отдать дань уравнительской демагогия
троцкисты пытались на всех переломных
зтапах социалистического строительства.
Один иа таких переломвых июеитМ стра-
на переживала на порог* перехода в нгяро-
аой реынструаини народного хозяйства.
Установление правильных отношений меж-
ду рабочп массой н крестьянство», опре-

') а а Лмии. Соч., т. XXVI, отр. 70—П.

имело «чти решающе значение. Это был*
м с м » п о я Ш т о ж ш м ш в * »

ский блик атаковал политику шатая по
всацт Ф*овту. В качества одаой из ваа-
более аграмеввых стрел против партии

йИЯаащЧНЯЯгяЯ

аовать потрепанный иеныпеаяетеко-асеров-

ть ПМР""* "*"• В

выступил светать*
которая толковала о каком-то веопределеа-
ном наимвиескох. асаровском днеасгве
без указлЬй |ла<*»НР п к | 1 л е я | А е в * 4
0 том, (як тропклгггы-пвовьевм в>№
станлялн себе конкретное осушеетмение
этого принципе, лучше кет* еавдетель-
ствовал другой демагогический лоаувг, ВЫ-
ДВИНУТЫЙ имя в ту же пору: «дать каж-
дому бедняку пе лошади».

Совершенно очевидно, т ю поборникам
капнталястическо1 реставрации — троцки-
стам не было решительно никакого дела ни
до «равенстм», ия до «бедняков». Цель
ах была иная. Неопределенно расплывчатое
требопаиие «равенства вообще» противо-
поставлялось четкой линяя ПК ВКП(б) па
осуществление марксистского тпшвапяя ра-
венства, т. е. на уничтожение классов.
Демагогический лозунг пасчет бедняков
олицетворял линию на увековечение мел-
кого производства, неизбежно решающего
капитализм в массовом масштабе. Эту лн-
вню троцкисты выдвигали в противовес
ливин партии на социалистическую пере-
делку мелкого крестьянского хозяйства.

Тропкиетско-аатовьевекая уравнитель-
ская деиагогия была до конца разоблаче-
на товарищем Сталиным. В сном отвнве
о аияовьевеаой статье товарищ Сталин па-
сы: «Лозунг о равенстве а данный мо-
мент есть «серевшая демагогия. Никакого
равенства ие может быть, пока есть клас-
сы и пока есть труд квалифицированный и
неквалифицированный (см. «Революция и
государство» 1еннва). Надо говорить не о
веопределеввом равенстве, а об уничтоже-
нии классов, о социализме» *). В своем за-
ключительном слом по докладу ва XIV
павте'еаде товарищ Стал», приводя «тот
свей отзыв, дает следующие дополнитель-
ные раз'яснения по вопросу о равенстве:
«Нельзя говорить о равеаотие в есвеввой
руководящей статье, не давал строгого опре-
деления, о каком равенстве идет речь —
равенстве крестьян с рабочим классом, ра-
венстве внутри крестьянства, равенстве
внутри рабочего класса, мелит квалифи-
цированными и веввалвфицвреваннынв,
или о равенстве в смысле уничтожения
классов» ' ) .

III
Потерпев разгром в открытых бояЧ,

троцкизм перешел к самым подлив мето-
дам борьбы с паршей. Стаям ил ут*в-
ниловские настроения отсталых слоев тру-
дящихся все время входила составной ча-
стью в эти методы борьбы троцкизма, а
также его союзников ва лагеря правых
оппортунистов.

В годы первой пятилетка, когда вея
страна была превращена в единую гигант-
скую строительную площадку, «левацкие»
подголоски и агенты троцкяшма открыто
выставили мелкобуржуазную уравниловку
своим знаменем борьбы против политики
партии. Вкупе и влюбе с ввив действова-
ли правые ликвидаторы аа опиартува-
ствчеемго профсоюзного румаодетва в«
глав» с Томская я др. Товарищ
Сталш.' наносит сокрушительны! удар амл*
кобурауаавой уравниловке. 0а до конца
вскрывает ее практический введ а опас-
ность, ее антяленинскую сущность в тео-
ретическом отношении. Мелкобуржуазным
уравтгтельскжм предеташлеваам он проти-
вопоставляет марксистско-ленинское учение
о социалистических принципах оплаты тру-
да. Он пишет:

«Маркс в 1енип говорят, что разница
между трудом квалифицированным и тру-
дом неквалифицированным будет сущест-
вовать даже при социализме. Гаже после
уничтожении классов, что лишь при ком-
мунизме должна исчезнуть эта разница,
что, в виду этого, «зарплата» даже при со-
циализме должна выдаваться по труду;, а
не по потребности. Но наши уравниловцы
то хозяйственников и ирофсокшикоп несо-
гласны с атим и полагают, что эта разнила
узхе исчезла при нашем советской строе. Кто
нрав — Маркс н Денин или уратецвмцы?
Надо полагать, чте правы тут Маркс а
Ленин. Но иа «того следует, что кто строит
теперь тарифную систему па «принципах»
урашшловса, им учет» ямявпм мааяу
трудом авалфяцарованвш и трудов

Ш)КАЛ«ГОчМип|ЧМЯпп1Л(, ТОТ рМП* 0 НврвМЯЗ*

МОМ, рВСТ С ЛС1М1ГЯ1ММ» ' ) .

Шесть условий товарища Сталина во-
оружают партию, трудящиеся массы, хо-
зяйственных руководителей точным зна-
нием пути к победе. Недаром сталинские
указания входят в сознание миллионных
масс как шесть условий победы. Борьба
против мелкобуржуазной уравниловки и
спямнлой с нею текучести рабочей силы,
борьба за правильнее проведение еогяса-
листических принципов организации я воз-
награждения труда занимает следи укааа-
П1'(1 товарища Сталина одно из самых вид-
ных мест.

В коддоц.а левшД «мшад-ад, овииа-
здцин ммкоЛуржуавяня травяижжка Янля
нзлюблеппым замкам крав!» клалеевеге
врага. Кулак н его агентура видели в
«едоцком» принципе распределения кол-
хозных доходов тат тара!,. п < " поиотп
которого они рассчитывали взорвать кол-
хозы изнутри. Партия нанесла жесточай-
швй удар кулацкпм замыслам, вияцжив
колхозы социалистическим ирвавапм рае-
иредыеаша мхояд в соответствии с коли-
чеством а качествам итяаюшого труда.
В этот оеваод контрреволюционер Троцкий
выступил в своем грязном листке с «про-
рочеством» насчет того, что в колхозах не
только не ирекрачия дифференциация1.

>) И. Сталин. Полятяческлих отчет ЦК XIV
с'е.|ду НКП(б), ПярТвЫаяЛ, 1П8, СТр. 75— 7в.

') Там же, стр. 78.
«) И. Стамм. «Вопросы лважашама», )

стр. 452,- | отр. ем.

но она, наоборот, пойдет еще быстрее, че»
вра ивдвиадтальиои хозяйстве. Г й
•<тт«>«равав ввввивявая •
здесь пеаюрал в сувшеегв и д и

варка*

В докладе ХТП е'еаду п а р т

иезяенеиве
гягаатскому опыту социалиствчоевогв етро-

т » в амяоамняе! оавк»е-«трогав
«евдеи-! 1 Ш У « в л а « ш д

оварищ Стивв поперквул, что вод
рамнетвои следует понимать: «а) ранее
опеволиеняе всех трудяияхея от авевао-
атацая теле тог», как капиталисты сверг-
нуты и жепроприированы, б) равную от-
мену для всех частно! собсгвеввоетя на
средства производства после того, в » она
переданы в собственность всего «бадества,
а) равлуа «вязвнвость веех труааться во
своим ьногобшетям в равное право всяк
трудящихся получат* аа гго по их пгудт
(пацпямлаш н и ц общество). г> раявув
обяэаапметь вен труянться по саава епо-
епбностам и раяое праве всех твуляввпел
получетьаа его ш> их щлаЛштяшш \
мамлмяавмям ооцестве)» ).

Реальное содержание пролещхяюш тре-
бовааия равенства в смысле уввчтоженвя
шфазнткческих и амал«а*атеравк клае-
сов уже осуществлено в ытЛ стряпе. Ни-
кому в иаим не удастся сазшть тот фав*
величайшего всемарногаеторвчеекого зна-
чения, что в СССР во* твудищвма в рав-
во! вере освобождены от «сплоатапян,
а(ю кашгалисты, помешдпЕя' в кулака
»кспроприжров*ви. В наше! спШе увя-
«тожева мсплолпци человеи человеком,
полностью лнпамароваац бюраб^тлтд» в
самые гнусные, самые подлыеу , д Ф9Й№ Ч
венсгва, не отделимые о* дюбыр аксолоа-
таторссого строя. С корнем вырвав» иерав-
мправив жвншяш, б
мы п д ымых передовых страдах

даже в са-
яаселешя

ва постыдное и прянажвите пеложенж.
Выкорчевано неравенство наций • рас, де-
лящее все остальное человечестве ва горстку
«прнвалегвровавшгх» а огронвое большин-
ство угнетенных. Полное и последователь-
вое до конца равенство полов, равенство
наций в рас — неот'емлемая часть социа-
листического демократизма, характеризую-
щего ваш общественный строй. «

Кто станет «трепать, что все *те ееета-
вляет реальное еедеааимие воиеретвог*
требовышл равенства в его лемявско-
(тлваиямв* смысл*? .

Наковец, прочной основой действитель-
ного равенства в оольвмвжечтком смыс-
ле «того слова является гооподствую-
вгий ч нас еодяалястпеекя! щнтгии рас-
пределения по труду. «Кто не работает, тот
ие ест», «от каждого по способностям, каж-
дому по труду» — в «тих «ву! вераарнв*
по связанных между собою Пряяципах со*
шалжгшческого общества арплошеан луч-
шие иетгы многих пвюлвнй, в'иднйгих
дивные контуры социализма ёквоаъ мглу
и смрад пеплоататорскоге общества. В и
почему Сталввсмя Конституция, придав-
шая силу Оевоввего Закона всей перечис-
ленным птаппптам воцплипа, осущеег-
влеяпыи на деле в СССР, не только вызва-
ла всеобщее ликование и радость трудя-
щихся т л е й великой редины, во в «будет
моральной поиогаыв в реальным подспорь-
ем для мех тех, вте ведут пыяе борьбу
против фашиетсхвп) вармрега». (Сталин).

Люди различаются м ш у собой способ-
ностями в даровавиямя, качествами харак-
тера в воли. Социализм создал У пас для
всех трудящихся равные возможности раз-
вития всех заложевнт в них способно-
стей, Вот почему широчайшие народные
массы расцвел в ваше! стране бес-
численными яркими индивидуальностями.
"ТО !р д у
ТО в только труд — в наше! стране не-
-ЯЯяеаке верило заслуг каждого, его сла-
вы в почета, его общественного признания
в атональных условий жизни.

Мелкобуржуазная урааашловка, апелли-
рующая к самым отсталым настроениям, к
еще неизжитым остаткам психологии при-
ниженности а чувства неполноценности,
сохранившимся у самых неразвитых слоев,
пытается напестн удар социалистическим
принципам,«платы труда. Она. посягает па
самую основу, «бесцецнвающую вашей
стране енгаытскн-быстров дважвние впе-
ред, а ее людям — самые неограниченные
возможности развития. Она тоебует одн-
цаковой оплаты квалифицированного и не-
квалифициромааего труда, стахановца в
лодыря, честного хрулшща н тунеядца-
бездельника. Не ясно лн, что под флагом

м «дел ва. деле скрывает-
ся трееч>мшя%,(^ш» диидваявытего нару-
шения равном (тоцхой * яЬдян, равной
в а р а вх «мнут, «реЦяавве благоприят-
ствовапня самый отсталым элементам за
счет передовых, бездельникам аа счет са-
моотвержеявы! работников? Мелкобуржуаз-
ная уравниловка поатому • настоящее вре-
мя служит весьма поиодялде! шяцмо! для
темных дел троцкнстско-зиновьевсквх ре-
ставраторов капнтиизма в наше! стране.

Фашисты н ы агенты — провокаторы
из преступно! троцкистской банды терро-
ристов, диверсантов и вредителе! ведут
игру с рааделевшыни ролями. Фашисты
сделали своим «яамеяев епрыттю защиту
самых бесчеловечных, зоологических форм
неравенства я угнетения, какие когда-ли-
бо видел мир. Их отравленная демагогия
вае«мм/т*м аа едина в а м и , звериные ин-
стинкты, на раалптнве шовинистических
иядШтвК • тякЗсяли) певхолвгии: Неравен-
стве, «неполлоценаость» рас в надий. не-
равенство между кучкой «миты» (чвепн
неродных) в всей вародвой младой — т а -
ковы лозунга, открыт» проповедуемые фа-
шистам!.

В к аи врем вмваи паеаСвап фа-
шистов из тропклстско-аввоаьевского от-
ребья, выполняющие пряные поручения
своих фашистских хозяев, вытаскивают из
мусорной и м исторяв обветшалые ло-
скутья давно разоблаченных ураввитель*
ских тендевций. Надо лв еде докалывать,
что это оружие столь же ничтожно в жал-
ко, как в его носители—реставраторы капв-
шиаяа, самые подлы* а еообленше
«етв**и релбапп влребеэп кепаоатапр-
е к п ыаееов?!

•) И. Стаями. «Вопросы



я киим им г„ м к* «мм) ПРАВДА

Фашистские варварЯг^
ответят за свое злодеяние

повито шип
(Лясыо тшучшых работник» Ростовского

тдшпштсюго мястятутш).
•ат слав, чтобы и р ш п ваш гнев в

В

отчаававеся в благопрвятвон дм вжх ве-
хам гравипвдьсвоа войны, вдут м шоп
ивввшилти преступления претив « и -

Неелыхаляое вломйетм — потопление
ваакп безоружного теплохода «Комсо-
а м > — вызвало единодушии! и справед-
ливый ирвтест прогрессивиого человече-
ства всего мара.

Дааолмк ««равная!
яшые корабля Советского

аяпроаоасданъ ааатв торго-
__ а ЯЯ1ВИП1ЯВ1 водах. Мы, профес-

сия* а и ц а ш работиикв Ростовского ве-
дванжлою институт», тробуав от навит»
правительства так ударит, по рукам бан-
дитов гмерала Фраако, чтобы никому не
вило повадно покушаться иа честь я до-
м е т и в » наше! великой совналветиче-
овай волны.

Нн явасияг постравть ихадру воаых ва-

га веет» «Кавсанала» и авосая я фаяд
пострелы »твх судов 1 проц. своего еред-
аап ааработка.

да •явавстаует вепобедвмы!

на* велика! вождь я
Стыни!

Заелужеяиы! деятель науки про-
фбССО|) К* ̂ чифяяиШ*

М Л. I 1 . | | 'ДаВк>^м | 1 | | ^ ^ л м »

яви, А. Шитова, И. Цитаяич, И. I V
З а и я и , А. Яаааавв, И. Агама,
И Панаш. А ииияавв. И. Ламааав-

к 1рЯЯВИИ, С ВВВФВЩф̂  V* ^Н*
А, варвивв» Л. Тявввв, я. вя»

Главам! врач Ростовских

Аееввтеаты
•иа.

Кадете» Ростовского ввхшщеиго
пстятута И. Г(

Рвотев-м-Дову.

ЭТО ИМ
НЕ УДАСТСЯ!

СТАЛНГРАД, 88 девабпя. <Пя
М . Научные работяажя и етудеаты
Стияяградожого педагогического института
и революции, единодушно принятой яа ии-
тииго пропета против злодеяния вспад-
шгх фашистов, заявляют:

«Мы, студенты, преподаватели и про-
фессора фвлпо-иатематачесвого и естеет-
аывмго факультетов Опцянгршюге педа-
гогического института, вместе с миллиона-
ми трудяшипся глубом воаитаеш бес-
примерно наглый валетом фашигглих пи-
ратов, потопивших илраое советское судно

Фашистские бандиты я ах аовровител,
потеряв всякую надежду ваять Мадрид.
яровопвруют новую вееаираую бо!ию. Ока
ве брезгуют вакаавмя гнусностями для то-
га, чтобы сорвать наше социалистическое
ггроячымтво. Это аи не удастся!

Пусть фашистские пираты помнят, что
трудящиеся Советсаого Союза дадут долж-
ный отпор всякому, кто посягает яа честь
• вктоашетва великого Советсаого Соваа.

Прясоедияяеяеа в предложению трудя-
щихся м а е ! ралан о построим взамен
погибшего «Комсомола» цело! флотилия
теплоходов и воевяых судов. Вносим для
т ! цели свой однодневный заработок.

По поручении
СуИатии, Кмялатов,

МЫ СУМЕЕМ ОТВЕТИТЬ ФАШИСТАМ
V НА ИХ ПОДЛУЮ ЩЧМЮКАЦИЮ

«а

И» Вамяси ••
Мосжт

СОВЕТУ НАРОДНИК "КОМИССАРОВ ЕССР
НАРО1Н0МУ КОМИССАРИАТ* ИНОСТРАННЫХ ЦЕЛ

От мини Центрального Комаггетя кмцмЫЯВчеосой партам Ислама*
выражаю глубокую скорбь по поводу пям^дцамо «падения финнами
теплоход «Комгомол». В то же время прарм передать в*;
Советского Союза наш самый пламенны* тщшф Щттт тчшОшШ авср-
ства и наше обещание, что а героической и 1%аяд|>аа110» йоръве за СЙасуам
Исламии от вторжения гераяамского и а̂ №«ыа«я1щго фашиэча ми еу*|я«я
ответить фашистам на их поиое
доказательнее нашей табт к с
оплоту мира во всем мире.

Генеральный секретарь ЦК комиумкгфкшои
партия Испаяки Хоэв Д м * .

: Им не уйти
ГОРЬКИЯ. 28 декабря. (Кари

вы»). Трудявгиеся Герьсовско!
гневно протестуют против гнусного напа-
дения морских раабоивии» геаерала
Фраако ва еоветсаи! теплоход < Комсомол».

— Ни не уйти о* расплаты,—аалвля-
ют рабочие,—советское правительство дает
пиратам, поджигатедии мирных торговых
судов достойны! и решительны! ответ.

С «нтуаиымом подхвачен призыв рабо-
чих Еалтийского маода к сбору средств
иа строительство мвых судов.

