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О ПАРТИЙНЫХ БИЛЕТАХ
, ОБРАЗЦА 1924 ГОДА

Постановление Центральною Комитета ВКП(4)

Установить, что с 1 февраля 1987 года партийные
билеты образца 1926 года и каждидатскме карточки ста-
рого образца являются недействительными.

Членов и кандидатов партия, не обменявших к «тому
времени старых партийных документов на новые, считать
механически выбывшими из партии.

ЦК ВКП(б).
29 декабря 1936 года.

Наука и народ
Самом советской органической химии

ВОЖИО НЫВаТЬ ЗаМЯЧВВШУЮСЯ ВЧерв ССС-
евн Академии наук СССР. Достаточно пе-
речислять тмае доклады, к » В. И. Ка-
мерницмго— «Овямаыв направленна ео-
времевиого рамвти промышленности ор-
галического е п т и » , ю и и П. С. Паню-
ткяа — « З а м е н е строена* я состава ор-
ганическвх соеданевай и * вспользовання
ах и а иоториого топлям», вля доклад
Н N. Еамваеаа—«Проблема цвклвческе-
ге сыры» а яногве дртгм в» двух дееят-
вов ааслунааямх я обеуждеввых докладов,
чтобы понять м » актуальность работ г н !
еессяя.

Вопроси оргавяческо! хямвя стано-
вятся мжяе!шмя V I совремим! про-
яышлеваостя. Овв янеют особое значение
для обороаы страны. В тон факте, что
Амдемил наук вплотную занялась этими
мпрееаиа, нельм не заметить значятель-
ного поворота Амдемм к васущиеашни
требованиям народного хозяйства страны.

В мня* прошлого года Совет Народных
Комиссаров Союм ССР утвердил новы!
устав Аммана наук. Товарищ Молотов,
выражал волю партия я правительства,
е в а ш тогда:

«Мы хотим, чтобы Аыдеияя наук вы-
яывам твааааау* в уставе задачу еодей-
етвия общеиу под'еяу тмватачмвих, а
в м е п е т а а авакдцжых яауя в СССР
я Ь ш бляж* еаамяа в вуждаяа еопяаля-
стичеовол етроятельетм страны».

Этан ткамими советского правитель-
ства Аммана должна я впредь руковод-
ствоваться во все! свое! работе.

Засоячявшмсл сееен показала, что
теоретачеемя хвивя отстает пока от тре-
бования быстро растущей, несмотря яа
•неваие «вето вредительство, ничееади
•ромыииеаиостя. Продуши органичеем!
химки возрастает еше более высокими тен-
паяа, чея обща* продуши» тажело! про-
мышленности. В 1935 году продумал ор-
гаивчеевой хаивн поднялась и год на БОЛ
проп., а я выношен— яа 6 8 — 7 0 проо.
против явоашго года. Уже в яоябре, т. е.
аеяее чей в четыре года, ааводы Главорг-
хяяпроиа закончили втору в пятилетку. Яс-
но, ш в е огроииые аадача в связи с «тин
встают вявед иаук*1. Налриаер, только в
планах анялокрасочно! пронышлевностя
на 1937 т ш а а и в х и Ш вацшых том.

Но сессия покааала н другое — как вы-
. росла у вас нолодди научные кадры. Уже

не «девочка, а пму» плеяду блестящих
учеяых-хяаяков имеет наша страна, и
среда них наряду с иненани заслуженных
старых работнвмв наука все больше я
больше стааоаатс! молодых, выросших н
воепитаавых я советское вр«ал. Можно
сиело екааать, что огромные аадачи, етоя-

, шие перед советском науко!, вполне под
сал? е!.

Советская хавая имеет прекрасных пред-
шественников. Не кто друго!, как руссваи
народ, дал миру гениального хвнвка Мев-
делеева. Не Менделеев был вавомя в тон,
что его открыт**, вменили мировое значе-
ние, не получали практического прааеие-
няя. Химическая промышленность в Рос-
сии была настолько нам развита, что мож-
но сиамть—ее вовсе не была. Теперь в Со-

! м т е м ! стране есть передовая химическая
пронывиениееть, есть к чеиу преложить
научные открытия. Мы строим крушив-
шие и оовершеняые хяивчесвае пред-
праятвя. Проиаводствояваа нраатава под-
талнявает тебретвчеекую хямяю и
требует от асе все новых в новых работ.
Эти работы должен быть выпмаены, они
будут выполнены. Условна для втоге оояда-
яы сааые благоарвятяые. Советское прааа-
телмти м жалеет средств на ваучиун»Та-
боту. Возьми, напраиер, планы стровтелъ-
ства злаяая для Акадении. Такого масшта-
ба етравтельетм и я мучных аеле! вето-
рая не дмет. Рааве ножет вебе поаволяп
клия-нибудь страна аееагяовать ее!час
весколио сот МИЛЛИОНОВ рубле! для по-
строек Амдемвв? А советское превитель-
ство может в делает т .

В. М. Деннн писал в 1917 гаду: «В ре-
волюционные времена пределы возможного
тысячекратно расширяется». Мы яыяеиея

жяаыма свидетелями, и к втот ваиечетель-
вы1 теме осушеетвлявтея м веех обла-
стях жяаия Советско! егравы. Тыеячеврат-
во расширялись наша вошюхноетя. Тиса
чеимтао должвы вы у е ы а п вашу рабо-
ту, в том чаем в мучит».

Буржуазные псевдоученые, праиыкшм
днзать яаткя своп хоаммя в безропот-
но подчвняться вол* капнталветвчеевах
предпринимателе!, сетуют м то, что ео-
ветем! обшестмнаоеть имбы относятся
к муке елншкоя ттялитаряо. Это яелмя
иевета. Советека! народ высоко цеавт
своих ученых а особенно тех. кто рабо-
тает над глубокння теоретическими про-
Племии. Но разве учены! не ввпытывает
огваавого уамлетвореиал, набшдаа. м я
его работа получает практическое примем
мвеГ Рая* вадме* подлнвао! наука не «•-
«летен служение народному благу, служе-
ние еоцявлшшу?!

Требоваам — блвже к жнии1 — ома
чает: выше знамя советско! ваукв, об-
обшавте практику, смелее проникайте в
аагадки приводы, раскрывайте их и подчи
мате природ воле варом!

Ни в одм! стране ваум не мходатся
в таком благоприятном положении, м к я
Советской Союзе. Наш народ пред'являет в
науке самые благородные в самые висо-
кне требомам. Под руководством мант
наствчесм! матяя а вождя народов това-
рищ» Сталям трудящиеся ваше! Армы
уничтожила ввеплоатапн» человека чело-
веком и все своя смы могут направить
М мвомввю вряводы, м рост культуры
В матервалыюго благопмучм, ва борьбу
«ретив воНы.

Только люди, потерявшие честь и со-
весть, могут променять свою свободную
родину м прибыльную службу у мпата-
листов. Академия всклочив и смоге
е е е т т В. 1. Ипатьева я А. Е. Чичибаок-
яа. Этав ява подтвердила, что Немане
мучные аяслуги не могут мяенять отсут-
ствия гражданского доетоннстм. Онервсим
и гадлиюеть вызывает поступок В. Н.
Ипатьева в А. В. Чнчябабива у всех, наш
у родственно близких аи лом!.

Забыть с м ! долг перед народом, поте-
р т ДОСТОИНСТВО советского гражданки—
тяжкое преступление.

Его еомрвпив ггя д м одряиеншвх
етарпа. Что ваетмио ях покинуть родя-
ау в стап яа староста лет преступника-
ми? В своих проетранаых пианах иа ваи
презядаувк Академы ояя ве свеют т м -
м п ян ода*! еерьеяп! причины, потому
что тиях првчвн я«т. V них нет вв одного,
даже формального, овмиааяя своего возму-
тятельмго поведеиая. Свунино лепечут
ояа что-то о родяяе. с которо! будто бы яе
хотят порывать, о свое! дряхлости, о старых
заслугах я т. п. Все «то пустые отговор-
ка люде!, ввдвяо, прекрасно понимавши
тяжесть в велячаву смете прееттыеввя.

Келя она все же не вернулись, весаот-
ря ва все попытки Академии вернуть ях,
то причина здесь только одм: ивр капа-
талиетвческого свинстм ия по природе
свое! блвже я иилее, нежели освобождеа-
ны! народ. Ну, я пусть ояи остаются в
»ке1ско1, куда их малостям допустили
хозяева. Силы наше! от атого яе убавится.
Факт ведь, что научные институты, в ко-
торых работали Ипатьев в Чичибабин, м
стали работать хуже и время отсутствия
двух гаертиров. Наоборот, институты рас-
ширились, выросли, пополнилась вовыаа
ваучиыян кадрали, горячо любящамя свое
науку и свою роддшу.

Вея права будет солидарна е решвтель-
нын в едниственяо правильным воетааов-
леввеа Академия об исключении Нпатьем
и ЧичиПабина.

Сессия Академии еше раз покааала, что
иаум н народ в Сомтема стрем есть еда-
вое целое, что у них м м в та же яель —
строительство мпаадязиа в укрепление но-
ши велико! родины.

Сессия набрала президентом Акадеяии
хорошо известного всему мару яаслушеаао-
го ученого амдемам В. Д. Комаром и
двух мве-презадентов: мадеввмв 9. В.
Гфилке я И. М. Губкина.

ТАЙНЫЙ СОВЕТ ЯПОНИИ ОДОБРИЛ ПРОТОКОЛ
О РЫБОЛОВНОЙ КОНВЕНЦИИ

Т 0 Н 0 , 28 дембря. (ТАЛО. Агентстве | присутствия ивпемтора одобрил проект про
Доне! Дусии гаоашаят, что чмашчайаы! токола о пропеавя м год старо! рыболов-
пленум Такого совета Япмяв вегедяя в ' м ! вонмнаав.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ ИСПАНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
ПО ПОВОДУ ГИБЕЛИ ТЕПЛОХОДА «КОМСОМОЛ»
Кепавскав посол в СССР г. Марселям номяяе по поводу пвратемго потоплевяя

Паскуа вырази, по портчевя» своего мтеханкамя еоветског» теплохода **он-
правительстм. Народноиу Коивесару ино-
странных Дед тов. М1. М. лятвявову соболез- е в в м э -

О награждении работников
авиационного завода № 22

Лосгаяоамаа* 1^атя»имх>го ИСЙОМШТОЫЮГО ДГолвгота Сонма С С

Комитет Сипа ОСР

За |аедмяя< в сериям* врваамкгв» сложных типов сливаема, осменае мвой
техника а твреыем* беем! ммда Ерасмп Воздавай» Флата ааградять работявков
замда X И , уже мграждеамп арлеаоа Деяввам успешную работу:

О ^ Д О Ю М ЛЕНИНА

АмвСМ ВМча^ШвНПА —1
мильвака цеха М 3.

ОГДЕНОМ КРАСНОЙ З В Е З Д Ы
1. Иавгшнвм Санам Дооапааача — да-

вектем аамда, инее вагралнеамго
овимн Деашм.

2. Авалагмыяагв Александра Алвасаа-
дроаача—глммгв конструктора аа-
вода, равее награжденного овдеми
Девам.

3. Иапаиаам Яямаая Георгиеапа —
летчика.

4. Кашяииам Павла Фмломча —сле-
саря цеха Л! 9.

5. Гавайи* Махаала Махавлааача —
летчика.

в. Ивачишшгв Геавгая Васальевача —
начальника еериянего ковструкторско-
го

5.
ча — инжеяера-мнетруктом

6. Шнаи Федора Максимовича — мчаль-
ним пека М 7-а.

7. Рвйвчаняоип 1еамвда Юлммвача —
мчыьивм кмфруктерсвого би>ро п«
приспособлениям.

8. Мвтаааи Фвдяям Мвхайловача —
мчальиим яеха N5 1.

Вввтора ч^дововяча *-~
мчалъвака конструкторского бюро.

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

•умняи Амтяса Мкртичомча —
парторга ЦК ВКП(б] м вамп.
1вавимм Павла Махааловача — ва-
чальаика цеха М 1-6.
Пщцава Алексея Георгвемча — во-
аопввм вачальннка летно-яспыта-
телыо! стааняв.
Иавиаава Мвхаала Нвкаформяча —
«•чиьияка отдела технического'мм-
троля.

Алекиадра Махавмвяча—
парторга пем М 1.
жашвяага Даавда Маяеееаача — аме
етителя гиааого ввжевера.

алвясаадва Ваеаливача —
}4 11.

яа-Дяятия Алмсаядровяча —
чиквим аяструаввтиыиго веха.
ватами Грвгорвя Грвгммвача
коаетэуктвра.
Пятам Александра Бкаокяновича
слесаря мха >* 2.
Ивявянаам алеасаакм Ямвмвача —
жеггяишяка мха М 4.
Явамм Израиля Селононовича — на
ч и н а м смаы мха М 7.
Атмявяя Рафаила Семеновича —
контрольного мастера,
а м я я и м Ммм Васалмвача — еле-
еаря паха X 7.
в а ш и м Мамам Ивановича —
резьбвшдвфовмьашм.
Пминаи Яком Мяхавмввча — глав-
ного нспетчем ивода.

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА»

1.
е т р я г а я и п а т м ы / а х.
Пвтаннаам Сергея Ваеиивача —
втавямго ааетава чеха X 5.
Мввяявм Мвма Тваофеевяча — же-
стяяцяка неха X 5.
вааапм Георги Ввгеяьемча — м -
чиьяива расчетно! бригады Кояетрук-
торднго пяела.
ЯнвМмя Ивам Степшюввча — мие-
етятыя вачиьввм 1оаструвт<а«8ого
бара.

Тавапах Мгви Паалвмпа — аамш-

7.
окра.

Москва, Крем» 29 дембря 1936 г

Найма М л м т — вон-
етруктора.

л» Цеаграввиаго Ткям»ломпмьвог» Комитета Смам ССР

М. КАЛИНИН

Кааятата саама ССР

О Н1ГЩД1Ш моторт т в ц № Я
киш I, N. ймлш я рогами это

Постшиошмшм Цфштриыюго Исаомшвшыкгл Кошт* Соама ССР
Цеятралквы! Исоолмтельвы! Квинтет Оиваа ОСТ адняяямияяя*!

м выдаимцаеся заслуга м ткмвленнм амвуавивм Какал! Авнва а м оеаое-
яяе вово! технива наградить аамд X 26

Наградить работников завода X 26:

О Р Д Е Н О М ЛЕНИНА
1.

тора аамда.
Владимира Яковлевича—

глаяаого конструктора.
3. Хаинян!! Михаила Ваеиивача —

гаававго инженера.
4. «ваигаам Алексея Алексаадромча—

начальника отдела подготоми провз-
водетм.

5. (аавманма Васалм Нетромча — на-
чальника нонтажно-сборочяого мха.

О Р Д Е Н О М КРАСНОЙ З В Е З Д Ы

1. •вам Оскаронча — тех-
нического руимдителя ведмаческо-
го цеха.
Хухавям Бориса Сергеевича — глав-
аого контролера.
Тыничам Бориса Макаровича — на-
чальника латеааого мха.
Сватаний Георги Ммвоаача—варт*
орга лвтеЬюго неха.
Ра Алексея Паиоввча — зааевтаталл
гламого маегртктара.
Иуияпш Георгия Аиатолмаамг-
ковотруктора.
Аааваяаа Архипа Аатоиоввча — ка-'
чальника еварочвого мха.

Коистаятваа Нивмее-
летчяка.
Вавяса Влапаповача — ва-

чиьвам механического цеха.

О Р Д Е Н О М ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

Миннам Семема Петровича — техни-
ческого директора, ранее награжденно-
го ордеаоя Краем! Засады.
Каймам Александра Дмитриевича —
маествтеля директора.
Ианимм Ивана Матвеевича — заме-
стителя мчальиика ляте!ного пеха.
Цаомяяим Алексея Максимовича — на-
чиьнааа теряическог» цеха.
Фаяяшмаяа Севгея Петрович» — на-
чальника лаборатория.
Амиааамч Я м м Зиновьевича — на-
чальника ктаиицы.
Ямняоап Ефрема Ильича — бывш.
главного металлурга замда.
иивяшиоинш Алексея Матвеевича —
технолога.
Петрам Михаила Павловича — на-
чальника технологического бюро.

Нвкяфора Петровича — на-10.

И.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22 ;

•28.

1. Паяниями)» Аятоняит Трофимовну —
организатора жен ИГР на заводе.

2. Спииамгя Анатолия Григорьевич» —
доцента, консультанта замда.

3. 1ивнаииааа Анатолия Васильевич» —
няеаектора по асоалоатацн в частях
УВВС и яа заводах.

4. Гаяааяма Алексаадм Александрови-
ча — настом испытательно! стая-
пая.

5. Кат Альфреда Густавовича — мастера
испытательно! ставила.

6. Твяаяаивва Василия Александрови-
ча — парторга механического вех».

7. Кяумвв Дмитрия Михаиловича —
профорга механического пеха.

8. Сияивеммм Николая Георгиевича —
мастер» отдела Главного механик».

У. Тмтынша Имна Степановича — на-
чальника автоматно-револьверного пе-
ха.

10. Куяииам Имна Михаилович» — сле-
саря лекальщик».

Пунами Константина Васильевича —
заместителя секретаря парткома.
Онвакипаша Николая Алексеевича —
мастера по монтажу моторов.
Питаниям Махаиа Матвеевича —

наетера испытателя опытиог* цаха.
вммивва Дмвтри Пвимач* —на>
етара алюаамем! груапы.
Тваяцмго Сергея Семеновича — вайе-
стателя главного механика.
Нваагиянши ДеопольдаДазареввча —
аачальавм бюро технического нориа-
ромияя.
Ияаиам Виктора Владанвроввча —
сборник» моторов.
Яиаавяма Александра Сергеевича —
брвтиара пеха X 3.
Саамам Андрея Мммввча — масте-
ра литеЬмго неха.

Пагвцяшин) Ольгу Петровну — т о -
каря м и 36.
вачааа Андрея Анатольевича — про-
феаеора. консультанта завода.
Рмвииа Александра Махаамавча —
пЫМяям'директора по м!ву.
Фииагаивм Николая Сергеевича —
главного бухгалтера.

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА»

Пячяседатсдь Цеаггваямого Исшиваггелмото Ковштетя Смпа ССР

М. КАЛИНИН.

Секретарь Цовтмлмого Испоматеамого Ковштета Союза ССР
а»

Москва, Кремль. 29 деибря 1936 г.

Президент Академии наук СССР академик Вдадямкр Лмнггьсвач Комаров.
• *яимт ниТ 1мммн>мамм

IV СЕССИЯ АКАДЕМИИ СЕЛЬСКО-

ХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК им. В. И. ЛЕНИНА

^товарищу Сталину
Дорого! а горячо любимы! Иосиф

Виссарионович!
Работники науки, практики-селекционе-

ры, колхозники-опытннкн, собравшись на
сессию Академик сельскохозяйственных
наук имени В. И. Ленина, шлют Вам свой
горячи! привет, выражения глубочайшего
уважения, преданности и беззаветно!
любви.

Под сенью велико! Сталинской Кон-
ституции семьи народов Советского Союза
победоносно идет к коммуяяму. Сердца
трудящихся горят пеугасняой любовью к
своей цветущей социалистической родине.

Под Вашим мудрым руководством со*
цяалнетичегкое государство рабочих и кре-
стьян непоколебимо осуществляет полити-
ку мира. В сознания своей несокрушимой
е я д | воявтг Вас, гениального вождя, учи-
теля в друга, об'едянены трудящиеся в
едяно! воле мирно жить со всеми наро-
дам, яе покладая рук работать н строить
свою счастливую жизнь. На защиту ро-
дины каждый из нас готов отдать все си-
лы, а если потребуется, н ашзнь.

Пуст» помнят оЛ вгаи Фашистские лод-
1гатели войны. Вместе гп всеми трудя-

шимяся, по первому зову партия и пра-
вительства, вы, работники наука, готовы
встать на защиту страны Советов.

Великое счастье даво вам жить и ра-
ботать на благо социалистической родины,
на благо всех трудящихся.

На сессии мы слышала десятки сообще-
ния о Том, как наука, тесно связанная с
пронзводгпи>м, переделывает растительный
й животный мир. На миллионах га кол-
хозных полей внедрен» высокоурожайная,
чистосортная пшеница. Советские селек-
ционеры вывел» лучшие в мире сорта са-
харной свеклы.

Около миллиона гектаров уже занимает
на полях Средней Азии селекционный вы-
сокоурожайный, длинноволокнистый хлоп-
чатник. На советских полях, с помощью
селекционеров, нашлн своп новую родину
египетские сорта хлопчатника. Овощн,
зерновые культуры продвигаются в Запо-
лярье.

Селекциояеры-жявотноводы вывела но-
вую породу мериносовой овцы — агка-
якяскую рамбулье, которая является
одиоя нз лучших пород в мире. Неустан-
но идет напряженная работа но улучше-
нию и выведению новых' сортов культур-
ных растений я новых пород сельско-
хозяйственных животных.

Но мы твердо знаем, что наука далеко
еще ИР кыполякля своих задач, пня еше
ие идет рука об руку с производством, она
еше не ответила на многие вопросы, по-

ставленные замечательно! практикой ста-
хановцев. Даже лучшие достижения сель-
скохозяйственной иаум еше очень мед-
ленно передаются на колхозные поля.

Н» сессии развернулась дискуссия по
теоретическим основам генетики и селек-
ция, и весь мнр видит, что только в стра-
не социализма может быть свободно!, дей-
ственной и плодотворной научай мымь.
Клевете и злопыхательству мракобесов от
фашизма, авторам человеконенавистниче-
ских, псевдонаучных расовых теорий дав
сокрушительный ответ делом.

В «той дискуссии приняли горячее уча-
стие н акадеинкя, и молодые ученые, я
практики-селекционеры. Они пред'явяля
генетической науке серьезный счет. Ваша
дискуссия была ярким доказательством ве-
ликого роста культуры в етвмве Советов.
ОНА показала в то же время, что, дашь
отметая все концепции мехжягдоиа, ла-
ма|«взма и меньшеластвующего деаляя-
ма, строя свою теоретическую Лазу яа
основе диалектического матерналмаа а
иранизма, — генетачеиы иауав «Ш-
жет успешно двигаться Вцоред в окаяы-
мть реальную помощь пвалтаческеа се-
лекции, переделывающей животный и ра-
стительный мир н обогащающей наше со-
циалистическое сельское хозяйство новыми
сортами растени! и новыии иородали жи-
вотных.

Дискуссия показала, что только наука,
оплодотворенная опытом стахановцев и не-
устанно черпающая его от производства,
может быть болыпевветвко! наукой, толь-
ко такая наука кожгг отяетять на вели-
чайшие запросы, постаплеиные перед ие!
бурным развертыванием социалистическо-
го строительства, цветущей колхозной
жизнью.

Мы заверяем Вас, дорогой и горячо
любимый Иосиф Виссарионович, что, яда
рука об руку со стахановцами, крепа, в
углубляя связь с колхозами, мы поднимем
сельскохозяйственную науку аа мвую,
высшую ступень, что мы решим стмшив
перед ваш задачи, пользуясь едяныи Я
единственным научным методом — методом;
Маркса — Энгельса — Ленина — Сталям.

Да здравствует наш гениальный вождь,
творец Конституции, первый и лучяп!
друг науки товарищ Сталин!

Да здравствует советская иаука, поста-
вленная на службу социалистическому
строительству, на борьбу ва сталинские
урожаи в 7—8 миллиардов пудов хлеба
ежегодно, за высокопродуктивное живот-
новодство!

