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В С о м ф м м м СССР н ЦК ВКП(Л (I стр.)
ЧрвмпчиШаппп ХУЛ Всароссяпвсака С а м

Советов. Прения по докладу тов. М1И. Кали-
м т о проекте Конституции РСФ^Р: р^чи
тт. К у м о в а , ХМшвеевой и Белакфой
(2 стр.).

В Прокуратуре Союза ССР (2 стр.).
Перед серийным выпуском лепкЬых авто-

мобилей сЗИС» (2 стр.).

Растет н ширится стахановское соревнова-
ние (3 стр.).

Центральный ыгумй В. И. Ленина к ленин-
ским дням (4 стр.).

СТАТЬЯ: М. Мнтни — сИдеологи*» фа-
шистского мракобесия (2 стр.).

С Доливюв — Наглядные пособия для
школ политграмоты (2 стр.).

Д. Шепилов —Прожектерство под флагом
науки (3 стр.).

Н. Безруков — Беспечный обком комсомо-

ла (3 стр.).
В. Охреиенко — Дворец обороны (3 стр.).

РАССКАЗ: Г. Б»йтс — На дороге (4 стр.).
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: П. Ю д И -

Против путаницы, пошлости и ревиэионивмя
(4 стр.).

Вместо обзора печати: Забытые кадры
(4 стр.).

В Комитете по вопросам невмешательства
в испанские дела (1 стр.).

Международная конференция помощи Ис-
пания (1 стр.).

На фронтах в Испании (5 стр.).
Итало - германские планы возрождения

«пакта четырех» (5 стр.).

Отставание цветной
металлургии нетерпимо
Б ы т ареия, ю ш стр»в« н и м испыты-

м м иеталячегий голод. Это время ушло.
Теперь И1 — страна металлически. Черная
иетаааувли стал евльнейшей I но праву
в и у ш е ! отраслью наро1яого хозяйства.
С ее отставшие* покончено давно. У нас
уже есть своа сталь для машин I ору ля 1
обороны, л будет стала еще больше. В ны-
нешне» гаду « е т ш у р п бу!ут плавать
2 0 миллионов тонн стали, значительно пре-
вышая план второй пятилетки. Добивпись
выплавки 60.000 товя стала в сутки, —
этот лозунг напасая на знамени социали-
стического соревнования сталеваров, — ме-
таллург* перекроют государственны! план
1937 го», н СССР займет подобающее ему
первое место в Европе по выплавке стала.

Но, кроме черяъп' металлов — чугуна 1
с т а н , стране нужны цветные металлы.
Медь, цняк, сшгнец, олово, алюминий, ня-
кель — без них немыслима аконлмяческая
самостоятельность 1 независимость никако-
т» государства. Из цветных металлов изго-
товляются важнейшее детали машин, без
них невозможна электрификация, они нуж-
ны для изготовления средств обороны. За
десятилетне мы почти в семь раз увеличили
выплавку медн а более чем в сорок раз —
выработку свинпа и инка. За од«н только
прошлый год выплавка этих металлов вы-
росла более чем на одну треть. И все же
нам атого мало, крайне мало. Мы,—великая
и могущественная держава, уже пятый год
занимающая первое месте в Европе по
об'ему промышленной продукции,—по вы-
плавке меди находимся лишь яа пятом ме-
сте в мире, по выработке цинка — яа чет-
вертом, по выпуску свинца — на шестом.
Это нам больше не к лицу, товарищи про-
мышленники!

В прошлом году, когда вел тяжелая инду-
стрия блестяще выполнила и перевыполни-
ла программу, цветная металлургия с госу-
дарственным заданием ие справилась. Одни
.завод — только один Кировгрыекн! меде-
плавильный завод выполнил годовой плап.
4 января 1936 года, яа встрече в Кремле
с товарищем Сталиным, руководителями
партии и правительства, цветяики дми
слово ликвидировать отставание своей от-
расли. Но своего слова они не сдержала
и продолжают оставаться обо.тникамн. Тер-
пимо лм дальше подобное положение? Нет,
больше яе терпимо. Страна не может ми-
рггься с нехваткой цветных металлов I
прибегать к их импорту. Если цветникам
дороги интересы государства, она должны
в нынешнем году ие только выполнять, но
я перевыполнить программу.

Однако в первые дни января цветники
вновь яе справляются с заданиям!. У мно-
гих работников этой промышленности со-
здалось ложное убеждение, что решающими
для выполнения годовой программы явля-
ются последние месяцы, недели и дни года.
Первые мееялы-де должны уйти на раскач-
ку. У плохого директора сложился даже
своеобразный «календарь отставания». Ян-
варь, Февраль, март — время для преслову-
той раскачки, весна — отлив рабочих, свя-
занных с деревней, летом — жарко, а чет-
вертый квартал — штурм. Но штурмовщина
лпкого не выручает. Те отрасли промыш-
ленности, которые в прошлом году по-бое-
вому с первого дня взялись за выполнение
плана, — тракторостроение, черная метал-
лургия, заводы каучука, — те досрочно и
закончили выполнение плана: многие при
этом завершили и вторую пятилетку. На-
против, цветники, которым казалось, что
стахановское движение их само выручит,
«полезла яа печку». • уже никакие уси-
лия в клипе года не помогли им выполнять

план. Кто плохо работает в первом квар-
тале, тот попадает в прорыв. Вывод отсюда
только один: нынешни! квартал — решав-
ший.

Вместо болыпеметокой борьбы за
некоторые директора медеплавильных
лов хнычу! о «весци ааоаваирпк!» про-
грамме, на состоявшемся аедавн* я Напкои-
тяжпроме совещанна тов. Орджоникидзе
доказал нытикам, что еще в провлом году
пх заводы в отдельные декады и месяцы до-
стигали и даже превышал уровень плана
нынешнего года. Чтобы работать херов»,
надо покончить с расхлябанностью и» ввво-
дах, покончить с авараями • простоями.
Ведь в прошлом году обогатительная фабри-
ка Кировградского завода простоял* 21
проц. рабочего времени, фабрика Красяо-
уральского завода — 27 проц., фабрим
Карабапского заввда— 32 проц. Чтебы
таких простоев не было, работать надо,
» яе хныкать! Работать, а ие хныкать,—
яти золотые слова товарища Сталина нам
особенно крепко запомнить отелями.

На медеплавильных, цинковых, свинцо-
вых заводах есть прекрасные стахановцы.
Знатные горняки медного Урала—гг. 1ар-
ганн, Тотыгуляя. Гумаров, Водопьянов,
Черников • другие—систематически выпол-
няют новые нормы на 1 5 0 — 1 8 0 процен-
тов. Стахановцы Карабашското завода
тт. Лисицын, Горелов, Вертушков добились
проплав» 3 — 3 , 1 тонны шахты на квад-
рагны! иетр отражательное пе<ш и 8 0 — 8 3
тони не квадратный метр сечения ватер-
жакетов. Обогатители Пет1ЧТ1н, Пыхвв, Лы-
ков достигли в отдельные смены извлечения
9 5 — 9 6 проц. меди на руды.

Значат, есть'по кому равняться! Пусть
ж« теперь цветники научатся у работников
черной металлургии, с которыми они, кста-
ти, решили соревноваться, как надо вне-
дрять стахановский опыт. О делах сталевара
Мазая знают уже яе только металлурги,
но и вся страна. Цветники должны воспи-
тать собственных Нагаев и их опыт сде-
лать всеобщих достоянием.

Вступая, в ответ на обращение тов.
Орджоникидзе, во всесоюзное соревнование,
цветники приняли яа себя немало обяза-
тельств. Они берутся выполнить и перевы-
полнить программу 1937 года. Извлечение
меди из руды поднять до 90 процентов.
Втрое увеличить производство •атни>.
Удвоить добычу олова. Повысит, на 50
проп. выработку алюминяя. Обязатель-
с т в а — чрезвычайно важные я ответствен-
ные. Развертывающееся на заводах социа-
листическое соревнование создает прекрас-
ные условия для выполнения этих обяза-
тельств. Но победа, как учит нас товарищ
Сталин, никогда не приходит сама, ее надо
притащить. Наивно думать, что принятием
хороших обязательств все дело исчерпывает-
ся и хорошие результаты придут сами со-
бой. Как раз после того, как установлен
план, после того, как обязательства даны,
н должна начаться упорная, подлинно боль-
шевистская борьба за их осуществление.

Заводы цветной металлургии не имеют
достаточных запасов руды. Они нуждаются
в некотором дополнительном оборудования.
Народный комиссар тов. Орджоникидзе при-
казал: всем снабдить цветников! Они полу-
чат все необходимое: и средства, и оборудо-
вание, и сырье. Теперь дело лишь и НИМИ.
Дело за партийными к непартийными боль-
шевиками цветной металлургии. Страна тре-
бует от них больше меди, цинка, свияпа.
олова, алюминия, никеля, редких металлов.
От цветников теперь заниент дальнейшее
укрепление экономической независимости
пашего государства.

В последний час
ВРЕМЕННОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО

СООБЩЕНИЯ ЧЕРЕЗ СТ. ПОГРАНИЧНАЯ
ХАБАРОВСК. 19 января. (ТАСС).
Яноно-ианчжурекие власти создали яа

ст. Пограничная невыносимые условия для
работы наших железнодорожников, обслу-
живавших поезда пряного сообщения не-
жхт ст. Гродеково и Пограничной.

Япоапы и белогвардейпы. служащие в
полиции, подвергали наши железнодорож-
ные бригады поголовным обыскам, изде-
вательским допросам, а в отдельных слу-
чаях я избяевняи. Неоднократные проте-
сты советского правительства, а также не-
посредственные обращения Народного ко-
мисса(нгата путей сообщения и начальна-
ид Дальневосточной дороги к Управлению
манчжурских железных дорог с требова-

кием прекращения безобразного самоуправ-
ства японцев и белогвардейцев над ва'
шнми железнодорожниками не давали по-
ложителяых результатов, так как местные
японо-манчжурские власти продолжали
свою политику провоцировала конфликтов
с СССР в* веек доступных им областях.

Ввиду атеге, начальник Дальневосточ-
ной дорога т. Лемберг. по раелоряяинию
Народного комиссариата путей еоабшенаа,
уведомил по телеграфу начальника Хар-
бинсклгв управления ж. д. Маячжоу-Го о
тем. что он временно прекращает еообще-
нве со ст. Пограничная, пока на. «той
станции не будут созданы нормальные
тглпвия работы для наших железяодорож-

БОМБАРДИРОВКА ФРАНЦУЗСКОГО ВОЕННОГО
КОРАБЛЯ

ПАРИЖ, 19 января. (ТАСС). По еооб-
шеняям гааст. вчефа, в 9 часов 30 ииитт,
в море у мыса Сан-Себастьяна (каталон-
ское побережье) фравпуаскай ккалренвый
мамоносен «Пай» Брея» был атаковав са-
молетами яеиаиестно! национальности. На
Драипуасачм судво было сброшено Б или
6 б»мб. Однако п и бомбы не попали в
сМайэ Брей», а судно смогло продолжать
сто! путь в Тулой.

Гааега указывают, что сведения об втой

бомбардировке подтверждаются во француз-
ских официальных кругах.

ПАРИЖ. 19 января. ГГАСО. Как пере-
дает <9нфориасъол». в связи с боибарп
ровкой. которой был подвергнут француз-
ский «кадренный миноносец «Май» Брезэ»
близ каталонского побережья, французский
морской министр дал инструкцию военный
судаи. плавающий т испанских берегов,
быть постоянно готовыми к отпору вся-
ким попыткам напасть на них.

1.380 КИЛОМЕТРОВ В СУТКИ
СПФЕГОШИЪ. 19 января. (Па

графу). Нашаннст-крнвовосовеп Николай
Яковлев, отвечая на пришв наркома и
письмо аеяивтрадпев. добился замечатмь-
аогв успеха. 18 января, ведя поезд, гру-

женвый флюсами, ев установил новый ре-
корд ва Сталинской д о р о г е — 1 . 3 8 0 п а в -
метров среднесуточного пробега.

Раааициа гамты сСтааьияя путь»

младший командир
Фото и.

Делегаты Чрезвычайного X V I I Всероссийского С'езда Советов (слева направо): Н. С. Семеном — мотористка шахты ДА 10 Подмосковного угольного бас-
сейна. М. Е. Шварцман -закройщица обувной фабрики «Буремстник» (Москва), орденоносец профессор Б. С. Всисброд (Москва), младший командно
Т. И. Тихий — №ская авиачасть Московского военного округа, и К. Г. Гавря лева — работница автозавода имени Сталина (Москва).

Г КОМИТЕТЕ ПО ВОПРОСАМ
НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА В ИСПАНСКИЕ ДЕЛА

Выступление тов. Майского
ЛОНДОН. 19 января. (ТАСС). Вчера со-

стоялось очередное ааседаяие подкоииссяп
при председателе Международного комита-
та по невмешательству в дела Испавии. Ва
мседании обсуждалась следующее в»пво-
еы: об ответе испанского правительства ф
предложение Комитета о системе контРЯШ
о посылке добровольцев в о финансовой
поивпш.

По вопросу об ответе испанского прави-
тельства на предложение Комитата по не-
вмешательству о системе контроля предста-
витель СССР тов. Майский заявил, что от-
вет испанского правительства он считает
удовлетворительным. В своей первой ноте,
полученной Комитетом 22 декабря, испан-
ское правительство согласилось в принци-
пе на введение контроля (над соблюдением
запрещения ввозить оружие в Испанию).
В своей второй ноте от 7 января, несмотря
на грубое нарушение соглашения о невме-
шательстве со стороны Италии, высадив-
шей в конце декабря прошлого года и в
начале января текущего года около 11.000
солдат в Кадякге в помощь генералу Фран-
ко, испанское правительство все же пе от-
ылываетея от своей первоначально! пози-
ция, а лишь предупреждает, что именно
такие факты могут привести к изменению
позиции республиканского правительства
Испании, давшего в принципе согласие на
контроль, полагая в то вреця, что речь шла
о серьезном действенном контроле. Учиты-
вая непрерывную посылку войск и оружия
гевералу Франко из Германии и Италии,
даиный ответ испанского правительства
должен быть признан более чей коррект-
ным. Совсем иначе, однако, обстоит дело
с ответом генерала Франко.

•Члены Комитета,—продолжи тов.
Майский,—несомненно, помнят тот ответ
атого карманного генерала, который об-
суждался 23 декабря. Он состоял из ря-
да нахальных вопросов, обращенных по
адресу Комитета, и Франко в ней не эа-

признаяия контроля даже в
Все, что он находил возмож-

обешать» Комитету,
изучение» сделанных

Комитетом предложений о контроле. На
второе обращение Комитета от 1 января
он до сих пор не дал никакого ответа,
хотя уже давно истек десятидневный
срок, установленный Комитетом для по-
лучения этого ответа. Наоборот, испан-
ское правительство, получившее обрате-
нне Комитета 5 января, дало уже 7 ян-
варя ответ НА это обращение. Есть много
оснований полагать, что Франко черпает
свое вдохновение ддя столь бесперемен-
ного обращения с Комитетом в некоторых
ивостранпых столицах, откуда ему да-
ются советы тянуть с ответом, засыпать
Комитет кучей вопросов и затем, п кон-
це ковпов, отмаатьея от признания кон-
троля. Теи больше причин для Комитета
поставить всерьез вопрос об оеутествле-

являл о
принципе.
ным «мялостшю
это—«продолжать

яия действительного невмешательства в
дела Испания я вполне аффективного
контроля на суше я на море, независи-
мо от чувств и м желаний генерала
Франко. В пом .теперь ощущается осо-
бенно острая нужда, и на этом должны
быть сейчас сосредоточены главные уси-
лия Комитета».
Далее подкомиссия перешла к обсужде-

нию вопроса об отправке добровольцев в
Испанию, и тут вновь началась старая
игра фашистских держав.

Несмотря на то, что на предыдущем аа-
седании от 12 января, где представители
Италии я Германии отговаривалась от ре-
шения вопроса о прекращении «воловтер-
ства» отсутствием инструкций и председа-
тель Комитета лорд Плимут настойчиво про-
сил их к следующему разу получить та-
кие инструкция,—они н на втом заседа-
ния «оказалась» без директив от своих
правительств. Поэтому обсуждение наибо-
лее острого вопроса опять было отложено.

В конце заседания подкомиссии рассмат-
ривался вопрос о финансовой помощи, ко-
торая может оказываться испанскому пра-
вительству или Франко со стороны. По ато-
му вопросу представители Германии, Ита-
ляа а Португалии опять ВЫДВИНУЛИ требо-
вание о наложении эмбарго на вывоз зо-
лота испанским правительством за грани-
цу. Представитель Португалии выпустил
кошку на мешка и прямо заявил, что он
надеется) на победу франке в что. «когда
Франко победит», золото ему очень приго-
дятся. Лорд Плимут занял уклончивую,по-
зншю, предлагая передать обсуждение во-
проса о золоте на рассмотрение экспертов.
Представителя Германии, Италия и Порту-
галии немедленно же подхватили это пред-
ложение Плимута.

Тов. Майский категорически заявил от
имани советского правительства, что во-
прос об испанском золоте стоит вне ком-
петенции Комитета по невмешательству,
ибо этот воирос касается суверенитета ис-
панского правительства. Тов. Майский так-
же_|аявил, что он ни при каких условна!
же может согласиться на Передачу атого во-
проса яа обсуждение подкомиссии экспер-
тов. Здесь затронут принципиальный во-
прос совершенно исключительной ваашо-
стм. Тов. Майский выразил при атом глу-
бокое изумление по поводу того, что лорд
Плимут, будучи представителем страны,
официально признающей испанское прави-
тельство, находят возможным ставить под
вопрос право последнего распоряжаться го-
сударственными средствами Испании. Лорд
Наймут пытался оправдываться. В конце
концов он должен был констатировать,
что в вопросе об испанском юяоте подко-
миссия зашла в тупик.

Подкомиссия разошлась в состоянии
большого разброда, таи что яе был даже
назначен день ее следующего ааеедаиия.

Наглые увертки генерала Франко
ЛОНДОН, 19 января (ТАСС). Как пере-

дает агентство Рейтер, от генерала Франко
получен ответ «на един яа аспектов во-
пвоеа о контроле».

«Ныос иронии» сообщает, что о п т
Франко касается первоначальной схемы
контроля н и осушествлениен невмеша-
тельства, предложение! еиу еще месяп ва-
аад. Франке дает отрицательный ответ. По
его словам, контроль неприемлем, так сак
контролем были бы нарушены «прввпи-

пы суверенитета», якобы аащвшаеине
иятежаивааш. Кроме того, Франко уверяет,
чт» устанавливать контроль на португаль-
ской границе незачем, потому что... «в
Португалии не производится оружие».

«Иыос кроникл» отмечает, что Франке
аям ие ответил на окончательный план
матрмя, •травленный ему 1 января.
Мало надежды на то, заключает газета,
что Франко и с т деловой ответ ва пот

В Совнаркоме СССР и ЦК ВКП(б)

О ТОРГОВЛЕ ХЛВОМ В А З Е Р Б А Щ Ш О Й ССР, КИРГИЗСКОЙ ССР,
БАШКИРСКОЙ АССР, КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ И УДМУРТСКОЙ АССР.

В связи с тем, что Азербайджанская ССР, Киргизская ССР, Баш-
кирская АССР, Кировская область и Удмуртски АССР ВЫПОЛНИЛИ
установленный для них Совнаркомом СССР и ЦК ВКП(б) годовой
план хлебосдачи и обеспечили себя семенами для ярового сева —
Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет
ВКП(б) постановили разрешить колхозам, колхозникаи и трудящим-
ся единоличникам поименованных республик и области производить
беспрепятственную продажу своего хлеба (мукой, зерном и печеным
хлебом) кооперативным организациям, а также на городских и сель-
ских базарах и станциях железных дорог.

РЕКОРД СТАЛЕВАРА ШАЛЫГИНА
МАГНИТОГОРСК, 19 января. (ТАСС).

Вчера сталевар десятого мартена Магнито-
горского завода тов. Шалыгин установил
новый блестящий рекорд. На 150-тонном
мартене он сварил плавку весом в 200,3

тояны за 6 час. 45 нив. С кв. метра пода
печи он снял 10,83 тонны стали. Тов. Ша-
лыгин обязался в ближайшие дни пере-
крыть «тот рекорд.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПОМОЩИ ИСПАНИИ

ПАРИЖ, 19 яявара. (ТАСС). На проис-
ходящей в Париже международной конфе-
ренции помощи Испании выступила деле-
гатка СССР тов. Стасова, встреченная бур-
ными аплодисментами. При .всеобщем вни-
мании аудитории тов. Стасова говорила о
волне солидарности, поднявшейся в Совет-
ском Союзе в связи с событиями в Ис-
пании.

Нужно, чтобы испанские женщины зна-
ли, сказала тов. Стасова, что женщины
великой страны социализма пристально
следят за героической борьбой испанского
народа и готовы помочь женщинам и де-
тям республиканской Испании. Работви-
пы, колхозницы, служащие, художницы,
артистка, указала тов. Стасова, со всех
ковпов Советского Союза писали о своем
сочувствии испапским борцам за свободу и
с энтузиазмом участвовали в кампании
помощи испанским женщинам и детям. Не-
обходимо спасти дентин и детей респуб-
ликанской Испании. Необходимо устано-
вить общий фронт, народный фронт помо-
щи Испании во всех странах, представлен-
ных на нашей конференции.

Тов. Стасова в заключение выразила
убеждение в том, что об'едянеиные уси-
лия пролетариев и демократов всего ми-
ра нанесут поражение фашизму.

Марсель Кашея в своей реча празывал
к единству действий, необходимому для
победы республиканской Испании. Отвечав
на выступление английского делегата Бея-
Тнллета, который «искалывался за об'едн-
нение 25 млн членов европейских проф-
союзов, Кашен указал, что это междуна-
родное соединение профсоюзов должно
охватить также профсоюзы СССР. Кашея
далее высказывался за единство междуна-
родных рабочих организаций. Свой при-
зыв к единению он в особенности обращал
к социалистам.

Социалист Лонге заявил, что он также
является сторонником единства междуна-
родных рабочих организаций.

Радикал Альбер Байе подчеркнул, что
компартия первая дала правильную оцен-
ку испанским событиям. Вайе клеимая
германский в итальянский фашизм.

К III сессии ВЦИК XVI созыва
Открытие Ш сессии Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета

состоится 23 января, в 12 часов дня, в Кремле — зал имени Свердлова.

ПОРЯДОК ДНЯ СЕССИИ:
I. а) Государственны! бюджет РСФСР на 1937 год: '*"*"" "|Г""

б) об исполнении государственного бюджета РСФСР за 1935 год.
Отмят» т. ЯКОВЛЕВА В. Н.