Одявии м первых откликнулись на «тот
призыв судостроители «анода «Красное
Смаивав». В мяввтви веамге взноса рабо-
чво я Чяааяевив >«динчвси,ие работники
моитажяого цеха отчисляли 1,5 проц. ме-
сячного мваботм. '

Совмввча оо^аатвляеь с яааиыван ко

от расплаты
всея труММим Горыовеко!
Она пишут:

«Все попитая фаапетов
вать нас обречены яа неудачу. По я а -
вму аову вашей партии и правитель-
ства весь мяогоавдляоивы! варод
СССР поднимется яа шииту рубеже!
свое! любимо! родины.

Винен одного потопленного судна
мы построим десятка судов, тыелчя са-
молетов».

Сбор средств в фонд построим иовых
боепых и торговых корабле! цет по все!
области. _ .

Горьковсвие летчики вносят в фонд по-
стройки боевых корабле! 1.100 руб. и вы-
аывают всех пилотов страны последовал
их примеру.

СТЕРЕТЬ С ЛИЦА ЗЕМЛИ
СОВРЕМЕННЫХ КАННИБАЛОВ

(Фабрике книг» шКрасяуй ярометаршйш, Москва)

Ваидиеяво в вехах фабря и происходят
собрания и аятинги. Печатями
но и гневно обсуждают бееяра-

неряое ирестуллеяае фашистскап раабо»-
яивав, посягвувятп на жяянь советвявх
люде!, яа мирное советское торговое судао.
йиевааываняя рабочих полны иепрямивя-
•й маависта к фашиепи — але!мяя
врагам человечества, готовностью встать на
ааапгту свое! родяяы, уничтожить фа-
впмтеаую банду.

— ВаадвШ обнаглела овоячательяо,—
говорит наборщик Волков.—Сяачала она
обыевааала советские иароходы, автеи ста-
ли их аадевжавать и, вааоаец, доаапиясь
до неслыханного праотувлеяяя — подожгли
и потопили советски! теплоход. Делается
«то на глазах у всего пара. Убеждать «тиху
ваавабалов бесполезно.
е дана мала.

р д
Их нужно стереть

С горяча! речью выступал слесарь Ву
хм:

— Генерал Франко кяягг своп гибель,—
екамл он,—и кидается в самые кровавы
авантюры. Поддерживает! ятальянс!
и геркансЕнии Фашиггаии. он провопшрует
Советски! Союз на ВОЙНУ. НО И Франко
его поймайте» забыт, с аев они вкеш
дело. Советски! Союз раадават фм
ских гадав. К лябую нннуту я готов бро
с а п ааетруяоат и вмть а руки ваятова

В своих ремпиюях рабочие «Красного
пролетарая* поетаяомли отчислить часть
заработно! платы на поетро!ку новы
кре!ссров я мянопосш'В. В некоторы]
цехах работяе отчнелвлв четверть дневной
ааработка, в некоторых.— половицу дяеа
ноге ааработка.

БУРЯ НАРОДНОГО ГНЕВА
(Из откликов, полученных я

Со всех концов яеоб'ятяого Советского
Сомаа ародмжаат поступать многочиглен-
нйе отклики на сообщение о неслыханной
иодеянни испанских фашистов, потопив-
ших теплоход «Комсомол».

* Обвке собрание рабочих, ивженерно-
техначесквх работников и служащих пор-
та Нахвч'-Кала, клеквя помрон оголтелых
бандвтов и убн1и, требует от правитель-
ства принятия суровых иер против пре-
ступников и посылки в вспавскве воды
мощно! вемдвы и л охраны советских су-
дов. Коллектив работников порта отчис-
ляет полудвеввый ааработоа яа востро! ьу
судов, оенавшшых во последнему слову
техники.

* Зиноввшвя полярно! стаациа Вовы!
Порт сообщает по радио:

«Вмаутеаы до глубины души очеред-

но! провокацией фашистских бандитов. На
деемся, что правительство не оставит зло
деяияе фатястов*бе>иаказапяым. Обязуем
(я к коипу ниионки добиться высоких по
мзателе! в деле освоения Арктики. Де
лаем отчисление иа зарплаты на построй
ку новых теплоходов и военных судов*.

• Подлые бандиты, поджитатели мире
вой войны, гововится в резолюци!
принято! яд митинге работников централ
ного аппарате Академии наук СССР
совершая наглое нападение па советски!
теплоход, забыли о ипщи великого совет
ского государства, о наше! боевой гото
иости дать сокрушительный отпор всем,
кто посягает на нашу социалистическую
собственность. Для усиления ноши на-
шего яорсаог» флота единовременно отчие
ляеи четверть дневного заработка.

т*«

ГОДМИШШ
ЦК ВКП(6) — то»арящу СТАЛИНУ
СНК СССР — гоааращу МОЛОТОЮ/
Наркоту пмгею* нрошытмтюстш

товарищу ОРЙЖОНИКИЦЗЕ
Лвалаать шестого дакабря сего года веф-

тааавовабвтываювдае заводы Главвого уп-
раалеаия вефтяяо! аромыаьаеяаости вшол-
• ш гадово! плав по выработве светлых
аяедатеа — беазана, лвгроааа, мроеииа.

На ато же число плал по выработке ав-
тотракторных масел выполнен на 150 проп,

| о конца года мфтянал проиышлеяпость
выработает сверх плана светлых продук-
та* • автолов 450 тыс

ТШ. СЕЮЙ1 М Г Ц СЕНРЕТАЮ1
стшнгрщкоге • № «01 №.

тм. имгвпъа ~ СЕИКТАРЕИ
ОЙВМА ВЮ1(а)

В саам « норехолоа'мв. ВащНака на
работу на Дальше! Восток пленум
Стаинградекоа обвей ВКП(б), состояв-
шв!ся 22 деааЦа, освободи его от «нпал-
ностг! первого сеааятаря обкома. Первым
«еаретарем Счалвнгвадекого обкоме пленум
избрал тов. Секявааа, работавшего до этого
первым еекретареа яЪаШского обком»

Соггоякппг!гя 28 дмиЛаа ваанум Крьм-
окого обкома ВКП(б) избрал первый секре-
тарем обкома тов. Лаврентьев, работаншего
до этого первым секретарем Дальне-Восточ-
ного кра!кома ВКП(б).

ПОБЕДА ЗАВОДА
им. ДЗЕРЖИНСКОГО

Металлургически! завод им. Дзержин-
ского (Днепродзержинск) выполни! план
1936 г., а также «дан последнего гон вто-
рой пятилетки по всему металлургическо-
му циклу. Произведено: 1.100 тысяч тонн
проката, 1 250 тысяч тонн стали и 1,1 ЗЛ
тысяч тонн чугуна. Производительность
труда в сравнении с 1935 г. выросла на
26,6 проц. До конца года двлдпатитысяч-
ный коллектив завода обещает дать сверх
плана 42 тыс. тонн проката, 20 тыс. тонн
стали и 11 тысяч тоня тугуна.

ДОНЕЦКАЯ ДОРОГА В Ы Ш Н И М
ГОДОВОЙ ПЛАН

АРТКМОВСК. 28 декабря. (ТАССУ До-
нецкая дорога досрочно выполнила годовой
план погруакя и перевозок в тонно-кило-
метрах. За 11 месяцев и 26 дней дорога
погрузила 3.482.081 вагон при плане
3.477.000 вагонов.

СЛЕТ ПОДВОДНИКОВ
ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА

ВХлДИВОСТОК. 28 декабря. (ТАСС). В
Доне Красной Армии и Флота ни. Гамар-
ника состоялся слет подводников Тихооке-
анского флота, посиященный завершению
рекордного автономного похода подьодно!
лодки, которой командует тов. Клевен-
ский *). Выступивший на слете топ. Кле-
венгкяй рассказал о замечательном походе
отважных подводников и о ирелшестпонав-
шей ему долго!, упорно! работе по боево-
му совершенствованию команды. Замести-
тель командующего Тихоокеанским флотом
флагман 1-го ранга тов. Киреев в своем
имгтуплеини отметил большое значение
похода лодм тов. Клевонгипго и прнзял.1
участников слета не останавливаться на
достигнутой, а еие упорнее овладевать
мощвой боевой техникой флота.

Яа слете выступив с приветствиями
представители . владивостокских продприя
ти1.

*) О походе подводяо! лодки иозиомаи
доваяием тов. Клевенокого ом. «Пр»д;>
о* 18 декабря.

РЕЧЬ АКАДЕМИКА Г. К. МЕИСТЕРА
На IV сессии Академии с.-х. наук им. В. И. Ленина *

' Товарвтцм, я беру на себя смелость под-
веств «тоги наше! дискуссии. Но преду-
преждаю—я отнюдь не собвракмь прими-
рять между себе! те противоречия, кото-
рые с достаточной определенность» выяви-
лась в процессе дискуссии.

Какая оствяая понпшя, с которо! мы
должны анализировать выдвигаемые тео-
рии? нто прежде всего нотация дабаи-
ниама.

Профеооог* Мелляр, «схлдя из теораи, осно-
ванной на (.олкссальяевлеи числе мсперя-
меятальаш даяных, в докладе все свое
а н т н а е сосредоточил на доказательстве
больше! стабмьиост» гена и ва отсут-
ствия налраалеввоста в его иэиевчаноста.

•Уггомивал неоднократно о Дарвине, он свел
докяад к доказательству стабильности генов,
чей Соадал впечатление у слушателей, что
он отрвпает дарвинизм как теорвю вво-
лопаи.

Советская наука высоко ставят значение
геаетвеш в помматаи процеом, муших
в- вгярме, в отнпдь на нее ве шжупиет-
ея. Оавио она борете* и будет бороться
нротав «влево ве изжитого в геаетме фор-
валвзма, автогенеза и зазна!ства.

Акад. Свгмброаокай в емеа ювладе до-
1гу<ти алалчгичвие опябки и усугубил их
еще своим иПаянстнчвемм подхоаом к по-
Я1ТВЮ о гене. Тт. Серебровский. вядиио.
выявил в своей рукоиодетве большой крея
• етораву фораално! геветпв, упу-
стив на виду, что селекция — вто не ге-
ветижа. что аяоли стороны нявпияуаль-
аого раяаатм жавотногя пока научно не
освещены. Селекпаш на настоящей уровне,
ае толыв пшсивиа. во и отбои, а также
искусстве, а без клольаоваши праатякв
лутвтих яшвотяоводов аттв «перед не мо-
жет.

В смев докладе тов. Серебровевв! г»-
чего ае скааал о маогмх ошибках, вскры-
тъп в врояеесе его работы в в генетвке
вмбае. я по явпешлпыи причинам ив
«мва ве сказал о тон, что в увлечениях
с м е т о й » он в 1931 году ваял на себя
смелость выступить в печати с понытка-

•) Печапотся в сокращенном ваде.

ив бвологвзнровать советского человека.
Исходя из успехов яскусствепаого опло-
дотворения животных, он те же меры
предлагал использовать я для улучшения
населения СССР. *го — чудовищное ос-
корбление советской женщины. Этого, не-
смотря на личное покаянное выетупленае
тов. Сепеброяского, советская женщина ему
някогдд не простат. Мало того, несомнеяяо,
что память об ион переплет и самого
Серебровского.

Акад. Вааалов в сами докладе совер-
шенно забыл то значение, которое Акаде-
мия придавала развернутой дискуссии, я
вместо критического отношения к своим
ошибкам, в том числе и ошибкам методо-
логического порядка, он увлекся перечи-
слением бесконечных достижений Всесоюз-
ного института растениеводства.

Выдвинутая ив теория сначала гомоло-
гических, а потом параллельных рядов из-
менчивости привела к теории единых пен-
тров происхождения различных культур-
ных растений, в которых сосредоточены в
имеющиеся в природе гены. Теория гено-
фонда создалась на основах атомистиче-
ского предстаалевия о геяе, что в свои
очередь вызвало яедоопеику формообразо-
вательных процессов, ядуших во вторич-
ных очагах рмватяя культурных расте-
ний. Ясен антндарвивиетски! характер
атнх положен*! тов. Вавилова.

Теория гоиологичеекях рядов все же
оказалась далеко не бесплодной рабочей
гипотезой, так как с ее помощью удалось
установить, хотя бы в основном по морфо-
логическим признакам, наблюдающиеся эа-
ковомерности в изменчивости, а также по
ряду растений дать для еелекпяонеров бп-
гатейший исходный материал.

Как ыеество, в увлечеяяа своими кои-
пепциями Вавилов часто аабывал практи-
ческие задачи сельского хозяйства и коп-
кретиые запросы селекция пли же додал
те же ошибки, что я Серебровски!, пред-
полагая, что гомологические ряды и геае-
тяка — ато все в работе, селекционера.

Отсюда часто ВОЗНИКАЛИ • мертвые схе-
мы руководства селекционно! работой
Последив недочеты в работе в значитель-

ной степени, видимо, будут исправлены в
подготовленной к печати книге, пе для
селекционеров по 10 культурам даны не
только морфологические, но я физиологи-
ческие и биохимические характеристики.

Наконец, за последние три года мы слы-
шали о реортаниялпяи Всесоюзного инсти-
тут» растениеводства. об организа-
ции ии непосредственных селекционных
работ и о больших успехах в предпринятых
шагах. Но акад Вавилову нельзя не учесть,
что втя необходимые для развития сель-
ского хозяйства сдвиги создавались в ре-
зультате то! помощи, которую оказывала
ему советская общественность. Акад. Вави-
лов, безусловно, перестраивается в своей ра-
боте, но идет в этой деле на тормозах.

Я дума», для яего самого ясны необхо-
димость ревизии его теоретических ков-
иеппвй и более решительные сдвига в сто-
рону непосредственных запросов жизни.
Наконец, ко|>епной недостаток его доклада,
вызвавший большие нападки, «то была не-
определенная позиция, занятая им по це-
лому ряду вопросов, выдвигаемых молодым
нашим ученый тов. Лысенко

Перехожу в заключение в докладу акад.
Лысенко, который остановился я основной
на ДВУХ наиболее сейчас всех нас интере-
сующих вопросах: на внутрнсортовом скре-
шивании и на его методах «перевоспита-
ние растений»: обращение озимых пяи-
нин в яровые.

Прежде всего надо сказать, что молодой
академик Лысенко революционизировал фи-
зиологическую и селекционную науки.
И настоящее щемя бел учета теории ста-
дийности тов. Лысенко нельзя вести се-
лекцию. Яровизация уже получила широ-
чайше* развитие в селекционной практике
н в колхозах. Новые установленные им
ускоренные методы селекции и разивоже-
няя сортов, конечно, не могут быть яе ис-
пользованы. - !

Громадные заслуги акад. Лысенко а » - 1

лячаштсл я в том, что ои бьет по косно-
сти многих ученых, ведя аа собой моло-
дежь. Он заставляет пересматривать те
или другие позиции, отстаиваемые еще по
ПВДШ1ПМ мышюиия ваш, стариками.

У тов. Лысеако мы должны учиться то-
му, как теория должна проверяться ва
практике сельского хозяйства. Работа
акад. Лысенко по внутрисортовому скрещи-
ванию рушит косные представления о чи-
стых линиях., Видимо,' пря пользовании
этим методом им вскрыш возможности по-
вышенна ие только урожаев, но и хладо-
стойкости озимых пщеянп. Но с некоторы-
ми положениями, выдвигаемыми тов. Лы-
генко, нее же трудно согласиться. Вряд ли
он имеет основание говорить о вырожде-
ния чистолянейных селекционных сортов,
так как в практике Саратовской и других
гелекпиояяых етанпн! Союза, а также За-
падной Европы в Америки вто яе оправ-
дывается. Правильная постановка сеиеио-
водетва с непрерывный отбором чистоля-
нейных сортов вполне обеспечивает жизне-
способность «тих сортов. В руках стаха-
новцев, на уровве высокой техники, эти
же сорта дают у нас рекордно высокие
урожаи.

Нельзя яе возражать против огульной
критики инпухта со стороны Лысенко. На-
до иметь в виду, что без использования в
то! или иной форме аицугга немыслима
работа с рядом перекрестно опыляющихся
растенв!.

Доложенные тов. Лысенко результаты
его работ по коренной переделке расте-
ния методами, как он говорит, воспитания,
пока, па данном этапе опыта, не могут
быть достаточно хорошо обоснованы теоре-
тически. По ятим вопросам, как раЬио и
по научению впутписортового скрещивания,
должны быть развернуты по строго уста-
новленной методике экспериментальные ра-
боты как Всесоюзного института растение-
водства, так я ряда наших лучших селек-
ционных учреждений.

Эта критика недостатков в работе тов.
Лысеако однако на в коей мере не
умаляет на его заслуг по защите дарви-
низма от некоторых антидарвиннстскнх
наскоков, ва тем более его огромной рабо-
ты по изучению развития растения и под-
хода к иемдав упраалепя «пи раава-
пеа. .. '

"«Н. А. Лакоба
П и К ! . 28 мваорл. (Пава.

вы»). Сегодня, в 4 часа 20 явв. утра, в
Тавляев и приступа гвтжяов яаям ако-
рввтившвц сяаячалея стары! иевмпяяы!
болмвевик. яеттояимы! щвюодитм! ее-
яваластячесвого стровтельопа Аокавая ««»-
варап Нестор Апаллановнч аашаЫ.

В семнадцать часов тт. Верил, Мгалоб-
лишвили а другие выносят гроб е телом
Лакоба из больницы ии. Камо я ставят
его ва катафалк. Раздаются пула траур-
ного иарша. Проведать тело бессменного
руководителя Советско! Абхазии пришли
соратники и товарищи во работе, ияего-
часленвые представители предпрмтв!, уч-
реждена!, вузов Тбилиси.

Траурная прецессия двяиулмь во яя-
правлеиии) Дома Красно! Арная в Фита,
украшенного красными и чараымя иолот-
нишамя. Товарищи Беовя, И|<ало&лияявалв,
Махаради, Мусабеков ввосят гроб, у н -
ты! краевыми и чераынв леатаая я аш-
выяя паетаин в зал, и устиаааваают аа
постамент. Льются печальные аккорды ио-
хороявого иарша. У гроба встают в почет-
пый караул бо!лы, соратники, датам.

Свгадни, в 20 часов 30 минут, ввав
тов. Лааоба перевозится и Сухуии,

Неутомимый борец
за победу "коммунизма

Оборвалась жиаяь Нестора Аполлоновя-
ча Лакоба, неутомимого я беззаветного бор-
ца аа дело партии Ленина—Сталина.

Неу водимая смерть вырвала ва слав-
ных рядов нале! партии ето1кого боль-
шемка-релолюцнонера, одного из выдаю-
щихся организаторов социалистического
строительства в Абхазии, Грузия я За-
кавказье, бессменного руководителя Совет-
ской Абхазии. Все свои силы, всю свою
сознательную жизнь- товарищ Нестор отдал
великому делу освобождения трудящихся,
героической борьбе за торжество комну-
низма.

