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Птлт^лшя всех строя, соедшяяйтесъ!

Мевноды* аефмкн; и>рэшивти<твд и шине-

Страт арашетстаует Стшшяас^ю Комета-
тущвша. На собрании в пограничном колхозе.

НОМЕРЕ!
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Валовая продукция Союзных цроыышлеи-
мых наркоматов за ноябрь « 4 1

{

— Людвиг вам Бетховен
(4 стр.).'

Обывательская болтовня на страница*

со*I — Орфическая защита

в е т л о й границы (4 стр.).

аванс. Каяииам — В Эскориале ( б стр.).

Г. Свердлов —Чрезвычайные прудострон-
тели (4 стр.).

ила»,
душрый Кууяшяка* (В стр.).

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: Г. Со-
ловьев — сСобачнй нюх» или халтура под

флагом популяризации (4 стр.).
' Совещание. жен командиров Ленинград-
ского военного «наугш (I стр.)»

Доклад министра иностранных дел Яшь
яин Арита на заседании Тайного совета
(5 стр.).

Святая любовь
к родине

В ( в ш и засады С « 1 Совет». Изврая-
авав народа «всуяциш • цняшмла м л -
кун> Омаавву» В м е п г т п п . Вы етра-
н , прнльиув • ралорупорая. слушала
слова вожде. Н«мб1вмеик, исторячееиве
я н оережааала родина еооваляпа.

В ш ш м боевой ихтв ш к » гра-
пщан иеоб'ятяой наше! родни, стиля,
к м всегда, зоркие чаемые. О н оберегал
священные права Ожегшего Союла. Они
оберегала спокойствие I творчески! труд
строятелей ооовмюма. О н обереги» го-
сударственную работу взйраяваклв народа,
оощаюшвт Конституцию — эмотую кни-
гу нового общественного строя.

В зги дин японская военщина в Манч-
журии захотела прощупать •— так ла уж
вреава советовал гранима, так ли уж стой-
ка овитая» ногваавпявиа, сух ли у вап
народ, вреава ля втврвиз. нельм ли
яод шуиок раааить хать одну боевую за-
стиг а доказать всему миру слабость со-
ветского верами.

Жепшю были ижаваяы апоаенне аван-
тюристы м свою дерзкую попытку. На
крепком ванке граница страны Сове-
тов. &ге — сильно! ааиок. Вго сковали
железные люда вашей родины. Он срабо-
тав аз буя аров вяа(|1 стали яаамх заво-
дов. Великий Сталаи я вес* наш народ по-
ручила его забегам славных воавов Ра-
боче-Крестьяяской Красно! Армии, елав-
И1П пограничников.

«Твое аня, — паягут товарищу
Сталияу раненные 26 ноября в схватках
е яповскааа захватчакаяя бойои-погра-
яичника Хаавайского ногеаявчного от-
ряда, — было для «ас аканиями под ко-
торым ни вступали в бой с противни-
ком, пытавшийся в эти незабываемые
два топтать аямяссую зеллп».

«Безграничная ирвлаавость партия и
тебе, наоюиу родноагу отцу и учителю,
была цмшитои, о которы1 шмонали зу-
бы имифяалношчыянш налетчика».
Беаииетаая любовь к партии, к роевне,

в мяишаву Стааниу —вот что вел* по-
граначишкоя на бо! с врагам, вот что во-
оцупналял» як щ калиого рядового бойца
делало герое»: «Ставят» зубы в беопре-
данам) иеязаикп к яраган человечества,
вадлиачныян мины, ин^ дралась ва каж-
ХЫЙ »*рао« ооветокой зеяии».

Советская зеиля! Велим я бескрайна
она, обильна я ногти, радостна н счастли-
ва. Да, вы, трудящиеся Союза ССР, любим
нашу роошву. Мы — ее патриоты. Мы лю-
бам ее цветущие ярая, золотые поля: ее
колхозов, дынные шахты, фабрики] я заво-
ды, могучи* рака, вора я горы, зеленые
леса, сады я свцучае города. Нал дорог»
счастливое небо нашей родины, я саны!
воздух страны Советов, который вы воль-
но дышим, священен для вас.

Ппинщнп фашисты зарнтсл на Совет-
есую Уврввят Но разве забыл укравшая!
народ, как топтали посевы, кав шла по
трупа* иеяаы-овжупавты в 1918 году?
Разве не ионам ни рырушеааые города
я заводы Донбасса, которые советевал
власть мметаваадявала, строила заново?
Сейчас ш и т веароадаиая Угааава,
главная чаек нашего ивлакого Союаа.
Пусть суявтея враг,—он уаяает всю силу
наше! любая к родят.

ЬЧа сила, спаявшая многонациональны»
республики Советского Союза, непобеди-
ма. Самая далека* часть Союза близка и
дорога нам. Хлопкороб Узбекистана с лю-
бовью думает о своем далекой брате—
вскиносе Чукотки. Нет у нас забытых
уголков. В дружно! сеиье народов вели-
кого Советского Союза нет нелюбимых
дете!, нет пасынков. И далекая Каичат-
ка, и суровый Сахалин, и снежные вер-
шины Сванетин, и леса Карелия, я зной-
ные поля Молдавии.— все зто наша об-
щая для всех народов СССР родина, каж-
ды! клочок ее дорог и лз»бни наян, каж-
дый ыочок ее мы будем защищать с
оружием в руках.

Сыта* мооведь шеечема на панатва-
ке на террвторяя к>нпюа«мгв пограмл-
рада: <Нв «две! вам чужй « ш а яе
ютвм. Во в с а м ! аевлв. ва одвого вев-
шка свое! аемлв ме отидан авв*ву>.

— Эта аамечателыше еталаяеаа* сла-
ва вы оправдываем яв врач яка,— ска;
на авеедаявя Прейдет ма Ц П СССР пе-
гваяячвяк Еавааяв, прввшмм ори». —
Я аамвлш прывтелмтву: враг аввегда
яе проинкяет чвреа нашу грамвцу.

I атн гордые слова может вслед и
Каяаковыв прояжеггв любо! воем Р«бв-
че-Крестышск»1 Красно! Арммм. любо!
советски! пограничник. Кжедаевве, бо-
мветно! боево! службе! подтверждают
овв свою верувпмую ыатву вервостм
родвве. Раненные в боях 26 ноября ио-
граннчшхн ве поквдалм поля боя до кон-
па. Поражевни! в голову левтеаавт Дем-
ченко командовал саоам нарядов до тех
пор, пом вв одного врага ве осталось ва
священно! советско! ммле.

Дежа в ламрете, 6о!пы прочла шваад
товарища Сталина о Конствтуцвн. С гее-
дым волвеввеи чаталн они теплые
стиинскяе слова: «Приятно в радаство
^нать, что крои, обильно пролитая вашвяа
людьив, не лрошла даром, что ока дала
гвов реаультаты». И ям каилось, что я в
то! крови, которую они пролили, защищая
рубежи соцяадиш, говорил велики! вождь
товарищ Сталин. Им првятно я радесмо
было сознавать, что я «та кровь пролита
недароя.

«Защита отечества есть евящявы!
долг каждого гражданина СССР» — так
написано в Конституции, так чувствует,
этим живет кажди! 6#еи ва границе. Что
может выть мчмяее в 1дагородве« аавш-
тц родявн! На крова, и сам*! ж п п
не жаль для выполнения этого священно-
го долга.

Эти чувства, которыми живут се!час
все доблестные бойцы Красно! Арная, от-
лично выразил пограничник Волков ва
отряда майора Вянвикова. Оя чутко, ду-
т о ! понял принятую Седом поправку к
132-1 статье Конституции я обрадовался
е!. Слова «всеобщая вовяемя новая
меть» (или ааяеяевы С'еиав словами
«вевавяия вевяевая обяааяоел».

— I «то аравильво!—вкынкнул Вол
вов.—Какая же у вас пввяяяоеть? Это
правильно было для царского солдата, по-
тому что он — хотел вин ве хотел —
шел омывать тяжелуа вовяваееп.. А у
кого вз вас молодых лмдея, повевветея
язык екамть, что своп ебяааяяоеть ве-
ред родине! выпелявть трудно?

Эту священную обязанность с частью
выполняют сейчас советские погранични-
ки. Они первыми праввиают на себя злоб-
ные удары взбесившихся налетчиков в с
достоняствои и могуче!, уверена»! сало!
отражают вх. Овв примут на себя любо!
удар врага и не согнутся, не слояатся,
не сдрейфят, не отступят.

А за га им мощно!, несокрушимо! сте-
ной встанет вея Красная Арвва, весь на-
род, которому есть что защищать я есть
чем защищать.

— Гвали нас раньше в влпервалиети
ческу» бо!аю неведомо куда, неведомо за
что драться. «Око за око, зуб за ауб»,—
говорили вам. Так вот теперь, когда вне
есть за что драться, есть что вацящпть,
я говорю врагам: «За око — два ока, а
за зуб —иелти челюсть».

Пусть сунете* враг,— оя почувствует,
что зтя слова машинист» завода «Серп в
молот» Ивава Велоуеова недаром сказа-
ны Грозно!, несокрушимо! стене!, с ору-
жием в рутах по первому зову партвя,
правительства, товарища Сталина встанут
народы Союза на защиту свое! счастливо!,
любимо! родины.

И об ату гранитную стену разобьет лоб
любо! враг, каким бы твердолобым ом ва
был.

В последний час
ОТРЕЧЕНИЕ ЭДУАРДА УШ

УЗАКОНЕНО
ПАРЛАМЕНТОМ

Ю8Д0Н, И Ж*»бря. ГГАСС). Оячяши
палат» обашя в палата лордов утвердили
закшиимеа* об отречении Эдтапаа VIII
от престола. В палате общая аояоаифо-
ект был щиангг багьлгиапвоа 403 про-
тив 5 голосов. Все выступавшие нрелста-
аители кавееяаатааво!, либералы»! I
лейооаистсаой фракций (дабряли мко-

Кмяуввет Галлахер выступы в защя-

мпеархяпвеавп обрам ц и л я м ,
Незаввевмо! рабоче! партвя Мекстон зая-
вил, что «следует ясоольюмть создавшую-
ся возмозыюсть с пелью установления де-
мократического образа правления, не свя-
«аввого с вовархае!».

К и передает агентство Рейтер, лидер
лЛорчтвво! (Транша Эттлм в своей вы-
ступления заяви, что ве надо заниматься
«абстрактными «аектссяяян о аовархаа
влв ресвублявааевоя строе», в выразил
надежду, что «народ я иоиархял будут
связаны теснее чем когда-либо».

Завтра состоятся оле!иввдьяюв засевввям
«беях палат ангявшеямп нарвавяги, для
прквесеявя пряслт яовону королю.
Завтра а е в а ш ! яороль встушт на аре-
оял.

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
ЛИГИ НАЦИЙ

Х П К В д , 11 декабри. (ТАСС). Сегодня
в 11 часов утра состоялось меедаям
Совета 1иги яаннй, на вотором иямтуаы
с речью працетааитель ,вЧв1иии Альварое
дмь Вааа.

I осдмияшавиип ваттах сообщает, что
в результате ммфинаа иного со:
у генерального е « | | М * я ляг* наций Аво-
иоля нрияотавнтелв! явгллйсаав, фраавт»-
«ИЯЙ, С1В1ТСН1Й, ВОЛЬСКОЙ 1

денетапвй наяечаотса проовт
Совета Ъ г
вавстатаввмть наличае угрозы

а явлю а̂ |вврнть в̂ ивнвв
к усилению копима

обязательств о иинвв-
I • иапиский кавиЦакт и ара-
гважданско! войаы в Мспаяив.

ВРУЧЕНИЕ № К У ТЕКСТА

Англо^нцузашх
П К Д Я О Ж Е Н И Я

вЦРШАВА, И декабря. (ТАСС). Пол

фраацузскя! посол в Польше Номь пере-
дал вчера польскому министру ияоетрм-
яых дел Вежу текст ажло-фраапт*евах
преддожояя! по вопросу об Исоаван.

МОЛОДЫЕ ЛЕТЧИКИ,

ПАРАШЮТИСТЫ И ПЛАНЕРИСТЫ-

товарищу Сталину
вам. геяаааьмоат вяашв а у

П«1ввв»1| Саваквог» Саам
«лятмяу

яеряеты Цвятрапвиа авиоалуча ян. тм.
Косарева, собвааиит для яоииедеаяа вго-
гов вашей работы за год, имея боевой пра-
вст.

В свеса ириветиввв я яае «того года
вы ойецаля Ван, дорогой иосяф Вавваряо-
новнч, ноЦмьпямяаетекя бомтьея а» овла-
дение авнааиониой техинн»!. Оегодвя е ра-
дость» в гористы» рапортуем Ван о тон,
что молодые рабочие, студенты я елужа-
•ве без отрыва от основной работы ома-
дели первой ступень» сложного аыаяявя-
вого дела. Наша великая редина яолтчи-
ла новых 434 пилотов и инструкторов-лет-
чиков, 1.089 нараапотяттоа, 316

В я п вашего ааатуШа яы вм
В»», дорого!, л а й а ш ! тоаарвш Огалаи,
а* ««*ава^яй*п«а на досянвутиа. Мы.
вйзотвг. вбизуеяев в 1М7 году овладеть
«яаяаяяа т я о г о шла ве млее, чем в об'-
гав программы летчика-ингтрустора. Мы,
иаяермсты. обязуемся в 1937 гаду овла-
з е п п а в и я т гйглот». Мы, аарашютясты,
•Ыу^мг* в 1*97 году овладеть зиавхяня
воздушного бойца-деовтямка.

Мы «ЯАпви все дм того, чтобы вапе
ппвалмггическое отечество имел» больше
втех отваашых летчике* и беооцмавшх
оармдкпастоа.

Да ирав«тау«т веллпшя. могучи ва»-

гягаатьвы! вождь,
Стаям!

и ям*чт
Да шавствгет

люб»ныЙ, раадкш

I I амавиа 1«М г.

ПОЛОЖЕНИЕ НА Ф Р Ш Х В ИСПАНИИ
Сообщение Комитета обороны Мадрида

ПАР1Ж, 11 деяабра. (ТАСС). Кипит
оборони Мадрида опубликовал сегодня
полдень официально* совбшоаяе. В
вин говорятся:

«Новая попытка яятежаивав и:
дорогу Мадрид—ла Коруньа воеле трехча-
сового упорного сражения потерпела не-
удачу. Потерн мятежников, которые долж-
ны была отступать под огнем наше!
артиллерии, весьма велвка.

Артиллериисам м е л в ы в а продол-
жается яепрерыввк в КчЪяве 14 Часов на
вгех участках мадридского фронта. Кладби-
ще Сан Пеням волавеяш »ашИШВя»вЛеч
иятежннков.

На арагонемя фронт* наян отражена
атака натеяшякав в равояе !еоера (в »п
от Вельчвте).

В районе Бельчмте (в юго-востоку от
Сарагоссы) республвкааская арная осуще-
ствила звачвтедыаи переднжеяяе я пере-
секла железаодороашую лвяяв), Пратнапк
нвтерал на явл« еважевы 65 тймпшг н
большое число раненых. '

На фронте Алавы я Втвгоса дурная по-
года препятеявоваш всякону передвижению
вовек».

ПАР1Ж, 11 декабря. (ТАСС). В опуб-
лвкоавлаов вчера в полдел в Мадриде
официальной еообщеиня говорвтса:

«Республиканская аваааяя рассеяла
скопления иароккаасмя кавалерии на То-
ледской дороге.

На других фронтах не происходило ни-
каких важных операций.

В секторе Моидрагон (6иека1еки1
фронт) 22 солдата мятежников перевив
ва сторону правительственных войок».

МНДОН, 11 дека«0я. (ТАОО. Как пе-
радаст мадридски! корреспондент «Тайне»,
вчера к мятежникам продолжим прябы-
мть новые артиллерийские орудия. Над
Мадриде* летали три самолета м
ков. Бомб сброшено ив было.

ВАЛЕНСИЯ, 11 декабря. (ТАСС). Как
передает агентство Фабра, министерство
морского флота а авиации сообщает, что
аскадрилья правительственных трехмотор-
ных саамеюв сбрасада 18 беи» а* «%-
лгэяоюрожнйе сооружения Талаверы, ва-
ляющиеся центральным пунктом снабже-
ния войск мятеашвков на иалвндввп
Фронте. Все правительственные самолеты
благополучно вернулись аа свои базы.

ЮНДОН. И декабря. (ТАСС). Агент-
ство Рейтер передает из Бнльбао сегодняш-
нее офипвальноб сообщение правитель-
ства басков о положении аа фронте.

$ сообщеякн укашвается, что правя-
тедьегинвал арпилмия произвела успеш-
ную бомбардировку Вилъяреаль (к северу
от Виторнн) я окрестаостей «того города.
Бомбардировкой были разрушены бараки,
которые использовалась мятежниками в
качестве складов для амуниции. Самолеты
мятежников бомбардировали Очандамо
(к юго-востоку от Бильбао). На сторону
правительственных войск перешла ц
группа бойцов, недавно прибывших из
Марокко.

На фронте стоят сильные холода.

ВАШС1Л, 11 декабря. (ТАСС). Как
передает агентство Фабра, на аетури!скои
фронте правительственные войска взяла
Олвварес а гору Отеро.

Опровержение слухов о возможном
перемирии в Испании

БАРСЬЮНА, 10 декабря. (ТАСС). Орган
аяархо-яв«нкаластс<ой нацвоаальной к->н-
федерации труи «Солшарндад обр«ра»
решпелыю выступает проц» слухов о
возможном перелетая между вславесам
правительством я натежнякаяя.

Газета оодчеркягваеТ, что борьба дости-
гла такой фалы, при которо! невозможно

кое посредничество,—чрудяпввкя ЙЧ-
пания бг]>т погроп>гл до ноши.

БАРСЕЛОНА. 11 декабря. (ТАСС).
По сообщению агентства Фабра, печать, вы-
ступая против франко-англи!ского проек-
та посредничества, заяалает, что испан-
ски! народ должен бороться до конца, не
вступи в сюшеняя с мятежниками.

З А г Ш Ж М ОТКЛИКИ НА ФРАНКО-АНТЛИШИЙ
ПРОЕКТ П М Э Д Н Ш Т 1 » I ИСПАНИИ

ШВЕЙЦАРИЯ

ЖЕВЕВА, 11 декабря. (ТАСС). Сообще-
нве об англо-фраялуэемн обращеяян к ря
ду держав по вопросу о невмешательстве в
вопапжук) гражданскую войну, о подготов-
ке переиирия и плебисците П|мизвело в
Женеве аольаюе впечатление. Здесь рас-
сматривают зто обращение как реплтш-
ягш вонытву английского нвавнтеяьггв!
вааввяать деталынияу обсужденнш новая-
ского вааваса Советов ^ в л ваяя!.

В нрттах Дата ааанш д* наеледнего вре
нова ааааыв, что алглая я •равция бу-
дут стрвяштьея наНш ааай выход на е»
зддиаяегом Мложеняя, назначив м м п а -
ван мвямстаа ванацанш д м -Швеция
Саамара я вомясУя» из 12
«шучиши мароса» я ядм
клад» Отт Лиги вааиш в
м в т в и в ш арутол

цншательство,
лавь на новые

США

•диШВТОВ. 11 дяваара. (ТАСС). Ка-
саяеа фсашко авшасяап вроепа ааеред-
аичеетва а 1спании, иманнншввдя! ••наая-

погдарствеинвта еяваставя США
(минета* яаостраншш м ) Му» заявил,
что прааательетво С Ш няЩевм имеется,
что правятельства 4 ч м р М • «втяни, ваз-

ваадп щП
вела.

^ а позиция пр4внтч>л.гтв4 США, за-
я в и далее Мур, ве представляет собою
отхода от нашей хорошо азяеетво! поли-
тика вевиешателктва а дела друпв стран.

ФРАНЦИЯ

ПАРИЖ, 11 декабря. (ТАСС), француз
скям комятетм мвлцуивфодаото дяжеиия
за мир н комитетом Ассошмонн «меветаня
Лиге наций правят» резолюпим, оцобря-
мщая фрдетиьанглввякн! проект поерэд-
мчестеа в Иопалмш.

Резолошн эаканчяаается указаавеи,
что в случае у<пеха фрамЕо-ааглнвссого
Яроеста толы» Лип в а ш ! «сможет обл-
(печить и юатрмировать восстановление
г^ажлдояаого мяра в Нслаямя с тан, что-
бы яснаяскояу народу было гаран^иаавано

рвепоражаться аашвн ообоя».

АНГЛИЯ

ЛОНДОН. 11 декабря. (ТАСС). В Лондон
?ках афацяальних кругах ва проявляют

Го пронята поедвнмчеотва в ИспанаН, тас
вас шнякцня Гернании, Италия и Португа-
лия внушает мииаяяе. Надеются, ошаио,

будет ииилнлть иа вг« заинте-
держаиы, чтобы добитьел еои-

ног* еоглашеиял. •
по сообщению диплонаячесаого обоаре-

аателя «Мориинг поп», в Лондоне не счи
Тамг вдеевообраэяьш прецлцюшц 4б уст-

в |епаяяи плебявадт под между
народный контролем, тас как ПОЛАГАЮТ, ЧТО
его поведет к новой борьба.

Парижевя! кордошищн* <Тайно ли-
•ет: «Одобрпит Соагтсявн Союзок фр.ш-

ипнцяатнвы должво, к.гк
волам ют в Париже, устранить всякий
иыелимы! повод к отказу Германии и
Италии соадовт, этому привкру. Отки
ели льни я/ялвяпяк одной аз стран от

' • «вго. что может «вамтьея по-
усяоаем. ишцммиенным к оцяня-

ченвю войны в ускорению ее конца, явв-
бы «ткрытым прнзваннеи решимости

в« тгз бы то ни стало навязать Испания
Фашистскую форму правления».

# . А, Тяроямю^-орлиииу»!!, врнг»лир тракторной бригады
Алексаяуравнти. МТС, Свмрожаякаэского мр*я. «ыступнвшв* на ялеяуме
СШ1ММ мвхамаацнн Аканемии сельскохозяйственных наук имена
• премиях по вопросу о работе тракторов на повышенных скоростях.

СОВЕЩАНИЕ ЖЕН КОМАНДИРОВ /
ЖНИНГРАДСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

ЛЕНИНГРАД, 11 декабря. (Нерв, «Пряв-
вы»). Уже второ! день работает Б-е окру-
апме совещияе жен командиров и начсо-
става Ленинградского военного ' округа.

Совещание подводят итоги огромной
плодотворно! деятельности. 11.600 жен
командиров ведут общественную работу.
Свыше 8 тысяч жеп командиров имеют
значки «Готов к труду и обороне», ПВХО
и ворошиловского стрелка. Жены команди-
ров помогают оборудовать ленинские угол-
ки в красмоармейскм общежития, создают
унт и культурную обстановку в клубах
и казармах. В й-ско! авиачасти жены
командиров организовали прекрасны! парк
культуры и отдьиа, а и одной из кавди-
вваий организовали три образцовых дет-
ских очага. Многочисленные конные и
велосипедные пробеги, дальние иешие пе-
реходы в противогазах, снайперское овла-
дение винтовкой—все «то входит в итоги,
подводимые окружным совещанием.

Об «тих же итогах говорит и выставка,
где собрано иесмдые тысяч картин, на-
писанных красками и вышитых шелком,
множество образцов рукоделия, макеты
образцовых казарм. В эти же итоги вошел
в рапорт работающе! в ленинградском До-
не Красной Арнви женской школы масте-
ров мелкокалиберно! винтовки: женщины-
свайперы в честь окружного совещания
провели стрельбы, на которых выбили 393
очи яз 400 возможных, лишь на четы-
ре очка не догнав мировой рекорд.

