
; ' ^ * < ^ ; - " Т " ' г

•Ч,

. .

Всесоюзная Коммунистическая Партия (Уольш.).

*•• -о
\

Орган Центрального Комитета и МК ВКП(6).
352 (7318) | 24 декабря 1937 г , пятница | ЦЕНА 10 КОП.

. , д т . ^ ё т назад в огне классовой борьбы родилась Украинская
Содалнститакая Р»х»1>6люса-11ечуг'е1шю111а11, неразрывная часть Советского Союза.

С помощью веэмкого русского народа у1фаите1син народ под руководством партия
Леина-Сталшм прогнал со своей земли полчища иностранных интервентов, белогвардейцев,
петлюровско-гетманские продажные банды.

Цветущая са*щтятыж$я Украша-яркое воплощение ленинско-сталинской национяль-
НОЙ ПОЛИТИКИ. ]$•'%':'••-,•'•' ' '' • ">• " :-1-' ' ' ' . ^

Да здравствует Сталинская дружба народов СССР!
рабочим, колхозникам, служащий, советской 1гателлигенциит

лет
Советской Украины

Советом У с р м м «годы нраадятет
сам вадатнлвтя». Она встречает «го с
вахоеть» • гапдоогыа, с и евмедная, еиль-
•м, м о м и о п п м и м республика, ветре-
чвет, с и неот'екммая, яираввыввая
чаль великого Союз* Советски Социаяв-
«пчеесах Респубш.

Д м м м ь мг аяад, • •в^(в« 1917 п и ,
товарищ Сталин «г имени ЦК Р И ( « )
преиожм и е в с ы и , харьковским, одес-
ским, екатермвославским большевикам
немедленно созвать е'евд рабочих, солдат-
ежих « ч>еетьаяе*ы депутатов на Увраиве.
Этот «'еад об'ямл Украину респувлко!
советов.

Двадцатилетие Советской Украины —
явааднна всего Советевого Союза. Вместе со
всей советами спитой трудящиеся УССР
Ш 1 12 декабря на историчесие выборы
в Верховны! Совет СССР. Больше 17 мал-
понев — 97,8 проц. граждан У ОСТ, поль-
•тющихся право* гялвеа, участвовало в
выборах. Из шгх 99 проц. отдали свои го-
лоса сталинскому блоку коммунистов г
беспартийных. Укршгесм! народ голосовал
аа социализм, м партмю Ленива—Сталина,
и нерушимость великого Союза братски
советских республик, за незыблемую дружбу
советски народов, аа их единство.

Столетня изнывала Украняа под гнетом
иностранных захватчиков. Польские лавы
н турецки* султаны душнля украинский
народ. Бго угнетал русский царизм. «Оге-
честпениал» и иноземная буржуазия пре-
вращала Украину в колонию, преследо-
вала язык украниялЯЙ) народа, его куль-
гуру. Царски! министр Валуев говорил:
«Украины нет, не было и не будет». Сто-
летня украинский народ вел борьбу против
сш)вх угнетателей. Могучие крестьянские
восстания потрясали страну. Но они неиз-
менно заканчивались поражениями, и
украинские богачи, украинское дворян-
ство предавал! народ и продавали страну.

Только с появление» на исторической
ецене пролетариата борьба украинских тру-
дящихся стала на твердую почву. Больше-
вик» в борьбе с буржуины** национали-
стами всех мастей об'еягниля и сплотим
украинский пролетариат и повел» его
вместе с рабочими всех национальностей,
г с о т е с трудовым крестьянством на
решительную и непримиримую борьбу
с капиталистами и помещиками.

Великая Октябрьская ащиалвстичеехая
революция разбила вековые оковы угне-
тенных народов царской России. Под руко-
водством партии Ленина—Сталина, в нераз-
рывном «но.о с рабочими а крестьянами
всей страны украинский народ прогнал
всех угнетателей, всех захватчиков, всех
предателей со своей земли.

В созвездия могучего Советского Союза
яркой звездой сверкает свободная Совет-
ская Украина. Она с т а и передовой про-
мышленной республикой. Самая мощная
в Европе гидростанция находится в центре
Украины—на Днепре. Она мет энергию ги-
мнтаи промышленности. Советская Укра-
ина производит тракторы и комбайны,
сложные сельскохозяйственные машины.
Она обладает авиационной и химической
промышленностью.

Цветут волоэньк паля Саветпкой Ужрн-
иы, освобожденные от па-вол • кулаков.
Богатеют украинские ГОРОДА « с«ла. Разви-
вается «и^нвлвстическая таманская КУЛЬ-
ТУР». Свободно »вучит прекрасный у»ра»я-
сквИ язык в млюгочнтлеаных школах, в
университетах « институтах, в Академия
мук, где учатся н учат сыновы • доче-
ри укрыпктах рабочих Е крестьян.

Под солнечным советский вебом забили
могучем* родни-мни лгосюбшхти я талан-
ты украинского народа. На Украине, в шах-
терском поселке Ирмино, родилось замеча-
тельное стахановское движение. На плодо-

носной ткрмвесой кале перао! подняла
шоп пятиюотнащ Пария Двмчевхо. На
е ш и ш ! •агведот УООР пцият
ов*1 пямвм на в е т а т енроемх
вжг Петр Краями. 1

иавтеам перина постами « м м
•амувмьссаа «тиаавр

Счастие», вольно х радости» живет (V
ветсми У крива «и солнца» СтыиииапЙ
Ковстштуоаи.

А во другую опммву ее гр*иц, м
Збручем, лежат пастврзвшал ш н м н и
фашастами Занятия Укржва. Ом голо-
дает • мбаое у оольсгвх швее. Она дш-
«ет в тогаоте. Оольсме мхватчяаа г#»-
бят уомияссое арестьявстм, и&юимтсл
над вам, 4елкпцадм ареыелгют М а й -
спи язык, уврмкхум) сулитру. Почта
вс* уиоаивеиан шммы заксыты. Лучшая
ЧМЪ УЩМИИОМЙ ИОЛОДвЛМ ТОМИТСЯ В

тюрьмах и ковнентрацаовяьп лагерях.
Въинрагик усражксого яарзда- — вот

цель, которую откровешм поставаяи перед
совой осльйкж мшвтчнмг. I « мдеждой,
с горячей любозью обращают крестьам
Западной Украивы овош ваоры аа оовет-
окях братьев овонх, ш Оокетсхиа Союэ.

Могтчшм форпостом стоят Сожтемя
Уирасаа м навит кордове СССР. Е*
граоацы одеты в бетон • сталь. И еще бо-
лее, чем бегов • стыь, молим хапал <щл-
на советских границ. Краевая Армия поль-
зуется беаааетаой любовью укривемго
народа. В этой армии — его сыны. Слав-
ным уярашаскам погмвгшагаа помогает
Слл-ел-тсть ш а м ш о в усрааяемх рабо-
чих и кдметып.

Уар&иягеа! ва((« ввает своих враге*.
Он ненавидит их лютой классовой вева-
вастью. Он аиает, что фашистски» осы м
их наемные агенты, троцкистско-Оухарав-
ские а буржуажо - вМиовалгяпгаии
шпионы, покушаются на омбоду а нем—-
симость Советской Украины. Это преарп-
иое отродье продавало Усраану гермавспм
фашистам, чтобы восстановить «лесть по-
мещиков и капиталистов. Укрмвепй
народ беспощадяо уничтожает подлых
предателей родины. Нет I п может бить
п места на украинской свободной земле.

Рука об ругу с вародмп Совет-
ского Союза, под победят знаменем п*р-
т п Ленив*—Оталига идет укрмаенй аа-
род к коммултму. К р о а ш н умим свам-
ны рабочее н крестьяне Украины < рус-
ским яародом. Вместе отстяв&аи о » я е и -
вмеимоеть свое от татарски хама, от ту-
рецких султанов, вместе подымал восста-
ния против помещиков, против польской
шляхты и гармаяспх и всяких иных ин-
тервентов, вместе вели борьбу против ца-
ризма, против буржуазии.

В огне гражданской вожиы зажаллкк
вы иные связи. Рабочие ( крестыое всех
советских народов, и прежде всего русские
рабочие, помогли украинскому народу сбро-
сить со своих плеч германских оккупантов,
англо-франпуэскн интервентов, польских
захватчиков, петлюровских разбойников.
Пусть помнят все враги страны сооиалп-
ма, беснующиеся фашисты, их союзника
н агенты эти уроки! Пусть знают, что все
их нынешние замыслы и стремления
напасть на Советскую Украину встретят
еще более сокрушительный удар всего
могучего Советского Союза!

20 лет успешно строит украинский народ
под руководством партии Ленива—Сталину
свою'сопиалвстичеекую республику. Бле-
стящие достижения Советской Укран-
ны — это достижеяая всего Советского
Союза. Разные республики, разные народы
входят в братский союз, но одна у них
подина — родина трудящихся всего мира,
одна у них партия — партия большевиков
н ее Сталинский Центральный Комитет,
любимейший их руководитель, друг, учи-
тель— товарищ Сталин.

Народы всего Советского Союза шлют го-
рячий, братский привет украинскому наро-
ду, верному своему союзнику н соратнику

^ б и полное торжество коммунизм»!

В последний час
Т О К О М ) ! СОГЛАШЕНИ1

МЮКДУ СССР И ЛИТВОЙ

Вчера, 2 3 декабря с. г., состоялось под-
писание советско-литовского торгового со-
глашения на 1938 год. Соглашение уста-
навливает условия и размеры экспорта
советских товаров в Литву и аакупок ли-
товских товаров советскими хозяйственны-
ми организациями на 1938 год.

Соглашение подписали с советской сто-
роны Заместитель Народного Комиссар»
Внешней Торговля СССР тов. А. Перекалов
• Торгпред СССР в Лягве то». И. Шапиро,
ж с литовской стороны Чрезвычайный по-
сланник • полномочный министр Литовской
республики г-н Ю. Балтрушайтис и Дирек-
тор экономического департамента мини-
стерства иностранных дел Литовской рес-
публики г-н Норкайтяс. (ТАСС).

ПРММТСТММ МЕЖДУНАРОДНОГО
КОМИТЕТА П О М О Щ И

КСПУЕЛИКАНСКОЙ ИСПАНИИ
ПАРИЖ, 23 декабря. (ТАСС). Междуна-

родный комитет помощи республиканской
Испании отправил главе аепаасхого пра-
вительства Неграиу следующую теле-
грамму:

«Международный ынмтет шлет мм
свов мрячие поздравления по поводу
ваятая Теруэля. Мы накопи и сомне-
валась в грядущей победе яшавской
народной аршин и сегодня в факте ви-
тия Тертмя находи* ясяое подтвержде-
ние нашня горячих надежд».
Телетрмма поилкам профессорами:

Виктором Ваш н Полем Лаижевея.

ИТАЛЬЯНСКИ! ПОДККПЛ1НИЯ

ЛОНДОН, 23 декабря. (ТАСС). По сооб-
щению гибралтарского корреспондента га-
мты «Дейлн геральд», Италия послала в
•спаяло крупные военнме части из ара-
бов Триролн и Ливии. Франко, говорит
корреспондент, встречает большие труд-
ности пен наборе рекрутов среди мароккан-
цев в испанской мне, и мегому за по-
следние две недели из Триполи в Южную
Испанию послам около 7 — 8 тысяч ара-
па*.

ИСПАНСКИМ МЯТЕЖНИКАМ

Арабов перевозили ночью на иепавекп
н итальянских пароходах из Мелильн в
Киякс н Малагу. Итальянские пароходы
были выкраяеяы в цвет военных кораблей
н не имели никаких названий.

ПАРИЖ, 2 3 декабря. (ТАСС). Гибрал-
тарски* корреспондент агентства Эспаяья
сообщает, что в последние дни свыше
2.500 марокканцев было высажено в Алже-
енрасе. Они немедленно б ы л направлены
* Кордову ж Греааду.

Зиштаи* я о и Уааавасаов ССР. В первом рмду (еяеаа направо): орденоносцы П. •. Канвовое, А. Г. Стаханов и М. С. Дсмчеаио; во втором ряду: Герой
Соа«тсаого Союза а В. Рычагов, П. Н. Аагеяваа, М. И Мама н А. Е. Корасвчук.

ист
И. Сталин

Украинский узел
<Нааматаию в сНместюх ВИЦК* М 47, М марта 1П1 г.)

В конце февраля, еще до заклюдоия мира с Германией, Народный
секретариат Украинской советской республики послал делегацию в Брест
с заявлением о том, что он согласен подписать договор с германской
коалицией, заключенный бывшей Киевской радой.

Представитель германского командования в Бресте, небезызвестный
Гофман, не принял делегацию Народного секретариата, заявив, что не
видит надобности в мирных переговорах с последней.

единовременно с этим германские к австро-венгерские ударники, со-
вместно с гайдамацкими отрядами Петлюры — Винниченко, предприняли
нашествие на Советскую Украину.

Н« мир, а война против Советской Украины, — таков смысл гофман-
ского ответа.

По «оговору, подписанному бывшей Киевской радой, Украина долж-
на отпустить Германии до конца апреля 30 миллионов пудов хлеба. Мы
уже не говорим здесь о «свободном вывозе руды», потребованном Германией.

Народному секретариату Советской Украины, несомненно, известен
был этот пункт договора, и он знал на что шел, когда официально выра-
жал согласие подписать вйнниченковский мир.

Тем не менее, германское правительство, в лице Гофмана, отказа-
лось вступить в мирные переговоры с Народным секретариатом, признан-
ным всеми советами Украины, городскими и сельскими. Союз с мертвеца-
ми, союз со свергнутой и изгнанной Радой оно предпочло, мирному
договору с признанным украинским народом Народным секретариатом,
единственно способным дать «нужное количество» хлеба.

Это значит — австро-германское нашествие имеет своей целью не
только получе"ние хлеба, но и, главным образом, — свержение советской
власти на Украине и восстановление старого буржуазного режима.

Это значит — не только хотят выкачать из Украины миллионы пу-
дов хлеба, но пытаются еще обесправить украинских рабочих и крестьян,
отобрав у них кровью добытую власть и передав ее помещикам и ка-
питалистам.

Империалисты Австрии н Германии несут на своих штыках новое,
позорное иго, которое ничуть не лучше старого, татарского, — таков
смысл нашествия с Запада.

Это чувствует, повидимому, украинский народ, лихорадочно готовясь
к отпору. Формирование крестьянской Красной армии, мобилизация ра-
бочей Красной гвардии, ряд удачных с т в п к е «цивилизованными» насиль-
никами после первых вспышек паники, отобрание Бвхмача, Конотопа,
Нежина и подход у Киеву, все усиливающийся энтузиазм масс, тысячами
идущих на бой с поработителями,—вот чем отвечает народная Украина на
нашествие насильников.

Против иноземного ига, идущего с Запада, Советская Украина
подымает освободительную яячшвцицв»• войну, -—таков смысл событий,
разыгрывающихся на Украине.'

Это значит — каждый пуд хлеба и каждый кусок металла придется
брать германцам с бою, в результате отчаянной схватки с украинским
народом.

Это значит — Украина должна быть форменным образом завоевана
для того, чтобы получить немцам хлеб и посадить на трон Петлюру —
Винничеико.

«Короткий удар», которым немцы рассчитывали убить сразу двух
зайцев (и хлеб получить, и Советскую Украину сломить), имеет все шансы
превратиться в затяжную войну иноземных поработителей с двадцати-
миллиоиным. народом Украины, у которого хотят отнять хлеб и свободу.

Нужно ли прибавлять, что украинские рабочие и крестьяне не пожале-
ют своих сил для героической борьбы с «цивилизованными» насильниками?

Нужно ли еще доказывать, что втечаептиан война, начатая на Украине,
имеет все шансы рассчитывать на всемерную поддержку со стороны
всей Советской России?

А что, если война на Украине, приняв затяжной характер, превра-
тится, наконец, в войну всего честного и благородного в России против
нового ига с Запада?

А что, если немецкие рабочие и солдаты в ходе такой войны поймут,
наконец, Что заправилами Германии руководят не цели «обороны немец-
кого отечества», а простая ненасытность обожравшегося империалист-
ского зверя, и, поняв это, сделают соответствующие практические вы-
воды?

Не ясно ли из этого, что там, на Украине, завязывается теперь основ-
ной узел всей международной современности, — узел рабочей революции,
начатой в России, и империалистской контрреволюции, идущей с Запада?

Обожравшийся империалистский эверь, сломивший себе шею на
Советской Украине, — не к этому ли ведет теперь неумолимая логика
событий?.

г ДОКУМЕНТЫ

И. Сталин -•

Украина освобождается
(Напечатана в гамте «Жнашь Нашимаямостея» М 4, I декабря 1*18 г.) ,'•

Украина с ее богатсдаши уже давно является об'ектом империалисти-
ческой жеплоатации.

До революции Украину эксплуатировали империалисты Запала, так
сказать, втихомолку, без «военных операций». Организовав на Украине
громадные предприятия (<тю углю, металлу и т. л.) и забрав в свои руки
большинство акций, империалисты Франции, Бельгии и Англии высасывали
соки из украинского народа в порядке легальном, «законном», без шума.
После Октябрьской революции картина изменилась. Октябрьская револю-
ция, порвав нити империализма и об'явив земли и предприятия достоянием
украинского народа, отняла у империалистов возможность «обычной»,
«бесшумной» эюоплоатации. Тем самым империализм был изгнан из
Украины.

Но империализм не хотел уступить, ом ни за что не хотел мириться
с новым положением. Отсюда «необходимость» насильственного порабоще-
ния Украины, «необходимость» ее оккупации.

Австро-германские империалисты были первыми, которые пошли на
оккупацию Украины. «Рада» и «гетманство» с их «самостийностью» были
лишь игрушкой, ширмой, удобно прикрывающей эту оккупацию, внешне
«санкционирующей» экешюатацию Украины аастро-германскими империа-
листами.

Бездна унижений и испытаний, пережитых Украиной за время австро-
германской оккупации, разрушение рабочих и крестьянских организаций,
полное расстройство промышленного и железнодорожного дела, виселицы
и расстрелы — кому неизвестны эти обычные картины «самостийности»
Украины под эгидой империалистов Запала?

Нр разгром австро-германского империализма и победа германской
революции изменили положение Украины о корне. Открылся путь освобо-
ждения трудовой Украины от ига империализма. Разорению и порабоще-
нию Украины приходит конец. Разгорающийся на Украине революционный
пожар сметет последние остатки империализма с их «национальными»
привесками. Возникшее на волнах революции «Временное рабоче-кресть-
янское правительство Украины» будет налаживать новую жизнь на нача-
лах господства рабочих и крестьян Украины. «Манифест» украинского
советского правительства, возвращающий крестьянам помещичьи земж,
рабочим — фабрики и заводы, всем трудящимся и эксплуатируемым
полную свободу, — этот исторический «манифест» пронесется громом на
страх врагам Украины, прозвучит благодатным колокольным звоном нд
радость и утешение угнетенным сынам Украины.

•Но борьба еще не кончена, победа еще не обеспечена. Настоящая
борьба на Украине только началась.

В то время, как немецкий империализм доживает последние дни,
а >гегманство» переживает последние судороги, аигло-французский импе-
риализм сосредоточивает войска и готовит десант в Крыму для
оккупации Украины. Они, англо-французские империалисты, хотят занять
теперь вакантное место оккупантов Украины. Вместе с тем всплывает на
поверхность «Украинская директория» во главе с авантюристом Петлюрой,
с лозунгом старой «самостийности» на «новый» .чад, — новая, более упоб-
нм, чем «гетманство», ширма для новой «аотло-французской» оккупации
Украины!

Настоящая борьба на Украине еще впереди.

Мы не сомневаемся, что украинское советское правительство сумеет
дать должный отпор новым непрошенным гостям — поработителям из Ан-
глии и Франции.

Мы не сомневаемся, что украинское советское правительство сумеет
разоблачить реакционную роль искателей приключений из лагеря Винни-
ченко—Петлюры, вольно или невольно подготовляющие пришествие пора-
ботителей.

Мы не сомневаемся, что украинское советское правительство сумеет
сплотить вокруг себя рабочих и крестьян Украины и с честью поведет их
на борьбу и победу.

Мы призываем всех верных сынов Советской Украины прийти на по-
мощь молодому советскому правительству Украины и облегчить ее слав-
ную борьбу с душителями Украины.

Украина освобождается — спешите к ней на помощь!
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Двадцать йет Советской Жрраитщ
ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Социалистическую Украину заслуженно

зовут жемчушяиоя Советского Союза.
Ее природные богатства неисчерпаемы.
До революции атн богатства были пло-
хо раэаеданы. Геологически Советская
Украина изучена теперь а 4 0 — 60 раз
больше, чем в дореволюционно* время.

Запасы богатых железна» руд Криво-
рожского бассейна, например, до револю-
ции исчислялись а 85 миллионов тонн.
Теперь нх исчисляют в размер* около
1,5 млрд тонн.

Запасы угля в Донецком бассейне ис-
числяются в 70 миллиардов тони, бурого
угля в веятральцой частя УССР — а—«
миллиардов тони,' торфа— М ииллиарда
тони. Запасы маргаииеяой руды аа тер-
ритории Никопольского района почта
вдвое преаывиют запасы «аргаяаа всех
стран мара.*

• * «

До революция Украина была колонией
аарской России I иноземной буржуа*
Иноземному капиталу принадлежало, на-
пример, 70 процентов всей добычи ка-
иеииого угля в Донбассе. Колоссальные
богатства Украины использовались хищ-

К своему двадцатилетию Советская
Украина стала могучей индустриальной
республикой. Крупная промышленность
УССР выпускает намного больше про-
дукции, чем давала вся крупная про-
ныаыенвость дореволюционной России.

