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Страва прмветствуе? Стал—оци Коисти-

Иввкннлси состав нашей ивтеллмтеи-

цнй (Доклад учителя С Иваном на собрании

в севе Теряема) (2 стр.).

в* Комами* Партийного Контрблв ара

ЦК ВКП(б) (2 стр.).

СТАТЬЯ: Р. Эеилвжа — Наркомвод дол-

жея стать проязводственяо-теишческим шта-

бом (3 стр.).

И. Киселев — Методические сэаконы» и
партийная пропагаада (3 стр.).

Мах. Кольцов — Подполковник Винсенте

Рохо (3 стр.).

Оввавваж •алводвянв Твиоамамсвого
флотах Г. Окуная —«Мы из Мажявестояа».
Г. Корсшов —Капитан. Н. Иванов —Нор-
ны—не предел. М. Куртыннн — В Охотской
море. К •ааУоиов — Торпеда. К. К о т и в —
Зимний Погод. В. Девав — Н а «отлично»
(4 стр.).

Б. Катпг~ - * — Правда о смерти Пушки-

на ( б стр.).

Сессия Совета Лиги наций. Выступление

испанского министра иностранных Дел Аль-

варес* дель. Вайо. Речь представителя СССР

к в . Потемкина (1 стр.).

Португалия отклонила англо-французское

предложение (1 стр.).

Японская печать о японо-польском соПва-

шении (5 стр.).

Сталинская Конституция и задачи
большевистской печати

Стиааеыя Вмктвттяи вступила •
действие. Олшае вся ввогабвакш ж в ш
170-ВВХ1ИШПГ0 еоветемп аариа пойдет
по пттн, который т и н * Оевомнм Зако-
ввн социалистического государства рабочих
в крестин. О п т а * ваяучая деятельность
валяют* оомивего нарви, мех о р п а м

' т т я в в п е я в о ! власти н обмвепвавых
евпавваавй наше! родины пойдет вед
п и о н осуществления новой Кмстятувна.
Орал в и и м и в я я п организаций, которые
поддерживают творческую активность в
саводеятельяоеть граждан страви соцва-
дама, большевистская печать м а н н а п
осв(в« вест». На м долю выпала почетная
и м и быть Ешектнввыв нрепагаидистон,
агитатором я организаторов.

Большевастскал печать, всегда была
с и н и сапным вртжаен п а р т . И в годы
ожесточенной ' борьбы с самодержавием,
мгха в*вш гамга создавались ш грошя
пролетариев, в в вембквмиые времена
гралцавекой вейиы. когда помещики и
фабриканты двинул волчища своих най-
мятов ва еоветевую авалю, печать с честью
выполша вадача партвв в праввтадьства.
Нави пресса сыграла большую роль в
восстановления аародвого хом1ства. раз-
рушенного янпераапетаческо! я граждан-
ской войнами, в сталяясм! реконетрук-
ц и советеЕо! вмяоввка, в блестяшен
осуществлении двух с т а н х е к п пятиле-
ток. Большевистские газеты помогали
партвв разоблачать врагов варом —
контрреволюционны! трецкистов-аиновьев-
цев I правых, фашистских днверсавтов я
вредителе!, реставраторов капвталаиа.

Сейчас Конституция принесла новые,
бадве высокие требования для каждого
государственного учреждены, для каждой
общественной организация. Вся отрава
переходят в новый, более высоки! масс
емкга соцяыястячеевого развития, когда
завоеванное в добытое мпвсаво как неру-
шнный аамв в Стыиискую Конституцию.
Советски! народ с величайший воодуше-
вленней идет под руководство* партия
Левина—Сшива к высями фаае конму-
нияма. Сегодня в наша печать — савое
сальное еруаиге п а р т — должна нодвять-
ел на более высокую еттвевь. С чего
начать?

В правах и селах, ва предпрвяпях, в
канавах в учреждениях ралаертывается
глубаваа пропаганда и»мй Ковотитуцив—
документа, который по вдейвову богатству,
и глубине кнелей, в яеа замжеииых его
творцов товарищей Сталниыв*; стоит аа
уровне в а л ч а й я т докуиентов научного
оопнадвяа. 1де1нов богатство Конститу-
ция должно стать достойней масс, должно
иослужать делу их дальнв1шего полити-
ческого роста. Нет более благодарной, бо-
лее почетной работы для печати, чей про-
паганда Сталинской Конституции. Эга
работа сейчас только начинаете!, а не за-
канчиваете!, как «то думают некоторые,
очень недальновидные редакторы. Что
такой в>гл!Д имеете!, красноречиво дока-
зывают яонера многих не только район-
пых, областных и республиканских, но н
некоторых центральны! газет. Пропаган-
дистские статья, материалы отсутствуют—
это факт. Нетерпим, что даже те газеты,
которые специально призваны освещать
работу Советов, совершенно недостаточно
информируют о тон, как страна обсу-
ждает решения С'езда. Осуществление
ново! Конституции вызовет у трудящихся
тысячи вопросов. О т будут обращаться
за отпетой в свои газеты. Они должны по-
лучить ва каждый вопрос явный, принця-
пвалышй, исчерпывающи! ответ.

Отрава вступала в такую полосу свое-
го рапатвя, копа еоцяалнетяческа! де-
мократия не имеет янкмшх ограничении
для своего полного расцвета. Наша
Коветятуввя — самая деиократнческая
Коветнтуавя в нвре1 Стадо быть, на на-
ших главах возникает веаидавяый до енх
пор «тип государственно! работы, фор-
мируете! новы! тип государственного дея-
теля.

Газеты должны стать в авангарде борь-
бы и сталинский стиль в государственно!

работе, стиль, соиаешв] требова-
н и и вашего временя. Газеты своей еже-

миой работой еблмяы способствовать
воспитанию такого типа советских работ-
вавяе, которые смогут обеспечить осуще-
етвлевве каждого пункта Сталниско!
Коиетитувна, а следовательно, будут попу-
лярны и авторитетны в широчайших слоях
советского народа.

Перестройка советской работы пойдет
более быстрыив шагам!, если печать бу-
дет зорко следить и глубоко освещать но-
вое в государственной аппарате. Печать
должна стать повивальной бабкой таких
приемов н методов государственной рабо-
ты, которые соответствуют впох*
Сталинской Ковституцян.

Советски работа, вжгоетовопии дея-
тельность различных государственных ор-
ганов, охватывающая абсолютно все сторо-
ны ваше! экономической, культурной жи-
зяя, нашего быта, затралввдощал интере-
сы миллионов, не нашила до они по»
достаточного отражения в советской прессе.

Повал авбирательжм система будет про-
верке!, серьевиймва акааэмиои т
для тех влв в а ш советских у
в л государственны! овботнввов, в* и
проверкой агитационно! силы вашей пе-
чати. Печать в предстоящих выборах в Со-
веты депутатов трудящихся сыграет и с к »
чительную роль. Можно без преувеличения
сказать, что она будет работать в таких
условиях, какя1 ие имела никогда раньше.
И будет позором для газеты, если кое-где
в Советы депутатов трудящихся будут из-
браны враждебные люди. е&то будет озна
чать, что наша агитационная работа поста
влена нз рук вон плою» (Стели). Это бу-
дет означать, что в избирательном округе
или участке, где прошел враждебный совет-
ской власти человек, гамта недостойна
звоны настоящего болдлиениетсаого агтвв
тора, а ее сотрудивва — бюрократы, не
знающие жааав, влв бешечяьм «апорту
петы. Ближе к мамам, тесвее емаь с
массами — вот требование, вотярае пред'-
явллете* к вашей печати. Журналисты
должны ве только вемагать идению-воли
тичоеачнгу росту т в у м и а т я , я» я
рывяо, веусяанво учятьел у ввес.

«Миллионы трудящихся; рабочих и кре-
с т и л трудятея, жввтт. борапеа. Кто мо-
жет еонавватия в то», что н и люди жи
втт ва мгуетуя, что, живя и бара», г я
люди яакаллаают пимаавый паакявч*
с о й - Опыт? Рпве мхвяв м ш м м т е я I
ми, что руководители, пренебрегающие
«•гни опытом, ве вогтт счятитьс! нвоин-
прпи руководителям!?»

Укмаяве вождя народов тотрята
Огалит является оевовой основ, пггевод-
но! звездой всей деятедьноетя ваших га-
зет. Что значит — учиться у.насс?

!Ы значит — чувствовать биение могу
чего пульса вашей справы, л следова-
тельно, освещать яа страницах газеты
яркие, интересные, актуыыгые вопросы.

Это значит — привлекать к активному
сотрудничеству трудящихся, которые хотет
высказаться в газете, предать гласности
все, что они считают ценный в своей дея-
тельности, подвергнуть резкой критике
недостатки, пережитки,—все то, что мешает
еще быстрее двигаться к коммунизму.

Это значит — выполнять самое важное,
к чему должен стремиться честный совет-
ский журналист, — дать читателю гааету,
которая бы еще выше подиянала его граж-
данское саиоеозяавяе, помогала ему куль-
турно н политически расти, воспитывая в
нем стойкого труженика социиистнпеско
м общества.

Наша печать имеет заслуге. Их ввито
не оспорит, никто не отнимет. Но одних
прошлых заслуг сегодня недостаточно. Пар-
тия требует, чтобы ваши газеты, советские
журналисты боролись, работая т м . что-
бы авторитет я еяда воздействия печатне-
го слова все возрастали и возрастал. Этого
требует новая обстамвка, когда в стране
действует, как незыблемы! закон, самая
демократическая в маре Ковституцая.

НА БЙШ1МЕ ВЫСОТЫ С ЕЩЕ БОЛЬШИЙ ГРУЗОМ
1 ЦК ВКП(б) — тошмршщу СТАЛИНУ.

Совнарком СССР — товарищу МОЛОТОВУ.
• ' Наркомат оборони — маршалу Советского Союза ' '? ; И

товарищу ВОРОШИЛОВУ.
, Наркомтяжяром СССР — товарищу ОРЦЖОНИКИХЗЕ.

Наркомат обороммой промышленности СССР —
товарвщу РУХИМОВИЧУ.

8 декабря 1936 года на многомоторном
двухлодвчшш транспортном гидросамолете
сАДТ-22», спнструяреваивон и построев-
ван Центральным авро-пиродвиамяческвм
мветнтттом, с контрольным грум* в 10
том*—достигнута высота в 1.942 ветра

9тим валетом установлен рекорд высоты
• номваеческаи грузов в 10 тони.

данные полета зарегистрированы я ут-
верждены Спортивно! комиссией Централь-
ного аэроклуба им. Косарева.

Докладывая об «том, заверяем, что до
стигнутые результаты отнюдь ие являют-
ся пределом для «того самолета.

Мы продолжаем работу по достижению
под'емов па большие высоты с еще боль
шин коммерческим грузом.

1 Иииими ним ицитвв А. ГОЛУБКОВ.

ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЫПОЛНИЛА ПЛАН ХЛЕБОСДАЧИ
ЦК ВКЩб) — товарищам СТАЛИНУ, КАГАНОВИЧУ.

СНК Союза ССР — товаршщу МОЛОТОВУ.

Воеточво-Сибарекая область полностью выполняла план хлебосдачи по всем видам
в секторам. Сдано государству хлеба на 33 процента больше прошлого года. Закгвде-
во в порядке хлебмакуаов 3.200 тысяч пухов зерна,

Снавиввь Ивши'ии См1ивеиатв ивнаиа МП(в) М. М 1 У 1 М .

Сессия Совета Лиги наций
Ш Н Ш , 12 ввЫвя. ГГ1СО. !• М ^

авмдалаи Совета 1нги яаааа 11
дембря английский делегат лорд КвяааиВи
ааяввл, что нностраввоа вмешательстве 4
дела Йеваввя, о которой говори аавав*
екай внвастр нвостранаых дел, г о ц щ
еерьезауи У1т>озу всеобщему ввру. ивпваУ
с а м правитедьство признает, что сатина-
мае о невмешательств*, вовидииому, в*
повсюду точно соблюдаете!. Крввбора вы-
развл надежду, что Совет Дата наций при-
мет резолвшию • строган ввиимеиии се-
глааквна о невиешательстве. Даля ааг-,
лийскай делегат выовааажя ва веобходи^.
вооть гуваивтариых веропрнятвй с велы."
защиты гваждамквго иматеиаа 1«вашв»>

Фраяагквай делегат Вьеяо в сваей вы-
ступлевян пвнмал, что Иепааия имела
вмвое право требовать созыва Семга 1а-
ги вацвй. Франция продолжает вридевжль
ватьс! того «вения, что соглашение о ве-
ввешателыпм послужило интересам ео-
хравеввя вара. Однако обстановка вынуж-
дает принять дальне!шне меры для обеа-

строжайшего контроля над вы-

пвлвеавеи сеглаякваи • невмешательстве,
а также для в*учеавя вопроса о веанож-
авеги совваетвых действий с пелыз иоло-
« т вовон гравцвиеввй войне в Неаа-

Уваавв, чт» Фраииня теперь мкадвст
ва аагло-фмпузекие предлеаи-

п я , Вьем заявва, что фраиитзевое пра-
внтавьспо вееья* удами вввш тем, что
представитель СССР подвал в леадовекон
комитете по невмешательству вопрос е во-
«ылм в Исламам* добровольнее,

3«т*м вьигупвд дливдаа (Новая Залаи-
дна), который прилагал преваметв точное
расследованв* причин гражданской войны
в Испании.