Выступления участит совещания—это
выступления пламенных иатриоток социа-
листической родины. Жена полковника Го-
ркшова заявила:

— Мы счастливы в горды тем, что
являемся женами славных летчиков на-
шей родины, которых любит партия, любит
товарищ Сталин, любит вся советская
страна. Мы поставили целью помочь сво-
им мужьям, чтобы их самолеты летали
выше всех, дальше всех и скорее всех.

Ярким и содержательпыи было выступ-
ление жены начальника военно-медицин-
ской школы Красновой. Несколько лет на-
зад она окончила высшее учебное заведе-
вае и из рядовой медицинской сестры ста-
ла квалифицированным врачох-хнрургом.
Продолжая работать по специальности, она
в то же время ведет обшествеляую работу.

— Пусть знает враг,—говорит она,—
что, кроме Красной Армии, которая нанесет
ему сокрушительны! удар на его же тер-

ритории, в Советской Союзе есть еще «два
арвва, беззаветно преданная делу еаняа-
лизна,—армия жеи, наторен в омни»
славных бойцов Красно! Армии. •

Совещание приветствовала делегяадя
красноармейцев и командиров Ленинград-
ского гарнизона.

Сегодня с утра первой выступала тов.
Ковквва — жена дивизионного коиисеард
ил военао-полвтическо! академии п е н и
Толиачева.

— Мы, женщины Красной Армии, —<
заявила она, — являенея боевыми подру-
гами и товарищами емшх муже!. Бела гря-
нет гром война, то в вы ставен на защи-
ту свое! великой родины.

Словаки о велико! Сталяяевоа Коветн-
туции начала свое выступление жена ин-
структора политотдела школы связи таи.
Молвна. Ова рассказала совещанию о 17
женах командиров школы — ворошилов-
ских стрелках, о 26 кавалеристах, о десят-
ках значкисток ПВО и ПО, о работе ясло!,
столовых, об устройстве общежитий кур-
сантов.

Жена лейтенанта тов. Поетауш < | 0 -
одушевлемои говорила: | •

— Мы должны в совершенстве овладеть
оружием, которым владеет мша мужи.
Мы уже тренируемся, чтобы овладеть и%.
Я, например, была командоров одного на
велопробегов жеи начсостава. Мы прошли
на велосипедах, несмотря на тяжелые уг-
ловая, 900 километров.

Громкими криками «ура» и аплодисмен-
тами встретили участники совещания деле-
гацию жеи командиров Краснознаменного
Балтийского флота. С приветствием высту-
пила тов. Гейро, которая сообщала о тон,
что в оборонных кружках занимается ом*-
до 1.400 жен командиров Балтики,' 2.000
женщин учатся в кружки текущей поля-
тики, политграмоты, истории партии.

На вечернем заседания продолжалась вы-
ступления делегатов с вест. Жена танки-
ста Ушакова посвятила свое шеттояенае
рассказу о тон, как она н ее аодрутн по-
могли своим мужьям стать статаиавцяия,
непобедимыми водителями своих наягвн.

Вчера под бурные овации всего вали} бы-
ло принято приветствие товарищу Силннт.
Сегодня совещание жен командиров обра-
тилось с приветствие» к товарищам Молото-
ву, Калинину, Ворошилову, Жданову я
женщинам героического испанского народа.

ВАЛОВАЯ ПРОДУКЦИЯ СОЮЗНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ НАРКОМАТОВ
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СТРАНА ПРИВЕТСТВУЕТ СТАЛИНСКУ
• * *

ПРИМЕР
ТКАЧИХ-СТАХАНОВОК

ИВАНОВО, 11 декабря. (ТАСС). Пре-
красно работают ткачихи иивоградовского
участка текстильной фабрики им. Ногина.
Ва м м участка, ва 216 ткамяж став-
ках раньше работай прославвашвеся на
всю страну Еадовая и Марвя Вааегмдо-
вы. Сейчас адаеь работают ткачихи п . Рв-
кутява—делегат Чрезвычайвого П И Всееа-
юзааго Сеада Смято*. Орл#ва в Вальжа-
кова. 9 декабря пот участок доемчве за-
кончил виилаааве годомга плава. Выра-
ботай* санам 2.140 тые. иетрм молес-
кина.

Обслуживавшие участок ткачихи обя-
зались да конца года выработать 146 тыс
метам паха'сверх плана.

Факельное шествие
молодежи

во Владтостоке
ЫАД1ВОСТОК. И декабря. (Кмв.

«Прииам»). Снова улацы Владивостока за-
полялап» демнстраятами. Вечером моло-
деа» 1МВП выаиа аа улицы, устроив яр-
ко* • вааццме явитиае в честь товарищ»
Стыла, я часть Сталивской Коастятуцва

Молодыми оказались все живущие во
Владивостоке. Десятки тыеяч факелов м -
жглсь а* у л я а х . Краснофлотцы, вм
фаядемц нривезлн в город и прожекторы.
Китайская а корейегля володежь освещала
свм вмавян првчудливымв разноцветны
мн фоааракамн. Моряка Владивостокского
порта важгл перед трабуям каскады бен
гальских «гам. Ракеты завершали пот ве-
личественны! потов «факельщиков».

С м о т а е м а «Ура Сталину!», «Да здрав-
ствуя Сталниская Конотитуция!» моло-
дежь Владивостока проходила мимо трибун
Факельаое вметай неожиданно преврати-
лось в праадиелм.

Во Владивостоке еейчае тепа», еаета вше
нет, днем совсем солнечная погода. И но
лодежь вышла ва улицы с музыкальными
народным инструментами, с песнями, пляс-
к а п . До поздней ночи в городе яе уиол-
кала музыка, сверкали прожекторы, осве-
щая веселый и шумливый город.

Дадим стране тысячи
новых летчиков

Призыв пленума Б а у м а н с к о г о
р а й к о м а В К П ( б ) ( М о с к в а )

Пленум Бауманского райкома ВКП(б)
(Москва) обсудил првзыв коллектива за-
вода вмени Менжинского о подготовке
стране 150.000 летчиков.

Приветствуя инициативу менжинцев,
пленум реши в 1937 г. ПОДГОТОВИТЬ без
отрыва от производства 150 летчиков, 16
инструкторов-летчиков. 200 парашютистов
второй ступени, десантный отряд в 75 че-
ловек, 50 планеристов второй ступени н
35 воздушных стрелков-иоторнетов.

Пленум призывает все партийные орга-
низации, всех членов я кандидатов пар-
тии, комсомольцев я трудящихся Бауман-
ского района включиться в работу оео-
авиахвмовсквх организаций по подготовке
новых десятков и сотен летчиков, пара-
шютвстов, планеристов, готовых во все-
оружии современной боевой техники за-
щвщать завоевания социализма, записан-
ные в Огыавекой Конституции.

Молодежь Ленинграда
идет в летные школы

На собрании в пограничном
Вечереет. Тишива. Десяток нагрев — в

небольшой, покрытый хвойником овражек,
а за ним — чужве земли. Тая теиеяь.
Здесь, на вашей стороне, в пограничной
ю л а м « П о л л и , ярсо горят о п т .

В нраадявчае убравиу» виалу вывт

Слово ямеет парторг колхоза
тов. Янушевский

— Товарищи, наш волхва, к сожале-
нию, не имел делегата ва VIII С'езде Со-
ветов. Но мы все принимали активное
участие в работах «того Сезда. По радио
мы, живущие/на рубеже двух ивроа, ыу-
шаля голос любимого вождя народов това-
рища Сталина. Затем иы чатам в
г а з е т утвержденную С'еадм Коиститу-
циш. Читал выступления делегатов. Вы-
ходит, что мы адаеь, жавя ва границе,
тоже принимал участие в работах Сезда.

Й| I м е т е : «И мы ааммаунма еае-
гимевтмтуциа»).

Товарища! Сталинская Конституция
есть акт ва мчяое пользовали счастьем.
Не ошибусь, если скажу от всех ваших
колхозввков, живущих на гранит, воль
игое спасибо творцу Конституции товарищу

Посмотрим на прежнее
наше село

— Чем вы вши и чем ш «тали? Г.ы-
ли мы — паиеааа батраки, холопы. Жи-
ли в болотах, а к р у т , кум ва нииешь
оком, все лучши м а л а л е и првнаие-
жаля вану Сайте». 1 все вы, за исклю-
чением дюжина* кулацвах хозяйств, ра-
ботал на пана.

Пана мы прогнал. Землю его вабраля.
Пришел немец, а вяесте с иям пришел н
наш пан Снитко. Нал юетыось по шап-
кам. Земля — назад пану. I ' опять мы
остались жить» вас кушка аа болоте. (Гв-

крепляется в бесодатяее и вечное польм-
ванве за колхомхн.. Китка екджт, как
вы живем. Каждый из вас. вол(озяяклв,
виеет свои п р о а т * хату, ПадьЛу. Хж-
6а в денег, подученных яа трудодень, ви-
воль. Бескороввых колхозников 1 вас нет.
В коииятс! у я к 130 м а м о й . Саога
ивого. 'Кета карйа. Нагяаиотат нет.
Имеется 7 школ. Учатся все дети. Боль-
ница у и м тоже есть. Хата>релшия аияь
же есть. Сиерткоеть у вас в иасдваьво раа
уяепьандась. Не хотят увивать м ж а
дряхлые старики. (Онпииимзи а мая. Го-
яас Ю-явтмга маа Шиаяик «За авйя им,
етариии, с а м езянмнц »>мяан1а1 ю-
кам>). А помощников Клину Ворошилову
в вашем колхозе прибавилось м год 73.
И все выглядят героями.
гаяаса: «Г
нам»).

Благосостонве нашего сельсовета я
всего Советского Саама растет не па дням,
а по часам

И вот, товарищи, посмотри» чуточку
вперед. Что будет с вашим Советским Со-
юзом через 10 лет? Радиоузел у вас в
сельсовете строятся, клуб ва тысячу че-
ловек тоже строится. Электрификация се-
ла проводите*. Сады у нас растут,— по-
сажено еще 13 га. Дороги проложады хо-
рошие. Автомобиль у пае в колхозе ость.
Второй покупаем в текущей году. Куль-
турне иы р а т и . Тракторов у вас при-
павляетеа. Народ богатеет. А сейчас по-
смотрите па карту Советского Союза.
Сколько новых городов, заводов, мектро-
станоий, рудников я шахт выро«ло1

Товарищи, у наг есть что защищать
есть чем защищать. И иы все будем за-
щищать нашу родину! (Гаяаеа с
«Паямшимивй вм на
иаиаи! Ура тваврящу Вававаивау! Нв-
хая иним тававищ Стаями!»)

Взгляните на ту сторону
Слом берет калызяив. Стаивая Васи-

лий Петрович. Он указывает рукой I ето-

— / вах, у соседней с нами держаны,
толи есть саоа конституция.— говорит
он.— во у них нелия |1азго*аривать на
нашей роком Фвлмцкма язнке. Мне это
4>актвчеем взаество. Я ведь колхозник,
человек государствевный, н делом этим ин-
•(ИК1НМ, Ш\ ИИииун. » Н и ц р е ПО-
*анвЫ1# ВЫ 1|ам>«ане Н о л и . Разница
между ковституяляин, вас видит», гро-

1 они згу р а м п у я вам хочу пока-
зать ва примере навито колхоза «Полы-
мя • я соседнего с ваяв села Веромейки,
раепможеяаого во ту еторову границы.
Мы пашем в колхозе на широких у чает-
ках. Пашем тракторами. Хлеб убвраем ко-
евлкамв, жатками. Колотим опать же ма-
шинами. А там посмотрите, — полоски, а
на полоске и худой лошакпкоА ковыряет
земля) наш брат белорусе Мы на работу
ходим все в сапогах, у нас в колхозе саы
ни 100 девушек, и вм носят шелковые
платья. Кто у вас ходит в лаптях —про-
шу тех поднять рука. (Сим, ми аяиоя
поднято* руяи. Гаяям а ишет: «ицвй та
и м а м и и нштвшм Вараиайми!») У вас
т а т нет. Все колхозники у мае имеют
сапоги, валеакя, да еда с галошами. Вот
мм что значит наша Конституция. При
нашей Конституции мы ва должны ходить
в лаптях, а только носить сапогя. (Сияв).

Докладчика дополняет колхозник плот
ник Иосиф Нестерович:

— Великий «так ваш товарищ Сталин
ааботит«| о нас, ямх иакививах, всех
грудящихся—румсп. ёвмвуоеах. евреях,
поляках, грузинах, литовцах, о людях раз-
ных национальностей, как великий садо-
вод заботятся о своей саде. Он, как вер-
ный ученик Левина, дал нам прекрасную
жвзяь н дал основу «той прекрасной жиа
ни — Конституцию Советского Союза. Вот
посудит* ванн. V меня — & сыновей:
Сережа, Володя, Александр, Леонид, Все-
волод. Учатся они в учебных заведениях
за счет государства. А в Веромейм (ука-

сторону аюльшиУ н м д е к а и
хоть одна семья белорусса, в которой
училась бы за счет иольекого государ-
ства пятеро детей? Брат у пеня инженер.
НвтЧвТрж!^, СшчНГЬмТ) V ЯМ* ВпТРОСлгО ш9 ни*
•пей же среды, из такой же нашей среды,
откуда вышел наш любвлМ млць геаа-
риш Стали' П а р н а ая>маа}мишы), ин-
теллигенции? о навкм сельском сЪввте
имеете! 22 учителя, 7 трактористов, агро-
ном, лесотехник, врач, человек ,50 набе-
рется командиров Красимт ЯРфН. I §ои-
стггуции так и предусмотрев»? ярам на
образование — всем трудящимся.

В пух и прах разобьем!
— Докладчик здесь верно запеты, что

иы, старики, не хотим умирать, — начал
свою речь 80-летний колхозник Шимко
Григорий. — Это получается не от плохой
жизни. Жизнь наша хорошая, спасибо
Сталину. Раньше жилось яви плохо, и
думали мы — вот бы метать такую ду
бияву-самобой, которая бала бы пометя
ков и всех ваших угнетателей. • скажу
вам, что такая дубняка нашлась. Това-
рищ 1енин в товарищ Сталин организо-
вали Красную Армию. И это есть самая
сильная в мире дубвнка-самобой. Скажи
ей бить врага — и она в пух н прах ра-
зобьет. (Шумные шыщтштты, вигам:
«Да земству»? наша равняя Красная Ар-
нам, да мрамтвумп ваааиыв 1*нграммчнм-
ни1»), Я призываю вас, товарищи колхоз-
ника, работать еще лучше, не покладая рук,
чтобы страна наша была еще крепче н бо-
гаче. Да здравствует Иосиф Виссарионович
Сталин! Ура, товарища, мудрому Сталину!
и̂ ШРЧуян щннл V ивнни V ф нинлдяв^вщнввк шлиаиншниинчманачуя • н и вв

горяча» «ум») , #

Собрание приняло краткую резолюцию
с выражением благодарности товарищу
Сталину и закончилось. Народ повалил по
домам. А ва границе, по заснеженным ле-
релеекам, пошли новые сиены часовых я
дозорных, чтобы охранять спокойствие на-
шей родины.

Западная граница, колхоз «Полыми»,
(аонаимого •»*««*, К О Р .

Отчет делегатки Сезда Советов Раисы Телешек
на собрании молодежи завода им. Коминтерна в Днепропетровске

ШИНГРАД. 11 декабря. (Корр. «!
вы»). Молодежь города Ленина с радостью
подхватывает призыв коллектива завода
ни. Меижинского. В партийные и комсо-
мольские организации поступают много-
численные заявления молодых стаханов-
цев, техников, инженеров и студентов о
желании обучаться летному делу.

В многочисленных цехах и мастерски!
резинового гиганта «Красный треуголь-
ипк» ежедневно происходят чтения и бе-
седы о призыве мепжинцев, о советской
авиации. В цехе сырых покрышек на вид-
ном месте висят номера «Правды», в ко-
торых напечатаны выступление Героя Со-
ветского Союза тов. Каманина и предло-
жение иенжиипев. В цехе состоялась пер-
вая бесе». Пять комсомольцев: Вняогра
дов, Латова, Романова и др., нз'явнл же
ллнне стать летчиками.

Комсомолка Анна Романова заявила:
— Прекрасно ответили иеяжннцы на

угрозы фашистов. Молодые стахановцы, ро-
весники Октября, с радостью пойдут в лет-
ные школы н без отрыва от производства
окончат курс на «отлично». При вашем
ваводе имеется планерная школа, которая
успешно готовит планеристов. Предлагаю
организовать при заводе летную школу

Ленинградский совет Огоавнахииа наме-
тил открыть в Ленинграде несколько но
вых аэроклубов. В частности, новый а»ро-
ВЛУ6 открывается при спортивном обще-
стве «Спартак». Создаются большие рай-
онные аэроклубы в Красногвардейском в
Кировском районах. Намечено организо-
вать об'едипепиый аэроклуб для высших
учебных заведений.

Призыв менжинпев проник также во все
уюлкв Ленинградской области.

На-днях в Пскове открылся новый аяро-
клуб. В нем обучается без отрыва от про
юводства 25 человек. Так как в связи
с призывом мевжияцев количество жела-
ющих стать летчиками резко увеличилось,
аэроклуб в ближайшее вреия начнет обу
чать летному делу еще 25 человек и орга-
низует курсы авиационных мотористов ва
80 человек.

Большое количество заявлений поступа-
ет от молодежи Новгорода. Раньше новго-
р о к п е организации предполагал обучить
детиону делу 60 человек. Сейчас «та циф-
ра почти утраивается.

Утром «б'являп: мбравп молодеж-
ное. Но Гранины молодости раздвинулись
широко. К молодежи причисляют себя я
шестидесятилетние—как орденоносец Сем-
кип, обермастер мартеновского цеха, Же-
бровский, монтер мектричеокого цеха, и
многие вх сверстники. Они первыми при-
шли послушать Раису Телешек, делегатку
Чрезвычайного VIII Всесоюзного Сезда Со-
ветов.

Делегатка Сезда I Ее прекрасно знают,
высокую стройную девушку, первую ста-
хановку завода.

Буря аплодисментов сопутствует Раям.
Взволнованная встречей, поднимается она
на трибуну и с дрожью в голосе, в про-
стых, искренних словах рассказывает, как
она «совсем-совсем близко» видела и слы-

ш а любимого вождя.
— Дорогие товарищи в подруги, в пер-

вый раз увидела я великого Сталина!
(Апяянммяиты). Не анаю даже, как вам
рассказать о большой радости, какую я
переживала в зтя минуты. Мы все любим
товарища Сталина, как отца и лучшего
друга. Но на С'езде я в тысячу раз силь-
нее почувствовала, как предан наш народ
коммунистической партии, своей родине и
великому вождю. (Апяцииминты).

Молодежь слушает, затлев дыхате, ка-
ждый полон тех же чувств и мыслей, ко-
торые не в состоянии передать словами вх
делегат. Они часто прерывают Раису Те-
лешек з в о н ы » , радостными аплодисмен
тами. я каждый раз, когда упоминаете!
имя великого, мудрого Сталина, овации пе-
реходят в бурю, от которой содрогаются
стены зала.

Раиса Телешек увлекательно говорит о
сьоей счастливой безбрежной юности, о
жизяв миллионов иолодежи советской
страны. Она говорит о том, как радостно
трудиться, отдыхать, скользить на конь-
ках, прыгать с парашютом, слушать ппе-
ру, читать книгу, как хорошо жать на на-
шей родняе, озаренной солнцем мудрости
Сталина.

Ровесница Октября, Раиса Телешек, ни-
когда не испытывала безработицы, нуж-
ды, голода и холода

— Нам не нужно стоять в очереди у
контрольных ворот в ожидании работы
Для нас все дверя открыты. Нам не толь-
ко дают работу, нас учат. Если ты пока-
зал свое старание, — выдвигают яа боль
шую юлжность. Пусть вам расскажет ма-
стер прокатного цеха Пискунов, как его в
старое время «выдвигали». Он проработал
подручным вальцовщика с 1904 до 1917
года, и ему хода не было. Только после ре-
волюции пошел он в гору. А теперь? Ку-
да вя глянешь, есть мастера, ввжеверы из
вашах хлопцев и девчат. (Аляваммновли).

Раиса Телешек говорит о патриотизме,
великой чувстве любви к свое! родвпе,
которое горит огнем в груди каждого
гражданина советской страны.

— Новая Сталинская Конституция за-
крепляет все наши победы и права. То-
варищ Сталин говорил, что новая Консти-
туция зовет к дальнейшей борьбе за еще
более светлую жизнь, за полны! комиу
иизм. Здоровья я сил у нас много, в я
уверена, и все мы уверены, что до «того
счастливого времени иы, безусловно, до-
живем. (Амимисммпы).

— На С'езде иам рассказывал, что
вокруг нашей страны бродит много фа-
шистских шакалов. Первый среди ни:
Гитлер. Они хотят забрать у яас наше
счастье. Но иы не отдадим его никому и
ня м что. Мы должны оберегать свою но-
вую Сталинскую КОНСТИТУЦИЮ, СВОЮ роди-
ну, за которую наши отцы пролили тах
много хром. (Дляциемаиты).

Здххурив брови, с кипящим чувотвом! Не успела Рмеа Телевмж сойти с тря
иенавнети к врагу, говорит Раиса Теле-
шек, как должна ответить молодежь на
происки фашистских провокаторов:

— Наш завод выполнял уже годовую
программу. Мы закончили уже свою пя-
тилетку. Но нам нужно дать еще больше
металла, больше, чем «го имеет Гитлер.
Вчера я вышла и первый раз на работу,
стала на вахту имени Сталинской Консти-
туция и завоевала новый рекорд— 333,3
щюп. норны. Обещаю еще больше дать.
Предлагаю всей молодежи завода стать па
вахту имя» Сталинской Кояститупт, об'-
ивятъ стахановский декадник, чтобы прит-
•и к новому году с новыми победами.
Апя*#*си»мты).

— На С'езде наи рассказывали, как фа-
шисты спешат ва войну против вас. Гит-
лер готовит 70 тысяч летчиков. Он хочет
сделать на нашей родине то, что фашисты
своими кровавыми рукаии делают сейчас
в Испания. Рабочие московского завода
[мени Менжинского *) предлагают добиться,
|тобы у нас в стране было 150 тыс. лет-

чиков! (Аплодисиамты). Давайте поддержим
менашицев. У яас должно быть в два раза
больше летчиков, чем у Гитлера. На на-
шей заводе около трех тысяч молодежи.
Я думаю, что мы сможем т свое! совья
дать 50 летчиков я 100 парашютистов.
(Апямисмиты).

— И еще, ттарлщя, я хотела упомя-
нуть о культуре я учебе. Наша моло-
дежь — самая счастливая. Дальше жить
будет еще радостнее. Но нужно иного тру-
диться. Мы должны быть самыми грамот-
ными я культурными молодыми людьми в
мире. Неграмотных на заводе у нас уже
пет. Но еще много ребят имеют образова-
ние ниже четырехлетки. Ие хотим жить
дальше такими. Мы должны все поголовно
добиться среднего обрамяания, все пони-
мать н все уметь делать. (Аляоаиомонты),

— Вот если яы все вто выполним, —
заканчивает Раиса Телешек, — вто будет
достойным ответом нашей молодежи на
Сталвгаскую Ковслитуцню, большевистский
ответом любимому вождю, Родиону Сталину.

буны, как м всех концов зала додвадвеь
руки.

— Дайте слово.
Пробираясь сквозь тесные ряды, вско-

чил ва сцену Басили Соколов, молодой
й М 2

цу
сталевар мартеновской печи 2.

Товарищи, Рмеа Телешек, наша
делегатка, голосовала от всех нас и новую
Сталинскую Конституции). Мы в м лице
принимали в Москве новую Конституцию,
н мы должны беречь ее так, как бережем
наш передом! завод, мы должны рабо-
тать, как никогда не работали. Я давал 9
тонн стали е квадратного метра пода, про-
тив технической нормы в 8,1. Полностью
присоединяюсь к предложению Раисы Те-
лешек. Становлюсь на вахту и заявляю,
что дан теперь 10 тоня стали. Пусть бе-
регутся гитлеровцы. Вели они только по-
смевт сунуться в граанцаи ваше! роди-
ны, мы зальем нх расплавленной сталью.
(Апяваммоиты).