В 1ЙМ году валовая продукция кауя-
вой проагышлеявости Украины достигав
МЛ ииллиарда рублей против 2,1 но
лиарда рублей а 1913 году, т. а. а 7 раа
больше. Продукция машяяоетроеияя
УССР а 1938 году превысила довоен-
ный уровень в 2* раз, выработка ваяв
троякргяи — в 17 раз.

Советская Украина в выпуске продук-
ция перегнала ряд больших капиталисти-
ческих стран. УССР занимает четвертое
место в мире по добыче угля. Продук
цня каменноугольной промышленности
Украины в 1937 году а М раза превы-
шает добычу угля в Польше и прибли-
жается к об'ему угледобычи Франции я
Японии вместе взятых.

За годы сталинских пятилеток на
Украине построено много новых гигант-
ских предприятий тяжелой индустрия.
Среди них — Днепровская гидроаляктро-
станпия им. Ленина, Харьковский трак-
торяый завод, «Запорошсталь», Днепров-
ский алюминиевый комбинат, Краматор-
ский завод тяжелого машиностроении,
Харьковски* станкостроительный завод,
Ворошиловградскнй паровозостроитель-
ный завод. Харьковский турбо-генера-
торный завод, Запорожский завод комбай-
нов сКомиунар», сАзовсталь», Криворош-
скнй металлургический комбинат, много
сахарных заводов, обувных и трикотаж-
ных фабрик, консервных и других заво-
дов.

Производство чугуна на Украине в
1(36 году выросло в три с лишним раза
по сравнению с 1913 годом. Металлурги-
ческие заводы УССР в 1936 году дали
чугуна в 1,4 раза больше, чем Франция,
в 4 раза больше Японии. УССР дает чу-
гуна в 20 раз больше Польши. Стали Со-
ветская Украина в 1936 г. дала в 7 раз
больше Польши.

Не отставали от роста тяжелой инду-
С1рни пищевая н легкая промышленность
Украины. За первую и вторую пятилет-
ки в УССР построено 120 новых боль-
ших предприятий пищевой индустрии.

Сахара заводы Украины выпускают в
два раза больше, чеи*ю революции, кон-
дитерских изделий в 1936 году выпуще-
но 186 тыс. тонн против 12,3 тыс. тонн
в 1913 юду.

За годы советской власти на Украине
построено 2.018 километров новых желез-
ных дорог. Заканчивается строительство
еще 70* километров железных дорог.

На металлургических заводах Украины
поставлены новые рельсовые станы. Про-
изводительность одного из этих рельсо-
вых станов в 1,5 раза превышает произ-
водство рельсов всей дореволюционной
России.

1С И ЕВ—1ДВ|Е
Путь шел «из варяг в греке». На скре-

щении ухабистых, подверженных всяким
опасностям дорог стоял град Каев. На да-
леких нопгородских земель богатые тор-
говые пленена через сей град' в яышяу»
Византию отправляли свои товары.

Из неведомых земель прибывали с о » бо-
гатые торговцы с караванами заморских
товаров. В Врешатицкоя урочном, ва бе-
регу реки, впадающей в Давив, раебввиа.
шатры арабские, впавтвйскже, вопгород-
свие купцы. Торговая слав» Каем гфе-
иела в далеких етршх. 1а густых
лднеких лесов, из двках степей на
приходили племена, нравом о «обой вву
ры зверей, пригоняли табуны диких
дей, толпы рабов.

То, что Киев стоял ва скрещении миро-
вых торговых путей, привлекало к нему
вникание многих воинственных ' народов,
которые не раз пытались овладеть им.
В древности более двадцати рал Кап раз-
рушался, сжигался, подвергало* квоте-
кратным набегам, аз которых вавболее
памятно в история нашествие твтареке!
арды Батыя. /

Впоследствии во аногвх летолвсп до-
вольно пространно описывается горох и - '
ев, нравы в обычаи «го. 1етопвоеа Лов-
ц а , и'еадлвший много стран, соабвиет
ваехувщеег «Град 1 м з етовт на Днепре.
•в право! стороне, ва вцмивп горах, мло
прекрасно; в Моекомвов государстве тако-
вого г о ш ври еыевать>

Время, в которояу относятся строка ва
летописи Леовтва, было временем расцвета
Каева, вав цевтра культуры, торговля в
пронышленноста. В тс годы виа жестокая
борьба - украинского народа с польской
шляхтой аа свою иеивневность. Взоры
вшхты была упреждены в Каеву. Не раз
вытиаеь она м х в а т т его, превратить
Каев в своп вотчану. Освободительное два-
женяе укравиского народа воаглааал Бог-
дан Хмельницкий. Он повел победоносную
борьбу с польской шлитой. Разтроввл ее
под Желтима Водами в Корсуныо. а в

649 году, ововчательво уничтожив глав-
ные валы королевско! польской армия,
Хмельницкий вступал в Каев, радостао
зетреченны! населением.

Украянска! народ героически боролся
за срой родной край против угнет&телей-
9ккупантов, против польской шляхты.

После присоединения Украины к царской
'осени изменился облик Киева. Стал он
городом царских чи-
новников. Огсвдажая-
дармы зорко блюли за

кшшй, беспощадно
и жестоко расправ-
ляясь с борцами за
освобождение народа.

Пламенные слова
народного поэта Тара-
а Шевченко о своем

народе, о Киеве вызы-
вали злобу у царских
чиновников.

В один из весеи-
пих дней на берегу
Днепра в ожидании
переправы стоял в
цепях Тарас Шевчен-
ко, окруженный жан-
дармами, а с парома
е'езжала карета гра-
фини Ганской. Из
окна кареты, откинув
занавеску, удивлен-
ным и скорбным
взглядом глядел на
челок ка в кандалах
известный Француз-
ский писатель Оноре
де-Бальаак.

В дни мировой вой-
ны Киев представлял
гобой ярмарку, на ко-
торую стекались ко-

А. Корнейчук!, Н. Рыбмс

нах царжла нищета и голод, под бреалии
налогов гаеяогало населена*. На яамяи
в фабрвилх работали малолетне • жен-
шины, а м взрослые ушла ва воаву за-
шатать

ЬнМ
гороив) 140 монастырей в церва*!,
автвижых ааведенвй.

Промышленность Ъиаа была вяавача.
тиышя и убогая. Яг 160 мелках пре»
првдтмях работало 18 тысяч равявх.

населения Каем щ

и терпим,
наживавшие на

заятя
кровопролитной

А

войнер
ашлаовши состолимл. А на рабочих окраа-

Октября 1917 го» был
" 63

Сорок процентов
веграмотвьпм.

Великая Октябрьеш
<а широкие народны* «весы ва
Первым выступала рабочие
ш о м и й грубо! аарелл» ало*
оружаавы» арсеяадыш вшив ва
п в . в м ввушитыаднва
чих виея разведи багряное
оЧльщавштеип цядхывом
Совета»!»

Подяшаиа рабочий Кае*. В пы-
л и в шшваргов усадьбы, в горе» ваяод-
вдлва бежавшими помвщныаа * « г к а -
тамя.

Зашевелилась украинская бтржувш. В
г о с т и и » «Франсуа!,ц р у , ,
оооралюь консулы европеасаах г*вТ1»аств,
там происходвлв первые е д м и а * пае*
продаж* богатств уараневм1»' кавода
укрмпеапш помещиками в ааватыа-
с т а в .

Власть «здватыа Центральни рада,
предателем обманывавшая народ. В раде
ааеедив т* же помещай а кадашеты.
Они прпаыа в Каев кеиепих В1»«трв1-
с и х оккупантов, страшась Мрмного
гнева.

Ненцы стада фактическими
К У Н

ц ф
в Каем в ва Украине. На кневеаа! воа-
зал ежедневно прибывали десятка »шело-
аов солдат кайзера, отсюда она шла по
Украине, чтобы грабить ее села.

В «та дна в Киеве свирепствовал страш-
ный террор против рабочих.

Каждую ночь аа городом ва двеоров-

в а л аручв»* „
пли сынов народа. Кафе и рестораны ки-
ш е л бежмшаки в Каев и.вмцдидапн-
аого рксаеп м р о п п о « п а и а а , пли-
ТВлаЮяМ •

Вевор» оквтвмты евавалв Дшрмьаую
раду гетиааов Свгропадавв: •
мнет» < вав павуткл шьак.
восстановить швяархня) ва гецшюцш (Шв-
ш*й царево! *ам*в.

По все! Гарна* а в 1 м м вачайсь
наемные выступления рабочих, крестьян,
вспыхнули ибасгоеки. Рукоааимы! пар-

болыпевввп, понимался увравп
„ ска! народ.
- 'Г\ Части Краев»! Армии, ртвоводавые

Яиколаеи Шей»», в и л Квея. Нам «пере-
.точное враалрвиьвтв» Д р р п м р о . Приа-
м а увовнтаеаого
вевт»в—Иемвра,
ж а л аз Каева. Город
дышлись подожженные дона, тш'«нла-
ды в Мрачные адавва. ВястМятм хо-
аяем Киеве— ухреллкш работе • кре-
стьяне маялись воостеавММЩвга гяооаа

Киев стал центром раваамииого
освободительного движевы трТдЖвхгя
Украины. Тут формяровалск « е м регу-
лярно! Красно! Армии.

Не успела столица Сампко! Уврмпы
оправиться после тфшяи вжчажввтов,
в м панская Польша в м ы » аахаатме-
свую войит протвв Отпи* Увравлы.
Рабочве ваекках завомн, К Ю Й М » в ста-
рики, вм верные сшш украанскот» на-
рода стали в ряды Красной Армии на за-
щиту социалистического отечества. Мвого-
числевмя в вооружеввая Антантой № зу-
бов польская арвы вторглась в Квев. Од-
нако софТШвЧчлмыв Ударов часта Крас-
ной Арап юровавудв зарвавшуюся шлях-
ту и Днепр в п о п а л варппн до стен
Варшавы.

Ухой а»
род. она вюрмлв

подам ригроаалв го-
~ воет, риграбиля

музеи, разрушала железную дорогу. Свова
трудящимся Киева пришлось приняться за
восстановление родного города.

За годы великих сталинских пятилеток
пышно расцвела Украина, выросли ее го-

вед» а (кзобеняо^фумателЩ расцвел кра-
«аген Каев, гордость украинского народа,

)(в аввщатвя) « в а м щ * Оталааа К п а
снова стад столицей Советской Уврааяы
Столица высжтхя на крутых горал, ро1-
ямкья котврЫх омывает легендарвы!

Киев. Площадь III Интернационала.

По просторным асфальтированным ули-
цам, широким плотами сашт сотни б « -
стящих лимузинов. |вр*П»даепра
НПКРТ гигантские мо**ы, п* вам г^лочут
беспрерывно составы поездов, а внвау, «од
мостами, дроцдвадгг
пыхтят дйпяаа еумарм в
плывут бевкойечяне сараввяя мотов.

Днепровские берега одеваются в гралит
Па высоко! круче выросло замечательное
архитектурное сооружение соцяивстиче
с кой эпохе — Дон правительства Совет-
еко! Увраатаы. В паоке, аалротив унявер-
еятета, трудяшнеся Киева воадвигакт чу
десяый памятник великому уквааиевоау
пояту Тарасу Шевченко.

Созданы чудесные стадионы, суда сте-
каются десяти тысяч киевлян в дна
революционных народных праздников.

Сталинские пятилетки изменили облик
Каева. На 465 крупных промышленных
предприятиях работают 103 тысячи рабочих.

Столица Советской Украины стада ша-
тром науки и культуры. Особенные успехи
имеет Украинская Акадеиня наук. В Кие-
ве создано 77 научно-исследомтелъеквх
институтов. Существуют 23 ву»а, 160
средних школ. Квев стал городок сплош-
ной грамотности. Киев превратился в под-
линны! центр украинского советского *с-
кугетва. Яотги каждую декаду киевляне
с цветами в музыкой встречают на вок
зале гтиааовцев полей, знатных колхоз-
пиков в колхозниц, которые специальными
сортами поездов едут в кневскв* театры
я муми. Ежегодно устраиваемые выставки
народного творчества показывают небыва-
лый расцвет народных талантов.

О Киеве советском, о социалистическом
Киеве слагаются в народе песни, в кото-
рых звучит непоколебимая уверенность
строителе! новой, светлой жианн.

В дни народных революционных празд-
ников каевдяне выходят на улицы, а ши-
рока! Крепмтнк превращается в огром-

_ „ ную тадцовиьную
площадку. Гремят с
балконов десятка ор-
кестров, взрываются
ракеты, ослепитель-
ные луча прожек-
торов освещают дви-
жущуюся в радост-
ном танце толпу.
Киев умеет работать
и веселиться.

Помнят киевляне и
НИКОГДА не забывают,

что хищные взоры
иемвцках в польских
фашистов, ах проис-
ки направлены в сто-
рону Советской Укра-
ины, форпоста Союза
ССР. Рубежа социа-
листической Украи-
ны и ее сдаваую
столицу аорко стере-
жет доблестная Крас-
ная Армия. Киевляне
твердо знают, что
никогда больше вра-
жеской поте не сту-
пить на свободную
советскую украва-
екую землю. Залогом
»тому — неразрывная
великая сталинская
дружба народов на-

Фото О. •вилмвла. шей роДЯВЫ.

ЦИФРЫ И Ф/ОСТЫ
1 ШарсвЯ* время на 41 мнлдЩмм д»СЯ-

тня земля на территорвн Уяраяяш
14 миллионов десятин было я руках
восьми тькяч «руюшх | |и»11а1цмим*—

Только
бермам, Укаяняи
на десятая. Поме

а
цента всей земли.

К XX годовщин* Великой Октябрьской
веводамяя м Уивааме 27.400 яолхозов
обЧашами Ш пфоа. крестьянских хо-
зяйств, инея 1*,7 нром> крестьявско! по-
севной площади.

, .._. етаивии рослуиш-
Ъ* вв«и. к е х ачминямв УССР. №

РОЛЯХ плодородной Украины работают
(в переводе на условные {(-сильные
тракторы) П,7 тыс тракторов, аз иях
7.4*0 мощных гусеничных тракторов.

В 1яМ году М ирои, весенней вспашка.
•1 проц. взнмта иароа и 71 проц. зябле-
вой вспаашн проведено тракторами. В
1137 году в колхозах Украины комбай-
нами убрано 44,4 проа. всех зерновых
колосовых культур. В совхозах почта

е в • I- • •' ' .••

* Валовой сбор аерноаых а колхозах
Украины а 1вЙ году превышает почта
в два раза сбор хлеба в 1*32 году, свек-
лы— 263 процента, картофеле—207 проц.,
хлопка—223 проц. Поголовье свиней за
•тя годы увеличилось в два раза, рога-
того скота—а полтора раза, овец н коя—
больше чем а два раза.

Огромные размеры приняло развитие
технических культур. В 1И4 году Ан-
глии, Гяриаиии, Италия, Польша и Ру-ч
иыаия вместе взятые засевам 717 тыс
гектаров сахарной свеклы, а колхозы
Украины в 1*37 году засеяли 781 тыс
гектаров. Еще В—в лет назад посевы
хлопка на Украине носили опытный ха-
рактер, а в 1М7 году колхозы и совхо-
зы УССР засевали Я4 тыс. гектаров
хлопкаГКолхозы Украины стали вводить
новые технические культуры —сою, ара-
хис, кунжут, каучуконосы,

• • •

Невиданно выросла культура трудя-
щихся Украины.

Украинский язык я украинская культу-
ра подавлялись иарявя»! правительством.
«Никакого отдельном малороссийского
языка не было, нет н быть ие может*»—
говорил министр внутренних дел Валуев.
«Украины ист, не было и не будет»,—
вторил ему карский сатрап на Украаие
Дрентелыь

После Великой Октябрьской революция
пышно расквела культура украинского
народа. В 1М6/37 г. на Украине насчи-
тывалось 17.736 украинских школ, где
обучается 823 процента всех детей на
родном украинском языке. За годы су-
ществования советской власти на Украине
построено (461 новых благоустроенных
здания для шкод.

В 1114 году на Украине было всего II
высших учебных заведений, • которых
насчитывалось 26 тысяч учащихся. В
1136—37 году Украина имела 117 выЫяя"
учебных заведений с 10» тысячами сту-
дентов и 476 техникумов с 141 тысячами'
учащихся. Надо напомнить, что во всей
дореволюционно! России имелось только
II высшее учебное заведение.

Количество библиотек а 1187 году уве-
личилось до 13.76* против ЗЛ67 в 1*22
году.

В дореволюционные гады ва Украине
выходило только 168 газет, при чем толь-
ко одна из них издавалась яя украин-
ском языке. В 1136 году на Украине из-
давалось 1.830 газет, из ннх на украин-
ском языке 1.402 газеты.

На Украине ие было ин одного госу-
дарственного украинского театра, теперь
"светская Украина имеет 63 украинских
государственных театра и, кроме того,
32 театра других нанвональаостей — рус-
ских, еврейских, польских.

С. КОСИОР

Торжество ленинско-сталинской
национальной политики

VI декабря 1937 года украинский па-
род, придя с нйшиашюй активностью к
избирательным урнам, единодушно прого-
лосовал за партию большешгков, аа Сталина
в своим голосованием полностью одобри
политику большевистской партии. Украин-
ский народ целиком и полностью одобрил я
ленинс1Ю-гта.1Ш1гкую национальную поля-
тику, на своем собственном богатом опыте
убедившись в ее правильности я плодо-
творности для трудящихся масс.

Рабочие н крестьяие Украины и
России вместе, рука об руку, плечо к
плечу боролись за свое освобождение от
гнета царизма, от эксплоатации русской,
украинской и йностралиоВ буржуазии, от
кабалы польских, русских и украинских
помещиков и местных украинских кулаков.

Борьба.за мир, за землю, за советскую
ьласть крепко слаяла в одну великую ре-
оолюционную семью украинских к русских
рабочих, украинских н русских крестьян,
в первую очередь беыюту, а затем и серед-
пяпкне массы.

Националисты всех мастей, петлюров-
цы, украинские эсеры, украинские социал-
демократы, а потом боротьбигты пытались
сбить трудящихся Украины с их револю-
ционного пути. Они старались отвлечь рабо-
чих и крестьян Украины от борьбы за осу
щегтвлешге в |ичктщги своих классовых
требований, т е. за свержение власти бур-
жуазии я помещиков, за передачу народу
фабрик, заводов, земли. Вместо этого укра-
инские националисты подговывалн трудя-
шнися жульническую идеи о иациональ-
по» освобождении, как основной, главкой
шаче. юторая будто бы должна об'еди-

I нить все классы одной и той" же нацио-
нальности. '

Украинские рабочие и крестьяне стали
яа сторону большевиков, пошли за ними,
за их революционными лозунгами. Трудя-
щиеся своим революционны» чутьем н

непосредственным опытом поняла, что их
освобождение от национального гнета нераз-
рывно связано со свержением власти бур-
жуазии и помещиков не только русских,
но и твоих украинских. Делить эксплпата-
торов и угнетателей на своих м чужих
трудящиеся не могут, воо, как говорит по-
говорка, «хрен редьки не слаще».

Под руководством партии большевиков,
при огромной помощи русских рабо-
чих и крестьян, при помощи Красной
Армии, украинские рабочие, батраки и
крестьяне свергли ца Украине власть
помещиков и капиталистов, отобрали у них
фабрики, заводы, землю, создали и укрепи-
ли свою, родную им советскую власть. Ру-
ководил этой борьбой непосредственно
товарищ Сталин. В первых рядах в этой
борьбе за освобождение Украины были ра-
бочие Ленинграда, Москвы, Донбасса, Харь-
кова, Днепропетровска. Они глаалн сноси
революционной волей и саиоотвержон-
иолью ряды восставших и влившихся в
Красную Армию украинских крестьян.

Вот когда впервые гпвершилогь полное
экономическое и национальное освобожде-
ние украинского народа. Вот когда укра-
инские рабочие н крестьяне впервые цо-
лучнлн возможность строить свое социали-
стическое государство, строить свою нацио-
нальную культуру, культуру ие буржуаз-
ную, не помещичью, не кулацкую, а куль-
туру советскую, социалистическую.

Эту культуру и свою государствевнкть
украинские трудящиеся массы строили в
бирьбе с украинскими националистами, на-
емниками и агентами своих и иностран-
ных помещиков и капиталистов, в частно-
сти германских фашистов, мечтающих о за-
хвате плодородных нолей Украины.

Борьба за проведение в жизнь лениисло-
сталинской национальной политики увен-
чалась блестящими успехами. К государ-
ственному н культурному строительству

были приобщены миллионные мапы рабо-
чих и крестьян Украины. В то Щ1еля как
раньше, наряду с русской буржуазией н
чиновниками, участие и управления госу-
дарством принимали только представители
наиболее имущих аксплоататорских слоев
и связанные с ними группы украинской
интеллигенции, теперь споим собственных
трудовым, гоциплиетичеекпм государством
г пи и управлять гами украинские рабочие
и крестьяне. Свободный украинский Н1поа
построил св«е социалистическое государ-
ство с мощной индустрией и меха-
низированным сельским хозяйством, свою
национальную советскую республику.
Для управления государством н сво-
им социалистическим хозяйством укра-
инский варод выдвигает нз своей среды
людей, преданных делу социализма, плоть
от плоти, кость от кости самого народа.
Среди председателей районных исполкомов
и городских советов украинцы составляют
больше 70 щюц. В высших органах власти
г. республике украинцы составляют больше
60 ироц. В десятках тысяч колхозов вос-
питались алия тысяч прекрасных предсе-
дателей, бригадиров, звеньевых.

