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КольшГ 15 лет /1*аад ффвый СГезд Советов СССР принял декларацию и договор
Тй образовании Союза Советских Социалистических Республик.

! I I За зги тощ тШьтюм руководимая партией Ленива-Сталин и Советасим
Правительством, превраталась в могучую социалистическую индустриальную державу.

На 1*эе ащшщ/т • растер крепнет и развивается великая дружба и братство
Орган"Центрального КомитетГи МК ВКП(б). наРОД0* С С С Р- «Иигм» не страшен нам, ни внутренние, ни внешние враги, пока этг

Я 388 (7324) | 30 деиабр» 1937 г„ четверг | ЦЕНА 10 КОП. Д Р У 3 1 ^ Ж Ю С Т " ЩЖПфП» (Сталин).

ПРАВАЯ
ТОРЖЕСТВО

ЛЕНЙНСКОСТАЛИНСКОИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

Вылие аавмимае революция — «то
могучая а нерушимая дружб* счаетлмп
и м » аашег» ш м г м н м в и ы м т о гоеу-
дарства. Жвеет, здравствует, цапнет •
неуклонно развивается Сокм Советских С*-
щпивствческях Республик! Торжествует
леввнско-сталинскал национальная поли-
т ш , поднявши раже угнетенные народы
вз пмы невежества я нищеты I радостной
еовиалжтячелой жиаяя.

Канула в вечность варварская «метена
•доим, система беаудержяой выяноата-
пш я грабежа национальных окраин, си-
стева национального пет* • рабства.
Т и м » советская власть на основе
леяпекв-сталянской национально! полн-
т ш сном» успешно рмрешвть на-
имильаый вопрос, еоздеть все условия
для процветания трудовых масс, обесое-
ч т мкраое строительство ж братстве со-
трудничество всех вещи, национальных
групл I народностей вашей прекратили ро-
д и н . Живо! соцяаляэм, соцналвш м
моги ж крови, провязывает труд в быт ра-
бочих, крестьян в (нтеллвгеяцвл мех
одиннадцати равноправных советских рес-
пуолге, тесво сплоченных в единое могу-
че* социалистическое государство.

На протяжения веков в упорной борьбе
ш ш Л русский варод я населяющие на-
шт страву другие народы создавали (вое
обширное цевтралиаовмгвое государство,
способное уд«ржап> напор иноземного на-
шествия, напор любого врага. Законными
наследниками Российского государства яв-
ляются народы СССР. За двадцать лет
советской власти трудящиеся СССР укре-
пили и упрочила свою великую, много-
нацновальву» социалистическую родину.

15 лет отделяют вас от всторпессото
дня 30 декабр» 1922 год», когда на Пер-
вом Семе Советов'СССР был единодушно
утвержден по докладу товарище Сталина
договор об образование Союза ССР. Партия
болывемков, Ленин в Сталин бьии душою,
оргаинатарам в руководителями братско-
го еирудвтмтва иееоублн, ая-вмвя«-
хомвепеяпого в полглгчессого елвевия.
Торжественно и волнующе звучит и по сей
девь декларация об образовании Союза Со-
м т е н х Сопнал'нстическлх Республик, за-
чвтмяая товарищем Сталиных в принятая
с'еадом.

1»нь принятия декларации и договора
«б объединена* республик явился <днеи
торжества новой России, разбившей цепи
вацюнального угнетения, организовавшей
победу над капиталом, создавшей дикта-
туру пролетариата, разбудившей народы
Востока, вдохновляющей рабочих Запада,
превратившей красный стяг из знаком
партийного в мамя государственное и со-
бравшей вокруг «того знамени народы со-
ветских республик для того, чтобы об'ели-
иггь их в одно государство, в Союз Сявет-
сках Социаластичвепн Республик, щмоб-
р и грядушей Мирово! Советами Сопиала-
ствческой Республики».

Так гшрвл Стыни. • едем и в про-
неслись от края в до края вашей родины.
вдохмыы трудящихся к самоотверженной
работе по создаавю мощи военной в мощи
хоаяйствевной, по укреплению социалисти-
ческой державы. Только во главе с пар-
той большевиков, подучи братскую по-
мони великого русского народа, выступи
в тесно» союзе, «иным Фронтон протп
интервентов в отечествевной буржуазия,
трудяшиеся национальных республик от-
стоял свое право на существовав™ в двя-
нулсь вперед семитлвымв шагами к
высотам счастливой м аажнточвой ЖИВЕЙ.

Едандя вить тянется от Первого С'езд»
Советов СССР к Чрезвычайному VIII Все-
совиаму С'еаду Совете», утвердившему
незыблемы! закон нашей жювв—
Сталинскую Конститудвю. С каким ге-
лидпвнм предвиевиея. с какою
иулмстьи товараш Сталин, ЦеятральвыЛ
Комитет партии большевиков а Советское
правительство вели в ведут народы Совет-
ского Союза по пути братского сотрудни-
чества ва базе вкономчесюго, полвпгче-
ского в военного едвяства, на базе соция-
лиааа!

В сорве пмеиился облик народов СССР.
Посмотрите на карту великого Советского
Союза! Тан, где раньше царили патрвар-
х ш ш а в а и дикость, нищета и бескуль-
ттрм, там созданы и годы гталнвеках
ш т и е т п индустриальные очаги, построе-
вн в строятся новые города, расцветает
культура,—национальная по форме, социа-

листическая по содержанию, ключом бьет
полнокровная, радостная жвань! Народы
Оомксог* Соей, домявши больше
вистской вартне!, сокрушая трогалстско-
буха^ияеких башнтов, буржуазных вацве-
иалястоя, врагов всех мастей и облачив
победоносно строят сопиалпм.

В нашей стране нет экепттапви чело-
века человеком, нет деления на народы
господствующие я народы угнетенные. Всем
труженика* города и деренгн дааы ранные
права, зафиксированные в водно» законе
социализма — Сталинской Конституции!
Бурный рост во всех областях с о о т и я е п
чесаого строительства характерен для всех
советоевх республик, в которых проложевы
новые желеааодорожные магистрали, от-
крыты н разрабатываются огромные запасы
ценных руд, угля, нефти, построены заво-
ды, фабрпа, школы, театры, универси-
теты, дома культуры... В 35 раз больше,
чем до Велисой Октябрьской соцвалвстн
ческой революция, обучается сейчас детей
в средних шкодах Азербайджана, в 53 раза
больше — в Узбекистане, в С8 раз боль-
ше — в Армении и в 172 раза больше —
в Киргизии.

Героический, самоотверженный русский
рабочий класс помог всем народам, населяв
шим Россию, навсегда сбрквть ярмо на
ционалымго угнетения, иэбанитм-я от
«своих» в «чужих» поработителей, помог
создать очаги соцналнетвчеокой индустрии
и укрепить колхозный строй, обучил н
воспитал национальные кадры. За две
сталняскве пятилетки в промышленное
культурное строительство национальных
республик вложены многие миллиарды
рублей.

«Тюрьмой народов» бым царская Рос-
сия для рабочих и крестьян. Любнуой от-
чизной, матерью - родиной является наша
сц>ава для всех трудящихся. Чувство гор-
достл и радости, чувство собственного до-
стоинства и братской иятервацнональвой
мивцаряоета звучит в словах русского,
твраявпя, бмаеуеса^ грузла, армянам
азербайджанца, узбека, таджим, п р м е в а ,
казаха, киргиза, в словах представителей
других валяй нашей страны, в словах сво
бодногз социалистического человека: « Я —
гражданин Союза Советских Социалистиче-
ских Республик». И это высокое сознание
долга и гражданственности, беззаветная лю-
бовь к партии Ленина—Сталина, монолит-
ность и единство были замечательно ярко
и внушительно продемонстрированы 12 де-
кабря 11К17 года, в незабываемый день вы-
боров в Верховный Совет.

От Тихого океана я до Черного моря, от
северных рубежей вашей родлны и до
южных, от западных и до восточних,—
везде и всюду советский народ единодушно
голосовал за капдшатоя блока коиуули-
стов и беспартийных. Около 90 миллио-
нов человек голосовало за канлоатов
сталшекого блока ктпгуяттов и беспар-
тийных на выборах в Верховный Совет
СССР. В »той внушительно* цифре лучи»
всяких слов выражена любовь я дружба
советских народов, нх безграничное дове-
рие закаленной в боях партия Ленина—
Сталина, ведущей трудящихся от победы
к победе.

Имена лучших, замечательных людей
национальных республик известны всей
нашей родине. Они составляют гордость и
славу всего Советского Союза. Многие из
ввх удостоились чести быть набранными в
Верховный Совет. Радость свободной, твор-
ческой жили выразила колхозница Калыма
Аманкулова, депутат Верховного Совета:

«Моя жизнь—счастливая жюнь! Мать
иногда говорит мне: «Дочка, ты родилась
под счастливой звездой». Нет, не в атом
дело. О женщине-киргизке позаботилось не
небо, а советская власть. Как жали мы
раньше? Нас продавали нелюбимый, нас
б и л кому не лень, над вами глукинсь.
Кто теперь посмеет его сделать? Теперь
мы — равноправные люди. Сталннс&ая
Конституция закрепила за н»ш право на
труд, отдых и образование. Все его дам
нам Великая социалистическая революция,
все это дала ням партия Ляетшл—Сталим*.

Туго затягивается клубок национальных
противоречий в вире капитализма, грозя
смертью атому волчьему строю. И вое бо-
лее могучей, все более обильной становятся
ваша страна, мроды которой дружно жи-
пут я дружно строят и построят коммунизм.
Порукой этому — сталинская дружба на-
родов Советского Союза!

ЦК ВКП(б) от 28 декабря 1937 г. «По поводу обращения
е т и а ю ц в в фащряк и заводов Москвы и Московски области».

Постаноиенке МК ы МГК ВКП(О)

МК и МГК В И ( 6 ) считают решение
ЦК ВВДб) от 28 декабря 1937 года «По
пммдт обращен* стахановцев фабрп и
заводов Мв«квыаНосховссойобласта» ве-

лвком в полностью правыьмм н пржя-
мают его к руководству ц неуклонному ис-
полнению,

Ш и П К ВКП(1).

1
ПОДПИСАНИЕ СОВЕТСКО-ЯПОНСКОГО ПРОТОКОЛА

О РЕЖИМЕ РЫБОЛОВСТВА В 1938 ГОДУ.
а Посол Японии в СССР г. яЬмору Снге-
ввпу подписали протокол, устанавливаю-
ний временный режим вмболовства г

В емтветствн с достигнутой 21 декабря
с. г. устной договоренностью между Совет-
ски! > Япоясмм Праавтельствама, 29 де-
вабря с. г. Заместитель Народного'Келис-
сара Шиетсшшп Дед т. В. С О г м ю в о м 1938 году. (ТАОО.

Республик
Доклад товарища И. В. СТАЛИНА на I с'езде советов Союза Советских Социалистических Республик

''' У~ ;:^№'}%Жя>' •-,30 декабря 1922 г.

кладет идш И*»

Томрннди! В нстори советской
власти сегодняшний дань авдястса
перадоанпла. Он
жму старым, уме
рнодом, когда советски* реептбли-
ки хотя и действовали вместе, во
шли врозь, занятые прежде всего
вопросом своего существования, и
между новым, уже открывшимся
периодом, когда отдельному су-
ществованию советских республик
кладется конец, когда республики
оО'едяияютси в единое союзное
государство д м успешной борьбы
с хозяйственной разрухой, когда
советская власть думает уже
не только о существовании, во и
о том, чтобы развиться в серьез-
ную международную силу, могу-
щую воздействовать на междуна-
родную обстановку, могущую на-
менять ее и интересах трулямишея.

Чем была советская власть пить
лет тому назад? Маленькой, едва
заметной величиной, вызывавшей
насмешки среди всех ее врагов н
сожаление у многих ее друзей. Это
был период разрухи, когда совет-
ская власть опиралась не столько
на собственные силы, сколько на
бессилие своих противников; когда
враги советской власти, разбитые
на две коалинин, на коаляпию ав-
стро-германскую и коалицию ав>

заняты были
•Цйяой, декду собою и не имели
•взможиости обратить оружие4 вро-
мв советской власти. Это был не-

военной разрухи в истории
Советской вмети. Однако, под уда-
§ншн Колчака и Деникина совет-
смя власть создала Красную ар-
мию и вывела из периода разрухи
Ъ успехом.

В дальнейшей открылся второй
период в истории советской вла-
сти, период борьбы с хозяйствен-
ной разрухой. Этот период далеко
еще не исчерпан, но уже дал свои
результаты, ибо мы имеем за этот
период успешную борьбу совет-
ской власти с голодом, постигшим
Страну в прошлом году; мы имеем
м втот период значительный
под'ем сельомге хозяйства, значи-
тельное оживление легкой промы-
шленности; мы имеем уже выде-
лявшийся кадр командного состава
ввоиынлешюсти, составляющие
нашу надежду, наше упование. Но
всего этого для преодоления хо-
зяйственной разрухи далеко не до-
ситочно. Чтобы разбить и ликви-
дировать разруху, необходимо
сложить силы всех советских рес-
публик; необходимо все финансо-
вые • авювюмнческие возможности
республик бросать на дело восста-

новлении основных отраслей нашей
промышленности. Отсюда необхо-
димость об'едннения советских
республик в одно союзное госу-
дарство. Сегодняшний день являет-
ся днем об'едннеиня наших респу-
блик в одно государство д м сло-
жения сил на дело восстановления
нашего хозяйства.

период борьбы с воен-
ной разрухой дал нам Красную ар-
мию — одну из основ существова-
ния советской власти. Следующий
период — период борьбы с хозяй-
ственной разрухой — дает нам но-
вые рааши для государственного
существовании — Союз Советских
Республик, который, без сомнении,
подвинет вперед дело восстановле-
ния советского хозяйства.

Чем является теперь советская
власть? Веляк«й трудовой держа-
вой,
уже

вызывающей
не насмешки,

среди врагов
а скрежет зу-

бовный.

Таковы итоги развития совет-
ской власти за пять лет ее суще-
ствования.

Но, товариши, сегодняшний день
является не только итоговым, он
является вместе с тем днем торже-
ства новой России над старой, над
Россией — жандармом Европы, над

Россией — палачом Азии. Сего-
дняшний день является днем тор-
жества новой России, разбившей
цепи национального угнетенна, ор-
ганизовавшей победу нал капита-
лом, создавшей диктатуру проле-
тариата, разбудившей народы Во-
стока, вдохновляющей рабочих За-
пала, превратившей красный стяг
нз знамени партийного в знамя го-
сударственное и собравшей вокруг
втого знамени народы советских
республик для того, чтобы об'еди-
нить их в одно государство,
в Союз Советских Социалистиче-
ских Республик, прообраз гряду-
шей Мировой Советской Социали-

тичесиой Республики.
Нас, коммунистов, часто ругают,

утверждая, что мы неспособны
строить. Пусть история советской
власти за пять лет послужит дока-
зательством того, что коммунисты
умеют также • строить. Пусть се-
годняшний с'езд советов, призван-
ный утвердить декларацию и до-
говор о Союзе Республик, принятые
вчера конференцией полномочных
делегаций, пусть атот союзный
с'езд покажет всем тем, кто еше
не потерял способности понимать,
что коммунисты умают так же хо-
рошо строить новое, как они уме-
ют хорошо разрушать старое.

об образоияш Союза Советских

Принят» I с'ездом счетов Союза Советских
Социалистических Республик 30 декабря 1922 г.

Со времени образования совет
ских республик государства иира
раскололись на два лагеря: лагерь
капитализма и лагерь социализиа.

Там, в лагере капитализма,— на
циональная вражда и неравенство,
колониальное рабство и шовинизм,
национальное угнетение и погро
иы, империалистические зверства и
войны.

Здесь, в лагере социализма, —
вэаниное доверие и мир, нацио
нальная свобода и равенство, мир
ное сожительство н братское со
трудничество народов.

Попытки капиталистического ми
ра на протяжении десятков лет
разрешить вопрос о национально
стях путей совмещения свободного
развития народов с системой экс
плоатации человека человеком
оказались бесплодными. Наоборот,
клубок национальных противоре-
чий все более запутывается, угро-
жая самому существованию капи-
тализма. Буржуазия оказалась бес-
сильной наладить сотрудничество
народов.

Только в лагере советов, только
в условиях диктатуры пролетариа-
та, сплотившей вокруг себя боль-
шинство населения, оказалось воз-
можным уничтожить в корне на-
циональный гнет, создать обста-
новку взаимного доверия и зало-
жить основы братского сотрудни-
чества народов.

Только благодаря атим обстоя-
тельствам удалось советским рес-
публикам отбить нападения импе-
риалистов всего мира, внутренних
и внешних; только благодаря этим
обстоятельствам удалось им ус-
пешно ликвидировать гражданскую
войну, обеспечить свое существо-
вание и приступить к мирному хо-
зяйственному строительству.

Но годы войны не прошли бес-
следно. Разоренные поля, остано-
вившиеся заводы, разрушенные
производительные силы и исто-
щенные хозяйственные ресурсы,
оставшиеся в наследство от войны,
делают недостаточными отдельные
усилия отдельных республик по
хозяйственному строительству. Вос-
становление народного хозяйства
оказалось невозможным при раз-
дельном существовании республик.

С другой стороны, неустойчи
воет* международного положения
и опаоность новых нападений де
ла̂ от неизбежным создание едино
го фронта советских республик пе
ред лицом капиталистического
окружения.

Наконец, само строение совет
ской власти, интернациональной
по своей классовой природе, тол
кает трудящиеся массы советских
республик на путь об'единення
в одну социалистическую семью.

Все зти обстоятельства повели
тельно требуют об'единения совет
ских республик в одно союзное го
сударство, способное обеспечить и
внешнюю безопасность, и внутрен-
нее хозяйственное преуспеяние, и
свободу национального развития
народов.

Воля народов советских респуб-
лик, собравшихся недавно на
с'езды своих советов и единодуш-
но принявших решение об образо-
вании «Союза Советских Социали-
стических Республик», служит на-
дежной порукой в том, что Союз
этот является добровольный об'-
единением равноправных народов,
что за каждой республикой обес-
печено право свободного выхода
из Союза, что доступ в Союз от-
крыт всем социалистический со-
ветским республикам, как суще-
ствующим, так и имеющим возник-
нуть в будущем, что новое союз-
ное государство явится достойным
увенчанием заложенных еще в ок-
тябре 1917 г. основ мирного сожи-
тельства и братского сотрудниче-
ства народов, что оно послужит
верным оплотом против мирового
капитализма и новым решительным
шагом по пути об'единения трудя-
щихся всех стран в Мировую Со-
циалистическую Советскую Респу-
блику.

Заявляя обо всем этом перед
всем миром и торжественно про-
возглашая незыблемость основ со-
ветской власти, нашедших свое
выражение в конституциях упол-
номочивших нас социалистических
советских республик, мы, делегаты
этих республик, на основании дан-
ных нам полномочий, постановляем
подписать договор об образовании
«Союза Советских Социалистиче-
ских Республик»,

НОВЫЕ НАГЛЫЕ ЯПОНСКИЕ
ТРЕБОВАНИЯ К КИТАЮ
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ХАНЬКОУ, 28 декабря. (ТАОС). Гпорвм
Мпротвыенве, ввмнмммм Катаев Япо-
ния и» ыт франтах, няявсяиыа аоон.-
скои армия свтаВбкмп партизаняви чу«-
стввтелыпи удары к м на южных фрон-
тах, так я, в особмвости, в Сюернои Би-
тае, оомают в Текло |«сьна тревожное
вастровяаа в нервничание. &го вервннча-
ние, поыдпмигу, ищет с«Фе выхода в яа-
травлимни общественного мнения Японии
против ООСР. Этой цели служат расиро-
страняыше японской* печатью а » дна в
девь ложные сведения о раэяерах совет-
ских военных поставок Китаю. Японские
официальные круги не иогут не быть осве-
домлены о незначительности этих поста-
вок, по сравнению с количеством военных
материалов, поступающих в Китай вз Аме-
рики, Аи-лип, Франции, Германии и Ита-
лии, откуда еще на-днях был доставлен
транспорт оружия в Гонконг на ятальян-
с « м пароходе. Тем не вевее ялвяокие га-
зеты пишут преимущественно или даже
вемвпамаыи) « мвстоввх тягаааах, ви-
димо, не желая понять, что пока не об'яв-
лена официально вовпа и нет еше специ-
ального международного соглашения о поз-
держанви от<торговли оружием, последняя
будет ннеть мято н японские претензии
оетааутея беецрешетныиа.

Таевогов: аяоиесого правительства, по-
видимому, об'ясяяетгя и то, что, по досто-
верным сведениям, оно на-днях дало свое
соглаяе геркангкоху правительству на
посредничество. Напомнил, что еше недав-
но предпринятая гермнеквм поглпя Траут-
маноя поемна в Нанкиц в целях посред-
ничества выпала разлражевяе со стороны
японского правительства. Когда, однако,
германское правительство на-знях пред-
ложило свои услуги японскому правитель-
ству, то последнее не тмыо дало свое
согласие, но и просило гениаяское прави-
тельство довести до сведеидя Чан Кав-шы
условия, на ютовых Япония готова «за-
ключить М1Р>.

Условия ати:
1. Ядояо-ытафеаов

глааявн. врмвмио* пвх
нив • охватывающее «се е с т е с т в е н » I V
сурсы Китая, таножевкые кяшвгн,
внешнюю торговлю, авкаоию, трааоиювт,
связь.

2. Отказ квтпм от борьбы с яооаово!
агремве! в ааыючевяе ооглмвеам с
Японией и Манчжоу-Го но борьбе с «ком-
нунишох».

Этот пункт олачает, конечно, кати
всего отчего, привлашю ш м г а Маа-
чжоу-Го.

3. Содержание в главвеишях пунктах
Китая, по выбору Яповаи, постоаяяьгх
япокквх гарявэовов.

4. Демилитаризованные зояы во в е н
районах, которые будут угазаны Япооеи.

5. Создание совершенно незаяквиого от
китара ораввтельства во Внутренне! вЬа-
ГОЛ1В в местных автономии! правительств
в Северном Китае, везаввеных от цен-
трального квтавского правительства.

6. Уплата Китаем военной ковтрвбуцан.
Овейщают, чт» перни попытка герман-

ского посредничества вызвала сильно»
недовольство Италии, которая потребовал»
своего участм во всех посредннческях на-
чинаниях Германия. Тем не иенее, герман-
ское правительство решительно вояважает
протав привдмеяяя Италия в отрмпиоеь
держать от нее в секрете своя переговори
с Японией. По вастояяно японского пра-
вительства решено было, однако, по край-
ней мере информировать Италию об ялоя-
ских Vслови ях мира, так как Япония счи-
тает Италию своим верных адвокатом •
Европе, с тем, однако, чтобы дальнейшая
переговоры с Китаем были првкстааяеаы
одно! Германии. Ожидается в ближайшие
дня передача Германией Чан Ка1-ши веав-
го японского предложения о капитуляции
Китая. Огласи нового японского предло-
жения приписывается втиынгко! дипло-
матии, которая, в ответ на вероломстве
Германии, пытается сорвать ее посредни-
чество.