Содоклад Бюджетной Комиссии ВПИК по государственному бюджету РСФСР
•а 1937 год и по отчету об исполиеваи государственного бюджета РСФСР
и 1935 год,

Лвианачии т. РОГОВ М. И.

П. Утверждение постановлений, принятых между сессиями и подлежащих утвер-
ждению сессией ВЦИК.

Ааидагм* т. КИСЕЛЕВ А. С.
Секретарь ВЦИК А. КИСЕЛЕВ.

янчитамнюя меаааима 'и*им,гтЛшг XVII Воарассийсиаг* С а а м Саватав

21 яиааря, в 13 час. утра, а э а м аасаааиий Балышга Крамимимаг* •ларца.

Гааги на даюмчитаяьнаа меаааниа 'Ыяычяйного XVII Всарассийсяагя С'яавв

Сааатаа прмдаин па гвстввш к и а т а и , а м а а т ш и на 7-й авиь.

•-г»
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Чрезвычайный XVII Всероссийский С"езд Советов

Прения по докладу тов.М. И. Калинина о итуцин РСФСР

рад, и о п
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Речь тов. М. М. Кулькова
Секретарь Московского горояского комитета ВКП(б)

чтожил остатки демократизма. Братские

торой демократия развернута в полной ме-
ре. Вратевве вавввв веет» е и м т ь трудя-
щимся: есть «трава, в кетеро! вет ом-
ных в бегала, нет нищеты.

Огромвейвтве ваши победы, мфвксаре.
ваааые в КОНСТИТУЦИИ, чувствует важлм
трудявгаисл. — секичасово! рабочя! аап.
отсугетвве безработвпш. величайшие 4огят
ства, помятые в наше! стреле, — вто
модный снаряд, направленный протея вра-
га, против международного фашизма, (Дляа-
сиемаиты).

Посмепите ва наша области, иа ваша
говей. Тут вНБтупала товарищи а* Мо-
сквы, Ленинграда, Горького, Планом
Свердловем. Ку|васса,чСаовва. Опв рас-
смаывалв • предпваятяях вевввыпеснои
техвикя, гигантах нвдуетавв, совхозах
м л м з а х — крепостях ваше! равны. Г
ставце тр^дяадаея вы ввеав вераовласе
ны|, л у ч а т в' варе ветро, ввеврееяеввгий
сейчас кестраиваюпаЛся аятемвод ввмя
товарами Сталпа. А скольм яругах ю-
гтваеввй в* всех областях. вавиЛ жима!

ПоваЬня ыадеавв Павлов, проезжая
по Моевм, евреев* об еааоа строящемся
здания. | в у екааала, что яте школа в чте
таких вдвм мы постровла 72.

Академах Пивав, обращаясь к свое!
жеве, е в а ш : «Поеиотри, в Москве по-
строила 72 гввваавв!» А в 1938 г. ва)
постровла в Мосвае, в ваше! еоцвалвств-
ческо! преммрево! етолвпе 160 тмах
школ. (Ьувми апааавашпы).

И если их поставят в ря
бы ивяля 15 каломет

Посмотрите, дорогие товарищ, ва ваше
правительство, и вавгя кадры. Гм вы
найдете такого президента. кав Мпаал
Ивааовач Ьлжявв. (Алявятимпы). По-
смотрите па пашего председателя Совета
Народных Кпмигл'цюв товарища Молотова
(ашкиисмеиты), нашего наркома обороны
маршала Советского Союза Климента Еф-
ремовича Ворошилова (аплодисменты),
наркома путей сообщения Лазаря Моисее-
вича Кагановича (аплодисменты), плркоча
тяжелой промышленности товарища Серго.
(Аплемеениггы).

Па-днях прохо|ила перепись населепия.
Итоги ее еще не подведены, во можно с
уверенностью сказать, что цифры перепи-
си будут яркви свидетельством огромного
роста культуры. Я только приведу не-
сколько 1к<фр по Москве (не по дан-
ным переписи). В 1897 г. в Москве было
зарегистрировано 1.837 учителе!, а в
1936 г. мы имеем в Москве 24 тыс. учи-
телей. В 1907 г. в Москве было только
374 инженера, зато попов было 8 тыс.
Сейчас, по неполным данным, в Москве
66,5 тыс. инженеров. Студентов было в
1897 г. всего 700. а в 1936 г. — свыше
104 тыс. (это крпме студентов, занимаю-
щихся в вечерних вузах). В 1897 :. в
Москве была тысяча врачей, а сейчк —
12 тыс. врачей. Разве это не достижение?

Нам предстоит огромная работа. Но мы
уверены, что наш дальнейший путь, как
в пройденный, будет победоносным.

Мы заверяем товарища Сталина, что
беспощадно будем разить врага и пойдем
дальше, крепко держа в руках знамя
леншнкяма. Всем* своими силами, каждый
день, каждый час будем крепить дружбу
народов Советского Союза в борьбе за по-
строение коммунистического общества.
(Прааеяжггеяьные апяадаииты).

Товарвшв. 19 лет в вепряшцяию! бог*
См с врага*и строям мы паше еошилвсти-
ческое хозяйство, нашу страну — в все
трудящиеся вшит с т а побеш.

Вспоавгге пути ваше! ВСЯКИЙ сотам-
листической борьбы, в вы увидите, каше
гигалтевае трудности на* щжшюеь Л »
одолевать, вав врепхо мы бма «гогочи
е.кчмдых врага, пытампвхся отнять ваша
л т т а ш в аамыкать хвампаи сош
лшгипессо! реаакгопвв. Лох руаовоаетвом
пцггт Л е ш и а — Оголив* мы побеждала в
ппЛождаем саощх врагов. Это гаиет каждый
].и'«»чв1, каждый «юстьанаи, клады! трт-
лятийея. Во» • чем шипя села.

Еще в 1918 г. Владимир Ильич 1еввя,
борясь с веаьааввкаав в кедами, рааобм-
чзд р в а е г т Евутсюго, говопы пролеп-
1-ияк всего нале, что только диктату*» про-
л<"гариата можд'Т ооеян'чить действитель-
ную пролетарскую демократию •примет-
ся, только советская власть даст настоя-
щую ДвМОЦХПВЧвСКуЮ КОНСТИТУЦИЮ.

П итоге 19-летней мющпй борьбы па-
ша строла нп Чрезвычайном VIII С галс Со-
петов ООСГ пхидяялл самую демократиче-
скую Коиститупию по псов мир*. Это ста-
ло возможны* ПОТОНУ, что мы то прекра-
щ а я я ва одну минуту борьбы с врага-
ми, потому, что Владимир Ильич Лепил я
товарищ Г талии указывали нам путя борь-
бы, потомт, что трудящиеся лпж аа
леиииско-ста.тшской пасткй, потому, что
наша партия вела рабочий класс, кренил»
и оберегала союз рабочих и крестьян и со-
ттруиичество всех плниональностей всли-
клго Советс«ого Гоюэа.

Тру1яп»чя Москвы и НосклвоюА обла-
сти запе^яют нашу пафтаю. Центральный
Комитет во главе с топарншем Гталииьш.
что они бепюшацю будут разоблачать и
уничтожать врагов, пе бы ояи то были я
откуда бы ни приходили.

Каждая глапа. каждая статья Сталинской
КОНСТИТУЦИИ ярко свидетельствует о силе
и моигн пашей страны.

В капиталистических странах, терзае-
мых кризисом, наши братские компартии
могут сказать рабочим:

есть одна страна, в которой у власти
рабочие и крестьяне, и потому там нет в
не может быть кризисов, там обеспечен
якономический расцвет. Вы хотите зпать,
существует ли страна, где ликввдврона-
ны вксплоататорские классы? Читайп
Сталинскую Квветвтупаю. Фашвзм унп-

ВСГ. 1'КЧИ ПЕЧАТАЮТСЯ ПО СОКРАЩЕННОЙ ОТКНОГИЛММК,
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Речь тов. Е. Д. Хатанзеевой
Налцокаого районного м спори ома,

«ого округа, Омско* области
пункта. Иаселенве округа, составлявшее к
началу его врпвяппйв' (в ЮТ! т у )
13 тыс. чел., выросло м 36 гас. чел.,
т. а. в

фабрвва. б
амия, I вдавучвх веасарввых

в округе со-
сЛвлает МО т и с М м . За едва только
Ш б г. вегмави авар фжшпжю. на
12пв»ц. ^ ^

Оргаввюваво 4 1 Цеповая в простей
птах товариществ, ов'едшаяввш 1.090

38,5 орав. Улучшается иа
положение (айеввдвмв. Отаиьхелааьям полож«ве м П а т а яы

н » колхозные хозяйства ввела в 1936 г
делехмый доход от 5 и 11 тыс. руб

Товаров было мве»ево • 1931 г о д ни
3 мля руб.. а в 1936 г. —' в» 4 6 млн
руб. Возрос сарос ва

В вреживе времена хеавевмв тундры
были аулам в шалавы. Лучавяе М в в и
пастбища вравадлежалв «в. Ш в а м был
гллшвыв врачей.

Жеввшва была рабыне!, ввваалгд врав
она ве вмела. Ее прощала, вав м а й ,
кав олеаа, ве ечатааа с вмадвси»; пра-
и м л а I V - 15-лвтмвх дваочав. Сальм бы-
ло раввнп мвегежевет*». Вуаакн ваеав в»
Б—7 жев; уавры луж, жеао перехеола,
вав вява, в васледстве его брату.

Веявая Оггябрьевая римшив! ввма
все! ттветателе!.

В рмультате ввустаивой мботы вавтаа
в праввтельетва о в а л а валиддвигах Се-
вера развиваются культура в акеаашви
вашего округа. В Ямале-Невеваем ва-
пиоиальном округе 27 впил. ) тех-
никума, совпартшкола. В вжх учатся
2.500 человек. Кроме того, вы ввааа
2 кулътбазы, 6 красных чумов, 2 п а п ы .
тнпографиг. !• больниц и 24 врачебных

лячиого обвхада. Населмм ТВаМИ вело
емпедов, патефовов, првауеов, МММ. оде
колона, аубвш щеток, разяооветвШ су-
кон, кожаной обувв.

Единственным средством с а м <ыли
раньше «мяв, а теперь Обскую в Таювсаую
губы баеоыят десяткк итероа. Летают
етальвые птвтш — аэроплавы. Уставевле
в* воздушная лявяя на Крайнев Севере.
Округ вмеет 33 радвоузла.

За полярным кругом прекраов» вивмш
ваются картофель, капуста, режва, врюк
ва в другие овоща.

Расскажу о своей жива. Я во наово
налыюстя вейка, дочь вирам. С малых
лет мепя продали во втерые жеаы. Осенью
1929 г. меня впервые обучала ва курсах
грамоте, • в 1930 г. отправив меня
учиться в Леяавграл.

За счастливую, радостную жвань! Раз-
решвте пожал руку товаввшу Калинину
в членам Преавдвува. (Лаввавмт руал чле-
нам Прелому*»). (Апяеаисмекты).

Речь тов. А. Ф. Беляковой
Председатель Мичуринского гороаского совета, Воромжскоа области

В старом Козлове было 2 6 школ, в этвх
школах училось 7 тыс. детей. Училось
только 7 0 0 девочек: ах неохотно отдавали

школы, девочки вынуждены была ааяи
иаться по хозяйству. Зато в Попове было
5 0 0 с лппжнм кабаков. Водкой заливали

вое горе рабочие, вокруг кабаков плакали
женщины. В Козлове было 34 церкви я
4 монастыря.

Сейчас в Мичуринск* — 19 тыс. уча
щихся. из нвх 9.800 девочек. У вас есть
техникумы в высшяе школы.

Остановлюсь на некоторых статьях про
кта Конституции, в частности, на стать?

92-й. В связи с новой Конституцией орга-
низационная работа будет вМеть большое
значение. Общий отдел в краевых в об-
ластных советах с организационной рабо
той не справится. Я считаю, что краевые
и областные советы депутатов трудящихся
должны иметь организационные отделы в
это нужно записать в 92-ю статью проекта

Конститупия.
Жилищная кооперация плохо справляет-

ся со своими задачами Она не обеспечи-
вает сохранности жилищного фонда. В Со-
юзной Конституции записано, что жилищ-
ный фонд является собственностью гост-
дарственной, а не кооперативной. Л ра)
это так. нужно создать при городском со-
вете жилищный отдел, который мнимался
бы сохранением жилищного фонда, его вос-
становлением и распределением.

В последнее время, к нашей радости, бур-
но растет строительство детских садов, яс-
лей, родильных домов и школ. И вот вы-

трот
состава

В.
наМ'Иваа-

дяшегося в вяятраавТи <•• Шв*»ге, наряду
с существовавшим троцкастсво-завовьев-
скав центрам в сеетаве кмавкавв, Пава-

С Ъ в яр.
Следствием установлено, что «паралдель-

ньгй_ дентр», по прямым указаниям
Д. Трвввявч), "Овгвявммя •явефевевяне в
террористическве группы, осуществившие
па ряде папвцмима, «собеав» имеющих
оборонное аяпеаае, вредятаяивве и дв-
верснопные ^подрывные) акты я оодгото-1
мввшие террористические акты пролив
рукомддгмнА ЬШ(б) в советского прави-
тельства, втс Же группы во прямым ука-
заниях I . Тратите а «параллельного цен-
тра» осуществляли и шпионаж в пользу
некоторых иностранных государств.

Следствием установлено, что преступная
деятельность «параллельного центра» в
другвх членов троцкистской органвздцви,

ССР
прнааяенвш по ввстоаввшу лиг •> ви>
честаа вавШвем1Л, Аылв. вапраавевл В»
п о п е в « а С в й МШГ1ВГ1И. усвоение М-
еинога пашмвння на щР, аюейсяве
иноонвины! аг|№ссопамЖаахв|
торввп равСленении 0 ( 9 , ва
советской власти в восстановление в Со-
ветском Союзе капитализма и господства
буржуеам. ,

По делу к судебной ответствешиста
привлекаются: Патанов Ю. Л. (Г. Л.), Рами
К В Оаиааывямав Г Я Ьваввинав Л п..« • * • I ^»^«§^»^»»»ч»»>*ц^^ч*^»»»» * • ••* • ^ ^»»ч«я«^»^«««**ж*"^^^' ^™ • и^ V

Я. Н., Богусяавсмий М. С , 'Ккмав И. А.,
Ратайчаи С. А., гммжии Б. 0., Шоетеа
А. А., С т а в и м М. СТТурам I . Д., Граи»
И. N.. Пувмм Г. В. в Авнеам В. В.

Обвинительное заключение утверждена
Прокурором Союза ССР и направлено с
делам в Военную Коллегию Верзаввего
Суда СССР для рассмотрения « открытом
судебном заседании.

Дело слушанием в Военной шлялягви
Верховного Суда Союза ССР ваявачава ва
23 явваря с г.

(ТАСО.

Перед серийным выпуском
легковых автомобилей «ЗИС»

На автозаводе вмени Сталина заковчево
сооружение нового конвейера для сборам
легковых автомобилей «ЗИС». В настоящее
время вдут мелкие доделки, покраска и ар-
хитектурное оформление по проекту архи-
тектурной мастерской братьев Весниных.

Конвейер имеет в длину 210 погонных
метров. Он сконструирован и сооружен си-
лами завода вмени Сталина. Все оборудова-
ние для конвейера построено вспомогатель-
ными мастерскими завода. Конвейер рас-
считан на сборку 5 5 — 6 0 тысяч легковых
автомобиле! в год. При внесении незначи-
тельных конструктивных изменений кон-
вейер сможет выдать я до 100 тыс. лег-
ковых машин.

На новом конвейере имеется ряд усовер-
шенствований, которые значительно улуч-
шают условия труда. Покрасочная каме-
ра оборудована таким образов, что нив-'

дяшнеся вверху две трубы разбрасывают
водяную пыль, которая, поглощая хвмвче-
скв вредные гады, отсасывается в канали-
зацию. С того момента, когда машин» ста-
новится на колеса, она продолжает е м !
дальнейшв! путь бесшумно, — конвейер
идет по подвижному резиновому полу.

С 18 января идет опробование конвейе-
ра.

Начальник производства завода тов. Вн-
тенберг сообщил корреспонденту «Прав-
ды», что испытание конвейера влет нор-
мально. Началась пробная сборка трех
шасси. Дальнейшие испытания должны
подтвердить правильность все1 расчетов. В
настоящее время к конвейеру подвозятся
детали для сборки.

25 января предполагается полная сдача
главного конвейера в нормальную вксплеа-
тацию.

НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ШКОЛ
ПОЛИТГРАМОТЫ

ходит так: отдел народного образования
строат. отдел здравоохранения строит, от-
дел коммунального хозяйства строит п, по
совести сказать, все она—плохие строи-
тели.

Целесообразно поставить вопрос о
том, чтобы отделы народного образования
учила, отделы здравоохраиеная лечили,
коммунальные отделы занимались благо-
устройством, а строили бы строительные
отделы при горсоветах. В 101-ю статью
проекта Конституции следует записать п у п т
об организации строительных отделов.
(Апмаисаимты).

Государственное издательство изобрази-
тельных искусств (Иаогиэ) выпустило аль-
бом наглядных пособи! для школ полит-
грамоты.

«У дверей шкоды»—В. Богдаяом-Бель-
ского; ученики-мастеровые везут воду

• Тройка») — Перова, — эти две карти-
ны известных художников иллюстрируют
положение рабочего и крестьянского под-
ростка во время царизма.

Фотографии школьников и пионеров ил-
юетрируют радостное в счастливое дет-

ство советской страны.
Фото и репродукция с картин — не

сдипстьенная форма. Плакат, моптаж, диа-
грамма также широко применяются. Тако-
вы формы альбома наглядных пособий.

4 6 листов картин, диаграмм, портретов,
схем, фотографий, плакатов составляют
первый выпуск на тему «Бак жили рабо-
чие в крестьяне раньше и как живут те-
перь». Картины подобраны удачно. Вот
часть из них: «Бурлаки» и «Крестный
ход в Курской губернии» — И. Репина,
•Похороны крестьянина» — В. Перова,
•За недоимки» — В. Пукнрева, «Спор на
меже» — К. Савицкого, произведения Ка-
саткина, Горелова в Богдапова-Бельского.

Д м мира — старая буржуазно-поме-
щичья Россия, народ, стонавши! под пя-
той самодержавия, и Советский Союз, ро-
дина социализма, — отражены в этих на-
глядных пособиях.

Хотелось бы только, чтобы в будущих
переизданиях в этом альбоме были поме-
щены и картины, посвященные борьбе ра-
бочих и крестьян против царизма. Правда,

в последующих выпусках будет дана
«История ВКП(б)», но уже в первом вы-
пуске надо было показать, что русский
народ не только стонал под прессом само-
державия, во н готовил будущую револю-
цию.

Не все диаграммы использованы вырази-
тельно и доходчиво. Листы М 2 2 — 2 3 , .
3 6 — 3 7 (здравоохранение в просвещение в
царской Россия и в СССР) бледны и вало-
показательны.

Мы назвали недостатка пособи!. Но са-
мый факт выпуска альбома для пропаган-
дистов и слушателей школ политграмоты
является событием. У пропагандиста в его
работе почти яе было иллюстративного ма-
териала. Нередко царила кустарщина. Де-
лали доморощенные пособия — с ошвбка-
мв, на серой, блеклой бумаге. Кроме кар-
ты, на занятиях пропагандист не мот ис-
пользовать ни одного квалифицированного
наглядного пособия. Выпушенный Иэоги-
зом альбом (аа вычетом указанных недо-
статков) и политически я художественно
вполне доброкачествен. Он евльво поможет
учебво! работе.

Над созданием альбома много потрудился
художник Г. Залогвн. 0к нашел нужные
краски и проявил большую изобретатель-
ность в оформлении диаграмм, плакатов в
таблип. С большим вкусом выбраны репро-
дукции с картин и фотографий. Все изда-
ние сделано культурно в вдумчиво.

Альбом может быть использован не
только школами политграмоты, но и парт-
кабинетом, клубом, красным уголком.

с. лояинов

М. МИТИН

«Идеология» фашистского мракобесия
Десятки фашистских профессоров скри-

пят перьями, пишут большое количество
статей, брошюр и книг для обоснования так
называемой фашистской «идеологий». Они
запускают свои шупальны во все отрасли
науки — в историю, биологию, мелигшву,
математику и философию. Самое отсталое и
деакнношюе. самое мистическое и мракобес-
ное во всей предшествующей истории чело-
вечества, самое гнусное и подлое, что было
сочинено учеными лакеями варварства,
угнетения и аксплоатацни. поднимается на
щит, вытаскивается на свет и используется
для обмана народных масс.

Так называемая фашистская «идеологам»
насквозь эклектична. Наряду с неогеге-
льянством — особенно в вопросах государ-
ства — всякого [юла другие идеалистиче-
ские н мисигичкис школки вносят свою
лепту в дело йшлософгкого оправдания фа-
шизма. Нейтральное место во всей фашист-
ской «илеологии» и философии все больше
и больше занимает ницшеанство. Филосо-
фия Нипше играет виднейшую роль во всех
так паяываемых «идеологических» построе-
ниях фашизма. Культ Ницше поднят в со-
ьременной Германии на большую высоту.
Вму посвящено огромное количество книг,
статей и брошюр. Начиная с Гитлера. Ро-
зенберга о кончая фашистскими философа-
ми — Бойилерои. Криком. Клагесои, Яспер-
сом, Глокнером и др.,—вес уделяют Ницше
большое внимание.

Ницше прославляется как величайший
гений, как мыслитель, идеи которого при-
званы светить в течение столетий. В день
90-ой годовщины его рождения — в
1 9 3 4 г. — в официальной прессе герм»н-
гких фашистов он был даже удостоен выс-
шей в условиях «Третьей вмперш» по-
хвалы; он был сравнен ио своему значению
с сами» фюрером, Адольфом Гитлером.

За что так превозносят Ницше в фа-
шистском раю?

Расцвет деятельности Ницше относится
к семидесятым^—восьмидесятым годам про-
шлого столетия. В произведениях, посвя-
щенных философским, этическим и со-
циальным проблемам, он выступает с м

открытый идеолог наиболее реакщгоп-
ных групп немецкой буржуазия конца
Ш столетия. Философия Ницше пред-
ставляет собою идеологию реакционнейшего
юнкерства. Она отражает переход буржуа-
зии к свирепому империалистическому гра-
бежу. Ницше бесспорно является одним из
наиболее откровенных идеологов эксплоата-
торского класса.