Тов. Лакоба родился 1 мая 1893 года
в с. Лыхны, Гудаутского района (Абха-
зия), в крестьянской сеиье. С малых лет
встретился он с нуждой и лишениями.
Мать Нестора с больший трудом устроила
его в Ново-Афонскую церковяо-пряход-
скую школу, где он учился два года. В
1910 году Н. А. Лакоба окончил курс
учения в Тбилисском духовной учвшпце
а поступил в Тбилисскую духовную еемн-
наряю. В духовной семинарии тов. Лакоба
состоял в нелегальных революционных про-
пагандистских кружках. За революцион-
ную деятельность тов. Лакоба был исклю-
чен из сеиинарии.

1911—1912 годы товарищ Лакоба про-
вел в Батуия. В конце 1912 г. вступил
в ряды РСДРП (большевиков).

В начале 1913 г. тов. Лакоба, вслед-
ствие преследования царско! властью, был
вынужден переехать яа Батуми в Абха-
зию, затем в Грозны!. В 1916—17 гг.
тов. Лакоба, работая яа Черноморской же-
лезной дороге, ведет подпольную работу
среди рабочих и крестьян, организует боль-
шевистские ячейки.

После февральской революции тов. Ла-
коба был избран участковый комиссаром
на Гудаутском районном сходе крестьян.
В 1918 г. руководил рмгоном иеяыле-
внетеко-дворянской власти и организацией
советско! власти в Гаграх и Гудаутак.

В том же году тов. Лакоба руководил
организацией ноно-афонского фронта про-
тив меньгаеиистской власти в Сухуми. В
марте 1918 г. организованные им гудаут-
скяо партизанские отряды совместно с
партизанскими отрядами, созданными боль-
шевиками Сухуми, захватали власть в
организовали Сухумский военно-революци-
онный комитет. Топ. Лакоба проводит
огромную работу по руководству борьбой
трудящихся м победу советско! власти

в Абхазии. В конце 1918 г. тов. Лакоба
был заключен меньшевиками в сухумскую
порьиу, где просидел несколько месяцев.

Весной 1919 г. тов. Лакоба был вы-
слав грузинский меньшевистским правв-
тельствов из пределов Абхазви и Грузии.
В 1920 г. тов. Лакоба входы * состав
тро!кв, выделенной Кавказским бюро ЦК
РКП(б) по руководству нелегальной боль-
шевистской организацией в Батуми.

С установлением советской власти в Аб-
х а т (с марта 1921 г ) тов. Лакоба рабо-
тает наркомом военных дел и заместителей
председателя революционного квинтета Аб-
хазаи.

С 1922 г. тов. Лакоба бессиенво состоя*
председателей Совнаркома Абхазской АССР
я после реорганизация высших органов
советской власти в Абхазии—председателей
Центрального исполнительного комитета.

Тов. Лакоба состоял членом бюро Абхаа-
ского обкома КП(б) Грузии, членом бюро
ЦК КП(б) Грузии, кандидатом в члены бюро
Завсрайкома ВКП(б), членом Абхазского
ПИК. ЦИК ССР Груеии, ЦИК ЗСФСР я ЦИК
Союза ССР.

За выдающиеся успехи в течение ряда
дет в области сельского хозяйства, равво
как в области промышленности, н за бое-
вые заслуги в деле борьбы с контрреволю-
цие! тов. Лакоба был награжден орденом
Ленива, орденом Красного Знамени я ор-
деном Трудового Красного знамени ЗСФСР.

Товарищ Лакоба ушел от нас в дня, хог-
да весь советский народ, вдохновленный
великой Сталинской Конституцией, вдет
под знаменем Ленина—Сталина к повыв,
победам коммунизма.

Образ тов. Лакоба, славного, неутомимо-
го борца за победу коммунизма, большеви-
ка л революционера, преданного партии
Ленина—Сталина, всегда будет 'жить в
сердцах большевиков и всех трудящихся
Абхазии, Грузим н Закавказья.

Прощай, наш дорогой Нестар!

Прощай, наш любимый друг и товарищ!
Берия, Бигироа, Мусабмюа, Маха-

ради, Мгалеелиишияи, Райниса, Гу-
яеяи, Агрба, Баирадзе, Ааштуни, Аме-
пея, Арутииеа, гагаиан, м м а в я -
смий, Летерсен, Деианезеа, Куруяаа,
Ияимия, Стуруа, Даваквмидзе, Иа-
тииншияи, Геуриав, Говений, Нав-
рал».

Тбилиси, 1в докабра.

Сын народа
Родии* 1атоба, село Лыхны,—«те быв-

шее поместье владетельных князей Шерва-
нвдзе.

Сын бедного крестьянина, Лакоба с ран-
них лет познал всю суровую «ксплоата-
цию, иужду, нищету, я которой протекала
жязяь абхазской деревин. Еще в юные
годы в его душе загорелась ненависть к
богатым, к аксплоататорам, к угнетателям
парода, ненависть, которая пламенно горе-
ла в душе революционера всю его жизнь.

1918 год. Все Закавказье гтопет под
властью национально-шовинистических
партий. Меныпевнстско-длорянская власть
терроризирует крестьянство и рабочий
класс городов и сел. Снл народа Лакоба
поднимает знамя партизанской, борьбы с
пой властью. Он отвоевывает на некото-
рое время для советской власти Сухуми.
Бесстрашный боец, он бросает свои пар-
тизанские отряды одновременно и против
грузинских иеньшевиков, и против белых
орд Деникина. Сын абхазского народа, под-
длинный выразитель его дум, он не слу-
чайно в первые голы советизации Закав-
казья становятся военным комнгсаром
Абхазии. Под его руководствои Абхазия

была очищена от контрреволюционна
глезд дворянской знати.

Утверждение Советов в Абхазии и в За-
кавказье, расцвет социалистического хо-
зяйства бывшей отсталой национально!
окраины — все «ти большие дела нераз-
рывно связаны с именем Лакоба.

Глубокая идейность, преданность линяя
партии, подлинный интернационализм —
вот черты, которые характеризуют этого
прекрасного большевика. Вот качества, ко-
торые он проявлял яа каждом шагу свое!
работ», будь то борьба с уклонистами,
будь то организация нового участка хозя!-
ства или забота о культурном развитии
многонационального населения Абхазии. В
особенности разительны были его удары
по грузинским уклонистам, агенты которых
долгое время вели свою подрывную работу
и в Абхазии.

Он всюду и всегда горел неостнвающей
любовью к своей партия, к товарищу
Сталину и, вдохновленный атнм чувством,
якладьгв.и все свои силы в большую творче-
скую работу по руководству национально*
республикой.

Ш. ЭЛИАВА.

Президиум ЦИК Союза ССР с глубоким прискорбием изве-
щает О' смерти члена Центрального Исполнительного Комитета

Союза ССР

товарища ЛАКОБА
Нестора Аполлоновича,

п о с л е д о в а в ш е й 28 д е к а б р я 1936 года в гор. Тбилиси.

ЗакмпаосяиА крпвшй комитет ВКП(б) и Цлнтр.глмшй ГСичптет у
ско! партия (болмговяков) Грузла с щтсщАт* извещают о скорппостяжяой
сверти, от г^уйнпя жабы, старого большевика, предлмного и ««тмимого борца
за торжество комгунюаа, бвесттпюгл руководителя Советской Абхатш, члева
бюро ЦК КП(б) Грузии, кандидата в члены бюро Заккрайкоиа ВКП(б),

председателя ЦИК Абхазской АССР

товарища Нестора Аполлоновича ЛАКОБА,
последовавшей в городе Тбвлоя в I часа 20 авятт утре 28 декабря 1936 г.

ЗАНИРАЯНОМ ВКП(1).

ЦИ НП(б) ГРУЗИИ.
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гордоввт

от.
>» вросла*

•дат маадшк премдвуив пр ценно
салат». Пролмядртель совета утомклея, ( я
вядвт собрания стоя.

— ...Древдянияиидаввл лишены постоя»
ваг* н а б ю м в я . Маш мы об'едявяя
няввцвю, ведощу» новым дреаонасал
наем а охраной овврого зеленого
цаотяыми ооаалмролня...

Доыадчяк читая страницу и

нелоааат и сеоствеашуш болмявоеть
— Пведлеяишмя есть?—прерывает

1ямдеедатедь.—Читай оремоливи.
Но и одна предложлния тоже мяя1

насколько страниц. Никто не слушает I
Никто яе яитерееуетгя,

уготована столетиям тополям,
и цен*» города. Когда председатель (Л
тОся к присутствующим с вопросом,
в «пет послышался лишь новый
кааимльчвкш и колоколов, скрытых •
бавои футляре старинных часов.

Следующий вопрос, подобм всем пре-
дыдущим, ве вызвал никаких споров, вв-
к м п обсуждении. Тогис же после, кан-
целярского чтения н очередвш предложе-
ний председатель нескоро сформулировал
решение и огласял следующий пункт по-
вести т .

Заседание премдвуив Полтавского город-
ожог» совет» бы» вопиющей демонстрацией
вялости, равнодушия. Некоторое оавтвлепс
почувствовалось лишь дважды и все вре-
мя длительного и с е и а ы . Человек в воея-
вой шинела, ратуя ав развитие фикуль-
туры в селах, сообщи об а л о * бездельаа-
ве-янструкторе. Молодой шыош1. ува-
жая якабы вз город* в колхозы, доклады-
вы начальству о достигнутых успеха! по
телефону. Л чтобы голос звучал издалека,
нз командировки, обвязывал телефонную
трубку платком... И еще раз стало легче
ГИЦМГГКЛ г непобецпмй лрепкгтой, когда
председатель повернул вмимчатель, рас-
сеял светом люстры сгустившийся сумрак.

Неладно в Полтаве. Город вырос. Не-
прерывно увеличивается и крепнет его про-
мшпленность. Здесь—арушый бэкошшй
зикщ, паровозоремонтный завод, металлоаа-
мд имени Постышева, решштврующнВ в
строящий сельскохозяйственные малины,
здесь сцюятся 1 частично уже действуют
обшяряы! трнкотажицй комбвнат, много
мельниц, маслобойные заводы. За 10 лет
население города увеличилось с 60 до 130
тысяч. Но за все эти годы прибавилось
только четыре тысяча: квадратных метров
жилой площади! Но мостовые и тротуары
яе ремонтируются десятилетиями! Но света
по ночам бывает достаточно только на
трех главных улнпах—Октябрьской, Котля-
ревгкпй я Гоголевской! Но г кодой благо-
получно тоже только па упомянутых трех
у л цал! На остальных — вода подается из
немногих водоразборных будок в строго
определенные • весьма неудобные часы —
до четырех часов дня.

Большие пространства отделяют жите-
лей от мводов, фабрик, учреждений—город
с бесчисленным множеством скверов, • га-
дов, бульваров и парком раскинулся широ-
ко. Но нет решительно никаких средств
передвижения: полуразвалившиеся автобу-
сы не надежны: из 4 машин 3 почти все-
гда в ремонте, а едвнетвенпая, очередная
действующая, с наступлением темноты ухо-
дит домой,—«в темноте енльпо сбивается
релина, невыгодно, неэкономно» —так
об'аспяют местные работника.

Полтавски! городской совет пренебре-
гает самыми насущными нуждами окраин.
Что говорить о свете, воде, транспорте и
бане, едиистветгной на веп, город! Жите-
ли рабочих райппов вынуждены Пылп пке-
гтн в наказ совету даже такие скромные
требования, как упорядочить нумерацию
доыов. в виду того, что многие номера
повторяются; организовать справочное бюро

вы* мш»!
Ьбадммелв опиат о»

я н п удобств, токах вепрмкяаш т«ае-
мш| общественного ебелуашваяяя, и вете-
рие м м во требуется особых запрет. ,Н
все же яонар» домяв в» амвиотся, «а оираа-
мй преходятся шагать по семь километров
с елшютмпову справочному Онро «а
иашаые, почтовым ящикам на окравне па-
ло п о решается доверять корреспонден-
ция; жлггелв ЩХМПОТИТ1ЮТ чюгулвгкя
ллшмН раз ж центру, к трем н а д е т а ,
ибраввыл улицам.

В Оолам, как и в ваацон городе, пол-
но веяЕф вывесок, во вывеси » п часто
служат яе для удобств населения, а для де-
вмирадми рааводушвя городских вметей.

сАштвСА»—сказано во вею швраяу иа-
н м , во г м а (вспилело заходить за лекар-
стаавш, «*о уже давньгыявпо иегь р*с-
т м ж ы с я кавмчный цех Мясокомбината.

«Зубная аибулаторвя» — сказано по фа-
оаду боланин, толстыми буквами, а и
дмряня уже два года щелкают на счетах
служащие Шеигаготкоиторы. В другом ме-
сте под вывеской «Масло, сыр! работает
швейная артель. И, наконец, даже в са-
мая зданлш городского совета вы найдете
устарели сообщения о том, что етрелково-
массовый отдел Осоаввахима находятся

восьмой комнате, а автотранспортный

ГИ—»• »ЩМЛ. Япфавда все кто.
еотм посетителей ходят по коридорах

в поисках отделов.
— Нет цдог, ниткой мяв наш бюд-

жет, — при всяком удобном и неудобном
случае говорит председатель городского со-
вет» Шелестюк.

Следует согласиться: бюджет города нал,
многве сметы урезываются без особой
нужды. Например, по смете п л и ц п лред-
те,иотрен» была в штате уборщица с окла-
дом в 60 рубле!. Одна уборщица! Какой-то
умник вычеркнул уборщицу.

I все же дело ве топко в деньгах. Жи-
тели Полтавы терпят нужду в свете, воде
н удобствах не только из-за отсутствия
достаточных средств у городского совета.
Мостовые никак яе ремонтируются, а 40
тысяч рублей из сумм, отпущенных нмен-
во на ремонт, израсходованы не по назна-
чению

Пс материальной бедностью, а бюрокра-
тическим бездушяем городских работники!
Полтавы чадит от деда пенсионер™ Дсгтярь.
Она была « л е н а «бврателышх прав, а
оптом и пенсам, как иждивенка бывшего
кулака. Спустя девять месяцев, после дли-
тельных хлопот и лишений, ей удалось до-
казать, что она незаконно лишена прав я
пенсии — своего единственного средства к
существованию, что она совсем не та Дег-
тярь, у которой есть муж, бывшей кулак...
Тогда городской совет вынес постановле-
ние: признать, что Дегпгрь Бвфрооиния Ти-
мофеевна 1Ю является той особой — и
больше ничего. Нв единого звука о неза-
конно удержаввой в теченве девяти меся-
цев шикни!

Окраины тонут во мраке, но к концу
года обнаружена вкоиомия электроэнергии
иа 10 тысяч рублей. Жители Полтавы и
бдюлеашшгх колхозов с трудом «опадают
на прием к председателю городского соне-
та в даже к секретарю мвс« не потому,
что в распоряжения совета слишком мало
денег. И не слабостью бюджетных средств
об'ясняется игнорирование таких нужд на-
селения, как справочное дело, как поря-
док на уличных табличках и вывесках. И
не в деньгах сила, повлекшая за собой по-
зорны! провал заместителя председателя
совета Свдерко, ведающего ияемно городом
а нуждами городского населения. На не-
давней партконференции Сидерко забалло-
тировали не только на выборах в бюро, ло
даже в в пленум горкома. Когда его обви-
нили в преступно-бюрократическом отно-
шлнго к~ населению, конечно, я он бормо-
тал что-нибудь о бюджете я непреодоли-
мых трудностях...

Горсовет трех улвп, именующий себя со-
нетом всей Полтавы, оторван от своих изби-
рателей.

А. ЭРЛИХ, А. САМОЙЛОВ.

П*!Т»»И. г

Отважные украинские пограничники-доииоты, совершающие велопробег
вдоль границ Сосегшого Союм, начиная от Красноярска продолжают путь
по полотну желеаноя дороги. Для этой цели они переоборудовали велосипеды,
соединив их попарно. На колесах сделаны специальные закрылки, чтобы ве-
лосипед ив мог совтя с п м м о в . На снимке: участия» пробега тт. Люямаяи
скм| (командор), Морса, Шубяа и Родамч едут по железнодорожному полот-
ну к раа'еаду «Глубоко» н> Урале. «ото а. Т — •

СЕССИЯ АКАДЕМИИ НАУК СССР
Вчера на сессии обсуждался план строи-

тельств» новых зданий Академии наук.
Член-корреспондент А. Е. Арбузов, акад.

Б. Г. Галерквн н другие указывали на
необходимость ув.глки архитектуры глав-
ного здания Академия, располагаемого на
берегу Москва-реки, со строящимся^ на
противоположном берегу Дворцом советов.

Много говорилось и о техническом осна-
щения зданий институтов и жилых домов
для научных работников. Предлагались

различные варианты тюлоембдення, вен-
тиляции, автоматической почты н вну-
треннего транспорта.

Участникам сеоеаа роадааы печатные
анкеты с рамачным вопросами, относя-
щимися к проектированию институтов. От-
веты послужат материалом для дальней-
шего обсуждения и уточнены гевериьвого
плана капитального строатешеты Акаде-
мии наук.

ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО И БАКИНСКОГО
КОМИТЕТОВ К Л ю АЗЕРБАЙДЖАНА

ВАКУ. 28 декабря. (ТАСС). 2 5 — 2 7 де-
кабря состоялся об единенный пленум Цен-
трального и Бакинского комитете» КЩб)
Азербайджана. Пленум заслушал и обсу-
дил доклад тов. Акопова об итогах обмена
партийных документов в парторганвяеших
Азербайджанской ССР а о шачах, выте-
кающих из решения ЦК ВКП(б) от 29 оев-
тября 1936 г. «О возобновлении приема
яовых членов в ВКП(б)», а также решил
ряд организационных вопросов.

В развернувшихся по докладу прениях
выступили 43 человека. П заключение г
большой речью выступил секретарь ЦК и
Бакинского комитета партия тов. Вагяров.

Пленум принял решение по вопросу об
итогах обмена партийных документов. Пос-
лапы приветствия великому вождю паро-
дов товарищу Сталину и секретарю ЦК
КП(б) Грузин тов. л. Берня.

АВТОМАШИНЫ ])
В КОЛХОЗАХ ,!

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 28 декабря. (Ццр.
«Правды»). Колхозы Днеппопетронпдины
приобрели в атеи году 1.926 груивЦ ав-
томашин. В колхозах Мелитопольского райо-
на имеется уже 85 автомашин—в среднем
по два автомобили на каждую артель. Кол-
хоз имена Сталина, Геняческого рикша,
имеет 3 грузовых автомашины и 1 лег-
ковую.