Английская печать о занятии Теруэля
(По телефону от собственного корреспондента «Прашли*)

ЛОНДОН, 29 декабря. Победа Испанской
регпублаки под'Теруалем заставила руко-
водящие органы лопюнгкой печати высту-
пить сегодня с передовыми статьями.
«Тайме», например, и близкая к англий-
скому правительству «Деки телеграф вед
Морнивг пост» и сейчас не скрывают
своих симпатий к интервентам н мятеж-
пикам. Но эти консервативные гнеты вы-
нуждены, правда, сквозь зуАы, произве-
сти известную «переоценку ценностей» от-
носительно положения на фронтах в Испа-
нии.

•Дейля телеграф янд Морнннг пост»
признает, что взятие Теруэля имеет огром-
ное стратегическое значение для испанско-
го правительства. Газета пишет, что «те-
перь планы (Франко) о наступлении на
арагонском фронте нуждаются в коренной
ревизии». Газета питает, что моральный
аффект от захвата Теруаля тесно гвлин с
поенным значением этой победы.

«Тайме» также считает, что Франко по-
терпел тяжкое поражение.

«После долгих приготовлений, — пи-
шет газета, — правительство нанесло
сильный удар важноиу к чувствитель-
ному пункту фронта мятежников. Тай-
ная вовцеятрацжя крупных « ы ж* вод-

пунах к Теруадю сделала возможней
неожиданную победу. Последняя, очевид-
но, отсрочит и.тн даже расстроит плавы
широкого наступления генерала Франю
и значительно подвинет дух оравггель-
ствевных войск.

Нет никакого сомнения, что ш «я-
тежников этот удар явился пашой не-
ожвданностью. Респтбднканская армия,
которая I течение многих месяцев обу-
чалась и организовалась в Восточной
Испании, показала себя способной на
наступление большого масштаба. Не-
хватка снаряжения не помешала ей сра-
жаться в течение двух недель в откры-
тых горах, где солдат бичевал снежные
бури н свирепые ветры, при чем это ва
уменьшало их пьш. Кроме того, руко-
водители республиканской армии сумели
выбить в данный момент нинаяатжвт
м рук противника, а в современной
войне инициатива "имеет большое зна-
чение».
«Тай*г> вынуждена притт» к вюоду о

воздюсшей 'боеспособности реептблнханод!
армии. Газета пишет: «Толпа, которая по-
шла в бой в начале гражданской войны,
превратилась в армидр, способную ва ды-
гув а ожесточеантв борь<у».
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Пятнадцать лет яавад Советская Аде-
н а , яыве о|н» яз одигвдщата союзных
ресотбди. «ре» Заммммжуя федерацию
доброволызо вклочжлась в великое «ввеа-
Н« народов — Соня Советскнх Соцналяств-
чесстх Республик.

Только с а й т а м амсть пращей* А|ие-
няя мар я иояможаимь мпялнальявго об-
вовления. С братской шмотью великих*
русского народа и нардов Закавказья Со-
ветская Армения ликвадкювала свою веко-
вую хозяйственную ч КУЛЬТУРНУЮ отста-
лость.

В отраве, где до деволжшки вся пролыи-
ленвость быи представлен* коньячным за-
водом Шустова я небольшой французской
«лгаессяей яа медь, за годы сталянскл пя-
тслетох вирой и десятки крупных гоциалвт-

. отяческкх предприятий.

Об«м промышленной п р о т о к а за оол-
1«ва десятвлетвя увеличился почтя • 12
раз. Крутые успехи доствгяугы • леи
аляктмфяшнпя. Вместо бьиьгх 5—6 кар-
ликовых мекфоставцвй за истекшие 15
лет поотроево свыше 40 мектростатгий.

Не яеныпах товиов л о б в л т Советская
Ариелом а области сельсвег» хозяйств*.
Посвввая площадь и истекшее пятяаяпата-
лепе увеличилась почтя в 5 раз, в 20 раз
гвеспчвдать площадь техагчеслигх куль-
тур (хлопок, шлюпки, табак • лр.). 24 МТС
обслтжввяот колхозы респтйтя.

9т* велияне доетявекя* б ы л вы авю-
сляхы без братсм1 помощи валовое Со-
ветского Сом*. 3* одну ляль вторую пя-
твдетсу хллвталовложениа в народное хо-

©ВЕТСКОГО

П1|ва| |цп лет прошло с иммвта. абраш

стАжнскАя д;
В единой семье

зявство нашей республики сосп
1 миллиарда рублей!

беляка достсжевяя а* Фронте . . . .
национальной по форме и сопжмствче-
ской о* сддедааяию. Бол в 1922 году, в
год «бааловым Соям» ССР, быао вс«г»
14 срвдяих шявл « колятспоя обгша-
ввкся в н и 1.900 человек, 1» твяевь,
спустя 15 лет, насчитывается-' 109
десятилеток, в которых учатся 77 тысяч
человек.

Число вузов за эти готы увеличилось «
2 до 8. В «узах и техаиктах обучаются
17 тыеяч студентов.

Всего в различных школах «ееятОпи
учится свыше 240 тысяч учавяаея —
рост за пятнадцать лет овита в вять раа!

В городах н районных веятрах алеется
20 театров, в том чясп курдская «а-тр,
427 клубов, 181 кинотеатр, 8 яумев,
468 библиотек, 47 научных )'1реаШи1Й.
Есть опера, консерватор™.

Врага армянского варом — троияжстов*-
бухарянокие я буржуамо-вацяояаляетскве
Фашистские анионы Хавджла, Тер-Габряв-
ляа я прочая саолочь — выталась свести
на-нет завоевания арвааскиго вавояа> путам
систематического вредительства в области
народного хозяйства, путем измены родяне.
Но ояя просчитались. Враг* рамблачеяы,
араявккяй народ оод рукамдствоя п а р т
Леями*— Стали»» искоренят враге* всех
до одного!

Врвааа.
СО».

Я-ГРАЖДАНИН

ВЕЛИКОГО СССР!
Нвщ«1, глухой СТРАНОЙ л«оов я болот

бша до Веллмй Октябрьской революцп
Белоруссп.

Одвой * тысяч плечных белору«ст
дерпеяь была я вата деревня Утеаь. По-
шмтшшкя курные яэбы. Тощв« поля, раэ-
бятые на узкяе полоски, радброслаиые
«еяцу поиеппгляня угодий. Всюду—в
в язвах, • на тляпе — броеалеь в глава
шцвета • заатстеаже.

Не умать теоерь Утей. В деревне оога-
вюован большой колюз «Большевик». Но-
вые дома, школа, клуб, колхозные построй-
кя совероиаао •амевыя облвс двревви.
В каждом м м газеты, жгрмш, кнжи.
Раньше мы понятия в« меля о радио, ки-
но, телефоне, а теперь вое это есть в пашем
колхозе. Трактиры и селъвмммйствеашьм
машины оОлегчвл милвделкчесяий труд.

Жазнь стала зажиточной а радостной.
В атом году я выработал 450 трудодней
I получаю м них в изобилии аеряо, кар-
тошку, фру«ты, фураж, деяьш. Рааве «от я
мечтать об этом богатстве, работая батра-
ком у кулахов я помещиков?

Нмп» деревенская молодежь учится в
школах, техникумах, вузах. Я подсчитал,
что за последние годы п нашей деревня
вышло 10 учителей, 5 командарм Краевой
Армии, 6 вяженеров и техников.

Братская помощь великого руомюго на-
рода, ежедневная забота партия а велпого
Сталина обеспечили расцвет Белоруссия.

И иждый из нас, белорусских колхмия-
коа, теперь с радостью заявляет:

— Я белорусе и счастлив и горд тем, что
являюсь гражданином СССР, равноправным
членом великой семья народов, об'едваен-
ных вод знаменем п а р т ,1етю»—Огалпа.

нам «УШЕНКО.
Чти еммтхамйетмияая артаям

«Боям' •**>•
Тервкжоой райаш. Велоруажал ОСР.

ОТ ПАСТУХА-

К УЧЕНОМУ
В детстве меня прочили в л а с т и . В

дореволоцвошм годы т я был един-
ственны! доступный для сына батрак*
«увямрптет». Я стал пастушонком.

Только Великая Октябрьская «тиаля-
стячеосая революция круто п о п и л а мой
жмиевиый щть. Для вас—сыновей я
дочерей трудового укривского народ»—
широко открылись дверя школ, техюгку-
мов, увяваревтетов.

Кнут я сумку чабана я «веяи на и и -
ги я тетради студеота. Оперы учился а
крдипияеком техникуме, куда поступил п*
путевке кояоомольовой оргаияаацим, затеи
1 Кяеясми «елюанеявм Жвтжтуте, где я
был зачислен в аспирантуру.

Необ'ягея • бмбрииа мир наука.
Тысячи новых вопросов возникают перед
каждым, .«то реши посветить себя ей.
Комсомол, вся окружающая ж п п ваучи-
л меня быть новатором, смело, творчески
подшил к решению научных проблев.

Сошлюсь на такой потер. Фвяикя ут-
верждал*, что от олтчессях света, ам-
дящях в мкросиа, мято ке, что оши мо-
гут дать. Примириться с этгм я не мог,
вачал »кспериментирошь. Опыты увенча-
лись успехом: я побрел микроскоп новой
с ис тепы.

Я жяву и работаю на Уграпе. В систе-
ме великого Советского Союза Украина,
кая неот'емлемая часть его, расцвела.

Молодежь Украины учатся на р о и м
языке, творит национальную по форме,
социалистическую по содержанию куль-
туру.

Тысячи талантов вышли уже • выходят
яз недр трудового народа. Всей «тип мы
обманы партии, родному Сталну.

МИХАИЛ ЛЕЯИИК.

фтшевкв
ют н Я Ирод1 от того временя, КОГДА
г кип, амвители н чквовявка ивяеввлясь
над сайизамя, ДОлм* "•

? к а в села К в Ц и , вредя •
к4, «ротой. 0 яалмх »ет е м
у баев. Летом обрабатывал
зеял», падучи л ш ш а д М • « Л п ,
Замой рабетал на байемм скотвом двоя*
аа чвш харча. Одиннадцать лет труд* и«
или мне ничего, я б ш и осдааалел Два»
дамши, в а ш и «лова***,, ;^^

В годы вояны еды меня 6*1 в Г
обеки: «Веряейьея —дааег дам,

1 м м веиогу». М м -."я «а вей
мяв Ывкаи СЬШВУ»ВЯГЦ:Я доатлжя.
лав ае аахосел вавпмвяввЛ).«.«аави^,^.
щааяя. Но в к а ш и я Щшаш . Я Р . ж *
гам челонеком.

Выл тоги 1917 год. и я крепко аапои-
яил слова руескл большевиков, аапут-
отвававашх уемкаввах даиеи: «Забирайте
землю богачей, берите в своя руки
власть».

Трудно описать радость бедноты села
Акбаши I всего округа, когда советская
власть отобрала землю тридцати крупных
бив • наделим ею четыреста бедняц-
ких киргизских хозяйств. Втс б ы л пер-
вые наделы амии, которые подучала бед-
няки.

Прошла годы, и мы организовали а селе
Акбаши ылхоа «Орто Азия» (по-русски—
Средняя Азия). Вошла в колхоз сами вед-
аем, теми», аабнтые люди, работавшие
равмп у бия. В* 46 коаяйетв •пилика-
лось воееввадвать лошадей я д я в т ко-
ров.

Нмавво т выю, а какой далекой
кажется и » пор»! У натяг квлхомнко»
теперь по две коровы, по девятку овен.
Нвче*» ветхи* юрты — жалкае жилиши
кочевааков. Колхозом живут в домах.
Каждый обзаводится столом, стульями, кро-
ватямя, шкафами. Культурный бит стал
насущной потребностью для вопоапкот.

Это много значат для лвдая. жаляще

тянуто* навкамшевий каркас, а вея об-
сташвы м а м » — а з коша, рыеснаа-
вых ва земляюв волу. Колюз поддержи-
Бает осремлея» в .кулдлгяе: на колхоз-
ные еремтм № щфтш 12 жилых до-
мов, всфВДн* « о я т я - материалами,
д е т а я , равмсй силой.

Строительство очень увлекает колхоа-
•якм. р Акбмш мы имеем школу, клуб,
много хозяйственных построек. Пятьдесят
тысяч рублей израсходовали на стройку
в этом году, а в будущем наметили еще
больше — 70 тысяч.

Просто! пример: работая батраком, я
•мел всего одяу рубашку, носил год не
снимая, У кыхегавков теперь иного одеж-
ды, ргбашав найдется у каждого поболь-
ше десяти, верхней одежды—пары три-

1СТЫВС.

Жажда культуры я грамотности огром-
ная. Акбаятв некоей было неграмотным
селом. А теперь вое вврослое нагелей»
с рвением учится а ликбеаах я в обща-
образовательной школе.

Таковы простые житейские факты в
жизни моей и КОДХО1ШПОЯ «Орте Азнт».
Киргизский народ равноправен. Маюго твор-
ческих сил пробуаин в народе годы брат-
ского содружества с другими народами
страны.

Когда товарища Ленин • Стали
основывали Союз народов, яерушвиыи
законом Сою*» « а провозгласила заботу
о развитии социалистической •коноинкн н
культуры ранее отсталых народов. Эта
братская забота д а й нашвшмгхлшуда
по Киргизия сотня предпраятий, тысяча
культурных учреждений, дала темным ш
забила при царввае камавам собствен-
ную лнтаратуру, шкоды, вуш, заново воз-
родила народное искусство. В втом —
залог жизни я преуспевания народа,
счастья старых я молодых поколений.

КАМ&АРАЛЫ С У М Ш В .
Депутат Верхаинего Совета СССР,
преяовавтиь ивяхеи «Оря Ани».

Даал*л-А0ад. Кирмвокая ООР.

Депутат Верховного Совета СССР Мавдшуда Абдураяманоаа — стахановка
Ташкентского тАкстилкного комбината ин. Сталина (вторая слева) среди
своих товарищей. Фото и. Ппсош*.

Союз ССР
(Историческая справка)

••• * ' Г

Г
Днхтатур* рабочего класса раврушила

до основания царскую тирьму неводов.
Полное раокреоощевие прежде угнетенных
наци! м ю провозглавево в воздиеаввий
Л«нваы> в Ошанин «Денпяецив прав
народов Росой», датированной 15(2) нояб-
ря 1»17 г.

В годы греждмемй войны и интер-
венции перед трудящимися КАЖДОЙ нацио-
нальности стоял вопрос: с сем нтти?

Товарищ Сталин указывал, что перед ра-
нее угнетенными национальностями окрам
было два выхода:

«пиве вместе с Россией, и тога»—осво-
бождение трудовых масс окраин от няяе-
ряалиетмческого гнета;

яме* вместе с Автантой, я тогда—неми-
нуемое ялшераалястячесвое ярмо.

Третьего выхода вет».

Трудящиеся массы народов, населяющих
нашу страну, руководимые рабочим клас-
сом я следуя призыву лаетвя Лента —
Стали», выбрали первый выход. Огромная
историческая работа, проделанная великим
русским народом и другими нацмен вашей
стрелы в течевле целого тысячелетни: по
созданию обширного государства, не про-
пала даров. Свергнув власть помвщвков в
капиталистов, народы нашей родины со-
здали многонациональное советское госу-
дарство, основанное на братском содруже-
стве я сотрудничестве наций в общей
борьбе за социализм.

«Декларация прав трудящегося • мьс-
ыоатируемого народа», принятая III Все-
росеийсим С'ездом Советов в январе
1918 г., подчеркивала:

«Советская Российская реслубллп» уч-
реждается яа остове свободного союза сао-
бодидл наций, как федерация Советских
нацвовалъиых республик».

Этот документ, как я «Деааьрмры орав
народов Россам» и постановление «О фе-
деральных учреждениях Российской рес-
публики», принятое Ш Всероссийски*
С ездой Советов по докладу товарища
Отмяв», был положен в основу Канет*-
НИИ РСФСР, принятой 10 июля 1918 г.
У Всероссийским Седом Советов я послу-
жившей затем образцом для конституций
Украины, Белоруссии и Закавказья.

Советспе республики, возникшие в ре-
зультате Великой Октябрьской социалисти-
ческой революция вне РСФСР, с первых
дней своего существования стремились к
возможно более тесному союзу с РСФСР.

Предатели украинского народа из Цент-
ральной Рады заключили 9 февраля 1918 г.
в Бреете договор с герваво-аветряйскя-
ня яяперяадастами, по котороагу Украква
была оккупирован* »встоо-ге»м*вскями
войсками. Каймроискне генералы затем
пропали Раду • «вменил ее гетманом
Скорссадслвм. Веской 1919 г. рабочий
класс я наосы крестьянства Украины
сверти своих угнетателей • восстановили
ооветокую власть.

18 мы 1919 г. ПИК УССР поручи
саоемт птггаиигму обратиться ко всем
ооитеаим республикам с препожеянвм
об'едаишт все своя материальные сред-
ства, необходимые для ведения борьбы, в
защиту советской власти.

В результате соглашения между РСФСР
в другими советскими республиками по-
оледовм декрет ВЦИК об об'едишеим
Советоик Республик: Россия, Украины,
Белоруссия для борьбы с мировым изте-
рви/шном (1 июня 1919 г.).

IV Всеуяраивокий С'еад Советов 20 мая
1920 г. заявил, что «УССР, сохраняя свою
самостоятельную государственную конств-
туцию, является членом Всероссийской Со-

цидаггпеемй Советской Федеративной
Раоу&пж*».

По мере победы советской власти в За-
кавхакье Офаяэовюивяся там советские
республики вступала в тесные сношения
с РСФСР. Так, в обращении Военпо-Рево-
дюпиошягр Комитет* Азербайджанское
Советской Неамиешнй Реслублжи к С *
ветокой России говорилось:

«Не имея возможности собственными си-'
лаия удержать я«твск соеаинаяыл банд
внешней и внутренней контрреволюция,
Военно-Революционный Комитет предлагает
правительству Российской Советской Рес-
публики вступить в братский сою* дш
совместней борьбы с мировым ммперви».
лямом».

В результате между РСФСР и Советская
Азербайджаном 30 сентября 1920 года б ш
заключен договор о воешо-акономнчегкои
союзе и ряд соглашений по всем важней-
шим вопросам. Аналогичные договоры бы-
ли заключены с Грузией (21 мая 1921 г.)1

я с Ариеняей. (сентябрь 1921 г.).
Гражданская война привел» к полному

краху интервенции. В этот период, по пред-
ложению Ллойд-Джордж», намечена бша
международная конференция в Генуе. Меж-
дународные ростовщики требовали девацно-
валвации преатриитий, всеврата яегуще-
стм явостранпев я т. п.

Эти наглые притязания встретили
об'едвпняый отпор со стороны ооветекп
республик. Все советские респубякя
подписав 22 февраля 1922 г. оснащение
о соимеством выступленин на Генувяоип!
ковференцте я о передаче РСФСР своего
представятелъства. Это соглашение послу-
жило отправной точкой для создания еще
более крепкого союза между всеми слет- -
скяки республикам».

К «тому временя относятся и оргалпва-
ция Закавказской федерация.

30 вимйря 1932 г. с'езя преаставмта-
ввацн в^ил^В^ы^^ ли ййяивяйя ЙаЫ ивмЯив1ия%Ви1ииаяннвн ав
ЩЩЩ н ч г ^ Р т р » | #г 1н|ииал1тДви1| ^^ШЯЯффЩшЩЩ Щ

ЗОФСР по ямшаду томршш Стаикнш й
•б мини ми оомтснмх рмлумии приим
М1ЦИ1ляМШМ И ИгГаиНШ ивв а И Й М Ш в я в и ЙШЬ
яи^п^ини|§ия1яип>1Р и? •»*• я#мнчиа# ич» Н|нви^нв#иянвчия1виин яанннг^

м — ОСС*.
Товарищ Стали—организатор Сойма—

бил вместе с тем и творцом его первой
Кохстнтуцнн.

СССР был создал яа основе договора че-
тырех советских реопубляж (РСФСР, УССР,
ЗОФСР, БССР). Вместе с ро#ми Сонма шел
рост всех населяющих его народов, ах
консолидация.

В 1924 г. проведем было национальное
рюмежеваяяе народов Средней Азии. Ре-
зультатом етото было образование Узбек-
ской я Туркменской союзных республик.

В 1929 г. в сохшую рвсиубику б ш
преобразовав и Таджикистан.

Оталнвсмя Коястятуовя победившего
социализма внесла новые изменения в со-
став членов СССР. На основе Сталинской
Конституция выросшие и окрепшие Казах-
стон к Киргизия стали союзными респу-
бликами.

В вовых условиях, когда каждая за-
кавказская республик* ' прочно стала на
ноги, необходимость прежней федерации от-,
пала. На основе Огалвноной Конституции
геесто прежней ЗСФСР в Союз ОСР входят
три союзные рестгубйн» — Азербайджан,
Грузия я Армения.

0|мп1наацятъ овмзмых рввпуиямн внятв*
вм «ялаям пваш1и)||тва и I

МЧКиаЖМТМЧвСММ ГвОУ1|яарСТвШ| ПрОЧММТМ

бы

та». (Огаляв).

Н. КРУПСКАЯ

Братское содружество народов
Наша партия с «амого начала своего еу-

цестеовыяя повела борьбу за уничтожение
национального гнета, за подлинное равеп-
ство всех наций. Большевики развернули
знамя подлинного интервапионалнзиа.

Ненависть ко всякому национальному
порабощению, к разжиганию национальной
розни красной нитью проходит через всю
деятельность Ленине, через все его ггоо-
нведенпя. Это чувство он впитал, что на-
зывается, с молоком матеря. В семье
Владимир» Ильича были живы славные тра-
диции русского революционного движения.
Среди эгид традиций видное место зани-
мало чувство зхнвейшей симпатии к на-
циям, угнетенным царизмом.

Национальному вопросу Левин всегд*
цванавал огромное значение. Оя с первых
шагов своей деятельности подчеркивал, что
борьба протнл национального неравнопра-
вия н гнета — необходимая составная
часть борьбы аа социализм.