В своих так называемых философских
произведениях Ницше всячески восхва-
ляет «волю к власти», которую он считает
важнейшим законом развития не только об-
щества, но и всего мироздания. Он выдви-
гает на первый плац неравенство людей и
рас. Он делит всех людей па сильных и
слабых. Особенно широкую известность
приобрела его теория «сверхчеловека».
«Сверхчеловек», по мнению Ницше, отли-
чается от обыкновенных людей даже боль-
ше, чем обыкновенный человек отличается
от обезьяны. Выдвигая положение о нера-
венстве рас, о том, что одни расы призваны
к господству над другими, он всячески вос-
хваляет «расу белокурых завоевателей»,
«великолепную белокурую бестию».

Напте воспевает грабеж и насилие, ко-
торым должны предаваться сильные в об-
ществе. Оп считает, что хищные и «звери-
пые» инстинкты, которые вызывают эти
действия так называемых сильных людей,
целиком и полиостью оправдываются. Они.
пишет Пипше. «возвращаются к невинной
совести хищного зверя, как торжествую-
щие чудовища, которые после ужасной ве-
реницы убийств, поджогов, насилий, погро-
мов расхаживают с гордостью в душевным
равновесием, как будто совершен,! только
школьная шалость, уверенные, что поэты
будут теперь иметь тему для творчества и
прославления таких деяний» ').

Неудивительно, что прославление, грабе-
жа и насилия «белокурой бестии» пришлось
очень по врусу современным бестиям фа-
вгизиа.

Мораль Ницше, как известно, выражает-
ся в формуле: «падающего топни». Он

>) №е«кмЬе1 №тяе, 1910, В. VII, В. №

считает, что падаюшеиу «надо подавать не
руку, а лапу с когтями»,

В произведении Ницше- «Человече-
ское, слишком человеческое» имеется це-
лый отрывок «О необходимости войны». По-
истине с хладнокровием профессионального
убийцы он пишет, что крупная война вы-
зывает «грозное вулканическое потрясение
души», «глубокую безличную неиависть в
хладнокровие убийства с чисто! совестью».

Естественно, что для современных кан-
нибалов, дли заплечиых дел мастеров, для
политических бандитов я поджигателей
войны «фвлоеофня» Ницше представляет
ообой весьма благодарный материал. Вот
почему Нипше так прославляется и в книге
Гитлера «Моя борьба» к в писаниях Розеи-
берга «Миф XX столетни, в в десятках
других книг, журналов и статей. Основные
воззрения Нипше детально разрабатываются
а развиваются современными идеологами
фашизма.

Как известно, одна из важнейших основ
так называемой фашистской идеологии—
это «расовая теория» фашизма. «Расовая
теория» является весьма удобным прякры-
тяем для воинствующих агрессивных наме-
рений германского империализма. Выдвигая
тезис о «биологической я духовной нерав-
ноценности» различных рас и групп чело-
вечества, о северной арийской расе, «пра-
званной самой судьбой» господствовать над
миром, фашисты стремятся создать и выко-
вать идеологическое оружие для того, что-
бы погнать массы на новую бойню.

Гитлер и его првевые всячески воспева-
ют «белокурую арийскую расу».

Геринг в свое! речи в Пюреябергс в
1935 г. говори!: «Бог сотворил расы. Он
но хотел никакого равенства, в мы поэтому
решительно отвергаем всякие попытки на-
рушения чистоты расы и ее ураввения».

Интересные материалы по вопросу о так
называемо! «расе светловолосых герман-
цев» , как якобы чисто!, весмешаниой
расе прврождевяых господ, прпванвых
шествовать над прочими низшими народа-
ми, имеются в еще веоиублакованных ру-

кописях Энгельса конца семидесятых и на-
чала восьмидесятых годов — «К истории
древних германцев». Тов. Адоратский в
своем сообщении об этих трудах рассказал,
что по Энгельсу" «еше в доисторическую
эпоху, когда светловолосые кельты в гер-
манцы пришли в Европу на места их те-
перешнего поселения, о т постепенно сме-
шались с местным черноволосым населе-
нием (баска), произошло смешение рас, и
признак господствующей расы — спетлие
волосы — германцам приходилось восста-
навливать искусственно; красить волосы в
желтый цвет при помощи мыла» *).

Товарищ Сталин указывал: «Националь-
ный и расовый шовинизм есть пережиток
человеконенавистнических нравов, свой-
ственных периоду каннибализма» '). Расо-
вая пропаганда современных фашистов, их
практика стерилизации, их расовая полити-
ка в области семьи, быта, в медицине и
воспитания представляют собою не что
иное, как воспроизведение цериода кавнв-
балнзм*.

Гнусными приказчиками фашистского
варварства проповедуется тезис о том, что
«разум», «наука», «просвещение», «логя-
п » обанкротились, что все беды современ-
ного человечества проистекают от того, что
4тв явлепия получили слишком большое
доватне. Особенно скверно, по мнению фа-
шистских идеологов, что эти явлепия про-
никли к широкие народные массы, получи-
ла большое распространение среди рабочих.
Начиная со Шпенглера и кончая Краков и
Клагесои, германский фашизм всячески по-
носит так называемую «веру в просвете
пве», «веру в прогресс», в «рационализм»
н> т. д. Эрнст Крик, фашистский фило-
соф, — в пвсаша «Уо1к |ш гУеНеп» ука-
зывает, что «с суеверным рационализмом
покончено», что одновременно с рацвона-
лизмом «должен быть отброшен взгляд, буд-
то история есть прогрессивное, ооступа-
тельвее дшвжмае вперед».

Певцы фашистского варварства встош-
лым воем крячат о необходимости вернуть-
ся к господству животных инстинктов, о
необхедимост ПОКОНЧИТЬ СО В С Я М ! пе-
реоценке! способностей вышлеввя. Евге-
н в ! Дваель в кввге «Место духа в совре-

•) Сборнях «Фридрих Энгельс», иэд
•Правда», 1М5 г., стр. и.

•) Цитировано по речи В. М. Молотов*
•а ЧрсявмчаВвои VIII Пемопаком С'еад*
Совет** — «Коастятуцдя соцяалиан»,
19М Ц стр. 27.

иенлой картине мира» пишет: «Как только
наступили великие потрясения^ стало яс
ныи, что дело вдет о целом. Это господство
специалистов, это бегство в закоулка духа
должно было обнаружить свое банкротство.
Знание потеряло свою и без того уже сом-
нительную и претенциозную силу».

В атлй свищ стоит также прославление
солдатчины '•„ I мтского духа, которое под-
нимаете» фашистами до уровня «Философ-
ского мировоззрения». Зрнст Крик пишет:
«Мы живем не в моху обраяования. куль-
туры, гуманности, чистого духа, а под зна-
ком борьбы, политической действительно-
сти, солдатчины».

Гитлер и своей книге «Моя борьба» уде-
ляет большое внимание вопросам воспита-
ния. Оказывается, что все граждане дол-
жны получать солдатское воспитание а
образование. Высшим созданием немецкого
духа об'является «прусско-солдатская си-
стема воспитания».

Роэенберг в квите «Мяф XX столе-
тия» указывает, что армия является
«лучшей школой д д | воспитания гражда-
нина», что лучшим идеалом воспитания яв-
ляется именно прусская армия. Фашист
Георг Мелис, написавши! книгу «Идеи
Муоеолвни и смысл фашизма», заявляет:
«Солдатская мораль — это зерно фашист-
ского учения», Боймлер — один из офи-
циальных фашистских философов — назы-
вает всю философию фашизма и его миро-
воззрение «солдатским активизмом».

Важнейшей чертой идеологической кон-
цепции фашима является учеаве о раптах,
о иерархии, господствующей как в природе,
так и в обществе. В общественной жизни
люде! имеет место деление яа сильных и
слабых, настоящих люде! в «увтер-
меншен» (люде! «низшего порядка»).
«Властвовать должен более сильный»,—
пишет Гитлер4). «Существуют люда, от
природы предназначенные Ъриказыватъ, и
люди, от природы предназначенные к пови-
новению, субекты и об'екты политических
н вивомпческих процессов... Такова основ-
ная форма многосторонне! человеческой
жизни, которую можно . устраввть, лишь
устранив самую жизнь»,—писал Шпеиглер.

Через всю книгу Гитлера «Моя борьба»
проходит идея гфотивопоставлення «арв-
стократнческого принципа личности» демо-
кратвчеекому принципу масс. Он противо-
поставляет «идею личности» «идее боль-
шинства». Однако массы нужны «сильно!

•) Ш и ш , - <Ма1п Каир!», каа. 8. а и .

личности». Лля того, чтобы вести вх аа
собой, надо их обманывать. «Надо обманы-
вать народ, если хочешь добиться поддерж-
ки масс». — заявлял Гятлер во всех перво-
начальных изданиях свое! книга «Моя
борьба». Лишь в 12-и издании кваги, вы-
пущенном в 1 9 3 2 г., и в последующих из-
даниях вта фраза была им из'«та.

Своей теорией так называемого «корпо-
ративво-сословаого государства» фашисты
провозглашают, что государство является
полным господином над всеми его гражда-
нами. Всячески расхваливается идея, что
со стороны граждан требуется нолям я бес-
прекословная жертвенность в интересах го-
сударства. В кпиге «Миф XX столетия»
Розенберг провозглашает, что наказание
есть € простое устранение чуждых типов и
чужеродных существ». Деятельность Геста-
по и ее агентуры в Германии в в другвх
странах, сводящаяся к увичтожеваю про-
тивников путем пыток, расстрелов и
террорястяческях актов, есть преалшческое
применение этого положения Розевберга.

Тропквстско-зивовьевская нечисть теево
срослась с фашизмом. Во всей свое! кон-
цепции троцкизм повторяет так называе-
мые фашистские «идеи». И в троцкистском
суб'естивязме, и в отношении к массе, как
к «быдлу», и, наконец, в методах действия
презренно! троцкистско-зяновьевско! бан-
ды мы уалаем звериное лицо фашмаа.

Левин в своей статье «Отсталая Европа
передовая Азия» писал: «В пивнлтмван-

ной и передовой Квропе, с се блестящей
развитой техникой, с се богатой, всесторон-
ней культурой и конституцией, наступал
такой исторический момент, когда кояав-
дующа» буржуазия, из страха перед расту-
щим и крепнущим пролетариатом, поддер-
живает все отсталое, отмирающее, средне-
вековое. Отживающая буржуазия соеди-
няется со всеми отжввшиии и отживающи-
ми силами, чтобы сохранить колеблющееся
наемное рабство» (Ленин, т. XVI, стр. 3 9 5 ) .

Эти гениальные строки Ленина, напи-
санные еще в 1913 г., характеризуют об-
щий процесс развития реакции, который
присущ эпохе империализма и который по-
лучает такое чудовищное выражение в лице
фашизма. Нынешняя Германия превращена
в тюрьму фашизмом, господствующим над
многострадальным великим немецким наро-
дом, давшим миру велвчайшвд генвев во
всех областях пауки.
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БЕСПЕЧНЫЙ ОБКОМ
, > КОМСОМОЛА т

(От юрькошасою корреспондента «Правда»)

Не мудрее», что фразеры, л ю б л е н об-
ШЫ резолюций » Горьковского обкома
комсомол» обсуждают изредка вопросы
ядсйяо-воспитательной работы. Сентябрь-
скв! пленум ЦК ВЛКСМ сигнализировал
горьковца* о серьезных недочетах пропа-
ганды, в обком с тех вор без устал при-
вммает резолюпив...

Эти документы бесплодны потому, тго за
реализацию своих, решений обком не борет-
ся, запросов молодежи не изучает.

Пренебрегающие теорией руководящие
работники оокома не имеют никакого пред-
ставления о том, сколько комсомольцев
учится в политшколах, м к учится, кто •
как п и руководит.

Впрочем, единичные факты известны.
Они весьма краспоречввы. В городе Горь-
ко» свыШе 500 комсомольцев, как принято
говорить в сводках, с осталось вне охвата
«политучебой», а те, что числятся в шко-
лах, занимаются от случая к случаю.

Чиновное равнодушие членов бюро обко-
М I идейно-воспитательной работе коисо-
мма привело к тому, что ни одив из
пжх, включал и секретарей обкома, не за-
нимается нетосредетвеняо пропаганюй, не
руководит яп одним кружком. Больше того,
секретари обкома тт. Белобородое и Довел—
основные лекторы комсомольского отделе-
ния областной высшей коммунистической
селъекохоаяйсгвепвой школы — оистема-
т п е е н срывают занятия. Они настолько
безразличны к вопросам пропаганды, что
преходят на ЗАНЯТИЯ часто неподгото-
влеяятп.

С возкутятельяой беспечностью отноелт-
ея руководители областной организации
комсомола к подготовке кадров пропаганди-
стов. Существующая в Горьком областная
шкела сельских комсомольских пропаганди-
стов не интересует работников обкома. Не-
давно провели наспех набор в школу. И
что же? Вместо 110 человек приступил к
занятиям только семьдесят. К тому же мво-
гвх из них пришлось вернуть обратно, так
как в школу завербовали даже таких «про-
пагандистов», которые всего лишь год а
комсомоле.

Не лучше готовят кадры и в промышлен-
ных центрах. Здесь курсы укомплектованы
только на одну треть. Характерный при-
мер: комсомольская организация Горь-
ковского автозавода ам. Молотом вместо

иамечевяш. м разверстке 120
напревала на курсы только ЗЬ.

Подражая руководителям обкома, секре-
тари райквмов кмоавола тем игнорируют
пропагандистскую рабету. В Василевском
районе самым отстающим кружком оказал-
ся тот, которым «руководит» секретарь
райкома ВЛСМ Шивши, систематически
срывающий занятия. Такая же история в
Гагинскои районе: секретарь райкома
комсомола Круглое — редкий петь в своем
кружке, да и являясь на аавятия, ои при-
носит мам пользы, так как практикует
давно осуждений метод «вопросов м отве-
тов», к занятиям не готовится. Не мудре-
но, что на последнее занятие Круглом »
26 членов кружка явилось восемь.

Не изучая запросов иолодежя, пренебре-
гая массовой работой, комсомольские руко-
водители не замечают симптомов разложе-
ния в отдельных организациях, свыклись
с такими фактами в быту молодежи, осо-
б е н » сельской, которые заставляют бить
тревогу.

Только бездействием и вежепческои еле-
потой руководителей комсомолкой органи-
заций можно «б'яснить, что 1» сих пор
кое-где стьуетвуют в деревнях так назы-
ваемые «тельи» для посиделок, являющие-
ся сплошь в рядом не самодеятельным клу-
бом веселых песен я плясок, а очагами
разврата, пьянок, венерических болезней.

Известно, например, что в Дямеяекои
районе есть села, где всю зиму скучающи
молодежь посещает такве «кельи», потому
что клубы и избы-читадьяи влачат жалкое
существование. В Пильне, районном цент-
ре, Дом культуры закрыт «из-за отеут-
ствня дров». Закрыта здесь и нзба-читаль-
яя, которая усилиями избача (ои же парт-
орг пильнёнского колхоза) превращена в
картофел«х ранили ще.

Позволительно спросить: где же Горьмв-
скай обком комсомола? В чем выражаются
его заботы о культурном и идейно-полити-
ческом воспитания молодежи? Могут ли
такие руководители обеспечять действи-
тельный пол'ен пропаганды?

Несмотря на неоднократные сигналы, на
вопиющую беспечность обкома комсомола,
партийные организации не интересуются
пропагандой в комсомоле. В омеле партий-
ной пропаганды и агитации обкома партии
ничего не могут сказать по этому поводу:

— Не знаем, яе интересовались еще,
не добрались до комсомола.

Н. БЕЗРУКОВ.

БЕСПОРЯДОК В ПАРТИЙНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
В гурьевекои окружной партийной оргааа-

аапии (Западно-Казахстанская область) уча-
щаются педилиш организационной распу-
щенности. Коммунисты уезжают, не спав-
шись с учета. Райкомы
струило ЦК об учете.

нарушают ин-

Не оформив переезда, у е х а л из Гурьев*
техник Юданов, коммунисты Бисемев,
Джансдриев и друтие. Из Дснгизского рай-
кома прибыли в Гурьев 5 коммунистов без
каких-либо документов.

Сами рукомдищие партийные работники
округа грубо нарушают мвструкцию Пен-
трального Комитета. Секретарь окружкома
партии Сафарбекои прибыл в Гурьев без от-
крепительного талона; в присланной Петро-
павловским горкомом, Карагаииаско! обла-
сти, учетной карточке Сафарбеком нет от-
меток о снятии е учета. Сафарбеим, а так-
же «торой секретарь окружкома Тарая. при-
бывшие а октябре, до сил пор не состоят
на

НАРУШАЮТ УСТАВ ПАРТИИ
Партколлегия при уполномоченном Ко-

миссии Партийного Контроля по Узбеки-
стану вскрыла грубейшее нарушение уста-
ва ВКП(б) во иногих партийных органи-
зациях Ташкентской Железной дороги.

Партком паровозоремонтного завода им.
Кагановича 30 марта прошлого года ис-
ключил из партии за сокрытие социального
происхождения Попова Я. Ф. На обсужде-
ние общезаводского партийного собрания
вто решение парткома было поставлено
лишь через месяц, а в райком оно было
передано через семь месяцев. Случай с По-
повым не единичен.

Аналогичные факты установлены парт-
коллегией в партийных организации депо-

Ташкент и Ташкент-Товарная. Парторг де-
по тов. Фуфрянский два с липшим месяца
не сообщал Ленинскому райкому решения
партийного собрания об исключении из
кандидатов ВКП(б) Свиридова Михаила—
матняиста-стахановпа.

Политотделу дороги и Ташкентского вкс-
плоатационного отделении было ипество,
что парторги нарушают устав ВКП(б).
Партколлегия ие раз обращала, внимание
политотдела на то, что парторги не посы-
лают протоколы партийных собраний с ре-
шениями об исключении из партии в рай-
ком, Но политотдел никаких иер ве при-
нял. |

Групп» отличников б о о о я Я Политической водгОтОккя киа.тсрвДскоя части, которой командует орденоносец майор К. Г. Калмыков. Слева наорио: Ф. К. К*".,
•алея, Н. А. Ситыю, младший командир В. «К Мяиааиии. М. С Косым*, «. Д. Власов и А. П. Аифюогемов. «по о. хмшь .. .

Растет и ширится
стахановское соревнование

(ПО СООБЩЕНИЯМ КОРРЕСПОНДЕНТОВ «ПРАВДЫ»
И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ)

Под'ем ммдяалктичАского мревволмям,
которым ожамеиомиоа начало нопого го-
да, продолжается и охватывает вое новые
отрасли иицмиого хозяйства.

Впереин соревнования, похааывм об-
разцы сталимиикой работы, вдут метал-
лурга.

Наш свердловский «орреолондеят сооб-
щает об успехах сталеваров Уральского
ваговвого залом ям. Орджовисадэе (Нале-
ний Тагил). Работал яа 5-ТОЖЮЙ элекгцю-
печи, сталевар Мгхам Каяяи аа «окну
выплавил 19.7 тонны о г и в я м а м о'ем
металла до 2 тоне. 4 6 2 налогразмвв I
вредней аа ч*с, в то время как ишкшямь-
вьн с'еамн д м П а п местрмиче! в мс*
таллургии до евх пир валялось около
2 т о й в час.

Каван добился телеха аттеа у величия*
завалка шихты с 4,75 твввы до 6,5 теи-
ны я тшателмым Ылюдввион за подачей
влектрознергаЯ. <3**Ыгш( «шажа» стали

«е ПМмешпот уже. крон*
Кремеш, Шмоне п. За-

чте вти ггале-
яе перермходуит г.мстри-

но я дают можоаио.
от 14 лнва<и сообщалось о
юрде по прокату жМив,
на заводе им. Комлнггер»!

, ^ _ , . ;) Оригадой машяшят-
коа в«д руяеаолляок стАхалоапа Вшила
(7.800 карточек жести за смену). 16 янва-
ря реаярд в р а ч а был вереквнг вааым-
щинм шаеаосковского жестекаталлвго
заивда тов. Мягкоступовым, прокатавирга
за о и н у 8.112 карточек жести.

миме
. стахаиовла

врокаталл 1.350 ли-

Чермоккои металлургичесвж
ятеши область) байтам ст*

^ р
(Пвевслмсмя

16
вместо !»25по норме. На еле-

я м И амн. бригада Паывнияа побила
И Н м ш а и в м , прокати аа ямсит 1 500

ПР И Н м ш и , р
лиотвм. Певеарым техническая мощность
пива. Бригада Катаева прокатала 628 ли-
с т * кмЛайновлго жккхп вместо н о т ы в
4 0 0 листов, также перекры» тшшчесдую
мощность.

Па метахггргачеспгх з а м о м в сореяяо-
ваам яклмчактся и работяихи обслужя-

вающих предпрмлпий. На Макеевпком за'
мйе п . Клрот ооггеялось гоягщшяс ра
ботяиков обц|ествмидго питания, прел
них началось соревнование на лучшего
аоаара.

» • •
Сталевары, «стужи * омяшнктяческое

соревнование, ибииваггея лучших в мире
с'емов стали. Малииипотрвители', отвечая н
письма стамиаров • обращение ток. Орджо
«ИПДЗР, обязуются строить самые технн
чески-говервминые машины. Это — они
из важнейшп условий нынешнего социали
стического соревновании!

В редакцию «Праяды» поступают много
численные обязательства машиностроителей
Москвы. Леяиншада, Ки«ва, Горького и
других городов. В 1937 году коллектив но
сковского завода «Динамо» обязуется под
н«ть пропмдительлоггь труда яе менее
чем на 25 ироц. Огахаиомц-июделыцяк
киевского завой «Вольшевик» тов. Про-
кофьев п токарь Вунеяич обязались давать
по две норны выработки и так высоко под
иять производительность, чтобы «новые
нормы стал старыми».

С особенный размахом рааяишается сорев-
нование машиностроителей Ленинграда. За
вод «Электросила» ии. Кирова может стать
лидером в «том соревновании, если он вы-
полнят свои обяэатсл1><-П1а: высокой про-
изводительностью 'завоюет право яазывиъся
стахановским заводом и даст «ысококачс
слияние, технически передовые малигаы
в которы! нуждается страна.

0 лоя'еае лфевнлмим среди лееорублв
Карелии сообщает наш петроммаскяя кор-
ревпондлят. От отделышх рвклрма лучите
лееоибы переходят .к шстештачегим вы-
сокой проиаводвтйлыюстя труда. Огахало-
вел Коядопожокого левпропои Акулов иао
м я в д а » рубит по 10 ноли, статное*!
Кариллоа — по 8 норм, лесорубы Паюнея,
Филатов и сотни других гяетема'лгчеон!
перевыполняют ветлы на 600 и больпк
щюп. В соревяопате включяляп. и води
те.ш трештаров и автомашин, работвющш
па плмвкв леса.