Экономическая политика советами вла-
сти, направленная на развитие производи-
тельных сил всех советских республик, на
выявление всех возможностей каждого на-
рода, приводит к тому, что из года в год
все большее количество людей из местного
населения втягивается в промышленность,
выдвигается на руководящие посты в про-
мышленности.

Уже в 1935 году процент рабочих
украинцем п промышленности Украины
доходил ю 60, а в некоторых, особенно
новых, отраслях промышеияоетя. напри-
мер, в машияоелмпгтельяой, химической,
достигал 6 5 — 7 0 . То же самое происходит
и с командным инженерно-техническим с«-
павом. *

Все это — естественный результат эко-

номической и национальной политики со-
ветской власти, создающей во всех респуб-
лааах, особенно же на обладающей огром-
ными естественными богатствами Украине,
новые заводы, фабрики, цельте новые отра-
сли промышленности и строящей новые
большие города, которые подымают, обога-
щают жяаяь всего украинского иарода,
всего Советского Союза.

Только соиетская власть и наша партия
создали условия и обеспечил! на деле
подливное строительство культуры украин
ского народа, пробудили к активной жизни
и творчеству лежавшие под спудом силы
трудящихся масс Украины.

Советская власть впервые в истории
украинского народа обеспечила обучение
всех детей и молодежи на родном увраия
ском языке, сделала образование доступны»
дли трудящихся. Вот некоторые цифры.
Ь2,8 проц. украинского населения пол-
ностью обеспечены школами яа украинском
яшке, а раньше ппш на родном украин-
ском языке почти не было. Все нацио-
нальности, населяющие Украину, имеют
школы и на своем родном языхе.

В высших учебных заведениях Украины,
где учатся не только молодежь с Украины,
а со всех концов Советского Союза, укра-
инцы составляли в 1924 году 30 проц., а
в 1937 году—ополо 60 прея, В большин-
стве таких учебных заведений, как педаго-
гические, земельные, медицинские и др., где
преподавание веются на украинском языке,
количество украинце! должает 7 0 — 7 5
проц.

За годы советской власти созданы боль-
шие кадры интеллвгеяттн из среды рабо-
чих а крестьян. Еще в 1936 году среди
инженеров наше! промышленности на
Украине украинцев было 14 проц., а в
1936 году было уже более 50 проц. Учите-
лей м революции было на Украине 46.000
человек, а теперь 173.000.

!Н«т большой, невиданный за такой ко-
роткий срок рост интеллигенция говорит об
огромной под'еме грамотности и культуры
населения. Растут с невиданной быстро-

строителей и творцов новой,
социалистической украинской

той кадры
советской
культуры.

Только теперь трумщаеся Украины
вомюжяоетъ печатать и небывалом

илимсгае «лассасоа ткввянсвой литерату-
ры, пеигт возможность читать *тв произве-
дения. Впервые украинский нарм навет по-

настоящему возможность научать свою исто
рию н писать ое заново по-своему, без лжи
господствовавших ранее классов и фальса
фикацкн их презренных нммнамв — на
цвоаалстов.

Выросла богатая украинская советская
худоасествшная литература, тесно связан-
ная с социалистическим строительством го-
рода х деревни, тесно связанная с братской
литературой великого русского варода я
других народов Советского Союаа.

Украинский театр, влачивший при ца-
ризме жалкое, шпценское, бесправное суще-
ствование, теперь вырос, окреп, стал на
стоящим народны* театром, пользующимся
любовью и уважением я русского н других
народов Советского Союза, достаточно вспо-
мнить гастроли Киевского омраою а рада
укра-ичн-ких драматических театров в Мо-
скве, Ленинграде, Минске, Тбилиси, доста-
точно дошмвить тот теплый прием, иото-
рый был огазан нашему оперному театру
руководителя»!) партия и правительства в
Москве, товарище» Стелимым, чтобы по-
нять, кадун большую радость вызывают
успехи а достижения народного искус-
ства, в том числе и украинского, у
всей большевистской партии, у всего
свободного русского народа а всех пародов
нашей великой социалистической родины.

А как расцвело народное творчество на
Украине! Свободный угрляагкий народ,
жизнь которого с каждым годом все больше
улучшается, парод, который, по собственно-
му его выражению, живет под солнце»
Сталинской Ьиктитуюи, открывает теперь
могучие источники своего творчества, отроит
новую, прекрасную жизнь.

Жизнь усраинемго народа во всех обла-
стях—хозяйственной, культурной — вдет
быстрыми темпами вперед. Однако необхо-
димо признать, что в области культурного
строительства, литературы, искусства име-
ются значительные недостатки. В строи-
тельств'; украинской советской культуры и
в руководстве ая яы отстаем «т вмчяюинче-
ского под'ема стрелы. Здесь большую вре-
дительскую работу пределы! украпские
националисты — сгрыпним, любченси,
хвыли. Пользуясь своим почти боссонтроль-
ным положением, она сотателын) тораоза-
ли а глушил и многие творческие процессы
в области культурного строительств». Боль-
шое пробелы яиеюгея в дел< гоцвалкти-
чеокого «оопитанхя новой ннтелдатеацая
как в художественной литературе, так и
в искусстве. Националжстачесма влвлпш

разлагало некоторые писательские группы,
делало ах неопособяымн правильно воспри-
вявать происходящее процессы ооцвали-
ствчесвого строительства и изневекяя в со-
мам им творцов «того строительства. Отсю-
да—худосочие и творческая аемощь неко-
торых писателей, особенно из более стар-
шего поколения. 1юбчеяки, пыла, пользу-
ясь отсутствием повседневного контроля со
стороны партийного руководства, оттирал
и глушим рост молодых кадров, поверкам
их вооиитаяие. О т ио«лхвзательствовал|,
протаскивали «перед, подтягивали ямерх
наиболее гнилых, подходящих для нх пре-
дательских целей людей.

Теперь последствия его! вредительской
работы надо как можно быстрее устранит!..

уСоответстаующш вижаавяея, партийным
руководством надо обеспечить выдвижение
новых, молодых людей, целлитом слитых с
еоцяиистя"кски| процессов, людей, пони-
кающих вашу жизнь и вовое в ней. Надя
двинуть вперед людей, способных самоот-
вержения строить вовую культуру комму-
низм, <Ьмебных отражать, обобщать нашу
социалвдетвчесхую жизнь в своих провэве-'
ЛИНИЯХ, чувствующих велвчве победы со-
циализма. Таких людей бесчисленное мно-
жество.

Украинский народ подвел итога двадца-
тилетии советской власти ва Украине я ре-
зультатам руководства большевистской пар-
тии. От самых захолустных сел до крупных
городов, от рядового колхозника до янтел-
лвгввта и рабочего—весь народ чувствует
и видит величайшие результаты руковод-
ства партии и самоотверженно! работы
ИЯЛ.ПЮПЯЫХ народных масс.

Укранвтка! народ «месте с другат брат-
ский народами Советского Союза полов ре-
штостн защипать свои достижения н свою
советскую родину от всех врагов, до конца
выкорчевать и уничтожить остатки наен-
Н1ГКОВ польских помещиков, германских
Фашистов.

На небывалую еще в история человече-
ства высоту поднялись за эти двадцать лет
советской власти миллионы трудящихся
в шиятячессок, аконоиичессои, культурном
отяооениа. Ещгбвиее прекрасное будущее
открывается, перед нави впереди.

Вот почему украннскН народ так
безгранично 'доверяет коннувасткчесм!
партия, вот почему он так пламенно любит
своего вождя товарища Огиваа.

Кнав.
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я, ГАННА кошшя,-
шт СПЕЙ жизни
Черв» наш« сею Велито-Половецков

преходило много чужого войска.
В ы л я гетман, в петлюровцы, я немец-

кие «вояки», • польски павы, шмыгал»
веленовды и другие кулацкие банды. Кал
только врывалсь овя в село, то сгоняли
народ на площадь, выходил ш крыльцо
аолотопоговны! я л еннежупанны! офи-
цер я об'явлл:

— Мы—освободятся Украины!..
Уже черы « с мы уанааали пену этим

«освободителям». З и и п я и располага-
л с ь обоммш на улице, выставлял ка-
раулы, • ераау в с е л поджался крик
• во1: душегубы выводив скот, грабили
крестьянские дворы, васяловалв жевяшв,
пдевывсь нм трудовым человеком.

Топко коти в село в'ехял первы! от-
ряд краевых вовек, мы почувствовал, что
такое народная власть I Первая забота
б м м м в н о в была о крестьянах: тысячи
десятяы помещичьей вемли — графа ни
Братцкой в других богатеев — овя отдал
бедняка* я середвякая. Делялв ве по ро-
довмтостм, а по семье в1 труду. Больше-
вика помогли народу выбрать сельсовет.
наделили вас оружвем, накормили голод-
ных.

Петлюровцы, «серы, гетмаацы. назы-
вавшие себя «освободителям!» Украины,
врыв, предавали народ. Они хотела рас-
продать нашу страну немецким в поль-
ским господам.

Правду н и говорили только богыпе-
№ • !

Петлюровцы в гайдамаки пыталась
оыеветать наших братьев, поссорить пас
с русским народом. Это вм не удалось. Мы
все чувствовали братскую помощь русско-
го народа. В красных отрядах за счастье
украинцев боролись русские большевики.
Когда туго было Советской Украине, кто
нам помог? Нам крепко помог русский на-
род.

Эту связь с велвкям Советским Союзом.
«ту помощь русского варом мы чувство-
в я л я в годы строительств» колхозов. Из
РСФСР на поля украинских колхозов
присылали удобрения, сельскохозяйствен-
ные машины, тракторы «Сталинцы»—все,
что могло поднять урожайность, улучшить
вам жизнь. Не разорвать ату нерушимую
связь украинского народа с русским.

Мне 64 года. При павах я бы голодала.
Какой помещик взял бы пеня, старую и
слабую, на работу? Кто обеспечил бы мевя
в старости? А сейчас а—равноправный че-
ловек, живу сыто и счастливо.

Я, Гяяна Кошевал, — хозяин своей
жизни. Я работаю бригадиром в родном
колхозе сЧервоний пгант», собираю вот
уже третей год пятисотенные урожая
свеклы. Советское правительство награди-
ло меня орденом Ленива, я имела счастье
два рам видеть и даже говорить с родным
отпои, самым любимым другом народа
тоиинцем • Сталиным.

Я был* в Кремле. Я видела, что все
мы — русские, украинцы, белоруссы. гру-
зины— все, как братья, переживаеи одно
общее чувство радости в счастья. Наша
семья крепкая, дружная, непобедимая. И
«та дружба крепнет с каждым двем.

Советская земля неприступна. Ваши
границы м крепком замке. Если фашист-
ские гады посмеют сунуться к нам, то на
защиту советских земель встанет весь
украинский народ. На помощь ему прядут
русский народ и все братские народы на-
ше! могучей страны Советов, и фашистам
костей во унести!

ГАННА Д Е Н И С О В Н А
К О Ш Е В А Я .

Колхмкица-оряыяюсац, бригадир
колхоза «Чярмний Нгаит», Вым-
м-Лояомциого района, Н и т к о й

ВЙМСТИ.

Меня вырастила
партия

Я — с ы н украаисмг» народа. Я —
беспартийны! рабочий. Но для мевя доро-
же к п п большевистская партия. Партия
Ленина—Сталина принесла счастье Совет-
ской Украине, партия Левина—Огална
собрала вое народы Советского Союза в
единую братскую «ми», партия открыла
ясную я светлую дорогу всем трудящимся.

Я был рядовым запальщиком мартена.
Долго во мае горело желание стать стале-
сарои. но я ие знал, как это сделать. Ста-
рые мастера не хотели открывать своих
«секретов», а школ и кружков на заводе
не было.

Как раз в те годы товарищ Сталин бро-
сил призыв «овладеть техникой». Вот это,
подуиал я. как. раа то. что нам вужво!

С тех пор я провел все ступени техни-
ческой учебы на заводе и стал сталева-
ром-стахаяовцем. В свое время я мков-
чи.1 только три класса начального училя-
пи, а сейчас и в высшей математике
разбираюсь, читаю технические книги и
журналы, сам написал три небольших тех-
нических* книжки. Так овладевает техни-
кой рабочий на родине всенародного ста-
хановского движения—цветущей Украине.

Работа в мартеновском цехе всегда счи-
талась нелегко!: жара. пыль. Но спросите
любого нашего сталевара—согласен ли ов
переменить свою профессию? Нет! В на-
шем цехе появились завалочные и другие
машины, и это облегчило в десять раз наш
труд. Нам легко работать и трудиться, а
хорошая работа отлично ценится в пашей
стране. Я не говорю о заработке—стоит
только по-стахановски работать, и госу-
дарство тебя озолотит. Бывает часто ме-
сяцы, когда я и ион товарищи получаем
по 1.500—2.500 рублей.

Но для мевя самая большая ценность,
которой я дорожу больше всего,—внимание
партии и государства к каждому новому
шагу, сделанному тобой. Стоило мне толь-
ко задумать рекордную плавку стали,—и я
сразу нашел поддержку и помощь.

Наше правительство и партия часто с
нами советуются, внимательно прислуши-
ваются к голосу низовых работников. Возь-
му пример с себя. Недавно я был
на приеме металлургов в Кремле и
слушал товарища Сталина. Товарищ
Сталин внимательно слушал нас. Лазарь
Моисеевич Каганович, наш сталинский
нарком, беседовал со мной лично о вашем
заводе, о недостатках, он расспрашивал
ве только директора и начальников цехов,
но и нас — низовых работников.

После этих бесед я особенно глубоко
почувствовал, что мы, рабочие,—очень за-
метные люп в стране, настоящие хозяева
своего государства. Радостно н приятно это
сознавать.

Большевистская партия меня воспита-
ла, пробудила у меня созвали. И теперь.
я живу одними интересами с партией, И
пет для меня высшего счастья в большей
радости, чем помогать нашей большевист-
ской партии в товарищу Сталину в их
славных делах, нет и я меня высшей це-
ли, чем заковать границы Советской
Украины и всего Советского Союза в иепро-
нвпаеиую д л врагов сталь.

В начал» декабря я выполнил годовой
план по выплавке стали.

Помню, раа я с опасностью для жизни
предотвратил аварию—спас мартен от
серьезной беды. Кто-то мне тогда сказал:
«Да ведь вы могли обжечься и костюм
свой сжечь».

Я ответил так:
— За большевистское дело и кровь

свою отдать не жалка.
ЯКОВ Ч А Й К О В С К И Й .

Сталевар звв»щ ни. Коминтерна.
Днепропетровск.

Украинские вышивальщицы «ртели имени Клары Цеткии (Рсшетклока,
Полтавской области). Фота в. Машу**»!-

Сказка, ставшая
жизнью

В наши дни мечтать «трудж(». Не
успеешь что-либо задумать, как п о я меч-
та превращается в жизнь. Давно ли я но-
силась с думко! взять 500 центнеров СМ-
ЕЛЫ с гектара? I ней гектар мл — пер-
вым в Союзе — 523 центнера свеклы'
Когда я увидела у себя на плантации силу
науки, меня захватила другая мечта: пой-
ти в школу, в нпгтитут. получить высшее
образование. Прошел всего один год, и
теперь я—студентка Киевского сельско-
хозяйственного института.

И вот пришло такое счастье, что о нем
и мечтать невозможно был» — ш ь к о не-
сколько дней назад меля избрали ипута-
том Верховного Совета СССР. Чем я,
дочь бедпяка, была бы в старое время,
если бы в вашей стране продолжали хо-
зяйничать лавы. Наверно, батрачила бы
на панской земле или у какого-нибудь
«1ядьм»-кулака поила-кормила бы пять
коров, пять детей и по ночам еще пять
ступок пшена толкла. Я была бы най-
мичкой, бесправной, оборванной, голодной.

Теперь перед нашими украинским! де-
Ъуяткаии откшты все п у п . '" • -; .

В детстве я как-то прочитала скалу
о «Волшебной палочке». Не помню, кто ее
написал. «Палочка» была в самом деле
чудесно!: взмахнул — и на столе всевоз-
можные лакомства. Еще раз впихнул — и,
оделась царящей, полетела за тысячу верст
в чудесный гор»!. Словом, «палочка» да-
л и а все, что Д»ше был» угодно. Я тоги
снялась над «той сказкой. Ну. где же я
откуда люди достанут такую «воляебяую
палочку»? 1 л чего писать т а и в исто-
рии!..

А теперь эта сказка на наше! у край н
СБО! земле, в Свветском Союзе преврати-
лась в жязнь. Наш народ вести себе
«голшебную палочку». Эта «волшебная
палочка» — честны! труд на пользу на-
шей родины. Трудись честно, люби свою
советскую родину, я ты будешь богат и
известен всей стране, и любить тебя будет
народ.

Как кандидат в депутаты Совета На-
циональностей по Черкасскому избиратель-
ному округу я почти целы! месяц раа'ез-
жала по районам и колхозам.

В »тнх районах я никогда д» этого ве
была. Я яаходила к колхозникам и хаты.
В обычный, будничный день они ставили
на стол прекрасное утешение. Я нигде
ив видела черного хлеба. Всюду лежали
пшеничные булки. Как-то в шутку я ека-
зам, что врачи мне запретили есть дру-
ге! хлеб, кроме черного. Мои слова при-
вяли всерьез, млго мекали, а потои изви-
нились: «Житняго хлеба давно уж не пе-
чей».

Нам легко и радостно жить потому, что
о счастье украинского народа и нарвдм
всего Советского Союза заботится иаа
друг • отец товарищ Сталин.

Помню я первый свой приезд в Москву
на 2-1 Всесоюзны! с'езд колхозников-удар-
ников. Товарищ Сталин заметил тогда
нас — крестьянок, украинских колхозииц,
он с нами говорил и сразу узнал наши
мечты: дать рекоритй урожай свеклы.
Товарищ Стали меня" подбодрил.

Через гад на приеме в Кремле я доло-
жила яавКИУ вождю и учителя:

— Товарищ Сталин, свое обязательство
я выполнила! Хочу, чтобы вы ние дали
какое-нибудь вдвое задание.

Тешил. Сталин посмотрел на меня.
— п и т и и ютите?
— Так дочу. что и сказать не могу.
Товл'онш Стали повернулся « своим

соратника* и говорит:
— А знаете, товарищи, Дейчейко

учиться едет. Агроимми будет.
Я и ю сих пор не могу без волнения

вспошмть эту счастливую минуту. Ведь я
только I мечтала тогда пойти учиться.

Тик « каждом украинском труженике,
обо всех рабочих н крестьянах ваше! ро-
дины заботятся товарищ Сталин и наша
большевистская партия.

М А Р И Я Д Е М Ч Е Н К О .

Думы
педагога

Семнадцать лет иазад я впервые пере-
ступила порог школы, куда приниа как
начинающий педагог. Признаться, я не без
робости вступала ва педагогический путь.
На Украине еще пыли огонь гражданской
войны. Книг, тетраде!, пособий в школах
почтя ие было, в классах было нетопле-
но, неуютно. Но мои стремления посвя-
тить себя работе в советской школе были
велики, у меня было огромное желание го-
товить образованных и культурных строи-
теле! социалистического общества. И по
сей день самые счастливые я самые ра-
достные часы мое! живи — это часы ра-
боты в школе.

Как изменилась за эти годы советская
школа! Росла украинская советская куль-
тура, с нею росли и мы, учителя. Каждый
день, каждый час замечаешь, как растет
ваша будущая смева. Они полны любозна-
тельности и любви к родине. Как не по-
хожа наша школа на старую гнммзию!
Посмотрите, какая замечательная дружба
гстааовыась между нашими школьниками.
Украинцы, русеете, поляки, греки, ев-
реи — все чувствуют себя равными. Нет
и в помине былой розни, рлз'едавшей доре-
волюционную школу.

Жиль советских трудящихся ставопят-
ся все зажиточнее и богаче. Это можно
наблюдать даже по тону, как сейчас дети
одеваются, завтракают, что приносите собой.

Одежда чистенькая. Почти все в шер-
стяных платьях. Мальчики в суконных
костюичихах. Аккуратно заплетенные ко-
сички девочек обязательно с красными
«««точками.

Родина! Это слово ие сходит с уст на-
ших школьников. Дети хорошо знают на
рассказов старших о том, что переживала
Украина, раздираемая и расхищаемая пет-
люровцами, гетиаипамя. деинкннцаии и
оккупантами. Дети ютят знать еще лучше
историю Украины, историю всего СССР.
С неописуемой радостью ждали они первых
уроков по истории СССР. II когда впервые
был введен этот урок и прпшел учитель,
дети со всех сторон забросали его
попросаия. Пет более любимого предмета,
чем история родной страны.

— Историю родины нужно знать хоро-
шо, чтобы крепко бить фашистов и врагов
народа, — так выразил свою мысль один
«э мальчиков.

Под влиянием истории ребята класса
4-а даже вапясали пьеску «О прошлом и
настоящем» и собираются показать ее в
лги новогодних каникул.