Уже в 1894 г. в своем первой боль
лом труде «Что такое «друзья народа» н
как они воюют против социал-демохр»
тев?1. сиграпшрн такую крупную роль и
развитии нашей партии, Владяиир Ильич
пасы: «ягт иного средства борьбы с на-
циональной ненавистью, кас оргаяввация
в сплочение класса угнетенных для борьбы
против класса угнетателей в каждой от-
дельной стране, кал соединение таких на-
циональных рабочих организаций в одну
международную рабочую армию для борь-
бы против между народного капитала».

Более 40 лет прошло с тех пор, как
были написаны эти слова, и все время пгр-
п я большевиков боролась щкгпга раажита-
вия национальной ненависти иаремм пра-
вительством, против национальной обособ-
ленности, национализма, мешающего друж-
бе аародоа, их идейному сплочению.

В 1903 г., в период Второго с'езда пар-
тин. Ленив и его сторонники боролись про-
тив сепаратяэма бундовцев и поляков, хо-
тввшжх сохранять свои особые иацвояаль-
ш е рабепе парта. В статье «Нацаояаль-
•ЫЙ вопрос в вашей програне», помещен-
аей топа в «Искре», 1еивв пасал: «Про-
клятая исторы самодержавия ост.

вам в наследство громалт» «тнувцившть
рабочих ыасоов разных вародвооте!, угне-
таемых этик самодержавием, такал отчуж-
денность есть величайшее зло, величайшая
помехи в борьбе с самодержавием...»

С особой остротой встал национальный
вопрос в 1913 г., когда, с одной стороны,
после Ленских событий вновь пошло но
под'ея революционное движение, а с дру-
гой—в воздухе запахло надвигающейся им-
периалистячеокой войти.

Во второй половине февраля 1913 г.
Ильич писал Алексею Максимовичу Горь-
кому: «Насчет национализма вполне с Ва-
ша согласен, что надо втим заняться по-
сурьезнее. У вас чодян чудесный грузив
замл и пивит для «Проввевмявя» боль-
шую статью, собрав во» аветряйсиае я пр.
материалы. Мы ва это. наляжем». Здесь
речь шла о товарище Сталине.

Обширная статья товарища Сталина
«Марксом и национальный вопрос», на-
писанная им в начале 1913 г., была на-
печатана в .№ 3—5 большевистского
журнала «Просвещение». Владимир Ильич
ьысоко цевил ату работу, не раз осылалы
ва нее в свов1 докладах в статьях. В »тот
же первод Ленин написал • «Правде
статей по надиональаому вопросу
буждемс Ааяш», «Сепаратисты в Россия
и сепаратисты в Австрии», «Рабочий класс
и вацвояиьвый вопрос». В «той послед-
ней статье Ильич пясал:

«Капиталисты и пометам во что бы то
нв стало желают раз'еднаить рабочих раз-
ных наций, а сама сальные мара сего
великолепно уживаются вместе, км ак-
цкояеры «доходных» «иллвонши «дед»
(вроде леизкнх приисков) — и православ-
ные и евреи, и русские н яеяпы, и полям
и укрвянцы, все, у кого есть малитая, дружно
«ксплуатмруют рабочих всех валяй.

Соавхгелыше рабочие стоят за
вямнетвв рабочвх всех наций во вс«д в
в с я ад просветительных, професеаояаль-
еых, политических я т. д. рабочих орга-
явицкях. Пусть господа кадеты позорят
оебя отраоаавеи или умалением раввоор*'
вял украинцев. Пусть буржумы аоех ва-
Пай тешатся лживыми фрамма о вацво-

»_ряд
«Про-

ныьво! культуре, о напяояиькых эаичах
и т. д. н т. п.

Рабочие не дадут рашдять себя няка-
вими ыадкаяи речами « машинальной
культуре или «нацволально-культурн'Л
автмомпг». Рабочие всех наций отстаи-
вают дружно, вместе, в общих Гфгянгаа-
цяях. полную свободу в полное равнопра-
вие — залог нстивмй культуры».

Всесторонняя разработка национального
вопроса в трудах Ленина и Сплина
сыграла громадную роль. Еше накануне
мврогой империалистической войны боль-
шевики
ааштабе

подняли в
борьбу против

международном
ввшерааднэя*.

против угнетения слабых национальностей
более ммъаым, ггролгв беюгного вапиоаа-
двэмат разжягаияя национальной непая'я-
стя. За мяр, и дружбу народов веля
борьбу большевика.

Настути 1917 год. Леем вернулся в
РОССИЮ, партия стала готовиться к штур-
му буржуазного владычества. В перчд
подготовки Великой соаяалнетячеокой ре-
волюпня большевики уделыи огромнае
аивманве национальному вопросу. На ана-
мевягой Апрельской конференции доклад на
*ту чему дели товарищ Отыми. Он раз-
вернул большевистскую програаму решения
яапвояальвого вопроса, обеспечивавшую
всем народам, населяющим нашу страну,
полное рааямораяяе, штопальный мир,
полную свободу не нл словах, а па деле.

Когда большевики взял власть и стали
формировать Совет Народных Ковисс&рпв,
товарищ Стали был назначен народным
комиссарам по делам наоиовальностей.
Ильич предавал «тому участку государ-
етвевяого строительства особо большое зва-
чевве, потому оя и выдвинул на зтот пост
товаряща Оталииа. Левин и Огалвя мв-
местяо еоставвдя ряд важяейашх истори-
ческих докумеатоа, мцхделввпих «енваы
вовой жкзая всех народов нашего госу-
дарства.

Гош гражданской войны была годами
борьбы и и большевветсвое рыренгеяяе
аатояыьвого вопроса, •итврветцяя явша-
ряаляеппеоших держав вовавалд, как
правы были большввнка, говоря • том, что

в борьбе против рабочих об'еднвяются ка-
питалисты всех стран, без различия на-
цвоаиыостей. Граждаяевая мина показа-
ЛА, как верпа политика советской власти.
Федерация Советских Республик с каждый
годом росла и крепла.

Гош гражданской войны были годами
борьбы против помещамв и каяативстоа.
Русовай рабочий класо создал еоветскую
власть, которая помогла освободиться тру-
дящимся национальных окраяя. Эти годы
тхрепк-ти доверие трудящихся масс нацио-
пыьяых реепубляк к велвмму русскому
народу, сбросившему цепи векового раб-
ства. Русские раб»чве не смогли бы побе-
дить Колчака, Деникина, Врангеля без
сочувствия и доверия со стороны угнетен-
ных масс окраин бывшей царской Россия.
Международная политика советской вла-
сти — борьба за мир, борьба против нмпе-
риалилм — все время сплачивала, кре-
пила союз валвояалышх реепублж.

Кончилась гражданская война, страна
стала оправ ктьел от разорен»». Во весь
рост встал вопрос о перестройке всего
уклада на социалистических основах, об
едином плановом хозяйстве. Наша партпя
по предложению Левина и Сталина поста-
вила вопрос о Свит Сввняйми Свцикииети-

Воорм о еоадавав СССР обсуждался «а
X Всероссийском С'еаде Советов в декабре
1922 г., доклад по этому вопросу д ь ш
товарищ Стамв. Он же делал доклад я на
I С'езде Советов Союза Советских Социа-
листических Республик 30 декабря 1922 г.
По его докладу была принята «Декларация
об образовании Союза Советских Соиваля-
стических Реепубляк». Мы отмечаем сей-
час пятнадцатиетве «того замечательного
события. В Советском Союзе около 60 на-
ций, напкональных групп в народностей
жавут едивой дружной семьей.

В докладе в* Чрезвычайном VIII Все-
союзном С'езде Советов о проекте Консти-
туции Союза ССР товарищ Сталин говорил:
«Истекший период с несомненвостью по-
казал, что опыт образования ивогонацм-
налъвого государства, созданного яа базе
оооявляаиА, удался полностью. Это есть
несомненная победа м т с к о й яацаомп-
иой политик»».

Стывяоам Коястятупяя поо>дявянго
сюцааляама аавреовла ведичаДшк достя-

женяя навей родины, я сред нп—яа-
пиовалъиое равнопраме, вар в вружбу
между свободнымк н*ро»амя.

В нацвоииьяон вопросе с самого нача-
ла совсем особое место занимало все, что
связано е культурой. Тут вееьш ввнма-
тельяо надо было учитывать 'особенности,
исторического прошлого, особенности быто-
вого уклада, особенности хозяйственных
форм национальных республик и областей.

Тут особо нужен был настоящий мар-
ксистская даффермпигровавный подход.
Особенно недопустим* была бюрокмтяче-
ская стрижка под одну гребенку. В СССР
впервые стала создаваться нового типа
культура, социалистическая по содержанию
и кацппалыия по форме. Это исключи-
тельно интересная, увлекательная работа.

Недавно мае одна учительница, с кото-
рой мы в 90-х годах вместе занимались в
Валерией воскресной школе в Володарском
р*йове Ленянград* (тогдашняя Невская
ааотава Петербурга), Ольг» Алексеевна
Яковлева-Фвлатова, расскааывала с гро-
мадным увлечением о овоей работе с раб-
факовцами аз среды иродов Севера. Сколь-
ко яркого, трогательного материала пока-
зывала она иле о работе с еле умевшей
читать молодежью! Многке м ее учеников
стали теперь инженерами, работнвк&ми
науки. «Я — твой сын, — писал Ольге
Алексеевне один рабфаковец, — мать ме«я
НШШ, ты меня учила».

Рабфака сыгваля япыючнпльяо боль-
шую роль в истории нашего культурного
развития. Они открывали двери в вузы,
расчищали путь к высшему образованию
тем, для кого при старом режиме были за-
крыты все пути к знанию, в том числе
мвогям тысячам людей ив среды ранее
угнетенных народов.

С каким яатереооя слушают теперь ис-
панские товарищи об згой форме борьбы
за культуру! «Какая это для вас богатая
пища!» — говорят они.

А р»боче-«респянскяе университеты!
На кояях е'еажалвсь я сосадвнх сел кре-
стьяне яа занятия в татарсяяй крестьян-
ский университет! Сколько гвбквети нуж-
но а постановм работы сред* многочис-
ленных вщвяальвостей вашей страны Со-
ветов! Я помню, как яятересовалсл. пой
работой Ильич, как постоянно говори он

о необходимости учета особевяоетев той
н л иной национальности.

В школы второй ступени в Ингушетии
вначале отцы прявозмя аа кояях своп
сыновей и требовали, чтобы дети рассаже-
ны были по родам. Родовую отчужден-
ность школа старалась изжить, давая ре-
бятам побольше арках пережввавяй, ис-
пользуя широко все виды искусства, а
дисципляяированвость, воспитанную родо-
вым бытом, школа укрепляла, переключая
на новые рельсы.

Особо пильную любовь татар в рада дру-
гих восточных народов к детям мы стара-
лись кпользоыть, организуя родительскую
общественность вокруг детсадов, шкод.

Было бы нелепо думать, что наше мяо-
голацшшалыюе социалистическое государ-
ство сложилось без борьбы. Борьба шла яа
два фронта — с открытым и скрытия ве-
ликодержавных шовиивмом и с открыты-
ми и скрытыми попытками воскресать
буржуазный мционалвяи.

Вще до Октябрьской революцяй^' >
1916 г., Ленин боролся против троцкист-
ского подручного Пятакова. В ряде статей
Владамяр Ильич со всей редкостью обру-
шился на предательские выттшвяи Пя-
такова. И не случайно, что Пятаков ска-
тился в ряды фашистской ппвюжжов бан-
ды, стремящейся восстановить капитализм
в СССР.

Осуществляя линию Ленива — Сталина
по национальному вопросу, коммунистам
сплошь и рядом приходилось, натыкаться
ва И1вяод<шкавяоа мйванве вгужд а м>
требяоетей яаияональнт республик. Наря-
ду в т и прнзаявмеъ бороться щ < бур-
жуазным нациоваляпоЧ! в ряде националь-
ных республик. Так, шовинизм азербай-
джанский направлялся против армян, шо-
ваням у»бексввй — против гуремвяв а
кавадов я т. д.

Буржуазные националисты всех аяетсй
в своей дикой злобе против победившего ев-
пвалввма не останавливаются перед самы-
ми гнусными преступлениями. Очи об'еди-
ивдвсь с тргптпгпип И)пришив» ими-
нисам фашизма. Вместе е н а » «ня тво-
рвт черное дело амины роивм.

Но их надежды напрасны. Трудящиеся
массы (ХХР, освоболмваевя «г ииплоат»-
цня, поднявшееся ва высокая уровеш
гультурк еще тосяее сплачвиимотся, еще
горячее борются за сфадвнмм. Это ярче
веет* д о м а м •ыборн в Верховны! Совет
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«Джамбул

Советский Союз
9 говорю: «СССР» — и блещет саква «Ир, •» . ' ^
1яамг вояры дуяшстых трав в алмвиых росах при воехиав.
Наяп в» роцам соловьи, горят, м к жемчуг, выси гор,
1 мая, ЯШВВ10В аежяей, яевольяо мве и уа врпдхят.

( М е л и ндвва моя! Тучнеют оытые стада,
Вееоветди еааи табуяов, не очееть «тар, что степью Йраквг.
В пвш—мрво, в САДАХ—«йоды, в вемле—тувееви руса.
Вагатдш» юрт я городов вевольао вше яа уя приходя».

Наины родят имей дшвут, как, дружная сеяья.
Дмятвя бватсих яаывов журчат ручьями аа свобода.
Я-Лувствую хвпеяье сил в вдохновенье соловья,
' I весая дружбы всех ллевев невольно мве ва уя аивяаявт. х

Я я детстве ратей вочевы полывво! степью ХАЯКИШХ ори,
Как вадмотклъные холмы, сереля нищие аулы.
Я» хаяе царь сизел верхов, а хая, от «той честя горд,
Вфод нагана попирал,—я «то освящали мгуллы. ' '•••- • ' ••

В аесвах пустыни уиврал яо! обездоленный народ,
В глухо! и дувшей темноте—без прав, полунагой я босый.
Т»кл» по рощам реи из горьих человечьих слез.
1а ваиепстои пустыре, хярея, осыпалось просо.

Я л и т семидесяти лет увидел солнечны! восход
I орал, просветлев душой, запел, на старость ае в обям.
Уяяцел я, и в равяети врагов разгневанны! варод.
Я геняй Ленина УЗНАЛ И гелий Сталина увидел.

Высок Кики. В седых снегах ваш Алатау-неполян.
И Крым, увенчанный чалмой жеачуялшх туч, уперся в ямбе.
Но Левин выше снежных гор, и Сталин выше всех вершин,
вм вах, двух геяшев земли, родной народ счастливым ве был.

Они связали, и в друзей, простор степей я ширь тайги,
Неву сроднили с Иртышом, Байкал и Балтику сдружил.
Самый людям всех племен—где их друзья я где враги.
I , массы в битву поведя, ооюа народов утвердал.

Герат а цветах воя ияия. Поет, лакуа, мой народ.
Одаввадкать свободных страя узнали счастье мирной жазаа.
" весвах вуетынъ звенят арык, я степь, как САД, весной иветат,

радуги сева воре! аааи-ля сиянье по отчваве.

говорю: «СССР» — а золотой встает Алтаа,
КАССИЙ вдребезги дробят светлозелевые грояады,
льдами Арвтии шуршит, растят леса Карыыжвй «рай,
склоаы Грузвв дарят народа* громы винограде.

Я явку груды серебра и слитки ЗОЛОТА горой,
Фонтаны яефтя в зерно, и уголь—до саявья—червы!,
1 самолеты аад милей, в поезд, мчащийся стрелоа,
I ИАра*мы вудрых книг, я труд—веселы! я упорны!.

Я вяжу прааднвви веовы, джигитов в пмлм в парче,
1 стройных девушек страны в серебряных, КАК свет, наряди.
Я вяжу зданья светлых школ я блеов течгров среди, ночей.
И радостную жажду знать чнтаю я у всех во взглядах.

Я вишу дружбу меж людей всех языков я всех племен,
I вместе с ввми а врагов с великой страстью венамжу.
В дяажевья мыслей и машин, в стрем-теньи быстрых •еретев»
В САДАХ цветущих яа земле, в полях, пм голубем лев, -м .«. -
В декрете, изданном в Кремле, что к паи любовью окрылен,
В стальном, летящем ввысь орле, что озирает яебооклоя,—•
Во всех демиях страны родного Сталина я вяжу.

Мве девяносто трети! год. Лета, и х горы, высоки.
В самих и городах страны я не встречи акынов старин
1 старый сердцем слышу: там, где людя пели от тоски,
Теперь но в м ! моей стран* гремят торлиствеввые марша. '

Прислушайтесь! Поет СТЛАНА. ПОЮТ народы. В «тот хор
Текут свободною волной, КАК В норе реки, все наречья.
I славят ешввоий ваков и славят солнечны! простор,
Цветенье сил, свободен! труд, любовь я счастье человечье.

Поет страна. I хор пленен до неба здравицу возим,
БАК будто гряяул майсий гром, легко откатывАЯсь в дали —
ваяя, подвой СССР, средь волн стоящий, как утес!

а,' любя-иый наш отец, великий маете* счастья, Стива!

С вамхекоп) перевел И. ШМСИИЙ.

Сенья украинского рабочего тов. Гумангм (станция Гребенка, пса Киевом),
выступавшая неоднократно на олимпиадах самодеятельного искусств!.

•иго ВММНМ. (11|1И»0«о).

Прекрасная
жизнь

— Окажи, Авва Курбав,— соравпиил
вш прватеая, — что авработал ты а» агат
I у с и «г» бая?
Я молгчА ПОКАЗЫВАЛ аа а ответ плохую

барашковую папаху. Вот все, что я зара-
ботал у б и ЗА весь долги! год. Вот все,
что я заработал за ,165 лей итргв, 365
дней работы от зари до зари.

Ртесвяи) баграм ходили в лаптях. У вас
в ИТОГО не было. Босыми тогами иесил мы
горячим пески.

Навсегда иивовало ато черное, трижды
проклятое время-•-время наше! нищеты,
вашего рабсти в уяажюнл. В тесной
слезе г русским народом мы разгромили
всех наших врагов, создали новую жизнь,
яоетроиа колхош.

Когда КОЛХОЗНИКИ увидели пераы! три-
тор, то СКАЗАЛ:

— Вот подарок, хороши! подарок руо
ового рабочего волхозааву-турвмеяу!

Теперь все наши поля обрабатываются
травтораия. Новым я радостным стал труд.
аеаиедельщ». 9м дам ная партия, совет-
ски иаоть, сталявоки дружба народи.

Селу «той дружбы я «мути всея еавд-
цен я* врем нашего вопмго пробега
Ашхабада в Москву через Кара-Куаы
перехояли степи и ш и и Т т ,
всгвгшв нас вав сааш дорогих
ПВМЫЯ В М ДЛЯ <ГТД111Ж%е< ЛУПВЯ*

ты. 1 и в лрЬмо у п р а и я «яа м

Мы- даягиясь д<льа|>, через
села.

— Братья мрвнеяы едут! —
воевлвяал руоовве» колховяаяя.
адражяаует дуужба оояегакн иаводов!

Расветает в«вы, превмеви жаявь.
Наш вали» превяаШАется в НАСТОЯЩИЙ
еоцяажтячоский вооамк. В вея уже
есть яеводяи оредаи алой, клуб на
500 воет, чаахаяА е обедаяа в ивтраи-
ва, ДАтссяе ясл. Омро будет свое вл«а>
трветаатяя. Волям опав ваяю и м я по-
строив себе калхваяявя.

Вея и» ИАИ д и а наша радви бельян-
вястсяая партия, наш Стали, еталшясия
дружба ВАродоя.

«итовх

В солнечном
Таджикистане

Я родвлса ва Паавре, в капиаке Рушаа.
Но! отец вею жвонь батрачил. Такая же
судьба ожидала я яевя. На восьмом году
я уж пас тужвх бвравов я коз. Матеря
ЛИН1*С1 рано, ввворе умер и отео. Не н ш
даже угла, голдвий я нищий, я вынуж-
ден бш войти ш заработки в Шураб.

С тех пор прошло тралить лет. Я по-
прежнему шахтер, яо я шахтер советский.
Как и раньше, живу в Шураб*. но Шураб
уже не тот, какав я аиал его когда-то. От-
бойные молотки, врубокя. электрический
конвейер оряшля ва сиену щшмвтимому
кайлу. Живем а яврошвх домах, в простор-
ных и светлых комнатах. Сыты, одеты,
обуты. Зарабатываем столько, что можно
жить не только сытно, во я культурно.

Так «зжчшлагь жизнь в Тахжикнстаае,
бывшем до реоолюояв парской коленей,
яящей, несчастной страной, сом я кровь
вотсрой жаяо сосали царя я «виры, чя-
яояяикя м баи, муллы и попы, российские
капятадвсты и местная буржуазия. А сей-
час Таджяквстая—-солнечен реслублям,
входящая на равных правах в елвяы! мо-

* СССР
П н царяте в Твдвспастаяе не было ни

я« вкммшшлевяого введпряятяя. Сей-
«яви УГМЬЯАВ ШАХТ» М 8. где ЗАНЯТО

пятисот рабочих, счятяетм ср*апиг по
« ривераи предприятием в Советском

Тшяклктая,*. Трудно аявтв в Таджвкя-
рянвяяш! мага, где бы в* бил* од-

,чв« • " * •• •"
> Ара варвзве бвпшвегм в
васмеяшя Таджакветава было
яо!, ияомчвяЯ ваби» у ву«

в муам, — бшавва
( я в и «а ' д вМаяВяМ

Феамвелвыа батаядш,

«гмгьакаого
_ю в веазбыя-
вудмов. Сейчас

ЯШ бая

тувяя» атвут я

• вврде-
мялв а
я куль-

кол-

ауяа Гвмча, вмя-

Туркмемскаа ССР.

царизме большинство тадашвов не
даяи граметы. Теперь в Талжаввстат

, высшие учебные амеденм,
театры, клубы. Таджикский

творят мв|>) вультучт. ввшвяаль-
я» фаряе. е*«швлжшчеекум в» ввдер-

Швягав Л I

Тадамасваа ССР.

СВОИМ СЧАСТЬЕМ -
МЫ ОБЯЗАНЫ СТАЛИНУ

' В «мвм ввяяш женпшвва-уабечвая даже
в свив иве ааврещалось оеп, а говорить
полыв голосов. Над теп. кто пол пееав,
жпемлвеь, п трвввая. Н» мгха мужчввы
я старые люда у м д в л а* иЛятка, соби-
ралась жетаизш-подаужкн, с а п соча-
ныв я твковьво пела песяя о свое! тяже-
ло! дом:

сНвть перотев» обрываетеа —
Каваа-т» б е и ввчяпека.
За1дТаВ сад —ветер теплы!
Локояв воя треплет.
Зя#Д7 в два — бедная мять
Нафымет мое серше».