Его смепяет Григорий Бараняик, каталь
мартеновского цеха, юноша одних лет с
Раисой Телеагск, мдвьнЪ. вгмлвовааный,
с горящими глазами.

— 60 л е п в м в предлагает Раиса. Го-
топ хоть сию минуту. Прошу меня первый
записать в летчики. Нам принадлежит вся
будущая жизнь, и мы ее будем защищать.

— А меня запишите в парашютисты,—
заключил свою речь следующий оратор, то-
карь механического цеха Наум Гельфапд,

В зале шумное оживленно. Вот подня-
лась женщина в синем платке и голубо!
кофте. Она высоко подняла руку в настой-
чиво требует слова.

— Я спала | иушалв Р и с у Теле-
шек,— говорят п а зпнипша, Квдокия
Пендюра, сартаровщмца листопрокатки,—
в мне казалось, что я сама видела нашего
вождя, который так весело смотрит на
мир своими большими глазами. (Алаоии-
м а м ы ) . Это он радуется счастливой жиз-
ни наше! иолодежи.

— Пусть только попробуют фашисты
сунуть' пос в Советски! Союз. Вся моло-
дежь и я первая возьму митенку, пой-
ду бить фашистов. Я поддерживаю все*) См. «Правду» от 8 декабря.

о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о

предложения Раисы я со своей стороны
предлагаю на нашем заводе, где немало
женщин, организовать санитарный отряд,
чтобы помочь, в случае войны, нашим
братьям в отцам. (Анмаммапты).

Высоки! седо! мужчина поднимается
на сцену — мастер прокатки, ветеран за-
вода Афанасьев.

— Я не ногу назван себя старым,—
сказал он, как бы отвечая Сениину. —
Какой я старив, если мне стукнуло 60
лет? (Синя, апя!яимаиты). У меня два
сына в Красной Армии, одвн — в авиа-
ция, другой — во флоте. Как я могу да-
вать стране плою! металл?

Многие еще желали высказаться, но
вреия было позднее, и на этой речи, про-
звучавшей, как мощный аккорд всех со-
бранных воедино чувств советского наро-
да, пренвя закончились.

Пранеамтаяь: Какие будут предложе-
ния?

Гояоса из заяа: Поддержим меяжияцев
и дадим с нашего завода 50 летчиков я
100 парашютистов. (Апмамешиты).

— Встант яа вахту яиега Огалянеи!
Конституция. (Ап1Н)|и*смить<).

— Сделаем всю вашу молодежь гра-
мотно!, за среднее образование! (Апяоии-
мвиты).

В11ЦЦ1111И1: Я предлагаю еще организо-
вать па заводе из рабочих учебны! ба-
тальон стрелков. (Апяи«ияа*иты).

(директор аавода): Поддер-
живаю целиком все «то. Поддерживаю а
стахановскую декаду. (Апмямонаиты).

Праамввтмь: Будеи голосовать? Кт*
за?

Поднялся лес рук в сразу же разда-
лись звуки «Интернационала».

Собрание закрыто, но люди не расхо-
дятся. Кто-то из заднах рядов крикнул:
«Не-разойдутся, пока партизанскую не
споют». И в зале мощно зазвучала песнь
героев:

Этих дне! яе смолкнет слава.
Не жаерввет ниюца,..

о о о о о о о о о о

Собрана молодых рабочих .цичмммп аавоае имени Комштерна (г. Днепропетровск), пошяшаяяое обсу-
нтогм Чрезвычайного VIII Сиам Оомтс*. Выступам с докладом делегат С'сдда тем. Раиса Телсяпк.

•ото К.

ЩОЗНИНН У* ЗАОДЕ
БАКУ, 11 декабря. (Иянв. «Пмням»).

Делегат ЧртавичаВного , П В •еесм»-
ного Сезда Советов юмбайвер Хубяли-
е» п хвлпеои 11ш раычвцн имиявво-
тракторной станции в Аетмхал-Базаре по-
сетил царед от'еадом из Бак» шефетвую-
шай над е п авлхмФВ нефлперегонный
завод М 32.

Вместе с нни приехали ва завод деле-
гаты Сезда колхозница Ленкораяского
рвам» тов. Гюль Заман Гюль Верды Киаы я
валхоаиШ! Зарм>*>кого района тов. Меджид
Вели Оглы. В красном уголке расска-
зала они рабочий о С'еаде, о Сталине, о
Москве. Внимательно слупила «гонщика,
операторы, очистители завода отчет свое-
го подшефника комбайнера тов. Хубалае-
ва. Отчет он заканчивает так:

— Всю жизнь буду помнить то мину-
ты, когда я вместе с великим вождем н
всем С'ездои поднял красный мандат за
утверждение Сталнекой Коиетяттаия.
Никогда не мечтал, что мне выпадет та-
кое счастье. Разве мог я предполагать,
как пойдет моя жизнь? До 18 лет я был
неграмотным пастухом, а сейчас мне 2 6
лет и я, комбайнер-орденоносец, — делегат
Сезда! В пои году я собрал комбайном
урожай с 827 гектаров. Ото — рекорд.
В будущей году соберу еще больше. Еду
в колхоз с твердый желанней превратить
наше пограничное село Бадирл в самое
образцовое и культурно* вело республики.

Слово предоставнли старей колхознице
Гюль Заман Гюль Верды Каш.

— Спросите, что я мала в видела, я,
Гюль Замай? Нечего, врем своего селе-
ния и местечка Ленкорань, А тевврь я
увидела Москву, Кремль. Я смотрела, не
отрывая глаз от вашего отца, человека,
который подвал вае с самых низов, дал
разум и счастье. В пом году наша рисо-
вые пола впервые обрабатывались тракто-
рами. Хлеб мы снимали впервые комбай-
ном. Мы дали стране много риса и хле-
ба. Я, старая колхозница, зову вас дать
стране больше бензина я масел. Чаи боль-
ше хлеба и нефти у нас будет, таи легче
раздавим наших врагов.

Колхозникам-делегатам горячо отвечали
рабочие и инженеры завода.

Под бурные одобрения собравшихся ин-
женер Муетабабекова заявила:

— Мы с честью выполняй свои обя-
зательства. В ион году завод перевыпол-
нял программу. Сталинская Конституция
выпала новы! трудовой под'ем. Совет-
ский Союз неприступен, наша родина
непобедима.

Советская женщина
равноправна

ОМСК, 11 декабря. (Каре, «1имаям>).
Делегат истерического Сада,' секретарь
Омского обкома, тов. Фомин, выступил с от-
четом перед тысячной аудиторией депу-
татов горсовета, районных советов н тру-
дящихся города.

После докладчика на трибуну поднялась
женщина-профессор Омского медицинского
ИНСТИТУТ» т . Калинина, тов. Рояеяьер.

— Мне бесконечно далекиии кажутся
мрачные дореволюционные годы. Тогда
большинство высших учебных ааведеня!
было для женщин закрыто. А теперь!
Женщина может выбрать любую специаль-
ность. Право на образование, равное для
всех, дает мзможяоеть женщине быть
инямяероя, агрономом, летчиком, парашю-
тистом. Среди многотысячной армия вра-
чей пашей страны — половина женщин.
9та женская армия вполне боеспособна,
вооружена знаниями и опытом и в любую
минуту всеми доступными науке средства-
ми готова защищать великие заммаиня
нашей родины, ее Сталинскую Конститу-
цию.

Домашняя хозяйка, депутат районно-
го совета тов. Костюнова, со слезами ра-
дости рассказывает:

— До революции женщину угнетали
дважды—и вас пролетария я как женщи-
ну,—работать пас заставлял ивого, а
платили меньше, чем мужчинам. Я была
«дешевыии руками», была неграмотна, а
теперь получила квалификацию счетной
работницы. Сталинская Конституция дала
каждой женщине очень много. Вашим де-
тям открыта широкая дорога. Я старая
жевщнна, а иве хочется жить, вернулась
молодость. Раньше, когда умирал* моя
мать, она говорила: вак вы останетесь,
как жить будете? Теперь матери спокой-
ны за своих детей: их бережет государ-
ство рабочих и крестьян.

Ответ ш в з н о д ц ш ш
и Стшшиекую Кмкшуцт
Принятие Чрезвычайный 'ТШ Всесоюз-

ным С'еадом Советов Стмиисюй Конститу-
ции вызвало большой производственный
пад'ея среди желеаводоролгаихо». Со всех
мвег Союза в Народный конаесарнат пу-
тей сообщения поступают телеграммы о но-
вых образцах етахановсм-крввомоеовсмй
работы. Паровозники дают отпор предель-
ческим ссылкам на плохое топливо. Ма-
ппшает депо Тюмень, дороги ни. Кагано-
вича, тов. •валов отапливает паровоз ис-
ключительно визеловсми углей, о котором
некоторые пределыцнки говорили, вав об
угле невысокого качества. При «том тов.
Иванов перевыполняет верну техвическей
свороств ва 8 — 1 0 километров в чл*. За-
мечательный прилер стахааовевой работы
пвкамд машинист депо Сером. Камнем!
ж. д., тов. Хромов. Он привел тяжеловес-
ный поезд из Сергача в Каваш на 48 ми-
нут раньше срока, добившись технической
скорости в 41 м в час ври задании
в 29 км.

Успешно работают ремонтники паро-
возного депо Лиман-еевер, Доаеажо! доро-
га. Слесарь тов. Боако безукоризненно
выполняет задание на 200 и более про-
центов, арматурщик тов. Иванов — ва
318 проц., токарь тов. Геслевко — ва
353 проц.

На станции Красноярск бригада соста-
вителя тов. Холмогорова фориировала по-
езда за 2 6 — 2 7 минут при норме в 45
минут, спнечжпа вагонов тов. Надольеам
вдвое перевыполняла свою норму. (ТАСС),



1Ю Г., Я М1 (М47) ПРДВД4

Обывательская болтовня
к н и ц а х «Известий»

В
| ООСР
м вопросам музы

вж, м м «ел зге мнение расходится с*
взглядам» тс*. Шуишшиго».

Граним СССР, •ееиимно, шии шм
м высказывать свое мнение, — • не «ль-
ва к вовраем мтзыва. Не аз т п м сле-
жуп, т « т п и редакция «1звеогвй»

: омвмя бввгь чл <*«• аааиггу всякое
' Н И Ш И . — д а в * к а «то м ш е пристав-

и в * ИЯИЩ рЫ ВОВЫУ*) ВОЛТОВВ», в И С
похули.

Граждане СССР Б*п« • Верен вькту-
• ш в « Известил I» с обывательской, не-
ш ш ш ! , вредно! постановкой воироса.
«Джаз м м еямфоняя». Они вотребоваля
видеатвдаая джаза на концертные ктра-
да^демваясь ш> суииству ликвидации
втого вида иузыкального искусств). Ре-
вдеция «Известий» ваяла их под свою
«выомуж» защиту. Сначала тов. Ш у н т -
вши, иегов т*в. Керженцев, потом редак-
щы «Правды» указали «Известиям», что
в ш и изгонять джаз с концертной »стре-
лк, что в е ш и противопоставлять джаз
еанфмичеесо! вузыве, что ввдв, как это
• делается, стравиться к повышевио каче-
етва всяко! мушжв — м сжифоничвекой
• хжвювой.

Сбитые с понпнв «Джаз и м евмфо-
вв!>, болтуны яэ «Известий» выдвинули
•евую глубочайшую проблему: «Кержеа-
вяв и м Шумяцкий». А м л » т и . Бер-
женам нависал: «В« ввжу синела вести
обсулиена* вопроса о ауаым в таком
аЬаитмьамм лиане», то редакция «Нз-
веста!» е необыкновенным остроумней за-
аопвм о праве граждан СССР высказы-
вать мнения о» вопросам мушка. И те-
перь р е ш а л «Известий» угрохает пве-
подлвети читателям поток обывательских
инений по вопросу «Керженцев м м Шу-
ишцкв!», хотя тов. Керженцев публично
ш в ы , что нет никаких протвворечвй не-
нцу статье! Шуяяцкого • его статье! о
мушке.

Начало полояино письмом А. лтклц-
кого, прниечаннем к нему редакция «Иззе-
е т | | » в Фельетоном вальва. Тртдво нред-
с т м п ъ себе более выразительные обрмцы
оянвагельекм развязно! бытовав, чем яти
состряпанные в редакции «произведения».

Б е л фельетон Д. Кальиа попросту
•ошлый. то «пеьмо Лувацкого выхолят за
•редели обьввиельемй болтовни и отдает
п т ю ! жлееето! на советскую культуру.
Ои п л и т :

сОш (Вроти и Берлин) поставив вш-
вес о ваобхмвиостн очистить больиие ве-
е м и п «озлоеи д м Ветховеиа, д м Гайд-
жа, два Вагиера, дх« «иогуче! вучм»,

Ои ввяст»тирт«т
«противореча* между задачам* в об-

* Ж « Н ч ЯГУЗЫВИ) Ж ИВВ1ВВТН1Й МУЗЫСМЬЯо!

иравтикоЬ. В щиграаше—аа симфонию,
как вершпу •умвмаывого творчест«а, и
еесекягм ооеру. за народность, ва висе-
вее качество муаывн. иа вам, я м яриаи-
м . е «страды превитвметвеяио гремит ка-
б м к а ! джаз в хтдшем веде».

Это пишет егтшвдюив СССР» о ваше!
стране, в которой евифовическал мтаып
вмиштд ва такую высоту, о которое и
мечтать ве свеет граждане валвталаетв-
ческих страя. Нет т нас тавота крутого
певгра, в второй ве было бы еяафжвяе-
есого оряепва, меры, каиервых аяемб-
<ей. Соадая гоетирствеввый евмфоввче-
еквй оркестр СССР. Немвво прошел с ог-
рокньм успехом шии бспеаеясси! евм-
фоявй. Напк рахвиешяае равшлагало
• 19.11 г. трема еавфонвчвесаив оркесг-
р*»я, в 1936 г. их был» аадцать. Не-
«авво в Моесм б ш два швы вопартоп-

в еинфаиачешм коа-
--, — _ в • авомвавнв апева
Б е т о й * » счЧиамо».

Во п о цюфевеиояалыше оркестры. В

«реестров, мвдазишх в иа-
слеияе» время. вфедоатянйскае сяшфмв-
чеодше одииснвы суньммуки в ряде гарз-
дов. Бетховен—любимейший коипоантер.

И в зтвх ТС40МЯ1 «гралцаим СССР»
выгамывает свое «мванае» о том, что на-
до отвоевывать у вас веете для класеаче-
саой музыки, д м Беповеяа «ткч еада-
цеа». Поиадявмл. достаточно
обыкновенную ЧИМую клевету I
рзмый вестям, ямивтил», чтобы отмыть
ей путь ва счманш «Известий». Мы И.
тут м ааемвящ аящкка: «Поошвть н и
глупость». I айвевть а глупост». '

туры в м в м м ш в с ива могуче а м м -
вавкя втзямаяим серьезное аокуоство.
Кто воомеет сказать, что вал ве вал» раз-
аивать его <чп* в больвкй стаиши, я
до в о з д а е т новьи оркестров, аювых
цертяых вы а ветры?

Н« мы ее протввоооставлявм
скую музыку дмпоа»! Нам яумш и
джаз, я никто не позволит буржуазны»
эстетам и их покровителям гнать его с
эстрады. Нам нужен хороший, культурны!
джаз, и в статьях топ. Керличлква и тов.
Шуияцкого поднят вопрос именно о повы-
шении качества джазовой музыкл. Вурку-
ааная, судорожио-пряпадочнал музыка в
такой же мере не составляет щжнадлежяо-
гтя аеврмеялй джаза, в какой сумбтв Кше-
нека в злу подобны* ве составляет принад-
лежности струйного оркестра.

Ват ряммг **т* к* зм ивннишр-
ставягам «Яяни м м мифоняя», «Кер-
женцев и м ШутицгЯ». И га. Кержен-
цев в тов. Шумящий выражали в сво-
их статьях о нузике, вапечатанпых в
«Правде», ЛИНИЮ партив и щпииии и< ии
Есть нот. которым зга лшиаа, вта пмв-
тнка не нравятся. Эти люда хотели бы ото-
брать у варом все инструменты м/зы-
кадьного юмора и легкого искусстве, хо-
т е м бы запретить ваготовлеиим виетру-
модтов джаза. Но оян боятся сдеоать его
открыто • думают, что пролезут через
щеп, открывая несуществующие разно-
гласия между Коржеяпевым я Шуашпдам.
Они подменяют навальное требование яе-
готоваать больше востфуяттов ддя свш-
фиамческого огжострв и для джаза анора-
вяльвым, вредным требоваянеи, как зто сде-
лал К. Юдин нд страницах «Известий»,—
ирекратнть вяготовленяо джазовых инстру-
ментов в вместо них изготовлять иные.

Ни один из музыковедов «Известий» не
пытался заглянуть в программы наших
саакцелтеаьяьи, в чаетвоспя красяоярней-
свах, джазовых оркестров. Пред ваяя про-

таяшютов ОКДВА. В вей
голые о м а «т«*т1»явзоваавый швиа-
окяш фовлввт». лУяювшьгнсь а г. Воро-
швиове оцамвм из ооары «Тревявата»
Верди, рапсодял М 2 1яста, «Песня про
Сталяаа» Ревунжого, «Песня о родине» Ду-
ваевевого, груаивсъая песви, иереАввая
колхозяая посля.

П о и дадеиврао-хашеем сягудлт одяя
б о л т у т а клевещут другие, джазовые ор-
кестры ваше! народно! сляодаятелъяоети
прокладывают своя пути, находят свой
культурный репертуар, содействуют музы-
кальному ВОСПИТАНИЮ шнрохм масс для
достижения высот музыкального искус-
ства—СЗШфоИИ'ЯКОЙ МУЗЫКИ.

Поймут ля зто в конце концов «Изве-
стил» в е х е будут до ковш улорспювать
п своих «или», восщюииюдл печальную
судьбу той бабы, которая выдвинула вели-
кую проблему «Стрижено ала брито» я,
уди утопи, скрывшись под вокЛ, все
еще показывал» пальцами, что сирвжеяо...

Пора редахцяв «Известки» п о м п , что
нельзя бесконечно предо/павыть страни-
цы газеты для обывательской болтовня,
направленной к лякввдални джаза.

«месказ ишви Аряиа Родиевю—ы.

Организовать бесперебойную
тетрадями

МГК ВКП(б) и Моссовет принимают меры
по оздоровлению первого детского кино

Расслецоваяве заметки, помещенной в
«Правде» от 11 аакабм с гр^-«Везадраля
в детском к м » оодт»*рд1Д» все аамявм-
вые в ней фмты. МГК ВКП(б) в Моссо-
ветом вряаяты меры во оздоровлена» 1-го
детсаоге яингяафа.

Директор кинотеатр» Корхм свет е ра-
бетм а асыячеи вш вомеовма. ДАЛО О нем
передано еледствепвыя органам. Навяачвет-
ся аовый директор хивютевтре.

В кввотеатр послана группа микомоп-
пее а шгаирвохатых ш кульгуркнис-

совой работы ореяя детей. Злоспкые хули-
ганы аооляровзяы.

Проверяется работа школ, тчавхався ко
торых гметвовадя в хулитадвкав пестун
сад в детском кииютезтрв.

КГК ВКЛ(б) и Моссоветом подготовлзпзт
ся далией шве яероарнятм по умлмвю
воспвтвтельяой работы среди детей как в
1-й детвой киветеатое, так а в других
кинотеатрах. <>белужавающп дет*!. В б м -
хайшие диш по итогу вопрос» будет вы-
неееяо ооепиилыюе поставовлеяте.

ПРИКАЗ
ПО НАРОДНОМУ КОМИССАРИАТУ Т Я Ж Е Ш ПРОМЫШЛЕННОСТИ

г. Москва М 1957 II табр> 1936 г.

* 1. В еоответетвав с поетановленвем
ЦИК СССР о назиачеивв тов. СереЛровско-
го А. П. моим •аиеетвтелем — оевобедвть
его от ебязаянеете! Начальника Главаого
Управлеввя Вмвтой Промышлвввоетв
«Главаолото».

^ 2. Тов. Перышкта Г. И — вавна-
<ппъ Начальником Главного Управления
Золотой Проиышлеялоста «Глаыолото»,
освободвв его от обязаяяоете! Управдяаь
щего трестов «Запсвбзолото».

$ 3. Тов. Закошаяског» I . I . — на-
тачать управляющий трестом «Зепсибзо-
дото», освободвв его от обязаввостей уп-
равляющего трестой «Востсвбзолотатравс».

| 4. Тов. Никитина С. Л — н а л и ч и и
увравиющин трестов «Вктсвбамото-
травс».

6. В соответствии с постановление»
СССР о и а т ч е н н я тсв. Осялова-

Шмндта 0. П. мои» «амествтелем — осво-
бодить его от овтанностей Начальнвка

ПИК

Главного Управления Каучуково! Про-
мышленности «Главкаучук».

§ 6. Тов. Кроль Л. С.—назначать На-
чальником Главного Управленвя Каучуво-
ввй Нромышленвости «Главкаучук».

§ 7. Тов. Шахиурадова А. С. от обя-
занностей Начальника Главного Управле-
ния цветной иеталлувпп «Глаапветмст»
освобопгть, в связв с переходом на другую
работу.

$ 8. Времеипое исполнение обямнво-
стей Начальника «Главцветвета» воз-
лагаю ва аоего заместителя тов. Серебров-
ского А. П.

4 9. Тов. Павлуновского I . П . — ва-
мачитв Начальвиям Главного Управле-
ввя транспортного яаимвосгроена
«Главтрансиаш».

С О Р Д Ж О Н И К И Д З Е .

Колхозы полртш за шпок свыше 3 миллиардов рубле!
Заканчивается сбор хлопка-сьгоца. Уже

к 1 декабря хлопковые колхозы Союза по-
лучили и собранный хлопок 3.275 млв
руб. Только премий-надбаво* выдано па
767 млн рубле!.

По предварительным подсчетам Народ-
ного комиссариата легко! щмшыпиеввоота
СССР, общий доход колхозов Союза от
хлопка составит свыше 3.600 или руб-

ли!—не миллиард его миллионов рублей
больше, чем в прошлой году.

Средня! доход колхозной семьи в пере-
довых хозяйствах кедебдетсд от 15 до
35 тысяч рублей.

Таковы пнфры побед. Они красноречиво
говорят о торжестве колхозного строя.

(ТАОО.

Торговля тетрадями, без которых не-
вамахва нормальная учебная работа
•шел, тсхмкуиев, вувов, идет с большими
иевевеавв. Тетрадей нпввтдет. Они пе-
являалгя в количестве, явно недостаточ-
ной, чтобы удовлетворить спрос учащахея.
~~ — Мы спрашиваем,— тпиет группа
учаишив 430-й иосковевай школы,—куда
далвск тетради? Мы хотам хореям а от-
дача* учиться, во вам очен» трудно, ш-
тему что част* ве на чем пвсать.

О там. что мештает тетрадей, вал так-
же мебаили из Вормехсвой оадаота —
ученик Я. Михайлусов, и Заоалшя ••ла-
ст» — М. Грибанов, вз Чевнивавсав! обла-
сти — А. Г«нчмюв.

Почему учанвегя нашей страны исоы-
тывамгг оетру» нужду в тетвадяи?

Верно, что Наркеилес Сопаа и октябрь
недодал 907 тонн тетраиой бумаги я за
вовбвь увеличил свой долг перед тнпогр»-
фияии, взгетовляюшнии теткин, еще на
400 с ЛИШНИМ тонн. Н*'ряо и то. что Нар-
конат лесной промышленности в> месяаа
в месяц срывает программу выпуска тет-
раде! вз высококачественной бумаги для
школьников начальных класса». Одном
куда делись десятки, сотни иныионов тет-
радей, ухе выпущенных на рннев?