Затеи слово ваял цветений даигат—
полпред СССР во •ваип.ии тов. Потевкии

После тлв. Потемкина выступил делегат
Польши Кеиарницкий, утвваждавшяй, <
Совет Лига наций и сана 1вта подвергаят
опасности свой вреетвж. обсуждая испан-
ски! вопрос. Комарнацкай заверял,
правительство Польша готово согласиться
на все мероприятия, способные «сократить
страдания Испания».

Речь Альвареса дель Вайо,
испанскою министра иностранных дел

Ж Б Н Ш , 12 декаЛря. (ТАСС). Вчера в»
з а с е м и и Совета Дата иацнй с авввй в
убедительной речью выступил испанский
ввниктр инюетраввых дел Альварес д а л
Вайо.

Альварес дель Вайо начал с вопрос» •
вмешательстве иностранных держав в де-
ла Испании. «Уже в сентябре. — заявяд
он, — я енгналяэвжювал пленуму Лига на-
ций об опасности, которую представляет
для дела вира зта новая фора* агрессна,
позволяющая одному государству беи пввд-
варвтелыюге об'пленвя войны фастачесал
вести войну с другим государством». Пра-
вительство Испания, подчерсяул А м а р м
дель Вайо, !н>едстам1ло неопровпржамые
доказательства, этого вмешательства. Эти
доиэательегаа были приведены в нотах,
алреоиаааых членам в а и а т а в* пввве<
шателмтву, вив в а м ввлшчеяы и в «Бе-
лую нвягт». Твван ивастравяое вмеша-
тельстве «там етоль очаввлныи, что уже
никто не может сериям в вея сомневаться.

В течение ней ид весяцвв, вооревн со-
глваииню о невмешательстве, илггежиавм
снабжают сажмвтвив я военный снаряже-
нием тв государства, которые превратив
систематическое нарушение договоров а
несоблюдение международны! обязательств и
оошнямй приват своей ввешие» политн-
кт. Теперь прнбаявлоеь повое неонровержн-
мов дчж&аатед|«тво чудовищных престунле-
нвй мятевхмков: сто.тлп» гоегдаретва, яв-
ляю щегосл члеяом Лиги наций, превратен»
и развалины, согни жеяшия н детей убиты.
Раэрушеня! я убийства совершены, по при-
казу вятежяых генералов, авивцне! госу-
дарств, которые фактически начали я про-
должают войну против испанского народа.
В последние ива, добавил Альварес дель
Вайо, после поражения иарокывежигх войев,
испанским мятежникам посылаются в под-
креплевне вояпскяе части, состоятве из
тех солдат, которых е ж и мятежявм на-
зывают «белокурыми иаврамн». Следует
ожидать, что и в предстоящих атасдх про-
тив Мадрида будут прпмевяться уже •гу-
щенные в ход иятежннслии отравляющие
вещества. Следует также ожидать, что мя-
тежнпя попытаются новыми, еше более
яростными бомбардврояклми рабочих клар-
талое добвться того, чего им не удалось
добиться виьмш путями.

Альварес дель Вайо подчеркнул далее
международное зоачевие кспаасяжх собы-
тий и их возиожяые последствия длл самой
1 в т наля!. Он указал, что если Лита со-
хранит иолчаяяе и останется ПАССИВНОЙ,
то это приведет к дальнейшему распростра-
нению войны. Если бы Гернвавя я Италия
удалось подняв ять себе Испанию, захва-
тить Балеарекие острое» или, быть может,
другие ивревие базы на Оредиминои море
или ва Атлантическом океане, те военные
действия могли бы распространиться я на
другие районы.

Затеи Альварес дель Вайо перечислял
основные мотивы, по который испанское
правительство сочло необходимым обратить-
ся к 1иге м п и ! с требованием созыва Со-
вета 1игя. Он указал на призвание «пра-
вительства» Фравко двумя европейскими

яержавава — Гарин алий а Италией, ва
угрозу генерала Фравао оеуапвтаип блв-
кадт правятальстввнвш вертев в Среди
земном море и на нападения, совершенны!
в различных пунктах иапавского побережья
суд»»", национальность которых ве уда-
лось установить.

Испанское правятельетво потребовало ео-
зыва Совета лига вацвй, подчервиуя Аль-
варес дель Вайо, ибо яейва, котврую ве-
дут иеевельв» государств, уже валив».
Эта воин» может принять самые веполра-
ввмые раамеры в ионеят, вогм того иеяь-
ше всего будут ожвдать. Повтому авваа-
ское праввтмьстм предложило пометь Со-
нет Лиги наций, чтобы полностью устра-
нить назревающую опасность. Правитель-
ство уверено, что Совет лиги сумеет най-
ти слособ устранить или И1ч>аиичять до
юзиояшых пределов «ту оваелость.

Иглами верна привцяпм устава Ъ п
наций, заявил Альварес дель Вайо, я она
с раэочяроваввен увидела, что Лига наций,
сошинл! для обеспечения мира во ясен
мире, проявила нерешительность в новая
сюх вопросе. Это чувство разочарованы
разделяется в последнее время больше!
частью мирового ввипстмняогв имении,
разделяете! миллионами людей, яв могу-
« ш орвняритьел с сжтоив/ичецд! кадв-
тулятней перед силами войны в агрессии.
Сторонйякн мвра готовы, одам, снова со
здать (дины! фронт во имя поданных
притшипов Лиги вацяй, если она зайнет
ясную я твердую позицию.

Касаясь соглашения о невмешательстве
и деятельности лондонского комитета, пред-
ставитель Испании указал, что бесплод-
ность соглашении о невмешатсльотве в том
виде, к м оно возникло и осуществлялось
до сих пор, не вызывает уже вя у кого
ни малейших сомнений.

В интересах мира Испания привяла со-
глашение о невмешательстве. Но го согла-
шение ве смогло воспрепятствовать цинич-
ной интервенции в пользу испански мя-
тежяякои. Теперь речь идет о тон, чтобы
с помощью системы контроля обеспечить
действенность соглашения о невмешатель-
стве. Испанское правительство озабочено
прежде всего тем, чтобы была создана та-
кая гостем контроля, которая предоставля-
ла бы необходимые гарантия выполнения
соглашения.

В заключение Альварес дель Вайо оста-
новился на характере гражданской войны
и Испании н на ее историческом значении.
В основе его! гражданской войны, указал
дель Вайо, лежит фашистская агрессия,
направленная к тому, чтобы воспрепятство-
вать демократизации политического режима
Испания. Фашистский мятеж в Испании
был использован, если не спровоцировал,
еерепейекаии фашистскими державаии, до-
бивающимися установления фашистского
режима в Испании, с целью использовать
Испанию, все ее ресурсы, ее географическое
положение для осуществления своих
внешнеполитических планов. Правитель-
ство и народ Испании, заявил Альварес
дель Ва!о, уверены в своей окончатель-
ной победе над врагом.

Иоинская печать, ой .вдгжм^ащузском
предложеям

ЖАДПД. 12 декабря. (Снав, в а р .
«Правам»), В сами с предложении Ан-
глии и •равная о посредничестве держав
между борищвмися сторонами в Испании
«Муидо •бреве» пишет:

(Пощвииыи я единственно правильным
плебисцитом в 1сшяви были выборы
16 февраля яылеашег* года. Эта выборы
быта вроведены в волной соответствии е
испанской конституцией я принесли пол-
ную победу левый испанским партии, ва-

Оамамеп, избранный ва «тих выборах,
сокал новое правительство. Затем избрал
наваге главу вваввтельетве. Все это,
повторяем, с еебшдеиием всех норм кон-
стятуянм.

•иеиво протай «того великого народно-
го влебисцита, который принес победу
вааадвову фронту, против правителмтва в
главы правительства восстала фаапмекаа
милитаристы, нарушив свою присягу и

сям обаамелмтм. вавеиинки ве могут
ряееиатряшатьея как какая-нибудь юрвди-
чеехал величина. Кдвветвеивая законная
власть для иепааеког* народа — пваая-
тальство республики м главе е Ларге Ка-

Нмый влебясцят практячесви веосуме-
етиим, и вы в вен ие нуждаемся. В влу
чав, вела бы ов был преавмдеи

бнарод ехввохуяпи вереввзаал бы ввеяета-
натеявй иароднего Фанта. Даж* теявчтаж-
в м инвыивотво, кетврм ва фнввввьаввж
яавЦват паковало пратав иаравввгв
фмвта, теперь, увидев все жеставвстн
в мцетва фашизма, голосовало бы м вв#-
ввталмтво республика, ва демократяя,
претив реакционеров. Не, новторяея, вы
в* нуждаемся в зтм. Испанский вари ска-
зал сам ваше. Мы продолжавн в «тдем
вааааяжап бмьбу до победы».

ПОРТУГАЛИЯ ОТКЛОНИЛА
АНГЛО-ФРАНЦУЗСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПАРИЖ. 12 декабря. (ТАОО. Как пере-
дает агентство Гавае вз Лиссабона, порту-
гальское правятельетво вручило английско-

му послу н французскому посланнику отри-
цательный ответ яа англо-французское
предложение е посредничестве в 1ояаидш.

Е. М. Корням —оряемоиосев, номбияиер Маякекой МТС, Чембнвской об-
ласти, участник пленума секции ыехаииэацкн Академии сельскохозяйственных
неук им. Ленина, на котором обсуждался вопрос о работе комбайнов

на повышенных скоростях.

РЕЧЬ тов. ПОТЕМКИНА
на заседании Совета Миги наций

ЖВПВВА, П2 декабря. (ТАСС). В своей
р«4я на вечернем «асщанин Семга Лиги
наций 11 декабря советский делегат —
полпред СССР во Франция тов. Потеикин
заявил:

«Международное общественное мнение
ае было единодушным в оценке обраще-
ния правительства Испанской республики
к Совету Лиги наций. Имелись различные
суждения о целесообразности этого обра-
щения. Мы не призваны высказываться
здесь по этому вопросу. Государство —
член Лиги наций осуществило свое пеот'-
емлемое право. Очевидно, оно считало >то
и своим долгой. Во всякой случае, поло-
жение, о котором оно сигнализировало
Совету Лиги наций, представляется ему не
только явной агрессией, ио я пряной
угрозе! международному миру.

Факты, изложенные в прекрасно!, пол-
ной достоинства речи делегата Испанской
республики, чрезвычайно серьезны. Они
установлены с неотразимой убедитель-
ностью. Не может быть двух мнений
о опенке нх значения.

Налицо поддержка, оказываемая извне
мятежникам, поднявшим бунт против, за-
конного правительства, свободно набран-
ного народом и защищающего дело демо-
кратии. 9то — не что иное, как интер-
венция в пользу мятежников, осуществля-
емая иностранными державами. Эти дер-
жавы выступали в сообщничестве с мятеж-
никами, несмотря на то, что ати державы
еще поддерживали нормальные диплоиатн-
ческие отношения с правительством
Испанской республики. Однако, как толь-
ко мятежникам удается благодаря помощи
этих держав расширить сферу своих опе-
раций, отношения эти порываются. Гла-
вою государств интервенты уже спешат
признать руководителя мятежа.

После втого признания мятежники на-
чинают получать от своих покровителей
еще больше того, что доставлялось им
раньше. Теперь вдобавок к вооружению,
самолетам, инструкторам ив посылаются
из-за границы пелые войсковые формиро-
вания. Этим дело не ограничивается. Ру-
ководитель мятежа уже грозят, что ов
установит блокаду портов, находящихся
в руках правителгетвл. Мелкому понятно,
что оеушествать «тот план возможно лишь
в тон случав, если иа помощь военным
кораблям мятежников явятся морские
силы тех же интервентов.

О итого момента интервенция правима-
ет осей» внаеитю Фирну. Она чревата еврь-
е^аенвамм междушводяыш осложнеаиавн.
Сваметея яеп<>с9»алвеввав проза для асе-

•яге вира.
Веяв бы речь шла талько об агрессии,.

котами подверглась 1епыгяя, состоящая
члвави Лиги ааавй. то Совет Лаги должен
* Ш бы бмотлагапаым реагвмвать и ва

случай, еегяавве устава Лиги на-
!. Сейчас положении) гфедетавляете! бо-

гроаяыи: в опасности находятся мир
народов. ГООТМТСТМНЯО воарастает и «т-
вететвеялость Совета Лиги паяя!. Содиваи
эту ответственность. Совет Ляп обязан за-
нять меняв*), которая пояилвм бы ему
использовать все возможности для еворей-

1ей лаиаашиви агреман я ваядтпрежде-
ивя катастрофы, угрожающе! народы мя-
ра.

Как вовестяо, в последние два векото-
вм государств»»!, входящими в состав

Совета Лиги наций, сделала новая попыт-
ка отыскать выход из положены, праюбре-
таюшего все более • более опасный ха-

рактер. В овавя < пой
амло свое Н и и и у
основная позиция СССР в даявои ...„. .

Правительство СССР ве считало нвмгд*.
что т м о т ь закотнпу правительству И<-
панбкой республики протчгв мятелпиимв
првдетаолет собою виешательство во виу-
трепяне дела >то! страны или цротяворе-
чит уставу Лиги напий. Наоборот, ззлре-
шепив продавать оружие втому правитель-
ству — притом даже по контракт!*, ва-
иючмтык р.ччос,—всегда представлллое*
моему 1ггмшительству верой проиввольной,
неофллегшмй и варушаюше! [жяииншы
международного прала. Тем не менее в са-
лу некоторых исключительных обетва-
тельств и 1Л.ТЛ сохранения мира СССР счел
водкожлык прнеоедянкться к иежлтварм-
ному соглашеншо о невмешательстве я со
всей лойялыюетьп выполнял принятые ве>
себя обязательства. Тот факт, что советское
правительство без колебаний шло ва уси-
лена» я расширение атвх обязательств, яв-
ляется «остаточным доказательством е м
доброй воля.