(Приют на загааати
27 авкавря 1*36 г.).

О НАГРАЖДЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОГО РЕДАКТОРА ГАЗЕТЫ
« З А ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЮ» Т. ВАСИЛЬКОВСКОГО Г, 0 .

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
Постановление Центрального Исполнительною Комитета Союза ССР

Центральны! Исполнительный Комитет Союм ССР постаиовамт:

В свяая с 15-летием газеты сЗа индустриализацию» натравить отмтствеажогя

редактора газеты тов. Вамяьиаасмп Г. а орденом Труаввото Нраеного кашами.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР

М. КАЛИНИН.
Секретарь Центрального Исполнительного Комитет» Союза ССР

Москва, Кремль. '29 декабря 1936 г. И. АКУЛОВ.
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ПРАВДА 1ЯМ Г., Л ЭМ (1965)

Владимир Леонтьевич
КОМАРОВ

В. I. Кенаров принадлежит к теш вы-
даамцамся нсследоввтелям-путешеетвевни-
ын, которые в качестве тонеров прони-
кали в малоизвестные • труднодоступные
страви. Это — л о м большой, страстной
сыы вол н спелое™.

В 1895 голу молодой ученый В. I. Ко-
маров впервые оопадает ы Дальний Восток
(аа Амур I Бурею), а следующие гош
проводит в трумых акспедяциях по Цен-
тральной а Южной Манчжурии • по Корее.
1есвыы тропами в Путиными степиш
проходит ов пешком тысячи вялоиетров,
порею почтв в поло» одиночестве.

С длинным походами, с жизнью срелп
сурово!, ДИКОЙ прврош переплетаются годы
отряженного кабинетного труда ио науч-
ной обработке собранных ботаввчесви
сокровищ. Так появляется монументальное
сочинение «Флор» Манчжурии», открываю-
щее вару состав растительности малоиз-
вестной правы. Иного валов растений,
собраамых В. 1. Коиаровыи, ему при-
шлось мпсап. вак вовые, неизвестные
науке.

ТИД путвшествевввка • ученого полу-
чит высокую «саку. Географнюм еб-
щество присуждает В. 1. 1«ма«У » Ш
ш е и Пржевальского, Акадеши » п -

ямеяя акадевака Бера. Междуна-
_ ажадопя ботаннчегдюй геогра-
I — в е ш ь с портретов Лвнпеа а Тур-

-*?•,„ 1905 году выходит из печати трети!
тем «Флоры Манчжурия», мыючаюше! в
обцея бойни 1.000 печатных гтраияи
А в 1908 году В. 1. Комаров преддрлшн
вает новое, ве вевее трудное, путеше-
ствие—ботанвческов исследование Каичвт-
кв. 9та работа дает науке новые моиу-
иентаяиые труды — большой том сПутв-
пиетяае по Камчатке» в трв больших
том»— «•юра Еамчиса».

Уж* в советское врем, когда В. I. Ко-
марову бы» балле 60 1ет, он напра-
вляется в качестве руководителя ваучм-
иеследовательеко! работы в Якутску»
АССР.

Оком 100 лет в а ш был* ооубляммаа
«Роеекйсмя флора» 1едвбур». Она •впи-
сана яа латянсвов а ш м в содержит до-
вольно скудные еведеяна. Поеле втой ивгм
сводных трудов о флоре ваше! отравы ве
появлялось.

Теперь осуществляется задача — со-
брать, критически переработать • сделать
доступным колоссальный материал, мго-
ры! накопился по •лоре всех республик,
краев и облаете! нашего Союаа м 100 лет.
«Флора СССР, дает полны! инвентарь
семенных в высших споровых р а с п я л
для одно! тесто! части земно! суоп я
имеет не только всесоюзное, но я мировое
научное значение. Во паве этого дела, как
его оргавиитор в ваучвы! руководитель,
гтовт лучшв! анаток советской флоры—
В. I. Копиров.

Таковы некоторые крупные вехя в раз-
витии 45-летнего научвого творчества
В. Л. Комарова. В процессе своего науч-
ного роста он проходит обычные ступени
квалификация ученого: сдает магистрант-
ски! вкзамеп и защищает две дмесерта-
цвн — ва степень магистра (в 1902 году)
и па степень доктора (в 1911 году). Док-
торская диссертация «Введение к флорам
Китая я МОНРО .ив» была построена в плане
очень крупного научного замысла.

Первая любовь—и в науке самая креп-
кая: В. Л. Комаров до евх пор сохраняет
верность Дальневосточному краю и регу-
лярно совершает туда долгие повадки, что-
бы продолжать свои научные работы я
руководить Дальневосточным филиалом
Академии наук СССР, как лучша! знаток
природы Дальнего Востока.

В 1926 году В. Л. Комаров представлял
•нтересы советско! науки на Тихоокеан-
ском конгрессе в Японии.

Учены! с горячим сердцем не может
оставаться без учеников, без живо!, непо-
средственно! близости к молодежи. В. 1.
Комаров уже с 1899 года начинает своя
лекции яа курсах 1есгафта, где молодая

реаолюцвонво настроении наука находила
некоторую возможность пропаганды. Чтевае
лекций в Ленинградской университете В. Л
мчал с 1902 года очень интересным кур-
сом — «История разввтв1 царства рагте
нвй>. основе! которого была борьба за дар-
впнвза.

До гвх пор В. Л. Коваров не теряет
вши с высшей школой. Несмотря на шиш

большие нагрузки после переезда Академии
наук СССР в Моему, ов остается руко-
водителей свое! кафедры в Леняитцдаком
университете.

Около 40 лет педагогической реяя» I
пыеше! школе! Сколько и «те врсяа (ме
пилось жявых м о л и п ЛП МРИ МоУ
д р ! . сколько воспрявши м а « м а й , пло
довых научных мыслей) Ды м а л я п про
фесеора а допевта, у когорт рааяят ч\в
ггво общественно! отвятетвевлвмя, иафг
дра уже сама по себе является ингуше
ственвым стимулом для научаете евмо-
образованвя в творческого реет. А В. Л
Комаров никогда не заяывалеа • ркой
тотальности в являете* у м я т а « ниень

богатым н рниогтпрмдям 4я«ааИИ№ии
кругоаором.

Помню, я сидел рядом с В. I . на «дном
демльяо верой д о й к и среднего научного
работника, Слушал, • пвяяялгаыи. Смо
трю: В. I . что-то ааткивает в емй блок
вот. На мой немумамый вопрос В. Л
ответил: «Он я » икает, а я не н ю » .

Крупные учеом со смелой, передомй
научной мысль* должны быть по суще-
ству с м а т т ш я революционерам. В. Л. Ко-
маров рам м ш и в себе эту еоавучяоеть.
На пороге своей уявверсатетекой живая он
так увленалея дарвннюиом, что самостоя
тельно перевел «Проаехожденм яиов
Дарвмма. В университете он е больший
уилечепн гаяшааая • круяиах, мтерые

а а труда! Мяит, в, кроме того,
е м в яндпвпгалыия порядка осаанва
Энтелы-а.

В бурны! 1Мб год В. Л. В м а м а через
_ Л- Стасову еблаяыся е (освиммпхами
н органивиымл явка для члеаяв бюмпс
петского ЦК.

Естествеяво, что когда п р я н а Онтябрь
екая ревелниая, то в ней В. 1. Вмаро
нашел родную им сева атмосферу • новь»
могучие стимулы для творческого роета I
развертывания еаеягх е й . Отнюдь я< ел у

1 1920члйно, что в 1920 гаду, когда три
инка, в тон «теле я посекши I . П. Па
влов, выдвинули В. 1. Каинвяа каында
том в действнтелыгые члены двадеяп иау
СССР, кандидатура его на груши бжлогов
прошла единогласно. Мало кто авжет, что
ятям выборам предшествовал своего
плебвсцят, опрос выдающпея вата
всей страны, в результате мтарег* яапди
даттра В. Л. нашла общее притяяе.

В. 1. Комаров принимал самое деятель
ное участие, как организатор и обществен
ник, в повороте Академии наук СССР
решению крупнейших задач социалистиче-
ского строительства. С 1930 года ов со-
стоит бессменным внпе-презндентом Акаде-
мии, а в 193Б г. избирается членом Все
российского Центрального Исполнительной
Комитета.

На Чрезвычайном УТЛ Всесоюзно!
С'еаде Советов В. Л. Комаров был делега
том от Московской области я выступнд
большой речью от имени Академии нау
и всех советских ученых.

В. Л. Комаров избран президентом Акаде-
мии наук в чрезвычайно ответственно!1

для нее время, когда она должна найти
новые, еще гораздо более действенные пути
для научной помощи культуре, хозяйств)
« обороне нашей великой соииллиспгческо!
роданы

А наша задача — советской научной об-
щественности — заключается в тон, чтобы
помочь Академии наук СССР я ее прели
денту подвить еще выше уровень научной
[•аГюты, поднять ее на новую борьбу для
завоевания новых побед коммунизма.

Академик Б. А. КЕЛЛЕР.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ А
Президентом Академии избран акад. В. Л. Комаров, вице-
Севь дней работала декабрьская сессия

Акалкят яауи СССР, посвященная ' во-
просам органической хамвв. Все «гм дни
нмгочиелеяная аудитория научных работ-
ников столицы и специалистов химической
промышленности с яеомабпми вниманием
леди» за «жмдаяи к оживленными пре-

ниями, разввриувяшмяся в зале москов-
:кого Дома учеяых

Вдоа венедом ш*»., вхшыдвсь заклю-
чительное обшее собрание Академии наук.

Вице-презиент Академяи акад. Г. М.
Крлижааовгимй предлагает ПРИСТУПИТ!, К
выборам прелцевта Академии наук СССР.
23 декабри обяе* соОраиве едниодушно
ныдввнуло хацдядатом й п»еждевты ака-
денива В. Л. Комарова.

Ныбо11Ь1 производятся тайным голосова-
нием. Семидесяти академикам вручаются
конверты с бланкам. М которых отпеча-
тано имя выдвинутого кандидата. Г. М.
Кржижановский напоминает, что согласно
установившимся н Академии традициям при
голосовании прияяты ДМ пака: • + » (аа)
•I «О» (против). Знак ставится на блмяе.

После закрытого голосования акад. Ар-
хангельский оглашает результаты:

— Плюсов (ми избирательных) — 'в",
нолей (нля яевябапвтельных) — 2 пги
обшей число поданных запаек — 70.

В залп и президиуме собрания раздаются
бурные аилвдасиенты. Все встают, горячо
приветствуя избранного президентом Ака-
демии наук СССР акад. В. Л. Комарова.

В. Л. Комаров обращается к собранию с
краткой речью, в которой благодарят ака-
демиков за оказанное ему высокое доверие.

Общее собрание Академии 23 декабря
воабуднло ходатайство перед правитель-
ство» СССР об увеличения чикла вяце-пре-
аиентов Академии наук « двух до трех.
Совет Народных Комиссаров СССР удовлет-
ворил ото ходатайство. Общему собранию
вчера предстояло выбрать двух вице-прези-
дентов (одного из них—на место избранного
президелтом В. Л. Комарова). Кандидатами
на посты двух вице-президентов, как из-
вестно, были ВЫДВИНУТЫ академики 9. В.
Брицке и И. М Губкин.

Снова всем академикам вручаются кон-
верты с бланками. Через некоторое время
акад. Архангельский сообщает результаты
голосования:

— Подано было 69 записок. 9. В. Бриц-
ке получил 67 избирательных и 2 яеизбя-
рательных. И. М. Губкин получил 61 изби-
рательную н 8 иенабирательиш.

Под общие аплодисменты президент Ака
демии ваук СССР В. Л. Комаров об'являет
об избрании, вице-президентами академике!
Брицке н Губкина. Оба они выступают «
краткими прочувственным! речами.

Вице-президент Академии наук СССР
акад. И. М. Губима. .

Научная я организационная часть заня-
тий сессяа исчерпана. Предстоит решать
вопрос о двух акадеияхах-аепозвравденцах.
чм поведение оказалось недостойным ни
высокого звания члена Академяи ваук
СССР, на высокого званая гражданина
Советского Союза.

Акад. Ферсман оглашает перетеку, кото-
ую Академия в течение долгого времени
- - -Т1ГТГП1М Г " Т »

А. Е. Чпчнбабиным, пытаясь вернуть их
к советской науке. Они отвечали уклон-
чиво. Напоит, I письш вепреШенвого
секретаря Акадехии акад. Горбунова вопрос.
1ЫЛ цоставлен цряио а определенно: счи-

тают ля Ипатьев • ЧячвЫав еебяйебя-
занными целиком работать для своей
родины — Советского Союза, для усиле-
ния ее мощи и процветания? Если она
готовы дать на «те гтвврцтельиый ответ
и в ближайшее крема вернуться а СССР
для научной работы, то Академия наук
примет все меры к созданию для них
лагопрнятиы! условий как по научной

работе, таи и бытовом отношении.

Ответ академшкон-иевоцадащеицел) изве-
стен. Он был праведен в статье прези-
дента Академяя наук В. Л. Комарова, на-
печатанной в «Правде». Академах Ипатьев
ссылался па договор, заключенный с ка-
ииталиетичеевой фирне! в США. Акаде-
мик Чячабабм — ва какие-то мелкие
обиды, которые оп будто бы претерпел
в СССР.

В Академию паук поступило иного не-
годующих «тынков на ато недостойное
поведепие Ипатьева и Чичибабина. Их
заклеймили их собственные ученики. Вы-
сказались научные институты и универ-
ситеты.

За увертливыми ответам! Ипатьева и
Чичнбабнна скрывается совершенно опре-
деленное нежелание вернуться в наш
Союз. Хотя эти академики и крупные уче-
ные а области хинин, но советская наука
от их ухода не пострадает. Свидетельство
тому — блестящие доклады по вопросам
химии, сделанные на нынешней сессии
Академии наук, огромное внимание к этим
вопросам со стороны многочисленной моло-
дой научной аудитория, переполнявшей
зал заседав! во время обсуждения слож-
нейших проблем квантопой механики.

— Мы спокойно должны сказать.—за
кончил свой доклад академик Ферояан,—
что академики Ипатьев я Чичвбабни—его
уже не наши люди. Они идут своей хоро
гой. А у нас есть свои могучие силы, с ко-
торыми мы будем брать большие высоты
научного знали в нашей стране.

Акадеияк Ферсман оглашает проект по-
становления о лишении Ппапод и Чичн-
бабяна звания действительного члена Ака
демии наук СССР.

Слово предоставляется профессору Ле-
нинградского институте, высоких давлений
В. В. Ипатьеау. На трибуну выходит, сдер
живая волнение, молодев ученый. Это сын
академика В. II. Ипатьева, продолжатель
дела отца в «лституте, который организо-
вал по мысля к инициативе дезертировав
шего ученого.

— Владимир Николаевич Ипатьев,—го-
ворит молодой профессор, — является, с
одной стороны, вне отцом, с другой сторо-
ны, в течение всей моей деятельности в
области хнивл — моим руководителем. От-
сутствие академика Ипатьева первое время
сильно сказывалось па деятельности Ин-
ститута высоких давлений. Но сложился
п яястятуте шгголько пергпный коллек
тип научных работников, ЧТо развитие
института не пострадала, и моими дости-
жеияам' мсгвтут вожвт Мерь гордиться
перед любой иностранной лабораторией.

В качестве сына я заместителя своего
отца проф. В. В. Ипатьев не раз писал ака.
демяку Ипатьеву и просил его кернпьс
к советской науи. В последней раз он нд-
пнеал резко, напоминая отцу об его долге
перед подиной.

Свой отказ отец молнировал двумя при
чинами: нвмзможнмтью разорвать кон

ЗМет-

Вице-президент Академии наук СССР

•км. », в. б

тракт с иностранной капиталистической
фирмой н созданными ену в Америке ис-
ключительно благоприятными условиям»
для научной работы.

— Эти две причины,—говорит Ипатьев
сын,— мне, как Тталдвлтду воветскйЬ
Союза, показались особвняо оскорбитель-
ными. Они не выдерживают пикакой кри-
тики. Ииенно в нашей Союзе созданы
исключительно благоприятные условия для
научной работы. Я йогу сказать о себе:
в ноем распоряжении находятся прекрас-
но оборудованная лаборатория, в которой я
могу работать так, как подсказывает мне
ное научное творчество.

А для академика Ипатьева были созда-
ны исключительные условия. В 1928 г. оп
пожелал организовать Институт высоких
давлений, и правительство немедленно от-
пустило огромные средства, в том числе и
громадные валютные суммы, чтобы пре-
красно оборудовать институт. О каким вня-

представляйте» еЯЦювод, Суд-
то И может он разорвать контракт с капи-
талистической фирмой. Захоти он, н я не
сомневаюсь, что еметоме правительство
немедленно ноногло бы ему выбраться и
капиталистических рук.

В теме важное время, мяо* вераяш-
кет шша страна, каждый пшыаадш Со-
ветского Гююза должен оказывать свою
посильную помощь, в »т» в особенности
относится к таким Кодьптн ученым, как
академики Ипатьев и Члибмнн. Я заяв-
ляю от своего имени я от имени моей се-
стры, что поведепе В. В. Мппьева недо-
стойно члена Академия ылгк СССР, недо-
стойно советского гражданина.

Раньше я гордился тем, что ношу имя
меего отца. Мне приятно было сознавать,
что отец у меня такой большой человек.
Теперь мне щшходнкя низко впускать го-
лову в стараться ве называть своей фами-
лии таи, где я могу ее ве называть. Мы
протестуем со. всей резкостью против по-
ведения нашего отпа, мы обвиняем его в
поведения, нелостайяем навей родины.

Зал аплодисментами выражает сочув-
ствие «тону кполяеннону горечи заявле-
нию. Никто на академиков не берет слова
в защиту опозорившихся ученых, проме-
нявших родшгу ва буржуазные сребрен-
янки.

— Вопрос прост я ятя, — говорит пре-
зидент В. Л. Комаров. — Остается голосо-
ванием решить вопрос об исключении ака-
демиков Ипатьева и Чичябафяна на соста-
ва Акадеяя! науя.

За' •сыняче.яя* »- | В плеса. Против
исключения — вл «пего. Воздержалось
6 человек.

Закрывая сессию, президент В. Л. Ко-
маров подводит краткие итоги ее научной
работы. Он отмечает особую плодотворность
заседаний, посвященных органической хи-
мии. Они составная ядро сессия и создали
уверенность в тон, что Советский Сою* вы-
ходят на линию, может быть, самого кртн-
иого, самого сильного в отношении хими-
ческой промышленности государства. Сес-
сия показала и сплоченность советских на-
учных сил, я неразрывное единство ях с
правительством. Советского Союза • с ру-
ководящей партией болымвпфв. (Аляя-

Постановления общего собрания
Академии Наук Союза ССР

О лишении В. Н. Ипатьева звания действительного члени
Академии Наук Союза ССР

С 1927 года действительный член Ака-
демия Паук СССР В. Н. Ипатьев находится
заграницей. В. II. Ипатьев сообщил Прези-
диуму Академии Наук СССР, что он счи-
тает невозможным в настоящее время вер-
нуться яа родину и возобновить работу в
Академии Паук СССР, т. к. связав контрак-
том с иностранной кониерческой фирмой.

Отказываясь возвратиться к работе в
Академии Паук, решительно предпочитая
работать в иностранной коммерческой фир-
не, В. Н. Ипатьев грубо нарушает основ-

ной долг каждого гражданина Сома ССР—
трудиться и благо своей родины.

Считая поведение В. Н. Ипатьева явно
несовместимым с достоинством советского
гражданина и тем более с званием действи-
тельного иена Академяи Наук СССР, об-
щее собрание Академии Наук Союза ССР,
в соответствии с параграфом 24 Устава
Академия — постановляет: -,.

лишни В. II. Ипатьева звания действи-
тельного члена Ажядеиш Ваук СССР.

О лишении А. Е. Чичибабина звания действительного члена
Академии Наук Союза ССР

Действительный член Академии Наук
Союза ССР А. Е. Чичябабии в 1930 году
выехал за границу н до настоящего време-
ни остается за пределами Союзе ССР.

Академия НАУК СССР неоднократно ста-
вала А. К. Чичнбабнна в известность о не-
обходимости вернуться к работе в Акаде-
мяи Наук Союаа ССР.

А. В. Чячибабвн, уклонявшийся долгое
время от прямого ответа, в последнем пись-
ме сообщил об отказе вернуться, ссылаясь
па то, что Академия Паук не предоставит
необходимых условий для дальнейшей ра-
боты.

Аргументация А. Е. Чгабабвва являет-

Н. АВДОНИН, Н. ИЦКОВ

Опыт стахановцев и агротехника
«Наука потому и называется наукой, что она не признает

фетишей, не боятся поднять руку на отживающее, старое и
чутко присмушивается к голосу опита, практики*.

(СТАЛИН).

За столетнюю историю агрохимия нако-
плено очень много матеииала. вскрыто боль-
шое количество всевозможных закономерно-
стей. Без всякого щмувгличеиия можно ска-
зать, что среди агрономических наук по ко-
личеству добытого материала и теоретиче-
скому обобщению агрохимия стоит на одном
из первых мест. Огромная роль удобрений в
попышепни урожайности не нуждается в
доказательствах.

Несмотря на »ти достижения агрохимия,
потенциальные возможности растений в от-
ношения их отзывчивости на удобрения до
настоящего времени используются далеко
не достаточно.

Общеизвестен факт, что при возраста-
ния дозировок удобрений урожай вначале
поднимается быстро, затем достигает опре-
деленного уровня и после дальнейшего уве-
лнчения удобрений начинает падать. На
основании этих опытов установлены «нор-
мы», или дозы удобрений на единнцу пло-
щади.

Предельно высоким урожаем, например,
для сахарной свеклы на опытных станциях
Украины, специалисты которых применяли
всю совокупность агротехнических меро-
приятий, был урожай 3 5 0 — 4 0 0 цситн.
с г > - «

На этом фоне примирения с неизбежной
действительностью пронеслась весть о по-
лучении стахановцами нашего социалисти-
ческого земледелия в 1935 г. 500 —
600, а в 1936 г. — 7 0 0 — 1 0 0 0 и более
центнеров свеклы с гектара.

Так сопиалистичесиае Формы труда раз
били старые нормы и опрокинули устано-
вившиеся щюделы.

Некоторые представители науки этот
факт об'исаяыт тем, что талантливые, ода-
ренные практики сунели сочетать в ком-

плексе все, что представляют отдельные
ст|>аслп агрономической науки. Другим!
лонаии, получение невиданных урожаев

объясняли искусством, исключительны»
мастерством талантливых однпочек-самород-
•ов. Отсюда напрашивается вывод, что эго
искусство может быть достоянием только
ггих мастеров-самородков.

Не етрмцая огромного значения ком-
плексного сочетания всех факторов роста,
мы все же считаем, что глаяпым фактором
получения невиданных до сих пор урожаев
является иная система питания растений.

Представителя агрономии до сях пор не
подозревают, что стахановцами эмпирически
открыт новый принцип, новые заковомер-
ности, которые открывают новую главу
в агрохимии н агрономии вообще.

Для получения высокого урожая необхо-
димо дать большее, количество питательных
веществ. Так, исходя из среднего хииичс-
ского состава сахарной свеклы, урожай в
1.000 центнеров выносит из почвы азота
615 кг. фосфора—155 я калия—586 кг.
Не только простые расчеты, но и практика
пятисотннп н тысячнвц показала, что вы
юкого урожая ояи добились, применяя
большие дозы удобрений. Так. тысячнина
X. Байдич получила более 1.000 цещя.
свеклы с га тогда, когда с подкормкой
внесла на гектар в пересчете на действую-
щее начало азота — 304, фосфора — 152
и калия — 205 кг.