Центральны» Комитет партии устано-
вил, чт* ученические тетради используют-
ся не оо назначению. Оии часто идут на
канцелярские нужды, на всякие типограф-
ские работы, блокноты и т. 1. Одилм глогон.
ояи разбазарив.штся направо и налево.

Центральный Комитет ВКП(Й> категори-
чески заоветяд учреждениям и тимгра-
фияи исоыьзовмвать ученические тетра-
ди. Одновременно прекращается остевая
продажа тетрадей учреждении и пред-
приятилм. В розничной торговле устанав-
ливается такой порядок, при котором не
«.опускается продажа в одна рукн более

5 тетразей. <Но затруднит спекуляции! те-
тпадяи» и нпправяльное их нспользованве.

Центральный Комитет партии обязал
Наркоивнуторг СССР я Центросоюз не ве-
пее 70 преп. тетрадей, которые будут вы-
работаны в 1937 году, продавать через
книжные киоски при школах в специаль-
ных разносчиков в развозчвков, а такха
пттех рассылки тетрадей наложенный
платежом по коллективным предварвтеаь-
аыя заказам учашихея.

Со вг«й резкостью яеевхедиие отиетип,
что Маркокат внутренней торговяи СССР
медленна, неповоротливо еетивкгвляет вту
чрезвычаяно важную дввектму.

Тетрадей было Пы бвлыне. звачвтельве
больве, если бы предприятия Иарвеимеот-
проиа РСФСР не давали чудовищно высе-
ки» процент брака. Миллионы готевых,
гЛрошироилиных тетрадей ттоит под ве-
жи резальных нашим, как брак. Резуль-
тат—50 с лишним миллионов тетраде! ве-
юдаив за 11 месяцев текущего года не-
ключ птельно по вине местной проиыпти-

Оргаияаапия, ведаюяаве (феизавдечрм •
пвояали! мтваде*. иеетт огреину» втвет-
стяенвогть. Их пеппвлетворительная ра-
бота тормозит успешную учебу, хулътув-
НЫЙ ИО]>И 1ГС1ТВ03 МИЛЛИОНОВ ЮНЫХ И

взрослых советских людей. Понимая* ян
ояи, руководители Наясомлееа, Нарконтор-
га, Наркомместпрома, что сне значит?

Центральны! Комитет поручня Госпла-
ну предусмотреть в плане 1937 г. яве~
изводам тетрадям буиалг с таким вас-
четои, чтобы в будущей году было вым-
ботаи* I ииллаарда ученических тетраде!.

Решение ЦК В М Щ еб ученячееап
тетрадях имеет огромнейшее значение д м
нормальных учебных занятий. Оно вышм
быть выполнено точно, великом и л м -
иеетью.

В партийных организациях
( Х Р О Н И К А )

КУРСЫ СЕКРЕТАРЕЙ

РАЙКОМОВ ВКП(б)
обком оргаяаиммл п Дет-

ском Селе полуторамесячные курсы секре-
таре! <м!коиов ВКП(б) Ашяшрадоко! об-
яаоти и Карелии.

На курсах обтчаетоя 42 человек. Про-
грамма суреоа—ясторяя ШП(б) и т ц т я -
ное птхяггеогьство. Сгхретарн ранзтиов бу-
дут изучал, важвейшяе работы Ленина и
Сталина. Кроне того, будут прочитаны лек-
ция по политической 8К0Н0ИЯИ, междуна-
родной политике, Конституция и литера-
туре.

щин читают япалвфштяровашые пре-
подавателя Ленинграда • Москвы, руково-
дящие партийные работника.

Первую лесгат «ВМ(б)
го типа» прочел секретарь
обнова ВКП(б) тж. (Пе^бмов.

ГОДИЧНЫЕ КУРСЫ
ПЕРЕПОДГОТОВКИ
ПРОПАГАНДИСТОВ

КИЕВ. 10 декабря. (ТАСС). Вчера откры-
лись годичные курсы переподготовки про-
паганисто», созданные прв Кяевоком гор-
коме партии. На курсах занимаются 340
пропагандистов квевскях предпрвятлй.

В програнме занятии — ленинизм, исто-
рия ВКП(б), история народов СССР, вково-
иичесиая географвя, литература н другие
предметы.

АНТИРЕЛИГИОЗНАЯ
ПРОПАГАНДА

Сталинградский крайнем ВКЩб) прпид
рьщенве об углублеянн антирелигиозно!
работы в крае. На всех курсах партактива
введено преподавание методов антиреда-
гиозпой пропаганды.

Создано специальное лекторское бюро
при краевом совете общества воин-
ствующих безбожников, которое организует
антирелигиозные и научно-популярные лек-
пни для трудящихся. Сформированные агит-
бригады будут выезжать в села я келхмы,
используя прв выезде на аесто кино и пе-
редвижные антирелигиозные выставка.

ПРОВЕРКА ЗНАНИЯ
В КРУЖКАХ

Яиполъспгй равной КП(б)У, Пиягвцкой
области, организовал проверку зпаян! ков-
И1ивиив, оканчвммтох школы в крухва
сети ПАРТИЙНОГО проовешелня.

Первой проверялась партнйвая швма в
селе Цеятакика. Проверяв, поящий, что
слушатели школы вполне удовлетворитальио
усвоили программу. Мпогик п них рай-
ком портчнл ру«оводстт круясклм полжг-
грааоты.

Пягяновпяий кохпп вм. ленива вьпелм
для завятай шцтгнйной школы удобнув
комнату. Школа обеецсчеиа наглядными
пособиями, географическими картами, диа-
граммами п т. д. Окончившие ее переве-
дены в школу повышенного типа, кото-
рая будет работать в той х е Центовая.

• Г. БЕРЕЗОВ

Война Германии и Италии
против испанского народа 2

Фашистская иятервеваяя в Испания —
общепризнанный фант, ве требующий ю-
кяалтельств. Можно ставить вопрос лишь
о стелена активной помощи мятежникам
се стороны отдельных баптистских госу-
дарств иди о количественных показателях
•той помощи. Сейчас фашистская интер-
венция в Иелаиии, без сомнения, вступи-
ла в новый ггап. От плохо заиаекировлп-
ного участия в войне против испанского на-
род* фашистские страны перешли к совер-
шенно открытым в наглый Форман борьбы.

Участие иа стороне мятежников герман-
ского я итальянского фашиама лишь от-
части объясняется характером зтих госу-
дарств, являющихся оплотов международ-
ной реавшм. Куда более веский побуди-
тельный нотивои интервентов является
стремление германского и итальянского ан-
перваднаиа создать себе базу для подго-
товки новой нврово! войны ва ПвреаеВ-
скои полуострове в обеспечить свое гос-
подство на средиземноморских путях. Как
отметил тов. Литвинов иа Чрезвычайном
VIII Всесоюзном Семи Советов. «Фашизм
является в данном случае средством для
достижения совершенно других, отнюдь ве
идеологических целев».

Вше до начала мятежа, в период его
подготовки, Германия и Италия рувовошли
заговором испанских фантастов. Генерал
Фравко разрабатывал плавы фашистского
переворота ври непосредственном яястртк-
таже нз Берлина в Рима. Вея Мспаиня бы-
ла покрыта густей оетыо агентов герман-
ской охраикя — гестапо, которые плели
своими руками сложную нить ваговера.

Немедленно после яоовтнмнного внету-
шмявя иятехяявев Германия и Италия
начали оказывать и* вшрую поиовгь
яяньия и материальными средствами. Мио-
гочнелеитк факты »той помощи были
„публикованы в иеждунарогеой печати.
Следует отиетить, что вти факты, кенеч-
и > м иант подвой картавы активности
фагавотскит ивтервевтов. Все х е еяя пе-
зводяют уставоввть с исчерпывающе! яе-

востью, что ватянтвшаяся гражданская
война в Испавяв является пряным след-
ствием активности интервентов.

С первых же дней фашистского высту-
пления сказалось в полной мере вмеша-
тельство германского и итальянского фло-
тов. Под прикрытием германских и италь-
янских воепных кораблей происходила пе-
реброска воинских частей мятежников из
Марокко в Испанию. Герианекий в италь-
янский флоты обеспечивали доставку в
Испанию грузов в пополневай, отправляв-
шихся интервентам». Попытки правитель-
ственного фляга оказывать щмтивекйетвяе
•тим перевозкам оставались безрезультат-
ными вглезствие провокационных действий
вностранныт фашистских кораблей: по-
следние даже неоднократно открывали
огонь по испанским республиканским судам.

В иепапские порты, захваченные нятех-
пякаии, широкой полной притекало воев-
пое еяаряжепле, посылавшееся интервен-
гамн. Часть этого снаряжения шла обход-
ным путем через Португалию.

Армии мятежников сражаются герман-
ским и итальянский оружием. В вооруже-
ния мятежников первое место занимает
германская винтовка. Вянтовкв германско-
го производства веошкратео попадали в
рука правительственных войск в качестве
боевых трофеев. Во многих фашистских
частях мятежников наестся и так назы-
ваемая «СПОРТИВНАЯ» германская винтов-
ка «Манлихер». стреляющая разрывянкя
птдяжи германского х е происхождения.
Множество республиканских бойцов было
ранено этими пулями.

Зенитная и протввотапкоаи артиллерия
мятежников также доставлена паяным об-
разов Германией. Зенитные я противотан-
ковые орудия мятежников обслулипаютгя
исключительно германскими и итялъянскя-
нн артиллеристами.

Танковые части мятехянков обладает
гттиввтмви малыми танками, а таили
втальяясквив малыми танками «Аясаль-
до>. Это установлено с подвой

живостью, достаточно иа помнить, что на
страницах английской реакционной печа-
ти были опубликованы фотоснимки тан-
ков испанских мятежников, которые до
мельчайших деталей походили яа фото-
снимки германских танков, появившиеся в
свое время в берлинских газетах (см.
об атом и «Правде» от 18 ноября). Прави-
тельственные частя нео1нократяв захваты-
вали германские и итальянские танки, а
также брали в плен германских и итальян-
скит танкистов.

Германская аянацал воетавляет мятеж-
никам боябардвроведякя типа «Юамрс» я
истребители «Гейвмль»; итальянские я*>
термггы посылают, со свое! стороны, бом-
бардировщики «Каороа» • истребителя
«Фиат». Всякие сомнения, которые выра-
хлли по атому поводу господа аз лондон-
ского комитета оо вопросам невмешатель-
ства в дела Испания, ве могут устоять
перед тем фактом, что правительственные
части смля немало таких самолетов. Более
того: некоторые и зтах самолетов, совершив
вывуждеаяые посадка яа территории пра-
вительства, попали в рукя республиканцев.

Не вызывает сомнения тайке германское
я нталышехо) пронсюжденае авиадяов-
ных бомб, которыми пользуются мятежни-
ка. С недавних пор фашистские самолеты
стали применять в чвел* прочих авиа-
бомб бомбы, начиненные химическими отра-
мяюшяаш веществами.

Особое место в расчетах фашистских
интервентов занаяает Португалия. Эта на-
девькая страна с самого начала мятежа
предоставила свою территорию а распоря-
жение больших авантюристов. Ова явля-
лась и является освоена! военной базой
генерала Франко. Пврт)тымим прави-
тельств* фактически аваактаввм своя
имсвие верш в рвеповявмие германских
• впямясялх иатерпввтва. Имея» через
территорию Павтутадвв поддерживалась в
первый период мятежа связь между тогда
еще разрезиевныин силами северной я
юхнон арии! мятежников.

1 все х е последние факты помощи Гер-
навви • Италм мятежникам являются из
ряда воя выдающимися. Эти интервеяяио-
внетекве мероприятия фашистских стран
кладут начало новому зтапу гражданской
войны в Испании, ознанеаоватгомт откры-
тый вступлением в войну германсио! •
итальянской арии!.

Германия и Италия ведут сейчас открм-
гивваммв ванну ввотм вмав*

екого нарола. Дело пе меняется от того, что
война официально не об'явлена. Ныне им-
иериалисты, как указал товарящ Сталин,
войн не об'являют. Они просто нх начи-
нают. На Пиренейском полуострове фа-
шистские державы разжигают иввоитв>
«мпепиалктичкеяуи вонлу.

На территории Испании появились круп-
ные вооруженные силы гермашхог* и
итальянского империализма. До ваетояще-
го времени германо-итальянская помощь
мятежникам выражалась в предоставдеянв
им технических средств войны и боепра-
зжов, а также в отправке разрозненных
япельяых групп офицеров и солдат, пре-
имущиствоняо нз специальных родов войск.
Рвследннв х е пополнения интервентов пред-
ставляют собой оргаавзованные регулярные
вояяскяе частя, в тон числе и пехоту.

* Прибывшие в К а ш е 1 декабря 6.000
германских солдат об'едвпены общи* во-
яандовмвев во главе е особый штабов.
Втн части только номинально подчинены
генералу франке. Они прибыли со своими
тыловыми учрехдеияяня а даже неяевы-
яа кухнями, чтобы {быть совершение п<-
завяениыми во вмх вепресах сваблииня
• боевого ПЯТ.1ИИЯ. Германские вмева с
видом победителей маршировали во улв-
оам Севильи, распевая фашиетскае нацио-
м д ы ш е пегий.

Мировая печать полна сведений о
продолжающейся оправке и» Германия но-
вых чаете! в распоряжение испанских мя-
тежников. По сведениям паряхекого коррес-
пондента английской газеты «Ньве кро-
никл», за воеледнне 3 неделю в Кадвкее
высадилась 25 тысяч германских солдат:
9 тысяч—21 ноября. 10 тысяч—26 но-
ября и 6 тысяч—'К начале декабря. Из-
в и т » также, что на различных фамтах
Испании все чаше встречается отдельные
евезшадмы* части рейхсвера — танковые
ваты, занятные дивизионы, дивизионы по-
левой артвллернн.

Из Италия в испанской порт Аляиеярае
недавне прибыл «гряд в количестве 2.500

В раыпных городах Италия про-

исходит напряженная работа по дальней-
шему формированию н отправке в Испанию
воинских частей. Отправка итальянских
войск п Испанию продолжается. По сведе-
ниям римского корреспонденте английской
газеты «Ивнинг стандарт», общая числен-
ность итальянских войск в Испании уже
достигла 8.500 человек. Прибывшая недав-
но и.1 Абиссинии фашистская д н м з м «28
октября» шцучяда щшьы быть готовой к
отттмпке «а Пиренейский полуостров.

Итальяускима войсками оккупированы
острова Майорка я Ибиза в группе Палсар-
скнх островов. Римское командование со-
средоточило там пе менее 16.000 солдат,
де 100 самолетов я большое количество
танясв. Военным коиенштом Бллеаргких
островов назначен итальянский командир,
именующий себя графой Госси. Итальянские
фашисты распоряжаются па островах Ис-
панской республики, как на своей терри-
тории. Они готовятся послать оттуда в со-
трттячветве с германским Флотом десант
в Каталонию.

Португалия рабски подражает большим
фяпгистским лрржапам-и'птервг'птан. По со-
общению из Мадрида, 7 декабря части пор-
тугальской аршга перешли исп/шгкугс гра-
пипу и вступили в провинцию Эстремадура,
откуда ояи собираются начать боевые дей-
ствия против республиканских сил.

Перед липом этих неопровержимых дан-
ных прмгтапляшт жалкое зрелище попытки
взвееттгых английских и фраппузекпх кру-
гов прикрыл, наличие германских и италь-
янских частей в Испапив понятием «до-
бровольчества». Напомним следующее ял-
явление лондонской газеты «Лейли ге-
ральд»:

«В 1опдоне получепо доказательство,
что большинство, если пе все герман-
ские «добровольны», находящиеся в ря-
дах армии Франко, — вто тщательно по-
добранные офицеры и солдаты». .
Новый втап фашистской антервевпвя в

Недавня вызван стремлением интервентов
помочь генералу Фрапко выйти нз того ту-
пика, в которой ов очутился под Мадри-
дом. Попытки мятежникоп захватить Мад-
рид оказались безуспешными. Встретив ге-
роическое сопротивление республиканских
поиск, армия Франко оказалась бессиль-
ной прорваться в рабочие кварталы Мад-
рида, несмотря на вею помощь интервен-
тов. Бесплодное сидение фашистов под
стенами Мадрида в течению целого хесяиа
основательно подорвало преступные за-
мыслы мятежников, а е няня—и престиж

германского и итальянского высшего до
мапдовапия. Ведь обтеизвестпо, что вер-
ховное управление армией Франко нахо-
дится в Перлине и в Риме.

В крупнейших гарнизонах Германия
происходит усиленный отбор ваяболее на-
дежных офицеров в солдат для участия в
испанской зкепединни. В Италии рекрут-
ские бюро н Раме. Милане, Турине, Бо-
лонье, Генуе я другяд вувыал преврати-
лась в пептры формирования и отправки
фашистских частей п Испанию. В герман-
ских портах Штеттине и Гамбурге в в
итальянских портах Специи в Генуе на-
блюдается лихорадочная деятельность. Рим-
ский корреспондент синпатилиртюшей мя-
тежника* швейцарской газеты «Нейе
нюрхер цейтупг» сообщает следующие дан-
ные о мобилизационной работе итальян-
ского фашизма:

«За последнее время вербовка для ар-
мин геперала Франко приняла широкие
размеры. Способные к военной службе
люда, преимущественно безработные яля
возвратившиеся из Восточной Афыгки
легионеры, получают от фашистских
вербовочных пунктов приглашение
явиться в известное время в опреде-
леппое место. Там втих лил пытаются
завербовать для армии генерала Франко.
Офицерам обещают выплату денег в суму-
че 1.000 лир, солдатам—200 ляр едя-
новремепно и за каждый день службы—
К лир».

Прибывающие в Испанию германские и
итальянские части немедленно направля-
ются иа мадридский фронт, известно, что
участок фашистского фронта у Француз-
ского моста и в парке Каза дель Кампо
запит германскими воинскими частями. По-
видимому, сейчас под Мадридом происходит
концентрация новых германских и италь-
янских воинских частей. Следует ожи-
дать, что, когда вта концентрация будет
завершена, высшее команювавпе в Берли-
не я п Р т е бросит фашистские войска
в новую атаку.

Но последив! ггап фашистской ннтер-
пенцил в Испании неизбежно ведет к еще
бллее отчетливому размежеванию евл борю-
щихся сторон. По одну сторон» фронта^—
гермаискяе и итальянские захватчики н
продажные генералы. По другую сторо-
ну — испанский народ, поддерживающий
законное правительство народного фронта
и оказывающий героическое сопротивление
вторжению чужеземных поработителе!,
Воля» зтого народа нельзя сломить.



ПРАВДА

ГЕРОИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
СОВЕТСКОЙ ГРАНИЦЫ

В пот день— 24 ноября— бо!цы
у ш в аа поп «стройку»: а» мстие
етровяась бревевчатаа бала. Каждому на
шлась тал работа: обнаружились а сте-
кольщика, а плотника, а печника, а е л
саря. Бавю построила о часы, свободные
от дозоров,—осталась лишь мелкие недо-
делки. «Вечером топам»,—сказал лей-
квавг Евграфов.
- На охрану гравааы лейтенант Евграфов
мины трех Мао» — Коротеев*, Летала
ия а Медведева

Тра нагвяешчяак* унии по засвеамнией
тропе, кввавммеъ по крутым соткам,
спуствлась а буйаоау в м и г д а в* зе-
мерммвеат вучы». пробирались ерей су
хих 1 нваквроелых аустм «решили. По-
дошла а пограавчаоау зааку, еаова вер-
нулась а сопим а залегла в «секрете»

Во аа кажущейся ТИШИНОЙ а покоем
острый слух неграаячаанов уловал икае-
те вмени» голоса. Проамо несколько вв-
иут. в с манчжурской территории, из-за
сопка, вышел вооруженный отри япоао-
ааяигурежах солит. Коротеев насторожи
еа: кум *аа вдут? Всегда жвзнерадоет-
•ы1 а вроааческв настроенный Летавав
маггвл:

— Должно быть, к ваа в госта вдут,—
ребята дла них баню готовят!

Теа временем лпоно-иаичжурекай отрад
перевил граавцу а начал осторожно про-
двагатьел по советский терраторав. Теперь
бойцы аеяо раиачала лапо шовского
офяпера, ехавшего впереди отряда ва ю-
шада. виела группу вооружевных сол-
дат. Нужво было аеаеиеваю сеобшвть ва
аастаат. Скорее бежать! Каждая аввута
дорога!

Коротеев подпола поблвам в Летавану,
шепнул еву:

— Бега, поднимай ааставу, вы еста-
ненея здесьI

Летавян прополз к тропе, поднялся и по-
бежал. Он сан себя подгонял. Скоре!, сю-
ре!!

Летавин сбежал с горы, перепрыгивая
через кочки, побежал по доляие. сяова на-
чал карабкаться по крутой сопке. ОЛли-

.и»ясь потов я задыхаясь, Летавин сбро-
сал с себя тулуп. Остался в красноармей-
ском костиае а валенках.

Тропавка аававалась среда кустов, вы-
ходнла ва вершвну сопка. — до заставы
было еще далеко. Летавнну казалось, что
прошло очень аного времени и японо-
Мавчжтрсквй отряд уже занял сопку —
важный тактически! пункт, нашел Ко-
ротеева а Медведем. Что с ними? Лета-
вин сбросал с себя валевкв, богыа побе-
жал по снежной тропе. Еву все еше было
жарко, оа расстегнул ворот рубашкн а
првжал к мокрому телу ввнтовку.

Вот уже вадва застава... Неужели не-
хватит евл добежать? Часовой сразу по-
мял, что на граваце что-то произошло, и
быстро распахнул перед Летавнным дверв.
Начальник заставы лейтенант Евграфов
кыбежал навстречу:

— Что случилось?
— Японо-манчжуры перешла грани-

пу... Большой отряд... В ружье!—крякиул
Летавая в выбежал снова на улноу.

— В ружье! По конам!—скомандовал
лейтенант Евграфов, а со всех концов за-
ставы сбежались бойцы. Через несколько
мннут пограничники галопом мчалась к
границе.

Кова преодолевали сопка, перепрыгива-
ли через ручьи, кочки, канавы. Лейтенант
Евграфов скакал впереда бойцов н нахо-
ду обдумывал тактический план предстоя-
щего боя. Японо-манчжуры, очевидно, про-
шли в глубь территории Советского Союза,
завяли выгодные рубежи. Как заставать
ах уйти во-своясл?

Основной удар лейтенант Евграфов ре-
шил принять на себя. Навстречу Евграфо-
ву вз «секрета» выбежали Коротеев и Мед-
ведев и кротко доложила, что японо-манч-
журы прошли в глубь территории Совет-
ского Союза больше чем на полтора ки-
лометра и пытаются пробраться к сопке
Ястребовой.

— Сколько ид?—спросил быстро Ев-
графов.

— Около пятидесяти человек,— отве-
твл Коротеев.

К безымявной сопке уже пробиралась
слетавшаяся группа Киселева Евграфов
праказал передать коней коноводам, н
пограничники поползли навстречу врагу.
Японский офицер заметил бойцов Киселе-

в*. Наруидателв открыла по погранични-
кам ураганный огеиь из вуленетеа в ввн-
товок. Бойцы легла за купана аренами,
пулеметчик Петрунинке установил свой
пулемет, ожидал команды.

— Огонь! — скомандовал Киселев.

Группы Евграфова а Девая* заметили
поио-иаияжур, обстрелвваишнх Киселем
Пограничника с трех сторон начала ге-
роическое ваступленае. Евграфов прекрас-
но поминал, что каждому пограничнику
придется сражаться против трех в даже
четырех апеао-аанчжуреаях солдат. Но
оа веры и поведу, потону что знал пре-
данность и бесстрашие своих бейвдо. знал,
как любят они землю, которую охраняют

Японо-ианчжурский отряд ие ожидал
такого резвого а решительного сопротив-
лении. Оетавлая на советской террнтерла
убитых а раненых, пулеметы, винтовка
.-наряжение, японо-ааачжурсаай отрад ва
чал отступать. Но потом остановился и на
чал ебгтрелввать пограяичннвв из наие-
иетов.