д. ШЕПИЛОВ

Прожектерство
под флагом науки

В статье «Зажим самокритики» («Прав-
да», 2 ноября 1936 г.) «Правда» разобла-
чила безграмотную, лженаучную стряпаю
гр. Беденко, предложившего перерабатывать
ветки и хвою в кормовые брикеты. Ди-
ректор Всесоюзного института кормов
тов. Анисвмов и работники Наркомзема
СССР назвали это предложение «пеликни
открытием» и взялись за реализацию его.
Протесты научных сотрудников самого ин-
ститута игнорировались. Вся эта история
обошлась государству в сотни тысяч рублей.

Всесоюзный институт кормов призван
дать стране научве-овеевованнун систему
мероприятий по повышению урожайности
лугов и пастбищ. Но институт — крупное
научное учреждение со штатом в 464 чел.
и трехннллионпым годовым бюджетом —
остался в стороне от этой большой народ-
нохозяйственной задачи.

Пренебрегая нужной, кропотливой, но
ае дающей легкого аффекта работой, руко-

ввдоиа и полного
животноводческого

в е д е т института, с
одобрения Главного
управления Наркомзема СССР, решив удя
вять мир грандиозным проектом—«Планом
реконструкции кормооон базы на третью
пятилетку». К составлению плава привлек-
ли основную часть квалифицированных
работников института и затратили на ато
лело в 1936 г. 681.000 руб.

Не яиея общих проектировок на третьи
пятилетку, институт кормов решил сам
запланировать на 1943 год и рост посев-
ных площадей под зерно, технические
культуры и травы, и рост поголовья коров,
свиней, лошадей, овец, живые веса и удой-
ность!

Институт кормов яе может обоснованно
ответить яа ганые жгучие мпросы прак-
тики — о дозировке, сроках я технике ще
есния удобрений под рай? - чрмовы*
травы. 1

Совнарком СССР я ! "че-
на институт нсЦ

задачу — районирование сортов люцерны,
выведение новых сортов, ускоренное раз-
множение наиболее ценных, разработку
агротехника липерны в неполивных райо-
нах СССР. Задание не выполнено. Зато в
проекте люперна уже размещена на миллио-
нах гектаров колхозных полей!

Вместо серьезной научно-производствен-
ной работы руководство института предпо-
читает заниматься прожектерством. На бу-
маге институт снабжает каждую область
десятками тысяч пудов лугопастбищных
трав, для выведении и репродукция] кото-
рых ничего ве сделал.

Вообще производственная работа на по-
лях ве в почете у дирекции. Нет ничего
удивительного, что ученые специалисты
прячут еми опытные работы на полях от
не1реманного глаза начальства. Институт
располагает большим совхозом. Совхоз дол-
жен учить колхозников культурному кор-
модобыванию. На деле же он является
образцом бескультурья и отсталости. Сов-
хоз, например, собирает в 4—Б раз мень-
ше семян клевера, чем соседние колхозы
Дмитровского района.

Выступая с проектами реконструкции
кормовой бааы в стране, институт в своем
хозяйстве не ввел еще и волевого, ни
лугоаастбищиого севооборот».

Пресловутая история с «открытием»
Беденко—ие единичный случай я практике
дирекции. Очковтирательство иесь вошло
в систему. В 1934 г. руководство решило
заняться вопросам! механизации лггопяст-
бипгного хозяйства. Дело, несомненно, по-
лезное я нужнее. Но не успел отдел ме-
ханизация по-вастоящему сформироваться,
как уже поспешал рапортовать Наркомзему
СССР, что я 1936 г. он дал колхозам и
совхозам 13 новых оформлеимк конструк-
ций еелкихоаяиетвеаных машин. Отдел
заверил Нарвммм, чтс из 13 машин 11
привиты уже с серийяокт и иамеаму
•—«•ЧИП.

яеиыиие небывалые! Самая по-
верхностная проверка показала бы работ-
никам Наркомзема, что рапорт от начала
до конца ложный и рассчитан на простач-
ков. В действительности из 13 упоияну-
тых машин — 1 2 никакого отношений к
институту не имеют. Нечего и говорить о
тон, что я поныне ни одна из этих машин,
именуемых «конструкциями Всесоюзного
института кормов», ни в серийное, ни тем
более в массовое производство ве посту-
пала.

Как же проучило Главное жмотновод-
ческое управление Наркомэсма СССР ловких
дельцов «а Института кормов? Весьма свое-
образно: оно... премировало их полутора—
двухмесячной зарплатой.

В Институте кормов любят всевозмож-
ные рапорты, планы, отчеты. Институт не
может похвастать заметными результатами
научно-производственных эксперименталь-

н ы х работ. Зато в бумажных планах, про-
Гектах и отчетах недостатка нет. Бумаго-

творчество поглощает львиную долю бюд-
жета времени квалифицированного научно-
го персонала. Не входя в детали, доста-
точно сказать, что годовой отчет яа 1935
год состоит из 7.816 страниц и 250 та-
блиц. Возили этот отчет в Наркомзем СССР
на двух автомобвлях. Трудно сказать1, сто
именно читал его в Наркомземе, по допод-
линно известно, что спустя месяц с неболь-
шим отчет привезли обратно. А затем по-
следовало распоряжение из Нарклмзеиа
СССР о... премировании дирекции. Послед-
няя в свою очередь премировала 23 со-
трудников института. Получили прении
многие, в том числе секретарь парткома
тов. Мартынов, незадолго до «того пришед-
ший в институт, председатель месткома

в. Ковшиков.
В незабываемые дпи обсуждения проек-

та Сталинской Конституции каждый кол-
хоз, фабрика, совхоз, ученый, каждый тру-
дящийся считали делом своей чести рапор-
товать Чр^таычайному VIII ("езду Сове-
тов производственными рекордами.

.Дирекция Института кормов тоже реши-
ла рапортовать С'езду... отчетом. Был со-
бран ученый совет, произнесены соответ-
ствующие речи, организованы комиссии
6 ноября институт торжественно сооГипил
заместителю наркомзема тов. Пылько, что
установлена, наконец, «возможность офор-
мления отчета за 1936 г о д — к Всесоюз-
ному С'еаду Советов».

Хоти одни яз присутствовавших на со-
вете попытался м п а у т м я , что Сему

нужно рапортовать ве бумажными отче
тами, его обвиним в оппортунизме, и.,
полная победа над «маловерами» была
одержана. Рапорт С'езду все же яе состо-
ялся: рапортовать-то нечем было.

Как могло случиться, что очковтиратель-
ство и бюрократические извращения могли
процветать в одном из крупнейших сель-
скохозяйственных институтов страны, под
боком у Главного животноводческого упра-
вления Наркомзема СССР?

Объясняется его прежде всего формаль-
ный отношением Наркомзема СССР, беспеч-
ностью, проявляемой им к своему большо-
му научному хозяйству. Об'ясияется вто,
во-вторых, отсутствием в научном коллек-
тиве института подлинно большевистской
самокритики.

В институте есть группа квалифициро-
ванных людей, способных честно работать
и желающих итти нога в ногу с передо-
вой практикой1 социалистического земледе-
лия. Но этот коллектив не мобилизован па
разрешение жгучих задач кормового хозяй-
ства страны. Лело губят канцелярщина,
бюрократическая система руководства, за-
жим самокритики.
• Дирекция л партком института сделали
все дли того, чтобы заглушить самокри-
тику. В институте ве раз поднимались го-
лоса протеста против сенсаций, саморекла-
мы, ' бумаготворчества, на которые так
падко руководство института. Эту здоровую
критику всячески зажимали: одних со-
трудников шелмовадн. других- ущеиляли в
зарплате, третьих за апелляцию к цен-
тральной прессе на порядки в институте
синиали с работ». Главноя животноводче-
ское управление Наркомзема СССР осталось
равнодушный к многочисленным заявлени-
ям о неблагополучии в институте.

Вмешательство «Правды» всколыхнуло
весь коллектив Института кормов. На со-
брааиях выступило гныше ста научных
сотрудников. Она вскрыли вг« болячки.
Большевистскую самокритику на этот раз
не удалось зажать ни очередными речами
о победах института, ни по существу
антмавтяйным выступлением секретаря
парткома Мартынова, который квалифици-
ровал мероприятия по перптройке инсти-
тута «склокой», пи, наконец, новыми по-
пытками вклкмовапя неугодных «началь-
ству» лиц.

Наркомиму СССР иужво извлечь серьез-
ный урок ва событий я алстятуте кормов.

ДВОРЕЦ ОБОРОНЫ
Перед вами, насколько хватает глаз

раскинулись поля и рощи. Скоро ночь
Последние отблески заходящего солнца тре-
пещут на верхушках берез. По дороге, пет-
ляющей меж холмами, не спеша двигается
повозка. Вот вспыхнули огоньки на даль
них и ближних хуторах. Какой-то человек
появился в кустах, у кладбища, и исчез

Вдруг слева, на бугре, километрах в двух,
запылала подожженная мельница. Два раз-
ведывательных самолета пролетели низко
над полем. Повозка понеслась. Зто, как те-
перь видно, пулеметная тачанка. Три голу-
бых вшышки—три разрыва шрапнели, и
тачанки нет.

Вот уже мелькают у телеграфных стол
бов броневые машины, грузовики. Ожили
замаскированные пулеметные гнезда. Грох-
нула из рощицы одна батарея, другая. Три
самолета пронеслись над дорогой. Меж хол
мамн, освещенными заревом пожара, появи
лась колонна танков. Вокруг них рвутся
снаряды. Начинается бой...

— Ну, пока хватит,—говорят началь-
ник артиллерийского полигона, выключая
рубильники и отходя от электропульта.—
Надеюсь, картина для вас ясна.

Перестала пылать иелыаща. Ушли танка.
В окнах хуторских домов померкли огни.
На громадном макете полигона, расположен-
ном в одном из ЗАЛОВ Украинского Лона обо-
роны, вновь изображается мирный пейшж.

Макет, оборудованный десятками по
двкжных целей и сложной системой мек
троламп, создающих замечательные свето-
вые и видовые эффекты, сделан талантли-
во. Его искусно расписанные задники уве-
личивают перспективу до бесконечности.

Пол артиллерийского кабинета авляется
как бы продолженнеи полигона. Это—ко-
лоссальная «топографическая карта». Здесь
расставлены удобные кресла, около них, НА
особых столиках, стереотрубы, буссоли, би-
нокли, расчетные таблицы.

Стрельбу, в зависимости от задания,
можно вести из одного орудия, всей бата-
реей, целым дивмзионои. Присутствующие
подают команду
у электропульта.

рук»
Тот,

;оводителю, стоящему
орудуя десятками

кнопок я рубильников, мгновенно выпол-
няет их распоряжения. Ежесекундно в раз-
ных точках полигона вспыхивают «разры-
вы». Сложные приборы, установленные на
щите электропульта, фиксируют ошибки
артиллеристов.

• • •

На одной из красивейших центральных
площадей Киева высится это грандиозное
здание, украшенное со стороны главного
под'езда двумя монолнтлыми фигурами —
летчика и танкиста. • Официально Украин-
ский Дои обороны открывается только на-
дяях, но в его бесчисленных классах и
аудиториях жизнь уже бьет ключом.

В Доме обориы раииетмн 3 оелкввлл
клуба: противовоздушной в химической
обороны, спортивно-стрелковый и авиаци-
онный. Здесь киевская молодежь будет
осваивать без отрыва от производства лю-
бую военную специальность, одинаково
важную в деле обороны.

Параллельно с клубами для взрослых в
Доме обороны существуют и клубы юноше-
ские, членами которых являются школь-
ники старших классов. Кроме этого, здесь
оборудованы так называемые коренные
курсы, где будут обучаться, уже с отрывом
от производства, инструктора различных
специальностей.

По масштабам своей работы первое ме-
сто занимает клуб противовоздушной и хи-
мической оборони. Он располагает десят-
ками великолепно оборудованных аудито-
рий и кабинетов. Тут и образцовые газо-
убежища, и медпункты, и пожарные по-
сты, и музеи, где экспонированы новейшие
достижения техники противовоздушной п
химической обороны. Тут сосредоточен рас-
полагающий опытными кадрами, богатыми
лабораториями и даже собственным изда-
тельством военно-химический класс, во гла-
ве которого стоят такие научные автори-

теты, как академик Яворский, профессор
Тананаев, проф. Левин я др.

В распоряжении клуба имеется подлин-
но мировой уникум: длектрифипированиый
и механизированный макет советского го»
рода, рассчитанного на 3 5 — 4 0 тыс жите*
лей. Над этим художественным произведе-
нием, созданным по проекту архитекторм
тт. Ластушенко и Дембикалена, полтара
года трудилась бригада из 20 отулйитов
строительного института под руководством
инженер» Шафирова.

Каждая мельчайшая деталь города сде-
лана в высшей степени тщательно. Он жя-
ват. По его многочисленным кварталам дви-
жутся люди, трамваи, автомашины. К вок-
залу подходят поезда. На берегу быстрой
многомдаой р«кн, у пристаней, мошшуты
пароходы.

Город залит огняии. И вдруг начинают
вопить сирены. Моментально гаснут все ог-
ни. Только в одной из кварталов неради-
вые «обыватели» зажигают керосиновые
лампы. Этим пользуется авиация противни-
ка, она яростно бомбит освещенный уча-
сток, вспыхивают пожары—и целый квар-
тал разрушен. Сюда в организованном по-
рядке бросаются санитарные автомобили,
отряд дегазаторов, пожарные. Над городом
взмывает аэростат заграждения. Советские
истребители атакуют противника.

1!е|>ед чтим изумительным макетом »ке-
курсанты стоят буквально часами.

Аэроклуб при Доме обороны имеет сле-
дующие секции: самолетную, аэронавига-
ционную, моторную н парашютную. Наж-
и в из секций — это в сущности образцо-
вая, оснащенная всеми учебными пособия-
ми школа.

Вот посредине громадного зала опит
настоятпй учебный самолет «У-2». Для.
большей наглядности правая стерши еге
разобрана, что позволяет видеть любую де-
таль згой машины. Вот та же машина, ра-
зобранная по винтикам. Далее—серия мо-
торов. Затем музей, по экспонатам которо-
го можно ознакомиться с историей авиа-
ции от ее возникновения до паших дней.

В распоряжении клуба имеются самоле-
ты различных конструкций, собственный
аэродром, мастерские.

Сейчас уже идут занятия но всех 4 сек-
циях. Тяга к аэроклубу огромная, ежеднев-
но поступают десятки коллективных я ин-
дивидуальных заявлений.

...Неслышно ступая п« пышный ковро-
вым дорожкам, попадаем мы в кабинет свя-
зи. Здесь, в великолепно оборудованных
классах, работают телеграфисты, телефони-
сты, ралнгти-кооотковолновим, электро- Я
радиотехники.

Вот просторные аппартямепты спорлпн
«о-стрвлкового клуба — снайперский и
гтрелково - тактический классы, кабинет
баллистики. В классах сосредоточены сот-
ни безукоризненно выполненных - нагляд-
ных пособий, начиная от моделей обычных
окопов и кончая сложнейшими инженер-
ными сооружениями. Тут находятся музеи
оружия и два миниатюр - полигона. Осо-
боппо интересен полигон при кабинете
снайпера. Здесь курсанты, сидя в тщатель-
но замаскированных «гнездах», стреляют
дробинками по крохотным внезапно появ-
ляющимся мишеням.

С опюмной любовью, с глубоким зва-
нием дела создавался Украинский Дом
обороны. Тут все—и стильные, строгие ве-
стибюли, и аудитории, залитые голубова-
тым снегом, н ертркающие детали машин,
установленные иЪ массивных дубовых по-
стаментах, и мебель удивительно изящного
рисунка, я усовершенстноваянш фишуль-
турные снаряды, я даже крохотные детали
полевого телефона, разложенные в витри-
не, — всо здесь дополняет друг друга, со-
ставляя одно прекрасное, гармоничное целое.

Каждого трудящегося, вошедшего в этот
величественный Дворец обороны, охваты-
вает волнующее ч\истпл, чувство несказан-
ной гордости за свою прекрасную страну,
за свою несокрушимую Красную Армию.

Киев.
В. ОХКЖНКО.

ДВА МИЛЛИОНА ПЛАСТИНОК
ПУШКИНСКОЙ СЕРИИ

Фабрика звукозаписи «Граммпласттре-
:та» закончила работу над пушкинской

серией граииофонных пластинок. За 1936
год сделано 150 записей. Среди них пись-
ма Пушкина к Геккерну и к жене П. Н.
Гончаровой в исполнении народного арти-
ста Союза ССР I. М. Леонидова, очерк
Вересаева «Пушкин и последующая рус-
кая литература».

Фабрикой записана проза и поэзия Пуш-
ила в художественном чтении: «В Си-
1ирь» и «К Чаадаеву» в исполнении на-

родного артиста Союза ССР В. И. Качало-
ва, «Деревня» (народная артистка РСФСР
Яблочкина), «Пыганы» (заслуженная ар-
тистка РСФСР Еланская), «Смерть поа- _
га»—!ермонтова (заслуженный артист | Грибкова.
РСФСР Остужев) и др. , В ближайшие три месяца выйдет около

Запясажы и пластвия опера «Евге-12 МИЛЛИОНОВ пластинок пушкинской серия.

иий Онегин» и ряд романсов на тексты
11ушкяла: «Узник», музыка Ковали, ис-
полняет заслуженный деятель искусств
В. М. Политковский; пластинка «Не пой,
красавица», музыка Рахмажнова, напета
народной артисткой Союза ССР Неждаво-
<юй и Козловский; «Соловей», музыка Чай-
ковского, записана в исполнении заслу-
женного деятеля искусств П. М. Журав-
лсико.

Сказки Пушкина «О рыбаке и рыбке»,
«О попе и работнике его Балде», «О зо-
лотом петушке» записаны на пластинки в
исполнении заслуженных артистов РСФСР
0. Н. Абдулова и Игоря Ильинского и ар-
тиста Московского Художественного театра
п _ г
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НА ДОРОГЕ
( Р А С С К А З )

* ас, «вернув с дорог»,
аглгубь веж кустов.

Человек
в шагов на сто
Большего роста мужчвна, « черными
сама) н могучими, широким* плечами, шел
важно! походке!, слегка покачивая бедра-
ми, высоко держа голову в ввогда слоги
забрасывая ее назад. Он больше иоходвл
па атлета, чен яа бродягу. 1вцо у
было мускулветое и мужествеввое,
грубая п загорелая от ветра н селам, к ва
обнаженно! груди сверкала татуароввв —
пурпурно-красны! цветок. Одет оя был
светло-коричневые брюки, черную блузу,
иаброшеаву* на плечн, мягкую серую шля
пу н вылинявшую синюю сорочку. На
гнувапкь, он отщипнул ногтей подснежник
• став/л его в рот. Он искал мест» вотвоб-
неа, чтоан ОТДОХНУТЬ.

С а м и еще. шагов двадцать, оа уввдел
СРИЯ белы! дым костра. Ом м м -
ломим • мяауту смотрел на дым. Вше
д м десяти шагов, к он подошел к костру.
Он увншы женщину м мужчину, располо-
жявояхея у м с т и м маленькой полянке

'между а»»! а дубом. Мужчина гпал^пра-
сланивавяеь голово! к дубу, а жямяна
кипятила и д у я яистяике ма д а т т е м
костре. Больший свертик лежал на земл»'.
старая детекм колягачка стояла по» л вой.

Чезяввк плыл па м>'ги'. пристально
глядя на женщину, даже н*< моргая. На
женщине пыла ко|м>ткал черна» юбка н ста-
рая фуфайка оаяилгегап) цвета, плотно об-
легавщм б адокмо грудь а плечи.
У т е били необыкновенно мытные снет-
лые волосы темные, слегка .угнанные гла-
ва, полные губы и 1лн|юко<'. открытое лицо.
На коленях лежала развернутая газета.
Руаа у нее Пыли крепкие н красивые, кожа
золотистого цвета.

— Садитесь. — сказала она. сделав
жест рувой. Голос пыл ГЛУХОЙ, бесстраст-
ны! я чуточку хриплый.

Незнакомец взглянул на мужчину, ле-
жавшего на земле. Женщина чуть заметно
улыбвулагь.

— Оя спит,— сказала она.— Не бос-
покойтесь, вы его не разбудите.

Человек гел на черную землю. Он сидел
так, что мог видеть их обоих •— МУЖЧИНУ
п жеяшяяу. Он сразу подметал между т м и
изумительную разницу. Мужчина был худой
И бледлыЛ, скулы его резко выдавалась,
мк будто сустпвы пальцев торчали пол
глазами.

Вода в жестянке начала булькать. Жен-
щина протянула палочку под. дужку и сня-
ла жестянку г огня. Незнакомец быстро
потянулся вперед и вытряхнул коричневый
порошок ил пакета п жестянку.

— Какой вы догадливый!—сказала жен-
щина, взглянув на него.—Что зто''

Он нагнулся на] жестянкой и помешал
в ней палочкой, которую паял яз рук жен-
щины.

— Кофе.
Оп ответил ей. с подснежником во рту.

затем откинулся н а м . вынул цветок изо
рта, сплюнул кусочек откущепного стебля
п снова сунул цветок меж зубов.

— Куда держите путь? — спросил муж-
чшяа.

— В Ливерпуль.— отвечала женщина.
Он посмотрел на колясочку. Затем пере-

пел взгляд на ее башмаки. Сквозь дыры в
башмаках были видны покрытые волдырями
ног».

— Чертовски далек пуп. до Ливер-
пуля,—сказал он.— Чертовски далек!

Она молчала. Залах кофе казался не-
обыкновенно сильным в лесу; вокруг стоя-
ла полная тишина, и только л.гредка раз-
давался спяот черного дрозда, да пчелы
тихо гудел л па желтых пыльных цветах
Явы. Женщина протянула руку к свертку,
достала дне эмалированных кружки, налила
в них кофе и одну протянула мужчине.

— Сахару нет,— сказала она устало.
Оя порылся в кармане, достал пакетик

Желтого сахара, положил его на землю
между ними и кивнул в сторону спящего.

— Может быть, разбудите?—сказал он.
Она пожала плечами и поднесла кружку

ко рту.
Он еще раз посмотрел на худое бледное

зпгпо. Опо казалось совсем молод!*».

