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Чрезвычайного VIII Всесоюзною ™€'езда Советов
раз'евжаются на места, гцгу ^гг$|Г|§{ //1 •' ГГ'^

В Москве и Ленинграде начались отчетные собраний. Трудящиеся
радостно приветствуют участников исторического С'езда. ,
> "С1 огромным воодушевлением встречает советский народ
Сталинскую Конституцию. Под знаменем партии ф&шна-Сталию,
вперед, к новым победам коммунизма! ^ | , .« 1^. , г %"

Товарищи Чубарц Ежов, Каганович, Жданов, Ворошилов, Стадии, Молотов, Кыаиин, Петровский, Косяор среди делегатов Чрезвычайного VIII С'езда Советов от Украинской ССР.

Сталинская
ь *%.вету!шла

В родане веста возвращаются избран-
ники народа — делегаты закончившегося
Чрезвычайного VIII Всесоюзного С'езда Со-
ветов. Их с нетерпением ждут трудящиеся.
Ведь ови, делегаты, участвовала на С'езде,
который войдет в историю человечества
как одна и саных ярких в величайших
вех. Они имели счастье, о котором мечтает
каждый трудящийся у нас в СССР, ка-
ждый честный человек за рубежом: они
видели руководителей партии и правитель-
ства, они слушали творца новой Конститу-
ции — товарища Сталина.

— Я уеажая девой безмерно счастли-
вым. Никогда в жлони я не переживал
столько радостных дней, как во время
С'езда. Я увидел, я уамал очень многое.
Я расскажу рабочим комбината о С'езде,
о товарище Сталине, о могуществе Краевой
Армия, о великой дружбе народов СССР.

Это — слова рамщика Бобруйского де-
ревообделочного комбината тов. Гдадышева.

Конституция отныне действует как
незыблемый закон социалистического обще-
ства. Это окрыляет, воодушевляет трудя-
щихся во всех уголках необ'ятяой страны
социализма. Советские люди чувствуют се-
бя еще более сильными, более могучими.
В вх сердцах горит желание ознаменовать
начало новой ары достойными делами, стре-
мление крепить мощь Советского Союза.

В еегодиаяшем номере «Правды» печа-
таются сообщения о первых отчетах деле-
гатов С'езда на ленинградских м москов-
ских предприятиях. Характерно, что, за-
слушав отчет делегата Чрсзяычяйного VIII
С'езда Советов Героя Советского Сомма тов
Каманина, рабочие и служащие Московско-
го завода ииенм Менжинского заявила:

сМы, работники нашей славной авиаци-
онной промышленности, горячо привет-
ствуем предложение любнного вождя н
друга товарища Сталина о создании Нарко-
ната оборонной промышленности. Мы поло-
жим все силы, чтобы наша Красная Армия
имела боевые самолеты, с которыми можно
было бр разбить врага, откуй бы он нн
появился.

Мы призываем молодежь Советского Со-
ю з а — на самолет. Надо добиться, чтобы
в кратчайший срок в стране было 150.000
летчиков. Это будет достойным ответом1 на-
шей молодежи на великую хартию народов,
на Сталинскую Конституцию».

Еще не утихли шаги миллионных демон-
страций, еще не умолкли пламенные речи,
песни и приветствия, еще не закончились
всенародные торжества в честь новой Кон-
ституции, но уже чувствуется дыханве но-
вых будней соцныигаа, проникнутых не-
виданным мужеством, героическим трудом
и неуенво! радостью. На заводах м транс-
порте, в колхозах и совюзах, конструктор-
ских бюро н университетских клиниках,
государственных учреждениях и дворцах
културы—всюду труд станет, становится
еще производительнее н |ффек1нввее.

Харьковский иектромеханическнй зава)
им. Сталина досрочно выполнил годовой
план: ответственные заказы для Запореж-
сталн, московского метрополитена, строи-
тельства канала Москва — Волга готовы!
Так встречают в стране утверждение но-
во! Конституции.

— В 1936 году я собрала со своего
участка, — рассказывает М. •. Пвлвпен-
ко. звеньевая колхоза «Червоаа Украина»,
Харьковской области, — урожай сахарной
свеклы в 1.049 центнеров с гектара. В

Конституция
& действие

1937 году обязуюсь получить урожай свек-
лы в 1.600 центнеров е гектара.

Сильный, умный, волевой советский
человек — человек сталинской закалки
Он принык целиком осуществлять то, чт»
намечает, выполнять то, что обязуется.

Нет соинягяя, что утверждение Сталинской
Конституции уже я ближайшее время вы-
аооет на каждом предприятии, в каждом
районе, в каждой «власти и республике
новы!, необычанжИ под'ем . хозяйствен-
ной, культурно! и общественной жнзяи.

Новая- Конституция — действующий
кодекс законов н прав. Ее нужно не толь-
ко изучать, но н осуществлять. «Но озна-
чает крут»! перелои в работе всех гасу
дарственных и общественных организа-
ций. Ведущей ееыо, стержвем всей их
деятельности, больше, чем когда-либо,
должна стать забота о человеке. Забота о
человеке, ради счастья которого боролись
и умирали, «глава* слою жизнь, лучшие
ш в ы трудового народа, большевики пар-
тийные в невартийные.

Идеи, цривнипы Сталинской Коиститу
пин уже владеют мессами. С новым мери-
лом, новым критерием подходит советски!
человек к деятельности, оценке работы
каждого государственного учреждения, ка-
ждог* советского и общественного работ-
инка.

Левая Конституция не есть программа
будущего. 5Но — и м е в ш а я , * г о — итегм
иносаавяи! борьбы. Отсюда вв »мх совер-
шена» вревалыкх гредлаашов иедалыю-
в щ а ш люда могут сделать вывод, что в
стиле в встсдах тулявепиманй работы
ничего и взменнлоеь. И » аяаравильаый
выви. Дам заключается • том, чтобы ы
жды! гражданки оолвветью жяельгоаал
все права, ватарые ему прадистмлевы. Де-
ло замечается в тем, члавы повсеместно,
в саяых Д А М К И папин Совепоавго Сев»
за «аса* обмяпаа», гадали иршив, в* л*-"
осуацсплялось аее. чт» завоевав» • авп-
с а т в новой Лквствтгции. Отсюда ясао.
что аеан п р и д я вравмяа новые таеио-

для н а ж а т ге-
еудаИгвеавоге н а л а м и . каяИвТ Л-

нас не авв» тчрвждваиш, вамрые
раЛивют плохо, ннмет, что та* вли «по!
нести*! еягаачмвета не тиеет навлетво-
рить «а вла авые ав иваго-1 гщивив» в веа
во1|М>а—инвп п«треб*оемй т р т п а ш м ге-

а ияаевва» ( С Н )
. ; , трудящимся

такой м н е * питав лиохо вавотавншвх
оргаааа жпфттЛГ вавети, к м вее-
общаа. выявив и ввявя» выборы вва тай-
ном п м с о а м п . И в а избаратеаыю ен-
стеиа—верам и ц Щ и ц Д ц М
чинша, аамельацЙ, ВвИвв

Нам»
которых б г о т _ _ . ...
ЦИК СССР, аапасао нааа %авшча!иого
VIII дкесаямиеп Сеада Савина, игжао тав
шикать работу тудааетаежнвп учрежде-
ний, ч п б н « п могла «вааавфя еввевечить
осуявмвмаае всех нааа, кетовое преде-
стававвы кажмит трудявимуся новей Ъоа-
е т п у я и и . Работать таа, чтабы ае б ы »

" для жалоб, уярекав, иедавааь-
стве—нет о м е твебоваияе Ирад являет аа-
вая евУтвааява • каждому «еударственяомт
и общественному деятелю налей страны.

Яеям Кявия1уцвя ветдал* в д е | -
ствие!

ПОЛОЖЕНИЕ НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
' 'Сообщение испанского воешюго министерства

ПАРИЖ. 7 деваем. (ТАСС). Сегодяя,
г 6 часов утра, агентство Гавас передало
ачмгциальяее сообщение нем некого воен-
ного министерства, «пуолиаоаалпое вчера
в Мадриде. В сообщении говорится:

<На центральном фронте, в района!
Аранжузса, Гвадарвамы, Сомосиерры и в
секторе, расположении к югу от реки
Тахо, — беа перепев.

Авиация мятеяшков бомбардировала
сегодня во второй полвваиа дня город Гва-
далахара. 23 трехмоторных самолета, со-
провождаемые несколькими истребителями,
сбросили большое число бомб, в том чи-
сле—зежвгательиые бомбы, вызвавшие по-
жар в нескольких домах. Точное число
жертв бомбардировки еще •'.'известно.

В Сан Мартин де Моктальоая происхо-
дила оживленная перестрелка. Положение
позиций республиканцев не изменилось.

Республиканская артиллерия успгшпо
обегрмнвын скопления войск мятежников.

Сегодня утром истребителя мятежников

(•омрввгля рейд над Мадридом. Они, одна
ко, не смогли выполнить свое задание, ибо
были немедленно встречены правитель-
ственно1, авиацией. В результате воздуш-
ного боя три самолета млтежпиков сбиты»

ЛОНДОН, 7 декабря. (ТАСС). Мадридский
корреспондент газеты «Дсйдя геральд» со-
общает, что бомбардировка столицы явно
направлена против гражданского населения.
5 и 6 декабря, продолжает корреспондент,
МаоядЫ рвались иа улицах и в населен-
ных кварталах.

Далее корреспондент пишет, что ввакуа
пня н№еленяя из Мадрида проводится более
быстрыми темпами.

Мадридская печать предупреждает насе-
ление'города, что ожидается новое крупное
наступление со стороны мятежников, кото-
рые получили новые орудия и подкрепле-
ния, в том числе германские. Но еловая
корреспондента, на улицах Мадрида соору-
жено много баррикад в околов.

Наступление республиканцев
на северном фронте •

ЛОНДОН, 7 декабря. (ТАСС). Специаль-
ный корреспондент «Тайно сообщает из
Бнльаао о ааетуялевии правительственных
войск иа Вургос.

й» словам корреспондента, Бтртоеу гро-
зят опаеаосп с и у д сторон: со стороны
Вааьбао в со стороны Сяатандера. Войска,
наступающее м стороны Савтаядера, прн-
бляаалнсь в Седане (в 4 0 км севернее
Пургаса). Войска, хмгавинвегя со сторо-
ны В ш а е о , ва правой фваяге проямиу-
лвеь.ле якам» а яшеавмирожяой лвяип,
ведущей вв йвльбао, яваавгнув ятикта
Г>лиа Маваааа « л ь Эбяа. В то. ям врем»
Пасвсвае о * а а в атмуат Вяшьяреаль в
Витеаяно. п а ф>ята пра ЬЧввяо, гоепод-
етатвмпм над яшмяаала.

Правительственные самолеты бомбарди-
ровали железнодорожную станцию я ка-
зармы в Витории.

ЛОНДОН, 7 декабря. (ТАСС). По сооб-
щению барселонского корреспондента агент-
ства Рейтер, таи получаиы еведеижя в»
Сантандера о тон, что превительогвеаиые
войска зании новые позиции больвиго
стратегического значения. Заняты С арап
реки Эбро, а тавже деревня Кинтанмлья,
де да Эскалада, Валь де ла Теха Ш Орба-
неха. Таким обрами, открыт п у п ДЛЯ на-
ступления в северную часть вроввнлия
Бургос. Корреспондент сообщай, чте отве-
те контратака иятежников. пив чем «аа
потеряли 70 человек тбатыми. Захвачены
пленные, а также военные материалы.

Заявление Альвареса делъ Вайо
БАЛДОЙ* 7 якааря. (ТАСС). Как пе-

» •абИ. иепанекяй_ министр
иаищниан! мл I панаш1 дель Вайо пе-
ред ат'еаам я Женеву вйваал следующую

«•еаааевяа далегаам едет я
ву М н а таге, чтобы вносить и 1спа-

" «аа>, чтобы устав
соблюдался • нраменялеа

т у д а р е п а н в . яжаяМаями в Лагу яа-
яай, в тай же вара, а какой а и .ува-

и прииавна* « момента а а а т воз-
авМовения

•н гщвяян а том, г
вай га, Ма ва хочет шмжвтьея,

война уже началась. Эта ниваааыв В
результате ряда капитуляций перед аа-
ив, в п гапаатся стать ащи!вчесяв га*
еомаиа Европы, потаят п а ,
му, в в п о вв склонен наставая»
ДТ ах подрывным действам,
яшввдви вас гигантсваиа тошааш ж
мировому пожару, боляа уящавму, «а»
а 1914 гаду. Но како! бы яеприятввй
ив выла роль того, п о ярерывает ваа-
в | » дремоту других лвдей, а а н н а » аа
иаавлшии к Лиге пацвй и в ивру а|а-

вас забить тревогу. Пусть

шт т. шшт ярщ ШИИТУ
7 авкабря. (ТАСС). В связи

а | а д ш и < двтгие пункты
Мспаави в помов» нятежаиваи несколь-
ких тысяч тав виыатиыт германских
«добровольцев», полпред СССР в Англии
тов. Майский 4 декабря с г. направил
пнсьно орахеедателя доафациге комитета
во вопросам' невмешательства в дела Не-

паава ааряу Плимуту с
аеааааав ввавятъ меры против «той
формы авншатиьепа в дела Йспаиаа.

Тов. Майекай преиажил распцпиаавип,
обязательства соглашения о вевиешателъ-
стве, а «аажо навечаемнВ контры*, ва
посылку «добровольцев» в Испанию.

Отклики за рубежом * #
на Сталинскую Конституцию

ИСПАНИЯ
МАДРИД, 7 декабря. Сегодня все мад-

ридские вечерние газеты посвящают
статья и заметки принятию новой совет-
ской Конституции.

В своей передовой статье «Муидо обре-
ро» разбирает едал из важнейших пунк-
тов Конституции — пувп о труде. «Мун-
до обреро» раз'ясяяет. огромную принци-
пиальную мжпость втого пункта и рас-
крывает тво|1Че.гкос содержание, огромный
смысл, которым наполнено понятие труда
в Советском Союзе.

«Впервые,— пишет газета, — соци-
ализм раскрыл творчески!, созидатель-
ный характер труда. Впервые труд воз-
несен иа такую высоту, как фактор,
способствующий росту человеческий
личности. Впервые труд запечатлен, как
дело чести и геройства, иа скрижалях
сталинской Конституции, которая яв-
ляется залогом победы коммунизма».

Них. Каяьцаа.

СКАНДИНАВСКИЕ СТРАНЫ
СТОКГОЛЬМ, 7 декабря. (ТАСС). Щвед-

ская и иорвежская печать широко ком-
ментирует новую Конституцию Советского
Союза. Шведская либеральная газета
«Стокгольме тнднинген» пишет:

«Читая Конституцию СССР, надо дей-
ствительно призвать, что ее нрввятие
является достойным внимания событием,
ибо в а ш а отрицать, что вряд ля мож-
но вайтв Полое деиократачмвув Кон-
ституция».
Норвежская сАрбейдерблаяат» (орган

норвежской рабочей партия) в вереде л ой
стати отмечает историческое аааЧавие но-
вой советской Конституции. Гаакта указы-
вает, что в Каистатупни травине быстрое
развитее Севвтевото Союза.

«Народу, — подчеркивает газета, —
обеспечено праве на экономически*, га-
ц в а ш ы е а Еультурные влага етрапы.
•га а есть н а е в ! настоящей амасра-

АНГЛИЯ
ЛОНДОН, 7 декабря. (ТАСС). «Д

телеграф» н «Ньюс крояикл» публикую*
ва видном месте сообщения своих иосжав-
ских корреспондентов о заключительной
заседании Чрезвычайного VIII Всесоюзного
С'езда Советов, на котором был утвержден
окончательный текст новой советской Кон-
ституции, и о вчерашней демонстрации а
Москве.

Корреспондент «Ньюс кровны» напоми-
нает а словах товарища Сталина, что тай-
ное голосование, гарантируемое Конститу-
цией, будет хльктош в руках населенна
против плохо работающих органов власти.
«Ныпс кроникл», а также «Дейдв теле-
граф» подчеркнпяют пажпое значмнва на*
правки, касающейся «б'явлевия воЙиля, и
связывают вту поправку с франно-совет-
ским договором о взаимной помощи.

, . ФРАНЦИЯ
ПАРИЖ, 7 декабря, (ТАСС). Рад гвая*»

в том: числе «Тан», «Птн париьен», «Птн
журналь», «Ордр» и «Впктуар», отмечает
грандиозную демонстрацию, оргааизовав-
ную вчера трудящимися Москвы в чесп
утверждения новой Конституции Советова-
го Союза.

БЕЛЬГИЯ
БРЮССЕЛЬ, 7 декабря. (ТАСС). Боль-

шинство газет публикует сообщение ТАСС
о заключительном заседании Чрезвычайно-
го VIII Всесоюзного С'еада Советов, на ко-
тором был утвержден текст ново* советской
Конституции. Галета «Суар» отмечает зна-
чение семи основных поправок к тамгу
Конституции и восторженную овации»,
устроенную С'елдом товарищу Сталину —
творцу новой Конституции.

Орган компартии «Вуа дю петь» под-
черкивает, что делегаты счастливых наро-
дов Советского Союза с эптузиазиои утвер-
дили текст новой советской Ковстипувяа.

«Сумин игсшвдеиоадатш о речи тов. Ждаима
ГВЛЬСИВГФОРС 6 даиабаи. (ТАСС), Ор-

ган фашдянвеяей оопаш-вдаавраяаявекой
« а сСуоиев сосязнюилипфапв» пу-

Ьивует статью, поекящеввую вачи тов.
Ж д я в т ва Чрезвычайном' г Ш Вееееюз-
ваи С еащ Саветоа. в> втой стааьо гавета
яааывает, что вист; алея не тов. ЖдаЯпвл
бшо иаоцавлеио против воиювнога вапа-
леявш ф а ш и с т ва СССР и чав яав вред
остерегал» в р е т шшыгеи щяняшти
<Г*ЖЛЛ аМиаявАявивам ,

Уааан аа оочуветваа фамяваснад фа-

шистов охглаяским мятежвялаи
ской Германии, газета пашет:

«Необходимо позаботиться, чтобы а У
нас не возникли такие иятежн, если (ы
даже международное положение и 4аы»-
пряятспюмло «тому. Поскольку ясяо, ч)1а
большинство нашего иарода хочет ннва, а
щмтгявоаоложлая сторона' составляет
•шчгожпую П1уппу, то нужно
гсодатъ гарантии того, чтобы
бодьшивства нашего народа осуществилае»'».

Кафгнзня закончила сдачу сахарной свеклы
ЦК ВКП(б) — тоиршщу СТАЛИНУ
Соиирком СССР — товаршщу МОЛОТОВУ

Давно* Киргизией обещайте — едигь
300 центнеров свеклы в средней о кк-
тара перевьшоляеяо. Ь декабря 1936 го»

сдача свеклы по Киргизия закончена. Сда-
но в средним по 327 центнеров свеыы е
гектара.

ВМП(Й) И. БЕЛОЦКИЯ.
Пряасамт«яь СНК Ниргикнай ССР Б. ИСАКОВ,
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СТРАНА ПРИВЕТСТВУЕТ СТАЛИНСКУЮ дШСТИТУЩЮ
• • • -1>Л

ЛЕНИНГРАД

ДШПЫШДА
жгош НА падитх

(По телефону от корреспоицент»
*Прапи»)

В леввнград миврапмвгь делегаты
Чрезвычайного VIII ( " а л Советов.

Ва вежоторых предоряятаях уяи ееетеа-
лваь варвые выетувлеввя делегатов Све-
ла, Вааду далегатев встречала с болъаввй
радястьв), жаж самых оачетаых ладой, ве-
тевмв страва деаарвл» велвчаавгув)
часть—ттаерждевм Кожсгвтунвв еевва-

В жлтбе ввева В. В. Гам сверялась
я 700 старых рабочая 1в»аяпаг»

Гровкямя аплодясвевтава ветветв-
жаровцы пелвлеаве ва трвбум смета

делегата С'авда—стараго жуаяеца Маем
Нввалаевача Мяиа.

С болывав яввваавеа, баясь прораивть
слом, елуволв стары* путвловцы твога-
тельвый рассказ тав. Вабвва • Чрезвы-
чайна* С'езде Советов. С троими лв>-
бовыв гаворвл тов. Бобвв о творм Вааиа
туавв, • великом вожде трудящихся това-
р а м Стелам. Всякий рм вав увоввва-

Сталвва етававв

Теме вредеедателя еебрии заглу
ея прима авладаематов. Габочае

•ешвув» миадчви вал делегата
встерачеежег* Геад» Соаегм I м * Герм
Сметевоге Сова*, мвого в славвевшвх
а п ш а м а ю ! етршы.