Выполнял важное поручение команди-
ра, боец 1в*и Коротеев гпусталгл с соп-
ки и в «то время был смертельно ранен
Пограничники увидели, как он упал.

Бойцы поползла к Коротееву, чтобы
вынести его в безопасное место. Под при-
крытием пулеметов пограничники Чест-
нейший, Медведев, Аиисииов спустилась
с горы, поползли по снежной паи. Ко-
ротеев стоял на коленях, руками удержи
вал кровь. Горячие красные ручейка сте-
кала с головы, просачивались между
пальцами, мплв падали на снег.

Бойцы вынесла Коротеева с линии ог
ал. Японо-манчжуры ве прекратим
стрельбы, желая поаешать пограничникам
вынести раненого. С исключительной
спелостью бойцы пронесли Коротеева к
орешнику. Тан, за кустами, пограничник
Рыбалко перевязал ему рану бинтов аз
аадаандуалмего пакета, положи Короте-
ева на свой тулуп.

Передав раненого коноводам для пере-
возки к заставе, Рыбалко снова ушел в
бой. Нарушители опять попытались пой-
ти в атаку, но были отброшены меткаа
огнем пулеметов. Японские офицеры по-
кинули свой отряд и побежали на манч-
журскую территорию, солдаты еле поспе-
вали . и ннин.

Когда бой был закончен н гранапа Со-
ветского Союза была очищена от ялоно-
манчжурских солдат, выяснилось, что ра-
нено еше два бойца — Анисимов и Тре-
бушенко. Эти мужественные погранични-
ка, раненные в руки, ве захотели поки-
нуть своих товарищей я продолжали ге-
роическую защиту границы. Только под-
чиняясь приказу лейтенанта. Евграфова,
бойцы Анисимов и Требушенко уехала к за-
ставе.

Наступил вечер. Свлтзты сумрачных
сопок слились с горизонтом. Погранични-
ки начали убирать тела убитых японо-
манчжурскях солдат, оставшиеся на со-
ветской территории. ТУТ же лежала бро-
шенные нарушителями границы пулеме-
ты, винтовки, снаряжение. Лейтенант
Евграфов выстави дозоры. Бойцы, толь-
ко-что прогнавшие японо-ванчжур со
своей зеили, залегла в кустах, на соп-
ках, прислушиваясь к шорохам темной
дальневосточной ночи. Где-то там, за чер-
той границы, прогремел выстрел, ветер
зашуршал в орешнике, н все стихло.

До рассвета бойцы не покидали своих до-
зорных пунктов, готовые в любую минуту
нова вступить в бой. защищая землю, ко-

торая никем ве должна быть тронута.

Ночцю приехала пограничники с других
застав. Они сменяли усталых н гордых
своей победой людей.

На заставе, на склоне сопки, в бревен-
чатой избе сидели раненые Анвсииоа и
Требушеяко. Они выполняла обязанности
связных, докладывали капитану Руибе-
шату в Гродеково о характере а всходе
японо-манчжурского налета.

На заставу передала печальную весть:
по пути в Гродеково. к селе Луховском, умер
тяжело раненый Иван Коротеев. Все замол-
чала. Лейтенант Евграфов вышел на ули-
цу, скрывая волнение.

Новый наряд бойцов торопливо ушел к
ранние, в дозор.

О. МИХАЙЛОВ.

Ледокол «Красим» я карами' судов в"*1ухотскои норе, в районе мыса Ванкарем. На снимке покааан момент по-
грузки угля с пароход* «Ммкоан» на^пароходы «Правда», «РаАочия» я «Вмодаргкай». •ото д .

БЛАГОУСТРОЙСТВО

МИНСКА
МИНСК. 11 декабря. (Каир. «Пряшам»).

В Минске — столице Советской Белорус-
сии—в текущем году развернулось бель-
шое строительство.

В Грушевском поселке выстроено 8 ао-
вых красивых ломов. В центре города- вы-
веден корпус лани» новой большой гости-
ницы, построены Дом Краевой Армаа. дао-
пеп пионеров и октибрат. Цок -щечага, дол
Народного комяссаряата леспой проиышдеа-
иостя и 1р. Закончено также строительство
здания Большого оперного театра.

На центральных улицах Минска —
Ленинской и Советской — оборудовано в
«том голу 40 новых магазинов.

До последнего времени Минск оакущал
недостаток в хорошей питьевой воде. (VII-
час сооружено 65 километров нового во-
допровода. Оборудованы также новые ка-
нализационные магистрали.

Широко проводились в атом году работы
по замощению и асфальтированию улиц а
площадей.

Музей в деревне
СЕЛО ЛОМОВАТОЕ. Черкасского района.

Каевской области, 11 декабря. (Кадр.
«Правам»). По инициативе колхозных ак-
тивистов Кузьмы Жученко. Захара Рылнп.
Степана Рилнвка. Романа Брика и Филиппа
Чепурного здесь организуете) музей, кото-
рый должен отразить неторею села Лоио-
ватого. Уже сейчас специально! комиссией
собрано иного интереснейших ЭКСПОНАТОВ.

Вот документы, обнаруженные в черкас-
ской архиве в в вестной церкви. Это—
дарственные грамоты помешикам-крепоп-
накам времен Павла I, донесения местных
полов иелравяику и благочинному о <суб'-
ектах неблагонадежных». Здесь же доиу-
иенты времен гражданской войны.

Кыхемма, с ищремв подхватившее
идею создания музея своего села, предла-
гают комиссия все новы* а новые экспона-
ты: старинные вышавки. посуду, образды
старинно! резьбы по дереву.

В экспонатах музея будет широко отобра-
жена роль товарища Сталина в колхозном
переустройстве села. '

МИЛЛИОННЫЕ ДОХОДЫ
ОТ ОВЦЕВОДСТВА

ПЯТИГОРСК. 11 декабря. (Над. «Плав-
ны»), Многие овцеводческие колхозы крал
получают миллионные доходы от одной
лишь сдачи шерсти государству. Колхоз
имеаа Левандовекого, Наурского района,
напрвмер, получал 1.643.000 рублей ва
шерсть, сданную государству. Доход колг-
хоза имени Гикало, этого же района,—
1.360.000 рублей.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

«Собачий нюх» или халтура
под флагом популяризации

Тага к технике среда вашей молодели
необыкновенно сальна. Популярные техни-
ческие книжка зачитываются до дыр. Луч-
шие из них пользуются заслуженной лю-
бовью со стороны сотен тысяч в миллионов
юных читателей.

Перед ваив книжка Л. Пермана об авто-
мобиле, изданная для юношества стоты-
сячный тиражом *). Автомобиль — пред-
мет живейшего интереса молодых читате-
лей. Но ашачс, ала надругательством над
их законным интересом, нельзя назвать
оыпусв книга Л. оермана.

Польша* ошибка думать, что наша
молодежь еще не дозрела до понимания
родного русского ныка. Еще больше
ошибка—полагать, что предаст станет по-
нятнее детям, осла излагать его «детским»,
сюсюкавшим ала нарочито расхлябанным
языком. И, наконец, величайшее зло —
попытки проташвть под валом популярно-
го «особая твхиачесва неграмотные мудр-
ствования. Все втя «качества» в той» илн
иной мере валам в книжке Л. Бермана.

Предисловию проф. Лавровского уверяет
читателя, что автор «км бы шутя, радом
дачных сравнений а праверов даст ЮНО-

МУ читателю понятие об Устройство отдель-
ных деталей а механизмов автомобиля»;
что «при зтом анониме фактов совер-
шенно верное и не страдает искажениями,
которые лепи может повлечь за собой по-
добный способ взложеиня».

Увы, юный читатель ве находит в
книжке обещанного в предисловии. Разве
в том заключается популярная форма вз-
ложеяиа, чтобы, к прамару. описывая рас-
положение шестерен в коробке передач,
применять выражения: «она (шестерня)
смыт а уму в вавму не мешает...!
Пай — тестерам! «До вот понадобился
задний ход... Щелк! и она (все та же ше-
стерня) точяеюнько заехала зубцами в
зубцы «безработной» (???) шестерни»
(стр. 69). Пионер краснеет за шестерню,
а заодно а и автора!

Ида в объяснении рабочего процесса дви-
гателя: «Бах! свесь взрывается» (стр. 84).
«Третий холостой (??) ход. Ну, наконец,
готово. Огня!1 (етр. 85).

Вот образды «удачннх» сравнений:
евмчва (вяшачмевал ивмтеряя). похожа!
на отогнутые поля соломенно! шляпы или
на борт тарелки» (стр. 62). А на стр. 136

*) Л, боаюии. Четыре скорости. Перппя
книга оЛ квтохобила С прялиолопием
проф. Лавровского. Об'еданенюе вя.учно-
техяичеоко* вадатвльопо Наркпмтяжппо-
на, мавни реяахмиа научно-популярной
и гшошеско! литературы. Москва—Ленин-
град, 1930. Стр. 177. Цена в переплете
4 р. 70 К.

актор совсем разошелся: «чтобы уверенно
вести машину, нужны крепкие нервы а
ясная голова. Нужво иметь кошачий слух
ц собачий нюх...»

Кстати, у автора несколько своеобразное
представление насчет «ясности головы».
Так, он уверяет, ссылаясь на какие-то
точные записи, что дла того, чтобы «зра-
ггльное впечатленае дошло до аозга, пере-
работалось тан и передалось в виде при-
каза мускулам», необходимо время, равное
1,5 секунды. По материалам психотехни-
ческих лабораторнй время реакции средне-
развитого человека значительно меньше. Не
над собой лв проделывал автор ати опы-
ты? Но зато зрение развито у него чрезвы-
чайно остро (оно, видимо, гармонирует со
слуква и нюхом), — вот что мы чвтаеа
на стр. 75: «Ото заметно даже простому
глазу: на большой скорости по прямой до-
роге они (речь идет о клапанах, как из-
вестно, расположенных внутри двигателя)
принимают темно-красный цвет»III

«Здесь, у конца конвейера, — пишет
автор в одной месте, — может произойти
п|1енепрпятяое об'нгвенае иежду читате-
лем и автором «той книгв. Читатель вло-
жил немало внимания в ее чтение... Теперь
он подходит к иашнне и проверяет, оправ-
дала ли квота «.го расчет. С самого же
начал* обнаруживается крайнее неблагопо-
лучие» (стр. 118).

Увы! — автор здесь в припадке откро-
венности сказы, вадвмю, больше, чеа сам
хотел сказать. Последуем нее же за пио-
нером, который на той же странице, «про-
являя еше большее упорство, лезет под
машину. Из-под пее видвы только его нога
да слышится голое...»

Мотор довольно крепко прикреплен к
раме. Как же «то он «вращается со ско-
ростью, примерно, • 2.000 оборотов в ми-
нуту» (стр. 65)?

«Голос» пионера далее задает автору не-
сколько каверзных вопросов:

«Не думаете ли вы, что, налив в ста-
кан молоко, мы получим кофе со сливка-
ми?» — Что за чуип.1 — ответит автор.—
«Но ведь написали же вы ва стр. 75, что
«прибавкой ^ П|.ш. якели вы получаем
так называемую хромо-никелевую сталь»?!»

«Мы—отлачаака,—ааяшат ввишер,*-в
умеем решать задачи. Вот. например, в се-
кунду в двигателе происходят 66 тактов.
Сколько приходится времени на один такт?
Ответ — 0,015. Зачем же взрослый автор
шесть раз подряд повторяет на стр. 90,
что пятнадцать сотых?»

Пионер-читатель постели автору лишь
небольшую часть недоуменных вопросов,
возникающих при чтении »той халтурной
низки. Г. СОЛОВЬЕВ.

I I ЩЯШП 1*М Г.. М 341 <М43)
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штшил
ПРУДОСШШШШ
Как обман чипы повей бывают вывеси!
Паакаажте.' иаяиявмар, а ааиииКнМуи

районный венгр. На углу пааяяй аи гли-
ны, идущей ** вокмла, вялите ваимаирачпв
девайч а ааяшиыв сЦввчмшашвй иво-
спеат».

В* уж* шагав чаям д а е т стааииился
леаьш. ч п слом «нресяекг» на. вывеске
аапяеаи* исключительна для благозвучия.

«Но—таил, грязная т о ч и , <в» вставай
ухабы и рытвааы аккуратно чередуются е
незатейллшыма лужлаш я раабум вянынн а
поэтнчеевоа •еетюряди яуеориыии куч-
ками.

На том же просеемте узнайте ласкав-
шую ваш взор иивеек*—«Гралн-етель». Не
верьте глазам своим! Кроме гранд-влеат а
грмд-тврааалм*. начет* ве найдете вы и
т а тбагам помещении вод заманчивой вы-
веской.

Тая. же, к м и вывеска, вередк* обман-
чивы бывают я благозвучные заголояня,
уарешаюаае пракалы а обязательные пе-
стаяовлеяая. И та* же, кал на той нм»-
дачливом проспекте, у вас прв чтении та-
кого приказа сердце начинает а яви и. ет
тоска...

нее «0 порядке работ в учреждениях».
Хороша! заголоаож. Приятны* ааголме*.
Вы с благодарностью думаете об авторах

этого постановлен** — секретаре Заветиа-
гкого райкома партии Ковывеве в председа-
теле райисполком* Заеоряпе. Знают ян ев
«тих «яергичных и иивдатввньп деятели
краевые оргаяавалиш Лэово-Черяояопьа? а
если ве знают—должяы знать!

«О порядке работ и учреждениях».
Вы ждете серьезных, выеокоответстмн-
пнп решений, направленных, видимо, к те-
му, чтобы заиетиасми граждааам ве прв-
холвлось часаая простаашать а канцеляр-
ских очередях. Чтобы нх жалобы получала
бистров а аравальнюе разрешение. Чтобы е
посетателлиа обращались веждам.

И вообще, чтобы к граждмаи в оаает-
емх учреждениях опюоилсь со веем тев
чувством высокого уважения а ваяваяям,
которые требуются Сталинской Коветятт-
паей нашего государства.

Но, читая ааветмнекое постановление,
вас берет оторопь,— до чего йот редкост-
ный документ расходится не только с ва-
шими поспешными предположенааав, во в
с мемевтариыиш вачалама здравого смы-
сла.

Постаноалевве весьма красочно говорят
о необходимости «перестроить работу всех
учреждений», всех без аедлючевая, «вас
в райцентре, так а на периферия».

Но что же »те за перестройка?
Оказываете», в районе вроамодатеа ра-

боты «по строительству (!) прумв и леое-
насаждеанп». Этим работам «прядая» не
больше и ве меньше, как «чрезвычайный
характер». Но чрезвычайное вруиветаоя-
тельство обнаруживает воамутятедьву»
тенденцию в отстаиваю. А 'аааетввсияй
климат не хочет с втаа считаться в в
весьма грубой форме грозит зааороакаяа.
Првштая* все его во вятаяие, тааиввиие
гриопраяапмв ревзала:

— Впредь во нобежиюоногв аамишмаа
во вверенном вам районе строательства
прудов всев без исключения учреждекияи
как в районном центре, так я по всей пе-
риферии свою обычную работу прекратить.
Обозначенный учреждении функпнояиро-
пать впредь не больше двух «асов в

ь — «от Б к 7».
«В дело строателъства прудов я леео-

яаеажденай вовлечь» по всеиу райоиту
всех без всключеяаа «членов профессно-
яальвых союзов».

Почеау? На КАКОМ основания все члены
профсоюзов должны ежедневно ааяниатмя
пруюстроательетвом? Никаких об'ясяеинй.
Так захотели руководители района Ковы-
нев а Засорив.

Захотела овв также, чтобы заветввекве
члены профессиональных союзов «участ-
вовал о оргаявзоваавом порядке на ра-
ботах по сооружешю прудов а лесояаеаж-
деояю с 7 часов утр* де 3 часе* дал».

«С 5 часов вечера «о 7» теа же чле-
нам союз* «проводить работу в учрежде-
ниях».

Вот, собственно, а все.
Трудно представить себе что-внвуль бо-

лее протявоаажовное, более везаутятельяое
нарушение всех прав «оветсих гражд&о,
нежели »тот заветански! документ адми-
нистративного «творчества».

Г. СВЕРДЛОВ.

В. ГОРОДИНСКИЙ

Людвиг ван Бетховен
Когда Чрезвычайный VIII Всесоюзный

С'езд Советов закончил свою историческую
работу, делегаты С'езда, избранники наро-
дов Союза, собрались в Большом театре на
торжественный вечер-концерт. А через
несколько дней в газетах появилось сооб-
щение, что Государственный гиифоннче-
екмй оркестр СССР и Государственная ка-
пелла получили награду за прекрасное
исполнение боевого гимва пролетариата «Ин-
тегшапионад» и 9-й симфонии Бетховена.

Есть нечто символическое в «той ветре-
'че вдохновенной песни Дегейтера и гениаль-
ного творение Бетховвна. Впервые за всю
I вою более чем столетнюю историю 9-я сян-
фония увидела аудиторию избранную в са-
мом подлинном я высоком смысле «того сло-
ва. В 1824 году, когда в Вене была впер-
вые исполнена 9-я симфония, она вмела
триумфальный успех у демократической ча-
сти зрителей. Но венский «двор» блиста-
тельно отсутствовал на концерте. И это по-
иятио—ведь это был тот самый Бетховен,
о котором венский композитор Геллинек го-
ворил, что он ругает императора, врпгерцога
я министров и что он дождется виселицы.
Отхевен был человеком, возмушавшим
своей независимостью титулованных ла-
кеев, не желавшим, чтобы голландская
приставка «ван» превратилась в неаепко-
двопянское «фон».

Биографы Бетховена обычно указывают,
что коипозатор не был признан своими
ярастократвчесхвва современниками. Это
не совсем верно. Умнейшие из них готовы
была признать его, если бы он признал
их. Но «тот плебей с мужицкими манера-
мп отказывал ми в признании. В знамени-
том письме ва яма своего знатвого покро-
алтелл квазя Лахвовского он ввей:

•Князь, тем, что вы собой представляете,
вы обязаны случайности рождения; тем,
что я собой представляю, я обязан самому
себе. Князей есть и будут еше тысячи.
Бетховен же только один».

Он внушал страх окружающим, которые
видели вечто сатанинское в его независи-
мости. Он называл «баранами» мелкотрав-
чатых критиков того времена, ничего не по-
нявших в его симфониях, но он предсказал
великое будущее ЮНОМУ Францу Листу,
кстати сказать, едва не потерявшему со-
знание, увидев в зале приблизившегося
I неау Бетховена. Чтобы представить себе
глубину уважения, какое ввушал Бет-
ховен тем, кто повииал ею величие,
нужно знать, что его неизменный се-
кретарь Шиядлер, передавая великому ма-
зстро просьбу юноши Листа указать тему
хля импровязапии. не решился писать на
немецком языке, а изложил смиренное хо-
датайство по-латыни. «Ибо, — оправдывал-
ся он, — Бетховен не просто человек». Н
тот, кто понимает, что представлял собой
Бетховен, ие станет смеяться над скром-
ным человеком, не знавшим границ в своем
наивном обожании гениального художника.

В чем же секрет неодолимого обаяния,
татаавчеекой салы творений Бетховена?

Творчество Бетховена завершает собой
цикл развитая, восходящий а Иоганну Се-
бастьяну Баху, единственному в мировой
асторва музыканту, способному стать ря-
дои с Бетховеном. Н. С. Бах, в творчестве
которого, по тонкому замечанию полузабы-
того русского писателя Одоевского, «та-
ивство зодчества соединялось с таинства-
ми гармонии»,— вот истинный препае-
ственнна Ветховева, его музыкальный пре-
док. Бетховен иеныелан без Бала, ве нх

свяаа ие непосредственны. В своей музы-
ке Бетховен соединил философское глубо-
комыслие и мудрость Ваха с изяществом
Гайдна, лариаиом и выразительностью Мо-
варта, с драиатнчееяей мвшыо Тлима. Ов
воплотил в себе весь художественный
опыт, все достижения великих мастеров
ХП1 и XVIII веков в, наконец, воздваг
величественное мание драматической му-
зыка, равной которой еше не создал ни
один композитор в иное.

В страстной преданности своему искус-
ству Бетховен провозгласил итаыку от-
кровением, стоящим выше всякой иудроел.
всякой философия. В «том преувеличении1

сказался поат-роиянтик, какай прежде все-
го был Бетховен. Иствпый поет, оя верил
в е м у искусства. Ученик Клопштока и
Гердера. почитатель Жан-Жака Руссо и
Французских просветителей XVIII века, по-
клонник Гете, верный своему кумиру не-
смотря на те, что ятот последний оскор-
бил его полный непониманием его МУЗЫ-
КИ.— Бетховен создал бессмертные поэти-
ческие образы в музыке.

Картины природы во всем своем велико-
лепии развертываются в творениях Бетхо-
вена. В стремительной скачке так называе-
мой «Авроры» (фертеаяанной сонаты), в
мечтательной полумраке «Лунной сонаты»,
в страстном безумии Крейнеровой сонаты.—
везде и всегда ревут стихии, иазбававжа
о скалы могучие волны, сверкают молит
в гремит гвон.

В. М. Левин вазвал аяааеаатуи сонату
«Араяпоааи» изумительной, нечеловече-
ской музыкой. Невозможно сказать о ней
лучше.

После краткого, пленчтельно-иежиого
светлого Алеааде сов а»1о в е щ и м и

одна за крутим два аккорда, 'и второй из'
них звучит как удар грома. Буря, сейчас
начнется буря! И она рождается, эта буря.
в страшной, крутящемся вахре последней
части сонаты. На фоне пенящегося норя.
среди ревущего урагана авуаов, бесвую-
вденсл утихая слышатся вопли гибнущих
людей, но все сильнее раскаты грома... И
вот уже стихают голоса, растворяясь в пе-
чальном хорале. И опять взрыв^Вновь ки-
пят волны, атакуй прибрежные скалы, раз-
летаясь в миллионах соленых брызг.

Но нам нечего добавить к превосходной
характеристике «АрамЬпаЦ», данной Роман
Голланои. Оя прав, говоря, что вто глыба,
от которой молот циклопов не смог бы от-
делить аи зерна. Это верно по отношению
а творчеству Вепоаеяа в целом, потому
что ов создавал веша единые, целостные
а слитные по своему содержанию и по ху-
дожественной форме.

Выше мы назвали музыку Бетховена
драматической. Не в драматизме Бетховена
всего сильнее страницы героические.
I больше того. Героизм — вот ведущая ли-
ния в творчестве Ветховепа. Самые пре-
красные свои мусля суровый гений Бет-
ховена посвятил воспеванию героя. Не это
ли рояямт нас с Бетховеном? Не потому
лв в нашей стране так сально полюбили
великого художника, что и его музыке
находят черты блазаае и дорогие, черты
самоотверженного герояява, ие знающего
страха а еомвеннй?

Долгие годы яятушийси ум Бетховена
искал герои, которому бы он мог посвя-
тить лучшие а самые вдохвовенные спои
пеаны. Ветхояеа увидел этого героя в пер-
в м констле Французской республики На-
полеоне Ймапарте. Ему он посвятил свою
Гереачецу епфонаю. Весь мир знает,
как гееъво ныл обманут великий ХУДОЖ-
НИК. Я м услышав « тем. что Бонапарт
стал император** французов, он в гневе
разорвал Яоеяашенне. Героическая (3-я)
гимфояия стали п^вью о неведомом герое,
который жал лишь а нечто иушканта.