ПЯТЬ,'

работы...
— В«у только _ _^_

она.— И таи д м гола-.
Цощщдааищ вышул нщ

бросал его и мало а драился м Мф1
— А аи к у й направляетесь?—спросала

она.
Он ооемявл кружку на а й в , а т ц

Браещ», а там
губы •

— Хочу провраться
как-нибудь пристммюь ва суда* в пробс-

Гя> в Южную Америку, • Вальпараисо,
нас тут 6еак*6>гвпе к е т а не видно,—

дальше м в а в т т . В Велыиравзе у веля
есть зняковш, Я был там равьаи, в ане
удалось немаоге ааравотап.

Женщин» аавщула голове*, отпала ил»
иного на крунов я сказала иечтателыи:

нц
Муапава к два осушал кружку, вы

пляшу» кофейную гущу а прилег ва бос,
оперять лпктеа о милю.

— А как тан живется... в Вальпараи-
со?— спросала ярвщпа.

— Всяко бывает,—ответил незнакомец.
Она авваула голове!.
— Вела судьбе улыбнется, то, может, н
троюсь. Когда-то я заработал там немно-

го. По и решил, что п другом городе можно
Польше заработать и уехал в Буэнос-Айрес.
Через дне педе.Ж! у меня уже пе было ни
грота и кармине. Тогда и пробрался па
Панамский канал, оттуда — на оет|юв

. а потом в Сан-ФраниисКо. Но всюду
одно и Т' же. Поработав доаь—«па, а по-
шм — па улицу. Сейчас еще цаз хочу
попытать счастья в Вальпараисо. Если п
там ничего не удастся, тогда уж не знаю...

Голос его был глубокий и серьезный, и
какая-то грусть п мечтательность были п
его словах.

Так сидели они минуту, две, глядя друг
на друга. На его губах постепенно появи-
лась грустная улыбка, но ее лицо не изме-
нилось — на нем попрежпему было выра-
жение глубокой задумчивости. Солнце со-
гревало подснежники и цветы ивы, и воз-
дух был напитан ароматом этих цветов,
смешанным с запахом дыма и крепким за-
пахом земли.

Мужчина, лежавший под дерсвои, вдруг
аапп-яслилен во сне, не открывая глаз, я
тал тяжело дышать, как больной.

Этя звуки вывели жевщипу из состояния
мечтательности. Прекрасное выражепие на
л липе исчезло. Исчезла и грустная мечта-

тельная улыбка с липа мужчины. Оп встал.
— Ну. мпе пора,— сказал он.
Женщина тоже поднялась на ноги и

слегка потянулась, подняв рукп над голо-
вой. Когда ее оранжевая фуфайка и черпан
юбка потянулись, он увидел, что онги
бе ре меты.

Го вздохом она опустила руки, ее пре-
красное тело казалось усталым и тяжелым
от новой жизни, таившейся в нем. Она
широко зевнула и тотчас улыбнулась.

— Вы еще молодая? — сказал он.
— Двадцать девять.
Он посмотрел ей прямо в глаза и кивнул

головой, подумав на минуту о спящем чело-
веке, детской колясочке, о покрытых вол-
дырями ногах и беременности.

— Ну. я пошел,— сказал он.— А что
I будете, делать в Ливерпуле? На что вы
деетесь'.' ,
Она отвернулась и опустила голову. И в

ту же минуту он пожалел, что задал ей
такой вопрос.

— До свиданья. Желаю удачи в Валь-
наранзо,— тихо сказала она.

— До свиданья,—сказал он.—И вам
желаю удачи.

Одно мгновение они иолча смотрели друг
па друга, ц что-то теплое и нежное про-
мелькнуло между ними, затеи он повер-
нулся и зашагал к дороге.

Женщина опять села на землю и, подпе-
рев голову рукой, печально глядела на под-
снежники я спящего иужа. Последняя вет-
ка качнулась вдали, и снопа мертвая ти-
шина спустилась на лес.

Г. БЭЙТС.
Перевей о английского

П. ОХРИИЕНКО.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ В. И. ЛЕНИНА
•«" • - * . К ЛЕНИНСКИМ ДНЯМ

вшиекв! р й ' вашшв
I Цеатрапиыа Нумй В. I.

1«ипа мпрершяо умличшая*. С 11
п е ш Ж § до 9 часов вечера рабочае и
к а н т а * * , красноармейцы, студенты, пио-
неры, служащие, писатели, журналисты,
цроиагицветы «прерывным потеком устре-
мляются в Муае!, чтобы пмяавовятьея с
богатейшим собранием материал*» а.Даялве.
Ежедневно музей посеяцят • еМвЙв 4 —
4'/^ тысяча челом*.

К 13-й тввщвне ее дня смеете В. I.
Ленина шя> митавжвФ и м » вамп
дцуиемт», »»тогуй*в, мвявевп р м п -
в | | , пронаведвШ искусства • ацмц-
•Щ творчестве. Достаточно смавтъ, что
иааМ каталог Мувея. включамвй •село-
маты, виевщиеся к октябрю 1936 года,
вмвое аа 6Ц> печатных лиспа в* еравае-

С первым каталогом, ш а щ а п я к
«пантвп' Мука. Теперь меваватоа етало
евц больше, так км Музей продолжает ае-
орбцлмо обогащаться.

здесь выставлен авросны!
акт, й ш п е ш ы ! В. И. Ленивым 2 апреи
1917 г. на пути пэ эмиграции в Россию,
при проеаде через пограничный пувкт Тор-
нво. Среди многочисленных фотокопий за-
писок В. И. Ленина товарищу Сталину,
исторических документов, наниеднных со-
вместно Лениным и Сталиным, имеется фо-
10КОШ1Н телеграммы В. И. ДенПВЯ, Л«с»ал-
ноП 14 янпаря 1П19 года, в котвро,! Влади-
мир Цдьич просит товарища Сталяы» личио
руководить укреплением фронта пм Пермью,

ибо иначе нет гарантии успеха». В другой
телеграмм», фотокопия которой также на-
ходится п Музее. Н. И. Ленин, сообщая
товарищу Сталину о серьезном положении
яа кавказском фронте, передает: «Рассчи-
тываю, что оценивая общую обстановку вы
разовьете всю вашу анергию • достигнете '

серьезных результатов. 1енин>. Ва бланке,
телеграммы рукою товарища Сталина напи-
сано: «Можете быть уверены, что будет
сделано все возможное».

С огромным интересом посатвтыа рас-
сматршвают документ, воплощавши! герои-
ку ооороаы Царицына а 1918 году: резо-
люцию товарищей Сталина и Ворошилова
иа телефонограмме прадеехвтелн вспаиома
жаловавшегося, что тон. Щаденко аабалн
•овал для НУЖД фронта ншенаттвую
ларШо по прорытию Вмго-Доиског» кана
и. «Канал пророен после утоплеяня каде-
тов я Волге в Дону. Стали. Вофошвлао»,—
гласит п а шничагалии аеюлкнцш.

Поеетвтам Цуиа аа отходят от ватри
пи, в В О Щ И ! выталевы всимчатеАвые
докувеаты: ужстоверенаа Управмажя Де-
лпмн Совваркола от 29 явварн 1919 года
о том, что В. I . 1 е в п сааввааетва умет
венным трудом мограиичяавоя количество
часов, ввиду чего оя иаоет пмво пользо
ваться продовольственно! в цибао! кар
точкой первой «атегорив». Ряадш в >тим
докуиентом находится лачлии ввгаеташи-
о1(йая карта Продовольственного Отдела
МоЧтовета па получение пайка, заполнеп-

РУКОЙ М. И. Ульяновой в пваднеан-
ная В. И. Лениным.

Музей пополнился -также ценнейшими
лсикнски*и реликвиями. Среди них — про-
стая луКалая коробка, в которой В. И.
Ленин по время своего' пребывания в Рос-
сии в 11)05 г. перевозил рукописи своих
статей: потрепанное налы*, в котором
В Л. Леппп скрывался от преглеюяяниц
Премепного правительства в июле 1917 г.,
парик В. И. Ленпна и плащ тов. Дзержин-
:кого, в котором В. И. Ленин уходил с исто-
рического заседания Центрального Комите-
та, принявшего решение о вооруженном
восстании.

Парткабинет в колхозе им. Ленина. Парторг тов. Р. Е. Брик помогает колхоз-
нице Екатерине Базнлевич (звеньевая, кандидат н члены ВКП(б) готовиться
к выступлению на кружке текущей полмтики (с. Ломомтос, Черккскот* рЛ-
она, Киевской облает). Фото II. Код».

IV1
О**№А ПЕЧАТИ

ЗАБШ^ГЙЁ КАДРЫ
Фельетон с весьма интригующим заго-

ловком — «Барабанные палке» щмтвпл
немало хлопот редасцвн гааеты Гольгш-
иановгкого рввона. Фельетон «ыл не п
выдающихся. Он не блстал ни формой,
ни содержанием.

В названном произведении сообщалось,
что при попустнтелитве избача тов. Поли-
карпова в махаАлонско! яабе-чггальне
пропветает картежная игра. Редакпия
снабдила фельетон эпиграфом:

«Всят, к о п пнрогя начнет пе<м
ппошвим,

А сапога тачать парошиапп.
Слова из басни знаменитого баснописца

Крылова насторожили бдительного уполно-
моченного обллита тов. Краснова.

— Как, — во»мутилея он, — п о
сиеет утверждать, что сапожник пе должен
печь пироги? Ложь! Должен, даже обязан...

И, недолго думая, наложил такую резо-
люцию:

«Фельетон ммковуржумяый, иду-
щий вразрез с указанием Ленина —
Кашлмл кухарка должна уметь упра-
мять государством, ибо • фмьетонс
проводился мысль — нельзя доаарать
печь пироги сапошнишу, м наоборот-.»
Фельетон пришлось нз ять н хядержать

газету ив суткн.
Историю эту в свое нрелл сообщили в

Омски! оГжом аартня и щюси-ш оградить
газету от невежественного опекуна. Ответа
носаавоо не последовало. 11аш к»р|«1'ЛО11-
дент вядсл гмкьмо. 11а и«м имеется лако-
ничная надпись: «В дело». Письио за-
стряло в юлстой палке переписки с |>едак-

районных газет.
Десятки писем, жалоб и заявлений ре-

дакторов, адресованных в обком, остаются
без ответа. В течение двух месяцев никто
из отдала партийной пропаганды не удосу-
жился ответить редактору ясиль-кульской
газеты «Социалистическое строительство»
тов. Логинову на его письмо. Вторично
в обком тов. Логинов не стал писать. Он
обретался в областную газету — «Омскую
правду».

В Омск приехала тов. Шананнна —
редактор камосмй райошк! газеты. Она
рассказала в обкоме, что второй секретарь
райкома тов. Ванюков бездушно относится
к нуждам редакции, что районные органи-
зации игнорируют сигналы газеты и пыта-
ются зажать еамовратику.

Обвинения слишком серьезные, чтобы
от них отмахнуться. И тов. Вильсон, ин-
структор обкома, пишет письмо секретарю
Казанскою райкома тов. Попову. Но л ка-
п п тонах!

«-Лов. Шававвиа,—пишет Внльсон,—
молодой газетный работник... Она до-
пускает асаало ошиоок. И, еелн была
бы у вас возможность, мы бы ее м -
неааяя боле* подготовленным тонарм-
щми. Но а данный момент «того сде-
лать мы не а с о с т о и м . Приходится
оставить ее, нуясяо только ей мам-то
организовать существенную помощь..*
Надеюсь, что Вы, тов. Попов, учтете
к е аыаииалошешое в поможет» со-

адат» тов. Шаеишняой более мяияаль-
ные условна работы».
Выходит, что сама же тов. Шананнна—

автор жялоЛы — во всем виновата. И тон,
Вильсон умоляет секретаря райкома «как-
то организовать общественную помощь».
Нам неизвестно, как отнесся райком к ЭТО-
МУ посланию. Одно -лишь твердо устано-
влено: Шананина уже не редактор, ра!кои
сеял ее с работы.

В Омской области выходит до пятиде-
сяти районных газет. Идейный и культур-
ный уровень их весьма низок. На газетных
страницах печатается безмерное количе-
ство резолюций и постановлений иестяш
организаций. Информация районная, област-
ная и союзная почти отсутствует. Между-
народная информация печатается от слу-
чая к случаю. Мцогие газеты делаются
крайне неряшливо н изобилуют опечатка-
ми, искажениями я грубейшими ошибками.

Почти им одна редакция полностью не
укомплектована работпикаин. Некоторые
газеты длительное время пе имеют редак-
торов. В обком летят запросы: дайте лю-
дей. Из Нижнс-Тамоиского района споьл
напомишшт отделу партийной пропаганды,
агитации я печати, что товарищ, команди-
рованный обкамем и исполняющий обязан-
ности редактора, с работой не справляется.
Есть п тзкпе редакции, в которых весь
аппарат состоит т одного работника.. Одна
человек вынужден делать газету.

При острой нехватке журшиастских
кадров некоторые райкомы позволяют себе
перебрасывать газетчиков на советскую в
административно-хозяйственную работу.
Так, например, тов. Парцвгову, ранее ра-
ботавшую заместителем редактора павло-
градской районной галеты, выдвинули .
секретарем |»йнсполкома. Всего в области
не ненее 35 конмунистоя-журиалистов
иыше занято НА другой, не газетной раб>те.

Лишенные поддержки и помощи райкомов
партии и обкоиа, многие товарищи стре-
мятся под разними |гредлогами перейти на
другую работу. Тов. Колпаков из ((путин-
ского района убедительно просит освобо-
дить его от обязанностей редактора район-
ной газеты и «перевести па другую работу,
только не я редакцию».

Заведующий отделом партийной пропа-
ганды, агитации н печати тов. Широков
и его заместитель газетами не запинаются.
Все заботы о печати фактически возложены
на инструктора тов. Вильсон. Но одно! ей
ве под силу эта работа.

Изредка обком все же обнаруживает про-
блески внимания к районной печати. Ей
обычно отводится место в раалячных по-
становлениях. Но в них речь идет не о иу-
ждах газет, не о помощи ни. В решениях
обкома редакторы чаще всего находят лишь
общие директивы об освещения той или
иной кампания. Примеров такого эпизодиче-
ского, кампанейского внимания к печати
много. А в повседневной работе районная
печать и гаяетные кадры предоставлены
самим себе. Обком вмв не руководит.'

Толковый словарь грузинского языка
ТБИЛИСИ, 19 яшицм. (Нврр. «Прав-

ды»). Грузинские фнля|,1 Лкадемян паук
СССР готовит к изданию большой грузин-
с и ! толковы! словарь. Это будет первый
научный словарь грузинского языка. В иен
будут собраны все живые слом, употре-
бляющиеся в Гряии—в Кахстии, Карта-
линия, Мтиулетяи, Хевсуретни, Имеретин,
Метрслии. Гурии, Аджарии и других, а
тайн слова, уноммпамияяеея в богатейших
памятниках грузинской письменности. 06'-

еи словаря рассчитан яа двадцать с лиш-
ним томов,. Словарь будет. сравнительным.
В нем будет" дано объяснение каждого слова
на диалектах грузинского языы—лазском,
мегрельском и евмеком.

К составлению словаря привлечены луч-
шие лингвисты Грузин—профессора Ака-
кий Шанидзе, Георгий Ахвледнани, Вукол
Беридэе, Арнольд Чикобава и другие.

Первый том словаря будет едав я почать
в конце атого года.

СБОРНИК ПОГОВОРОК И ПОСЛОВИЦ
ваит самые рааличные темы (быт, природа,
массовая борьба и т. п.).

При составлении сборника были исполь-
зованы неопубликованные до сих пор фоль-
клорные материалы, а также записи, про-
виеловаыо в отдолышх районах вшольаа-
кани, студентами, колхозниками.

КИЕВ, 19 января. (Корр. «Пкяммы»).
осударственпое литературное издательство

Украины выпустило сборник «Укршнська
народна приказка». В* пего вошло около Б
шач. поговорок и шеловщ — дореволю-
ционных и послеоктябрьских. Они латраги-

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Против путаницы,
пошлости и ревизионизма

(Журнал «Советское государство» за 1936 год)
Нет нужды доказывать, какое значение

меет сейчас тактическая работа ио во-
просам государства и права. Всенародное
«суждение проекта Конституции, доклад
оварища Сталина на Чрезвычайном VIII
(сесоюзном С'еаде Сонетов и принятие

}Сонтлтгуции СССР выдвинули вопросы го-
'«ударства и права на одно из пирвых мест.
' Сталинская КОНСТИТУЦИЯ является доку-
ментом исключительного значения и для
теоретического развития учения о государ-
стве и праве. История борьбы за комму-
низм не знает документа, где Пы с такой
тщательностью и полнотой была изложены
принципы устройства социалистического
государства.

Естественно, что людям, работающим в
области теории права и государства, над-
лежало, особенно сейчас, окапать помощь
пропагандистам разработкой и популяриза-
цией марксистско-ленинского учения о
Крале и государстве п|н социализме. Одна-
ко, если внимательно щюсмотреть литера-
туру, написанную специалистами ирава И
государства, то приходишь к печальному
выводу: правовой участок теоретического
фронта нздавпа засорен антимарксистской
лжеучевогтью, которую они усиленно вы-
дают за марксизм.

Основным теоретиком в области права
считается у правовиков К. Пашукапис, как
об атом пишется в журнале «Советское го-
сударство», редактируемом самим тов. Па-
шу канисом («Пагауканис, один из круп-
нейших теоретиков нрава», см. Л: 3 за
1936 г.).

Когда же оСчмицаемся к трудам этого
«глллпого теоретика», то становится оче-
видным, что оп-то и является «основопо-
ложником» вульгаризации я искажений я
области права.

Господствующими среди правовиков па
протяжении более десятилетия, включи-
тельно до последнего времени, были (да и
сейчас еще в разных видах проявляются)

исдушшке теории: а) государство наше
сши отмирать с момента его воошшиово
1111И — с 1917 г.; б) государство наше
должно отмереть к концу второй пятилет-
ки; в) государство и иипо есть буржуаз-
ные катсго|«сн. н они не могут быть на-
полнены шцшистическнм содержанием.

В книге «Общая теория права и марк-
слзм» К. Пащукаписа, вышедшей послед-
ним п:ианис»'в 11)'^ году, писалось:

«Итак, следует ииеть в виду, что мо-
раль, право и государство суть формы
буржуазного общества. .

Если пролетариат выиуждеи ими поль-
зоваться, то »то вовсе не обозначает воз-
можности дальнейшего развития атих форм
н сторону наполнения их социалистиче-
ских содержанием. Они неспособны вме-
стить ато содержание в должны будут от-
мирать по мере его реализации» (стр.
111).

Как видим, с точки зрения К. Пащука-
ниса, право, государство суть формы бур-
жуазного общества и весовместимы с со-
циализмом.

Когда были разоблачены ати явно ан-
тимарксистские, теория, начинается период
протаскннаяия их в завуалированном ви-
де под П|нгкрытием своеобразной «диалек-
тики». Так, например, некоторые 1граво-
Ы1ки писали о путях рпзгппя пролетарской
диктатуры во второй пятилетке:

«Отмирание государства—кто процесс дли-
тельный. Он начинается с первого дпя про-
летарской революции, с первого дня за-
хвата власти пролетариатом...», и дальше:
«Именно ату мцжсову диалектику надо
видеть в атом процессе, который, с одной
стороны, является процессом ОТМЯВШИЙ
государства, а с другой — япляется
процессом мощного укрепления пролетар-
ской диктатуры». В заключение следует
вывод, что, «значит, во второй пятилетке
отмирание государства продолжится».

А «теоретики» масштабом поменьше

немедленно церсволзш «тот телес на поли-
тический язык, в, например, М. Доцент
развивал «теории»» отмирания советов в
районах сплошной коллективизация.

Антимарксистские теории немедленного
отмирания советского гоеударст лежат
на протяжении многих лет в основе теоре-
тической линяй журнала.

Характерно, что после решения VII С'сз-
да Сонетон об изменениях в Конституции
(февраль 1935 г.) до середины Г.) 30' года,
когда вся наша периодическая печать бы-
ла занята вопросами КОНСТИТУЦИИ, «Совет-
ские государство» совершении обходит во-
просы государства и права при епщшиз-
ме. II только начиная с июня 1'.»: 1 в г.
ь журнале ншнинеггн несколько статей
(притон путанных) на ати темы.

В то время как наша печать обсуждала
важнейшие вопросы социалистического го-
сударства и права, журнал «Советское го-
сударство» занимается «разработкой» и за-
щитой ряда ревизионистских теорий. Так,
папример, в октябрьском номере (191)5 г.)
этого журнала, в статье Каревой, защи-
щается открыто каутскиапская теория про-
тивопоставления диктатуры пролетариата и
демократии. Карева утверждает, что «тю-
нятие пролетарской диктатуры шире.» чем
понятно пролетарской демократии. Так, на-
сильственная сторона пролетарской дикта-
туры, подавление вксплоататоров. ннляот-
ся необходимой предпосылкой щюлетирско!
демократии, но вовсе не сущностью ее»
(етр. Ш ) .

Всякий понимает, что ато утверждение
Кл[»вой идет вразрез с учпшем Ленпнл
П Сталшт о диктатуре и демократия про-
летариата. Левин писал: «Советский гтрой
есть максимум демократизма для рабочих и
крестьян и в то асе крепя он о.шачтт ц,и-
рмв с буржуазный демократизмом к воз-
никновение НОВОГО, всймиряо-ястир>че<'ко-
го. типа длмократан, ияенно: пролггщк-юго
демократизма нлв диктатуры гфолетаряата».
Сталин п« »тм же писал: «диктатура про-
летариата япляется высшим типом демо-
кратии...» Можно привести множество ны-
скаяывяняй 1в|ин« и Сталин» пп вт<т
вопросу, — их мает всякий, кто изучал
лениняая. По. видимо, «специалистам» к
области права я государства нет дыа до
ленинизма... /

Вот с «таким теоретическим грузом жур-
пал «Советское государство» ветшает в
1936 год. Зл «тот год характерным для

Журнала было: с одной, стороны — полу-
признание и защити старых ошибок, с дру-
П стороны —- налмгиождение новых.

№ 3 журнала, в статье Е. Пашука-
пНа, делается попытка оправдать старые
антима|*ожтские теории тем, что ральшя
нельзя было заниматься разработкой со-
циалистического права, ибо тогда, мол, шла
Л(М1ка старых производственных отноше-
ний. «В 1930 г., — пишет Ё. Пашука-
|'шс,—попытка дать более или менее за-
конченную систему советского социалисти-
ческого права не могли увенчаться успе-
хом, ибо ято пыл период максимальной ре-
веяюм.ионной ломки ауарых производствен-
ных отношений» (стр. 9). Таким путем
подводится база для оправдания «об'ектив-
иыии условиями» прошлых грубых оши-
бок ' теоретиков и рада.