Девдадчвж м твввум. и аеамп ввви-
ИВ. Нет, ат*—м робот веред омывай

еуджтервей. Он аавеаяовав т*й отравляй
рааиты*. ватерая и п щ наполнила ва-
шу стрелу. Ват хочется евоа ниея • чув-
етм передать евбрааат, помета 1* жажм-
г» евдлаик* вдееь. • жлубе а а е п Мевжжя-
емго.

КТО гаме ме белее врелвет. Ош мхадгг
простив в теплые слева. Свалу чтветвтет-
е*, чт* вежду оратором в едувдателлия—
сесть мвтап!> Об т а паеват твшваа,

ва 1ИМНВВ1 еабваввя.
тс в дело ааваавмимм дружамм

с вам в уетвеввала (урву* в
вув> евввдм.

Теам • радоетм ветретвхв ,.
фаврвва «Красное авааж» делетатву Савва
Севяеа твамтажавцу-орденонасаа тав.
Е. Щ. «Ьдврову.

В тввжетвжмв в чуртвоа вехах тев,
Федврова недревво рассказала « тов. вав ра-
боты С е л , ж** блвюв < ш в а л о м делегат
с рапы* в любаикн Сталавыв. О м м в и
радветно звучал ее гелее, игл*, ава гово-
рале • тем, жав Сеад едвведушм, выве-
ж ы волв все! страви, утверждал Вааетв-

— I ва в м шаав
сердце ааемвшаавве ев атах
ишавнимвыт днях. Я вавсега сивев»
в еваев серп* лучеаарвый «Срм вележо-
го вежда в друга всех трудящихся —
товаввнц Сталвва.

• • •
Ва мех вавадах в фабрвит, в ваучвых

учреяцеавях в шведах сеадаатея ввете-
чвелеввые кружка для вц и м я еталваоий
Ковенятувва. На фабрим «Краса** авв-
вя> свыше 5 тыс. рабочих а рабвтвац
мвовчвлв изучен»* ветарвчеемг* доклада
товаравп Сталвна в врветуввет втвда-
тельвоеу ваученяв Коаствтуавв СОСТ. С
огромным под'еам вяучашт ватераалы
Сеада Советов в ва «аводе сВолывеввв»,
Кврвиввв ваиде, враеаоввааеваай «Свет-
лам», фабрике «Сжеремд», «Красам
треугольнике» н других предпржлтвлх го-
Р О Д &' — о —

БЕЛОРУССИЯ

ЗАПАДНЫЕ ГРАНИЦЫ СССР—
НА КРЕПКОМ ЗАМКЕ

(По телефону от корресяонцевта

» в смев праве, ж вавтвв,
ж враввплмпт. в смеву вождю мы, де-
легаты, вввввшв в* Сеад.

11]111В1а1ваш1 ва Семе « н а ввмв-
жаж бы алиггрвчесжой вскров, мгда

в прмвдвяи С е « * иваващ
Ставав. Весь Сеад. вав мвн челамв, мд-
аваса, в бтвя апяедвслеатов, бтвя ввагм-

сДа адравствует велвнай О м я а Ь
вровеслаа во Вмывевт Врииевсавву
я»*»цт. „

Надо была прветтетвовать ва Сеаде,
чтобы ввдепч ж а м ! любовы», жаве! пре-

в вартвв в ее вождям гврада
глшав веах делегатов, когда она еавтрив
м «веего Сталвва, ва евоега вождя.

О Нвлркомате
О б о р О Н В О Й 1фОв1Ы11иКЯ1тОСТв1

Тев. Вававвя раабвравт отдельные пувж-
ты вами Вовствгувжв, ввдчеркввав вх
•евавмю-ветоввчееме пачежве.

Ввв будте ввчего нового га м ааеева-
внвает. Но в вале—пвпраатгаа*

Во всех городах а венозных селах Со-
ветежо! Бедоруссва с непередаваемой Ра-
достно • воодушевлеваек трудлцвес!
влретвлв (лобщеввв об утверадевва
еталвско! Бонстату1вкв. В мубах, народ-
ных довах, жрасных угонах еостомвеь
праадявчяые вечера в народные гуллья.

Вечерен 6 деибра в Няяске еосто!-
жась ввоготысячная деяоястрацвя труд*-
щахся. Город (ли придяячво выюивао-
вав. В многочнолеипых лозунгах — горя-
чяе слова прявететвяя я (лагодарвастя
творцу Кояетятуция — товаржщу Огалвну.

7 дежабря, в обеденны1 перерыв, «а пред-
пряятяях Мяясжд, Вятебека, Гомеля, Мо-
гялева, Борисом я хругях городов быля
проведевы воллеггявяые чатжя Коиствту-
вяя СССР.

Тожарь-стахановеп стаажостровтепвого
вавода вв. Ворошвлова тов. Драгув гово-
рят:

— Доклад товарища Сталнна в утвер-
жденную Конституцию я язучаю с боль-
шим воодушевление*. Каждую строку, ка-
ждое мудрое слово вождя я глубоко про-
думал. И радостно становятся ва сердце,
еще больше хочется работать на пользу
ваше! цветуще! советско! страны.

8 колхозе сЧервоиыв партизан», Дт-
верского сельсовета, Свялввнчского рав-
ояа, на денонстрапяю вышли колхозника
с женами и детьми.

Яркую речь па митинге произнес быв-
ший партизан, колхозник Иосиф Страх.

— Г большим воодушевление* весь
ваш парод встречает сталяяску» КОН-
СТИТУЦИИ. Утвержденная Конституция от-
ражает етренления лучших люде! ваше!
страны.

Тов. Страх напоминает колхозникам о
бедопольской оккупацп Белоруссия в
1 8 1 9 — 1 9 2 0 гг. в селах Дужора, Х»ро-
ввчи в других деревнях Смкловичского
района. Оккупанты расстреливала тогда ив
в че* яе повинных крестьян, женщин а
детей. В селе Хоровичн среди белого дня
было расстреляно 11 крестьян.

— Веля враг посмеет нарушать нашу
нврвую трудовую жизнь, то яы все, как
один, поднимемся и сотрем с лнца кмлн
наглых врагов советской страны. Западные
гравицы СССР — на крепив завве. Вх
охраняет любимица народных вам — слав-
ная Рабоче-Кростьяиская Красная Арввя,—
закончил под дружные аплодвевевты о
речь колхозник Иосиф Страх.

Демонстрации в Крыму
(По телеграфу от корреспокяеип

«Прааяы*)

По всему Крыму продолжаются девов-
стращш и митинги трудящихся в к с п
новой СТАЛИНСКОЙ Конституции. Около
20 тысяч трудящихся прошли 7 декабря
после работы по улицаи Симферополя, вос-
торжевно приветствуя новую Ковститтпвю.
Шли Гюйцы Крымской дивизии, студенты
железнодорожнике, ковсершики, кустарв
Па огрояных красных полотнищах — ло-
зунги о любви и безграничной преданно-
сти творцу Конституции великому Сталину.

Многотысячная демонстрация рабочих ме-
таллургического завода, порта, красвофлот-
пев, трудовой нятеллжтеяцва еоставие» в.
Вер». /

Отчет делегата Чрезвычайного VIII С'езда
на заводе им. Менжинского

Гордость и любовь
— Слов* для дождала жмет дамги С'ео-

да Герой Советского Союза товаращ Ка-

С отчетом выступал Герой Советского Союза
Наведай Камввва •

В прениях участвовали: токарь-стахановец тов. Круп-
чатпшоа, летчаж-оадевкмяосеа тов. Коитамш, гляввмвй вов-
с1аув1О|> завом тов. Ильюшаа, рабочей Гввговмв, лигтчаи-
орлевомосеп тов. Стеваачеяов, рабочай
Мялучашвлла, работявца Аняяьеаа

Наиолай Нашгтач Крулчатавшов сказал:
— Мы долашы в •япаайвмв аревш

1М тисвч л«вчшоа. Моаодевхь
делу без отрыва от ввмшзводства. фая дммра амом»

лвтагц высоко летать» двыкко летвтыч

« шавямае
Д
ша

Для втого вужно при каждом заводе,
ва жаждой •абреке ор[ авизовать ячейка
а летвые груавы, в а т 1—2 ваструж-

31в. На еаеев аамдв вы. важеа «то
•ис •Авраать аиавтачвым. Вот адес*

еаввт тав. Савва в тав. Рубалт

учаль летать даутад.

дяааадчвж гамват • гввактв а любав.
— Стаяввевм Вонствттвая обеужда-

л все! ваамй стравой. Народ гордвтав
емей маствттвавй. Вамд е в м гердип в

тав, чта ваввы вашу Вав-
«гвтуадю еавыв дорогам внеие*
нмваяееят в вааий стране. (Г

лЪбваь

уверены в том, ч
амвышлеввоста ееадавт саатв

«гчвгуа авведавуюаавааямвгуммхавжу.я
в а » мгучвй воиувпшй флат •уда* вв-
ввтама еавыав вовшыва, савыив

жотовые будут

И тысячи внимательных Глаз обращены ж
докладчику. Каждому хочется еще в еще
раз, иа этот раз из уст делегата Сема, по-
слушать о Конституции, еще раз пережать
радостное ощущение победы.

На «то ообраввв правив люда, делаю-
|е еаавпга. 1юдв, вямвве оборону ва-

шей родины. И летчик Каманин авачитель-
[•> часть своего доклада отваджт вопроса*

Веет» было 4 3 поцяЬва. Вааболм
важяой поправкой для вас, воевяых работ-
васов, работами* *бармют предпрал-
тай, является поправка, касающаяся орга-

Нарашата обороной промышлел-
:. (Апвааввавапы). Каляый м вас

что атот вевый аармаат дв*
я еще более крупных успехов а укре-

вапей обсфавоапсабяастя; Мы
аваев, что рад фаавктевю ввавательста,
в частности Гериаввя, Йповия в Италия,
ве тольва «тмииел к войне, а уже ведут

ДивЯ1 — в Китае, Геймами в
— в Н е ч е м . Они готовятся в еще

белее страпшыя войнам, в воторые ПЫТА-
ЮТСЯ вовлечь весь мер. В Барлне пвгова-
рвмют о вахватя Уврмвш, Урала. Япо-
ная мечтает о Д а л я м Воетове и Овбарн.

Мы, делегаты Сеада, обсуждал вашу
сталвнгкум Конституцию, вместе со всей
страной ни на сежушу не аябьяал об
•той елаолостя. Мы «наем, что «та оюк
вость ве только во снимается с пометен
л и , а важдый день все более н более уси-
ливает. Гвреавскяе фашисты мечтают о
том, чтобы яветь с.гмую мощную в вире
армию, самый мопциый в«м.1\пгаий флот.

А потому воздушный флот, который со-
здает Советский Союз, должен быть воору-
жен самыми лучшими самолетами. Сейчас
страва пред'являет ж нашей авиации все

белывве требававва. В ш а м и ва «ватту
или хотя бы ва сежуаду в ввотраеее авва-
юиивой техняжя греавт тев. что ваша
страна вежет «тстать. Заботы оартва а
ввааатиьства ваиваииш в тову. чт«ан
ваша аваадаоваая техваи м толыи а*

техввва, а вша авередв аяе.
)

дадим аеех в водвввать гаум
лв4ай савалет в авва.

Дадим стране
160 тыситч

На столе преяадяува — груда
«Прошу дать слом».

. Нвжолай Нвжвтвч Вруичатввжов пахуча-
ат веввыв слом в вревввх. 9т* старый
рабочей — 45 лет вроваводетвеввого ета-

Павад в а м ет«вт старый рабочей,
етарый вмвамдегвавввв, вапрый а вм-

й своей жвавв, явввв даривпгввавн-
аого аревевв, что важет свалать? Ов во-
ж*т толк» одво-ежамтц что вав. старым
рабочим, тяяиле всломвжать • проаиав.

А что вы ввеев теперь — вы вав авае-
те, асе ввдвте. Мм сейчас иевольм ввпо-
вввавжя слава явережа убвтога еавыав
ат'явлеввыва аегодялмв, троавнявава-ав-
вовивцама, слава Сергея Миреаавача Вв-
рова, который на XVII с'езде партия ска-
зал: «А каж жить хочется!* Вот теперь
вам, рабочим, тоже так думается: жить
хочется! Паша жиааь стала настелив нре-
красной, что как-то жалко думать, что вот
стамашь.

Отрава Советов является великой радв-
вой трудящихся, в вы должны быть гото-
вы дать отпор врагу, откуда бы он на,
появвлея. .- »*>

Гарвяигдит ^ииЯтТтпттЯ гвяв^ввв'1^вшиг,
всав авввпшв явчваетц авваая, чта Гва-

Гж ваятатаввть тО ть
па

Мы должаы в блвжайше* ввева водгото-
вать 150 тысяч детчвжов. Оаа «оаяш на-
учаться аетвеву делУ без отрав *т вм-
вмцетва. О м халами х*р«шв латать, вы-

"V
должав

стяаву еавыма лушвм
нывв г|ваашмя. ва вапрых аавв вре-
красаы* овжалы, летал, будут бать врата
и в хвост в в граву. (Снах. Аалвваляввв>

Трн ашневш
Когда речь Нвжалав Нвжвтвча Ввупчат-

важом подхадвлв в жавщ, в преандвув
одва м двутай вавтуввиа тва яамевв.

подготовм аетчвмв (ев «трава и врава-
водетва. Прошу вааавдвм сайцваи вем-
дать во* |аяв1ввм для кчвелеавя в шжа-
лу пвлетю, где аблоуась чветм в свор*
оевгвтъ вуае а 1мть пившаим вашей вре-

й.
елвжей радаепл

• аадитвам 150
тысяч
освоеажв летвог* дела. Обяауевел учатьея
на «отлвчве» в в жретчаашвй свеж бе* *т-
рыва *т проалаодстм освовть летвае дел*.

Т р е м ввяаМа, «Вще в еще рм прв-
ветствуав етвЛаавуш Воветвттввн. На
пришв тав. Тьв|вм»ввмаа подготовжть
150 тысяч летчиков без отрыва от произ-
водства мы, груша воладых рабочих а
работниц завода, присутствующие на со-
брании, берев на себя обязательство на-
чать учебу в районном аарежлубе н стать
в сковов времева хмовгдав, а м ш ш в в а
летижакв».

— Для таге, чтебы аашешать Ковсти-
ттшПо, жотвааа танжо-чт* утвержден»
Сеиом, над* м ц я л ь т ее ве ру-
ками, а хорошвва ташмав, хпцшвми са-
молетами, хорошо вамуаиавай арввей.

Мы можем дать 1.000 летчажоа на
жаждый мвллвав жатслей. Мы велим под-

ДАЛЬИЕВОСТОЧИЫЯ КРАЯ

ОгроМноя\ радость*.,
, (По телеграфу)

Несмотря на 20-градтсный вароа, десят-
Ж1 тысяч трудящихся Хабарокжа вышла
на улицы, чтобы выразить огромную ра-
дость в гордость велвчаввтиав победам
социализма, которые записаны в новом Ос-
новном Законе. Мимо трибуны нескончаемой
лентой двигалась колонны трудящихся —
рабочих, анжеверов, учителей, врачей
и' т. д. У всех — сияющие я улыбающие-
ся лица.

Высоко над колоннами подняты сотни
портретов того, чье имя с горячей любовью
произносятся трудящииися всего аира, —
великого Сталина.

* • •
Гадостная, волнующая весть об утвер-

жденвв новей Тавгтвчяиш СССР аелве-
виво облетам ве* предпрвятвя, учрежде-
ния а учебаые аааедеввя гор. Кпгмещев-
ева.

Утром на тлипы города вывив жо-
лоняы рабочих, специалистов, служащих,
научных работников, студентов, бойцов я
командиров частей славной ОКДТН. Над
колоннами демонстрантов среди иоря зна-
мен и плакатов портреты товарища
Сталина, руководителей партия я прави-
тельства, огромные полотнища с текстом
Основного Закона. I! едких жаргоатурах
демонстранты высмеивали фашистских го-
ре-жратвков советской Копстнтуцви.

(ТАСС).

1 ввешу пааиаавже: )ав
в фабрвжах, ввв;аеех квуваш .
влип создать «вам ячейки, в тагдв вы.
вееоввевао, выволавм лмувг — дать
етрам 150 тысяч летчвиа!

Наша*

Глаавый аавввр1Ж1Я1 авМа Ум. Ллъ-
ивж т*в. Сипявчишш васева-

еевааяа» а тав, вав ашввв* амау-
1ся фавтаеквае етвщш. Оватавн ваа»

ваяв, коищувцвв.
жав шве лучше
«трава светла мщвтвп,
жлавыу ааввсавы ж

еояетежая
те

Ваалв-

авмцаовваа
ве* вмможваети для

аатааьп вадвялв ва в д е ш и у
аицустраальвув ваав. страны.

Оав вевовввав! а тав, на каких м -
шввах вратодввх» шва м таж дава*
рабатать иавшгияв летчвжаа, жавм ва»
тары в самолеты вращалось тегдв вежы-

внеату

Мы далаж* ушла ат таг* аревевв. 1
вас теперь самолеты в авторы, жотевш*
аегтт васларвть с лучшавв еаввлетавв а
вашвя1ме в маре. И* ва агав вы а* вв-
лиа еетааавлвватьел. Мы ввлжвы еам

вишу» салу еавекмй етравы.
Об ат*в аи гоадрви в друга*

вьютуваваш* ва пав вавечателъвев со-
•равав, — Гватшава, щкатчашавлв, Ава-
вьеаа, Вегував.

— ежаааа «те-

мнить, что этот наржоват должен быть
о д и н аз первых варжоватав по качеству
своей работы. В жаждый ва нас должен
ему в «том помочь. А для нашей моло-
дежи есть еще особая задача — попол-
нять ряды наших славных летчиков.

Советская молодежь,
на самолет!

Вце многие хотят шсжаэапея. Спимж
ораторов растет. Но уже доадно — пора
кончать.

Зачитывается короткая реаыпвава. В
вей ипясано самое главвое, о чев гово-
рим ораторы в что горячвва ртжовлвева-
ааяне подтверждало все собрана*.

В ремлюцвв сказан»:
«Мы, работенки вашей славной ави-

ационной провышлевноств, горяч* при-
ветствуем предложение любимого мждя а
друга товарвца Стлана о создания Наа-
жааата оборонвой ввовывиеввеств. Мы во-
ложвв все силы, чтобы наша Краевая
Арввя ввела боевые самолеты, с жеторы-
вв вожво был* бы равбать врага, отжуда
бы он на воявалея.

Са-

ПРАЗДНИК В СТОЛИЦЕ
У 3 8 В Ш А Н А

(По телеграфу от комшевоцмлта
•Прашлы*)

На улвнах города вы встретили дехвав.
Оим праехала и ааагаидвш в и н а м ва
торжеетм в ч а т вметвтулвв СССР. Она
был* в пааияячвьп нарядах. Ввередв жо-
лаввы (алхаааажов шел яашивальвый ор-
мета. Музыканты на аурвах выводила
васелаи мотивы. Из колонии выделялись
дам, в с таацава, вод дружат хлопки

вродвагивеь м улвм в пиявке.
вревя в раавых вавалд г а м »
мвеегры, ваиивсь веевв. 1юдв

а вадвве, • легевдаряьи днях граж-
давежой вейвы. Трудявиеся столицы шлв
ва Ввасву» влашадь, где в врвсутетвив
М тыс человек был открыт ввтввг.

Слом вредоставляется заеестетеля вред->
селателл Саваармва Узбекистана тов. Ка-

страмы таима вмшяамы, апавыа вудут яа-
. нвша*вятч*вшв твв^^вв|

Камамша, Ьайлувам, Грамм

бад, наш радиай, шобявый Стати!»

шака-
мв. Оя гавамг • ечвепе л я п в впоху
Сплава, дааанг* вааадав Саветежоп Сов»

кгвческую Конствтувиш.
'. На площади зажглась прожект

тары. Вевьпиваст раавоцветвый фейер-'

П|1*|дммяие прамжаегса в театрах, в>
а яамдсяжх авубах. где выетушив

раавублвжа.

ШШТВвЬСТВД
ЖЕЛЕЗЯДшПЖШКбВ

1шл % дел вера в вечных евеиах, а за-"
тев • в 7 декабря среда рабочвх, ввлын

М>«1яяаии в

Товарищи Ежов, Андреев, Молотов^ Ж и в о в ,
И Советов о т Ленинградской области.

