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Шмядта заместителями народного комнеса-
^ра тяжелой промышленности (3 стр.).

сЗа бавааяшмии Иашшм» — Новая -лив.

тов. Орджоникидзе об оргамиза-
угольного комбината

• У истоков Большой Волги

^ Ясная позиция
советского правительства

Огмт еаветевеге аравательстм и аре»
лежевва бритваивете • фомптмюго пра-
вительств «в тчастяв СССР > пеередаа
чеетве. иввишвя м м преврашевве во-
оружеааоге коафлвста • Испавяя, лишяв!
рм еввветвльствует « теп. чтв Советски!
С«м • еме1 ваеше! п о л т и » руковод-
ствуется веключятелыо желанием обесве
ЧВТЬ » вОтрУДВВЧветяе < ДОТГВВВ гес»ЯЛ»-
с т м п уврвплввв» «цмаммпг* • всем*

Соеетева! Союз отввиь ве ечштает, чтв
автдо-фратеуэслое продложевве девствв-
телыв» ваяечает •вравмьвыя выхед
евашаяяея в результате ФаапстевеЙ
апщяааиян в Ислаааи краале угреаше-
ще! обставовка. Советовав прамтедьетае,
кал I ввистио, првдержаваетса особых
взглядов ва те оредстаа, врввелеяа*
торых могло бы обеспечить преарааиаве
внутреяво! борьбы в Нашли в устране-
ние угрозы превращения Нелами в но-
вы! плацдарм фаянвсгско! вгрееонв. Св-
ветевое враеателызав. веасввяратра|!вво-
двло в» еаедевия ваавмвввеевваимв мсу-
дарств своя еоображевш отяосвтелмм ме-
роарвлтаи, вагтяиж де|01иниввя обра-
зов обеспечить ввтересы вепааскоге наро-
да. 9гв ввтересм соааадают е вшщ
сана всех «сумеете, «вивианит евая
судьбы ве с вдаваиа агреевв! в аейа, во
с дедов деаократва, вара в келлектвввой
ееюяаеяестя. Во другие государства свое!
волвтяао! по етвоаюааю к яеоаасваи ее-
бытиян аеяо овивали, что она етвх ваш-
дев соеетевого ярваательетяя ве рааная-
ют, а если в равдадяит. те ве имевзт му
жаетаа сделать ааиеивщяе выводы.

СМшует вааеииать, что участие Герва-
вав, нтадая а Пертугалаи в оргаввмцва
бувта реакияоявых испанских генералов
против заловаом врааятелктва бело го-
яваииви» ечевешыв уже в первые дни
мятежа. Только благодаря «действию гер-
Иаяеках в втальлаввах воеииш кораблей
в ааввовв генералу •редко удалось вере-
брееать вя Афравв яа натерев обвааттш
ив вавеклдаваа а чаети Наостренного ле-
гвова.

Се!час яе поддежат вявавеву оввве-
вав), что ввевачшевие авутреааей борьбы
в Недавни могло бы быть обесвечеио чвев-
вычайлд лети. Для втоп неоИодвию

еавыУ. «маеатаавш яввяам аентвааас-
вого врат ввепагыьепу фиаветекп го-
суырств в всамежае м м . Веа вопвгаим-
но| покою! яатврвевтт гевери Фрл-
ко бы! бы ива* рипюпкн во1емав ре-
спгО1вывсж«г« ораавмшетм.

Вяаста того, т б ы пввп по втову.
«двйетвевно правадьаовг, пуп, отвечаю-
щему яе только явтсресан вспаасюго ва-
ГШ, во также ввтересац д«шщ»атвч«<их
егваа в ш у явва. ,е«вмм!овв« г4еудо-
ства црешоив пойтв по ввону пуп. Не
реши», а, бып. аохм, в ве «мая пра-
в я » веры I прекращена» преступав! вв-
тераеввва. Фрааова в Авнаа выпвауп
пвеиожеяве о ш и в и а в в еопашеввя •
веввещатымтва а вепааесве ииа. 9то
^«г^ашевае мпвешам ве тиыш постаакв
вовружевва ватажввиа, во в поетавм
вооружевва аавмвму воваасмку прааа-
тыьству.

Между те» еовершевв* аево, что ш
мпвешевва поставок оружва натежввкав
вообви ае требовалось наваиго согда^е-
ввя. Междуяародвые отяошеш не до-
пускают сяабжеви оружвев бунтовщвков.
т«в более, еслв речь вдет о мятеже иротав
вавоявого правительства, с которыв пвд-
держвваются ворвадыше двпловатяческяе
отношенм. Поддержи воеввыкв материа-
лам втжнвков—его варушеаве савыд
«леневтарны! веждувародвых прав. Вы-
полненае же аакамв заковвого прия-
тельства, в том часле в ааказов ва во-
оружены, отвюдь ве ножет расскатрввать-
ся как вмешательство во вяутреввве де-
да соответстатютего государства.

Советски! Союз, как взвестяо. првсоедя-
яялся к соглашению о вевишательстае в
вспавскве дела, дашь уступая иастоавалв
Фравпвв в Авглвв, которые обосвовыва-
да свое предложение желанаем предотвра-
тить возможность перерастании вяттаев-
ве! борьбы в Испаввв в международны!
ковфлввт. Однако советское правитель-
ство, првсоедвннись к соглашению, исхо-
див яз того, что предусмотреяны* в яен
обязательства будут строго я лввяльво со-
блюдаться веема решительно государства-
вв, в тон часле. конечно, Гериаяаев. Ита-
лие! а Португадае!.

Что же подучалось в девстввтельяоета?
Фашистские государства ПОДПИСАЛИ согла-
шение о невмешательстве в яспавгкве де-
да только в пели обмана общественного
мневвя. На деде она яе только ве прекра-
тим своего вмешательства, во, наоборот.

авачвтельае уевлваа помоягь,
ввв вятежввваа.
весть фаапетеввх государств в
серьезно облегчалась веречаа!
демонского комитета.

Деятельность, или точнее беалеятель
весть, доядонскете комитета, ставшего по
существу аавяля для прикрытия пре-
ступав! ввтервевпвв фашистских гееу
«врете, «же оевавада, влияя ввиняни!
тямрб вавосят деду вара еяаехадвтельвое
етвевпаае к агреееав. Увереавые в без-
наказанности, интервенты с каждых дне»
все больше яагдедв. Ведя ва первых по-
рах ватервеяцвв гериаискае в втиьяя
свае яетчикв еиипила с «Вввереев» в
«Кащияа» гермавскве

вые

А. Коале» — Н а пленуме Ростоасядго гор
кома (3 стр.).

«За восдедввчв велел» происходи оная
внвванна аеждг ••лввео'ввтвиеииж в* фрав*
цузсквн враввтельствеии аа ввивает е чми

в м а м а м « ю н
вуваийея гражаавсаей ваван в

миец виру

(абаевечатьшявавва
нацвояал>во!

М. Ерухвавоввч — Отречелле Э д у а | М УШ
(5 стр.). .

Вл. Боич-Бруевяч — Ц е н н ы й документ о
Пушкине (6 стр.).

Прибытие а Исяавшю Э & т ж я ч г « | М | в к х п
солдат (5 стр.).

Высотный полет пилотов Т. Рлбелко в)
Д. Ильинского м п д р о ( а м а а а т в «АНТ-33»
СЗ стр.).

Заседание международного комитета п о
вопросам невмешательства • д е л а Испания.
Речь тов. Майского (1 стр.).

ятимаевае

да даже вту маскировку ввиалмя. Яе ег-
вааачаяаяеь еаааявяиев влтежваков еа-
аелетакв. беябама. тавкавв в ааччтера
ей, фешветсква государства
етвевво берут ва еебя рукоаодетяе
выва ооерацвлва геверала Фрейм.

Новая фала вмераевавв
призиаяием генерала •вавке в

я,свянав. Гераавва
ив «яп

•ааааатеяьстеа»
•талая раавааывант себе рука
белее широко! в открыто! ая
Уже и первых числах деаабря в Кадвксе
в в другвх пувктах Невааав аыУаяпвввют-
ея нвогепклчвые отрады герваасвах
в*1еж. Имеются также сеяершевно досто-
вервые сведенвя о посылке а 1спаивю в
аоаешь вятежвввав ве веаее вртаамх
войсковых чаете! ва Нталаи. I
в другое случае речь вдет о кадровых
войсках, прабывазввви в 1еааввю а пел
ном гермаасмм и атадыниаен веееузм-
ная. В «тих условиях можно только по-
ражаться безграничному цинизму я нагло-
сти февлстедлх гведдарств, цытаюшися
отрава*», <ц» р е » «к* а ИОТ1ВВИМ1 <а-

в
са
Эта

гаЩавекве я
авабы из
делается в целях

Щ етваусовую политику
маававветь пооуствтельетимть
евМ •Иервеитам.

вспааевоп вареда
9п вадежды

твдмпаая
не!

щетвмвл, Продолясеешв нм*и
в Авгда» м краж

кя етавматв! еаааааммо
после нагла! ввввнка.ааеса-

германских • аяуоавкш

?>тштш1й ведь» . _,..
Нмаавв ваНаёави, кит во таву же
нвцавяння! вттв вгаораиевали аыв>я
них авва ин̂ |ва̂ павтв яимвв, К |ааиг ям
вееьва еевявтеямя, чтобы обеччиввка
создавая в Ислашш германсюшви я вталь-
явоввав ввтрвеятаая, вогла едееебство
вать осуакстыевию пдебясвата, янеямиего
целью выразить отвеаснаш нспапссого
народа к пронеходяше! в Испании' борьбе.

Тем не менее, исходя яз/воего неизмен-
ного стремления к миру я учитывая по-
зинню Ааглвв, ч)ранявв а д р у т
судареш, советское правятедылио Ярасо-
едввялось к упомянутому преддожеляю
фрмшузокого в британского правительств
Оао вырапло в щвапяпе свою готовность
участвовать в попытке шхяожлть конец во-
оружеавоау конфлвхту в Исоавив путем
восрелдапейтва. 1кпгае. одвако, подчерка-
вать. что только законному аспааскову
ораеятеаьству арваадледвгг право решать,
дыжвв и быть осуществлен плебисцит.
Ве следует забывать я того обстоятель-
ства, что коаствтуцневаое драиаггмьство
Ислааав, вмааишее в результате выборов.
вневппх место 16 февраля 1936 года, по-
лучал» ае зтях выборах выражение дове-
ряя подавляющего большинства испанского
народа.

Советское обшествеяиюе авяаве с огром-
ным вапаявея и горяче! стпатяе! еле
лат аа аужествеаао! борьбой испанского
карой, оказывающего героическое протв-
воде1ствт попытке яесааьстяеавого ва-
аждеавя извне фашистского строя. Пора-

жевве вепавекп мятежников будет озаа-
чать провал первой крупно! нежлутирод-
но! вылазки фашизма, провал ново! по-
пытки разжечь каровую бойвю.

Народы йямтссего Союза убеждены в
победе вспааеко! леаосратаи вех фаншз-
мои. Необходимость это! победы диктует-
ся не только вятересадш вспажжого наро-
да, но в автересакя всего прогреспвоого
я передового человечества.

Отречение, английского короля
ЛОНДОН, 10 «шабря. (ТАСС). По сооб-

Пению агентства Репер, автля1скл1 ко-
роль подпвси авт об отречении «г пре-
стала.

10ВДОН. 10 декабря. (ТАСС). По "со-
общению агентства Рейтер, сегодня а ва-
дате обшвв спикер зачитал весдааае ко-
роля, в котором король Эдуард УШ отре-
кается от престола за себя в и своп ва-
еледнвков в пользу свеего брата герцога

1 Йоркского.

Выступавши! затем Болдувя взложвд
историю своих переговоров с королев,
прелшеетвовавипх отречению. Веддува за-
яви, что 25 ноября король вызвал его в
спроси, вместо лв еву о его плавах
воргаитвчеевого брава, я что «я, Бел-
Дувв, хувает об »то». По словам Болдув-
ав, «в ответы корол», что дарлавеят вв-

кегда ае првнет закона, разрешаюшеге
аорганатвческв! брак.

Агентство далее сообщает, что Болдуин
предложил палате обсудить билль обофор-
мленин отречения короля Эдуарда ТТЛ от
престола, после чего заседание палаты бы-
ло прервано.

ЛОНДОН. 10 декабря. (ТАСС). Пе сооб-
щению агентства Рейтер. я« автдввеп!
престол вступал брат Эдуард* тТП герпог
И 1

По сведен™» агентства, аятдявева! ко-
роль Эдуард УП1 после подписаии акта об
отреченвв и престола воквяет страну, что
провзовдет, воможво, завтра вечеров,

МяШмГ 10 декабря. ГГАОД. Полвтн-
чеевв! обозаеватедь гаааш •Ьвваг ямк»
пишет, что новы! аатддшекай кавааь бу-
дет провозглашен 12 декабря утров.

а
ратвмаь а
1ЯИ1ЯЯ1 прнстамима! в
втадьявеваау, аерпгаамаму а м а н н а
ну враавтедьствав с яредлвжеива совав-'
ство с велакобрвтАиссам я •рввцузсхКв

Г» ;| щлштяьст
•а ч>едложе1ше

• фреш^зского пра«штедд»ств

,мтПЩ!: .ара'
Т } » (обаз

Н1ГВДМ1! Веаасеар ве аЬосцмашв Да-
ааа тев. М. М. лятвваеа 9 декаЬа е*г,
обвша воеяу | | 1ввобви1оявш в СССР ааа-
ду Чвлетону в вееят Фраиарске! Ь я н
лава в СССР г-ау Хулавяву елвдуюавЩ
ответ еоветевого вреавтеаьстм в* веду.
чеввм вв & сего деваем врешаиаМ
ветобрвтааемп в •раиузевого аряиь
тельств участвовать в̂ - ая«»мвичвеи>я*..
ввеюшеа велью вадеашп т
веву повелит в 1еваааа

с|веш честь веяпердвп ведучевв»
Вали! воты от 6 сего месяца, в к а т е !
Вы, по воручоввв своего вралягедкамц
известии нааа об обваае млеила, вводи
шем места иежду млвкабватаясклв Я
«раааузгкяв вравятальствавн, я о заялв-
чевянх. к т е р п и «ва впнадв каатедьве
вспански! собмтв!.

Советское правительство с свое* сто-
роны также чрезвычавао «мбочево вяжв
событяянв я тени последетваяив, оте-
рые вх исход водит ваеть яда ВУАТЛМ.
оивиизании в дела акра, В ,ечктает ве-
втову весьма хелатепвыя еоглаеовавявй
девстмя ваавтероеоваавт держав с
целы» предотврацеввя опасвостев, внта>
каюашх и явшательопа е п е п в ш гвсу-
д в т ^ в я ввутренаве дела Исааявв.-
' чЛви№*"Я»вв мРиЯиИвяищявгя^И ^^•яввяввВ' Я а И в *

гВ9\Т« ^ ^ 9 анявяввВ Ваачиявг^гаЧаввр^г^^РШЯ И1Я> < лвгНввялрХ

рассватряваться выаелвевае двтгаив гв-
сударстваии заказов аажодвога, имя л»в-
эяаваеного правитвлмтве, в тея чаело в
мказов ва воеавм а<1Я>аВ|Ц И Ио. На-
оборот, грубым вмешатедьетвов. вротяво-
речащан веждувародвыв нормам, додлшв
почитаться снабжевве орудием восстав-
ших против эаконвого правительства в
произвольное признание вх руководителя
в качестве прааательства. Учитывая, од-
нако, позиции других заинтересованных
держав, ве совпадающую с его собствев-
нывв взгдядаяя. советское правательета*

сочло воможвыв првсоедвввться в вред
локевяояу е«7 в свое вреия фравпуквав
п|Аквтельетв«В соглашеяяю о
тельпве. Ово исходило при и м вз оете-
пвеавого видпемаевал.. что ,воалага*вые
сеглашеннев облаателъсгва будут выпол-
иятьел всавл государствав!. присоедиивв-
шямяся к нему. К сожалению, «тоге ве
случилось, и » то время, как свитское

витолгтво ((Дядьн* выполнив своя
!затмьстн, векоторые другие государства

беспрерыио вх нарушая, а лоаюасва!
комитет не снег обеспечить еаоеареаеивую
4актвческун> вроворву в прекрашевае втвх
варушенн!.

Советское прааательство готово вместо е
другвма государстмнн вновь заявить о
воадержаляи от пряных или косаеввых
де!ствя|. которые вогля бы прввеста в
ввестравяо! интервенции в Испаянн, ожв-
дая, однако, что будет обеспечен и и
гараятировам полны! контроль такого же
воадержанвя со оюряяш других государств
Считаю уместным напомнить, что пред-
ставитель Советского Оовма в лондонском
комитете наставай ва уетааовлеява
фектмвного контроля н и ввозом
ватервалов. яредвазвачеавых им Непа-
л а , а п-зжп предложи раевгоетраавть
яеввред» ва пеянву тва я|ЯИ|вввя| вяК
ровмьаоа, вЧо ебетеятедьстм уаи еаа* во
себе дает м м г ва ареддожевва к $$ « я б
Ваям| нош.

Далее, Севетевое правительство готов»
в принципе присоединяться в попытке
положить кояен вмружеааоау воафлввту
в Испания путев предложения воередвя-
чеетва в вступить для вте! пела в севе
щавве с пваавильетвава другвх стран
для обсуждемя формы такого посредвяче-
ства.

Прввате, я яр.
М. М. 1атвавов>

(ТАСС).

ЗАСЭД1ШЕ 1ОДУНАР8ДН0Г0 Ш И Ш ПО ВОПРОСАМ
-^ НШШТЕДЬСТВ» В Д Ш ИСПАИМ; ,

ЛОНДОН. 10 декабря. (ТАСС). Вчера ве-
черов еестоядось пциввааа за/ала ям в*ж-
дунааМвог^ «рвЯев» ЖЬфакЪ»»»
шатеЗмтва в деп*НеАаввн. Швнидасве
решено, что члены комитета доллены обра-
титься к представляемым имя правитель-
ствам с просьбе! оообвшп. желают дв ова
распространить соглашение о неввешатель-
стве на косвенное вмешательство, в особеиу
ноств ва отправку добровольпев.

В коммюнике, издаваем после заседа-
ния, указывается, что герианскн! посол в
Лондоне Риббентроп, впервые пояаввппйся
яа заседании комитета, сделал общее заяв-
ление о взглядах его правительства.

Комитет затем перешел к рассмотрению
рекомендованного подкоияеене! текста сооб-
щения, которое должно быть направлено
различный праввтедьстваа в содержат по-
проси отяоевтельво косвенного ввеаатель-
етва. На втя вопросы комитет желал бы
подучать ответ от еоответетвтювих пра-
вительств. ' ' < >""<

Комитет приял ва оевовт аяевдввжява,
внесенные подконясеае!, с тев. чтобы в<
дополнять некоторыви репкововвыва ва-

меяеииямв. Члены комитета согласились
неиаиенлш пе^цать. омнчательно отрела»
тнаевяяны! вкуяеат своим праватедь-
ствав. ПреНеДатель выразил нцежду, что
правительства возможно скорее снабдят
свевх представителе! в коввтете жела-
тельно! вяфералвае! а что члены комите-
та сообщат ггн ответы секретарю комите-
та, как только ответы будут получены.
Установление срои дальнейшего обсужде-
иая вопроса о косвенном вмешательстве
станет возможным по получении »тях отве-
тов. Председатель указал, однако, что под-
лежат рассмотрению я другие вопросы,
предложи созвать вскоре новее заседание
подковвеевв в, по возможности, номе за-
седание комитета.

Д0ШЮН. Ю деаабря. (ТАСС). Бо*ь-
ншяотво гааег оообаиет вратао е вчерааш-
ием ааееинав комитете по веваешатедь-
ству. Газеты указывают ва протввооолож
несть аргузпштов тев. Навекего а аргу-
аевтоа Рнббеятреаа, простравно шггяруя
такж* ааявевваии 'Иваекого, в< воторм
опвеаергад слуха о наличии в Испании
советекях воертженных сил.

ОСОАВИАХИМ ГОРЯЧО ПОДДЕРЖИВАЕТ
ПРИЗЫВ МЕНЖИНЦЕВ

Зелвлеявч рабечвх завода вв. Меажвв-
скоге о том, что вы в ал вли! шее время
делжвы иметь а стране 160.000 летчиков
(онубдавоваавое в «Правде» 8 декабря
1936 г.), вьдвваде яимевдва! отиляв.

Оедтетоява тавоте ведвчеетва летчвков
в бдяжайшне годы—вполне реальная зада-
ча. Ее будут решать все советскве авиа-
. . еливваяв: аееяве-воздушвые

сады. Граяшавова! воодуапы! флот, по-
алрвая авваяяя, спеапяаое «баиспе «Да-
вамо» а двугае.

Не особое ввачеиао пыучвт массовая
обаедостуявая подготовка летных кадров,
которая сосредоточив* в авровлубах а про-

вентв очередь совместными
уеиаааа деяяяскоге кавеедед* в Осоавва-
хямд. В 167 аарекдубах етваян обучалось
без отрыва от вреаваедетав' свыше «0.500
налетев. Сейчас еаа щввчялют обуче-
вве. К 6 декабря 7.260 илотов в свыше
700 детчвив-амтртвюрор, ебучавашея
таклм без отрыва от вреяааелстаа, усвеа-
во 'выдержала тпювевтвят гоеудар-

шые всантаавя. Даиади тоге, в ааре-
клубах гиевакя авачательвые коятяжгев-
ты калвав друге

Центральны! совет Осеапахияа СССР
подкржявает инявяатяву иеяаитнпев.

Подготовка такого большого количества
аалека, естественш, потребует заачятедь-
яоге уаелвчеавя вазмаха учебно! работы в
ыроиубах уже в 1937 году. Для обес-
печени «того важнейшего мероприятия
Центральны! совет Осоавнахнна СССР сов-
местно с К01СОВОЛ01 се!час разрабатывает
яеебдодввце органнзапионные веропрвя-
тм. В чаетвоств, уже в будущем году вы
навечаея удвоить количество пилотов, под-
готавливаемы! в аэроклтба! без отрыва
от производства. Одиовреиенво мы првету-
паев в еше более Широкову развертыва-
ввю паришотного в плаяерялго спорта н
кружков по пучению иатеряиьно! частя.

Большая ведь в «то! подготовке при-
надлежат авнаввевво! промышлеаяоетя,
которая должна обеспечить азреиубы
учебныва в треыровочнымн самолетами.
Их провздедстм следует значитедьво рас-
ширвть тже в 1937 году.

(
СССР

Г.П.ШЩЯШ.

-переев! валот транспортного гидросамолет! «АНТ-И»,
овивши* рекорд аодеаш полета в 1.942 метра с коммерческим груаом

В 10 тома Пвлробноста см. я* 3-« странице. •»

« Ц 0 1 . 10 декабря. (ТАОО.
в якатет яа аааиешатадмпу севетевве

в аелах впеввааиииа аа-
«амроаодьцев» в Вспавню (оптбди-

• еваатеяо! прессе 8 декабря'),
_. „ ОСС? в Ведавобратаавв тов. | а | -

сая! о м ы :
еСт» вам ааалмчаетсл в едедтищи»:

РЕЧЬ тов. МАЙСКОГО
вктюяштете по невмешательству

' в дела Испании
что в Кадряде се!час сражаются 21 тыс
«русских»—не больше и не меньше!
В других газетах я видел сообщения, до-
водящие число «красных русских» даже
до 35 тыс. человек! Куда же лучше? От-
крывая каждое утро газету, я с некото-
рым беспокойством ожидаю налги в ней
сообщение генерала Фрейм о том, что
вся Красная Аркия СССР, внезапао сняв-
шись с его заяадвых в дшасвеепчвш
границ, перебросилась на Пнренейсвдод
полуостров—к немалому удивлению ва-
ших германских я японских соседе!.