Практика применения удобрений до сих
пор не знала таких норм. Как известно, до-
зы алота в 45, а калия и фосфора в 4 5 —
СО кг на га до самого последнего времена
считались стандартным.

Многочисленные опыты по изучению до-
зировок удобрений па опытных станциях
приводили всегда к выводу, что урожай «т

Настоящей статьей реаампям открывает обсуждение новых вопросов агро-
техмшен, вытекающих на опыта стахаяовсмого движении в колхозах я совхоаах.

добрений повышается только до известного
предела, а затем вместе с повышением нор-
мы удобрений урожай падает. Так, по свод-
ке Института удобрений за 1928—1931 гг.
урожай льпа яа подзолистой почве повы-
шался только при внесении азота до 40 кг.
Дальнейшее повышение дозы азота до 60
и особенло до 90 кг. приводило к сниже-
нию урожая. Лаже у капусты, которая, как
известно, берет большое количество пита-
тельных веществ, повышение урожая на-
блюдалось только до 120 кг азота, А уже
180 кг йота вызывали значительную де-
прессию.

Нятяеотняиы я тысячннны, применяя
Гюльшие дозы удобрений, получают ве сни-
жение урожая, а рекордные, нигде еще в
мире невиданные урожаи.

Дело в том. что пятисотницы и тысяч-
пацы намеяялн старую «систему» питания
растеинй. По старой евстемс в практике н
па всех опытных учреждениях минераль-
ные удобрения, как правило, вносились
целиком перед посевом с заделкой бороной
или культиватором. В »том случае макга-
аальяая часть удобрений располагается в
том слое почв, в котором помешаются се-
мена, а затем проростки. В »тох же слое
удобрения остаются в большинстве случаев
в продолжение «сего периода пегетапил.

Высокие дозы удобрений создают тасую
концентрацию в зоне прорастания семян,
которая вредит проросткам и молодых ра-
стениям. В результате получается изрежен-
ность и неравномерное соаревапие со всеми
последствиями.

Последние три года тов. Авдониных по-
дробно изучалось вляпано удобрений на
прорастание семян как в полевой, так и
в лабораторной обстановке. Изучению было
подвергнуто двадцать культур и больше де-
сятка разных видов удоб|н'ннн Все эти
опыты с очевидностью доказали, что удо-
брения, досшгнув определенной концентра-
ции, снижают всхожесть, эиергию прора-
стания, тормозят развитие корневой систе-
мы, очень яредм отзываются на перво-
начальном развитая н а конечном счете и
урожае.

Многочисленные наблюдения показали,

что полученные пря »тях у<°ло1яях всходы
очень сильно задерживаются в росте, ко-
решки желтеют, перестают растя и во
многих случаях совершенно отмирают. Та-
ково крайнее проявление высоких концен-
траций. Наряду с этим имеют место слу-
чаи, когда растения не гибнут, но тем не
менее повышенная концентрация в первое
время оказывает на них отрицательное дей-
ствие до конца вегетации. В результате ра-
стения, имея избыток питательных веществ,
дают все же небольшой урожай.

Пятпсотницы обошли это тем, что при-
меняемые ими большие дозы удобрений не
давались целиком перед посевом, а вноси-
лись постепенно в виде всем известной под-
кормки. В результате в почве не создава-
лось такой высокий концептрацая, которая
яме.-,1 Лы место при внесении всех удобре-
ний перед посевох. потому что питатель-
ные вещества вносились по мерс их потре-
бления расте.няяия. Но главное здесь не в
том, что удобрения вноси А с I, постепенно
по мере их израсходования. Главное за-
ключается в том, что чувствительность ра-
стений к повышенным концентрациям вме-
сте с возрастом понижается. Зто очень
важное положение, подводящее теоретиче-
ские основы под результаты работ стаха-
новпгв, подтверждается опытен тов. Авдо-
пвна.

9тот опыт позволил пая сделать вывод,
что чувствительность растений к повышеп-
пнх копевтрапяяи удобрений вместе
возрастом меняется. Пря этак вдябвлшей
чувствительностью растения обладают в
первое время своего развития.

Проведенный опыт тов. Авдониным в
песчаных культурах с овелм показал, что
пониженная ('Д часть смеси Д. П. Пря-
пяшяикова) концентрация питательной си
гн в первое время па развитие растений
действовала зпачятельао лучше, чем так
называемая нормальная сдесь, в м много
раз лучше, чем смесь утроеипая.

Растепвя пря выращивания их на трой-
ной дозе питательной смеси с самого начала
росли хуже, чем по цормлльпой смеси, я в
результате доли почти в три раза меньший
урожай. Ясно, что тройная доза питатель-
ной смеси при внеоепп се вначале дей-
ствовала отрицательно.

Прямо противоположная картина наблю-
далась при внесении той же тройной кон-
центрация через 30 дней Мосле появления
всходов. В ио время тройная доза пята-
телышх веществ подействовала не отрица
телъво, а резко положительно. После по
мещеяия яа тройную дозу питательной

неся растения начала сально куститься I
чепь быстро растя.

В |юзультате снижение насыщенности
питательных веществ в первое вреия я
увеличение се в последующем ш пять

лишним раз увеличила урожай соломы я
почтя в десять раз урожай зерна. Этот
факт представляет яскшпительныа интерес
и позволяет сделать следующее заключение.

Чувствительность растений к повышен-
ной концентрация сильнее всего выражена
в первое время их развития. Пройдя иер-
вопачальное развитие, растения уже не
только не боятся ранее для них вредной
концентрация, но, наоборот, от увеличения
питательных веществ резко повышают уро-
жаи. Другими словами: один я тот же
уровень питательных веществ в первое
время развития растений действует отри-
цательно, а в последующее — резко поло-

нтельпо.

Понижете чувствительности растений к
повышенной концентрации в «вязи с воз-
растом может Сыть об'яенсно не только
естественным повышенном осмотического
давления в клетках, во И так называемой
осмотической адоптацией, т. е. постепен-
ным приспособлением растений к повышен-
ной концентрация. Достигается это тем, что
конпептрапия влептнето раствора нарастает
постепенно.

Пользуясь свойством осмотической адоп-
тации, можно применять постепенное уве-
личение концентрация внешнего раствора
и как бы приучать растения. Другим* сло-
вами—по аналогии с животноводством,—
применять «раскормку» растений.' Это
свойство растений может открыть новые
возможности к высоте урожая я наиболее
полному использованию потенциальных
возможностей растений.

При старой «системе» питания растений
коэффициенты использования и полезного
действия удобрений очень низен. В первый
го* растения в средпеи йошьяуют ачпт Ш
5 0 — 6 0 . калий — ца 2Л—*О • фосфор
суперфосфате всего — яа 10—^15 проп. .
приводят к непроязводнтельвой и мало-
аффестяваой трате удобрений.

Огромное плияние па понижение козффя
циента использования удобрений оказывает
господствующая до енх пор практика при-
менения удобрении.

Удобрения пря заделке бороной нля
кулмямтовон рвяиваагаются в самом
верхнем слое (от 0 до 4 — 8 см), т. е.
там, где растение ве в состояли их
использовать. Вместе с тем наиболее дея-
тельная часть корневой елстемы ваходятся

ся яино неосновательной я не об'асяяет
действительных мотивов «го поведения.
Предлагая А. К. Чячвбабявгу вернуться,
Президиум Академии Наук указывал, что
«примет ас* меры к созданию для неге бла-
гоприятных условий по научной работе н
в бытовом отношении».

Считая действия А. Е. Чячябабана несо-
вместимыми с званнен действительного чле-
на Аммана Наук Семи ССР, общее еобра-
н м АН СССР, а СО01ВЯИ.1—Я с * 24 Уста-
ва Акадеввя, постановляет:

лншнть А. В. Чнчабсбяаи звания дей-
ствительного иена Академия Наук Союза
ССР.

яа глубине 1 0 — 8 0 е>, т. е. и таком слое
почвы, в который при заделе бороной нля
культиватором абсолютное большинство
удобрений не доходят. Н внесенные пита-
тельные вещества в основной своей наем
находятся вне зоны корневой системы я
растениям используются далеяо не доста-
точно.

Даже та часть корневой системы, кото-
рая соприкасается в той или иной степени
с верхним слоем, не может нормально ис-
пользовать имеющиеся здесь удобрения, по-
тону что верхний слой почвы, как прави-
ло, бывает сухим.

В общем распределение питательных ве-
ществ по профилю печвы я господствующая
до енх пор система питания растений в
целом крайне нерациональны и находятся в
полном противоречия с природой последних.

Заслуживает внпаяяя сравнение пита-
ния животных н растений. В первые дни
поеле рождения теленок, яапрвмер, полу-
чает молозиво, т. е. такое молоко, которое
легко усваивается нежным организмом мо-
лодого животного. Обычное молоко в «то
время для него не годится. Через некоторое
время иоломм заменяется молоком, затем
к молоку понемногу добавляют легкого кор-
ма. Таким обрами, приучив теленка посте-
пенно, переводят его ва обычный корм.
При втом, как известие, рациональное кор-
мление проводятся по нормам, иначе у жи-
РОТИОГО будет расстраиваться желудок, и
коэффициент использования корма будет
низких. Пря «тяормяе животных на мясо
применяется так называвшая раскоряка. В
гатаяии животных имеется определеявая
система. В питании растений т а м ! строй-
ной системы нет.

Соадаввя высокую концентрацию пята-
тельных веществ в первое время жязян ра-
стения, мы поступаех«с растением так, как
поступала бы хать, если бы она с первых
же дней рождения ребенка ковяяла его мя-
сом, гмедкой, консервами я т. в а затем,
мгла рК*цо« аз-за ее «стараняй» заболеет,
посадит е-го в» голодную диэту. /

И» приведенного ясно, что опыт стаха-
новцев нужно внимательно изучить • яа-
учно осмыслять. Из «того, конечно, не
следует, что все, что добыто агрохимиче-
ской наукой, должно быть выброшено. На-
оборот, толке ва оттоке добытого «лжет
быть дальнейшее движение вперед, только
переработав старое, мы еяожен подняться
на новую ступень. Такая переоценка ста-
рых агрохимических ценностей в настоя-
щее время безусловно назрела. Этого тре-
бует сака жазнь.
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О партийных собраниях
. Н е т се1<ис парш1я«1 организация, №
* той ИЛИ атю! степени не поднялся бы
уровень работы. Выросли почти гшисехест-
во роль партийного собрали и политиче-
ская активность коммунистов.

Партяйво-оргатгзагкюнные вопросы все
чаше встречаются в повестке дня райко-
мов н горкомов. Например, недавно Бауман-
ский райком Москвы собрал специальный
пденум, на котором ши|«ю обсудвл они
вопрос— партийное собрате в пе|гоичных
ергаяазвнлшх.

Парта1ме собрание — боиая школа
политического васпмтани, идейно! закал-
им мииунветов. Для коммуниста, особенно
для июмдего члена партмм, — ото коллек-
пв, в котором ом приобретает осяовные
качества болыпемка.

Одна аа основных проблем партмйвого
собралм — содержание его работы. Еще
иедавм, два—три года нааад, проводился
так нааываеиый «единый партдень». &гв
практика не оправдала себя, ябо райкомы
«аваля всем своим оргаивмалям единую
цовестку дня, без"*всякого учета индиви-
дуальных особенностей, беа учета событий,
которыми живет организацая. I

Сейчас наблюдается другая крайность.
Миогне райюны совершенно отказались от
руководства собраниями, в частности от
рекомендаций повесток двя. Больше того,
есть такие партийные работнваи, кото-
рые дали ве знают, что обсуаиают ва
ивонх собраниях коммунисты, какие под-
нимают вопросы, какие выносят решения.
Эти работника забывают, что собрание
коммунистов — это зеркало всей партий-
ной жиани. настроений коммунистов.

Какие вопросы должно обсуждать пар-
тийное собрание?

И здесь отделыше организация впадают
в две крайности. Одни так организуют де-
ло, что партийное собрание, как две капли,
походит на производственное совещание;
обычный отчет начальника цеха «ли масте-
ра, критика производственных неполадок,
рационалзаторекае, мелкие, хозяйственного
порядка, предложения • т. д. Партийное
собрание должно обсуждать м производ-
ственны* вопросы. Но важно, чтобы «то
обсуждение военло политический характер.

другая крайность — превращение пар-
тийного собрания в своего рода теоретиче-
ский круямк. К примеру, на московском
заводе имени Владимира Ильича собрание
ннопа мало чем отличается от замятия по-
литкружка. Так, ва одвен из собраний
станитгя доклад: € Партия в борьбе аа
массы от Февраля к Октябрю». Подготов-
ка к такому собранию носит школьвиче-
гкнй характер. Нечего и говорить о вреде
поверхностной «прораАотки» в один прием
серьезной теоретической темы. Законно
спросить у Москворецкого райкома, кото-
рый считает такого рои партийные собра-
ния положительный опытом,—чем же от-
личается обычный политкружок от собра-
ния коммунистов?

В,т«я ам. Хосмфедмя районе, как и
во ииогих друшх районах, редко соаыва-
ится ойшемводское партийные собрании.
Как иревило, соби|>а*>тсл только коикуни-
сты одного веха или одной партийно! груп-
пы. Часто небольшая группа коммунисток
яа собрания в собрание слушает одних н
тех же цеховых докладчиков, варится в
собственном соку. Между тем общезаводское
собрание — это очень важная форма об'ели-
неняя, взаимного изучения всей массы
коммунистов фабрики и завода.

Серьезное значение имеет техника под-
готовки и проведения партийного собра-
ния. Известно правило, что комитеты
должны оповещаться о собрания за не-
сколько дней. А на многих предприя-
тиях и по сей день член партии узнает
о собрании м несколько часов. То же са-
мое относится и к «повешению докладчи-
ка. Его часто предупреждают в лучшем
случае за деиь. И не мудрено, что доклад-
чик цриходит совершенно неподготовлен-
ным, у

Докладчик формирует соанаивг комму-
ниста. (Н него прежде всего ааввоят, на-
сколько правильно усвоят собравшиеся но-
вое решение партии, тот или иной новый
вопрос. Ошибку плохого докладчика нотой
приходится исправлять на нескольких, со-
браниях. Все «то, казалось бы, уже извест-
ные истины. По к подбору докладчиков до
сих пор многие организации подходят по-
верхностно.

Есть немало руководителей первичных
организаций, которые много толкуют об
активности коммунистов. Вопрос атот
важный. Совершенно недопустимо, когда,
к примеру, на карандашной фабрике
имена Красила постоянно выступают одни
и те же топарвши: парторг и три—
четыре члена парткома. К проблеме актив-
вести на партийном собрании часто под-
ходят механически: составляют предвари-
тельные списки ораторов, даже подготов-
ляют ораторов и т. д. Активность, диспв-
плипа, организованность коимунистов—сто
показателя всей партийной работы. Есть
любители измерять активность количе-
ством выступающих. По дело ве только
в атом. Важен уровень прений. Важны
выводы, которые делает собрание. Коли в
Бауманском районе яа заводе М 161 ком-
мунисты ва собрании поднимает вопрос
о плохом руководстве стахановский движе-
нием, а в заключительном слове докладчика
н в решении собрания это не находит ни-
какого отзвука, то умаляется активность
выступавших,

И последпее — во многих местах слиш-
ком часто практикуют открытые собрания,
забывая, что в жизни партам ость иеиало
вопросов, (вторые необходимо обсуждать на
закрытых собраниях коммунистов.

Партийное собрание — боевая школа.
В руках умелого руководителя партийное
собрание стимулирует рост кадров, идейную
закалку люий.

Дорога Рубцовка—Риддер готова
СЕМИПАЛАТИНСК, 29 декабря. (Корр.

«Прайды»). Закончено строительство же-
лезной дороги Рубцовка—Рииер протяже-
нием в 259 километров. Готовы все гра-
хдоские и служебные оооружлши, дело,

вокзалы, отколы, клубы магазины и жи-
лые дона. Дорога открывает путь к богат-
ства» Риддерского комбината, и боготей-
швл с«льскохоаяй(-п>ешгым оаДоши Алтая
• Восточного Башстаяа.

За зверства испанских фяяистов
ответят м гх покровители

ЯГОС1АВ».
Пня»»). В
вая-асбестмап

чтмаалвл
еттынм Фашистах ••ннпи.
или т«шх1Д <ииамн>.

— Мч и имтвявц,—задала рабо-
чие иетатгчевоге ивам в. сияй вемлнь
ции. -^ чте ягаялИагМнего тортовом
(уди оропаапо В1 <М тчнгтиа покровите-
лей вницам • * « • — Геанаап и Ита-
лии, к крямян и и и ы кпансых фа-
шистах виаргЪа циицимны и их но-
кр«М1еля. Мм^акмшавм. чте если враг
выдоит вас, «• на евеяй, акт** копает
ему аеанп •вупя.

Ошдаамм-сузам шанного яамда Ва-
ляшЦ « и м и ячкаать велтдаеквн!

«ямвбвток ка а*1иа1кт ккадаы •виавлей.
I* мвааят наамнншть 4 | и и ш д > м ш
вв.—чте ови паяя я м и с |рвилщнт-
ап* АбнсенннА а с ввгтчЛ «•яимии-

Редакаяя гама мМаиап
получает меааса т а М в от
и «тдедыпа мвечах. Оря ыаиЩвп го-
теваюсть в л а й ! «наш стать в» мши и
редины. Двттм. -пну— ввшамжке
разбейнвчмк 'вваЪввк 'вотсовмаЩ **»*-
севел». т»е»рич№ я^ваштеаитка^рввя-
тия реяагааымг.̂ вм* ауетав « я Ш » .

25 п а п СМйвху нвахяевмп елу-
жаяии ювввваТ» —нет в •ввД'ДЯрой-

ный в вытавваш! ираотв.

ОНИ НЕ СПАСУТ СВОИХ ПОДЛЫХ ШКУР!
Фаа1ттг«а» банды дошли до неслыхан-

ного по своей мерзости провокационного
пылала. Она потопили одни ва лучашх
гоиамна теоляходов «Кометам».

Расамсамншмя оврага геваыиа
Франко надеются на своих паслювителей
ил фашистски Гериаяаи, Кталии и Пор-
пгалая. Не вто им не щипает! Они не
спасут своих подлых нптр. и вэбегяут
рас маты.

Мы авасн, что ваш могучей Советам!
Союз может дать во рукав зарвавшимся
Фашистекиа бандитам. Мы требуеи п на-
шего нравательства прввятня всех мер
для усмирения бешеных фашистских собак.

Вместо одного потопленного теомхеда
«Комсомол» построим десятки в сотни но-
вых теплоходов м военных кораблей. Мы
предлагаем начать сбор средств на по-
стройку большого теплохода «КонЦомл
Одесшины». Каждый делегат с'еада вно-

сят на г т ц и а а ы щ теплом»: »>акто-
риеты—а* Б щ д а д и I . и ш М а и н • бпи
гаяавы б

, Н», если в«акый краг ееиелачм на-
пасть на наагу мавату» маиалиеявчмдую
гтрану, мы вое, как едва, етальааЙ сте-
ной ставен на аавоту вашего вмнкого
отечества, пицввввп Сталннсаой 1икгв-
туцией.

Да аяравствует в и н редвая вавнтии-
стячеекая партия!

Да аквамтвует вепобеданм ( н а ш
Армия в ее • и м и ! марана пнрчш
Вороввым!

Да адиветвует ваш п а п * лвйшый
отец 1оеаф Ваесаамаявп О п л а !

III Иивст1м1 е ' п | тввитавшт

и 1яяяйвЙ1И|1еа Оявянти)!.
(Получено по телеграфу ма Одессы).

Увеличить программу

МИКПДКВ, 29 декабря. (Нарр. «Правды»).
Рабочие николаевских судостроительных за-
водов с величайшим негодованием проте-
стуют против пиратского потопления испан-
скими фашистами теплохода «Комсомол».

Выступая на м*гжнге. мктер староие-
ханического цеха завода имени Марш тов.
Боевский заявил:

— Фашисты нас не испугают. Мы го-
товы ва удар врага ответить удалой. Про-
сим наше щиввтельстм увеличить про-
грамму кораблестроенил.

— Мы, судостроителя, — сказал ста-
хановец Глуши, — построен новые те-
М.ЮХ01Ы, такие же, как «Комсомол». Новые
корабли им будем строить еще быстрее а
лучше. Л обязуюсь давать ежеднввао 3 — 1
шрмы выработка.

В Николаеве начался сбор средств па
проательство мощпых кораблей. Рабочие
и инжене^ю-техничесяие работники кор-
пусного цеха заяода имени Мартм вносят
один процент месячного заработка в фонд
постройки новых судов. Рабочее Ялияяч а
Лебединер сделали индивидуальные взносы
по 100 рублей каждый. Отчисления произ-
водят и рабочие друпих прешраятий Пи-
колаеяа.

ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ФЛОТА

НОВОСИБИРСК. 29 имвря. (Карп.
«Правды»). По краю прошла волпа :об-
рлпий и митингов протеста против изу-
верского акта |Ьвшистов. потопивших теп-
лоход «Комсомол». Общее настроение тру-
дящихся края выразили кемеровские гор-
няки: «Обнаглевшие убийцы забыли с
кем имеют дело. Пусть знают испанские
пираты: аи даром не пройдет гнусное
преступление против советской страны!
Мы всегда готовы грудью зашатать сплю
лмбимую родину, вааи всеаавиво* до-
стояние от любых покушения врагов».

С заводов, фабрав, •ашвино-травторнмх
станций и совхозов вдут сообщения пГ>
отчислениях в фонд постройки судив од-
нодневного я полудыевного заработка. Ком-
байнеры н трактористы Завьяловского
зерносовхоза собрала тысячу рублей.

Гшмс моряков Зшмярм
лЕНИНГГАД. 29 декабра. (Марр. « .

вы»). Моряки Муриангкогл тралловвто фло-
та с гневом и возмущением говорят о гнус-
ном преступлении испанских фашистов. На
промысловых гудах, находящихся в Барен-
плвом море и стоящих у причалов, соетоя-
лясь авгита протеста.

Команда траулера «Грозный» передает
по радио:

— Пусть запомнят фашистски* громи-
лы, потопившие мирный советский тепло-
ход «Комсомол», что никакие угрозы не
устрашат советских моряков.

Организуя сбор денег, моряки и все тру-
дящиеся Заполярья обращаются к совет-
скому правительству с просьбой принять
счмне решительные меры против озверев-
ших мереких пиратов из шайки генерала
Франке.

Буря народного гном
(Из ОТК1ККОШ, ПОЦЫШШХ

Ф «Презренные меемяяи'-• -прамо-
нтальявскоп) фанциаа бросает дервенй

могущественному оаявивстячеемну
государству,— говорится я ревмишва ми-
тинга сотрудников «Смецстали».—Надо
ударить со всей силой во грязным лапам
поджагателай иойиы». > •

& Рабочие я глу^атие Порпомайской
еелесилоалой гтангищ Глаасадд» (Гуль-

Ааввв-Чермоаереного ямя) к от
вет на бандптгкин налет испанских фаши-
стов «тчвелияя полуднетшй яарабФтвк на
постройку нового теплохода «Комсомол».

с$Р Студенты и преподаватели Потилско-
го иерскогь техиктва еебралн 660 руб-
лей в фонд постройки вовоге большого
учебного теплохода «Квясеим» н вшым-
т другие яорскне технякуны провести
сбор денег.