Сталав, Ворошалов, в Кашваи Ч*дж делегатов Нреааычайного VIII С'езда
•ото ЛИ

служащих
д а а трис-

еебмввя, беседы, по-
_ ^ г »>ме»1чеввыв VIII
(Геавм Смаяв вами Коаствтувва СССР.

Матввга, ваамщ. чтевм Вааетвтуцин
виде в м т ц в и * егмваыа автувшмов
а вчд'авав.

Выетуплеввл вавпавпав, еоетаавтелей,
в вутейвва, стрелочаажав в

в техважов, ста->
а валадеаш была ввана»а)1Н го-

рачвв чтветввв благодаряеетв ж велвжову)
тьорцу Констнтуции товарищу Сталину^

С радостным волнением встретили желеа-<
нодорожянжв телегранму Народного жомвс-<
сара путей сообщения 1азаря Моисеевич*
Кагановича, в которой он поадвавляет всех

« аамй велвжой
Ваветвтуввей.

В своей телеграмме товарищ Л. М. Кага->
иовач выражает твавдУв) уверенность, что
железнодорожника с итого дня из декады
в декаду будут развивать новый под'ем
желаавадоражвого транспорта, новый под'еа
етахалааежо-жрввввоеовежого дввжелвя.

Товарвщ I . М. Каганович призывает
всех лучщах людей амаеаводорожвог*
трааелерта раалвчвых врофеесвй в втет
святой для вашей родины день, в день;
принятия велвжой еталввежой Клягтиту-
пвн, больше, чев когда-либо, поднять ва
барьбу важдого чествег* рабетввжа, бойни
вдето ва честь аялмяад*р*аш*го травсаер->
та, против хвыжавщвт, против разгель->
дяев в аварийщввов, вротвв врагов совет-'
емго государства в его Коаететуцвж.

Один за лгутив поднималась ггаханов-
цы-орденоносцы, лучшие люди транспорта
а, провзиося слова горячей любви и безза-
ветной преданности творцу Конствттпвв
товарищу Сталину, заверяли партию, пра-
вительство, народного жовассара, что же-
лезшдороашнки сувеют выполнить свое
обязательства перед государствен. Они на
деле докажут, что железнодорожники любят
свое родное советское государство в вы-
полнят задание по погрузке в выгрузке, ве
быстроау безаварвйнову продвижению по-
ездов. Овя заверяли партию в правитель-"
пво, что с итого дня и декады в дехлду
будет развиваться новый под'ев желеаво»
дорожного транспорта, новый под'ел етахлн
водежо-жравопосовежого движения.

6 в 7 дежабря ва железных дорагах
лучввм вп1вв*д*в«вввм показала мвые
замечателмше образцы стахавовежо-жрвм-
восовежой работы.

В ночь е 6 м 6 дежабря нневровая
брагам составителя Груша в вашвнвета
Берлином на ст. Валнаваха добвлаеь ре-
корде»* пвоваводвтелъяоете труда в фор-
мировании поездов: аа 15 минут они сфор-
мировал 3 поезда. Чтобы ве прерывать!
маневровой работы, вашвааст Берлавов, ва
ваезжал в депо, пвовевел «жаввмвху
го паровом, потратив ва «то «сего 1
•ТТ.

Машинист тов. Брусков вместе с глав-
ным жондужпров Мальковым и поездит
воядужтором Кошелевым провел поезд о
жовверческой скоростью в 31.2 жм.

0 ' ф и т а х «громкого производственног*
пад'ева, вмых стахавовско-крввопосовсжнх
рекордах сообщают а с Ленинской,
Огалввежой, Донецкой, Октябрьской, дороги
вв. Маютова а др.

Страна изучает доклад
товарища Сталина

ВВЕВ. 7 десабря. (ТАСС). В кявжяых
вагааавах Каем огрошгын спрос иа бро-
шюру с текстом исторической» доклада
товарепв Сталина яа Чрелвнчайном Я Н
Всесоюзное С'езде Советов о проел» вами
Конституции.х

Поступившие в продажу 105 тысяч ав-
иявляров брошюры па украансяое языка
была реализованы в течение двух дней.

В блжалтлие дни книжные магазины
города получат дополввтелья» свыше 400
тысяч ахзевпляров брошюры с досладов
товаржв» Сталина ва ужраннежов яаыже,
да 200 тысяч яваааохяров п русежаа яаы-
же в весжолыо десятвов тысяч в» веаец-.
жов, оольежов а еврейски язывах.
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КрасноармейДО слушают своего делегата

I МММ «оставлял 120 и м . С(*-
хаиовец Масленников обработал штамп ру-
левого управлении за 8 часов (вместо 26
часов по нерке), выполнив задание м 325
вроц.

Бригада тов. Клецедя, работающая на
сборке картеров, вместо 300 картеров ила
м «леву 170 картеров. Стахановец Круп-
ков #бработал «а смену МО рычагов руч-
ного торноза вместо 185 по норме.

7 декабря по о к о н ч а т ввбпн КО « п .
рабочих м служащих завода вывия и дв-
иовстрацяю в честь принятая сталявевой
Конституция. I

ЙОШКАР-ОЛА

БЛАГОДАРНОСТЬ ИАПМШГО
НАРОДА

(По телеграфу от корреспондент*
•Правды»)

Работав, служащие, интеллигенция
т. Йошкар-Олы с факелам! в руках при-
1ПЛ1 вечером на матявг, состоявшийся на
городской плошали. В пмсьме товарищу
Оалаву трудящееся города выразили ра-
дость марийского народа, вызванную пре-
обраэованием Марийской автономной обла-
ста в Автоноаную Советскую Социалисти-
ческую Республику.

63-летннй колхозник тов. Шатров аз
волхоаа «Совет», Ивановского райова, м-
яввл яа «штанге:

— Сталинская КОНСТИТУЦИИ — наш»
ж а т , радость м счастье. Я, рядовой кол-
хозник, стал зажиточный я культурный.
У меня веете стало вдоволь. Я читаю квага
а газеты. Дета колхозников учатся в выс-
ших учебных заведениях. Как же вам ие
любить дорогого товарища Сталина, кото-
рый превратил нашу родину в цветущий
вал,

БАКУ

ДОКУМЕНТ ВЕЛИКОГО
БРАТСТВА НАРОДОВ

(По телеграфу от корреспондента

1 декабря во Дворце культуры «мела
Шаумяна собралось свыше 3 тыс. нефте-
иереговшнков с их семьями. Во всех ауди-
ториях и залах, специально украшенных
плакатами а лозунгами, посвященными
Конституции, выступают музыканты, пев-
цы, декламаторы. 20 беседчиков отвечают
на различные вопросы о Констатуцяа. Ста-
рый рабочий-орденоносец тов. Ала Нага
беседует с собравшимися около него вело*
дыми рабощма-тюрсаив.

— Мы Ироклмили « о м жвал, про-
клинали час рождения, работая у капита-
лвкта-вефтеиромьшценника Быковского.
Он платал за непосильный труд гроши, в
тому же вздевался над рабочими, особенно
горками. Самое страшное было то, что он
для потехи, как собак, напускал тюрок на
армян, устраивал иежду ними побоища.
Кто атр пережал, тот особенно понимает
все значение новой Конституции—доку-
мента о великом братстве народов Союза.

полка Московской Пролетарской дивизия

арвейяы увадела своем мадам. Нача-
лось собрание. Когда зачитывался сшков
почетного президиума, весь вы шуаво пад-
вялся с мест и, аплодируя страстно а за-
ставляя стекла звенеть от громовых воз-
гласов «ура», вряветствови вождя народов
Сталина в славных его соративков.

— Я принадлежу с числу тех счастли-
вейшвх людей навей страны,—начал свой
« п я ш й доклад тов. Петровсквй, — кото-
рый пришлось обсуждать и утверждать
сплмсвув Квмгвтуцвв) — Кеионтуцию
нсбедиваиго социалистического «твея.

С глубоким вниманием слушают красяо-
авиейцы-взбиратели отчет своего делегата.

Тов. Петровсквй рассказывает, как был
встречен С ездой тот, кто правел страну
к встораческан победам. И красноармей-
ская аудиторе» вновь гремят аплодисмен-
тами, оаа вше в еще рая приветствует
родного Сталина, сплетавшего наряды ва-
шей страны в борьбе и социализм.

— Вот сколько у вас здесь «сть нв-
цямальаостев, — давайте посчитаем,—
говорят тов. Петровский, — чуваша есть?
(Гвивеа и» мяв: есть). Велоруссы в чпван-
цы есть? (Гяявв: есть). Верен вепг |Гв-
нива: есть). Русские?.. Армяне? (Гмвея:
есть). Все вы, как одив, будем выполнять
свой священвый долг защиты отечества!

Бурей аплолвемеотов отвечают бойцы
своему командиру « м и м , выряааавму
самое дорогое и овзлцежяое, что веек в
сердце каждый красноармеец.

— Нет м одвюй арная в мере, ввоие
Рабоче-Крестьшммй Краевой Армвв, •*-
торая шивла бы прем участвовать в та-
ком государи вечна акте, мак выборы «р-
гавов власти... В старо! аршаа солдат слу-

1Л 3 го», даии«111шм>м|ниавалей аа «то
время, после службы с трудом яаммвл ее-
бе работу. V вас зтот вопрос яаже в «е
стоит.' Все отпусками д я в м и преврмао
работают и хорошо себя чувствуют. Там. об-
стоит у нас дело с правок на труд. А вот
ка* обстеат дело с правом иа образован».
В 1924 г. к нам преходило пополнение на
30 проц. веграмотаое. В «том году негра-
мотных воете нет. 58 илмшп иоиакда-
рпв, получив в дивизии общее и веемое
образование, успешно сдают » «замены ва
лейтея актов.

— Как жид солдат старой армии? Возь-
мите литературные произведения, и вы
узнаете. Говорили: «солдат шалом бреется,
дымом греется». (Сии). Служать в то вре-
мя было тягчайшей помяиоетью. А у вас
служба в Красной Армии — почетная обя-
заамост», которую берет яа себя свободный
1ЦВИ1В— наше! правы, чтобы защищать
свою родив у.

К вновь рукоплещут бойцы своему деле-
гату. .

— Моевовская Пролетарская стрелковая
дивизия должна ломить,—говорит в за-
ключение тов. Петровский, — что сказал
тов. Хрущев, когда был у нас в лагерях.
• Не боюсь заявить.—сказал ои,—что я бо-

> московский патраотмаом». I вы

иовгтраиию во вреия выступлений миаа-
диров я бойцов по отчетному докладу свое-
го делегата.

— Конституция налагает вв иве нечет-
кую обязааность заделать вашу прекря«-(

вую родину,—заявляв? Армтмдов, квме*,.
коле, «тличвшв «мавй аеатовкя, луч-
шин боец пмда.—Мы поведадмм бойцам
ваши анааащ, мы М П * и ошчво вла-
деть техникой! « '

С яркой речью выступи ветерввавв_
врвч тов. Лаврушвв. Виу, бывшему ввбе-
чему, пришлось служвть в старой вввеввй
аряаа.

— Вы.—говормт ов, обращаясь, к *е-
лодым бойцам,—пришли седа в частые,
уютные помещения, вас встретив, как
родных, с вами приветливо говорят. А ко-
гда я пришел в царскую вааввму, вешя яд-
авали «серым бараном». Тав • я веенл вту
кличку тра месяца.

Просто, сповойяо рассказывает тов. лм-
рушин, как он начал свою краеяоармей-
свую службу р|довым бойцом, как стал
потом младший командиров в, наконец,
врачом. Перед полком стоял живой приме»
изумительного роста нипмх людей, увов-
ных, целеустремленных, отдающих себя ве-
лико! цела—аащмте страны социализм.

Курсант Фоквя делвтея своими впечвт-
леяияии от речи товарища Сталина: '

— Простые слова его глубоко запали в
душу. Они воодушевляют яа любую борь-
бу. Мы обязаны еще крепче научать наше
дело, чтобы в грозный час нападения вра-
гов на нашу родину, на ваши права, ая
явшу Воисптуцвм гтвггип озкруяшмл»-
ныи, уничтожающим ударом.

Я выдержал зкааябн на младшего
командира и обязуюсь перед всем народом
отдать все свои силы в все свои знания на
воспитание новых защитников отечества,
яа воспитание нового пополвеиия.

Младший командир латнин с гордостью
в воодушевлением говорит • своп успе-
х и :

— Пне дала право на образование. Кой
от«в ве свел я думать об «том, когда был
молодым. Я пришел в Красную Армию из
колхоза, п деревин, и стал упрямо рабо-
тать над собой, повышал свой уровень. I
вот теперь я командир. II моя страна вы-
еме овевала мой труд. Я получил высшую
награду—орден. Командир дивизии н я,
младший командир, оба одинаково награж-
дены вашим правительством. Где, в какой
ев» стран» яте вегло бы случиться?

Майор Григорьев еще раз рисует перед
иуптоваей гнусный облик царевой казар-
ны. где ену также нряшогъ тянуть сол-
датскую лямку.

— Семья провожала меня в армию, ли-
шаясь последнего работника. 1з нас, пята
братьев, только двое окончив сельскую
нпсолу. В старой армии действительно бы-
ла повинность. Товарищ лаврушии расска-
зывал здесь, как его «приняли» в старой
армии. Меня правила не чище: «болми»,
«дурак». Солдат—кто была «черни кость»,
офвпер—«белая кость», солдат—«краевая
кровь», офвпер — «голубая кровь». Когда
я вопал во свеяв приятелем в казарм
ну. я сказал еву: «Неужели мы вый-
дем отсюда живыми?» Не думали чеиу-ни-
будь научиться, мечтали только живыми1

уйти! Вы—самые счастливые люди ва зем-
ле, вы живете во вревя, когда нет рабства,
нет бееправвя. Будем же крепками бойца-
ми, лойкнин, достойными своего почетно-
го долга!

Замечательную речь произнес красноар-
иеец Панкратов, любопытна его встория.
Он служит уже второй год, но по возрасту
ему следовало надеть красноариейскую ши-
нель топко в будущей году. Бывший то-
карь на московской текстильной фабрике
им. Калинина и лучший трубач в клубном
оркестре, он очень хаты поступить в воен-
ную школу н стать лейтенантом. Его не
взял: слабое здоровье. Огорченный, он по-
дождал несколько и пошел в полк нави-

ваться в музыканты. Как боялся ов, что
еву снова откажут! Нет, полк вил его. в
после, окрепнув здоровьен, ев о и добро-
вольцеи-красноармеяцем, не только луч-
шин трубачом, не и лучший наводчвкои-
свайпером. Он показал самые высокие ре-
зультаты ерудвйиой стрельбы в округе: 19
выстрелов за 11/2 минуты, поразив шесть
танков и сделав К попаданий.

— Я окончил семилетку. Но я считаю,
что иго не образование для теперешнего
молодого человека, — сказал оя, — вадо
учиться. Беспрерывно учиться. 1 страна
дает мне »ту возможность. Также я на-
учусь владеть орудием, чтобы огонь его
без промаха бил в саное сердце врага.

Оживление, радостный гул в зие, апло-
дисменты, поощрительные возглагы.

— Гитлеровские псы, — продолжает
оратор. — оказывается, считают, что мы
•а государство, а географическое понятие.
А? Как ваи ото нравнтса? Я как прочитал,
меня взорвало. Ах, ты, думаю, мы в сорок
раз больше вашего, и вы—географическое?
Да что же тогда про них, про Гитлеров, го-
ворить в такой случае? Пусть попробует,
п у т . сунется,—он тогда узнает, что в на-
шем «географическом понятии» есть такие
ляда, которых нигде больше ве найти,—
под могучий хохот всего зала об'являет ов,
и, радуясь атому веселому, заразительному
шуму, он опять а опять веявращмтся к
«географическому понятию». — Я люблю
орудве, потому что орудием если уж дашь,
то дашь, как следует. Мы ваучиась вла-
деть орудием, есть у вас увелве. И если
кто сунется, мы применим как следует,
чтобы показать, какое мы есть географи-
ческое понятие...

Кончилось собрание. Гремит «Ивтерва-
цвонал».

— Великому нашему учителю • вождю
Сталину ура!..

И от мощного гуда скова звенят епыа
в окнах.

— Нашему железному варкому Вороши-
лову ура! Руководителю ариейспх больше-
виков Гаиарнвку ура!

Полк приветствовал вождей страды и
армии еще долго после того, как собрание
уже было об'яыеяо закрытый.

Делегат Чрезвычайного VIII С'«зда Совете» коидмв Л. Г. Пггрвккя» выступает с докладом о С'еаде на собрании
бойцом м командиров артиллерийского полка Московской Пролетарской стрелковой дивизии. Фото и. м—мшмам*.

письмо
Чрезвычайному Ш Саду Сввет в

творцу новой Конституция Союза ССР, «то-
го величайшего документа современней
•пехн а всей истории человечества, горячо
любимому вождю нашему товарищ?
Сталиву—ыаиеиннй большем н е м ! шя-
вет!

Сталинская Конституция будет яркий
светочем, озаряющим и указывающий путь
всему трудящемуся человечеству земного
шара. Овв вызывает чувстве веобьтйной
•ердосгв и безграничней радости.

Радостно наи. людям вауин, работать я
нашей стране, радостно веста наган зва-
ная трудящимся для строительства новвД,
светлой жязяв нашей страны, для ее «бо-
роны от посягательства кпвталаствчеево-
го мира.

Гигантский расцвет науки в саном (—нэ-
ком будущем наступит в нашей стране,
если девизом при разработке научных про-
блем будут незабываемые слова великого
Стиина: «Наука потону и называется ва-
укой, что она не признает фетишей, не
боится поднять руку иа отживающее, ста-
рое в чутко прислушивается к голосу опы-
та, практики».

Сталинская Конституция констатирует
факт осуществления в СССР оопвализяа.
Картава расцвета нашей великой редины
говорит вам, что начало перехода от ее-
цвалязиа * коииуивзиу ааложеве в вид-
ном развитии стахановского двалияяя в
что не так уж далеко прекрасное будущее
нашей страны, когда «ад вей засиет зарл
коммуянзма.

Созидательной работе на путях в ком-
иунваиу мы, ученые, должны отдавать все
наши достижения, все наши силы, всю
нашу жизнь.

Пусть стоит наша научная мысль ва
страже «той работы так, как стоит иа
страже ва рубежах навий страны зорвай
часовой — каша неообедими Краевая
Армвя!

Вместе е вей, вместе ео всей вяагай
страной ны, ученые, в грозные дни воен-
ной непогоды встанем все. как одив, иа за-
щиту нашей великой социалистической ро-
дины всеми средствами напей наука.

Да здравствует прекрасное наетеящее-
вашей страны и еще более прекрасное ее
будущее!

Да здравствует великий, мудрый, любв-
иый вождь наш, вождь народов тмвряш
Сплин!

Л. В. ПИСАРЖЕВСММЙ.

Днепропетровск.

(Академик Пмаримвоки* яв-ев болввхн
н« участвовал в работах С'яеда).

' ПЕТРОЗАВОДСК

НА СОБРАНИИ К А Р г Л Ы Ш

койхоантгав
(По телеграфу от корркяоняеятш

•Прав душ)
Во всех колхозах Карелии проходят мас-

совые митинги и собрания, посвященные
утверждению сталинской Конституции. Осо-
бенно многолюдное собрание состоялось в
селе Шуе, Прионежското района.

Член колхоза «Луч» тов. Исаев говорят:
— Все, что аапасаио в стиннской Кон-

ституции, создано ванн, полито нашив по-
тов в кровью лучших сынов нашей стра-
ны. Этих завоеваний мы никому не отда-
дим. Мы наши завоевания чувствуем ка-
ждый день, во всех сторонах нашей жнзнм
и работы. Жнмм мы весело, работаем ра-

достно, обуты, одеты, сыты, отдыхаем нуль"
туряо, учимся. Все мы стоим и мир, но
пусть только фашисты посмеют хеть мним
пальцем дотронуться до вашей жизни. Мы
им тогда покажем, где раки зннуют.

А. МЕНДЕЛЬСОН

Экономика СССР
и капиталистического мира

Всего 19 лет отделяют принятие Кон
и мгу пин социалистического государства
от Великой Октябрьской революпп. Но
втот исторически краткий период оказал-
ся достаточным, чтобы под РУКОВОДСТВАМ
коммунистической партии в условиях дик-
татуры пролетариат» на месте отсталой
аграрной России было созмно. мощное
индустриальное социалистическое государ-
ство, вв практике доказавшее преимуще-
ств» нового строя.