Как известно, I декабря представители)
СССР в лондонском комитете было пору-
чено ввести предложение распространить
невмешательство и на посылку в Испа-
нию так называемых добровольцев. Само
собой разумеется, что советское правитель-
ство соглашалось на принятие таких обя-
зательств при непременном условии стро-
гого яыполненпя нх всеми участниками
соглашения. В втих цели советское пра-
вительство неизменно требовало проведеям
системы действенного контроля. В частно-
сти, в том же лолдопскои комитете пред-
ставитель СССР пастлиплл яа предоставле-
нии агентам контроля возможно более ши-
роких полномочий. Из всего >того с оче-
видностью вытекает, что осуществлению
действенного контроля правительство СССР
всегда придавало капитальное значение.

Усиление «той еяетемы м обеспечение
выполнения всеми ее требовааи! ногут
ускорит прекращение мятежа в Испании.
Когда правительству удастся восстановить
порядок, будет устранена я возможность
чужого вмешательства во внутренние дела
зтой страны. Тем самый Судет предупре-
ждена я опасность дальнейших веждуна-
яедяых осложнений. Совету Лига надле-
жит учесть важность мероприятий, кото-
рые должны быть проведены лондонским
комитетов для достижения указанных це-
лей. Если расчеты иа втн неропряятия
•кажутся ошибочным!, тому же Совету
ввищвю изыскивать иные средства для
иредотвраш'вчи новой мировой вата-
стрвфы.

Чт» касается англо-французской вванна-
ТЯВЫ, направленной к скорейшему превра-
щению хоорулсеняой борьбы, идущей в
Испании, то правительство СССР в прин-
ципе уже присоединилось к это! инициа-
тиве. Оно готово вступить в переговоры
с другими правительствами, чтобы сообща
обсудить вопрос о ее желательном напра-
вления н юнкретизацив.

Не предрешая, чем завершится эта по-
пытка, можно ее испробовать. Все, что ока-
жется полезный, как средство прекратить
агрессию, от которой страдает народ Испа-
нии и которая грозит бедствиями всему
миру, — все »то может рассчитывать най-
ти сочувствие в Совете Лиги наци!. В
»том плаве Совет Лиги наци! поддержит
своим моральным авторитетом и ту ини-
циативу, которая проявлена правительства'
ив Францы и Великобритания».
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Страна приветствует Сталинскую Конституцию
Изменился состав нашей интеллигенции

Товарища колхоаввкя в колхозницы,
агрономы, учителя, врачи, учащиеся а все
присутствующие! Оргаввзапвв вашего се-
ла поручили мне. как старожилу, как че-
ловеку, знакомому с прошлым и настоя-
вши Тмрлеиы. сделать дмлал о тов. ка-
кая была раньте и какая нынче интелли-
генция в вашем Козловском райоае. Я
о\отно согласился выступить, ибо а моем
распоряжения немало фактов, которые у(а-
дительао подтверждают слова яишяга
мудрого Стадваа ва Всесоюзной С'ави I
ми, что «наша советская
ция ято — совершенно новая
пая. связанная всеми корнями с рабочая
классом а крестывством».

До революпва в ваше! Тюрлеме был
единственный культурны! очаг—ото так
называемое инородческое училище. Так
ово ваавано было потому, что в вем обу-
чалась чуваши. Тогдашние власти ве хо-
тели дали упоминать яви вашего вароаа.
Нечего и говорить о тов. что претяааать
в школах по-чувашска строго ааеареви-
«ось. Так вот ото ввородческое тчвлявк а
готовил* «кшы». Дета бедных краетъп
была рады, если яа удавалось научаться
грамоте. Дета же тярлевняских торговой
я куяаков по окончании училища торопв-
л с ь в духовную семинарию.' чтобы сде-
лать ПОПОВСКУЮ карьеру. Тааяв обрааоя.
ПОДУЧИЛОСЬ, что яа полвека, с 1861 по
1917 год. ваше село дало 9 попов (из иах
дали одного архиерея), трех почтовых чи-
новников, трех телеграфистов, одного
фельдшера, омеге дареашого мастера, трех
пралоршввм. Двбевытяо. что три девуш-
ки, оаатчагавтае » революции заавве тчи-

аа попев а впа-
яв. Обратв-

интеллшеипВч
да вевоявэпва ва Тюрлемы. нет

ви едвага • высагми образованием, катя
почта асе даивать человек—дета купцов
в кулаков.

Чт» сейчас влблвмаетсл в вашем ем*,
да в аа всей Козловском районе? Еуда бы
вы ни правит—в школу, больницу, земель-
ный отдел, бвбавотеку. театры, народный
суд, — аому натолкаетесь на работников,
получанигих ебрамваиие главным обрааоя
при советской власти. К яая попадают ра-
б о т ы а ва других районов. Но и Тюрле-
ма д а м стране в* один десяток предетам-
телей советской нвтеллгевиив.

Правит вееядаъко очень показательных
пвфр. При советской власти яа Тюряеяы
вышло: 3 агровоаа, 11 инлиаеров развит

ша» «
те

в ш и в ааагуж и по
учттельеюй пмфесев
и . что екая «О втгг

о о о •/';• :-)-у _

Доклад Софром Ивашова, учлгтела срешяаЙ «коша' оедш дЧорлмтж,
Комоватого района, Чувашской (кспувлкжи, и собрании своих

односельчан

(Годесчп м «умшшоматме) • •.^-•л.~-т*^«.•
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свеиваяьв»ствй, 30

•вала, 9
ФсаыяаааВч
став. I I в»

Квмво!
Драва. 2 9 бухгалтер»», 3 дврестом вред-
пааатаж. и в а врач, I I учителя. 3 на-
чальаака а ш е м о ю р о а а ш п л а в а й ! . 7

в а ч и ь в а и етааиаа, 4 аасва-
чжх, 60 ампромвтеоаа, 16 амвтранеха-

•ашвяастоа, 29 тшаявм, 6
30 тыеграфаш епеовыа-

вветртггоро» по раивчвыя от-
рамяа иаабстаа а т. ж.

3* аешстатЕоя вреаева * аа вашваю
гавах про*егсяВ. ык мбача, Иблатека-
рв а счетоводы Их таа ааога. что и ж е
ает течвого учета. Все аевечвемаяш о*-
ботвваа — к п рабочях • воостмв.

Вевьат и * прааер* хот» «н свою
сеяьа. С и а — сыя Ерестыааяа, пвтель-
ствую а е с п м м исатаов дат в ларкае.
У аев! трое нте1. Огарша! сыа 1 е и а 1 —
пестроаехыпЕ юеаовемге яетр». Дочь
Гамва учатся в Камасив т а е м г а ч е -
е в м я в с т а т т . Дочь Кмаоатра м я ч е й
Твивраиагктн ааыеввя). И т а а п с«-
яейггв в Тюмеие ввожестао. В м и м м-
м , п в м всея Кммвекоа ра!ове. пре-
обшает се!час аятеиагсяая*. аоепвтав-
в и уже соаетсм! иасть». прв чея яена-
«ая часть >то1 ввтеивтевив
высшее о б р а т и л и .

С
аоги

\прав
ыив

товавнш Отелив.
а еааяа м о и м гемват, что взме-
состав нтеллгеяши. «Выходцы яз

дворянства в буржуазна ооетамяют не-
большой провей и ваше! мветево! ип-
теллигеншга. 8 0 — 9 0 пропеятоа советской
интеллигеишгв — ате выходцы ва рабоче-
го класса, креетьяястм • кругах слоев
трудящихся».

Мы горямея иавгимм аемлякаав, выход-
ними из Козловского района, где бы они на
работая. Перечисляю некоторых аа яих:
секретарь Яуваакиго обкома партаа, орае-
новосеи Петров, нредетавятель Чтаагаия
прв Презынуме ВОЛК Кормчев. ввчальник.
чуаашекеге управления ааропохваНетвен-
пог» учета Краевое, аааедумгаий сельско-
хоаавстваяныж еавтсраа чтваюеавсо Гое-
пдааа Хомскй. агровомы Наряжаема Чт-
вааап Лмвтяа» я Дюбнмов я мвого хот-
г л . Всех м тнонннть. Где бы га люди

аа РЯВВШЯ. мш »ге ежтжат мидт. аво
ее стио у лас больше аЕгыоататорсякх
ыассоа. Нечего говорять. тго «г атосо «ы.
и т ш я г е в и м . т м ь м аыатбыа.

Коги-го аиогеааетяый атвеа во в а я
а и Р1ЕВ учггвИ). Оовитата. учатмяш-
аа »аю1-то1 Сейчас а и — уважмаьм Щ-
и . Н I горжусь, что аряа«иея|у-
Е автиивгевпяа. Еоторея «(ыяетса
перь раваопривыв чдевея еваатеаап

парТЕабавет, ааба-чмталы ( 1.200 ЕЖЖГ).
Секчае т ш 17 тчатые!. аереи»швх
вам саев иаяаа. Мы ах. учатеда!. а с а

'во вмева в отчеству вовев.. А нвьвм
хоть охав тчятыь бы* вы его а а м «ва-
за. Зато а е а л а и ? в ш амастеа « М Н Е
Яков Вмшьевач. воторы! рааяеаи
Еаоака пыгяаи по юмаа Впрвчея. ве
хочака асоеаява« т пегаам ерши.

атвети в

р р
ковфереяпяв: о «Под-

Шолохова. «Яапаеве»

обществ*». и < сщлаемаао
юкдие товарвш Сталяа.

В М1лочевве хочу, «а» старежя!. пааать
о тов. к и <еле тяяетси I Еултур». В Кы
МВСЕОЯ районе—2Ь п«ре1ваяпил бяАпо-,
1ек. 30 ваб-чятиея. 2 * Еомвавих ЫУ-
бов. В н т 1ес«ТЕВ тысач кваг. во поте
страши* вшп. К о а х о в т а . вапрямер. ян
тересуптса сейчас Птшпвым. а а вашем
райояе всего 9 3 Еввмегга сочявевай
ВЫВЕОГО пом». Мы в Тпраеае
три яятерлтурвых ф
нято! пмине»
Фурмавова и «Матеря» Горького. Все гга
Еовфереппня пропив так хе мяоголотяо.
как ваше сегодняшнее собравве. которое
созвано для раа'ясневва ясторвчепях
решений С'еада, утвердившего Бовств-
туцвю.

Разрешвте яаа Еончат» ю ы и шыае-
ланвем, чтобы автор вашей повой Коя-
ствтупвв. ваш Сталвя, велякяй круг всех
народов, жвл долгве годы ва счастье я
радость трудяшяхе* всего мвра. (Ьуриые
алмммаамггы).

Опрываютм превая. Прамдвв весЕвль-
(о выступленай.

Серебряная (пракацатель Тир-
ломинского сельсовета): До революшв в
Тюрлеме была церковь, шесть часовен, ка-
бак. «Иптеллягеппао состоял» вз двух по-
пов, одного дыЕова, двух псаломщвЕов,
одвого стражника. дев»тв шавкарей а толь-
ко одного учвтеля.

А сейчас погладят*, что в Тацмеме
соадапо: среднла школа. 600 учашяхеа,
районваа кмхоавал школа. Дом оборовы,
парк культуры в отдыха, раиовабввет,

Анна Гараешам (наажаанниа): Я —
"1+гтараа жевшяаа. я м чятать гаагты тру 1 во.

•к вот я выслушиа ю ы и Офоояа 1аш-
яоаача Иваяоаа.—свасабо. что гоаорал оя
ва яашем чув«гаско» азыке.—я повяла я
аасЕОльЕО же хорошо авает тоеаращ Сталяа
что проясходит в вашей Тюрлеяе. Большае
перемены! У меяя. простой ч у н в с а о ! юл-
хозвяпы. сыв Алекгавдр кончал уваеереа
тет. Два других аовх сына. Ими я Гурий
учатся также в университете.

Вами»! Оаятава (имяааиии): Восемь
человек было у моего отца и асе восемь
полуграмотными остались. Невоаиоаао бы
л» а те годы а о хлебе и • книге |уиагь
В вот совпадение: и у меии восемь детей
Старшая дочь уже аовчмла иа тчитмьаипу
четверо детей учатся в тюрлеиияекой ши-
ле. Скоро в атой школе яе будет ни одного
клаеса. где бы ве было представителя моей
семьи. В колхозе я за честный труд мате-
риально вполне обеспечен. Ко всему проче-
му государство мне. как многосемейному,
вышо на-днах пособие в четыре тысячи
рублей Будьте уверены, семья Василия
Светлова даст .социалистической родине а
комавдяроа, и врачей, и иижсяеров.

Март* Ниммиаава (мякозмица): Хочу
и я похвастаться своими детьми. Пять сы
вовей у меня и одна дечь — все колоты,
<ак па подбор. Максим — алектромеханик

Арзамасе. Моисей — железнодорожный
кассир. Степан — студент Института вод-
пого транспорта. Василий — учена к-отлач
ник десятого класса. Александр и Рааса
учатся в млашях классах школы. 57 лет
•не, во хорошая у меня старость. Дети I
стут. в помощи их я не нуждаюсь, у яевя
с мужем 330 трудодне!.

• « •

После окончания прений собрание при-
нимает приветствие товарищу Сталину
обещает ему. что село Тюрлема даст стране
еще иного представителей советской интел-
лигенции, преданных соцвалаетвческой
родине.