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ ШЕВЧЕНКО

КИЕВ. 28 декабря. (Кавэ. «Правим»),
Вышел нз вечатв под редакцией В. П. Эа-
тонского « А. А. Хвыля второй том (пов-
зия) академического издания полного со-
брания сочинении Т. Г. Шевченко. Второй
тол охватывает творчество поэта аа 1 8 4 6 —
1861 годы. Составители ятого тома шевчен-
ковской ткшни произвели научит» сверку
опубликованных текстов с оригиналами
Шевченко, которые собраны почти цели-
ком в отделе рукописей Институт* им. Шев-
ченко.

Впервые полноетыв воспроизведены ве
автографам и первоисточникам все извест-
ные вариапты н разные редакции текста
Шевченко. В прнмечанияд и комментариях
широко освещаются эпоха, социальная сре-
да, окружение и конкретные Факты вз
жили и творчества поэта.

ВЫПУСК
ПРОПАГАНДИСТОВ

В областном Доме пропагандиста Мо-
сковского комитета ВКП(б) (в Быкове) 28
декабря состоялся очередной выпуск. По-
луторамесячные курсы переподготовки
пропагандистов окончили 46 секретарей
партийных комитетов предпрвятий Мо-
сковской области.
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ОБ АВТОРСКОМ
• <гвит« с|равда» от

15 декабря 1936 г. статья I . Дежнева
с Вакханалия переизданий» налаяв меня
на ряд размышлений н сопоставляшй.

Вопрос поднят очень серьеояый и прин-
ципиальный. Выходит, что у нас некого-
рви писателя и» ту ваян ежегодно громад-
ны! заработок в сотню тысяч рублей.

Скажи: оплата оереяадаиий оемаава
я* авторском праве. Но ото арам —
в жяеетяых своих частях — пережаток
прошлого, когда оплата авторского труда
ретулвпевамеъ ваявта

Й
ив рыв-

ком. Ниига, которую создал нкатель,
будет примочим, еиу 1*мд, явка ев ввре-
вэдавт. И не толь» ему, во в наевад-
никам. Это тже пвнляшвая рента. А дра-
матург получает гонорар с каждой поста-

«мвх пьес в каждом яз театров до
бесконечности. По тогда почему же атот
принцип не применяется к иэобретателяи?
Если, вить последовательаын. то и вэобре-

доажев налучап яяаеетную сумму
е инщдог* акииыар* ммнанн, вааврая
етреягтея ва основе его аяевреипва не
веех.заведи етрааы, влн с каждого кало-

хвиичоеввге р
веятчаетеа по его рецепту. Тогда архитяи-
тср делжея получать с каждого ядання,
которое строится где бы то ни было по
его типовому проекту, а конструктор —
с каждого экземпляра самолета, который
етрлитм • будет строиться по его моделя
на любом аамде ораин. Навоааи, про-

о о л т ч т мфессор делами
еоецяиивтав,
своей кафедре.

Однако начато такого во мамтся. 1ж>д>
раиичаых творчесвах префеосий отлет
сам е о е п а и а в е ш у теетдаретва, полу-
чал лишь мрабетвтн шагу ваш рамвое
вояиграждевае, а сверх «того наогда
премии. Тмреван учеояи в алобретателий
поггувают, пвеле той жим инон оплаты
труда авторов, в мюепаиноеть се1иааднпв>'
ческого государства, которое для удовлвяо-
реввш общеспеЕПп ш>Ц!вДи<и-пЙ шере-
иэдает» вашюш, днмчессше иродтсты
н прочее, строит в выпускает п в потреб-
ном количестве.

Лишь у писателей канта, однажды енла-
чоаам госудаветвов, все же оомотоа в
чвегнцк вйствожшжи пвсаплл, который
V акфФЖМТ И Т М П 9 виТврОш, ДМоПНр*
пятнадцатый раа. Не пор» аи м м п
яежость в этот иоорм?

Выводы? Необходимо устрааип приви-
лагироваавое воюжевае пвсателвй • дра-
матургоо во сраааоваж с доний
сками профессиями, Необи
вап творчееажй труд во е м

в качеству
В

раа,у д р , «р
пдшей. Воиечдо. ота опиат» целжва бмп
достаточвю вдавовой и шян1астояп|оиу е п -
мтировать торчдолй ти«.

ЗАБРОШЕННОЕ ДЕЛб
Уважаемый товарищ редавта»!

Пронаводетво фотопвешиашоогоа на-
ходится в полном загоне. На предприятия
государственно! промышленности, ни про-
мысловаа 'воотрады не уделяют «тому
болыииу кулугураому делу должного вня-

Вместе тог», чтобы раешвряп ассортн-
веат всякого ром товаров, веобыявных
для фотолюбителей и фотографов, пронывь
леаиооть, заалшамщалса выпуском культ-
товаров, ухитряется дали «ворачивать ото
дело. Так, в 1936 году выпала в» вроиа-
водства такие веобходамые потребам»
предает, и в фопвмееты, дерев яотаяе
статввы, вощровашые рамки, омаки д м
сушка пластинок, резака, ишака дла по-
роварлдкв кассет, увеличители удевимея-
яого типа и проч. Производство всех агах
предметов очень несложно н не составляет
никакого труда.

(о евх пор у вас вовсе ве валажев,
несмотря на полную возможность его сде-
лать, выпуск машинок для вспышки маг-
ния, рубиновых и оранжевых мевтриче-
кнх ламп, бачков нормального раанера

для проявления пленки «Ф9Д», каранда-
шей для ретуши н т. д.

Никакой борьбы не ведется; и высокое

•волана фотоснолала^жвостоД. Ьорматы
в а*М1 сами- торлиише екаавмариу Всег-
да- ваюдама Я«ЦЙЦ, омтао вриммвипие

~ «ран а (Аывамвм ею явововвтвио.
Фотобаза «МоскулытортО», равотвнками

мы валяемся, отвалам, вапрн-
нвр, ярвнииот фотоапвароты артели
«АМ0> (Моавм) вапером 6 .6X9. »гн
оашраты г*тбо етдеывы, д м о л п по-
добраны непраявльяо, фотолюбителдм они
т о г о , вцоди мпралтностев в разочаро-
вания, доставать не могут. Тем ве менее
«Союзкультгорг» и Центросоюз бол всяко-
го стееяепя торгуют вегодянми фотоап-
паратами.

Явный брак выпускают Каемкий фото-
аппаратный завод в фотофабривя ленин-
градского промкомбинат*. Одном бракоделы
остаются безявжлшвяаШВ/ Заводы, выпу-
скающие брав, демовогрятавяо обходят
спесговорчнвые» торговые • «ргаимааднн,
обс«Я|аюявв ваимааве м ичеетм продук-
ции, и отдают весь оно! товар торговым
оргопиааииям более сговорчивым.

В результате страдает потребитожь..; -

прга»: ГТОМОВр С
Э Л Е П

ГРУБОЕ НАРУШЕНИЕ 4
СВОБОДЫ СЛОВА ^

Уважаемый товарищ редактор! •
6 декабря в Орле соававо было «бядего-

родское еобравие членов профессноаапмго
союза медако-саввтараого труда (Медсав-
груд) для заслушанвя доклада о работе го-
родского комитета сопи. Собрание прохо-
дило очень оживленно, все внимательно
слушала речи врачей, медицинских сестер
я санитарок.

Выетттшвший в прениях доктор Гончаров
раммеал о мытарствах членов союза вря
получении заработной платы по болыич-
яомг летку. Оплаты по бюллетене удается
влогла добиться только поело обращения
в суд, прокуратуру влн в цеитралиый ко-

Крнтнна ведобтвтвов оокляоя ряаотн не
понравилась председателе городокоте совет»
профеесвональных союзов Огавпоау. Он
вдруг взобрался иа трибуну • заявив, что
закрывает соеваам, так как счлает кви-
твву «яоиоровой». Оа даже нраможм
об'яввть выговор предееителм) соброявя
Николаеву и то, что тот будто бы органн-
ивал собрание ве так, ков над».

Опавцев сорвал соораяне, грубо вартяшв
я Конствтупию я ирофмномую девоиратап.

Всюдт в городе говорят о фактах нару-
шения Кояствттпия и профсокяюи демо-
кратии. По реегивтует только горояекой ко-
мямг тртиа.

авмм С

Б. АГЕЕВ

Противовоздушная оборона Мадрида

Ч

Уже около двух месяцев об'едииеяные
енлы испанских мятежников я фашист-
ских. 1ерлнв осаждают Мадрид. Здесь на-
ходят прииеаение все современные техни-
ческие средства борьбы: пулеметы, артил-
лерия, танки, самолеты н химия.

В течение этого времини на Мадрид сбро-
шено несколько тысяч аниаГюмЛ. Но не-
скольку раз в день совершила налеты де-
сятки современных тяжелых иомбардпрок-
шнков. поднимающих по тонне бомб и боль-
ше. Сотни тонн фугасных и зажигательных
бомб превратили в прах прекрасные зда-
ния испанской столицы и вызвали много
человеческих жертв. В самое последнее
время на Мадрид, где еще находятся сот-
пн тысяч беззащитных женщин и детей.
Фашисты уже начали сбрасывать химиче-
ские бомбы. Но, как известно, оборона сто-
лицы не ослабла. Героические республи-
канцы опровергли утверждение мпогих бур-
жуазных специалистов о позчохностц бы-
стро добиться побгды бомбардировкой важ-
нейших административно - политических
центров.

Оборопа Мадрида оказалась успешной
только благодаря активный I согласован-
ным действиям на земле и в воздухеТ

В результате огромных усилий респуб-
ликанское правительство вооружало сао»
армию современными ередетвамв ведение
воины. Сиецнальний корреспондент «Лейли
геральд» 21 ноября сообщал:

сЯ влдел самолеты-истребители, де-
лающие по 270 миль в час, вооружен-
ные четырьмя пулеметами, производя-
щими по 2.000 выстрелов в минуту. Я
шцел новейшую, еще не применявшуюся
артиллерию, средотм противовоздушной
оГифони, включая новые прожектора,
противотанковые орудия, легкие и тя-
желые 11улеметы н полуавтоматические
пушкн. Боеприпасы имеются в большом
количестве*.

Одним н9 лучших срежете борьбы про-
тив авиации мятежников, как и следова-
ло ожидать, оказались военно-воздушные

силы, уничтожающие самолеты врага на
аэродромах I в воздухе. По сообщениям
мадридских газет, только с 2 К октября по
И ноября правительственной авиацией бы-
ло уничтожено и выведено из строя 100
германских и итальянских самолетов.

Действия республиканской авиации
самым блестящим обршом подтвердили,
что оборонять свою территорию от авиации
врага легче всего бомбардировкой его воз-
душных ба«, уничтожением самолетов ва
земле, разрушением аародиомои, материаль-
ных гкладо» н пр. С этой цолып 3 де-
кабря республиканские самолеты соверши-
ли налет на аэродром мятежников в Тала-
вере. На аэродроме находились 15 новей-
ШИ1 тяжелых бомбардировщиков, только-
что слученных генералом Франко от сво-
их хозяев и-за градкцы. Республи-
канские самолеты, сбросив 48 тяжелых н
240 мелких бомб, разрушили аэродром и
уничтожили самолеты. Такие налеты ва
аяродромы фашистов республиканская авиа-
ция совершает систематически.

Однако вти атаки не могли полностью
предотвратить нападения авиации фаши-
стов на Мадрид: «екадрильн мятежников
были расположены н на более глубоких
авиационных базах: кроме того, сохраня-
лась самолеты в ва атаковавши аародро-
мах. Ресаубллинское кокаидошши пони-
мало, что наряду с разгромом авиации мя-
тежников ва земле для обороны Мадрида
надо было создать еще и сильную истре-
бительную авиацию. И такая авиация в
составе противовоздушной обороны Мадри-
да появилась. Вскоре воздушные бол над
столицей выявили исключительно полез-
ную роль республиканских истребителе!,
ебладажнянх, по сведениям иностранной пе-
чати, высокими летными качествами я
мощным вооружением.

Благодаря опыту воздушных боев над
Мадридом полностью провалилось мнение о
том. что большая скорость полета бомба)-
Л ив'^явивврдив.щаи ^ чо^^р^^^фн^нвщ виг^'йЦвяР9*9нф чои^в* ̂ р р *

оружения делают его неуязвимым для
истребителей. Скоростные бомбардирован-

кп мятежников неоднократно терпели же-
стокое поражение от республиканских
истребителей.

Исход большинства воздушных боев над
Мадоиох. в которых со стороны мятежни-
ков участвовали германские и итальянские
летчики на своих самолетах, лохаоал пре-
восходство реопубшимг-ми легчакое-ю;-
туебитежя. 19 ноября ргагублякапиие
истребители сбили К фашистских самоле-
1оа, 1кгт«1>яв при атом всего 2 сжтх сало-
лета. На другой день над городом помя-
лись 8 фаамсток»! бомбовозов и 9 нстре-
бителея. Праввтельстввннм эскадрилья вы-
летела ям навстречу. Завяэшк'л воздушный
бой, в результате которого была очиты два
самолет* вр*га. 6 декабря реи'ублмъикжая
аваацнл у м е т о ш ш 3 фашастшк само-
лета, 7 декабря—еще 3 и тел далее.

Наиболее крупный воздушный бой
произошел над Мадридом 17 декабря. Мятеж-
пал зскадрвльд в составе 20 трехмоторных
бомбаюароАЩнков «Юшерс* щчмрывае-
мых 28 истребителями «Гейвкель», под-
топила Гюх&фдщювку рабочего квартам
Магрида. В воздух поднялась 25 республв-
кмпвих ктребятелей. Они заставили а»м-
пяю мятежников принять бой, в результа-
те которого 5 самолетов иштежяякпв было
уничтожено. ПреввтелАствеявял аммщя
потерь не тюяеела.

Республиканская авиация, наносят бан-
дитам теме сокрушающие удлт>ы почти
сжшевио, а иногда и ло нескол,к; раз в
день. Эти пивные уддры фашисты обычно
не выдерживают, и воздух остается за рес-
публиклтави. Зачастую бандиты при
встрече с праеителмггееивыжн истребите-
лями труеляпо удирают во-еяояся, даже ве
обросатв бомб. Так было, папт>и*«, 1 де-
кабря, когда в» Модряд шли 6 боибамш-
РОВПЕВВМ «Хояроня» и 14 истребагелей
«Фиат», или 5 декабри, когда иалетчим
в е п иа бомбежку 32 тяжелых самолет»
топа «Юмирс» я «Кащюяи». Полмя тбе-
дкавсь, что это ям не Мншсяпаи!
> Щ сообщению гибмлтцрахого корреакш-
дент» газеты «Дейл телеграф», иятежш-

кя пщзналк факт бодылях пвтедя., поне-
женных их акиацией ял последний месяц.
Это чаопгюо гвязлво с шмпыепяеи у рев-
публшияиен нового тана грооного истребк-
теля (как сообщают, авервжансвого гцюас-
хожденшя), который л т е т со скоростью
3 6 0 — 3 7 0 км в час.

Положете М адова в оивхнпеави прогя-
вовоадушной обороны чрезвычайно пеблаго-
рриятно — он находится на самой линии
фронта, что мттндвяет пропявовоздушвую
раояедку, наблюдение, связь во всей систе-
ме противовоздушной обороны, своевремен-
ное оповещение и пр. Во-время атаковать
противника, не дать ему сбросить бомбы в
Мадриде можно лишь в том случае, если хо-
рошо организовано патрулирование солид-
ных групп истребителей и если авиацкя
респ)блик»нцеп умело расположена иа аэро-
дромах. Повидямому, это расположение весь-
ма удачно.

Большой интерес пекдетавлает вопрос:
кавово численность моаоамгных групп,
участвующих в воздушных боях иед ЬЧ-
дрндом? Генерал Сжаорскай в пнете «Бу-
дущая по*ма» пишет, что во вроин маре-
вой войны 19М — 1918 гг. в воздухе
встречалась лишь отдельные самолеты я
пенья. В боях над Махякдо» гнмиивмают
участие не отдельные валюлеты и авеяъя,
а пелые отряды правительственных истре-
бвтелей. аскуепо владеющих тактикой
группового воалу пмого боя.

Истребительная авиация являете* одаам
из самых мощных средств противовоадут-
вой обороны Мадрида, но не единственным.
Тут действует целая система. Передовые
посты наблюдения за воадувтным против-
ником в самолеты противовоздушной раз-
ведки сообщают о появлении фашистских
самолетов в Штаб обороны Мадрида. Об
этом «емедленпо уаиают истребительная
авиация и мннтная артиллерия. Населе-
ние ваветаетея о грозящей вооувгоой
опасности.

Иецибятеллш требуется некоторое вре-
мя на взлет, вабоо высоты и подход к вра-
гу в соответствующих боевых порядках.
На »то УХОДИТ всего' яеоамьао машут. 3*
«то время яевятнал аотвллеряя «отваляет
бацдятеа подняться выя», мешает як при-
цельяому бомбом«т1№я1о, оосстраяаает бое-
вой помня. Через нееаолько иянут под-
ходят ревпубмптяяе аюпювиоая я. вы-
брав момент, атакуют »рага с равных сто-
рон. В первую очередь она вабраоывакггел.

I '
ва 1^мба1шроаппк<т, а аатем п
вают на их охранение — на истребителей.
В «тот момент зенапиад артмлерм пре-
кращает огонь.

Так к м Мадрид стоит на л айва фрон-
та, то, естестоесям, истреоителя не всег-
да успевают во-время вецютить врага. В
тамгх случаях воя тяжесть обороны ло-
жится на «евитную артиллерию.

Зачастую самолеты мятежам* совер-
шают боибардировочяые налеты на Ма-
дрид иа малых высотах. Они делают это
для более точного бомбометания я с целью
яобегнуть обстрела зенитной а1ртылеряж.
Тогда по ккзколстящим самолетая откры-
вают огонь зеамтиые пулеметы, установ-
ленные яа врьвяах.

Вот оцяо из отмаяяй еоахтшвого нале-
та на Мадрид:

«Сегодая в Маярвде утром >а«ыли
оирены — сигнал воздушной тревоги.
Вскоре вед домам Мадрида показалось
пять трехтюториых «Ювмреов» на не-
большой высоте. «Ювкорсы» делают
три «руга над городом. Со всех крыш
гремят пулеметы, завывают ояреяы».

Пиггевовоздупкал оборона Мадрида ор-
ганятаяа пеплохо. Но все-таки она еще
не может спвершеяно избавить стмицу от
боибаздвронок со стороны мятежных всем-
рвляй. *го обстоятельство поыаывает, что
наряду с организацией миазенвтной обо-
роны необходимо заблаговре-хевао налажи-
вать оборону неетвьмя рректааф.