Итога 19-летнего периода диктатуры
пролетариата сформпвровавы в записаны
в Сталинской Конституции в с чрезвычайной
евлой нарисованы в исторической докладе
товарища Сталина на С'езде Советов.
Право ва труд, обеспеченное социалистиче-
ской организацией народного хозяйства,
неуклонным ростом производительных сил
советского общества, устранением возмож-
ности хозяйственных кризисов и ликвида-
цией безработицы. Праяо на отдых, право
ва материальное обеспечение старости, в
случае болезни м нетрудоспособности. Право
на образование, равноправие женщин, рав-
ноправие национальностей. Это завоевано и
записало!

Яркой иллюстрацией к новой Коктату-
цни СССР могут служить цифры, показы-
вающие уровень материально™ благосо-
стояния трудящихся вашей страны.

Заработная плата рабочих СССР с 1929
гада увеличилась в 2,8 рвав. В то ли вре-
мя ни в одной из вруяяейшвх каояталя-
стических стран в 1936 году заработай
плата не достигла уровня 1929 гада. В
Италнн, США • Япония ова составляла
82 проп, уровня 1929 г., в Германии—
79 проц., в июне ньгнопгиего года в США—
всего 89 проц. уровня 1929 г.

Несмотря па некоторое уменьшение без-
работицы в отдельных шипыистнчеесих
странах, количестве безработных и в на-
стоящее вревя ясчвхляется там мхышоаа-

ма. В США — около 1 1 — 1 2 миллимов,
в Велявобрятаим. по офияиаяьным п а -
ныв, — свыше 1.6О0 тж., в Гериеаии,
по расчетам «вконоиием»,—свыше 4 иял-
ли^нов и т. д.

Росту заработной платы и улучаемо
матернальногв млвниння рабочих я ОССР
пятвоспнт п у м а а я е матриамоге по-
ложения рабочих1 и капитинетичеекм*
странах. В те время сак в СССР, наряду с
огрониыи ростом промводства средств про-
взвысты, в 1938 т. производство пред-
иетов потребления увеличивается в три с
лишним раза по сравнению с 1928 годок,
в Германии в первом полугодии нынешне-
г» гад» (в нюне) производство предметов
потребления состояло только 92.2 проц.
уровня 1928 г. В первом квартале 1936
года в Гериаяви средняя заработная плата
на одного занятого составил» 91,5 проц.
заработной платы первого каавтиа 1933
года. Вадеяие заработной платы —вот что
прежде всего получил рабочий, класс от
фашистского режима. Об «тон весьма крас-
норечиво свидетельствует и розничная тор-
говля. Овавм ее в августе нынешнего
года составляла лишь (8,9 проп. оборотов
1929 гада.

В СССР огромное вяяиалие уделяете!
человеку, всестороннему развитая) ег*
способностей, повышена») е п ввалифим-
ции. Количество учащихся в выешах
учебных «ведениях СССР увеличилось с
295 тысяч я 1930—1931 г. до 514 ты-
сяч в 1934—1935 учебной году. В Гер-
мании за те же годы количество учащих-
ся снизилось ео 137 тысяч до 89 тысяч.
Пяает и выпуск квит. В Германии в
1934 г. было издано лишь 76,7 вроц.
книг по сравнению с 1913 годов, в
США — ( 7 вроц. В СССР ли еще в

1934 г. книг было выпущено на 66,3 проц,
больше, чей в 1913 году.

• • • ''•

Известно, что темпы нашего проппплеп-
вого роста не имеют себе равных в мир».
I) нынешнем году эти темпы особенна ус»*»
ревы. За «стекшее 10 к и п е в 1936 г. про-
дукция црМшмяяккП СССР (п« союз
ним яфиДОикшми и
Об е« продукция прпвшмяпетн
ваееиь месяцев ныяедиего года увел
гя иа 16,Я проц. по срявнеаю с тем же
невяодоя прошл*а гвда, все еще отстя-
вая от дпкриибНВуроваш ва 14.2 вреС
В Германии подтеши аа тот же перяп
выросла на 13,8 прон.. в Англия за,
лесть месяцев — иа 9,8 проц.

Доля СССР по отношению к продукция
сапиталистичегагх стран гистемтичеекя
увсличпаается. В 1913 ш у ата мзя *
производстве элеггтюэяэргнл гостшиилд ЬЛ
проц., к 1935 г.—7,7 шчш., по камечяому
углю—2,5 пред. н 10,7 прои. по чугу-
ну—5.6 птнщ. и 20,5 пгчщ., во суперфос-
фату— 0,6 проц. в 9.7 прщ.

По об'ему валявей продушив в 1913 г.
России Пыла на пятом месте в мнре в и»
четвертом в Европе. В 192Я г., предтесгвл-
мвтл) первой пятилетке. СССР естамлга
сик в» тех же позициях. Но уже в 1932
гаду (>то совпало с явзгпей течкой ивревото
ммоиячеемга кризиса) СССР маял м
валим! введувюш првиышеместн второе
после США ямт» • мире и мрим место
в Вирам и е тех пор н е ф » занимает втн

Одним яа важявйлях «илпияяй вашей
страны являете» еоямлветичееияя рекон-
трукция сельского хозяйства, гтлвшего

елмым крупным, самым ме1анизяровалиым
во всем мире.

Соцмлнствчесмл прлгышлеяюоть СССР
явилась основой реконструкции сельского
хозяйства н продолжает оснащать его все

новыми сельскохозяйственными машинами.
На 1 га посева в 1930 г. приходилось на
6,6 рубля машин, а и 1935 году — па
17,6 руб.

Площадь в колхозах, обслуженная ма-
шинно-тракторными станциями, возросла
с 27,4 проц. в 19.10 г. до 82,6 проц. в
1936 г. В США процент хозяйств, поль-
зующихся тракторами, увеличился с 3,0
л 1920 году до 13,5 в 1930 году. В Ка
нале в 1932 г. пользовались тракторами
лани 13,5 проц. хозяйств, в Германия в
1933 г. — лишь 0.8 проц. хозяйств.

Несколько слов о вашем железнодорож-
ном транспорте. По об'ему работы ои уже
вышел ва первое уесто в Европе. По гкре
Мжам в тояяо-кялометрах СССР лани мал
т в о е место в мвре после США уже давно.
Ъ нынешнем году ваша страна опередила
Гфмаявю | ^ иергмзшыи» • _ "
ни. в Доодгаия тедНп'го
СССР перевезено 233.1 миллиона тонн, в
-Гермшм — 208,5 миллиона тони.

Создав наново свою социалистическую
промышленноегь, развив машиностроение.
СССР перестроил производственны! аппарат
пвмыаъмииоста н других отраслей народ-
ного хозяйства. Вновь созданные а рекои-
струяреамяый проваавдетвеяаый аипарат
используется в СССР совершенно цо-иа«му,
чей в ипиталвсткческях стропах.

Тракторный парк мппгах МТС значитель-
но меньше тмкторяого парка сельского хо-
зяйства США. Ояако тракторный пара
СССР осуществляет гораздо большую рабв-
ту, чем тракторный пар* США. Годовал
выработка, в ерпнем и» один условный 15-
евамый трактор, в переводе на ьгияшку.
евпнияет в СССР 492 га, а в США—
92 га. Работа, произведенная одним трак-
тором в СССР, почти в 5'/г раз превышает
работу, црояаведеняую трактором в США.

В капиталистически! странах не только
в оераоды враавеов. но и в периоды лод'ема
остаются неиспользованными огромные нес-
ен ввавввого капитале.'В США. иапрнм«р.
е 1929 гаду находилось в действии лишь
64,2 ЧРП. наличных домепямх печей, в
1932 гаду—Г8.6 проц., в сентябре пыиеш-
пего геявг—59,7 проц. Такую же картину
мы наОДцаеи в в автомобильной проиыш-
ленвоспГ США. В Германии, которая
развернула полным ходом подготовку к
войне, нагрузи черной н цветной ме-
таллургии составляла в 1929 году 76 проц.

мощности предприятий, в 19.12 году — 33
проц., а в сентябре текущего года —
86,9 проц. ч

СССР не знает «мертвого капитала».
Основные фонды у нас из года к год уве-
личиваются. Резервы СССР—в возможности
увеличения использования фондов, в осед-
лан и и техники.

* * *
Одним из козырей в руках врагов СССР

было указание на технвко-эконпияческую
заннсимость вашей страны от капитали-
стического мира. И действительно, в пер-
вые годы советской стране приходилось
импортировать и.1 капиталвстаческих стран
много оборудования и сырья.

Социалистическая индустриализация ос-
вободила СССР от зависимости от капитали-
стических стран. С 1913 года общее по-
требямие и в а м дли промышленности,
транйдорта и других отраслей увеличилось
у нас к 1936 г. в 16 ря*. Импорт же
составлял в 1913 году 21 проц. общего
потребления, а в 1935 году лишь 1 проц.
В 1913 году 41 цроц. сельскохозяйствен-
ных машнн, полученных сельским хозяй-
ством, были импортными. Но уже и 1932
году процент зтот упал до 0,1, а сейчас
импорт сельскохозяйственных машин пре-
кращен полностью. Потребление июииния
увеличилось у ндс в 14 раз. В 1913 году
весь алюминий был ввезмым, в 1932 готу

: ввозили !)2 проц., а в 1935 году —
лишь 2 проп. потребности.

Многие товары, ранее ввозившиеся к нам
из-за гранты, пыве превратились в экс-
портные. Тдк мы вывозим теперь чугун,
сельскохозяйственные машины, автомобили,
кондитерские изделия, консервы и т. п.
Доля промышленного импорта в обшей
экспорте составляла в 1913 году 32.9 проц.,
в 1935 году она достигла 69,Ь проц.
Экспорт СССР индустриализируется. Сокра-
щается вывоз продуктов питания, увеличи-
вается вывоз промышленных ааделнн н
сырья.

• • •

Особенно поучительно сопоставить разви-
тие народного хозяйства СССР м Польши,
ПОСКОЛЬКУ обе яти страны вышли яз нехр
царской России, при чем Польша была од-
ной из наиболее, развитых промышленных
частей бывшей царской империи.

По уровню промышленной продукция
(относительно 1929 года) Польша занимает

одно из последних мест среди капиталисти-
ческих стран. Индекс об'ема промышленной
продущвв достигает там сейчас 7 1 — 7 2
проц. уроиня 1929 года. Ряд важнейших
отраслей производит сейчас значительно
иеньше, чем в довоенное время.

Из нижеследующей таблицы ясно видны
«успехи» хозяйства Польши:

1*13 г. 1*48 г.
(в тыс тона)

Каменный уголь 40.972 28.740
Чугун 1.065 396
Сталь 1.677 948
Нефть (сыри) 1.114 616

Безработица в Польше, по официальным
данным, все время растет: в 1932 г. было
11,8 проц. безработных, в первом полу-
годия нынешнего года—18,1 проц.

Среди интеллигенция еще в марте 1935
года насчитывалось 170 тысяч безработных
из общего числа 570 тыс. человек.

Заработная плата работающих система-
тически снижается. Средняя часовая за-
работная плата мужчин равнялась в 1932
году 0,81 злотого, в 1935 г.—0,70 злотого.

• • •
Различные итоги развития в СССР в в

капиталистических странах находят свое
обобщенное материальное выражение в дви-
жении народного дохода. Народный доход
в СССР из года в год увеличивается. В
1935 году он в 2,6 раза больше, чем в
192К году. В нынешнем году народный
доход увеличивается сразу на 26,5 проп.

Из четырех крупнейших капиталистиче-
ских стран —США, Англия, Германия,
Франция — только в Англия в 1935 году
народный доход был выше, чем в 1928 го-
ду, и то всего лишь на 1,6 проц. Во Фран-
ция в 1934 г. он был ниже, чем в 1928
году, ва 21,6 проц., в Германии важе на
13,1 проц.. в США ниже на 33,2 проц.

Преимущества стншиста^еохой систе-
мы хозяйства очевидны.

Пользуясь >тнм преимуществом, мы долж-
ны решить важнейшую задачу: перегнать
капиталистические страны в технической
отношении, в области производительности
тру». Воля к победе миллионов граждан со-
цвалветачесхого государства рабочих и кре-
стьян и социалистическая организация тру-
да — залог того, что и зга задача б у т
решепа.

N



Перо
Тыетая книга, — яимьсот тридцать по-

м п дтвмив, уборастогя, и * говорятся,
п к я . 1*равпя бумага, 1«ео*п! вере-
п ш . Экзотическое название—«Нафта».
Пвгфтесва яте, очевидно, еавачает —
«Нефть». Автор — Лев Слввн.

ЯВ)б |ТМЬ СОЛИДНОГО ЧТеИЯЯ ВС б е з ВН-
терееа листает страницы. — что его вее-
т в п ждет? Что в говорить, ровав еоляд-
•НЙ. Он охватывает по крайне! вере две
маня — с конпа прошлого столетня по
(япийвщ)!! революцию я с Октябрьеко!
реввокяв до полного установления еовет-
е ю ! ыагтя в» Кавказе. Несоияенно, мы
можем «знакомиться здесь с борьбой неф-
тяных короле! и жаровые рынка. Во вся-
коя ел уча» то в дело мелькают названия
крупнейших нефтяных фврм, фаввлвв Но-
беля, Рокфеллера, Летердвнга. Роман изо-
билует цифрами, коямерчегкввя пяеьиаяа.
выдержкам! и гаает, — часты! Теодор
Дра1эер!

Одвако, стоят только пряступять к ея-
стматячяскоят чтению, как очевь скоро
становятся ягвыа, что редка! смельчак
дмвчШими »ту яиггт да ковц». Не только вя
одного живого человека, — уж касо! т ы
жяво! человек! — даж« яе схемы, а про-
ст* фаяпива, значка люде! действуют ва
с*р*вва*х втого произведения. Фаивлвй
много, ояя воэнкают, исчезают— боль-
ше! чалгыо бегелвдяв,—тогда воаии-
квют явом. Трудно УЛОВИТЬ хоть кактв-
нибудь сюжетную иять, связывающую ях
между собой.

Книг» напвгана, конечно, «обрамив».
Папряаер: «Звуки роыя падалн в сад глу-
хо, как обглодаввые остатка»... «Срнк
уцепился за скрипичный смычок, дрожа
в его кмосках»... «Песня, короткая, ту
пая, как ручка топора»... «Уутх! — по-
тряс комнату возглас, а вымамнвая в веф-
тв голова, нша приглушения тоске, три
рам глухо стукнулась о кра! стола»...
«Оввежет железного болта об'ягннл ее
опасения»... «Гасан снял фуражку в за-
был ею покрыть обратно голову»... Так
без конца.

Ио, когда продерешься, наконец, сквозь
сею ату еловеевую галиматью, видишь, что
она имеет сво! «об'ектяппый» смысл: п о
бульварная поэма, создании мелким ла-
вочником, о баснословной карьер* н рос-
кошной жизни нефтяных королей, бирже-
вых мротвл, больших и яиеиъквх «на-
полеоявв» от спекуляции.

Дается это все, понятно, под видов про-
мятого прошлого. Нефтяные короли, бан-
киры, князья, лорды. Лорды, конечно,
улыбаются.

«— Где вы остановились? — в, еще не
услыхав ответа, лорд, сразив яностраипа
обаятельность* улыбка, вам его друже-
ски под ру*т».

«Искренность слов, сказанных лордом,
ваедоннда улыбка».

«—Программа ипдонезярованяя мира...—
подсказал лорд, улыбаясь».

«— Вы потерпите поражение... — по-
вторил лорд с улыбкой».

Есть, конечно, и адмиралы: «Адмирал,
сбивая волосок с лацканов смокинга, от-
ветил полуравяодушно».

Но мир лордов и адмиралов — это, так
сказать, недостижимая мечта. Гораздо боль-
ше нитей симпатий связывает автора с пе-
зяметнымн, так сказать, героями, которые
не яяея гроша в кармане, ловкостью, мо-
шенничество* и потом наполеоновскими
ходами достигают поистине королевских
вершвн. &то — советники нефтяных коро
лей. Некий Хагелян — главный герой «то-
го чудесного произведения — достигает
«тяг «вежных вершин. Никто ве понимает
иге:

«Патрон думает о Ницце я Биаррице и

ждет, чтобы с о в л е к в* аамау
историю. Кае надоем п о беэаоляе я как
трудно одвону веста аобелевска! корабль».

А когда по ивлоста большевиков госпо-
дину Хагелнну приходятся повянуть неф-
тяные края, он все же не роняет своего к-
лвчвя и достоинства. На протяженна рома-
на господин Хагелнн беспрерывно осыпает
вас искрометными афоризмами и калам-
бурами, подслушанными автором на ули-
цах старой Одессы.

Когда ромам вступает в пореволюцнои-
ную >поду, ва сиену кияаьям и дордди
приходят роскошные английские гепера-
лы-ввтервевты. Конечно, о н говорят: Уел,
мг! Конечно, они пьют «коктейли». Ко-
нечно, они читают «Саади», цитируют «из
восьмой главы» «Гюлистана». Я, конечно,
все это—«государственные» умы.

«— Правительство? — генерал щелкнул
пяльцами. — Чем дольше оно продержится,
тем меньше останется от России. Это —
смесь наивного якобинства а славянского
одичания без единой капли государствен-
ности».

Вокруг английских генералов бесконеч-
но пьянствуют разложившиеся белые оф*>
церы.

Для того, чтобы подобная книга увиде-
ла свет, нельм было автору обойтись беа
рабочего класса. Рабочий класс нужен
был, так скакать, для «идеологии». И дай-
ствительно, наи преподносятся вымышлеп-
пые ядиотизярованные фигуры якобы ра-
бочих. Говорят они отвратительным, Ррни-
чеекав языков: «Гля, какой сурьезный.
н соплей яе видать»... «Лык... дык... убей
меня бог»... После революции они превра-
щаются в «братишек», я их ернический
язык приобретает большую экспрессию:
«91, растуды вашу, подлюгв»... «Не бо-
ялась апостолов а не боимся, есть о чем
трепаться»...

К* мог автор оМвись и без бодимвет-
саят» шшюья. Ляггагт мнадааиВ 'вв-
веетво, что были такие «бекя» и «мекн».
Так она я проходят в романе: автор яд на-
вивает «бекя» я «яти», я сами лив ив-
швают друг друга «бекя» я «яеки», я яа
подпольных собраниях сидят — вот здесь
«беки», а вот здесь «яекя».

После революция «бекя», конечно, по-
беждают «некой», но об пом автор уже яе
в силах рассказать собственными у ставя,
я тут вступают в силу пространны* вы-
держки из газет, там и здесь «клважяааь
щвеся в жизнь я деятельность роскошных
английских генералов я разлагающейся
буржуазии.

Поскольку дело происходят в Баку, нель-
зя было автору обойтись без тюркского •
армянского пролетариата. I , конечно, «тн
люди говорят языком дрянных ншмвлстщ-
ческях анекдотов: «Понимаешь, помы-
маешь... кончи базар»... «ВаЙ-ваЙ, чт»
будит»... и . о .

I ве дрогнет бессовестно* пев* халтув-
щяка, выводя яа атях пониых стравних1

дорогие всем трудящимся имена Шаумяяд,
Джапавадзе я »угях. 1 , вет-вет, да я
проскользнет кое-где, под шумок, в уста!
какого-нибудь «честного беспартийного
мастера» философийка вроде: «Сухомятку
вы затеваете, при стой, ну, да как его,
еопяинзяе. Все будут ровно в одно время
сморкаться, все богатые а ни одного вора...
удавиться можно от такой честности».

Так халтурщик поворачивается, вас
пошлый и хитренький враг.

Спрашивается—где же живут те добрые
люди, которые выпустили в свет ату кни-
гу? Эти добрые люди жили в 1933 гаду в
издательстве «Советски! писатель». Они
эту книгу я выпустили ва радость челове-
честву.

А. Ф А Д Е Е В .

ОТ РЕДАКЦИИ
Книга, о которой пишет тов. А. Фадеев, вышла в свет в 1933 го-

ду. Пользуясь гнилым либерализмом прежних руководителей изда-
тельства «Советский писатель», Л. Савин заключил с ними договор
на переиздание своей книги «Нафта*. Когда впоследствии издатель-
ство отказалось от выпуска его халтуры, Савин попытался через суд
добиться переиздания книги и уплаты ему семи тысяч рублей в до-
полнение к уже полуленным по договору пяти тысячам рублей.