Теперь относительно «Интернациональ-
ной бригады». Да, такая бригада де!ствв-
тельно сражается на стороне испанского
правительства. Однако, вз кого она со-
стоит? Она состоит яз представителе!
различных национальностей — венцев,
итальянцев, французов, апглнчан, поляк»
и т. д., которые являются в подляввои
смысле слова добровольцами. Этя люда.
следуя велению своих убежден»!, каждЛ
на свой риск н страх, без всякого соде!-
ствяя со стороны собственного правитель-
ства, а очень часто вопреки его желала»,
я почти всегда без его ведома, в одяноч-
ку или небольшими группами пересекают
испанскую границу в вливаются в состав
«Интернационально! брнты». Приходят
онн больше! частью без копейки денег,
без обмундирования, без оружия,—их оде-
вает, обувает, вооружает а обучает вепаи-
ское правительство.

Совсем иное дело те «добровольцы», ко-
торые недавно прибыли в Кадке н в Ал-
жегирас. Имеются упорные сведения, что
по крайне! вере известная часть—6 тыс.
человек германского отряда — яа савок
деле является регулярными германскими
войсками. Какие же к таком случае яте
добровольны? Не, если даже оставить в
стороне данную версию я признать, чт»
все б тыс. немцев, приехавших на зтвх
днях в4 Кадикс, не состоят ва германсве!
военной службе,—можно лн их признать
обычными добровольцами? Ни в коем слу-
чае. Ибо ведь »тв 6 тыс. человек какам-
то образом оказалась собранными в гер-
манские порты я посажены яа гермалскае
ш я . Каким-то образом онн получив раз-
решение на выезд за границу. Каым-то
образом они оказались снабженными необ-
ходимыми средствами в иностранно! ва-
люте.

Какав-то образом на тех же пароходах
оказалось погруженным большое количе-
ство оружия самых новеДшнх образцов,
каким-то образом эти германские суда
с германскими гражданами н германсквв
оружием на пути от германских портов до
Испания окалалнсь под конвоем гераав-
ских военных судов. Как все зто могло
случиться? В такой стране, как Германия,
ЭТО МОГЛО СЛУЧИТЬСЯ ТОЛЬКО ПОТОМУ, ЧТО

германское правительство знало, сочув-
ствовало н поддерживало всей мощью го-
сударственно! власти отправку того 6-ты-
сячвого отряда, о котором идет речь. Ка-
кие же зто добровольцы?»

|МХ«в̂ ивд? Г | Ж
в н х Щ М в т были упеаяены, что ве ее-
годвя-завтра он в'едст в Мадрид, но
Мадрид упорно я героически защищается,

-а генерал Франко оказался в тяжелом
положении. Его слабое' место не недоста-
ток оружия, ибо яз Германнн, Италии я
Португалии он получил я получает ору-
жия более, чем достаточно. Его слабое
весте — живи сила. Не имея сколько-
нибудь поддержав в широких массах на-
селения, он вынужден опираться лишь на
«ароккавиев, на иаостраииый легион я на
сравнительно немногочисленные карлист-
ские в фашистские отряды. Между прочим,
в результате длательио! во!ны ряды его
вооруженных с и значительно поредели и
пополнить их на месте нечем. Вот почему
иностранные покровители генерала Фран-
ко к началу декабря увидели себя вы-
нужденвыни бросить ему яа помощь то,
в чем он се!час больше всего нуждает-
ся — живую сяду. В результате в Кляк-
се совсем недавно высадился германски!
отряд в 6 тыс. человек, в Аджесярасе —
птиьянскн! отряд в 2,5 тыс. Так во все!
свое! остроте встал вопрос об участия
иностранны* поданных в испанском
конфликте.

Иностранные покровители Франко в оп-
равдание своих де!ствя1 приводят два
главных аргумента: во-первых, наличие на
стороне испанского иравнтельотва совет-
ских вооруженных сил, во-вторых факт
сутестаоааавл «интернациональное бри-
гады», сраямюще1сл в рядах республи-
канцев. Присмотримся к обоим аргумен-
там несколько ближе. Прежде всего о со-
ветских вооруженных силах. Поистине
мифотворчество ве оскудевает даже в век
радио и аэропланов. Никто до евх пор не
может точно сказать, что это за таин-
ственные советские крестоносцы, на ка-
ком-то ковре-самолете в мгновение ока пе-
реносящиеся с одного конца Европы на
друго!. Одни утверждают, что это регу-
лярные части Красно! Арава, другие гово-
рят, что это советскве добровольцы. Ом.ч-
ко, тходатся всезнающие мсперты, ко-
торые вплоть до последве! единицы под-
считывают валачны! состав советских
вооруженных сяд.

КЬгда на заселит комитета I ноября
я высмеял генерала Франко, утверждающе-
го, будто мятежники под Мадридом взяла в
плев «300 русских»,—сознаюсь, я явно
недоопенвл богатейших ресурсов его вооб-
ражения. В последнем номере «Обсервера»
(6 декабря) корреспондент зто! газеты,
находящийся с мятежниками, заявляет,

ОТКРЫТИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СЕССИИ СОВЕТА ЛИГИ Н А Р
ЖШВА, 10 декабря. (ТАСС). Около

20 чаеев пе московской у времени нача-
лось закрытое заседание Совета Лягв ва-

пв! под председательством чвликяеге
посла в ловдояе Эдмрлса.
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СТРАНА ПРИВЕТСТВУЕТ СТАЛИНСКУ
П О Р Т О М ! НОКЕ
ТЫСЯЧИ НЕТЧИКИ

/Тасьяю рабочягх Э/ытрозаюм»
1 я м > УуяМышем

Электрозавод ви. Ку!бышева добился а»
ата годы почетиоге званая
крепости обороны».

Коллектив «лектроаалоддев первый в
193* гаду выпустил без отрыв* от ав»
водетва ва числа лучпмх у;
хааваце* — аатузвастов
го нроаамдспа — 31 латная, а
подгтвал 80 летчиков бе» атрыва от про-
изводства, аз них М аняввни.

Мвогие аз т в ваегеяшее время яв-
ляются явлотамя Краевой Арнва, Граж-
даасшго воздувпшго флот» а ввструкто-
ранн авроилубов аллеей страны. Тов. Бе-
рез* сейчас работает конавднрои звева
Сталинского ааровлубк. Малаш — началь
цикла парашютного центра в Алма-Ата.
Рулеа* — инструктором - обцествеяиикои
Сталяяевого аараыуб*. Жалостаб — ва-
структором - ебшеетвевнвкои Сталиаского
азроклуба, Саирвов окончи летную вво-
ду а работает в Сталинском аэроклубе.

Обеудвв на многотысячных собраниях,
пооаавюаных С'езду Советов, обращеаве
мевжявпев я треугольников предприятий
Ленинградского район* гор. Москвы, опуб-
ликованные в сВаааде» 8 я 9 девабря,
коллектив Элегграмаода с больапи воаду-
шевлеавеа в едввадувпо принимает «тот
вызов и призывает рабочих, ел уликах, вн
женертнтянчееких работников, волхоа-
ников в трудящихся вашей етравы по-бое-
вому взяться н больлв» твуднуя), но вме-
сте с тг« почавпгм) аамту—обеспечить на-
шей страа» 1И.0О0 л а т а м » .

Мы, алвяпаиаодцы, берм в* сам обя-
зателыям • абаваем ванмну великому
сажав, у ч л а ш • другу, навяжу лмбаммпг
(талиит дать а в а ш гордых соколов ваявв!
славам яяявывшиМ человек. Мы
швам вх с повивья) нашего Сталинского
равоввог* аароклуба из числа луч-
ших партийных и непартийных болыпе-
виааа |а»*.1В1вавпд» с тем, чтобы она и
1917 гму обучила» бе* «трыв* от проаа-
водама • в Я| в и н ! нааавт по аову пар-
тия в дяммпаыпв* ветве, без промах*
ралли ваап шв в!ч> ейбявняливй терра*
тори.

Мы твам* уверены в таи. чт» нашему
отклику ва •брмпаве «еаашвпев после-
дуют тысяча заводов в фабрвк вашей ва-
ляной в а ш ш .

Мы уаевавн в теа, что рабачае • елу-
жаав* фабрик в яававда краен*! стмв-
пыМавиан п*д рувоводетвом баемга шта-
ба московских большевиков—Московского
комитета партии н славного боевого руко-
водителя Никиты Сергеевича Хрущева —
сумеют первыми выполнить ату почетней-
шую и ответственпую задачу перед стра-
ной, дав новые тысячи летчиков—водите-
лей большевистских воадувтвых корабле!

По поручению рабочих собраний:
Директор Электрозавод* Паганини.
Секретарь парткома ВКП(б) Кукана».

Председатель райкома сева* Мваяаяв.
Секретарь комитета ВЛКСМ Каретный.
Председатель Совет» Осоавнахана

Следуют подписи стахановцев Электро-
завода.

Обязательство
Куйбышевского района

Собрание треугольников и районного
комсомольского актива Куйбышевского
район» горячо приветствует в одобряет
призыв коллектива работников аавод» вве-
нв Менжинского к молодежи о подготовке
в стране 150 тысяч летчиков. В ответ на
призыв иенжянпев район обязуется орга-
вваовать к 1 января 1937 г. районную
Планерную станцию с переводом ее в
1937 году в районный аэроклуб, подго-
товить в 1937 г. ве менее Зб учлетов,
75 парашютистов, 160 планеристов и
лучшей молодежи района.

Это будет выражением нашей беспре-
дельной благодарности партии, советскому
правительству и нашему дорогому вождю,
творцу Конституции — товарищу Сталину.

Пусть анают враги, что в мире нет
сил, которые могли бы остановить наше
победное шествие вперед, к коммунизму!

Секретарь райкома ВКП(б)
Председатель райсовета

Секретарь райкома комсомола

Работать
еще, лучше

ХАРЬКОВ, 10 декабря (Иарр. «Правим»).
Стахановец аавода Л& 135 токарь Савва
Карповвч Куоенко удостоился великой чести
быть делегатом Чрезвычайного УГО С'езда
Советов.

9 декабря всей рабочим пеха М 1. где
работает тов. Куцепо. сообщил*, что во
вреия обедеввого перерыва И1 делегат сде-
лает отчет о своей п о е т е в Моему ва
Всесоюзный С е й .

В яивачевяому времени в цехе собра-
лись все рабочие.

Дружинин приветствиями встречают она
Савву Карпомча.

— Когда а вошел в мл Кремлевского
дворца, меия охватило какое-то особен-
ное чувство радости, — говорят тов. Ку-
ценко.— И я чувствовал себя в ту мину-
ту ие столько достойным быть на «том
Семе, сколько обязанным оправдать ту
великую честь, которой вы имя удостои-
лн. избрав своим делегатом.

— Я у меня теперь одно, самое завет-
ное желание, товарищи, — говорит тов.
Купенко. — чтобы паш завод работал еш«
лучше, чем ов работает сейчас. Чтобы ор-
деноносный стал наш завод.

Эти слова были встречены громок апло-
дисментов.

В прениях выступил мастер слесарного
участка тов. Юдкевич:
" — Вышнем саш завод в ради пере-
довых предприятий промышленности. — го-
рячо и взволнованно заявил он. — &го бу-
дет вашим лучшим ответом ва Сталинскую
Конституцию.

• * •»•

Собрание на автозаводе иль
Серок тысяч рабочих работает теперь

аа Московской автомобильной заводе вмени
Сталина. Вместе с сеиьями втот гигант со-
циаляетяческой иядустриа объединяет 100
тысяч человек — население крупного го-
рада, ваааго-авбуаь
или германского Майвца.

9 декабря в переполненном зале иеха-
аеебеасчаого цеха собрались рабочие, ивже-
иера» телввчвжие работника а служаядне,
чтебы обспвть итога Чрезвычайного
П О С «ад* (метав — принятие Сталивекой
Констттушв.

Вжегопо сотни вабоча1 а инженеров
автозавода выезжают на границу для оана-
коилеиия с техникой ааиаиобильаого строе-
яяя. Своими советсмаа. глазами, глазами
свободных людей, приенатрявлются они к
жизни трудящихся в капиталистических
странах, имея возаижность наглядно
сравнить положение у них и у нас.
Вполне еетествавм, что при обсуждении
Сталвнсаей Констятупри автозаводцы осо-
бенно ввявсСно «еталималакь аа междува-
родяеи положена»,

СТАЛИНСКАЯ К О Н С Т И Т У Ц И Я -

З Е Р К А Л О Н А Ш Е Й М О Щ И .

— Найти избранник* ва С'езде Сове-
тов, — говорит аиженер Квасвицквй, —
«твердили Сталинскую Конституцию, в ко-
торой, к м в зеркале, отражаются
победы социализма я вошь СССР. В
Кончина" вин вапвсаны права на счастье
• вмветь, которыми обладаем мы, трудя-

Советевого Союза. Вся граядяозпая
работа по постройке грандиозного здания
социализма, проведенная советским наро-
дов под руководством коммунистической
ваатва, под руководством советского пра-
вительств*, под руководством товарищи
Сталин*, напечатлена в героических стро-
ках Конституюи.

Но, будучи исполнены радости в гор-
дости за ш о в доетвзмввя, мы не забы-
ваем вв в* минуту, что живем сейчас в
сложной ишвдтнаредвой обвтамвке. Мир
под угревай, фмтасты стремятся разпя-

новув бойвш. Первый праха; «обы-
а Ноавв«\ Т м герммеивв • ««мь-тая

X. С Лотгсрштевя—инженер, помощ-
ник начальника производства автоаа-

вода

все
•олец-ив-

женер Ьиеавдтейв, — и 19 лет научи-
л и » М а и Ш р с л в международной поли-
тиве. 1 * ЦМграсм понимаем, что герва-
во-япоасам оапипмям. рмво в м а со-
г л м м а м Герммп в Италия е яевмеся-
М мянаняпна. иаяраммо ввели все-
общего мира, против Кати, Амаавжа,
Англии н претил нас. Во мы «ваш талике,
то С И Ц Н В М Г Сому а» страши фа-

гетевм аграесоры.
Мы мотагла такой техники, такого

Троваа, что Оевянаий Сонм со свое! ю-
вяявшй Квасвай Арамей ае »ятса на

]4*я*лилтща! день ввкмнх вражеских
V Я М Ш ШМИСа авиагвОгв С

оа-

К Н. фрсмрошцш
кем

яаскае фашисты а щ * в*Ьгт авояв га-
роического аепааепга народа, авторы!
хочет спокойно, трудвпеа » ааоа! отраве.
Второй првмер'. гвияаво-а1какааг1 я т в а р ,
заключенный 25 ноября • якобы напра-
вленный против м и щ в т в ч м м ! . аде!.
11ас на обманешь. Это — воеино-полнтаче-
евнй союз, ваправлеваы! против рша
стран — против Англии, США, Капа,
СССР, Фравцив.

Недели три ияи месяц назад иы ва
страницах с Правды» читали, как «два
рабочий, кажется, с «Краевого прояета-
рня», обратился в редактору «Правды» с
пасьмом. Он пасы, что его удивляет по-
ведение Авглаи н Фравцив, которые ве
реагируют на действия фашистских про-
вокаторов. Нам, трудящимся СССР, есть
чеиу поучать дипломатов буржуазных де-
мократических стран. Мы можеа сказать
•там господам: подувайте, ведь в первую
очередь фашистское нападение грозит ва-
шим странам. Еще не поздно создать га-
рантии обще!, коллективной безопасности.

Н А У Д А Р

О Т В Е Т И М У Д А Р О М .

На трибуне стахановец тов. Громоцан,
рабочий е 35-летаам пронаводствеааым
отажем.

— Пусть япоаскае иипериалсты, гер-
манские в итальянские фашисты не вти-
р ш т вам очка, ае втирают очка наших
братьям по и к с у — трудящимся всего
вира. Мы зваев, куда ведут ах блоки
против идей коммунизма. Мы имев ковар-
вые а черные деха фашаогеках гму-
даоств. Она запутались в своих противоре-
чиях. Они хотят поставить все на карту,
попытать счастья в военио! авантюре.

Нам дорога кровь рабочих а трудящих-
ся — ваших собратьев ве классу. Пусть
фашисты ве думают, что СССР ве подго-
товлен ответить на удар ударом.

Ми меньше всего рассчитываем ва по-
мощь взвяе, несмотря на то, что заклю-
чили с некоторыми государствами пакты
о взаимпой помощи. Мы рассчитываем на
свою силу, на мощь нашей социалисти-
ческой родавы.

За свею равоче-крвеплшеатп ы в е т е я
отдадим свою жнзн» а будем до вослед-

ва| .*апав виаа «тстаа
шеалт а %Ш*\!ид*,
в 4 аалявтеа «анвмщ Он

«тстаамп ваш, аа-
кото-

аСИЕ ОТ НИХ

т еа« рш о*д-
таервм вра иловыивв м Статскую
Кеяетупвю. Кажа! бы враг ва тжелал
вас уимтожвть,—«сие от вях ве ааяя-
евт», — кав скаэы ваш великий вождь
товарвц Стыии.

ПУСТЬ ПРИЗАДУМАЮТСЯ
В ЛОНДОНЕ И ПАРИЖЕ.

— Сага •4оао*вт зааадуюша! вя-
струиеитальвыи цехои тов. Мозголов, — я
п в м т а в «ЯМ№» Шеграаму, что ан-
гля1ска1 ианистр ваостраваых дел госпо-
дин Млев ве еобвраетса армхап в Жене-
ву, где будет обсуаиапся и а в м п е яс-
паяского праавтеяъегаа о фвшвотекв! ин-
тераенцвв. Мдев, видит» п, очень за-
нят. Пусть аатавчаае, а под ах диктовку
и фравпузы, прядержаваются такой • по-
л и т а «едержаваоета» по такому важ-
нейшему вопросу, как испанский. Пусть
также проявляют они сдерамнаость в от-
ношении герааво-апевекого сговора. Ведь
все «то в первт») голову направлено про-
тив вяглйевп в фоанпукквх ввтвресов.

Мы, кчлечве, внаем, что итог сговор
имеет в вахт а яае. Но вы также увере-
ны в том, что ни один фапистеияй блок
наи ве страшея. Мы их к наа не пулам
и будем бать п на их же аемле. Наша са-
ла в том, что Советский С о т крепко спив,
как некогда.

Недавно Авдря Жад выпустил клевет-
ническую кишжовку, где говорит, что ве
заметал в Соаетсква Союзе крятпа. У
пас нет .критики? Ложь! Но мы критяжу-
ем ве «вообще», ваша критик* вапрамв-
па ва улучшение работы, чтобы дело двв-
галось вперед. Тав же, где речь идет о
генеральной л а в а наше! политике, вы
едипы.

И, ммаан, ваиа вал* — в Красно!
Арвая. Не возмроавтеа вакоау, ам ввпы-
тает ва овбе м удар.

МЫ, ЖЕНЩИНЫ,

П О Й Д Е М НА ВРАГА.

— Не югу, — говорят тов. 1ыттв-
яа, фрезеровшвпа. и е н Моссовета,—пе-
редать ту радость, которая охмтяда ва-
ших рабочих и работниц, когда Б декабря
стало известно о тоя. что С'еад Советов
утвердил Конституцию. Нет лучших прав,
чем т вас. Только мы, счастливые совет-
ские люда, пользуевоя правом ва труд,
ва образование, ва отдых.

Мы нашу Сталинскую Конституцию
ареям будем держать,а свою советских

! к а * арап я в и вв«рв*уют ва-
паеть в» вляу аамккую страну, нару-

шать наш мирный труд, весь Советский
Сейм встявет, в ва, женщины, войди в*

1 М ТЫСЯЧ ПОСАДИМ ,

Н А О М И М К Т Ы . * '

Выступает Захаров, заместитель яачаль-
ника кузницы, омвпашеуц, 41 яет ово-
вмодствеввого ещаа,

— Германские фашисты пугают вас.
что 70 тысяч человек посадят на само-
авШ,, |яаМ |МИва «««««шт, « м <
ваг- вудат НО писан •ераовисейи
ЧИКОВ, на прекрасных самолетах готввьп
в ш М момент к защит» свое! веявши.

Наши достижения таковы, чт» есть аа
41* бороться, есть что защипать, мть
чем защищать.

Одна за другим сменяются ораторы, и
во всех речах звучат слов* благодарности
партии Ленина—Сталина, вождю народов
СССР товарищу Сталину з» те, что ведет
страну Советов от победы в победе, граня
правых а «левых», троцкистскую а »в-
вовьевскую контрреволюционную сволочь,
агентов фашистских разведок, подлых ре-
ставраторов капитализма.

— Что касается фантастов, заиытяляю-
вщх вмшдеяв* н» СССР, — говорит фре-
аероввдпк Миклаюевач, — те вы уже ви-
дела н е т подобное вн в 1918—Г920 гг.
— в годы гражданской войны в ввтераяа-
ааа. Им ножа» сааить: ваше рыло в м
знакомо. Мы б ш м вас бить в сто раз боль-
ше, чем в 1 9 1 8 — 1 9 2 0 гг. Мы тогда били
вас босые и голодные, а теперь буден бить
сытые, обутые а влеты», да еще вооружен
вые высокой теыамй.

— Те, что вы обсуждаем, — заявляет
ввжевер Рабавояач, — имеет велпай-
аме значение. Мы, представители 40-ты-
сячного коллектива автозавода ни. Стадия»,
отражаем' не только мнение рабочих на-
шего завода,—«то мнение а воля; трудящих-
ся всей Москвы, всей ваше! велико! со-
ветской страны. Мы крепко, верво и ясно
определяем нынешнее иеждународное поло
жеиие, иы с глубоким спокойствием н ве-
рей глядвн в будущее, наш труд, наша
жизнь озарены радостными лтчмя
Сталинской Конституции.

А. Ф. Стремя — начальник сектора
приемки капнтаяыюго строительства

автозавода

Беседа на пограничной заставе
В тот день, когда сюда дошла москов-

скве газеты с текстом утвержденной Все-
союзным С'ездон новой Конституции, в
хорошо обставленной комнате находилась
группа граждап СССР. Било тепло я уют-
но. Электрические лампы сквозь матовые
колпаки излучали мягкий свет. С портрета
ва собравшихся смотрели прозорливые

глаза Сталина. Багряные полотнища с ло-
зуягаии, шиты фотомонтажей, репродук-
тор, газеты, журналы на скатерти сто-
ла — все определяло назлачеиие этой
комнаты. Ленинский уголок пограничной
заставы своим ВИДОМ сделал бы честь лю-
бому предприятию, колхозу.

В глуши, почти в двух тысячах кило-
метров от сердца страны — Москвы, рас-
положен маленький поселок. Вправо и
влево до ближнего жилья — несколько
километров. Только впереди виднеются
приземистые, грязноватые постройки.

В них слепо мерцают жалкие огонька...
И часто оттуда с завистью смотрят на отве-
шенный электричество* домик, слушают
веселую музыку, удивляются, почему жи-
тели поселка так часто аалнмются гром-
ким, радостным смехом...

Зато никто яз жителей поселка —
граждан СССР — не удивляется угнетаю-
щей тишине, керосиновым лампадкам,
виднеющимся, как здесь выражаются, на
«сопредельной стороне». Там — ПОЛЬСКАЯ
«строжпшм», здесь в поселке — советски
пограничная застава.

Когда ва заставу заехал по делан
службы начальник пограничного отряда,
заботливо захвативший с собой для крас-
ноармейцев свежее газеты, а вошел с на-
мв в ленинский уголок, его с особой при-
ветливостью встретили в дружно окру-

т и бойцы.
Мапор Вниников недавно пагражден за

боевые заслуги орденом Красной звезды.
Сегодня он чуточку взволнован. Передавая
пограничвякам газеты, он негроико про-
изнес:

— Итак, товацищи пограничника, по-
здравляю ват с большой радостью я от
командования отряда в от своего имени.
Мы, граждане СССР, получала новую
Коаетатуюш — поревве навального
Сталава...

В коаяате раздалась звучные апяедис-
меяты... В ленинском уголке началась за-
душевная беседа. К беседе никто ве гото-

О О О

(По тежрафу от корреспо»мптш
О О О

вился, но каждый вя «тих молодых люде!
советской страны хотел говорить, потому
что каждому было что сказать...