Защитниня столпы, которые яа ставай
опмореуввяо щпввять необходити нефы,
уже н ходе тадушных бомбардаровож
п ^ о я т япекиаамые убежята, ппямпоеаб-
лталя подвалы и погреба, яалворв обу-
чались нерп протвоовоздувпмй я протя-
вохчгяяческой оборояы. Воотлгтавяе претя-
вовоааушной дяслволяны среди граждая-
ского яаюолеяяя Мадрща оклаадось делом
очень трудным, ибо необходимые навыки
в мерное время ве правямлясь. Омоче-
ны многочя«1«пные случая, воща бомбы
бацяитов попадали в большие своплвнм
людей, хотя заяываоня сиреяы уже давно
предупреждали наевлеше о •оэдутпе? яа-
лете я необходнмостя укрываться в убе-
жищах Но сообщен» пает. нввестно,
что Комитет завиты Мадрида 15 ноября
1ннулн« был видать ши—ньяьвд щяяш
о том, чтобы ааселеняе «о врем воздуш-
ных атак «врывалось * убежища, ибо ты-

сячи людЫ «вЪодяг «а т*цы • площади,
чтобы наблюдать за воздушными боями.

Пожарные команды города, судя по со-
общениям печати, оказались яа высоте
своих задач к самоотверженно бороляо, с
огнем. Но так как пламенен бывало охваче-
но несколько кварталов сражу, то м я т ь
пожары было просто п т в и о м и . Пожар-
ные чает сбились с ног.,Вслж бы вх бы-
ло в пять раз больше, вх н ягда иехаясв-
ло бы. Пожарят н добровольцы старают-
ся только предупредить взрывы, перере-
зают гааооровош, выносят беаяяв, спа-
сают женщин и детей.

На-ходу ооадавалиеь коиаады первой
люиояц. Военном вви щ и т служба, в ко-
торой так самоотверженно раоотаягг жен-
вины н подростка, рааввраула 'иамрокую
сеть пунктов норвой помоям

Современную войну ввел яяаозвожяо,
если не налажеи» работа аоаго тыла, в
первую очередь — щюмышвилюств я
транспорта. Вот почту авиация нятежия-
ков мреаакя оястматичосаа бить по же-
лезным дорогам, портам а крупным горо-
дам, занятым иеииовишцач. Отсюда
встала задача подгомаата ооорояу от воз-
душного врага не только в Малраокц во в
«а всей территории. Нужва целая система
противовоздушной оборояы в обиегоеудар-
ственпом масштабе.

Какие урона можно яавмчь из всех
•тех первых обобщений?

Во-первых, оборона Мадрида я вея
НвввЖлвиЫМвннвиви' вививвТииай. к виввФШлавваан] ив1в<ы11явимк ввмви.• »»ж*явяр1Швччввмяввд| ( в в я н н в * В ШчишЩШШ В О М О Щ О ••"

кмываот, как велика роль ооеренонной
авяации в обороне страны. По1 аффаишвао-
стн боевого применения она часто стоит яа
первой моете вреда самых современных
средств военной техянна. аЧо еще рая го-
ворят о вмбходнмоетя ш и п большой ж
технически совершенный воедтишыи фляг,
мощную авнацнониую 1роян111ланяооть •
болите резервы хорошо водит) влемых
кадров.

Во-вторых, необходвяо ааблагоареаевво
подготовить в протяаововдушвон отиояк-
нии всех граждан; все иасеманые пункты,
мводы н фабрики, вое ваш тражжнвта
• сваи, асе волане с государствеашон
точка циаия еб'акты.

В-третих, яеяыя оцмяивцикться раа-
витяея местной прошвовоадунпой оборо-
ны, должна действовать ивлая емстеиа
ее, организованная в общегосударственнон
масштабе.

I



ПРАВДА

'ИНГ* АНГЛИЙСКОМ ,
НОГ ГЕРМАНИИ И ИТАЛИИ

ЛОНДОН В ОЭ&ЙДАЙЙИ
,/Ло телефону от лондонского жорресяопцеша «Правды»)'

.ЮВДОН, 28 декабря. В «Ьидои с и -
термааея аяицапт ответа от гернаясяог*
правительства на дипломатические обра-
щены пе вопросу о невмешательстве в ис-
пански дела. Начинал с 18 декабря гер-
«ааеков правительство получило 6 таких
динлокатическях поемаяй.

По мненяю «Дейля телеграф», руваао-
Д»ащ круги Германии в итоге прояел-
жятельяьц совещаний, происходящих у
рейхсканцлера, могут остановяться •» од-
а м вз трех следующих реякяяй:

1. Удовлетворять мольбы генерала драж-
на я довести числе гернискях войск в
Испания до 60 тыс. человек (по другим
сведениям—до 70 тые.).

2. Согласиться на «коипроинес», доведя
число германских войск «только» до 2 5 —
30 тыс, я после «того выразить готовность
править английское я французское пред-

имя о запрете посылки «доброволь-
в Испанию.

3. Принять предложения Англия я
•раипнм и согласиться на заключение
ааладноеяропейпого пакта, выразив готов-
ность строго соблюдать нейтралитет в ас-
пявеком вопросе.

В Лондоне приветствовали вы, если бы
Германия приняла последнее решение. В
крайнем случае согласились бы я яа вто-
рое. Но вряд ли согласятся с первым.

С точна зрения английских руководя-
щих кругов, поведя Фрейме весьма жела-
тельна. Окнам английскому правительству
ве улыбается персяеятмва ялвоемння Ие-
паяяш ивааясмй авалей я превращения
Пиренейского полуострова в германский
плацдарм. Руководящая яечап. мегому
м «врывает, что хотя аямийекая я Фрав-
цузская ноты от 17 декабря былм ваучены
одяоврененио в Берлине я Риме, она, мав-
зшяI образом, имеет в виду Гераааав.
«Тайме» считает, что яти выступления
представляют собой «призыв к благоразу-
мию». В передовой «Тайне» черных пе
белому написано:

«В настоящее время наибольшая
опасность заключается в тревожном уве-
личении числа германских доброволь-
ное, участвующих в воеваых дейетввях
на стороне мятежников».

«Дейля телеграф» пишет, что мнение
«от «пета Германии зависят явачятельно
больше, чей т о л ю будущий характер кон-
фликта в Испания». Дело идет о европей-
ском мшре, я в втих. условиях

«военная интервенция в Испании я про-
должение провокационных вооружения
Германия сами во «ебе утягчтожают перс-
пективы восеоздавня западноевпопейсю-
го мирного фронта, побуждая угрожаемые,
народы искать другие гарантии для своей
безопасноота».

Беля Германия ве согласятся с англий-
ским я французский предложениями, то
неизбежно соглашение между Англией,
Францией н Италией, а Германия может
очутиться л изоляция. В печати теперь
стали поговаривать о перспективах «вос-
становления фронта Отрезы». «Дейля те-
леграф» советует Гитлеру подумать я вы-
брать «между внешними авантюрами и
соглашением, которое могло бы облегчить
его внутренние трудпостн».

Предполагаемый ответ Германии, пови-
дямояу, не внесет переяеиы в обстановку,
сложившуюся* накануне выступления
Англия я Франции. Очень воэяожво, что
Англия я М пыталась бы уже сейчас на-
жимать ва Берлин, есля бы к «тому пе
побуждала ее «цмаалц уваиявааммааел во
Франция,

«Тайме» яак бы веаввачай замечает в
своей передовой, что

«ни одно французское правительство не
было в состояния взирать спокойно я
пассивно на неограниченное увеличение
организованных гермямки еял в Ис-

н».
В течение последних трех двей в Лон-

доне б ы л получены весьма важные сведе-
ния о том, что французский генеральный
штаб считает неялбожныи ппоамие Фран-
цяв| ряд* воеянн1 мер для ааввиы своей

Африке,
(отсрымн ваввела гернааесая уграм.

яад

В чаетямя, дягув ембцает, «*а

ф
цуаеими Маросш»

(иячаиияенш агам
им. Угроае, которая дая

В * «ЯЯИД-

йраяи ту " в а м в Феде

ео-
. «мается в такой же сте-

пеан угрозой я для англо-фраацуаохой Ан-
тавгы, считает Авгур. ВмчиДрятнии аа-
ивтересоваяк! в том. чтобы фраацуаоан» еи-
лы ва Рейн* ве были умеаьпняяи, а вто
могло бы км раз елучвтмгя в результате
Ямеяшя утро»ы_са анщти 1<яяянииаоЙ ня-

вои же мере у|*рова оеаооаоаоста амммвянн
в Маршнво миаяревмяин) явяиотся удяхнмвд

бевашиммянг в бвве̂ яям) Овеян-

фаот.-в. ииииш Авгу-

в Атлант и

»у «
вы н и
ладов яв Атваитачесам «кяаве в буду-
щем. Масштабы германской интарвоппан
в Неодим ряоггг, жцпл ка«Дяв опас-
ное по*мкванв>>.
Авгур 1аяяя*яп>« пампу, ч«а если. Гор-

навял не остаповятса, то Алпмяя и Фрап-
цяя бухут еывуждвны перейти от просьб
я обрадееии с ултматявяыя тревова-

Тастпа геряаноюго фашизма вполне
ямиа: ото таапявм «ыягрыша времени. В
Верляяе, повидянояу, рассчитывают, что в
«оявове буяут по обыкловеянш долго об-
суждать германский ответ, а тш врлянмя
Г букет бпелрепятствеию перебра-

й №слмто.
п у р

сывать свои яойпм в

• •
10НД0Н, 28 декабря. (ТАОО. В офв-

цнальвых хфугах в Допдопе отри-
цают, что Англия в Франция пытались
добиться увода германских войск ш Ис-
папяи, обещая Гермапии финансовую и
экономическую помощь. По словам дипло-
матического обозревателя «Дейлв теле-
граф», аагмйсква я фравцумем прави-
тельства «читает, что таив овашць мо-
жет быть предоставлена Германии лишь за
определенные ее абямтмьства. Германия,
пишет обозреватель, реагировала неблаго-
приятно ва вто условие, рм'ясвеняое И|%-
мои в своих последних речах, а также я
беседах с Риббентропом.

Реакционная «Лейли мейль» высказы-
вается сегодня аа то, чтобы Авглвя пе-
пма на уступка Гермаяяя.

«Дейлн геральд» осуждает вмешатель-
ство Германия в дела Испапни и заявляет,
что если Гитлер отклонит мирные усилия
Европы, то необходимо будет укрепить в
расширить такие договоры, как франко-
советскив договор и 'англо-французское
военное соглашение.

«Дейли телеграф» и редакционной
статье подчеркивает, что нз ответа Герма-
нии ва английскую и французскую воты
об Испавин выяснится, желает ли Герма-
ния сотрудничать в Европе. Газета пре-
дупреждает Гермаввю, что ее дальнейшее
военное вмешательство в испанские дела
н усиленные вооружения устранят надеж-
ды на соглашение западных держав и вы-
нудят страны, находящиеся под угрозой,
искать других гарантий безопасности.
Гитир, заключает «Дейлн телеграф», но-
жет сделать выбор между «пянпорой и по-
пыткой смягчить нужду я Геряаяяя.

8АЯВЛВНИБ ВЬБНО
ПАРИЖ, 28 декабря. (ТАСС). По сооб-

щения агентства Гавас, товарищ министра
ниостранных дел Вьено, в речи, произне-
сенной в Онпья ле Пти (близ бельгийской
1ранипы), заявил, что Фракция совместно
с другими демократическими государствами
сможет отстоять свои желания, «более
мудрые, чем те, которые проистекают из
грандиозных и уяшевых мечтаний о гос-
подстве».

Ло словам Вьем, Франция ограничива-
лась невмешательством в испанские дела.

«Теперь, — продолжал Вьеяо, — мы
должнн пойти дальше. Я говорил в Же-
неве, что мы не можем примириться с
ебмаяом — с вмешательство» тех,
ЕГО хочет создать па нашем фланге но-
вый фронт. Тут идет речь о важных
интересах, затрагивающих вашу без-
опасность в вашу свободу».
ПАРИЖ, 27 декабря. (ТАСС). Француз-

ская печать уделяет особое внимание
овешней политике Германия я Италии, и
в частности ответам, которые ггн страны
дадут на предложения французского и ан-
глийского правительств по вопросу о дей-

ственности соглашении о невмешательстве
я дела Испании. По обшеят мнению пе-
чати, Германия не намерен» торопиться с
окончательным ответом.

Пертнвакс в «Вко де Пари» останавли-
вается ил полиции Италии. Италвя
пишет Пертииакс, бу!ет балавевровать ме-
жду Лощено», Парижем и Берлином. Од-
нако^ремя от времени, продолжает автор
статьи, Италии необходимо опираться на
западвые государства, чтобы сдержать на-
тиск пангермаяизт. Но так как Италии
хочет добиться политических и террито-
риальных выгод от Фравпяи и Англии, то
ова считает нужны» демонстрировать пе-
ред втяни странами силу своей дружбы с
Германией с тем. чтобы заставить Фран-
цию я Англию согласиться на переговоры.

Пертннак.с заявляет, что поэтому лучше
вести с Италией переговоры лишь по опре-
деленный, ограниченным вопросам. Искать
же общего соглашения с ней значило бы,
ло мнению Пертинлкса. иттн на риск пре-
доставления Италии серьезных выгод и
палучвть взамев только временную под-
держку.

Проект англо-етальянского соглашения
МНДОН. 28 декабря. (ТАСС). 1Ь сооб-

щ и л » римского корреепаядмп «Тайме»,
выработка документа, еемржанкго обмен
заверениями между двглаей я Италией,
будет заверяем в бляжайнгее дин. По ело-
вая корреспондента, в документе атом со-
держатся следующие пункты:

1. Обе стороны заявляет, что аям за-
интересованы. в сохранении мира.

2. Обеспечение свободы мрвввиженпя
во Средиземному морю.

3. Соблюдение взавяных интересм обе-
их стран.

4. Сохранение территориального статус-
кво (существующего положения).

По алеющимся сведениям, добавляет
корреспондент, в документе будет указано»
что соглашение ве направлено против
третьях сгорев, н это должш уоришть

всякие сомнения в Югославии, Грепив н
Турция.

ЛОНДОН, 28 декабря. (ТАСС). Агентство
Рейтер передает, что окончательный текст
англо-итальянского соглашения еще не
выработав. В одном из пунктов этого со-
глашения Италия, вероятно, подтвершт
свое т м и м лааеренм заактировать Бале-
арские острова. Это, продолжает агентство
Рейтер, как полагают в Лондоне, ие пове-
дет к веяедленвому уводу всех итальян-
ских сил, находящихся на острове Майор-
ка. Надеются, однако, что определенное ко-
личество итальянцев покинет остров неяед-
лено в знак искревностя намерений 14»-
лия. По сведениям, полученным в Лондо-
не, итальянский граф Росся уехал с
•стровв Майоры.

Обмен аяеняямв между Англией в Ита-
лии прочтяатт успешно.

На •нтах в Испании
•на ШШ як яящнгяая фрят вас-
ввЛНвШЕЖНСЕЫ ШШШЯЯШ янМяяММЫк В Ы -

мост
си*
В другая в я Л » ввснубяяяаска*

проваасяалее), сформированных из предста-
вителе! партий варенного фронт а_яем-
гатов Всеобясего рабочего соямиц Няннин
налим! конфедерация труда я ФАИ (1бе-
ряйская федерадал авариетов).

Праяаиателмтмялп в прошнояальяых
советах будут граждалскае губерм*оры'
провинция. В полномочия новых оргаеов
влаги! входят таксе сбф («суда^ствеявш
налоге*.

Опубликованный декрет не относятся к
областям, управляемым ва основе автоаом-
ных статутов '(Каталония, Ваекотя). Ре-
Форма носят переидям! хараяма. Ноем
система будет оставаться в силе до тех
пор, пока кортесы (якпаяекий парламент)
ве вынесут законодательные решен
атому вопросу.

по

яа-
рад;Ч

Д и м кврреспяявп указывает, чм кро-
не германских •мигрантов, сражающихся в
рядах войск испанского правительства, изГермания тайно переходят границу м
антифашистов для тог», чтобы нробра'
и 1спанню я вступать в ряды республя

иного
1ТЬСЯ

кансквх войск.

ФАШИСТЙШЕ Ш Ш .
ЛОНДОН. 28 десаКря. (ТАГХ). ТМцал-

тярсяай мфреооовдеит агеитепча Рейтер
«общяет, чт*. т яыучеяиоп там сегциня

воору.
<ПОДЛ1,1ПН«| НС

пяясявп мятежников задержали в Ыцлх
таровоя яроаяво болпиросяй пцюхм «Вал
кан», отжив е п в Сеуту я там мявепглж
обыоку. Затем оарвхок был о«вояояцш.

Бомбардировка рабочих кварталов Мадрида
В статье, озаглавленной «Варвары!»,

газета «Мундо обреро» вписывает вид ра-
бочего квартала Мадрида—Тетуан после
бомбардировки его фашистскими летчиками.

Вот улям имени Влаеко Ибанъееа.
Здесь толко-что был дои М в. Теперь его
нет. В доме была таверна, маленькая та-
верна Агустииа Гарсия Гарсия убит, жена
его тяжело ранена. Рядом с таверной была
скромная парикмахерская. Ве нет больше.
Жена н двое детей парикмахера погибли.
Их участь разделили жильцы незояяна —
60-летний старик и 65-летняя старуха.
У того ям дона яания себе могилу шесть
женщин, пытавшихся укрыться под воро-
тами.

Посреди улицы—глубокая воронка, ря-
дом—трупы трех женщин. Они упали яич-
ком на тротуар.

От доиа М 12 уцелели только ворота.
Около ввх—труп женщины с мертвым ре-
бенком на руках. Отсюда извлечены два
«беюАражеяяьге труп», полузасыпанных
землей.

На дворе несколько женщин разрывают
г р ш одежды и домашнего скарба. Трудно
разобраться в «том хаоее забрызганного
грязью платья я белья, продырявленных
яатрапев, исковерканных кроватей.

Улица Свободы. Здесь все в развали-
нах. Домишек по обе стороны как не бы-
вало. Домик № 4 исчез. В ней жили се-
стры-модистки. Их нет в живых. Ридом
с ними п соседней клмаате в момент бом-
бярднрокм находилась женщина, беремен-
ная па шестом месяце, и ее двухлетняя
дочь. Обе погибли под обломками дома.