На стороне халтурщика выступили, по далеко не принципиально-
литературным мотивам, некоторые покровительствующие ему писа-
тели. Так, например, писатель Вс. Иванов в своем отзыве, написан-
ном в связи с судебным делом, об'являет это халтурное произведение
«вполне достойным переиздания, имеющим несомненное значение
как в смысле художественном, так и в смысле просто практической,—
ромаи посвящен исторяш нефти • России и отлично преподносит эту
историю». Вс Иванов находит возможным писать: 1) «издатель-
ству «Советский писатель» предложить переиздать книгу «Нафта»;
2) «неакдлсяяо прекратить всяческую судебную волокиту, таскание
автора по инстанциям, нервирование автора и вообще не разбазари-
вать писательские кадры». . ..

Нелъая ие отметит* мувязки в позиции наших ллгператЯМшп ор-
ганизаций. В то время как ответственный секретарь союза, .советских
писателей тов. Ставская) ааяшл вполне питилыиую позицию, оценив
«Нафту» как явно халтурное произведипл, заместитель двямштора
литературного фонда тов. Юрасов уполномочил стиямвиго консуль-
танта С И. Шифром выступать на суде в защиту «интересов» яая-
турщнкя.

Исключительную неосторожность проявил и навошый суд «Мч>
участка Советского района г. Москвы (судья тов. Полтавец). Несмо-
тря на то, что издательство своевременно отказалось от ч пищания
халтуры (в сроки, оговоренные договором), суд мскавил вшит.
Савину исполнительный лист на 7 тысяч рублей. Только кассациоиь
ная инстанция — Московски* городской суд отмени это «левое
решение, направив дело на новое рассмотрение.

Эта история крайне поучительна. До сих пор еще ие перевелись
либералы, готовые облагодетельствовать своих друзей за счет госу-
дарственного кармана. Их плодотворная деятельность находит себе
питательную почву в той вакханалии переизданий зачастую совер-
шенно ие нужных и плохих книг, которая имеет место в издатель-
ствах художественной литературы. .. .«••.-» ,*. >

Делегаты Чрезвычайного VIII С'еэда Советов ш клубе мастеров искусств (Москва). На снимке (елее» направо): делегат
С ездя орденоносец Т. В. Дубом — льнотрепальщица колхоза «Червона ырка», Каевсяой области, заслуженная артист-
ка В. В. Барсом и делегат С'еада орденоносец А. Д. Кошевая —тысячника, звеньевая колхоза сЧервоный гигант>, Ка-
саемся области, « о т Г.

1 Д Е Т С К А Я
ЗДРАВНИЦА

КИЕВ. 7 декабря. (Нарр. «Паяй»)»). В
Киеве построена образцовая детская клини-
ческая лечебница. Лечебница расположена
в лучшей части горем, среди зеленых мас-
сивов Пушкинского парка я Зоо.топиесвого
сада.

В лечебнице 320 вест. Здесь будут ле-
чить от всех детских болезней, кроме ип-
фекциопных. Открываются два отделения по
внутренний болеянгм (для грудных детей и
для детей старшего возраста), хирургиче-
ское, нервное, ушное, урологическое в аку-
шпрско-гинекологическое — для [юженвц.
Пра каждом отделения имеются свои лабо-
ратория и кабинеты. Лечебница имеет так-
же кабинеты для свето- и водолечения, два
рентгеновских кабинета, аптеку и меха-
ническую прачечную.

В этой замечательной детской здравнице
«се устроено та«, чтобы ребенок чувство-
вал себя как можно лучше. Коридоры, ком-
наты и кабинеты лечебницы отделаны
ваяшно. в палатах не более 3—4 коек. У
кажюй койки, накрытой шелковым одея-
лом, — р а д я ш у ш н т , бесшумная свето-
вая сигнализация в своя телефонная труб-
ка. Много ковров, цветов, картин.

КИНОФИКАЦИЯ
ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОРЬКИЙ. 7 декабря. (К*РР- «Правды»).
Интерес колхозников к лучшим произве-
дениям советского кипо настолько ве-
лик, что, не дожвхаяеь, к о т « аим при-
будет каволередвяжи. кышнвкя за де-
гяткя километров едут в рааяяини центры
единственно дашь для «его, *м1и пеемо-
1рст\> к ним вея вит.

I! раненных центрах области работает 40
Пчвичяарида вшиамдоен, в колхозах —
Ъмл» 180 !в*опегх;я»иаи(. В «том голу
закончена работ* по авувофимцаи вгех
еЫиеищятх ваютейяю*. ^ » « тог», в
районы мпряамМ 12 звуковых квавпе-
редважек и* и н и а а в ш , * в тсчеяа* де-
кабра яацравдяИм а и 16.

РЕищр
им. « Щ » шип

ШИНГРАД. 7 иЦявя. (Ива. <в>м-
•м»), Сегаяы трал «Доеводмоет» присту-
пы в рееонствуквян а м т имея* лейте-
нанта Шмидт» через Неву. В т пост, по-
ггроениый 85 лег яааад, яе «тмчая* со-
врвятяпш Тфобманяяя оувмвястя» а го-
родсаого тт>ал(о*рта.

По проекту профессора Г. П. Первяишн
мст будет раслшрев с 20 » 24 нелюс.
Разводной щюлст шириной п 42.5 метра
переносится на середину реки. По обеим
сторонам моста будут устроепы трехметро-

РОМЭН РОЛЛАН

М. МИТИН /

Г. В. Плеханов
(К восьмидесятилетию со дня рождения).

Г. В. Плеханову будет всегда принадле-
жать видное место в иаорин русской об-
щественной мысли. (Н[ примыкает к блестя-
щей плеяде русских публицистов и мысли-
телей. Он воспитывался на произведениях
Белинского, на работах революционных де-
мократов Добролюбова и Чернышевского.
Обогащенный изучением марксизма н опы-
том первых проявлений рабочего движе-
ния, Плеханов делает дальнейший шаг впе-
ред в развития русской общественной мы-
сля.

1 е я н писал в довоенные годы:
«Есть две национальные культуры в

каждой национальной культуре. Есть
великорусская культура Пуришкевичей,
Гучковых и Огруве, — но есть также
великорусская культура, характеризуе-
мая именами Чернышевского и Плеха-
нова, (т. XVII, стр. 143).
В восьмидесятых годах прошлого столе-

тня рабочее движение охватывает в Рос-
сии промышленные районы одив за дру-
гим, все более и более явственный стано-
вятся выступление на историческую аре-
лг рабочего класса. Плеханов годам пер-
вую марксистскую социал-демократическую
организацию—группу «Освобождения тру-
да».

Своими произведениями — «Социализм
и политическая борьба» (18КЯ г.) и «На-
ши разногласия» (1884 г.) Плеханов пано-
ент сильные узары народничеству, вскры-
вает вред народнической теории о самобыт-
ности экономического р&шитня России в по-
казывает всю никчемность в реакционность
народнических иллюзий о значении общины,
как единственного устоя, из которого дол-
жен вырасти социализм. Он боролся против
дароднического отрицания самостоятельной
революционной роли раГмчего класса. Борь-
ба группы «Освобождения труда» и в пер-
вую очередь деятельность Плеханова сыгра-

ли в тот исторический период огромную
роль.

Однако уже и тогда намечается ряд
яеленяй, которые могут быть охаракте-
ризованы как зачатки оппортунистическо-
го грехопадения Плеханова в последую-
щие годы. В деятельности группы «Осво-
бождения труда», в теоретических рабо-
тах Плеханова легко заметить недооценку
революционной роли многомиллионных масс
крестьянства. Уже в »тих выступлениях
явно проскалыывает тенденция переоце-
нить роль и значение либеральной бур-
жуазии в борьбе против самодержавия и
крепостничества. Как отмечает Ленин в
своей книге «Государство и революция»,
Плеханов в работе 1894 г. — «Анар-
хизм и социализм» — обходит важней-
ший и решающий вопрос об отношении
революции к государству и сбивается ва
филистерский, мещанский той.

Группа «Освобождения
юворил Ленкн, лишь

труда», как
«теоретически

основала» социал-демократию, провозгласи-
ла основные марксистские идеи и необхо-
димость образования рабочей социал-демо-
кратической партии. Она сделала только
первые шаги в сторону связи с рабочим
движением. «Только агитация 1НУ4—

гг. и стачкм 1896—1896 гг. созда-
ли прочную, непрерывную связь социал-
демократии с массовым рабочий движе-
нием» (Ленин, т. XVII, стр. ЗЬЗ>.

В дальнейшем, особенно после второго
с'езда партии, несмотря на ряд колебаний
и «порчаннй», Плеханов выступает в це-
лом как предстанятель и вождь меньше-
визма. Зачатки его меньшевизма можно ви-
деть уже в том различии, которое было ме-
жду его я ленинским отношением к крити-
ке народничества и легального марксизма
в 90-х годах прошлого столетия.

Ленин вскрывает две стороны в народ-
ничестве, а именно: демократически про-
грессивную, в которой он видит протест
против помещичьего землевладения, стре-

мление к освобождению от самодержавия
и феодальных пут, н реакционную сто-
рону, выражающуюся в народнических
«теориях» об общине, о самостоятельной
революционной роли крестьянства и т. д.
Плеханов же видел в народпиках только
одну реакционную сторону. Плеханов не
понимал революционной силы, таившейся
в широких массах крестьянства.

Такая же огромная разница была между
Лепиным и Плехановым н в подходе к ле-
гальному марксизму.

Когда дыхание приближающихся рево-
люционных взрывов начинает ощущаться
все сильнее и сильнее, зародыши оппорту-
низма, проявлявшегося у Плеханова и
раньше, получают дальнейшее развитие.
Крайне характерна борьба, которая проис-
ходят покрут проекта программы партии,
подготовлявшегося в связи со П с'ездоя.
Как известно, первоначальный проект про-
граммы был составлен Плехановы*.
Ленинские замечания на плехановский
проект имеют огромное значение для пони-
мания того, как оформлялись уже в тот пе-
риод две линии в развитии социал-деиокра-
тии. Одна линяя — большевистская, а дру-
гая—оппортунистическая, меньшевистская.

Ленинские «аиечавяя бросают яркий
свет на разногласия, которые уже топа
существовали между Лениным и Плехано-
вым при подходе к важнейшим и острей-
шим вопросам рабочего дввжевия. Ленин
требует в программе объявления войны
русскому капяталпну, конкретного анали-
за особенностей развития капитализма в
России и конкретного указания задач для
партии пролетариата. У Плеханова в его
проекте—абстрактная, общая постановка
вопроса. Это скорее, км писал Летя в
другой месте, стремление дать «описание
и об'ясяение» процесса, вместо того, что-
бы характеризовать его я делать отсюда
практические выводы.

Плеханов во второй .своем проекте вы-
бросил требование «диктатуры пролетариа-
та» н заменил его более расплывчатым по-
нятием «власти пролетариата». Вставить
пункт о диктатуре пролетариата оя согла-
сился лишь под давлением Левина.

Тактический оппортунизм Плеханова осо-
бенно ярко проявился в период революция
1905 г.

После декабрьского восстания, как из-

вестно, Плеханов выступил со своими пе-
чально-знаменитыми словами о том, что
рабочим не надо было брапся за оружие.

В годы реакции, или лихалетия, как
выражается Ленин (1908—1911 гг.),
когда пышным циетом расцвело ликвида-
торство, Плеханов выступает решительно
против ликвидаторов, принадлежа к груп-
пе так называемых партийных меньшеви-
ков. Он решительны» образом и с подлин-
но воинствующей страстью выступает про-
тив ликвидаторского ревизионизма в обла-
сти философии, против русских махистов,
(ак известно, Ленин в течение этого пе-
риода времени стремится включить Плеха-
нова в ту борьбу, которая развертывалась
тогда в России против всех и всяческих
форм ликвидаторства, не переставая при
пои «тиечать отступления Плеханова от
|}а|КсаЬтг*ат. появцнй как в области прак-
тики рабочего движения, так и в области
теоретических взглядов.

, Отрыв от действительного массового ра-
бочего движения, оппортунизм, в котором
Плеханов погрязал вое глубже я глубже,
дал самые ядовитые свои плоды в годы
мировой бойни. Плеханов занял ярую шо-
виияетическую позицию. Он опустился до
того, что признал войну со стороны цариз-
ма справедливой, соответствующей простым
общечеловеческим нормам права и нрав-
ственности. После Февральской революции
оп усиленно продолжает нападать на боль-
шевиков. Он по-обывательски критикует
апрельские тезисы Ленина, этот величай-
ший исторический документ мирового боль-
шевизма.

• • •

Несомненно, самм веяное в литератур-
ном наследии Плеханов*—его фвлософсаве
работы. Основная черта, которая красно!
нвтью проходит через все философскве про-
вавеминя Плеханова,—эт« его борьба про-
тив всаквх попыток сочетааая в дополне-
ния ' якобы <иерыраб«таано1» иярсеяет-
гкой философии всякого рода «новейшими»
буржуазными философскими направления-
ми. Плеханов разит Бернштеана я Конрада
Шмидта, которые ратовалв аа сочетание
марксизма с каитпанством. Он выступает
против Богданова, Луначарского и других
нахистов и богоискателей, которые боро-
лась за сочетание марксизма с Махом,
Авенариусом и др.

Плеханов сыграл огромную роль в вы-

НА ЗАЩИТУ >»-> • '
ИСПАНСКОГО НАРОДА!

Печальную славу приобрело словцо,
оброненное одним нз членов нашего пра-
вительства, о том, что Франция пс долж-
на принимать чью-либо сторону в схватке
между «идеологиями».

Как быстро, без особых усилий, приоб-
ретается репутация здравомыслящего чело-
века. Что же подразумевает он, этот здра-
вомыслящий человек, под «идеологией»?

Является да «идеологией» расизм? Есла
да, — а это так, — оя — страшная угроаа,
обращенная против всех народов, не при-
надлежащих к избранной рас».

Является ли воинственны! и нмпериа-
даотсквй фашазм € идеологией»? Вив
да, — а »то так, — он смертельный враг
демократии.

Пепостижимо, как один из лидеров де-
мократии осмеливается говорить, что демо-
кратия не должна сказать своего слова в
вопросе «быть или не быть»...

Делать попытки заключить союз с фа-
шизмом— значит для де>гок|»тяи заклю-
чить союз со смертью. Можно отсрочить
роковой конец. Но рано или поздно демо-
кратия я фашизм будут вынуждены встре-
титься лицом к лицу.

Во всех демократических странах фа-
шисты подстрекают и содержат на свои
с|1едгтва врагов народа: во Франция —
людей Вандея, в Испании — легионы мав-
ров и преторианских генералов.

А мы, республиканцы Франции, фран-
цузский народ, оказывается, не имеем пра-
ва помогать своим испанским братьям.

Мы требуем для Французский республи-
кц не только права, но и обязанности под-
держивать всеми силами, продовольствием,
оружием н деньгами Испанскую республи-
ку. Для пас насущная необходимость —
жизнь в победа Испанской республики.
Нора покончить с обмлпоя, который нико-
го не способен обмануть, будто сохранить
мир можно, отстаивая его лишь в узких
пределах одпого нашего государства.

Ничто не может быть сохранено сегодня

в пределах одной лишь иадяи. Все при-
обрело иехмгяародны! характер. М ва-
ши врагя первые же подтверждает и о
на деле. Разве наглость Гатлера ве пыта-
лась распространять свои прякааы Я*
Францию, чтобы затквуть рот ваши! де-
путатам? Разве Гитлер под прикрытием:
всемирного крестового похода против ком-
мунизма не привел к об'едияенню фа-
пмктские силы против демократия?

Мы принимаем вызов. Мы заявляем:
фронт демократий должен быть спида.
Стоит атому фронту на каком-либо участ-
ке ослабеть, как там появляется фашяшв.
А иы знаем, какое страшное рабство несет
ои трудящимся и разуму.

Самая страшная угроаа направлена се-
годня против мадридского фронта. За «то!
великой оградой, у подножья которой те-
чет залитый кровью Мансаварес, решаются
наши судьбы. Слав* героин, аащящаювдян
Фермопилы *) Запада! Демократия в опас-
ности! Мир Франция в опасности! 1бо
если падет Испанская республик*, враг
укрепятся яа Пиренеях, а мы аяаем, ка-
вим договором он евамн с германская фа-
виз мом.

Этот враг некогда не был для нас ва-
пней я ве будет ею. Наши руки друже-
ски протянуты всей народам. Нация всех
рас — часть одной великой родины. Ин-
тернационализм, человечество — наша об-
ща н мать. Враг — иго все то, что разрух
шлет нашу сенью. Такова ата вражеская
«идеология»: отрицание великих идей, сво-
боды, равенства между народами, социаль-*
кого прогресса. Это — междунлроднаж , ре-*
акция, выступающая сегодня прошв на-1

родов с топоров фашизма.
Мы противопоставляем ей — серп в в*->

лот.

•) Название узкого ущелья в Греция,
защищавшего подступы к центру етрая»1<
Р древности адеоь происходил! оямопн
чевяые битвы.

СПОРТИВНЬМ ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ К О Ю Т О Т Р СССР
Официальное открытие зимнего спортив-

ного сезона в Москве назпачепо на 12 де-
кабря. В этот день московские'хоккеисты и
конькобежцы проведут на стадионе «Ди-
намо» большие спортивные соревнования
в честь сталинской Конститупии. В празд-
нике прниут участие 4 сильнейшие муж-
ские хоккейные команды столицы («Дина-
мо», «Локомотив», «Спартак» и «Динамо»

" • X.

ясвепвн 1сторнческого места французских
материалистов.

Плздапов нанес серьезные удары мио-
гочислашим предс»цтгв« ядавлвав» в
МИСТИКИ в оЛиажтв фввов»фвя. Й»о етягьв,
направленные против Богданова, блестя-
щие по форме, насыщенные живыми и яр-
ка* и ойиаэвав; к пряйерааи, явцоятоя ше-
яеЦюм «ямгофской пгблоШистяЛ.

Новый этап в развитии диалектическо-
го материализма связан с именея Ленина.
Критикуя яахизя, обнаруживая всю неле-
пость и непоследовательность «той новей-
шей идеалистической ревиаии марксист-
ской философии, Плеханов не сумел понять
той связи, которая существует между втям
новейшим «измом» и тай революцией, ко-
торая пронехоиш в конце XIX я в нача-
ле XX веков в области естеетвоэиаавя.
Плеханов даже и не поставил вопрос* о
юм, как марксизм и марксистская фило-
софия должны ответить па те новые про-
блемы, которые поставило развитее есте-
ствознания. С этой гигантской задачей
справился только Леяян в своей «Материа-
лизме я эмпириокритицизме».

Вот почему товарищ Сталин следующим
образом характеризует роль я значение
«Материализма и эвпяриокрн яцяаиа»
Ленина в его отношения к плеханавеван
работая по фвлософив. Сталям ваяет:

«...Не кто ввой, как Леван, ваялся аа
выполнение сермааейшей задача обоб-
щения по материалистической филосо-
фии наиболее вджпого из того, что даяо
наукой за период от Энгельса до Ленина,
и всесторонней критики антиматериали-
стических течений средв марксистов.
Энгельс говорвл, что «материалваму
приходятся принимать новый вид с
каждым новым великим открытием». Из-
вестно, « о эту задачу выполнял для
своего времена не кто иной, как Ленин,
а свое! замечательно! кингв «Материа-
лизм и эмпириокритицизм». Извести».
что Плеханов, любивший потешаться над
«беззаботностью» Ленина насчет фнлосо-
фяа, не решился даже серьезно присту-
пать к выполнению такой задачи»')-
И в «Материализме и эмпириокритициз-

ме» и • «Филогофпип тетрадях» у Левши
мы ямееи целы! ряд критических замеча-

') СП
13—14.

'Вопросы ленинизма», стр.

(«Спартак» и «Буревестник»), абсолютный
чемпион по конькам Иван Анимвов, за-
служенный мастер спорт* Яков Мельников,
мастера-конькобежцы Люскин, Куигян И
другие.

Конькобежцы разыграют призы ввевК
заслуженных мастеров спорта Я. Мельваг
кова (бег ва 1.500 метров) м П. 1 ш ю №
м м #иж на 5.000 метров).

ни!, направленных по адресу Плеханова в
его ошибок в «опросах философии. Левая
дает развернутую критику так называемо!
ллеханюокой теория иероглифов, ошибся,
Плеханова в вопросе о понимании опыт*.
Ленин показывает, что Плеханов, несмотря
на то, что он напиедл по вопросам фило-
«офия более 1.000 отваияд, не м а й «су-
ти дела»,' а ияенво жвалеягтикн, в*> лота-
ки и теория позпаоня.