Многие ямяляявш не выдержама втой
рабской, уваятелыюй жпяя в кончали
жяввь самоу«и!этвом. Другве убегалв ил
мяв. Но без крова, без работы, без мпей-
ки деаиг овя попадали в еще худшее поло-

Перед в и в была только две мрош: вли
поатя в одяя яз публичных домов, кото
рых к одном ляшь Ташкенте было 18,
яля «тать рабыме! богатого бая. Впрочем,
от ат»! второй участв ве спасал я отчий
юн.

У мая была состревва. Она обладала
мроапга голосом, незаурядным тмавтои.
Тввваиатметякю — ее предала етаввву.

Мне втполнилось топа только 6 лет.
Это было вое счастье.

К я еще не успела «ыраств, и х вокруг
меня уже ш у м а новая жязвь', — радост-
ная, свободная жязяь, которую еоветгия
власть несла женщине-узбечке.

Песня? Игры? Они уже перестал быть
запретными. Моя • песенная жизнь* нача-
лась еще со школьной скамья. Повже,
в Ташкентской женском техникуме, будучи
участницей кружи художественно! само-
деятельности, я исполняла своя первые
роля в пьесах «Туйгуиаа» я сВрк Выи-
ляри».

Мепя послали учиться в Баяааскя! теа-
тральный техникум. Я окончила его в
1927 году я поступи! в Узбекски! акл-
лемнческий театр. Тогда-то я превзошло
в Самарканде памятное мне трагачепкое
событие: убили талантлапую актрвеу Тур-
су ш*. Ее убил ауж — буржуины! ва-
пионаляст. Убяд за то, что о м свяла па-
ранджу н пошла ва сцену.

Это событие потрясло меня. Я воочию
увидел» м понта, что пережитки прокля-
той старой жнонк еще не вытрввловы до
конца, что борьба с ними еще не окончена.
Я я дала себе клятву — замгавть погиб-
шую Турсунай, работать еще упорнее.
Я усиленно овладевала к только культу-
рой узбекского искусства, яо и культурой
русских и западных классиков.

Я выступала на олене в раалчвых

ролях, как прежеттвктельипа жеяпгяя-
вчкарок (женщина четырех стен). Против
сто+нп, диких обычаев, против ношеная
паранджи агитировала образы, которые я
воплонала на сиене. Н на меня отагпг-
лясь бая, муллы я все их пряхвоятнв.
За мяо! началась вражески межи. Но
товарищи по театру быля все вреая насто-
роже. Она ве оставляли меня одну даж«
с матерью. К под ях постоянно! защитой
я чувствовала себя в безопасности.

В 1930 году я поступила в Узбекский
музыкальный театр. Здесь произошла вто-
рая трагедвя. Наша талантлввеиши ар-
тистка Нархан была зарезана свовм ото»*
а братом. Мотая убийства был тат же: игра
на стае. Убввая свою жертву, преступ-
ники при КАЖДОМ ударе ножа пратоварн-
валн: •Будешь выступать в театре?! Бу-
дешь вертеться перед публикой?!»

Враги пытались еще раз запугать сво-
бодную советскую женщину. Но ом опл(1-
лвсь в своих расчетах. Это зверское пре-
ступление еще больше мобилизовало яае,
еще больше укрепило нашу волю—утвер-
ждать искусством новую, чудесную жизнь,
которую подарвля и м партии и советсы»
власть.

В последнее вреия я оформилась как
солистка Узбекского музыкального театра.
Я пою народные песни на узбекском, азер-
байджанском, грузинском, армянском, ка-
захском, таллинском, уйгурском а татар-
сков языках. И таких, как я, теперь уяш
много в Узбекистане. НА МОИХ глазах вы-
росли талантливые артистки Сара Ишая-
гураегя, Замири Султанова, Ташхан Султа-
нова, Лют»и Ханум я десятки других.

И я с радостью ввжу, как женшвны-
узбечкя занимают в жизни новое место,
« которой еще недавно не могли и мечтать.
Она выдвигаются в руководство партий-
ных и советских организаций. Они стано-
вятся инкенгракп, педагогами, врачами,
агрономам». И кто удивятся теперь в Узбе-
исташ, увидев женщину на посту предсе-
дателя сельсовета, когда 12 дочерей нашего
парода стала депутатами Верховного Совета,
СССР!

Да, кем был» бы теперь народная
артистка СССР Халим» Насырова, кея были
бы десятки тысяч ее сестер, если бы не
советская масть, если бы не велики* боль-
шеяиггсхая партии! И когда я ХУва» «*
этом, передо мной встает образ ( т л я м ,
нерллрывяыя м все! мое! жизнью.

Я поп и буду петь все новые я яоввП
песни освобожденного народа, — т е п ,
славящие Сталина, коммунистическую пар-
тию и советскую власть.

ХАЛИИ* НАСЫРША.

Ташмит.

ВЕЛИКИЕ ОБРАЗЫ
15 лет с имеата обраяоввввя СССР —

•то дли Укравяы, КАК Я ДЛЯ яругах совет-
ских республик, годы гвгаятскотф строи-
тельства, годы счастливо* я радостной
аяанв. Кмое счастье и гордость быть1 гра-
яцаавшм Советского Союз* — само! пере-
Мяо! я село* сильно! державы, мира!

Выячаапше оеятоти человечески!
культуры, культуры русского ирода, я
других народов Советского Союза стали до-
гтоивнеи всей наше! необ'ятяо! роявны.
Мы любим нашу родину, воспяпаммтуи)
а вм подлитый антервацяояыяэи я пре-
иииоетъ идеала* коияушпва.

Литератур» Советского Союза насыщена
пафосом сошаиастяческого строительства.
Образы новых людей, преданных сынов
нашей родины, оплодотворяли советское
искусство. Гениальные писатели прошлых
зпох с огромной тоской иссаля в своих
произведениях я письмах подлинного че-
ловеы. Советский писатель не знает »тах
мучительных поясков. Ов находится в
всключвтмьвьп усдовых. Вму есть о чем

окать. У советского писателя—сааме вляи
годаряые темы, самые великие обраян ла-
де!, создающих новы! мир. ., .

Укрмиская литература выросла в окрев-
ла за 15 лет существовавая СССР. Виа-
чайшаи любовь ваших читателей, зрителе!
окрыляет им, писателе!. Я явимгяа вв ав-
буду, с какой теплого! встретвлв неая оя-
ветскйе моряки НА кораблях, коти я ав-
с и пьесу «Гибель эскадры», км ваш, бе-
седуя со иной, ВОЛНОВАЛИСЬ аа судьбу каж-
дого сценического образа.

Моя пьесы идут во многих наоновяд,-
ных театрах — театрах Москвы, Тбиляеш,
Ереван», Баку, Минеи, Каааая, Ташявв-
та, Владивостока я других городов. Везде я
чувствую себя в своей родной оояье. В
пом большая радость для писателей, кото-
рым выпало великое счастье жать в тво-
рвть а впоху етадиской дружбы свебад-
яых вародвв ваяй! родаяы.

I

Каев.
АЯЕКСАНдТ ИОРНЕЯЧУИ.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Новые документы Ленина
по национальному вопросу

Наваауве аяпвряцветвчеево! войны
1вввм я Огивя с особым вниманием раз-
рабатывал вопросы национальной полити-
вв наше! партии.

Левая, будучи в «мяграпми. ве раз вы-
стуви с большими рефератами, программ-
выяи докладами по наоиовальвоиу вопро-
су. ОпублвовАнные в XXX «1вв»некои
сборнике» планы, тезисы левинсках до-
кладов, выписки нз книг, многочисленные
замечания по национальному вопросу с
кышчятыьво! яркостью характеризуют
1«ягаялтжую работу Левина. В этих мате-
риямах рвабросаво множество гениальных
вмеиввыияяя! Дети*, предетавляюптях
иявтрямую пешгость.

Сталин в начие 1913 года выступил
< вявествыя своим трудом «Марксизм и
вввяовальвый «опрос». Эта работа пред-
ставляет собой иассическ*! образец раз-
рабатвя теоретвчеоквх основ национал ь-
ввг» вопрос» я национальной политвн на-
в и ! партам. Ловив в свовк рефератах не
вая вешается ва ггу работу Стмияа. Леянв
• мал» 1913 года указывал, что во всей
ваввеистской теоретвчессой литературе
•а яадвоаальнону вопросу «в первую

у... выдвигаете' статьи Сталина».
• * *

I в Сталин мая глубокий научный
ПОЯВИЛИСЬ яаоаи, и х

пяшьиые цевтралаовая-
гвоумротва. Ленкв в «Теавсак по па-

я» аавясал:
«уоом тяввиаптгп двяжевнй—сояец

«Няявв вояю а яяпал» нового временя,
м в ш йинащив явамиивип я» инк револю-
вдв1. яамя я всюду вацяовальные движе-
•вш в ат» время...

Оплочовве ваавояалышх областей (воа-
еаадажве авыи, яапиоаалыюе пробужде-
яав е1с) в ооздавве вяцимнавыямч гясуяар-
(вва Вваямапесиа необходимость его». ,

государств ни-1
соответсиквалю ааоросам нарождаю-1

швгося мпятолшвв. «Процесс лаквямпия!

«Ленинский с б о р я т XXX.
П о д р е д я к ц м й В. В. Адорат-
ского, В. М. М о л о т о м ,
М. А. Савельева, В. Г. Серима.
Институт Маркса—Энгельса-
Ленина при 1 Ж ВКП(б). Стр.

330, тираж 25 тысяч.

феодализма,—овсы товвращ Отава в и и -
ге «Марксвая я нацяовимш! вепрос»,—
ы развитяе кшитывака является в то же
вреяя процессом складывавая людей в на-
ции».

В период ллюяшия феодаляши ва За-
паде (Англия, «Чшщяя, аЧадш. отчасти
Германия) мы наблюдаем сиадываяие лю-
дей в наонн в соадавие цеатфализовашыд
национальных государств. Весколько явое
положение было и Востоке Европы. Там
ятя два одюпесс*—обраяоиняе ваояй а
певтриваовааных государств—не совпали.

'Токами Стали гомрал по ятомт во-
просу « своей докладе «а X с'еце пар-
тии:

«На востоке Европы... процесс обра-
зования вацвовадьаооте! в лдяыяаадяя
феодальной раадроблеаяоети не совпал по
времевя с процеоооя обрамваяял цевтрал-
зоивяых госушютв. Я яжею • дау
Вевпкмо. Авояраю, Росовв. В втвх стра-
нах капвталжтического девяти еще м
бы.к. ово, жожет быть, тольм зарожда-
лось, мезкду тем к и интересы оборояы от
яашеетвял турок иоагыов я друтп наро-
дов Востока требовыя аезеяеддвтелыкич)
образоваяял лентралввовавяых ГОСУДАРСТВ,
способных удержать напор нашествия.
И так как и востоке Европы процесс
иояшевы кнтралаомяяшк гогаяяств
шел быстрее процесса сктмвявяя люде!
в ааини, то тая обоааоняякь сиянаввые
гоегдарства, состоявшее жз яескмькЯк и -
родяоетей. еше ее сложившидья я являя,
во уже об'ояшеяяш в «баям гоотяар-
отва».

Это «исказымяне тоаарвша Сталяша
дает ключ % оонямавяв) яеторяш образоы-
ния ртесхол) цеятраляпововвого государ-
ства. Это государство асторичесо! сложи-
лось -иного весов назад в ожесточенно!
борьбе с иноземным нашествием. Немало
крови пролвля русский народ, и дртже
ствеяпк еиу т-роды, чтобы отстоять
цевтралиэояАнпое Российское государство
от множества нашествий.

Наш ГЛАВНЫЙ Советами Союя воплоща-
ет • себе все лучшие траяшии бооьбы рус-
ского народа с иноземным нашествием, борь-
бы, КОТОРАЯ ияласъ вмшп. Весовой опыт
борьбы за пгнтриивомнное гопдаостм яв-
ляется достоянием всех (иродов СССР, ко-
торые стали хозяевами своей страны.
И ТАперь. когда ляквшировава в нашей
стране всяия зкоплоатмия человека че-
ловеком, когда уничтожен дотла иаца»-
яальный гвет, кот» все народы СССР >
несокрушимой дружбе построяли социали-
стическое государство рабочих я крестьян,
сами куют свое собств^яное счастье. —
теперь во много крат выросла чувство па-
триотизма, любовь в преданность к ваше!
родине.

• • •
Ленин я Сталин беспощадно разобла-

чали фалмяфииторов марксизма, социал-
шовявясгае. Работы Ленива и Сталина
способствовали делу ннтервапиональноГо
об'едянення всех революционных сил для
свержения империализма. Национальный
вопрос из частного и внутригосударствен-
ного вопроса стал нопросом общий, между-
народным.

Красной витью через весь XXX «Леяиа-
сгий сборник» проходят пел об'единення
пролетарской революция с нааяопальяо-
оспободительныи движением колониальных
НАРОДОВ в единый фронт борьбы против
общего врага, против империализма.

В первоначальной тексте статьи «Рево-'
люцвонвы! пролетариат и право яаояй на
савоопределеяяе» Ленив овсы: «Револю-

ция пролетарвата будет •похой пелпго ря-
и батв по вам Фронта я т. е. по вот
вопросам >кономнч«ским и политическим,
в тая чвеле яацяоныьяыа. (Сумма яов-
фляктов) Разрешенм (всей\»той) суммы
конфликтов, вытекаюшях п . всех »твх
нерешенных вопросов, я даст социальную
революцию. Сумма битв из-за всех этих
преобразований я даст ниспровержение бур-
жуазии, диктатуру пролетариата, установ-
ление полной демократии и сфгаапаялвк
соцналиггячегклг* общества» (стр. 108).

Интересы развертывания пролетарской
революции требовали поддержки освободи-
тельного движения аавнеяиых стран я
колонн! на основе самоопределения НАЦИЙ.

«Ленинизм дошил, а яяперяадястяче-
сия война я революция в России под-
твердили, — указывал товарищ Сталин, —
что напдошмшА вопрос может быть раз-
решен лишь в связи и ва почве пролетар-
ско! революции, что путь победы револю-
ции на Западе проходит через революцион-
ный союз с освободительным длижениеи
колоний и зависимых стран против импе-
риализма» («Вопросы ленмняама», стр. 45).

Фальсификаторы марксизма всевозмож
них толков всячески мешали развитию
«того революционного союза. Они служили
буржуазии, протаскивая надноиалти в
утонченной форме.

Разоблачи «теорию» австро-марки
стов. Ленин писал а «Тезягах по памяти»,
публикуемых в «Сооркнке»:

«КоревкАя ошибка Бауэра — утончен-
ный национализм. Чистенький, без экс-
плуатации, без драки национализм. Прудон
капитализм подчитал, идеализировал, под-
крашивал, ОТТО Бау»р — наоновализи»
{стр. 63).

«Тезисы по паяигя> ДАЮТ таим кри-
тику позиций люксеибургваицея, которые
отрицали необходимость для рабочего клас-
са поддержать НАЦионально-огвобедителъ-
ные движения в эпоху империализма.

Ленин критиковал позиции польской со-
пви-демократии, отрицавшей необходи-
мость программы по национальному вопро-
су для пролетарской партия. Всю лаяв*
польской гюпяал-демократвя в националь-
ном вопросе Ленин назвал: 'НАЦИОНАЛЯН
НАВЫВОРОТ» (стр. 67).

Ленин в этих тезисах усиленно подчер-
кивал ту мысль, что в России нельзя зааер-
иитъ буржуазво-демократяческую револю-
цию б«з наояввыьяого виткев**. '

Краги сформулкроваявые в «Теаасах
по памяти* осюяяьм идея по наояональ-
ноиу вопросу был широко развернуты
Л«яаяыя а яг* статьях ав втвт пераод.

Эиачвтельвая часть дпувеягм XXX
«Ленинского сборник*» рассиатривает на-
циональный вопрос в связи с империали-
стической войной.

Левин писи:
«Война раяжагает вацвоныьяую враж-

ду и грозят национальным угнетением.
Империализм есть эпоха угнетения на-

няй на иоаоя исторической основе»
(стр. 102).

В сборням дан проевт резолюция об
отяошеяяя к войне, написанный Ленины»
для внесения его ва Циммервальдсвую кон-
ференцию. Этот документ исключительно
актуален и сегодня. В нем говорится:

•Об'ектияны* условия сопивлима вполне
созрели, и велики* державы в тепе-
решней войне борются м искусственную
отсрочку гибели капитализм» путем
сохранения и усиления зависимости коло-
ний, захвата привилегий на всемирном
рынке, раскола и подавления интернацио-
нальной революционной борьбы рабочих»
(стр. 95).

Материалы сборпитл х,трактгриэуют глу-
бокую принципиальность той борьбы, кото-
рую вел Ленин против Каутского, Куновз,
Плеханова и друтих солюл-шовяпиттов,
отказавшихся от пролетарского квтерндцво-
иалязиа в угоду интересам 'нмпермализиа.

Разоблачая германских социал - шови-
нистов, фальсяфяцировалшях иарксиаи,
Ленин приводил заявление Энгельса по по-
воду захватнической полипы немецкой
буржуазия:

«Мы ве должны забывать, что 27 лет
господства Бисмарка сделали Германию
ненавистною во всей загранице — и поде-
лом». Ленин писал далее, что Энгельс
подчеркивал «разницу между созданием
националыюг« еигяегм немцев и рядом
насильнических и мошеннических мер
угнетения против народов, зависимых от
немцев» (стр. 136).

Км актуально звучат >тя слов*, ах
можно нАправять по адресу фашистских
заправил современное Германии!

С особой силой Левин еше в дореволю-
ционный период бичевал предателе!—Троц-
кого, ВухарявА я Пятакова, которые вы-
ступали протвв ленинизма, отвапая воа-

нежность побеги социализма в одно! стрме,
отрицая право наций на САМоопреаелевве.

Ленин особенно подчерками врм в
опасность ах провокационного фраверств*.
К яии целиком н полностью пвименв-
мо указание Ленине, сделаяное им в веаа-
кончвнной статье «СТАТИСТИК» И СО-
ЦИОЛОГИЯ». Ленин п втой статье делает
ценнейшее ппедуп|)ежденив против «по-
ЛВТИЧЙСКОЙ контрабанды», проводящейся
«под фллгпм «общих» рассуждвний об ин-
терна1|яо1ылязие, яоемопмитнаве, нацяо-
иалияие, патриотизме н т. п...» (стр. 304).

Ленин тщательно научал процесс про-
ник новения империализма по всему мару.
Он собрал богатейший цифровой материи в
составил замечательные таблицы, показы-
наютие, КАК кмпрриалгетическяс державы
пораГмицали слабые народы, переводя их и»
положение вАиионалкво-угветеваых, созда-
вая все новые я новые очаги НАЦИОНАЛЬ-
НОГО порабощения. «Таблицы расчета поли-
тически самостоятельного и зависимого ва-
гелеиия во всех странах вара» (стр. 2 8 2 —
Ш)) с поразительной четкостью рисуют
картину хележ* мира империалистами Гер
мания, Англия, Франции, США, Японии.

Сборник содержит интереснейшие запи-
си Ленина из книг и статей, хдрмтеря-
зуюших национальное движений ва Украи-
не. Он с едквм сарказмом бичует укра-
инских буржуазных националистов.

«Вся контрреволюция окрашена в ва-
пиояалш'тичеркий цвет» (стр. 61).—гово-
рил Леями, характеризуя обстановку у яо-
рога войны.

Судьба Украины, ее национальное осво-
бождение могло быть решено не НА путях
сепаратизма, а лишь на путях общего ре-
волюционного движения пролетарватв в
крестьянства России в целом.

Это блестяще подтверждено осуществле-
нием я полной победой ленявхко-сталяжво!
национальной политики в СССР. Оскол-
ки разгромленных буржуазных ввдио-
налвстов, ныпатпяа шппонско-двверсвоя-
ную работу, пытаются распродать вашу
социалистическую родину империалистам,
превратить народы СССР в рабов импери-
ализма. Они действуют заодно с троц-
кястсво-бухаряясими фашнетовяяв найми-
тавв. Эти1 алевших врагов надоя» ПАРТИЯ
беспощадно разоблАчает я уничтожает.

Ленинизм торжествует, леядшван победят
во всея «1x1
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Бесплодные мечты
лорда Берти

/..,., •* ттнаяд всгорической ДАЛИ выплы-
вает странная фигура. КАК ЭТО бывает на
киноэкране, она сначала бьиа едва замет-
ным пятнышком. Но теперь, в «большом
плаве», это крупных размеров английский
джентльмен. У него старческое румяное
лвцо, на котики всего выразительнее на-
гае*но самодовольство.

Это лорд Борти, английский посол в Па-
риже по время империалистической войны,
один из первого десятка английских госу-
дарственных «ужей того времени. Он н«
вошел в историю, хотя и «делал» ее. Ег*
забыли на другой день после его смерти.

Лорд Берти, заслуживши английский
дипломат, имел одну слабость, прису-
щую, впрочем, и другим дипломатам. Он
вел интимный дневвлю. Когда нтот днев-
ник увидел свет, он произвел впечатление
небольшого скандал а. Лорд Берти ие стес-
нялся в выражениях, когда шкал об ан-
глийских министрах, своих почтенных кол-
легах. Он называл их дураками и жулика-
ми. 0 себе от был лучшего мнения.

Из дневника мы энаем. кас провел лорд
Берти дет, 8 декабря 1918 г. Он раз-
мышлял о России. Он представлял себе ее
будущее. С приятной и самодовольной
улыбкой лорд Берти писал в своем днев-
нике:

«Нет больше России1 Она распалась, и
печев идол в ляпе, императора и религии,

который связывал разные палии право-
-еаамюй веры. Если только пом удастся
добиться независимости буферных госу-

"" дарств, граничащих с Германией на Во-
стоке, т. е. Финляндии, Польши, Эстонии,
Украины л т. д., в сколько бы из нл уда-
лось сфабриковать, то, по мне, остальное
может убираться к чорту и вариться в
собственном соку. Российская республика
ве была бы в состоянии управлять маго-
метавшпя хаиствамя в Средней Азии и
кавказскики княжествами».

Это — очеяь откровенная программа
английского империализма. Лорд Берти в
интимном дневнике называл вещи свопи
именами. Он говорил о «фабрикации» раз-
ных пограяичнъп государств, вскрывая
»тш их мишурную «независимость». Ов
облизывался, как английский кот, глядя
на украинское сало. Он вкушал прелесть

' мхвата «магометанских хавств» и «кав-
- каэсхях княжеств».

Он великодушно дарил члрту все, что
останется после «фабрикации». Что это
такое, что останется? Неизвестно. Какое-
то пустое место, которое будет «вариться
и собственном соку». Непонятное географи-
ческое понят». Белое место па карте.

Какая «глубина» политической мысля!
Какая «прояииателыюсть»! И все его по-
строено иа замечательном историческом
наблюдении, что-де только самодержавие и
правослаше об'единяли все народы цар-
ской России, в том числе и магометанскит.