.В этом ке !№ 3 напечатана статья Мнх.
Доренко, того самого, которы| в свое вре-
мя ироповедывал отмирание советов в рай-
онах сплошной коллективизации. Статья
Дешико — букет антилонинеких теорий,
Известно, что правые и троцкисты в борь-
бе с линией партии в вопросах коллекти-
визации создали теорию: нечего, иол, об'-
яфгягь лозунг. сп.10!гП10й коллективизации,
тадкак партия давио уже перешла от ПО-
ЛИТИКИ ограничения кулачества к полити-
ке «го вытеснения. С вто! теорией, как
нелестно, выступил контрреволюционер
Рютин.

Тонарищ Сталин тогда в специальной
статье раа'ленил, что политика вытеснения
кулачества и политика его ограничены —
одна в та же политика. А М. Доценко •
1936 году воскрешает рютмнекую теорию
И.1 страницах «Советского государства». Он
пишет: «Дои у екая возрождение капитали-
стических мемеитов а их деятельность
как необходимость в условиях восстанов-
ления хозяйства н наличия многомиллион-
ного единоличного хозяйства я деревне,
сопстскос право в этот период было ору-
дием ограничения капйталктнческих эле-
ментов, а в дальнейшем их вытеснепгя»
(стр. 31).

В другом месте ато! статьи Допенко
воскрешает антимарксистскую теорию вра-
стания буржуазного права я социализм.
Оп пишет: «Точно так я№ принципиально
меняют спою природу н становятся со-
ставной, органической частью ново! си-
стемы советского социалистического права
н всякого рода институты и категории бур-
жуазного права» (етр. 36).

Теория врастания буржуазного права в

социализм есть не что япое, как теория
врастания буржуазного государства в со-
циализм. Как иавестно даже не иивова-
кам, право есть В* что иное, как актвввое
выражение волп господствующего класса,
записанное в законах государства. Право
бел государства не существует.

Буржуазное право, ото институты В ка-
тегорви освещают право эксплуатации,
право частной собственности па орудия и
средства производства.

Фрндрнх Энгельс еще в кнвге «Положе-
ние рабочего класса в Англии» писал:
«Закон свят для буржуа, потому что он—
его собственное создание, иман с его со-
гласия, и для его пользы, и для его за-
шиты. П у ржу а акает, что если бы отдель-
ный закон и наносы ему ущерб, то все
здание законов ограждает его интересы;
более того, святость закона, святость по-
рядка, установленного активной волей од-
ной части и пассивно принимаемого другой
частью, есть самая прямая опора социаль-
ного положения буржуазен...»

Рабочий класс в ходе пролетарской ре-
волюции раабивает государственную маши-
ну буржуазии, вместе с тем разливает вею
систему институтов и категорий буржуаз-
ного права, как неот'емлемы! аттрибут бур-
жуазного государства.

Среди правовиков очень сильно господ-
ствует юридическая логика, доведенная до
юридического кретинизма. Они о принци-
пиальных вопросах судят только с узко-
юридической точки зрепоя; при чем юри-
дические пормы для них существуют слии
по себе. Логика их суждений примерно
такова: в буржуазном обществе суще-
ствуют торговые и договорные отношения
вежду хозяйственными предприятиями; в
СИТ тоже существуют торговые и дого-
ворные отношения между хозяйственными
предприятиями, значит, т — буржуинов
право, перешедшее в социалистическое
право, но, конечно, изменившее свое содер-
жав ве.

Последний номер «а 1938 год журнала
«Советское государство» посвящен вопро-
сам нрввятая Конегнтупвн СССР.

Прение всего, поражает некоторая стран-
ность поведении редакции. Не напечатан
доклад товарища Сталина о Ковстнтуянн,
а вместо доклада помещена наспех нала-
ганвая статья К. Нашуканиса.

Грувым извращением ленинизма является
патья II. Александрова «Стадоммквв Кон-
ституции и труавви права сецмаяистмче-

сного общества». Трудовое право социали-
стического общества — великое завоевание
социализма, и кажды! гражданин нашей
страны гордится этим завоеванием.

Право на труд — это право всех граж-
дан ССОР.

Основным овпавпои правового регули-
рованая труда вой граждан СССР «Мается
принцип: от каждого по его способностям,
каждому по его труду. Для всякого ясно,
что «тот принцип советского нрава при-
меним и применяется всюду: на фабрике,
заводе и в колхоае.

Но не такого мнения иные специалисты
в области права. У них ко всем вопросам
есть свой юридический подход. Юридиче-
ский кретинизм достигает в статье Алек-
сандрова геркулесовых столпов — статья
носит явно антипартийны! характер. Со-
циалистический принцип правового регу-
лирования труда И. Александров распро-
страняет только на рабочих и служащих;

ия о̂ ямвнм тру*

Вот ряд основных положений Алексан-
дрова: «Трудовое право в колхозах я ко-
оперативных об'единениях распространяет-
ся только на рабочих в служащих, т. о.
на тех работников, \ которые не являются
членами колхоза (кооперативного об'еднне
ния) и следовательно не участвуют в рас-
пределения дохода данного колхооа пропор-
ционально трудодням» (етр. 61). «Тауянвоо

веет ояядиашмти'иииуи ярг'вмзачков 1ауаа
рвоачмх и сдунаиции» (етр. 62). «Тв»ве-
вм праве еоцматк^'ммяаго еешввтм му-
мтт срящвтвви рагуя]миявивема нары трувв
а в ввввфвнвн аиавщиаавва ВЛМЯМРЭОЛДИИМПВЧНП В В ЧГВИЧИ^ИВРЧМВЧИ§ЧЯЛ| рячнрвиаг^

чих и елумпирх» (стр. 64).
Вслед за втямн «теоретическими» поло-

жениями автор рассматривает статью м
статье! главы X Конституции, трактую-
щей об основных правах граждан СССР,
я все права граждан распространяет ис-
ключительно яа рабочих в служащих.
Только журнал, который аамренел в тра-
дициях искажений ленинизма, мог напеча-
тать такую статью.

Вполне очевидно, что журнал «Совет-
ское государство» стоял и стоит в чаде
важне!ши1 вопросов ленинизма на чуждых
позициях. Необходима решительная ловки
этих традиций, необходимо повернуть жур-
яал на боевые маряспетеко-левявскив по-

П. ЮДИН.
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На фронтах в Испании
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ « Г О Н Т

ПАРИЖ, 19 января. (ТАСС). Агентства
Гавас передает в телецише т Малинда
в^ИлрИЬЛвЮв СО0ОЩ0НН6 аКОНИМиГО ифШШШ"

Тйльетаа, шиводяа» ятога положению на
фрвнтах за 18 января. В сообщении гово-
рвтся:

«В оастерел Гввавватары, А|аввиь|в«лц
Совосяирры я в ювввии секторе ввив IV-
хо—омвжеиие без перемен. П п — ц ц -
гямявие воДеы цмяолжавт фортеирна-
цвюеньк работы. В секторе Гнвжррмы —
ружейная в аршиераасаая перестрелка.

На ялнкиивеиои фронте вчера с ввступле-
инен ночи наблюдались ивтевеияая рт-
жейаая в втленетаая цервивелка в арпн-
лчхнкаиий огоаь в севтериСая ^ппимвю я

рцам* ввв
«блюдалае* дне* м мех еевто-

л. Праня«п«пяяви ввЯова уеиипллют
ЯтЯЙЬ ИНв1 аКМВиМнЦНМ ШЯВЦ1жШ В # Я В Ц ^ ~

пенями городе.
На другвх фронтах без мраввя».
ИЯДОН. 18 яимри. (ТАСО. По

ц ц ахдоеиц
тер, генерал Наша м ш , что
пвтералв 1.000 человек у<итнн
вин «о ярена перашве! атави
теяыявевяш войев «а УмаммшижмГ! го-

и раие-

ПАР1Ж, 18 яввавя. (ТАСС). По сообще-
явю ваярщского к<идрвс4ияцеи1а агентства
Гавае, в результате, щииринпивя прам-
тельспевнмх войес 16 лнвара завлп» тер-
рнтораи, прилегающая к дороге на Ла Ко-
рунмо. в яетсрелетвенипй блшюсти от Ара-
иааа и Посуало де Алещжон. Эта дорога в
части, еще занятой иятежипан, ниодвт-
а ее*чм под огвеа рм '

АРАГОНСКИЙ Ф Р О Н Т
ЛОНДОН, 18 январе. (ТАСС). Как пере-

двет барсвяянаа! кцикиощенг а к т и в а
в « в т & н и м я п а официальном

что и

ф а н т в районе Ыре*—ружейвий я пуле-

„ ш. Карм Марки к запалу от
пв> Суврв веререаала провода лшвм выоо-
1ого напряжении, пвтапце! алелремер-
гией Сарагаоеу, • з а х в а т и обм иятвжви-
юв. Перерезмы тевефониые проняв »«ыу
Лесяльена в Лавжяиьл.

СЕВЕРНЫЙ Ф Р О Н Т
БИЛЬВАО, 18 января. (Спец. ком>.

ТАСС). Не бегесайесои фронте в секторе 9л-
лорлю (юго-западнее Эйбара) республвкан-
ссаа артиерии сван огяеа разрушила
уедамеави мтеашвиж. На учаспве Кал*-
иуа, севернее Веиьяреаль ив сторону рес-
публиканских во!сс пепенЬл фиаапег (
полным воорухсвам.

На аеттрмкмм фронте усалеаво обстре-
ливаются рппубласаассо! артчилервей
ВВВЖПМК военное дцчаим об'екты в го-
роде Отедо. Меткие попадает» причиняют
большой ущерб иятедвиля. Разрушены
некоторые, ревхнпаруюпввкл поем пожа-
ра, п е н оружеквего ивоха. Поврежден Се-
вераы! вохам. Мноп» евапкщ ршорвалосъ
аа теинчцрвм сааара, г»е ш м е щ и т я ма-
р о м д и ш е вокха. Срея яш вясмты-
ваете! виши у<жъп я раяевш.

ПАРИЖ, 19 ттваря. (ТАСС). К и пере-
дает агентгтял Гавм нп Вмьбм, в офя-
ЦН4ЛЫЮ» слобшетм Кошггетл «Апрояы уса-
зьлиеггл, что пртятпжтотвва арпшле-
р м ба*ба|>лпро>пл.1п . к п т п и печи Верга-
ры в КРЛ««ПН1 дощгу в Мовпйгоаг. В
сесгоре Элоррио вмела место ружейям в
пулеметная перестрела.

НЕГРИТЯНСКИЕ ВОЙСКА
В Р Я Д А Х МЯТЕЖНИКОВ

ЛОНДОН, 19 ява<и. (ТАСС). Кае пере-
мет мацждов! мррееоомхеят агеятгтм
Рейтер, меграпясмн во!гм с острова
Ферващо По (Исоавсваа Гвавея) пкмвв-
лвс* в рядах мятехямюв на м а д т с м и
фронте.

МЯТЕЖНИКИ
БОМБАРДИРОВАЛИ

БАРСЕЛОНУ
ЛОНДОН, 18 явваря. (ТАСС). КаЕ пе-

редает барсеюясЕм! корреспондент агент-
ства Ре#тер, в ночь на 1 18 «ияаря судно
мггежннЕОв бомбардмровадо Барселону. По
сигналу все опт в городе были потушены,
м хмтелв в оргаяммвавяом ввр«дже рм-
вествлвсь в ааготовлевных убежищ»!.

Судво выпустшло 30 сварвюв по на-
правлению в пристани Саа-Вельтав в •
подножью гори, господствующе! над горо-
дом н над портов. Ватарен, расположенные
яа горе, ответили опив, после чего судно
скрылось.

Судво мятежников пыталось, повиднио-
му, повредить пароходы, стоявшп ва при-
чале у пристани Сав-Вельтан, однако все
пароходы осталась иевредимнмв. Легко ра-
нен осколком камня лвва один веханик,
находившийся ш борту парохода «Кав-
ши>.

ТЕРРОР
МЯТЕЖНИКОВ

И ИНТЕРВЕНТОВ
МАДРИД, 18 января. (ТАСС). Согласно

опубликованным в Мадриде данным, в
провинции Логроиьо фашистским* иятеж-
иякаии расстреляно в обще! сложности
около семи тысяч человек.

«Мундо обреро» поместила беседу с ис-
панским коммунисток, которому удалось
вырваться на лап фашистских ватсжни-
коь. В Касересе, рассказывает ов, улицы
пустынны. В петлицах у редких прохо-
жих—двухцветные флажки мятежников, ли-
бо германские, итальянские и португаль-
ские флажки. Населевве терроризировано
массовыми расстрелами и арестами.

В Талавере хозяйничают германские фа-
шисты, которых там около пяти тысяч.
Они мародерствуют, громят лавки и наси-
луют женщин. Поля остаются необрабо-
танными.

АРЕСТЫ ФАШИСТОВ
В М А Д Р И Д Е И БАРСЕЛОНЕ

ЛОНДОН, 19 января. (ТАСС). К*с пере
дает агентство Сетграл Ныос ив яйярнда,
вчера в М&дриое арестовав» 36 человек по
обевжчвио в прашьлешвоств к фюяктстЖ
•пятой кшнпне».

Агентство указывает, что вчера в Барсе-
лоне также быяо адестокто жлколъяо фа
пиктов. В одном ив домов во врема обыою
было ваадепо много

ЛОС АНХЕЛЕС ЗАНЯТ
РЕСПУБЛИКАНСКИМИ

ВОЙСКАМИ
ПАРИЖ. 19 января. (ТАСС). Как сооб-

щает игентстм) Г»вяс из Мадрида. респтО-
ликанские войска, окружив возвышенность
Лос Анхелес (близ Хетафе), полностью ею
овладели. Взято в плен более 200 мятеж-
ников, а также захвачено большое количе-
ство вооружения.

Как передают иа Мадрида, в офипявл<>-
яом сообщения испанского правительств:!
подтверждается занятие возвышенности Л<к
Анхелес.

Возвышенность Лос Анхелес имеет боль-
шое стратегическое значение, так как 011
господствует вад Хетафе и Карабанчель
Альто.

Лос Антелве более двух месяцев нахо-
дился в руках мятежников.

АГЕНТСТВО РЕЙТЕР
О ПРЕДСТОЯЩЕЙ
ПОЕЗДКЕ АСАНЬЯ

ЛОНДОН, 19 января. (ТАСС). Как пере-
дает барселонские корреспондент агентства
Рейтер, находящийся в Барселоне прези-
дент Испанской республики Асавья вскоре
отправится в Валенсию, а мтев совершит
поезду по всей фронтам, в тон числе по
мадридскому.

ДЕЛЕГАЦИЯ АНГЛИЙСКИХ
ПРОФСОЮЗОВ В ИСПАНИИ

ЛОНДОН, 18 января. (ТАСС). Делега-
ция английских профсоюзов в составе
8 человек сегодня вылетела на саиолете
•а Тулузы в Аликанте, откуда направвт-
ся в Мадрид.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЕРМАНСКОГО
МИНИСТЕРСТВА АВИАЦИИ

БЕРЛИН, 19 явваря. (ТАСС). Гервая

свое маивогерство амвннн иалало роохъ

Фвженве, согласно которому тиютапв гра

жлавокой амыцви могут быть лишь лнцл

прошедшие службу в военюй аивциш.

Обучающиигл в юколах граждшеши!

.итеыми щхиоспимяется воэмолоюсть «до

орояолыюго вступлении» в ряды вояпю

воздуляпго флота.

ИТАШНЕПиШЖЖ ПИАНЫ ШЗРОЖРИн
« М Ш ЧЕШКХ»

(По пнгршфу ог м*«мгс»»п> корресновнпа

П А Ш , 19
себе отчет в я м

ва

дааетм аяоетимваа, евапдввва ва алуж-
б« ажптАлнва, а т ш р м а • Рев» м а а»-

Ммлг ввочим, «Нами»
аерекидвы Гагашга е Мусоалваа воевулась

«Известно,— онвпт газета,— тп
ральные богатства Вешний служат
частично для возжигай ватервальаай аа>
мощи Герванни Франт Но Гавмивм ве
хочет обеспечивать себе пгавнлегированное
(юложеаяю за счет Италии, потребиюств во-
тарой в сырье очень ведиия. Встествевю,
что по атоиу вопросу были сделаны завере-

я».
Таком образом, решимость Гериааян и

Италии мвестн до конца свою агреосачо в
Иашми сопершепно асяа. Но ато только
часть еще паку пшршсА агдессвввой про-
граммы. В Парвяе предают ямкчешк поезд-
ка английского посла в Италии Лрэммонда в
Лоцуж. Жеяеяьееа Ьбув уклаьамет в
«Эвр». что Лрэмиоид везет с собой предло-
жения, суть которых евоявтсл к установле-
нию теоиого контакта мч>лиу Гм^тном. Ря-
мпм и Лоадонш с теш, чтобы обсгаечять
победу Фраоко и зато» связать по рука* я
ногам Фрпвапо под видом ее пдолечеям к
«пакту четырех».

Французская пресса высказывает ува-
и в ч п у т п Ленщвв ив «диетея ва
ИВШ11ПВ)В1 улику. 1 в и >еареш»явви
•паста четырех» веааиде щишгм в Пара-

дела овра»
еаибо «(Цаавмвы. «

иа лвмг шииму Аиг-

ло
кромяно
плеса, в глааанв
шмшлаиив* Аа1вк*нвнии1 л
•••ЛаКЗЙаииШ вжЩвиири С

тесны».

«Трабтаа» заверяет Ловдон, чт» «фа-
шистски 1талвя может л»1ыьи сотрудва-
чат» оо странам других ровной для «баш
иеждтварпиш валя в я м сеймам евро-
пейского Фронт вротвв ял, упммкаювдвх
политичрекпй гигтеие Европы» По утверж-
дению фашт-ггкой газеты, «»той подляиной
угровоА лмаеп*! больпинпм». .

ВЫСТУПЛЕНИЕ
ГЕРИНГА В РИМЕ

ВКГЛИН. 18 января. (ТАСС). Герман-
ская печать продолжает подчеркивать по-
литнческое значение иребывания Геринга
в Риме. Сегодня газеты приводят речь Ге-
рвига на собрании германской колонии в
Риме, произнесенную им после его перего-
воров с Муссолини. В втой речи Геринг
подчеркнул, что Европа все больше раз-
деляется на два лагеря, при чей базой для
объединения Германия я Италии является
наличие «обпнх ввагев».

Отклики в Чехословакии
ПРАГА. 19 января. (ТАСС). Помещая

сообщения о переговорах Геринга н Муссо-
лини, пытающихся оживить идею «пакта
четырех» (Германии, Италии, Франция в
Англия), чехословацкие газеты едпо-
душно подчеркивают, что такой план, в
основе которого лежит стремление исклю-
чить СССР из европейской политика, дол-
жен быть отклонен.

Чехословацкие газеты уделяют имго
внимания беседе Муссолини со специальным
корреспондентом «Фельклшер беобахтер»
Штрунпи. Близкая к чехословацкому ми-
нистерству иностранных дел газета «Ля-
дове повили», разоблачая истинную цель
заявления Муссолини, пишет:

«Борьба против болыневавна — «то
агвтмдояные фразы, иаекнрующие зд-
хватничесиве аланы фашистской Герма-
нии в Италии. Берлин пользуется иии
• первую «чвредь для того, чтобы я;

шить связи между западен и востокои
Квроаы.

Вое, кто во Франпин выступают про-
тив договора с СССР, совершенно эабы
вают о тов, что расторжеиие сотриин-
ЧРГТВД с СССР лишь подтолкнуло бы
германских империалистов к нападению
на Францию».
С другой стороны, продолжает газета,

Риму кажется, что антибольшевистская
кампания способствует возобновлению идеи
«пакта четырех».

«*го епммленяе Рима, — пишет «ли
дове новввш», — не противоречит гер-
манским плавав, так как Германия аре
мится исключить СССР и малые средне
европейски» государства из общеенро
пейсм! политики при одновременной
изоляции Франции. Если бы вто уда
лось, тогда открылись бы все пути для
агрессавяш планов германского и
итальянского фашизма».

Накануне сессии японского
парламента

Т0М0, 19 лмиивва. (ТАСО. Пояготовы
к сессии ааовскего иядивиии ваинчныет-

«а. 18
было

Аи«рикански< полмкйские принекяют слезоточивые Гшибы против бастующие
рабочих автомобильной фирмы «Лжснераль моторе».

С«шнлк яа фраицуаекагп журнала <Рвг«р*.

ОБЗОР ИНОСТРАННОЙ ПЕЧАТИ

рабочих автозаводов в США

м миарга
и певанй же леяь

мкоаопрвмтов.

Томии!, ОвваЙ тайват, а
ебрввова-

нраватыь-
•плмбвый

вввшвей
политики кабинета. Навито провести не-
сколько митинге» в Тока* а Осака. Ми-
тинги будут проведены И | лаиунгаав, п*-
буюашга свеввиявя праввтаакпа Хваата.

В 1 в в в . 1 а

собрание членов партия
ревом олублввоаала деилраонп, • ная-
ров тмаываетсл следующее:

«Прими иьевво Харота лпустам ара-
вал вовлярй полапяиш, цинги ни* к ухуа-
ш е я т опюшеяий с СССР, Кагаеа в дгутв-
ми державмя, а также не суаел» привела
в поря*» свою фаваасовую полвтвку, что
правело к резвоиу уаелягчмвю воеавых
РАСХОДОВ с УТРОЭОЙ ЖЖИМЧвОКОВ' ИПНН1

страны».
ТОКИО. 18 января. (ТАСС). Газета

«Асах*» отмечает, что тревога всего насе-
ления, вызванная быстрый повышевмн
иен, побудила власти принять веры для
предотвращения волнений во время работы
парламентской сессии. Уже вечеров 16
января в Токио введена усиленная охрен».

О-ГЕРМАНСКИИ
ВОЕННЫЙ СОЮЗ

«Дружеский визит» германского крейсера в Японию

восстановит свою былую вмеку»
пребывание «Эмдеяа» в яиииввв

БЕЙП1Н, 19 января (НОС). Агентство
Кокуцу из Мукдена гообщаст, что «Мук-
денскяй отдел общества С»хахой» (ипоно-
ианчжурское «культушюе» общество) орга-
низовал в здании ЮМЖЛ демонстрацию
фашистского фильма. Как указывает агент-
ство, находившийся в числе зрителей пред-
седатель правления ЮМЖЛ Мацуока и»
окончании сеанса

«выступил с пламенной речью, в кото-
рой подчеркнул, что Япония и Германия
не должны ограничиваться таким пас-
сивным актом, как заключение антиком-
мунистического соглашения, а должны
вступить в еще более тесную связь».