Самым старшим по возрасту в »то! ком-
вате был майор Ванников. Он единствен-
ный среди собравшихся вспытал всю тя-
жесть «революционной жазаа.

Что означает завоеванное в утвержден-
ное Конституцией право ва труд, образо-
вание, отдых? Почему теперь воинская
служба стала почетно! обязанностью ка-
ждого граждавава СССР? Весь «универси-
тет» «того боевого ва!ояе, сына больнич-
ной кухарки при парами ревам», (вым-
чался в четырехклассной ремеелеилой
школе.

А что такое служба в царской арява?
Пограничник хохочут, им просто не ве-
рвткя, что у царового солдате > служеб-
ном обиходе было всего несколько слов,
вроде: «так точно», «навав ват», «слу-
шаюсь», «покорнейше благодарю».

— А питание? Вы, бойцы-пограничии-
кн, привыкли к тарелкам. А представьте
себе жестяпой бачок, в который жадно
устремляются деревянные лежка всех сол-
дат, торопящихся перЯвяшть лишнюю
ложку борща... Белье в*Я етврает прачка.
Мы же, царские солдаты, сами стирали
свое везавядное беяъяпко в холодной воде.

— Вот теперь вне понятно,—заговорил
белокуры! пограничник Волков,—почему
в статье 132-1 бывши в проекте Кон-
ституции слова «всеобщая воинская по-
винность» миевевы словами «всеобщая
воинская обязанность». Кама же у нас
новявность? Это правильно было для цар-
ского солдата, потому чте ов—хотел ила
яе хотел—шел отбывать тяжелую повин-
ность. А у кого из нас молодых людей,
повернется язык сказать, чте свею обя-
занность перед редвяей выполнять
тщгдно?

— Еще бы, свою страну да не защи-
тить! Ведь мы—армия нарой. Вот я, ко-
нечно, извиняюсь за отца, только претен-
зия в вену шмть я в и м . Оа ю-старяков-
ски так давит. Ему уже 6 2 года, я оп ве-
рующи!...

— Дав*!, Антонов, ве стесняйся.

— Так в«т стар» п л и т мае: « I каст
тебе господь всего хорошего и то, что
честно служишь а иротвв враг* ва граин-
пе выстаиваешь, как положено красному
бойцу. И прошу тебя—ве обесславь ста-
рика, служа аккуратно и никакой собаке
с той еторовы проходу ве давай».

Складывал письмо, Антонов поясняет:
— Я был ударником в Архангельске

на лесопильном заводе ив. Жолотова, рабо-
тал в бригаде вашего первого стахановца
Мусмвского. Сфотографировался я тут, в*
границ», в полно! форме я послал отаряву-
отпу—он у а«ня и колхоза тоже ударввк.
Вот в ответное письмо от него.

— Да, все мы крепко связаны со свои-
ми родными, со своей страной,—говорат
пограничник Рыжиков.—Мы все здесь
елушия товарам Сталиаа, *а* будто с де-
легатами С'езда была в «то время в Крам-
левском дворца. Мы здесь, в глухом лесу,
слушала Сталива, а мой браток Валерьян
в Сталвво находится—и он слушал, а по-
том првелал письио с вызовов: «Давай,
мол, в честь вовой Ковстятупив соревно-
ваться: ты по охраа* границы, а я в уче-
бе». Ов у меая в медвпавсма технику-
ме специальность првобретеет...

В беседу вступает коренастый, смутшй
боец.

— Мы все взволновались, когда голос
Сталина слышали,—вспоиввает «а.—Серд-
це замарало «т счастья. Мы ведь каждым
нервом своим любая редаете Моеаф*
Виссарионовича... Вот жаву с байваая яе
первый деяь, вместе службу несем, ввасте
гудяеа, веселимся, в никто йена яе епре-
сят: ты, Евукаев. мной ваввовальвостя?
Всем а к м рода*! брат. Статья 123-я во-
вой воистяттии закрепала те, что «освяти
отец народов, ваш Сталин,—мир я дружбу
всех Ъ а р о т . Мой старвв-«теп ухо в глаз
потерял ва работе в батравах у пвмещя-
ков. Я же—Умер Внукаев—равноправный
боеп-вогравлчняа. Мой отец при царсвов
режиме был инородце», а я, гордый граж-
данин Советского Союз*, служу ва гра-
нице. Где? Я охраняю мпыву» границу
Украввы. Топа я яе «нал, что есть таим
уараивемя земля. А теперь я сказку: я.

•татарва Уаер Евукаев, буду

Украину, как свою родную землю... Когда
ходил я в подшефный колюз в Корощино,
разве среди украинских колхозников я
чувствовал себя чужаи? Нет, всюду, по
всей советской земле 1 хожу как свой
человек...

— Ну, брат, тав иы все чувствуем се-
бя,—перебил Епукдсва пограничник Петр
Лящевко.—Я забойщик со Щегловкв, ва
Донбасса. Выл бригадиром, затем добро-
вольно поступил в армию, потому что хочу
быть командиром. Арияя наша—своя, рабо-
че-крестьянская. Ова вся, как одни, и а*
пей весь народ встанет я* защиту свое!
родины. Ведь свое охранять будем!..

— Я вот никак не пойму, — заговорил
погр&вичнвк Сидоров, — как тмько сол-
дат в калиталисткческой армия может слу-
жить?.. Мне приходилось видеть польских
солдат. Однажды был морозен. Иду я в ва-
левхах, в полушубке, в шлеме, а оя. бед-
няга, в сапожках, в тонкой, как плащ, шя-
нелишке, в иртуэвке — трусятся от хо-
лода. Нт. с какой душе! оя пойдет вое-
вать? Ведь я сейчас а слое! етражнипе
она чувствуют себя заброшенными. — ва-
кому до вех дела нет. А советскай чело-
век, где бы оа ва был — в Москве, в
Арктике ила тут, на окраине, в лесу —
всюду он чувствует кровную связь со
своим народом. Ох. а дадим всякому, кто
сунется, такого чбса, *ж в глазах нива-
твтея!

Бесеи, вероятяо, затянулась бы надол-
го, с е л вы ве налевькое происшествие. На
пограничной заставе есть закон: на все об-
ращать вяималие. Голубь перелетел с
той стороны — проследи. Собак* перебе-
жал* — поймай: ведь все может быть,—
в собака вдруг свялстон окажется.

И мегомт никто не удивился, коп* »
ленинский уголок быстро вошел1 дежурный
погранияяик тев. Гавра.

— Томрвщ лейтенант, веюяеетам со-
бака бредит вокруг заставы...

— Хорошо, можете иттн.
Начальвм заставы тов. Нечеотревко

немшенао отправил нескольких погранич-
ников м неизвестней собакой. Беседу при-
шлось прервать. Даже собака не сиогла
пройти нез*иечеяной через оовекауо гра-
ницу! Т ЯВМВьММ

НА ШАХТАХ ДОНБАССА
СТАЛЯО, 10 декабря. (ТАСС). Поздно

вечером оооелов шахты на. Ьаоамвяча—
Гявв»'—«блетела весть, ч»-яв МаЬквы
в^&яьА1ъ^лй&««яи|: ^ць^—д^р^н^в »С*аиинн»иа1 ДЛ^Мвяниииж*

Яков Саоашков, Галина Родионова, Евдо-
кия Нечесом. Началась настоящее п'алои-
нячалв* В П екцмры. До поздней ночи
бесЦПИМ ммгагы -в шадтеравл, доись
смяли нввапашинав вшчатлемлаа. о *
другой день « клубе собралось все авсол-

|«ша Б/внмш. Ивйцяивгь в а д ш — дмуч»-
^я) о 'рабо» вецмчаакио С » а * наншм
• старые в малые. С глубоким влшшш-
ем прослушала горялша смаржлтельные
речи члеша ЦИК УССР тов. Нечесмой я
Ч4ео» Ц1К СССР тов. Родашювой.

Сотни вопросов, задали бутовцы овеп
делетапаи. шахтеры подробно спрядши»..»:
каа выглядят товарищ Сталин? К м го-
ворат? Узламлв о его змревье, виого
расвариаивали н е его еивных ооратви-
к*х.

Паасад о» авмггу ви. Ошвп* демгатов
Сем» врденовоеаеа тт. Огамноа* в Дм>-
ч а ш — превраяжия и оольвкй пред-
шин. о т р о п и г а м н н влуое п * . дялипж
сделы подвобвый отчет е работ* С'еад»
Советов, о пртвзряйвтм, ваповвившевси в»
всю жаань докладе товарища Оплата*.

В о й * т м . Лювляпва вьктунил аабой-
вщв тов. дмприев.

— Наш* нвягт, тмящая имя велнао-
г» Стаяавв, будет вонгд* достойна, «того

мого ииеии, — иваая он под бтрныа
аплодяоменты яввх пметтопуюшех.

«Не передать словами
нашу радость»

КА11НИН, 9 декабря. (ТАСС). Вернув-
шиеся вз Москвы делегаты Чрезвычайного
VIII Всесоюзного С'еад* Советов вчера н
сегодня сделали на рабочих собраниях пер-
вые доклады о работах С'езда. В яерепел-
неямя вые клуб* калининских вагонни-
ков выступал депутат Сема мастер-ста-
хановец Кадввввского вагонного завода
тов. Пайгонкоа.

— Я ве ногу передать вам словами,—
сказал оа,—всю ту радаеть в огромное
счастье, которые нережввыв во» вы, де-
легаты . С'езда, слушая доклад товарища
Сталива. Сталнска» мудрые и в то же
вревя т м в е простые в мвятяые слов* за-
помнилась мне на всю жвзвь.

Воодушевленные Сталинской Конститу-
цией, давайте лучше работать, больше
учиться, чтобы еще больше расцветы* а
крепла наш» социалистическая родии*.

Собрание ответило на пот призыв друж-
ными ашоднеиеатами.

Делегатка С'еяда ватерщиц» Кыввнн-
евой •радвльвой фабрика вм. Калинин*
тав. Шааалев» выступила с докладом о ра-
боте Всесоюзного С'еада Советов и» собра-
нии еввоаанх стахановских бригад.

Сегодня жа в Калинине состоялось мно-
голюдное ааведаннв пленума К а л т я е м г о
горсовета. С докладом аыотупвл на пленуме
делегат С'еад* председатель Каляиашского
областного вооолкова тов. Иванов. Пленум
послал приветствие товарищу Сталину. -

I * '•

Счастье узбекских
колхозников

Собраалиневя расположились на веранде
клуба. Веранда устлав* вовраив, кошмами.
Айтвай Ата созывал колхоанаков карнаен
с крыше клуба, откуда веден весь киш-
лак, а звуки кариая долетали до КАЖДОЙ
вабатвв, до соседних кишлаков.

Когда с крыши колхозного клуба еды-,
шен керна!, значат в колхозе или в стра-
не произошло большое, торжественное со-
бытие, о которой обычно сообщает Айтвай
Ат*.

Председатель колхоза Барат Ананов
встречал гостей. Расторопные чайханщики
разносили чай и сладости.

— В стране большое событие, — про-
говорил Ананов, когда народ заполни ве-
ранду возле клуба н хауза. — С'еад Сове-
тов утвердил Конституцию народов.

Этими словами председатель открыл бе-
седу собравшихся колхозников.

— 66 лет я живу, я йот день I бы
хотел назвать первым днем моей ж и в и , —
сказал старик Абубакур Бабаев.

Я 40 лет трудился на земле. А кому
ова была нянькой? Земля была нянькой
баян. Им светило солнце, ях поля поил*
вод». А теперь — земля ваша, земля ваш*
бесплатно я навечно.

Ов отодвинул в сторону пиалу с чаем I,
обращаясь к колхозникам, продолжал:

— Таи заппсыо велики Сталиным в
закляв — Конституция.

— Что даст нам Конституция? Мы
имеем 4 7 0 гектаров земли. Эта аемля от-
дала вам навечно. А 100 гектаров »то!
земли владели 1!> кулаков, остальные 70
гектаров были у Н О дехаая.

— Земля мет изобильные урожаи. Тру-
диться, только трудиться, — ««метил Ар-
звметов.

К нему повернули головы собравшиеся.
Это был человек средних лет, невысокого
рост», крепкий. Его зяалн как энергично-
го, веустмиого труженика. Он пахм,
еял, подвивал землю кетменем в уходил

аа пол», всегда спозаранку. 20 лет Арзн-
мето» работм на земле бая, пелтчм чет-
верть урожая. Рабские временя. На собра-
ния Арзмметов говорил о себе, о прошлой
я закончил свою речь тав:

— Мяр наш: иать-эемля, вода—все на-
ше. За «то я славлю яартню, великого
Сталина. И «та слав* будет в веках.

Бесед* затянулась до глубоко! иочя. На
веранде зажгли огня. Колхозные чайхан-
щики стали разяосять плов. Мтзыинты
гаагралв варотую песню. В «той песне
они прославляли новую жизнь.

В »ти дни по всему Узбекистану—в клу-
бах, в чайханах—народ говорит о Конетя-
тупнн, говорит о аемле, прославляя творц»
Конституции, вождя народов товарищ»
Сталина.

П . Ш Н У Й Я Я .

Калка амия «анауллы Х м в м м .
Свсдиечирчияеииа райей, Уаяаиистт.

'Пкраааяа т т«л«4оиу. *
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ИА ПЛЕНУМЕ Р Ю Т Ш 1 Г 0 ГОРКОМА
ПЛОДЫ БЮРОКРАТИЧЕСКИХ М Е Т О Д О В

РУКОВОДСТВА И ЗАЖИМА С А Й О К М Г Й Ш . '•

В середине воябра Ц т р м м н й Веяш-
тст парты выв«с спецвальаое решевве о
иввеи гветвввмц гаовеш яаввав. В «теш
решевага ЦК слип осудил кавиелжрево-
••ревретвчвевав и е п ш в руководстве
вервяпшыив партизанки оргаявзаявявв.

Гореловой I р11ошш1 воввтвт партам
явамввиди повеиневвую повощь пераачяыв
мртергалжзапяям а конкретное руковод-
ство многочисленных! пвверхвостиывя в
бвзрезультзтныяв обелемваляах.

«Ввеете ивеищи воажуаветав в повшяе-
уровня,—•»-

впыось •

вав в мандатов нарвав. В*в салмепеты
и с п в р и в ш в ферму урешвых »паае-
вев, проверок ш и т и л м в» еебрааяях, е
вредмрятелышм еоелвдоваавва с«ве1аы1 а
Ь п я ш еюроа ашавв вевиуяжтм а вы-
весеаяеа кего зтвго на обсуждаем пар-
твйаш соврав*!».

В ратовав ЦК указывалось, « к Роста»-
аваш гаркеа шатии орале проверка варт-
докувентов ве привял всм необходимых
•ар жаа ултчвивжя рупводатва паршивой
работой в Аи пошвияпи в ертавазапп
вмквмйвспво! бдвте двести. В результате
яеаетерыв коатрреаолхщаокши троцклет-
аввв алеяеятав удалось пелтчить вовне
вартвйвые бывты в в м н враждебную
ввели п а р т работу-

ЦК у м а м Ротвоаоиу горкову, «что
важнейшим условвев действителмого пре-
«доленая зелущенвостн вартийвой ра-
боты а ростовской пяотийвой оргашаеции
• ебеспечеавя дальнейшего уошевая рево-
люцаовной бдвтедьиоотя аыаетса раавер-
тыванве большевистской саяовритвкв во
все! организации, во всех левых парши-
вого руководства в сплочеив в* вто! еево-
ве всего авлюа ростовесо! городской пар-
тийной организации».

В евоев решети об итогах обивав в
вваевой парторгаввзацвв ЦК ответы, что
обввв партдокуаеятов веврнж серьезное от-
стаыаае партийной работы в героквях
Партийных организациях Авово-Червомор-
екого края в в особепяости в Ростове. Крас-
нодаре я Таганроге. Эта отставание — ре-
зультат недостаточного руководства со сто-
роны Азово-Чернаморского крайкома рабо-
той горокквх парторгавизадшй.

На-шх пленум горкома обсухад зга ре-
ш е т я ЦК.

Пленуму предшествовал оживленные
еобралви иерввчных оргалвзацвй, в» во
торых выступаю около в тысяч человек—
больше одной треп все! оргаяизашид.

О чм говорила риовне квввунаеты?
Говорят главных образов о нетерпко»
отовшан в крвтвже. • прямом зажине
савокрвтвкв во многвх органазаввп Ро-
стова. И не удивительно повтому, что на
пленуме очевь мвогв* в первую очередь
геаорвла о состоянии еаливрятвкв.

Инструктор 1бнааеаого Райкова пард
тов. Жвгарем рассказал*, вав в райове
проводились ообраавя партийного встав».
Перед каждым тавам еобвавим руководи
теля райкова идеям в а а е ш а тмарашай,
которые доджвы была ввкгттвать в пво-
наш. определив характер атвх выстуоле-
ви1. а «атов веручалв свомт алварату
еоотввтствуюшва образов ПОДГОТОВИТЬ каж-
дого товарища.

Рабочей Ровтеельмавм тов. Крагвиков
правы ва плеауме *«кты мовава саво
в р в т в ва мводе. Ковмуввсш ве м>
подввмап вопросы об мвлючательвмх
безобразиях в практике хоэяйгтаао» рт-
коаоктва. во рвйкои во посчитало о ях
впенвм. Дело дошло до того, что Лыв-
швй секретарь Огиввского раЙкова Гого-
бервдэе. ныне разоблаченный тропваст. ва
собрании актива заавял. что «райков будет
вышвбать зубы у веех. кто посмеет крвти
вовать шректора завода».

ва плввумв вод-
зврглвсь п а и в методы работы бюро гор-
кома • рвваииа иыява.

Севрвпм вартвйвог* в о п т с п 1-й
швейвой •еврвва тов. Подгувсаи рвсев*-
звш. вав одвахды в вей врзшел секре-
тарь горвма Карпов, кввави кучу зада-
ажЙ а прабвшл: «Вела ве выполвввп. во
кумполт идав». 9 т згвеиюбвтелъввй
етвл работ был свойетвевев в райкомам.
Тав, например, оекретаоь Деввясмго рай-
кова па. Певтяви, требу* от еавретарвй
парнйаых коивтетвв а оартвйвых оргк-
нвзаторов выпомеви тех и в ввых ука-

ча/то тгрозхжх, что отбервт иврни-
вый балет.

— Чевт вы, — продолжает тов. Пвд-
гуреваа. — вохев ваучапса у таких ру-
ководителе*? Оиквт — ахвпвстрврова-

ю. рувоводствт пттеа тлмм.
Руководство горкома и ревкомов оваза-

лось отпрватыв от первичвш партвйяых
оргаанзалай. Оно не заио, чем жввтт пер-
нвчвые оргавюалвв. в поэтому допускал
бесконечные ошвбвв.

Лартайвы! оргаавзатор кутчвпго цеха
завом Растеелышц тов. Белых рассва-
зал, что за шесть лет работы парторгом ов
аа разу у ееол ве вадед вв одного работ-
ник* вз райвома а л гормва.

Работами табачной ДОрвн ва. Розы
Лювсмбтрг тов. Гусева говорат в свеем
выстувлеява:

— Прв обсузшввв поставовлеввя Пен-
трального Коввтета партвв многие ковву-
пвсты ввчего не могла сказать о работе
горкома, потому что отчетов о работе гор-
кома вы ве слышав у себя на производ-
стве, рукоматлей ве аадвм Мвогм ков-
мувасты в в глаза ве видели секретаря
горком» тов. Колотшвша.

В большинстве перввчяыд партвйвых
ортаявзаций. оеобевво мелких, ве только
секретаря горкома, во а » внетрукторов
районных комитетов паотва накогда ве ва
делв. Этот отрыв рувоммшвх оргааов от
первичных партийных оогавюашй об'ас-
ваетм тем, что я горном я райкомы в ос
яоввом были заняты бесконечной ааседа
тельсхой суетней а пиеднвеа решений в
реэолюовй.

До чего домят «тот стиль работы,
очевь ярко а красочпо рассказал пленуму
члеп городского комитгта парпш рабочвИ-
формовшнк завода нмепв Четкий тов. Вв-
саков. Кдивгтвевныв раз за два с поло-
виной года оя решил зайти к секретарю
горкома тов. Колотялявт. чтобы сообщил
ему об вэврапеявях в руководство ггаха-
новемв двяшеваев в» заводе. Его. члена
горкома, говмв аз одной коинаты в дру-
гую, пои ои ве попал к стевографистке.
Последняя зависала асе то. что твв. Ввея-
ков хотел сообщить секретарю, в отяеела
его заовси яа доели к секретарю.

Тав члев пасома а ве попал яа првем
к секретарю.

— Тут т яеяя, — говорат тов. Евсв
ков. — отпала всякая лота првхопть в
дртг*1 ваз. Си я пгяшел е таяишв круп
ншп лялат я меня яе ПРИНЯЛ. — ава-
чв». шпал а. «чего т у » ходвп.., _

ТЯвШрь' гов^ва тов. «олотвай
кретара рвйонвых комитетов
Лепявевоп—тов. Цейтлаш. Андрвевсввгв—
тов. Бородаевс.кий, Н|юлетарского — тов.
Френкель, держала ответ перед оргеавза
пней. Овв прввваамв свои ошвбки в за-
явила о волвой готоваоств честно, по-
болгвивветскв везглаввп еалоярвтвку I
оргаяямпаи для ултчшеявл всей партий
ной работы.

Наэяачеявдд яа 1 января гоооделля пар-
тяйц1я коцфереапвя будет проверкой соо-
собноств рестмеввге руководства вере
стровть евоя> работу.

А. КОЗЛОВ.
Ростов.

улввда гяаЪйа ПетвоваНоажвВги» аЬв^вше ( Л а о ч в ш иивив!

Безобразия в детском юно
Спепвыьным постановление» Совяарса

ма СССР велиюлеовое помешеам • 1-м
доме ПИК СССР, на Берсавьеико! вабе
режмой. Пыло выделено для юно. Здесь от-
крыли Первый детекий кинотеатр.

В кинотеатр потен удал детвора со веех
районов Москвы. Лешгвые билеты, квво-
Фильмы, вдгшве пегвым жрааом. воввож-
иость встретиться с товарищами — все вто
создало театру шврокуи) амгулявлосл.

В кинотеатре ежедневно бывает шесть
сеансов. Он пропускает в среднем за дель
от 3 до 4 тысяч ребят. По ограничивать-
ся адееь одним ляшь показом фильму
нельм. Детям падо предоставить веселые,
интересные развлечения я во время оаси-
ш и ! сеансов.

Делается вто зачастую плоде. Даже в
комнате, где юным зрителям тмаыеалм
выставленные вгрушкв. детей пропускают
группами, как в музее. Получается вто
очень казенно.

Бессмысленное шатание по фойе киво-
театра, желавве чем-то проявить себя
среди этого безделья приводит к хулиган-
ству, преступлениям. Здесь ежедневно
происходят драки, поножовщина, кражи.
Многие школьники приходят сюда с утра,
покупают билеты на все шесть сеансов,
вместе с пальто сдают яа вешалку учеб-
ники и бесцельно шатаются до вечера.

Выявлено итого случаев, когда дети щ

нескольку дней ве являлись в школу, про-
водя все вреиш в кввотелтре. Вот пшена
некоторых деаевпвов учебы: Шура Вуко-
лов—11 лет, Вити Параднякоа—14 лет,
Владимир Ивашвва—14 лет.

Но есть дала в похуже.
У 12-летнего Владимира Белова отобра-

ны влмхьвне карты, V Никелая Ивано-
ва 14 лет — больвюй яеш-фввка. Вго ро-
весавва Борвсв Поивхиаа выведя аз квво
театра в нетрезвом вале. 12-летвяя Вера
Филатова пыла задержана в кинотеатре за
непристойное повеление. Другая девочка,
Нана Оглодива, 13 лет, выведена аз зра-
тельяого зала и хулиганство...