Основным пороком Плеханова было то,
что ов не понял наступления ново! исто-
рической эпохи в конце XIX I в вачам
XX столетяй, эпоха имтмрналязма. Леявн
уяи с первых работ четко в ясно говорит
о той революционно! задаче, которую асто-
рвя посталяла перед русским рабочим али-
сом, говорит о веобдоджиостя создаем паа-
там нового тип». Плеханов шаблонно а беа
учета конкретных особенностей новой ис-
торической «лохи, а также конкретных
особенностей развития Россви, пытался
приложить доктринерски истолковаотав
общие, положения к рабочему движе-
нию в ваше! стране. На примере Пле-
ханова иы видим ярен! образец разрыв»
теораи а практик*., который всегда был
характерной чертой всего иеяьшевима.

Товарищ Сталин в свов1 восповвваввях
о Ленине пишет следующее:

«Когда я сравнивал его е остальны-
ми руководителями нашей партия, и м
все вреия казалось, что соративвя
Ленина—Плеханов, Мартов, Аксельрод и
другие—стоят ниже Ленин* цело! пав-
вей, что Ленин в сравнения с ввив ва
просто один нз руководителе!, а рук*-
водитель высшего типа, горный орел, на
знающий страха в борьбе и свел» веду-
щий вперед партию по неааввдсаши
путям русского революционного дяалке-
няя»1).

Только большевизм, представленный тик
таном человеческой мысля в рвволмввоин
ной практике—Лениным я его гениальный
продолжателем—товарищем Сталиным, дал
образец творческого марксизма, образец со-
четания революционной теории и реводиь
пионной практики, образец действенного
применены и разввтвя марксистской тео-
рия в новых всторнческнх условиях.

*) Сплин, «О Леаяяе», Партяад**,
1954 г., стр. га.
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Ц аяяипниии «Кшлмаваяя!

та
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тыс ж «ыкшх, премунжтешм жеаяиа
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ве убивают пленных, вдобавок раненых.

Ле
, д р

«тому не верят. Когда «го жер-
ият. дают ему кофе « и ситарету. он рае-
ежалжнавт это хае особое издевательство

Ч » есть двугие
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офицеры фавиитеах

Потряоаиаваи я» та
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Аллеи*, еаяавтаая

значен п
республшаиааа армия

Интервенты отпрЬшляют войска и оружие
. испанским мятежникам

ПАРЯХ, 6 декабря. (ТАСС). «Юияии-
те» продолжает печатать реаоблачеви о
действиях ииедасящ» в И с т а й .

В телеграмме п Милаш «Юмаввте»
вообцавт, что споем вербован « тысяч ч»-
лввес, в бояьшвнство бварнботных, в про-
винция! Мавтуа • Кремона щябывшм на
Абиссинии тысяч» солдат легнеяа И И 1
«28 октября» получила п р и » быть гото-
кыш к оправке в Испавию». Из Триеста
сообщают об от'еэде 600 солдат артилле-
рийского полка.

В другой телеграмме из Милана, отправ-
ление! 25 ноября, указывается, что

«в течение нескольких двей и улицах
города « « п о впеть солдат, одетых в
МУНДИРЫ ЦВеТЯ П С И КОЛОЯНЯЛЬЯОГО ©б-
рааца, ею без обозначены чшюв • ная-
неяоваияй; полов. Из беседы в «яма
солдатам выясняется, что в пропяцшп
Ммлав, Совхрш • Комо мобилизован*
800 человек, а ПА поев Италии —
1Ь ш е л человек. Сообщают таили, что
Гериання отправит в Испапю 60 тысяч
человек».
По сведениям <Пяпюл«р», 2 • 3 де-

кабря 2 гермаиеыгх парохода—«Дрезден» я
«Эллен»—•были отправлены в* Гамбурга в
Калике. Эти пароходы везут гру» вовааа-
го тщаживяя ценностью в 6 аи н а ш »
«аров, прехнаавмелыД дла вепаяохях яя-
телогвюв. Из ааропорта в 9лутм ежепев-
•» в етор*ят 1 с п а т «таравшжя бм-
баищниитта еаяопш.

сЮяаввге» публкует также темграя-
ву аз Ивлава • то», ч я воеиам заводы
<Эрнеп« Бреда», «тправпшае вепавевяя
вятежяякая 24 тысяча отряде» Юв-мы-
лваетрового калвбра, «евчае язлтовляют
500 тысяч ДРТТШ1 емрядое.

Из Спеояв (ятыьаяска! порт в оаверт
и 1к«рап) вы» «нурваааяв в Я м я »
дапяттяясям судяо, янеювмв вв бвртТ Дв*
артшеря1саш «руды, пувежты • бвдь-
шм авячестао еяарамяш. Яцвая со ена-
ряаиашея помечены варао! вреццаин!
сБоябрявя, Пароя, Дм)4яш»» я «О-
чвета де яетштржя» Вталаала», яыяв>-
щяхея восгвмшака ятальяясава
а флота.

ПАРИЖ, 7 декабря. (ТАСС). Как
щает Табуя в «Эврэ, геряааяа! яврохм
«Гцгеят» еовершяд второй рейд вв
тпттвяа в Смшъю, вявя яа борту «Д»-
бровопцеа» • военше оваряжеввя. Еоная-
да т г о судна бша аабраяа в ГанОурт».

Известно, что яа пароходе вяыяеь 28
вебохьшях татов, ящякя е оружяш •
еяаряжсшеи я яеамльм сот «доброволь-
цев».

ВВБА, 7 дембря. (ТАСС). Позавчера
в Самкяжх Альпах блаз Женевы упал
я разбяхя большой серваножя! ияолет.
Убата весмльм пассажаров, в тан числе
капятая геряаяамй аввяя #м-Вмкц>-
фельд, два аепанц» Гарям я Гаетаны, •
ташке геряаая» вшят I « а д я с

П В Ш Д МЯТЕЖНЫХ СОЛДАТ НА СТОРОНУ Р О Т Ш Щ В
Д ^ декабря. '(ТАОСУ.' По еведе-

яаяя, полученным габрпгарскна мррес-
пошентом агентства Рейтер яз оеаедоилев-
ВЫ1 всточнвков, свыше 60 кавалерветов е
оружвев в боепрапасаая бежало вз аряяв)
вепанекях яятежнвков в Мароко в прв-
было в Танжер. Они взвеетвлн генераль-
вого консул» непашжого яравятельетва,
что хотят вступить в правятыьетвевнув)
армию.

Как ткиывает корреспондент, на-дня!
м Танжера в Аликанте вышли три фрая-
пузешх парохода, ва борту мпрых вио-

дятся вотволк» еот оторонннвов нспая-
еяог» правятеиегм яз рашчяых рай*-
вов Марокко.

БИЙВАО, 7 декабря. (ТАСС). Вчера ва
рыболовной судне «Воу Вярхеа д е л Вар-
вен», прягаоеоблепоя яятежяякаяя для
военвых целей, ввести* мнаяда яз 26 че-
ловек.

Восставали арестовала кашггаяа я вме-
сте с судном пржбыя в Бяльбао, где отдала
себя в распоряжеввв •мпублякавского пра-
вительства.

В ТОКИО НЕДОВОЛЬНЫ
ПОЛИТИКОЙ ШРОТА

вравательство по соЛственяоЙ яяяцяатям
ве сделмт даклап Таймшт спетт • вн
етоявии советеко-яложяжх
еле утверждения Тайным еваетои
вой конвенцвв, то Та1вый совет
такого доклада от кабаяем.

Газета «Ианяуяв» ояойа •гивчалг, чт»
партия Иявсейто крайне озабочена явный
ухудшеямя >ая1па»ояпга пмвжааош
Японии, создаашпгся в резтатат* явудач-

г=вл Арята я вцяятельетва Хнряп » •»-
лов. 1иеры МивеяЙм мвеаятва. ч я •*-
яроааааа| оеуяциж*
п р а в т д м я м в дааам
авиаталыпи < м ч и (веявя .
кя « оманаей. 1яатаяу «яаТ
п о и т вапрас «Ява

втайне

МивснЬ* а _._.. ^ ,
•Вашелъети Пэаж
Ьвамиа тлавлравап емв ваг;

«так! аетздаеине вмшясй налвтян фата
и и а а н к н в й а а ш наньва 1аьммньаьдаи в ие̂ ма̂ в̂ »ен̂ внннмар

I. аинснотши и м яямвяг а пяаясаотвт
иналя МинваИ» в иввипильетву лиь

Канто, состоявшемся в декабря в Мято
(префектура 1барася), бша оглашена речь
вредеедателя партия Свйюкай Судзукя. 9га
речь резко критикует внешний политику
правительства Хирота в, в частности, •а'
ыячаяаа саг п и н а й с Геряаняей я Ита-
лией, «яряияяия в мсч%стыо я созданию
в Европе и Аиерпе впечатленяя, что Япо-
ния избрала путь сотрудничества с фашиэ-
яом».

Японский нажим на Китай
ТОКИО, 7 декабря. (ТАСС). В последил

дня всеян гаэетаяя были опубливваны
явно инспирированные передовые статья,
прнаымющве к отказу от джплонатячеехп
методов урегулирования спорных вопросов
с Китаем, так как «всякого улучшен» по-
зиция Япония в Китае в нровмоя удава-
лось достигнуть лишь при помощи првме-
неяая вооруженной силы».

В «тон же духе пиякт шанхайский кор-
респондент газеты сНици-няци». В япон-
с к и кругах в Китае, заявляет корреспон-
дент, все более настаивают ва скорейшем
осуществлении Японии своей политики
по отношению в Кип», невзирая яа по-
зицию и намерения яаятского правя-
тельства. В зтах кругах, продолжает кор-
респондент, полагают, что Япония должна,
торопиться, вбо международное положена*
Катая с каждым днем становвтея все бе-.
лее невыгодным для Ялеяая. Заключение.
японо-германского соглашены усалим а
Клав тенденции • сближению о СССР,

Аятдией и США. Возможмет» мирного
урегулирования японо-китайских отноше-
ний дипломатическим путей в выяешней
обстановке исключается.

«В Китае,—указывает корреспондент,—
никогда не было такой волны ненависти
и требований войны с Японией, как сей-
час, особенно после возямновенм собы-
тий в Суйюаня». По мнению корреспон-
дента, серьезные осложнения между Пан-
кино» и Японией начнутся прежде всего
в Северной Кита».

ВОЙНА В СУЙЮАНИ
ТОКИО. 6 дембря. (ТАСС). Шанхайский

корреспондент агентства Доме! Цусия со-
общает, что начавшееся 3 декабря насту-
пление ва Баялняия« пяти тысяч «мон-
гольских» войск п»д личный командованием
Де Вана 6 декабря занеичилось неудачей.
Китайские войска отбросали противника,
нанеся ему акетме»

«Борьба против коммунизма»—,
предлог для агрессии

ПОХОРОНЫ ГАНСА БЕЙМЛЕРА
ВАЛЕНСИЯ, 6 декабря. (ТАСС). В Бар-

селоне состоялась грандиозная демонстра-
ция в память погибшего на надряюкон
фронте политического комиссара немецкой
секпии нятернапненалымй колонны Ганса

Бейнлера. В похоронах припали участи»

все пяртяя и профсоюзные организации.

Перед гробом прошло более 200 тысяч че-

ловек.

НЫМЮРК. 5 декабря. (ТАСС). Коя-
иептируя заявления ялоямкего министра
иностранны! дел Арята «тяоеятыьм япо-
но-германского еогланпяия, нью-йоркская
газета «Геральд трибюн» пишет, что ког-
да Арята заявляет, что соглашение имеет
в виду лишь борьбу против кояяувяваа,
то «он: переоценивает аоверчиаоеть инрвм-'
го обикмгвенмге ннеаяя».

«Приходятся удивляться тону, — про-
должает газета,—как низке правительств*
Германии и Японии оценили разум других
народов, когда они вырабатывали свое со-
глашение». Газета далее указывает, что
подозрения в отношения японо-германско-
го соглашения усилились потоиу, чта «он*

пряирывает военные я « п н л п т е х » ео-
глашаяия, к которым Англия, Франция и
США, повядияоиу, м могут присоеди-
ниться».

Газета «Чикаго трибюн» считает, что
явоио-гяриаиевоо саглашевие заставило Ан-
глии в спешной поряди принять меры и
усилению укреплений Гонконга. По еловая
газеты, сЯпоняя, Гераяняя и Италя яв-
ляются «рунными аоеяшии державами,
стреияшимяся захватить силой все, что
можно». «Западное полушарие, в частности
Панамский канал, — продолжает газета, —
могут в любое время подвергнуться напа-
дению со стороны этих наглых стран, по-
этому американцы не могут относиться
раваодушао к событиям в'Еввмм».

НА ПАНАМЕРИКАНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ВЫСТУПЛЕНИЕ ХЭЛЛА
В Ы ) - * ) » . « декабря. (ТАСО Госу-

иргтвяашый секретарь (яиияетр яиостран
и ш мл США)
ршааекян

в копрой
аияимочередвой

)

ва шмаме-
Буаааг Айресе

задачей иистояшей
й

лш яяв в т и «амд. а иайве я ояи-
•М йнп «иЦяа» про-
и иира. Ниям яа может

11 «мапан

еких государсти должны в связи с угро-
жаюшямя условяямя во всем мире осо-
знать, что о ДИНА слов недостаточно.
холимы конкретные яероариятвя

Необ
мира,

Следует создать конкретную широкую про-
грамму о» сохранению мира.

Мы признаем, продолжал: Хмл,
всех стран тпваалять свовмв делами, как
ин угодно, я независимо от того, что их
путь может отличаться от машет* пута я
даже быть неприемлемым для нас. Одна»
мы а» ножам не учитъамть междуи*равяго-
г» аспекта их политики. Я неизменно при-
держиваюсь взгляда, что политика, ведущая
я вейаа, аоимг отразиться и на нас Твер-
до очмтм необходимым сохранить мир, а
также считая, что всякая страна, чья ие-
лятнка направлена к войне, угрожает на-
вести ущерб всея странам, я полагаю, что
страны «того полушария придут к согла-
шению с правительствами других стран. Я
твердо надеюсь, что об'еллеяная группа
амеракаасаях стран примет на «той кон-
ференции меры с целью дальвейимго обм-
печеяня мира между ними я определения
своего отвешены в войн»; «та меры не
только продемоястрнруют счастливое поло-
жение Нового Света, но, исходя в первую
очередь из наших собственных интересов,
вместе с тем будут соответствовать взгля-
дам и интересам стран, расположенных вне
Западного полушария.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ США
Далее Хаи выдвинул следующие 8 пред-

ложений:
1. Каждая отрена должна, «сохраняя в

првлеаад саааж гаааац еувястватцв» тс-
направленную к

ДВИ-
ловяя», вест» политику
миру в аиараюцу
жение за мир.

2. Частый созыв конференций предста-
вителей стран 1 обоимям их народов.

3. Ьтвфвицвя
договоров I
согласовании существующих
между ааернмаскиии странами
реши И1 в векотором отношении». (Эту
конвенцию' Хзлл обещал приставить а
Бузнос-Айрес я указы, что следует таили
рамфяилюаать: а) антивоенный «товар,
подписанный в Саат-Яго в 1913 гихп
б) пакт Келлога — Бриана; в) коииявв»
о соглаеателмой процедуре, подшсаимтв)
амервкаясаими стремами в Ваапяптм» в
1929 году; г) наговор об арбитраже. над.
пасаявый «вмиваиеааяи етраиааи в Ва-
шаигтаие в 1929 гаду; д) цивар • аеаа-
окдеиин, педииеаниый в Рве-и ЖиваЦв»
и 1933 году).

4. Совместные меры но I
тралвтета стран Америваясаего
1а и заключение мотввтствуюц

5. Снижение таможенных барьера».
6. Копференшн должна щщвинп явив»

цяп прастическйго международного еотртдя
ннчбства.

7. Укрепляие имиуиаредиога ирааа,
тая каа нарущеиие иеждуяародиого ирам
оставляет иалыа я^моруяияшыа страны яа,
милость мощных стран я подрывам ияих
думародвый порядок.

действиями.
В заключение Хэдл заяви: страны аяе»

рпимижого коотаипята должны сааввтЯ
вое, чтобы справиться с
тельстваня. угрожающими миру. П у т на»
шн решения на згой конференция явятся
сальнейшп прявывом с зааагтннкам вин
Р» в поджигателям войны в» мен вив*.
Пусть Америкаяевай континент дает аиян
мер борьбы «а мир, цмицагию в вявааи
завию.

ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ -
АМЕРИКАНСКОЙ

ЛИГИ НАЦИЙ
ВАШИНГТОН, 6 декабря. (ТАСС). Аляд*.

етяо Ассошнвйтед Пресс сообщает ва 1т»-
мс-Айреса, что делегация Саа-Доявам
виеела на иаяаиеонианссе!
предлолмние создать ааервкаясвтн)
наций, члены которой обязалась бы вам
место оказывать соаротавлева» агрема»
извяе, направленной против любо! етра-
иы Американского континента.

АМЕРИКАНСКАЯ ПЕЧАТЬ'
О РЕЧИ РУЗВЕЛЬТА

НЬЮ-ВОРК, 6 декабря. (ТАСС). Ваалов*
тоиский мрреспондоят газеты «Чвваг*
дейли ныое» пишет, что Рузвельт в с а м !
речи «а панамериканской конференция до*
но высказался против фашйзиа. «1>гя
Рузвельт, — продолжает корреспондент, г-<
яе назвал прямо Германия), Италию •
Японию Фашмтеяинв агреоеоранн, но в
иностранны! кругах в Вашингтон» поила,
что означает его речь». Выступление Руз-1

вельт» прота агрессоров истоноявшма'
как предупрежденяе тем страааи Южлой
Америк*, иторы* «заигрывают а
мои».

Строительство
аэродромов в Германии

Ш А Р И Т , в декабря. (ТАСО- По со-
общении агентств» Радар, в Берхтесгадене
(Бавария) начата постройка нового подзем-
ного аяродрома.

Руиъпская газета «Опипя» помешает
сообщение чехословацкого агентства ЦЭПС
о ток, что в Буттммптедте (близ Веймара)
строятся огромный подземный азродром, не-
сколько посадочных площадок н подземных
ангаров. Одни из новых иазеяных аяродро-
иов замаскирован леенын массивом.

ВСЕ ДЛЯ ВОИНЫ
(По телефону от берлинского корреспондента

воздушные вевадрилп « зоя» уса-

Вечер. Мелив осенний дождь со сне-
гом повис НАД Берлином. На Курфюрстен-
дам газетчики наперебой выкрикивают на-
звания последних вечерних газет. Галеты
мало покупают, еще меньше читают. Удо-
влетворяются чаще всего беглым просмот-
ром аршинных, через всю страницу, крик-
ливых заголовков...

Цептральпая тема газетных статей —
возвещенный иол бой барабааов в Нави
берге четырехлетний «план». Напреет вы
будет асватъ а «журналах, газетах я м и -
гах изложения «той «4-летки», каких-ли-
бо указаний, гае, когда, вен и иван»
предприятия будут построены. &гот пин •
«великая тайна», одна из замршааяяих
частей общего плана подготовки к
Фабрики и заводы синтетического сырья
потому нужны фашистской Гериании.
у нее пет колввий, а для борьбы за
ння. для войны аа аоаый передел вира, для
упорной борьбы даже в самых неблню-
птяштных условиях в будущей войне, а ус-
ловиях отрезаиаостн от источников сырья,
в условиях блокады.

* • •

Военная литература в иоде. Хуаиал
«Дейче цукунфг» отмечает, что с 1933 по
1935 год количество новых книг во
военным вопросам, изданных в Германии,
увеличилось на 50 процентов. Нехд« тем
общее количество нояых изданий п о ш и т
важвейшн1 разделов за этот первод <ряа>
твлось.

Эта тяга к военным вопросам отражая*»
ел И В общей печати. Все чаше н чаща ЯЯ
страницах газет, технических и общёаве-
1МЯНЧРПСНТ журвалов появляются стати
генералов, полковавков, адижралов, свииш
алястов военного дела. Трезвые воевали»
люди тщдголым высчитывают своя в чу-
жав возможяоетв, силы вероятных претвв-
няков, изучают районы будущего по нив»,
и нередко эти немяогоречнвые статьи, *
пррпого взгляда не имеющая няиаслго от-
яошешя к 4-летнему плану, на самом де-
ло вскрывают его деиствятелыюе оадержа-
вя«, вапраыеваость и существо.

Огранжчнми только двумя прямерами.