: * — Наша политика — политика мира.
Но велыя далым тзрвеи, «яви вямтв»
данные фашистские бандиты нападали па
наши суда, чтобы они посягали на совет-
ское добро, — ПИШУТ в своей резолюции
сотрудники Наркомюста СССР. Наркоиюста
РСФСР и Прокуратуры РСФСР, собравшие-
ся ва митинг протеста против злодеяний
испанских фааяетав.

ЛИОН ФЕЙХТВАНГЕР

Эстет о Советском Союзе
Когда Авдрз Жид в свое время, после

путешествия в глубь Африки, об'ивял се-
бя КОММУНИСТОМ, то это обращение прежде
всего было делом эстетики, припадком сен-
тиментальности чувствительного писателя,
яервы которого потрясли страдания вкспло-
атяруемых негров Коего. В Советском же
Союм приняли то, что он говорил о ком-
мунизм, то, что он выразнл в свое! кра-
сивой книге о путешествия в Африку, вак
нечто реально-политическое. В действи-

. шьяоетн 8Т0ГО никогда не было. «Комиу-
нман» Жида не является результатом логи-
ческих рассужденшЙ. Его приход к комму-
ниаву был делом настроения; было случай-
ностью, что он тогда не высказался за кл-
толипиам. Он с тем аи успехом мог п|шт-
ти к Иисусу в Маран, вас к Марксу и
Ленину.

Вдобавок Хаи. беа сомнения, отправил-
ся в Советский Союз с неправильными
предпосылками. Он неправильно повял про-
ект советской Конституции н сиутал под-
ливную демократию, к которой пришел
СССР, с формальной демократией западно-
европейских стран. И он был глубоко разо-
чарован, когда ве нашел в Советском Сою-
зе свободы мнений и печати в запашо-
екропейскоа смысле. Он был. несомненно.
серьезно расстроен, когда увидел, что со-
ветские люди не намерены сменить свой
социализм на парламентарии западноевро-
пейской чеканки.

Андрз Жид поехал в СССР как парн-
хаипн с утонченным' вкусом, насмешли-
вый, крайпе ягопеятричвый. рассматривая
Париж как саио гобой разумеющийся центр
вира. Он нврад беа всякого у частая ва
то великое, что иожно видеть в Советском
Союзе: зато его внимание и интерес вря
влекли некоторые мелкие неееперниые без-
в» у сипы, которые здесь иожно найти. По-
добно т«1'. |як фравцуаы и течение дол-
гого щчи.'нп лишь против своей вола при-

знавали величие Шекспира, постоянно эб-
внн1я его в безвкуеяне и варварстве н в
лучшем случае ечотая его гениальным ди-
карем,— Жнд придирчивым глазом увидел
в Советской Союзе некоторые мелкие не-
поладки, безвкусицу, недостаток комфорта.
Но он не увидел великую, возвышенную
планомерность пелого.

Советский Союз так окреп, его офориил-
шаяся разумная сущность является на-
столько очевидным Фактом, что сегодня
суждение, выевааываеиое о Советском Со-
йм, свидетельствует больше о лвчности
наблюдателя, чей об об'екте наблюдения.
В Советской Союзе можно видеть огромные
достижения социализма, можно наблюдать,
насколько богаче, мощнее, образованнее и
счастливее стала страна. В то же врояя,
однако, иожно усмотреть, что в атой стране
егае не живется комфортабельно в за-
падноевропейском смысле. Можно, напри-
мер, наблюдать, что в большинстве убор-
ных ввент гааетвая, л не клозетная бума-
га, какую можно обычно найти в западно-
европейской уборной: Жнд предпочел во
всем устремить свое внимание на недоста-
ток клозетной бумаги.

Что касается более серьезных упреков
Жида, то ев прение всего в ожесточенной
форме критикует «обоготворенве» Сталина.
Верно, что в Советской Союзе столь ис-
ключительно чествуют Сталина, что »то
кажется необычным западноевропейскому
человеку. Но если присмотреться глубже,
то становится ясным, что кто исключитель-
ное почитание относится яе к Сталину, как
к отдельному человеку, а как к предста-
вателю соцналима. Это почитание Сталина
не является чем-то вскусственнын. ено вы-
росло вместе с результатанв строительств»
социализма Народ благодарен Сталину за
хлеб и иясо, за порядок и образование н
аа оборону всего зтего путей создания но-
ной армии. Народ говорит: «Сталин»—н

подразумевает под *тям увеличивающееся
благосостояние, растущее проевешеине. На-
род говорит: «Мы любим Сталина», — я
«те является естественным, человеческим
выражением его единомыслия с социализ-
мом и с режнноя.

Жид делает далее издевательские заме-
чания по поводу стахановских методов. Он
полагает, что только «леность» русских
сделала необходимыми вти методы. Разве
не свидетельствует простой взгляд на ре-
зультаты, достигнутые в Советской Союзе,
что работа выполняется здесь с гораздо
большей любовью, чем где бы то ни было?
Разве могут быть достигнуты такие ре-
зультаты путей принуждения? Разве не
доказывает озвакоидепне с любой Фабрикой
или любым домом* я Москве, что народ
одобряет интенсивность труда, которую от
пего требуют? Разве удивительно, что стра-
на, живущая по принципу: каждый по
способности, каждому по труду,—что зта
страна старается поднять свое пронавод-
ство при помощи сдельной оплаты труда
и рационализации? Не свидетельствуют ли
утверждения Жида о ннииой «лености»
русского человека ясвее всего о его само-
мнении, о его капризах, об отсутствии у
него чувства реальности и о его злой воле?

Жид весьма усердствует ио поводу
«унификации душ» в Советском Союзе, по
поведу усиливающегося «нивелирования».
Он забывает, что здесь создается совер-
шенно новая культура, которая находятся
еще в начальной стадии, что значитель-
ная часть народа, большая его часть, в
известном смысле учится читать. Но бук-
вы алфавита, меиентаряые основы отдель-
ных дисциплин являются одинаковыми,
она ве внднвидуализнровааы. Нельзя ожи-
дать и было бы нежелательно, чтобы кто-
либо, начниающнй в атой области читать
• а» или «о», произносил ати «а» и «о»
индивидуально,—как « » или «у». Когда
здесь научатся лучше читать, — а по в«-
прос очень короткого времени. — тогда бу-
дет допущено более сильное подчеркивание
индивидуального.

В остальном нельая отрицать, что и от-
дельных областях желательна бллыная

терпимость. Но разве Жиду не известно,
что Советский Союз находится под серьез-
ной угрозой, что он чувствует себя и со-
стоянии пойны? Разве Андрэ Жиду не из-
вестно, что люди здесь должны работать,
подобно тем библейским евреям, которые
строили свой новый храм, держа в одной
руке и»струме1гг каменщика, а в другой—
меч? В этих условиях не так просто, да
и нецелесообразно ослаблять дисциплину.
Вожди Советского Союза поступают иудро,
продолам крепко держать я рунах кор-
мило правления. Ведь пека-что не устра-
нены опасности, которыми угрожает фа-
шизм.

Жид приехал в Советский Сою» не как
человек, который желает наблюдать без
вредамтаств, а к м пресыщенный мтет,
жаждущий новых ощущении. Км у здесь
пришлось не по вкусу. (Ит> его частное
•ело. Но м заявил об «том в момент, ко-
гда нападение на Испании» угрожает делу
борьбы м социализм во Фвавцни в во всем
инре; зто было. — и это должен был по-
нимать даже х-тет Жнд. — помощью про-
тивнику, ударен по социализму, ударов по
прогрессу всего мира.

Жид ног бы все же опубликовать кяягу,
исходя из своих установок, если бы еге к
этому толкала внутренняя потребность,
если бы »та книга была мастерски* худо-
жественным произведением. Но книга даже
по своей внешней Форме не удалась в пе
могла быть удачной, так как она по сво-
ему содержанию внутренне противоречива
и неправдива. Получился слабый, сконкая-
ный памфлет, недостойный великого сти-
листа Жида.

Опубликовав именно сейчас свою сла-
бую кавжояку. Жнд тем самым лишил
себя врана именоваться социалистическим
писателем.

Андве Жид долгое время жвл затворни-
ком в сбавгве из слоновой кости» чистого
мтетвзма. Это его удовлетворяло. Произве-
дения, которые он таи создал, останутся.
Затеи он покинул ату башню, потому что
ему стам скучно, и он хотел немного раз-
мять ноги, теперь он вернулся в свою
башню. Ну. н пусть он там блаженствует!

(Лореюд с иммцмго).

•. А. Заякяи. Стахаиоаец, один ма лучших стамарое
ям. Серго Орджоалкядае (г. Мариуполь).

«Аз)оаси
•ото к.

БОЕВОЙ ОРГАН
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

11 декабря исполняется 16-летяе «За
индустриализацию»—галеты Наркомата тя-
желей промышленности СССР — боевого
органа социалистической индустриализации.

1& лет нааад вышел первый номер га-
зеты Высшего Глиста народного хозяй-
ства. Она сначала называлась «Торговый
бюллетень». «Торговая газета», «Торгово-
промышленная пштл», затея •— «За инду-
стриализацию». В заголовках газеты как
бы отразился исторический путь советско-
го хозяйства.

Газета возникла ыа заре восстановления
промышленности, когда ее продукция едв.1
достигала одиой пятой довоенного уровня.
Ва заголовке «Торговой газеты» мы нахо-
дим ст|юку, аиучащую большой давностью
н трудно иостнгаемую иашей молодежью:
«Цена номера —: 30.000 рублей». Совет-
ский рубль, не опиравшийся н;> тнердую
базу номой экономики, был обесцененным.
В первых номерах газеты мы находим со-
общения о кризисе в Лолбаме, о голо-
дающях шахтерах, о десятках районов, где
закрыта торговля мясо», яйцами, картофе-
лем, медом, маслом, хлебом...

«Торгово-промышленная газета» — «За
илдустряалтаанк» под руководством! Фе-
лнксп Дзержипскпгп, Валерьяна КуПЙыте-
ва и Серю Орджоникидзе настойчиво бо-
ролась за иосстацовл'иие принышлеиногтп,
за ее реконструкцию, затем,' в годы
сталинских пятилеток, за создание могу-
щественной индустрии социализма, песо-
круглвкой крепости вашей гтрапы.

В лни десятилетий «За индустриализа-
цию» Центральный Комитет ВКН(б) при-
ветствовал ее как газету, «успешно борю-
щуюся за большевистские темпы разпптия
социалистической промышленности». «П|»-
верка ныполисмия директив партии, иере-
стройкл работы на основе 6 УСЛОВИЙ ТОН.
Ста.тпна, большевистская непримиримость
в борьбе за генеральную линию партии—
основное н работе богипй газстн «На ии-
Д10И1Я1Ш1ИИИ» — таааае «шо указали*
ЦК ВКщП) г.-ште, и с этими задачами она
успешно справляется»

Нятнадцатилктяе «3. Я.» совпадает с бле-
стящим защфпн'пиом тяжелой промышлен-
ностью стахацопгкпго 1936 года и второй
пятилетки. Паша индустрия за эти годы
яевшвввнп пщикла. в» кхиака «Сиопи-
лаД. в* кадры иазмужаии. «За индустриа-
лизацию» много п хорошо под атмч пора-
ботала: с больпкнмтгикй' страстностью и
упорством она боролась все эти голы л
расцвет тяжелой промышленности. Газета в
годы нерпой пятилетки способствовала тм-
бужденик) и нашей стране пафоса строи-
1елытва, она жила жизнью стчюск и вме-
сте с армией бетонщиков и монтажников
воздвигала полые гиганты промышленно-
сти. Когда партия устами товарища
Сталвна провозгласила воиый лозунг—иа-
фос строительства дополнить пафосом огно-
еиия, — газета сумела с большой силой
бороться за повышение коэффициента ис-

пользования об'еиа домен, за увеличенные
с'емы стали, аа использование иеханизацни
в угольной промышленности, за повыше-
ние скоростей бурения, за освоение техня-
ки и использование ее до дна.

«За индустриализацию» — одна из пер-
чых среди наших газет подхватывает эаие-
чатсльпый почин Алексея Стаханова, учуяв
в ударах стахановского молотка грядущую
стахановскую революцию в нашей промыш-
леннооти.

Работники тяжелой промышленности
любят свою промышленность, дорожат ее
честью. «Яа индустриализацию» воспиты-
вает в них чувство здорового «нарковтж-
промовгкого» патриотизма. Этому патрио-
тизму чужд дух узкой ведомственности н
делячества, свойственный некоторым, дру-
гим отраслевым газетам. Если ты любишь
гьою промышленность и свой завод—вы-
пускай прекрасного качества продукцию,
совершенствуй ее, хорошо отделывай, из-
готовляй дешевле, догоняй и перегоняй в
своей области передопые в техническом от-
пошеннн капиталистические страны! Веря
ниаиер со своего вдохновителя товарища
Серго, газета повседневпо учит этому ра-
ботников тяжелой промышленности.

Индустрии социализма предстоит в бу-
дущем году и в третьей пятилетке решать
грандиозные задачи. Техника не стоит па
нестс, оп» двигается вперед. Газета пропа-
гандирует задачи технического прогресса,
она держит под постоянным общественным
наблюдением отстающие отрасли промыш-
ленности, опа йтчует консерваторов, она
вДисмвает живое, творческое, будит я ао-
пст вперед.

На собрании, посвящепнои десятилетию
газеты, топ. Орджоникидзе говорил:

— Наша газета «За индустриализа-
цию» была эилмепосцех всего передового,
всего хорошего в нашем хозяйстве. Такой
опа будет п в нынешнем и в следующем
году. В этом у меня сомнении т т .

Наша гамта «8а нтуствяыюипт»
была и будет поп|1ежнему верна Цен-
тральному Комитету нашей партии, за-
ветам Владимира Ильича Ленина. (Ап-
лодисмиты).

Наша галета «За индустриализацию»,
зорко прислушивающаяся к голосу Цен-
трального Комитета, к указаниям тов.
Сталнпа, будет так же беспощадно и яе-
лицемерио гнать тех, кто не хочет итти
но ленинскому пути. Я думаю, товарищи,
газета, которая в течение десяти лгг по-
казала себя так. остшьтси такой н даль-
ше. 9то—наше пожелание блпмму орга-
ну промышленности. (Аплаяисмяиты).
«За индустриализацию» оправдывает

надежды, кыражениые ее боевых нагмоиом
тоиарнщем Орджоникидзе. Пожелаем кол-
лективу работнике!, газеты «За индустриа-
лизацию» и ее редактору тов. Вапммюв-
скому новых успехов я борьбе за повыше-
ние качества газеты и лучшее обслужи-
вание читателей.

Трест «Спецсталь» выполнил план второй пятилетки
ЦК ВКП(б) — товарищу СТАЛИНУ

СНК ТГССР — товарищу МОЛОТОВУ

Наркоятяжпром — товарищу ОРДЖОНИКИДЗЕ

27 декабри с. г. трест «Спецсталь»
окончил план второй пятилетки в четы|и;
года но всему металлургическому циклу—
по стали, прокату и чугуну («Залорож-
С1аль>). Тем самым трестом «Спенсталь»
выполнено иято» на себя перед партией и
нр.1Вкте.!|,ст1юх обязательство.

Отплп пыплавлепо 3.272.263 тонны при
задании Щ72.100.

Проката выпущено 2.147. Н62 тонны
при задании '/.085.000.

Чугуна (по «Запорожсгали») выплавле-
но 680.049 тонн при задании 661.000.

На 28 декабря с. г. нранительственный

план 1936 г. трестом выполнен по чугу-
пу н перевыполнен по стали ни 254 тыс.
тонн и по прокату иа 264 тыс. тони.

Выпуск 1936 г. составил иротнв
1935 г.: по чугуну—110,4°/«, ио стали—
144,2% и по прокату—128,5в/«.

За 11 месяцев 1936 г. трест дал 149
млн руб. накоплений вместо заданных на
весь 1936 г. 141,6 млп руб.

Производительность труда за 11 месяцев
1936 г. превысила уровень прошлого годи
на ?9»/(..

Управляющий трестом «Сгицсталь»
ТЕВОСЯЧ.

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ ЗАСЛУЖЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ ИСКУССТВА
ИНСПЕКТОРУ ВОЕННЫХ ОРКЕСТРОВ РККА ТОВ. ЧЕРНЕННОМУ С. А.

Постановление Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета

П|1езнлгум Всероссийского Цгптрллммго Исполнительного Комитета постанавммт:
Присвоить звание заслуженно™ деятеля искусства инспектору военных оркестров

Р Ш тов. Чвонсцмму Семену Александровичу.

Председатель Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета

М. КАЛИНИН.
Секретарь Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета

Москва. Кремль. 29 декабря 19:16 года. А. КИСЕЛЕВ.
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Ювелиры
(От савдымого годосиидмга «Праапг»)

В екжах аажагавтся егиа. Нвае преао-
евтса груаовак, йте краеаосельцы м 40

едут в Ьетреягу в* вросвотр
Скраба «Стекай веды». Пееаш

авучвт совсем рядам, потов слабеет а вс-
чаеает вдалеке.

1а школы ювелрвоге, граваровальяог»,
фашвграааого дела выбегая* нееледнае аа-
еваевятеея ученики. В классе рве
пуст». Велевгт гипсовые маска. В музее
вед стеклен лежат кулоны втытягт тон
вой работы, серебряные цепочка, етальвьк

под

...Лисп лет м м д К|1«1метао1 Оеввва
обучался * Москве ямкларвову аектеетву
и прайса его ж себе м родину. Соседа
пряснатрввалвеь к работе О С И П А . У аа*-
п и п ш был верны! глаа а послушан*
руса художника. Здесь были в а т а * , ве-

выремл 1з дерев* т и м-
иачательные, причудливые кружева, что
ним, украшенные это! резьбой, сражу ва-
ш е м , раду* м и в хоамаа • прохоже-
го. Теперь »тв п и в училась обраадеав»
е серебрен в вмотав, с цветвыа степов.
• драпцевжып мавааа. И в Опорямжм,
а > Кресаем, в в Подольском ве десатвв.
• еетвв

Таж
дело.

Пастор

ляде! бралась аа
радялась села ювелиров,

решоя к поверхности
аеебывяовеаны! цветок распускался

стбеаьве, в лепестки екруаши
геращвй, к м капля сгуцевве-

ге свете, рубав. Мастер работал чекава-
ма—а втвяы взлетала ва серебранеа ве-
ба. Лица, вира, распяли возникал* ва

в» вей худежавка. Ма-
браеяеты, кольца, ву

е драгооевньпв камнями. Изделя ах рае-
ходвлвсь в Петербурге в Москве. '

Река драгоценных «етаиов текла череа
сем Красное. В 1911 году ювелиры пере-
работан 2.588 пудов серебра. Опя создала
многие тысячи вздел! . Река серебра текла
<>ереэ Красное, но от этого село ве стало ни
богаче, вя счастливее. С н я л ветаиов
доставлял» сюда лишь и тем, чтобы, со-
гревшись у огонька человеческого творче-
ства, у!тя в иной, яе знакомый художникам
мир. Люди ожявлял мертвы! металл. Но
ночь вокруг сел была так же густа, бед-
ность так же безысходна.

Что бы там я» было, но мастера по-на-
стоящему крепко любвли свое дело. Любил
аа право выдумывать, фантазировать.

А рынок требовал ивллоаы стандарт-
ных веще! — крестиков, колечек, дешевых
брошек и всяких ходких предметов. Тут яе
было времени думать, творить. Сутки дол-
жны быть отданы до конца работе. И сам
мастер, н его дети, и жена с восхода до
захода бвля молотком, штампуя сотая ты-
сяч крестиков.

Но на крап Красного стояла ремеслен-
ная откола. Оттуда дух искана! разливало
по селу. Молодежь обучалась в школе вы-
соким таинствам мастерства. В школе ре-
бята любовались на гипсовые слепки пре-
красных статуй, на чудесные серебряные
вещи. Скупщика об'явялв войну «фанта-,
авм>, войну школе. В саду кто-то срубал

лапы. Теааый «жух повил по селу, *УИ«
I вполе вэ пепла срубленных л в делалат
какве-то странные бомбы. Поп длевсавдр
Гадалка! в проповея
всех смутах
учателя ремесленно! апаш,

где весят святые

утверждал, ч я м

гвасоаые изображения г о л а
19071907 году д м дня кулаав ееаждала

яереудш.
1 еауваопш вебедяла. Школа аахврела.
I * аераш верах весле Омайвьсвяй ео-

пяниветаЧеекей ревелиша в селе совсем
стало, падать ювеярвве лею. Эеламтав в
яшнп ваеуаяв чудееаых узеяоа, ваетера
ухедвла вскать другу» навету. В Ц е л о м
делал мжки, первые ручвв а верт-
фелъяьм ааяка. На одней п пива ручек
закелчвк где-то в Ярославле яяяшдел
странные, причудлвяые линии. Ов вгляделся
эоблвже. Вились не металлу такие шимяхя,
сплетаясь в гвдышвду аеобыкаевеааыж аве-

оа. Так теевамп люди по
душевной» рвбеп.

Молодой напав Груетлввый вааы в
Ярослааль. Ов реапл бросать худвжеетво

работать елееареа. На заводе евт аалв
сделать обраеец ваетольвой лампы. Ов об-

соадмппаее гроадьяия «авограда.
ва металла,—сиелымв. точно
ив соком. Мастер Груливвый б ш вааод.

отец его а дед ребеталя имелявами.
А стран» богатела. Вопросы ваепаше!

(ольвий красоты стая васувшыая в вол
иуввиш
влаги.
<ынв а Роем

акх

р эо-
ЛэдВ в а м п ЯввШаи-
ювелирявй полеты. И

мастера стали собираться в Красное. Не его-
аераввпеь, оав праходвл один и дру-
/гвм, плыла по Волге, вив пешком от Ко-
стромы. В прошлое уходил и к р е с т а , в
скребяипш. в трубы. Старый иаетер
Лерябив валаашвал фвлтранное дело. И»
серрбряных мелях проволочек выыиывал-
ся уюр. епаяпшй, ов вреврашалса в тон-
кое, взумятельвей красоты, ветаивчеекое
кружево подстакаянаков, поптеягароя, бро-
шек в пряжек. Промводство росло ва веся-
ца а месяц. В атом году промколхоа села
Красного выделывал по 200 портсигаров в
больше 2 тыс. уюрчатых пряжек в мееяп.
Мастер Груетлввы! сделал мколку в* цве-
тов и плодов. Он смастерил пояс-»вею,
сверкающую сотаяма мелквх чешуввок.
Ювелиры начаав делать браслеты, цепочка,
брошке, кулоны.

Славное ювелирное мастерство ваовь
вларождается в пашей стране. Но селу
нужно помочь. В школе нет на одного ху-
дожника с высшим образованием, а нуж-
но иметь трех—четырех настоящих масте-
ров. Промколхоа мечется между сельским
хозяйством в ювелирным проваводствои.
Селу необходимо помочь собрать лучшие
обрнцы своих взделнй. органаювать на-
стоящий муаей, переоборудовать мастер-

е. Крвопве.
КрасносАльокого район»,
Ярославокой области.

А. ШАРОВ.

ЗВУКОВЫЕ КИНО
В КОЛХОЗАХ

РОСТОВ-на-ЛОПУ, 29 декабря. (Копр.
«Правды•). В Азово-Черноморье озвучено
169 кинотеатров. Кроме того, 24 звуковых
киноаппарата работают па специальных
автомобильных установках. Все 139 рай-
онных центров имеют звуковые киноуета-
повки, в крупнейших колхозах н на мно-
гих машинно-тракторных станциях имеют-
ся звуковые кинотеатры. На средства кол-
хозов строятся 12 кинотеатров. Каждый на
них будет иметь зрительный зал на 250
человек, фойе, читальню и буфет. В 1937
году постройка таких же театров начнете!
еще в 30 колхозах.