Русские цари, действительно, приооедн-
в я л к России другие страны, другие
народы. Но по-настоящему объединились
все народы России не верой в идолов само-

' держамм, православия и каляталявма,
а обшей исторической культурной работой
на протяжении столетии и обшей упорной
революционной борьбой и против царей, я
протп попов, и протки помещиков, и про-
тив капиталистов.

Поэтому и произошло так, что, когда
вслед за императором полетели князья и
ханы, а вместе с ними и помещики, капн-
Т4ЛТГСТЫ, кулаки, попы всех языков и наре-
чий, то свободные народы, свободные рес-
публика яе расползлись в равные стороны
для удовольствия лорда Берти и ему подоб-
ных, а пошл дружно вместе за рабочим
иксом, за большевиками, за Лениным •
Статным, укрепили нашу общую родину,
построила социализм и создали могучий Со-
юз Советских Соцжшктаческих Республик.

Но ведь то, о чем мечтал в тиши своего
кабинета ограниченный английский дипло-
мат, было в действительности программой
для различных буржуазно-националистиче-
ских партий. Они — втм подлые людишки,
агенты международного нмперяалнима, не

к дневники только записывал», — он» •
на деле пытались восстанавлявать магоме-
таискне ханства, кавказские княжества,
украинское гетманство.

Советский Союз представляется бур-
жуазным националистам таким же «невоз-
можным» явлением, как и социализм. Ведь
•того никогда но было. Ншниклли импе-
рии с многочисленными народами, и всюду
пари кнут, прикрываемый идолом религии
или национализма. Империи •устлались.
Всегда происходила и поныне происходят
фабрикация «независимых» государств.
Япония смастерила МаичжоуТо, Гярмалия
и Италия пытаются смастерить Испа-
нию-Го.

А фашистская Германия хотела бы, сверх
того, заглотав Австрию, Чехословакию,
Прибалтику, Польшу, Балканы и некото-
рые советские республики, сфабриковать
в стиле «колос«аль»' атакую Евролу-Го.
Опереточные мужчины в Берлине примери-
вают иа себе то пышные гетманские шаро-
вары, та мохнатую кликазскую бурку.
Глупый это и бесполезный маскарад.

Все попытки сфабриковать и в Совет-
ском Союзе какие-нибудь «ханства»,
«княжества» и «гетманства» неизменно
заканчивались крахом. О т всегда были
попытками восстановить капитализм.
Контрреволюционные буржуазные нацио-
налисты смыкались с троцкистами и буха-
риводмя. У них — один язык, и вто язык
лорда Берти, его убогий умственный круго-
зор, его воображение.

Народы Советского Союза могучи своим
единством. Социализм дал ям непобедимое
оружие.

Лорд Берти был по-своему прав: рус-
ская буржуазная республика не была бы
в состоянии управлять ханствами, княже-
ствами и гетмаиствами. Недолго просуще-
ствовало Временное правительство Керен-
ского, но оно было и свидетелем и причи-
ной национального распада.

По нет ни царей, ни ханов, ни князей,
ни гетманов в советской стране. Нет ни
помещиков, баев, ни -капиталистов, ни ку-
лаков. Есть только рабочие, крестьяне, со-
ветская интеллигенция. И то, против чего
всеми еялалга боролись буржуазные нашю-
на.тегы, стало фактом. Исчезло старинное
недоверие. Есть общий политический язык.
Есть песокрушимое единство. Существует и
процветает Союз Советских Социалистиче-
ских Республик.

Лорд Берти оказался плохим пророкам и
никуда пе годным государственным деяге
лем. Напрасно он обзывал только своих
коллег дураками. Их ограшгчекность—его
огракичогность тх общего класса.

Мы не знаем, ведут ли теперь дневники
в тиши "воих ночей министры и дипло-
маты буржуазных страл. Но не в почвой
тишине, не в интимном дневнике, а совер-
шенно открыто, в официальной газете
германского фашизма, какой-то дипломат
повторил премудрость лорда Берти. Он на-
звал Советский Союз «географическим по-
нятием». <у

Глупость лорда Берти я свое время про-
шла незамеченной. Но германское фашист-
ское имели» образца 1936 года енвдетел-
•явоваля уже не о простой самодовольной
глупости, а о квалифицированной, патоло-
гической, граничащей с идиотизмом.

Весь мир оглушительно смеялся, когда
на Чрезвычайном VIII Всесоюзном Г/езде
Советов СССР товарищ Сталин вытащи аа
ухо германского фашистского мудреца иа
«Дейтше дипломатиш-политише коррес-
понденц». Редко кто был осмеян с такой
уничтожающей силой. Германские мудрецы
крепилась и делали вид, будто к ие слы-
шали втого всеобщего смеха.

А затек они претворились, будто • ве
заметили выборов в Верховный Совет
СССР. Кас один человек, шли многочис-
ленные народы советской страны к изби-
рательным урнам. День выборов был дей-
ствительно нсенародпым праздником, тор-
жеством единства всех пародов СССР.

Д. ЗАСЛАВСКИЙ.

СТАРУХА
Много те вевеаша чщ спрута. Смея-

лась она бввзвучно, одним губам, как
после тяжелой операции. Вт» выи старуха
больше! страетн. Она почти не разгова-
ривала. Только слушай. И никто в* юг
бы с к а т » , то ов» сооеабш п л а к т .

Еогдмо ее, десятилетнюю и п м у , х«-
зяаи выпал ночью на мороз. Она бежал»
в одао! рубашке босая по снегу. Ей Ка-
залось, что с неба сквозь скачущяе.введы
смотрит ва нее покойная мать. Т о п м ве
слыгёно голоса. Девочка не плакала.

Мужа ее повесим немцы возле » т
на дереве. Хату подожгли с четырех углов.
Вдова стояла, опуепв рун, смотрел» еу-
хнш глазами. Запоминала ва всю «дань.
Смотрела до 'тех ПОР. «ока щтыад гег-'
маши не свалил ее на аеали. N

Петлюровцы убила двух ее сыном! —
красных партизан, — один был еще совеем
мальчик. Дочка сошла с ума, повыв» в
лапал у деннмнцев. Дочка брмвлао» в
колодец, • мать не плакала, о е я м ю ь
одна иа свете.

Выстрел и дробовика • ее « в о — а а
колхозную агитацию. Три места на»-/
ила дробь п тела, рана обрастала доя*,
мясом, мясо выжигали. Но глава у ста-
рухи были сухи.

Была подожжена доверенная ей колхоа-
ная ферма. Старуха на руках выносила
т огня телят, успокаивала обычным голо-
сом взбесившихся коров и — обожжея-
пая — упала в снег, как в могилу.

Это была высокая, сухощавая старуха.

Она проснулась очень рано. Зажгла ма-
ленькую лампу, чтобы не разбудить Са-
не, приемную дочь. Отперла скрыню, под-
нала крышку. Достала белую вышитую
сорочку. Бархатную корсетку. Кубовую
спндныцю. Намнете с дукачами. Красный
шерстяной пояс. Свитку. Кавказскую шаш-
ку, окованную серебром,—именную, пода-
ренную ей иа польском фронте. Партизан-
ский знак — металлический, с эмалью.

Оделась. Терпеливо подождала Саню,
сидя, одетая, на лавке. Помогла Сане при-
винтить к ее новой блузке «Знак Почета».

Шла с Сами м д л е п н н шагаш.
лево! руюв и шашку, -праветеннуя» а
красному поясу.

В избирательном участке старуха по«Т-
чма конверт м - бюллетени, ааш» * ка-
бину, вышла оттуда, держа в руке перед
собой белый конверт. Перед у » ! старуха
поцеловала конверт,. да* сваМй хлеб, и
опустила и щель. «Хай жам Срман!» —
крякнула она. И замотал». Ш> б ы л ее
первые слеш в жавп.

— Лгав.— с т а л а затем старуха,—
Сталин —»то Леига. Я узнаю его вели-
кую жизнь! Не ш м к т е мяв в ладоши, я
вам не оратор, —сам Тарас Шевченко
смаал бы то же. Встаньте, Тарас Григо-
рович, посмотрите, походите по нашей
Украине, послушаете сердце народа! И
отдайте ваш священный голос Сталину!

— Встаньте, герои народа! Вставьте,
замученные боны аа народную долю! Пар-
тия Ленина—Сталаша отплатила за вашу
гибель, партия Ленина—Сталина вознесла
вашу мечту. Вы, положившие жизни за
переднее дело,—мы гас помним и никогда
не и б у д а !

— Колхозной, наша Украина —
сталинская Украина. На налей земле
Сталин бил Деникина, гетмана. Петлюру,
германпеп, Пилсудского, Врангеля/ мах-
новцев, кулаков, шпионов! На нашей
Украине Сталин воспитал Стаханова, Крн-
плпоса, Марию Демченко.

— Пожелаем Сталину здоровья, чтобы
он здоровый был сто лет, все хозяйство
«шшализма лежит на его плечах, сколько
нардов нуждается в его заботе. Одинна-
дцать республик, как орлы, в высоком
небе летят, я впереди всех — Сталин!

— Чтобы он здоровый был. смелый и
спокойный, чтобы вставал вместе с солн-
цем я всем нам ушыбался, со всеми нами
пел «Интернационал»!

Старуха залела. Из суровых глаз ее
ручьями бежали слезы.

ЮРИЙ ЯНОвСКИЙ.
Харьков.

Иркутская областная партийная конференция
ИРКУТСК. 29 декабря. (Корр. «Прав-

ды»). Вчера открылась иркутская обла-
стная партийная конференция. На конфе-
ренцию прибыло 240 делегатов с решаю-
щи* голосом и 38 — с совещательным.
Вступительное слово произнес исполняю-

щий обязанности секретаря Иркутского об-
кома тов. Щербаков.

II поиесгво дня конференции—отчетный
доклад обкома, отчет |ре»изионяой комис-
сии, выборы обком и ревизионной комис-
сии.

Участницы туркменского самодеми
в Москву за участие во Всесоюэиоы

хора, премированные поездкой
аде народного творчества.

Фота И. О щ т г а .

* Условия приема
на Центральные газетные
курсы при ЦК ВКЩб)

Постановлением ЦК ВКЩб) организуют-
ся Центральные газетные курсы при ЦК.

Срок обучения аа курсах—один год.
Контингент курсов—125 человек.
Курсы комплектуются из лучших редак-

торов районных гаоет, отличившихся га-
зетных работников городских, областных и
центральных газет и окончивши вузы.

Поступающие на курсы дохжвы быть
не старше 35 лет, иметь ие менее чем
5-летний партийный стаж, обладать общи-
ми знаниями в об'еие вуза и хорошо вла-
деть русским языком.

Проверочные «епытавня будут произво-
диться по следующим предметам: история
партии, история народов СССР, география,
русский язык, литература.

Отбор кандидатов для поступления ва
курсы проводит Отдел печати я издательств
ЦК ВКП(б) по представлению местных
партийных комитетов, редакций централь-
ных, областных, городских и районных га-
зет и по индивидуальным заявлениям.

Последний срок представления кандида-
тов я подачи индивидуальных заявлений—
1 февраля 1938 года.

Товарищ», желающ* поступят* в» кур-
сы, должны не поэдвее 1 февраля 1938
года предетвиггь в Опта лечат* а аада-
тельств И ВКП(б) следующие документы:
1) заявление е указанием адресат, 2) под-
робную автобиографию, заверенную пар-
тийным комитетом; 3) характер*огПу I
реюяендмппо партийного к о т т т ; 4 )
справку об опютення с воинской обяаая-
ности; Б) справку о «оогоянн здоровья;
6) две фотокарточки. -

Все товарищи, довущеявьп Отделвм пе-
чати я нздательсп ЦК я сдаче •роаевоч-
ных испытаняй, получают месячин! от-
пуск с сохранением по месту работы полу-
чаемого содерханяя (без зачета сюда оч«-
редного отпуска).

Слушателя курсов обеспечиваются обще-
жлтнем и стипендией в размере 750 •>•
блей.

Семьи слушателей общежитием я< обес-
печиваются.

Замщуюший Отамаи печати
ЦК НЯ1Ю Л.

ЕЖЕДНЕВНАЯ ВСЕУКРАИНСКАЯ ГАЗЕТА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
КИЕВ, 29 декабря. (Кеда. «Прямы»).

С 1 января 1938 года в Киеве будет
выходить всеукраинсвая большая ежеднев-

ная газета на русском языке—«в
Украина»—орган ЦК КЩб)У н ВУЦЮС.

ДЕЛА СЕКРЕТАРЯ
ПОЛТАВСКОГО ГОРКОМА

(ОТ корреспондента «Правды» по Полтавской области)

Нынешний секретарь Полтавского гор-
кома партии Уманец ранее работал в гор-
коме вместе с разоблаченными троцкястско-
бухаринскими шпионами, заведовал отде-
лом партийной пропаганды и агитации.
Затеи он временно редактировал газету
«Биьшовик Полтавщнни». Известно и то,
что в этой газете он допускал грубейшие
политические ошибки.

Когда организовалась Полтавская об-
ласть, оргбюро ЦК КП(б)У послало Уманца
исполняющим обязанности секретаря гор-
кома. И первые же шаги руководителя
полтавской городской партийной организа-
ц т стали возмущать коммунистов. Воа*у-
щеняе вызвал, например, факт восстано-
влеяня в партии некоего Якиченто.

Умаяец знал, что Якиченко исключен из
партии за овдзь с орагали, что он неве-
роятно запустил партийное хоэлйсгпво, под-
чищал учетные карточки по предложению
врагов. Больше того, в иеегораеогом ящике
Яшмеакп были обнаружены штаты в пе-
чати контрреволюциониьп буржуазио-иа-
цноналистичеоки! ортогизаций. И как ни
странно — ни горком, ни оргбюро
ЦК КП(б)У не сделаочи из этих очень серь-
езных фактов никаких выводов, а Умаяец
открыто встал на защиту Якименко, «ер-
вул ему партийный билет н послал его на
ответственную работу.

Это не единственный случай тдаержм
сомнительных людей со стороны Уяалца.
Он же вернул партийный билет и Федоря-
щевой, которая доажда иежпочалась из
лаеттги за антисемитизм, за тооцкистско-
бухаривскую пропаганду, за укрыватель-
ство врагов. Довольно подозрительным яв-
ляется я то покровителмггво, которое ока-
зывает Умаяец К«ки1я.к>и1гу. бывшему ра-
ботнику межрайторга, исключенному иа
пафтии, человеку морально нечистоплотному.

Удивительно тянет Уаанш к врагам, к
чужакам! Здесь он и чуток, и ишсмателев.

И совсем по-аругоиу ведет с«бя Умавец,
когда надо претить пршцвпвалыюсть.
чуткость при раэборе дела честного комму-
ниста. Вот к примеру дело тов. Кобика,
секретаря партийного комитета станции
Полтава. Кобпк беспощ^шно (»*.хкл с вра-
гами ва транспорте, разоблачая шпионов,
критиковал узловой «оштет партии. Враги
возвели вехам) иеветническах обвинений
против Кобпа. Узловой комитет пертаи
(секретарь Гертя) только на основе кле-

ветнических доносов о н и Коглва с рабо-
ты. Больше того, секретарь увломго ком-
тета добивался ва собрании партайяого ак-
тива исключения Кобика же партия. Ра-
зобралась в ото* деле оервн>ши оргага-
аацвя, КОТОРАЯ и обнаружим грают» кле-
вету на честного человека.

Кобяк реабимтярован как коммунист,
но три месяца почеагу-то не получает ни-
какой работы. Секретарь горкома Улаяец
хорошо злает дело Кобпхя, эеает, тго че-
ловек ни в чем не виноват. И все же нкто
в горкоме до сих лор яе разобрал «той тя-
желой историл. Чиновникам нет дела Ж
того, что длительный период травят и» в
чем неповинного комгулкта. '

Вот другой случай исключительно
бездушного отношения к коммунисту, тов.
Диитренко. Работал человек на посту ди-
ректора артели «Красный химвк». Его
оклеветала некая Свиридова. Она> заявила,
что Диитренко — белогвардеец, деяияи-
ский офицер. Дмитрепко исключили аз
партии, а Овифивюва заняла его место. Но
очень окоро стало ясно, что Свщадова
карьернстса, а Дматревсо честные комму-
нист. Когда детально раэобраассь в заяв-
лении Свиридовой, выяснилось, что она
злостно оклеветала человека. В иерюц. де-
никинщины Диитреито бьм 13-детоп
мальчиком! II вот уже три месяца, ходит нн
в чел ясшфнишый человек к У'кашгу, что-
бы добиться от него работы, и каждый лень
получает бездушный ответ: «Предано
завтра».

Добавим к итоуу, что в горкоме бее
движения лежит более 100 гмравобраяных
дел кошгунястов. Утлеп звбыл, что аа
этими делами стоят лсквые люди, кптогу-
нисты, мвогне из которых несорааодлпо
оклеветады. Есть в палках горкома и дру-
гого сорта дела, дела о явных врагах.
С разбором э т и дел горком тоже не Ара-.
пится.

Уиапеп чванлив и самовлюблен. С мае-'
наем партийной оргашюадот не счатается.
Партийная касса игнорируется секретарем
горкома. Уже несколько месяцев в Полтаве
не созывали собрали партийяом актива,
не ставили ни одного острого внутрипар-
тийного вопроса. В такой обстановке сек-
ретарю гори»»» легче гтушить цытвт .
легче покровительствовать чужака* и тво-
рить другие антипартийные дела.

И. ГОРИНСЮМ.

МИХАИЛ КОЛЬЦОВ

Союз свободных и сильных
Взойдя на вькоту. слотришь вниз н изу-

мляешься пройденному пути. Изумляешься
нязинам, из которых удалось выйти. Изу-
мляешься числу ступеней, «ужиых для вос-
хожденвя.

И крутизне склона. И проводникам, этим
безошибочны)» пчюводииках, вожатым, ру-
ководителям великого похода. Ведь они са-
ни в первый раз шли по этой крутой, опас-
ной, единственной горной тропе, единствен-
ной, которая привела на вершину...

А внизу было:
•""' сМы, божьей милостью, Николай Вторый

(обязательно «вторый», а не второй — для
монарха даже орфография бьш особая, не
такая, КАК для его подданных), импрратор
и сачадержец Всероссийокий, Московский,
Киевский, Владимирский, Новгородсжий;
царь Казанский, царь Астраханский, царь
Польокий, царь Сибирский, царь Херсоии-
са Таврического, царь Грузинский...

«Великий князь Смоленский, Литовский,
Волынский, Подольский и Финлжиокнй...
Квяэь Карельский, Тяерскпй, Югорстий,
Нермскяй и иных; государь и великий
князь Новагорода, Черниговский, Ярослав-
ский, Обдорсвий и всея северные страяы
повелитель; и государь Иверския, Карп-
лвясьия к КабардиисЕия зел.ти и области
Армевсккя; Чоркасоких и горских ввяз«й и
иных наслодный государь и обладатель, го-
сударь Туркестанский...!

Это н« было фантазией, это было фактом;
царская монархия крепко держала в руках
огромное число народов « страв.

Ова держала ни крепко, я империя стояла
анго, несмотря «а чудовищные унижения

"•% колониальную вксплоатацип десятков
порабощенных империей народов. Россяй-
окне колонии лежали не за морем — шом-
ратрсквн чиштвнкак ее надо было пере-

секать океан, чтобы навестить «ничтювпые
метрополии земли. Но подобно мгглича-нах,
голлашцал и прочим, они называли своих
поддаеных неруоокого происхождения ино-
родцами, туземцами. Армяне—«инородцы»,
якуты—«туземцы»! Да. »то было.

Колонии были не за морем. Но ампера-
торский двор держался, как двор колони-
альной ичперки. Пе1>ед царех пресмыка-
лись властелины ио|;ореиных стран — бу-
харские »хкры, хигонгкие хшы, лифлянд-
окие герцоги. Кабардшккие князья служи-
ли в личном конвое ихператорской фаяи-
гы. Нас спешит, что марокканские ш«йхи
стоят в Саламодкс в личном карауле у про-
\<дачп.1 ^мико, Л подь подобие было в
Санкт-Петербурге! в Царском селе! Это бы-
ло. Да что там шейхи я эмиры—Урал тохе
был колонией; до самой революции семнад-
цатого года СОХ1ШПГ.КЯ обычай «царского
куса». За пожалование ящкш (урмчхим)
казаках реки Урал они сотни -тет ежегодно
отправляли первый кус (тсусок), первую до-
бычу рыбы и икры о Пете1||бург, ко двору.
Вместе с рыбой и тарой посылались кибит-
ки, лошади, тулупы и калмычата, то-есть,
просто говоря, малолетние рабы, подобно
тому как к аяглийскоиу или португальско-
му королевским дворам посылались вместе
с золотом я стоповой костью малолетние
негритята.

Угнетатели русского народа хотели за-
ставить его, самого пленника, сторожить
других пленников, сторожить и угнетать
другие народы империи. Это не удавалось.
Русский народ не поддавался чувствам ве-
навяетм, которые в нем разжигал россий-
ский капиталом. Этот народ, прежде всего
его рабочий класс, нашел в себе огромную
силу, талант, революционный размах, волю
подготовить я совершить величайшую со-
цаалистяческуш революцию, освободить

себя самого и помочь освободитыя своим
братьям, народам-узиикам.

Это тоже пришло не сразу. Оглянетесь с
вершяпы на восемнадцатый, девятнадцатый
годы. Что было, что было!.. Кременчуг счи-
тал себя автономной республиклй и имел
кременчугский сонет народных комнег&ров...
А к городе Сумах верхомюй властью была
германская комендатура—как, впрочем, и
в городах Харькове и Киеве. Украинские.!
кавказские, средиеазватекме, прибалтий-
ские буржуазные реакционные национали-
сты, агенты германской и английской раз»
ведок, использовали крушение Российской
ттерии для кровавых шовинистических
«ойя, для погромов, бандитизма, для за-
продажи своих земель и народов другие
колониальны» хозяевам. Что выстрадал
народ! Во что обошлись ему предательство,
подлость, жадность Пстлюр, Скоропадскнх,
Хатакойых, Жордаиий в прочих гайдама-
ков, иуссаватистов, дашнаков, басмачей,
нацдеков, и прочая, и прочая, и прочая.

З п а 1922—1923 года, пятнадцать лет
иазад — его огромная историческая веха,
высокое плато над трудной, опасной, обры-
вистой кручей. Первый С'езд Советов Со-
юза Советских Социалистических Респу-
блнк. Ленин уже тяжело болен. Его изби-
рают почетным председателем с'езда. Ему
/посылается приветствие. Докладчиком по
вопросу об об'единеши гчшетскнх респуб-
лик выступает Сталин. Как впоследствии,
через четырнадцать лет. нашу нынешнюю
Сталинскую Конституцию—так он держит
тогда в руках дна документа. Декларацию
об образования Союза ССР и договор о
том же.