Теплые, сердечные отношения связыва-
ют сейчас педагога н ученика. Летя де-
лятся с учителями своими мыслями о про-
читанных книгах, о постановках, о кино-
картинах, советуются о том, в какое выс-
шее учебное заведение поступить. Даже
после окончания школы связь учеников с
нею не прерывается. Я очень часто полу-
чаю письма от давно окончивших нашу
шкоду, ныне студентов разных вузов. 01-
Е4 учите* в авяаинствтуте, другой—в
архитектурном институте, третий—в уни-
верситете и т. д.

А самое замечательное в нашей стране—
т го, что каждый может учиться на
родном языке. Наш учитель окру-
жен любовью народа. Я сама была
удостоена великого доверия: я была из-
брана делегатом Чрезвычайного VIII Все-
союзного С'езда Советов. Вместе с лучшим
избранниками народа я утверждала вели-
кую Сталинскую Конституцию.

За любовь, за доверие, за заботы о себе
советский учитель безгранично предан
большевистской партии, советской власти
и товарищу Сталину. И своих питомцев
советский учитель учет быть беспощадны-
ми к врагам нарой, учит беспредельно
любить социалистическую отчизну.

ОЛЬГА Т Ы Ш К О В А .
Педагог 79-й Нимеиой орвщей шмелы.

РАСТУТ НАРОДНЫЕ
ТАЛАНТЫ '

Мм уже перевалило за шестьдесят.
Смотрю я часто на самого себя, пршп-

нииа» прошлое я думаю: тот л я «хядь-
ко» Петре Верва с хутора Гора, что на
Кориеовщяяе? Всего только два десятка

лет назад был я батраком, и доля ноя бы-
л а — гнуть спину на помещиков.

Чем была прошлая жизнь Петра Верны?
Брань, побои, насилие, нищета н отчаяние.
Вспоминаю такой случай. У помещика
Крамского сбежала со двора собака. За

лто я поплатился штрафом в 30 рублей, за
которые должен был работать ровно год...

С иальп **г любил я вырезывать из
лерева фигуры. Восьмилетним мальчиком
я вырезал барелмф Тараса Шевченко.
Вырезывал солдатиков, всяких зверей и
множество других фигур. Но маленький
самоучка мало кого интересовал. Урыв-
кдми я занимался резьбой. Но помощи ни
от кого я ие встречал, и, замученный ба-
трачеством у помещика, я забросил .свое
тторчество.

Правда, иногда я снова пытался что-
нибудь сделать. В 1913 году ине удалось
послать в Киев нл всероссийскую выстав-
ку одну из первых моих работ — «Тарас
Бульба с сыновьями я женой перед от-
правкой ва войну». Ее купил тогда за
100 рублей граф Сумароков-Эльстоя. По-

том я узнал, что сиятельный я щедрый
покупатель продал мою работу в один па-
рижский музей за несколько тысяч руб-
лей.

Только после Велико! Октябрьской ре-
волюции познал я настоящую жизнь. Как
говорят у пас на Украине: «Хоч I п!зно,
а сонпе. зМшло».

Началась моя жизнь, полная творче-
ских исканий.

Вступав в колхоз, я усердно в нем ра-
Потал и продолжал творить. Партия и со-
ветская власть создали для итого все ус-
ловия. На 58-м году жизни меня приняли
в Киевский художественный институт. Мои
скульптуры «Председатель колхоза», «Слу-
шают кобзаря», «Распределение колхозных
доходов» и другве обратили ва себя вни-
мание мастеров искусства. Сделанный
мною бюст товарища Сталина, как и дру-
гие мои работы, занял почетное место на
шестой всеукраииской выставке. Бюсты
Ленина, Сталияа, Шевченко моей работы
украшают сейчас не одно село Кневшины.
Мои работы знают не только на Украине.
В Центральном музее В. И. Ленива в зале
«Ленин в искусстве» находится н моя
гравюра на дереве «Ленин п Сталин». Мои
работы были показаны и на Пушкипской
выставке.

Я не чувствую старости. Большую по-
ловину моей жизни шел я тяжелым тер-
нистым путем, в как не радоваться, что
бывший батрак пал» КРАЙ некого стал со-
ветским художником!

Семья моя живет богато! жизнью: пять
старших детей работают, двое младших
ешо учатся, одна дочь кончает институт,
другая — в седьмом массе средней шко-
лы. Если бы не Великая Октябрьская ре-
волюция, батраковал бы я до гробовой до-
ски. И дета мои тоже убирали бы поме-
щичий свинарник.

Когда-то, в 1912 году, в одном киев-
ском журнале появилась статья «Гибнут
таланты». Автор писал: «Не похоронен ли
талант наподобие кобзаря-художннкд Шев-
ченко? Горе то! стране, где гибнут та-
ланты, как скульптор по дереву Верна».
В советской стране таланты не гибнут.
Мевя возродила большевистская партия.
Расцветает народное творчество, растут
выращенные а согретые сталинский солн-
цем люди социалистической Украины.

П Е Т Р О В Е Р Н А .
Смулыггор-и

Валентин Катаев

МИЛЛИОНЕРЫ
Юг Украины. Граница Крыма. Станция

«Партизаны». Таково географическое поло
женив колхоза имени Сталина.

Я смотрю ва карту н читаю названия
«Ново-Алексвевкд». «Гевнческ», «Сиваш»,
«Чонгар». «Каховка», «Перекоп», «Ара-
батская стрелка»...

Карта лежит открытой странное! славы.
Географические названвя звучат, как пес
ни. Ветер истории шумит над украинской
степью.

До революции станция «Партизаны» на-
вывалась «Рыкове». Большими, чудесны-
ми землями владел поиещик господин Ры-
ков. Это был жестокий степной помещик,
делец, настоящий двуногий волк. Он дер-
жал народ за горло. Если же случался
неурожай и крестьяне не могли отдать по-
мещику долг, то он беспощадно отбирал
землю вместе с хатой, худобой. И, лишен-
ные всего, крестьяне принуждены были
волей-неволей иття в батраки.

Вот эти-то батракн, освобожденные со-
ветской властью, об'едивнлись в трудовой
коллектив и стлли полноправными хозяе-
вами знаменитого колхоза имени Сталина.
Сейчас колхоз имени Сталина имеет 1ве-
наддать тысяч гектаров превосхоиой
земли, — так называемого «каштанопогч
чернозема», — разводит племенных свиней,
тонкорунных овеп, коров, обзавелся кон-
ским заводом, производящим великолепней-
ших орловских рысаков: сеет пшеницу, хло-
пок, подсолнух: покрыт сетью замечатель-
ных скотных 1воров и ферм. По неполным
сведениям, в этом году колхоз имен*
Сталина заработал свыше 4 миллионов
рублей.

Федор Никитич Клименко, председатель
колхоза имени Сталина, только-что выбран
в депутаты Верховного Совета.

Удивительна и вместе с тем типична
судьба «того советского человека. Федору
Никитичу 35 лет. Плотный, широколицый,
веселый, он твердо и вместе е тем легко
заворачивает своим громадным хозяйством.
На нем просторный пиджак, украинская
рубаха. Руки, крупные, сильные. В его

карих глазах светится гостеприимны!
украивскнй юморок.

— Вы уже завтракали?
— Спасибо, завтракал.
— Та ик же вы митра кали, когда все

чисто на столе стоит нетронутое?
В голосе его звучит отчаяние.
— Помилуйте. Федор Никитич! Три

чашки сливок, кувшин топленого молока,
полбуханки хлеба и полная тарелка блин
чиков!.. Рагве ж это можно все с'есть
одному человеку?

— А что ж гут особенаого?
И с этими словами Федор Никитич бе-

рется за корреспонденцию, только-что по-
лученную на его имя. Главным образом
это пвсьма от избирателей. Одни поздра-
вляют его с избранием. Другие дают со-
неты. Третьи просят, как поеит в Москву,
непременно повшаться с товарищем
Сталиным и передать ему горячий колхоз-
ный привет.

Федор Никитич аккуратно складывает
письма и делает ва них пометки. Мало-по-
малу завязывается беседа. Товарищ Кли-
менко рассказывает свою жизнь. Отец —
батрак, начисто ограбленный помещиком.
Потом — партизан, из числа тех славных
украинских партизан, которые наводили
ужас своими внезапными налетами па вем-
пев-оккупянтав. на денвмипев. па вран-
гелевнев. на шкуровпев.

С детства Федор Никитич батрачил у
помещика. Был пастухом. Хлебнул горя.
Из неграмотного хлопчика вырос в сель-
ского партийного работника, в превосход-
ного хозяйственника, верного сталинца.
Завоевал любовь и доверие народа. Работал
ве покладая своих крупных и сильных
рук н, работая, вместе с тем все вреия
читал, учился, совершенствовался.

«Если вы хотите укрепить артель, если
вы хотите иметь массовое колхозное дви-
жение, которое юлжно охватить ииллиовы
дворов, а не единицы и сотни, если вы
лого хотите добиться, — вы при нынеш-
них условиях должны обязательно учесть,
кроме общих интересов колхозников, их
личные интересы».

Сочетать общественное, соцяалистиче
ское с личным, индивидуальным, добиться
роста того и другого — вот что стало ру
ководящей идеей товарища Клияенко.

С гордостью и скромным юстоинепчш
показыпле? Клименко «свое» в полном
смысле образцовое хозяйство. Прекрасные
чисто вымытые и убранные конюшни. Зна-
менитый жеребей «Совнархоз»—золотисто-
шоколадный, атласный красавец с гордыми
ноздрями и светящимися топазовыми гла
аами. множество шоколадвых ж«ребят,
взрослых рысаков...

Зеркальные красные коровы лучше! по
роды. Бык-производитель с кольпом в но-
су — роскошное животное, формой и вели
чиной напоминающее зубра. Его глаза, на-
литые кровью, вертятся, как маленькие
шарики.

Веселые доярки сидят ва табуретах, хо-
хочут в блещут своими ослепительными
украинскими зубами. В особом загородке
стоит гигантская широкая корона, рекор-
дистка, которую колхоз готовит для Все-
союзной сельскохозяйственной выставки.

Клименко ласково гладит корову по не
померно толстому боку и замечает
вскользь:

— Одного молока мы длем государству
в год целый эшелон из двадцати двух ва-
гонов-пистерн.

Затем — свяиария. Чудовищные йорк-
ширы и двухпудовые поросята с лиловыми
штемпелями на розовых ушках.

Рядом же огромный сад с аллеями, клум-
бами, скямьями и круглой де|1евяпной пло-
таякой. пе по] звуки местного оркестра
колхозная молодежь отплясывает танго,
фокстроты, блюзы и прочие западпые тан-
цы. И тут же звуковой кинотеатр на че-
тыреста мест.

И футбольное поле, где подвизается
кованы местных футболистов я где проис-
ходят яростные матчи с приезжими коиаи-
1ами. Собственный радиоузел. Собственная
лавка. Собственная телефонная станпня,
где дежурит местная девушка-телефонист-
ка, и плюшевом яряозеленом беретике,

томными украинскими глазами, черными,
как черешня. В колхозе хорошая большая
баня, вемвво построенная.

— А летом, — сказал Клименко, —
делаем мы иногда всем колхозом вылазки
к морю, купаться. Едет человек 8 0 0 —
1.000 аа 25 километров ва пляж. На во-

лах, ва лошадях, ва грузовиках, на лег-

ковых, на арбах. Пыль, скрип, смех. А
потом всем коллективом полощемся в Азов
ском море. Вот картинка, если бы вы по
смотрели!..

Н* »т» все — общественное.
— А лчяое? Чисто личное?
И как бы в ответ на мой вопрос я тут

же получаю приглашение от бригадира
евннарви зайти к нему и гостя.

• » »

Петр Гаврилович Беличенко. бригадир
свинарни, принял меня в своей хате. Хата
обыкновенная, украинская, мазанка. Но
обставлена исключительно городскими ве-
шамн. Есть электричество. Странно вы-
глядят ва пыбУленнмх мазаных стенах
штепселя и выключатели. Черная тарелка
радив.

Марья Деиьяиоваа. жена Величеим,
нетрочает очень радушно. У нее на руках
шткиееячная ючь Аллочка. Возле вбки
трется дочь Люся. Сына Колька нет дома.
Он поехал кататься на велосипеде.

Марья Демьявовяа улыбается, покааы
вал1 своя новые стальпые зубы.

— Извините, может быть, вам не до
гостей?

— Ой ни, ой шо вы! Обратно. У нас,
как в выхолю» день ве зайдут гости, так
прямо-таки чегось нехватае. Как гостей
нема, то скучно становится.

— Плпа4 — капризно скамла кашта-
новая Люся с острый подбородком и рес-
ницами, густыми, как у теленка.— Па-па!
Купить мене тую шапку с ушами. Вы ж
мене обещали, тай доси ие купили.

— Та у тебя же. Люсячка. две шапоч-
ки. Одна — плюшевая малиновая, а дру-
гая — плюшевая лнлосенькая.

Люся захныкала, кокетливо двигая ло-
патками и выламываясь:

— Те я ве ючу билыпе носить. Я хо-
чу шапочку с наушниками. Да-а-а. Коль-
ке вы купили шапку с паушнакаии. в
мне купить обещали.

— Прямо не знаю, что ей нехватае! —
ласковым раздражением заметала мать,

ставя ва стол миску блинчиков.
— Исте. просю вас, — сказал брига-

дир.
— Своего приготовления?
— А тс как же — своего. И сало свое-

го кабанчика. Просю вас.

Чудесное украинское сало — розоватое
и прозрачное, нарезанное кубиками,
возвышалось над миской аппетитной гор-
кой.

И зеленая рюмка вишневки, выпитая
нами с хозяином, оказалась тоже «соб-
ственной». — из собственно! вишни-
шпанки.

А уже на столе появилась гомерическая
сковорода, на которой трещала и «шквар-
чала» огненная домашняя колбаса, исте
КАЯ жиром второго за этот год «кабан
чика».

Потом пошли ватрушки, молоко и про-
стокваша.

— Да, — сказал Беличенко, — види-
те—живем. Едим кажин день мясо—когда
кабанчика, когда овечку заколем, когда—
курипу или же гуся. За хлеб я уже пе
говорю. Хлеба я. кроме того, что с мевя
причитается государству, сдал еще
16 центнеров добровольно, в всего есть
у нас... Сколько ше у вас е хлиба?

Марья Демьяновна улыбнулась не-
брежно.

— А я не считала. Е у вас деревян
яый ларь пудов на сорок муки. Ну, я из
него беру кажнв день сколько нужно, а
больше ве интересуюсь.

— Сколько же у вас собственного ско-
та?

— Маничка. сколько у нас собствен-
ного скоп?

— Вы хочете звать — скилько. Е одна
корова...

— «Славка», — быстро вставила Люся.
— Да. «Слали». У нас Люепчка всем

нашим животный дает имена.
Люся застенчиво хихикнула а закрылась

острым локтем.
— Е одна телка... •
— «Красотка». — быстро сказала Люся.
— Ще одна телка...
— «Катя». — вздохнула Люся.
— В овечкв.
— «Зойка» в «Раичка».
— Баранчик «Борька». Ну, восемь сви-

ней, ще няяк не называются. Курей. гу-
сей, голубей — э т о без счету...

— Сколько же вы в этом году зарабо-
тали?

Оказалось, что вдвоем с женой бригадир
•еличеыко заработал 900 трудодней по

5 килограммов и по 5 рублей денег на
трудодень.

— Сколько же вы потратили на жизнь?
— А мы на жизнь не тратим. Кушаем

дорой, за квартиру не платим. Мы тратим
денын на вещи, на обстановку. Скилько
мы потратили в этом году на вещи?

— А вот считайте: гардероб 240 руб-
ле!, велосипед Кольке — 400 рублей.

— Диван — 150 рублей.
— 158, — заметила Люся.
— Это не важно. Восемь рублей будем

для ровного счета отбрасывать.
— Стол дубовый — 8 0 . зеркало — 8 5 ,

кропать никелевая — 300. часы — 65.
— Ше зубному врачу за мои стальные,

нержавеющие зубм — 240 карбованцев
отдали. Вот и считайте, сколько.

Я не стал считать. Зачем? Все ясно.
—' Только одно... Гардероб плохо в хате

помещается, — сказала хозяйка.
— Придется хату перестраивать, — за-

метил хозяин.
И. помолчав, сказал:
— Не все Сталин зробыл. Как сказал

свое нерушимое слово, что будем мы зажи-
точные, так и стало. Даже ще скорее, чем
мы надеялись.

И мы подняли эелепые рюмочки шпан-
ки за Сталина.

Прощаясь, шяйпа вдруг заволновалась.
— Ох, щ» забыла посчитать два або-

немента в звуковое кино. Пе по 14 кар-
бованцев за абонемент, всего 28 — пехай
будет для ровного счета 2-5. Круглый год
*лжлум> пятидневку.

Так, как живет семья Беличенко. живет
подавляющее большинство семей колхоза
имени Сталивл.

• * •

— Ну, поклонитесь Москве от имени
счастливой Украины. Поклонитесь от вас
рубиновым звездам московского Кремля.

Товарищ Клименко тепло и твердо по-
жал мою руку.

— Да в вы. вероятно, Федор Никитич,
скоро приедете в Москву.

— Собираюсь, собираюсь.
Он помолчал в потом сказал негромко

и как-то очень задушевно, даже застен-
чиво:

— Я, знаете, ще никогда не бачка
товарища Сталин». А теперь, наверное,
прядется побачить. Дюже я жду «того
часа...
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Н. А. Щорс — ркульптура А. М.
Иэмалкова,

П1СНЯ
ПРО ГАННУСЮ

01. кувала аозулевька
В зелен!» гаю,
Гоцгвиа матусенька
Донечку свою.

ШуМЛЯТЬ Л1ГИ СОСНОвН,

В|ЮТЬ П1ТРИ В ПОЛ!,

Не вгадала стара наш
Ганнусенькн дол|.

Колисала Гапнусеньку
Та шеш гшвала,
! ри]ала на] дочкою
Та ше II примовляла:

«ВиростаЙ, моя дитино,
Б>деш «шлю» катя —
У людей багатих будеш
Ы б а заробляти».

01, кутала зозулепька
В зеленому луз1,
Не вгадала стара ката,
Що буи з Гаинусь

Росла, росла д|вчннонька,
Та й стала велика,
Ой, не знати 1н печали,
Не знати 1й лада.

Полети* дочпонъка
Слмольотом пикш
Нал новыми селам
Ь ш'снею хзвшкою.

ОН, л т е Ганиочка
Небесвнм маршрутом,
1з за хмари та й на землю
Стриба з парашутом.

I 1ПЛН0СН-Г1.ГЯ 1 0 СОНЦЯ

Усе нише II вкте,
Лггвками-криламн
Простори колите.

Ой, кувала зозуленька
В зеленому луз1, —
Не вгадала стара иати,
Що буже э Ганнусч.

Записано от колхозника Бонставтвна
Вильчнаского (колхоз вм. Молотом, с. Лю-
тарка, Изяславского района, Винницкой
области).

УКРАИНА В ГОДЫ ГЕРМАНСКОЙ И ПОЛЬСКОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ
ИСТОРИЧЕСКИЕ ДОКУМЕ

: ' * * « ' . ' :*ч"*'
нты

ч Большевики и борьба
с интервентами

м ш
Донесение Черннговеяого губерв-
ского старосты департаменту Дср-
шавно! варты. 16 октября 1»1Я г

29 августа с. г. по распоряжению не-
иепих военных властей было сожжено в
е. Пятовске, Стародубского уезда, 94 по-
ра • в д. Яньково — 63 двора местных
жителей за то, что в с. Пятопгке я д. Янь-
ково имеется более 30 человек, которые
находятся в большевистских бапдах, опе-
рирующих в лесах дач Пятовска М ЯНЬ-
КОВО н соседних селениях.

Банда эта. ио уговору с некоторыми
жителями е. Пятовска а Янькова, в ночь
ва 29 августа с. г. ввеиа в Нятовск I
пулемета и с четырех сторон стала обстре-
ливать училище, в котором помешались
немение войска.

В свою очередь немецкие войска также
открыли огонь по банде большевиков, ко-
торая разбежалась.

По распоряжению немецких мастей был
созван сход Пятовска и Янькова. где было
предложено выдать лип, участвовавших в
нападении на немецкие войска, после чего
было устаповлеио, что из жителей с. Пя-
токска участвоналн в нападении Нил Па-
лнок, КОЗЬМА Короткий. Климептий По-

лольный и Дмитрий Голушко. которые по-
сле обстрела из села скрились вместе с
бандой; кроме того немцами в виде кон-
трибуции забран скот, хлеб и разное иму-
щество, расстреляны брат большевика Са-
велий Суслов и житель с. Осколки Мен-
дель Рыклин, у коего имели приют боль-
шевистские банды.

Об втом доношу Вашему Высокопревос-
омтельству.

Губернски! староста (подпись).
Губернский инспектор Державно*

варты (подпись).

ЗАСТРЕЛЕН ЗА ТО,
ЧТО УЛЫБАЛСЯ

М 128.
Телефонограмма Лины Галушко аз
Покотмловкм гетману в Киев. 23 окта-
бра 1918 г.

2.4 октября в селе Троянке, Подольской
уб„ экономическими властями был созвал

гход посредством розог. Когм насильствен-
но был собрав сход, на схо] явились от
экопомин три австрийца, один из них го-
ворил речь. На сходо присутстпоачл мой
муж Фона Галугако, (который от) приро-
ды всегда будто улыбается. Говоривший
мчь австриец вынул револьвер из койу-
>ы. сказавши чего улыбаешься, выстрелил
| толпу, попал (в) левый бок мужа Фпхс
алуптке, который через два часа сшгч.и-
« после выстрела. Этот самый алстриеп
кагал, что перестреляет весь сход, еелн
У1ут улыбаться. Тело убитого смят».