ДВУХТЫСЯЧНЫЙ НОМЕР

ГАЗЕТЫ

«ДАЕШЬ ТРАКТОР»
СТАЛИНГРАД, 29 декабря. (ТАСС).

Вышел двухтысячный номер газеты трак-
торного завода ив. Дзержинского «Даешь
трактор». Газета начала выходить в июле
1929 г. Периодичность ее была два—три
номера в месяц. Сейчас газета «Лаешь
трактор» выросла в большую ежедневную
газету. За боевое участие в освоении
проектной мощности завода газета на-
граждена правительством в 1931 г. орде-
ном Ленина.

«Пуипши • Астафьгаю.

Картина художника Шсстопалом.

Школа секретарей парткомов
в Ленинграде

Выступление тов. Жданова

ЛЕНИНГРАД. 29 декабря. (ТАСС). Вче-
ра во Дворце им. Урицкого состоялось об-
щегородское собрание партийного актива,
посвященное открытию городской школы
секретарей партийных комитетов.

Бурными, продолжительными. аплодис-
ментами встретили участники ' собрания
руководителя ленинградских большевиков
тов. Жданова.

Собрание открыл секретарь горкома
ВКП(б) тов. Угаров. С кратким докладом
о задачах школы секретарей парткомов
выступил заведующий школой тов. Лукья-
нов. Затем выступал слушатели школы.

Секретарь парткома «Красного треуголь-
ника» тов. Константинова в своей речи
заявила:

— Городская школа секретарей парт-
комов аоиожет иав лучше овладеть рево-
люционной теорией, сыграет большую роль

улучшено партийной работы. Мы выра-
жаем глубокую благодарность инициатору
еоадавия ггой школы тов. Жданову и даем
крепкое большевистское слово по-нагтоя-
шему усвавмть основы марксиэма-ленв-

Горячей омпией встречает собрание по-
явление ва трибуне тав. Жданова. Его яр-

кая, содержательная речь была выслушана
с огромным вниманием

Тов. Жданов остановился на задачах пар-
тийной работы в связи с новой Сталинской
Конституцией, на тех опюмных тре-
бованиях, какие она пред'являет к пар-
тийным руководителям. Тов. Жданов под-
черкнул ту большую роль, которую долж-
на сыграть школа секретарей партийных
комитетов в повышении теоретического и
оГицекультурного уровня руководителей
первичных партийных организаций и ра-
ботников партийного аппарата.

С большим под'емом было встречено
предложение послать приветствие великому
вождю народов товарищу Сталину. В при-
ветствии говорится:

«Приступая к учебе, неразрывно соеди-
няя ее с практической партийной работой
на предприятиях, мы обещаеи Ваи, това-
рищ Сталин, неустанно поднимать и ук-
реплять революционную бдительность в
отношении всех врагов народа, и прежде
всего и в особенности в отношении троц-
кистско-эиновьевских террористов. Мы
обещаем Вам поднять на более высокую
ступень всю организационную, агитацион-
ную и пропагандистскую работу ва фабри-
ках и заводах города Ленина».

ЗАКРЫЛСЯ IV УКРАИНСКИЙ С'ЕЗД ВРАЧЕЙ-ТЕРАПЕВТОВ
КИЕВ, 29 декабря. (Над. «Правды»),

28 декабря закрыла IV укоаивси! е'еэл
вцачей-терадевтов, иа котором присутствен
пало 964 делегата, в том числе 216 от
братоках республик. За 6 дией работы с'ел-
да было заслушано около 70 докладов па
различным проблемам внутреннах болез-
ней. Утвержден устав украинского тера-
певтического общества и избрано его пра-

вление в составе 49 человек. Председателем
общества избран академик Стражеско.

Сезд получил приветствие от ЦК КП(б)У
и Совнаркома УОСР. Под бурные аплоди-
сменты делегатов был принят текст привет-
ствий товарищам Сталину, Молотову, Кага-
новичу. Постыпкву, Петровскому, Любчен-
ко и героическому испанскому народу.

Районный исполком, " •
оторвавшийся от избирателей

(От <тцшыыюго корресвовцшпш «УТдаалы»)

П о т привел ва ставав» Череваавов
перед рассветом.

— До города рую* подал., — сказал
нам ва стаяла, во авато в* вавятови
вттв в говвд. — Дучша двждатоаа. утра.
Темень, начато ве вайдето...

Совет оказался вудрыи: уячвое осве-
щение города Черепанове было «оборудо-
вано» только луио! а засадами, которые,
как известно, светят далеко не каждую
ночь.

В Доае советов сторожам сообщала:
— Райисполком а все ваша учрежде-

ния тут теперь м находятся. 1х еще
осенью выселили.

Сторожиха оказалась права. ДеЛстм-
тельно, выселил.

Коротки аетсрая пего дела таком.
Краевой вевожем ебазы вааоааы! испол-
нительный комвтет передать освобождаю-
щееся здание политико-просветительного
техникума под краевой детский дом. В
районном исполком*, однако, решили, что
здание техникума больше подойдет для
школы. Так в сделала. В краевом испол-
коме обиделись, председателе районного
исполнительного комитета об'явили строга!
выговор с предупреждеввем и предложили
в несколько дне! освободить Дои советов,
где помещались все районные советские,
партийные и профсоюзные организации.

Теперь председатели сельсоветов поева-
тривают ва иаленмя! домик, в котором
разместился рааонньг! исполком, в укорвз-
ненно качают голове!:

— Видан? Наш сельсовет а тс в луч-
шея помещении!

...Избирателям Черепановского района не
повезло в втом году с председателями рай-
онного исполкома. Что на месяц, то но-
вый председатель. И все они, прежде чем
уйти, чем-нибудь прославлялись.

Председатель районного исполина Хаба-
ров прославился тем, что вызвал к себе
на беседу председателя колхоза... под ков-'
воем.

Потом в районном неполоме был пред-
седателей Тореев. Оя прославился тем, что
приказал провести обсуждение проекта но-
вой Кояститупаи в пятидневны! срок.

После Тореева длительное время руко-
водил Гаприлеико. Гавриленко был «изве-
стен» всему району еще в качестве пред-
седателя горсовета. За неявку ва какие-
либо совещания он штрафовал. Он не стес-
нялся открыто игнорировать самые насущ-
ные требованы избирателе!.

21 сентября пленум Черепааовемго гор-
совета вывел Гаврнлевко ва состава депу-
татов. Возмущенные его бездеятельность»
а развалом городского хозяйства, члены
совета я избиратели решила потребовать
от районного исполкома привлечения Гав-
риленко к ответственности. Каково же бы-
ло нх удивление, когда они, явившись
туда, встретили в качестве вреиенво испол-
няющего обязанности председателя райис-
полкома того асе Гавриленко!

Сейчас Гаврнлеико исполняет обязанно-
сти заведующего орготделов райисполкома.

Грубо нарушали советскую демократ» в
Черенановском райоае. В атаи году всего
лишь 3 раза созывались пленумы район-
ного исполнительного конитета. Многие
члены райисполкома ни разу не были в»
пленумах.

Ова не нравшмают участия в руковод-
стве жизнью райова ве потому, что в*
желают «того. Ова — актнввые, лучшее
люда вмхоаов, совхозов, транспорта. Но
руководители «обходятся» без них

Трижды аа •тот год сменились и пред-
седатели городского совета. Редко в какой
сельсовете яе сменился председатель.
В Киевском сельсовете за год их сменилось
трое.

Сегодня в Черепанове сдались с утра
срочно вызванные председатели сельсове-
тов и колхозов. Их известили о том, что
создано 12 проверочных комиссий, куда
они обяааны явиться с докладами. Одно!
из втих комиссий руководит все тот аи
Гавриленко. У двери его кабинета часами
сидят председатели сельсоветов и колхозов.
Перед Гавриленко лежат вопросник и не-
сколько таблиц, в которые он записывает
ответы ве такого рода вопросы: «По-
чему не ведется гнегоаадержанне н вы-
возка навоза?», «Когда обеспечат выпол-
нение плана снегозадержания?», «Скольк*
осталось гектаров необмолоченного хлеба?»,
«Сколько неграиотных учтено а обучает-
ся?»

Вечером всех приехавших собрали в
районный клуб, в холодны! нетопленый
зал, где все сидели в шубах и тулупах.
Семь часов продолжалось совещание, но
12 комиссий так н не успели обобщить
ответы ва свои бесчисленные «почему».

Знают лн в краевом центре? в Новоси-
бирске, что Череоановски! райисполком
оторвался от масс?

М. КРУГОВ.
Гор. Черепанове,

Зашдао-Сибцсвого край.

ПЛА СТИНКИ-ПИСЬМА
Обыкновенные граммофонные пластинки

могут быть использованы для самого раз-
личного назначения.

Издательское товарищество иностранных
рабочих в СССР выпустило, например, не-
давно граммофонные пластинки с записан-
ными на них уроками английского языка.

Теперь появился новы! вад граммофон-
ной записи — «пластяткя-письиа».

Инженеры фабрики звукозаписи Граммо-
фонно-пластиночного треста товарищи
М. Е. Шор и Н. П. Гаврилов сконструиро-
вали особую звукозаписывающую установ-
ку, которая позволяет тут же на месте за-
писать и выпустить готовую пластинку-
документ. Каждый может «наговорить» та-
кую пластинку в 10—16 минут и послать
ее в качестве письма по почте.

Таким образом семьи полярников могут
послать пластннку-письио своим родным
на зимовку, молодые певцы — слушать се-
бя н исправлять по пластинке ошибки

своего пения, родители — сохранять иа па-
мять голоса своих дете! • т . д .

Пластнякя-пиеьиа изготовляются любого
размера из небьющегося гибкого материа-
л а — отходов так называемо! рентгенов'
екой пленки. Эту пленку можно купать в
любой магазаяе фотографнческвх привад-
лржностей.

Изобретенные товарнщани Шор а Гавра-
ловым пластинки допускают до 100 проиг-
рываний. Продажная стоимость пластинки,
зависящая от размеров записанного диска,
не будет превышать 5—6 рублей. Аппара-
тура для такой запаси крайне несложна.

Необходимо, чтобы Граммофонно-пласпн
ночный трест в самое ближайшее врема
установил опытный звукозаписывающий
аппарат ь одном из своих магазинов. Соот->
вететвуюшни организациям следует также
заинтересоваться массовым производство*
этой звукозаписывающей аппаратуры.

Я. ВОЛКОВ.

А. ФАДЕЕВ

О бедности и богатстве
Это! осенью исключили мы аз партии

Николая Камкова, работника по лесному
делу.

Отец его, лесничий Иван Степанович
Камков, был в свое время человек богатый,
имел большую заимку и дом по соседству
с нашим селом Утесным, где теперь кол-
хоз «Красный партизан». Занмку н дом
забрали мы у них только в 1922 году,
когда закрепилась в нашем Дальневосточ-
ном крае советская власть. А самого ста-
рика не тронули за то, что в годы войны
прятал у себя партизан и славился в крае
как ученый лесовод.

Исключили мы Николая Камковд за пья-
ны! дебош в колхозе. Приехал он осенью
на побывку к отцу,—отец и сейчас лесни-
чествует в ваших местах,—и как раз цо-
пал к празднику распределения доходов. И
тут это с ним случилось.

Когда стали разбирать ату его историю,
вызвали • нас, выходцев из села Утесного,
членов партии, разбросанных по краю. Ни-
колу в юности нашей все мы хорошо зна-
ли и верили ему, а после гражданской вой-
ны потеряли его из виду. А тут мы увиде-
ли, что и раньше нельзя было верить ему,
и даже удавились, как по тем временам
могли мы ошибаться в людях и как такой
человек до сих пор продержался в партия.

В прошлое время образование нам было
педоступно, и очень пленяло нас, мужицких
дете!, что сын известного всему краю уче-
ного барина. Наколка Камков, водится я
друаагг с нами.

Как только приедет он на побывку из
школы, сейчас ружье за плечи—и к наи.
И уже целые недели и месяцы с нами.
Вместе и на поле, и по рыбу, и на охоту,
и на вечорн, я из одной мяска едим, и
одежду ов носит такую же, как мы.

11о праздникам ходили мы иной раз стен-
ка на стенку,—один край у нас был бед-
ваковский, а другой богатенький,—я всег-
да, поивю, Ннколка Камков был с нашим, с
бедняковским. Он и в юности был большой,
грузный: брова у него были густые, голос
как яз трубы. Валит, бывало, и валит всех
подряд, пока не соткнется с Мельниковым
сыном Алексашкой Чикиным. Тот был лов-
ка!, быстры! и глазом и на руки а чи-
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стый зверь. Уж если изловчится ударить,
бил в самые страшные места а без поща-
ды. Билась они едва не по чару, потов
Камков первый протягивал руку:

— Хватят. Уважаю,—говорил он.
— То-то, барин! — смеялся Алексаш-

ка. — Да уж если по чести, я и сам ве
против.

Был еще у нас такой мужичок, Гурьев
Антон, бродяча! человек, еще по тем вар-
скин временам не признававши! на бега,
ни попов. Не было у него никакой екотяа-
кн, даже птицы, — нзба, чуть прикрытая
соломкой, без всяких пристроек и загорожн,
стояла одна на самом краю.

Работы оя никакой не признавал: «В
том одной,—говорил он,—я с господом бо-
гом нашим Иясусом Христом согласен»,—
и целым месяцами не бывало его в селе.
Работала одна, без кровинки в лице, рабо-
тала и на чикинских а па каяковских
землях жена его. а детишки его, — была
их тьма, — побирались.

С этим Антошкой Гурьевым, больше все
и дружил Николай Камков, частенько у
него и ночевал под стрешкамн на чер-
дачке. Напьются, бывало, оба, сидят, Ан-
тошка нпвесть что несет, а Камков обнимет
его и поет весь в слезах:

...Роевня, пищал Россия.
Мне иаПм бэдные твоя,
Твоя мве тевм ветровые,
Как слеаы первые лпбвм.

А й в самом деле убогое было село наше!
От железной дорога двести верст, кругом
тайжища. болота. Месяцами сидели без ке-
росвяа, без соли. В праздник под вечер
иешь с охоты, подойдешь к парому, а за
рекой стон стоит над селам, — так того
пьяных. Детишки лет по пяти и то любили
играть в пьяниц.

И иного было у нас нещадной бедноты
г селе Утесной — Блвиковы. Комлевы. Ая-
чншкины, — да разве перечислишь нас

всех, людей великого труда, горько! • злой
жизни. ;

В гражданскую войну большая часть се-
ла нашего пошла в партизаны. Пошл мы
все — Блмнковы, Комлевы, Анчышкшы,—
несть пан числа. Пошел и Гурьев Антон.
Пошел с нами и Николай,Камков. Уж вот
сейчас, когда разбиралось дело Каикова,
вспомнили ны, старые бойцы, что были
у них, у Гурьева да у Каакова. я тогда
свои заскоки.

Займем, бывало, усадьбу какую-нибудь,
мельницу, ставили,—Гурьев кричат:

— Попалить все к чертовой матеря!
Скажут ему:
— Зачем палнть? Это есе мы сами сде-

лали, »то все наше. Раз'ясни еиу, Нико-
лай, раз ты образоваяный человек при тру-
довом крестьянстве. „

А Камков усмехнется, говорят:
— А может он а прав? Зачем нам все

«то? Я, — говорят, — на себе испытал,
что такое богатство в сколь от него вреда
на земле.

И еще вспомнили мы, что не признавал
этот Камков никакой дисциплины и дер-
жался среди нас, словно он пуп земли, и
мнения его всегда была отличные от на-
рода.

Гражданская война многих из нас поста-
вила на нестоящи! путь. Как вспоинашь
славных боевых товарищей-друзей, где
они, — а уж это все большие работники,
знатные люди, люди с образованием. Кол-
хоз мужики ставала уже без нас. но с на-
ше! помощью, и биясь ве хуже, чем мы
в гражданской войне. Когда сковырнула
всех Чнкииых, долго еще мешали жать
последки Чякяных. А сколько горя хвати-
ли, пока научилась честно работать в кол-
хозе на всех и на себя! Столько отравы
оставалось в душе у каждого от старого
времени!

И кто же оказался среда ненавистников
колхоза нашего «Красный партизан»? Да
Гурьев Антон! Может быть, он к тому вре-
мени в хозяйстве оперялся я было еиу что
терять? Нет, все такая же стояла его изба,
и работы он попрежнему никакой не при-
знавал, и сам он остался такой же. — да
впрочем уже а яе такой. Старшие сыновья

в дочери от него отложились н ушла в
колхоз, а жена его, мытарша, померла, и
взял он из неизвестных мест раскулачен-
ную вдову с четырьмя детьми. Борода его,
торчащая клоками, как у пса, поседела,
а в синих глазах родилась злость. Целыми
днями ходил оя яз избы в избу и геворал
прибаутками:

— Здорово, работнички на советскую
власть! Наработалась всласть, а в брюхо
нечего класть?

В первые трудные годы были еще люди,
что слушали его, а потом дела перемени-
лись. С тех самых статей, что в старое
время всегда был для нас несчастьем, от-
крылось в колхозе новое богатство—мо-
гучий мед с лесов наших и рис, тяжелый
и белый, как сахар, с наших болот. И тут
пярод повеселел.

Тоги Гурьев Антон запел уже по-дру-
гому:

— Ага, разбогатели, — говорит, — кол-
хознички? Забыли про равенство и брат-
ство? Люда, — говорит. — должны быть
вс« равны, имущество должны делить по-
ровну, а вы что делаете? Вы, вон, в пид-
жаки позалезли, а я в драных портах хожу.

Скажут ему:
— Кто ж тебе виноват? Иди работай

с наия и воздастся тебе по труду твоему.
А он аж зубами ляскает от злости. Ста-

ли сиотреть на него, как на блажного.
В тридцать четвертой году вышел наш

колхоз ва третье место в области. И вдруг
засияли на весь край имена наших людей.
И ве то было знаменито, что вповь просла-
вились многие старые бойцы, а знаменито
было то, что большинство этих новых лю-
де! вышло яз какой-то само! неведомо!
глубины, из самых безвестных фамали!,
ничем не славившихся на селе ни в ста-
рое время, ни в годы гражданской войны,
ни после.

Лед Максам Дмитриевич Горченко, о ко-
тором и в старое-то время не все знала,
жив л оя ила уже помер, дед, весь век
просидевший в своем хозяйстве возле де-
сяти гнилых колодок, вдруг несметно снял
меда с колхозного улья к был иазвачен
инспектором н и всей пасекой. Агафья Се-
меновна Блохяаа, бригадирша,—эту фаии-
лвю даже я в старое вреия не слышал,—
дала со своего л и т к а на болоте столько
центнеров доброго риса, что по науке это
никак не выходило.

И иного их таких, больших н малых,
поднялось у нас на селе в тот год. А там
уж пошли расти просто люди-красавцы.
Цавиая красота п в том, что красуются

они друг перед другом трудом своим и ду-
мают за всех, и уважают друг Л>тга за
труд и ум. И ничего' на свете уже ве боят-
ся эта люди.

Да и по внешности жизнь стала краше.
Стали носить наши девушки башими на
высоких каблуках. Стали завозить к яаа в
село костюмы с галстуками, велосипеды,
патефоны, радиоаппараты, книги, игрушки
для ребят — все то, что ве есть плавное
в жизпи, а украшает ее.

И вот этой осенью, в год самого лучшего
урожая риса, появился в селе Николай
Камков. Давненько его яе видела, работал
он вес эти годы где-то не в нашем крае.
Знали все. что человек он партийны!, ра-
ботает по леснову делу, а обиделись на то,
что не остановился он ни у кого из кол-
хозников и даже у отца не стал жить, а
влез по старо! памяти на чердачок к Анто-
ьу Гурьеиу.

Что их связывало—невавестно, во все
дни до праздника подали они под сильны-
ми парами. Камков весь опух, в вид у него
был какой-то потерянны!.

Председатель колхоза нашего — Петр
Федорович Клинков, рослы! иужик, хоро-
шей кости я красивы! с лица, умный и
прямо бешеный в работе,—в колхозе его
зовут парь Петр,—встретил нх как-то на
улице.

— Что ты,—говорвт,—Наколай Нваво-
вич? Али что потерял?

Тот посмотрел на него из-подо лба, го-
ворит:

— Молодость свою ищу, не видел ла?
— Каждый, брат, молод настолько, на-

сколько ов себя чувствует,—засмеялся
царь Петр.—Я вроде в постарше тебя, а
все молодею, а тебя вон в какую дряхлость
кинуло!

— Да, я вижу, здорово вы «се зажирели
тут!

Ответ такой шел нашего царя Петра:
— Как это прикажешь понять?
— А так... Тоже, поди, патефончик за-

вел?
— А что-ж? У поийао! мамаши твое!

даже фортепьяно ведалось, да только нас,
мужиков, туда не пускал.

— Слыхал?—спросил Камков у Гурьева.
Тот так н зашелся:
— Они на эти1 штучках всю душу свою

проиграют!
— Нет,—говорит парь Петр, председа-

тель колхоза нашего,—душа наша беспро-
игрышная, ей цены нет. А вот ч вас вме-
сто души — винный пар, вам бы про-
спаться.

На колхозный обед пришел Камков бп
Гурьева, совсем уже пьявый. Сначала, как
полагается, премировали народ а были ре-
чи, и очень все волновались. А потом у х
народ под'ел, подпил, и пошли пляски, а
стало весело. Видно, я Камков хватал ка-
кой-то лишний стаканчик, тут из него в
прорвалось. Встал он над столом, грузный,
глаза дикие, волосы, как на медведе, н на-
чал кричать:

— Танцуете? А Гурьева Антошку в кур-
ной избе держите? Бедняцкую совесть свои»
в курной иабе держите!

Сначала было яе поняли его, ввдят—
кричит пьяный человек. А потом дед Ма-
ксим Дмитриев Горченко, что сидел с нам
по соседству, обиделся:

— Стыдно,—говорит, — тебе, Никола!
Иванович, кто же его в курной избе дер-
жат? Он сам сидит! А душа у него давным-
давно кулацкая, кола не хуже. Какал же)
бедняцкая дувм молдет быть в дармоеде?

— Ага, дорвалвеь до хлебца! Сыты ста-
ла? — ревел Каиков.

Царь Петр не выдержал, да как закрв-
чвт иа него:

— Ты с чьего голоса поешь? Таква
песенки только враги народа, троцкястъь
бандиты поют! Не у них ли научился?

1 Каяков к нему драться.
Стали Каикова унимать, а к нему под-

ступиться нельзя.
— Выходя,—кричит,—на одну руку!

Яонв сюда Алексашку Чикива, стенка ва
стенку пойдек! Зови его сюда, ов по людям.
соскучился. Он теперь самый неимущий!

Когда он эту фамнлиг назвал, сразу все
притихли: еще сак раскулачивали, Алек-
гашка Чикни убил секретаря комсомольской
ячейки и бежал, и до се ! поры не было •
вем м слуху, ни духу.

Пока крутни Камкова, Сергей Максимо-
вич Горченко. председатель сельского сове-
та нашего, смекнул послать люде! I Гурье-
ву в избу, и там у него на чердаке обна-
ружили мертвецки пьяного Алекеашку Чи-
кина. Был оя весь грязны!, в коросте, 1
ужасной бороде: никакого человеческого
облика в вем уже не было.