Он говорит о важности я ответствен-
ности момента; о новом периоде, когда от-
дельному существованию советски республ
лик кладется конец, когда республик» оое-
ДНВ1ЮТСЯ в единое союзное государство

для успешной борьбы с хозяйственной раз-
рухой, когда советская власть думает уже
ие только о существовашш, но и о тон,
чтобы развиться в серьезную неждтяьрод-
нуго силу.

Мы знаем, через несколько лет, ва
шестнадцатом с'езде партии, он назовет это
государство, советскую власть, сильнейшей
властью в мкре, н это будет уже фактом.

Декларация и договор принимаются.
Председательствующий (Смидович) об'яв-
ляет:

— Слово от пролетариата закавказских
республик имеет бакинский рабочая това-
рищ Киров.

Киров говорит: " ;

— Жадно протягивая друг « ДРУГУ
уста, мы в сегодняшний торжественный
день произносим: «Да здравствует Союз
Советских Соцналжтачесил Республик!»
Я думаю, что итог день дю.гжен быть озна-
менован нани так. чтобы каждый м нас
имел живой памятник с«вефшающе1Гвся
сейчас. Я думаю, что не пройдет много
времени, кас нал станет тесно « его»
прекрасно* блестящем зале. Я думаю, что
скоро потребуется &и наших собраний,
для наших иоклочитвльньгх парламечтв
бмее просторное, более широкое помеще-
ние. Я дщаю, что скоро мы »твствуех,
как под этап огромным куполах уже пе бу-
дут умещаться вешиси* ЗВУ«Н «Иятерла-
циояала». Я ду.ио, что скоро настанет
такой мамевл, когда ва атих скамьях
нехватит места делегатам всех республик,
об'едшениых в наш Союз. Птетигу от
«ксна рабочих я бы иредложвл влшеиу
союзному ЦИК'у в ближайшее врехя за-
няться тхглройкой талого пакятнша, в
котором могли бы собираться предетавяте-
ж труда « достаточном количестве.
В атом здании, в том дворце, который, по-
моему, должен быть выстроен » столице
Союза, на сомой красивой и лучшей пло-
щади, тая рабочий и крестьянин долскев
найти все, что требуется для того, чтобы
расширить свой горизонт. Я дума», вме-
сте с тем, что это здание должно являться
эмблшоя грядущего могущества, торжества
мшгунвма, ее только у нас, во н так,
ва Западе.

Милый, уяльгй Сергей Марономгч, ему
не довелось дождаться Дворца Советов, ко-
торый ов та* вдохновенно создал в мыслях
на первом С'езде Советского Союза. На его
умную чудесную голову наледклись троц-
мстскнм «дальним прицелом», может быть,
уже тогда злейшие враги Советского Союза,
террористы, агенты капиталистической
реставрация.

На С'езде Советов не было прений. Но
против Советского* Союза была начата
борьба со дня его возникновения. Четыре
месяца спустя, иа .двенадцатом с'езде пар-
тия, против партии выступили общей сво-
рой великодержавные шовинисты, грузин-
ские, украинские, среднеазиатские нацио-
налисты; оли хотели помешать государ-
ственному об'еднненпю социалистических
республик. Хотел изуродовать сталинское
детище — Соиет Национальностей. Раков-
сквв предлагал закрыть вход в Совет На-
циональностей целому ряду советских наро-
дов. Он навязывал проект прусской св-
етехы постройки федерации. Грузинские
националисты тянулпсь подальше от Со-
ветского Союза; их текло к буржуазных
государствам, они рагхвллипалн «дешевые
товары», которые якобы польются в .За-
кавказье, с-сли оно свяжется с буржуазны-
ми странами. Саин они разоблачили себя
в конце концов как Дешевый товар, за-
купленный оптом н врозвту иностран-
ными штабами я полициями, как шпион-
ский террористический товар, как измен-
ники своей родине, продажные холуи ино-
странных посольств. II народы, об'единвв-
шнеся в неразрывную советскую семью,
прокляли IX имена.

Мы помяни Долорес Ибаррури на
заседании испанского парламента в мо-
«епт принятия автономии басков. Пятьсот
лет боролись баски за слои исконные и
естественные народные права. Пятьсот лет—
и безуспешно. Понадобилось пять месяцев
власти народного фронта, понадобилось де-
вять минут парламентского заседания, что-
бы эта автономия, без прений, единогласно
была принята. Долорес, дочь народа ба-
сков, счастливая, сияющая, принимала по-
здравления. На другой же день междуна-
родный фашизм ответил чудовищно! воз-

душной бомбардировкой бискайской столи-
цы Бильбао.

Казалось бы, какое дело немцам а
итальянцам до внутренней автономии
одной из испанских провинций. Нет—на-
циональная освободительная борьба народов
всегда неразрывно связана с револкщшш-
ной классовой борьбой. Там, где классо-
вое угнетение, там и национальное, фа-
шизм боятся национального раскрепощения
народов, в нем он видит один из путей к
свержению владычества империализма, ка-
питализма, он видит в нем свою собствен-
ную гибель.

Фашизм яе пожелал терпеть свободной
автономной Бискайи в рамках Испанское
демократической ресшубликя. Он ве по-
желал терпеть никакой аптоиоиоосп на-
рода басков. В тот день, когда в Бальбао
вошли по.ткн Муссолини н Франке, сво-
бодные баоки опять препратил-псь о гаио-
родцрп» н туземцев. Ничего] Недалек
день, фашизм будет разбит на Пмреяей-
ском полуострове, я мы опять тадравп
счастлиоую, побеждающую Долорес Ибар-
рури.

Это знают страдающие и угяетеввые,
колониальные и полуколониальные народы.
Теперь нет, пожалуй, ни одного сознатель-
ного человека в мире, кто ае понимал бы
теснейшей овязн между фашизмом • на-
циональных, расовым угнетением, между
деиовратней, социалистом и братством на-
циональностей. Оттого так неоспорим ара-
мер Советского Союза, который разреши,
гениальными умами Ленина и Сталина, на-
циональную проблем? полаостыо я на-
всегда.

Оттого так огромно чувство преклонен**
и восторга во всех странах — входят ля
они или нет в Советский Союз — перед его
создателем я руководителем. Мы вдела
сотни, тысячи раз, сотни, тысячи ляяеа,
на разных концах света, раэглядьпипирх
портрет Сталина, говорящие о яеж — м - •
ликом примирителе народов, опгаяаэагора
их братства и сотрудничества. Всем им ов
дорог, всем знаком, в каждому по-своем?
олваок, для всех он — надежда, ободрена*
и испыташый проводник народов по труд-
ному, опвоиому путв «з визжи угнетения
на вершины свободы а счастья.

\
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ОТСТАВКА?УМЫНСКбГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА/

В результате позорного провал» в» пар-
лаливтежих выборы приятельство Т«п-
рееву было вынуждено подать ,27 домбр*
• отставку. Октава» о р м т п о т * при-
•я» короле*:.

Пряашелитв» Татареесу, к » виеетво,
п р е м и и во внутренней политое курс и
пслдашяве деаюцмтвчеожх ажжеятов, и
тияредна фалмазы. Оно «рпашоим в
праве неслыханный полицейский террор, с
помощью воторого стремилось подмел ра-
бочие • крестьянскве кассы, страдающие
от пмида а посты. Во внешне! политике
правительство Тапркку под прикрытием
•Т«шх фраз о верное™ Лага наций, МА-
ЛО! Антавте л коллективной безопасности
ы деле все больше отходило от Лага на-
ВЖЙ, сближалось с «осью Берлш — Рам»
I всячеежн ослабляло Малую Антанту,
теса» облжжалеь е Польшей

Однако, несмотря в» неслыханные по-
лицейские рмрвсеав, мошеннические про-
дела в грубое давление на избирателей,
прштпвгвтжу блоку ж удалось со-
врал 40 процент поданных голосов, что
веобходваю д м получены болыпянстм
пест • парлааевте. Н«саотра м прииятьк
правительством жеегоме пеляцейсжае ме-
ры с целью исказить волю избирателей,
еву ве удало» затушевать того оевеваого
ф а т , что неродные вассы страны возму-
щены реакционной прсяМапстекой вяут-
реавей полагавши в отходом Руаывва от
клятвы вшествваой бевопасноств.

Подвои втош выборам, газета «Дрел-
татеа» пасам: «Страна категорически от-
вергла предательство банкаров, эксплуата-
торов в жавдарвав, цмаяпваъото жесто-
чайшей цензуры а осадного положена!».

Неенятра ва аево выралмвгу» мило вз-
барателей, правительство Татаресху про-
далжало цтллтьел м влавть. Оно намере-
валось рвепустнть парламент в об'яввть
новые выборы. Но ведовельепо в страж
было столь велико в обстановка настолько
острой, что Татареску вывуждвя был вз-
яепвть своя ПЛАНЫ В подать в отставку.

Рувыясквй король ве вашел ничего
лучшего, как поручать формирование ново-
го правительства Октаввалу Готе, лидеру
фашистской нлциювал-хриетнввекой пар-
1Ж гитлеровской ориентации. Сколь мало т
парта* опирается м волю страны, видео
ш того факта, что даже аз ввчтожвого ко-

лачеом • га-

ровеяаг» евраам,
сван миаргапвя, Ве лидер Гага, в
ние веелалянх лат регуланао, дважды а пд,
оосеиил Берлин, г » «я в м у ч и иамнвм
вдопивияе, _ а, ававяв и. ивяьги. К « к

Гога ашмчнл севретаее соглаимаве с Гит
лерож.

В каовн« Гегя вклячевы н пристава
тела вадаовал-дараавилио! павтав (<
знпвиввир а«ртвв, ам14твш1«а ва

ередв крестъавстм в
буржуааи) — Потиры, Каллееку

М й
Риу-

леску Мегедввцв, е очевидней целыо вве-
сти в ааблужМиве •
Румывнв. Вряд лв » м ,
бо «бвавет. Наавмиые а н т п и н и и ва-

к ее ааабаяее рмкаяеашиу крылу. Онв
давя» добивали» фавлааянв згой
к аниону веудоаельстваю н
партвйвых ввив..

Курс поляиюв п
трудно предвидеть

шательогм
Еще в воабре

Г

Гогв вв-
высту-

пая с публичной речью, Гот* угрожал кро-
вавым фашаетвсам переворотом.

Румынская фашистская печать заявляет
что первым мероприятием правительства
явится роспуск парламента, избранного 20
декабря, в проаадеягае новых выборов _
феврале 1938 года. Правительство соби-
рается запретить .все давтвапческне га-
зеты я осуществить в срочном порядке
«руныяизапдпо» веех государственных ор-
ганов, торговых н промышленных предорс-
ятвн. Под «румыиялацве!» фашисты име-
ют в налу предоставление румынский фа-
шаетан теплых местечек н всемерное угне-

ская, чахословапи я аастряасия печать
говоря о ввешвмилвгнчесвях посл«нет«яшх
прахом Гогв в влип, шпиет об утром
ползиго перехода Рувывнн а лагерь
швстской Германии.

Првход к власти в Руныяиш щмяатель-
и открытой фашввтской диктатуры но

гитлеровскому образцу еще более обострит
•лессовые щкиввоичвл а отраве и ослож-

Румы-

И. БОДРОВ.

НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО В РУМЫНИИ
БУХАРЕСТ, 29 десабря. (ТАСС). По со-

Обцшяю »у«ыяожого телеграфаого агевт-
вТМ Ра*ор, новое румынское прантель-
ство офорпроваао в следующем составе:

председатель совета мянистров—Гога, ми-
вветр вностравнш дел—Истрагя Маческу,
ввучжнаах дел—А*>м»вд Каляввоку, фи-
яяасов — Евгеавй Саву, торговля я щхь
яышеаволж — Хмгурту, вациональвого
т п я т а о м — Петрович», по делал веро-
яМпведавМ —л>пас, тооерацва*—Гаге-

ску, юетацвв — Радулеоху Мегедввцв, пу-
тей еообщеля, оя же вравевло впюллю-
щай обяааякста вявястра госухарстветых
виушеств — Потырм, морского флота в
апацвя — Првмеоху, адрваоохрасияяа —
Баяу, мтевстр без портфеля — Александр
Кум, труда — Георгий Куй (сын) я ва-
пвовальной обороны — генерал Аятовежу
(бывший до 1934 г. начвлыапоя руяыя-
овопг теаерыьюга втаба).

Отклики во Франции,
Чехословакии и Англии

ПАРИЖ. 29 декабря. (ТАОС). Обраюва-
ияв я Румынтя праителытва, состоящего
п фашястекп влеяентов я воаглавляеяо-
г» Гогой—деятелем гитлеровской оряента-
аяв—вышвает беспокойство во фраапуа-
е к п оолатпескях кругах. С обрамваняеи
«тог» прамтельства связывается перспек-
там реакого изменения внешвеполвтаче-
емй п о ш е л Румынян, руководитела ко-
торой воете еще несколько дней на-
ааа ааверяла Дельбоса, во время его пре-
бывания в Бухаресте, в своей вервости
аряяпвмя коллективной безопасности, Ли-
ги напяй и в нор» шик ости дружбы с
Францией, щедро отпускающей капиталы
на рувнясвяе вооружен*.

Табуя в «Эвр> падчеркявает, что «ч>-
•даашался в Бухаресте сатуапвл «рьеана.
Правательство Гогв раскует оторвать Рт-
аыввю от оси Париж—1оядов».

В омитячесн! яругах подтверждают,
чтс в течение января месяца в Бухарест
пребудет Геряят во главе авиационной
кшральв. Геринг приглашен румынским
юмлеа.

ПРАГА, 29 декабря. (ТАСС). Сфорвяр»-
} правительства во главе с Гогой праж-

ские гметы расиеяявают как реиий пово-
рот вправо. Бл1знл в чехословацкому мя-
нястерству яностраяяых д м . сДядове но-
вины» пишет:

«Новы! кабинет, воагламяемый премье-
ром Гогой. вымпает серьеавое беспокойство
у всех демократяческах друзей Румынии.
То обстоятельство, что Гога сяипатяаврует
фашипским странам Германиа в Италяв,
вызывает опасеняе, что его руководство
может радикально вменить не только аау-
треняюю, но и внешнюю политику Румы-
нии». Газета указывает, тто СОСТАВ амоге
правительства гвядетельствует о тяжелой
ввутрвполвтичосков крвавсе, который пе-
реживает Рувыяяя после парламентских

ЛОНДОН. 29 декабря. (ТАОС). «Них
арииакл» в передовой, поетященио! сфор-
«ировапю румынского правительства, па-
шет, что румынский король ведет евавауд
игру я английское правительство должно
яеведленао дать ему понять, что оя ве по-
лучит явками поддержав со еторваы
Англаи, если румыне кал кмктитуци бу-
н т нарушена.

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По соовлвешин ТАСС Щ 39 лмгав

Росаубливаяияе аайиШ навеяв, вея ина>
«ят а с«1оае Эриип де Вагалин, и.,1 вж-
леввтоах от 1еоавиааа.

В сежтсвах ч>уая*ас де Эбро • Пуиая» де
Альбортм речяуалвшямаа водке* ава№
проыа

- ' Г

агентства Гевее, 17 аа-
нфепнватжв нам лиан
мубля ввивая в жгу «Д

. . не были «пищ,
К 20 убитых.

В течение всего два 27 Ъаиаря и яяя-

влеваая авпллерниоил д у т .

Рештблввммм аеДлм аавмш
бних поаняив, обесивчиинидиа .

а и наслобяЯным маодом Керше
Вентиес я* окрестным районов,
республиканцев укреплены а кахошка в
иастолиев время вижл* П-в в М-а кж
«•рога вз А п м у и т е я Алкал» ла Рано.

28 декабря мятелшжя прежними или «м
налет» в» терумьсжон участке восточного
фронта. Во время первого налет» респубЛ'
яаяокие батареи обвлв «дна самолет, ума-
щай в районе Торгаша. К концу дня тя
желые бомбардвровадиа мятежавмв, в*-.
яяаамлеея пад (някрытвев нввяайнмц!
над тааяважн республщвяцин н«яит ОМ-
Блас а Теруалем, была атанованы реепу-
бляаиакаамя истребителями.

После попытки захватать фивпуесвее
торговое судно «иолаата» военные суда мя-
тежников, оиввавадвоея нрейоерон «1ая>
рвас» в ваиоиершай леями, 28 декабря
крейсировали близ мыс» Сервер» я под-
вергли бомбардировав Перт Бу. Кулер» 1
ла Сельва.

ТЕЛЕГРАММА
АБИССИНСКОГО

ИМПЕРАТОРА
ЛОНДОН, 29 декабря. (ТАСС). По еоо*-

щеянк агентств» Рейтер, император Абяе-
сянив Хайле Олласше песли праавтап-
ствам государств— участников кои в а м и
в Осло следующую телеграииу:

«Я сильно обеспокоеи, у т а , что по
инициативе правительства Гопандян гооа>
дарства — участниц конвенция в ОсЦ*
собираются ебсудвп воовев « I.
де-юре авнежсяв Абяссяная Италией.
наций, нота я показал» себя
приостановить агрмсив), но все
содействует мару путей поддержи
приняли — нбпраавмяш ааяеасяв.
сняский народ не прваамт втели
господств». От вмеяя веете народ» я
таюсь к вам с проеьве! продолжать
традиционную полипчкт* защиты
родного права».

КРИЗИС
В США

У:

2» мвларя. (ТАОС). 1 м -
[ 1937 геев, вачян

иЛттпсм йалае вааяи
• ШЛчш тяжела! вааил!»-

•в 1911 г. н и паления
вернула ииавмктве в увеаин» 1934 года.

ета * Й,4 в
лам на «рту треп,

. увал е Шваагг
ЙКМавя "
|«лвч«пе

у ж а аагвтвшм тельх» м
М9 МН (ка нревывдала

Д

•ых увеличилось
в

1»
( « е т т%

80 вроп.). Аатмйнлная
«джаввря! Меторе» сагаош ее'яня-

ла, ч р а «алая е бельяшн
нея^енводллшап аатенобнлай «в» аниужда-
н» внаем трехдневную рабочую неделю
уволить еява 30 тысяч вайчах. Всего
октября фирна уволила 80 «кяч

К началу вовеге гам я м а *
тяй в США беедеяатауап н а
тольво с небольшая] вагруиюй.
оейч«с ас неяее 10

вабиах.

рабямет
В я р а м

Руммьп
о иореки юоружиш США
НЬЮ-ЙОРК, 28 декабря. (ТАСС). Руз-

вельт в пвеыи, п о е м а м боджетяой ко-
миссии палаты представителей, налагая
свои соображения о бюджете ва следующий
год, западает, чтс а сипя с ваваавшшин-
ся с осени 1117 г. Мкду«ряшш поло-
жением, он, воаножво, вывуждея будет в
дальнейшей ревевендовать увеличить яро
грамму воявни новсаого строительств*.

Рутвельт > навивнт, чт« праоаачаль-
~ пваакт •«длит», ееетааленвый в авгу-

сте, пведусввцяш асеягвеааявя «а по-
отройку 2 лаввеваа, 3 аегхнх крейоеров,
8 мннянев • в оввимяьи лодок. Одним,
говорит Руземьт, с тех пор «нежггаарод-
а»я «бстаяоаа» антшаат вне большую тре-
вогу». Согласно
ш е е Рузвельт, ишаашат аняется глааао-
НОЖ1НДУЯЩМ арння в Флоте, в
его обяивжость — охравять я зияямап
интересы страны.

а)

«ЗАБАСТОВКА
КОММУНАЛЬНИКОВ

В ПАРИЖЕ
ПАРИЖ, 29 декабря (ТАСС). Сегоднл

а ве всем департаменте Сеяы
вспыхнула всеобщая забастоак» работепков
прашнятяй ковагаиьвого хозяйств* —
негре, ааглбуваВ| алав1фячаета», Гаю>вы
маодп и др. Пувчяна ааоастоаиа откло-
наяве' ЧЦвШвм! ребечих « славших
умлнченвн заролаты.

•АРВ», М десавьн. (ТАОС). Офвпаль-
*е опублякомао мстияоаленяе врааятмь-
«гва «б етвене яамм о 40-чамм! рабочей
ивделе а тех «трамп прошпвипюпгя, м>

ясяычавьмат •здноетатоа I каалнфн-

Кктайсхме партаааны на фронте • Центральном Китае.
Фота •• мгпВоюго к у р я т «Оршсвты Аффгрг». яяд«ют«г»г« • Кти.

•-•) ч
ОБЗОР ИНОСТРАННОЙ ПЕЧАТИ

Печать США требует отпора агрессору
Бесчинств» яповских агрессоров в Ки-

тае я наруиевие ввтерееоа США вызывают
все более вммуамввые веммеятараа аме-
р п л к м й печати. Гаееты наставвают яа
более решятельво! ;?—гака ашиты США
своях ввтерееоа в» Дальнем Востоке я про-
твводейставя агрессору. «Нью-Яорв тайме»
в переловоЙ вапемваает о «аеоеаорявых»
мрпвых правах США на Дальнем Востоке.

«Молодой меражааекой реепувлвкв
на было еще и 20-ти лет от роду,—вя-

, вит гааета, — вогда преэвдеат Джефер-
еов уже посылал корабли для шщты
аамрявмекого торгового флота. С тех
пор пелыо политика правительства США
всегда была «храш при авернывеих
«удов в ааострааан! водах. Праввтель-
яае, которое отойдет от пой шпилях.
•пет оловревеяно и трусливым, в
•лваруххм».
Свеотическх етвомкь в воовевим «яа-

•яяеяиях», гнета считает, что Японя
даяаша была бы дать гарантии того, что
водооаых «явцядеятм» в будушен не по-
вмввтеа. Между тем

«до тех пор, пока япоаскаа арки
ваюдвтея в Китае, такого ром гарантии
ае будут стоить я той бумага, на кото-
рой она написаны».
Воаражи сторонникам «уиыааяал рук»

а дальневосточном ковфлпте, иьподяшая
в См-Фралшвсво гааета «Кооняхл» вв-
шет:

«Мы ве должны, кал. того требуют
некоторые депутаты конгресса, деирта-
мвать ва Катая, отоавать наша ко ра-
и н , опааятьса от вадгвх прав а от за-
пнты яангях поливных н наших инте-
ресов. Стран», проявившая тавую тру-

сость, не метла бы претендовать нигде
ян и уважение, аи на пряаяавие ее
прав».
Особенно откровенно выражают тревогу

и будущее провпаиальиые газеты. Вш-
ходяшая в Омахе (штат Н я п а и ) газета
«Уорльд гериьд» пишет:

«Когда я чен его, яавмеп, коачятоа?
Что прещринен мы, американцы, в с п -
аи с «гимн лреступлевяявя? Вели никто
не будет отстаивать справедливость, то
что же сможет положить предел безза-
конию и кровавой агрессии против миро-
любяпгх народов <о всем мире? Аме-
риканский народ ничего так горячо
не желает, как политика, которая обес-
печила бы нас от вовлечения в войны.
ведущиеся другими странами. Ве ве» ж*
нужно вогда-нябуп положить конец
господству «икона джунглей», — ведь
вваче джунгли поглотят веех нас».
Не менее решительно требует примене-

ния « т и н о й пелятнки я другая проваящн-
альная гааета—«Аркаяяао г а з е т . В про-
тивном случае, пишет газета,

«американский престиж на Дальнем
Востоке, уже достаточно серьезно подор-
ванный, поколеблется енм больше. Ки-
тайцы будут думать, что еелв Америк»
ничего ве предпринимает даже таги, нога»
одвн ая абетаМняк корабле! ее флота
потоплен ииевеваяв бов^даревшикаия,
то Китай не сможет ожидать от США
а п а м й вффехтнвмй поддержки или по-
моати в борьбе против Япония».
События ва Дальнем Востоке заставляют

общественное мнение США весьма насто-
роженно оглядываться н в сторону 1апн-
сий Анерявя. Усаливающаяся с

днем активность Японии, а также Герма-
нии н Ягаляя в южао.«м»»1клнскп Лра-
вах вызымет йолквтуп тревогу I П**1а-
щих кругах США.