Во время девоястрапян одного фильма
малолетние хтлаганы заптстилн в крав
имень из рогатки. Экран был разорван.
Когда в зале гасятся свет, хулиганы сви-
стят, дерутся, сквернословят, режут ножа-
яи си!еяья и спивка стульев. Неедвоврат-
Я9 было замечено, что в зале расиввадвт-
ои спиртные напитки

Как же могло случиться, что Ппрвий
детский кинотеатр оказался в таком пово-
жен ни7 Как ветла яг* проглядеть Москов-
ский кшатет комсомола, пионерская орга-
низация и отдел народного о«рамваавя
'Москвы?

Кинотеатр для детей итжво немедленно
оздоровить. Прекрасный подарок
тельства надо асподьзоаать е честью.

И.

ОТ РЕДАКЦИИ
Печатаемый вшвгн иаггсрявА о безобразиях в Первом детском

кинотеатре заставляет бить тревогу. Надо полагать, что в театре
действует чья-то опытная враждебная рука, толкающая ребят на
хулиганства, преступления и разврат Можно только удивляться,
что Московский комитет комсомола, вынесший немало хороших
резолюций о воспитательной работе, терпит у себя под носом такие
вопиющие явления. Не в меньшей мере это относится к Московскому
отделу народного образования и Главному управлению кинопромыш-
ленности.

«Правда» наХеется, «го Московский комитет партии и МОСКОВ-

СКИЙ совет немедленно ликвидируют все безобразия и преступления

в театре, привлекут к ответственное!» всех виновных и попуститель-
ствующих и сделают Первый детский кинотеатр действительно образ
иовым.

НА ПЩШИ01ЕТЕ С [ТУЗОМ В 1 0 ТОНН
Коаввссвва Цвятраламого

им. А. В. Косарева от 10 декабря 1936 г.

Заслтвав ееебщенве я рассмотрев ва-
тервмы в пвотоколи, представлеявые
Йортввидакя Коммссаранв Оевтрыьвого
Аврввлтба СССР — Ияжевервв тов.
И. Крявапвв и пилотов В. Дымовым о
_сопвш повете пилотов Т. Рябеялю я

Л. Ипвямого с борг-вехавявои В. Коч*-
товым ва саиюаете «АНТ-22» с 6-ю но-

«АМ-}«> ве «М> воя о н с ком-
аевчмвой вегруко» в 10.040 килогглм-
аев, еемршенвов 8 декабря 1936 г. в

Овастополе а 14 ч. 16 нвя.—15 ч.гм. Ова

1) а^аяшетельегаомт» вооягяутув вы-
соту полета равной 1.942 втр.

Л Првавап результат поля» налогов
беям в Д. Ильинского с боргнмх*-

няком В. Кочстояым всесоюзным (вацн*-
нальньгм) рекордом высоты с коммерче-
ской нагрузкой в 10.000 килограммов ве
иаесу «С-8нс» (пцро-санодетов).

3) Пведстаавть состаептвувтдве мате-
ряалм в Пвеавштв Мевитмаоевво* адяиа-
цяокяей Федераовм I Ф 1. 1.) л и заевв-
детельствоваава а ггверждеавя «того ре-
корда ыв велитнароляого по классу

ям.

С. ПГТ-ГАЯТ

РАССКАЗ ЛЕТЧИКА РЯБЕНКО
К своему рекордному полету мы готови-

лась долго а серьезно. Каждый из вас об-
ладает большим практическим опытов. Я
лвчао летаю с 1920 года, участвовал в
гражданской войне, бал с воздуха Вранге-
ля. Тов. 1л±инш1М яаллется одним из
лучших ворских летчнков-всоытатолей,
летает с 1923 года Он также участвовал
в гражданской войне. Бортиеханвк Коче-
тов—одни из способнейших аваедвонвых
техников, умеющий И самостоятельно пв-
лотвровать машину.

Полет был совершен ва советском гидро-
самолете «АНТ-22». построенном Цент-

•

Полет тт. Рябеяво в Нльввеввго с борт-
мехавивов Кочетееыя является крупны»
н важным авиационным событвев. До сих
пор вв один гидроплан в маре еще яе под-
ними тавего огромного грум. Максималь-
ная воиверчесвая нагрузка, поднятая на
гидросамолете, равнялась 7.533 идограв-

В таблвпе веждународлп рекордов вы-
соты* полетов 'на пироплмах с различ-
ным грузов гр»фа «Полет с нагрузкой в
10.000 калограниов» до последнего вре-
мени оставалась пустой. Сейчас «тот рекорд

ралышм аэро-гвдродинамачегкям васпггт-
том под руководством щк4. А. Н. Туполе-
ва. По тноу—«то двухдодочяый траао-
портный вояоплан с яЪастьм оаветсквяш
моторами «АИ-34» мощность» ое 800 « -
шадлшы! сил.

Благодаря тщательной подготовке ведет
закоачвлся успешно. Моторы в нрабовы
работелв безукоризненно. Однако вы ду-
маем, что наша первоклассная ваадваа ие-
жет- показать и лучшае результаты. Мы
будет работать дальше вал под'евм боль-
шего груза и повынкввем потолка.

Севастополь. (Пе

установлен советскими пилотами тт. РиЯ
бепко н Ильинским. ,„

Обработка барограммы полета показа** -
что тт. Рябенко а Нльвнскяй поднимаю
ва высоту 1.942 ветра. Такам образен, вв
яехватвдо всего 58 метров, чтобы устано-
вить в второй международный реверд —
вавбольшего груза, ведаятт ве> 3.000 ве-
тров.

В бяишдаавме время тт. Рябето, ильвв-
ский я Кочетов предполагают повторять
свей полет.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ т.т. ГУРЕ8ИЧА А. И., СЕРЕБРОВСКОГОА. П. И 0СИП08А-
ШИИДТА 0 . П. ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ НАРОДНОГО КОМИССАРА ;

ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Лостамоамиве ; г"

Преядкума Центрального Испомштемыют Коытта Союза ССР "
Пвеявяяуя Цвггральввге Мскюливтмьного Конвтета Союза ОСР постмммвег:'

Упераап Змеетвтедавв Народвого Комиссара Тяжелой промышленности т.т. Гу»

реввчв Алысаядре Иоеяфомгп, Серебровского Алекалдра 11ааловвча в Освюве-

шввдта Опила Паяловвча.

Приседатель Цеятрадмого Испомнтелыюго Коивтста Совми ССР

М. КАЛИНИН.
Самвств*. Цеапрмыиич» Исповмтеамого Кмштста Соммм ССР

вЬсяявц Крвю, 10 макря 1»»в года. ' И < А К У Л 0 Л

\
ПРМКАЙ кк ОРДЖОНИКИДЗЕ

Приказом нарком» тяжелой проашшлен-
востя тов. С. Орджоникидзе Ярославски*
везвш-аебестовый ковевват передается
в ведевве Гдаанога упрамеявя каучуво-

вой провтиеяновтв («Главыучук*). | в -

ректорон ковбяната назначен тов. I. Т.

Стреж.

ПОБЕДА РЫБНОЙ
В рапорте ва яяя товарище! Сталина,

Молотова в Мввмяа вачшвдц Главного
управления рыпябй промышленности Нар-
коилппяенрем СССР тов. Аадраавов сооб-
щает:

— 1 6 декабря рыбам промышлен-
ность выполнила годовой т а н добычи ры-
бы. Выловлено 13.643 тысячи центнеров

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
рыбы — ва 1.460 тысяч центнеров боль-
ше, чей в прошлой году. Значительно ве»
ревыиолиено задание но выпуску высоко-
качественных рыбных продуктов.

Рыбная промышленность выполнила до-
срочно план второй пятвлеткн по выпусву
валовой продукция.

Академик Д. Н. ПРЯНИШНИКОВ

АЗОТ И УРОЖАЙ
От того, насколько сельскохозяйственные

растеявя снабжаются азотом, м многом
змисят высота урожаев. У нас поставле-
на сейчас задача — поднять уронив. Сле-
довательно, я вопрос об азотном баланс*
требует к себе особого вввмавия.

Быстрое развитие азотной проиышлев
востя за последние дм десятилетия ча-
сто вызывает в не-агровонвческих кругах
представление, будто пот фактор оттеснил
асе другие I преявушествеиве на аев ба-
зируются все высокие урожая в странах
е сально развитой азотной промьпплеаню-
етью На деле же вовые источники азота
(еввтетичеепй аммиак, «воздушная» се-
литра и пр.) вятде яе завеяляя собой азо-
1» клевера в азота навоза. Везде овя до-
полввя их, увеличивал обшуя суинг азо-
та, вводимого в круговорот хозяйства, а
водвивая на еме большую высоту уро-
жая.

Во всех отравах,/Запада в теперь ис-
пользуют д м вттв связывания азота воз-
дух»: пуп теингчеевив. оетшестввиый с
помощью дорогой аппаратуры только в
определенных пунктах, где сосредоточены
источник ввергни (задели угля, водопа-
ды), а пуп бвологячвесвй, возвожный вез-
де, потому что оря нем веаользуется еол-
вечвал ваертяя я не нужно никакой ап-
паратуры— ее завевают клевер, липео-
ва а другие ааотоеобврвтел. фвксирув-
шве азот воздуха за счет того же источ-
ника зиергии, с ПОЯ0ИП.В которого они
фиксируют и углерод.

Оба пути разрешения азотвого вопроса
имеют свои положительные стороны и
свои трудности. Она взаиво друг друга
дополняют, во заменить друг друга совсем
не могут- Для азота технического харак-
терны: большая быстрота действия в свя-
зи с растворяиостью в высокой усвояемо-
сть» продуктов заводского синтеза (отсю-
да — возможность высокого темпа в подня-
тии урожаев): большая транспортабель-
ность при высоком содержздаи азота (на-
пример, в синтетический мочевине в
100 раз больше азота, чей в наво-
ае), и возможность переброса по желанию
В любой район: возможность гораздо боль-
шего ваеышения ееввобЛюта техничеся-
ни культурами, чек птя отсутствии тет-
влчесБого азота. Мы ве могла би занять

в Средней Азвв такой большой процент
плотин хлопчатником, есла бы хлопко-
кедвые районы широко ве снабжалась
азотнетывп удобрениями. Следует иметь в
виду, что крупная азотная проиышлев-
вость развивается в современных капвта-
лнетнческих государствах и во иным при-
чинам: прежде всего она связана с воен-
ной промышленностью.

Но азот технический всегда мроже
азота клевера и азоп навоза; поэтом»
даже в страян г высоко развитой проиы
тленностью яе ему принадлежит главная
роль в снабжения сельскохозяйственных
растений азотом, л азоту биологическовт
(включая сюда и азот пвоза, так как в
навоз переходят азот клеверного ееяа). В
сущности, биологический путь фклапия
азота воздуха является даровым, если все
расходы по культтре клевера (идл дюпер-
вы) оплач1пмк>тся животноводством. Одна-
ко п и бесспорном преимуществе — де-
шевизне, азот бяологяческяй пеет своя
недостатки в сравнении с азотом техниче-
ская: отсутствие тралкяертабельвоети.
бблыпая «ценность действия. Внелогиче-
ский азот яе иожет быть ггряво использо-
ван и для пелей оЛороны. (Отмели, одна-

для пе
го чем

стране, чем она богаче скотом в яаао-
зои. теи иеяее пострадают урожаи хлебов
при затянувшейся войне от отнятия алета
технического).

Количественное соотношение вежду обо-
ими всточваклии азота, конечно, в раз-
ных странах различаю.

Во даже в странах густонаселенных,
с наиболее развитой азотной провыпиеа-
ностью. не она является главным постая-
пдвком азота, УНОСИМОГО урожаем; так, в
Германия пра обшей выносе из вочвы
азот» в 1 7 7 5 тысяч товя 42.2 вроп. по-
крывается навозом, нроиышлеавесть дает
22.5 проп. (40О тыс. товя). азот квряа-
вых остатков иевера дает 14.6 аров., ве-
х в т е т ЗОЛ проп. 9т дефивит чветвч-
во поврымгкя за счет лвятельвоств
еиебодво ЖДГВУШИХ аитособирателей. ч«-
ствчво—за счет иетошеяиа запасов вае-
та самой почвы.

В Даяяв. етраяе ве с т е п ] г у т вас» (

давшего |
ленной и потому имевшей

верных полей (26 проп.), а и счет им-
портных азотистых удобрений покрывает-
са лишь 10 проп. от обшей потребности
в азоте (дефипнт равняется всего лишь
8—9 проп.. что заведено может быть по-
дрыто бактериальной деятельностью).

Обратимся теперь к яашеит балапст
азота. Подсчитаем прежде всего вынос азо-
та урожаями Если принять этот вынос
вашими урожаями хлебов раввым 30 кя
дограввам с гектара, а техническими я
огородными культурами — в 50 килограм-
мов с гектара (что является заведомо пре-
уменьшенным), то. принимая площадь ин-
тенсивных культур в 23 миллиона га. а
остальных — 1 111 миллионе*, получим
громадную цифр* общего вынося азота
урожаями — 4.480 тысяч тоня.

Посмотрим теперь, каковы наша прв
ходяые статьи.

Если учесть количество вывозимого на
поля навоза и продукцию нашей азотной
•цюиьпиденяоети. то и тогда двумя на-
званнвми всточвиваая покрывается пева
лишь 37,9 проп. потребности наших уро-
жаев в азоте, тогда как в Германии эта
сумма составляет 61,7 проп. в 1 дан ив—
65,5 процента.

Остается рассмотреть, НАСКОЛЬКО недо
|-гаюшяе в нашем балансе 62,1 проц. по-
крываются деятельностью алотособиптмей.
Так как азот надзеяных частей иевера н
люцерны попадает в ваям. то оя ятмль-
номт учету в нашем балансе яе понежит.
НУжво учесть только азот корневых остат-
ков, сообразно площади, данятой амтооо-
Гирателями. Какова у нас зга плошадь?
Здесь ввблвдаетсл парадоксальное явление:
мы, обладая наибольшая земельный про-
сторов, меньше всех использовали ШИРО-
КУЮ возможность ресшвтреиия посевов вле-
мве а л дюшэвы; ми его видно из еле»
дйопего сопоставлении:

нмцая их
П о с е в н а я п л о щ а д ь

На 1 «уяу мм* На 1 яуву м л
ОиП 11СМПМ1

Германия
Франция
Даны

СССР

вор

10
30

0.30
0,63
0,90
0,80

1,3 га
1.3
3.0
1.1

) Здм» вамты вяфрн для иевера я лоцерпы по 1031 год;. С тех
[адь под мемрон ежегодно уменьшилась, допля в 1935 голу до

1936 года посевы клевера стали расти-1М1 тыо. га. Лишь начинал с
4 ' рапеа,

В то время когда даже Германия отво-
дит 10 процентов посевной площади мд
ааотесобяретелп, т вас на них приходят-
ся лишь 2 процента от всей посевной пло-
щади, прв вмграинчганой возвожвостн
распагреяия ее аа счет аевозделаявых вре-
странств.

Если мы допустив, что на нлоашм з
2 проц. занятой клевером н люцерной, на-
копление азота и почве (не считая над-

!. Расход (вынос азота е трожалия)

(
Вносятся е навозом

» о минер, удобреявявя

> е вораевына естетввшд ваевера

Всего прихода

Ш. Дефицит

земных частей) составдяет в среднем 100
калеграввеа в год. то получим 272 тысяча
гони азота корневых остатков клевера, ала
6,9 проп. выноса азота урожаями. Давая
же покрывает за счет азота корневых остат-
ков клевера свыше 25 процентов своего
азетиего баланса

Если мы теперь суммаруем все статья
вашего азотного баланса и сопоставим их
с ДаавеЙ. то получки следующую картину:

СССР Дампм

100Ж 100»/.

ЗЗ.б»/* 55,6 %

4,4»/. 10.0Х

6 , 9 % 25.6 %

44.8% 91,1»/.
55.2*/. 8.9 %

, _„„ Итак, вал азотный баланс вущеетвев-|и Германии. Мы возвращает почве в удо-
55,5 проц. азота урожаев, идет азот кле-' во отличается от азотных балансов Давни < орениях (я корневых остатках бобовых)
мовую плошадь. после навоза.

меньше половины уносимого из вее азо-
та. Конечно, какая-то, не ивддаиииж-л
строгому «чету, доля доставляется еще
деятельностью свободно живущих I оочге
азотогобнрателей. но главны часть, оче-
ввдие. иовашиетея аа счег вобмлммивм
азота почвенного гумуса, прежде всего —
азята черноземных почв.

Мы ятем по пути вовишеввя урожаев
я етремивск получать в год виоств 5 ивл-
лнардов 7—8 млрд пудов зерна, хотим со-
ответственно повысить урожаи и техниче-
ские*, культур. Это будет оаязаво с увели-
чение» выноса азота ил 50—СО процен-
тов, т. е. с повышением его от 4,& до
6—7,2 миллиона тонн, а чтобы повысить
вынос азота на 2,6 милляояа тони, нужно
дать в удобрениях (яля иначе ввести |
почву) значительно больше.

Поднятие I у|южая озимых возможно в
черноземной полосе путем передовой агро
техники, за счет лучшего испи.и.кшаичи
азота ранних паров и путем внесения фос-
фатов. Но длительно нельзя системати-
чески брать взаймы у почвы азот, ничего
не отдавая ей. Поэтому необходимо увели-
чивать приход азота как по липни азотной
промышленности, так я сильно расширяя
культуру азотоеоСярателеЙ.

Нужно считаться с тем фактом, что
азогиая проиыпмеаность н в третьем пяти-
летии будет обслуживать главным обпа-
эеи технические и саюво -огородные т ь -
туры. а не тлеЛа. Площадь по] яазмя-
нывп яптеягпвныт ктдьтграми составляет
почти 24 индлноиа га. Считая по Уз тон-
ны яа га. они потребуют 8 миллионов
тонн сульфата, или 1.600 тысяч тонн
азота. Такое увеличен!» езкгмноА продук-
ции азотной пгюкыгаленшктм будет до-
стигнуто не так скоро, следовательно,
ледяятие урожаев меЛов надо основывать
ва культуре бобовых, тем более, что «тот
путь является в более дешевым.

Вели бы вы вместо 2 процентов пло-
щадей под клевером и люперной имели
хотя 10 процентов, как Гериания. то пло-
шддь кленеров в 13.5 миллиона га давала
бы ежегодный приход азота и 2 миллиона
тонн, что отвечает 6 0 — 7 0 азотным
комбинатам и что может оказать уже су-
нметвеяяое влияние яа поднятие наших
урожаев. Но вы располагаем большими
возможностями, чем Германия: и зону рас-
щюетреяення иевера будет входить около
60 ииллвонов га (подсчеты П. И. Лиси-
цына), н прв введен ни 7-мльяого сево-
оборота с двумя годами клевера (что уве-
личит, а не снизит продукиим зерна) «ы
оолтчяи 17,2 миллиона га укосной пло-
шали, что вожет дать до 2,7 миллиона
т о т азота (не тчнтываеи виде предстоя-
щего расширенна пашни па севере). Так

как все расходы по культуре клевера бу-
дут оплачены животноводством, то по де-
шевизне зтот способ фиксации азота воз-
духа стоит вне конкуренции. Кроме инте-
ресов жинотповодстм, расширение иене»
росеяння юроню гармонирует и е теми за-
дачей, как продппженне пшеницы на север.

У нас есть, например, воэммпмкть значи-
тельного насдпвреяия посевов я полосе до-
статочного увлажнения (десаая юна).

Итак, биологический путь может дать
нам громадное количество дешевого азота
ира попутном осуществлении других задач.
Однако здесь следует учесть важное ус.ю-
РИС: крупное планирование в «той области
должно вестись гораздо более заблаговре-
менно, чем в азотной промышленности.

Дело в тон, что при нашем способе мно-
голетнего пользования клевером между го-
дом его посева н уборкой той зерновой куль-
туры, под которую оц должен улучшить
почву,—промежуток в 4 — 5 лет; конечно,
1сИстине обогащенного азотом навоза, полу-
чаемого от клевера, может сказаться рааьше,
но все же только на' 3-й год после посева.
Кроме того, только постепенно проходя по
нгем полям севооборота, клевер будет овд-
лынать общее вмиинш на под'ем урожаев.

Поэтому, чтобы подействовать с по-
мощью клевера п» урожаи 1941—42 гг.,'
нужно крупно расширять неверные посе-
вы с 1937 года. Для этого же нужно »вер-
гичное проведение иероариятмЯ по разва-
тию производства семян в совхозах и кол-
хозах определенных районов.

С особым удовлетворением надо отме-
тил,, что в 1936 годт, благодаря мер&в,
принятым партией я правительством (на-
пример решение партии и правительства по
нечерноземной полосе, известное решении
по клепс-ру). впервые перевыполнил плап
шотопок семлп клевера. Производство этой
культуры становится на твердую почву.

Большое расширение посевов клевера
•I люцерны, которая имеет крупнейшее зна-
чение для таких районов, как Казахстаа, вг
Украины. Поволжье, Азово-Чериоморье, Се-
верный Кавказ н т. д., у пас вполне воз-
можно без сокращения площади под хлебами
и технический культурами. Ллл гтого нуж-
но яттн двумя путями: а) увеличить пло-
щадь под клеверами и люцерной путев со-,
ответственной перестройки севооборотов,
б) расширить посевную площадь клевера в
потребляющей полосе за счет разделка пу-
стошей с применением фосфатов и кадив-
ных солей.

Только оря условия заблаговреиенвого
состанлеаяя плавд п энергичного его про-
ведения со стороны Паркоязеиа будет воз-
можно осуществить намеченную задачу—.
дать хлебам 2 — 3 миллиона т о т «биояе-
щческого азота».
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Газеты вчерашнего дня
Лошади едят овес. Дважды два — ч е -

тыре. Утреввял газета выходит утром, а
вечерам — вечеров... До последнего вре-
мени все вта метаны считалась пропвс-
вывв а безапелляпаоввыма. Но. как го-
ворят, вея течет, все взвевается. И с
легкой рука редакторов многих областных
газет вта вменения пвиобретавгт саный
амижадаввый в пренеприятный характер.

— «Стияиаратнви правев», — пишет
•аа ее чвтатель тов. А. Наклепов,—мзвест-
ва под такав вазваввев только в редах-
нав «той газеты да и пераод врвема под-
писка ва вее. В обыденно! же практи-
ке, среда читателей, она более взвести»
лод названием «Сталввградской вечер*»».
Действительно, вто в вей подходят В боль-
•твастве случаев газета сально заламы-
вает, ее приносят подписчику в 6 — 6 и
даже в 9 часов вечера. А бывает, что в
еовеев ве пришоеят в йот девь...

С редактором «Сталинградской правды»
тов. Швероа успешно «состязаются» его
коллеги аз некоторых других местных

Могояев— ,«Иня*мы# Нави». Ду-
муна» (Одесса). Зв-

вувд — днепаопетровекал «1врв».
— «Чорвоиореька кемуаа» претендует на

зваане утренней газеты.— заявляют ее
читатели тт. Шустова. Првгова, Крижев-
ская и друтве. — Но население Одессы
давно уже забыло то время, когда вта га-
зета внходвла утром...

О систематических опозданиях газеты
«Красный Крым» сообщают и читатели в
директор почтамта Сваферополя тов. Тру-
баев. К своим симферопольским подписчи-
кам газета попадает в лучшем случае в
4 часа дня. Другие города Крыма имеют
счастье лицезреть ее только на другой
девь, хотя их отделяют от уважаемой ре-
дакции два—три часа пути.

В Днепропетровске подписчики имеют
«двойное удовольствие», нбо там две га-
зеты: утренняя я вечерняя. И если утрен-
ним «Зорю» они получают обычно вече-
ром, как его удостоверяют днепропетров-
ские читатели, то вечерияя сЗаяява» (ре-
дактор тов. Михайловский) неукоснитель-
но восходит на их горизонте только ва
следующее утро.

Рад писем читателе! докмыми, КАК
некоторые газеты «обслуживая» мх •
дня Чрезвычайного ГШ Всесоюзно!-* ( Т е ш
Советов. Номера ярославского «Снвааав>
га раввчаго» (исполняюви! обязанности ре-
дактора тов. Васильев) в «Стаяимгяяавив!
правам» с материалами С'езда првбывив
к подписчикам ва второй день.