Р^асти местные хоронить отказывают.
Прошу папюго заступничеств! иЛтвнтъ
от такого самовольиичестм и порабоше
|яя австрийцами и разрешить телеграмм
гио моего мужа предать земле, так как
пстааление тела без погребения у ы>с счи-
тают позором. Мой муж паожял С7 лет (в)
селе Троянкс, запинаясь хозяйством, счи-
тался почетным стариком всего села и все
село Трояпкл может подтвердить егч чест-
[ость и благородшеть. З&епа убита горе*.

АННА ГАЛУШКО.

БЕЛОПОЛЯКИ ГРАБЯТ НАСЕЛЕНИЕ

»м м с и п я там, что
путем насилий I грабе-

Папски передавай часта вступив •
м. Бваадяпу *-го •»•• За врем п пребы-
ваем, V. е. с 4 им по 12 имя пойми»
было Мбрам иного разного аролвамлктна,
а Й неким: 230 штук г юта, 21 вггуиа евв-
ней, 119 пудов ржи, 1280 п у т карто-
феля, 476 пудов овса, 2945 пулов ееиа,
31 ловшь и т. п.
брама' ш п п у I р
же!, • так» пут» м а выло имраво
больше вами в пять, чем по требовании...

Жестом обращалась с крестьянам п*л-
ская атадамераа, производя массовые по-
бои паи мпогательетве оруамя • т. я...-
Население волости встретив кривые
полм с рвистыв • всячески содейство-
вало п уизанаеи акт опои яыямв,
продктшм кркиш м к ш пмамап-

•!•••••&:*. V "

•V;.

. фураж, м р е м а м п и средства
Некотарые с е м а м ввдввгжь погвлов

и«му грабежу полямлвв, масса построек
сожжено. Оеввеаав пострадало седо Нова
Гребля, где а» 227 поров остаюсь уце
левюжх оаом 10. П о м п сжигали построй
кя месте с инвентарем, ы у н с иебом,
пра « а были случи виасаловааия жен
о н • ивушек, мужии вмыяывала с го-
ряапш постройка*...

Настроение васелема Бородянской
мета во отаошевяю I Советевв! власти
очен хорошее.

Председатель Вояцашоив (подпись).

Киевская Областной Исторический
Архив, дело М» 4 аа 1920 гол, фонд
Киевского Гуврсаиоиа, стр. 63 (60).

ГЕРМАНСКИЕ СОЛЛМЫ АРЕСТОВЪШАЮ!
СВОИХ ОФИЦЕРОВ %

Толеграша Волывского
•лашо* варты. Житомир.

1 , _ . . паростм дарсатоау де«
I» моя«ра 1*18 г.

•яга- Дер-

Пилены свеивая » Донбровалы: м-
хепаамв солитами арестованы офицеры,
собираются уезжать домой. В Ровно поря-
док пом не нарушается, на Комлъ накло-
нами пет австрийский корпус. В Воло-
чнеке по полученным сведениям настутяло
успокоение. В Новоград-Волынсм среди
немепких войск образовались комитеты. В
(имение гармюв начал раиагатиа, из--
б;шн совдеп. В прифронтовой полосе насту-
пает упокоение, конные о т м ш продол-
жают таи действовать. В Житоашре иа-

строение вемепких войск крайне повышен-
ное. По всем прпяа*ам ва-днях настушп
полное разложение. Командный состав кор-
пуса упорно препятствует получению ору-
жия. Пленные *) продолжают прибывать,
необходимо принимать крупные меры. В
остальном в губернии спокойно.

Губсряашй староста Андро.

•) Военноилелные имперналистичеокой
войны. Реа,

Харьковский тракторный завод имени Серго Орджоникидзе. Конвейер сборки
тракторов: установка мотора на рану, Фо™ >• Ханпа.

Сжигают живыми
крестьян

По всему аут» от Каев» отступающие
польские части жгла села; особенное >вер
етво проявлено а м в деревне Новая Гребля
юго-мпаднее аселмио! дороги Коростень—
Каев, где поляки *росалн в подожжевиме
клтии весаолым еммавых крестьян, ко-
торые еговела ашаыяи.

Во всех деремм угнан скот, население
осталось без всяках средств. На привалах,
стоянках в промежутках между бояи
красные части устраивают субботним, что-
бы помочь погорельца* ставить новые
срубы.

15 июня полян, уходя, устроив I
к. Поповичах еврейский погром, сопрово-
ждавшийся грабежаии, убийствами, наси-
лиями над женщинами и детьми. Во время
погрома убито 26 евреев в возрасте от 17
до 62 лет и ,1 тяжело ранены. Все жертвы
пуриовалы до неузнаваемости.

Газета «Известна* (Москва).
М 164, 16 аюла 1я» год*.1

ЕВРЕЙСКИЕ
ПОГРОМЫ

ОДЕССА, 7 мая. В районе, занятом по-
лянами и действующими совместно с ими
петлюровцами, катятся новая волн» крова-
вых погромов. Над беззащитным еврейским
населением и. Тетаева учтен неимоверный
по своим ужасал погром. Вырезано 4000
человек. Бандиты окружили синагогу, где
спряталась евреи, подожгли ее со всех сто-
рон, не выпуская м м г о и рубил даже
маленьких грудных детей. Некоторым детям
выкалывали глаза. Все колодцы завалены
трупами. От всего местечка остались одни
развалины.

Еще более ужаоный погром произошел
в и. Ходорково. 24 апреля ночью население
местечка было разбужено раздавшейся по
местечку стрельбой из пулеметов и винто-
вок. Еврейское население пустилось бежать
из города по направлению к станции По-
пельня, находящееся в шла верстах от
местечка. Бежавшие была настигнуты бан-
дой, загнавшей их в реау, в которой боль-
шинство утонуло. По остальным была от-
крыта стрельба. В течении нескольких ча-
сов погибло 800 человек. Не менее ужас-
ный погром произведен поляками в местеч-
ке Пятигорах.

(РОСТА).

Газета «Коммунист» (Харьков)
М 1Ю, К мая 1И0 года.

В ОТВЕТ НА ЗВЕРСТВА
КРЕСТЬЯНЕ
ВОССТАЮТ

КИЕВ, 30 апреля. Партийные товарищи,
прибывшие через фронт аз Староконстав-
тивова, сообщают Киевскому Губпаркому,
что в Красаловской и КульчинекоЙ волостях
идет упорный бой крестьян с польскими
легионерами. Восстание крестьян вспыхну-
ло на почве жестоких экзекуций, которым
подвергали население возвратившиеся поль-
ские помещики; среда подвергнутых акзе-
купиям много женщин. По сообщению то-
варищей настроение крестьян во всей по-
лосе, занятой поляками, крайне озлоблен-
ное н революционное.

Газета «Коммунист! (Харьков)
М И, 2 мая 1120 года.

Т. Г. Шевчевшо — памятник, устякиь
ленный в г. Харькове. Работа
тора Матмера.

ПИСЬМО
МАТЕРИ

Много неизвестного таит в себе
Может быть, имеем с е й м черев гражасу
переползает подлы! нмммк еоеехви
фашистское страны, чтобы, учавать аа со-
ветской земле диверсию, иялатма е вра-
гами народа аа троцметско-бухамнеко!
банды...

Ни секунды не дремлет кевадашее око
бойоа-погранячмка- След ноги обнаружен
в лесной чаше, послышался свист на чуао |
стороне... Удвой бдительность, товарищ! Мы
стоп на ответепшаейаиш песту, ва СА-
МОМ стыке страны Советов е •шшппета-
чеемв миром.

Вот а сейчас я првтаалея ва т е г у , •
сотни мыслей роятся в голове... Вас дорога
мне советская земля, как беаграпчво
люблю я свой народ, партию леииа —
Сталина! Кем был бы я, сын вевовечаого
бедняка из села Влаимирки, ва песчаной
голодной земле, если вы 20 лет вмад
не было поднято на Украле я м а
Советов)

Я горжусь, что пеня направал в пагра-
нвчвую часть имени сталввесоге нарком
товарища Ежова. Преданно! работа! по
защите границ свое! родваы я заслужжл
выдвижение в командиры отделенм. Здесь
на сталинской вахте встретил а выборы в
Верювныя Совет СССР. Этой чести а добил-
ся честной в самоотверженно! охраной
границ родной Украины.

Недавно я получи от матера пасмо.
Она пишет мне:

«Помпя, Ваня, все, чта у нм е с п , и м
дали советская власть, коммуааетвчевам
партия и наш родной отел товаряад Огын.
Была разваленная хата, построаоа вам
новую. Пшемпы полны закром. Человека.
у вас уважают, пенят, выдвигают. Берега,
Ваня, нашу народную власть, отетаавай
границы, ве пускай на одну фашвткгую
собаку на нашу советскую земле».

Есть, мать! Советскую Укралшу, неотде-
лимую часть велаюго Советского Союза,
я буду защищать до последней каплв крова,
до последнего вздоха.

Паграимчним лотрвнотрнаа

ИВАННЕЧАЙ.

Акад. А. А. БОГОМОЛЕЦ
ПРЕЗИДЕНТ АКАДЕМИИ НАУК УССР

Под'ем культуры украинского народа
Только-что закончились выборы в Вер-

ховный Совет. В 9тн торжественные исто-
рические дни, ознаменовавшие новую эпо-
ху в жизни человечества, невольно вспо-
минается и недавнее и далекое прошлое
Советской Украины.

Стонал украинский парод под татарским
ярмом, стонал в турецких оковах, истяза-
ли его польские паны, грабил-и и истяза-
ли его вплоть до Великой социалистической
революции помещики, буржуазия, кулаки.

Обездоленная колония, страна раздроб-
ленного мелкого сельского хозяйства, стра-
на с неразвитой промышленностью, осна-
щенной самой примитивной техникой, стра-
на, я которой почти полностью убиты были
наука, национальна» культура и искус-
ство, больше полонимы неграмотного насе-
ления, страна угнетенная, «ненагодована та
гола», — такой была Украина во времена
империи, такой сбрасывала она с себя
ярмо царской власти, такой вступила она
в Великую социалистическую революцию.

Вспоминается 1920 год. Разоренная им-
периалистической и гражданской войной,
едва покончпв с немецкой оккупацией,
петлюровщиной, гетманщиной, деникинщи-
ной, Советская Украина должна была снова
защищать свою волю, свою землю от напа-
дения польских интервентов. Под руковод-
ством товарища Сталина и его соратников
маршалов Ворошилова. Егорова, Буденного
Красная Армия разгромила польские легио-
ны. Советская класть тогда окончательно,
навсегда утвердилась на Украине. Эта
победа стала исходной исторической пред-
посылкой для новых величайших побед и
грандиозных достижений на мирном фрон-
те, ва фронте социалистического строитель-
ства.

За годы советской власти, под мудрым
руководством коммунистической партии и
великого вождя товарища Сталина неузна-
ваемой стала Украина. Она стала страной
самой передовой и мощной проыышленно
ста, самого крупного социалистического
сельского хозяйства. На украинской земле
выросли гиганты металлургии, построеииые

по последнему слову техники, веузяалаемо
обновился, механизировался, стал культур-
ным Донбасс—родина всенародного стаха-
новского движения. Гигантскими теипаин
растут машиностроение и электрификация.
«Дшпро в бетош» на своих сотнях тысяч
электрических коней работает аа иальзу
социализма. Обновляются, растут, создают-
ся новые социалистические города, центры
повой промышленности, центры новой со-
циалистической культуры.

Кодлектнпознроваиноо сельское хозяй-
ство, вооруженное мощными трактора**,
комбайнами, сделало труд крестьянина про-
дуктивным и радостных, изменило весь об-
лик и бы! украинского села. Школы, боль-
ницы, клубы, библиотеки, радио, кино, ха-
ты-читальни, хаты-лаборатории, детские
ясли, колхозные дома отдыха, крестьянские
курорты... Ликвидирована неграмотность.
В деревне растут новые здоровые повеле-
ния сильных духом я телом граждан ново-
го социалистического общества.

Мне вспоминается одна встреча—на охо-
те, километрах в ста от Киева, неподалеку
от небольшого села. Лень был жаркий и
сухой. В полдень я сел отдохнуть под коп-
ной сена, достал книжку и стал читать.
Ко мне подошел крестьянский мальчик лет
десяти.

— Что вы читаете?—опросил ои.
Я молча подал ему книжку. То была

«Поднятая целина».
— А! Знаю.' Я читал. Интересная

книжка. А вы читали «Как закалялась
сталь» Островского?

Я отвечал утвердительно.

— Если не читали, непременно прочи-
тайте, очень идтерелно,—для большей убе-
дительности он даже поднял указательные
палеп,

— А вот что я хочу вас спросить. Чи-
тал я про путешествие ва Венеру. Ну, иве
кажется, это уже брехвя.

Он, однако, тотчас же понял разницу ме-
жду «брехней» и построенной на научных
данных фаитазией а задал мне множество

вопросов, полных любознательности, широ-
кого интереса к миру и жизни.

Как говорят на Украине, мы «заприя-
телювали». Позавтракали. Я узнал много
гнтересяого. Тут же мой маленький
собеседник, как нечто само собой разумею-
щееся, сообщил, что он кончает свою че-
тырехлетку и собирается затем в полную
среднюю школу, в соседнем большом селе.
Он очень любит читать и, когда бывают
«свободные деньги», тратит их на книжка.
Он думает быть инженером. Его дядя —
тракторист, и он уже многому научился у
него «по части мотора».

И, когда потом вспоминаешь эта встре-
чи, умные, трогательные и дельные вопро-
сы детей (они умеют интересоваться и
наукой и политикой), их свободные, неза-
висимые н приветливые манеры, невольно
думается: если бы двадцать лет назад мае
рассказали о таких детях,—право, я то-
же решил бы, что слышу рассказ о путе-
шествии на Венеру.

За двадцать лет советской власти дей-
ствительностью стало многое, о чем тыся-
челетиями мечтали лучшие умы я сердца
человечества. & двадцать лет кардиналь-
но реализованы в интересах народа поли-
тические и вкономические задачи, в борь-
бе и справедливое решение которых иа
протяжении многих веков продались мо-
ра крова трудящихся.

За двадцать лет создался всенародный
культурный фронт, на котором одержа-
ны блестящие победы. В Советской Украи-
н е — в Украинской Советской Социалисти-
ческой Республике, неот'емлемой части ве-
ликого Союза Советских Социалистических
Республик,—в десятках тысяч школ учатся
миллионы детей рабочих, крестьян а
интеллигенции. В 117 высших учебных
заведениях учатся многие десятки тысяч
студентов,—яатся бесплатно, к тому же
большинство получает ствпендп от госу-
дарства.

Сотня журналов • газет, тысяча новых
квит, десятка мвллиоаов кземпляров

учебников для шмл печатаются ежегодно
на украинском языке, который во времена
царизма был под полным запретом. Украин-
ские театры, опорные и, драматические,
украинские кино посещают нн-иноны зри-
телей. Расцветает украинское народное
творчество, растет культура, национальная
по форме, социалистическая по содержание.

Здоровая, жизнерадостная молодежь го-
рода и села поет украинские песни — и
старые — исторические а бытовые, и но-
вые—революционные, I с особой любовью
поет украинсмй народ п е с п о великих
своих друзьях — о Ленине и Сталине.

Расцветает украинская литература. Му-
зыкальные таланты, взращенные Советской
Украиной, завоевывают первые места на
международных конкурсах скрипачей и
пианистов.

В городах воздвигаются прекрасной ар-
хитектуры дома и монументальные памят-
ники—грандиозные и замечательные по за-
мыслу и художественному выполнению.

Только пра советской власти гений
украинского народа Тарас Шевченко слил-
ся со своим родным иародом, за счастье
которого он отдал жизнь. Его «Кобзарь»,
запрещенный царской цензурой, расходится
ежегодно в сотнях тысяч экземпляров. Во
всех крупных городах Украины—музеи и
улнпы имени Шевченко, памятники Тара-
су Шевченко.

Как работнику науки, мне, естественно,
хочется особо остановиться на достиже-
ниях социалистического строительства на
Украине в области науки. Просвещение,
рост культуры в стране, отношение к нау-
ке—один из лучших показателей эконо-
мического и политического состояния госу-
дарства. Тьма боится света. Государства
фашистских палачей боятся науки. Страна
социализма превратилась в цветущий сад
научного творчества. Число научно-иссле-
довательских институтов на Украине за го-
ды советское власти возросло в десятки
раз. Эти институты поражают приезжаю-
щих к нам иностранных ученых своими
размерами, оборудованием, кипучей жизнью,
неограниченными возможностями для плодо-
творной работы. Число ученых-тури-
стов—паптих гостей из-за руСсаа^—с. каж-
дым годом возрастает: всем хочется свои-
ав глазами посмотреть ва сказочную стра-
ну невиданных темпов прогресса, взгля-
нуть ва велапй СССР. В мигах для по-
сетителей ввоетраяные ученые восхищают-

ся отношением советской власти к науке.
В этих записях вы всегда найдете оттепок
зависти и грустя: отношение к науке в
странах капитализма совершенно иное.

Советская Украина мест свою Акаде-
мию наук. Ова стоит во главе научной ра-
боты и научвой жизни УССР а благодаря
неусыпным заботам советской власти бес-
прерывно растет и развивается. За годы
сталинских пятилеток Академия наук обо-
гатилась рядом вновь построенных а пре-
восходно оборудованных институтов — хи-
мии, биохимии, кливаческой физиологии,
физики, электросварки. Строится грандиоз-
ный новый ботанический сад, для которого
отведено 120 гектаров в черте города на
берегу Днепра. Заканчивается строитель-
ство института геологии.

Мы располагаем прекрасными обширны-
ми зоологическим и геологическая музеями.
В геологическом музее богато представлены
ископаемые богатства Украины. Библиоте-
ка Академии наук насчитывает свыше 4
миллионов томов а по своему богатству
является одной из лучших в вашей Союзе
и во всей анре. Для моя библиотека с бу-
дущего года начинается строительство зда-
ния на Правительственной площади.

Наши гуманитарные институты (истории
Украины я истории ее материальной куль-
туры, Иютитут украинской литературы,
языковедения, украинского фольклора, де-
мографии а экономический) работают над
развитием украансаой культуры, нацио-
нальной по форае, социалистической по
содержанию.

В этом году опубликовано свыше двух
тысяч печатных листов различных науч-
ных работ академии. Эти издания акаде-
мии, в составе действительных членов ко-
торой имеется немало ученых с мировыми
именам, пользуются больших вниманием
как у нас в Союзе, так а за границей.
Академия ваук УССР воспитала ряд моло-
дых советских ученых, работы которых
пользуются мировым признаваем.

Но самое замечательное—ато демократи-
зация советской наум. Демократизация
науки, «то значит—привлечение к ваучвой
работе всех способных к ней граждан ва-
шего великого трудового народа. Демокра-
тизация науки, ото значит—тесная связь
ее с жизнью и внедрена» в практическую
жизнь страны всех научных достижений.
Демократизация науке (а это—самое глав-
ное)—его живая, взаамвооплоютворяющаи
связь ее с практикой социалистического
строительства.

Стахановское движение — втот взрыв
творческого энтузиазма трудящихся—заро-
дилось на Украине. Его влваяли м разви-
тие науки трудно пермпеит,

Кто из учевых ботанмов, агрономов,
исхода аз установленных пора» буржуаз-
ной мука, поверял бы несколько лет на-
зад, что гектар земли может дать 1.200
пудов сахара? Паши стахановка сельского
хозяйства, ваши «тысячницы» показали,
что это возможно, и одновременно выдви-
нули перед наукой ряд требована!—пере-
смотреть явно ошибочные «предельчеепе
нормы» старой наука и создать новые ме-
тоды агрикультуры. Почвоведам, физиоло-
гам растений, биохимикам здесь нашлась
уйма работы—радостно! а плодотворно!.

А когда Стаханов а его многочислен-
ные последователи десятки раз перекры-
вают «нормы» прохождения пород, то раз-
ве >то не открывает перед горной механи-
кой (а одновременно я перед теоретиче-
ской механикой и, следомтельво, высшей
математикой, физикой а т. д.) ряд новых
перспектив, — разве не требует это от нат-
ки уничтожения старых догматов, старых
фетишей?

Разве бнолотаа н ими- не должвы
заново перестраивать многие свои отделы в
стране героических подвигов труда, в стра-
не, на красном знамена которой ее великий
вождь налисал: человек, его счастье есть
наивысшая ценность?

Говорить о Советской Укравне—по з м -
чат говорить в то же врем о СССР:
жшнь, расцвет народного творчества
украинского народа так же неотделимы от
жизни всего советского народа, как неотде-
лима Украина от всего Советского Союза.

Героичен путь ж счастье в а свободе,
который под руководством коммунистиче-
ской партии а велаких в а л п вождей
Левина а Сталина прошла народы СССР.
Это был путь необычайно трудно! борьбы
а блестящ» побед. На втом аута были
разбиты интервенты и контрреволюционеры
всех мастей, агентура фашизма, враги
народа.