Эта тревога нашла свое отражение Я
большой статье, опубликованной в де-
кабрьской книжке журнала «Керрент яето-
рк». Статья эта. носящая характерный
заголовок «Находится ли Америка в
безопасности?», приволгг слои Рузвельта,
сказанные им в Чикаго: «Пусть никто
не воображает, что наше оолувирве
не подвергнется налакяию».

«С первого аагляха кажется, — пи-
шет «Керрент асторя». — что Южная
Амервка к м було далеко находится от
европейской борьбы. Но вужао учесть,
что большинство мропексях стран не
может выдержать продолжительную вой-
ну бе> помощи южяо-»мервкавског«
сырья и что юаим-анер«кмский ры-
нок является охной не важнейших це-
лей в борьбе аа экономическое превос-
ходство в мире. Таквм образов, Запад-
ное полушарие оказывается в непосред-
ственной и опасной бэпоотя к европей-
ский событиям... До сях пор импорт-
ные богатства шжво-атрнканских стран
находились под контролем Англии я
США. Обе вти страны были и остается
соперницами яа южноамериканском
рынке. Но сейчас агреоовавая ввопан-
сия Японии, Германии и Италии ставит
перед нвми общую задачу — борьбу аа
сохранение их экономических пози-
ций в латнно-амернкавеввх странах».
Журнал приводит рад фантов о проис-

кав Японии- В атнх степах.
«Япояояжй концерн МапуФвеи осо-

настойчиво старается устяновать
панэя с Вразявгией н г

1н> Лпсвяя премояша баапльевсяу
правительству поставлять ему военные
корабл. За эти корабля, которые лолж
яы были стоить 200 млн нее, Япония
предлагала рассчитаться наполовину по-
ставка «в кофе и наполовину на
лнчньгаи в течение 10 лет. Совсем
недавне явояпы преможыи Бразвлиа
план аеорганязацнн брааяльского торго-
вого флота, что делало обойтись в 100
млн долларов. Японцы, которые очень
любят ловить рыбу, пытались обеспе-
чить себе рыболовные права в районе
Галаамгоаомх островов, я побережья
вааадора. 9т» группа островов, со стра-
тггячвекей точка зреаии, расположена
аяеалим. Сейчас Япония строит два
крейсера новейшего типа для Чили».
Журнал приводит много ФАКТОВ мастей-

чнвоге щитнниоаення Германии и Италии
а латвае-аипрвваиовае страны. Укалывая,
что ато аровикяовеняе яевеоведственво
у|'рояиет кятермдм США, журнал призы-
вает правительство оградить Латинскую
Амернау от агентов фшветевах агрессо-
ров.

Тревожный тон анернпнмжой печати
весьиа сяанггоаатнчен. В США все более
открыт» проявляется ведовольство «аао-
ляционастскнмн тенденцняин», иначе го-
воря, попытками удержать США от како-
го вмешательств* х международную поли-

|у, т. е. на деле, — от противодействия
«грессорам. Все (Иаее реавм арнтни иао-
ляпяоаяэиа с несоннендостью еввдотель-
епу«г-« слитех, прожяомщи в вбшест-

жяеная США.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

КИТА!

1АЯМ0У, 28 декабря. (ТАЩ. Вямйо-
аа Утай а еевера восточной чести Шавки
ввияехядят оашиые бея. Яиоехвии ино-
м ш Саяаят яаселеавые вужнты. Эа трн

яунвт Чнсянь мреянвл твя рва» вэ
„ . а ружи. 21 аанабра, вал» лииненне
найма авреый «аа быв ныбтты яа Чяся-
•а, она"««жга весь геоавок.

С аактаневшнен двяшевм по Чж»я-
па-Тайоаяьской желвак! дороге яачиась
пеоебвоска яоовеаш войск к Тайамяь

1Я Шаямн).
КИТМ

1кЯШ№, 28 декабря (ТАСС). На
фронте в районе северного берег» Яяозы

27 декабря х и м и я вменений не I
вы*. Шесть йнб было явивши .
во и» Восточный воевал горах» Свив»*.
Разрушено больше 20 домов.

ХАНЬКОУ. 28 декабря. (ТАСО. 37 лв-
кабря пап. японских овнолетеа Лммаия

д» Аньпвя ги праяинпнн Аньхтай). К
бомб «брашено яа Пзнньхуа а щмеашннщ
Чжпаая. Раартпено 120 донов.

10НД0Н. 28 декабря. (ТАСО. №аме-
пощаят агевтети Рейтер сообщает яа Ма-
ка», что 28 декабря лпоапы
автнжаяиав обстреляла пунвт,
ся лваллшатсльяо я 16 кжжяитаах ваига-
заомгу от Макао. Яоовохле иоалая вымав-
лвсь в» « д п ш островов в атеж ражен*.
Помимо крейсера, в операциях участвааая
два японских ввионоспа и тмасоорт.и

•помета сооициия "
ТОНЮ. 29 дймбрл. (ТАСС). Пе

щеяв» агеятегм Домей Цусав,
войска на цеторальном фронте 23 декабря
аавдш Тяиъчан, в 50 хн севере-мяваям
Янчкоу (щоввапия Аньхуай). Яповеаже
войска 29 декабря занял Лмвнимп, в
20 вв восточнее Цзниани (п
Шпьдун).

ПОДРОБНСКТИ БОЕВ В РАЙОНЕ ЦЗИНАНИ
ХАНЬКОУ. 29 декабря. (ТАСС). Сорок

оцян лань кнтаневя* вовек» сдерживал
напер аповекого аоортжеввого втораипл в
районе южаее ревя Хуа«хи. В плане жпон-
еялп захватов провинция Шаньдуя ааяжма-
вт ееобо» ямето. Японски воояиднаа на-
деялась беа боев захватать «тот богатый
район Китая, где япояскоагу ивпемаливву
после мировой войны 1914 — 1918 гг.
досталась герндневве алаяевш. Япоаевв!
_.аб вчодяоаратлю поевши своих
агентов к Хаа •у-цю с предложеепима
пряжяуть к «автовомжнг?» лввжемю,
отволоткл от Палкам. Китайское об-
щ е с т в а м нненне с тревогой оидало аа
неядвтыьвостыо реинятял аееняьп дей-
ствий кяталУкой аранш в» «тон фронте.

Неоноцм ва заверения Хан Фу-шо в,
вервостн витейокозгу ц>аляп«1ьвтву, мяо-'
гни хлаадось, что коваоньм ннтоигл яшоя-
ской военщины окапывают свое действие.
25 декабря, пелпдентрнромв яа северном
берегу Хуанхе большое количество войск,
аоммяое зямадовелм под прасригаеи
сального а^твдлврнвомго огня начало я»-
стушеак. Япояоам уямось перейти реку
Хуапз в восточной части .Шаяьдуп, пос-

аащаянвт ом ж

ле чего обхолвым паж сияем с
апоацы унцишжись яа Цвнамь, ае
отбиты. Тогда оян яапважялап ш
пнь-Цвяочапушой жедоааой
Цвякао я одвовревеио на

С волоесалиьв! щ т
военной техник* после живого 'о
катааскях уарешепй 27 девлйра
миалв Цаяважь. Перед ичалоя начл)Цле-
ясл 60 бмб было еброоево. на город ТаВ-
явь. Вой около В*йанаань стоял яаоашан
большп жертв, Тольм-чт» получевы ава-
дения о тон. что хвтаВкве аеаУжа твев-
ными боями задержали апожеяме вясгтввь
ква в» Вяваяь (аосточзие Цавваав). авоя-
евнй фронт в юшшпа Шанигк рицгя-
•аетсл в» сотен километров.

Появиевае
оувкти вотречает оешвтелмое аощкяявле-
яве. В восточной частя проваапяя Шаяь-
дун быстро расормтеаалепа
ваихеяве. Катайсие войска,
районе Циндао, переводятся ва
паргния:с1их частей. Это создает
л>еоюпвям прешгошм для »
«ойск.

ЗВЕРСТВА ЯПОНСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ^
В НАНКИНЕ

ЮВД0Я, 29 декабря. (ТАСС), Аатлй-
с и е газеты «Дейлн телеграф вид Морнннт
пост» в «Таимо повестилж сообщение впе-
паалимго корревпоадевта гааеты «Нью-
мра тайме» Дардвна о япоаввях зверствах
I Нааашяе. В течете, двух дней посла за-
нятия Нанвдоа, пишет Дардвн, в городе
происходила массовые грабежи, навасило-
вавяя лмвпгвн, убийства вврных жителей,
маосовые расстрелы плавных кятайсенх
солдат. Наякяа превратился в город терро-
ра. Все улицы быдн уоеяиы трупами. Среди
убвтых миого старакоя, вежлив а детей.
Эвачательяое количество жертв было амо-

е штьвммк. С «аступлеянем теавоты
вкиаве солдаты стреляют по первому

ввтречаоиу. Японцы заставляют ватайдев
перамоет ввгрвблвгвое.

В(>соб<яаюстяяоворяыи, провожает яоа-
реопоядевт, является ограбл«нв« беженцев.
Ллоневм солдаты проавячш влАипиМн-
сва в пунктах скошены биивиди», •вида-
мая деньги и пенные пела. >вииц|щищ|
госпиталь также не набежал валета. Вес*
штат госпиталя был ограблен адившвви
солдатами, которые забрали м а г а я чаш.

Японские солдаты мреалясь даже в по-
«ещеяве амервквлского поевльстм. Даадяв
1 еще одна мернмяец, вахоямпяеея в
т время в посолйцае, потребонллж от
ямнпев очастнтъ поиещенне. Япааевне
солхаты в вонпе концов с аеохомй павя-
вули посольство. Одтем 'оаш все ян улнв-
ля захватить о д п мвхтрнчееи! фн|яаь.

ПОЛОЖЕНИЕ В ОСОБЫХ
РАЙОНАХ КИТАЯ

ПАРИЖ, 28 дембря. (ТАСС). В статье,
посвященной положению в бывших совет-
ских, ныне Особых, районах Катайской
республики, журнал «Корреспондано »н-
тернасяоваль» отмечает рост материаль-
ного благополучия я культурного уровня
трудящихся Особых районов.

Особый Северо-Западный район, как
илывает журнал, * прошлом представлял

гобой одни из наиболее нищенских и от-
сталых районов Китая, жителя которого
подвергались жесточаДшеи феодальной акс-
ыовтацп со стороны помещиков н мили-
таристов. Населенна рзйона являлось
жертвой непрекращавшихся междоусобных
войн, з*сух и алидений.

Вотествеивые богатств» район» огром-
ны. 0а располагает обширными простран-
ствам! плодородной пахотной земли и

4*щ, я» его территории имеются ие-
сторождевня полезных ископаемых: неф-
ти, сия, железной руды, каменного угля.
Однако п»я господстве помещиков и ннля-
гарнстоа естественные богатства района
сходились в их руках.

С органвиапией советской власти и втом
районе помещики и милитаристы был» на-
гнаны. Их аемля были распределены меж-
IV крестьянами, оолучявшимя от 12 ю 18
•у каждый (1 му — 7 ц га). Многочис-

ленные, исчислявшиеся буквально десят-
ками, ваш налогов а сборов зажеяены
единый прогрессивным налогом. В районе
созданы кооперативы КАК потребительские,
так и произвоктяенные, снабжающие кре-
стьян сельскохозяйственными орудяааги,
семенами и рабочим «котом. В результате
рла мероприятии, проведенных земельны-
ми органами района, в текущем году был
собран исключительный урожай.

Материальное благосостояние яасемяяя,
ве испытывающего более гнет» поивщи-
чье-миитаристгкой «ксплоатацн, метет.
Расширяются посевные площади м «чет
освоения новых участкоа земля. В едвон
только районе Фупги посевам плоЯадь
выросла более чем на 10.000 ну.

Растет я культурный уровень населе-
ния. В недалеком прошлом население вте-
го района было на 90 процентов неграиот-
вьгм. Ныне свыше 30 процентов вяроелых
и ю 70 процентов детей обучено граном.
Всюду организованы вечерние курсы для
взрослых. В каждой волости седана пи-
стиклюевая школа. Обучение ве курсах ш
е. школах бесплатное. Несмотря на то, что
обучение не носит осязательного характе-
ра, население охотно посещает швмы,
пен чем особо большую «жтимоеп пре-
являют женщины.

В каждом .селении создана культурная
комяссяя. Оя» организует кружка чтения,
спортивные, певческн, танцевальные, а
также вн«)ряет санитарную тавоту.
В каждом административной районе ваши
влтб.

Женщина полностью раскрепощен» в
Особых районах я получила доступ на
производство, в школы я даже в армию.
На прошедших недавно выборах местных
органов самоуправления в последние было
избрано до 30 процентов женщин, изме-
нился я семейный уклад: введена обяза-
тельная гражданская регистрация брама,
в свяаа е чея исчезло бывшее ранее весь-
ма распространенным многоженство.

Трудящиеся Особых районов Китая, пи-
иит журнал, строят новую жазнь. Она
яндаюгеа предвестниками яеааяаенвого,
свободного и счастливого Катая.

ФОРД ПОМОГАЕТ
ЯПОНИИ

НЬЮ-ЙОРК, 29 декабя. (ТАСС). Как
сообщает токийский корреспондент агент-
ства Юнайтед Пресс, директор отделения
«Форд» я Я п о т Бенцжамнн Копф заку-
пил яа млляон пен облнгапяй японского
военного ним», выпущенного для финан-
сирования войны а Китае. Покупку етчц
облигаций Копф об'япиет тем, что в связи

еупеоивующин аалрупеняянн ыя пе-
вай валюты в США он с^ел целвсооб-
ияш я» пмтчелвые «оапавией щябьин
еневно завптнть обжягапни японского

•оенвхгв «айма.

Иностранная хроника
ф Иопаши мим уолвшные переговоры

с (рращуеовт правггольстекш отмосжтель-
но эшулкн во Франция большо! ваягтвв
аарна по пиакнх цплкм. Фгклцунсю* ора-
вятвльство ля.» пиже обещаля« ве Яр»
пенять к Испании постановления о заоре*
те вяоаа алелмягоа во ф р ш ц с .

• С И по 19 декабря в районе Оу*цво-
го КАНЫа производились больпгяа хшят
ры ш .̂ткваклх вояас.

• В Вер.пгяо обравоваяо -гтгштт 1 о и
вияоков общество по «рюмтмю «уямур-
НЫ1 II » п я ю м п « а п оггаоокпий» ммноу
Германией н Болми«Я.

$ М даморя яоовхмюе праеигтелиижо
выпустило екишв ааем а» одммя/ в>аоо
паи иен.
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* РУСТдВШШНЕ
ДНИ В ТБИЛИСИ

8АКРЫТИЕ ПЛЕНУМА ПРАВЛЕНИЯ
СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

ТБИЛИСИ, 29 «ширя. (Л* тмагрвфует
спи». яврр. «Прмцы»). Сегодня закончил-
ся ябжлекяый пленум прапленвя союза
советских писателей. В заипочятыьаам
заоеда«пш по домаду о грузяждо! еовет-
сао! литературе выступил Тихонов, Сур-
и в I другие. Воотпржапю встоетвм
участники пленума народного певца Кезах-
СТМ» Джамбула, «агоры! под яасошиве-
мент дойры спел свою вавую неся» о
П у т и в ж Ш а л е е т .

В рсшмми по докладу о «оцмияаой
гррвдеяо! литературе пленум стреножил
првывншо союз» советссях писателей ос-
ветить в печати работу груэинтгх пил-
тем!, состояние грузинской литературы,
сяетеватически знатоотггь во« народы Омо-
М с производящими питателей братогах
народов. Пленум отметил, что Гослитиздат
в« выжидай постановления с'езда паеате-
ле! о выпуске всесоюзного альманаха с
лучшими протзввдевняип пигдтелея наро-
дов СССР, и поручил правлению союз»
добиты;* выоусы этого альмалахд.

А. Смммнимм.

«Из искры»
. И И 1 Ц Ж 1 М пмса о бмьимвкет^иих

оргаииициях 3*иааи«*ья

ТБИЛИСИ, 29 декабря. (Пе пмпмфу
т ими, мшр. «Премы»). В двух тбялнс-
сстх театрах—м. Руставели и т . Ыарджа.-
вяшвяля недавно поставлен* • с большим
успехом идет новая пьеса Шалва Дадяани
«Из ясхры».

Пьеса построена на материалы исто-
рии болыпевнстсм-х организаций Замв-
кязы. В ней отображены нсторнчесие
эпизоды: конференция представителей ра-
бочих марксист«их кружков Батуми, про-
веденная Отомяьгы 31 декабря 1901 го-
да, историческая батути-кая деможтрация
9 март» 1902 года и дотяе.

Театры мвого работали над постановкой
пьесы «Из искры», стрмгагь дать героиче-
скую драму о борьбе народ под руковод-
ством большевистской партии.

В театре им. Руставели |юль Сталина с
большем успехом исполняет артист Гело-
вани, роль Ленина!—артист Васадзе. Пьеса
пользуется у зрителеВ больших успехом.

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ
РУКОПИСИ

Н. А. НЕКРАСОВА
В Государственном литературной музее

в Моеев» собрат большое количество не-
красовских материалов.

Срели румянке! — неопубликованное
стихотворение, которое поэт написал в
альбом Марии Фермою — дочери воспита-
теля кадетского корпуса Фермера, бывшего
• то время приятелем II. А. Некрасов».
Ом не озаглавлено и начинается словаки:
«Еа скользком море жизни бурной...»

Значительный интерес представляют
грани с набором поамы «Мать». На грел-
ках — многочисленные иопраилення, сде-
ланные рукой поэта.

В музее гранятся три больше тетрада
червомюов поемы «Кому ва Руси жкть
хорошо», также с мяогочисленашми яс-
правлеяиями автора.

Помимо этого, в музее хранятся тетрадь
е червовикгаи семи стихотворений. Среди
них — поема «Саша». Хотя стнхотворе-
ния зги и опубликованы, во имеющиеся
в тетради поправки автора представляют
бмьшой историко-литературный интерес.

Обращает внимание ранняя рукопись
повести «Петербургокие утлы. (Из записок
одного молодого человека)». По етой руко-
писи удалось восстановить два места в по-
вести, выброшенные -падкой цензурой,
усмотревшей здесь «оскорбление религия».

Всего в музее травится до 200 листов
рукопнеей-атггографлв. Кроме того, имеет-
ся около 250 подлинников писем поэта,
•з которых до 200 — неопубликованных.

НА КОЛХОЗНЫХ
РЫНКАХ ТУЛЫ

ТУЛА, 29 декабря. (Корр. сЛравяы»).
Обильный урожай позволял гначятелъио
увеличить обороты торговли на колхозных
рывках Тулы. Колхозники прилегающих к
городу районов вывезли и продали на 59
миллионов рублей различных сельскохозяй-
стаевяых продуктов.

МЕТАЛЛ ЗА 27 ДЕКАБРЯ
(в тыс. тонн).

; . . 11лаи Выпуск % ПЛАНА

,' УПП . 443 ам М.З
'•' СТАЛ. ВТ,* 48,1 М,9

I ПРОКАТ 41,1 84.» М.Я

УГОЛЬ ЗА 17 ДЕКАБРЯ
(в тыс. тонн).

План Добыто % план»

ПО СОЮЗУ 4О»,в М7.4 §1,1
ПО ДОНБАССУ 3*2,0 Мвчв Г7.8

ВЫПУСК АВТОМАШИН
м М декабря

План в Выну- %
штуках тгко плана

Аягояашяя груквых (ЗИП М7 ЮТ 100,0
Дтаавши лепты» (ЗИС) 11 II 100,0
Л И И Ш » груаоаы! (ГАЗ) 4М 484 100.0
Лапши! «М-1> М 10 100,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
38 декабря на железных дорогих Союиа по

гружено 74.677 вагонов — 7в\в проц. плана,
выгружено 72.410 вагоноп — 74,8 проц. план к

Выступление актеров Государственного музыкального драматическемч) театра г. Оша (Киргизия) в полевом стане одного из колхозов Ошского района.

ЮЖНАЯ
АСТРОНОМИЧЕСКАЯ

ОБСЕРВАТОРИЯ
ЛШИНГРАД, 29- декабря. (И«рр. «Лрм-

М»). Вчера вечером в Пулкове замота-
лась продолжавшаяся три лва пдоая сес-
сия агтронопгческой группы Акадвян мук
СССР. Сессия обсудила два, вопроса —
л создании Польшей южпой обсерватории
ССОР и о плане работ астрояожгчеосой
группы на 1938 год.

Огмгя определила ираггер работы бу-
дущей обсерватории. Это будет овмрвато-
рия прежде всего астрофизическая. Ее за-
дачи — детальное изучения природы е о л -
па и связи явлепий, проигходящит вл
голлц«, с зеиныхя. Обсервяторил будет
та иже всесторонне изучать гчицюду и осо-
бенности больших и малых планет, комет
и звезд.

Для обсерватории потребуются специ-
альные ллструменты и приборы. В част-
ности сессия указала на необходимость
построим ункллмюго большого • мало-
го солнечных телескопов, большого ре-
флектора с диахетрои ае^мила в 3 метра
и других установок.

Все инструменты и приборы построят
глветсме заводы.