НА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ
ГРАНИЦЕ

ХАБАРОВСК. 12 декабря. (По таяагра-
фу). ПограввчивЕЯ красвоапамеввого Гро-
МЕОВСЕОГО отряда слушали и обсуждала
доклад о Чрезвычайном VIII С'езде Сове-
тов. С большим под'емом в воогушемеввем
выступала бойпы в командиры. Пограввч-
яшк отряда Танин, участник боя, проис-
ходившего И ноября, заявил:

— Я первым бросился в атаку ва
аповских налетчиков, потому что хорошо
знал свой почетный долг в все. что аа-
пясаво в Сталинской Конституции.

Пограяичвяк Споров выразил свое вос-
хвшеане простотой а ясностью доклада
товарища Сталина.

— Никто так просто, так ясво ве раз'-
яснил суть повой Конституции, как «то
сделал ваш воаиь Сталин.

Особенно повраввлся бовпам тот раздел
реча товарвша Сталина, в котором ов
уничтожающе критиковал буржуазную
опенку вашей Конституции.

— Стали хорошо ответил буржуазным
крепла», которые считал невозможными
вашв побехы. Факты—упрямая вешь. Фа-
шисты нам не страшны. Будем защищать
вашу родвяу, как самое дорогое, самое род-
вое каждому трудящемуся, — заявил по-
гравичвик Федькушев.

— Японские налетчика убедились, —
сказал участник боя 24 ноября погранич-
ник Киселев,—что мы ие простое «геогра-
фаческое понятие». Поймут ото в герман-
ские фашисты, если оаи попытаются пере-
шагнуть ваши грапипы!

Доклад велвкого Сталина • решения
С'еада мобилизовали пограничников ва
борьбу аа новые достижения в учебе в ра-
боте. Пограничника продолжают научать
доклад товарища Стаавна и иовую Консти-
туцию-

ВСТРЕЧА ДЕЛЕГАТОВ С'ЕЗДА
ТУЛА, 1 2 декабря. (Карр. «Правам»).

Тепло встречают трудящиеся Тулы своих
делегатов, вернувшихся с Чрезвычайного
VIII Всесоюзного С мха Советов. Делегаты
С'езда — орденоносец машаваст тов. Ог-
нев, стахановка патронного завода тов.
Чврятнвкова, янжевер Новотульского ме-
таллургического завода тов. Холив, луч-
ший бригадир огородной (бригады хол-
юзвила Мария ПривезенпевА выступам с
отчетами перед трудящимися.

В клубе патронного завода с о б р а л а ра-
бочие и работницы, впженеры и техника,
чтобы послушать отчет своего делегата ва

Чрезвычайном П П Всесоюзном С'еаде Сове-
тов. Тепло встретила рабочие лучшую ста-
хановку завода тов. Чврятпикову.

— Я самая счастливая жевщива в ви-
ре,—говорит тов. Яирятвикова.—Я была на
VIII Всесоюзном С'езде Советов в видела и
слушала великого Сталина. Я утверждала
Сталинскую Конституцию. Я вместе со
всем народом голосовала аа «тот изумитель-
ный документ.

Шумными аплодисментами встретили со-
бравшиеся слова тов. Чярятаиковой. Она
закончила свою речь призывом еще лучше
работать.

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ДЕНЬ
ОМСК, 12 декабря. (Корр. «Правам»).

Вчера в Ома воавратвл&сь часть делега-
тов С'езда Советов. Среди вид член Редав-
пнонаой Комиссии С'езда. председатель
Заозерсмго сельсовета, Крутивского райо-
не, Елена Степааовва Рассказом, член
ЦИК СССР Евфроеиння Васильевна ХоЦт-
лкева—5рвшпр колхоза «Победа», Сли-
ковского район», ордеаовоси Мастером
Клавдия Яковлева*—доярка совхоза М 230.

С глубоким волкнвем передают они свои
впечатления о Чрезвычайно* С'еаде Сове-

тов, о Сталинской Колстятутмя, о встрече
со Стелпьгм.

— У меад на кю жизнь, — рассказы-
вает ХоЯотвикота, — останется в памяти
день, когда ТОВАРИЩ Сталин вышел на три-
буну в стал говорить речь. В своем кол-
мот я расскажу ватин к о л о м «мл о
Огаляской Конституции.

— Я доложу своим избирателя. —
говорят Рассказом. — о велики» истори-
ческих днях. Я расскажу колхозникам о
дружбе народов нашей ролвы, обдаскаввых
любовью Сталина.

Работать по-стахановски
КИРОВ, 12 декабри. (Корр. «Правды»).

Вчера в городе Кирове состоялись первые
отчетные доклады делегатов С'езда перед
своими избирателями.

С напряженным тпгмаялтм рабочие ме-
ханического цеха комбината учебно-техни-
ческого школьного оборудования выыупм-
хи доклад делегата С'еада—секретаря гор-
кома ВКИ(б) тов. Грачева. Кажюе гоми-
вавве вэеяв творца новой Конституции
товарища Огалва вызывает бурю востор-
гов, прнветтеплых возгласов. Настроение
раАочтгх цеха ярке выразила старейшая
работница Нитроппгеа:

— Мне а7 лет, — сказала «на,— я хо-
рошо знаю прошлое и настоящее рабочего.
Ка* мы работал в старое время? 1о оолп-

па приходили в пех • с закатом еодвпа
уходил с работы. И платал нам хозяин
аа день 25 копеек. Жиля в казарме, с м -
л вповалку. Работе и жизнь б ы л катор-
гой. А как теперь мы живей? Я вот читаю
Конституцию и не нарадуюсь наптом толе-
хам. Хочется до полвой победы коммунизма
дожат, хочегсл много и хорошо работать.
Мое мнение: лучший ответ на утверждение
Конституции — работать по-стахановски.

Долго и обстоятельно обсуждают рабочие
отчет своего делегата. Единодушно прини-
мается решение: сверх плава выработать
продукции па 1 млн рублей. Свое обяза-
тельство коллектив цеха лачал выполнять
еще в дли С'езда. В декабре пех ежеднев-
но перевыполняет м а л ва 5 — 1 0 пооп.

МОЛОДЕЖЬ ОВЛАДЕВАЕТ
ЛЕТНЫМ ИСКУССТВОМ

Обращение ммжнппев вызвало горячий
отклик трудящейся молодежи Первомайского
района (Москва). Сотпн молодых рабочих в
работниц завоюй «Серп и молот». Радио-
прибор, Москабыь. завода вневя Хрущева
в другах заявляют о желавва быть летчв-
ками.

П«ряс«айемй район яе п е л в «тем году
своего аэроклуба. Ваша лучшая молодежь
готовилась быть пилотаия в аароыубах
Сталинского в Пролетарского районов. Таи|1
образом, было подготовлено 120 пилотов, из
них уже 90 сдали государствеввый и м -
иен. Сейчас мы создаем свой аэроклуб я в
теченяе 1937 года подготовим ве менее
150 летчвков.

Мы обращаем особое вняяанае на развер-
тывание планерного спорта как первач-
вой ступени подготовки будущих летчиков.
Берем па себя обязательство подготовить
Ь00 планеристов. Вместо с детчнкаия я
планеристами мы будем готовить воздуш-
ных снайперов, отбирая их из лучших во-
рошиловских стрелков райопа.

Мы подготовим ве яевее 150 парашю-
тистов.

Наша молодежь, пе щадя свое! жизни,
будет защищать великую родину, живущую
по Сталинской Ковститупви.

Секретарь Первомайского райкома ВВП(Ф

Заместитель председателя районного
совета Ь вминав я.

Секретарь райкома комсомола Рыжиков.

РЕКОРД КАМЕНЩИКА
КАНАЩУКА

САРГАНЫ. 11 депбря. (Мавр. «
им»)- Каменщик, аавода им. Ильича Никяфор
Софроновач КавашуЕ с подручным Воробье-
вым Иваном Ильвчем ознаменовали утвер-
ждение Сталинской Конституция исключи-
тельным рекордом. Па строительстве канала
мектрической подстанция они уложали
30.600 кирпичей за смену. Этим самым
перекрыт предыдущий рекорд орденоносца
Русакова в 25.000 кирпичей.

I комиссии
•|а о ч а р и о а « ш я л я в Бюм

Оиртмявава К о в ч Ш с настав
МЧеяиых паапааТрола . в области а
краях, под прежедательеяам тов. Яковле-
ва Я. Д., был оасташа «ял вопросов.

Первый бия рассметрея вопрос — «О
вава ат|наитаямтвв автавятеатрвш ЙЙа~
авва Кмкга. При еастжкяиш итого _.
проса Бюро Комиссии Партийного Кввтро-
ла установило следующие освовные недо-
четы ггой стройки: 1) перерасход себе-
сгааиаств ва 21 проа.; 2 ) ааакее саче-

Г рават. асобеаво ва мпамивю дяаогв
ПЛОИ» использование мехааваяов, 1

частности, тракторов, грузовых автомашин
и нсканатовям.

Многие трав тара, автаиашини а асска-
ваторы были ебеивчевы, что приводило
к частым поломкам в большим простоям.
Четвертым, иааболее крупным, недочетом
строительства автомагастрали является пло-
хой подбор руководящих кадров. Поста
точно сказать, что аа 6 месяцев смени
лось 2 начальника строительства. 16 ва
чалъвиков участков в 9 начальников ра-
бот.

Все яга крупнейшие недостатки в гтров
тельгтве ашомагветрали Москва—Калуга
являются результатом велостаточиогб ру-
ководства строительством со стороны Глав-
ного травления шоссейных дорог НКВД
(топ, Благонравов) и результатом неудо-
влетворительной организации работ на са-
мом 'строительстве.

Вопрос о веобходямых практических ме-
рах для улучшения строительства автома-
гистрал Москва—Калуга Бюро Комиссии
Партийного Контроля постановило передать
ва разрешение Наркома Внутренних Дел
СССР. ,

Кроме того Транспортной группе Комис-
сии Партийного Контроля поручено продол-
жять проверку шоссейного строительства.

Вторым был ааслушан доклад тон. Ша-
буровой — «О райатв и мстяяими авеваа-
е т п бань». В реаультате проверка 20
бань Бюро Комиссия Партийного Кон
трола признало, что баявое хоаяйство в
Москве чреавычайяо аапушено я ваброше-
но. Так. в бане >8 1 (Даержявского рай-
она) совершенно вет вентиляция, ва сте-
вах в потолках сырость я плесень, а ме-
стами отваливается штукатурка. Часто бы-
вают перебои и подаче горячей воды. В
3-м разряде баня имеется три душа, но
все она испорчены.

Не лучше обстоит дело в баяе М 1
Свердловского района и в баае Л6 3 Бау-
маяского района.

Больше того. Центральная баня Комия-
терновского района в реаультате беззабот-
ного в вей отношения разрешается. По-
пасть в баню в Москве, особенно вамву-
не выходных я в выходвые дня — вело
нвлегкое. Как правило, в атя дяв, а так-
же в вечернее время в баяях образуются
большие очереди.

Почтя все проверенные 20 бань нахо-
дятся в антисанитарном состоянии, а
орган» Наркомзхрава ва «то,дело не обра-
щают внимания.

Все атя крупнейшие безобразия в бая-
ном хозяйстве города Москвы являются ре-
аультатом того, что Моссовет передоверил
ату работу райсоветам, а последние пере-
доверила ее коммунальный конторам, ко-
торые относятся к баням, как к самому
последнему делу. Все «то показывает, что
московские оргапиаапим ослабили свое
ввямаоне к таким, по мнению Бюро Ко-
миссия Партийного Контроля, очень важ-
ным вопросам, как работа бань. Бюро Ко-
миссии Партийного Контроля постановило
просить Моссовет я МГК ВКП(б) на б е -
жавшем пленуме Моссовета ааслушать до-
клад тов. Шабуровой «О результатах об-
слеюваоия московских бань».

Так как почтя такое же положение с
1анным делом в г. Иваново — Бюро Ко-

миссии Партийного Контроля поручило
тов. Грановскомт (уполпмоченлый КПК
по Ивановской области) внести этот вопрос
на обсуаиеяве пденуна Ивановского гор-
совета.

• • •
Бюро Комиссии Партийного Контроля

обсудило также вопрос а иааыпоянанми

ГО ДШТРОЛЛ
,)•• г

м а м г о Щ$ фабрике <Сик*кч»4ыла верен
Рвигавц «а блоквот» а дЩве яЩлия
» «яа. готовых учевачееквх тетрадей.

Ьюро Конвссаа Партяйвого Коятрола
поставило на вы начальнику Гшаяалбум-
прома тов. Миваковячу и срыв постав-
ка бумага им взготовлеяи учеавчаажах
гетрам! а илгуек яеаМвасаматеаао!
ороишма. Г1*1пао виииаяиаали) аа-
чальнмку Главвостбуморома — тов. Про-
скуроаамму. Директору фабрим им. *уй-
быяим «ов. Рршап яа аыпуса яадобао-
сачегтяаавой буяага агГявлев е т я м !
выговор. За переработку тетрадей ва блок-
ноты директору Ленинградской фабрика
«Саетач» так. «нвевааву — об'явлва вы-
говор,

Прввято к сведеваю заявление Наркома
Лесвой Промышлевноств СССР тов. Ивано-
ва, что в м приняты меры ж вьшояяеашю
годового плана выработка я отгрузка
тетрадной бумага.

• • •
Уже после решения ПК ВКП(б) от 23

июня 1935 г. «Об ошибках Саратовского
крайкома ВКП(б)». в Бековеком районе про-
должалась практика голого администрирова-
ния и массовых репрессий по отношению
в руководящим работникам колхозов в
сельсоветов. В частности, аа 8 месяцев
с. г. районный исполком 4 раза отдавал
под суд председателя колхоза вм. Дамя-
трова. За 1936 г. райисполком отдал под
суд 15 председателей колхозов в 2-х ди-
ректоров МТС.