После Мацуока выступил предстаиитяль
германских фашистов Медср, подчеркнув-
ший необходимость активной борьбы про-
тив коммунизма в целях установления
тесной дружбы между Яповней н Герма-
иней.

• • *

ТОКИО, 19 января. (ТАСС). На борту
германского крейсера «Эидея», прибывшего
18 »жвя|>я в Иокогаму с «дружескт ви-
зиток», находятся 31 офицер, 162 гарде-
марпна и 456 матросов. Крейсер пробу-
дет в Иокогаие до 1 февраля.

Газета «Асахи» отмечает, что «в сшии
с надеждави на то, что Германия в буду-

щем
мощь,
будет использовано для укрепления друже-
ственной связи нежду Гериавиен и Япо-
нией». Газета приводит подробные данные
о росте морских вооружении Германия н
выражает надежду, что оо своим размерам
германский флот уже и 1940 г. составит
35 ппоц. британского флота.

По сведения* газет, японские власти
устраивают ряд празднеств н банкетов и
честь прибытия германского крейсера. По
сообщению агентства Доней Цусян, импе-
ратор Японии «В знак дружественных «т-
ношений Японии С Германией» наградил
сегодня орденаии командира я старшего
офицера крейсера «Эмден».

Газета «Ницн-няцв» пишет, что в сва-
зи с прибытием германского крейсера в
Осака устраиваются митинги в маавево-
ванне заключения лпоно-гериааевог* со-
глашения. В митингах будет участвовать
германский фашистский профессор Эдуард
Штденгер, щабыаший недавно в Японию
для почтения ряда лекций. Митинги
устраивают 16 организаций, среда которых
главными являются руководимые военными
кругами «Ассоциация резервистов». «Жен-
скал ассоциация государственной оборо-
ны», «Патриотическая лага женщин»
н т. п.

РЭНСИМЕН ПРИБЫЛ В США
НЬЮ-ЙОРК, 18 января. (ТАСС). По со-

общению агентства Ассошиэйтед Пресс иа
Бостона (США), туда прибыл английский
министр торговли Рвясимен. I) заявлении
представителям печати Рэнгнмен отрицал,
что его приезд гвямн г обсуждением во-
просов о военных долгах и торговом согла-
шении. Рвнсииен заявил, что он не ожи-
дает созыва в близком будущем иировой
экономической конференции.

Отвечая ва вопросы представителей пе-
чати об отношении Англии к милитарист-
ским державам, Рзясимен сказал: «Мы не
можем пойти на то, чтобы откупаться от
неприятностей. Мы не желаем вражды, но
вы знаете, что бывает, когда пытаются
давать кому-либо взятку с целью жить и
мире: ато мачнт платить все больше в
больше дани».

КАЗАРМА И УНИВЕРСИТЕТ

В «ТРЕТЬЕЙ ИМПЕРИИ»
БЕРЛИН, 19 января. (Сеа. иарр. «Прав-

ды»). По данный, приведенный в новой
книге «Высшие учебные заведения Герма-
нии», выпущенной германский министер-
ством просвещения, количество студентов
зл последние годы резко сократилось.

Вместо 131 тыс. студентов, числивших-
ся еще в 1931 году в высших учебных
заведениях, в 1935—1936 гг. в Герма-
нии училось всего 76.800 студентов. Од-
ной из главных причин, вызвавших рез-
кое падение количества учащихся ,в выс-
ших учебных заведениях, как указывает
автор, явилось введение двухгодичной во-
енной службы в Гериапни.

А. Климов.

Небольшой по американский масштабам
город Флиат (штат Мвчагав) со 165 тыс.
жителей—центр заводов мощного автомо-
бильного концерна «Лженераль моторе».
Во Флинте расположены заводы из-
вестнейших автомобильных фирн—Бьюик,
Шевроле и других, входящих в систему
«Дженераль моторе». Сейчас Флинт—центр
грандиозной забастовки.

«Лженераль моторе» — крупнейший ав-
томобильный концерн в США. На 69 заво-
д и «Лженераль моторе» занято 135 тысяч
рабочих.

Забастовка в автомобильной промышлен-
ности США занимает сейчас внимание ши-
роких общественных кругов, правительства
в печати. Передовик «Нью-Йорк тайме»
по внутренний вопросам Артур Крок пи-
шет:

«•ааяствмчнм д а я и и и и в гламыи от-
расяяя промышленности — «те основной
на ««утренних иопрооио страны, и о т е р т
Вуиуг •«•ушдатия на открыюмцвася
а м м и иоягрееса. П«р§д прмияаитан и
мимюдателяии стоит иного других пр«-
Ммм, но мм они мрмаио смааиы с при-
чинами и т м о ш и ы м и
ибастомя... Зсбмтоми (роеавт т*м» иа
всю ислолиитмьиуа и ииоиолктельиум
••ятмьиктк правительства».

Озабоченность печати понятна. Автомо-
бильная промышленность США занимает
одно из ведущих мест в американской про-
мышленности. В 1936 году, по предвари-
тельный данный, выпущено около 4,4 или
легковых ( грузовых машин (в 1929 г.—
5,6 млн автомобилей). В 1937 г.'магнаты

автомобильной промышленности надеялись
довести выпуск «ангин до 5 млн. Автомо-
бильная промышленность — о аз а из круп-
нейших потребителей каучука я стали.
Существоваше миллионов трудящихся за-
висит от положения дел в автомобильной
промышленности.

Требования бастующих изложены в
оисьие, адресованном Сеюзои автомобиль-
ных рабочих ашпгнистратига «Лжпн*>ра.и.
моторс». «Нью-Йорк тайне» помещает ято
письмо под заголовком «Ультиматум авто-
мобильного союза».

Вот основные требования союза:

«Отмани са«*>иоа снегами оплаты и
•МД1ИИ1 вместе и м почаеомй.

У с т а и м м и м минимума заработной
ллатм, соответствуют»™ •мерииаменому
урммв я и м м .

Восстановление всех несправедливо
уаопеиими.

Пиизиаиие (М'еяииеииего префсочв
автомобильных рабочих Америми».

Вопрос о признании профсоюза стоит в
центре борьбы. Организованный недавно
Союз автомобильных рабочих входит в
группу профсоюзов, исключенных из Аме-
риканской федерация труда, и об'едияениую
так иаиыпаеиын «Еовштетом во ерганиаа-
пин производственных профсоюзов».

Автомобильные рабочие широко приме-
няли сейчас в своей стачке вовне для
США методы борьбы, а именно: так нааы-
ваеиые «польские» стачки. Корреспондент
«Нью-Йорк тайме» дает характерное для
настроения рабочих описание, каж залам

заводское шмещеине рабочие завей авто-
мооилмшх кузовов Фили* и Клитмце.

«Рабочие еетаиоеили яамаааер в ет««-
почием шхе. Члены префсамми отмая-
лись работать, когда у»нали, чте адми-
нистрация отломиле с 11 часов утре до
2 чесов 30 минут дня обсуидеика с
профсоюзным комитетом требований ре-
бочих. Забестовиа быстр* певеиинулеск
на ииструмеительный цех, мтеи не дру-
гие цехи, пока, наконец, не остановился
весь аеекд.

Ночная смени собралась у ворот м -
еюде, не иа завод не пошла. Ребечие
стояли у вярот и переминались с ба-
стующими, выглядывавшими и» оиои.
Один и* «еаееших на меоде ребочих
крикнул)

— Мы будем сидеть адееь, если бу-
дет иумие, хоть д м медали.

Рабочие ие ночиай веемы передали че-
рез окне бастуюеаии явм пакетики е
метреиои. нимтуЯИЦие иа третьего «те-
ма спускали не веревке ящики, и ео-
бревшнем амияу рвоечщ клали в ииа
продукта».
Примененный рабгщвн метод останов-

ки конпейера оказался как яелия болео
действенным именно н аатонобнльяой про-
мышленности, ('деавалваациш заводов иа
отдельных частях гопает огравную зани-
спость «ртоге предороти от другого

«Аатеембиль еавивал
•гей, Де те» пор, м а в
собраны вместе, аа*я1
тольяв мессе иневтиете металла. 0<те-
иевить произведете* любе* иа етих ча-
стей—вто аиачит вегаиоаить и глееиое
пведявийтм»,—вамвчает Крон в <Ны)-
Иорк таЕде».

Стачка останавлиаиа оды завед за
другим. Наконец, она пейеброевлаеь во
•лвнт. г

Забастовка охватам Ш ' Ш м а к «Длм-
нерадь миторс» свыше 120 тысяч челеаек.
Крике тшо, прекратили работу гвяМВВЫ*
с автомобильной промышленность» пред-
приятия, изготонлнхшгие напшну ми сиде-
ний, автоиоСж.и.нме фонари, ГТРЯМ. ПГЛНЫ
и т. д., е общий колнчп'тном 1МЙИИХ и
глужаван почти в 100 тыс челшев.

На заводах Фишера во Флинте, Кливлен-
де, Канзасе и Атланте, на заводах «Ка-
лил1.як» в Детройте и многих других ра-
бочие заняли предприятия. На заводах Фи-
шера во Флинте бастующие до сих пор не
оставляют помещений заводских цехов. Ра-
бочие соседних заводов я другие бастую-
щме передави ни продукты через окна. По-
пытка полиции силой выбить рабочих с за-
вода не удалась.

Обстановка создалась очень папряжю
•ая в острая. Прсдпряпвятели не вдут
•а уступка. Рабочве ие сдают позиций.

«Вели кеифликт мешду «Дменераль
мотере» и лрофсоюэои еетомебнльны»
рабочих не будет умман,— пишет ада-
лщекая галета «Иманяг стандарт», — те

I /взяв машет ввичитьея тем, чте преира-
тит равяеу агаллнон челрвея. Камфяммт
•е ие тик лвгке уледить»,

. Борьба вдет жестокая. Поатомг понят-
на тревога буржуазной печати, отразив-
шаяся в словах «Нью-Йорк тайме» о той, что
стачка грозит «опасностями для эколо-
инческого восстановления, законности и по-

СОГЛАШЕНИЕ О ЕДИНСТВЕ ДЕЙСТВИЙ
МЕЖДУ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ,

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ЛИГОЙ
И НЕЗАВИСИМОЙ РАБОЧЕЙ ПАРТИЕЙ

В АНГЛИИ
ЛОНДОН. 19 января, (ТАСС). 17 ян-

варя в Лондоне па расширенной пленуме
центрального комитета коммунистической
партии Англии, на конференции Социали-
стической лиги и на шеямпш Нацно
нлльлого глпета Нгааписниой рабочей пар
тин были приняты резолюции, одобряющие
соглашение иежду тремя указанными ор-
щшшцинчи о единстве действий.

В манифесте, подписанном от имени Со-
цп;|лнст1тчегкпЦ лиги — Целлоном, С'тэф
фордом Криппсон и Митчисоном, от ямеии
Независимой рабочей партии—Мелстоном,
Джоуитом и <1н'1П1ер-Брок8е«>с и от имени
компартии — Моллитом, Галлахером и
Пальм Латтом, указывается, что соглаше-
ние заключено с целью единства всех ор-
ганизаций рабочего движения в борьбе про-
тив фашизма, реакции и военной опасно-
сти, п порьбе прогнп национального прл
•нтельства.

Манифест призывает рабочий класс «мо-
билизовать свои силы для максимально
действенной борьбы против растущей опас-
ности фашистской агрессин и аа заключе-
ние договора между Англией, Советским
Сними», Фрашик'й и вемги Друпям г-фв-
вамн, в которых рабочий класс пользует-
ся политической свободой».

Манифест перечисляет ряд непосред-
ственных требований рабочего класса
(уничтожение проверки нуждаемости без-
работных, введение оплачиваемого отпу-
ска, повышение ставок заработной платы
я др.), которые необходимо защищать со-
вместными действиями.

Один из вндяейпшх теоретиков лейбо-
ристской партии ороф. Ласки подписался
под ианяфестои о единстве действий.

ПРИБЫТИЕ ТОВ. ПОДОЛЬСКОГО
В КАУНАС

КАУНАС. 19 января. (ТАСС). Вновь на
значенный полпред СССР в Лятве тов. Пп
дольский прибыл вчера вечером в Каунас

С О Д ПАРТИИ «СТРОННИЦТВО
ЛЮДОК» В ПОЛЬШЕ

ВАРШАВА, 18 января. (ТАСС). Вчера
в Варшаве состоялся всепольекяй с'езд
крестьянской партии «Стронниптво людо-
ве». С'езд принял резолюцию, определяю-
щую отношение этой партии к основным
вопросам внешней и внутренней политики
Польши.

Внешнеполитическая часть реампипп
не пропущена цензурой в печать. Только
гнета «Курьер варшавски» отмечает, что
резолюция «критически опеяявает внеш-
нюю политику Польши, особенно в отноше-
нии Германии».

Во внутриполитической частя резолю-
ция дает понять, что при некоторых угдо-
пиях партия «Стронництво .шдове» готова
пойти Н.-1 примирение с правительством.

В резолюции указывается, что «для ре-
ализации конкретных целей» «Строннип-
тво людове» согласна сотрудничать «с ис-
кренне-демократнчнмми группировками»,
не ограничивая при этом самостоятельность
своей политики. Однако резолюция содер-
жит отказ от сотрудничества с коииуви-
стами.

МАНЕВРЫ
МОРСКОГО ФЛОТА

АНГЛИИ
ЛОНДОН, 18 января. (ТАСС). Сегодня

так называемая отечественная эскадра ан-
глийского флота начинает весенний поход,
который продлится до конца марта. В по-
ходе и учебных маневрах будет участво-
вать около сорока кораблей. До конца фев-
раля некоторые корабли посетят Лиссабон
и гавани во французских владениях в Се-
верной Африке.

С 1 по 6 марта отечественная я среди-
земиоморгкия эскадры проведут совмести ие
маневры около Гибралтара, в которых будет-
участвовать более 90 кораблей всех тп-
лов.

ВЕНА. 1Н января. (ТАСС). Агентство
Транлтлаитикрадио сообщает из Афин о
том, что 21 января к острову Корфу при-
бывает английская флотилия в составе 10
крейсеров, многочисленных миноносцел,
подводных лодок и одного авианосца. Фло-
тилия совершит плавание в греческих по-
дах. В районе острова Корфу состоятся
большие маневры и учебная стрельба.

АРЕСТЫ РАБОЧИХ НА ГЕРМАНСКОМ
ВОЕННОМ ЗАВОДЕ

ВАРШАВА, 18 января. (ТАСС). Агент-
ство Ппегс сообщает о иассовых арестах,
произведенных на-днях Гестапо среди рабо-
чих военного завода в Г.тейвице (Гернан-
ская Силеэия). Пп сведениям агентства
Пресс, поводом к арестам послужили анти-
фашистские настроения рабочих

Иностранная хроника
ф Французское правительство примяло

проект лмерет» о ввменин 40-чаеовоя р»-
бочвН подели я а желмиадоромио* транс-
порте.

V В семро-востпио! Италии потерпел
авали» военный самолет. Лепта погиб

Щ Но время пожаре в поезде на лннли
Кантон—Коулук (Кита!) сгорело V) чело-
век.
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Речи В. И. Ленина
на граммофонных

пластинках
р 1 е п ы бкомртны.

Ленингкия книга живет, в ее знают югл-
яшти. Но живую, алжлг&теилгую речь
Влмвлпра Ильича многих, в оеобенностм
молодежи, вивогха не пгпавдаюсь слышать.
К а с т замечательным подарком л и всех
была бы вгсшодяогтъ в тряяадвдтую
годавщпсу оо ]ня смерти В. И. Лента
услышать его голос, хотя бы запвзднвы!
яа гтьлямофпягпл пластинку!

Соарененн&а советская технпа целала
вто вполне реальным. После полутораго-
днчиоВ работы в Центрально! лаборатория
Граммпласттреста удалось восстановить и
улучпиггь несколько записей речей В. И.
Делила, произнесенных яи> в 1 9 1 9 —
1921 гг. ]лл грашофонных пластинок.

Люди, присутствовавшие ттри записи
л е п т а м речей на граммофонные плагшн-
ки в ЦеитропечАтн, рассказывают о том,
с какой тщатыыоетм) отвосился Ленив
к этому делу. Он придавал большое значе-
ние иглользоваяшл гракмофоняоя пластин-
ки для агитационных целей.

До наших шей сохранилась запясь 11
речей В. Я. Ленина. Записи эти были край-
не несовершенны. Слушание затруднялось
п о х т ц ю н а т шумами, искажениями, не*с-
посга'ви.

Матрицы, с которых когда-то печата-
лись пластинки с речами Ленива, пришли
в негодность. Они оказались совершенно
изношенными, и использовать их для даль-
нейшего печатания пластинок было невоз-
можно. Только путем длительной научно-
псследовательской работы в Центральной
лаборатории Граммпласттреста удалось
найти способы реставрации втих историче-
ских записей. Был произведен технический
алализ каждой записи, разработаны шумо-
понижающие устройства п аппаратура для
корректирования тембра голоса. СИЛА зву-
чания увеличилась, речи стали значительно
яснее.

Вчера семь пробных записей ленинских
речей, после реставрации в лаборатории
Граммпласттрест», были выпущены из
производства. Вечером они были доставле-
ны в редакцию «Правды», где состоялось
их прослушивание.

Закончена реставрация записей следую-
щих речей: «О крестьянах гермняках».
«Что такое советская власть», «Памяти
топ. Свердлова». «Обращение к Красной Ар-
мии> (часть 1-я и 2-я), «О погромной
травле евреев», «Сообщение о переговорах
по радио г, тов. Бела-Кун».

Несмотря на то, что реставрация запи-
сей не везде одипаково удачна и над не-
которыми пластинками, повяшмому, еще
придется работать, все же нельм не от-
метить значительный успех Центральной
лаборатории Граммпласттреста в сохране-
нии навеки ятих ленинских речей.

Задача Грамипласттросм — быстрее на-
ламтк массовый выпуск ленинских плагти-
нпк. Сейчас ими не обеспечен даже Цент-
ральный музей В. И. Лента. Вся страна
ждет выпуска ятих пластинок, которые
дадут возможность вгем гражданах СССР
снова услышать леипнскпЙ голос.

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 18 ЯНВАРЯ

План к Выпу- %
штукаж щено план»

Аотопплшп грузовых
(ЗИа — директор
тов. Лихачи 204 204 100,0

Филиал Гчяфовгкого
авговавща — Мо-
сковский аетосбо-
рлчлмн мвод «та.
*К11М»—лирежтор

Г ) 190 180 94,7

*) На Горьковскли автозаводе «м. Моло-
това 1й января—выходной день.

МЕТАЛЛ ЗА 17 ЯНВАРЯ
(в тысячах тони)

План. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 42,8 39,0 91.0

СТАЛЬ 52,5 48,7 92,8

ПРОКАТ 41,0 39,3 95,9

УГОЛЬ ЗА 17 ЯНВАРЯ
План. ДоЛито. % плана.

ПО СОЮЗУ 386,1 352,9 91,4

ПО ДОНБАССУ 236,0 215,1 91,1

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

18 января

ДОРОГИ.
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Выставка произведений В. И. Сурикова в Третмхоасаой »»Ц»г*». Нв аммке.

Открылась выставка
произведений В. И. Сурикова

Вчера в Государственной Третьяковской
галлерее, в торжествепной обстановке, бы-
ла открыта выставка произведений вели-
кого русского художника Василия Ивано-
вича Суриков». На открытии присутство-
вали дочери покойного художника Б. В.
Сурикова и 0. В. Копчаловская, многочи-
сленные деятели искусства, литературы и
пауки, представители печати и другие.

В своем вступительном слове предсе-
датель Всесоюзного комитета по делам ис-
кусств при Совнаркоме СССР тов. П. М.
Керженцев охарактеризовал В. И. Сурико-
ва, как классика русского искусства, вы-
дающегося мастера живописи, в творче-
стве которого много подлинно народного
и национального. Созданные им образы
ряда народных героев и других историче-
ских личностей отличаются правдивостью
и большой убедительностью. Главным ге-
роем непревзойденных исторических поло-
тен Сурикова всегда были народные мас-
сы, стихийно восстававшие против гнета
самодержавия.

— Советским художникам, — говорит
П. М. Керженцев, — необходимо учиться у
Сурикова настоящему живописному ма-
стерству и правдивому изображению про-
шлого русского народа.

Выставка, на которой впервые собраны
все основные произведения В. И. Сурикова
(около 500 работ), производит очепь боль-
шое впечатление. Кроме знаменитых исто-
рических картин, здесь показаны многочи-
сленные этюды и эскизы, раскрывающие

перед зрителем весь творческий путь ху-
дожника. И особенно поражают велико-
лепные пейзажные этюды, написанные ак-
варелью. В них Суриков впервые предстал
перед зрителем как тончайший художипк-
покт, изумительно чувствующий красоту
природы. Здесь выделяются крымские,
испанские и итальянские пейзажа.

На выставке показан также ряд инте-
реснейших ятюдов и аскизов к задуман-
ных художником, по не осуществленным
картинам: «Красноярский бунт в 1695 го-
ду» (исполнен в девятисотых годах), «Пу-
гачев» (1911 г.), «Княгиня Ольга встре-
чает тело Игоря» (1915 г.) и другие.

Всеобщее внимание привлекла найден-
ная на-днях в изуродованном виде заме-
чательная по ЖИВОПИСИ картина «Старик
и» огороде» (см. вчерашний номер «Прав-
ды»). Картина хорошо реставрирована и
приняла свой первоначальный вид.

Большой пнто[1 г представл1ет и впер-
вые выставленная акварель «Основа са-
модержавия», написанная в 1906 году.
На ней изображены портреты омерзитель-
ной троицы: фельдфебеля, попа в куппа.
:)та чрезвычайно острая карикатура ха-
рактеризует политические взгляды В. И.
Сурикова после революции 1905 года.

Русский народ вправе гордиться своим
великим художником. Социалистическая
революция, открыв широчайшим массам
доступ к культурным ценностям, сделала
богатейшее творческое наследие В. И. Су-
рикова всенародным достоянием.

Утверждено 12 рекордов советских летчиков
Происходивший в Париже пленум Меж-

дународной авиационной федерации (ФАИ)
вчера закончил свою работу. В беседе по
телефону начальник Центрального аэро-
клуба СССР имени Косарева комбриг тов.
М. С. Дейч, принимавший участие в ра-
ботах пленума, сообщил корреспопдепту
«Правды», что всего было рассмотрено •
обсуждено около 20 разных вопросов.

Вчсрл закончилось утверждение всех
международных авиационных рекордов,
установленных в 1936 году. В допол-
нение к утвержденным ранее рекор-
дам советских пилотов вчера были при-
знаны международными достижениями ре-
зультаты полетов Юиашена и Рябенко.
Один из пяти рекордов тов. Коккинаки —
полет с грузом в 1.000 килограммов на
высоту 12.101 метр — остался нерассмот-
ренным, так как Международная аэроло-
гическая комиссия не успела дать плену-

му своего заключения. Таким образом,
утверждено 12 международных рекордов,
принадлежащих советским пилотам.