В надежде, что фашистские варвары ог-
раничатся боибардвтювкой домов, старики,
женщины и дети искали спасения на близ-
лежащем поле Камло де Хорное. Выбегая
туда, они ложились па землю. Заметив вто,
фашистские летчики стали бомбить поле, а
затем открыли стрельбу из пулеметов с не-
большой высоты. Много убитых и раненых
было подобрано в тот день я» Кямпо де
Хорное. (ТАСС).

На боевом участке республиканских войск Испании в горах Сиерры. На сним-
ке: подвоз боеприпасов на самках к передовым позициям.

Ошшм я» ЯГЯнаЯ» <И»яг#*»«-

РУМЫНО-ЮГОСЛАВСКИЕ
' ПЕРЕГОВОРЫ * <«

(По тивфояу от паршжаюю я-еацмхячмдмгга «Лямли»)

ПАРИЖ. 28 депорт В Парням с боль-
шим вняяаяпа сладят аа ходом перегово-
ров, которые югославский преньер-янияетр
Стоядянович ведет в Руншпяа. Как пере-
дают, в числе вопросов, ватровутых Стея-
пновячея в его беседах с румынская
премьерам и нянин ром яяоетрааяых дел,
находятся вопрос о вямямтяоаиимях Юго-
славии с Болтаввеи. Готовится тцтеаяя*
«договора о дружбе» между Югославией я
Болгарией. Стоядяяовач постарался до-
биться ееглвсяя Руныняа на вяялвчеям
этого договора.

В Парвже относятся я проекту болтара-
югославского договора с некоторой васт»-
рожеиностыо. Здесь полагают, что, отка-
зываясь от реваншистских стреилеяяй по
отношению к Югославия, Болгария начнет
добиваться выхода к Эгейскому морю за
счет Греция и Турции Проектируеиый до-
говор, таким образом, неизбежно должен
способствовать ослаблению связи нежду
Югославией, с одной стороны, и Грецией и
Турцией—с другой. Вудет ослаблена, сле-
довательно. Балканская Антанта.

Пертянаке напоминает в «Эко де Пари»,
что болгаро-югоелавекяе переговоры нача-
лись еще в 193!) готу. Но заключению
договора тогда помешало вмешательство ру-

ныясмго министр* иностранных дед Тнгу-
леску. Учитывая опасность, которая граяп
едаясняю бадкаясяшх государств. Титтяе-
еку добился заключали а 1931 гаду кол-
лекяпного балканскога пакта, открытого я
для Болгарии. Последняя, оякам, от участия
в этом пакте отказалась.

С у мхом Тятулеску положение переие-
ижаось. Пертяяаке делает следующий вы-
вод:

узскал система очень ослабела я«Франду*
1936 и 1938 гг. по причинам, которые
известны всему миру. Фравция ае сочла
удобным дать обещание действительной
помощя, которого от аее ждут. Балкански
Антанта рассыпается. Устоит л она перед
новым болгаро-югославским договором? Нет
сомнения, что Оояднновяч постарается до-
казать совместимость нового договора с
балканским пактом. Быть может, этот до-
говор совместим с буквой пакта: легко
согласовать те или иные фразы. Но гов-
местнн ля болгаро-югославский договор с
духом балканского пакта — «то другое
дело. Правительства Анкары и Афин об-
наруживают беспокойстве. Румынские же
ияннстры Твтавееку я Аитояееку дают
свое согласие на болгаро-югослаяекяй до-

говор». Н.

ВШФ1ШШСШ

Барселовекаа газета «Солидарвдад обре-
ро» опубликовала корреспонденции о поло-
жении в районах, окяупнрояалных фашист-
скими мятежниками. По- сведении газеты,
в райопах Аввлы, Талаверы, Толедо име-
ются мелкие города я деревня, которые со-
вершенно обезлюдели. Часть жителей поки-
нула их одновременно с республиканскими
войсками, а из оставшихся многие расстре-
ляны мятежниками. Такое положение со-
здаюсь л Максде и и Паль де Санто Домин-
го. В Торрихоге, Мостолеее, Сайта блалья
осталось не больше 15—20 семейств, в
то время как раньше в каждом вз этих се-
лениА жило больше 2 тысяч человек.

«Нот слов, — пмвит гамм, — чтобы
описать нужду 'населения в районах, за-
нятых мятежниками Скот конфискован,
п виноградниках гниет виноград, гниют
неубранные оливки. Поля не засеяны:
пет людей, которые могли бы их обрабо-
тать, нехватает семян. Население со
страхом думает о завтрашней дне, так
как последние запасы хлеба подходят к
концу».

( М . миф.

ГЕРМАНСКИЕ ПАРОХОДЫ
ПЕРЕВОЗЯТ ИРЛАНДСКИХ
ФАШИСТОВ В ИСПАНИЮ

Гермлпскпе фашисты, не ограничиваясь
отправкой своих собственных «доброволь-
цев» в Испанию, перевозят туда контра-
бандным путем на своих пароходах ирланд-
ских фашистов нз бригады О'Дзффи.

По сообщению баавлъеялй • Национал!,
цейтунг», яа втях днях в ирландский
порт Гальвей Харбор тайно зашел герман-
ский пароход. На пароход сели 700 ир-
дапдгкнх фашистов, из которых только
160 имели паспорта па выезд за границу.
Это обстоятельство, однако, нисколько не
сяутило капитана, и пароход доставил их
всех в Испанию.

По сообщению из Дублина, скоро ожи-
дается приход другого германского парохо-
да, который должен отвезти в Испанию
вторую партию ирландских фашистов.

Как сообщает польская газета «Робот-
пик», ирландские власти заявили герман-
скому правите,! 1,ству протест по поводу
нарушения германскими пароходами меж-
дународною права.

(Сое. миф. «Приамы»).

ВЫСЫЛКА И З МЕКСИКИ

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИСПАНСКИХ

ФАШИСТОВ
ПЬЮ-ЙОРК, 27 декабря. (ТАСС). По

сообщению «Геральд трибюп», мексикан-
ское правительство отдало распоряжение о
пмсылке из страны представителя испан-
ских фашистов в Мексике, бывшего пер-
вого секретаря испанского посольства де
Пухадаса.

ГЕСТАПО В БОЛГАРИИ
Извеетно, какое большое шмианяе уде-

ляет германский фашизм балкоаскин пра-
вам. Балканы—не талые источит сырья
для германски* вооружения, нц только об-
ширный европейский сектор для герман-
ской мювомягчве.кой мляанонн, но и один
из в.гжиейших пллоиаямоп в войне, кото-
рую готовит «Третья иадифил». Берлин не
шадит ш усилий, ни' цииств для того,
чтобы зьврепить и раешцнгть свои оозшин
на Балканском полуостро»*. Ярим приме-
ром вожет служил, Болгария.

Деятельность германских фаавотов в
Болгарии, как. впрочем, и в остальных
балканских странах, развивается по двум
напраллениям. С одной стороны, они со-
здают свою агентуру в кругах «националь-
но!» фашистской буржуазна, с другой сто-
роны— в Болгарии действует «импортная»
агентура в липе филиала Гестало.

Носителем гитлцювесик идей в Болга-
рии является небезызвестный профессор
Алмкялшр Цаячиа. русоволятель болгарской
фааяялтекой парташ «Соаиалынм) яяже-
ям». Программа «той партии, равм как я
методы Лорьбы с политическими протааня-
ками. скопяровады у гнтле|ювцев. К тому
же, Цавков »меет довольно солидный стаж
гцхтямщш я террора: оя был вдохливнге-
лоя фашистского переворота в 1923 году и

проводил па нромж'ями яееявльяп лет
рвжян массовых раоярм я жтребленяя пе-
редовых болгарами ярестывн и рабочих

На-днях Цаняяв был вызвав за вягярух-
пяяввв в Берлин. Вго вмадка связывала»,
в болгарских вмзггичееаяп кругах с пла-
нами путча, ноторый Цяааоа открыто гото-
вят ва последнее время.

На пути в Берлтя Цаявов оставовижя
в Велцмце, где (ыл прямят югославским
премьером Стояднвовмчвм, а затем дал ма-
терям ярвястапвтелям югославской печати.

— Я еду в Берлин, чтобы быть л кур-
се событий.—заявил Цавков.—Я ясна»»»
м х о ж у а ш, сторон* фаппвяа!

' - •••••• о о о ' •''

ПИСЬМО ИЗ СОФИИ

о о о
В. беседе с корхюпмц«нтом «Аигрнф»

Цатов подтоешнд, что вооглшляенал ем
пауги-я находится в родстве с гермалегаи
фашяшюм.

Передают, что аудиенция, которую Гитлер
дал Пмтту. нопялл трогатммгый хапак-
т«р. В вии ответной любелпостя Гофяю по-
СЛЛС1 вАшмй агглят Гг̂ талм ( ( « И
Одиовремлшм с пим в Болгщнип
большая группа гпрмаппт журлаляетт,
юггорым поручено « в а т т . » страпт. При-
был в Софию ташже отстапяой бллга(У-кив
генерал Галчля. првжипаюший со врочвпи
паровой войны в Берлине, где пгтоит на
службе Гестапо.

ф фашисты оряевтируются пе
только во Цалкова. О я стараются захва-
тнть влялиис в «Землеяельчесаоя союое»,
который имел1 корня в врестышсгве. Ни
ощл болгарское пмваггелъстяо ве может в
настоящее время раесчаггывать ва стабиль-
ность без подержи «Зпмвдельчегсюго со-
юза». Усилия фапягтомпй Гврммлш шцл-
влены яа то, тгоЛы сосиап. йло« пашижи-
стов я хотя бн частя рт»лвщгтва «Яелле-
дельчееавго емта».

Нельзя сяяят, чтобы гитлеровцы дей-
ствовал в «том откошяняя глиевк бел ус-
пеха. Им уже удален, КУПНП, трех ренега-
тов «Эвнледельчювпг* слюза» — Неае.тжо
Атаваеова, Крвгто Гтмиюва и Георгия Иор-
даиова. Вел яга п*'На была приглашена
в Бяпяя, откую нщаонл верятлаеь.

Ореаи иругнк болгарских политяятогх
деятелей гориапение фаюяогн опираются
на бывняго преямоателя сояета миягтрогв
Аянрем Точена. Он играет реп ногреяяака
иежду пашоявстамя я «Земледельчесла»
союзов». Платформой подготовляемого Гер-
яапей блока жмжла явиться ориевтацвя

на Берлин в обллсти внешней полпиши,
раогро!) на<К1Я1ого фродт мцтрн страны.

Гврмашшая колонвя в Болгария пряава-
ва сыграп, |юль ооного из наливейдтх ору-
дия гнт.1г|ию|щ»и Гюлгагми. Ячейка гер-
манской ф;шпктг«оя ицпж, существую-

нескопм нд запрет полмтячечжах па(ь
10тяй. н.ючитышет около 100 члшкш и ведет

то.плс) средя немецкого яа-
Н

щ р ц
сшеаил, но и ечн-дн болгар. Н^ецы* гим-
пааАя в Софии фаистичесет нв'ята из веде-
ния болг&рлого мшигторстоа н.фолюго
ирияю.щсния п н»холнг<я под руновоцствои
Г(щ»жигп1этго поголытт.

Ра^уиеетси, работа Гостою пе могла бы
н|>»нять и Болгярпи таких ппиюк|гх разме-
ров, если бы она не полъвовалась поддерж-
кой правящих кругов. Болгарекая пенаура
запретает печатать что-либо проомв Г<ч>ма-
нии. Нато она раврептает писать против
Фрмтяи. Чехогловакин и ГКУТ. «Ирама»
я другие говеглкие гаветы аалренпииы в
Болгярин. зато по ясга газетных киосках
можно нййтя «Фелыпппег) Леобахтлр», «А'Н-
гр«ф» и остальную продукцию вчомства
м м ГоЛЛс.их-а И< ятвх источников чер-
пают спою инфи^мапто болгарские галеты
«Утт>|», «Дновиж» н пр., ямяюпгиеся ру-
шцмчи Гпстапо. Они п<чх»01!-1пыпл1пт и рвв-
маяывают влдо^шм антисонетские бредвя,
заполняют РВПН страницы погхвялянеа нс-
пангвнх фашятгоип мятелнпиов я клеве-
той на нтавпиии «ьран.

Гестапо подкупает болгарсиие газеты,
ендожает их бумагой, ставит ям новые
типографские ««шины

Делтел1лость гчиивпюй агентуры, гото-
няявуй путч в нвптюсах птлерояпев, вы-
зывает большое возмущение в болгадскои
народе, который иелапидят фааипм я яе
питает ничего, кроме отвращения, к
«Третьей империи».

Р. М&АЯИАНОИИЙ.

София, декабрь 193$ г.

ПРВРАЩЕНИЕ ВОЕННЫХ
двктш в ПРОВИНЦИИ т е ш

БЕЙПИН, 27 (ТАСС). По сооб-
й

, р ( )
щению газет, военные действия в провян-
иин Шмвки>
осталовледы. В
телытва ояяаяг на

Й

• яяш»яиивяии* ямвая ори
Вой>« вавиивжогв правя

П
вавиивжогв

ПшпиЯд.ва я а я г а ПшпЯд.
ШАНХАЙ, 27 вчмбря. (ТАСС). По со-

газеты «Шанхай ямииг цвет»,
курс пралитедьственкш ценных бумаг в
свяли с раз|1ешеняея сяавьемго коафлв-
тк 26 декабря репо поянллсл.

ШАНХАЙ. 28 декабря. (ТАСС). Газеты
сообщают, что Чжав Сюз-ляв в бляжайптяе
дна возвращается в Сиань.

СОЗЫВ ТРЕТЬЕГО 1 Ш Ш
ПИШДАИА

ШАНХАЙ, 28 декабря. (ТАСС). Как со-
общает газет* «Хуаиейваиьбао», на 16
января назначен третий пленуи централь-
ного исполнительного комитета Гоминдана.
Срок созыва пленума приурочен к во»-
врвшепт Вая Цаиг-воя.

ПРИБЫЛИ ГЕРМАНСКИХ
КАПИТАЛИСТОВ

Фашистская «четырехлетняя програм-
ма», провозглашенная Гитлером н 1933 г.,
принесла широким трудящимся массам уси-
ление зкеплоатации, обнищание, голод, кар-
точную систему на важнейшие продукты.
В то же время капиталистам яга «четы-
рехлетняя программа» принесла непре-
рывное повышение барышей. «Берлинер
берзенпейтунг» и номере от ЪЬ декабря
приводит таблицу, красноречиво говорящую
о том, что дает Фяшислжяя режим каои-
1ыястам:

Приаыям м увытки 2.000 прмямеммк
вицмямярннх пниямзтя!

1931 г.
1932 »
1933 »
1!'34 »
1816 »
1936 »

Растут
барышей
видендов
цифр:

убытки

прибыль
>
1

ве только

5,0 млрд марок
3.0 » »
0 » >
0,7 » »

и » »2.0 » »
(орнентяровочп)

абсолютны* цифры
но в процент выплачиваемых ди-
ка* это

С р а я и и й 1НЯМММГ
•к«ВН
яивн

Декабрь 1932 г.

»
»
1

1933 »
1914 »
1935 »
1936 >

видно из следующих

г яыпяачиааемых

2,83 пвоц.
3,27 »
3,ВЗ »'
4,26 »
6,1» »

(ТАСС).

«ОСОБЫЕ ТРИБУНАЛЫ» I ИТАЛИИ
РИМ, 27 декабря. (ТАОС). «Гадзетга

Уффичиале» публикует закон, по которо-
му еуцествтмипм так вазывмяых «осо-
бых трибуналов для защиты государства»
продлено еще на 5 дет.

0 деятельности этих трибунала, кото-
рые разбирают главным образом полити-
ческие дела, итальянская печать я пре-
жде сообщала весьма скупо, во со вре-
меня итало-абиссинской войны итальян-
ские галеты хранят о них абсолютное мол-
чание, пе сообщая никаких данных ни о
количестве процессов, ни о подсудимых.

ПОЖАР НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ

БЕРЛИНСКОЙ П О Д З Е М Н О Й

ДОРОГИ
БЕРЛИН, 2К декабря. (ТАСС). На строи-

телистве берлингкпй подземной железной
дороги вчера печ«ром произошел большой
пожар. Тушение пожара продолжалось всю
ночь.

Иностранная хроника
II Париже иткрмкя орпаюацноаияый.

с'кад «Союза мшииых
Ц1ги», —новоп аи

, пщнх
В почетный прввн-

дттшак Фрел-
п антмфдшмет-

скоя органи.ыцшм. Цель е'вада—об'влишлть
сущееггвупщяк1 ло Фравмяи 350 шгшфашн-
стских ямнскях яицвоа,
около и тыс. ч.
двум с'юда иоориш Долцк-с Иоаррура ж
Належда Капитан • ч л и ц Крулглая.

ф Гериаа|(ж.иП гидросамолет д т н
«Германия—Южная А.м«рика> пеладстоне
гюрчи мотора латавам «иирн» а мочь на
27 лемЛ|т Л.ии барагоа Лфрит.

ф Фрптуэшк! смят принял амюво-
гроакт об оЛяаа-клмюм а1рбнтршк* при
трудовых конфликт!.

айк II .тучшга кпно Бухаамога о 86 дмаб-
ря домонпгрнрупггая ооттавмЯ фильм
«Цирк». Фильм врштааетоа аритоажми
очеяь теп ю.

4< В Брюсселе ооопмим с'еад биьгаЯокоЯ
•'Социалист и ческой молодой гшрдшк—
оА'йлянелной прганнзащгп сопна-щстше-
спой а коммумиспгпч'коЯ молол*»».

«#! На острове Нмадамма (Япония) про-
няошм •«мттряояне'. УЛнтп з,
90 человек, раарушело 720 домой
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Ш БУДЕТ ПРвЦКТЬСЯ
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНШ

К и вааество, перепись населения будет
проводиться • течение одвого дня—б яи-
иф*. Но и » и авачят. что с ч е т а м по-
еггп ш м помещения только о н а рал.
С 1 по 5 января счетчики предварательио
яапммт перепяпые исты, а 6 января,
е 8 « с о в утр» « 1 2 часов яочв, обойдут
м« жвше помещения вторично, вычеркнут
-на стеков уперших ш уехавши • м-
палият листы ш всех прибывших иди
продушенных. С 7 по 11 т а р а еостовтея
проверм правильности счета населенна •
валмяення переписных ластов. Т а к т об-
рами, работала верепасв обойдут каждое
помещение 3 рам (аа исключением поеа-
юв. пароходов, г о е п п о в т. п., гм счет-
чякя будут учитывать население только
одвв рааУ

Все население будет переписываться по
соггошнию аа 12 часов ночи с 5 ва 6 ян-
варя. Кажды! гражданин СССР будет пе-
реписав по песту жительства в том насе-
ленной пуште. где он провел ночь на 6
мв&до. Работника аочиых смев и дежурив-
шие ночью ва пастах иди в учреждениях,
а также железнодорожники (напшнисты,
кочегары, вмдуктора, проводника • т. п..
мходввшаеса • ночь с 5 на 6 январи прв
исполнении служебных обяадшосте!'! в
лица, выехавпгае вечеров 5 января на 6а-
«ар ала ва швоанын проаысел, будут вно-
гатъеа в переписные лвсты по аесту их
постоянного жнтыьства. Все отсутствовав-
ши* по двтгни пражанам,—яахоммпиеся
г конанднровках, в домах отдыха и т. п.,—
буду» тчятмавпея по иесту п прерыва-
ния в день переписи.