Стоя на страже революционной вакон-
ноств, прокурор района тов. Зерваков мно-
гве дела о предании суду вынужден был
прекращать аа отсутствием состава пре-
ступлений я яе выполнял неправильных
указания райкома п районного исполкома.

На почпо «того между районным проку-
рором и руководством района с л о ж и л а
ненормальные взаяяоотвошеаяя. В резуль-
тате Бековский райком на протяже-
— I 9 месяцев 2 раза исключал вз пар-
тяв прокурора тов. Зернакова, как, яко-
бы, «случайно попавшего в ряды ВКП(б)
я явно враждебно относящегося к партдяе-
аяпляне».

Зернами был исключен из партия без
ведома крайкома, при чем райком даже не
поставил перед крайкомом вопроса о свя-
тпи его с работы. После проведенной упол-
номоченным Комиссии Партийного Контро-
ля проверки Саратовский крайком от-
менил решение Бековского райкома об ис-
ключении из партии тов. Зервакова, как
необоснованное. Секретарю райкоиа тов.
Ткачеву было поставлено яа вид.

Бюро Комиссии Партийного Контроля
признало его решеняе Саратовского край-
кома недостаточным:.

На заседании Бюро Комиссии Партий-
ного Контроля секретарь Бековского рай-
кома тов. Ткачев не мог привеста ня
одного конкретного факта, подтверждаю-
щего правильность обвинений, пред явлев-
вых топ. Зерпакову.

Бюро Комиссии Партийного Контроля:
прятало, что районный прокурор тов.
Нернаков неправильно исключен райкояом
из партии с формулировкой ЯВПЙ клевет-
нического характера. Вопрос о секретаре
райкома тов. Ткачеве передан на рассмо-
трение ПК ВКП«Г).

Гаавзапбумпром , сорвал октябрьский
план выработки тетрадной бумаги как по
количеству, так и по качеству. Ив месяч-
ного плава в 2.517 тонн недогружено 904
тонны тетрадной бумаги. В реаультате не-
догруза бумаги, фабрика «Светоч», произ-
водящая готовые тетради, недодала, в ок-
тябре 31,5 миллиона тетрадей.

Другой поставщик бумага — Главвост-
умпром — недодал свыше одного миллио-

на готовых тетрадей я допустил отгрузку
367 тона недоброкачественной бумаги для
млографии «Красный переплетчик» в Ро-

стове-яа-Дону я типография ям. Крупской
в г. Горьком. Эти типографии педодали в
октябре 8 миллионов ШТУК тетрадей.

Со своей стороны Наркомместпрои, ко-
торый получал за 9 месяцев достаточное
количество тетрадной бумаги, все ли ве-
домш яа его время 39 миллионов тетра-
дей, допустив высокий процент бряка. Кро-

Затем был рассмотрен вопрос об атогах
проверка столовой X; 45 при обуввой фа-
брике «Парижская Коммува» Кировского
райова (г. Москва). Эта столовая находят-
ся в крайне аятвсапитарном состоянии.

Кухня в столовой тесная, плита пришла
в негодность, имеющиеся здесь 4 паровых
котла тектт: окпа в кухве не застеклены,
потолок обит ржавым железом, которое
клочьями висит вал котлами. В мясоаа-
готоввтельяои пехе стены и потолок по-
крыты плесенью и ржавчявой.

Грязно в в зале столовой.
Московское об'едвяевве столовых глав-

ное внимание уделяет аксплоатапви обще-
городских ресторанов я совершенно недо-
статочное внимание обращает на постанов-
ку общественного питания на предпрвя-
твях.

Бюро Комиссия Партийного Контроля
поставило на вид начальнику Московского
об'еднвения столовых тов. Гмттясу я ди-
ректору тщета столовых Кировского рай-
она тов. ЕГОРОВУ. Кроме того принято ре-
шение просить Кировский райсовет поста-
вить на ближайшем пленуме райсовета со-
общение члена Комиссии Партийного Кон-
троля тов. Давщсона о состояния столо-
вой фабрики «Парижская Коммува» с
щовреиеняым докладом пректора фабри-

ки и директора треста столовых Кировско-
го района тов. Егором.

• • •

Кроне того. Бюро Комиссии Партийного
Контроля обе у шло ппппогы о выпплпеяия
•иетавоиленяя НЕ ВКП(б) н СИВ СССР о
переходе к полошному налогу с колхозов,
о прояаяолстве ламн к рддяеприемникам. о
планах работ уполномочивай Комйссих
Партийного Контроля и хруще.

ДОРОГА НА ДЖЕЗКАЗГАН
(ОТ саециальяого корреспондента *Працы»)

й л ™ N . 2 « и о д а «Каучук» (Москва) с о с т о я л о отчетный доклад делегатки Чрезвычайного VIII С'езда Советов М. С Прокофьеве*. На сяаике: р а б о т г а ы
цеха слушают той, Л р а ш ф ь с а у ^ & ^ и р м м ряду (слева направо): Н. Г. Тавасвва, Т. А. Куам«аии, жячядьвик цеха О. М . З о р а м а , Т. А. «Идяева « А Н К с у т а а ю .

I * 4ото Да» омаемп

От Сакеяа — еще не обозначенной на
картах маленькой станция железиой доро-
в Караганда — Балхаш, строится новый

путь па Джезказган. Рельсы уходят в без-
людную степь. Уложены уже первые десят-
ки километров, а к ноябрю будущего года
должен быть закончен весь четырехсопи-
лоиетровый путь.

В далекие времена неизвестное племя
нашло медные руды, которыми изобилуют
недра Джезказгана. Дюда каменными то-
порами агрыаынсь в землю, добывая дра-
гоценный металл. 11о земле, хранившей
огромвый н а ] , кочеввяки гвалв своя стада.
Звери селились в ямах древних выработок.

Несколько десятилетни назад люди
шить открыли джезказганскую медь. Ру-

лежала в авале, во вокруг нее в Петер-
Москве, Лондоне забушевала армвя

пекудяитов. Медь притягивала, суля
огромные богатства. Джезказган манил,
точно мощный магнат. Но у российской
буржуазии не было сил. чтобы в безлюд-
ной степи построить горох и заводы, что-
бы овладеть ее богатствами.

В 1907 году Джезказган купили англи-
чане, по всей Россия пехавшие а хвщни-
ч(скщ разрабатывавшие запасы цветных
металлов. Она начал отроить аавод, во ае
домла дело да конца.

Завод закончили я пустили в ход со-
ветские строители. Завод давал возмож-
ность использовать лишь небольшую часть
рудных богатств. Геологи продолжали по-
пеки, в с каждым месяпем росли цифры
рудных богатств Джезказгана. В настоя-
щее время ови определяются в трв с по-
ловиной миллиона товн меди. Найдены
иолибия я уголь. Чтобы использовать все
кто, нужно построить железную дорогу,
создать искусственное озеро, город, завод,
рудник. Балхаш даст 100 тысяч таяв ме-
ди в год, Джезказган — 200 тысяч тоня.

Яерез год дорога свяжет медный клад
со страной. Составы, груженные пемея-
юм, сталью, железом, пойдут в глубину
степи. Страна бросит ва новый строитель-
ный фронт тысячи людей — инженерен,
землекопов, сварщиков, плотников, камен-
щиков. Здесь начнется строительство заво-
т. Проектировщики н геологи ведут боль-
шую исследовательскую работу.

Дорога на Джезказган уже строится.
Затем вачвется сооружение огромной пло-
тины, которая, преградив течевие реки,
образует озеро с зеркалом воды, равным
40 квадратным квлометрам. Вырастет завод,
рудник, новый большой советски.! город.

А. ШАРОВ.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ. «ЗАКОНЫ»
И ПАРТИЙНАЯ ПРОПАГАНДА

в. ааалат
раз • наьмгда у ш о м и й п для ВВПхо-
ва—руковожгеля кружка по истории пар-
тии Курской кондитерской фабрики.
9твн методом ом опладел в совершенстве в
промцт его с удивительным упорства*,
несмотря п решительные протесты слдяда-
телей. Ла последнем з а в и т он ш ц е м
нм слушателям аа оия чм 73 ааандеа
на болыпкжтм и и х слушателя м «т-
ветим.

&т», с позволения сказать, <метпа> по-
лучала м ивогп органнвацвлх Курске!
(Лисп т р о и х распространешие. Дюн
иесь мало заботятся о н а ш и слушателей
в качестве преподавания. Их интересует
гшпын образом, наскольм соблюдем тот
•л ИВОЙ «методический аамн». Кто-то с
ш ш пор установи методические пинты
• она продолжают жмть п год» в год. НИ-
КТО не млев изменить ах. Райкомы • даже
обив т р т п еаиоустрвашлше» «г иятоднча-
с и п вгвояодпва, шарево распространен!
ведены «теория» о том, что методическое
руимодстм кружи»—«то особа» мудрость,
ш п и к и только «специалистам».

Эта «твоей» ведпавялыи • вреда»: • в
оовоп я в райздиах т р т и ш о п куль-
турвых мртвйяых работников, вааеча
телмых организаторов, которые куда луч
пп нягут осущвстыт методичкам рукв-
водетдо партийной цропагшо!, нежели
иний учиный иетадвст, оторванный о* пар-
тийной жавпя. Секретарь райкома, руково-
д а в ю партийные работники вовсе не обя-
заны ждать я принимать «к руководству»
все, что надумает какой-нибудь «ученый
методист».

Спокойное ожадаян •методических разра-
боток» сверху яеиэбежяо приводят к ра»-
лпным недоразумениям и лишает иннцяа-
тввы работников партийной пропаганды.
Вашим такой пример. В печати оатбля-
•овали проест новой Копиигуцаа. Совер-
шенно естественно, этот важнейший до
втиент решил изучать в сети паршивого
просвещение. Но как изучать, сколь»» за-
нятий посвятить, какую форму преподып-
ния набрать?—этих вопросов я Курске не
р е т ю т и, как правило, ожидают указа-
ний, которые сплошь и радом приходят с
большим опозданием.

Вряд ла такая единообразная практика
целесообразна. В одном месте хороша живая
беседа, я другом—громкая читка, Б треть-
е м — содержательная лжпия. В одних
кружках материал могут проработать в два
доятвя, а в других потребувтея три—че-
тыре занятия. Все определяется в конеч-
ном счете уровнем подготовка слушателей
I качеством пропагандист».

Допустим, в кружках истории партит
«научают «Рекопструктявный период! по
тчвбигку Кпорипа. Таи есть раздел
«Шахтннекое дело а его уроки». Следуя
йене программе н учебнику, многие пропа-
гандисты в Курской области изучают эту
тему, не связывая ее с последними собы-
тиями, ничего не говоря о вредительской
деятельности тропкистско-мшовьевской бая-
№ . А сказать об «том падо обязательно.

Подобных примеров можно привести
йнмысо угодно. Ясно одно: партийное про-
свещена*— (те не шкала; волиткружос—
его не класс, и то. что хорошо для обыч-
ной школы, может быть вредно л сети
партийного просвещенна. Партийную про-
паганду, изучение история партии нельзя
уложить в учебник, паписанлмй к тому
ши несколько лет назад. Партийная про-
паганда должна быть действенна, злобо-
дневна.

Неправильно* понимание методического

иуввводвтва вааводит п а п е
бнввты, праавапое гтиг. оавтвом тавре-
тичеекой и методической работы пропагая
дистов, агитаторов, докладчик», а роли
своеобразных «юб-читален». В лучшем
случае партввный кдожвет обслуашвмт

пропагандистов литературой, предоставляет
нм радиоаудиторию • помешеише для про-
ведения пропагандистского семинара. Заяе-
дтюнпе парткабинетами очень часто по
своему уровню стоят ниже ередиегв пропа-
гандиста.

Во многих районах партайиые кабпеты
превращены в места сборов пропагаааиетоа,
в голые аудитории, в библиотеки. Между
тем парткабинеты должны быть теоретиче-
ским и методическим центрам партийной
пропаганды. Во главе пах партийных учре
жденмй должны стоять крепкие больвмви
ки, лучагие пропагандисты.

Нетоичеяие уаазааия, кввляфяяитю-
В1нша х н е у п т и л а . швами» обааа опы
том прМашгЫ. аомошь и учла» иропа-
гавдветт, агитаторов, доыичввм —- вот
« и г ах робел». I «ела шцтЛтяя до-
стигиут «тай ваеоты, не будет в Курске
таках пропаганжстм, как Мелихов, мень-
ше стввет асами вредной «пебатшы в
преподааавп истории партии, подявмет-
ся иетолчеокое ртковвдетво.

От методов прешааммаа. от того, как
обучает с п а т в м ! , минеят

многое, ногтя все. ши чаете говорим
о формализме, о школярстве в политиче-
ской учебе. А ведь все по в клипе концов
зависит от качества работы пропагандиста.
Но х м раз в нетодичегком руководстве
большой сумбтр а в Р»йои»х и в салом
Курском обкоме. Здесь, например, рьяно
взялись и так называемые «теоретические
конференции», слоняю она являются иде-
альной формой учебы партийного актива.
На деле получается конфуз. В том же Кур-
ске на некоторых предприятиях проведение
теоретических конференций превратилось в
фаре: часто КОММУНИСТЫ, не знающие не-
тория партии, педеляма н месяцами бес-
плодно сидят над трактатами о суб'ектив-
ном и об'ектиянои идеализме.