Само еоздаяве Героической сиифошги
было подввгоа. В атом произведении Бет-
ховен взорвал трададвонную симфониче-
скую форму, неспособную уже вместить
гигантские образы, созданные фантазией
композитора. В первой частя симфонии
рождается исвая, сурово-простаа тема. Она
движется спокойно, но в ней чувствуется
железная анергия, огромная напряженность
поли. Но в пение виолончелей вплетаются
иные мысли, а когда вступает весь ор-
кестр, резкими толчками падает низвер-
гающаяся в неведомую пропасть мелодия,
вновь вспыхивает гениальный мотив и
возникает новый музыкальный рисунок
пленительной красоты. Никахима словами
нельзя передать очарование атих страниц
чудесной партитуры. Здесь слышат, по
выражению Р. Роллава, а «сабельные уда-
ры», и воинственный клич, и стоны по-
бежденных. Герой погибает, и в несравнен-
ном траурном марше 2-й части саифонин за
гробом павшего движутся бесчисленные
массы.

Вполголоса ведут свой сумрачный, пол-
ный горя напев скрипка. Высоко взды-
мается печальны! голос гобоя, и опять в
суровой молчании шагают бойцы, прово-
жал в последний путь своего полководца.
Но здесь нет места отчаянию. Великий
жизнелюбец а оптимист, Бетховен слишком
высоко ставал своего «человека», чтобы
утверждать презрительные слова христиан-
гпой церкви: «зеила есть, и в землю оты-
дешв». В скерпо и в финале симфонии
он громовым голосом восклицает: «Нет,- не
земля, но властелин земли», н вновь вос-
кресает в стремительном скерцо, в сокру-
пгительно-буйнон движении финала бли-
стательный образ героя. /

Героическая симфония, 5-я симфония,
9-я симфония, наконец, опера «Фнделио»—
кто настоящие поямы о героической лич-
ности. Музыка Бетховена воссоздает в зву-
ках образы борьбы. о«* пылает непримири-
мой ненавистью к врагу, самоотверженной
любовью к соратникам я братъии. Образ ге-
роя всегда стоят а центре его произведений.

~ Ч

Герои» Бетховена* яе имеет ничего об-
щего с фанфарно-барабаиным «геройством»
современных немецких композиторов. На-
против, о» человечен в наивысшем смысле
этого слова. В Героической (3-й) симфоняп
я в знаменито* увертюре «Эгмонт» мы
слышим шум сражений, железную поступь
батальонов, но слышна а тяжелое раз-
думье, а горе, в ликующую радость. В
прелестном АЛапо 9-й шифоявм заводят
спой грустный напев флейты в гобов. аль-
ты в ваолончелв, как будто расставаясь
с кем-то близким и дорогим. I в 9-й и в
Героической симфонии звтчат траурные
мотивы, но, как замечает Р. Роллап, «ге-
рои Бетховена умирают стой». Траурные
марша Бетховена полны суровой печаля
людей мужественных, неспособных предать-
ся отчаяние.

Этот человек, слывший среди современ-
ников озлобленным нелюдимом, создал об-
разы, полные искренности и теплоты, ме-
лодии ясные я простые. Заиечателъно,
что самые сложные м колоссальные по
своим размерам произведения Бетховена,
такие, как 9-я симфония и другие, отлича-
ются исключительным богатством в в то
же время народностью своих мелодий.

. Попытки изобразить Бетховена сухиа.
академически ученым композитором дела-
лись иного раз и всегда безуспешно. Слив-
ком много почвенного, действительно ал-
родного в «том генвв. Успех Белове** у
нас, нее усиливающееся влечение а его
музыке в самых широких слоях советского
народа подчеркивает это с новой силой.
Бетховен принадлежит наМ. Он был про-
возвестником нового мара, ев всю ашавь
мечтал о великой радоета свободы в сча-
стья. Теперь его геаай нашел свои» реда-
ну в советской стране, где жввут самые
тшлкае я бескорыстные почитателя его
музывж.

Когда сегодня нас спрашивают, у кого
учиться асвуеству творвть аузыку. вы
отвечаен: учитесь у Бетховена!
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ИТАЛЬЯНСКИЕ ДИВИЗИИ
НА ПОМОЩЬ ФРАНКО

ЛОНДОН, 11 декабря. ( О * аи». «П>ив-
•*»». С калшш для м и м аыаеаает-
ея, что фялваегсвае государства, гаи аяве-
Дцгаашвв • Ионааая иауяяаи
чаля, готиатса Ф М М М П а*у
в массовая вагятбя.

Сочна л и м и т а м
Я ш ы т т н я г аыеалжу в
вала! аааиа. Ват чт* по т а г вааосу ия-
шп «Мадпаетгр гавляен»:

«Англо-фравцуасвое предлелиям •
пвтетааовв* веамго «тааатяльетва •

' испапсияе мла а • поереливчеет» • пе-
д » достижения прв«гв еогмаипа •«-
вит ф м л ы м т т а а мятежниками •»-
чялкиваетеа я» р и трупов***— Со-
яарамашо аеасво, будут *• вятежжикя
«•ста переговоры • «свеет, п г и стала
выясняться в ц е м п ш нгвречаяшей
помада ве только материальной, в» в
лвдскоя сад*!, отправленной вз Ггрка-
ваа в Италии. Имеется опасность, что
Нталя* в Гарашаая прибегнут а тому же
яааавру. кетовый однажды овв уже яс-
пыыоаядш а августе в сама с обеужже-
ввем аредложеава о невмешательстве.
Оня будут оттягивать ответ, пока мя-
мжнвкв ве уевлшкя вастоАю, тго

Мадвад а Каталоавя •щт н а в е т ва-
лвоа «г ах вметя.

Важто и м » м «оввевика, что •та-
л а в Гермаавя фораврумт пели армия
для посылка а Мепашпв, ооевмысу
Фрапо ве а наживав держаться без
такой помогав. Чвело гермазгаеа, уже
правивши 1 Меланже, одгреаедшети в
25 пк. челом*. Чаи» втиьааевп вве-
пелшпвшп еы юетвгавт уже ввача-
яе авмра впявегв года КО тис чмо-
вес. Высадка большого числа герваа-
скжх в итальянских «добровольцев» в
Южно! 1епавп аымтеа ве топал
скандальным иврудаииеи пгмамви о
невмешательстве, ве тааже аввыа а»
тоа провиден я* отношению ж еесед
вей •раяпвв, которая стол татеаъве
соблюдала сопажвае».
Характерам, «г» ааматы

четь 1еамт вал. ( у » выеама. амдьляъ
сих в гераамаяп т а н ц а а Новаавн а*>
иетеа более вав ваша обычша событием
Но давно у м тав вяввявса. в Англия, что
чеа более утриммиав дла дела аяв* ста-
новятся нроаочипгн фяиявикянд агрееоо-
ров, тем меньше старамта ах замечать.

N.

РАЗОБЛАЧЕННЫЕ ИНТЕРВЕНТЫ
ЛОНДОН. 11 декабря. ГГАСС). Каа пе-

реввет ввяеяеипсжял корреспондент агент*
с т а Ре*гев, якепярты, исследовавшие тор-
педу, которое бил поврежден во второй по-
ловине ноября в Картахеве испанский пра-
вительственный крейсер «Мнгувль Сервдн-

тее>, передала гвое завлпченяе мвввстер-
етву «ореаого флота в авяаоав.

9коперти ткиивакт, чте «торпеха вы
ла выпущена ннпггрднной подволнвй ло!
кой. Суш по ковстрттвв торпеды. »та
лодка бмм, во всей аароатиоетв, атальав
СКОЙ>.

ПРОЧНОСТЬ НАРОДНОГО ФРОНТА
ВО ФРАНЦИИ

ПАГ1Ж. 10 декабря. (ТАОО. Оргм го-
паалигтической партав «Попилер» посвв-
шает переливу» статью атогм ммданаа
соглагителкного комитета французской >ои-
муввстичрской и соцаалигтичспой партий.
Газета пишет, что надежлы врагов варох-
оогв внтвфашжтского фронта ва то. что
потащи коамувистов а их голосоваиве 6 1е-
кавра « палате депутатов нанесут смертель-
ный удар вародвожу фронту, потерпела
крах.

«Теперь,—паяет «Попюлер»,—ве суще-
ствует явкаквх прештстввй к восстановле-
Н1Ю отношеиай, которые с моаеат* подпи-
сан а а согдашеяии об единств* действа! бы-
ли установлены между обевиа партами».

В заключение автор передовой етатьа
укашваег, что «народный Фрогг сейчас
прочел в жазнсспособев более чем когда'
лвбо».

Орган компартии «Юманите» в статье
Хаттона под заголовком «Все дл« народного
фронта, асе лла республисанской Испании»
ааавлвет, чте компартвя сумеет при всяких

обстоятельства! раестровть попытка реак-
пав вн«аа раскол а аародаый фронт | о а -
вартия будет продолжать мшвту республв-
кавской Исмваа. требовать воблюдевва
аеждувародаоге права, ве теряа надежды
достапгуть во втоау вопросу соглашеава
со веема оргааазаоаааа. входяшама в аа-
родвый фрмт. в е правительством.

Жаттоя уаааыаает далее, что мседавае
согласательаого аоматета аовауа|стжческой
а сопвалвствческой партвй позволвм ком-
мунастам лаагпий раз дшазать своя пре-
дааноеть аароднову фроату.

Вчера национальный коавтет варопого
фровта принял едавоглаево резолкпаю, в
которой гоаорвтеа, что оа «подтверждает
еда встав всех парта! в ассоцвапай. кото-
рые в течение более 18 месапев сохранили
единство действий, выработала свою про-
грамму, продемонстрвроваля свою салу мош-
ны «и аавошывш деаевсарашиаа • горячо
поддержала враввтелмтМ. емдавшееса а
результате послвдавх виб»роа».

Собрание коммунистов Парижского района
ПАРИЖ, 11 декабря. ГГАСС). Вчера в

Параже состоялось ааформапаонное собра-
ние коммунистической оргаиизапав Па-
рижского района. На собрании присутство-
вало 3 тыс. коммунистов.

Во вступительном слове генеральный
секретарь французской компартва Морис
Торез отметил, что надежды врагов народ-
ного антифашистского фровта не сбылась.
Торе) напомни о лозунге компартии —
«Все—дла народного фронта, все—через
народный фронт». Собрание устровло То-
резу продолжительную овацию.

Затем с докладом выступал Дюкло, ука-
завшие, что враги обвиняют компартию в
желании вмешаться в испанские события,
тогда как в действительности компартия
требует соблюдения порм международного
права в отношении республакааекой Ис-
паваа. Аналогичную позицию, добавляет
Дюкло, аааялв другие политические орга-
нвзапвв, входящие в народный фронт:
Всеобщая конфедерата труда. Лига прав
человека и т. д.

Собрание приняло резолюцию, безогопе-
рочао одобрампгую помпа* парламентской
фракции компартии во время внешнеполи-
тических преяай. Собрание требует, чтобы
франвтквм прамтельетво действовало в
согласии с демократичеевнш государства-
ми и лондонском комитете по невмешатель-
ству и добилось прекращеавя поставка
оружва и сиараженна войскам мятелпгм-
ков, а также прекращения гоноши ватаж-
никам, доходящей до высадки целых воав-
ски1 частей.

Собраяае одобряло реюлввви согласи-
тельного комитета коммунистической в со-
паалагтаческой парта! а выражение до-
веряя правительству для осуществлена я
общей программы народного фронта.

Резолюция, принятая собранием комму-
нистов Парижского района, требует приме-
нения социального законодательства, мер
для повышения покупательной способности
трудящихся аасс, организации обшествеи-
ных работ, борьбы с безработной, роспус-
ка фашистских лат. часткв армия а т. I.

СМЕРТЬ ФРАНЦУЗСКОГО ЖУРНАЛИСТА
ПАРИЖ. 11 декабря. ГГАСС). Агентство

Гацас сообщает, что корреспондент «Пара
суар» де ля IIре. репейный 8 декабря во
время нападения истребителя испанскиI
мятежников ма фрапцуэснай почтом-паееа-

жирский самолет, сегодня утром скончалса.
По сломи агентства, се времена начала
гражданской войны в Мспаии погибло три
французских журяалвста.

I
о внешней шлшике Франции

ПАРИЖ, 11 юаабра (Са«. мавр. «Пвав-
аы>). Вернувшие!, аз Ловдов», где оа де-
лал в англо-фаадцукклм клуб* дослал е
внешне! политике Фгмтцил, бывший фран-
цузский мтнастр финансов Поль Рейио
(правый центр) дал интервью о своей,ПА-
ездке п м | | т а в « т а м Л*ега1- «Жу[ш«ц«>

•Я указал в свМв доим». — аамвл
Рейно. — что ближайшая война может
(ить (пав» М # т | . ?Э первые жа) ча-
сы прядется Шлержап страшную'ата-
ку. Дла втого иужаы достаточные срод-
ства. Даваэвяа влдо прлавооостилятъ
дявизва. броамцлжим — бронеаавш-
ны. Все остальное — одна Мшь лвте-
ратура».

Если бы. првжлжал Рейно, Англия,
Фраапиа и США вмела сейчас в своем
раслорялинин веовхолдшые евлы дла огра-

ждення коллектавной безопасаоетв, то авр
был бы обеспечен. По, поскольку втот обвил
идеал еше ве ««сигнут, мы
кал, обеспечения «бгаи интересов в дру-
гих местах. В атом заключается првчвна
как.иочения франко-еоветекдо пакта о
вааимвой яоаоща. 8тат ааат в корне отла
чается от довоенного франко-русского сои
за я пртенин лашь в рамках устам 1а
га папа!.

Касаясь Красной Армии, Рейве заанвл:
«Англичане очень высежо оценааают

могущество советской аваапяи. Их пвф-
ры в атом отношении совладают с теми
которыо имелись в распоряжении фрав-
пузской палаты депутатов. Из «тих дан-
ных явствует, что советская м а м в а —
самая мощная в маре».

И.

КОЛОНИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ГЕРМАНСКОГО ФАШИЗМА
БЕРЛИН, 10 декабря. (Се*, мавр. «Прав-

лы>). Во Фрадпсфурте-ва-Майве ва заседа-
нии, посвященном столетию «ущестлованая
«Сома географии а етатастаки», высту-
пил германский министр хозяйства Шахт с
докладов ва тему: «Народ без проетраа-
етва».

«Необходимо тверд* уетановвт». —
саазал Шахт,—что попытав держать ма-
в и большой народ в сжатом состоянии
должны прввеста а социальной нужде,
волвенвям в, нааовеп, в какой-лнбо
нсланона... Мвр в Европе а тем самым,
во всем остальном варе зависит от того,
получат ла массы, тееао сжатые в Сред-
ней- Карма, возможность в еуидеетмва-

1 н и м » . • ' - • т г . - •• ••>•• - . . - • • .

Шахт требует вериуть Гарианнв пате-
ряниые ею в результате мировой войны
территории в Европе в колонии.

А. Клима.
* * *

ЛОНДОН, 10 декабря. (ТАСС). Берлин-

ский корреспондент «Тайме» указывает,
что повое выступление Шахта с требова-
нием колопнп СВЯЗАНО с германо-порту-
гальскими переговорами об Анголе (порту-
гальская колония в Западной Африке).

Каково бы ни было впечатление вне
пределов Германии от таких речей, КАК
речь Шахта, укалывает корреспондент
«Тдпчг». «она предназначены для подго-
товки населения Германии к аваятюрав аа
гранак>>п, евлв обстановка ВНУТРИ страны
станет нестерпимой в результате оеалдига
полоагенни, которое германское правитель-
ство само ввело в Германии».

ВАРШАВА, 10 декабря^ (ТАСС). Кон
иентчма вчерашнее аыегуплеаве Шахта во
ФранаФурте-иа-Найи. газета «Говеп вар-
шавслж» заявляет, что Германия подгота-
вливает мир к дилемме: либо Германия бу-
дут возвращены ее прежние колония, либо
Германия будет искать себе терратош! на
П о с т е , т. е. в первую очередь в Польше.

П Я Ш АНТИКОММУНИСТИЧЕСКОГО ЗАКОНА В ШВЕЙЦАРИИ
ВЕПА. 10 декабря. (ТАСС). По сооб-

щению из Берна, ювейпарско* правитель-
ство в ускоренном порядке внесло ла ут-
верждение швейцарского парланента проект
чрезвычайного засова «о защита государ-
ства».

Проест предггватрявает предоставление
швейцарскому правительству, а также су-
дебным и полицейским властям чрезвычай-
ных полномочий сроком на 5 лет (до 31
деаабря 1941 г.) по борьбе против КОММУ-

[стического движения в Швейпарм.
Проект закона предоставляет твлйпдрскаи
властям право запрещать организация ком-
партия и НОПР, а также связанные с ни-

ОавСДШиаиннииН* • авиивиДививвчМЪ МчвОаинЬИСТСив И1*

школы и курсы, запрещать митинги, со-
брания в демонстрации. Согласно законо-
проекту, нносгравяые пошнпые, уча-
ствующие в коммунистическом движения в
Швейцарии, подлежат тюремному заключе
няю в высылке аа Швейцарам. Спмваль-

ный параграф предусматривает фактическое
запрещение каких бы то на было забасто-
вок.

В (мявировочией чао*в заковопроеата
указываете» на рост коммуивстичесаого
движеяая в Швейцараи и на опасность со-
здания в Швейцарии народного фронта под
лозунгом «пробив войны « фашизма а а
зашату денократна».

Базельемя «Напиональ пейттнт» отме-
чает, что «проект вызвал большое беспокой-
ство не только среди всех рабочих, но а
грели тех, кону дорога аоястатупвоавые
права • свободы, на которые сейчас покт-
шамтм». «Бари» тагвмт» -отмечает, что в
проекту закона «о защите государства»
«ни единым слопом не упоминается к тоП
Гю-илой ОЦЯСЛОСЦ. вотарм тгрвлмет
Шпейпараи со стопоны гитлеровцев в асе!
других внутренних и гнострааных фиша-
сюв».

В ЭСКОРИАЛЕ
о о о ,

(По телеграфу от специального корреспондента
О О О

МАДРИД, И декабре. Уже с окреаны
Мадрида ввден аркий голубой снег ва
Гвамрраме. Горы раскрашены снегом и
солнцем. Они стали яснее к ближе. По
ущельям, взбегая и падая, кружится лн-
ння фровта, греият редкие выстрелы.
Осторожно пробираются люди ва лыжах,
повозвах, мулах. '

Раньше вто казалось чертовски близко,
в в самом деле. 3 0 — 4 0 километров—»то
разве ве под самым носом у столицы' Те-
перь, когда фронт проходит между меди-
цинами н филологический факультетами
Мадрадекого университета, теперь горвый
сектор СТАЛ чей-то отдаленным, спокой-
ным, второстепенным. Но, конечно. >то
иллюзия. Затишье ва Гваларраме—етч>
условность, это—неустойчивое раввовесве.
Оно может каждый день нарущвтъел а
уже начинает нарупйться.

Взята» деворвала, овладению ввавеяв-
тьгм ионастырев Сав-Лореаоо в лагере ас-
папсвого фалваава придают, вернее стара-
ются предать, особое, чуть ли не мисти-
ческое значение. Изворачвваась в об'мсие-
виях долгого стояния под Мадридом. Фран-
ко среди прочего заявил, что взятие Эско-
риала, величайшего религнозяо-истпрнче-
ского центра Непавав. будет пвлвтаческя
равносильно а даже важнее мятия Мадри-
да. Сейчас в знак особой любви к Эско-
риалу Франво бомбардировал его с воздуха.

К самову Эекораалу пишущий человек
вриблажаека с неловкостью и м стра-
хом, как учена» к вкмменапвовлому сто-
лу. Столько глубокомысленных сентеапнй
в формул произнесено здесь за сотни лет
путешествующимя лвтератораив; столь-
ко тонких и мых упреков по адресу Фи-
лшвва II; столько вадевательств над его

сооружеиаем; столько уничтожающих ха-
рактеристик громоздкого каменного ящи-
ка, — что можно еще добмить к «тому?

Но когда за поворотом дороги величе-
ственно, в могучей и вовсе ве мрачной
торжественности раскрывается исполин-
ский гранитный аафатеатр, окруженный
стеной стальных скал, а у ах подножья
ал тех же скал высеченный, безупречно
простой гранитный дорический четырех-
угольник о двух тысячах шестистах ок
ни,—сразу падает н забывается вся зсте-
тнческая шелуха случайных психологиче-
ских обобщений. Эскораал действительно
красив и правдив в свое! адее я в выполие
нии: крепость — монастырь — дворец—
правительственный центр большой, саль-
ной католической, колониально! империи
XVI века, ее апогея и начала упадка. Со-
оружение, гармонически воплотившее в
себе »поху. дух повелителе!, веисчиели-
мый труд народа и великолепное в своей
чистоте в благородстве искусство его иа-
етеров.

Старый емотратель Эскореала вепрвят-
по изумлен внезапным посетителей. 0а
ворчит, подозрительно долго ие находит
ключей, во, наконец, примиряется, н вот
мы с ни* в пустой заколдованном городе
Эгкориаль в геонетраческои лабиринте
дворов, сводчатых коридоров, серых гра-
нитных галлерей. потайных ходов и тем-
ных, потрескавшихся полотен. Конечно,
генералу Франко было бы приятно прогу-
лягьеа здесь аа аоротевиах валим вме-
сте с германская ааДороя, ХОЗЯЙСКИ поты-
кать хлыстиком картины, приказать от-
крыть ставав в вааеаьаях манатах Фа-
лнтм, тоже почувствовать себя чем-ни-
будь...

Спрашиваю, упала лв сюда бомбы. Не
•дееь. Они разорвалась негров зя сто от-
сюда, у служебных корпусов, обрамляю-
щих самый монастырь: там теперь госпи-
таль. Тяжело ранила пальчика. Но если
бы даже разорвалась здесь, — смотритель
пренебрежительно машет связкой клю-
чей,—не смогут здесь напортить' никак;
эти стены а своды прочие! самих екал.

У старика—явное неверие в силы и.
возможности германской 'военной промыш-
денноств. Каа бы еву ие пришлось- потен
давать рааавввутув арятвву свовх оши-
бок.
•. В огромном соборе—гулам тнпгаиа. В

глубине придела, в темном углу, на краю
г.кпя задней из общих скамей — место
Филиппа. Это демонстрации скромности ко-
роля-католика, который перед бегов—са-
мый малый из грешников. Но не только
зто. Поаада скааьв—потайная дверь в
стене а даже окошко канаглярского ти
па,—через «его ве арма длинных церков-
ных служб королю передавала военные
сводки, бумаги для накладывания резолю-
ций. Тут ли, само собой, отвала а охра-
ва.

Эт»т дух ттилвтававетв в делоавтоств,
укрытых под хряетаааекни «варением и
добродетелью, властвует * Эевориале, как
ввгле в нарвоваы! злааият. Правите л ь-
ствевно-монархаетевда! ввнбвам был бле-
стяще оргаваловая прв сами своем соору-
жении а ва вуждалеа вачп ни в какой
волервваааав. Кельн аовахов—вто про-
етораые в удобвые адартаамны для жалья
а работы: громадный кабинет, небольшая
спальня, молельня в туалетная. Прв этом
она сохраняют всю оувоваоть эпохи ин-
кввзвцва: каменный пол (с мягкими цы-
вовсадш на нем), жемзлая жаровня (с
ядедаваой в нее еннеасааско! мектриче-
екой печкой), простой бремоаый колоколь-
чик (радов < автоаатическам телефоном).
На столах—груды каят: новых журналов,
текущей политической литературы на мно-
гих языка!. Тн1не вскорвальские затвор-

ники, самые реакционные и близкие к
фашистский кругам, вели отсюда огром-
ную пропагандистскую работу против рес-
публика, против народного фронта. До них
добрались н изгнали отсюда чуть ля не
через месяц после начала мятежа, и то
очень неорганизованно. Несколько дюжин
йскорвальпев работает при бургоескои
пгтаае, в уж, конечно, >то они нажимают
на о о и й ш е е взятие 9скориала.