Недопустим* апавшвала в л я С е я »
гамта Западной аблаетв •Ранними путь»,
редадтарувиая тов. Дявеснииим. • «Лвввмига
(Ростов-аа-Дону — редактор то». БоЬоа).

Читатель советской газеты еявлвг
не только аа событиями большого масштаб».
Он интересуется и местной янформацаей.
Что же получается, копа галета иаады-
вает?

— НИ ОДНИМ об'явлеяяея, напечатан-
ным на последней странице «Уимсмям
вавявчагя» (редактор тов. ЖухоаавяжЙ),
не может восполмиватьоя читатель,—«ка-
люется тов. С. Аладьяя я> Свердловска.—
Мы получаем газету сплошь да рядом только
па другой день. Никогда ве «наешь, куха
аожяо пойти вечером, что сотой* идет в
театре иди кино... Зря. собственно, об'ав-
левял в печатаются в «той газете.

На фоне веет этих б ш в р а з й грустной
иронией веет от нового оригинального
«усовершенствовании», которое применяла
в своей практике вечно опаздывающая га-
зета «Равнчиа путьч. Как сообщает вам
из Смоленска тов. Г. гыженков. редакция
по утрам аккуратно и неукоснительно ра-
дует свовх читателей вещам радвоеювои
в «Фаре:

«Внимание! Внимание! Сегодня, в виду
позднего выхода и печати, газета «Рабо-
чий путь» будет доставлена поыасчв-
кам во вторую разноску».

В р и да надо доказывать, что утренняя
газета, преходящая к подписчику вече-
ром ала даже ва другой девь, выглядит,
как уродливый авекдот, как издеватель-
ство вал читателями. Непонятно, почему
ото издевательство над еотвявш тысяч чи-
тателей газет молчаливо поощряют некото-
рые областные н краевые комитеты пар-
там, чьл прямая обязанность—руководить
своими газетами и в частности овеопеча-
вать ах своевременный выход.

КОЛ Х О З Ы -

МИЛЛИОНЕРЫ
СМО1ЕНСК, 10 декабря. (ТАСС). В про-

шлой году в Западной области не было ва
О1НОГО колхоза-миллионера. В яывешнеи—
ах улк пять. Основной доход получен от
льва а конопли. В колхозе «Путевая
т а м » . Вельского района, общий доход со-
ставил 1.062 тнг. рублей, и? них полу-
чено от льна 862 тыс. руб. В колхозе
«Пролетарий». Ярцевского района, в мнл-
лноннои доходе па долю льна праховятгя
662 тыс. руб.

Высокие доходы принесла и конопля.
Колхоз «Красная поляна». Севского райова,
продал только пеньковоловяа на 800 тыс.
руб. Лучшие колхозные семьи получат за
трудодня свыше 5 тыс. руб., кроме натуры.

Все 5 колхозов-миллионеров Западной
области выдвигаются канлдатаии на право
участия во Всесоюзной сельскохозяйствен-
ной выставке 19М года в Москве.

НОВЫЕ МОРСКИЕ
ЛЕДОКОЛЬНЫЕ БУКСИРЫ

Всесоюзное об'единенае «Машавоин-
порт» заказало в Японии для Главного
управления Северного морского пути че-
тыре морских ледокольных буксвра: три
мощностью по 400 сил и один — в 1.000
сил. Первый » *тах буксиров — «Вася-
лай Молоков», построенный1 ва судострои-
тельной верфи в Осака, уже принят я от-
правляется во Владивосток.

«Васалий Молоков» будет работать ва
трассе Северного морского путв.

ТВОРЧЕСТВО

НАРОДОВ РСФСР
Всесоюзный комитет по делам искусств

начал подготовку к больной выставке на-
родного творчества РСФСР, которую реше-
но открыт» в Москве в середине 1937 го-
да. Для выставка отбираются лучшие про-
изведения мастеров народного искусства в
образны продукции художественной ку-
старяой промышленности.

Выставку предполагается' развернуть в
павильонах Центрального парка культуры
в отдыха аа. Горького. Будет представлено
до 5.000 разнообразных экспонатов. Зна-
чительную часть среди них будут звяяиатъ
текстильные, керамические а металличе-
скяе изделия. Спеплальные отделы выстав-
ка отводятся разнообразным изделиям аз
кожи, дерева, камня в костя.

Два отдела — резьба по костя а резьба
по дереву—откроются уже в январе в ви;
де самостоятельной выставка к Чрезвы-
чайному XVII Всероссийскому С'езду Со-
ветов. (ТАСС).

НАЧИНАЕТСЯ ПЕРЕПИСЬ

НАСЕЛЕНИЯ ЗАПОЛЯРЬЯ
ЛШВГРАА 10 декабря. (Иарв. «Пввв-

аы>). В Ленинградской области закончен
подбор а утверждены счетчики, контроле-
ры и инструктора для проведения всесо-
юзной переписи населения. В числе счет-
чиков—8 тыс. учителей, 5.300 колхозных
счетоводов, 600 председателей колхозов и
1.500 колхозников.

В наиболее отдаленные и трудно доступ-
ные районы заполярного Мурманского ок-
руга уже выехали счетчике. Там перепись
паселеняя начнется с 15 декабря.

Колхозница — учительница села Аджамки, Аджаиского района. Одесской
области, Е. К. Заповажчгако, премирование» аа мастерское исполнение

украинских народных песен.
' ! • • < « (таю) гкркпеюго художниц* профессор» А. А. Шмшгмпо.

ОРГАНИЗАЦИЯ КУЗНЕЦКОГО
УГОЛЬНОГО КОМБИНАТА
Приказ по Народному комиссариату тяжелой промышленности

На основании постановления СНК СССР
от 9 декабря 1936 г. «Об азяевенав орга-
низационной структуры управления Куи-
яепквм угольным бассейном», п р и к а з ы -
в а ю :

1.
Организовать в Кузбассе па базе треста

«Кузбасеугмь» и его рудоуправлений ао
типу «Донбассугля» Кузнецкий угольный
комбинат и нижеследующие угольные тре-
сты:

1 . Траст «Проиопьлисиутаяь»:
в составе шахт: им. Ворошилова, мм.

Кагавовача, им. Калинина, им. Рухиаям-
ча я шахты Маганак.

2. Траст «Стшииугаяь»:
в составе шахт: ва. Сталина «Коксо-

вая», на. Эйхе, ам. Молотова и шахты
«Черная Гора».

в составе . . .
екая», «Л», «Комсомолец». «Пионерка»,
«им. 7 ноября».

4. Траст сАтяраугаяь»:
а составе шахт: *Ь—7», «9—15»,

«1—6».
5. Трест «I

в составе шахт:
М Б .

в. Траст ф
в составе шахт: «Центральная». «4-я»,

«9-я», «10-я», «Капитальная 1».
7. Траст «КуМышсаугмь»:

в составе шахт: «вм. Орджоникидзе»,
«ва. Даяатрова».

$• Трест «|1вманкмиугаяь»!
в составе шахт: «Центральная», «Па-

онер», «Октябренок», «Северная».

2.
На базе Хакасского Рудоуправления ор-

ганизовать трест «Лакасуголь», подчиняв
его непосредственно Главуглю.

3.
Назначить:
1. Начальником Кузвепкого Угольного

комбината тов. Ювова. Ю. М., освободив

1»».
Траст «Лсиинугаяь»:

> шахт: иа. Карева. «Журав-

«Катанаамчугаяь»;
п: N 1—2, N 3, М 1,

его от обязанностей начальника строитель-
ства «Бурейетрой».

2. Заместителем начальника Кузнецкого
Угольного комбината—тов. Иванова, А. М.

3. Управляющим трестом «Прокопьевск-
уголь»—Губарева, М. М.

4. Управляягщнм трестом «Стива-
уголь»—Юдина, И. Н. '

5. Управляющим трестом «Авжеро-
уголь»—Суханова, С. П.

6. Управляющим трестом «девин-
уголь»—Лукьянова, В. Г.

7. Управляющим трестом «Кагановач-
уголь»—Курагвна, И. А. *

8. Управляющим трестом «Молотов-
уголь»—Квзерова, М. И.

9. Управляющим трестом «Куйбышев-
уголь»—Кротова, Т. И.

10. Управляющим трестой «Кемерово-
уголь»—Черных, И. И.

11. Управляющим трестом «Хакас-
уголь»—Гусева, В. П.

Подчинить Кунашоау Угольному ком-
бинату:

1. Эксплоатапионвые угольные тресты'
«Прокопьевскуголь», «Сталипуголь», «Ан-
жероутоль», «Ленинутоль», «Кагановвч-
уголъ», «Молотов уголь», «Куйбышев-
уголь». «Кеиеровоугмь».

2. Механические заводы: Кемеровский,
Томский а Киселевский.

3. Кузнепкяй Напно-Исследоватедъскнй
Угольный Инггаттт.

Начальнику Кузнецкого Угольного ком-
бината т. Юяову. Ю. М. в 10-дяевный
срок представить положение, структуру и
штат аппарата Кузнецкого комбината и
трестов.

5.
Начальником Строительства - «Бурей-

строй» назначить тов. Брагнна, И. А.
Наомиый кямиссар гаммой гммииип-

С О Р Д Ж О Н И К И Д З Е .

10 декабря 1936 г.
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Большой Волги
(От стцгишт корресяошншгш

У села Иваньков», пи кончается к а ш
Москва—Вига, берет аачам маая мне
чательиая сгройка — Валгоетрвй. От Рн-
банека до дреяаег* Углача а дальше вверх
по Волге раскяиулось атс гигантское
строительство. Гвцмпхваческае узлы
Рыбинска а Угляча «ткртают апонею ве-
лаках работ по осувметыеямю проекта

Этот проект был разработав по поетаве-
адеаию Цеатралиого Кматет» ВКП(б) а
Совнаркома СССР, правятвву во яявцяа-
твве товарам Сталина. Проект Волыни!
Волги предуеаатрввает коренную переделку
великой русской рева. Ее векоаетвукцвя
улучшат водный путь, еоедвавт Волгу с
другими реками в морями, заставят аолж-
скае воды врандать турбвны мовшдх гидро-
станций.

План граидвозев. Большая Вола об'е-
днвят важнейшие ваутреявне водные путв
страны. С Москвой Волгу соединит строя-
щийся канал Москва—Волга, с Дяепрои—
Ока я днепровские притоки, с До-
ном — канал Волга — Дон. Рекмстрткция
старой Маааваской системы овялдет Волгу
с Балтвйсввв в Белым иорявв.

Таким образам, Больжи» Волга соаданат
порты пята советских морей — Балтий-
ского. Белого. Черного, Азввсаого а Кас-
пийского.

Спепиалвсты подсчвталн. что сила па-
деввя волжских вод может дать ве менее
60 миллиардов киловатт-часов злектрвче-
ской знергви, заменить в год до 30 мил-
лионов тонн топлива. Волжские гидроэлек-
трические станин» дадут энергию мяогвм
районам Московской, Ярославской. Иванов-
ской, Горьковской областей, Среднего я
Нижнего Урала, а также Нижнего По-
волжья. Плотины поднимут уровень Волги,
сделают ее глубоководной.

С окончанием постройки плотин • шлю-
зов судоходство ва Волге изменится. Ско-
рость течения станет совершенно незначи-
тельной в плавать по Волге можно будет
так же легок' как по озеру. Река будет
спрямлена ва несколько сот километров,
что даст огромную акояоивю в стоимости
перевозок. Воды преобразованной реки
смогут оросить свыше 4 миллионов гекта-
ров полей Заводная, страдающих от за-

Строительство гадроузлов у Рыбинска и
Углича является органаческой частью все-
го проекта Большой Волга. Каждый гидро-
узел состоят аз земляных я бетонных
плотив, ш.-юзов в мощных гидростанций.
Размах работ необычен даже для наше-

о времена. Достаточно сказать, что пло-
тины у Углача в Рыбкяека сделают судо-
ходным все верховье Волга до Иванькова.
Мошные мектросталцвв кардинально изме-
нят зковонвку всех районов верхней
Волга.

Что сейчас делается ва гагаатевой
стройке? Основное вавмаяае уделяется
строительству Рыбавекого гидроузла, кото-
рый состоит из бетовной в земляной пло-
тен а двух шлюзов, Кроме того, а 2 Ц
километрах от впадеввя Шексвы в Волгу
на Шекеле строится еще одна земляная
плотина в гядростаяпия мощностью в
330 тыс. киловатт.

Всего лишь год назад в» пустынной
берегу Волги, в двевапита километрах
выше' Рыбинска, мявшаеь вервая палатка
разведчиков Волтоетроя. За «тот короткий
срок местность ваиенвлась до неузнавае-
мости. Посредвне река высится гигантская
ряжевая перемычка: деревянная стена дли-
ной свыше полтквлояетра, ширмой в 25
н высотой в 16 негров. От маков ряжей
к левому берегу протянулись «еаллиые пе-
ремычки, забронирована!») камнем. Вта
крепость оттеснила волжскую воду к пра-
вому берегу и надежно защищает котлован
плотины от паводка а ледохода.

За перемычкой, на глубине 1 0 — 1 2
ветров в иже волжского два, капвт напря-
женная работа. Здесь счет вдет ва мил-
лионы кубометров. Все котлованы вскрыты.
Уже началась клана бетона. На отдельных
участках котлоаавов плотен в шлюзов

строителя уже игрались д» проектаых
глтбаа.

Рядом е рыбинской олоявой вачата
стройка п у х шдамов.

На глубине десяти, двенадцати ветров
ниже уровня волжской воды проложена
сеть железнодорожных линий. По путям
громыхают составы вагонов, снуют десят-
ка паровозов в мотовозов. Проносятся'вог-
ни грузовиков.

Полным ходом вдут земляные работы на
Шексяе. Здесь подготовлено к выемке
6 миллионов кубометров земля.

По обот берегаи рева раскаауласъ по-
селке етровтыей. На правом берегу по-
строены сопи красивых зданий иораеак
екого типа. Уже вырисовываются контуры
будущего культурного города. К поселит
проложена железна» дорога, которая через
несколько лет станет ГОРОДСКОЙ трамвай-
ной давней.

Скоро через Волгу перекинете» канатная
дорога протяжением свыше 600 метров.
По ней на стройку будет доставляться пе-
сок в гравий.

Широко ведется в строительство Углич-
ского гвдроузла. Здесь сооружаются'бетон-
ная и земляная плотины, шлюз и гвдро-
гтавциа мощностью в НО тыс. киловатт.
Работа идет на всех участках. В Угличе
построены временная электростанция и мно-
жество зданий. Вскрыты котлованы плоти-
ны, шлюза а гидростанции. Полностью за-
кончено сооружение земляного полотна же-
лезвой дорога Калязвя — Углич.

Разиах строительства ва Волге н Шекс-
не поистине небывалый. Куда ни кинешь
взор — всюду в а н т ы . Экскаваторы роют
землю, мощные гидромониторы смывают
грунт, десятка паровозов • мотовозов, ве-
реницы вагонов в грузовиков перевозят
матер! алы.

Некоторые омфры могут дать понятие о
масштабе строительств*. Об'ем земляных
работ Волгостроя составляет свыше 50 мвл-
лиовов кубометров. Строительству потре-
буется 2 % миллиона кубометров гравия а
до 700 тыс. тоня цемента. Общий вес вся-
кого рода металлических конструкций в со-
оружениях Волгостроя составят 40 тыс
тонн.

Большую работу ведет строительство по
переселению жителей из затопляемой зоны.
Переселяется город Молога. В 1939 году
на его месте возникает огромное водохра-
нилище площадью до 500.000 гектаров.
Всего требуется переселять свыше 30.000
хозяйств, долгострой всячески помогает пе-
реселяющимся. Строительство бережно пе-
ревозят юия, любовно и в полном согласии
с ид владельцами собирает здания ва но-
вом месте.

Волгострой ве только граадиювое строи-
тельство, во а школа, где перевосдашм-
ются люди. Они здесь обучаются труду,
получают квалификацию, становятся пол-
вопеавымв гражданами социалистической
родины. Волгострою нужны работники
136 разнообразных свевлальнрстей.: акека-
паторпнгкя. шо4уры, трактористы, под-
рывника, монтеры, мотористы, мектрааа,
аашапкты паровозов, паровых кранов в
дизелей, топографы, чертежвнки, счетчв-
ки, десятники, прорабы.

Строительство само готовят кадры. На
Волгострое работает 54 различных курсов,
организовано 36 курсив бригадного учевя-
чества, 97 групп по изучению технического
минимума.

На всех участках стромтельства широ-
ко развернулось соревнование. Девь в
ночь ве умолкает гул ва шлюзах, плоти-
нах а перемычке. Стройка ежедневно рож-
дает героев труда.

Строительство гидротехнических узлов
должно быть закончено в 1939 году. Не-
утомимые строители а их румвомтела —
работнвкя Наркомвнудела считают «тот
срок для себя священным. И с каждым
дием все явственнее вырисовываются кон-
туры «того монументального гидротехниче-
ского сооружения.

Г. Т И М О Ф Е Е В .

«За баррикадами Испании»*)
Новая английская книга, разоблачающая политику Великобритании

Поя таким аагояомом тояыю-что вы-
шла • емт в Аагяма книга видного ан-
глийского журналиста м спеаиильиого
корреспондент» либерально! газеты
«Ныос проник» • Испаина Джона Леиг-
дон-Дэаиса. Автор ярко опмсымет ге-
роическую борьбу испанского парода
против банды иасндьннкоа — пряных
агента* м исполнителе* имперяыистяче-
скях мныеле* фашистской Германии и
Италии.

Лснгдои-Дмк — буржуазны! писа-
тель. Он далек от коммунистических
вас*. Он, по выражению самого автора,
пишет как «честны! англичанин для чест-
и т англичан». Но тен сильнее разят его
•миоблачятелмгые стрелы по адресу той
аигляйско! профашистской печати, кото-
рая сознательно иэврашает подлинный
смысл проаскодяше! • Испании граждан-
ской иоияы, которая вероломно клевещет
на испанских антифашистов, мшишаю-
пигх интересы далеко не только поей
страны, но н к е х демократических го-
сударств, сторонников мара а коллектив-
н о ! безопасности.

Особенно метко и язвительно высмеи-
вает автор книга получившего ныне пе-
чальную славу ярого поборника испан-
ских интервенте*, сторонника сговора с
Гитлерои, небезызвестного мистера Гар-
внна, редактора консервативного органа
сОбссрнер».

«Падение Мадрида будет означить по-
волеОаиве помани а унизительное пора-

«Итак, 18 июля законно избранное де-
вократвчееме правительство Испании под-
верглось нападению со стороны неэначв-
тельяого меньшинства привилегированных
меиевтов. лишенных народной поддержки,
во снабженных орудиями современной
войны...

Мятежники ве смогли победить, как
они раньте рассчитывали, в течение 48
часов, в вв пришлось прибегнуть в свое-

*) ВеЬЫ (Ье врзхНвп Ь*гг!ое4е» Ъу .1оЪп
1*л(р1оо-0аг1е§. Ьопйоп. 1056.

женне дла Москвы». Так писал в «Обсея-
»ер» пышаим! алобо! против СССР,
готовый всегда клемтать на него мистер»рмн. «Но таким же образом, — остро-

но замечает по втому поводу Ленг-
дои-Дэяис, — можно было бы сказать,
что если бы сэр Осмлья Мослн (лидер
англа!ских фашистов.— Ре.д.) захватил
Лондон с помощью сикхов и негров, при-
везенных в Англию на итальянских в гер-
манских самолетах, то »то означало бы
поколебали* познана в уаиавтелыюа по-
ражение дли Москвы».

Характерно, что «Обсервер», видимо а
отместку, отказался опублвковать на сво-
их страницах сообщение о выходе в свет
книги Леигдои-Дмаса.

Последняя глава книги, носашая заго-
ловок «Что «то означает для нас»
(т. е. для Англии), представляет осо-
бенно больше! интерес, хотя и не ли-
шена некоторо! наивности. В не! автор,
доказывая с фактами в руках всю за-
конность испанского правительства, взяв-
шего на себв историческую миссию за-
шиты дела мира от поджигатеяе! вой-
ны, резко осуждает политику так назы-
ваемого невмешательства английского
правительства, политику, котоваа, по
мвеиаю автора, губительным образом
отражается ив подлинных интересах ан-
глийского народа а все! Британской им-
перии.

Ниже мы помешаем а сокращенном ва-
ле главу «ЧТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ ДЛЯ
Н А С

ву главному козырю, а именно к нятервев-
шги фашистского интернационала...

Нет нужды преуменьшать факты. Мы,
англичане, обычно обращаем внимание ва
погрешвости. которые имеются у других
правительств, забывая о своих. Британское
правительство во было особенно щедро
в оказании помощи вспааскаа фашистам,
во, с другой стороны, о м проявляет боль-
шую скупость в Т.ММХ симпатиях к испан-
скому правительству. Наши консулы дали
не д а л себе труха скрыть евов симпатии
к врагав засонвого правительства, при ко-

тором «ни аккредитованы. В некоторых еду
чаях они отказывались помочь британским
подданным, окапавшимся в затруднитель-
ном положении из-за своего сочувствия за-
конным правителям Испании. Наше мини-
стерство внутренних дел отказалось впу-
стить, как «нежелательных иностранцев»,
десятки вспанскш граждан, которых отнюдь
нельзя считать «красными». Я знаю случаи,
когда из Кройдона выслали испанских куп
цов, црдозшнх здвазы для брнтадокад
фирм и провинившихся только в том. что
ови приехали из той Испании, которая на-
ходится под контролем ее заковвого прави-
тельства. Наше министерство иностранных
дел до сих пор ве вадвт аякякнх доказа-
тельств того, что Португалия помогает
мятежникам, хотя атнх доказательств боль-
ше чем достаточно.

Все дело в том, что Европа разделена па
два лагеря: на фашистский и антифашист-
ский интернационалы, и наше правитель-
ство старается всемерно угодить первому
интераапновалу в затруднять работу вто-
рого.

Что такое аатнчмшастсий вятереадао-
нал? Это СССР, девять десятых Франции,
половин» Англии в рад вебольших пиви-
лвзовааных страа, как. вапраиер. Скав-
дававая. СУМ ВО иветвваа и бездействию
вашего предательства, в м принадлежит к
фашистскому интерванвовыу вместе с
Гарвняом а внювывв читателями «Обсер-
вер» в всей остальной воясерватввяой
печатью.

Будучи, таквм образов, расколоты, мы
стоим лицом к лицу с войной. Войпа на-
чалась в Абкеинва. она стала более яв-
ной и напряженной а Испании. Она мо-
жет переброситься м Францию. В этой
койне Англия будет разделена на два почтя
равных лагеря. Здесь уже стоять вопрос бу-
дет не о жалком папвфястско» меньшин-
стве, кагате было во время последней вой-
ны. Ни пр<4ашнстекаа, на антифашистское
правительств» не смогут рассчитывать ва
лоаддьяоеть. ж сциикпо ваши.

Нельзя будет также утверждать, подобво
Гарвяяу, что люди, которые выступят про-
тив попытки втянуть Англию в ряды фа-
шистского интернационала, будут все кон-
ауяистама. Утверждение, будто врага фа
швзва в вашей праве хотят, чтобы Ан-
глия «вступала на путь Москвы», являет-
ся елвшком наивным, чтобы оно могло им-
пооаровать человеку с разувоа... Ясно одао,
что если не будет поддержка со стороны
СССР в веждувародяои масштабе, то Герма-
ния, Италия я Япоавя стааут заправилами
мира.

Наше правительство проводит политику,
означающую отречение от всего того, что
считалось до евх пор «патриотическим».
Это ярко иллюстрируется его отношен вей к
испанской трагедии. Настал коней перво-
дт. когда капатаяаеты. облаченные в де-
мократическую мантию, хвастались своим
патриотизмом. Наступал момент, когда ка-
питализм в своей фашистской фазе от-
казывается нже от патриотизма ради сво-
их прибылей.