Изощряясь в втих мудреных формах,
стремясь оживить занятия, люди, непонят-
но почему, совершенно игнорируют лек-
ции, подменяя лекционный метод мето-
дом ««опросов и ответов». Известно, что
Ленин и Сталин, ведя пропагандистскую
работу в кружках, но пренебрегала лек-
цией-рассказом.

Методика должна быть подчинена суще-
ству дела, должна быть проникнута боль-
шевистской партийностью, она должна по-
могать более успешному усвоению препо-
даваемого предмета, повышению шейного и
теоретического уровня коммуниста.

Партийная пропаганда является большим
искусством. Она требует от каждого пропа-
гандиста большевистского чутья, больше-
вистского огня. Плох тот пропагандист, ко-
торый подходит к своему делу формально.
Пусть он будет хорошо грамотен, но если
он не думает над тем, как'подойти к слу-
шателям, как воспитать их, какие методы
применить в том или ином случае, у пего
ничего яе выйдет, он не выдохявт рввей
почетной задачи. И ю тех пор. пока я
Курске не присмотрятся к методам препода-
вания, к работе пропагандистских семина-
ров и партийных кабинетов, там будет
скучно на политзанятиях, и люди после
изучения программы по история партии
сплошь и рядом плохо будут разбираться
в ней...

И. КИСЕЛЕВ.

ОБЛАСТНЫЕ КУРСЫ КОММУНИСТОВ-ОДИНОЧЕК
В селах в колхозах Днепропетровской

области триста коммунистов - одмяочек.
Д м повышения их идейно - политиче-
ского уровня обком партии организовал
областные месячные курсы. Уже занимают-
ся 12(1 чело вех. Среди курсантов—предсе-
датели сельсоветов и колхозов, работники
кооперации, бригадиры.

Особое внимание на курсах уделяется
иаученяю Сталинской Конституция, доыаи
товарища Сталина аа Чрезвычайном
VIII Всесоюзном С'еяде Советов и другим
материалам С'езда. Курсанты изучают исто-
рию партии, политическую и экономиче-
скую географию СССР и другие предметы.

Герой Советского Союз* тов. Волоампов среди молодых пилотов, обучаа-
шнхея б » отрыва от производств», в Центральном авроклубе СССР имени1

А. Косарева. На снимке (слева направо): Ф. И. Савчеижо, А. А. Кукуипша,
Л А Б О * М В В С Н П/Орлов.

ФОТО М.

н я » трыва от призводсв», в Центральо авролуб
А. Косарева. На снимке (слева направо): Ф. И. Савчеижо, А.
Л. А. Бонч-Осноловскш*, М. В. Водопьянов. Саади: Н. П./Орл

ШМШЛЬНЫЯ МОТОР
Ш САМОЛЕТЕ

ГОРЬКИЙ. 12 декабря. (Карр. «Прав-
4»), Груши нкженерво-техшческнх ра-

ботников Горькооекого автозавод» нм. Мо-
лотом во глаае с втвженеров-маструкто-
ром Агатовым создала тал дешевого мало-
мощного мотора для спортимм-учеАта
авиации. Тов. Агигов практнчес&и доказал,
что в авивляя можно с успехом исполыо
мть автомобильный мотор.

Учитывая условия раЛоты в воздухе, т
женер Агатов несколько виаоязмеоти ил-
тор автомобиля «М-1» мощностью в Ь2
лошадвньл салы. Он облегчил двигатель
и одновременно увеличил его мощность.

Новый мотор бмл погтавлея на двух-
местный слиолет <Бомпомпл«п-2». слепя-
ально сконструированный летчиком-кон-
структором ГриЛовгжнм. «КОМСФИОЛЯП-*1»
успешно |гроте.1 же зампские испытания,
з&пскохоцовгп себя весьма устойчивой я
воздухе ЖМПВ1К1Й. Макшмальная ссорость
самолета н полете—170 километров в
час. С полной лагруаков оя отрывается от
аемлн после 100—110 метров разбега. Та-
кой самолет может быть прекрасно •слоль-
аован для )чебио-спортимых целей, ва»ро-
иубах и ддл цоттовоЯ САЯЗЯ.

ТРАМВАЙ И АВТОБУСЫ
В ГОРОДАХ УКРАИНЫ

КЯКВ. 12 декабря. (Кавр. «Правиы»).
Ори пари»»» трамвайное сообщение было
только в 8 городах Украины, сейчас—в 18
городах. Построен трамвай я Макеевке,
орлоше, Днепродзержинске, Орджоникидзе,

Кривом Роге. Заканчивается сооружение
трамвая в Кадиепке и Краматорске.

Трамвайный парк за это время увеля-
чикя с 988 вагояоя до 1.827. а протя-
жение путей — с 548 километров до
1.090. Новые линии ведут главным обра-
ми в рабочие районы и к предприятиям.

В 1913 году было перевелсао 199 мил-
лионов пассажиров, в 1935 году — 883
млн, а за 10 месяцев атого года трамвчн
Усраввы перевезли уже 895 млн человек.
Кроме того, в 36 городах ходят автобусы.
В Киеве, помямо трамвая я автобуса,
имеется троллейбусное сообщение.

НОВЫЕ КОЛХОЗНЫЕ
ПОСЕЛКИ

КИРОВ, 12 декабря. (Кавр. сПраавы»).
В Вожгыьсвом районе колхоз «Красный
Октябрь» построил два посели, которые
совершенно непохожа на старую деревню.
В новых поселках — школа, клуб, столо-
вая, общественная Баня, хлебопекарня,
ясли, детский сед, >лектростанпия. Есть
водопровод. Улнпы замощены. Вокруг до-
мов — зеленые насаждения. Квартиры кол-
хоанпков состоит из 2 — 3 комнат с кух-
пел. При домах имеются хозяйственные
постройки — свинарни*, погреб и т. п.

Неподалеку от поселка, в лесу,- устраи-
вается парк культуры а отдыха. Строится
здание для дома отдыха. В нем одновре-
менно будут отдыхать 1 0 — 1 2 человек.

Со такому типу в Кировской области
строится свыше 25 колхозных поселков.

45-ЛЕТИЕ АРТЕЛИ
ПАВЛОВСКИХ

КУСТАРЕЙ
ГОРЬКИЙ, 12 декабря. (Карр. «Прав-

ды»). Сегодня старейшая кустарная про-
мысловая артель им. Штанге в городе
Павлове-на-Окг, изготовляющая металли-
чески* изделия, отмечает свое 45-летие.

Артель создавалась в период бешеной
«ксплоатации рабочих, голода, нищеты я
бесправия павловских кустарей-одивочек.
Эти условия ярко отображены я известном
произведении В. Г. Короленко «Павловские
очерки». -

Подлинный расцвет артели начался с
Великой пролетарской революции 1917
года. Только избавившись от капиталисти-
ческих пут, артель зажила полной
зеванью. В 1914 году в артели было 180
членов, теперь она об'еднпяет 1.260 ку-
старей. Работают они в чистых, простор-
ных, юрошо оборудованных корпусах.

С 1929 по 1932 год артель дала стра-
не продукции на 8.695 тыс. рублей и по-
дучала накопления 766.500 рублей. С
1932 по 1936 год «на выпустила продук-
ции уже на 22,5 млн рублей.

ПОДПОЛКОВНИК
ВИНСЕНТЕ РОХО

(По Телеграфу от спещчиьаого корресаонцяга
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аутивм
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МАДРИД, 11 декабря. Большая карта-
ва обороны республиканского Мадрида бы-
ла бы совершенно неполна без одной фи-
гуры. Эта фигура, ггот человек, бесконеч-
но скромный и непритязательный, ухи-
тряется оставаться совершенно незамечен-
ным, я у э д и * в самом центре событий,
сан втивваия ИЛ, по крайней мере, на-
правляя вх.

Но паю, написана ли во всей, весьма
словоохотливой, мцвямввй печати сотня
' тров о Вивсанм Гахо. А Ведь йот чело
хек, не преувеличивая, «ругам еттвв ви-
деи в доступен в штабе оборони, ввутлые
• \твд| садит в своей скромной вуртве а
двунш авеадочинн и республиканская
значим*, в* расправляя спины перед сто-
лом е картами, чертит и отмечает пвет-
пьш карандашей, пишет служебные мпи
скя, говорит е сотнями людей, говорит
всегда равно, вполголоса, прокашливая
щ.остуженшое гордо, разглядывая собесед-
ника внимательными, строгими, спокойны-
ми гладами.

Пшоялковяяк Вннсаяте Роха — вачаль-
пик штаба оборона Мадрида. 9т» он дер-
жит а рунах ма нити «левой на'
частая, групп, к и * й , «тдельвых
кал, саперных маши в аааацноняш
«гкадрвлнн. вЧч> он без отдыха, бе* ева
следят м каждым движением протнвнява
на каждом из сотен раздробленных и раз-
бросанных участков боевой ланий и сразу
реагирует яа него, тут же вырабатывая
п предлагая командованию конкретное, ре-
альное, остроумное и я то же яремя про-
стое решение.

Профессионал военный, Рвхо сложился
и воспитался, как пасынок испанской ар-
мим, в которой «им в XX веке царство-
вали архаические, феодальные порядки
Военное образование было доступно только
аристократии или очень богатой буржуа-
ани. Для среднего класса, для крестьян-
ства, для рабочих доступ к военной науве
был закрыт.

В поздний ночной час, верти пальцами
самокрутку из черной Канарской махоркя,
улыбаясь не без горечи, Рохо об'ясняет:

— У нас в роду не было нн офицеров,
ни военных традиций. Только отец ной
был сержантом. Мы были очень бедны,
особенно после смерти отца. Вам покажет-
ся нелепым, но своей военной карьерой
л обязан смерти матери. Благодаря «тому,
да, благодаря атому я был зачислен и раз-
ряд военных сирот и попал в сиротское
военное училище, оттуда как отличный
ученик •— я кадетский корпус в Альказа-
ре. Толедо. Как все испанские офицеры, я
служил в Марокко. Сначала в ударной бри-
гаде, затем в колониальной части в Сеуте.
Но меня влекла к себе теория военного
дела, Я сдали все от меня аалисящее,
чтобы вернуться в Альвааар преподавате-
лем в кадетский корпус. Здесь я прорабо-
тал 10, лет, преподавал стратегию, такти-
ку и историю военного искусства. Сам до-
вольно ммго писал по втвм вопросам и
создал воеппо-бнблиографическпй журнал,
который ныходил до самого мятежа.

Рохо рассказывает о своих любимых
военно-тактических темах: наполеоновские
походы в Испании, а больше всего —
походы «большого капитана» Говзало
Фервандеса, замечательного полководпа-
САМвродка XV столетия, создавшего свое-
образную школу испанской народной во-
енной тактики. Фашистский мятеж застал
Винсенте Рохо углубившимся в историче-
ский труд о тактике «большого капитана».

Несколько дней прошло — аристократи-
ческие питомцы Рохо с оружием в руках.
восстали против республики, присоединив-
шись к генеральскому бунту в Тетуаве и
Оввдье. Их скромный учитель республв-
канеп, наоборот, тотчас явился в распо-
ряжеппе республиканского правительства.

Воанвое мивиетевства, зная огромвтж па-
иулярность Ро*о среди кадетов в их тва-
хенве к своему профессору, командиро-
вало его в Альказар как парламевтера для
переговоров. Ничего вз ятого, в о н е т . не
вышло. Алькамрские кадеты готовы были
восторгаться талантами «большого капи-
тана», но совсем ие собирались, как он,
атаковать вместе с французами Неаполь,
а, вааоарот, жаждали вступать вместе •
итаяъящами в саой. испанский Мадмц.

Частный ватригг Вавсеате Рохо стал и
главе колонки праимй иишвжва и про-
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а, — , втот штаб м аввему
» ИИВМИ того, т и втжно
тава! «оаравав, вра таком
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«ых. винят ва обученвых надвапих ра-
Сячих, катание была больше врадляш ро-
дине, <ми «чЦмрскяе сынки. Он яШ на-
чальником тсаегка в Сомосмерре яг сдер-
жал там натиск северна! группы мятеж-
ников. Затем командовал ивой из колони
во нреня республиканского коицчарнле-
иия у Смени. Позже работал 1пж*шни-
ком начальника гивврального штаба, а
при образовавня иадрвдедвй ггутяш воз-
главил ее штаб.

— Я не ставу евхшвап, — Неврит
Вявеент» Роха, — , втот штаб и* ииеиу
составу герои*
было бы при
характере я тМпобраяа работы. У нас
нала военных меяшалиетв». Важмвдгтво
моих еоелтжимтев мямлогг в лагере фа-
шистов. Но те, кто здесь, со иной, рабо-
тают каждый за пятерых. А главнее —
вата задача становится с каждым п а н вся
легче. На глааах растут н квалифициру-
ются яяэовые штабы, растут я учатся
великолепные командиры больших н малых
войсковых единив. Вт» месяц был для
пих громадной школой. Они проходили ее
дяем яа поаипилх, вечеров — в «той ком-
нате, рядом со мной. Я горжусь своими
новымв учениками. И. признаться, а сан
научился у них многому, особенно — упор-
ству, патиску, решимости.

— Нелегко так быстро осваивать воин-.
яую премудрость. «Большой капитан» по-
тратил много лет, ему вонадобжливь иве
ппйпы. чтобы впервые организовать иаяиио-
дейетвие трех родов оружия—пехоты, иава-
лерии и артиллерии. Наши маленькие ва-
пнтаны нялнпня должны справлятма е
втим в несколько недель. К тону ли ни
приходится иметь дело с авиацией в тан-
ками, от которых Гопзало Фернандес был
свободен. Согласитесь, что курс обуче-
ния тяжеловаты!. Но л верю в иго
успех. Я веря, что командиры с мадрид-
ских фабрик разобьют командиров и ка-
детского Альвааара. л'нчяо а отдан для (то-
го все свои силы.