Полковник Бепг в статье «Пространств» •
масса в войне» («Дейче альгеиейне цей-
тувт» от 28 ноября) ставит вопрос о бу-
дущей большой войне, которая неизбежно
охватит два или несколько ковтввеятое.
«Европа стала слишком мала для войн»,—
сказал германски! военный министр Блон-
берг. Статья полковника Б«рга в основном

иТТиТруСииЫб нШ

зывают направление «той плитам. Ин-
дийский океан стал «внутренним Бря-
танеиим морем». В случае войны он бу-
дет главной операционной базой. Анг-
лия, жзпиеииый центр икрой лежит на

Верг пажяшппает. чт» ври шестнчао»-
вой ежедяеавой работ» 3 тиеяч авиа1р»в>
инх аацва» ветребуегсл яа меаев З М
ияевияяа «прев горячего в масла К
зтомт «Ц« следует добавит» горючее для
ясавишавроваяваг» трансивап и «анион»
Ваииа» а иеремзие иоаан а» иреня «у-
д у м ! вайиы ве только горвчего, яо всех
•ваяв ануи, необжадатмг» два изготовле*
ви|ваявяг» соавежеива, авиобпетает, п»
о м а м имвевавм Верп, «гаояное значе-
ваа. В авар < вмяов аявамй техники,
—ЧГТТ 1ГТТТ. ваарк » «олыпвй вой-
ае я «4 «анавачеява п а т е » СТОЯТ ПО-СО*

'авачемае, чем
больше не

,. Наряду г
маркая фмгня вавнвиа воздушный
флаг, ф лаинает впивав) корабля по-
ка* В впалы в гававл. Он атакует
трааспйртные суда. Морене! флот не
может быть сохранен, дна «клелли ре
шепни, оя чувствует аавн а
морп более уведенный, НдЩ
защищенных пвавях-.

СОЛЕЗШИСЬ коалвавпац а . .

Варена стала ааУ» неяша. Англиями
зажрщап ее итр»аа»1 в а о ж е т е . Сти-
рая связь ипрома вввавян через Суэц-
кий мяал а Средввнвм море водвер-
гаети «ваевеетв. в вапшу она- создала
для себя защитную иоздунгаую зову »
качестве второй линии связи, которая
одновременно должяа защищать богаты»
источали нефти и расположены» на
т й ливни важнейшие кточникн сырья.
Договоры с Ираком и Егаптои, сильные

Дальнем Востока, еиесгшию, онльм
иивтерееоваиа в еохраяеннн мира в Ев-
ропе».
Эта слова германского военного слепи

аляста свядетшетвуют не только о раз<
иахе будущей войны. С военво-политиче-
ской точ«н зрения они указывают страте-
гические линии ее подготовки и разверти-
ваяня яа двух и в яееяеяьяп ияияам-
тих. Онн вместе с тем являются вмьма
ценным, хотя и невольным, пояснением к
ведаая* заключвявшт гнршяо-японско!}
соглашения». '

Другой крупный„ _ гериаисквй вмяяьн! трубят* «голоде в СССР». Так, совсем не-
саашвывяг — гевары • явпшеряя Гвчип лМЦ| па так называемом крестьянском
не в статье «Фревтм а йудуяий аеаии» 'веад» ргммднтель «сословия питания»
(«веткмппгйттят» от 19 повара) водсчи- Д
тывает, какими людскими ркуреамя Гер-
иавия сможет располагай а грядущую вей-
нт. При мужском наделения современной
Геояыжи в 31,6 планов» человек гявими
Гримме считает, чт» аа налетом овеяв»».
больных в малолнпах (до 10 леНааамож-

»тъ для войвн *7,В мил-
и&омеяия. Ь я л 1-)

авллиояоя — стухеоутнаа ававя, морской

я» будет «сш
муж<мт

я воздуннии флот,
могажьШЫ» службы.

1а — вспо
ииллнола —

прааяиниадушная оборона во всей стране,
в нналиоагав рабочих будут заняты в про-
ашнионноетн в сельсим хозяйстве.

Грамме дальше приходят к
не только д ш а ш «И» прявле-

чеиы к рабе** в ниямакадяВМ и сель-
емя хвзяйвтв*. ва амаам б и я мготов-

н для вгаосредствеиин! «бороны

Р м ч я н гияярап Громе в дииеочиии
анежи иаиимпнруют зама • ннимааипП

ноениааиин вес! иолами! Гиаяяяви, при-
нятый на-двях правительством «Третьей
ииперии».

1тав, «Европа стала слиянии нала для
войны». — таи г«в*рят военные автор-
теш Гериаияи...

« • •
В огромном аппарате т ц г а т а м войны

существует разделение труда. Валившее
заачеянв имеет с этой точка зрвнкь задача

подготовите население, швромё наосы, я
новым н новым жертвам. Подготовить к
новым жертвам — зто »н»«т ве только
принудить, во по возможности и убедвть.
Последняя задача возложена на печать н
кино, радио и театр. Для «той цели созда-
ны широко разветвленные организации.

Основной аргумент «уговаривающих»
органвэдий сводится к тому, что в дру-
гих, более богатых странах — даже в
Англии я ФРАНЦИЯ — рабочим живется не
лучше, чем в Германии. Нужде безработ-
ных в Англия, положшню горняков в Юж-
ном Уэльсе, росту дороговизны во Фран-
ции протатоостамяется «хозяйственный
расцвет» «Третьей империя». Но главно*
мшиание уделяется, конечно, Советскому
Союзу. Наперакор фактам, известный все-
му натру, ииточяелаиньи статьи я речи

д» р г м д
миннста прянаганды Дарре утверждал, что
Советсанй Сокз преврапкн в пустыню.

Ь ^ я » ют»иу, что огромные успехи ве-
втгиеячевмго строительства и СССР
столь убеджрмьвы и краеаортияы, фаши-
стам и иаяхцится просто опжпать. игяо-
рираяа», не аряводить на цифр, ни фак-
тов. Д в самий Германии, даже по данный
официальной статистики, числится свыше
одного миллиона безработных. В хвастливых
заявлениях о «достиженвшх» ату цифру
не упоминают. По странной логике дали
сокращение продажи «асла на 20 процен-
тов раз'ясвялогь так, что оно — пряной
резулии «значительного роста» производ-
ства наела, что оно проводится в целях
«боме справедливого и равномерного»
снабжения всего вас^еаня. По «той же
странной логже сбор старой одежды я
кружсоана обояш денежных пожертвояа-

почотпн называются «ктс-
>. Ой час начинает широко

«бор куюнаых отбросов, об'-
едяеа, веяямвого старья и утввя, я в я т
Л* •енмаанвания тюбиков от зубвпй пас-
Чк, 1 имевениях и п|«зыаах указывает-
ся, чП сбор кухонных остатков в одном

дает беглмгнмй дополни-
тельный мам для 350.000 «иней. Конеч-
но, уепвицм проведений этой калшания

имеет иое-каное
ао наряду с атях

хозяйствениое
пресл«*уется другая

цель: веобходдшо внедрить, воспитать опре-

деленные навыки, которые особенна при-
годятся в условиях грядущей войны. Не
лишне в згой связи напомнить, что во вре-
мя- маревой в^пнхнппстичесжой войны
Германия весьма швроко поставила сбор н
использование утиля я отбросов.

Эта кампания противоречит заявлениям
о достижениях? Не беда. С противоречия-
ми считаться не приходится, в действя-
тельаой жязня их значительно больше...

Сырьевые ресурсы, колония, справедли-
вое распределение сырья — ати слом по-
вторяются на все лады. Тут и тяжелые
заботы о том, что Франтим крайне плохо
управляет своими колониями и подмандат-
ными территориями, я вымадкв. или раз-
виваются «наши колояни» (т. е. колонл,
прашадлежаашн» Германия до войны) а
как «на иегли бы «нвваветать», если бы
их яе аабраля у Германии, и чуткое пони-
мание нужды Польши и колониях, и осо-
бое вннмамм к Ираку, и повышенный вос-
торг в арабам...

В ст»тм> «Аллах целив» («АвтггВф» от
21 ноября) некий Гольпауе об'ясняет, как
итальянская ко.укшиьная империя —
АбяссаяТИя — становится притягательным
центров арабской расы я ислама. Она —
исходник пункт в борьбе Италия за ирак-
скую нефть, а также за влияние яа чер-
ном континенте. По словам Гельтхаус», для
укрепления дружбы с исламом миссионеры
ВатахаВа по требованию Муссолини «не
должны больше беспокоить, докучать ара-
бам, так как ош мешают итальянской со-
зидательной работе...»

• • •

В зяключенае приведем одну лишь ци-
тату.

«Раям вся Европа не сидят в яр*м-
но! у Гитлера? В самом лме: когда сле-
дить за внешнеполитическими заявивши-
ми фюрера я представляешь себе его по-
стоянную борьбу против мирового больше-
визма, то пеобходпхо признать, что до тех
п«р, пока мнр «и* не осознал большевист-
скую опасность, он следят в приемной у
Гитл<ч>а... Япония додала начало. Надо
надеяться, что ва испанском примере н
другие народы станут зрячими». («Рур-
арбейтер» от 1 декабря).

Коммевтарвн * " У " "

А. КЛИМОВ.

ОБЫСК НА СОВЕТСКОМ
ТЕПЛОХОДЕ «ДВШШ1ЕС» _

БВРлИН, 7 декабря. (ТАСС). К м « и
перь выясняется, 2в ноября текущего га-
да гериаиокая полиция в Бремене авоиао
«ела незаконный обыск на советском тин
доходе «Днижнее». Обыск, естествеим,
ве дал никаких результатов.

При обыске полиция конфисковала **•
ходящиеся в каютах плакаты с аадшнян
ми ва русском языке. В заключение но*
лиция наложила ва капитана теплохода
крупный штраф за якобы провзведяану»
вы «выкачку нефти», чего в действитель-'
ности не было.

СОВЕЩАНИЕ
II и АМСТЕРДАМСКОГО

ИНТЕРНАЦИОНАЛОВ
ПАРИЖ. 7 декабря. (ТАСС). 4 и 5 де-

кабря по просьбе испанского «Вееобщега
рабочего союза» в Париже состоялось об'-
единенное совещание II и Амстердамского
интернационалов. На совещании присут-
ствовали делегаты 30 стран. Принятая]
единодушно резолюция приветствует не-
панских борцов, успешно борющихся про»
тив фашистов. Протестуя против помощи,
оказываемой мятежникая со стороны фа-
шистских Италии в Гериаиян, резолюция
подчеркивает, что нельм подходить е од-
но! меркой к законному правительству;
Испанской республики и и кроваво! бан-
»е вероломных генералов. Испанское прям
витсл.ство имеет лолвое праве на то, что-
бы получать все необходимые средства
для своей защиты. Подчеркивая необхо-
димость воспрепятствовать снабжению ис-
панских Фашистов иностранным фанпкт-
екпми государствами, резолюция призыва-
ет примыкающие к обоим интервациме-
лам рабочие организации кссми средства-
ми воспрепятствовать снабжению мятеж-
ников и предлагает создать с «той целью
национальные комитеты.

Иностранная хроника
* Парламенты Румынии, Чехосломжяя

и Мгослалнн яыпесля решение о аявдпж
«пирлаиеитской МАЛО» Антанты». Первая
конференция этоя Лятыгты постовтоа а
алреле юз; гола в Белграде (Югославия).

$ Лекция германского фашист* Адоп-
фа Эрта о борьбе с кониуинпыоа,
чайная в Финляндии, была явошмдамао от-
менена.

ф Фянляилско* мраяительотм водмп«>
ияет для внесения в сойм проект постоев;,
ки нояпгп орулнпнога «ааола близ Ювя-
« е л с (Фиплянд»»).

а) «Фннаяшиял п1ме>, орги лендом*
ского СИТИ, лоиестад полмостью
тов. Рейнгольда-, налечатанную 25 воявра
19.1П года в <Пр>яде>.

ф В возрасте и лет ;н*р участив* ао-
ляриы! »коп«диц1Я Амяисан» норвеж-
ски» капптил Оскар Внстннт.

$ В Ньп-Яорке умер внлиыи вареиоязШ
кошюзитор Шеяфвр, получзшшм! иреяиш
на музыкальном конкурс* в Москве,

1



ПРАВДА

г ВСТРЕЧА
С ПЕТГОМ

КОТЕЛЫШКОВЫМ
ГРОДЕКОВО, 7 декабря. (Спаи, иа*.

«Прямы»). На склоне с о т встретили
мы Петра Котельников*, вопращипегое*
» хомра.

Нужно напомнить историю «того чел*-
веи. Брат его—Валентин Котыьваков был
убит на гранте боле* года назад в бон
с японо-манчжурамв. II* место брата ва
дальневосточную грамцу добровольно ре-
ш и поехать Петр Котельников.

В течеаае года Петр вручал гвававд,
щжвыкал к тяжелой, напряженно! погра-
ннчао! ЖИЗНИ. В Громких Петр Котель-
ников окончи ШКОЛУ п.идшнх комаада-
ров. Ему иередадн юна, на (втором езди
Валентин. Петр учвлся метю с т р м т •
вскусао еадвть яа нне, учился матема-
тик, тактике, уменвю быстро в беаааш-
бочно ориентв|юваться в слоило! погра-
ничной обстановке. Он жвл на гаставе
лепи Валентина Котельннкова, ходил в
домры, приучал сеЛа к зоркости и насто-
роженности Так Петр Котельников стал
мгпищнм пограмичпппи, вошел в слав-
ит» I дртвшую сенью люде!, охраипа-
щах щпаевоетвчяме рубежи Советского
Оовма.

Теперь Петр командует отделение». Бо1-
•ы »тжле1и*-*«м»дые р е б т . всего йе-
сволма дне! вамд нрявмдшие на грани-'
цу. Пвчти все они—уральцы, молодое п ь
хдоика в районе. Все они слышали о
свое» командире и раньше: популярность
•того человека огромна.

Ежедневно Петр Котельников получает
десятки писгм. Со всех юнцов Советского
Союза ент пишут: «Ты—настоящий сын
народаг». деятелей интересуются, как идет
учеба и часта ли приходятся выходить в
дмор яа границу. Комевиольпы овевают
последовать примеру Котельнижова, когда
враг «сунется» в Советски! Союз. Пишут
знакомые и незнакомые,—но все с оди-
наково! любовью и искренни, дружеский
интересом.

Отделение, которое должен обучить Петр
Котельников, тж« допаконнлоеь с° своим
командиром. 11етр рассказал молодым бо!-
цам о себе, о смерти брата и о чувствах,
которые привели его на границу. Молодые
бейпы уже узнам, что Петр Котельников
не только метки! стрелок и наеадвик, яо и
музыкант, и актер, инициатор художе-
ственной самодеятельности на заставах. Он
подробна расспрашивал каждого Ловца о
его жизни, семье, заводе, колхозе.

Недавно пришлось на несколько дне!
прервать занятия с молодыми бойца»и
Петр Котельников вместе с другим» «ста-
рыми» пограничниками поскакал к погран-
знаку № 20. Првшпоеавали коней, торо-
пились на помощь бойцам, отважно боров-
шимся с японским отрядом, проникшим на
территорию Советского Союза. Когда Петр
Котельников со своими товарищами при-
бил к граинце, бой был уже кончен, и
японцы в панике бежали яа манчжурскую
территорию. Но еще несколько дне! после
боя в напряжении жили пограничники. Уси-
лпли дозоры. Пыля особенно на-чеку. Четы-
ре ночи провел в дозоре Петр Котельников.

0. ЭСТЕРИИН.

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 6 ДЕКАБРЯ

План В Выпу- %
штуках щ*но план*

Автомашин. грузовых
(ЗИС) — директор
тов. Лихач» 300 195 65,0

Автомашин грузовых
(ГАЗ) — директор
тов. Дышим» Выходяо! день.

МЕТАЛЛ ЗА 5 ДЕКАБРЯ
(в тысячах тони).

План. Выпуск. * плана.

ЧУГУН 41,3 МЛ 95,2
СТАЛЬ 46,3 47,0 101,1
ПРОКАТ 36,0 39,1 101,6,

1- УГОЛЬ ЗА 5 ДЕКАБРЯ
(в тысячах тонн).

Плав. Добыто. К плина.

ПО СОЮЗУ 422,8 359,9 15,1

ПО ДОНБАССУ 251,1 220,4 87,8

РАБОТА Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

I I Н
6 декабря | | а | |

Начальник
ДОРОГИ.

ока с ! ! с
107 10(1 119
103 47 Я»

Одесская Суслов
Казанская Байон
Белорусская Владимирский 107 ев
Знкаикаэская Рсмицмйг 1ЯП III И .4
Северная О«Я>1* «» 5в 72
Омокая •уфрянаии* 121 81 00
Западная Русанпа 115 109 Не
Калининская Амосов № 104 108
М. -Киевская Жуков »8 100 13а
Им. Даержин-

«ррго Нунции
Юго-Восточная Арнольде*
Кировская Ладиии
Октябрьская Сим»
Ярославская Вииомури
Гсрьковская Бадыш»
Донецкая Торолчаноя
Юго-Западная Свириков
Ст&дннградск. Гродно
Сталинская Траста»
Ич. Кагановича Шахгипкдян
Томская Ваньян
Им. Молотопа Друеииа
Красноярская Ломакин
Южная Шушноа
Им. Купйншевя Хрусталм
Ленинская Бакулии
Оверокавкал. Ммасний
И». Ворошилов» Дашно
Москва—Донб. Аидряоа
Окруягаая Фапеаа
Ташкентская Промофми
Амурская Рутоибург
Юяшо-Уральск. Бодро*
1!осточиоси6ир Нрохмвп»
Ряз.-Уральская Навтаашдм
Дальневосточн. Леиаорг
Ашхабадская Ерояиоа
Турксий Михаймнио

КоаТИЙННИ

III М 134
1Н 110 МП

02 Я7
10» «7 ПО

97 81 121
100 101 ПО
93 ее
98 92 114
49 82 132
95 99 Ив
95 96 11»
74 94 .45

104 1ЙО 1А5

105 94 10]
87 »в 120
«« 74 МП

105 79 147
ЧЯ 40 1Л0
82 98 126
7Н 94 180

121 ВД 197
104 43 10«
99 101) 234
47 81 104
НА 92 131
>в 74 101
87 80 101
75 вв 174
9в 59 170

101 79 235

Погружено веаго: И Д И ваг. И,4 лроц.
Раагружоно » ЮМ» > МД) »

тра и
«ИНае, жав

В Ташкенте в честь С'еяда Советов н сталинской Конституции состоялся Лолия* народный праядимк. На снимке: народный праздник в парке имени Икрамова.
' Музыканты ГЯЫЯЯМУГ ыапАа иа ппйаамей1ЯА . • 1 4>йав. В . аШапимаа.Музыканты саывают марод на правдаесгао.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ

РАБОТЫ
ЖЕН КОМАНДИРОВ

ИЛИ), 7 декабри. (Ко*. «Прайм). В
украинок» Дом в Красно! Ар«« имени
Явара вчера открылась первая выставка
хтлшестмнных работ жен коааадвров и
мчалытвующег» состава 1вевекого воев-
вог* округа.

В двух больших залах поммаы сотии
каргви. Многие иа них поражают свои»
мастерством. Жены коиандиров представи-
ли на выставку рисунка, исполненные
акварелью, наслои, художктвеяную ВЫ-
ПИВКУ, вязаяые и щугв* изделм. Среди
экспонатов выделяются работы дсеи коман-
пров: вышивка гладью «В засаде на гра-
нице ССОР», нсполненнаи с натуры това-
рищами Кряжево!, Левченко и Гладвлн-
но1; замечательная картина «Нолевой
штаб» — коллективная работа тт. Мару-
н « . рвгатввов. Ехвлово!, Вертилыох,
Таран, К*т»4к*»с, Солтан; картавы: «Во-
рошилов и Горьки! в тире ПДКА» и «Тан-
ки в лесу».

На выставке ииеется и детгсиИ отдел:
вышивки, детские игрушки, рисунка.

Часть « у т и х работ будет отправлена в
Москву на всеарие!скую выставку.

Выставку уже посетил 1.700 человек.

ВРУЧЕНИЕ ВЕРИТЕЛЬНЫХ ГРАМОТ

новым японским послом
7 дембр* председатель ' ЦеатЫиного

Нсполннтелкного Конатет* Союаа ОСР тов.
N. И. Калинин принял нового чрезвычай-
ного и полномочного посла Японии в СССР
1-иа Сигеиицу, вручившего свои веритель-
ные граиггя. (ТАСС).

ОТОВСЮДУ
-Ф- Вмавмаопктим иииия Отияии*-

г**«и—МооИва. Вчера вступила в норыаль
ную якоплоатацню новая высоковольтная
лины Сталнногорсх—Москва напряженней
в 220 тис. вольт. (Об окончании строитель-
ства линии сообщалось в «Правде» от 3
декабря).