Достаточно плохо ужо то, что генерал
Франко призвал во ивя патриотизма и хри-
стианства мавров для того, чтобы резать
испаипея. Но еще хуже с английской точ-
ки зрения, когда респектабельные англий-
ские журналисты называют втнх мавров
«напаовмистаия», вбо «то показывает, что
в у вас ость «вин, готовые ва все, лишь
бы якономическое развитие Англии пе по-
шло по путв, который ян яе нравится. Мо-
жет быть, еще далеко то время, когда сикав
I сипаи вачвут исполнять полицейские
функция в ваших обездоленных районах—в
конце-мнпов мы евожем поручать ату гряз-
ную работу чернорубашечникам,—во уже
теперь брвтавское правительство начало
'проводить политику, которую ни один кон-
серватор ве считал бы до 1920 года патрио-
тической. Ибо мы ускоряем победу Фашизма
в Испании в благодаря атому уже потеряли
остатки нашего средиземноморского путв в
Индию. Больше того, мы посадили фашизм
поперек океанского пути, ибо в случае по-
беды Франко Канарские острова будут во
плдста фашистского внтервацновала.

Победа фашизма в Испании создает
вевосрелствоянтю угрозу для аорскях пу-

тей Британской виверии.
1. Майорка является сейчас фактическа

итальянской колонией, н ваше министер-
ство ввостраввых д м «то должно звать.

Имеются неопровержимые доказательства
того, что граф Росса управляет островов,
что там имеется несколько сот итальянскиI
бомбардировщиков и 1Б тыс. войск, кото-
рыми командуют нтальянпы в интересах
вятежннвов. Туда непрерывно привозят ва
итальянских судах военные ватервалы аз
Италии. Остров почти совершенно отрезав
от внешнего аира.

Найдется ли кто-нибудь, кто поверит,
что Италия очистит Майорку? Разве не яс-
но, что она тав останется и создаст МОЩ-

НУЮ базу в Средиземном море? В результате
Парселена, важнейший средиаемноворской
порт, находится под угрозой разруше-
ния. Но и помимо «того Майорка являете»
первоклассным выигрышем для фашизма, и
ее захват представляет собой крупный шаг
вперед аа путв к вреврааенаю Сведвзем-
н*го аоря в фашистское озеро.

2. Се у та. распмояиввая против Ги-
бралтара, находясь в руках фашистов, за-
пирает Средиземное норе. Брвтмская им-
периалистическая политик» постоянно за-
ботилась о той, чтобы берег, ваходяшвйся
против Гибралтара, правадмжал слабому
государству. Исходя из втнх соображений,
британские империалисты првннвалв уча-
стие в разделе Марокко. Ови боялась, что,
находясь против Гибралтара, французы бу-
дут угрожать средиземноморскому путв. I
настояла ва тов. чтобы эта часть Марокко
оставалась в руках Испоив,, с которой,
они надеялись, легче справиться. 9то было
так важно для Британии, что английские
«млериалнеты ае раз расковала войной, во
не откалывались от втой пиитики.

Фашистская Испания будет, конечно,
славой Испанией, во ее слабость будет вы-
годва Италии в Герааавш в войдет в
ушерб традвпивваой вратаасввй иолвтике.

3. Бапяревм о с т и т вапомввну уже
находятся под воитролеа Германии. Саво-
леты «1юфтганза» расчаствлв ПУТЬ.' В
когда 18 июла иятежиики расправил свои
крылья. украшенные свастикой. »тя
крылья появвлвеь в вы ймарсквии
островами, и летчика сбрасывала воззва-
ния вятежвакоа. Интересно, в м будет ре-
агировать Южвая Афрвка ва передел ьа-
нарсках островов а сферу алааааа фаапст-
ского гнтереацвовив?

Вот как отразятся фашистская победа
а Испанки яа норскнх путях Брвтааской
«клерки. А теперь првемстрися в друго-

му аспекту. Нашим едивствевныя подлив-
ным союзником является Франция. Легко
себе представать, в какой мере ослабела
Франция в результате того, что она облег-
чает фашистскому интернационалу его по-
беду в Испании. Франция потеряла контроль
пад морскими путями, связывающими ее в
ев африканскими владениями. В случае вой-
ны Германы в Италия отныне смогут по-
мешать высадке колониальных войск
во Франции. Такав образом выполнена
одна из основных полей оодготовительпо!
германской стратегии. В то время как
раньше Франция ве боялась за свою юж-
вую граяапу, она должна будет в бу-
дущей войне опасаться воздушных ва-
летов со стороны Оиревейских гор. В то-
чение нескольких месяцев фашизм создал
для Франции новые заботы, евлзавиые с
защитой двух новых границ—бельгийской
а испанской. Таким образом обессилев
елннстпенный демократический союзнах
Англии.

Можно двояким образом об'ясвять пола-
тику британского правительства перед ли-
пом атих фактов, либо оно вовсе ве про-
водит никакой реальной политики и за-
нимает колеблющуюся позицию, надеясь,
что все будет к лучшему, либо оно вполне
уютиетворено развитием событий... Уси-
ливается уверенность в том. что британ-
ская политика отнюдь не проявляет нере-
шительности, что она. напротив, вполне
последовательна. Абиссиния я Испавяя
доетаточво ясно показывают, что мы в фа-
шистском плену. Если такова цель пашей
политики, то правительство в этом отно-
шении добилось многого...

Когда сознаешь, что в здесь, в Англии,
имеются люди, которые хотели бы возвра-
щения мрачного средневековья, испанская
трагедия превращается в человеческую
трагедию, я борьба в Испании становятся
и вашей борьбой. Мы смотрин с чувством
преклоаепвя ва этот скромный яспансквй
народ, на э т и республиканцев, социали-
стов, коммунистов, синдикалистов, анархи-
стов, старающихся голыми руками защи-
тить свет, который грозят потушить. Мы
с негодованием смотрим ва тех людей в
Англа, которые хотели бы потушить «тот
свет, в проазяоевв слова, которым Испа-
вкя прядай новый смысл: она в* прой-
дут!»



НА ФГОНУАлили,
:1и#|дПАНИр I *

ПАРИ,'» девабря. (ТАОО. В» «общ*-

•мот доецдыватвлылм полеты аа*
яме и я ш и ш » . В|хмвщм РМ фото-
свнжков, свидетельствующих о сяеашо!
подготовке ш о я п к
Эвпшммые еавы ш м и и
чены • пеиппвл Клеевая» • Иявьпввр-
нвро.

Реоа

ДОНДОН, 10
*

аеаов» зениты тиве-

(ТАСС).Д, др (О
о н * корреспондент агентства Ренте» *
сообщваш, передавши сегошя ттсян, ?в*-
аывввт, чт» в ни вц—I 18 чмт а» вад-
аидеаоа фронте ваблвдалоеь затишье.

По п н и и р ы
«Де#ли геральд», «—& т т . аойпоа вр*-
вятелытмных м1с> е мчала »то! веле-
ла оаигода близ Уямавштетомго гврвд-
и п и в мятежников, которая т и а ве
послианмьда. Вадвсоавдвит подтверждает,
что щапиинншчашни воасиан вмш
в вша и МАМЯВДСЖИ франте геряиммаве
• нталявекае солдаты.

Корреспондент сообщает тазике, что ж по-
следим Ив перешло в чаете! алтежня-
сав ш сторону аровательогв» вакотодо
н е м солдат—аарокивцев • аспавда». 1с-
паяцы— все в воароот» 16—20 лот—
ралснзивмит, <гм аятаанавка броска п .
молодых в веопигаш реяргтов, м пере-
довые аоаацви в влчествз (ияиврьгам * и
более обученных солдат. Нарошииосм
ВОЙОИ еншю страда* от доводов.

ПАРИЖ. 10 декабря. (ТАСС). Ыаада-
с и 1 корреспондент вгеятсгв» Гаме сооб-
щает, что холодам погод» • дождя воспре-
пятствовали (мпцтамипо операций вс
только НА аадацопа фронте, во тмим в
районах Бядьбм • Хаков» (к северо-во-
стоку от Овеем).

Кановада под Мадридом прекратилась.
Время от врак™ слышны лишь руже!-
мые выстрелы и пулеметная стрельба.
Прпяэптлло яеетюлыко етктаюввн»! пере-
довых ватрух!. Мин и—,и, то слома
коррмпоаявлга, соервяоточавают подкреп-
ления а ведут подготовительную работу к
предетонпвм боя». Подготовка к ош%л-
шмм щюаехоивт также «о стороны ираия-
телъстмяил войск.

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ
БМЬВАО, 10 декабря. (ТАОО. Соглас-

но опубликованной сводке, ва астурнйекоя
фронте правительственные войска ивыв
с боеа селена* Отеро (в провинции Леев).

На бискаасвои н еалтавдерскоа фрон-
тах — без перемен.

• • »
ЛОНЛОП. 10 декабря. (ТАСС). По сооб-

щению барселонского корреспондента
агентства Рейтер, в Барселону прибыли 2
испанских венивца и испанский крейсер
«Мепдес Нуньес».

ДЕЙСТВИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕНИОЙ
АВИАЦИИ

/ ВАЛЕНСИЯ, 10 юклбря. (ТАСС). Как
передает агентство Фабра, правительствен-
ная ыиапия совершил» ряд разведыва-
тельиых полетов над Мадридски* районом,
н и цвятрыыыш пповвнцаап. • также
над Средизеиноморсым побережьем.

Правительственные самолеты подверг*!
бомбардировке казармы в Ибма (на остро-
ве Вбнм — Быеарекне острова).

СООБЩЕНИЕ П(ГГОГО ПОЛКА
ИСПАНСКОЙ НАРОДНОЙ
МИЛИЦИИ
В.ШПСИЯ, 10 декабря. (Спец. корр.

ТАСС). В бюллетене Пятого полка народ-
вой милиции опубликовано следующее со-
общение:

«На прошлой неделе ва различных
участках фронта мы нанесли непри-
ятелю большие потери: убито и ранено
свыше 1.200 мятежников. Неприятель
т т е р п 86 самолетов (блиЛарпровщ*-
кпв и истребителей различных типов),
несколько арталлерийских орудий, не-
сколько десятков пулеметов, свыше 200
внптовок, 50 тысяч патронов. Большое
«гасло мятежников ваято иана в плен».
В бюллетене отмечается также, что на

сторону республиканцев за то же время
перешло свыше 400 солдат из арап ия-
тежвпов.

25 ТЫСЯЧ
ГЕРМАНСКИХ СОЛДАТ
В ИСПАНИИ
* Щ 0 Н , 10 лммбрл. (ТАСС). П* емде-

иыи варвжемп мрреспидеита «Ныве
доили», » иследаве 3 ведвли в Кадижсе
б и л высажены 2 ( лмяч гврвавеавх сол-
ит: 9 тысяч — 1 1 вевбря, 10 тыеяч —
16 ияЦя в • тысяч — в вечам декабря.

ВША 10 в (ТАОО БВША. 10
в ве декаря

(ТАОО. Бпеаммяр ( О
«Ваци»а*ла«вту«т» шина»г еоебшаае
агмптва ЮиааУгад Прям, в вичвмв «пзв-
<1итея, что иияииаикм •яашсты умлаиа*
готеяякя к амо! м а м ва акцяд, Оев-

ббыыаша иомоетъ, пв
агентства, земства а аахадяашхея в руках
иятемажм порти Да-Коруим, Увивд, Ал-
жесарм а др., куй прививают бопши
транспорты ввмвш ишпрваям, веаедмиа*
пересмлмаых в» яалрпский фронт. В чест-
ности агентство сообщает, чт* в ожив л и т
порт Да 1*рувы о м б и о 2» вапам ору-
жия, встаем а 20 «яабммв в )ш<веа-
а м авва. Дали агеягстм аашит:

1|«ав|М Фряяам ашвит в еама аас-
нмявмимя «мюямк краааеиго в
втмъяавивго армихвацвввя. До еах им
ааиаши аятмияина пользовалась двух-
моторными бонбаряровщпаав с дыь-
вим радиусом действия. Эти самолеты не
был достаточно приспособлены для
борьбы за Мадрид. Поатомт Франт по-
лучил теперь 40 повых германских бои-
барарввийлмв и И быстроходных ино-
аетевных оааоиетов а» Польша, кетовые
значвгтельне вовькат военвм аозявжво-
стн его воздушного флота».
ДОНДОН. 10 декабря. (ТАСС). По сооб-

щению пармпресог* корреспондент»
«Тайме», вчеЬа во второй половине дня
прибыл из Сеуты Окрааское Марокко) в
Алжкярас три пароход» и военно-тране-
портное «удно аятминаов «Эопанья» с
больший количеством ваТм. Было выгру-
жено также большое количество военных
материалов, я том числе танков. Часть
гойск была веведлеяяо отправлена на гру-
зовиках ва фронт Гуашаро (к северу от
Гибр»дт»р»). •

8.500 ИТАЛЬЯНСКИХ СОЛДАТ
В ПОМОЩЬ МЯТЕЖНИКАМ
ЛОНДОН, 10 декабря. (ТАСС). Райский

корреспондент газеты «Ивниит стандарт»
пишет, что, по сведенвп в* дошвервых
втальявских веточннков, в Испанию на-
правлено по крайней вере 8.500 втадьяи-
еквх «добровольцев». Набор «доброволь-
цев» продолжается.

По словам корреспондент», «в Италия
усиливается беспокойство в связи с поло-
жением в Испании».

ПАРШЕ, 10 декабря. (ТАСО. В теле-
грамм из Мессины, датированной 28 но-
ября, «Юианате» сообщает, что повсемест-
но в Италии провоаится вербовка СОЛДАТ
для отправка на помощь фашистссаи мя-
тежникам в Истин*). В Месвнне медзпин-
еваГояв**» •Нирмаьа для «вин вспан-
«Мх' мятежников оаддат продолжаете» ю
•«• ь̂лвжякссиваня лщ^а^ннвв) ^ о ^ Ь * а^яйьянваавнн/ ^%ав1ажл«,а|ВИн4»ёв ^ к аад^КА
в О и м ^ Я в • " " Я Т | Ю1' Я^аЯЦЯа! ШвЖЩввЯиТОЯ' М ТНГС,

так называемых «итальянских доброволь-
цев», ожидающих отправка в Испанию.

АВСТРИЙСКИЕ
«ДОБРОВОЛЬЦЫ»
В АРМИИ ФРАНКО
ПРАГА, 9 декабря. (ТАСС). По еообще-

нпю венского корреспондента «Право ля-
ду», с конца сентября из Австрии выеха-
ла по инициативе католических кругов в
Исп»няи> 200 «добровольцев». которые
ветунида в арии» фашистских мятежаи-

в.
Тот же ввррееяоидеит сообщает^ что в

боях под Овнедо участвовал в вейевах ия-
тежпиков отряд, соетввлевный и* аветвай-
пев, который понес значительные потерн
в отправлен сейчас в» отдых.

Далее в сообщении говорится, что ав-
стрийский офицер—инструктор Пени воз-
вратился с согласия бу^тееевоте прави-
тельства в Австрию, где будет производить
набор новых «добровольцев». Каждый вз
н и получит 100 шиллингов в билет ва
проезд по железа*! дороге в ва пароходе
через Геную до Алжеснраса. Крове того,
жизнь каждом «добровольца» будет за-
страхована в австрийском страховом обще-
стве.

И ФРАНЦУЗОМ ПЕЧАТЬ О ФРАНИО-
А Ж и Ш Ш ЯПЕКТЕ ТОЕДНШПА

Д М Я * . !• «•во», «9р вуасдь». «Оти
в друга», веаиев-

о фркиво-аигаиевеа
в •спадом^ етме-

.
вяМг м*о» весьма вмава) фаатм».

Пв емван Бурлю» « И п а яарваив»
Гаветы. еаиве, выражают

фравко-аяг-
я следтвщим

!ение мваиуи»-
всой сухопутных и

[спаяв, чтобы вос-
П нМа«И»»Лсиа-
ааая н нжетрмных

{(•Прошьям».
„ .- - . — , : *'Лавой т а : маяться тренам* вежду

и Граали отвооателык проекта посреди»-, асоосжии ориатьством и геаерыом
честая, одвадо, Д* еаа ааа ваа1ВН»1; офнк 1ваваа.
цииьного ответ» п Гераиаа и от 1 т ь ТретиГчмай; вадтеам вооабяаг* го-
•ЧД.В*„Н?*1.'?Ю- ^. • диаваавя в МОншаи» воторое вмел* бы

ПАРИЖ, 10 декабря. (ТАСС). Ряд фрав- оелью <восстав»иевв« единства страны».
' ' ' > 1' • 1 8 • » «Д? ;1 ' Г -

' З Ш Ш Е ИДЕИ!
В ПАЛАТЕ 0Б11ЦШ

10НД0Н. 9 декабря. (ТАСО. Каи .
дает агентств* Рейтер, ввавстр иностран-
ных дм 1ден, отвечай аа аоароо в вша-
то ооидая во поаедт добровольнее, етнри-
ляящихся в Испанию, педчержнтд, чт* М-
седаавя комитета п* веаиеаатыьству в
испанские дела имеют секретны! характер
в что потому он не может ничего приба-
вить к опубликованным коммюнике.

Лейборист Алексыиер зады вопрос:
«Разве не важно вам услышать как неж-
но скорее заявление от правительств» по
испанскому вопросу?» На ятот вопрос
Идея ответил утвердвтелыю. Депутатка
Рэтбоуя (вне партии) задала Идену вопрос,
может л ов заверить палату, что комитет
по невмешательству не примет никаких мер
для того, чтобы воспрепятствовать отправке
добровольцев в Испанию, пока не будет с
несомненностью установлено, что постано-
вления комитета будут равным образом
применяться к отправке добровольцев »\В
аепквевую правительственную аоиию а в
армию мштелшиков.

Идеи ответил: «Бе» еоивевня, цеп
именно тамва». . .,..<, ••

ЛОНДОН, 9 декабря. (ТАСС!). Во время
обеуждеяня в палате общин положения в
ваиениоугольаых районах Англии, мра-
жеяиых кразасом. депутат Мак-Говерн
(член Независимой рабочей партии) за-
явил, что, как он узнал во время своего
пребывания в Испания, испанское прави-
тельство готово купить в Англии за на-
личный расчет 100 тысяч тонн угля, ко
английское правительство ве разрешает
английским пароходам перевозить уголь в
Ислам».

В связи с »тим заявлением несколько
депутат»» вз угольных -районов указали,
что они обр»тятся с соответствующий и -
прооом к ирааитыьегву.

ИТАЛИЯ
И ЛИГА НАЦИЙ

РИМ, 9 декабря. (ТАСС). Говоря о пред-
стоящем 10 декабря открытии сессии Со-
вета Диги нации, на которой должен об-
суждаться протест испанского правитель-
ства амтаа ввевашиаш Гермаавей в Ита-
лией «правительства» испанских мятеж-
нвкев, «Дяирнале д'Итама» пишет в пе-
•едовой:

«Италия так же, как я Гериаиия, не
примет участи в выборе «того дела,
таа км ова в вев ве заинтересована.
Италия подучала приглашение участво-
вать в оессва Дата наций, во ова да-
же ве етветвм ва приглашение».

Д Ш Ш ИТАЛИИ
НАЩАРКЮ

В Ш . 10 деиаАря. '(ТАСС). |дееь полу-
чены сообщена* • сальной давмяав, мто;
рое ««амаает итапяавсое праввтеяьетм ва
болгарссое правительство, чтобы побудить
Волгари» прилип втальявскуи аияексаи
Абигпняи, а также признать «праввтедь-
ство» генерала <Рраико.

По имеющимся еведенияи. белгарпме
пранвтельство сопротивляется атому давле-
нию Италия. В связи с зтам отмечается,
•те итымаскяй посол вручил недавно
щкиседател» болгарского совета министров
Киоссанвммву ятиывекяй ордев Маври-
кия.

ЙКСТПИК I ГЕРМАНИИ '
ПРОТИВ ИНТЕРВЕНЦИИ

ЛОНДОН. 10 декабря. (ТАСО. Газет»
«Лсйлн уоркер» сообщает, что в Германии
распространяются секретные лстоввв, ко-
торые читают даже члены штурмовых от-
рядов. По словам газеты, в >тих листовках
говорится:

«1атлер посылает неиецаал оолит в
' помощь генералу Франко, гас как орды

Фраяко не могут взять Мадрад. Для того,
чтобы свести виджвоаы Крупла, Гитлер
лредмт оыпвей Гернаавв а» границу.
Гитме уже аститил сотни икллимп
марок ва ВОЙНУ в Испаиив. Для того,
чтобы генерал «Ъмко мог иветь больше
орудий, иеаеший народ должен есть
меньше масла.

Помогайте ясвавсиши братьяв-рабе-
'пга, братайтесь с зашатвиканн Мадрида,
усиливайте Иатервацаоиыьную колон-
ну!»

ОСЕЦММ ЛИШЕН И О Д К Ш Т И
М Х А Т Ь ИЗ ГЕРМАНИИ

БВРДИН. 10 декабря. (ТАСС). По све-
дении ияоетраняых журналистов в Берли-
не, вявествому геримекоиу аатвфашнвт-
евову публицисту Карлу Осепвоиу ве уда-
лось выехать в Осло для получения при-
сужденной ему Нобелевской прении вар».
Фбриыьно его задержание в Берлин* мо-
тивируется с советом врачей», возражаю-
щих прогни его поездка в виду плохого
состояния здоровья.

ПРАГА. 10 декабря. (ТАСС). «Право ла-
ду» утверждает, что Осецкв! мог бы без
дорм для здоровы поехать а гйвиаму.

Газета пишет:
«Правда заключается в том, что 7

Осадюго вот «алмата « что оа севар-
шеаво иыареван ет всталиоге пом,
хотя он ямбы и не нашито в заклю-
чения. Остается предположить, что гер-
манское правягедмгав ва по» какнш
видом не хочет аывуотап Осашкм и
гранипу».

МЫ ЗАВИДУЕМ НАРОДАМ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА:

ИНДИЙСКАЯ ПЕЧАТЬ О СТАЛИНСКОЙ КОНСТИТУЦИИ
ЛОНДОН, 8 декабря. (ТАСС). Нвдиа-

ская печать проявляет болъагой интерес к
||м||| |И|)|ви СОСТ. Крупаейшае

Ш аЯГлий-
«вмма вимвл» (оргаа

ного
. _ в Ывве»)в «9д-

веас» (Калькутта) поаестал «батирные
кмреслоидеавав а и е п ямааевеаиг» кор-
весвовдевта. а вамвых подреба» взлага-
«м» («держамм армата Коиаитувии а
х«е>« асм^иадап «всуждеавя в Совет-

оатября обе газеты
волаого текста

предпослала тексту
следующее ветупле-проекта

нне:
•Ввакат адниилнгуцав Советского Со-

ва» «аи диработаи Коистатуцвон-
но! Инзоанаи- лод председательством
СтилаШь щ в а п вождя мирового ком-
нунаамяваа. движения Этот вели-
чаяша! аа манках документов свихе-

» щш, что неволились от
народы, которые на-

в прошлом иосив-
_ • амаерии, « теперь

Советский Союз. Проект
которая, несомненно, яв-

ляется дтчтвеи яз всех существующих
в мире конституций, был встречен с
млтчайяпи уювлетмрением народами
СССР в вызвал огромный интерес и »н-
тузиап средя народов других стран.
Эта Конститрая подводит ИТОГОВУЮ
черту адолен?. М» иачииаетеи новая
и счастяпая ива для ваабалее осчаст-
ливденных судьбой народов, КАКИМИ ЯВ<
лямс! ироды ССОР».

Коиматараа лею! йидиЯоио! печати я
е» отношение к Сталвнско! Коиетитуоня
достаточно иллюстрируются следующей вы-
держкой из статьи Азаз Ааата, пояещеи-
но! • «Бомб?! кровни»:

«Прейдя моря огвя а крив, неиытав
больави трудности а лишены, граждане
Советесого Сеема доотагл. вавоага.
врат обетовавной мили, ключи от ве-
торых вручены им ныие Сталвныи и
форие новой Советской Конституции.
Зта Конституция является единствен-
ной в мире по своему духу. Подобной

ей еще не встречалось в
ровой история, а тем более в яс .
бывшей царской России, где, собетвав-
но говоря, конституции и не было. .