— А вак хм ваш исторически! труд?
— Лучше не спрашивайте. Мою квар-

тиру разграбили дотла фашисты. Погибло
все: ценнейшая воевпо-нсторнческая би-
блиотека, карты, рукопвев, документы, все
вещи ион, моей жены, детей. Вот ггот
плащ яа вешали — все мое имущество.
Меня предупреждали, предлагали все вва-
вувровать, во как-то неловко было отры-
вать бойцов для перевозки личного вму-
щества...

В штабе холодно, но Рои делает внд.
что яе мерзнет в курточке н шарфе. 1з
большой ниша смотрит строго в надменно
бронзовый рыцарь в щегольских латах. На
пьедестале выгравировано страдный курси-
вом: «Гран капитал» («Большой напи-
тан»). Рядом на скамье спят усталы» лвдв
в рабочем платье с наскоро нашитыми
офицерскими знаммя различил.

Из маленьких рабочих капитанов выра-
стут большие капитаны. Будут написаны
новые кпигн о новой военном искусстве
нспавского парода, о его борьбе аа свобо-
ду. Винсенте Рохо напишет их. Напишут
я о ней.

МИХ. КОЛЬЦОВ.

Р. ЗЕМЛЯЧКА I

Наркомвод должен стать
производственно-техническим штабом

Овной и самых отсталых отраслей на-
родного хозяйств» является водный тоаяс-
порт в, в особенное™, речной транспорт.
В нынешнем году Наркомвод фактически
провалял речную навигацию. Намгапион-
ный план к 1 ноября был выполнен лишь
на 71,5 проц.

Все лето иодннаш, в том число в руко-
водители наркомата, твердив: речной
транспорт не выполняет свой план из-за
обмеления рек. И скверная организация
рейсов, и огромные простоя флота, и ава-
рии—все его руководители водного транс-
порта пытались скрыть мелководьем. Только
после того как ссылки па мелководье были
осуждены, Наркомвод был вынужден в офи
ншалъяои документе вриаиать: сОеяовная
причина невыполнения плана на речном
транспорте не в мелководье, как распростра-
ненно толкуется, начинав от руководящих
кадров Нарвомвода в кончи всеми путей-
скими службами пароходств...» Основная
причина срыва речяой павягапяи заклю-
чается в плохом руководстве ею. Вояняки ие
сумели преодолеть мелководье, плохо орга-
низовали работу на пристанях, не боролись
с аварвяня. не сошли хороших культурно-
бытовых УСЛОВИЙ для плавающего состава
• грпчвмв. не оргаояэовали по-большеви-
стскя етшэовское дмжение.

Большевики пе отступают перед сти-
хией. С нелководьеи вадо было бороться.
А Ныжомвод собрал в июне 80 работников
птти. наметил с ншгя плав работы в те-
левая* мелководья и чепе* д м месяца ва-
писал на «тот счет ггеикзз. вотооый до
с п поо еше «согласовывается» я аппарате
Наркомвода. Так могут работать захудалые
канцеляристы, а не большевистские хозяй-
ственники.

Что в «том году реви обмелеют, было
нввество в до мелководья. Но псопюзн не-
тмоолотов итого в наосомате ие беспо-
коили. Землечерпательный флот повсюду
вышел е опомыгвлгя. В Веохневолжсхон
пароходстве вз 13 землечерпательных сяа-

рядов во-время начала работать только два.
Соедиеаолжсме пароходство должно было
ВЫНУТЬ до яастшлмил минимальных гл*-
бвн более 8 миллионов кубометров гтлвта,
а вынтло лишь 5 миллионов кубометров.
Испранпые землечерпалки больше стояли.
чем вынимали гогит. ТЛИ часа находи-
лись в вкеллоатаоии иапнмы Верхиеволж-
ского пароходства, во только 2.021 час
работали полезно.

Пттейское дело в пароюдстмх вообще
заброшено. Оно яе вп!» деверево компе-
тентным людям. Начальники паооюдгтв,
обязанные по приказу варкома личво об'-
ехать три раза бассейн и доложить варкому
о ием1. принятых длл тлучшеляя ПУТИ.
во воемл вааигмии еадели в каЛинетл.

Зная о предстоящем обмеления оек в
летние меслпы. оаоогняки водного транс-
порта должны были как следует использо-
вать весенний рейс. Но уже план первого
весеннего рейса был выполнен лишь яа
69.4 пгоп. И гто во воемл полноводья!
В кртпвейшях паооюдствах. в том числе
на Ветвей в Соедяей Волге, ал Каме.
ФЛОТ не был подготовлев к вачадт нави-
гации. Когда в бассейне тже столлн гото-
вые к отправке десяти бижей с солью,
ттлем и хлебом, пароюды находились еше
в замнем ремонте. Репглимвочвые понха-
•ы. даже подписанные ВМК^МФМ. не вы-
полнялись, из-за чего в одних пароход-
ства! был избыток тоннажа и тяг», тогда
как в дптпи вехватало.

Без всяких ва то тважительвых при-
чин речной флот имел я агам году огром-
ные ПРОСТОЯ. Только из-за одних простоев
Флот Пяжневолжсхого пароходства не пеое-
вез более 400.000 товв ГРУЗОВ. В ожила-
яви «распоряжений», в ожидании ПОГРУЗ-
КИ и разгттки нефтеналянвой флот
Верхяеволжското пароходства птюетолл
2.000.000 тошаже-етток. Иеслтки дней
простаянали яа рейде баржи. Разве гге
прости результат мелководья'

С начала вздвгацга а д» 1 «гглбм п

речвом транспорте превзошло более 8.000
аварий. Убыток от них составляет около
22 млв рублей. В прошлом ГОДУ было
меньше и аварий а убытков. Стоит приза-
д т т ы л над причинами авария. 4.222
авария ПРОИЗОШЛИ вследствие неггоавиль-
вого управления я ваоушеввл ТОУДОВОП
лиспипдиры. Лихачество на реках не пре-
следуется. Суда с неодволеввыии габари-
тами и осадками заходвля яд перекати,
В течение лета только в « в е н ' н е т *
волжском памшдствв в аваряйаои РевоЛ
те побьпмо 391 самоходное СУДНО. &
Нижненолжгком пароходство такие пароход
ды. и в «Ваня-комкуяиет» и «8-е мар-
та», теопелн по две аварии. «Печенег»—
три аварии. «Авангард реяолкпня»—семь,
из них 4 — по вине капитана я команды.

Вместо того, чтобы «справлять дело, не-
которые руководящие оаДотвикя Наоком-
вода решали исправлять пкфоы стих от-
четов, становясь яа ПУТЬ очковтяпатель-
гтва и подмог» обмана государства. Мо-
гкоаско-Океко* парохоктво ралогтиало о
перевыполнении годового плана, в то вре-
мя как он б ш выполнен по тояио-вкло-
метми лишь ва 67 пвм.

Когда Коявседш Советского Контроля
•шала в одиом на своих решений, что ос-
новным покаеателем об'ема и качества ра-
боты Флота являются тонво-млоивтоы.
важоЛм тов. Пахомоя поелложвл исклю-
чит» из постаяовлеяиа ЗГУ ФОРЯТЛИООЯК*.
аотввярул тем. что «товяо-кимометоы и
тонны являются оавшшетыхи показате-
лями и пъфтявопоставлдтъ ид яе елеиет».
Руковолгтеллм Парсомвода и парохметв до
постаиоиеоия поавительства не ясно бы-
ло, что единственно правильным показате-
лей выполвевял плава перевозок должно
считаться выполвеше его в тоняо-хяломет-

011.
Потребовалось специальное постановле-

ние Совнаркома СССР, указывающее, как
надо исчислять проделанную работу.

Безобразны работа транспорта, км в

зеркале, находит свое отражение в его фи-
нансах. До 1934 г. Наркомат водного
транспорта работал бездефицитно и без го-
сударственной дотации. Но вот уже третий
год, как Наокомвод дает огромные убытки
н главный образов ва речной транспор-
те. В 1914 годт убытки составили боле*
118 ила рублей, я прошлом го«т—2'Л
млн руб.. а в нынешнем ГОДУ Наокомвод
предвидит уже убытки, прмншаввш 400
млв отблей.

8тя огромные убытка прежде всего ре-
шьтат поаышеям себестоимости перево-
мк. Она оаотет из года я год. В 1931 го-
ду себестоимость тонно-километва перево-
зов ва оечиом транаюоте составила
1.01 коп., в 1934 г—1,58 коп., в
1935 г.—1.74 коп. Совнарком СССР пред-
ложил Наркомводт • 1936 году еавзяп
себестоимость яа 5 процентов. Наркомат
запланировал себестоимость тонно-ило-
метра перевозок, в 1.75 коп., а Фактически
«га и п а в м 1 3 2 вея.
* .Такого положения с себестоимостью ват
ви в одной другой отрасли хозяйства.

Государственные средства с'едмы не
только повышением себестоячоств. Убытки
«тражамт иичем не ПРИКРЫТУЮ бесхоалй-
стпявоетъ. Достаточно сказать, что в про-
шлом году зл недостачу а порчу грузов
клиентам било уплачено околв 18 млн
рублей, штрафов и пепи было уплачено
« нлв рублей г т. д.

Такевы плачевные итоги делтельяоети
Параоната юдаого тоапсаорта я прошлые
вааагаш. Но ве меньше безобразий
ввовелодат там и сейчас.

Только головотяпством можно об'яеввть
то, что ос«ввял валигапвл выяешвего го-
да была преждеяремслио свернута. Уже в
первые дня октябся оаботниш пароходств
стала месылать тслегоамми о прекраше-
ввв првема в отправкя ГРУЗОВ ва ВОЛГУ.
Метеорвлогвчеппе прогнозы показывали
ПОЛНУЮ возможность наяягапии я течение
всего октября, а па Пвжасй Волге—до
двадаггых чисел ноября. Однако иепол-
влющий обязанности начальника эксплоа-
тацгя Нижяемлжского пароходства тов.
Николае праказал прекратить прием т -
ю« с большой СКОРОСТЬЮ и перевалку с
железной дороги: из Сталинграда до Ктй-
бьппева—е 2 2 октлбря. до Астрахани—
с 31 октлбря. Пеоез несколько дней яа-
чальвве мсплоаталяи ИТОГО патмходства
тон. Бородачав еше более сократил сроки
приема готам. Начальник томрвой коя-
торы Астрыаяской прветаая тов. Иипо»

дал раслааявкиие кем присташм Волж-
ского бассейна: с 15 октября прекратить
прием грузов в порты Касляйссого м»м.
Вообще распоряжения о свертываяяи на-
вигации давались второстепенными оабот-
нвкааи. и викга ах не поаравлал.

•звестно, что в прошлом ГМУ тввта-
цил была закрыта поздно в иеовгаимзо-
ваино. На Нижней Нолге т о привело к по-
«режлевию СУДОВ. Чтобы избегнуть прошло-
годней истории, работники Наркомюда на-
чали в атом году торопиться, оастерллясь
и свеоиуля навигации преждевременно,
чем влвесев немалый ушеоб государству.

Нотерянуого в нынешнюю напигацню
теперь уже не вернуть. Задача состоит
в том. чтобы избегяпь крупнейших недо-
статков нынешнего года в будущем. Но
беда в том. что Наркомвод я теперь не го-
тххитсл к будущей вавятапвя.

Зима должна быть вопользоваяа длл
ремонта СУДОВ. А ремонт обооудеваякя в
изготовление запасов деталей в аатоиах
Северо-Западного. Веохиовмжского. Сред-
иеволжсиого. Камского и Нижлвволжского
вечных паооходсте кдет крайне медленно и
резко отегоет от плана. Жалит» в згго-
«ах для мкеще.ти работников, наблю-
дающих за ремонтом СУДОВ, яе постооевы.
Ремонт старых помещений ведетел иеудле-
летворительво. Ко многие отдаленные от
железных ДОРОГ затоны мтриалы и ПРО-
ДУКТЫ завозится крайне медленно. Веля по-
ложение яе будет яглпамеао. то плав
•имяего судоремонт* будет сорван.

Коренная ппичипа недостатков иа вод-
ной транспорте еостовт в том. что сам
наркомат 8 его пароходства ОТОЗВАНЫ ОТ
веет. Наркомат валочняает больше канпе-
ляояю, чем производстяеппо-технпчбсклй
штаб. А паооюдства—«то такие же идвве-
лярии. по меньшего масштаба.

Совет Народны* Комиссаров Союза, елт-
шавший доклад тов. Пахомоаа о работе
водного т|>аяспорта. приянал. что главной
причиной невыполнения плана перевозок и
больших убытков япляегся неумение со
стороны 11.1[>комво.1а в его местных органов
практически развернуть сверху дояязу
борьбу с косностью известпой части своих
руководящих кадров, передко крайне отор-
ранных от местных оргапов, и с канпеляр-
ско-бюрократяческими методами в аппарате
Наркомвода я пароходств.

Все дело в людях I Наркомяол должен
тсилпь внвмаояе к подбору I созданию

тстоячклых вадроя. Наокомвод должен вс-
подьзовать замечательный опыт Народного
комиссариата путей сообщения, который

сумел поднять работу железных дорог.
НКИС сумел ободрить и приподнять лучших
людей транспорта, илбавляяс» от всего не-
исправимого, очищаясь от негодных вле-
меитоа. 1мел перед собой прекрасный обра-
зец большевистского руководства н боль-
шевистских методов работы, Наркомво!
должен перенять втот стиль, ибо без ятого
немыслим под'см водного транспорта.