-+- К и п н н гияимтаиция. В с*ле
Арджахенд, Шаумяновского раюяа, Ааер-
байджалской республики, колю» им. Ки-
рова построил гндростанцнк>. Это—первая
электростанцпа к районе.

-•- Сборник памяти оиааоапма И. П.
Павлова. П Ленинграде готовится спе-
циальный выпуск «Физиологического жур-
нала», посвященный памяти великого уче-
ного И. П. Павлова. В сборнике, кроме
учеников И. П. Павлова, прянут участие
крупнейшие ученые мира.

-*> Новый туобогоиоратор ив Сталииемй
ТЭЦ. Нчера на Сталвнсаой теплоэлектро-
централи (Москва) вступил в провнуп вкс-
плоатацию новый турбогенератор в 2» тыс.
клят. С пуском нового аггрегата мощность
ТЭЦ достигает 50 тыс. клвт.

-•• Всесоюзный сбор фехтоаалыцииов.
Всесоюзный комитет по делам физической
культуры и спорта при Совнаркоме СССР
решил провести в Ленинграде с 15 по 25
декабря всегогзный сбор фехтовальщиков.

Строительство
самолетов-гигантов

В начале «того года на одном и авна-
пионны1 заводов СССР начато строитель-
ство иоашых самолетов-гигантов типа
«Наксии Горьки! >. Они строятся, или иь
вестно, по постановлению Центрального
Комитета ВКП(б) и Совнаркома С(ХР. Все-
го должно быть построено 16 таких воа-
душяых корабле!. На-днях в Москву при-
ехал директор завода тов. Л.< Н. Шаханяя.
В беседе с корреспондентои '«Правды» он
рассказал, что строительство самолетов-га--
гантов идет полным ходом.

— Завод работает ее!час в несколько
необычайных условиях,—говорит тов. Ша-
ханни.—Мы одновременно и строим само-
леты, и заканчиваем их проектирование.
Генеральпы! проект самолетов Пыл разра-
ботан Центральным аэро-гндроинахиче-
ским институтои ШАГИ) под руководством
проф. А. Н. Туполева. Наш конструктор-
ски! коллектив. вв.1глаыаеиы! инх. Б. А.
Сауке, детализирует этот проект по отдель-
ным умам в частим.

Проектирование машин в основном аа-
мичено. и контуры будущих воздушных
корабле! ныне совершенно ясны. Новые
самолеты, как мметио, внешне почт! не
будут отличаться от «Максима Горького!.

Внутреннее устройство самолетов-гисм-
тов кардинально отличается от прежнего
образца. В исполинских крыльях ко-
рабля, центроплане и фюаеляде разме-
шено несколько пассажирских кабин и са-
лонов со спальным* местами, диванами,
зеркалами, столиками: предусмотрены ме-
ста и» буфета, гардероба, туалетных кои-
нат. радиорувки. Самолет сможет принять
на борт* 80 пассажиров и 8 членов »ки-
пажд.

Существенно меняется и оборудование
самолета. Вместо 8 моторов на «Максиме
Горьком», общая мощность которых равня-
лась 6 тыс. лош. сил, на новых кораблях
устанавливаете» 6 моторов по 1.200 лош.
сил. Таким образом, общая мощность ко-
рабла составит 7.200 лош. сил. Авиацион-
ный аавод аи. Фруме уже приступил к
строительству «тих моторов.

Строительством новых самолетов заня-
ты все цехи, «се инженеры, техники и
рабочие нашего амида. Но мая завод
очень молодо!. Строя самолеты, мы одно-
временно лостраямем цеди эыода. изго-
товляем различные цриспфсоблеюл для
производства ЕЛИ сборки чаете! « узлов ве-
н д папин. Неншо закончено, в част-
ности, сооружелк стапеле! для крыльев,
центроплана к фюзеляжа. .

Сейчас строятся два вовдушных кораб-
ля. Когда ми будут готовы, пы испытаем
ях в воздухе, проверим практически -все
расчеты, изучим недостатки и лишь по-
сле этого буде« считать себя вправе со-
оружать остальные гиганты.

В течение нескольких последних меся-
цев иы были заняты главный образом
заготовке! деталей. К началу декабря цехи
завода заготовили такое количество дета-
лей, которое позволило нам приступить уже
к сборке отдельных крупных узлов. Значи-
тельное количество чаете!, необходииых
лля сборки центроплана я фюзеляжа, го-
тово. Недавно мы приступили к сборке
крыльев первого ел полета. Начато строи-
тельство бензиновых' н масляных баков.
Интенсивно ведется работа над шасси;
анорттациояиые стаканы уже изготовлены.

В ближайшее новая мы. очевидно, смо-
жем приступить к сборке центроплана и
фюзеляжа. Парелледмо будет вестись ра-
бота • а и 'Мгыьаымщ частям* самолета.
' Все цехи завода, не ослабляя темпов,
продолжают яготмкг детале!. Стандарт-
ные 1ЛМЛИ. в частности, мы готовим в ко-
личестве, превышаювкм запасы, необходи-
мые д м первых двух машин: эти детали
ц м пригодятся для следующих кораблей.

Через 3—4 месяца аааод приступит к
сборке самих самолетов.

Весь коллектив завода с огпоино! радо-
стью и с исключительным эвтуэиазиом
выполняет почетное задам* правитель-
ства. Каждый няжеаер и каждый работ-
ник завода считает своим долгом работать
так, чтобы в будущем году первые само-
леты-гиганты ули подныись в воздух.

На поиски парохода «Донец»
ЛЕНИНГРАД, 7 декабря. (Кара. «Прав-

ды»). Сегодня, в 2 часа ночи, два спаса-
тельных судна Экспедиции подводных ра-
бот особого назначения — «Трефелев» и
«Э-Б»—вышли в Фински! залив для но-
вых поисков грузового парохода «Донец»,
затонувшего в последних числах декабря
1935 года.

Пароход «Донец» грумпод'емностью в
2.650 тонн погиб при следующих обстоя-
тельствах: 29 декабря 193& года он вы-
шел из Ленинграда на Гамбург и Роттер-
дам. Вечером того же числа от капитан)
Балтийским пароходством была получен»
последняя радиограмма. После этого связь

с кораблем прервалась. Через несколько
дне! в районе Выборга на берег были вы-
брошены обломки судна н два трупа. На
одяом и спасательных поясов была над-
пись: «1атряс» (так назывался в прошлом
«Донец»).

Выедавшая «кследиция оснащена допол-
нительными техническими средствами. На
судндх установлены металлоискатели, позво-
ляющие определять наличие судна под во-
да. Применение доввых тралов се!час

.почти невозможно: ца Финском заливе
«еггамм -у^е появился плавающи! лед и
свирепствуют осенние штормы.

НА ВЫСТАВКЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ

РЕПИНА
Около 7 месяцев была открыта для по-

сетителе! большая выставка произведени!
великого русского художника-реалжта
И. Е. Репина, организованная в. Государ-
ственно! Третьяковской галлерее Всесоюз-
ным Комитетом по делам искусств. 8а вто
время выставку посетило до 570.000 чело-
век. (За весь 1913 год Третьяковскую гал-
лерею посетили 201.032 человека). Исклю-
чительно велик был приток организован-
ных посетителей. С произведениями знаме-
нитого мастера кисти ознакомились 7.266
экскурсий рабочих, служащих, бо!цов я
командиров РККА, учителей, школьников.
На выставке побывали и группы делегатов
Чрезвычайного VIII Всесоюзного С'езда
Советов.

Вчера Государственная Третьяковская
галлерея начала передачу ' произведений
Рента предегавителян Русского пуаея в
Ленинграде, куда переводится выставка.

(ТАСС).

ПОЖАР НА ПРОМЫСЛЕ ТРЕСТА
«ЗМБАНЕФТЬ»

ГУРЬЕВ, 7 декабря. (Корр. «Правды»).
Сегодня днем иа нефтепромысле треста «Эм-
банефть» «Эсвяшс» к скважины N5 104
с глубины 8 0 0 петров ударил сначала га-
зовый, а затем нефтяной фонтан. Сильно!
струей нефти была повреждена электропро-
водка. Как щм'дполагакгг, от происшедшего
вследствие этого заныканмя проводов на
промысле вспыхнул пожар. Упала 10-метро-
вая вышка, поврежденная сильным огнем.
Человеческих жертв нет.

Скважина № 1 0 4 . расположении в Цен-
тральной нефтяном поле, подготовлялась к
пуску. УСИЛИЯМИ рабочих • инжеаеров по-
жар локализован.

ЛЮБИТЕЛИ
ЮБИЛЕЕВ

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 7 декабря. {гЬмхо.
сПрааяы»). 50 лет назад капиталисты за-
ложалл в Никопольском районе первый
марганцевый рудник. Является ли это та-
ким знаменательным событием, чтобы его
специально праздновать? Между тем рт-
кюоштелм Марганцевого Бассейна I На-
копольского горкома решили «пошуметь»
на этот счет. С ащхмя идет подготовка к
«празднику». Сояданы различные комис-
сии, 101ММИОХИ1. Вопрос о юбилее ста-
вится на партийных, комсомольских • ра-
бочих собраикях.Уйма временя потрачена.

Три раза юбилей откладывался. Нако-
нец, твердо решено «праздновать* 11 де-
кабря. Местные организации разослали при-
глашения в Москву, Киев, Чнатуры, об-
ластным организациям. Намечаются обеды,
банкеты.

На всю эту затею уже израсходовали
тысячи рубле!, а всего будет израсходова-
но свыше 100 тысяч рубле!.
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«АРИФМЕТИКА»
ТГАМВАШЮГО

„ т вааи в Носам бш •*-
дм твавва1вы1 тарво), ставгулвн>уювтмй
маща м черев «еатр п м * . а в в(Гви
п . » п м и 1 ежей» Ш ваагпвм «••

улвц

вягт» гарова уже м пряодп. Овиаав ста-
•не «тврвфвш ставши», во
иечшыатгся стчиивет»
мхмивмсь и поныне.
- В результате видима
»•«, когда, например, м проезд олпаво-
ввго тчдетва в вагонах разаш маршрут»
нвааетсд неодинаковая плат». Чемвес.
^еавюап! проехать «г (ляичеесов вло-
вшя до Тртбао!, имеет ва выбор идцив-
^^-' УЫ 15 в 17. Еслв паесаар по-

парвым — заплатит 10 копеек, вто-
— 15 копеек. Расстояние адееь, ввдя-
М втрает роли, так к « мчмврут

1 до Трубно! площади не только
длиннее лани л X* 15, а, ««оборот, зна-

чительно короче.

.Можно привести немало примеров, коти
6 вассажара за меаывее расстояние взи-
Я большая плата. Прв «том большая
ы|та взвмаетея даже в том случае, копа

:р едет не к центру. От Преобра-
заставы пассаяшров «мая >б 33

вопеок довозят д» Садоав-Зеашвого
вала, а ва лввии М 37 взвмаетея 15 м -
'пеев аа проезд от к ! же Преображенской
заставы м Краеноказармеяяо! площадя
(меньшее расстояние).

Сеть трамвайных лвввй в Москве и
последнее время претерпела большие вме-
нения, а старые тарифные стаяции сохра-
нились. Существующая плата за проезд в
трамвае во многих случаях ярвтиворечит
здравому еиыелт.

Моссовет я его тр»пва!ны! трест (упра-
вляющий тов. Розеаплатт) почему-то не
замечают этого ненормального

В.

АВАРИЯ ТЕПЛОХОДА
«ФРИДРИХ ЭНГЕЛЬС»

Утрем 3 декабря теплоход «Фридрих
Энгельс», шедши! с грузом из Ленинграда
в Нью-Йорк, попал в Атлантическом океа-
не, в 70 милях от Галифакс» (Канада), в
сальны! штори. В результате был сломал
руль судна.

Получив радиограмму о происшедшей не-
счастье, Балтийское пароходство предло-
жило находившемуся вблизи песта аварии
теплоходу «Волтолес» немедленно иттв на
помощь «Фридриху Энгельсу». В тот же
день, в 22 часа 30 минут по местному вре-
мени, «Волголес» подошел к потсрпевпииу
аварию судну.

Народны! комиссариат водного транспор-
та получил теперь сообщение, что «Фрид-
рих Энгельс» НАХОДИТСЯ в Галифаксе, куда
он отбуксирован «Волголесом». Здесь будет
произведен необходимы! ремонт.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Спаем утопавший рвааивк. 6 дека-

бря у Малого Камеавюго мост» (Москва)
на Водоотводной канале провалился в во-
ду игравши! ва льду семилетня! мальчик
Б. Прохоров. Стоявшим) ва посту милицио-
неры А. Т. Болтрушев и А. П. Беляев не-
медленно бросились его слаелть. Тижий
дед провалился под вами, и оба о м оказа-
лись в воде. Быстрое течение реки и тя-
желая одежда мешали милмцвонерам вплот-
ную щжблвпться к тонувшему ребенку.
Тогда из возвращавшейся- с Красно! пло-
щади колонны демонстрантов на помощь
утопавшему бросились комсомолец С. И.
Калинников, члея партии В. С. Бутиков
И неизвестны! гражданин в иатросско!
форпе. Они быстро разложила аа льду не-
сколько досок и листы фадеры, лежавшие-
ва берегу, в пыталась по ввв подползти
в мальчику. Но лед не выдержал, и они
тоже оказались в воде. На помощь поспе-
шил член партии Ф. И. Королев, тоже воз-
вращавшийся с демоистрацви. Он обвязал
себя адивм концом каната, другой конец
держал стоявшие на беры-у пешеходы, я
бросился к ребенку.

Мальчик был извлечен из воды. Прохо-
дившая мимо легковая машина отвезла ею
в больницу им. Тимирязева. Спасавшие
мальчика милиционеры и прохожее яа ав-
томобилях были доставлены к себе на
квартиры, а нуждавшийся в иедицинской
помощи тов. Королев был отвезен в Золь-
овцу им. Пврогова, откуда он вчера вы-
пвсадся.

Самочувствие спасенного мальчика впол-
не удовлетвоцггельное.

ПМТИЗЯАТ ЦИ ВНП(в)

VIII ШЮСОШП США

И. В. СТАДИИ-О »
статуям Ссяма ОСТ. Ц«в»

кояститухвва «осипни
Оиом ВИШИ! Огампгтовп
Щ Щ — Ц«м 1В нов.

в. и. молотой — и м и ц д м «••
и и н а Цш 1» «911.. -

С В КОСНОГ-
вЖСС1вв/вв||

16 коп.
А. А. «ДАНОЯ - ПМСД1 '

П«н* II коп.
М. И. ЛИТВИНОВ - СХСГ МТТ11Й

•шлп и Н В и И и мм*. Цеа> 1» «•
Н. С. ХГУЩВВ - Стинасжш Мм-

гппгш • мипаа. Им» 16 я>п.
д. в. оудниоа—

ОООР. Цен*
П. П. ЛЮВЧВШЮ — О ш ш а а м ш К м -

ПКЩ1 И
Пет» 10 коп.

В. А. ЯКОМ
•«•ими VIII С п и С П И Н
ООСР. Ценя 1В щш.

ВЫХОДИТ ИВ ПВЧАТИ

№ 23 журнала ЦК ВИП(в)

«ПАПИЙМК

«лее. '̂ ггтаг
П. а ХрУОДМ - Опгарема Км-
ыт/чт и !»*<!• <И'» о Ч
тпвмои VIII Вмомами
Ооит) . ПДМВПВВ Мимишив 0.
ВЖ1НИ1А - Ваапиймпсв тйвЛ
0оаыа«»1Я8и<. С ВТ. ВшГОИ — нав>д
ампи ливда, км ч а ю . д. ВА-
ОИЛ1ДВ Сяци» п м п
Г У Д О В

в -
ВяТЧ—Вемхнци пареакв»

орЛвкмНвж И. И,
яшх учголыж
ТТАЛЪПОМ
П > е т » я * > * « в « ( ДОС ВЖДМа)-
00 оОшалш», кметяо 1 ркпуйп-
НПП11 КТ*«*« ' ИЦШ1—Ч ••••
™ » . - П « иш»«««|»1 'ПК ВКП(»).-
ое итоги оомяц * п*отдр»1««»го« •
крыкооа, И Ш Ц 1 , еммловпмв,
с«»«т>»о«, даюрваИавявкоа, «рш-

В веромашияекоВ -»•«-'гомко), . .
вяоа ара*вы1 И «властных т р -
тиаиыд оргавааацаях

ВЬГШВЛ Я ГАОСаЫАВТОИ
ПОЯПВЮЧШЖАЛ

опвцилльныа
«СМЕХ I «АЯ€»

•ПГАВДА>.

ИНСТИТУТ МАССОВОГО ВАОЧНОГО
ОВУЧИННЯ ПАРТАКТИВА

•а жылярш. » Тв^чЬ/эо « « ..по
иогкопокому впсьмни, черев радио-
станцию им. К о м м т р а а передает
лекцию по курсу политячеокоа »ко-
номпя иа теыу:
•ПВРВОНАЧАЛЬНОВ ИАКОПЛВНИВ

КАПИТАЛА».
Автор лекция цоктор «коиомачесяях

•%УК всгройвгтанов к. в.
Зеа. директора нв-т» при ЦК ВЮТ(в)

ВАСИ ЛЬВОВА.

ЛСКЦИИ, КОНЦЕРТЫ в ТЕАТРЫ
ВОЛЬШОя — Кармея] ФИЛИАЛ БО.1Ь-
ШОГО-Т»»в«лтЦ МАЛЫВ-8 ев., т . ' 1 -
В чуяюв яяру и о к а м и ) ФИЛИАЛ МА-
ЛОГО— Вхамяы* д*иыя| кХАТ яа.
Г<а*,вого—Гама* ФИЛИАЛ МХАТв—
Два ТгрОааыц КАМЕРНЫЙ - Оятвая-
пачегааа твакдав) Ии. По. ЫКЯВР-
Х О Л Ь Д А - Л т Ии. Еяг. ВАХТАН|Ч>
ВА - « ш а и е д о М ] ГОО»ИЛ — БОЛЬ-
ШОЙ ВАЛ 1<ОЯСЕ>ВАТОРИИ~1С1И»асат
еаафоявч. е р м с т ц иасж. Гос. фашцъ
вааав. Лвраж. проф. в. О к и » , солист
В. «>лае*| МАЛЫЙ ВАЛ—Ковясят «вв-
лв трио Вст1ов«я>| ЦКНТР. ТВАТР
КРАСНОЙ АРМИИ -ГаОгль вгяадры|
ЦДКА - КОНЦКРТПЫЯ ЗАЛ _ Л г п п д

НЫВ ЗАЛ — Лекииа — Полвоаодчссяае
п я т н а й Наволмяа а сто я п в а а * ва
яиаатаг евроигВекоа восааяИ выела,
чат. воабрнг II. А. ЛпаяквЯ! КВРВЯ-
ОКИВ-Г»1яа, Т 1 А Ь 1 - Ч У Д * Г Я М Я ГЯДВВ1
ТВАТР-СТУДИЯ п/р. Р. СИМОНОВА-,
Гыаяты а «жлоаиявв) РКЛЛИСТИЧВ.
СКИЯ — Аавгпжрвты| РКВОЛКШИИ—'
Гяаел. апядры| КООК. РАПОЧ. ХУДО-
ЖВСТВЧв пон. театра Лгнсовета>—
ТПгп МОГЛС-Васга Х и п а л а а ! СА-
.ТИРЫ—Виегтп оп. •Вольшая оеыьа> ядгт.
ОваетыИ каарты. Вал. деагтв. 011К-
РВТГЫ - Кая с* ааатп НАРОДНОГО
ТВОРЧВСТВА - С и п * 1УД1ВШВ. савм-
лсат. • р у в т г к о г о ваВма Москвы!
1-И ГОСПЛРК -. В>кяяДтроа в Ю п -

АЛ>ВО РЕДАКЦИИ а НЗД-ВА: М а е
вора - Л В - И * * Тярив! авмаиряяыа

Крпааа я а а в л а и а . -

я я а, «в. Лаааатаядсм* ва ак»»-Я»-11-ва| ПавввВлЛ-ДМО-ЯВ, Оаа. (тмят, я П. «амаа-Ла.1М*| Оелыоа.-ДВ-Ю-аВ) Паавплялспаеть в тааяг.
Маш #пяп•«-ЛВв>*тв» 1Вв«и.пчгааи«ал~Д1т11-1а| *я*оства-ДВ-И-4>в| Иепяааспк-па.1МТ| Фимтиы-ДВ-вМВ)
В( р у « «Уяялаада-ДВ^а.1». О вмостаяи гмегы я.уиу гоаОаЦТь аа тел«»ояаа. ДЗ-ВВ-В1 яла ДМВ-44.
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