Каждая и 116 статей сомтеяяв
Конституции является наиболее ееис-
етвенным в справедливым разрениваав
тех жизненных проблем, авторые оеп-
дня стоят перед человечеством. Это раз-
решение может быть так удачно найде-
но в применит только в стране, где
существует нгтивао народный стае!,
руководимый народом и проииклутда
интересам» народа.

Статьи Конституции, говорящие вб
основных правах и обязанностях граж-
дан, являются лучшей аллюстрапава
того, настолько вта КОНСТИТУЦИЯ идет
навстречу законный требованщ наро-
да, за которые сегодня борется все че-
ловечество. В сегодняшних условиях
большинство других народов не может
надеяться на осуществление даже са-
мых скроииьп из »тп прав.

С течжи зревни восточных
наиболее вы веет ной частью''
Конотвтупвв являижя статьи,
определяют ввпвеаальнуп пол атаку
ветского Союз». Здесь иеоАхвдвим ска-
зать, что Советский Сешз, об'едааяю-
щвй многие народы, с
воеиикиовеняя великолепно
мерее о национальных меньшинствах.
То, что сейчас зафиксировано в КОН-
СТИТУЦИИ, является лишь дальнейший
уговергпеягпивават вАяретениых вре-
бми, а «я». Я1миаааад>.внва|м воехи-
тенае не только у тех счастливых иа-
РММ, пгарые входят а СавстскН
Союз, но также средя национальных
веньшиветв в вомвиалвш варвдев
вг»го вара.

1 Нам в Ннтвж тоже оКещали мветв-
ттпиш, котовм. если рааобрятыя в
яей. не имеет ничего общего с •гСетви1-
тельней комтитуцаей и тю существу
пытается лияпггь нас той иперяей я Ю)-
ятчвтел!.иой спобош, котвртя вы ва-
теялигь бмло получить.

Мы можем только завцпмть иаро-
уки СССР, для которых кивая Коветв-
гтпня является' лптъ первым тагов по
ПУТИ к еще более полно! в в е л ю !
жизни».

Угрозы Терауци
по адресу Китая

ТОКМО, 9 декабря. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Домей Цуван. японский
военный министр Терауци принял пред-
ставителей печати, которым заявил:

«Япония в яаакиаЦЯ! переговорах
все вреия проявляла искренность с
цель» соадмы дружественных ггно-
яамий между обевмв странами. Однако
китайсам сторон» игнорирует прими-
рительную поэипаю Японии. Китай-
ская сторона в начале переговоров прО-

. являл» дух оотрудннчеотва, а иоследнее
же время она резко изменила свою по-
зицию. В евязв с зтим считают, что в
настоящее время продолжение перегово-
ров Почта вевозаежяо... Недамо мня-
тая яанкивскии правительством пози-
ция вынуждает Японию отказаться от
примирительной позиции, ибо послед-
няя тоже имеет пределы.

Веди ванкинское правительство не
откажется от неправильных идей, то
урегуларовалве японо-китайских отно-
шена! явится весьма трудным. Япон-
ское правительство готово наметить бы-
стрые, «ффеитнвяые веры, если жвзиь
в имущество япоискях резидентов в
Китае окажутся в опасности и установ-
ленные правительственные интересы
Японии окажутся под угрозой».

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ СОВЕТСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА В СВЯЗИ

б Ш8ДЙЕИИЕМ В ТУРЦИИ
АНКАРА, 10 декабря. (ТАСС). Анатолий-

ское тедепаМоз агеатстм веобшмт, что
полпред СООР в Турши тов. Карами по-
сетил турецкого министра иностранных дел
Теффик РюиТтю Арага, которому выразил от
имени советского приятельства с»6оле.1ИО-
вавие а связи с большим наводнением в
ра!ове города Адана.

Отречение Эдуарда VIII
(По телефону от ЛОНМОККОП корресаошцевтш

ДОНДОН, 10 декабря. Со 2 декабря
ве прекращалась газетная буря, а сегодя»
ова завывает с удееятереавой силой. Ке-
нец конституцивиаого иаазас»!—сообщают
газеты. Король Эдуард VIII отрекся. Пре-
возглашен новый король. Можно поэтому
ожидать, что Англия возвратится к своим
текущим деяаа.

Что, однако, вровмиыо? М что все вто
значит? Действительно лв Великобритания
испытала в зга дни самый серьезный
конституционны* кризис, сетевого она ве
звала в последние столетия — как писали
газеты, или все дело сводится к столкно-
вению между «личным счастьем короли»
и его «долгом в качестве новарха»?—как
опять-таки заявляла в зги див печать.
1>зуслоено, что-то случалось... Следует
оговориться, что детали «кризиса» продол*
жмот оставаться вмеаывв в вся заку-
лисная, т. е. дяйстяателвм сторон» де-
ла, сохраняема в тайне км величавши!
секрет Британской1 империи. Тем ве иевее
известно, что между королем и правитель-
ство» были кое-какие разногласия, во не
в них дело. Сана по себе они, быть может,
и яе привели бы к подобно! развязке.

Источники нынешних событий следует
искать в иной области —в незаметной на
первмй взгляд борьбе, происходящее внут-
ри правящего консервативного лагеря.
Борьба внутри консервативного лагеря
вызвана многими причинами в прежде
всего исключительно трудным внешнеполи-
тический положением и множеством проб-
лем, имеющих жизненное значение для
Брвтавев*! вмперии. ставших как раз сев-
час перед пей во всей своей остроте.

Консервативный лагерь, если его рас-
сматривать как основную политическую

группировку брвтавеко! буржуазии, стоит
ааваауве саам! серьезно* перегруппиров-
ки. Войн» надвигается с неотвратимой по-
еледомтедьаооты». М ас во!в» вообще, а
с определенным протввивками. В Долдоня
в шиш релвообрааяых кругах можно
все чаще едышшть, что, пожалуй, ве
удастся взбежать столкновения с Герна-
ваей. с Японией а даже, быть может, с
Итадаей. Ныаешаее правительство, хотя я
имеет аа собой а м консервативную пар-
ламентскую фракцию и наиболее видных
представатвя»! консервативного буржуаз-
ного мам, все ж* не счвтается достаточно
сильным для усмаай «чрезвычайного вре-
мени». Вое <ище поговаривают о некоторой
перестановке лав внутри правительства, о
разйых комбинациях, связанных с форми-
рованием будущего «сипнете» каваяета.
Вообще—об втоа говорят длено—ечвтает-
ся, что Волдувв ве останется во главе
кабинета дольше, чем до коронации нового
короля. Совершенно еетеетвенво, что та-
кая лерегрутлпрови отнюдь не может
быть приравнена к простой счеяе лап.

Вряд 1и еудет ошвбхой утверждать, чте
одаи п вопросов, обостряющих борь«у кои-
серваталиого лагеря, согтовт в том, вто
будет премьером того английского прави-
тельства, на долю которого выпадет при-
нять н осуществить те «большие решения»,
которые за последме годы неоднократно
откладывались в надежде, что все «омй-
дется» мяв собой. И определении грувпи-
ровки сведи воввврвятеров выталшеь—
это еомракяво ясно — использовать в>
вествыа «прехладвые етноамаая», суще-
ствовавшие аежхт бывший «оролеи в ны-
нешним премьером, в свои полтвчеовах
интересах.

Насколько вожяо судить по «веющимся
павгаакаа, гмваая прачява тога, что глу-
боко личный воарос перерос в «кризис»,
заключается я тон. чте я» бывшего короля
пытались опереться весьма определенные,
и притом весьма разношерстные по своии
меяимклятическш взглядам, деятели и
группы аоаоерватаааого лагери. В интере-
сах втп групп была разыграть нечт» про-
де «единения короля *с народом». Повидв-
мояу. не без советов зтвх людей король
в середине ноября отправился в поезяку по
Южному Умьст.

23 воября ротермяровская «Дейлв
мейдь» повел» яростную атаку ва прави-
тельство, заявав между прочем: «Некото-
рые 1 самый последний момент призна-
лись, что опя пе осмеливаются говорить
правду народу, понвам, какая пропасть
существует между их управлеинеи и ме-
тодами короля». Поездка в Южный Умьс
сразу получила, таким образом, новее осве-
щевве.

Но, видимо, в правительственном лаге-
ре была подготовлены заранее к такой
возможности и к выступлению Ротерянра
и его еаружевня, ибо перчатка, брошен-
ная «Деыа аевдь», была немедленно
поднята «Тайме», которая разразилась
грояовой передовой статьей, озаглавлен-
ной: «Король и его министры». Орган
Сип рубил е плеча, заявляя без всяких
обввяков: «Вел случится, что иояарх
в политических целях разойдется по не-
которым вопросам со своим» министрами,
те ов логическим образом должен будет
ваять в» себя боям прямую ответствен-
ность в етаоевтедьво всего остального.
Мавиетры является советниками короля.
М врвтнвопестввлеяие еввах лчных воз-
зрявяй, касавщихвя (лага части наро-
да (!), «дмвваецмямана мероприятиям
его советиков является с точки зрения
конституции угрожающим прецедентом в
может в случае саовгв повтореид создать

опасность вовлечения трона в политику...
Место короля по конституции на самом
верху и далеко от политики парта!».

Обменявшись, таким образом, первыми
выстрелами, «Дейли мейль» и «Тайме» в
су цвести выразили точку зрения и по-
зиции большинства в меньшинства кои-
еер̂ ятиввул о лагере. Ни те,' ни дУугИе ни-
чего ие имели против того, что английские
короли за последние десятилетия стали в
интересах английской буржуазии играть в
«демократизм». Но в данном случае, по-
скольку аевьшиастм пыталось аспольао-
вать вто обстоятельство в своих политиче-
ских целях, руководстве консерваторов
усмотрело в «той попыли угрозу и приня-
ло реаштеяьвые меры дм ее преоечеввя
в оамом корне.

Следует еще учесть, что руководство
консерваторов весьма сильно считалось с
тем, что вовлечение короля в борьбу внут-
ри консервативного лагеря может иметь
яерьевные последствии с точка звеивя це-
дмпоетв империя. Каи иаиеотво, согласно
решению нмпереиой конференция 1986 г.,
брвтааекая керояа об'авлеиа едяастмяным
смауамина заеаои между иетрополаей и
самоуправляющимися домиииовамв.

Правительство сумело использовать так-
таческую ошибку его противников, состояв-
шую в саиой попытке вовлечь короля бо-
лее вепосредспенно во внутриполитиче-
ские дела, Между прочим, та групп» кон-
серваторов, которая и пыталась ото сде-
лать, ошиблась еще больше в другой отно-
шении: среди них считалось, что если они
попытаются апеллировать «к пароду, то
получат большую поддержку». Характер-
но, чте т же надежды разделялись таки-
ми мытвыми политическими деятелями,
как Черчилль, который также пытался ис-
пользовать создавшуюся ситуацию, высту-
пив в качеств* мщитняка короля от «ие-
обдумвмн"Таги правительства».

в ипкаЛря Черчилль опубликовал «о вое*
проосв свое «поедание», а яотороа праяы-
мл с «твроялювтв» и «онкямшмшги».
Эташ саппм шагом Чепчмыь хотел шлмть
нетто вроде варочного движения в ппльзу
бывкаеп) кормв. И оааим, пожалуй, ха-
раатерюе, еамое пмизвтмнюе, что 4>р-
чвдль остался одни. За всыючяниои, ио-
жет быть, в«г«ольках фатистспоп гпуп-
почек, поолеяных Мосла на4 лпщчисил
пдощаои проделать .изстмки, па которых
крупными буквами было пзшпеллп: <Г>оже.
спаая короля от Во л у ила», все сообще-
ния о «доодетреляигх», «яаролпи тол-
оах», которые яяобы проасхолии в рлй-
ояе даорца, а т. д. являются плодом во-
ображлави вал нпероятюго прегвкшче-
ная. Повторяем, ато является плавя вз

пых результат!» почта де-
«ая̂ изиоа», кото|>ый. км

газеты, потрк всю сп>аиу свер-
ху иоааиу. Неудача группы Рпттермир*—
Вааорбрлп (гюслелагй также злпял позя-
цаю. аиплоппную хлояану «ДНьаи
аевш»), неудача Ч^чнили была таеже и
аодачей ТАК иевывеммых молодых няь
оеваеторов. &та посладнне пыталась ДМЕС
офорлнроитъ какую-то группу а 7 дежав-
ря ядам сшвядщ соееакиая чмам парла-

коиееимгговав, не согласил с ло-
|||иам1111||1 щи Одшвао тел как «и-

выавать кя яе удалось,
то и «та поаытв» овоегчвлас* печев.

Правительство Болдуина удячю мемгп-
рарттало, «юполплам» в кжчесте осяомо-
го вопроса лпяое дело корагя. Т«в воа-
внк «крялвс». Его р&ишка был» очеаяд-
ва с самого вачи». Гртттафоаа» Болду-
ава победам. Но она вас раз а явает
отлпгшо, «ас быстро явзряваст деястяв-
тельвый иоязяс рукмиаоев» яимаеаякД и
оообшао впешаей поясам! Ввлвкебрпта-

""• И. ЕЛПСИУОВИЧ

Военные действия
в Сунюанн ^

БЕЙПИН. 10 деклпря. (ТАСС). Как тан
сообщалось, ката1ские нравительствеиши
войска в провинция Сгйюаш» на-днях в»-
чали наступление из Байлинмяо на Дамя-
оизы (на север от Байллнмяо). По сведе-
ниям газеты «Таньцзинь Ншибао», 9 де-
кабря правительственные войска заняли
Дамяопаы. В боях, по словам газет, увв-
чтожапа целы давили ионголо-маячжур-
ских войск.

Газеты сообщают, что в Баочан (воетвчь
в»д ЧАСТЬ рум'гиипин Чак»р) врабыМ' 3
тысячи манчжурских войск под командо-
вапиеи У Ци-тина, командующего воору-
женными силами аападногингангкой про-
винции Манчжот-Го. К Чжанбею (на се-
вер от Калгана) направляются войск»
Манчжоу-Го из пятого вешнего округа
Манчжоу-Го. Эта войск» еостоят яа двух
мхотныд а двух кавалерийских полков.

В авторитетных китайских кругах ука-
зывают, что на сторону правительственных
войск перешла бригада солдат под коиак-
дованием Шп Ю-гяна и» частей япояского
агента Ван Ива Бригада состоит из четы-
рех кавалерийских полков и одной артид-
лернаУко! батарев. По сообщения газет, в
районе Учуаия на сторону пттпппщиввв
них войск перешли 600 солдат монгел*-
манчжупских войск вед —1вцшцад|а
Цваь Инь-чав». , - ^

• к .-«р»'?т

УСЛОВИЯ ЛИКВИДАЦИИ
«ИНЦИДЕНТА» В ЦИНДАО

ШАНХАЯ, 10 декабря. (ТАСО. Пе «к
общению корреспондента агентства Домей
Цусан из Пшдал, вчора вечеров между
япоягким консулом в Циндао и варом го-
рода Шен Хун-ле заключено соглашение е
лпвидацян «инцидента».

Китайские власти приняли следующие
6 японских требований: 1) выселение из
Циндао всех рабочих, ответственных и
стачку н» японских фабриках, 2) нака-
зание всех застрельщиков н руководите-
лей стачки, 3) обязательство китайских
властей возвратить всех етачечинков об-
ратно на японские фабрики, 4) извинение
мара города, 5) увольнение нескольких ча~
яовнвков муниципалитета, ответственных
за стачку.

Агентство Септрал Ныос подтвержд»»?,
что подобное соглашение действительно до-
стигнуто, но китайские власти настаи-
вают на уводе японского десанта аз Цин-
дао, прежде чем будут выполнены япеи-
ские требования. Японцы же со своей сто-
роны настаивают на немедленном внтя-
иятя их треЛований я обещают отвести
десант только погле того, как ах требо-
вания будут выполнены.

П авторитетных китайские кртгах со-
глашение, достигнутое в Пнвдао, рассма-
триваете», как очередная уступка навш-
ского правительства японцам.

ЯПОНО-ТУРЕЦКИЕ
ТОРГОВЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ

ТОКИО, 9 деклпря. (ТАСС). Агентство
Домей Цусин сообщает, что в связа с пред
стоящим заключением нового торгового со-
глашения между Японией и Турцией ту-
рецкое правительство уведомило японское
правительство о тон, что оно намерено еще
в большей степени, чем «о сих пор, огра-
нвчить ввоз японских хлопчатобумажных
тканей в Турцию в пелях поощрения раз-
вития турецкой тежстпльпоА промышленно-
сти. Одновременно туретое правительство
намерено упралдшт, систему квот для
ввоза в Турцию из Яппяяж труппы сме-
шанных товаров.

Японское правительство, пашет агент-
ство, вероятло. согласятся с турецких
предложением. Новые условия турежо-
яповскеА торговли в «том случае ветувят
в силу с января 1037 года.
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НОВОГОДНЯЯ
ЕЛКА

ЮПСВ, 10 декабря. (Маяв. «•ишяа».»).
Сегодня а Киеве открылись базары для
вредажи вовогодиих елок и елочных укра-
ивагий. Бойко идет торговля зтяа товаров.
8 т и елочные украшения накупают
только городские жители, но в приехав-
шие ва рывок колхозники я волхозавцы.

Учитывая огронян! спрос на елочные
украшения, артели хустарнопроныслово!
н а м е р и л в некоторые предприятия го-
етдаретвеие! пронышлеаяостя значитель-
ве вкяшрвли производстве украшеяа!.

Золотые рыбой, слоняна, недяедв, <
вяяечхн, азроиавчвва, танкетка выпус-
авет артель «Канавеитрае)». Цена нг-
РТШИ—от 16 до 21 вопейи. Ар-
тель «Тртдзеркам» а завод «Точетеио»
взгетовляют 190 тыс. равных стеыяянш
агртнкк стовностью в среднем гм 4 0 ко-
пеек. Областной трест " п м н р т и х прв-
вилеашоете! выпускает 200 тыс. разных
вавтааажаых вгртакж в флажков с тртре-
т а и лвбаных вождей народа. Эвсоераиеа-
талыгые маетерелве «Сиозкультторга» вы-
нуокают тоавы елочных емче!, ИКСУ хло-
птиик, бенгальские огив. Завод «Гари-

т 4 3 0 тыс. нпук р а з н и игрушек
: утраивай! аз иедиой ароволеи

гаездышн, дождав, одуванчик,
а. Цевяк агрушхв от 7

д » 1 ртыя.

Выпуекаетея беечнелеиное величестве
веевоизввщ детских лакомств, прнвлека-
маьаых по форае: птачжа, рыбка в т. д.

ЛКРЖДШЕ
РЕКОРД»

п. комомш II
Цевтрадьвы! аароиуб СССР ввева

1. В. Еосарем получал В М Р Щ Я М от
яеезадвун» Международна! авваняооой
•пуритан (ФАИ) о засяликтельствеваяип
ачцшини реюрдов еоветсих пшютов
тт. В. К. К о к и н и а в А. В. Юнааива.
ФАЛ мрегветрвромв релюрдяый пмет тов.
Ковкпакв в* высоту 11.005 мотров, ео-
«еряюнный 7 сентября 1936 год* ва ио-
идшлане «ЦЫ>-26» с грума 1 2.000 и -
лаграммов. Зарегистрирован также рекорд-
а м полет майора Юмашева ва высоту
8.116 ветров, совершоввы! ва воноплаве
«АНТ-6» 11 сентября 1936 г. с гругоа
в Б.000 килограммов.

Такнн образов, ФАЙ сейчас утверяце-
вы тра высотвых рекорда Еоккинаки (с
грузен в 500, 1.000 в 2.000 килограм-
мов), тра рекорда майора Юмашева (с гру-
м а 1 5.000 в 10.000 килограммов в ва-
ксваальным грузом в 12 тонн) в рекорд
летчика Пвтьиеного, уетаиовленны! на
спортивной гидросаммет« на дальность по-
ит» по пряав!, равны! 568,871 кяло-

Вее аввапвовные рекорды, засвидетель-
ствованные ФАИ в 1936 году, будут окои-
чатыъво утверждены на пленуме \ Геие-
ральвого совета ФАИ в Параже 18 янва-
ря 1937 года.

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 9 ДЕКАБРЯ

Пл&ш в Выну- %
штуки щ*шо ш и ш

Автмапша грузовых
(ЗИС) — двректор
тов. Янхачев 300 200 6»,7

Автовашан грузовых
(ГАЗ) — двректор
тов. Ъттт 450 600 111,1

Автомашав легковых
«М-1» М 20 23,8

МЕТАЛЛ З А 8 ДЕКАБРЯ
(• тысячах тоия)

, План. Выпуск. % плана.
ЧУГУН 41.3 41,9 101,8
СТАЛЬ 46,2 49,3 108,7
ПРОКАТ 36,0 39,7 110,4

, , УГОЛЬ З А 8 ДЕКАБРЯ
~" (в тысячах токи)

, Пли. Добыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 422,1 386,4 64,3
ПО ДОНБАССУ 251,1 222,0 86,7

РАБОТА Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

1 I И
9 декабри Ц л , |

1-1.1.11.
догогв.

В*'

Реаоицаеяг 101
Виаае во
Влоаиммремий «о
Ледмии
Руёани
Амоса*

Закавказская
Казанская
Быоруоохаа
Кировская
Западная
Калининская
Сеаервал
М.-Киевская Жумев
Одесская Суете
Юго-западна* Секачом»
Омская Втфряиеии»
Сталин градсашГрваие
Тавшеитскаа Преме'
Воеточмоснбир. Нресм

во

Донецкая Теволчоион
Томская Ваиьяи
Им. Молотов» Двуекм
Юго-Восточная АриеякЯМ
Октябрьская Сине*
Им. Куйбышева Хрусталеа
Ярославская Вмнамуроа
Москва—Донб. Аияреев
Южная Шумимв
Оееерокыкаа. Маевсми*
Горьковекаа вУадыш—
Ряа.Уральская Кавтарааае
Им. Диржжв-

емго Кучимм
Южяо-Урвльск марев

Отаяннская Траспр
Им.Кагшовяча Швмгильдяи
Амурская 1*ут«н#ург
Красноярская Лояамми
Дньимми' ниц Левмяр**
Леапискаа Ьаиулим
Им.Ворошилов» Дашке
Оревбургокая Ковшмии
Ашхабадская Емамаа

65 III
13» 109
104 102

«8 90

хд
Туркеаб ^
Пкрушяие и«г« 71221 ваг. 17,1 пряц,
Рвагрушим > 78.41* » И,? »

На аастам Полавва Далыиаосточно! границы. З^дс^^^инс нарушятемя) гриппы пфпып-погрмшчншыша. Слева-
пограннчнвк-орденоносец Наката Караауяв со саек! собака! «Индус». •-- •• ~ •

СОВЕЩАНИЕ ЖЕН
КОМАНДИРОВ

ЛЕНИНГРАДСКОГО
ВОЕННОГО ОКРУГА

О МЕДИЦИНСКОМ КОНТРОЛЕ АБОРТОВ

ЛЕНИНГРАД, 10 декабря. (Мавр. «Прв-
ааы>). В Большем м!е Дома СрмвМ Ар-

I ш . С. И. Каром еепцяа! отарылос*
6-е окруяиюе совещанае жев комашпров в
•«чымгвтоапг* еоствм Лешвтраккогв

ввмгв «яруга. По* вурамв аплмаомса
ты авбраа вочетвы! прмяцнув в» главе I
товарищей Огалашым.

С «кладом выступы араевскв! малк
сар 2-го ранга тов. Стрсоа.

ХРОНИКА
Совварвоа Саам» ССР вктаноаал осво-

бодить тов. Оэерсмго А. В. «т обязанио-
сте! таргмого представаггеля Сонма ССР
в Авглва в ввду перехода его на работу
в Народны! Коаасмраат Оборонила Про»
мывиеаноств.