; Млоямпаиая мрамором дегтввца ведет
оная, в хорошо укрытое от воздушных атак
помещение — керолевскуи усыпальницу.
Усыпальница — многогранная; здесь стоят
кругом в четыре, зтажа мраморные гроба с
королями я королевами от Карла пятого до
Млрии Христины и Альфонса двенадцатого
включительно. Двадцать три занято а снаб-
жено патасями. двадцать четвертый—сво-
боден в без надписи. Кго приготовила для
Альфонса тринадцатого. Кандидат хотя в
преклонной но.цщгп'. но нязложеа а где-то
за границей играет иа бирже. Я долго стою
здесь, соображаю, что же можно сделать,
во ничего пригнать не удается. Другого
сюда тоже не положишь. Т и в пропадет
хороша! мраморный гроб.

Сааружя — ледяной ветер с гор клонит
кусты а земле. Арулшнники народно! ии-
лааяв пробуют греться у малевыоге во-
стра. Они честно охраняют Эскориал. Охва-
н«ют памятаак ааорня. музейный кспа-
ват, вамеаную диковину далекой и страш-
ней старваы. Она знают, что враг хочет
ворваться сюда, но вряд ли представляют
себе всю степень его замысла. В даадаатом
столетии, а тридцать шестом году выроив-
шиеся последыши забытых мучителей Ис-
пания хотят вновь сделать Эскориал пра-
вами и центром и символом страны. Хотят
бросать к его подножью скованный, окро-
раалвваы!. изнемогающий в фашистских
иытках народ. Замысел безнадежный, осу-
жденный историей, но чтобы пе дать ему
сбыть** — «аи ауаша будет тяжелая, аа-
слыханао тяжелая война.

М И Х . К О Л Ь Ц О В .

.МЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ЯПОНИИ

Доклад Арита Тайному совету
(ТАОО. Вячернае вз

«Аеалв, «аяваьавп» и «До-
т а » сооавхс-
•идага смета

9 даваем. На «том ямаМиии, по
с а м , 1|яиаы Танегв

«ииште

аа гараааа японское • •> впло-
иииииЁ аииГлклвливвввввввШ Ш Вив. виЫвива\лваивввППи1 К А Н -внвчв 1^вн^а•^ан^вв^яввв^вдвв1 ащ авва ввщиввири1авввн1 •, ВИР а а Р г и

ма. ктса «ивы Тмим сомни
щ вМиии1янв1яввд\_ Г Л а И Н ииии> апивввввввиЪваавааК Н Ииванввв авча«авв^1^ач»>аввва ад авмк*«7В ввя авва чсчВ^вчяивввввнв/в " « "

Адчямвв* Д а м а
вам! «Лвямиаа, ж

иветь, « о рыболам
аавававва а а*аа м в ? » , А а а п « п а я л

рапа, твдфвмх аимянавтав. не
•даам щаетв яаавеса»агаа аво-

М » авяаайинг* урагу»-
р*еа, в Сагамапу приао-
мшямава ввявааава».

Галета «Асахи» пашет, что Арата сде-
лал сацуищеа раз'асаеиив членам Тайного

«ЗакЛючеява германо-японского согла-
шения оказало весьма ощутительное
влияние на отношения между Советским
Соалаа • Япопнй, в дета советское пра-
вительстве говорит, что подписание ры-
боловной воивелшиа аалямкааается неза-
вершенвеа фораальмеогм. все же ка-
жется, что задержка известным обравои
связана с германо-японским соглаше-
нием. Японское правительство твердо ре-
шило велчеекв ускорить дипломатиче-
скими переговорап подписание конвен-
ции до конца года. Ксли, однако, теилпя
правительства окажутся тщетными, то
отнюдь не будет поздно посоветоваться с
Тайным советом о дальнейших мерах».
«Нвш-нвия», между прочим, внюет, что

заявлеян* Арата о тон, что «не будет позд-
но посоветоваться с Тайным советом», бы-
ло ответом на острый вопрос одного из тай-
ных советников: «Что предпримет прави-
тельство, если рыболовная конвенция про-
валится?»

Отвечая на вопрос о состоянии катай-
сво-яповских отношений, Арита, по словам
газет, доказывал, что паяквневве перего-
воры не прерваин, а находятся лишь в ту-
пике. Что касается отрицательного влая-

влш суйюаиьевли собьпяй аа каталке»- ,
ялояскве отношения, то поскольку в Суйан
ана вскоре наступят настоящая зима, пре-
кращающая военные действия, то и ободе
состоя и м катЦско-яповских отвешена!
улучшится.

Газета «Наци-нкдя», иежду прочим, вж-
«ает, что члены Таимого совета сароевлв у
Арата, ва ьахом основании оиублвкеаал
Чан Цзаи-гу! (вреамр-мнннстр Мавчжот-
Го) заявлена* о готоввоетв Маачж»у-Го
оказать пемопь ааугвамантольевлш вай-
оааа. а тавжа лаяуггва» ля, что, и т» вре-
мя яак в лаявмнвв ввнастярегм амстраш-
ных дел говорится, что вуаимяъевяя к а а .
не катаются Японии, в заавлеива кеяаа-
довання каантунско! армии (явоаеам ок-
кутициоияая армия в Манчжурии) ат 37
иоаяря говорятся как рае об обратвон?

Арата, по слонам галеты, уклоаилкя лт
ответа на ггя вопросы, валяв, чте оа яе
ниеет офянвальног» довесеяия о 1аиа1аияа
Ч м Цзив-гтя, а что 'каеаетея втарото в*>
проса, то «переговоры еще н маМчевш». '

Отвечал на вопросы о последетввщ 'Ш1'
июченвя германо-японского соглаяа^гЦ,^
Арита, по словам агентства Доме! Цусш, '
сказал, что заелкчолше соглашения имаяп-
ко ухудшило англо-япоиежие отвохвеява,
одвако японскай посол в Лондона 1осада
прелагает все уевлвя к улучшению аягда-
японсклх отношена!. По словам галеты
«Асаха», Арита на втот вопрос «такал
следующим образов:

«Кажется, соглашение правело в ав-
которому ухудшению ооветско-лимасвах
отношения, но у вена мет давних о тая,
какое влияние оказало соглашение ва
отношения Я пенил с Фрадшве! я Аи-
глвей, хотя в имеются основания пред-
полагать, что некоторые круги аахаяй-
ской армии, а также Ллойд Дливдж, яв-
ляются противниками гараавв-авовеаого
соглашения».
Отвечая на вопросы об атало-яповскон

согдавиявв, Арата, еогласао кем верса-
ям, говорил, что соглашения па моао-
иическим вопросав в Абвссаявв пока на
вмеется, в заверял, что вежду Яталвей в
Ялояяей ае заалючево папа о ооввеетвй
борьбе протай коммуявзма. :

ТОКИО. 10 декабря. (ТАОО. Вав еооб-
шает галета «Дав-дав», Арап вчера паев- <
тал вреамр-ввяаетра 1врот» в ааляии '
ену о том, что оа твердо рамы преодолеть
все прапятетвяя, стоящие ва пута подпя-
гаива рыболоваой аоявеапвв. Наряду с
«таи вопросов, пашет «Дав-дав», Харота •
Арата обсуждала вопрос • ианкиамвт пе-
реговорах. . 4

ОПЕРАЦИИ
СУЯЮАНЬСКИХ

ВОЙСК
ТОКИО. 11 декабря. (ТАСС). Шавхай-

савй корреспондент агентства ДоиеЙ Цу-
сия сообщает, что суйюаньскне войска под
командованием Фу Цао-я 9 декабря на-
несла решительное поражение монгольским
войскам генерала Ваа Ина в заняли Си-
лаиулин (северо-восточнее Байлиниао).

ЛОНДОН. 10 декабря. (ТАСС). Шанхай-
ский корреспондент агентства Бритиш
Юнайтед Пресс сообщает, что, по сведе-
ниям китайской печати, суйюаньскне вой-
ска ЗАВЯЛИ Дамяо, являвшейся опорным
пунктом монгольских - войек. Таким обра-
зом, монгольские войска окончательно вы-
теснены ва северней часта проянвцвя Суй-
юань.

ПОЛОЖЕНИЕ
В АБИССИНИИ

РИМ. 10 декабря. (ТАСС). В офипиаль-
нои итальянской коммюнике, сообщается •
восстании абяееяацев в районе Черчер (к
юго-западу от Харпрл), о котором атальян-
гкая печать до сих пор не проронила ни
слова. Это вогстаяве будто бы «полностью
подавлено» итальянскими войсками еле
месяц назад. О характере восстании можно
судить по тому, что, согласно коммюнике,
итальянцами захвачены в районе Черчер
26 тыс. пантовок в 118 пулеметов.

Итальянская официальная статистика со-
общает, что в течение одного лишь ноября
в Абиссинии погибло 158 итальянцев, в
том числе 16 офицеров. В >тя цифры не
включепы туземцы, набранные в итальян-
скую армию. По тем же сведениям, всего
за вр«ия абиссинской кампания погибло в
боях н от болезней около 3.300 втальяв-
иев.

Военный бюджет Финляндии
ГЕЛЬСИНГФОРС. И декабря. (ТАГО

Фввлявский сейм утвердил без изменений
военный бюджет Финляндии, представлеи-
пый военным министерством. Весь военный
бюджет на будущий год. включая аегягио-
ваяла на шюпкор (полугосударгтввиная
военизированная организация) и иа воен-
ную промышленность, составляет около
91 в миллионов финляндских марок. Вте
составляет 22,6 нвопеота всего государ-
ственного бюджета, яла 250 варок ноем-
в ш расходов на душу ндоелеяия. '

При обсуждении военного бюджета в
сейме возникли бурные превяя. Ряд го-
пнал-деиократнчессих депутатов выступал
против твеличепи* военных расходов. Эти
депутаты укалывали также на агмугаппне
настроения некоторых кругов в Финляндлв.

Сопиы-деаократпескнй депутат Зунд-
сгрем привел «явления лдлуасцев (фш-
лявдеких фашистов), не скрывающих того.
что а« хотелось бы продвнпуть грашгаы
Финляндии до Урала. Он также говорил о
вредном влиянии гитлеровской пропаган-
ды, ведущейся в Финляндии. Зувдстреи
высказался аа необходимость укреплении

дружественных связей с «мократачвеклша
госудлрхтаааа.

Сопаал-девократнческий депутат Аатте-
ла. указав на существование «темных
елл», стремящихся разжечь ВОЙНУ, заявил,
что большинство населения Финляндия
стремится предотвратить войну. Соивал-
деиократцчегкнй депутат Мауря Рю»»я вы-
сяалался »а преютаралеяле опаскоеп,
угрожающей Финляэдяи со стороны фа-
шистской Гермами.

ГЕРМАНСКАЯ ПОМОЩЬ
ЭСТОНСКИМ ФАШИСТАМ

ТАЛЛИН. !1 декабря. (ТАСС). 9стоаскмЙ
официоз «Уус 9ети» приводит дополни-
тельные сведения о неудавшейся в прош-
лом годт путче «пабсов» (итонские фа-
шисты гитлеровской ориевтапва), в кото-
ром, как известно, была замешаны гер-
манские фашветы.

Газета заявляет, что ял Гамбурга «ваб-
сам» был послан транспорт оружия, Дв,
успевший прибыть в Эстонию к навечж-
ному сроку.

•г. •>»••>»

ПАН-АМЕРИКАНСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

НЬЮ-ЙОРК. 11 декабря. (ТАСС). По со-
общению агентства Ассошиэйтед Пресс вз
Буаяос-Айреса (столипа Аргентины), на
пан-американской конференции Боливия
ннеела предложение заключать соглашение
о применении санкций против агрессора.

ЛОНДОН. 11 декабря. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Рейтер главы делегаций,
присутствующих иа пав-американско! кон-
ференция, согласились не поднимать во-
просов об Испании.

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ В США
ВАШИНГТОН. 10 декабря. (ТАСС). По

сообщению агентства Ассошиэйтед Пресс
вз Вашямтона. окончательные данные о
президентски выборах в США показывают,
что за Рузвельта было подано 27.761.000
голосов, м Лилова—16.681.000 голосов,
м Ленке («союзная партвя»)—891.000 го-
лосов, за Томаса (социалистическая вар-
т а а Ь - 1 8 7 . 0 0 0 голосов, за Враудера (ком-
мунистическая партия)—КО. 181 голос, за
Кмьвапа (группа сторонников запрещения
свободной продажи спиртных напитков)—
37 тыс. голосов, за Айкена (социалисти-
ческая рабочая партия)—12 тыс. голосов.

КОНФЕРЕНЦИЯ
ЧЕХОСЛОВАЦКИХ

ЛЕГИОНЕРОВ
'*«••.

ПРАГА. 11 декабря. (ТАСС). На-днях в
Праге состоялась весчехосломпкая коафе-
гницнл «Общества легионеров», насчвты-
нашщего более 50 тысяч человек.

С докладом о внешней и виутренвей по-
литике 1ехословама выступил председа-
тель общества Патейдль. Он указал на то,
что флплистская Германия является очагом
постоянного беспокойства в Европе а угро-
зой для всеобщего мара. Отметив герямо-
япопское соглашение о борьбе «против ком-
мунизма». Патейдль заявил: «Для Герма-
нии речь идет вовсе не о большевизме, л
главным образов о советской террвторвв,
которой она домогается».

По вопросам внешне! политики Чехосло-
вакии конференция высказалась за твердое
сплочение всех государств, борющихся м
сохранение мира и ла укрепление друже-
ственных отношений Чехословакии с Франг
иией а СССР.

НАЗНАЧЕНИЕ НОВОГО
Ш Ш С К О Г О ПОСЛАННИКА В СССР

РИГА, 10 декабря. (ТАСС). Латвийский
президент Улъиапнс подписал назначение
Фрида Кошгнып латвийским посланником
в СССР.



п щюшп им г.. № ам тт

Наглое
поведение

японской полиции
МАИВОСТОС, И декабря. (Слан.

<1>ааяа1»). Пароход «Тлив», ие-
ааионм »адздка2ИП1и яповсвлвия вдвстя-
а •* Форме, мгодвя пришел во Вла-
дивосток. 10& ан»1 парош а его виним

ПОД ОЦИЖ)! В О Я К » ! ЯОЛ-

Еарок* «Тсра» бш р
яше Ввокавго, втяа <в шшм нет* ава-
рав м вгон <аи иного шторма.

Кяавтгаа пцмта га. Двяавш так
Ц И И М 1 МЙ М рв«ОЮ «б «бСТОСПЯ-
сямл, ара иядооих «догов еш масв-
жт («и. «Прмяу» «г 7 дввабрд). Тетр»
в т е » ремизу м п т я • его ояама

пведп <

иаемвала
С В ТфЮМХ

•миигаи Д—1ПИ, — а гавала иа •орет
Бнл арестовав а нов вторе! помощник.

—-Что вы выел»?— опрашивал наг
в* ддоом дпоагие «фатдеры.— Не ве-
зете ли вы к Дальней Восток
нн? Сводыш аа? Кто вы — шпион

Я ЦШНДУН КАГМГВИ. МЫ

хлвб • пшеиноу.
'—• Ни хорошо

аипавэмвс офицеры,—-
вОГв аврццвмцд.

Нос Дофолпамаи хо утра. Второго по
при втом нала, ШУТОМ ИВК 1я>ел
тоаол допроса ялш поапякш. Тад

и к » ве был оэвавоилея с содержааием
протокола, и от подтока оказался.

На наш парош прнКыло с бергга свы
ше 100 полицейских. Начался обыск. Осма-
тривали все—от т р е к » до дгчньи веще!
мвшиы. Подвпеяекве мяля у вас всю
личную переписку, судовые документы, ли

Вечером мен» прнвемв ва берег к воев-
вовгу прокурору. Началась цели серия ло-
ирого». По 8—10 часои пряюилось стоять
веред прокурором.

— Сколько • Сибири воевны! мво
дов? — спрашивал прокурор. — Сколько
м1ск расположено там? Что перевозят па-
роходы, идущие из Черного моря яа Даль
яв1 Восток?

Допросы продолжались 20 дне!. Меня
били, требуя «признании». Отношение ко
иве изменилось только после приеада со-
ветского ковсуп тов. Крауэе.

На пароходе долпавиваля вне команду
М вогни ыбииаля, в частности старшего по-
мощника капитана тов. Пронченко и яашт
радистку. Кеиаыа аепытала много лише
иви. На Формозе свирепствовал брюшно!
тиф, а у нас иссякли запасы воды Прихо-
дилось терпеть и ждать дождя. Но команд»
держалась стойко, ве роняла достоинства
советского гражданина.

Дважды меиа судили, оОвивяя в шпио-
наже. Но 1 конце концов нас вынуждены
были отпустить.

Вся эта история показывает, как встре-
чают в «поисках водах судно, потерпевшее
авара».

ПЛЕНУМ СЕКЦИИ
МЕХАНИЗАЦИИ АКАДЕМИИ

С.-Х. НАУК ИМЕНИ ЛЕНИНА
Вчера закрылся пленум секции механв

аацп Академии с.-х. наук им. Ленина,
посвященный работе тракторов и прицел
вых орудий и» повышенных скоростях. На
пленуме были заслушаны сообщения ряда
стахановцев, добившихся рекордно! выра
боткв трмторов и комбайнов ва повышен-
•ш скоростях

Признано необходимым при неполно! за
грузке трактора на второй скорости проаз
водить основные работы на третье! ско-
рости. ГГАСС).

ЮБИЛЕИ НАРОДНОЙ АРТИСТКИ
ИИЧУРИНМ-САМОШНШ

ЛЕНИНГРАД. И декабря. (ТАСС). Сего-
дня общественность Ленинграда праздновл
ла в Академическом театре драмы 50-летие
сценической деятельности народной артист-
ки республики орденоносца Веры Аркадьег.
вы Мнчуриной-СачпПловой.

Для юбилейного спектакля Театр гос
драмы возобновил «Лес» Островского, в ко-
тором юбилярша играет роль ГурмыксмВ.

Молодые пшюты, окончивши обучение в Цеотральком аероиубе СССР нмевм А. Кооврем, на торжестаченмом
•ыпускном вечере в Колонном зале Дома сою*». Слева направо: О. А. Киселева - неханме НКПС, пилоты
аавода «Шарикоподшипник В. М. Клмвшомч—наладчиц» токарного иеха, Г. И. Астафье* — слесарь. Помдн них:
В. А. Николаев и В. С Алексеев — слесаря вашими «Шарикоподшипник», «ото и. о

В КОМИТЕТЕ ПО ДЕЛАМ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

11 десабря под председательством тов.
И. И. Ыежлаука состоялось очередное за-
седанию Высшей Аттестационной Кояяггии
Всесоюзного Коиятета по делам высшей
школы щи СВК СССР.

Копимая утвердила в учеаом зваяяв
профессора следующих ляд:

Масленникова Н. М., Берлвяа С. Н.. Ра-
фаловнча И. V.. Якубова С. Ф. Федорова
В. С. (Посева), («неуиого В. В., Горба-
чевского И. Д., Городецкого Г. М. (Киев),
Зейтленок Г. Л., Покровского С. И.. Во-
скресенского А. А. (Ленинград). Кузьмина
Л. М. (Иваново), Броа 0. Б. (Харьков).
Цехановнча В. В. (Николаев).

13 кандидатов утверждены всооляяю-
шими обязалвосп) профессора с обязатель-
ством защиты к 1 анваря 1939 года дис-
сертация на учевую степень доктора:

Беляши! С. 0.. Крестешннков М. И..
Сеяенченко И. И.. Дялилович А. ('. (Мо-
шва). Левин И. И.. Воронов Б. А., Модель
3. II (Ленинград). Шлыпга В. М. (Сверд-
ловск). Кичвгян М. А. (Клев), Малое
II. II. (Днепропетровск), Матвеев А. Л.
(Харьков). Маслемивов М. С. (ИВАНОВО).
Седов И. Г. (Новочеркасск).

В звании доцента утверждены: Пугачев
В. С. Бруевич Н. Г. (Могква). Шершов
А. П. (Ленинград), Боринский А. М. (Одес-
са) я исполняющими обязанности доцента,
с обязательство» зашиты к 1 января 1939
года диссертация на ученую степень кан-
дидата, Высоцкяй М. Н , Шувалов Ю. А.
(Москва).

20 каидинатур отклонены за отсутетвиеи
достаточно серьезны! я самостоятельных
научных работ. (ТАСС).

ОТОВСЮДУ
-•> СМивн обпигация. К И декабря оА-

кеняли оолигацня 1Ь.44-2 870 аайиолержа-
телеП. Их выдано облигаций запма второй
пятилетки на 7.095.656 тыс. рублен.

-Ф- Промышленность Тулы досдючно вы-
полнил» 9 лмиСря годовую проиавод-
ствевнус программу на 100,7 процента,
увеличив выпуск продукция против про-
шлого годи на 37 процентов.

-Ф- Нарта СССР и» еямоцаятм. На
Свердловской гранильной фабрвк« нача-
лась работа нал к&ртол СССР из самоцве-
тов для выставки «Индустрия социализма».

-+- В Белоруссии строится киностудия.
В Миньке началось строитеткство первой
в Белорусски киностудии. Для нее отве
ден участок в 20 гектаров.

Выпуск 1.838 пилотов,
парашютистов и планеристов

Колонны! зал Лома союзов вчера был
переполнен летчиками, планеристами, па-
рашютистами. Они пришла ва прыдних,
посвященный торжественному выпуск;
окончивших обучение в Центральном аэро-
клубе СССР ям. Косарева.

В «том году клуб блестяще выполнил
задания по подготовке летных кадров. По
плану он должев был обучить 255 пило-
тов, а подготовил 109. Помимо того, клуб
выпустил 25 ннструкторов-летчиклв, 1.012
парашютистов второй ступени, 77 пара-
шютистов-инструкторов второв категории и
315 планеристов. Все эти людя обучались
летному искусству без отрыва от произ-
водства.

После краткого отчетного доклада пред-
седателя правления Центрального аэро-
клуба тов. Горшеяипа с приветственными
речами выступили тт. Шверник, Ал,кснис,
ЭАдеман, Каманин, директор Шарикопод-
шипникового завода тов. Меламед, окон-
чившие обучение тт. Боровков, Гешкан
и Астафьев.

Тов. Алкснис передал выпускниках
приветствие и поздравление народного
коииссара оборовы маршала Советского
Союза тов. К. К. Ворошилова.

С исключительным под'емом встретили

пилоты выступление тов. Косарева, по-
святившего свою речь задачам авиацион-
ной работы ленинского комсомола в Осо-
авиахвма. Говоря о призыве рабочид за-
пода имени Менжинского подготовить
в кратчайший срок 160.000 летчиков,
тов. Косарев заявил:

—'Советская страна будет иметь наи-
большее в мире количество летчиков,
притом самых лучших в вире летчиков.
Это обязательство советская молодежь и
ленинский комсомол берут на себя перед
нашим правительством, Центральным Ко-
митетом партии и лично перед товарищем
Сталиным. Мы это выполним, ибо этого
требует защита нашей великой родины.

На заседании было оглашено поставов
лент правления Центрального аэроклуба
о прекировшит лучших ижтрукгоров и
пилотов. Тов. Горшенвя сообщил о реше
ния ЦК ВЛКСМ, ВЦСПС и Центрального
елвета Осмвиахима об'явитъ благодар-
ность за проведенную работу начальнику
аэроклуба комбригу ЛеЙчу и его помош-
явку по ахюиттескоВ части тов. Натай у,
наградить их ценники подарками.

Собравшимися посланы првветстввя то-
варища* Сталину, Молотову, Ворошилову
Хрущеву и Косареву.

Железная дорога Уральск-Илецк построена
САРАТОВ. И декабря. (Но». «Прав-

ды»), Четыре года бывшее общество Ряза-
но-Упальской железной дороги строило вет-
ку между Уральском и Илепком, но так и
но достроило: в 1917 году строительство
было законсервировано.