Вопрос о выборе места для постройки
южной обсерватория окончательно еще яе
решен. Наиболее подходящими для этого
являются северный Крым и ряд районов
Средпен Азии. В мые ближайшее время
таи будут организованы специальные на-
учные стмшяи, которые детально изучат
климатические особенности птих районов.

В АКАДЕМИИ
НАУК СССР

Президент Академия наук СССР акад.
В. Д. Комаров утверждая руимщдителем Со-
вета по научению пронаводительных сил
отравы. Совет занимается организацией
комплексных эштедтгий и сонференпяа' по
вопрос*]) изучения проязводагельньгх сил
отдельных республик, краев я обмете!.

• • •

НА вчерашнее» заседают президиума
Академии наук СССР рассматривался про-
ект грандиозного Бопмичеокого сада, кото-
рый будет создан в Москве, в райопе Ленин-
ских гор. Для сада отведены участки оЛщей
площадью в 336 га между Калужском шос-
се, проектируемым Врублевсквм пюссе п
Москва-рекой.

Строкте.льство оада рассчитано на не-
сколько лет. (ТАСС).

ПАДЕНИЕ МЕТЕОРИТА
ИВАНОВО, 29 декабря. (ТАСС). По со-

общениям из Сокольского района, вчера в
9 часов вечера над территорией района про-
веося большой метеорит. При его падения
вся местность ослепительно ярю озарялась,
был СЛЫШАН гром. Световой эффект я шум
при падении метеорита ааблюдалясь также
в Юрьевецком районе.

Точное место падения метеорита еще не
установлено.

Строительство Дворца Советов
На строительстве Дворца Советов

чявается сооружение фундамент» выдели!
части шипя. Этот главны! ф у и м А п м-
стоит из двух коицептрячесии ммвишп
бетонных колец. Кольца имеют 140 • 160
метров в поперечине и 22,5 метра в высоту*
Для того, чтобы уложить IX, пршыовь
вырыть громадный котлован.

Внешнее гигантское кольцо г** гтше.
В первой половине января будет акоячвы
бетонирование внутреннего кольца. В в ю -
дое на них уложено свыше 30 тысяч кубо-
метров бетона.

В январе начнется заклали ф у и м м п
остальных частей дворца, тах впиваемого
стилобата. В нем расположатся Малы! мл,
главно» я бокотм фойе и дутгае помеще-
нии, окружающие Большой мл.

В 1938 году етроите-тн приступят к воз-
ведению самого домя. Основу его соста-
вят металлические конструкции, общий вес
которых достигает 300 тысяч т о т .

Краматорский завод им. Сталина при-
ступил уже к изготовлению нижней части
этих конструкции — массивных литых
стальных плит, которые будут установлены
на бетонные кольца фундамента.

{Но очень ответственная часть конструк-
ции, так как на плиты будет опираться
вся высотная часть здания. Первые опор-
ные плиты начнут поступать ва площадку
строительства в январе. Каждая плита
негит 15 тот .

Д.1Я установки металлических конструк-
ций предполагается использовать 12 мощ-
яых кранов-ддррвков (того же типа, какие
Применяются сейчас на строительстве но-
Сого Каменного моста через Москва-реку).

По мере того как металлический костяк
аданая будет расти вверх, краиы тоже бу-
дут подниматься. Они будут прикрепляться
роионтировкнным уже фермам.

Производственный
под'ем в Донбассе
СШИНО. 29 декабря. (Мара. «Цвяа-

аы»). Новый год шахты Донбасса встре-
чают большим производственны* под«яШ.
На выполнившей досрочно годвяо! план
шахте «Краслыи Октябрь» М 1—2
(«Ордхоишпмзеутоль») сотня рабочих вы-
полняют полторы—три нормы. На шале
«Нопочавкино» («Макеевутоль») 27 дека-
бря более 200 рабочих, ддлж по 2 — 3 л<№
мы • " - -

лзержявпп, п ш и г кпваывмп •»(-
говые рекорды. В болтаде кревиыцшк
пихты п . Каап Мафсы (трест сОрско-
ниидмггол.») В т ч е я и — 9 человек. Ою
раскреовп и ежму 50 метро* яижМП
штрек» • шгаолия брятадюе задание м
771 вроц.

ПЯТИТЫСЯЧНЫЙ
ДИЗЕЛЬНЫЙ ТРАКТОР
ШЯБИВСК, »• ммвоя. (ТАСО.

С главного м и * ! * » ЧыдАвкмго трм
ТОРЮГО 1М0М %1 ЦШ1Й9Я СЫТ ПЛПТЫС4П

ны| дпелышй трасгар.

р
СЫТ ПЛПТЫС4П-

1СТАЛИНО ИГСТТ9ЕИЫ ГОСТИЩА
И Ш К Ф О Н И М СТАНЦИЯ

ОГА»НО, 29 дамйра. * « *
км>). Здесь завоняет стфительетво
триьяо! гостницы к атипической те-
лефонной станции. В обоих новых зданиях
уже ведутся отделочные работы.

В гостинице, которая в январе будет
едена в пвплоатвщю,—1*8 двух- и «Г*о-
комнатяых номеров.

Автоматическая телефовяая етмцяя рас-
считана на 10 тысяч номере*. Чере> две—
три недели начнется монтаж первой ее оче-
реди— в* 1'тысячи вояваоа.

' Накануне
переписи скота

' Первого января 193Я года начинается
Мвсоюавая перепись опота. Подготовка к
вармпкя и» местах, по дмшым Цоятраль-
яого управления нгродяохозяйствеяяого уче-
те Госплана СССР,' в основном закончена.
1С 28 декабря районные исполнительные
•Литеты я городские советы утвердили
ВП.ОвЗ^счетчнка (вместе с эолаоными).
ОКнва» в некоторых республиках, краях и
областях утвержгаие счетчяков еще м за-
верите (Дальне-Восточшы! край, Якут-
ски 4ССР, Свердловска* область, Няахма-
ввесая облаегь, Уэбекекы ССР).

В отдельных труд» ДОСТУПНЫХ районах
Черкеской, Карачаевской и Ойротской
м п м п ы х облаете!, Северо-Ос«ти некой и
Нечмв-Янгушской АССР, Кяргнэско! ССР
я других вереписк «кот» уже началась.
Цктгпакшне с иест сведения говорят,
что ив всюду перепись проходят праавль-
•о. Так, вчера в Пеятральнои упрааютии
Шициюхозяйствелмго учета ГосалажаССГЛ'
Ъолгмяо сообщение, что в некоторых (чет-
ких тчаетках Галанчожского, Ведваского,
шаовмскФго районов, Чечено-ИнгушехоП
А(Хх, перепись проводят только путей

не пересчитывая скот в штуре.
того, некоторые органиалции, выде-

счетчпов, отзывают их обратно
•а раааые совещания я конференции.

• Ш Ш Ш СШШЕ 19 ИИШЖОВ
РТИЕГО САХАРА

К 25 декабря, меньше чем за три ме-
сяца работы, сахарные заводы выработали
19.112,5 тыс. цептяеров сахара. В прош-
•Ш .опт, м а п же число было выработано
15.403 тыс. пентие|мт.

Харьковский, Курский, Алма-Атинский,
Черниговский, Московский н Воронежский
с»х*рные тресты уже выполнили годовой
май. (ТАСС).

ОБНАРУЖЕН
МИНОНОСЕЦ

«ЖИВУЧИЙ»
ЛЕНИНГРАД, 29 декабря. (Кар*. сЛраа»

аы»). Главное управление Эколеддов под-
водных работ особого натаявши оолгча-
ло сообщение, что Черноморская спасатель-
ная м о п м и ю ! обнаружила в Черном мо-
ре, в районе траверза Херсонесского мал-
ка, в 3 — ^ милях от берега, эскадренны!
миноносец сЖютчиЛ», погибли! от мры-
вд мины в 1916 году.

Получены также сведения, что в ночь
на 28 декабря на берег Бугского канала
(Черное моде) Гил выбропня паеохтч
«Степан Разин» поюизиешеняем в 8.100
тонн, иезовавший «ля достсойхя в г. Ни-
кплаел. В этот же день ш помощь оукну
вьюна Одеооая опагательная «кеяешшнл.

УЧЕБА
КОЛХОЗНИКОВ

КУРСХ, 29 декабря. (ТАСС). Больше
100 тыс. колхозников и колхозниц пройдут
за нынешнюю з т у краткосрочные курсы
бригадиров полеводческих бригад, звенъе-
вых-свеиоводов н коноплеводов, хнетва-
торо^ яровизаторов, садоводов • т. д.
11 тыс. колхотиков повысят свои агро-
технические знания в районных колхозных
школах. На эти мероприятия затрачивается
около 5 млн руб.

Особое ветшание уделяется подготовке
кадров для машинно-тракторных стаяли*.
В 1938 году будет подготовлено 1.350 ком-
байнеров, 1.000 шоферов, 106 автомехани-
ков и сотни работвнков других квалифи-
каций.

ТРЕТЬЯ ВСТРЕЧА
С ФРАНЦУЗСКИМИ

БОКСЕРАМИ
КИЕВ, 29 декабря. (Иарр. «Лрааам»).

Вчера в Киевском государственном цирке
состоялась третья встреча боксеров Фран-
ции я Советского Соиза. На атот раз про-
тив гостей выступила вторая сборная
конандд СССР.

В наилегчайшем весе москвич Авдеев
выиграл у чемпиона Парии 1935 года
Сябняя, в легчайшей — Каюров (Баку) г
Гандрэ. Советский боксер Агаларов (Ба-
ку) проиграл французу Мортюро (полулег-
кий вес), Николаев (Тбнлки) — легковесу
Фравлент.

Больше! интерес вювыа встреча одж-
1Ч> из лучших боксеров Союза Твяошпа
(Москва) с сильвеяшям французским бок-
сером в полусреднем весе Роже Тритц. Она
закончилась победе! Тимощжм.

Чемпион мировой олимпиады Жак Двспо
(средний вес) одержал победу иад бапн-
цем Ашумовни. В полутяжелом весе мо-
сквич Степанов выиграл у Оклэра, а Наво
сардов победил тяжеловеса французской
команды Лесажа.

Общий результат матча — 5 : 3 в поль-
зу СССР.

В дрейфующих моря Лаптевых

шипЕедншн
. «•»->•• о

Столица готовятся к аомят гпу. ВЬ
олоодих аажглиса п т а ж м я е елм, свер-
кающие: арпухтявшп увряакякям, «в-
кихн огвям, гврлялдам* раавопяетяш
лампочек. Груаовые автомобили о м ю и т
«кирды елок для детей города. На шоца-
ди Свердлова, л» бульварах, м плоцця
Маковского елвяпые «ааацн д р и щ я д г
шсячж покупателе!. ' - ,,

На рынках ствляци — Яросла»ска»,'_|рг
пепском. Центральной, Афба«и)оя>—«Ш^
лепная торговля чродтктамш каноио». М - '
хозяип оодмоековяых е«( привозят » ва-

ксу мясо, дичь, мед. масло, фрукяк я
опонш. "

В гастрономически ияганнаа м усоа-
вают выполнить всех прешаоятедьиых и -
казвв граждан.

На улицах, в театрах я клубах—пред-
праздничное настроение.

Во Дворце культуры в Пролетарской
районе украшается зал, где будут встре-
чать новый го] семья рабочих автмамда
ииени Сталина о завода имени Кирова.
В Большом зале консерваторы соберутся'
туденты столицы. В Центральном Дом-

Красно! Армия — комамдяры косиаемг*
гарнизона и ях с«м>и. В пасре Реводкию
будет большой новогодний концерт. -..̂ >.<г

Всюду стараются создать уютную а<М%-.
новку, приготовить веселые рааялммияМ.'
Особенно яркий я красочны! новоголдш!
бал готовится в Колонном зале Дома сою-
зов. Здесь новый год встретят школьяижа
старших классов.

Через два дня Москва, кас I вся совет-
ская страна, с радостью «ггрепт тысяча
девятьсот тридцать восьмой» год. - •<.>-•

Началась вторая половят» пвжярвои,
почм. Теперь каждый час будет прибли-
жать нас к радостному моменту—появле-
нию солнца. Пока же луна заменяет ваа
свет солню.

В полнолуние, когда не заходящая за го-
ризонт луна освещает веобоарммые про-
сторы арктической пустыни, мы с инте-
ресом наблюдаем окружающий ваяя ко-
рабли хаос. Словно чья-то могучая ртк»
нагромоздила причудливые глыбы льда,
мощные колонны, воздвигла высокае пира-
миды и волшебные замки на ровных ледя-
ных полях, по которым мы еще недавно
без труда передвигались. Кажется, будто
лунные свет еще более усиливает стоящие
здесь морозы. Но люди уже пркмеобалкь
к вязко! температуре возкуха, научные
сотрудники работают без перебоя. Два дня
назад при 37-градусном норме была
закончена полусуточная пцмлогяческая
стадии*. При помощи специально скон-
струированных алектротермометров в тече-
ние 12 часов измерялась температура воды
на разных горизонтах; одновременно бато-
метраки брались пробы морской воды.

Наряду г научной работой успешно ищет

(По радио от специального марреспондента «Правды»)

учеба. Кроме поляртюг» <в«таа>, я» всех
кораблях открыты курсы плтрялтв, ме-
хаигков. Ведутся политмытм, фуяяшяо-
ктфует поляткружок повыяпвяого типа.
Вечером, куда на мглянешь, — везда
усердно учатся. Зиковцяяш тапаятся
крепче полятичеоя подковаяямиВ), боле*
образованными, чек они былш яо влававяа.

В ппеледои дня в ра!ме яреяфа «€•»-
ко» наблюдалось мощное торонмаяе льлд—
самое ешлмюе « всех бывопх до оах пер.
Началось е тог», чт» между «Садко» и «Са-
довым» обпааявалось огромное раавожи —
длиной с несколько километров « акарим!
в 5 0 — 1 0 0 метров. В ночь на 25 декабря
началось вжатие. Откуда-то мадия» па-
елышазся угрожающи! гул, л е м п м п«ла
упорно полили друг м яруга, образуя »ы-
сокне нагроможхаяя, все сокрушая на
своем пути. К счастью, напор льда прекра-
тился в 150 метрах от ледокола. Вокруг
«Садко» обраювалаоь пршчуалиааа отева
торосоа.

В результате торошевп «Саам» «•«М*-

яытаи» остансь * одмм ле)авоа так, а
«Сеяов» отесея на 400 метров к северо-

г4»оыу. Сообщение с ним по льду временно
прекратилось,

На супах яге благополучно.
Ваши координаты—78 градусов 18 минут

северной ишроты и Ш градус 43 кинуты
иоючвой долготы. Глубина моря здесь —
67 метров. При дальнейшем дрейфе, север-
нее 79 градус-а, мы должны нащупать
скат подводной континентальной ступени
в глубоководный полярный бассейн, в кото-
роя в сущности находимся, так как уже
далек перешли северную, правда условную,
граипгоу моря 1аптевьп. Взятые нами
грунты моря также подтверждают это.

' Новый год будет встречен радостно
и весело. Гммятся «грандиозная елм»,
конечно, сяяадельнаи. Кочегар ордено-
носец Уткмя уже выстрогал я покрасил
а коричневую краску ствол; ветвями
будут слуяпггь прутья, м'ятые из палуб-
а ш метел. Старший помопгоя* тов. Румхе,

добры! хозяин, м м , однако, с Утааяаа сло-
ве, что прутья будут «амрпнч!», вб» ме-
телси на сС&дцо» — предмет дефивятный.
Жевцвны вготавяля своеобрааные елоч-
ные уаравквяя аа ржачны! норокл жи*
потных, посеребреваых я воакрмнеяных.
Дед-мороз, в еонр)иммв|енаи блестяще! «
богато наражеяво! святы, 1вияяесет каждо-
му «аювтдшу орягввальвы! подарок

Истекшему юиечательвому году будет
дана оценка в научном я полвтачеоаом до-
иадап. Встреча нового года начнется ел
ко!, общая ужав—, веселия вечна» еамо-
деятельвосп я тавившг. В •аыюченяе все
еобрмшяеея выйду* «о яиаеаамн аа лед,
где при свете раавоцветвых факелов прой
дут с пеоааая юаруг сувва. Затем, после
троекратного аалва а честь наступающего
года, в честь «иве! горячо л»баао1 родя
ны аерауте* М лтзяоахи я «удут слушать
новогодняй коатцарт я* Коскш

Громадаые яоастраяетм «пеляют нас от
«алий в е т о ! социалистической родявы
Во мы свяывш с вей тысячам* птей
живем вместе с вей полнокровной жизнью
советских граждан.

Пива). Р,
На борту ладавжм»
19 декабря.

•И-ХРОНИКА
ЦИК СССР утвердил тов. Рыжова М Е.

Народным Комиссаром 1есио! Проаышеж-
ностя СССР с освобождением ею «т «ва-
зяиностей заместителя Наредяого Коваова-
ра Внутренних Дел СССР., , .,« >^

• • • - • • • •

ЦИК СССР утвердял те*. Ролл» К. Е
первым заместителем Народного Комиссар»
Лесной Промышленности СССР.

• • •

ЦИК СССР освободил т.т. Гаятмаиа В. Н.
и Когана Л. П. от обязанностей заместите-
лей Народного Комиссара 1есно! Промаа-
ленноста СССР.

• • •

ЦИК СССР адзначти тов. Краливаноева
П. Н. полиомочнш прецетавятелем СССР
в Лягве.

• • •

ВЦИК утвердял т. Протасова Д. I . *
т. Смирнова П. В. заместятемм* Народа»-
го Комжгсара Пищевой Промышленности
"'СФСР.

• • •
ВЦИК постановы образовать в Кабар-

дино-Балкарской АССР пять векш раав-
вов: . . . . . - . •••

Прпиаднепский — с центром • горем
Проыадвом, за счет разукрупнены Пра-
ммкянского района;

Майский—с центром в поселке Майском,
за счет разукрупнены Прямалклского
района;

Лескенски! — с центром в селевлп Ста-
ры! Лескен, за счет разукрупнения Урвая-
кого района;

Кубинский—с центром в селей»* Ъу-
ба, за счет'' разукрупнения Баксааскоп
района;

Малкваткий — с центром в селевп
Псынодаха, и счет вюужртткям Нагар-
ного района.

ВЦИК постановил перенести центр Пря-
иалкниского района яз города Прохладно»
в с«л«ние Алтуд я центр Нагорвото райвва

из города Пятигорска в селение Каменве-
моставсюе.

ТАДХ.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Арест шайки верея. 15 ноября а

Москве, на улице Энгельса, было совев-
шево ограбление детского упвераага Гор-
промтерга. Грабителя, рнбяв вятраат.
прояиыи в магазин и украла, более чем
на 25.000 рубле! разят шелковых това-
ров. В ночь иа 17 декабря из того же
магазина было похищено на 20.000 рубле!
хреп-де-ппна и других шелковых ткаве!.

На-днях работникам уголовного розыска
удалось напасть на амд грабвтамв,, «е-
вершнялшх эти преступлении!. Задержаш
братья А. Г. и В. г. Крючковы. 3. А.
Крючкова, I . Г. Царьков, А. Д. Савва •
А. Г. Ввлааов.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ!
вольшоа — оп. п и к » ю т ! «ялнал

БОЛЬШОГО _оп. пгеиш малыа-опом
ФИЛИАЛ нАЛого-агспп«« нища»! мЩт
ны. И. ГОРЬКОГО - 8»«»ЫТЫв п > Л 1 Ш | #11-
ЛИАЛ МХАТ- Г т*п И»ч—I КАМН'

дтм • вщпщ и«. Во. уЬакг
гпю | | »еч.—Го»е щ уши Им Яаг.
ГОВА М

вс*г. Оол.: аил. шщ. РОФСР О. Я. Л1МИ1».
В. Р. С а ш к п Ь ЫАЛЫЯ 8АЛ КОВ0ВГОАТО-
РИИ—Сатпы Во>ып. т-р» ООСР Я. Д. ПЛПИ-
к*1 КОЛОНВЫЯ 8АЛ ДОМА СОЮвОВ. В и н
чепныИ •« сегодшл — < < е » я ш и м . ВМфИ
«няулмруются; ВВРЕЙСкИа1 — ТЩЯЛМ

п ы г А Н О к и а с « *•*•)»
«няулмруются; ВВР
и » пыгАНОкиа
ЛЮЦИЯ — утро —
С о 4 » Г

ЛЮЦИЯ — утро — Роне» • Д Ч * ,
С о 4 » ш С*М| ГОГЯРАЙ - Р Р » « "
Тшппы • ч т и ц » ИООПО — >т»о -г

> № Л

Со4» ш
Тшппы • ч т и ц » ИООПО — >т»о -грие»
Ж ц щ » | , «от. - > ш ц № 1 | 1 а т м ЛПГО-
ВКТА-утро • ич-ГЦЧ—ГЯм. Х- Н. ВРМО-
ЛОВоа-гою-Штоув, ап.-В* вшп в м ш ,
д» иуут ытыц ПКРВЫв РАВОЧИЯ «Очч>»-
КПВОКАЯ 2в) утро ш вечер — Авм1*армм!

И«—Я (МП
. - Омом*
ум твам

ытыц ПК
КПВОКАЯ, 2в) — утро ш вчер
САТИРЫ-утро-»». ов'пл. «а.
пойдет сп. Ламы* те***, т . -
Ш | Ш | ОПКРКТТЫ - УТ»О - по ум.
М и п н и п и Щ р »«•—•акшгаас
Вшжты, •гвявтие я» мгщпм а» ев.
• •аывшаиауа*аП| дяввят1ивввня^иашакня| и п а г ч

18ЭВ г. и сп. СМюМ • М и п я м .
лаюпша «оепоаыиимьм О и т п

Ш1КА, пжпиш Кошдгт, 9, тип*. ВТ-К.
КРАСНОЗНАМЕННЫЙ аАЯ-Омпдя* еп. Мосж.
яр«к»т»ч, т-ва — д п а • Вняндни

ВОЛ. АУЛИТОРВЯ ПОЛЙТВ1ННЧ. ИТЯСЯ.
Отдяя, к 8 ч. я— лпеппя п ш Л • ! • • • •
челоаеяаа. Читают профвеоова В. В Т . Я в В
И. Н. ш т н а а я .

КЛУВ МГУ- 1 п«аа«, я в V Э0 я. »« . ,-

а ««•
Оааачяого аюра-ла-И-а»! П1ртя»япг»-Д Не-»» Оомкдог»
•в 5 ^ * " • * Ш 1 - Д » 1 М 1 | Мм-тяп» _<ття - д »-|в^7, Лапаа

•постамм*гамты"в ёр»«"см1амт> вспдеОмаш
Ланитам

т Д 1-ЯМ1

-ДММ». Вишмши
м а . . Д 8-11-в7| Крягя.я
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