Когда исключал Николая Каакоп, я все
время думал: вот интересовался человек ве
мама, людьми, а бедностью нашей, в сле-
зах н стихах воспевал ее. А как стали мы
правомочными • полноправными иа земле,
рухиуд весь его интерес, а он вас возае-
вавядел, я сам опустился до зверя.
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На фронтах в Испании
П А Р И , 29 декабря. (ТАСС). Агентство

Гавас передает еообщеаае Комитета обо-

Ггы Мадрида, опубликованяое в полдень,
сообщении говорится:
«В районе Уеера мятежники атаковали

сегодня утрой важную п о з л я т в Эль Ба-
еуреро. Пулеиетным огней ресггубликан-
пев атака иятежянков была приостановле-
на.

На астурнйскои фронте мятежники пы-
талась снова захватить Олюарес, однако
ах попытки потерпели поражение.

На южном фронте республиканцы произ-
вели атаку в районе Кордовы и отбили
у противника позиции, занятые последним
к результата неожиданной атаки».

ВАЛЕНСИЯ, 29 декабря. (ТАСС). По со-
общению агентства Фабра, ежедневно на
сторону правительственных войск переходят
солдаты из лагеря мятежников. Про-
днгжевне правительственных войск на
арагонском фронте в районе Тгруэля про-
должается. Все намеченные командованием
пункты были достигнуты, несмотря на уси-
ленное сопротивление противника: захва-
ч а п а и позиции укреплены.

В районе Бухаралос праннттствеянМ
артиллерия бомбардировала позиции мятеж-
ников. Уничтожена батарея противника.

ВЛДЬБАО, 29 декабря. (Спец. корр.
ТАСС). Согласно опубликованной сводке, на
бясмйскои фронте в районе Калаиуа (к
северо-востоку от Мовдрагова) республи-
канские войска успешно отражают атаки
мятежников.

На астурийском фронте правительствен-
ная артиллерия нанесла большой ущерб
противнику в районе Градо, где мятежники
сосредоточили крупные силы.

ЛОНДОН. 2 9 декабря. (ТАСС). По сооб-
щению Бритиш Юнайтед Пресс из Испании,
правительственные войска ааяялн пункт

Коикуд. пркнерно I 10 кялаимтвах к ее-
вере-залаху от Терувля, в переремл же-
лезыдорозкаое сообщение между Теруалея
• Сарагоееой.

МАДР1Д. 29 декабря, 4 часа 15 м п
м иескеяекону времен. (Соец. корр.
ТАСС). Официалиги сводка о положения
ва иевтральаом фронте и 28 декабря
гласят:

«В секторе Араяжувеа прапорщик
Фернандес к паве группы д р у м и л ж м
соверши смелую вылазку г Эль Портим
де Сан Беряардо, обрати» в бегство про-
тввввка.

В секторе Гвадалахары правительствен-
ные частя заяяиалиеь укреплением заме-
ванвых и последнее вренв позиций.

В мадридском секторе противник не
проявлял актвввоетв до конца второй поло-
вины дня. Около 18 часов ва участках ка-
ьабаичельской II толедекой двраг началась
длившаяса около часу интенсивная
стрельба из внвтовок. пулеметов я Аомбо-
метов. Прангтльтм-няыв вовек*, рее-
лоложеввые на «тих участках, укрепив
помани, занятие вмв макавуп > так м -
яываенти сектор* «свала» (речь Ц П
о районе Г0РО1СКО1 мусора»! свалки)».

ПАРИЖ, 29 декабря. ГГАСС). По сооб-
гаеиню мадридского корреспондента агент-
ства Гавас, т мадридском фронте, яа тер-
рнторн, оетавлеягяой мятеж явкам к яаяя-
тоВ республиканскими войсками, был най-
дены трупы гериадгках солдат, сражав-
шие* • частях мятежнвков.

БЫЬБАО, 29 декабря. (Стц. корр.
ТАСС). Вчера ва бвекайекои фронте,
в районе Иовдрагоя, реепубляканекие
истребителя сбили бомбардяроящяк мятеж-
ников типа «Юнкере». Самолет мгорелся
я упал в районе расположения протяв-
няка.

ГЕРМАНСКИЕ ПОПОЛНЕНИЯ
ДЛЯ ГЕНЕРАЛА ФРАНКО

ЛОНДОН. 29 декабря. (ТАСС). По сооб-
щению берлинского корреспондента «Дейли
экспресс», в Мюнхене сосредоточивается
для отправка в Испанию через Италию 2
тысяче членов фашистских «рамных от-
рядов, 1.500 штурмовиков я 160 летчи-
ков. По словам корреспондента, если не
промейдет непредвиденных вменений, от-
правка этих новых германских сил в Ис-
панию состоится в ближайшее время.

ЛОНДОН. 29 декабря. (ТАСС). Сегодня
• газете «Дейлв телеграф» помещен фото-
графический свимок германских войск в
Испаянн. На еввмке показан отряд гер-
манских солдат в штатском, маршируюиагх
по улицам Севилья. Под снимком следую-
щая пояснительная надпись:

«Германские войска, прибывшие в Ис-
пании в штатском, направляются по
улицам Севильи в ахание, откуда
выйдут уже в военной форме».

ови

БАСКСКИЕ ВЛАСТИ КОНФИСКОВАЛИ
ВОЕННЫЙ ГРУЗ

ГЕРИМКЖГО ПАРОХОДА
ПАРИЖ, 29 декабря. (ТАСС). По сооб-

щению агентства Гавас я* Бяльбао,
командир германского крейсера «Кенигс-
берг», прибывшего я Бяльбао, потребовал
освобождены задержанного «спаяееямн
правительственными судами германского
парохода «Палое». Баскское правительство
согласилось удовлетворить требование
командира «Кенигсберга», однако, отказа-
лось выдать находившийся яа пароюде
военный груз, предназначавшийся для
фашистских мятежников.

ПАРИЖ. 29 декабря. (ТАСС). Как пере-
дает агентство Гавас аз Байонны
(у франко-испанской границы), радио-
станция Бяльбао сообщает, что пароход
«Палое» освобожден на условиях, уста-
новленных баскским правительством.

США РАЗРЕШИЛИ ВЫВОЗ САМОЛЁТОВ
ДЛЯ ИСПАНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

,. НЬЮ-ЙОРК, 28 декабря. (ТАСС). По
сообщению агентства Ассошиэйтед Пресс
яз Вашингтона, государственный департа-
мент (министерство иностранных дел
США) выдал разрешение па вывоз самоле-
тов и авиационных моторов для испанско-
го правительства на сумму в 2.777 тыс.
долларов. Это — первое разрешение на
экспорт оружия в Испанию за время
гражданской пойпы.

Агентство Юнайтед Пресс сообщает на
Вашингтона, что разрешение предусматри-
вает экспорт 18 самолетов стоимостью в

720 тыс. долларов, а также 411 ави»«о-
торов и аапасных частей стоимостью в
7.057 тыс. долларов.

По словам агентства, все самолеты,
предназначенные для отправки в ИСПАНИЮ,
являются транспортными самолетами. По-
ставка самолетов закончится через шесть
месяцев. В число атшх самолетов входят 7
одномоторных гаиЯктов «Вультв», один
самолет «локхнд электра», 2 самолета
«Нортроп Дельта», одна самолет «Фар-
чайлд> и в амфибий «Венет» • др.

ЗАЯВЛЕНИЕ
ГЕНЕРАЛА МИАХА

ВАЛЕНСИЯ. 29 декабря. (ТАСС). По
сообщению агентства Фабра, руководитель
Комитета обороны Мадрида генерал Ниаха
по случаю установка радиопередатчика в
главном штабе в Мадриде сделал следую-
щее заявление, обращенное к главе испан-
ского правительства:

«От своего имени и от имени бойцов
Я повторяю, что столица республики бу-
дет мщнщена и мы оправдаем доверие,
оказанное ид» правительством. Даем обе-
щание законному правительству выпол-
нять приказы и непоколебимо следовать
указанной линии для того, чтобы нане-
сти тягчайшее поражение предателям
Испании».

АНГЛО-ГЕРМАНСКОЕ ТОРГОВОЕ
СОПЕРНИЧЕСТВО В ИСПАНИИ

Германские интервенты не только снаб-
жают испанских мятежников оружием и
посылают военные отряды, но и одновре-
менно проводят активную торговую экепан-
сям в Испании. Для этой цели еущестиу-
ет специальная германская организация
«Гимза», осуществляющая всякого рода
экспортные н импортные операции, в ча-
стности крупные товарообменные сделки.
Германские агенты поставляют п оккупи-
рованные мятежниками территория разло-
го рода товары, закупая их в других
странах. Так. например, в ваду бумажного
голода в лагере мятежников германские
а1енты завезли значительное количество
бумаги, которая была ямн мкуплена в
Швеция и Финляндии.

Германские агенты вывомт в Германию
большое колнчествп железной руды, домы-
ваемой в Испанском Марокко, получая та-
ким образом компенсацию за поенные по-
ставки гериапскогп правительства мятсх-
нпкам. Одновременно они усиленно ску-
пают аа бесцевок шерсть, пробку, апель-
сины, олшвиовое масло я др.

Британские торговые интересы в Испа-
нии весьма сильно поотрадали от герман-
ской конкуренции К атому надо добавить,
что Испания сильно задолжала Англии по
клиринговым (взаимным) расчетам — до
4,5 млн фунтов Стерлигов. Выручка от
продажи испанских товаров в Англии ис-
пользовалась за последнее время только
для погашены вспанской задолженности в
Англии.

В связи с этим английское правител-
ьство после переговоров с испанским пра-
вительством приостановило с 20 декабря
с. г. действие англо-испанского соглаше-
ния о торговых расчетах. Английское пра-
вительство согласилось ва то. чтобы на
выручку от продажи испанских товаров в
Англия закупались английские товары (а
и* погашались старые долге).
«Правы»).

(Сое. инф.

ЭВАКУАЦИЯ
ГРАЖДАНСКОГО

НАСЕЛЕНИЯ
ИЗ МАДРИДА

БАРСЫОНА, 29 декабря. (ТАСС). Агент-

ство Фабра сообщает, что всего из Мадрида

эвакуировано 500 тис. взрослых • 60

тыс. детей.

ГЕРМАНИЯ И ИТАЛИЯ САБОТИРУЮТ
АНГЛО-ФРАНЦУЗСКОЕ ПРЕДЛОЩНИЕ
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ОПАСЕНИЯ Ж ПАРИЖЕ
(По телефону от парвжскопПЬрреспоимта

ПАРИЖ, 29 декабря. Сегодня доджи»
состояться заседаяяе совета миннст|>ов, Я1
котором, как предполагают, будет обсужден
вопрос • иелмвим в 1спмия • • ао*я-
циа Берлмяа и Рима в связи с поеледняи
англо-фрамдуаскнм обращевяеи.

Внскиывавшиеся' первоначально в па-
рижской прессе надежды на успех аигло-
француикого демарша значительно поблек-
ли. В Париже прядают большое маченяе
появившейся в берлинской «Берзенпей-
тунт» статье, которая, по общему мнении.
имеет полуофяшиьный характер. Эта
статья яыражает отрицательное отношение
Германии к аатло-фраяцуземй иняпяатюе
м содержит резкие выпалы против СССР я
Франции. Наиболее осяедомленяые фрал-
цуккме оомреватели делают вывод, что
ответ Гермами будет совершение неудов-
летворительным.

Еще более мрачные предсказания па-
рижская пресса делает в отношения прак-
тических действий германского фапшама.
Как указывает «Аии дю пепль». Германия
предполагает в ближайшее время перебро-
сить в Испанию еще 30 тысяч солдат я
дополнение в тем 30 тысячам, которые
там уже находятся.

В Париже таяли «читают, что Берлин
оказал сильное давление на Рим я что
своим ответом ва англо-французское пред-
ложение Италия постяраетси продемон-
стрировать свою полную солидарность с
Германией • испанской вопросе. Пертвиак
и—II сегодня а «Око де Пари»:

сГермаям я Италия расположились
на мооиимнмояпп линиях француз-

ской армии и могут, таким образом, ока-
зывать сальное давление на Францию я

,ва Англа». От такого павимущестм они
л е т м откажут**».
Пертяиакс связывает яспанеаую аван-

тюру Германии с ее агрессивными плана-
ми по отношению к Чехословакия. Зажав
Францию в железные тиски с тред т р о н ,
Германия хочет помешать ей выступать
и« помощь Чехословакия в момент, кото-
рый Берлин изберет длл нападения яа
нее. Перянасс заключает

«Паше сопротивление заранее счи-
тается стесненным в недействительным
(при валмчкн германской армия в Ис-
пании). Вследствие этого предуеиатри-
ваетсл ваша калитудшнл. Таням обра-
лом, гитлеровская Средняя Вврола, быть
может, будет создана без боя».
Выводы Пертяпакса подкрепляются очень

интересными данными, которые сообщены
в Лондон корресповдевтои «Дейля теле-
граф» Этот корреспондент имел беседу с
высокопоставленным липой, вернувшимся
недавно из Испании с территории, занятой
мятежниками. Собгседпнк корреспондента
мазал, что Германия намерена располо-
жить целую оккупационную армию у
фракцухкой границы на. севере Иерамга.
Хотя этой армии, может быть, трудно вы-
ло бы вторгнуться в пределы Франции, но
последней пришлось бы в виде предосто-
рожности держать на своей южной границе
300 тысяч солдат. Укрешвшясь в Испа-
нии. Геряания яогла бы также бомбарди-
ровать юг Франция с воздуха

Н.

МАНИФЕСТ «СОЮЗА
ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ»

ДОНДОН, 28 декабря. (ТАСС) «Сою»
демократического контроля» (независим)*
левля организация » Англия, занимающая-
ся вопросами внешней политики) опубли-
ковал манифест, в котором выступает про-
тив политики международного комитета,
по невмешательству в дела Испании.
«Союз демократического контроля» обви-
няет Германию. Италию и Португалию и
тактике саботажа. Далее в манифесте го-
ворится:

«Политика английского н француз-
ского правительств привела к неспра-
ведливой дискриминации испанского
правительства. Народы Англии и Фран-
ции заинтересованы в том же, в чем
заинтересован испанский народ, а
ивеяио—в победе демократии над реак-
цией м ее иностранными союзниками в
Испании».
Манифест призывает народы Англии и

Франции требовать от своих правительств
недопущения отпревай иностранных войск
ва помощь испанским мятежникам. В за-
ключение в манифесте говорится, что
«только об'единенные энергичные действия
народов Англии и Франции иогут заста-
вить | д правительства принять меры для
•ашвты мира н демократии».

СЕССИЯ ИНДИЙСКОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО КОНГРЕССА

ЛОНДОН, 29 декабря. (ТАСС). По ео
щенню агентства Рейтер, сессия яндийско-
го национального конгресса, происходящая
в Фаизпурс (Ьокбейская провинция), при-
няла резолюцию, отклоняющую НОВУЮ ИИ-
днйскую конституцию и требующую выбо-
ров в учредительное собрание. Конгресс по-
становил, что сторонники национального
конгресса не должны участвовать в тор-
жествах в Индии, которые состоятся во
время коронации короля.

Председатель национального конгресса
Неру в своей речи заявил, что националь-
ный конгресс будет участвовать в выборах
л законодательные органы не с целью со-
трудничать с англо-индийскими власти ми,
а с целью бороться против новой консти-
туция Индяи я и сплочение масс вокруг
национального конгресса. Чтобы разрешить
индийскую проблему, сказал Неру, следует
положить конец империалистическому кон-
цюдю к Индии и ее экепдоатаиаи.

Ганди в своей речи призывал придержи-
ваться политики непротивления.

Национальный конгресс постановил об-
ратиться с приветствие» к испанскому на-
роду я выразить солидарность с республи-
канской Испанией.

Отставка Чан Кай пш отклонена
ШАНХАЯ. 29 декабря. (ТАСС). Кая

сообщает нанкямееяй корреспондент агент-
ства Рейтер, ва сегодняшней заседания
пиптбаро Цеятралыиго исполнительного
комитета Гоаярпиа м вопросу о свань-
ском восстании принято решение: 1) Воз-
лежать на няпаииньяую военную комис-
сию разрешение всех вопросов, связанных
с сяпиьскии восетаимеи. 2) Все воеавые
действия против Снаяя немедленно прекра-
щают**, ягтаям карательяой кспедияии
итмдлеим аае+ерияясаываятся.

Политбюро постановило также не толь-
ко отклонять поданное Чая Кай-щи яаав-
ленве об отставке, но предложить ему не-
медленно приступить к исполнению обязан-
ностей председателя ясподннтельмогв. мши
(палаты) н председателя военной кожис-

В «о смертью брата Чаа Вай-нп
сегодня выекжает на рейву в Фняхуа
(промиим Чжепмн)

ШАНХАЯ. 29 декабря (ТАСС). Поли-
тическое бюро центрального исполнитель-
него комитета Гоминдана на сегодняшней

заседания решило созвать
ральвого исполнительного
февраля.

ШАНХАЯ. 28

пленум цент-
ком итета 15

(ТАСО. По оо-

общеяяа «теивства Сайтам Ним, 27 в>
кабря воестанвалеяе даяжляе но «Утвхай-
еввй железами дороге до Силам. Пололиям
« Синая в м л т в нормальную колее. Ома*

и теле-
графной связи 29 декабря яаостса рвгг-
даряое аваасоооцеянм в Сяаиья.

Все арестованные Чжая Сюг-ляям иав-
кияекие генералы и высшие читвияка
освобождены я прибыли в Налия. П*М-
жеиие в Ланьчжоу (проаяяпяя Гапет), на
сведениям газет, остается нелепым Теле-
графии в радиосвязь с Ланьчжоу еак яе
воостаяовдева. Введенное в начале событий
в Сиаии во всех крупнейших городах Кати
военаое положение со вчерашнего дня отме-
нено в некоторых городах (в Наастне, Кан-
тоне и др.).

БКИПИН, 2Я декабря. (ТАСС). По вм-
деяиям из достоверных источников,
центрального, правительства, покидая яро-
ввлгцвю Шеяьси. уходят из города Туи-1

гуань (ва границе провинций Шеньси •
Хгя&вь). В связи с недостатком подмлло-
го состава большая часть войск отходит пе-
шая строем. В Тунгуам, однасо, остается
79-я дивили нашинских войск. Льелииаяь
дорожное еообшемд между Тги17«и«и •
Сиаамр восстановлено.

Переброска войск Чжая Сюэ-ляна в Суйкммь
СООБЩЕНИЕ ЯПОНСКОЙ ГАЗЕТЫ

ТОКИО, 29 декабря. (ТАСС). Шанхай-
ский корреспондент гнеты «Ници-нипи»
утверждает, что иаякяпское правительство
решим перебросить бывшую северо-восточ-
ную армяю Чжая Сию-ляяа в Стнюань на
передовую линию фронта, а остальные се-
первые китайские часта погпяап Ян Ои-
шаню.

ТОКВО. 28 декабря. (ТАСС). Корреспон-
дент агентства Домей Цусин в Тайюам
(столица проминая Шанься) приводит за-
являян высших властей провинция! Шань-
св. Эти власти, пишет корреспондент,
27 декабря указали, что таньппйские вой-
ска попрежмеит заяииыот позиции в про-
винции Суйюань против монгольских войск
и вавое-нбо язиенеяае в положении в

Суйюаяи может произойти лить по полу-
чении новых япструвцН от нанкиисяяг»
пранмтел.ства.

П1АПХАП. 29 декабря. (ТАСС). Как со-
общает «Чжуняижибао», японцами в рай-
опе Доловнор—Шацду спешно проводят
работы по постройке казарм для четырех
дивизий. К границе Суйюаня перебрасы»
вается большое количество войск из Жв>
х» в Маичжоу-Го. Некоторые японожм
отряды сосредоточиваются в северной ча-
сти провинции Чахар. В район Шандт
прибыло свыше 30 самолетов и несколько
десятков танков. Газета считает, что я
ближайшем будущем возобновятся вторже-
ния крупных ианчжуро-моягольсЕЯХ е ы
в Суйюань.

чались многочисленные совещания
скнх военных и дипломатических

ЯПОНСКАЯ
АКТИВНОСТЬ

В КИТАЕ
ШАНХАЯ. 28 декабря. (ТАСС). Руково-

дящие китайские газеты подчеркивают, что
иирное разрешение еиаяьского конфликта
оказалось несьиа неприятной неожиданно-
стью для японцев. Вслед аа получением
сведений об освобождении Чая Кай-шя в
Шанхае, Наивиие и в Северном Китае на-

япон-
чинов

По сообщенияи газеты «Шуиьбао», япон-
ские власти в Северном Китае получили
распоряжение из Токио собрать точную ин-
формацию об условиях соглашения Нанкина
с Чжан Сю»-лянои.

На 29 декабря в Тяпьцзине намечено
совещание всех высшвх офицеров японских
войск в Северно» Китае. Газет» «Дагунбао»
пишет, что в связи
надежд иа новую .
в Китае яповцы решили возомовять на-
ступление на провинцию Суйюань.

«На этот раз,—пишет газета,—японцы
открыто будут подержпвать монгольские
войска под предлогом совместной кампания
против красных».

НОВОГОДНИЙ «ПОДАРОК»
ТРУДЯЩИМСЯ ГЕРМАНИИ

БЕРЛИН, 28 декабря. (ТАСС). Статс-
секретарв германского министерства труда
Гмрль выпустил новогоднее обращение, в
«шор»* заявляет, что, по распоряжению
Гимера, численность мужских отрядов
«трудовой повинности» будет увеличена
в ближайшие два с половиной года ял
60 ппом. Читленноггь женских отрядов и
течение ближайших полутора лет будет
увеличена более чем вдвое.

с провалом японсках
гражданскую войну

АНГЛИЙСКАЯ ПОМОЩЬ ГЕРМАНИИ
ЛОНДОН, 29 декабря. В с м » с собы-

тиям последнего времени представляет
интерес деятельность некоторых деловых
лондонских кругов, которые являются сто-
ронникамн сделок с германская фашиз-
мом. За последние дни выяснились неко-
торые детали, как втн круги практически
помогают германскому фашизму воору-
жаться.

23 декабря впервые стало известно, что
в Сити образованы две «компенсационные
посреднические компании». Задача этих
компаний, по словам «Обгервера», заклю-
чается в том. чтобы «дать Гермами воз-
можность получить, сирые магеавалы». Но
так как наличной валюты господин Шахт
пред явить не может, ибо ее в германском
казшчеВстве весьма мало, а креднтоспо-
собвость Германии весьма вевелпка, то ш
трудно догадаться, что цель ;ггнх компа-
ний — финансировать германские закуп-
ки. Германия в свою очередь будет рас-
плачиваться машинами, и не машинами
нообше. л оборудованием для английской
вое плов промышленности, которая испыты-
вает недостаток в станках в связв с ог-
ромными правительственными военными
заказами.

(По телефону от лондонского корреспондента оПрачи»)

т компания должны облег-
чить Германия возможность мкуютк сырья
не только в Лондоне, по я в браггшевих
доминионах и колошях. .Однако, если бы
Гериания захотела закупить кое-какие
сырьевые материалы и в других странах,
то она может это сделать через свовх лон-
донских посредников. Ияаче говоря, то, что
именуется в Сити «Компевсейшен брокере
лимите!» (название одной вз посредниче-
ских компаний), является на самом деле
центром финансирования военной подготов-
ки гермапского фашизма.