Победы советского строя, дааапе Совет-
ской Украине свободную, счастливую,
обеспеченную жазяь, открыла перед ней
безграничные возможности дальнейшего про-
гресса в акономвхе а культуре на п у л
к коммунизму.
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НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ

ИТОГИ ПЕРЕГОВОРОВ
ДЕЛЬБОСА ̂

Фраацтзсси! « в л е т а вмостраииых дел
Дельбос возвратился в Парах вз своего
втпвеетввя по етравав Юго-Вовючвой в
Восточной Ввропы, а сейчас небесполезно
подвести некоторые итоги пену путеше-
ствию. Итога »тя, в сохалеияю. нельм
•довевать особенно плодотворными д и
Франции. Во всякой случае ов» им при-
несли, укреплена* ее позавий в «той ча-
стя Ввропы я ве уаелячжя авторитета
лерхавы — сторонницы вар* в глазах ва-
л а государств.

Не приходите* спорить о той, что ме-
хдувародное положение Фраядия довольно
трудное. Фашаотеи! агрессор, ве получая
должного отпор», стааоввте* все развязнее
• шглее. Масштабы его преступных про-
неков были разоблачевы ведавво раекры-
т м фашистским во Фраяцин
Угроаы со стороны фаплптсао! Германии
становятса все очевиднее, я, вонечао, в
Париже ве могут не отказать себе отчета
я чреватых для Френеля последствиях в
случае победы гериаао-итальянемой интер-
вешции на Пвревейокон полуострове.

В этой обстановке политика аитнвяой
борьбы с агрессором, решительного отпора
поджигателям войны является единствен-
но правильной. Политика попустительства
в отношении агрессора уже в достаточней
степени разоблачала/ себя, в недаром трез-
вые голоса во Франции выражают все боль-
шее неудовольствие чревиераой залиенио-
стью Парижа от лондонской дипломатия.
Правая газета «Ордр» откровенно пишет:

•Державы Восточной Европы окалы-
вают доверие Англии и Франции в во-
просе о гарантии от ревизионизма, по
после поездки Галифакса в Германия
Англа я Франки* уговаривают эти дер-
жавы ве проявлять слишком большой
враждебности к ревязвонветскям тенден-
циям. Своими еоботвевиыия руками Ан-
глия н Франция взрывают представляю-
щие для них- амаючателыгый интерес
договоры я союзы».
На самом деле, в ответственных бесе-

дах Дельбоса с членах* правительств
прав, воторые считаются
Франции, естественно было

союзниках*
бы вядеп

стревлевве совеолвдвровать салы валъп
воеударств, уврепнп с в а и Фравцвв с Ма-
ло! Автавто!. Зтв сапа, вам прв>нать,
значительно ослабел » последнее врем.

Каковы же результаты т к а н а Дельбоса,
с чем вервулев он в Парах?

В Варшаве у французского министр»
должны была погаснуть последнее иллю-
зии валет вераоогв своего польского со-
юзника. Бек, итог отсровенвы! агевт гер-
манского фашизма, довольно цинично рас-
крыл свои карты. Ов представил лучшим
обратом взаимоотношении1 между государ-
ствами двустороявв! договор... наподобие
польско-германского соглашения. Довкя!
гмтлеровсив адвокат, как писал» отсро-
вевво «Курьер варшавски», старался
сыграть роль посредника вешу Францией
в Герамаае!. К надо п р е е т , что г-н
Дельбое значительно облегчал ггу доволь-
но деликатную мяееию г-ва Вока. Свнда-
иве в Варшаве трудно охарактеризовать
плаче, как симптом, говорящий о сполза-
нии Франции с шивав! защиты коллек-
тавво! беаопасностн в 1ага ваци!. В Вер-
лвве недаром выражала удовлетворение
варшавскими переговорами. Начавшееся
ведавао франко-германекве переговоры о
так нашваемом «культурное* соглашении»
говорят о том, что поручение Гитлера Век
выполнил неплохо.

«ада вала штдввтв
шва* в в Втхааевт*. Имдел* в а м

Румынии, вояг;
упора*

«аута

нвоаалммвт
фашввтевун) Гермашю а жталям». Кап ве-

Отоядаавачаа. меледкий,
г о п а т » м м
етввав Рва • там

то в
во вАгал вымаливай « 1шп

Совершав* воожидаввый вМевт про-
юводвт прахом еовевивк Диьбоса —
Бевевм. Ввамав. как писала чжхввмааа-
>ая печать, Дельбм в
не
встретвлсл е двум

парягвто-:

Прап бееивам
пимвтаамга. Ов

мявпаапмва «у»-
евлеваа —

гитлероаем! агеатуры в Ъхввжмашш.
Вместо того, чтобы поиержап

ваглыва агрвесеа*. авевтс там,
!ттобы т а в о т фражве-чехоеловаава! пааг

в мяеолидяуовап еилы зааптвпо* дал*
мира, 1вгв ааввй в коллектвввой безопас-
ности, фраацузева! имввегр вмоотраваых
дел аоаил к еоаарвяано в м и г пути. Ов
настойчиво убеждал румзолителей
ней политика Чехословакия
уступки Герааява а не «осложнять обяаа-
тельотв •авалва к Чехословиии».

Характерно, что в результате приезда
Дельбоса в Прагу особенно оживилась ре-
акцмоваая веаецкая п*чать в Чехосло-
вакии. Гааетн жовазьвмла, *т« «вера в
Лагу ваша ве ваеет нвкаяог* практиче-
ского аиачеям для ва&аяиов договоренно-
сти в Средне! Европе» я что пеобходамо
ускорить сблахевае Чаюшпваки с Гер-
вааае! по примеру Югославии. И не успел
г. Дыьбое пваинуть поливу Чехословакии,
как качались переговоры вежду Верлвиои
и Праге! о так вапваемои «иашнми ма-
ре а печати». Речь а к т о требования!
Германии вести открытую фалпитскум
пропаганду в Чехмловаваа в предоставвть
врало герааапяа помаавым в Чехоелоаа-
кив оргавиаовываться в фашистскую пар-
тию. Нужны ли еще доказательства «бле-
сгаври» раультатов поеикв фраапу>ско-
го ввввогра ао странам — союзница»
Фравцва!

Впиты Дельбоса в страны Восточно!
Европы совпали с еще о д н и откровенным
проявлеамв фааястско! агресевн — де-
монстративным ' выходом из Лиги нлпн!
Италя. Сейчас против Жевепы начался
явный поход. Уход из 1нги наций еще од-
ного агрессора можно топко приветство-
вать. Дата ваавв только мшграет «т та-
ко! чистки. Но твердость позиция в отно-
шеввв Женевы в ляпе буржуыяо-демокра-
тячееввх держав праобретает сейчас осо-
беавое пцчевие. Между тем ни англо-
фравпуэекае переговоры, ян поезди Дель-
боса, вв выеттпленм автлвйского премь-
ера

»» шаа ш

Чембер,лена в парламенте не дают уве-
ренности в том, что необходимая твер-
дость будет проявлена. Между тем наско-
ка агрессоров на Лигу напвД аогут быть
отражены а обезврежены только реши-
тельным сплочением мирных держав вокруг
Лиги наци! в цели всемерного ее укреп-
лаввя.

Г. А Н Б О Р .

ТРЕЗВЫЙ ГОЛОС Ф Р Щ Ш О Г О
ЖУРНАЛИСТА

ПАРИЖ, 2 2 декабря. (ТАСО. Постоян-
н ы •еучрешюогь, колебааша, выесть
ввешве! поавтвка Алглвн и Фраацив вы
швают, •есомшеаво, ва»аотавщее возбуж
девав во все более вшрмах фрааптавках
полггвческих крггах. Отражал атн на-
строения, Эмаль Бюре в «Оря» оахмия
пашет:

«Адглал • Фраацвя в н т в л я в т себя
в качестве руаовоквтелиа пародов Ев-
ропы, но оаи сами не аваагг, по маоау
путк ам следует аттв. Их п о л а м и »со-
бевно парайоксальаа в « м ж е в в в Во-
сточно! Ввропы. Державы Восточно*
Ввропы оказывают доверве Авглвя
Франова в «опросе о гаралива от рева-
«яоввама, во после ооеали Галвфааеа в
Горманаю Аяглвя в Фравцвя уговарива-
ют «та державы ае проявлять слишком
большоя враждебноегя к реваваонист-
скиа тендевпвян. Своаав собственны
вв рткамя Ашгля в
представляющее для а и вослючатель-
ный интерес договоры и союзы. Цель
Алтлав а Фраяпав благородии: преду-
предить войну. Но ее обращаются л
Англам в Фраацаа опввов в опасности
войны?»
Отметав, что моль Оавтвог» Оотс*

вавгуждева правнааать лаже аатвооветвиа
французская
ааинчавает:

гавета «Репюблак», Бюре

«Опасвость войны отступит на задний
план, когда Англии, Франция и Со-
ветск»! Союз оговорятся для того, чтобы
об'едвввть вокруг себя все те страны,
ввнвясамостн которых угрожает Герма-
ния. Огеюдь не раньше атото. Красавые
планы- франкочерманевого сбляхеяя!
постигнет судьба аоех врелшвх ааал«-
гвчаых плавов».

«ЗАБОТЫ»
ГОЛЛАНДИИ
ОБ ИТАЛИИ

ГЕЛЬСНЫ, 23 декабря. (ТАСС). Га-
веты сообщают, что гаиаядское правктел-
етво обратвлось к прааятельстваи север-
вых стран (Швеция, Норвегия, Дания,
Фивллядня) с предложеавем взять на себя
«обща рол пооредввял по вопросу о
призвании западными держаками суверени-
тета Италии вад захваченяо! ею Абисси-
нией. Газеты отмечаю^, что переговоры по
т а у вопросу еще ае аакоячеаы н что

' указанное предложеяне встретило отрица-
тельное отвошеаае о» стороны Швеции.

• Ш П Д О Н ПОДАРОК»
ШШШЖ1 НАРОДУ

БВРЛ1Н, 2 2 декабря. (ТАСС). В каче-
стве «новогоднего подарка» герианскову
населению аянастр продовольствия н сель-
ского хозяйства Дарре разослал циркуляр,
устанавлвмющн! «порядок» папяиш В)
январь 1938 года.

В течение января циркуляр Дарре пред-
писывает населению лататься, главным
образом, картошкой, мелочным порошком,
снятым молоком, селедкой, брюкво! и т. п.

Наступление на Лигу наций
. - - . _ . - - - (ТАОО. В яру-

гах Дата в а ш считают уж* уставоален-
янм, что «ачалиаееся оодлавво* воеттпле-
ва* и 1вгу вавий < полвтаческвг* ф**а-

ювках т р в а о в т ! о пре-
> чает* оваиахагальвый ор-

гаа—поввпвавдаип* водготоввой а м -
огуплиив* • е фаааг*

»тл*т,

емтаааааваг* быввша 1«лгав-
вмя |яш а м н а а м во просьбе

аагоДомг» I французского вваавплктв.
алея еаавшаям, Дввлад.

Ааглсв в •анва, ваамаин м а т а »
•ИВ) гасудавяавя—даТЖва, США, #в*в-
ввв, гГерааяш

дагавеавввпю «б увалаввых веро-

дла таге, чт«бы водчеркяуть.

гтгигаа
его у т и 16-»_в друга* етап* м т к ] п ц в а т г ы !

• Явмвв, й Щ Вдза«Мм, о тан, чтобы
ваш мй, виамьау тем* г I*-

шаепаах государев ве будет возражелиа
протвв участи в Лаге ваш!. Вела ли
«реформа» вевозаожаа, то прядетел оо-
адать вовув «ргааввавдю, «достувау» н а
всех».

В пом нуаате, и в аадво, атаы е с а м -
вомвческого» флавга емыкается е втаве! е
фланга «шавлгмваяга», ш в атом, ваа а
Женезе указываят, ничего вет уджаатель-
вого, ибо а та, ичругал «таи I
руетсл друзьями блоха агрессоров.

Вряд а яеобхоцпо рмшростраадиея «
ярю вываамввоа аатвееаепааа хараатер*
все! зател Ваа Эеелаада, отмечаеном ве»-

ваблхцаталааа,
амвмпчеоках меропрва-
Иагмт В ы Змлаад • еу-

в «казаала фа-

. . . , :-вв»удь велмтиче-
еккх гамитий мира (а* кимвад в а е п п а л
последний пленум 1вга наций), также под
тверхмвт авгаамаосое иалраамам п а х
предложыий.

Змсь ажадазв*. что а та! влш 1
и* аа* втя ваетуыеим бужут в*а
прелетоахой сото! с е с с н Совет» Ммгш •*•
ций. В ее порядив им стоят, во-первых,
воваес «о структур* а фувкаиял *в*аома>

н фввмеаий.. #рг»ява»ивв Лягв
*, во-вМвш, пресловутый воввк,

представителем
спросить у фа-

ВПСТОЕВХ государлв, навой она хотела бы
вядеп Мшп валшй.

ПРОЕКТ ВАН ЗЕЕЛАНДЛ
ПАПШ, » декабря. ЛАОС). В

твааываетса, что В*в Мелвад ааавачял
ева» ваваям, виаамауаия «взучеввя *ая-
мохаосте! международного зкономячееког*
сотрудвачеетва». Захлючеявя в доклад
Ваа Зеелаяда в* «тому поводу будут пред-
ставлены в ближайшие дни. Проект Ван
Зееданд» представляет собой увесистую
темп а >1 «гааняц. Предложении Вав
Зепввяда, поаидимоиу, уже одобрены пра-
вительствами Парижа, Вашингтона я Лон-
дона.

Првеат В м Зеелаам вредуеаатрамя
соиалве аоапаатга ваатра меаоншчевках
веждуваромш веслалаваав!. Мехду Ан-
гдвев, Фравава!, Гераавве!, мталае! а
Соединенными Штатами должны быть вред-
приняты переговоры в целях подготомв

«звеаоавчесв*» а т в г а а в и » . В случае,
если т переговоры умнчаются успехом,
может бить м а а а и аеждуяародаал заове-
мячессая коаференцяя для осушестыеняя
программы укамавог» «котмячесвого
разоружения». Программа ага включала бы
смягчение ограничений торговли, содей-
ствие торговым договорен, устранение раз-
личных ф*рм дешвага, стабнлиаапию ми-
ровой аконоияка с помощью устаповлеяя!
товарных пев в стабилизацию та^ож*
вых полива. Проект Ван Зееланда преду-
сматривает, что все указанные меры дол-
жны проводиться иеменво я последом-
**лья1) одна за друге!.

Проект предполагает, кроме того, моби-
лвяацаю эаморохенвых хредитов в целях
осуществления международного обмена.

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
По сообщению ТАСС.з» 23 мекаОрш

асстемный (А»дгомамя| « м и г
Согласно сообщен*» вошмового иваи-

стереюа обороны, оеггблакованному аечероа
22 декабря, реояублвхамкае маска в Те-
рузле продолжают операции по очвщеаа»
горояа от вовек аятелпввов. В аеяолькях
зханяях еще прсчоллмзи оставаться опель-
вые группы яятежнадов. В раалячиш
пунктах введвеств! я центра ГОРОД* раз-
вевается еопубл! «не паавва. Мо-
ральное овстояиве рееаублвыяаин вовек
превосходно. Войсковые часта, «смотря нл

Ц л м у ю усталость в реяульпте 8-даевво-
*а ааступлевия, отаныааатя от замены
•В «ежаая частями, оставаясь на своем
яе«гу. Матежнлти прелпрвяяля попытку
•Мвавать республякавокве поавввв у
~ дель Совро, во б ы л отбровиаы.

развали город* обааруяиво около
раневых.

вступлении реопублякмпих во!ск
умь население города выяш на у л -
«ввветао .встречаа реопубмеаквве

чаем.

ПРАЗДНОВАНИЕ ВЗЯТИЯ ТЕРУЭЛЯ
ПАРИЖ, 23 декабря. (ТАОО. Сообшеняе

о взятая Терувля вызвало егремата ра-
доеть ореха каселеавя Маарвда. Мадрад-
оаае гаветы печатает вто озобвдеяае по|
врулвьша загаловкамя. На у ламах, а мага-

и кафе население осуждает
«гае о ааятвя Т*руала. Радость тев более
велка, что в последнее аром ожидалось
вруоаое наступловае иятвяшаво*. Однако
реопгблаааяекае яойева овма преявыи
ияпщветвву.

Утром 22 декабря а Мадриде состоялось
врашовмае по случаю встувземия респуб-
ликавскях войск в Теруаль. Мер Мадрида
Рафааль Энче устроил торжественный прием
генералу Мкаха. В смей речи Энче
подчеркнул заслуги *ках«. Генерал Чшпл
в ответном слове поблагодарил мера. Ка-
еаясь ивятиа Терувля, Мваха заявил:

«Эта победа имеет особое значение длл
игравяцы, где считал, что потеря се-
верных провинций Истина* приведет к
полову лоражевия) республиканской

•опаляв. Мы помами, что наша армия
является одяоа из лучших арии! в ми-
ре. Мы боремся пролп трех фашастскн
гвеударлв, нз которых два государств*
счзгмлм, что они имеют руководителе!,
«Мее оаособныд, чем иашн. Мы покам-
лв, что рабочве, которые не получил
ойамовааяя в школ» Турина и Берли-
на, могут наносить поражение тем, кто
амачвл
ПАРПЖ,

>тя авмы».
:, 22 декабра. (ТАСС). Агентство

Эоравья передает, что (чх/шкнне о ватгн
Терузля было с «нтузиазхпм пронято насе-
ление и Барселовы. Вчера вечером улицы,
кафе были злполнены наспми народа, оря-
ветствосавшего оибеду ресиублкаясаях
воЯск. Поминутно раз1»валигь праветстви!
в .честь республики, республиканской ар-
ива я правительства народного фронта.

Сегодня рано угром 40 журналистов —
корреопоадеятов ягламекм! я аностраяаых
газет — по приглашению министра нацио-
нально! обороны отпраавлкь в Терузль.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
•"'* В КИТАЕ '"М«М

• Ц1МтУА1вз>НОМ КИТА!
ХАЯЫЮУ. 22 декабря. (ТАШ. На цен-

тральном фровте боа марежвеау продол-
жается в раааяе Хавчжву. 2 2 декабря с
7 чаем утра боа ш л вблвзк Цявшань
( в ж в м Хучжоу). Японские самолеты сбро-
с а л в* цтаШмше позипвя 30 бомб. Ки-
тваЧкае во!ска после боя вышла из Ция-

[. Во время боев убито около 300 япои-
ввжх солдат. Капасвав' мискам помогают
партизаны.
аваятся у Тавиа

поанцвв ее!час ва-
•втвллерН

свае поавпаа находятся в Сипя. В ночь на
11 декабря квт*1скве войска взяли Сиц-
зяозяо. Японские войска потерял два тон-
ка. В рааоае Шввывь — без перемен.

ШАНХАЙ. 23 декабря. (ТАСС). По сооб-
щению газеты «Чаяна пресс», 22 декабря
японские части занял известный китай-
ский курерт Моканьшань, в 60 ки к се-
веро-западу от Ханчжоу. Японские войска
продвигаются также по шоссейной дороге
Хучжоу—Хадожоу и 22 декабря подошли к
Укану. Другая японская колоты ведет на-
ступление и станцию Чмань (в 36 км
от Ханчхоу по железно! дороге, идущей
в Шанхяй). Газета указывает, что кктаЛсгас
войска создали вокруг Ханчжоу исключи-
тельно сильные оборонительные позиции.
С целью остановить японское наступление

серьезную подготовку провел так называе-
мые •желе«вобокве» ударные дивизии под
командой генерала Чжав Фа-гуй. Овале
100 тыс. китайских войск распыожене в
районах ва границе превенций Члицзяа в
АныузЙ.

По сообщению галеты «Дававьбао», п
район» Уху японцы отправил в* хляч-
жоускяй фронт в Хучжоу 4 бригады пехо-
ты я 1 бригаду кавалерия.

ХАНДОУ. 22 декабря. (ТАСС). 21 де-
кабря кнтайска! отряд напал ва японский
обоз в местечке Шапзепу м автодороге
Лишу!—Уху. В стычке убито 30 японских
солдат. Начальник обоза н около 20 солдат
взято в плев. Захвачено много вивтовок в
патронов.

•
Ш Ь Ш , 21 декабря. (ТАСС). 1 з Павь-

с л а (провинция Шаньдун) сеобщают, чте
кжтавУкве партизаны иа границе Южного
Хвбэя в Западного Шааьдува развивают
большую активность. За последние два
имя взяты пуанты: Таяцуиъ, семраее
Тан-в, Цясюйслн, северве* Гуаа*сяня,
Пинячен, севернее Навшеаь, в Лтвааямяо,
и южнем берегу р е п Вв!хз. Во время
четыричАсового боа у Танцуй убвте
17 ЯПОНСКИХ солдат в захвачено 11 вян-
товок.

• ЮМИОМ КМТА1

ШАНХАЯ. 22 декабря. (ТАСС). Уса-
лившаяся переброска японских вовок из
Шанхая евндеталитвует о серьезной под-
готовке японцев к наступлению в Южном
Китае. Газета «Чайна пресс» сообщает, что
за последние 3 два 30 тысяч яповехах
поддат на иеоколькях гравспортах шесте
с тяжелыми в полевыми орудиями и за-
пасами оваряжевая выбыла вв Шанхая.
Полагают, что оая направилась в Южный
Китай и в Циндао. Есть предположение,
что в ближайшие дня отсюда будет от-
правлена дополнительная партия яполсках
войск, так как за Усу ном стоят на якоре
от 70 до 80 транспортов а ожидают от-
правки.