. я)

ОТОВСЮДУ
*• ,1аслуа|мии* ммтара спорта. Все-

оокмныв комнтет во делам фкаяческоя
культуры н спорта ори Совнаркоме Союза
ССР присвоил вванне ааслуженных масте-
ров спорта известным опортемвнам: фут-
болист; Александру Старостину, боксеру
Виктору Михайлову, легкоатлету Сергею
Ляхову, альпинисту Василию Семеновско-
му, лыжнику Владимиру Серебрякову и
борцу Дмитрию Горину.

••• Шахматный иятч-тувияв. Вчера я
Ленинград* открылся нал-турнир восьми
молодых шахматных мастеров. Турнир бу-
дет проведен в два круга, т. е. каждый
участник сыграет по лве партии. Сегодня,
в 4 часа дня, начнется первый тур.

-•- И) пригородного помяв в метро.
Для того, чтобы пассажиры пригородных
поездов Московско-Киевской железной до-
роги могли удобно пересаживаться в ме-
тро, у Киевского вокзала в Москве будет
выстроен специальный павильон с подаем-
ной частью, соединенной со станцией ме-
тро € Киевская».

-•- Встреча в шафями. Артисты Перво-
го московского государственного цирка
пригласили вчера в гостя подшефную им
кавалерийскую дивнвню им. Сталина. Ар-
тисты цирка показали бойцам н команди-
рам-кавалеристам обширную врограмму.
На вечере присутствовал маршал Совет-
ского Союза тов. С. М. Вудеигыя.

Беседа с нлроцним комиссаром згриоохршпщ
то». Г. Н. Камнискш* Л К

Как взвестне, в постановлении Ц1К в
СНЕ СССР от 27 нюня 1946 г., « и в е
щамцен аборты, делаетоя всклвчеаве для
тех случаев, когда «нродолженве беремен
воста представляет угрозу жизни или гро-
зит тяжелый ущербом здоровью беремен-
ной женщины, а равно при валнчи пе-
редающихся по наследству тяжелых забо-
леваний родителе!».

Для того, чтобы устранять всякую воз-
можность произвольных толкований этого
важнейшего указания закона, Народны!
венвесарват здравоохранения СССР разра-
ботал, при участии авторитетных специа-
листов, медицинские показания, прн на-
личии которых аборт возит допускаться
как недаазшеки необходимая операция.
Медицинские показания изложены в фор-
ме перечни точных врачебных диагнозов
н •охватывают 15 видов тяжелых заболе-
ваний. К их числу относится стойкие ор-
аннчеенне заболевания сердца, почек в

печевн, а также такие болезни, вас от-
крытые формы туберкулез» у береиенно*,
рак, зпнлепеня и некоторые другие.

ггн медицинские показания, а также
правила рассмотрения заявлений об абор-
тах, утверждены Советом Народных Ко-
миссаров Союз» ССР. Вся дальнейшая вЬа-
чебнал практика при рассмотрении аборт-
пых дел должна проводиться в, точной со-
ответствии с «гния правиамв.

Заболевание, являющееся основание*
для аборта, в каждом отдельной случае
должно быть подтверждено комиссией аз
3 враче!. Тине КОМИССИЯ организуются
прн женских, консультациях в городах н
районных центрах и утверждаются Нар-
комздрааом СССР. Их работой руководят
центральны* конвесян, организуемые в ка-
ждом квм, области в евтеноижой респу-
блике.

Врачебная комиссия обязана рассиагрш-
вать заявления о разрешении аборта в
срок ве более 5 дней. Если в амбулатории
не представляется возможным сделать за-
ключение о характере заболевания бере-
менной, врачебная комиссия направляет ее
в соответствующее лечебное учреждение
для детального исследования.

Разрешение ва аборт в каждом отдель-
ной случае должно быть обязательно офор-

влево особым итоа « твявимв твчного
двагаоаа в •б 'мтпвш даавых, подтввр-
ждаюпцх втот даагаоз. Б и ааедетавлеаы
такого досувевт* вв ада* лечевм* учре-
ждевве ве амет прам врмявояать вверг.

Аборты првваводятся аа плату. Рапе*
ее уетавмлввают реепублакааевае нар-
коаиравы, всходя прв атом и етоааосп
операции • евдераииая больно!

Советсвав врачи далжаы твердо усвовть,
что поставовление вравательства от 27
июня 1936 г., запрещающее аборты, про-
двитоваао глубок»! заботой о здоровье
женщины • требует самых активны! в
постоянных уевлв!, направленных к то-
му, чтобы покончить с «там пережвтюв
прошлого. За нарушение этого постановле-
ния, так же, как и и злоупотребление
положением о иедицинскнх показаниях I
аборту, врача будут подвергаться уголов-
ному преследованию.

В настоящее вреаа далеко вю единичны
случал так называемых неполных абор-
тов, начатых в мбольвнчно! обстановке.
Женщины, решившиеся нв аборты, мало
думают 6 тон вреде, который они наносят
свожу иоровьи. После таках подпольных
абортов они обычно попадают в больнапы,
вередко с непоправимым вредом для свое-
га поровья. Неветерые женщины платятся
ка «то в янзнью.

Утвержденные Совнарконов СССР пра-
вила устанавливают, что в случае посту-
пления • больницу женщины с празвава-
нв. тайно произведенного аборта врач обя-
зан точно установил, в Ъафикеаровап
факт медвпняскн недопустяного прекраще-
ния беременности и известить об атом про-
куратуру.

— Надо подчеркнуть, — сказал, за-
канчивая беседу, тов. Канннски!, — что
псе медицинские работниии, н в первую
очередь работника женских консультапв!
в акушерки, должны значительно усилить
раэ'яеннтельную работу о вреде и недопу-
стимости абортов, особенно среди женщин,
которым в абортах (тиявялю.

Постоянным наблюдении и поддержке!
надо помочь «гни женщинам уяснить, что
аакон, запрещающий аборты, оберегает ах
личное в общественное здоровье.

-ЗИМНИЙ
СПФГОМ

КАЛЕНДАРЬ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЯ

Вчера Всесееыаыа в*шит*т в*
фаавчесво! культуры я сперт» ара Сов-
наркоме СССР утверди и и - к а к и а р ь
( м а т о в ы х аеропрвятнй аа текущую за-
ву. В отдачне от прошлых лет в кален-
даре уделяется большое вааиааае ннювыа

у&тураааяа.
враваиавшя шмп-

вудет ресытржаа к т « м
00С?» не паааи иаяцу лучааава вуж-

учаетяи» в веаыгрыае яввпавитеа 32
нтаижах а 12 аавкпх в а м п
вметавмет 8 вуакках н 6
м н ш , Деввнград — & вужских • 3 жоа-
евах и . ц Розыгрыш € кубка СССР» по
н о ш иачвется 30 пкаря • нродолжвт-
ея около «еелда.

Первенств! СССР м воаькш будет ра-
аыграае в Петек 9 — 1 2 февраля. В аса
примут участии ПО человек. П е б е а т н
гореваомнн! по и к а в ! дастсаваа полу-
чат «ванне ч«мпи*иа СССР его! дистан-
ции, а общеиу нвбедитмю аврвметва, на-
браитвему иаябе&н** каличеста» ечкеа
(прв услошвв выягрьша не яеаьае двух
п с т а а д Ц ) . присваивается к и п е *бсо-
ллтвеге чендаеаа ООСГ. Аесоштан! чен-
шмв получит млетов змтоа а граноту.

Свыам 200 фжжултурвжвав ивамет
тчктве в реаыгрнви шалоте вааиаетм
СССР, вдтевее аревеявтея в Меожм 2 2 —
24 февраля.

ТОЧНЫЕ

СЧЕТА

КОЛХОЗАМ
•аркокаш СССР проверил в р о е а ш п -

ва-тракториых панци! счета, которые она
«рад «вала колдоааа А д * | ии«тн и про-
изведенные работы. Оказалось, что значи-
тельное количество МТС включило в сче-
та, представленные к оплате, не те рабо-
ты, которые пешаны I актах, составлен-
ных п е с т вшюлжения трасторяш работ.

Эти злоупотребления одвводдт к сни-
жению размеров натуроплаты. Нарком зем-
леделия Союз* ССР тов. N. А. Червов рез-
ко осуди антигосударственную практику
директоров МТС а обязал всех жаркомов
земледелия республик, начальников кр«1-
и облзу в 10-дневный срок сличать в
кажде! МТС акты на проипедеиые
тракторные работы со счетами, пред'явлеи-
нынн колхозам к оплате.

Все обнаруженные расхождения между
счетами а актами необходимо вемедленно
устранвть в пред'явить счета колхемв в
точной соответствии с произведенными
работай!. (ТАСС). .

ПРОФЕССОР ФРЕДЕРИК
ГРОЗНЫЙ В АРМЕНИИ

КРКВАН, 10 декабр.. (ТАСС). Видней-
ший чехословацкий учены!, профессор
Пражского университета доктор Фредервк
Грозны! прибыл в Армеев». В вреван-
скои уинверевтете щифвеввр првчел д м
лекцив о хеттскей ку4ьпв«. Отудгаты а
научные рабогалш ввеяваля а ваш боль-
ше! интерес, лекция проходив ора пере-
полненных аудвторяя1.

— Я очень бдагоирен,—заяви Фреде-
рвк Грозный, — Наркоипросу, пригласив-
шему неня в Ариенаю. Здесь а имел воз-
можность пмнахонатьед с известят лняг-
виетои, навлучвгаи знатоков арнявскоге
языка проф. Аджарянои и учеными—про-
фесоораив Капанцииом в Калантаром, с ко-
торымв я уже аамдвлся в переписи. Я
аадел предметы древаоста, найденные со-
ветскими учеаынв при расаопмх в Ар-
мении. Результаты втих раскопок имеют
огромное значение для успешного взуче-
пядимвнего Восток».

ПмскМв в редакцию

1 ДИОСРЙИТИРУЮТ
ПОЛЕЗНОЕ дало

«Я завы» в налива «Гаетреаов» Эа 1
купить 3 ш о или целый куском, »
здесь торгуют только расфасованным ма-
сон в пакетах по 600 гралшев. Считаю
тале! порядок торговля нецелесообраз-
ный».

«Трудно арадумять белее бюрократиче-
е о й сиесо* ебслуалшани потребителе!:
и б о беря стандартные, закрытые пакеты
нам веем в 600 грамвее а 260 граммов.
либо ничего не бери. Неужеи нельзя ео-
•аепвть продажу нам, рубленного по
выбору повувапдя, с продаже! ресфесо-

анете нас*?*
Таваяя запиеяи пестрит сейчас книга

• иредлианаа! иоскеасаеге вагахи-
ш М 1 «Гастрааои». Они начяли появ-
ляться е 25 ноября, когда врупвеашае на-
гааины «Гастронома» и «Союзмясосбыта»
аеавостыз нерешла на продажу говяжьего
иве» в стандартной фабричной упаковке.

Преимущества торговли фасованный ня-
сои бесспорны, не при одном услоии: ес-
ли переходу н «тому виду торговле пред-
шествует широкая раз'жнительная кам-
вааая а тваммльмя нодготевв».

Опаяв зтагв ехеяам не биле. В реауль-
тате нтльттраейша! саесоб тергова двс-
креднтяруется в глазах потребителя. Мяео-
иеабаит выпускает мясо в пакетах т е п -

ло 2 5 0 — 6 0 0 н 1.000 граммов. Это по-
требителя не устраивает, так как суще-
ствует зтчнтелмы! спрос на нясо целы»
иуекоя • № • ) килограмма, а также на
куски в 4 0 0 — 6 0 0 а 700 граммов.

Специальные сорта ияса—вырезе», ня-
коть и т. п.—в фасованной виде вовсе от-
сутствуют. Мясокомбинат об'яевлет вто
тен. что нет нужных «тнжеток.

Неудовлетворительна и с а н и ушков»
и нас». Бунага промокает н приобретает
очень неаппетитны! вид. На промокшем
пиете трудно бывает разобрать сорт н вес
нас».

Отмечены случав, правда, единичные,
когда содержимое пакета ве соответствова-
ло сорту, указанному на обертке. В паке-
тах обнаруживались нелкне обрезки мяса
н и почтя исключительно кость. В первые
дан наблюдались также случи недостачи
1 0 — 2 0 граммов мяс» и пакете весов в
500 граннов.

Результаты непродуманной, наспех про-
ведение! «реформы» сказались иеиеддея-
н«. Торговля говяжьим нясон а нагавпе
«Гастроном» М 1 с 1.800—2.000 н л о -
грамиов в девь увы» до 7 0 0 — 3 0 0 кио-
гравмю. Магазин стал терять своих по-
стойных покупателе!. Потребители обхо-
дят магазины, где торгуют фасованный
ияевм, н вдут н» рынок.

Мясокомбинат н Наркоивнуторг Союз»
поставлены в нэвестность о тон, что тор-
говле фасованным мясом грозит срыв, од-
нако необходимые меры для улучшения
«того дел» пока не приняты. Нужно не-
медленно устранить все недостети в тор-
говле фасованный ияеов.

Зиеститель директор»
магазина Л5 1 «Гастровон».

•

ПРОИСШЕСТВИЯ

Московски! а и а ц а е ! арестеви дарежтер
магазина Горносторга (Б. Дорогоналеавни,
д. № 20) С. Г. Резников.

На протяжении нескольких лет Р е з и -
ков злоупотребли своим положением.
В целях лично! наживы, по его распоря-
жению, бракованный товар, уже исклю-
ченный нз описи, вновь включался в
списки товаров магазина, как полноцен-
ный. Делалось вто систематически. При
плляонных оборотах иагазия» нахнна-
аии »ти нанесли колоссальный ущерб
гвсуддрству.

Во время обыск» у Резникова была об-
наружены 23 тысячи рубле!, спрятан-
ные в сарае н под наружно! лестнице!
дом.

Ценный документ
о Пушкине

Саиын ааиеч*тедьныи
Государственного литературного музея в
последнее время является дневник, озагла-
вленный: <35-о1 год нее! жизни, или два
дня ведра на 363 ненастья». Кишинев,
1822 гада, Инн автора этого дневника
'шательно. выскоблено. Проф. М. А. Цяв-

ловска!, которому была поручена работа
над дневником, установи, что он принад-
лежат вала» Павлу Ивявниащ Долгоруко-
ву, ответственному чнаевааву бессараб-
ского наместника И. Н. Нвзма.

Долгоруков в своем даеаваке отмечал
все случав, связанные с нневен А. С.
Пушкина во время вынужденного пребы-
ваяия поэта в Квшнневе.

«Обедал у Инзова,—«аписывает Долго-
руков.—Во время стой слушала расска-
зы Пушкина, которы! не умолкал ни на
минуту, пил безпрестино вняо н после
стола дурачил нашего •езекутера.—Жаль
молодого человека. Он с даремамши; но
рассудок, кажется, никогда не будет иметь
приличного еву места в се ! ш и н е ! го-
ловушке, а нравственности в требовать
нечего. Может лв человек, отвергающий
•равила веры я ооипетвашаего порядка,

быть истинно добродетелен?—не думаю.
Пушкин прислан сюда, просто сказать,
жать вод присмотром. Он нересты висеть
стиха,—ве зтоге мало. Ежу валобао было
переделать себя я в тминнин в осторож-
ности, внушаеяе! настоянии положением,
а ото уевлве, встречая (еаереставноа от-

ор со стороны его свойства, живого я
ылкого, едва ля когда ену, разве токно

по прошествия моло-.ости удастся. Вме-
сто того, чтобы придти в себя и восчув-
ствовать, сколь мало правила, ни 'приня-
тые, терпимы быть МОГУТ в обществе, он
всегда готов у наместника, на улипе, на
площади, всякому на свете доказать, что

Я Ц » Щ Р ф И Р

вительства в России. Любимо! разговор
его основан на ругательствах в насвеш-
ках, в самая даже любезность стягивается
в нроввческую улыбку».

Эта первая запись прекрасно опреде-
ляет поведевве Пушкина: он «под прасио-
ром», т. е. политически! выслашыв, Ш
н здесь не сдает своих позади! а пылко,
н юво, в прямо ппг| |шва1т евоа взгля-
ды, почерпнутые из наблюдения крепост-
нических нравов царевой Россия а жз
книг и паифлетов Великой Французской
революция.

Общество, которое окружало Нупгкнна в
Квшнневе, б ю о доеяриио саиых ядовитых
замечаний Молодого п о т . Он презритель-
но и с неяавяггью относился ко многим,
кишиневский чиновникам. Корал их, под-
трунивал над ними, нередко вздевался в
остро! впиграмме. За дерзости давал по-
щечины н вызывал ва дузль тед, кто по-
зволял себе словом оскорбить его.

Однажды у нрушюго чввоевнка Даном
с Пушкиным 'Язпавоаиа за «толом в ара-
еттствиш «ммамтажка «свае, и Птягклш
«ыавы 1ая«м ва но*линвв,г но тону, по
слеам|«онгев<Т10в». в я » , * » до паствяе-
тов. Он х а м % правам иМавжени* я звал
Пушкина в *»•> в» ттщп, но нраго-
товял несколкю С А Ц а т ^ т ы его высечь
розгами. Это проведал П г П « а и нвпвсад
свою зонграпгу. п а и е п т грози аат-
реть его: «Вы ато «ожете сделать,—отве-
ч и Пущин,—во я а тан себя заставлю
уважать».

Вот какое его было кишиневское обще-
ство! Чиновники правыкли к расправе а*
с'езжей в казармах над солдатами, и Да-
нов задумал огв«днть себя от справедли-
вого негодовав** Цулваиа прямым наса-

лнен над нви, благе поет еще был молод
н казался беззащитным. Не знали гнусные
царсме чиновники, что зтот расправляв-
ши! крылья могучи! орел руссы! помни
мог разить своих врагов так сильно, что
нн некуда будет от него деться.

«Пушив на днях выпусти СТИШКИ ва
моего товарища,—записывает и тот же
день. Дмговуколцг-в м а . т ж е в а ш а во
рукам. Вот как о* его ругает:

«Бранись, ворчи, болван болванов.
Ты не дождешься, друг но! д и е в .
Пощечин от руки мое!.
Твоя торжественны рожа
На бабье так похожа, т
Что только просит киселей».

Неоднократно Пушкин попадал под до-
ювпае аресты, «вторые иялагц на него
паиеепик'Пазов, отаосившняел к его по-
ведению все-таки снисходительно а лучше
ДРТгах.

«Я неяцу тен прогуливался с Сто1ко-
ввчем, Худобашевын я Мааделеи,—запв*-"
сывает Долгоруков,—я ны заходив в
Путину, который скорыми шагами раз-
мерявал свою комнату, обрадовался, уаадя
вас, сиеялся безпрестанво • опрашивал,
надолго ли его засадили. У дверей поста-
вилн часового. Его однако ж пускают в
сад I и» двор, я, исключи колдама, вся-
ко! может с ним видеться».

Пушив, не стесняясь, высказывался
в, пркутстянн большого общества о са-
ных фявотрепещтних вопросах того вре-
1«|Н -

Та*, 16 апреля Далгор/км аанеммет:
«иЗЦкан раесуяци ха стелоа о вралст-

-ввоояи яаадего «мы,—«пего руссов
вараго азлва» гагшавтоя. огниве аавы ае
дшнетг, шчмчал едвиваметм «хваевош»,—
~"—и с жар», но аяпете ае"выпусти
тат»**. «Мы вее олгиша се вавамва-
ен»,— добавляет Ыгорукм.

Крайне анггереено «тветвть. чте адже
з м чавоваачья ерем вее время оаимаша
от Пушив» новых слоя, новак ндей, веаых
творений. Споры, вее углгеляяоь. веред-
а» касалась самых кареиачх венросов

И аде» Пушив внпааыаы оаиые пере-
Ювые взгляды своей ю л а , всецело при-
выкая к апмм лвмбрасгов, со наюпмя
на «вторых он те» семья» дружно.

Пу1вхвш в иртедваервашв! оолвовввш
Мслкягг, обемя т Виэова, «еооржли н
столом васчет рабпнш аиивн'х нябстьав.
Первый утверждал с горячностью, что «я
шйвоязяв жаивимнвьи а» «в«еиа лявавй айвть
я» будет, потому что яе ручается соста-
вить ях о^иунлд/чм, в всяяого владею-
щего крмЬсвааш п о м п е ? «евчоспоа,
•кжлючал ета* «воего, м и | Ц | хотя че-
стен, но ве имеет на этот счет оданаквх
с ним правил. Нсяонт левы Пувгкв-
а» на словах, ею не ног вьяерамггь с яшм
реждотв» в состяэеявм. *лю 1яяв»адл«жап
до якистяни, то он ступай « цная-
налел также ооросергать «го, яо слабо я
более шучееош, яежвлв доведана еяиьяы-
ня я убвяителшыан.— Я не осуждаю «
оаоН ствфояы тавовых явеягтои, согла-
изусь мам в в тон, что явяпм аажчаянм
Пушвав* пиравеяааш, да а б о л т а * часть
блвтишелинах а иршвщивии люде!
нолч» созявютея, что деепотнвм

Ч во вв одобряв
треатомть о тиввх прецяетах в» руесвоа
языке. — Пушкяш рттаст прееятмьство,
пеиепяиме, пикншт остро, |евж«г8Ш1а»>, •
з» стульями слушают в влияют соблаз-
вятелшьм мысля а сулцеваав».

длрактерв» зга прииска Долгоруков» I
его записи от 30 апрели насчет фраацуз-
емго языка. Вот как просто открывается
лерчак: Долгоруков не одобряет прввыч-
и говорить по-русски «соблазнительные
выели и суживал», т и с и ах слуииют
лмдв простого звллая, слуга, вревоствые.
Долгоруков боится пропаганды, » Пушил
уевлеаво ее ведет, пользуясь каждый слу-
чаем распространять вольные идеи. Раз-
горячась и не в ш я себя, Пуишш прямо
заявляет:

«Прежде народы восставали о д п претя»
другого, теперь кевель неиолитиске!
воюет с наредом, нруесве! везвет с наро-
ден, гввшисвой телм;—не трудно рас-
ЧвСТа», *4лвЛ СТаиШЯве МеянЬиМТ аМ^ХлУ.

И Долгоруков записывает: «Глубокое
молчание после втих слов. Оно продолям-
лось несколько минут, в Инзм перервал
его, повернув разговор ва другие пред-
неты».

Ошелонленные слушатели не могла ве
повить, что здесь пряно брошен лозунг на-
родной революции, восстания против коро-
ле!, а, стало быть, в против царей.

но вот однажды П у т и н у пришлось
обедать у Инзова с его донашнннв в от-
сутствие аиестняка. Отсросив всякое
стесвоиМ. ноледо! позт высказался так
откровенно, что мог сразу попасть в Пе-
тропавловскую крепость. (Но было 20
вюля 1822 г.

«Навестив е з д и сегодня я» охоту О
ружьем н себаиом,—записывает Долгору-
ков.—В е ю ; клане его накрыт был стон
для доаашввх, и ютовым в я обеды с
Пушкниын. Се! последний, видя себя на
просторе, м ч и о любнного своего текст»
о правительстве в Росой. Охот» взял»
переводчика Смирнова спорить с ним, в
чем более он опровергал его, тен более
Пушкин разгорался, бесился в выходи вз
теряемая. Наамец. полетел ругательства
на все сословия. Штетсие ЧИНОВНИКИ—
аодлепы в воры, генералы—скоты боль-
шею частив, ошв класс земледельцев —
почтенно!. На двери русских особенно
вададал Пушкин. Их надобно всех пове-
сать, а есть лн 6 «то было, то он с удо-
аолктввен затягивал бы петли».

Тевовы была убежлешя Пу

•аиаарел духмевлво, штатсаах
яаа а веемых счвты ааяяеоаав,
аиршяа. Дворян ечвтед
яаа а я е п м я ш , воторых необхоааяо по-
вевать, н в втон восстаии протп кех
ттаатателе! он был тагов сан участвовать
вместе с один классом, который уважал,
которы! счеты «жчтенетьи»—с «звмле-
лельнмв», т. е. е крестьянство*. Кресть-
янская революция — зтот в и м левых де-
вверветов — был имело* и в«лач»!шего
руоового воет», генал нажми лшгервтуры,
А. С. Пушкине.
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