Большое внимание пленума привлекло
присуждение золотой медали за 1936 год.
Аяроклубы нескольких стран выставили
пять кандидатов. Центральный аэроклуб
СССР снял выставленную им кандидату-
ру и предложил присудить медаль фран-
цузскому летчику Жану Мермоз, погибше-
му во время перелета через Атлантиче-
ский океан. По инициативе советского
клуба аэроклубы Англ», Голландии, Ита-
лии и Германии также сняли своих кан-
дидатов. Медаль присуждена ЖАНУ Мермоз.

На вчерашнем заседании пленум ФАИ
утвердил новые правила контроля рекорд-
ных полетов на высоту свыше 10.000
метров, внеся ряд дополнений в сущест-
вующую инструкцию, • утвердил проект
международного значка пилота.

ВЕЧЕР ПАМЯТИ
Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА

В связи с исполняющими 2 февраля
30-летием со дпя смерти великого рус-
ского ученого Дмитрия Ивановича Менде-
леева Всесоюзное химическое общество
имени Д. И. Менделеева и Московский го-
сударственный университет устраивают
сегодня, 20 января, в помещении универ-
ситета торжественный вечер, посвященный
памяти Д. И. Менделеева. (ТАСС). '

ПОСОЛ США г-н ДЭВИС
ПРИБЫЛ В МОСКВУ

19 января в Москву припыл новый чрел-
вьгчайный и полномочный посол США в
СССР г-н Джозеф Дотис.

Посол был встречен на Белорусском
вокзале заведующим протокольным отде-
лом ИКИД тов. В. II. Барковым и составом
посольства Соединенных Штатов Америки,
а также представителям! советской и аме-
риканской прессы. (ТАСС).

Теплоход «Рион»
в Барселоне

В Барселону 18 япваря прибыл совет-
ский теплоход «Рнон», который доставил
женщинам и детям Каталония продоволь-
ственные подарки от трудящихся Советско-
го Союза — около 53.100 пудов сахара-
рафинада, 30.600 пудов масла, 55.000 пу-
дов белой муки. Вчера вечером корреспон-
дент «Правды» вызвал по телефону Бар-
селону я беседовал с капитаном теплоюда
«Рнон» тов. Коренепг.ким.

Приводим содержание беседы.
Корреспондент «Правды». — Здравствуй-

те, тов. Кореневскнп! Расскажите подроб-
ности вашего рейса.

Капитан Коронеаский. — Мы вышли нз
Одессы 11 января. Рейс проходил и тя-
желых зимних условиях. И акипаж наше-
ю теплохода приложил все усилия, чтобы
закончить его досрочно. В Барселону мы
пришли 18 января, в 15 часов. На при-
стани нас встретил генеральный консул
СССР тов. Антонов-Овсеенко.

Коррюпонкнт «Правды». — Как встре-
тили вас в Барселоне?

Капитан Коранввсиий. — Прибытие со-
ветского теплохода явилось неожидан-
ностью для населения Барселоны. Однако
весть об этом быстро распространялась по
городу. Сегодня с утра на пристани нача-
ла собираться большие группы трудящих-
ся. Они радостно приветствовала советских
моряков, преподносили нам цветы, подни-
мались на борт судна, чтобы пожать нам
рука. Вея столовая теплохода сейчас за-
пояиена душистыми цветами. Их запах
разносится по всему теплоходу. Трудящие-
ся Барселоны начали покидать порт толь-
ко о наступлением вечера. За день у те-
плохода побывало не менее 300 тысяч че-
ломк.

Иврраспищит «Лвмцы». — Кодо на-
чинаете выгрузку?

Капитан Кор«имский. — Сегодня дяем я
вместе с тов. Антоновым-Овсеенко пметил
главу правительства Каталония г-в» Еом-
палшеа и представился ему. Я доложи, что
продовольствие доставлено в полной сохран-
ности в его распоряжение, я вручил главе
правительства грузовые документы. Г-н Ком-
панке благодарил за доставлении! подарок
и просил передать благодарность трудя-
щимся Советского Союз».

Выгрузку продовольствия яапваем
завтра.

Сталтекая Конституидм
и советская молодежь

Д о м а д секретов ЦК ВЛКСМ
тов. А. В. Косарева

19 января в Лениккой аудитории Выс-
шей школы пропагандистов ям. Я. Л. Сверд-
лова при ЦК ВКП(б) выступил с докладом
Ш слушателей комсомольского отделения
I » тему «Сталинская Конституция и совет-
ская молодежь» секретарь ЦК ВЛКСМ тов.
А. В. Косарев.

Четырехчасевой яркий и содержательный
доклал тов. Косарева был прослушан ауди-
торией с неослабным вниманием.

На докладе ирнсутствовам комсомоль-
ские активисты г. Москвы, работники ЦК
н МК ВЛКСМ, пропагандисты комсомоль-
ских политшкол. (ТАСС).

Приговор по делу об убийстве
М. В. Прониной

МВ1ВЮСС, 19 «швам. (Соц. и * .
«Пимы») . Вчера вечером с большой яр-
кой речью выступила государственны! об-
ввиитель I. о. прокурора РСФСР тов. Ню-
рина.

— Товарвщм судне!—сказала она.—
В течете двух дне! вдумчиво, серьезно
вы раалатвали клубов чудовищного пре-
ступлен», которое великой болью отозва-
лось по всей нашей стране. Убийство
N. В. Прониной произошло в исключитель-
ное время. По всей стране шло лвованяе,
вызванное утверждением Сталинской Кон-
ституцин.

Через несколько дней после (Тезда по
всей стране пронеслась весть, что в
городе Мелекессе рукаи подлых убийц
оборвана прекрасная жизнь избранника
народа — делегата и члена Редакци-
онной Комиссии С'еэда Марии Владимиров-
ны Прониной. Она возвращалась в свой
родной город, чтобы передать гражданам
Мелекесса все то, чем было заполнено в
эти дни ее большое человеческое сердце.

Яркими, убедительными цифрами тов.
Нюрииа показывает, как велика забота
партии и правительства об учвтвлях.

— Поэтому, товарищи суды, я прошу
вас, когда вы удайтесь в совещательную
комнату, учесть это обстоятельство. Учесть,
когда Пронина была убита и чем Прони-
на была для пас.

Государственный обвинитель переходит
к характеристике гнусяых убийц.

Что нз себя представляет семья Розо-
вых? По отцовской линии—кабатчики, по
материнской — кликуши, келейящы, мо-
нашки. Мать бандита Розова—спекулянт-
ка, сестра Антонина Гуляева — скупщица
краденого. Все, что крадет Розов, он при-
носит сестре. Муж Гуляевой, сидящий на
скамье подсудимых, потворствует преступ-
ным действиям своей жены, снабжает ее
цата-бандита наганом.

Главарь банды Александр Розов перед
неопровержимыми уликами сознался в со-
вершенных им преступлениях. Политиче-
ская фмяоноиня «того бандита очеиь ярко
обрисовалась в процессе судебного след-
ствия. О его антисоветских, контрреволю-
ционных настроениях достаточно убеди-
тельно свидетельствует одна из многочис-
ленных и гнусных татуировок. Розов скло-
нен к поэтическим занятиям. О чем он пи-
шет? Об убийствах, грабежах, налетах и
прочей уголовной «романтике». Розов Убн-
нал хладнокровно, нанося своим жертвам
не менее десятка ран. Предпочитал уви-
вать сзади, неожиданно. Так был убит Ма-
.юв, так Розов расправился с Салазкиным.
Розов был основным организатором убий-
ства Прониной. Убийство было подготовле-
но и обдумано давно.

Зиали ли Розов, Федотов в Ещеркин,
что они идут убивать Пронину? СУД рас-
полагает достаточным количеством мате-
риалов, чтобы с полной уверенностью ска-
зать, что подсудимые звали.

— Из всех материалов судебного след-
ствия, — говорят прокурор, — видно, что
выходеп из чуждой, враждебной советскому
строю семьи Александр Розов был органи-
затором и руководителем известной в Меле-
кессо бандитской шайки. Я прошу суд, ко-
гда он удалится н.1 совещание, вспомнить.
с какой хладнокровной жестокостью Розов
подстерегал и убивал Пронину, и применить

с Алесеапрт Ронжу » ы т у » «ввт явы-
завяя — расстрелять « п .

Государственный обвяптшь переходит
к характеристике преступных действий
второго члена шайки — Виктора Федото-
ва, сын» кабатчика. Он был соучастником
большинства преступлений, совермонних
Розовым. Озлобленный против советской
власти, он хладнокровно пошел на убий-
ство Прониной.

Государственный обвинитель просит суд
применить к Федотову высшую меру на-
казания — расстрел.

Третий участник банды — Ешвркил, ку-
лацкий сын, мечтал о возвращении ста-
рого-строя и, движимый чувством ненави-
сти к советской стране, охотно согласился
яа убийство Прониной. Прокурор просит
взвесить огромную социальную опасность
Ещеркина и приговорить его к расстрелу.
Государственный обвинитель просит суд
приговорить ближайшего пособника бан-
дитской шайки — Карпова к 10 годаи ли-
шения свободы.

Учитывая большую социальную опае->
ность, которую представляют для совет-'
ского общества подсудимые Гуляевы, про-'
курор просит суд приговорить Антонину
Гуляеву к 10 годам лишения свободы, Ми-
хаила Гуляева — к лишению свободы и»
срок не ниже 6 лет.

— Мы должны, — говорит тов. Нии>1->
на,— искоревить остатки кошмарного про-
шлого, уничтожить не поддающием вю-
правлеиию подонки общества, которые »
эпоху мощного расцвета советской деие-^
кратия мешают строительству лаетяпой,
радостной жизни. Карающая руга совет-
ского правосудия выполнит с м ! дмг д»
конца!

• • *
Сегодня утреннее заседание выеюой

сессии Верховного суда РСФСР открылось
речью общественного обвинителя — тов.
Куртика, ярко обрисовавшего жиявъ и дея-
тельпоетъ народной учительницы М. В,
Прониной. От имени сотен тыеяч учителей
СССР общественный обвинитель потребовал
высшей меры ваказавш Розову. Федотову
я Ещеркину и) сурового наказания их пособ-
никам.

После речей защитников тт. Крюкова и
Плющевского было предоставлено послед-
нее слово подсудимый.

В 17 ч«сов по московскому времени
суд удалился в совещательную комнату.

Перед домом советов состоялись много-
людные митинга. Около 10.000 трудящихся;
Мелекесса собралось на центральной пло-
щади города. Они единодушно одобрила
требование государственного обвинения о
высшей иере наказания убийцам Прошлой,

МЕЛЕКЕСС, 20 января. (Спвц. иврр.
«Правды»). В 2 ч. 25 мин. суд вынес
приговор. Главные обвиняемые: бандиты
Александр Розов, Виктор Федотов, Дмитрий
Ещеркин как враги народа приговорены
к расстрелу с конфискацией имущества.
Антонина Гуляева и Юрий Карпов пригово-
рены к 10 годам и Гуляев Михалм к 6 го-
дам лишения свободы, все трое с конфи-
скацией имущества я лишение к политиче-
ских п гражданских прав яа 5 лет поем
отбытия наказания.

Приговор окончательный я обжалованию
не подлежит. . . Я. ХВАТ.

ТЕННИСНЫЙ МАТЧ
Сиба — Негревсцкий

Жозеф Сиба — один из сильнейших тен-
нисистов Чехословакия — уже больше де-
сяти дней находится в Москве. На закры-
той теннисной площадке «Динамо» он тре-
нируется вместе с лучшими теннисистами
Советского Союза.

Семнадцатого января Сиба выступал в
первом открытом матче. Его противником
был ленинградский динамовец Леонид Ми-
щенко. Молодой советский тенняеист про-
играл чехословацкому мастеру матч нз
трех партий со счетом 6 : 1 , 6 : 2 , 6 : 2.

Вчера состоялось второе открытое вы-
ступление Жозефа Сиба. Против неги играл
другой ленинградский теннисист — Эдуард
Негребецкий. И снова Сиба продемонстри-
ровал свое превосходство. Сиба умело ис-
пользовал малейшие промахи своего про-
тивника и сравнительно легко выиграл
первую партию со счетои 6 : 2.

Вторая партия также закончилась его
победой со счетом 6 : 3. Третью партию
Сиба выиграл со счетом 6 : 1 .

Вчера же Сиба и москвич Чисток игра-
ли против ленинградской пары — Кудряв-
цева н Мдивани.

Ленинградцы, проиграв первую партию
(6 : 4 ) , выптрали две остальных партии
матча ( 1 1 : 9 , 6 : 4 ) .

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Кулацки! п ю т в и л . В конце ноября

прошлого года в контору 2-го строи-
тельного участка «Мосвокстроя» (Мос-
ковский трест по капитальному строи-
тельству водопровода) был принят на рабо-
ту 20-летний С. С. Анасович, выдавший
себя за опытного бухгалтера-финансиста.
Молодой бухгалтер быстро вошел в дове-
рие у руководителей конторы. Вскоре ему
было разрешено даже подписывать банков-
ские чеки. Воспользовавшись этим, он 1 3
января выписал пред'явительекпй чек в
Ростокинское отделение Мосгорбанка и, по-
лучив 63.120 рублей, скрылся.

17 января аферист был задержан. Вместе
с ним арестован и его соучастник Ё. Бри-
совский. У преступников отобрано 56.000
рублей и ценные веши.

Аферист, выдавший себя за бухгалтера
Анаговнча. оказался А. М. Ошкиннм. сы-
ном кулака, расстрелянного в 1933 году за
контрреволюционное вредительство в рабо-
чих столовых Сталинского района в Моск-
ве. По тому же делу был расстрелян и
старший брат афериста Василий, который
вместе с отцом подсыпал в пищу рабочих
песок, гвозди, битое стекло. Сам А. Ошкин,
осужденный по ТОМУ же делу на 8 лет ли-
шения свободы, в 1934 г. бежал. Разобла-
ченный кулак скрывался под разными фа-
милиями—Малиновский, Машковский, Ана-
сович и др.

ПАРТИЗДАТ ЦН ВНП(6)

ВЫШЛА ИЯ ГПЕЧАТИ
и ппступ&ет в продажу
книга:

В. И. ЛЕНИН,
Марне—Энгельс—иарямим,

Четвертое •адавше
344 стр. Цена 3 Р. 7в к.

ВЫХОЛИТ ИЗ ПЕЧАТИ * 2

«БОЛЬШЕВИКА»
СОДЕРЖАНИЕ. Перелома - Дело

Ленина победило. Ем. Я|ИК.1аасвнВ—
ЛажнеяшнА ггап и раанитпк боль-
шшистгкой партии (к 2В-л**тию
ИражгкпП конференции РСДРП).
II. Крупгваа — Ногпомипаиия о Лг-
инно. Н. Рв«В|«в — Могучм орудии
пропаганды ленвянама, А. Гуа«ввч—
О ирпиаподятильности труда н чер-
ной шталлургии ОПОР. ИЯ МАТЕ-
РИАЛОВ ИНСТИТУТА МАРКСА-
8НГВЛЫА - ЛЕНИНА. НпшуПлико-
ванныг документы П. И. Ленина.
В. И. Лсвав— Нвннанию читателей
#Луча> и «Правды». В. II. лсавн—
Каков сединетао» провозгласил яа
шпедскои спада Ларин г В. И. Левмв—
Письмо В. Н. Молотову. В. И. Левлж—
Пнгьно А. Д Цюрупе. В. И. Лмвв—
Запасва Д. И Курскому. К иуЛлн-
куеыым документам П. И. Левина.
МЕЖДУНАРОДНЫ* ОВЯОР. Г. Ве-
редов - • Полгода гражданской моАяы
п Игппшш. КОН'МНКТУРНЫЙ ОПЗОР
Я. Клиринг—Пажнейшир итоги первого
ста«»ношк"го гида. КРИТИКА И
11ИГ.ЛИОГРАФИ». И. Т. Г.-Польше
ответственности н переводе нрояипе-
деяиП класеикла маркснчча-.К'Иинна-
ма. (О переноде на татарский издк
книги товарища Сталина «Вопросы
ленинизма»).

НАРКОМВНУТОРГ СССР

МОСКОВСКОЕ ОБ'ЕДИИЕНК СТОЛОВЫХ, РЕСТОРАНОВ I КАФЕ

В РЕСТОРАНАХ и СТОЛОВЫХ
Т Р Е С Т А Р Е С Т О Р А Н О В

ЕЖЕДНЕВНО ОТПУСКАЮТСЯ ОБЕДЫ
ПО ЦЕНЕ 3 - 4 руб. ЗА ОБЕД
ОБЕДЫ ИЗ ДВУХ БЛЮД по Э рубля аа обед
отпуокаютоя в с лвдующ. ресторанах и столовых:

пи 31 Смоленская площадь, д. N1 0.
N1 38 Садово-Оамоточаая. д. N4 2/28.
N1 Ы> Ул. Горького, д. Мш в а
М М Ул. Баумана, д. Ив З/Зв.
Н» 61 Ул. Герцена, д. № 23.

ОБЕДЫ ИЗ ДВУХ БЛЮД по 4 рубля яа обед
отпускаются в с лвдующ. ресторанах и столовых:

N1 в Ул. Гпрмгаго, д. М Зв.
№ 30 Нпглинный провал, д. М 90.
N1 И Арбат, л. * Зв
N1 40 Ул. Горького, д. № 37.
N1 42 Лубяпгкнй проепд. адаяпе П о л .

технического музея.
N1 47 Калужская площадь, д. Ж 1/2.

БЯЯДА 0 Ш Ш Ю Т С 1 N ВЫМРУ НМЕТИПК1

ЕЖЕДНЕВНО НОВОЕ МЕНЮ
'Обаяы м дон апувкаштея со скидкой • 16 яраинтов.

ЛЕИЦИИ, КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ.
БОЛЬШОЙ — Псвоаятаяяа — ОТМВ-

ННЕТЧда. Места ударннкон аняуляру-
вися. ФИЛИАЛ 1И)ЛЬШОГО — Цареаая
венгта СГТМ К МНЕТСЯ. Места ударн»
коы и студецчегкие ввяулввувигся. МА-
ЛЫЙ Вешгаые деньги; ФИЛИАЛ МА-
ЛОГО— Сегпдни накрытый спектакль.
Назначенный спектакль .Огненный моет*
переносится на 2/П. РаэонЫе билеты •
плстпян. места дейстпмтельны на ЗУП.
Нежелающие ппеполыюваться рааоаыма
пилетамн вплпрашают их пп месту по-
купки; МХАТ ИМ. ГОРЬКОГО - Гроаа)
ФИЛИАЛ ЫХАГа - Даш ТуНввыи
КАМКРНЫЙ — Пнтимигтячеекая тааге-
дяя| ИМ. 1Ю МКЙКРХОЛЬЛА-Гпа-
аор! ИМ. К11Г. ВАХТАНГОВА— ЗАКРЫ-
ТЫ» СПЕКТАКЛЬ. Гинее с* явлен,
спакт. 4>ларвлгдоа4>-ОТв1В11>ЕТП1. Би-
леты в»энраи|аютсм по месту нпиупкн.
ЦЕНТР ТКАТГ К Р А П Ш Й АРМИИ -
Вяеса Желеааовв! ГООФИЛ—КОЛОН-
НЫЙ 8АЛ ЛОНА СОЮЗОВ — Кааалат
Гог. орвесгра аародя. яягтрт»«втоя
&ХХ&. Дярмж. ВАСЛ. арт. ре«пуОлака
П. И. Алеасееа, солист ГАВТЧ Г. В.
Жувовсваа, арт. ВРК К. II. Паллев)
ЕВРЕЙСКИЙ — РааОойива ВоВтро ЦЫ-
ГАИОКИЙ <РОМЭН> - Кашм» ТЕАТР
СТУДИЯ п/р р. СИМОНОВА— Талаяты
а поалоявяая! РЕВОЛЮЦИИ — Рмвео
в Джульетт МОЛК. ДРАМАТИЧЕ-
СКИЙ (в пом т-ра Ленсовета) — Кяао-
ронав| ИМ. КГМОЛОНОН — Мо* врестт-
в л и а ч МООПО — .Салют. Исвввая!>|
ОАТИРЫ — Большм спъад МОСК Т-Р
ЖЬП.-ДОР. ТРАНСПОРТА (Комсомол,
ол,. 1) —Трудаы< ареясав) ОПЕРЕТТЫ—
Цыгяасяая лшЛлвы МУаКОМЕДИИ _
еп. Преврасвав Елеяя — отчшвися. Бн-
легы вопврыц. по меету покупка.
ЖХЖ. ИК1Ч1ЫЙ РАБОЧИЙ ПАТР —
спеят. •Поадвяя люОояь», нвгаач. на
мгедяя. штрежкитгя на 31/1. Валеты
действительны: НАРОДНОГО ТВОРЧЕ-
СТВА—Вечер, посааикяаый 11-1 гадоа-
шаае со ляя сперта в. И. Левяяа.
Н прогрлмме участп, художеств, само-
деят. г. Москвы Нач. п 8 ч в«чл
1-1 ГООЦИРК-а-й и я л ярограпы.

АДРЕС 1'КЛАКЦИИ в НЗДНА1 м о г я в а, «о л<
ворт-Д 3-11-0»; Торгова-фаавапвы! - Д 8-10-14| Пиогтраалый -

Крв'ава в баоламр. —Д в-11-07; Иллюстрацяоа

шоссе, улява .Праяды»,«.V*. ТвУШвОНЫ ОТДЕЯОВ РЖПЛКЦНИ1 Овравочаяягвади-Д»-!»*»! ПшаЛамй-д3.104*4 (Лв. етроят«л1гтвч-Лв-1Ы»| вммыа-ЛЗ-
1-Д311-09, Пафоаманиа - Д1-1В-М) Мягьла раввч. а волхва. - Д 3 1в4в% * * 1 ••»•»• - Д Мб-П, Шяш, «вуяя . вьгг _ д З-П-И, искусства - Д И1-0
иый - д 3-38.ВВ| Сеяретараи редавиа — Д 1-1|-М| Каррвеяяадцгт. Оюро—Ц*»М»1 Отяа» ов'явлеяи! - Д З-М-1*) О яедмтмм пасты • <*«« своОпцть во

1-л а-и-ат, оял»ов.-л«.1»м, промы
да-11-оа, Ммтааа сеть - Д 1НЫТ| «Ил

телефояам, д (-8041 яля д а-13-44.
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