Кантон подготовляется к обороне
ЛОНДОН, 2 2 декабря. (ТАСС). Как со-

общи корреспондент газеты «ДеЙлн теле-
граф знд Морвияг пост» нз Гонконга, ки-
тайские войска, группирующиеся сейчас
в Кантоне я в его окрестностях, значи-
тельно лучше снабжены механизированным
вооружением я амуницией, чем китайские
войска л Северном Китае. В ипостранных
в о е л ы г кругах ожидают, что китайские

войсм в районе Каятоиа окажут сальное
сопротивление японцам а что японцы по-
терпят здесь серьезное поражение.

ЛОНДОН, 22 декабря. (ТАСС). Гон-
конгский корреспондент газеты «Денди
экспресс» пишет, что, как известно кз ав-
торитетных иотфчивсов, яеболыпве силы
английских войск посланы в Кантон для
охраны английской яояцессаа в Шамиле.

А Н Т Ш Н Ш Е
НАСТРОЕНИЯ В США

НЫО-ЙОРК, 22 декабря. (ТАСС). Отра
жая растущие антняпопские настроения
среди широкой общественности США, печать
газетного об'единенм Скрвтшс-Говари
предупреждает Токио, что терпение США
может иссякнуть, если японцы не прекра
тяг свои провокационные действия. Япо-
ния, продолжает его печать, не должна
слишком много рассчитывать на терпение

изоляционизм амернкаппеп.
В случае возникновения нлоно-амери

клиского конфликтл, пишет далее печать
Скрттпс-Говарда, Японии вряд ли при
детсл иметь дело только с США. Японская
агрессия направлена также прогни Англии,
Франция, Советского Союза н Голландии
Коля японская безумная зкепажяя призе
дет к конфликту, то Яплвин, возможно
придется воевать ве против одного, а про
т п пятя государств. Япония, однако,
слишком слаба в зхоноиичеекоа и в финан
сово* отношениях, чтобы вести такую
войну.

«Нью-Йорк тайме» указывает, что ялоя
Ш не должны ожидать финансовой помо-
щи от американцев для авсплоатации ре
сурсов в захваченных «ми районах в Ки-
тае.

ТАМ, ГДЕ ЦАРЯТ ПАНЫ
Чтобы найти дореволюционный уровень

жизни украинского народа, нет нужды
к м а п с я в старых кафрах и заглядывать
глубоко в' старину. Этот дореволюционный
уровень во воем его безобразна существует
а сейчас рядам е Советской Украиной,—
стоит гальво вовевнутъея в «торошу Поль
ши. Можно подумать, что Западная Украи-
на, оставшаяся под властью палов, — ато
своего родя заповедник, так нарочно я
оставленный в полной неприкосновенности,
чтобы знали люди, вас жилось украинцам
Советского Союза в старые, проклятые
времена.

Впрочем, жпиь ве етевт и одном
месте в зтом бесчеловечном польской за-
поведнике. Она идет назад, непрерывно
ухудшается, я расстояние во времени веж-
ду Западной Украиной и Советской надо
определять не в 2 0 лет, а в 50, а то а
больше. Надо вернуться к худшим време-
нам панщины, крепостного права, чтобы
найти примеры для нынешней панской
Украяяы.

3» 20 лет Советская Украина аз стра-
ны аграрной стала передовой индустриаль-
но! страной. Выросла огромная, мощная
првмыяиеавветь. -Днепровский гигант,
Даепрягвс — вто сердце растущей электри-
фикации республика).

Западная Украана—«то наиболее отста-
лая часть отсталой Польши. Во всей Поль-
ше 73 проц. населения занято в сельском
хозяйстве, на Западно! Украине —
до 8 2 проц. Промышленность ве только
не развивается, но находится в вепрерыв-
пом падении.

До войны в револмиша была в* Зааад-
вой Украаие вафтявза промышленность,
ввел кадры украанемго пролетариата.
Нефтяяивя-рабечяе Боцяслам известны
еще по рассказам Франко. Все вто теперь
область нрелааяй. В 1913 г. в Дорогобыч-
:ком бассейне, где находится Вориедав,

добывалось 1.004 тысяча тонн вефтв, в

1929 г. — 556 тыс. тонн, в 1936 г .—
389 п к . таая. Нефть ве добывается, а
ушашеидя деревня в Польше сплошь жл
нет без керосина. Она слишком обнищал»,
чтобы позволить саб* роскошь керосиново-
го •освещения.

Об мектрнчеетве что же в гвворать!
Картина польской промышленностм в тех
областях, которые раньше входили в со-
став бывшей Российской империи, совер-
шенно ясна из «роста» злектроспнцяй
мощностью свыше 5.000 квт. В 1932 г.
во всем восточном районе Польши, вклю-
чающем Вилеиское. Новгродекское, Полес-
ское а Валашское воеводства, было 8 мев>
троспапвй.

В 1 9 3 3 — 8.
В 1934 — 8.
Н только в 1935 г., «хвала ватке бос-

се», стало 9111 Дето представ себе,
сколько нз згой навдеты приходятся на
яеечаснуп Волынь. Украинские земля в
Польем находятся в полной темноте.

Крестьяне составляют, как схаяаяо,
8 2 проп. населения Западной Украины, во
принадлежат аа лишь часть им л . Во
всей Польше 40 проц. земельно! площади
захвачено помещиками. При «том на За-
падной Украине расооложеяы самые круп-
ные помещичьи владения, а аа долю кре-
стьян приходятся самые мелкие участки.
По даваыв газеты «Ч*с», нз крестьянке?
хлзянетво Западной Увравшы в среднее)
выходят 1,75 га. Вто т м называемые кар-
лкоиые хозяйства, воторые никак не мо-
гут пропитать крестывсаую семьи. На
таких клочках зоила нельзя веста настоя-
щее хозяйство при помощи жалкого, пер-
вобытного аавеитври, без своей лошади.

В результате веелнхаявый советский
урожай 1917 г. оогааоввлел ва запалвой
границе. На Советской Уаравве — бога-
тый урожай, аа Западной Украаве—край-
ний неурожай. Пидваватальвые подсчеты
Главного статветячвеввгв тправламвя
Польши определяли емжевв* урожая по

сравнению с прошлым годом по пвиааце
на 16,2 проп., по ржи — ва 12,5 проц.

Западная Украина дичает. Она забывает
о таких прсметах потребления, как са-
хар, соль, кчюоии, уголь. Она гадит без
хл«4а, света и топлива. Памятны «мемуа-
ры польвхого крестьянства», поразившие
мир беспросветным отчаянием. Среди писем
польского крестьянства письма украинских
крестьян едва лн не самые мрачные. Вот
как писал малоземельный крестьянин из
Ягпносклго уеиа (Лыюеекое воеводство):

«До 1932 г., несмотря ва кризис, я
держался изо всех сил... Но теперь я уже
довил до полого отчалмль Исчерпаны
все сбережения. Мы брошены иа саное дно
няшггы...

Темво в хате, темно и в душе крестья-
нина, потому что неоткуда ждать ему спа-
сения.

Что я могу сказать о себе, о смея бу-
дущем? Одна мысль о в«м причиняет иле
боль. Поэтому лучше о нем не думать...
Холодао, нет обуви, вет теплой одежды ни
дли себя, ни для детей. Хота валятся,
волока запалился, негде брать воду. Отку-
да взять на вес »то денег?»

Положение ужряимксого рабочего в Поль-
ше и батрака точно такое же. И в зтом
отношения Залаляал Украина в обнищав-
шей Польше представляет самый нищен-
ский уголок. Средний недельный заработок
польского рабочего составляет 26,15 зло-
тых. Он значительно ниже прожиточного
минимума. Но он кажется высоким зара-
ботком рабочему-сезоннику во Дьвове, ко-
торый не может выколотить больше 18 зло-
тых « неделю.

Что уж говорить о народном образоаа-
кви! Раньше польская панская политава в

1ьнон деле на Западной Укравае вводи-
лась к тому, что польские власти закрыва-
л украинские школы. За 20 лет успех
огромный! Усраивскях школ больше вет,
нечего в закрывать. Продолжается ллпь
борьба с непокорными водителями, которые )--

нелегально обучают своих детей родному
языку. Украинский букварь стал револю-
ционной книгой на Западной Украине. Что
касается высшей украинской школы, то и
здесь за 20 лет дело упростилось. Ни одно-
го украинского университета иа Западной
Украине нет.

В этой несчастной, замордованной,
забитой Западной Укряиве живет дух
борьбы и протеста. В августе кресть-
янская заЛастовва охватила почти всю
Польшу. Сильнее всего она была на Запад-
ной Украине. Украинские крестьяне вы-
ступал в союзе с польскими крестьянами,
в союзе с польский рабочими. В «юле во-
лынскяй депутат Жнборокий выступал в
сейме с речью об «антипольгких» высту-
плениях украинских крестьян на Волыни.
В ряде мест крестьяне гпшшв польский
государственный герб, портреты Пилсуд-
ского и президента Могьцицкого...

Карательные экспедиции панского воин-
ства тяжело прошлись летом и осенью
1937 г. по ЗапалиА Украине, оставляя за
собой потоки крестьянской кропи, десятки
трупов, тысячи раненых, запоротых. Поль-
ская солдатчияа устроила в августе массо-
вый погрох украинских сел. Это была но-
вая «пацификация», которая дала новый
всход пламенной ненависти украянского
крестьянства
тателяи.

в Польше к своам угне-

В зтнх условиях страх польских вла-
стей перед цветущей Советской Украиной
принимает панические размеры. Безнадеж-
ны попытки скрыть от крестьян Залалной
Украины правду о победах, успехах УССР,
о растущем благосостоянии колхозов.
С любовью я надеждой смотрят украинцы
панской Польши на своих братьев в Совет-
ской Украине. Непрерывной полосой идут
процессы рабочих и крестьян на Запад-
ной Украине, оопиняехых и принадлежности
к коммунистической партии, в коммунисти-
ческой пропаганде.

Д . О С И П О В .

ЗАСЕДАНИЕ
АНГЛИЙСКОГО КАБИНЕТА

ЛОНДОН, 2 3 декабря. (ТАСС). Как сооб-
щает агентство Рейтер, состоялось засе-
дание английского кабашета, ва которой
обсуждалось полохеаие в» Дальнем
Востоке. Полагают, заявляет агентство, что,
по мнению английского кабинета, в на-
стоящее время нет необходимости в посыл-
ке значительных военно-морских сил на
Химии) Восток. Только в случае серьез-
ного осложнения может в о з н а с я т вопрос
о посылав линкоров а л твжелых крейсе-
ров, по в таком случае это будет частью
об'едянениых действий. *

Английский кабввет, продолжает агент-
ство, видимо, считает, что нет основана!
опасаться за судьбу Гонконга в ближайшее
время. Хотя и считалось необходимым об-
ратиться к Японии с нотой шг поводу ин-
цидента в гонконгеявх территориальных
водах, тем не менее, поввдамоят. в вастоя-
щее время нельзя полагать, что Япоява
намеревается осушоггвять кайое-лабо
умышленное вторхенве в пределы авглий-
ових владев*! в воловни Гонконг.

ЯПОНСКИЕ ФАШИСТЫ
ГРОМЯТ ПРОЛЕТАРСКИЕ

ОРГАНИЗАЦИИ
ШАНХАЯ, 23 декабря. (ТАСС). Кав со-

общают нз Токио, сегодня там опубликова-
но, что 15 декабря по топазу министра
внутренних дел адмнрала Сузцугу полцая
арестовала 370 человек, глот ни у образов
деятелей пролетарско! партии «Нихоя Му-
санто» и профсоюзов. Аресты произведены
по обвинению в «яарушеяпк общественного
спокойствия».

Аресты произведены в 17 префектурах и
из остроне Хоккайдо.

В опуб-тиковввво* сообщении указывает-
ся, что, «по директива* кимлунжтическо!
партии, «Никон Муслито» н другие органи-
зации начали движение за помощь семьям
аоЛи.тизаваияых, за регулярную выплату
заработной платы мобилизованным и рас-
пространяли антивоенные идеи, согласно
инструкциям Коммунистического Интерна-
ционала. При атом конечной целью этого
движения было изменение госушцктвевлого
строя посредством коммунистической рево-
люции».

Сегодня об'явлеяо, что отдан приказ о
роспуске партии <№гхон Муслите» н об'-
едннетяя профсоюзов «Лзенкоку Хвогв-
кай».

Кроме того, оиублнковаио заявление ад-
мкрала Сувцггу, в котором указывается,
что ев связи с социальными изменениями к
стране за последние годы общественное
движение было недостаточно умеренным, а
аресттшная в настоящее время груопн-
рюк! и последнее время проаолиа актив-
ную деятельность на мтиове линяя комин-
терновлсого народного фронта. Поэтому ру-
ководители атого движения б ы л аресто-
ваны и вместе с тем запрещены все орга-
низации, связанные с этим деиженвем».
Долге.Сузцугу заявляет: «В мггоящее вре-
мя проводится священная войти с гоминда-
гювеким Китаем, и поэтому не могут быть
допущены слом и дела, подетрЛаюшяе
коммунистическое движение и направлен-
ные против иынешинх событий. При столь
серьезном внуттнчшем н внешнем положе-
1ГИЯ правительство и впредь будет оказы-
вать решительное давление нл коммуягстя-
ческое движение и этим самым укремять
антикпмннтерновское соглашение в между-
народном иквгмбе, доведя до конца борьб;

коммунизмом вяттря страны».
Сегодня алиарал Сувцугу доложат тай-

ному совету о принятых им мерах «контро-
> над коммунистическим движением».
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ПРАВДА

И. ГУДОв ВЫПОЛНИЛ
БОЛЕЕ 9 0 НОРМ

Пять лет назад, в декабре 1931 года,
выл пущен Московский станкостроитель-
вый завод имени Серго Орджоникидзе —
одно из крупнейших предприятий, вырос-
ших в напгей стране за годы первой
сталинской пятнлетки.

Пятилетие со дпя пуска завода коллек-
тив рабочих-станкостроителей отметил вче-
ра днем массовых производственных рекор-
дов.

Больших успехов, как я следовало ожи-
дать, добились ученики знатного фрезеров-
читка 1епутата Верховного Совета СССР
Ивана Пвимвпча Гудова. РаЛотая гудов-
скнмв методами, фрезеровщица Шаиатова
выполнила сменное задание на 1.120 проц..
Фрезеровшяк цеха наладки Мякшие дал
Н80 проц.. фрезеровщица Махова —
543 проц., Хромова — 424 проц., Пангн-
на — 250 прои., Кручннов — 233 проц.

Весь фрезерный участок третьего меха-
нического пеха вчера выполнил произвол
ственное задание на 344 проц. В трех
механических цехах только 2 человек,
пе выполнили вчера план. За гневу на
заводе было зарегистрировано 103 выдаю1

шит с я щмтподственньп доствжеиия.
Самый замечательный рекорд вчера

установил первый стахановец завода тов
Гудов. Обрабатывая кулачок к зажимному
патрону, он за 3 часа 58 минут сделал
238 деталей. Нлрмч на обработку одной
детали — 90 с половиной минуты. Гудо1
дал 9.050 процентов нормы и заработч
за неполную смену 1.017 руб. 84 коп.

Исключительному успеху тов. Гудов!
способствовала провиденная им предвари
телым большая рационализаторская рабо
та. Он в корпе изменил технологически
пропесс обработки кулачка для зажимноп
патрона. Обычно »та небольшая деталь об
рабатывалап, довольно примитивным спо
собом. Тов. Гудов нашел, что пелегообраа
нее будет обрабатывать кулачок на фре
зерно» станке фасонными фрезами. Он рл
Лотал вчера одновременно на двух стан
ках, при че« на одном — обрабатывал
четырьяя фррзамн 20 д<талей и эти» сов
метал четыре операции, а на другом —
тремя фрезам обрабатывал 30 деталей,

Здесьуже сошедших с первого г т а и м .
совмещались три операпив.

В одно время с 1Чдовы* ПО его методу
работала револьвертаица Володина. Она вы
полнила задание на 1.145 процентов.

250 СЕМЕЙ В'ЕХАЛИ
В НОВЫЕ ДОМА

ПЕТРОЗАВОДСК, 23 декабря. (Норр.
сПравды»). Трудящиеся Петрозаводска по-
лучили л атом году 4 мвогоетаясных ка
ценных я четыре многоквартирных дере
вянных дома. В них вселено 2 5 0 семей

В каменных домах оборудовано цент-
ральное отопление, водопровод, канализа-
ция, ванны. Построено также несколько
индивидуальных домов для рабочих. На
строительство этих домов рабочим был
предоставлен кредит.

Сейчас возводятся еще три четырех
атахных именных дома.

Внешняя торговля СССР
за январь-ноябрь 1937 года

Общий оборот внешней торговли СССР
за январь—ноябрь 1937 года, по данным
Главного Таможенного Управления, соста-
вил 2.813,1 млн. руб. против 2.456,1 млн.
руб. за тот же период 1936 года (увели
чение — п а 357 млн. руб.).

Общий оборот за И месяцев 1937 годя
делится следующим обрачом: на экспорт
падает 1.586,2 млн. руб., на импорт—
1.226.9 млн. руб. (включая поставки в
счет кредитных соглашений я платежей по
КВЯШ.

За январь—ноябрь 1937 года в срав-
нении с тем же периодом 1936 гол в
частности увеличился экспорт: лесомате-
риалов — на 78 млн. руб., хлопка — на
49.1 млн. руб., марганцевой руды — на
26Д млн. руб., хлопчатобумажных тка-
ней — на 11,6 млн. руб., автотранспор-
та — на 9.7 млн. руб., машин и заводско
го оборудования — на 8,9 млн. руб., удо-
брителей — на 5,8 млн. руб.. изделий из
черных металлов производственного назна-
чения — на 4,8 млн. руб. н электромашин
и принадлежностей к ним — на 1,4 млн.
рублей.

За тот же период уменьшился импорт
машин на 107.!) млн. руб.. черных метал-
лов — на 15,4 млн. руб., судов — на
11.2 млн. руб., электромашин и принад-
лежностей к ним — на 10,1 млн. руб.,
предметов точной механики — на 8.3 млн.
руб., химических продуктов — на 6,3 млн.
руб., изделий нз черных металлов произ-
водственного назначения — на 2,4 млн.
руб.

В обшем экспорте СССР за явварь—
поябрь 1937 года сельскохозяйственные
товары составили 31,1 проц.. промышлен-
ные товары — 68,9 прои. В импорте СССР
товары производственного назначения со-
ставляют 91,1 прои. и товары потребитель-
ского назначения — 8,9 проц. (ТАЮ.

МЕТАЛЛ ЗА II ДЕКАБРЯ
(в тыс. тоня).

План Выпуск % план*
ЧУГУН **л зал ил
СТАЛЬ 07.9 48.3 В5.3
ПРОКАТ 43.1 8«.« 14.1

УГОЛЬ ЗА 21 ДЕКАБРЯ
(В ТЫС. Т'ШВ).

План Добыто % плава
ПО СОЮЗУ 403,5 374.6 82.1
ЦО ДОНБАССУ 232,0 23в,2 В М

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 12 ДЕКАБРЯ

План в Выну- %
* штукаж шеио плана

Автоалпаа груаовыж 1ЯИО В Т 297 100.0
Автояшшяв лм-яояыж ОНО 10 10 100,0
Автояшшвв гвуаовы! П АЗ) 434 434 100,0
Легвюыя .Ы-1. «О «О 100,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
22 декабре нл желгааыж дорогах Союаа по-

труакяо 78 Вт» вагонов - В3.1 проп. плана,
выгрувмяо 76.132 ваго«а-7ВЛ проп. плана.

Самодеятельный коллектив украинского народного танца о Первомайском: парке над Днепром. Киев. Фото С.

РУСТАВЕЛИЕВСКИЕ

ДНИ

В ТБИЛИСИ
ТБИЛИСИ. 23 декабря. (Спец. иорр.

Правки»). Тепло встретила столица Гру-
зия участников торжественного пленума
правления союаа советских писателей п
гостей, прибывши* со всех концов страды
на празднование 750-летия со дня рожде-
ния Швта Руставели. Возле вокзала собра-
лось несколько тысяч трудящихся Тбили-
си. Пионеры поднесли писателям букеты

иегов.
С приветствиями выступили грузинский

писатель Шалва Дадиани, народный ар-
тист Союза Хорава, пяонерка-орденоносеп

ри Гванпеладзе. Отвечали грузинских
тппарищли, благодарили за теплый приен
писатели Янка Купала и Вишневский.

Митинг явился яркой демонстрацией
дружбы народов СССР, проявлением глубо-
кого интереса всей страны к многовековой
культуре грузинского народа.

Тбилиси празднично украшен. 24 дека-
бря здесь начинается торжественный пле-
нум правления союза советс«их писателей,
посвященный юбилею великого грузнпскл
го поэта.

А. Сололовников.

СОВЕТСНИЙ МЕТОД
КРЕКИРОВАНИЯ НЕФТИ

Д.и получения Явнзиша приценяется »е-
тод крекиромния. В СССР используются
американские установки для крекинга.

Вчера на заедании президиума Аклде-
нии НЯУК СССР б ш заслушан доклад руко-
водителя лаборатории креипгга Института
горючих ископаемых тов. К. К. Дубровая
1 ново» разработанном од методе крекиро-
ПЛ1ИЯ.

К. К. Дуйровай уже 12 лет занимается
изучением вопросов крекнмюанвя. В ре-
ультате больших теоретических исследова-

ний и упорной работы их выработан новый
совершенно оригинальный п&рофазно-оки-
глительиыи метод крекирования, который
ш и ч а е т с я большой эффективностью и про
сходит при нормальном давлении. Паро-
1азно-окислительным методом крекирования
же получен в заводском масштабе притод-
ып для авиамоторов бензин.