« Ш Ш Н » ПРОДОЛЖАЕТ СПАСАТЬ
ПАССАШМ «ИАМО»

ППТ0ЦАВ10ВСК-ва-КАМЧ\ТКЕ, 2 8 де-
ибр*. (ТАСС). Как уже сообщалось (с»
«Правду» от 27 декабря), пароход «Каш»,
шедши! в Петропавловск с пассажирам в
груэои с восточного побережья Камчатки,
9 декабря наскочил иа рифы у острова Ка-
рагчшекого. Пассажиры в копима перебра-
лась ва остров. Для епк-евы ях к песту
аелрп «Капо» был отправлен пароход «Са-
идва». 26 декабря коиавде «Сахалина»
удалось аабрать с «отром 13 человек.
Сильвы! штора помешал снятию остальных
91 человек.

27 декабря, когда штор» начал стихать,
удалось доставить и пароход еще 46 чело-
век.

Яа борту «Сиа.тяпа> прежнее па<ч*жя-
ры «Кто» рассказывают много витересно-
Г1) о своей жгопв на пустынном берегу
острова Карытпкхого. Их ВЫСАДИ с «Ка-
мо> на берег провехмвла без всяко! паяи-
И , дружно • «ргавязоваамо. П о к п и слов
ирабль. «вмовпы успели ваять достаточно
продовольствия я тепло! межды и особен-
во! нужды в« испытывали.

Жизнь ва остром настолько наладилась,
что начала 1аже регулярно выходить стен-
ная газета. Вскоре с ближайшей балы Рыб-
конбшата пришли варты. ва юторых г<
береговот* «городо» была вывезены 60
человес.

Шлюпки продолжают «оставлять качов
цев на «Сахалин». «Бале» лежвт на рв
фах. корпус его разломился пополам.

В Ы П У С К А В Т О М А Ш И Н
З А 2 7 Д Е К А Б Р Я

П л и и Выпу- *
штуках шеяо плавя

Автомате грумвых
(ЗЯС) — директор
то». Яикачаа 300 200 66,7

Автомашин грузовых

Легковые «М-Ь «5 30 36,3

МЕТАЛЛ З А 2 6 ДЕКАБРЯ
(в тысячи тонн)

Пив. Выпуск. X плана.
ЧУГУН 41,3 41,2 «9.»
СТАЛЬ 46,2 50,3 108,9
ЛРОИАТ 3 6 \ 0 _ 40.6 112,4

УГОЛЬ ЗА 26 ДЕКАБРЯ
(в тысячах томн)

План. Добыто. Ж плава
ПО СОЮЗУ 4 И . 1 367.6 14.6
0 0 ДОНБАССУ 251,1 226,2 90,1

ПРАВДА

СЕССИЯ АКАДЕМИИ

НАУК УССР
И г а , 28 «жабря. (Нарр. « Л а м » » ) .

'«гояя открыли-ь декабрьссдя сессии АИА-
демия иаук УССР, посвященная проблевАМ
теоретическ»! ботавяка, связаяным с во-
просами повышенна урожа1иостн.

ОТКРЫВАЯ сессию, премдеат Авмема
наук а ш е и к А. А. Бмчимлео — делегат
Чремычаавого VIII Воесоюмога Сема С*-
ветеа а член Редасцвопм! Комвквя С'е»-
и—ооовятал оме слово вово! Ковстату-

Под бурную оваааю участяааа еес-
свн праяяиают предложение акадевии 1ю-
бамеако послать првветгтвевауш телегри-
1У вождю НАРОДОВ, другу ВАУКЯ товарашу

у
Сессае! правят» реаолюожя

Щ1Я протест н возиушеме о и р а т с и и ва-
иевяг-м фашистов ва советски! теплоход
Комсомол. Ученые У г р и м ы в ы ш а я

также едяяодушиое аоамушмам поступком
Чичибабава а Ипатьева.

Первый доклад сделал аа евосав ышк-
!ив Дюбмгаемо. Тема «того м ш н —
Очерыиие аыачя твооетичвесо! ботмивн

связи с п р о б л е м ! шжышеаяя уроям!-
вости».

Второ! дослал—«Проблемы гвомааяапиа
растительного «ргааазма» — сделал м ы е -

к Холодмы!.

ОТКРЫТИЕ МУЗЕЯ ОБОРОНЫ
Ц А Н Щ Ы т Н - 3 ЯНВАРЯ

СТА1ИНГРв1. 1 6 мкабря. (П. т*мпм-
фу). В некоторых центральных газетах
появилось сообщение о той, будто Музе!
обороны Царапни» ин. Сталина в Сталин-
граде уже открыт. Это ие соответствует
де1спительвости н потому вводит в заблу-
ждевве читателей. Открытие музея с самого
начала его организации приурочено к исто-
рической дате третьего января 1 9 3 7 года—
XVII годовшвне освобождения Царицыва.

Сейчас дирекция музея деятельно гото-
штся к открытию.

|мр*кт«р Муми ««ороны Царицына
им. Сталина

В. АЛЕКСЕЕВ.

ВСЕНОПРОМЛЕССОЮЭ ВЫПОЛНИЛ
ГОДОВОЙ ПЛАН

Система лесно! промысловой юоиера-
и и досрочно выполнила годовую програм-
му. Стране дано продукции на 1.284 мпл-

иова рубле! вмеао 1 . 2 7 3 млн рубле! по
плану. Установленная правительством про-
грамма по производству мебелп вместе с
дополнительным заданием также выполне-
па с превышением. Мебели произведено на
3 0 2 , 5 млн руб. Это — выше перспектив-
ного плана последнего года второ! пяти-
летка ва 52,5 млн руб.

•л,

РАБОТА Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

* | I
27 декабря 5" з

•чалынов • ? • 1.1
ДОРОГИ.

Закаякааская Роиицаяйг 140 127
Доиешсая Торопчаим 09 101
Октябрьская С и и » но в4
Юашо-Уральск Бодрое и» юг
Одесская Сусло» 1П7 ИЗ
Белорусская Влаяимирсмий 103 102
Восгочносябир. Нрохмапк 19» М
ДМЬНвВОСТОЧН ППЛ*РГ 112 83
М.-Окружиая Фамяя 121 69
Каааяская Б а м м 90 83
Им. Молотов» Друсинс 144 112
Калянянская Аносов 87 103
Ярославская Винокуров 108 в»
Севером Феяаи 73 в7
Кнровоквя Ладмим 9в 8»
Красноярская Лоаиими 92 ПО
Семрокыкгз. Мааяений 102 91
Им. КуЯОышева Хрустан» ао В1
Запаляая Русанов ПО 92
Юго-Зяоадяая Свмринга 94 «3
Им. Капвовяча Шаягмпкдяи 88 91
Томская Вяиа«и 77 84
Ряз -Уральская Кавпаядая 103 82
Юяиия Шумно» 83 ее
Амурская Руттбург 83 7»
Горькомжая Бадышм 78 93
Твдгкентсжая Проивфкав ив М
Турксиб Ммийпаиив 85 81
Им. Даерямн-

екого Кучмим 97 №
Л«ияиская Ьямуияи 10в »4
М.-Киемжяя Жуке* Ю 77
Омеяял •уфвяиеиа» 114 ее
МОСКВА—Лоно Алдвом «О 94
Сплииская Тресте» 83 ее
Им.ВорошновАДмамо б» 7*
СтвяиягрялскаяГяедяс 7» 74
Ашкабиская М и м е а 77 69
Юго-Восточная Арнольдов 88 95
Ореибургоки Каванммм м ю
Погауаме ааага: И Д » ваг. 13,1 проц.

» пят » «м »

12

99

120

101

1»

10»

128

1М

1 &'

9

10

119

12

7

94

9В

1»

II

134

II

II

10?

II

Юв
107

ОТОВСЮДУ
-•- Даиада каршьсиого ионуестяя. В

ив«рв в Ленинграде спгтпмтгя длкад» к«-
(чьского искусств». Дг«онстрп|>овать свое

изстррствп приедут Карельский нацио-
нальный театр. сихфоническиП к духовой
оркестры, финский хор лыжноЛ фаЛрики
хор К0Л1П4ШШ Петровского раПона и др

•Ф- Дои пион*ров и октябрят я Курена
В Курске открылся Дох пионеров и окта-
б|)ят. В 15 прекрасных комнатах оЛору
лпваны мастерские, лиОоратории, студни и
мРннеты. Имеется спортивный аал, »ву
ковая кинопередвижка, библиотека, чи
тальнын аал.

*» С о и щ я н я ! по м т с н о и у иуаыияпкмо
иу обряивяиия. Вчера в Москве откры
лпсь всесоознов ыетодическов совещание
ао детскому музыкальному образовании,
созванное Всесоюзных комитетом по де
лам искусств при Совнаркоме СССР.

-Ф- сЛювояк Ярояая» в МХАТ СССР
мм. Горького. Сегодня я МХАТ СССР им.
Горького состоится первое представление
пьесы К Тренева сЛюболь Яровая». Спек
тпкль идет в постановке народного ар
тиста Союза ССР В И. Немиропича-Даи
ченко я заслуженного деятеля искусств
11. Я. Судаком.

•» Нафтк со дна моря. Наклонная сква
жин» N И в Избербаше (Гролнефть) на-
чала фонтанировать. Скважина М 11 —
первая в Избепбаше, пробуренная с бере-
га под ляо поря Забой ее находится на
расстоянии воо метров от берега.

Ф. А. а И. Ф. Лагода — отец и врат гараа-аужиешмя Особой Крюноаия-
мешой Лыьве-Восточной Армии Ссшаа Фмоаоаача Лагош, умершего от
ран, пплученных а бою с японо-мямчжурамн, перешедшими советскую гра-
ницу Брат героя Иван — комбайнер Исаклкнской МТС, Куйбышевской обла-
сти,—подал ааяиленм о приеме его в ОКДВА яа смену погядшему брату.

*Э*и* ЯЙСШЯ ГОммфото).

• • •

БРА Т ЗА БРА ТА
По приказанию тов. К. Е. Ворошилова

Иван Лагода принят в ряды РККА
На-днях в Спасске бойпы-дальневосточ-

ника похоронила своего славного товари-
ща, отважного пулеметчика Семена Федо-
ровича Л «году, скончавшегося от рай, ио-
лучениых в бою с японо-манчжурским
отрядом, вторгшимся яд советскую гемлю.

Глубоко! болью отозвалась эта весть в
сердпе каждого советского .рааишнна.
Наш парод любят свою армию, своих ге-
роев. Смерть отважного сына наше! ро-
дины — пулеметчика Лагоды оплакивали
не только товарищи, шагавшие за его гро-
бом в небольшой дальневосточном городке,
ао н вся страна. Гневно сжимались куладя
советских люде! протии япово-ианчжур-
ских авантюристов, нарушивших священ-
ную границу СССР.

Семей Лагода отважно дрался с врагом.
метко разил его из своего пулемета. Будучи
тяжело раненым. Лагода не оставил своего
пулемета, пока окончательно не ослабел от
потери крови.

Вы.ти праняты вое меры, чтобы с п а я в
жлань м у ж в т е в п о м у бо!цу. гЬ Хиб*ро«*
ска и Владивостока приехали лучшие про-
фессора. Больному четыре рам делали п«-
реливАЯие крови, четыре м . » его оперир»-
вала. У его постели неотлучна дежурияй
жепы комашвжюв. тввАрвпга. Но вс« уси-
лия оказалясь тщетными. НЧкануне сиев-
ти Лагоды пришло известие о том. что пра-
вительство вагрмяло героя ор1»ном К'Ж-
ного Знамена. Когда Лагоде сообщили об
атом, он прошептал: «Благодарю партию и
правительство за ВЫСОКУЮ награду, У М -
раю с созяааяеи выпотеввого долга перед
роднно!».

На с л е д у ю т и ! д н ь после саерти
Лагоды его от«ц. Феюр Лагода. — слес&рь
Исаклияско! иашаяно-тр&кторм! станции
в Ку!бышввсм! области—получи печаль-
ную весть а соболеаамаам от комлядова-
няя Особо! Крмаемамеамо! Дальм-Во-
сточвю! Армив.

Односельчане павшего бо1па прешли

яа траурное собрание *), чтобы заявить
партии, правительству и любимому вождю
народов товарищу Сталину о готовности в
любую минуту грудью стать на защиту
своей прекрасной родины.

На собрании выступил брат герои—Иван
Лагода, комбайнер МТС. Он заявил, что
хочет пойти добровольцем в Особую Кра-
снознаменную Далыи-Восточмую Армию —
на смену погибшему брату. Он обратился
с просьбой мчнелвтъ его в ту часть, где
СЛУЖИЛ поко!ны1 Семен Лагада.

Брат за брата! Это становится прекрас-
ной традицией советских патриотов, без
гранично любящих свою родину, готовых
отдать аа нее всю кровь—капля аа капле!.
Кто не помнит Петра Котельником, сме-
нившего ва шьие-восточно! пограничной
заставе своего двоюродного брата, сражен
кого вражеской пуле!? Кто не знает о кол
хозвике Георгии Черных иа Белоруссии
ие пожелавшем отстать от своих и у :
братьев, стоящих на охране дальне-восточ-
ных рубеже!, и отправившемся доброволь
печ на одну а з метав Дальнего Востока'
Они поступили пак честные в преданны!
сыновья своей я ю б щ о ! родины I

Миллионы советских патриотов, по-
добных Котельнвкову. Черных, Лагоде
госпрнвяпших лучшие традиция яашегс
народа—его беззаветную храбрость, муже
ство. «о»ш»ние долга, ждут только боевоп
сигнала, чтобы взяться аа оружие и пи
оестп смертельный удар любому врагу, по
пытающемуся помешать наше! мирно
жизнп.

Коианлари 2-го ранга тов Федьке воз-
будил ходатайство перм наркомом оборо-
ны тов. Ворошиловым об удовлетворении
просьбы Ивана Федоровича Лагоды и зачи-
слении его в N — г к и ! стрелковый полк

Вчера нарошый комиссар обороны мар-
шал Советского Союва т ю . X. Е. Порошило!
опдал приказааие о зачислении Ияаиа Фе-
юровича Лагоды в раин Рабоче-Креетьяя
с м ! Красно! Армии.

*) См. «Правду» от га яшабря с г.

Ш Р Ы Л О С Ь ВСЕСОЮЗНОЕ БИБЛИОТЕЧНОЕ СОВЕЩАНИЕ
2 7 декабря аакрылось иеесвимвое сове-

щааае работников фабрично-заводских би-
блиатек. е о п а и н м Веесоаиныи централь-
ным советом профессиональных союзов •
ПК ВЛКСМ. В работе совещания привяло

участие свыше 2 5 0 библиотечных работяи
ков в секретаре! мводских комитете!
ВЛКСМ иа 2 7 городов Союза.

Участника совещания послали привет
стане товарищу Сталяву.

ПРОКАТ И ШТАМПОВКА ЧУГУНА
Полгода назад п лабораториях Ленин-

градского института прикладной фнзпкм
произошло необычайное событие: прокат-
ный стан выдал первый лист чугуна. Ру-
ководитель института доктор физических
иаук проф. А. В УЛИТОВСКИЙ И его сотруд-
ники открыли новы! закон металлургии,
позволяющий прокатывать чугун в тон-
кие лвсты. Несколько раньте лаборатории
Улитовского начали массовый выпуск чу-
гунных штампованных деталей, чем также
вызвали изумление среди ученых, специа-
листов и практиков.

На-хяях проф. А. В. Улитовскя! при-
ехал в Москву. Он рассказал корреспон-
денту «Правды» о задачах, работах и пер-
спективах своего института, ваппиаюшего
обособленное место среди других ваушо-
исследовательсквх учреждений.

— Наш ИНСТИТУТ, — говорит проф.
Улитовский.—был организован два года иа-
аад. До «того существовала небольшая
группа научных работников, рукоподииая
нвс». Задача ИНСТИТУТ! — примепенне
теоретических достижений современной
фвавки, в в первую очередь электрофизи-
ки, к соседним отраслям знаяпя. к техни-
ке. Прокат и штамповка чугуна ивнлвсь
прямым резулматом наших нскани! п в
то же время оказались непосредственным
продолжением ряда других работ пвсти-
гута.

Известно, например, что радиопередат-
чик илучает на десятки, сотни я тысячи
вилоиетрои волны электромагнитной анер-
гии. Проф. Улитовски! ограничил рашус
распространенна волн в сконпенгряроиал
«нергяю передатчика в нвниныьиом об'е-
ие. Оказалось, что и а концентрированная
•иергня творит чудеса. Под ее воздебствя-
ем любо! металл плавятся в очень корот-
к и срои. Даже вольфрам, обычво плавя-
щийся прв температуре в 3 . 6 0 0 градусов,
под концентрированными лучами течет,
как воск. Сконструнровавны! 0Р°Ф- ̂ 1Щ-

* • *

Крупное научное открытие
проф. А. В. Улитовского

* • *

топским концентратор влеятромагнитно!
энергии сыграл большую роль в выполве-
вве ряда других работ института и явился
основе! установки по прокату и штамповке
чугуна.

— Работу над чугуном мы внесли в свои
плави еше пять ает вааал. но а ее пваа-
тнческому осушеотышню удалось аритаг-
пить лишь в последнее ареяа. ВаМа Ц ш
тельных исследован! в •ксперим^иговтп!
назад а лабораториях были получены .пер-
вые детали, штампованные на чугуна. Тех-
ника штамповка оказалась несложно!. Вой
установи состоит ва пресса и коппевтра-
тора ыектрояагввтяо! мергвв. В ге'цнпе
6 сесуцд кусочек хвлодиого чугуна дово-
зится до плавления, и через четыре сотых
секунды процесс фориовавия закавчивает-
ся. Таким образом, вся штамповка гетале!
мнммает меньше 7 секунд. Подобным ме-
тодом институт Ютаипует из ЧУГУНЯ псе-
мпможяые шестергакв, рааличвые аелкне
часта для приборов и даже гвоздя.