Весной 1936 года, по предложению нар-
коиа тов. Натановича, в безводную казах-
скую степь прибыли строители. Они имели
задание — в один строительный сезон по-
строить и сдать в аксплоаташш железную
дорогу протяжением в 25Я килоиетра.

Прикая наркоиа выполнен —1 дорога
20 декабря передается в ксплоатацию.
Применив комбинированный способ строи-
тельства, строители за несколько месяцев
выполнили 2,5 миллиона кубометров зем-
ляных работ. Построяли два больших яе-
талличесашх моста через Урал и Илек, 94

железобетонных моста и трубы, 3 депо,
вокзал. 292 здания. Степь, где раньше
стояло лишь «дво селепе Федоровы, ож<-
ла: появились 6 станций и 19 раз'ездов,
где уже живут люди.

Стройка шла одновременно с двух его
роя — с Иленка и Уральска. Однако ра
бочих. ва этой стройке было меньше, чем на
другой подобной стройке. Свыше $0 проц.
земляных работ выполнено машинами.
Клала пути промведела нсключителью
путеукладымв системы Чяжова и Плато-
ва.

Постройкой дорога в вебывало короткий
срок ваяесеа сокрушительный удар пре-
дельчесим установкам в проектировании
в практическом строительстве желешп
дорог.

В. Г<

Носковекяв •«гулиттягин сегови •»
стадион* «Лдвюю» открывают виогвн
ошртавцыв сейш. Первый аишвй слор-
тидщый пмаддшк посвящен великой
Сталяяской Квветягувян.

Праадяж мчнется и 12 часов дня па-
вмиабежцез • ХОШКТОБ 20 фиэ-

Пльттряп обществ. После парада состо-
ятсл оореянтаанвл конькобежцев (бег на
1.500 я 5.000 метров), встречи гжлънпй-
шип «ужемх и жонсклх юккекьи ко-
мащ Иоскдш, эстафета хоккеветоа и по-
казательные выступлении мастеров фигур-
ного катаем и коаьих.

На других катим открытве мябего
ооортивхт сеаояа будет отмечено тош-
ракиеслии встречым хоккейных кошт.

• • «

В Ц н г р а л а п вавке культуры и отды-
ха п . Горького сегодня и е н ва катках
гастмтса массовые спортивные игры. На-
чинают свею деятельность спортивная
школа я школа таяяев и дьду.

Вечеря ва ЛеняпквоЙ площа-ди состо-
ятся мкаавтедъськ выотуолеави конько-
бежцев.

Для лвнмгклей го|)ио-лыхвого оперт* ва
Левтпк.ип горах открыта лыжная станция
с трамплином и американский ледяным»
горками.

В Сомлылчелком парке открылся воль-
ной каток. Работает лыжная бам на 3.000
пар лыж. Зля прыжков иа лыжад в глу-
бине парк» оборудовав 25-метровый т>п-
ПЛИЯ. ^

В ДЕТСКИХ
ПАРКАХ МОСКВЫ

Парк Свермавемя района «егода* гг-
крывает зкняиж сезон. Перед катком, под-
няв хоботы, стоят вылеплеикые и* света
слоны. Надо льдом протянуты гирлянды
разноцветных флажков. Вечером яркий
свет заливает зеркальную поверхность. Ря-
дои с катком построены большие амери-
канские горы, сооружается огромный
снежный корабль. Чтобы Достроить его,
нехватает только снега. Парк оборудовал
уютное кафе с миниатюрной детской ме-
белью. Тут ребята после катанья иа лы-
жах и коньках СМОГУТ получить горячее
молоко, шоколад, бутерброды и т. п.

Парк им. Мандельштама готовится к от-
крытию зимнего сезона. В городке для до-
школьников ребята сама смогут изготов-
лять цветные — краевые, синие, фяолето
вые — кубвки льда для игрушечных ле-
дяных дворцов. Школьники будут катать-
ся с высоких гор. Как только позволит по-
года, будет организовано катание на лы-
жах с собачьей упряжкой, обучение со-
бак службе связв и т. д.

МАТЧ-ТУРНИР МОЛОДЫХ
МАСТЕРОВ

ЛЕНИНГРАД, 11 декабря. (Спец. иврр
сПрмим»). Сегоавя начался первый тур
шахматного ватч-туротра володых васте
ров.

Быстро аасовчвлась партия Кая — Го-
гдшэе. Км хорошо исиользовал дебютную
ошибку черных, развил сильную атаку на
оставшегося в центр* короля в. цожертм
вав фвгуру, форсировал выигрыш на 23-и
ходу.

Ковставпмтльссай выиграл у Рагоаи
иа. Партия Рюиви—Алаторпев закончилась
•ничью. Партвл Чедевер—Раузер отложена.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Задержаны на икт* прмтупмиив

10 декабря в будке телефона-автомата на
станции метро «Арбатская площадь» двое
неизвестных пыталась украсть копилку с
девьгаии. висящую рядом с телефонным
аппаратом. Благодаря сигнализация, какую
имеет автомат, воры были тотчас же за
держаны на месте преступления.

Оба они оказались слесарями мастерской
«Металлореионта» И. С. Петровым и
Г. А. Потаповым.

Добродушный Курятников
Мы впервые увидели Веселя Петрови-

ча Курлгтявкова лет десять тогу назад в
редакция озвой профсоюзной газеты. Ов хо-
л л № комнаты в комнату вместе с секре-
тарем реышиа, который представлял ему
сотрудников.

— Пожалуйста, товарввн, познакомь-
тесь, — гово(>ил секретарь. — 5Ио ваш
новый редактор, товарищ Курятников.

Редактор произвел ва еоттлышков «пе-
чатлевае человека добродушного • слпгаа-

1*чн«го. На нем был во>ый еннгй костюм.
Голова у реактора была вруглал. короткие
черные волосы блестели, как у морского льва.

Газета в то время была хорошал, попу-
лярная. I вммкия работала слаженно и
дружа*.

Новый редактор начал с того, что запер-
ся в своей «айкнете, где стаяла сделанная
из Фанеры огромная профсоюзная членская
книжка — подарок реаакпая от какой-то
читательской конференции. > уже не
выходы оттуда. Увидеться с НЕМ было поч-
ти невозможно. Только иногда сотрудникам
удавалось поймать его в коридоре, когда
он направлялся в уборную. Но в таких слу-
чая! оя. естестяевво. спешил а ва вопро-
сы сотрудников отвечал весьма кратко.

Хорошо налаженная газета месяца два
проработала автоматически, а потом стала
ир«т разваливаться. Те сотрудники, кото-
рым все-таки удавалось прорваться в каби-
нет Курятшкова, выходвш оттуда, оше-
ммлеаяо пожимал плечам! • бормоча:

— Худо, товаряши, худо.
— А что такое? — шфшиваля това-

ришв
— Цюето дуб. Нкчего в« понимает.
Еше через месяп все в редакции твердо

ваам. что Курятвакоя — глупый, беста-
лаввый человек. Но что было делать? Итти
в профсоюз жаловаться на редактора?
Но ведь ов ничего конкретно плохого не
сделал. Жаловаться на его глупость?
•Ч» — неепрелеиам». раделымато, елиш-

ком общо. У нас любят факты. А фактов
не было я не могло быть, потому что Ку-
рятников ничего не делал.

Началось бегство из реааьпин. Постепен-
но стал палать тираж. Когда почтя все со-
трудники перекочевали в соседние органы,
к более расторопным и деятельным редак-
торам, а тираж газеты с четырехсот тысяч
упал до пятидесяти, — в профсоюзе мед-
ленно заворочались. И после целого года
размышлений Курятников» сияли.

Но ов не огорчился. Он сам ве рм за
время своего редатрованм говорил, что
галетая работа — это не его етнхвя, что
она ему ве нравится.

Через полгода стало пвестно, что Ктрят-
нмков ттямвляет веноарвиык заводом. А
еще через полгода в «Прэ-вле» появилась
коротенькая, но ледевяшая душу мметкл
под название» сБалиажлшы товарища Кт-
рлтмнюва». В конце ааеткя сообщалось,
что за полное преаебрежмие вопросами ка-
чества продукции ущмияющяй заводом
снят С работы. Все-таки Василий Петрович
продержался год, прежде чем обществен-
ность удостоверилась в том, чт« консервы
ве были его стихией.

Некоторое время Курятвним ходил в за-
пасе, тмветвваный в гордый. При встре-
чах с знакомыми ов говкяи, что его зо-
вет к себе заместителем Коля Саботаев.

— Но вема дураков, — говорил Васи-
лий Пелмвач. — В мивстателя я не пой-
ду. Подожду чего-нибудь более подходяще-
го по моеяу положен пв.

И. представьте себе, дождался. Не прош-
ло и дат! месяцев, как Московскому Ком
натвомт театру срочно понадобился дврек-
тоо взамея старого, перешедшего на дру-
гую работу. 1удожестаеаяый руководитель
театра безумно боялся, что ему подкинут ка-
кого-нибудь серьезного и умного человека.

Ему посчастливилось; достался Курят-
ников.

В Емяатаом театре Ваеыай Петрович

продержался очень долго — д м год». Ко-
нечно, млжвоетъ был» иевее ответствен-
ная, зато спокойная. Сядн себе в кабинете
среди бронзовых подсвечников, да знай,
снимай себе трубку телефона:

— Слушаю. Нет. вет, по вопросам ре-
пертуара обратитесь, пожалуйста, к хую-
ж'чтвеннону руководителю, заслуженному
деятелю искусств товарищу Тицианову.
Нет, по вопросам мятракардк тоже ве ко
хне. Это вы обратитесь к главному а̂киов-
вяетратору товарищу Пегшишкииу.

Хороши вьщ^жшзнСввШом Варил*!
Петроып ш о ш в Д|ц>е>т#гжгю ловтт и с
удовольствием смотрел на спену. Потом
вызывал машину, садился рядом с Шофером
м ехал домой.

И все-таси он ве удержался даже на атом
тихом месте. Комнатный театр в до КУРЛТ-
никлеа ее блистал свежестью репертуара и
геяиальвоетъю художествен в ьп замыслов.
а при нем дело совсем расползлось. Пьесы
шли кдие-то особевм глупые, актеры пе-
рестали УЧИТЬ ролв. даже занавес заедал в
не опускался донизу, так что зрителям от-
лтгчяо видны выла сапоги театральных ра-
бочтх. перетаскивавших декорации. Про-
дуктияо работал только товарищ Псредыш-
кин. главный администратор. Ежевечерне ов
кыдавал около тысячи хонтраматюмтак как
зрители совсем престал покупать билеты.

Изгнанный я театра. Курдггпвхов ва не-
которое вреия «ечя. Мы потерял* ег* ю
виду.

Однажды началась ожесточетгвал ката-
ния в газетах. Ямквью «той кампании
была фабрика пчао-походвых кроватей,
так называемы* раскладушек.

Пресса открыла тдкаеные вмтомдви а
раекладушечнаи деле. Тысячи дачников,
которые првобры! п и прохвостовы ижа.
ругались очень крепкими словами. гЧекла-
душки лвмалвсь в первую же вочь. Выла
назначена ревизия. Пахло судок.

— Тут •• м г м обойтись без Курлтги-

кова, — решили мы. — Такой развал, п
опитом в такие сжатые сроки, мог вызвать
на производстве одвн только Василий Пет-
рович.

Мы почти угадала. Курлтмков оказался
замеетителеа директора фаомка. 9т» «•
сплело, хотя он был правой РУКОЙ дзпек-
тора именно по линии раскладушек. Ов от-
делался только выговором и снятием с ра-
боты.

Опять ов ходил в запасе, гордый н зага-
дочный. Опять его «вал к себе верный Хо-
ля Саботаев, в иа горе «того Коля Курлт-
виюа,пошел к нему • в фееричесот-кооот-
кий срок — в две шестидневки развалил
большой, недурно налаженные завод грам-
яюфоииых втолок. Вместо иголок стали по-
л у ч т е л поавау-т* подковные гаош. Зе-
ло пошло свет путем — слипали, спили
и так далее. Курятников ооамл иа другую
работу.

Так и двигался по стране Василий Пет-
рович Курятников, неторопнм переходя с
места ва место.

А чем с ввя только ве делали! Уже и
перемешали, я емешала, и пыталась учить.
Вел беда заключалась в том, что «в был хо-
роший человек. Никогда ничего не крал,
во-врмя пряпош на работу, вежливо об-
ращался с пОсетаггаллага. Он имл только
мая недоствток — был бездарен, тяжело
• бемалежво глуч.

1аж< весле юга, как становится лево.
что человек не годится для места, котоэое
аааивает, оя по аяерпиа держится еще
год. Вот «тот год й о г и обходится очень
яарота.

Страияый аммеаяый путь проюдят л«ь
ди, подобные Курятиакову!

С первого им дня поступления иа ночую
должность Ктрятяввовы начинают боять-
ся, что кх снимут. Поатому вм сам .'и-
леяки овя направляют ае иа аыкинкнЕе
поручеаяоя вта работы, а ва бовьбу ва
сохриавве мватого поста. В «той «атяж-
вой борьбе овв кыоа*»тали тысячи уловок
в хитростей. Нови Ковстатуши усаорвт
дваамаие а т ц «варкер евергу вана». Ду-
ракам яекуд» будет тат*. О т будут осве-

щены, как актеры ва сцене. Тут все* ста-
нет видно, на какую роль годится человек.
Подходит ли еиу роль героя или ей спосо
бен только ва то, чтобы проиимлить два
слова и тотчас же уйти со сцены.

К м м мы аститила а Омтям раду Ку
рятгокова.

Он ехал в старом сгазте» с дрожаппм
кузовом а пожелтевшем ветровым стеклом
Увидев нас, ои бешено замахал портфелем

— Ну, как твои дела. Василий Петро-
вич? Чго-то, говорят, иеважво? — спроси
ли мы.

— Д», да, — озабочевно сказал Курят-
ников, — имеется некоторая запиши. Ста-
ли иевя кал-то обижать в последнее вре-
мя. Не могу понлть. в чем дело! Работаю
так же. как всегда, ве жалею ял, а отво
шеняе почему-то уже ве та. Преждевре-
менно все это, товарищи!

— Что преждевременно?
— Да все это. Между нами говоря. Ну,

Ковстптуция. Дело хорошее. Кто же возра
жает? Но вот тайные выборы. Почему тай-
ны?? Кому его надо? Нам с вами? Ни ва
чорта это вам не надо! То-есть, я понимаю,
демократия и прочее. Я ж тоже ве бюро
крат. Но зачем таАньк? Вдруг выберут ве
того, кого надо? Что тогда будет? А?

— Почему вю^мого?
Курлтвиков ввиатсльно посмотрел ва

вм и щютлжул:
— Ну, ладно! Может, я совсем дура.

ком стал! Что-то мве вепомтво все «то.
Ну, я поехал.

— Что же ты, Васяляй Петрович, сей-
час делаешь?

— Еше работаю. Вше приносит Курлт-
В1ков пользу. Педавво ушел из «Планета-
рия», ве поладил там немножко с этими
псяхопатаж-агтропоман. А сейчас меня
взял к себе Саботаев. Коля. Ов теаерь в
районе заведует пяввымв-аиериканками. а
я — его заместителем. Ничего, еше услы-
шкте обо мне!

Но последле слова Куряппцов произнес
очень уж вдмым голосом. Вилло. он ве ве-
рил в свое будущее.

Илья ИЛЬ*, Евгений ПЕТРОВ.

|ыгпвка тюртестм
жен командмров
Красной Армии

В Москве открылась выставка гувииа-
ственвег» творчества дни а в т ! и*ваа-
двроа центральных тпраамия! иав—вта
•боровы СССР. На не! представим свы-
ше 1.000 экспонатов, принадлежащих бе-
лее чей 400 авторам. Каатияы, васунка,
всеамиожвые аллакаоаи, ввчнки иа ввы-
ку. скульптура, иекусетвеишые ваммш, ив-
шивки занимают десятки етвпвв I па-
лаков.

Многие жавопясиые работы говваат •
значительном дароааннв ах авторов, ис-
ключительно тонко нарисованы тов. Заб*-
ровсалй акварелью ва шелку портрет
товарища Сталина, с Беседа товарищей
Сталина и Ворошилова» а «Левы аа три-
бун»».

Среда ярких ковриков в пана» — рах
вещей, посвященных детской скаичао! те-
матике: «Сказка о рыбаке в рыбке»,
«Красная шапочка», «Иван-царевач •
Жар-птица» .̂ Оригинально исполнено аяли-
кацвей ианно <У лукоморья дуб мледшй»,
над которым работал кружок под руковод-
ством тов. Ланговой.

Лучшие из выставленных произведений
художественного творчества будут побра-
ны для большой выставки, которая от-
кроется к четвертому всеармейскому сове-
панию заев командиров и начальствующе-
го состава Рабоче-Крестьянской Красно!
Армия. (ТАСС).

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 10 ДЕКАБРЯ.

Пл» • Вмяу- %

Автомашин грузовых
(ЗИС) — директор
тов. Лихачев МО МО 66,7

Автомашин грузовых
(ГАЗ)) — директор
тов. Лмконаа 450 900 111,1

Автомашин легковых
«М-1» I » Я 29,4

МЕТАЛЛ З А 9 Д Е К А Б Р Я .
(в тысячи тана)

План. Выпуск. Я плана.
ЧУГУН 41,3 42,8 103,0
СТАЛЬ 46,2 48,6 108,2
ПРОКАТ 36,0 39,9 110,9

УГОЛЬ ЗА 9 ДЕКАБРЯ.
(в тысячах тонн)

Плав. Довито. % плава.
ПО СОЮЗУ 422,1 386,3 94,3
ПО ДОНБАССУ 251,1 221,8 88,2

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

10 декабря. II
ДОРОГИ.

Одессит
Закавказская
Каааяесая
Кировская
Калхнвнская
Белорусская
Запалвая
Северная
М-Киевская

Нач

Русанов
«чядн
Жуков

Юго-Заладиая Свирикоа
Донецкая Торопшноя
М-Окружная •алмн
Ташкентская Прокофьев
И к Молотов» Друсние
Оьтокы •уфрянекий
Восточяоснбир. Крохмапь
Тойона* Ваиьяи
Октябрьская Сима*
Стал ингс ал слан Грояие
Им. Куйбышева Хруеталм
Горьковскал Бадышм
Южно-Уральск. Бодрое
Москве—Допб. Андроав
Юго- Восточная Арнольдов
Красноярская Ломакин
Южная Шушиов
Ярославская Винокуров
Иы. Лзеряснл-

ского Кучмин
Ряз.-Уральская Кавтарадм
Аыурскаа Рутенбург
Лялыкчюгточн Ламберт
Сввврокавки. Маамний
Лсиинскал Бакулин
Оренбургская Ковыпким
Им. К&галпвнча Шажгильдяи
Сталинская Тр«т»р
Нн.Ворошилова Дашно
Ашх&бядскал Ераммв
Т}-рконб Михайпоино

Пагвушаяв во»
Рмгруяано »

I ПМ1 ваг. 88,8 явац,
79.653 » 87,0 »

ПАРТИЗДАТ ЦН ВМП(б)
ПЕЧАТАЕТСЯ И НА-ДНЯХ

ПОСТУПИТ В ПРОДАЖУ

ПЛАКАТ

«КОНСТИТУЦИЯ (Оенаана! Замац)

Сайма Советских Соцмаяметмчасмих
Раслубаин».

ЛЕКЦИИ, КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ
БОЛЬШОЙ-л ро - б и . К о т . Г м * ; н в ,

веч - С«РГУК'««! ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО-.
утро— Царски к н ш , рм.—Дувшмкма! МА-
ЛЫЙ — утрт - Н»О»«Г1Ь, И1,-В*ашЫ| ФИ.
ЛИ АЛ МАЛОГО — агч — 1Кш«Ш>» Л*ШЫ1|
МХАТ Ик ГОРЬКОГО- «я««-Спаи п ю ,
пея — ВогврсгтяГ1 ФИЛИАЛ МХАТ—днем—
Дан ТурЯаяьи, м ч Плате* Кречщ КАМЕР.
НЫЙ-утро Родана, веч,—ЛиИМмь вод аашщш
ИМ. ВС. МЕЙЕРХОЛЬДА - утро-Ле<, веч.—
Дааа г а м м а в а а ! ИМ. КВГ ВАХТАНГОВА—
утро - Пвааамса Т ) м и я , вгч — Ипааажц.
щ»; ПДКА — КРАГНоаНАМЕННЫа к КОН-
ЦЕРТНЫя ЗАЛЫ - 1 Л. Г т а • « о Даш.
«•асецп а м «ял. пролавм. II. Щ в т п !
вмчевт) КОНЦЕРТНЫЙ З А Л - К В В » д д Г а а ч -
гаствм •8а«лючи«чг.. Нач. в 14. 18, 18
ш . : ГОСФИЛ - ВОЛЫИОв ВАЛ КОНСЕРВА-
ТОРИИ—Свшфовач. тавггт 011нта1 Мае. н е .
фвлаваоавв, лирик, гагл. деат вя-а Н. а
Голамвов) сох ва г вот СССР А. В. На-
аиваоаа, МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЖРВАТОРИИ-
Коавгат проф. И. «. Ггвтомщ ЛОМ УЧВ-
НЫХ-ДаапяыапяаЯ «КавсапМ | а т « , оп.

в ковц. тпплнепии: КВРЕЙСКИВ—ГаМЫвпв
БлЯтаг| ТРАМ- Чудпаы! садав) ТЕАТР-СТУ-
лия п/р р СИМОновА-упю-втаа а адгь,
мч.—Мгаыкаатгааа ваааада! РаАЛИСТИЧЕ-
ГКИЙ-утро и кч - О п д » ) РКВОЛЮЦИИ-
утро— »ава— ОглыИ нглаеда, веч. — Лмтаана
слааы! МОСК. РАБОЧИЙ ХУДОЖЕСТВ (в
поа Ленсовета)— утро— Тавлаф) веч,—Пааша-
гааЯ твваачавв! НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА—
С К«Саота 1удомк|». пвадеатспвясга Куа«ы
шеасюго вайоаа НосавЫ) МОСПС—Дыо ва-
лового Шввуваав] САТИРЫ—утро— В«^лыа
гсаааааы, веч. — Ааовгва* ач>1Ва| ОПКРЕТ-
ТЫ—утро-по ум. пелам—Хоааааа, веч—.1м-
гаагааа люлоак, 1 » ГОСПИРК—4 ареяст«тл.|
в 11, 1.ао 4 3 0 а 8 ч. в-ЮааЯ Ду*аа а др.
Вал., взят, на 67X11, дейсп. а* сегодаа аа
11 час. утра*.

АЛГКС Р К Д А К П И И а И8Л-ВА1 М о г а в а, 40. Лга

Капав* а •авдаага.-л 8-И4Т, ид«>лимаа1

|ааа •Праады*, д. М .
^ ^ «-Ов, т и ц н и - л .

аыИ — Д а-88-88| Оааставаат иди

. ОТДЕЛОВ РКДЛКЦНВ> Цаваааим аиав - П И
(8| Пвгмаш ввоач. в аалаа^ • Д 8*1848| 08аавы ш
- Д 8-18441 Воааквоадсп. « е й - Т к - Г в Я , От,

8-881 ПавтаЯаы* - Д 1-18- Мк Ов*. етаам. • К
_ | аЛв-т» Ю н н , а а ш а *кг» - в *П-1а| И
аГакапай - Д МЫВ? Ва«Дстаава пмггм а

Кв. Ааааа-Да.1М2|
Иаупва —Д 8.114М| И

де

К А | 0ыыаа.-Д8-1
Игаугпва —Д 8.114М| Игстааакть-

гааа годетатк м тед18аа«ю Д8-

18.10-88) П|
-Д8-18-47|
8-8041 ада

•мьпааы — Д 8 88 81|
Л «-«9-44.

Упмнввнчшиый Гяяаяита К В—51240. Типвтра+ан гамты сПраваа» имии Стаямиа И а я . М 1 0 М .