Президиум Академии наук постановил
премимвать тов. ДуЛрови и довести до
ведения СОВНАРКОМ СССР о проделанной
м выдающейся работе.

Праздник украинского народа
КИЕВ, 2 3 декабря. (Иврр. «Прямы»).

Столица Украины приняла праалпчяый
них Трудящиеся Киева отвечают славное
двадцатилетие Советской Украины.

В 7 часов вечера в театре оперы в бале-
та открылось торжественное юбилейное за-
седание пленума Киевского горсовета сов-
местно с общественными организациями.
На пленум прибыло много госте!: делега-
ции рабочих Москвы, Молдавской АССР и
колхозов Кимсалй облает».

Предложение об избрании почетные
п|1ед<-едателем торжественного юбилейного
заседания пленума товарища Сталин.!
встречается Арными, долго ве смолкаю-
щими аплодисментами. Весь зал встает м
устраивает овацию в честь вождя иродов
товарища Сталина.

С докладом «Двадцать лет еоветежей вла-
сти на Украине» выступи заместитель
председателя Совнаркома УССР тов. Мар-
чак.

С волнующей речью вьктупш предета-
цитель делегации московски рабочих
стахановец Автозавода вмени Сталина тов.
Плетенский. » '

— Ваш праадвм,— говорит он, — это
празднтгк воего могучего советского народа,
об'едяяенного партм! Д е я л а — Сталина.

От имени пограничных войск Украины с
приветствием выступал лейтенант Березов.

— ПУСТЬ будет уверен советский
украинский народ,—сказал он,—что по»
руководством вашего славного наркома тов.
Кжова советские разведчике разобьют
агентуру фашистских поджигателен*войиы.

Пограничников сменяют делегации
стахановцев Киева, колхозников, Краевой
Армии, учителей. Ораторы говорят об
огромных достижениях Советской Украины
к ее двадцатилетию, о любви к большевист-
ской партии, к вождю народов товарищу
Сталину, о свое! ненависти к врагам
народа — подлым троцкистеко-бухарин-
скин предателем и буржуаэво-нацпонали-
стнчессим наемникам фашизма, о своей
готовности ю последней капли крови за-
щищать октябрьские завоевания. ,

Под бурные аплодисменты принимаются
приветственные телеграммы товарищам
Сталину, Модотову, Ворошилову, Калинину,
Чуб*рю в Косиору.

Архитекторы и жилищное
строительство

В зале Всесоюзной академив архитекту-
ры вчера начал свою работу второй пле-
нум правления союза советских архвтек-
торов. В Москву с'ехались архитекторы из
крупнейших центров страны. В работах
пленума принимают также участие инже-
неры-строители, специалисты по санитар-
ной технике, врачи-гигиенисты, работники
строительной промышленности и стаханов-
цы московских строек.

Пленум собрался для обсуждения прак-
тики жилищного строительства.^ Открывая
заседание, ответственный секретарь союзн
советских архитекторов тов. К. С. Ала-
бян напомнил собравшимся указания
тов. Молотом, которые были сделаны им
на приеме делегации первого всесоюзного
с'езда советских архитекторов. Той.
Молотов заострил тогда внимание архитек-
торов на необходимости поднятия основ-
ных видов строительства, обслуживающего
широкую массу населения, а именно: жи-
лищного, школьного, ясельного, больнич-
ного, фабрично-заводского, коммунального
и т. п.

С докладом о массовом жилвшиом строи-
тельстве выступвл архитектор Н. II. Бы-
линкин. Он подверг резкой критике строп-
тельные организации в архитекторов за
плохую работу в области индустриализации
я удешевлении строительства.

Важнейшем условием создания удобных,
экономных, высококачественных жилых
зданий является тщательная разработка
типовых проектов квартиры. Архггеггор
обязав внимательно учесть все потребвоетп
жильпа, выбрать самые экономные в тех-
нически целесообразные конструкции, про-
думать все детали внутреннего оборудова-
ния вплоть до мелочей — расположения
дверей. Форм встроенной мебели, санитар-
ных приборов и т. п. На основе типового
проектирования следует разработать стан-
дарты основных элементов здания — стен,
перекрытий, перегородок, оков, дверей,
лестнип.

Докладчик подробно разобрал преимуще-
ства и недостатки отдельных типов квар-
тир 1 отдельных конструкций. Особое вни-
мание он уделял планировке небольших
квартир, занимающих очень шчительное
место в новом жилищном строительстве.

Наглядной иллюстрацией к докладу яв-
ляется содержательны выставка, ортанв-
зовааная к пленуму. Здесь показаны мно-
гочисленные типы квартир, новые образ-
ны п е р е ! я окон, принятые для строи-
тельства в 1938 году, отделочные мате-
риалы, предметы жилищной санитарной
техники.

Продолжение работ пленума — сегодня.

ПЯТЫЙ ТИРАЖ

ЗАЙМА ВТОРОЙ

ПЯТИЛЕТКИ
СТАЛИНО, 23 декабря. (Клар. сПрм-

яы»). Ворошиловград празднично украшен
флагами, лозунгами, портретами руководи-
телей партии и депутатов Верховного Со-
вета СССР. 25 делабря здесь, как известно,
открывается пятый тираж выигрышей по
займу второй пятилетки (выпуск 4-го
года).

Среди членов тиражной ком'теш депу-
таты Верховного Совета СССР — Паша
Ангелина, Сухоставгкий, Шелковый. Ми-
рошниченко н другие. Заседание ттражвой
комиссия будет происходить во Дворце
культуры поселка паровозостроительного
завода п. Октябрьской революплв.

ТРАМВАЙНЫЕ ЛИНИИ
К НОВЫМ МОСТАМ

23 декабря начались подготовительные
работы с укладке трамвайных путей ва
подходах к новым мостам через Мосвва-
режу-. Уклдеа рельсов на подходах Красно-
холмского я Крыяското мостов начнется в
конце декабря.

В начале 1938 г. будет начато строи-
тельство трамвайных путей также ва под-
ход»! Каменного н Устьинского мостов.

142,6 ЦЕНТНЕРА ХЛОПКА

С ГЕКТАРА
БАКУ, 2 3 декабря. (ТАСС).' В начале

нынешнего года стахановка хлопковых
полей Азербайджана ордешнюсеп Басти
Лагврова, ныне депутат Верховного Совета
СССР, выступил» инициатором сопиали-
ствческого соревнования за 1 2 0 цевтне-
рос хлопка-сырца с гектара. Свое обя-
зательство знатная хлопкоробка блестяще
выполнила. Она собрала на участке в
б гектаров наивысший по республике
урожай—142,6 центнера хлопка с гектара.

ПОБЕД* СОВЕТСШ '
ц> БНСЕПКГ :
Вчера, в Московском госцирке состоялся

второ! международный матч между боксе-
р»ми Франции и СССР. Против франит»-
ской команды боксеров-любггелей высту-
пала первая сборная команда СССР.

В 8 часов 30 минут вечера на лрю .ос-
вещенную площадку выходит первая пара
боксеров наилегчайшего веса—чемоми Па-
рика 1935 года Снбмль н чемпион СССР
Теаурян (Москва). У СвтЗвля — большой
опыт междуиародных встреч, он прекрасно
рдадвет тактикой. Но Темурм ведет бой
смелей и активнее. В результате судейская,
коллегия присуждает победу Темуряну.

Советские боксеры одерживают овну
победу задругой. Серов (Ленинград) выигры-
вает бой у Гандрея, Грейнер (Харьков)—:
у Мортюро, Огуренвов—у Фравзева, ГанЫт
кнн побеждает полуфяваляста мирово!
олтгмтгиады 1936 ГОДА сильнейшего боксера
Франция в полусреднем весе Роже Трвтц.

Все « нетерпением ждут выстутшвил
чемпиона мировой олимпиады Жана Делю
(средний вес). Против него выступает чем-
пион СССР II. Кятасов (Баку). Бой прохо-
дит при явном преимуществе Деспо, и ему
присуждается победа.

Седьмую встречу лепи выигрывает •*•
служенный мастер спорта Михаилов, но-
каутировавший своего противни» Окл»>
во втором раунде. Последняя встреча тя-
желовесов Леса» (Франция) и абсолютно»
чемпиона СССР Королева проходят при
яикм преимуществе советского бокера.
Не дожидаясь конца второго раунда, фран-
цузская судья Вейсберг првхктаяавлтает
бой и присуждает победу Королеву.

<)бщнй результат матча 7 : 1 в оолыу

соср.
Третья международная встреча состоится

2 8 декабря в Киеве. Против фралгухких
госте! выступит вторая сборная кокаяда
СССР.

МУЗЕИ РУССКОЙ
МУЗЫКИ

1БНИНГРАД. 23 декабря. (ТАСС). В
Ленинграде организуется музей русской
иузыкя. В первую очередь создается отдел,
посвященный жвзни н творчеству Рнмского-
Корсакова. Наследники композитора предо-
ставляют для музея обстановку его рабо-
чего кабинета. Приобретаются также руко-
писи композитора. В музее будут созданы
отделы, посвященные творчеству Глинки,
Рубинштейна, Балакирева и других русских
композиторов.

БОРЬБА С ПЕРЕРАСХОДОМ
ТОПЛИВА

Московский совет проверил, как рас-
ходуется топливо его предприятия*™ и
жилыми домами столицы В ряде случаев
выявлен злостный пережог топлива. Он
вызван бесдозяйотвеняым едгржанм*
теплового хоаяйства »тих преИривпН •
домов и отсутствием контроля М расходо-
ванием угля и тсов. Баня № 1 Левжккого
района, например, израсходовала за 11 ме-
сяцев 1.000 тоня топлива сверх нормы,
баня X: 1 Москворецкого района— 200
тонн угля и Н О кубометров дров и т. д.

На руководителей предприятий, допу-
стивших пережог топлива, наложены взы-
скания.

Воем председателям райсоветов предло-
но произвести проверку расходовали!

топлива в подчиненных ям хозяйствах.

ХРОНИКА
ЦИК СССР назначил т. Михайлова К. А.

полномочным представителем СССР в Афга-
нистане. (ТАСС).

• « •

ЦИК СССР утвердил тов. Волынского
С. В. заместителем Народного Комиссара
Машиностроения. (ТАСС).

ПУТЬ ДРЕЩтМЩЕЩ ЛЬДИНЫ
СТАНЦИЯ «СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС», 2 3 де-

:абрн. (По радио). За последние два месяца
рейф нашей льдины заметно ускорился.

Это было для нас некоторой неожидан-
ностью: мы думали, что с наступлением
мроэов, сковывающих отдельные поля

общую массу, быстрота дрейфа умень-
шится.

В июне мы проходили в сутки полторы
или, в августе около двух с половиной,

> ноябре делали до четырех миль, в де-
сабре средняя скорость — еше больше.
Направление дрейфа также изменилось

юго-восточного на юго-западное. В ре-
ультате мы приблизились к берегам Грен-
;андии. несколько отойдя от середины
ренландского моря, куда нас перповачаль-

ю несло.
Приближение к берегам Гренландии, и

частности к далеко выдающемуся Северо-
Восточному мысу, было тревожным момен-
там в нашей жизни. Мы имели основания

жидать значительных торошений и при-
вели все свое хозяйство в полную походную
готовность. Усилии дежурства, вниматель-

ее смотрели за состоянием льда и приго-
товили комплект аварвйного снаряжения.

Последние три двя сильный северный
ветер и сплошная облачность не давали вам
возможности определиться. Вчера проясни-

ось, я мы узнали с облегчением, что
коварный Северо-Восточный мыс остался
позади.

(От специального р^пондеята «Правды») • ;'• | Щ ^ 1

О * •Г
Быстры! дрейф заставил нас у ч а с т ь

научные наблюдения. Наши научные работ-
ники сейчас так загружены, что не успе-
вают обрабатывать добываемый материал
(этим об'ясняется отсутствие научных от-
четов за последние месяцы). В частности.
мы еще не обработали интересные мате-
риал о дрейфе льдины за последнее время.

Название нашей станции — «Северный
полюс» сейчас несколько устарело. Ведь мы
находимся уже южнее острова Рудольфа!
ОднаУо этот район совершение не взучея,
исследовательская работа ни в какой мере
не теряет интереса, и мы работаем в боль-
шой интенсивностью. Нам будет очень
неприятно, есям льдину подтащит так
близко к Гренландии, что потребуется вы-
садка на берег. Тогда пришлось бы свер-
нуть значительную часть ваше! работы.

Недавно мы получили телеграмму от
Отто Юльевнча Шмидта о том, что грен-
ландское китобойное общество предлагает
нам воспользоваться их продовольственны-
ми базами, имеющимися кое-где на восточ-
ном берегу Гренландии. Мы тронуты вни-
манием общества и благодарим его, во по-
стараемся задержаться подольше ва льдине.
Наша цель — охватить своими научными

наблюдениями кап п о п е в о п и й файоя.
Когда мы рассчитываем вернуться ва

материк? Очевидно, в марте—апреле, то-
естъ тогда, когда полностью закончим наме-
ченную программу исследований. Так как
даже мощный ледокол вряд ли сумеет
подойти непосредственно к н а л е ! станции
до наступления осени, то, вероятно, наше
возвращение будет осуществлено с помощью
самолетов.

На основании опыта прежних зимовок
мы считаем жлболее подходящим месяцем
для летпой работы март. В марте период
очень хорошей погоды продолжается не-
сколько дней. В апреле я мае — летных
дней меньше. В июне снежный покров ста-
новится очень рыхлым, что неудобно для
посадки и взлета, В июле и августе ва
льду образуется снежная каша, затем боль-
шие лужи я озера, делающие посадку само-
летов почти невозможно!.

Самолеты, которые полетят за нами,
могут базироваться на Шпицберген*, где
имеются советские поселки, или непосред-
ственно на ледоколе, который подойдет
к вам возможно ближе. В последнем случае
самолетам придется летать на меньшее рас-
стояние, следовательно, она смогут вывезти

отсюда больше нашего ценного оборудова-
в ш и колонии на Шпицбергене являют-

ся сейчас ближайшими к нам советскими
полярныма станциями. Мы поддерживаем
с ними регулярную связь.

Пусть читатели с Правды» м думают,
что мы торопимся уходить м льдины. Мы
полны анергии, бодрости и готовы работать
на льду до тех пор, пока ве с'едим послед-
ний бидон нашего продовольствия. А этих
бидонов у нас еще очень много! Мы желаем
как можно больше сделать Для нашей
любимой родины, чтобы с честью оправдать
доверие нашего лучшего друга • учителя—
товарища Сталина.

Горой Сомтсюго С м м И. ПАПАНИН.

Воспольиваввись ясной погодов, тов.
Е. Б. Федоров произвел астрономические
наблюдения в определил новые коордвна-
ты дрейфующей станции «Северный по-
люс». В 7 часов утра 2 3 декабря лагерь
Папани» находился на 81 град. 07 мин.
северной широты и 6 град. 53 мгн. запад-
ной долготы.

Температура в район* п а в ш и была
мвнуе 33 градуса.

На острове Рудольфа л это время была
сплоипая облачность. С северо-ппада дул
ветер сило! в 4 балла. Термометр показы-
вал 10 градусов ниже нуля. (ТАСС).

\
ПРОИСШЕСТВИЯ.
4> Н а п а и и т а таисм. Вечером 22 де-

кабря неизвестны! гражданин нанял у
Абельмановской заставы такси и занял
место рядом с шофером. По дороге, в глу-
хом переулке, пассаж.р неожиданно нанес
водителю Н. А. Чичерину сильный удар по
голове. Чичерин не растерялся. Затормозив
машину, он стал отбиваться от нападав-
шего. Последний все время пытался уда-
рить шофера тяжелым молотком. '

Чичерин начал громко крячать, призы-
вая на помощь. Сбежались находившиеся!
поблизости рабочие лесного склада. При их
содействии водителю удалось задержать
бандита н доставить его на этой же машине
в 38-е отделение милиции. При выяс-
нения личности преступника оказалось,
что он — слесарь 4-го таксомоторного
парка. Фамилия его А. Н. Сомерфмы.
Нападение ва шофера он соверши с целью
ограбления.

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я К О Л Л Е Г И Я .

Х Ш Д А у р Лес, в е ч . Д в » с
лваиа) Иы. К»'. ВАХТАНГОВА - у т р о - Пвва-

Т ЛиетовватЫ! МОО-
КОНСЕРВАТОРИ

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
БОЛЬШОЙ - утро-вал. Л « * д н о е о м м ,
Ч . - о п . Ш н о м а д а » ! ФИЛИАЛ БОЛЬШО-

ГО—утро-оп. ДуВаюмшЯ, в п . — оп. Д м ш ц
МАЛЫЙ — у т р о - Врага, М1. -Л«С| ФИЛИАЛ
МАЛОГО — утро — Коваргоо • лвЛоаь, деч. —
Опкшаы! н о т МХАТ им. М. ГОРЬКОГО-
утро — Аааа Карснаа (шефовня сп), веч. —
К я а * с е я н | ФИЛИАЛ МХАТ— утро-ГВМа,

ч. - Два Т у и а л щ КАМЮНЫВ - УДр » <
ввчер— Л.ЛМ а Врвтввво Им. Во. МкЯвР-
ХШНЬДА - утро - Лес, в е ч . Д
лваиа) Иы. К»'. В А Х Т А В
•кга Туваадп, веч. ЛиетовватЫ! МОО
ФИЛ - БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ -
яаавач. яя мгпдвя ковдарт циквачиа. Виде-
ты аавупвувггга! МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВА-
ТОРИИ - «мпевт н. Л. Огааом (бмалаЯм):
КОЛОННЫЙ ВАЛ ДОМА 0ОЮ8ОВ — ГЯС «в.
аиоль ааводамя тв*иа УССР. В прогашше:
ааоы аародоа СССР) ЗАЛ ДОМА УЧКНЫХ-

шачЮввч. аавп-гв Мота гос. ф к и в а м а в .
Дирижер народп. арт. ОСТР Л. П. ШпЯвИвг.
Солист проф. г. Г. НЛгауа, К. А. Ввдиа,
О. Н. КаупмвавжвЯ. Нач. в В ч. в. Бал.
ва постояв, песта деВствяталъвы: ВВРКЙ-
С К Н Я - С п » . ОвйоК! П.ЫГАНОКВЯ - ЖВавъ
в а вмесич РЕВОЛЮЦИИ — утро - амвытыа
г в е т а ю . Дгястват. <мж. о вяятМ впаогав.
Ваят. бвл. на сп. Правда •» еетодт УТРО —
амеаие №а пологи—дтвчва1елъвы на 18/1—
1938 г.—утро; веч—Лв*тввва мавы| ГОО-
ТРАМ — утро я вечар — Всегда а ват«
МОСПО — утро — Аавмрввжвва аачь. в е ч е р -
всремяа ям. ея. Оымвы поЯдет сп. Васса
Ж<ле»воаа. Ваат. вял. дсЯствяплыгы; ЛЕЯОО-
ВИТА — утро в вачар — Говачк «рдпг. Ввле-
ты, яаат. ва еп. геввдав, действительвы. Не
агглапп восяоамов. бял. вптраш. их по ме-
сту по«уп««. Им. V. Н КРМОЛОВОВ - веч.-
ГПтвва: МООК ЛРАМАТИЧЕСК (Ноаослооод-
о«ая. 37) — утро « вечер — Квяо-мипк ПИ>-
ВЫЯ РАБОЧИМ (Спар-

^ К'

1ечер — Квао-мипк ПИ>-
(рталовокая, Яв) — утро я
» стали НВРВЙОКЯЯ —

утро —сп. Оаввпкялкт т-рл — Паграаячяввя|
САТИРЫ — у т р о - М м т ' «ааирв. вач.—СМп-
апл) МЯМН ОПЕРвТТЫ—утро — по ум цевам—
Сяааьпа а Малаяппе. вгчгр — Гиувы» свалы.

Клуб МГУ —ав декавря, в в ч. ВО м. мч.
В • ч с • е в д е а с Е о в в о а с д в в о уча-

ЙЯ: Мяжоалса, Зусвявя в др.

АДРЕС РЕДАКЦИИ
.. ы*го-Да.11-«4| Нвоствв

в ИЗДАТЕЛЬСТВА: Моса«а. 40. .1еаавг»а№во« пихте, улвва •Пимы», я . 2 * ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ ГВДАКЦЯ
востваавого-аа-ИОО! Ивфоряавав - Д «-1В-ВО1 П а е м - Д $-ГВ-»в в Л З И - 7 1 | Овуиов в»чатв - Д *•»•«« И

•Типпрапвоввого - Д В-П-Яо! Ссавпаряата редаваая - Д 3-1В-*«. Огаы в Я ' я а м в ! -

".АКЦИИ! Сввиочяого бпро-ДВ-1В-«Я: павтвЯвок — д 8-10-Я* Совсквдга паовтимтва — Д 8-11-1»1 Оиьгаоиваветвсявога - Д 3-10-*», Втмввпс-
~~ 1ПВМЫ, ааувв а выга - Д «-11-1Э, Исгтао! гста — д Э-1В-4Т) Латсвпгаы в в е в т т а — Д 3-11-071 Кватавв а Д—»впгвв»ва — Д В-10-Я]

- Д В-М-п. о велоспаи гаасты в своя емовиггь во т и ф и > | Д Я-ВВ-41 ш Д М а М 4 .

УтянсвятнныЙ Гвяшигп № В—35375. Тимгрифия гювты «Прмца» вммя Сталин». И*. N1105.