Под вывеской «посредника» скрывают-
ся два хорошо известных в лондонском Си-
ти банкирских дома. Первый — и о «Бан-
кирский дои Дж. Гсари Шрейдер и К'».
второй: — <Х»и6рос бзик». И тот я другой
имеют большие связи с банками на ковтн-
«енте. В правление новых компаний вошли:
от «Хэмброс банка» лорд Гдеяконнер, от

«Банкирского дома Дж. Ггари Шрейдер н
К"»—Питер Тяеркс. Кроме того, в правление
вошел та*же Юлиан Пигготт, который яв-
ляется управляющим Британской ассопна-
шк'й экспорта стали. Между прочим, Фл
банкирских дома имеют представителей в
правлении Английского бапка и тесно свя-
заны с ведущими отраслями германской
тяжелой промышленности. «Банкирский
дом Дж. Генри Шрейдер и К'» находится в
тесных отношении с германским банки-
ром бароном фон-Шрейдерои, который
ярляется одним из ближайших дни в окру-
жения Гитлер*.

Этот ыубок можно, однако, развертывать
дальше. Все указанные ваий лица играют
весьма видную роль в довольно крупной
организации, созданной в Лондоне в нося-
шей весьма невинное иазвание «Аигло-

германское землячество». и есть та
самая организация, через которую фа-
шистская агентура ведет довольно усилен-
ную деятельность в Сити я в деловых кру-
гах далеко за его пределами. Председатель
«того землячества — не кто иной, как
тот же лорд Гленконнер, директор <Х»и-
брос банка», председатель Моссульской неф-
тяной компании, обшестпа «Палестинский
поташ» • ряда трестов — химических,
стальных, коммерческого судоходства я пр.
Короче говоря, один из английских финан-
совых короле!.

Родственник лорда Глешоннера —
Е. Теннент -крупный финансовый вороти-
ла, также является членом «Англо-гериаи-
ского землячества» я одновременно членом
правления «компенсационных посредниче-
ских компаний».

Упомянутый Питер Тнеркс, директор
шрейдеровсхого банкирского дома, является
членом правления Английского банка.
Англо-персидской нефтяной компания я,
наконец... «Аятло-геряанекого земляче-
ства»!

Юлям Пигготт, которого называют ге-
неральным директором «тих «посредниче-
ских компаний», еще более примечатель-
ная фигура. Родился он » Японии. В
1920—1925 гг. он был уполномоченным
межсоюзнической рейнской комиссии в
Кельне. В 1934 году ои сопровождал лор-
да Бернби (также член «Англо-германско-
го землячества»), который возглавлял деле-
гацию союза британских промышленников
в Манчжурию и Японию. Юлиап Пигготт
связан с германо-японскими антисоветски-
ми кругами. Вся «та группа держит в сво-
их руках контроль над торговлей химиче-
скими продуктами, железом и сталью и
одновременно возглавляет «Англо-герман-
ское землячество». Чрезвычайно любопыт-
но, что гги же круги и раньше финанси-
ровали германскую промышленность, пу-
скаясь для этого на разные проделки. На-
пример, в течение втого года германские
судостроительные заводы получили от ан-
глийских фирм довольно крупные заказы.
О размерах «тих аакаам можно судить по
тому, что в одном только 1936 году было
спущено яа воду на германских верфях
несколько десятков пароходов общим водо-
измещением 100 тыс. тонн, предназначен-
ных для английских судоходных компа-
ний. Деятельность этих финансистов уже
сказалась ва лондонском рынке. Биржевые
обозреватели ряда газет сообщают о при-
бытия в Лондон многих германских торго-
вых агентов, которые пред'являют большой
спрос ва каучук, пшеницу я различные
металлы. На лондонской бирже в евяая с
этим начался очередной «буя».

Наконец, отозвался е»р Генри Летердяпт,
который ассигновал 1.100 тыс. фунтов на
закупки продовольствия для фашистской

ЛОНДОН, 29 декабря. (ТАСС). «Финан-
шяел иьюс» резко критикует план товаро-
обмена между английскими колониями н
Германией. Как известно, для реализации

плана на-днях двтия банковскими

Германии.
И. ЕРМАШЕВ.

фирмами создана компания «Кпмпенсейшен
брокере». «Фятмшиел ньюс» заявляет, что
план товарообмена с Германией предста-
вляет собой «новую попытку косвенного
предоставления кредитов Германии».

Газета указывает, что инициаторы пла-
на тесно связаны с финансированием тор-
говля с Германией в относятся сочув-
ственно к фашистскому режиму. Однако
новая схема, пишет газета, была встречена
без энтузиазма в Сити (деловой квартал
Лондона). По словам газеты, особенно до-
стойно сожаления, что план товарообмена
с Германией одобрен английским прави-
тельством. Плав товарообмена означает по-
мощь Германии в усилении ее вооруже-
ний, а также содействие укреплении) тор-
говых позиций Германии в английских до-
минионах.

Трудао понять, продолжает газета, по-
чему английское правительство одобрило
эту схему. Два года назад английское
правительство санкционировало .продажу
авиационных моторов Роллс-Ройс в Гер-
манию я сейчас сознает, что это —
ошибка. Через 2 года соответствующие офи-
циальные липа, быть может, пойиут, что
план товарообиева является еще большей
ошибкой. В заключение газета указывает,
что экономическое содействие «поможет
Германии подготовиться к физической
агрессия».

Одним из инициаторов англо-германско-
го плана товарообмена является Юлиан
Пигготт — директор английской фирмы
«Бритиш Стил акспорт ассошиэйшея». Он
тесно связан с влиятельными кругами
Японии и Германии. Пигготт входил в со-
став делегация об'едявмяя английских

промышленников,
1934 году.

посетившей Японию в

ПРОЯПОНСКИЕ
ВЫСТУПЛЕНИЯ «
В БЕЙПИНЕ

БЕЙПИН, 27 декабря. (ТАСС). В Бе0-
пяиском университете при содействии]
нескольких реакционных профессоров, ор-
ганизовалась фашистская студенческая
группа. На митинге, посвященной осаобож-
дс-нию Чан Кай-ши, эта группа приняла ре-
золюцию с требовааяеи ликвидировать
Общество помощи защитнииаи Суйюани •
казнить лидерои «Всекитайской ассоциация
национального спасения», которые недавно
были арестованы в Шанхае.

Группа студентов университета Цзянхув,
присутствовавшая иа митинге, выступил*
против этой резолюции, выкрикивая ло-
зунги: «Да здравствует китайский
приветствуем мирное разрешение
ских событийЛ1

народ,
сиань-

результате стычки меж-
ду студентами несколько студентов было
ранено.

Группа фашястствующих студентов ак-
тивно помогает администрации некоторых
университетов в подавлении антняпонскнх
организаций студентом, пытаясь паять иод:
спой контроль эти студенческое оргапиза-
пии. И университете Цзинхуа администра-
ция распорядилась распустить все студен-
ческие 'организации и создать новые под'
руководством указанной группы студентов
Бейпицского университета.

ПРОТЕСТ ПРОТИВ
ДОПУЩЕНИЯ ТРОЦКОГО

В МЕКСИКУ
НЬЮ-ЙОРК, 29 декабря. (ТАСС). Как

сообщает агентство Юнайтед Пресс из
Мексике, «Мексиканская конфедерация
школьных учителей» заянила, что она про-
тив предоставления убежища Троцкому в
Мексике. Конфедерация указывает, что
прибытие Троцкого н Мексику

«поощрит убийства рабочих и внесет
раскол н ряды рабочего класса, в част-
ности в ряды учителей, которые и на-
стоящее время ведут отчаянную борьбу
за об'единепне своих рядов».

ОПАСЕНИЯ ЗА СУДЬБУ
ОСЕЦКОГО

ПРАГА. 29 декабря. (ТАСС). «Прычф
тагАмтг»
литмотся

поймает, что в Цораепш у я -
шьмения за СУЛ.̂ У известит

германского лнтмф.ипистси»г«
Кярл» Оседаюго, которому щгос>1
белеяс-кая ппемия мира.

Со вор*»* официального пагармелеяим
нобелевской ПРИЧИН МЧИ прошло «же н е
недели. С тех пир ничего не известно «и
оЛ Пешком. 1ги о ого сенье. По е х п м
галеты, и Норвегии опалаются, чтч Г>овц-
№Й сном нл.тодатсл «пол охраной» Ге-
ст.ию.

По сасЛпгияяч «Ппагц) тлгблатт». кру^
ги, Л.тизно стоящие к нобе.кчи'^ому коми-
тету, \К.1Л1ЛЙН1Т 1П ТО 0бсТ«ЯТеЛ1^ТВ0. ЧТО

с гор\мл1слои стчфояы отг»'|.тикопано цщ
РШНЧПЫХ <-ОоГ)ШеЯШ1 О «ЧТО>Н,1Х«ХДе!1ИЯ
СсецЕого: так. из Германии сообщалось, что
Осшпий уехал к с»ч>ей сем|^ в Гамбург;
оттуда же сообщалось, тм он переведя
в сан.тмрнй в Шварцвальд, и. наконец,
что он огпикл в Берлине. По мямшш ш-
эотн. германские влагтп х»тят пич.ч птк>-
тпвл[*тивыми слоРшуянямн мтрудиагё

выяснения деПствятельнйго
иссихого.

АВИАЦИОННАЯ КАТАСТРОФА В
НЬЮ-ПОРК. 29 декабря. (ТАСС). В

Нэрнбэнк (штат Калифорния) разбился
транспортный саиолет «Юнайтед >Вр
Лай не». Погибло 9 пассажиров и 3 челове-
ка команды.

Иностранная хроника
• Н резулыато землетрясения яа япон-

ском острове Н кидали* осталось без крова
около 4 тысяч человек.

• Потерпел аварии пассажирский само-
лет, летевший на Львова п Пяршаву. Ив
12 человек 4 убиты, 3 ралевы.
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в ГОРЬДОСШ обмети
V ' ЧваьУПваваиПааМиШяидПиНПГОПунШМПИ

К Е РМОННЫЕ ЦЕНТРЫ
В рапорте иа имя товараше! Стжлиа,

Молотам и Сулпнжа оекрепрь Горько*
екого областного комитета ВКП(б) т .
При им и председатель Горьмвсмг* об-
ластного исполкома 1ов. Ю. И. Кагыоаач
еообвдают:

с В июле прошлого года мы пестамди
мира с « М задачу — к концу 1936 года

'алектифншровлть все ра!оявые центры.
Рады «а» сообщить, что сейчас все район-
ные центры ГорьковскоЙ области т е н т
мектростанпия. За «тот период, мобилизу»
ннутрснияе ресурсы, построив 41 мест-
ных «лектроставпии различных мощностей
для освещения районных центров. Все рай-
онные пеятры ияеют алектрвчесва! свет.
Таьже заканчиваеа) злектрифнкадию раки
аых центров Чувашской в Мааайеке! рее
ау&дяк». . . .

ГОРЬКИЙ. 29 декабря. (Кцр.
аы>). В беседе с корреспондентом «Прав
ды» заместитель председателя Горьковско
го облисполкома тов. Островский отметал,
что завершение алектрифакацаи последне-
го районного центра в области представ-
ляет крупнвйшуп победу на культурной
фронте. Это факт тем более знаменатель
яый. что он совпал с историческим иомен
тем утверждении Сталпской Конституция,
говорящей о величайших культурных за-
я м м а я л труипщхся иасс страны Сове-
тов

Прв облисполкоае была создана спевя-
альвая гртояа злектрвфикааин. кетовая
пря помощи обществен нооти заводов и фаб-
рик в короткий срок провела на месте изы-
скания необходимых материалов и ресурсов
для строительства и оборудования районных
мектростанпий. Во всех 42 районных вен
трах области освещены больницы, школы,
клубы я районные учреждения, а частью—
улицы и квартиры. Построенные в район-
ных центрах электростанции дали вам воз-
можность пустить в ход ряд новых пред
приятии местной промышленности (лесоза-
вод, мельницу и пр.).

Пуск электростанций в отдаленных лес
ных районных центрах, отстоящих от ли
иии железной дороги почти на сотню кило
метров, превратился в подлинно всенарод-
ный культурный праздник. В день пуска
электростанции в селе Пыщуге не было в
домах нн одного жителя: все находились
иа месте торжества. Многие жители этих
отдаленных районов впервые в своей жил-
ив увидели электрический свет.

Электрификация районных центров об-
ласти позволила нам организовать трансля-
ционные радиоузлы и открыть звуковые
кинотеатры.

НОВЫЙ РЕКОРД ЗАБОЙЩИКА САЕНКО
ГОРЛОВКА. 29 декабря. (ТАСС). За-

бойщик шахты нн. Дзержинского, мастер
первого класса тов. Саенко установил но-
вый выдающийся рекорд: 28адекаАр.я он
пырубил 8 нори угля. В »тот>(Ьь
Саенко закончил вы1голненм*--<гёты|кх
довых норн. За 1936 "Г он заработал
2? тыс. руб.

ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА 2 8 ДЕКАБРГ

Автомашин грузовых

План а Выпу- %
штукаж шено плана

тоГлаТяГ
Автомашин грузовых

Легковые М-1

300 200 88,7

450 470 104,4
85 30 35,3

МЕТАЛЛ ЗА 27 ДЕКАБРЯ

ч (в тысячах тони)
План. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 41,3 41,4 100.2
СТАЛЬ 48,2 49,1 106,4
ПРОКАТ 36,0 40.» 113,5

УГОЛЬ З А 27 ДЕКАБРЯ

(в тысячах тонн)
План. Добыто. X плана.

ПО СОЮЗУ 422,1 353,1 13,5
ПО ДОНЬАССУ 251,1 223,7 19,1

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

28 декабря

ДОРОГИ.

Закавказская
Одесская
Ярославская
Ловецкая
Октябрьская
Белорусская
Казанская
Южло-Уральск.
Восточносибир.
Дальне, восточн.
М.-Окружная
Амурская
Тоыокая
Кировская
Северная
Калининская
Им. Молотов»
Красноярская
Оверокавказ
Южлая
Ленинская
Западная
Им. Каганович»
Х)го-.3апалн»я
Горькопскяя

Начал ытся

ДОРОГ.

Ромнцмйг
Сусло*
Винокуре*
Торопчано*
Сина*

ь
*• »

13,1
102
ПО

94
114

Владимирский 93
Бамаа
Бодро»
Нрохмаль
Лаибарг
Фалам
Рутаибург
Ваньки
Ладиин
••дан
Аиосса
Друскис
Ломакин
Маавский
Шушио*
Баиулин
Русаков
Шахгильдяи
Саириков
Бадышаа

Стали нгралскаяГродно
Км. Куйбышева
Ряз.-Уральская
Ташкентская
Им. Дзержин

ежого
Омская
Туркснб
Ашхабадская
Москва—Донб.
М.-Киевская
Сталинская

Хрустала*
Каатарадм
Прокофьев

Нучиин
Фуфряисиий
Михайланио
Ераиап
Андрн*
Жуиов
Тр«ет«р

Им. Ворошилова Дашио
Юго-Восточная
Оренбургская

Арнольдов
Новылиии

Погружай* амго: М.2М «*т.
Раагружаио » МЛ» >

86
101
124
102
не

67
77
69
79
96

141
100
Ц П

<Й

102
Ив

84
91
82
84
во
92

10*

97
41

"104
89
во

83

п
85
7в

п,в
•м

1
Ц

1 С я Ь

122
124

95
100

89
40

84
90
98
82
7в

104
43
90
во
8в

109
1О«

90
91
94
97
87
87
04
94
"Л
77
91

7в
яа
82
вч
89
71
81
7.1
82
76

проц.
»

• Яи
! 3

1 =9
125
149
121
10.1
119

9в
94

102
124
14^
170
201

в)
49

74
118
170
100
1Яв
112
140
1.17
113
Ив
105
157
120
10Л
127

147
ЛИ
лы

175
134

ив
100
151
160
2вЧ

ПЕРВОКЛАССНУЮ

КНИГУ-

ДЕТЯМ
ВТОРОЕ ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ

ПО ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Вчера товчыось обсужлевве итогов
работы Летвзхата и 1936 г. в плава ег«
работы на 1937 г.

В прении выступим 30 чы. Среди
иыпттпввшвх—члены ЦК ЫКСМ, псате-
II. 1Т1ожван, «ритии. рыаггоры «ур-
яалов. бвбмотсчвьк рабпвим. педагоги
и др.

Вчеиа иа гокшаиии выступил секретарь
ПК ВДКСМ тов. Косарев.

— Итоги работы Детиадата, — с и м !
«и, — ведьм переоцевпать. Успехи ве
так тж ведвкв. Двгтяжеваа 1936 г. пв
сравнению с т е п требомнимв, которые
пред'ямиет наша страна к советской кни-
ге, незаачггемш. Ненравидьио иредсти-
дять дело так. будто м 1934 г. т нас ни-
чего не быдо. а в 1936 г. воиимеь вс*.

Качество детскид книг улучшилось вме-
сте с ростом самих писателе!*, редакторов и
издателе!. Но это качество диско еще от
того, какое должно быть, какое наи нужно.
Здесь необходима еще остра! и деловая
крмтяка. «на толкнет вас (перед, пома-
жет нам в работе.

— Надо. — мяввл тов. Косарев, — на-
давать больше книг на советские темы,
«начительно повысить их качественный
Твовень.

Детнадат должен иантьси организующим
осетром, вокруг которого были бы собра-
ны лучшие литературные силы.

Немыслима дальнейшая работа Детима-
та бел сапой решительной борьбы с бра-
ком. Нужно увеличить количество редакто-
ров, освободить их от другой работы, гото-
вить новые кадры. Все нужно сделать я
все. можно сделать для того, чтобы выпол-
нить важнейшую государственную задачу:
обеспечение миллионов гпвггекпх детских
читателей первоклассной книгой.

Создать большую детскую литературу
дл< национальных республик — важней-
шая >адача. Мы должны поделиться своим
опытом и знаниями с братскими народами.

ИНЖЕНЕР
РОЖДАЕТСЯ В ЦЕХЕ

Четвертый выпуск эавода-втум
•м. Сталям

ЛЕНИНГРАД. 29 декада (Корр. «Праи-
аы>). В Турбо-машиностроительном. инсти-
туте завода-втуза ии. Сталина вчера за-
кончили защиту дипломных проектов '20
студентов иыиугкниюв. Государственная
квалификационная комиссия под председа-
тельство* доктора технических наук проф.
А. А. Радциг присвоила десяти на них зва-
ние инженеров-механиков с дипломом 1-й
степени и десяти то же аванве с дипломом
2-й степени.

Член квалификационной комиссии проо).
Н. В. Копьев говорит об этом, четвертом по
счету, выпуске завода-втуза:

— Органическая связь с заводом-гиган-
том сложного турбостроения положительно
сказалась на разнообразии и характере тем
дипломных проектов. В работах дипломан-
тов нашли разрешение проблемы, имеющие
большое значение для цехов завода. К чис-
лу наиболее ярких работ следует отнести
работы п . Горшкова и Тимофеева по мо-
дернизации оборудования, анализ произвол
ственных процессов по наиболее сложным
и трудоемким деталям турбин, выполнен
ный топ. Захаровым; проекты новых слож-
ных специальных станков тов. Тимошуки,
работы тт. Устинова и В. Алексеева по ра-
пноналнзлцин сборочных процессов и | р ч

— Могу сказать без преувеличения, что
лучшие днплоияые работы этого года мне
пришлось наблюдать именно в заводе-вту-
зе им. Стадии».

25-ЛЕТИЕ СО ДНЯ СМЕРТИ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ПОЭТА САБКРА

БАКУ, 28 декабря. (Нарр. «Прмяы»).
Сегодня Азербайджан отмечает 25-летис
со дня смерти своего выдающегося поэта
Мирза Алекбсра Таир Заде, вошедшего в
азербайджанскую литературу под псевдо-
нимом Сабнр (Терпеливый). Обладая боль-
ший сатирическим талантом. Сабяр биче-
пал в своих произведениях акпшатато-
ров, религиозных фанатиков в мракобесов,
всяческих дармоедов, тунеядцев. Наиболее
плодотворный перио] творчества Сабяра от-
носится ко времени его участия в сатири-
ческом журнале «Молла НасредиН1, изда-
вавшемся с 1905 года в Тифлисе. Здесь
поэт в продолжение ряда лет в стихах,
эпиграмнах и фельетонах разоблачи соци-
альную несправедливость, клеймил гниль,
ложь тюркской буржуазии.

Правительство Азербайджана провело
ряд мероприятий по увековечению памяти
иона. В районах республики устанавлива-
ются памятники Сабиру. На родине жи-
та, в городе Шемахе, торжественно открыт
бронзовый бюст Сабира работы скульптора
Сябсая. Именем поэта названы многие
улицы и школы республики.

Поступили многочисленные приветствия
из Армении, Грузин, Узбекистана и других
республик.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ
РЕЙС ПОДВОДНОЙ

ЛОДКИ
СИМФЕРОПОЛЬ. 2!) декабря. (Корр.
1рамы»). После длительного зимнего

похода вернулась в Севастополь подводная
л о т под командой Линденбврта. Несмотря
на труднейшие штормовые условия, в кото-
рых протекал поход, славные подволникн
отлично решили задачи, поставленные
командованием флота, намного перевыпол-
нили все положенные учебные нормативы.
Ёше ни одной подводной лодке в Черно»
море ве удавалось зимой таи долго пробыть
к самостоятельном плавании.

Однажды в жестокий шторм потребова-
лось исправить повреждение штока вдув-
пой вштиляиии. Старшина группы трюм-
пых Яшин взялся ИСПРАВИТЬ кехапзи. Оп
пробыл на верхней палубе 6 часов, его
обдавали ледяные волны, грозя смыть за
борт, но Яшан сделал свое дело.

Состояние здоровья и настроение участ-
ников похода отлпное.

Вчера на Мшежноя площади Москвы открылся новогодний детский елочный
базар. На сняике: новогодний бааар -вечером.

Фото I

• * *

Новогодний базар
На площади Пушкина (Москва), за

баллюстмдой. разместился зеленый базар:
предают елки. Ребята пяти—шести лет
ходят здесь в полной праздничной амуни-
ции: с деревянными саблями на боку, с
т|к>шоткаии и с куклами в ручонках. Они
хыбир&ют елку. Трудный 'и тщательный
выбор. Сколько елок! Которую же » \ них
увезти домой, украсить шараии, цветами
и звездани, полюбить, запомнить надол-
го?..

Елка! Она прочно вошла в обиход в атя
дпи.

Она красуется в* квартирах. Зеленеет в
школах и в клубах. Сверкает на витри-
нах.

Магазины всех специальностей украси-
ли елкой свои витрины. Сколько хлопот
у дед-морозов! Эти бородатые деды уве-
шаны колбасами я окороками — в магази-
нах «Гастронома», конфетами и пирожны-
ми — в магазинах Главкоядитерд. шелками
и бархатом — в магазинах ШелкосПыта.

На МаяежноП плошаш — новогодний
детский базар. Он открылся вчера, в 8 час.
вечера. Огромная искусственная ель воз-
ьышается здесь над ларьками и будкамл.
Заяц ' скачет верхом на коне, под самой
зеленой-ее вершиной. Шары и куклы. Сот-
ня кукол. Синие, желтые, зеленые, чер-
ные, розовые слоны. Полотняные лисы
Плюшевые леопарды.

Но жирафы, желтые жирафы с курьез-
ной шеей, с черными глазами, ПОЛЬЗУЮТГИ
особым успехом среди юных покупателе^
Вскоре, же после открытия ярмарки жи-
рафы распроипы. Это обстоятельство вЦ-
зывает немало огорчений.