Спустя полгода, пользуясь тем же коя-
певтраторои иектронагявтяо! звергаа и
прибавив к вент МИНИАТЮРНЫ! прокатный
стал, ннеттут выпустил пераы! лист чу-
гуна. Оыие ибораторви явститута в ео-
стояииа дать чугунные лвсты любог» про-
филя, толщине! до 0,2 миллиметра.

Во вреиа беседы проф. Улиговскв!. ваш
лвст чугуна (авеоше иапомияающи! л е т
кровельного желеаа) а легко разреаы его
обыквомняыяв ножницами Отрезаавый
куем чупна иаевнулся, мк жалек.
вверх. Сломав в т н п м м а н н ! и чугун»
гвоздь, префеесо» пиешел к окну н раа-
реаал чугуавн втаые, оловно алмамн.

— Мае кажется, — заключает профес
сор,—что ЛИСТОМ! чугун сможет найт!
широкое практическое пнимеяенне. Ей
можно использовать в машиностроении
коммунальном строительстве, в производ-
стве тары и пр. Пользуясь своей установ-
ке!, мы можем прокатывать не только чу
гув. но я любо! металл, в том числе
такой хрупкий, как металлический крем-
ни!. Мы изготовляли листы из плавленной
булыжника, из драгоценных камне! и дру-
гих пород.

Работы проф. У литовского были горя-
чо шшчяивы Центральным советом об
н е с т и ваобретателе! в ныне заслужили
апапаунпое прямаям. Недавно, аоинн
пяатиие парима местной промышленности
тов. И. П. Жукова, с процессе*, прокатк
и штамповки чугуна знакомилась группа
иеталлургов во главе с академиком А. А
Байковым. Академик Баввм призвал рабо
ту Улитовского научный открытием.

Сейчас, во время своего пребывания
Москве, проф. Клитовскн! доложил о сво
их работах парадному (еквсеару тяжело
промынмевнвета тов. Серп Орджоникидзе
и руководителю иоекеижях больщавявов
ма. Н. С. Хрущеву. Оба она отнеслись
бельшам интересом ж юстижениям нветв-

Няетитут прнкладно! ф а м м — и
большее научное учреждение. В нем ра-
ботает всего 3 0 ваучиых оотрудвако
Во т очень крепки! и растушв
коллектив. Проф. Улвтовски! тепло п
аорят о л е т . ч ъ я п руками были
вымшены н в а я в м я ш асе достижения
мборатера!. Ваеете с руководителем над
всеми м а » е 1 н п ш 1 пюалемамв работали
его научные сотрудники — тт. Синева
Заварихив, Шап, Исава. Двниссв. Куаьмш
Т р е ш к в в , Сергеев. 1е»ищся!-Рогм я нн
гие, ияогне другие.

ПЕРВЕНСТВО СССР

ПО ГИМНАСТИКЕ
Каждый хвроош! факкуптурпк, • ка-

кой бы вале сперта оа ав специализиро-
вался, обаитыым аавимается гимяаств-
кЫ1 Гшвштии п и ш н л м рмашаст вес
мышцы т а , памп человек* водижими.

овкам а сильным.
В* веманавых соревнованиях по гимна-

стике, прамдвашпеи в Ммжве, участво-
вало свыше е м человек. Првграима совса-

а м а Н ш и ш рааличяы» упражнввая
и» ттвшм, в п е м х , маьшх а щ т я х
гввлаеппмки еаариды. П«рваастад *сиа-
РИВЫ1 к и е в л я н Мкваи, Гвааоы.
Л«ниграда • Гртаав. От САЖМГ* вошавтя-

выетуяын итиижая я ямшеия «маа-
гигмиасто» вяраог* ваавца, воиааны

мужчан старие 38 *ет в а м т а в л а в »
32 мп.

В ретультаге в а п р п и в я * ! борьбы
к о и м ц я м первевстм поделнлв коллекти-

ы Москвы и Украины, набравшие одина-
ковое количество очков. Гимнасты Ленин-
града, проитравшие три очка, остались на
третмн весте.

Участники розыгрыша, набравшие к
м и ш и в ы х встречах не меньше 7 5 врой,
очвлв, получала право на участае а - ш -

ых сореввмншых в» а м в в е чемпаов»
ЗОСР о» гамиаствке. Вчера п и соревво-

эавоячилвсь.
Звана* чемпиона СССР по гимнастике

|рисуждеяо тов. Дмитриеву (Украина).
Только иа вескольп сотых « о * отстал от
него ленинградец Серы!. Среди женщин
л у и в е ! памаастко! «амалась то*. Лома-
квиа (Носааа'). которой присуждено авааяо
чемпвонки СССР. Победителем еореиаовиии
срыв в у ж ч п старшего м а р к т а аваяся
тов. Мачамриаия (Грузии), а среди а*а
швм старшего вограста — воекввчка Та
ива*.

ПОДАРОК ЖЕНАМ
КОМАНДИРОВ

Участницы Всесоюзного совещании жен
командиров РККА тт. Осипенко и Легдив
екая заключили между собой социалисти-
ческий договор (см. € Правду» от 2 5 декаб-
ря). В одном из пунктов договора они при-
нялв обязательство о совершенстве ня-
учпть в течение года один из я н о с т р м а ш
языков.

Издательство аиоетранвых рабочвх в
СССР, желая помочь женам командиров в
выполнении «того обязательства, подарило
тт. Осипенко и Лещинско! комплекты Лая-

афона. Лингафон—это серия граммофон
ных пластинок, па которых запасая пол
яый курс одного из иностранных языков.
Тов. Осипенко получила комплект учебных
пластинок на французском яаыке, тов. Ле
щинскаа—иа английском.

ПИСЬМА ИНОСТРАННЫХ
ПИСАТЕЛЕЙ

ЛЕНИНГРАД. 2 8 декабря. (Мавр. «Пааа-
„-1»). Ленинградским отделением Государ-
ственного издательства художественно! ли-
тературы получены пясьма от яееколькв
иностранных писателей, пыражающих бла
годарногть за отправленные им книжны!
посылки.

Немецки! писатель-антифашист Оска
Марва Граф пишет:

— Особенно сильно я был обрадови
тем, что вы так сердечно вспомнили о нас,
писателях, по случаю великого праздника
годовщины Октября. Для мейя и всех мои
литературных соратников итог день полон
особого значения. Ст&ливсмя Конститу-
ция, которая завершает настоящий ггап
героической истории СССР, представляется
иве величайшим человеческим н политиче-
ский документом нашего временя.

— Люди, подобные мне,—говорятся
пнеьие Томаса Манна,—склонны расцени-
вать достоинства т о ! или ивой политиче-
ской систеиы по ее культурным достиже-
ниям, т. е. по т о ! степени, в которой ов<
воздействует на культуру оживляющем
воодушевляющим образом или ж е удручаю-
ще и опустошающе. По всеиу, что слышно
о вашей стране в атом отношении, иве ка-
жется, что современный русский режви об-
ладает значительными преимуществами по
сравнению со всеяя ныне существующими.

— Вы, конечно, много г ш ш м а об аме-
риканской депрессии. — сообщает в своем
пвсьие Теодор Драйзер, — но, разумеется,
вам ие могло быть известно, насколько она
коснулась лично неня. В действятельност:
она почти раздавила меня. С наилучшими
пожеланияин я с величайший восхатше-
нпем всем тем, что делает Россия, остаюсь
искренне ваш.

«Прав*» был* моечлгтег
а1яияавьав вваавнаТ ан1чнннкявавввУ |4М1КчУ"

919—1920 гг. Сборам выпутан > вами

эав г.
Считаю неправильным, что в свои аее-

оввваяых об октябри*™ дых 1 Косей
ошабочяо сослался ва Тоаеааго. втяго

ем более не следовало делать, потому чта
и не п р и м н и никакого участи в «•-
ябрьскяд боях в Москве, даже о т ш и с я
ю!тв а воелю-ревелоцвоины! инатет
ик представитель профсоюзов и к тент *«
1емио напакостал партия.

В овоах очерках я пытался оосазиъ,
кы было тяже* рабочий и солдата* ве-
сти воорувиявую борьбу почтя беа команд-
ного состава против иАлафвцироваявыт

алроа юнкеров я офиперои. Я не упоминаю
в очерках о московских рабочих, во « па-
шу о солдатах, а ведь п о б ы л рабочие я
крестьяне, одетые в солдатские пдввела.

Неяоторые читателя «Правды», проче-
та* иаетау, вогут подуивть, что я. буду-

и офицером, случайно оизалсл «иа ето-
рове революпяа». Между тем я — чма
мотив с 1907 гои. С 1909 по 1916 г.
был в ссылках и побегах. Фе«ральс«я ре-
волюши дала мне офвцерсквй таи. После
яяльсих две! я был арестовав я а* б о а -
юеистеятв даателиаастъ обаввяа по сва-
тье, угрожаете* иве емергнм! вами».
Оовобопан н е м по треоававак иоеаавеяо!
(ольшеаяегем! оргаавзаожа аа вессолко
дней до Оитябрьссо! ревиком.

К двадцатой г о т ш в в е Велаво! проде-
•арско! реямимвш я готовлю с а м яоык-

маваяш, где и попытаюсь дать маноави
полям кацтиат участи мосмаожх раво-
чнх в окмбрьемх боях.

С тюадоцеоыи праветоа к. АРОСП.

«СБЕРКАССА БУДЕТ ЗАКРЫТА 4 Д №
СГОФВРОЛОЛЪ, 2 8 декаврн. (Каре.

«Паааам»). Ялтинская ра!отгая «беркагс*
поместила в газете «Всесоюзная' и р а м н -
па» «т 2 7 декабря следующее еб'явяеише:
<В виду производящейся годово! ревяаяа
ва н а ч н е м т е процентов по счетам вклад-
чиков Ялтинская сберкасса в ее отделения
в Алупи*, Коревае, Семена», Гурзуфе I Ли-
вадия будут закрыты с 2 8 по 3 1 декабря
включительно».

Кто позволил работнкам из Крыиокого
управления сберегательных касс (началь-
ник тов. Мамотов) ЛИШАТЬ граждан вест'-
емлемого права распоряжаться в любо!
день своими ебережевяаии?

Заслуживает удивления, что редамня
газеты «Всесоюзная здравница» предоста-
вляет свои страницы для подобны! об'яв-
левий.

П0Г0Д4
С Н Е Ж Н А Я Б У Р Я Н А Д М О С К В О Й

Вчера, около двух часов дня, над Мо-
сквой пронеслась сильная снежная буря
После снегопада наступило похолодание
Температура воздуха снизилась до •
вус Б градусов.

Сильный снегопад наблюдался также
Московской. Калининской, Ивановской,
Ярославской в Западной областях. Скорость
ветра в некоторых местах достигала 2 0 —
22 метро» в секунду.

По раз'ясяению Центрального института
погоды, снежные мятели вызваны продви-
жением на юг масс арктического воздуха.

Ш Т О Р М НА Ч Е Р Н О М М О Р Е
ОДЕССА. 28 декабря. (Каре. «Правам»).

На Чернея норе второ! день свирепствует
шторм, дует резкий яорд-вест. Сала штор-
ма доходят до 8 баллов. Суда «Ян Ртдат
так» и «Ногин», идущие из-за границы. I
также явостраниые пароходы «Рввос»
«Тевисхаадрис» я «Кадяо». направляю
шпеся я Одесский порт, из-аа шторва за
держались в норе.

П О Т Е П Л Е Н И Е В С И Б И Р И
НОВОСИБИРСК 2 8 декабря. (На*.

«Праяны»). В последние дня а Новосибир-
ске установилась редкая для Сибири в его
время года теплы погода. Вчера в тени
температура была нуль градусов. Н
крышах тает слег. Дует сильный теплы!
ветер. Скорость его доходят м 26 метро!
а секунду.

м тишп 1»зв г., к зм «мм,

в РЩПЦЙО

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Натаетрвфв на прайма. 2 7 декабря

ва территории завода им. Горбунова с 4 0 -
метрово! высоты строящегося ш н н я рух-
нули слабо укрепленные металлические
балки весов около 30 тонп КАЖДАЯ.

Вместе с балками па землю упали чет-
пере рабочих. Двое иа них, Ф. Г. Глущеа-
ко в В. Ф. Сапожников, убиты ва весте.
Третий, С. С. Рогожников, скончался в
больнице. Четвертый, Я. Ф. Курочка, в
тяжелой состоянии отправлен в П р о т е ш и
институт.

Внвоввяви катастрофы — в д ч и ь н п
строительства Бакинский, его яаместятель
Ржевски! в прюводятель {ибот КАЛИНИН.

Малаши передала дело прокурору
Киевского района для привлечевия и я о е -
ных к ответственности.

П Р О Д Л Е Н
ПРИЕМ ПОДПИСКИ на Ш 7 г.

•ПАГгианов спроатыгьство.
.КОММУНИСТ. ИГЯТСРНАШЮЯАЯ»
«вмьшявпитсМАЯ окчлть»
•под анАМвнки МАРКСИЗМА*
•РАВОЧа-КГЕСТ. КОГРЕСПОПДВИТ»
«ИМТЫВ «ОММУИИСТ..

П О Л П И О К А ПРВНВЫАВТОЯ:
С м т 1 , Ш>

п и • •

Н ш и п я м п о ЦИ ВКП(«> «ПГАЛДА».

Выти ша печп* М 17

Ишрпцми'
В НОМКРК:

Н. В. С Т А Л И Н — О вва«вк ММ
гтатуввя Саюаа ССР (доклад яа
( Г м » Ооветоа И аоаОря 1 И Й

ГДсиад Пвсдкдапля Ргдааиа|ВВ11« * »
яакпа Чвгавьпаааог* УГП СпЯа
Смете» Союаа ССГ
О Т А 1 В Н А , В. В.

В. И. МОЛОТОВ. - Коасптупа —
вяалвааа (речь аа Чр«ааы«*аов
VIII Вдееоюааон С'мда Ооаатоа),
К Ф У С Т | | 1~у н и ш **»*•»— ̂ р •—^ •» »™^—«— ̂ ш—

иократва. Г. Дааятвоа. - Народны»
фроот «орьОы протаа фашякаа я
вовлы. М То»о. - 8 а повит аарб-вовлы. М дг р
да, м прогршкдг народного «воата.
вал брагм*. — Поол» »««Ц«ЯТ1!жаД(
аыОорив в ОША. К В
т. ИАРТШ. Гг |клт<км во(*«а аепм-

В ННТКРНАЦИРНАЛЬ

одного « в а а
и»««Ц«ЯТ1!жаД(

К Вв-ЛИГГНЮ
«т. ИАРТШ. Г|клт<к в ( « а а п м

оного яарода, В ННТКРНАЦИРНАЛЬ-

ноа коитрольнов коииосин.
ОО ошмекад ргкоаодстаа КП аатсая

1 аяг»» Аал»» | В И В Л И О Г Р А * Ш Я .
т.— Яооясша •кспаасм а юааыа

ыора, а друга» статья.

ЛЕИЦИИ. КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ
БОЛЬШОЙ - Павааш аааш| ФИЛИАЛ

БОЛЬШОГО - М а т а ) КАЛЫЙ - В«ап-
аые л«»кга, ФИЛИАЛ МАЛОГО-Огауа-

яыа «а»п М Х А Т им. ГОРЬКОГО - лт-
Оовь Яаоваа| маанач. ва самдвя ея.
Гаем магяосапа аа «Л; КАМВРВЫЯ-
1(ег»| прем. сп»т. ЭО/ХП асмаосяпа
в» " т м р я ; ИМ. ВС мГМВРХОЛЬ-
ЛА—Рсааам! ЯМ КВГ. ВАХТАНГОВА—
Кого ш^!, шГа1«го-, КЛУБ МГУ-
са т-р« ЕркоммИ - Ма«1а| ГОСФИЛ—

вольшоа ала КОНСВРВАТОРИЯ-
Саа*оп«пвва вгавсат о п п т а а СССГ.
Лвраж *»аа Ш к д в ч ЦЕЦТР. ТЕАТР
КРАСЯ, АРМИИ-«ГаД 1»-а«| яааяа«. иа

ЭОХП—сп «Год 19-а>|1емярсвтся аа
1; ОДКА-КОНЦКПНЬНГ8АЛ-
Я « е а а С й

| | . Ч | ^ Ч а Я в е а а а а й а а I . •>••!»«
КОЛОННЫА 8АЛ ДОКА СОЮ8ОВ —
К Т а м » ы Ц п п ш , Во« вал»™

КВРЕЙСКНН 4оаЛ»» ЛАпавдамы; КВРЕЙСКНЙ - ЯМЛ*»! ЛА-
ТЫШС9сяа «вКАТСУКь-в «гатТРАа?-
Дацвва яя*ан| ТКЛТРЧ7ТУДИЯ п/р.
Р. СИМОНОВА -М><апавкви «опаяла!

ркАлястячкскиа - вм>ыа сои»
ШаеЯш РЕВОЛЮЦИИ - Г я ё и ь асяая-
ВЫ) п п и . аа утро ЭО/ХЦ со Нелв-
и ю к - в«и васана ва У П. МОСК. ДРА-
ИЛТИЧКОКИа (1 пом. т-ра Л«яеоввта)-
НгааОсашост МОСПО - Х*»а«аж| СА-
ТИРЫ - Вшгкави м а м * ИЫ. КЗРМОЛО-
ВОЯ-Дмьваа яяваш МОСК. Т-Р ЖКЛ-
ДОР. ТРАНСПОРТА (Коасокм. в<>)) —
В п а л и « я ь л и ОПКРНТТЫ - Чаито;
• ЫУ8К0МЕДИЯ> - Нвттац НАРОДНОГО
ТВОРЧЕСТВА - •Лучшас впга О»|аа»а-

93*1 раЯовоа Могквы>, — оагодна* —
вспадааа п » о г м » а | спект, ваяяч, ва
ЭО/ХП. в«в«в«свиа на 31/ХН. АО. в
билеты со штамп. ЭО/ХП авЯопнт.
1-а ГОСЦВРК- ЮввИ Дтаоа я еаяьанш

-Д1-11<Т| Иидвктваяяояяыа-Д»-Я-Вв| С«а>етара«т ввивав»- ДНН-В» к»»аивовд»в1. б и и - Ж Я И Я » О»ям аГяымяа — ДМО-1*4* О а»доста»1« пасты а м «»т в » »»а«аЯ1 Д М М 1 ада Д1-ЯВ-44.
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