— Ну, купим тигра тебе, — говорят в

1

утешение родители шестилетнеиу карапу-
зу,—купии льва.

— Хочу жирафа!
— Ну, хочешь слона? Мартышку? Со-

бачку?
— Хочу жираф»!
В конце концов карапуз покидает ба-

зар веселый и радостный, прижимая к
груди тигра, слона, лису и жестяной па-
ровоз с белым дымом иа ваты.

встреча нового года. Сегодня—
поелглние приготовлени'.

В упаковочных откленим прохужтовш
магазинов завязывают корзины, набитые
солениями, печениями, копчениями.

Нарасхват раскупают поларки. Разбира-
ют цветы.

И глава семьи, влезши на табурет, во-
1руха«т картонный кораЛль на огромную
зеленую ветвь. Передней штрих! Елка
готова!

Вечером вспыхивают разноцветные фо-
нари на Манежной плошали. В лучах про-
жгсторов сверкает и искрится лвататиче-
тырехметровая елка. Сияют праздничные
ел одеяния: КУКЛЫ, зверки, птицы, пвсты,
парашюты.

ТОЛПЫ лицей на плошади. Они стоят
возле театра с Петрушки», возле окошка,
но ссекретарь деда-иороза выдает всякого
рода справки», возле новогодних ларьков.
Лнаднать шесть пестрых ларьков!

Чем только ни торгуют ата лар|.кя?
Мпкглнми—шоколалными, мармеладными,
МУЧНЫМИ: зайчатами, сделанными из пря-
миков, из марципана, из пастилы.

Конфетами, бутербродами, блинами.
Базар в самом разгаре.

Е. ГАБРИЛОВИЧ.

Закрытие с'езда невропатологов
и психиатров

Выступление тов. Г. Н. Каминского
Вчера вечером закрылся второй

иый с'езд невропатологов и психиатров.
Из многих вопросов, какие могут инте-

ресовать работников данной специальности,
с'еэл выделил четыре основных проблемы
• самым подробным образом обсудил кх.
Это прежде всего шизофрения, затем —
травмы нервной системы, опухоли голов-
ного мозга и, наконец, организация ненро-
нсихиАтрнческпй помощи. -*

Около сорока докладов и целый ряд нл-
тересных сообщений, сделшгных на^с'е.ис.
показали, что и на этом участке охраны
здоровья трудящихся теоретическая мысль
в СССР н« ц*млет, что подталкиваемая
практикой, оиа успешно борется за пост.гв-
ленныл ими. На фоне общего с н и ж е т
заболеваемости, в том чвые и психиче-
скими бо.жшями. выделяются успехи со-
ветской нейрохирургии (проф. 11/11. Бур-
денко и др.). так называемой «сонной те-
рший» (ЛС1М1И0 ЩИ,Юф|*НИК«П ДЛИТЕЛЬ-
НЫМ 6—10-суто'П1Ш слоя под нацжоэом)
м уеовррикчктвоващмй диагностики (рент-
глногтшряя н др.).

№рн ва'й специфичности докладов к а -
гаты с'езда нашли нужные слова, что-
бы сказать и о самом главном—сказать
о живом человеке, о новой жизни, о
Сталинской Конституции, которая утверж-
дает ату жизнь, о партии, руководящей де-
лом социалистического строительства.

— Нам нужна не просто распомамние
болезней, ж распознавала, которое' допу-
скает вмешательство хирурга и спасает
жизнь болшоиу.— заявил, отражая общее
настроение, проф. Бабицкий.— Никогда не
забудем, что мы работаем для человека
сталинской эпохи', а ато обязывает вдвой-
не и втройне к образцовой работе!..

На заключительно» заседания с $Ьь-
шой речью выступил тов. Г. Н. Камт-
скяй.

— Восемь лет отделяют пас от первого
с'езда невропатологов и психиатров,—на-
чал СВОЙ речь народный комиссар здраво-
охранении СССР,—и можно с уверенностью
сказать, что за ато время медицинская

теория и практика далеко шагнули вперед.
Решающие победы, одержанные на всех
участках народного хозяйства, просвеще-
ния и культуры, благоприятно отразились
и на здоровье трудящихся. Однако надо
прямо сказать, что органы здравоохране-
ния и врачи до сих нор не всегда умело
используют вти величайшие завоевания.
Жизнь требует от работников медицины ко-
ренного улучшения всей их работы. В
частности, психиатрические больницы
должны быть не изоляторами, а настоя-
щими лечебными учреждениями. Шире на-
до применять активную терапию, в том
числе и терапию трудовых процессов. В
НОВОЙ году мы начнем строительство но-
вых больниц, используя лучший опыт, в
том числе и заграничный. Но надо образ-
цово поставить работу и в тех учрежде-
ниях, какие уже существуют. Надо, что-
бы наши психиатры и невропатологи
ближе стали к общеврачебному делу, к ра-
боте поликлиник.

Заканчивая свою речь, тов. Каминский
напоминает, что данный с'езд—первый на-
учный с'езд, собравшийся при, новой
Сталинской Конституции, почему он так
ярко и отражает, активность, бодрость,
творческую целеустремленность, которыми
овеяна вся советская страна.

Заключительны* слова о значении
Сталинской Конституция и о ее гениаль-
ном творце—товарище Сталине с'езд встре-
чает восторженпой овацией, которая долго,
долго не может утихнуть.

После краткого заключительного ^лова
академика Б. М.. Кроля с'езд об'является
закрытым.

' • • •
Партийная группа второго всесоюзного

с'езИ невропатологов в психиатров, обеу-
дип 29 декабря вопрос о заметке в газете
«Правда» от 26 декабря «По ложному пу-
ти», полностью с ней солидаризируется.
Партгруппа считает неправильным и про-
тиворечащим развертыванию научной само-
критики ев1"1 1>ешение от 24 декабря об
и.ч'ятни >й 1 Бюллетеня с'езда.

Конференция по обезболиванию р!одов
В родильных домах Московской области

обезболивание применено при 20 тысячах
родов. Для обсуждения, первых итогов обез-
боливания в Москве открылась нчгра кон-
ференция врачей—акушером и гинекологов.
С докладаин выстуиилв академик Орбели,
профессора Хорошие. Номе, Илькевнч, Его-
ров, ФеВгель и другие.

Академик Орбели д ы авали ФИЗИОЛО-
ГИИ волей • осветил механизм иередачи
нервных раздражений во время родового
акта.

Большой интерес вызвало сообщение
профессора Кгорова, получиптпп в Мос-
ковском областном научно-нсгледопатель-
ском институте акушерства н гинекологии
первые влектро-кардиографические записи,
регистрирующие сокращение матки и дви-

жение плода во время родов. Дальнейшее
изучение родового акта путем аяектро-
карднограим покажет действие обезболи-
вающих средств на родовую деятельность.

Анализируя свыше полутора тысяч
обезболиваний, произведенных различными
методами в клинике 2-го Московского ме-
дицинского института, проф. Фейгель при-
знал наиболее эффективным вызывающее
сон обезболивающее, средство' парадьдегнд.
Применение его (в виде клизмы) Дало 40
проп. полного обезболивания на весь пе-
риод родов, а в 45 проп. случаев т- зна-
чительное уменьшение болезненности.

Сегодня на конференция будут заслу-
шаны доклады крупнейших клана* Мо-
сквы, Харькова, Стаднио, Горького, Смо-
ленска и других городов.

ГРОБ С ТЕЛОМ
Н. ЛАКОБА

ПРИБЫЛ В СУХУМИ
СУХУМИ. 29 декабря. (Спаи. и » .

«Прмяы»). Сегодня тбилисским поездом
с п и прибыл гроб с телом председателя
ЦИК Абхазии тов. Дакоба.

На келасурскои вокзале собралось около
5.000 трудящихся города, окрестных сел
в колхозов. Пришли рабочве, служащие,
и п о и м ш . пионеры, школьят, пришли
красяые партийны, вместе. с товарищем
Нестором боровшиеся) в годы гражданской
войны и советскую власть. Собрались со-
ратники покойного — члены областного ко-
митета КШб) Грузии и правительства Аб-
хазии, части Сухумаского гарниюаа Крас-
ной Армии.

Медленно подошел цмзд к перрону. За-
стыли ряды трудяшмхйг в скорбном мол-
и н н склонились знамена.

Ближайшие товарищи Нестора Дакоба,
друзья, родные на руках вынесли гроб.

30 декабря гроб с телом тов. Нестора
Дакоба устанавливается в здании Гостеатра
Абхазии, куда будет открыт доступ трудя-
щимс! для проииишя. Похороны состоятся
31 декабря. . . •

ТБИЛИСИ, 29 декабря. . „
яы»), В увековечен** памяти тов. Нестора
Аооллоновича Лакоба Всегруниский Цен
тральный Исполнительный Комитет и Сов-
нарком Грузинской ССР постановам при-
своить ним Н. А. Лакоба ферментадиояяому
заводу в Тбилвти, Тбилисской 38-й пол-
ной средней школе, переименовать улицу
Борьбы в Тбилиси в улицу аи. Дакоба,
учредить по 5 стипендий ям.Лакоба в Гру-
зинском сельскохозяйственном •иетвтуте и
Тбилисской медицинском институте для
студентов и Абхазской АССР. Постановле-
но также просить ЦИК СССР о переимено-
вания Гудаут в город Лакоба и Гцаутсвого
района — • район Дмооа.

ВЫСТАВКА
О ГЕРОИЧЕСКОЙ БОРЬБЕ

ИСПАНСКОГО НАРОДА
Через несколько дней в Москве, в Му-

зее революции СССР, откроется выставка,
посвященная героической борьбе испанско-
го народа.

В трех яалах музе» собраны интересные
документы, фотографии, плакаты, газеты,
диаграммы.

Документальные фотографии показы-
вают, как подготовлялся фашистский мя-
теж, как помогают мятежникам германские
и итальянские интервенты.
- Растущая организованность народной
милиции отражена в многочисленных
снииках и документах. Вот присяга бойца
народной милиции. В аей пламенные, вол-
нующие слова: «Обязуюсь перед испан-
ским народом и правительством республи-
ки, созданным после победы народного
фронта, защищать своею жизнью демокра-
тические свободы, дело прогреем • мира,
уничтожить окончательно фашизм и вести
с честью звание дружинника...».

Под стеклом хранится специальный ок-
тябрьской помер «Мундо обреро», пода-
ренный в Аликанте команде теплохода
«Комсомол», подло потопленного 14 дека-
бря фашистскими пиратами.

Вот портрет товарища Сталина, издан-
ный в Испании и имеющий следующую
надпись: «Работницы артиллерийского
парка М? 4 приветствуют товарище! из
СССР». Затем следуют многочисленные под-
писи. Этот портрет бЯ* передан команде
парохода «Зырянин» в Барселоне в октя-
бре текущего года.

Выставка, несоинеиио, будет пользо-
ваться большим успехом.

СОВЕТСКОЕ
ШАМПАНСКОЕ

РОСТОВ-иа-ЛОНУ, 2 9 декабря. (Ивер.
«Правам»). 5 декабря, по окончания обо-
рудования Ростовского ивода шампанских
вин, был эашляен первый резервуар
в 10.000 декалитров рислинга, прибыв-
шего из совхозов Джемета и Абрау-Дюрсо.
Сегодня шампанское полилось по трубам
в наливное отделение. Защелкали пробоч-
ные ставки, • •• идееппых бутылках
появилась втнкеткв «Советское шампан-
ское».

Ростовский завод оборудовав прекрасными
папашами, привезенными из Англии. Фран-
ции. Бельгии и других стран. Годовая про-
изводительность первой очереди Ростовского
завода рассчитана иа 1 миллион бутылок.

Вслед за первым резервуаром загруже-
ны второй в третей, одвв из них вином
пино, считающимся лучшим для производ-
ства шампанского.

С введением в вксплоатацию Ростов-
ского завода положено начало осуществле-
нию решения Совнаркома СССР я
ЦК ВКП(б) о доведения выпуска шамиап-
ского в 1942 году до 1 2 миллионов буты-
лок. > , ; , : . , . , . ,

ТБИМЮСНМ ОПЕРНЫЙ ТЕАТР
ВЫЕЗЖАЕТ В МОСКВУ

ТБИЛИСИ, 2 9 декабря. (Кики). «Прав-
ды»), В связи с проводимой в Москве
с 5 января декадой грузинского искусства
коллектив Тбилисского театра оперы и
балета отправил в столицу декорации,
бутафорию и реквизит. Вчера в Москву
выехали хор, балет, технические работни-
ки сцены и часть солистов. Сегодня
выезжают дирекция театра и оркестр. •

МЕЖДУНАРОДНЫЙ Ш Ш А Т Н Ы Я
ТУРНИР В ГАСТИНГСЕ

ЛОНДОН, 28 декабря. (ТАСС). Агентство
Рейтер сообщает,-что в Гастингсе открылся
традиционный международны! шахматный
турнир. В турнире участвуют: Ввнтер,
Тейлор. Томас и Вера Мснчик (Англия),
Файн (США), Элнскиес (Австри). ФеЙгав
(Латвия), Алехин (Франция), Видмар (Юго-
славия) и Колтаяовски! (Бельгия).

Результаты первого тура следующие:
Винтер и Тейлор закончили вничью, Томас
выиграл У Веры Менчик на 35-м ходу.
Файн выиграл у Элнсказеса. Партии
Фейгин—Алехин и Видмар—Колтановский
отложены.

В ЛЕНИНГРАДЕ ЗШНЧШКЯ
шшитный ТУРЯР
молодых мдетга

ЛЕНИНГРАД. 29 декабря (Саш. • » .
«1Ъш|Ы»). Сегодня был разыграл шкиел-
ннй 14-й тур матч-турияра молодых ш-
стерм. Результаты последнего тур»: 9*1-
аер (ыиграл у Ренина, Чемиер сделы
мичьм) с Гоглидае, Алатораеи — ничье е
Константинопольским. Партия Кая—Раго-
зин еше не закончена.

Таами образом, иа периое место щддлм
Рауэер и Чехоир, набравшие п* мсьш в
поломивй очков. За ними идут: К м —
7 Уз (одна неоконченная). Коисгантиио-
польский—IV», Рагозин—7 («дм масои-
чеияая), Алатврпев—7, Рюмт—ЬУг. Го-

ИТОГИ ТУРНИРА
В закончившейся денитградскои турвирв

участвовали сильнейшие советские имодыв
шахматисты.

Вопрос о побвдятем горячо обсуждалея
в преде шахматистов до турнира. Большин-
ство прекполиало, что Алвторавв. Ратояв
и Рюмин—самые вероятные кандидаты и»
перме место.

Прелгжамяия, кал всегда, яе опрама-
лвсь. Каждый из веммгтяых оябеятвяе!
набрал в средней по 6 с поло*шн>1 « к » ,
в то время как Котгп-а1т!жя1олм>яатй. Ра-
уир я Чехове^ в среднем сделали по 8
очков. Болм; того. Рауэер в Чеховер вы-
шли иа первое место.

Всю первую половину турнира ляиер-
ствосал Кая. С большим под'еиом Прове*
он первые партия • к девятову туру обо-
гнал ближайшего конкурента на полтора,
очка. Но, м выдержав яаофкжемоак
борьбы, он в послеанвтх юеетя турм м
выаграл «и одной партии и в реаультата
оказался на третьем месте (его ведоагрм-
вы партия с Рагмннм. ЩЦЩИИЦЦ . и -

КОНЧ1ТСЯ ВНИЧЬЮ).

Рауэер провел весь турнир ровво 1 хо-
рошо. Раузер рассиатривает шахматы кас
борьбу абстрактных белых я черяых, а и«
и к борьбу двух конкретных люде!. По-
»тпму он исключает иа шахматной партия
психологический момент — оружае, к ко-
торому с ясобым удовольствием прибегает
протввяики Раузера. Кроме того, он чает»
теряется в защите. Если у Раузер* выра-
ботает характер шахматного, бойца, *а
сумеет добиться еше больших успехов.

Первое место комсомольца Чеховер» м
случайно. В последнее время Чеховер мко-
го потрудился над шахматами. Он следи
замечательные успехи в о в л а д е т техяш-
кой вндпгоиля, специализировался на, ре-
шении шахматных злодов I иаходымян
в'вих различных дефектов. В его! облает»
Чеховер добился поразительных результа-
тов. Попрежлему Чеховер слаб в начале
парпш. Но он научился защищать труд-
ные л о я ц п цепко и хмдвокровм. Это
говорит о том, что у вето выраватываетел
необходимый шахматисту характер.

Другие участники турнира не ооммля
полностью силы своего искусства. Повадл-
мому, у яях недостаточная подготовка. В
первую очередь это относится к Гоглидз*.
Рагозину и Рюмину. Отсюда вывод, что
тренировка наших мастеров дп'жяа быть
более систематической, плаяовой. 06 атм
должна позаботиться наша советская;
шахматная организация.

М. БОТВИННИК
Ленинград.

•

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Прямом*** ИЯДЙМШ. 26 декабря •

сберегательную касс? три Тимирязевской
академии (Москва) явилась немвеепяд
женщина и,, пред'явив сберкнижку, ва
которой имелся вклад в 3.865 рублей,
пыталась получить по не! 800 рубле!.

При оформлении выдачи пред'явительвл-
ца была заподозрена в мошенничестве. В *
ряд вопросов она не могла ответить или
давала сбивчивые, неправильные ответы.
В результате продолжительного разговора в
работниками сберкассы женщина назва-
лась М. В. Свлкиво!. Она созналась, что
сберкнижку нашла на углу Мало! Днп-
ровкв и Садопо-Каретной улицы. Вызыв-
ная в сберкассу се сестра А. В. Сидкам
заявила, что сберкнижку нашла оиа, а
не М. В. Силкива. Сестры решили полу-
чить по сберкнижке 800 рубле!, а зате*
отослать ее по почте владелице.

С Свлкияых взята подписи о невыез-
де. Ведется расследование.

ЛЕКЦИИ. КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ

БОЛЬШОЙ - Утро — ОЦШ, «от. —
Р | | М Ш 1 ФИЛИАЛ ВОЛЬШОГО-утро-!
П Т й ц МА-
Р| |МШ1 ФИЛИАЛ Ь
Пакт ктга, мч.-Тпйа>ц
ЛЫЙ— утрен саггт. Н1 (ЮЯми МД.И
ПКГВНОСНТГЯ н. 1/1, вечер — ОклМЧ
ФИЛИАЛ МАЛОГО— утр«н. спест. С*«г
П ПВРВНОСНТСЯ на 1/1, веч. - Вед-

>! МХАТ ИМ. ГОРЬКО-
ГО — ттрФнянЯ спектакль Сам* •*•<
ш ПКРКНОСИТСЯ на VI. Веч. — П-
МЧМ с*>ДЩ«| ФИЛИАЛ МХАТ'*—ПЙ>-
спект. Д м Т Ж » * " ПВГВЙОСНТЯ
на 1/1. аеч. ПамшкмЯ ыу<| КАМВР-
НЫВ — т>»н. спект переносится н«
1/1, веч. - М ш п и ц ИМ. ВС "КИКР.
ХОЛЬДА-утро сп. Р е м м * ПВРКНО-
СЯТСЯ и 1/1. а е ч - Л и п с Ш М Ш 1 1
ИЫ КВГ. ВАХТАНГОВА— утрет- оя. .

Нитеамама ПКГВНООТПСа и* 1/1.
•еч—Мяи» т у ш т ичепн ГОСФИЛ—
ВОЛ. 8АЛ КОНОВРВАТОРИИ - Дм»-
таш гаафома В т м ш г • т . « л ф .
аатстаа Мое* Гос. •иамкяпа. Дарнж.
проф. вуга С « ш р | МАЛЫЙ ВАЛ—
Копкат мааашы Кааедуо—Я (окраока);
ДОМ УЧЕНЫХ-Саиф«а, М И К «•••
ВРК. Даряж. Геоаг Сешстиа, солает
Г. нлшная (ф.-п); ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ТКАТР КРАСНОЙ АРМИИ-утро СП.
•Год | М . ПЕРЕНОСИТСЯ я* утроЭО/1;
веч. - Глава! ЦДВА - КОНГДОТНЫЙ
аАЛ—АечеВ' астводы • овмстты1 КВРП-
СКИЯГ-ГмвоЯам Вовтве; КЛУБ ИГУ—

, сп./т-ра Ермоловой — Мачсщ ТРАМ—
V•жпа тамвжам! ТЕАТР-СТУДИЯ п/в.

РТ СИМОНОВА-утр. ел. С о м а н »
ВЫ1 ПЕРЕНОСИТСЯ я* утро 1/1. яеч.—
Всегда а паты РЕАЛИСТИЧЕСКИ".—
утран спект. ПЕРЕНОСИТЬ! яа 1/1,
веч -Правы! солдат ЩвеЯч РВВОЛЮ-
ГДИИ—утр. сп Недоросль ПЕРЕНОСИТ.
ОЯ яа 1/1. нгч.—Алешсаяд» Шага****
МОСК. ДРАЫАТИЧКСКИйТв пои. т-ра
Лея*овета)-утро _ Неювежмсть. в«ч.—
ПааашссяЯ тваявчвн, МОСПС-Ваес»

Жслеаюм! САТИРЫ — утро—Оааспый
«аавтал. вечер— Вольааа ссаып МОСК.
ТЕАТР ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАН-
СПОРТА (Коысонольсмя пл., 1>-Цве-
точна»: ИМ ЕРМОЛОВОЙ —Г
дорога) ОПЕРЕТТЫ — утро—сп.
аовут ОТМЕНЯЕТСЯ. Билеты аоаараш.
пи месту покупки, веч — Продвмщ
•тащ МУЗКОаГЕДИЯ - Пясшасааа Ел»
ва> НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА - с а т чпаэнач. на ЭО/ХП, ПЕРЕНОСИТСЯ па
31/XII. Ав. я оал. со шгаяп. •Э0/ХП>
деаставтелмы я . 31/111.1-Я ГОСЦИРК—
Э представлсияа: в 1.ЭО. 4.Э0 я 8 ч.
веч—Юваа Дура» • «яльаш «враовав
•рвгвваяа. На ва*аа вполмык ааввкул
гжеджиао 4 пвадегамешаа.

АДРЕС ГЫАМПНН я НЯЛ-ПА. м о с в в а. «• лмттрыевм яюгге, тлааа <На*мы>.а. М. ТЕЛЕФОНЫ ОТЛЕЛОЯ РЕП л к ШИВ. Гяваяачяо* вювв-Д а-1в^В| Паатяавыа - а И М * Сов. гтвовт. в К*. Аяава-ЖЯ-11-1*1 СМыаа. - Д «-1*.П| Овояшямгвпсп, в г и »
во»т-Пв-11-в* Товпим^Овааягоаыа-Д!;!*^! ИвопваааыЯ- П>1НЖ Ивфоряа.яа - а «Тв-Жп Пагма равоч. а «од.оа. - Л 4-10-Л ОЯаоТы всчатГ-^ Д Г К т У Шила, вауаа а Оыт- Л 8-111»! Исаугства - Л 3-110*, Мегтяая гст»- Д 8И-«т7аЧлито.ы -П*-1С-«4Ч

Квшява а ввалаогв. - Л М1-0Т| ИллюгтвааяоваыЯ - Я М1-И| (гавстаи» ведааяав - Д 1-1В-М: Коррсгпоадсвт. опро- Я 1-1М*| отдел оо'аалевва - Д Э-ЯО-И; о асдоставм гаапы в еров соооодать во кл<0оа»1| Д 8-34Й1 ала Я1-М44,
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