Гланяая задача на речном транспорте —
воспитание кадров. Уже сегодня, готовясь
к навигации будущего года, в иарвоиато
лало пересмотреть псе старые, не оправдав-
шие себя методы работы, перестроить
работу аппарата, изучить нужды отдельных
пароходств и помочь им исправить недостат-
ки. Уже теперь надо заботиться об укре-
плении кадров плавсостава для предстоя-
шей навигапвн, о создания такой системы
оплаты труда и таких культурво-бытовых
условмй. которые позволили бы уничтожить
шучесть на водном транспорте.

Теперь и каждый день надо по-болше-
ристскв развивать стахановское движение.
Нельзя же мириться со сложившимся на
речном транспорте преысбрежеввен стаха-
новскими методами и педопуетвмын отно-
шением к лучшим людям — етахаловпаи.
Зто же вопиющее безобразае. если команде
лучшего нефтевоза «Степан Разин», возгла-
вляемой стахановцем — капиталом Чаадае-
шм. команде, которую мпого раз встречали
шумом оркестров, пе во-ярсмя доставляла
продукты. Лучший стахановский нефтевоз
был поставлен на ремонт, а то время и х
он мог работать.

ВгжяеКш&я ша<и—поковчнть с убы-
точностью, которая двллетсл поаорон дллг
водного травешрта. Совнарком Союза пред-
ложил Насюдводу обеспечат» в течение
1937 года, снижение себестоимости перево-
зок, ПОЛНУЮ ликвидацию Убытков в пере-
ход на положение бездотационной, со сто-
роны гостдарстяенвого бюджета, о&галнза-
пяи. Эта дипектта правительства додала
быть выполнена во что бы то вп стало, н
она будет выполнена, если водянки начнут
уважать хозяйственный расчет н покончат
с бесхозяйствсшпостью в своей работе.

Командиры водпото транспорта, должны
цоннять. что пастил и правительство яе
ногут дальше терпеть отставайте водного -
транспорта—этой важной части народвогв
хозяйства страны.
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ОТВАЖНЫЕ ПОДВОДНИКИ ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА

На ПОДВОДНОЙ лодке Тихоокеанского флота. Слева направо: старший лейте-
нант В. Щербатов, В. Власов, А. Бауман, В. Овыовскмй, В. Козленке;
в окяе — штурман Лукин. «ото д. ДеОаОом.

Капитан
На Тихом океане капвтан Зайдулшн пла-

вает с 1934 гон. •
Искусство вести корабль 001 вод»!. где

за плотной массой воды может быть скрыта
опасность, он постиг в совершенств*. Свою
пролетарскую жизнь моряк Зайдулкв начал
босоног» мальчуганом в родном Батуагком
порту, где он работал на г у щ . стоявших
к ремонте, очищал черное, гтлко« нутро
Iотлов.

Семнадцатилетним комсомольцем Измаил
Матигулюнч Оыл призван в Красный фллт
по первой комсомольской мобилизация. Он
сразу шпал на подготовительный курс к
ленинградское военно-морское училище
После успешного окончании училища он
был паэпачеп командиром торпедного ка-
тера в Черноморский флот. Позже он б ш
перевелеп штурманом на подводпую лодку.
затем был послан на специальные курсы
подводного плавания.

Теперь Измаил Матагулович — один из
замечательных командиров Тихоокеанского
флота. Под его командованием акипаж под-
водвой лодки блестяще завершил д.тите.п-
ный поход, за который весь личный состав
лодки был награжден орденами Союза. Под
его командованием экипаж подводной лодки
добился ВЫСОКИХ поимателей п использо-
вании боевого оружия и невидан™ увели-
чил сроки прибивания ПАЛ ВОДОЙ.

Уменье подойти к каждому человеку,
уменье найтя с ним общий язык сделала
капитана третьего ранга Зайдулина попу-
лярнейшим человеком среди подводников
Тихоокеанского флота. На мостике — ято
твердый, решительный и непоколебимый
командир. В кубрике — он веселый това-
рвщ и добрый друг.

Зайдулин побывал на приеме у наркома
обороны маршала Советского Союза тов.
Ворошилова. Встреча с любимым наркомом
оставила у него неизгладимое впечатление.
Возвратпшись к берегам Тихого океана и
став па свою дальневосточную вахту,
командир - орденоносец продолжает свою
службу любимой родине бодрым, полным
сад и энергии.

Поднявшись над водами Тихого океана,
перископ его корабля зорко разглядывает
силуэты кораблей и сумеет во-время заме-
тать врага.

Г. КОРЕШОВ.

НОРМЫ-
НЕ ПРЕДЕЛ
Наша лодка всплывает из тихих глубин

океава. И сразу же, как только мы подня-
лась на поверхность, на нас. обрушивается
яростный, неистовый шторм. Я сижу
в радиорубке, слушаю передачу и вдруг
замечаю, что слышимость резко ухудшает-
ся. Чувствую, что с антенной случилось
что-то неладное. Выхожу на верхнюю
палубу. Так и есть — антенна обледенела.
Дует чертовский ветер, холодно. «Ну, вес-
па»,—думаю я, н вспоминаю свою рубку.

Доложив командиру и получив его раз-
регащше. н осторожно пробираюсь по рас-
качивающейся, мокрой, скользкой палубе
к антенне. В одной руке зажат ключ, дру-
гой рукой я то и дело хватаюсь за леера.
Холодные волны, перекатываясь через па-
лубу, грозят смыть за борт, обжигают лицо
и тело. Кое-как, захлебываясь и зады-
хаясь, я иду к антенне.. Вот и она. Клю-
чом сбиваю с нее ледяные сосульки. Вижу:
по левой руке течет кровь — сосульки
острые, ключ тяжелый, работать неудобно.
Но все-таки антенна очищепа. Возвраща-
юсь в рубку н пробую рацию — теперь
она работает превосходно.

В этом походе мы, радисты-подводники,
проверяли нормы, выработанные на всеар-
мейском глете стахановцев. В «итоге этой
проверки мы перекрыли даже щ повышен-
ные нормы в 4 раза. Рационализаторская
сметка, знание военной техники и упор-
ство в достижении цели — вот что обеспе-
чило нам отличные результаты.

Недашм я был вызван в Москву, где.
получил орде>и «Знак почета», которым на-
градило И1М1Я правительство. Дни, прове-
денные в Москве, я запомню Навсегда.
Особенно хорошие воспоминания оставила
у меня встреча с нашим народным комие-
саром тов. Ворошиловым. Мы готовилась
к официальному приему, но вместо этого
ПОПАЛИ па задушевную беседу. Нарком вни-
кал во все мелочи нашей жизни. Я слушал
наркома, затаив дыхание, был поражен
широтой его кругозора в удивлялся его ос-
ведомленности. С таким наркомом, как
Ворошилов, нельзя не победить!

Радист Н. ИВАНОВ.
Орденоносец.

« * * X

В ОХОТСКОМ МОРЕ
Ваялмм)вя старшего лейтеяат Вавтсаа

Мшацвипа Щербатова ев* а* (к*т« г*-
бнплга. Я* подводиую « д е т ва1 •вшк?
в 1933 году. Прямо аз учвбяог» втвяла
подвоют* плавала! *а я ы т ч и аамме-
нае | Тшхаесеыккав •»•?. л * баш лашь
гад

рак, — гевеоадш е в * »
Не (елее ( л а м е л а м Ц ш а в в Цср-

бмеае • допве качества. Учатвишв, вх
по дастснетву евевал 1аваал Заааоглиж,
с которым около 9 месяцев Щ е р б а т ваа-
вал стаивав поноцвами.

Однажды, как только Завдулиш **раул-
ев ва балу, совершав замечательный по-
ход, командир части вызвал Щербатова.

— Поздравляю, — заявил оа Щорбату-
ву.— Поход заверши блестяще. Не впе-
реая — вовне походы. I уже ве вомощ-
ником. а командиром вы поведете лодку
на новые широты.

Два шли стремительно. Ровно через
18 дие! после этой беседы в боевой рубке
лодки стоял командир 1Це||батов. Он шел в
новый, еще более продолжительный поход.

Непогода проверяла выучку подводни-
ков. Лишь только лодки прошла маяк, за
которым открываются просторы моря, км
засвежел ветер.

Щербатов не оставлял рубку. Корабли
сначала тяжело, как бы нехотя, крепилась
г борта на борт. Но ветер свя|>елел. Ов та*
г.ыогео выбрасывал лодки на гребнв ре-
вущих ноли, с такой яростью бросал их в
глубокие провалы, что вреиояавв каза-
лось — дальше итти нельзя.

Подвовтпсн веля боевые кораблв целы-
ми и вепредииыии. Как ни неистовствовал
шторм, ни одного градуса в курсе ов у
моряков не отнял. Корабли плыли дальше.
Их команды отчетливо понимали, что впе-
реди — другое море, еще более суровое.
Экзамен предстоит только там...

Особенности Охотского моря заключают-
ся в т»м, что на нем почта постоянно
шторм а туман. В лоциях о нем меньше

•швввмии м а л » • спржвм, мяела
тревожных ацмцреждеваД. Корабла. вы
Выиав учебаум «мечу, готввалва а об
Мтаыа рейс Щербатову пределе* «ста
Вагьгя плавать в этом море. Отслцютвваа
Товарища», он повел еию лодку I амый
рааоа.

Чудесное побережье аа Дальнем Вест?
ке! Угрюаые утесы I аерие силы еасня-
л|гь роскеашпи пеЬвжлма теиаетш до-
лин. Првчтыпыяа ответами берет то и
дело м и м ш и в а л и в море, обвивая г
трех сторон: огромные плошай вод. ебра-
ауя бухты а г а м а . В н и — тихо я
гпокойно иже тогда, коти открытые бе
рега стонут я ахают, рушась вниз под
иалором буйуюшего мор*. Но кш аа ма
п а л тахае гмана, подводвлкн в нах не
«аходвлв.

Супа сменились сутками. Временами
шторм утихал, но зато он обрушивался по-
ток с новой, удвоенной силой.

В ночь с 3 на 4 октября радисты еже-
минутно докладывали командиру к треаож-
пых сообщениях метеорологической стан-
ции. Прогнозы оправдались. Тайфун воз-
ник кнелапио. точно стараясь предупре-
дить меры предосторожности. Праборы ре-
пктчнлмвалт 11-балльпую сачу шгорча.
Лодку клало с борта ва борт. Было отме-
чено, что креп достигал 37 градусов.

Лодка выдержала втот шторм. Насквозь
промокший командир Щербатов не оаавлял
рубку ни на мшуту. Он провел лодку
сквозь втот шторм.

Дни похода приближались к концу. Ко-
рабль, уподнлнехый Щербатовым, в гвоея
активе имел много побед. .Он плавал в
Тихом океане дальше всех, пробыл в
штормовом море больше всех, он расширил
горизонт подводных кораблей на многие
сотни миль.

А когда вернулась па базу, состоите
иехапизиов лодки проверили специалисты.
Лодка была в безукоризненном состоянии.
Она готова к новым походам.

' М. КУРТЫНИН.

На тихоокеанских водах я плаваю с
1934 года. Однажды в первую кампанию
мы проводили торпедные стрельбы. Торпе-
да—это такой снаряд, который требует от
людей технических знаций, пожалуй, не
меньше, чом сама подводная лодка. Мы пе
досмотрели, и при стрельбе у торпеды
заело откидной щиток. Это — маленькая,
но важная деталь. Щиток не открьщелц
доступ воздуха для продувании воды иве*
кралмоя, вое торпеды превысил уставо-
влеивую норму, и она затонул». . • -

Командир соединения был недоволен. .
— Не возвращайтесь, пока не вайдето

торпеду, — приказы он.
Ищем. Цока искали — подеялся шторм,

да .такой силы, что наш командир уже на-
чал беспокоиться: выдержим ли мы?
Беспокойство тогда было основательным,—,
какие тогда мы были тихоокеанцы! Море;
знали плохо, его капризы — а того иеньг;
ше. Но, как говорят, нет худа без добра.
Торпеда наша затонула неглубоко; под
действием шторма щиток открылся, и об-
легченная торпеда всплыла на поверхность.

Мы ее увидели, обрадовалась. Но как
достать? На море ходила такие большие
волан, что о сиуске тузика (самой малень-
кой шлюпки, единственной ва подводной
лодке) нечего было а думать.

По«внлся наш манный заградитель.
Связываемся с вин семафором, оросии по-

ТОРПЕДА
иочь. Попытались она спустить шлюпку,
но она из-за качки, как орех, раскололась
о борт корабля, не успев доатн до йоды.
Бились, бились люди, по помочь нам так
в не смогли.

А волны торпеду постепенно прибивала
к паи. Тогда наш минер быстро разделся
и нырнул. Вода была холодная (дело было
ранней весной), высота воля достигала не-
скольких метров. По он плыл, приблнэы-
ся к торпеде, обвязал ее в поды концы
•а жмет.'

Мы пошла на базу. Тфрпеду вели за мр-
иой ва буксире. Чтобы снова не потереть
•е, я и торпедист Мерзлнхин по очереди
сидели на верхней палубе и стерегли. Вел-
•ы перекатывались через палубу ежесе-
кундно. Мы закоченели, просолилась до
кишок, но торпеду сберегли.

Позади теперь и эта пора. В нынешнем
году мы провела несколько торпедных
отрельб — в все отлично. Ни одной по-
топлеввой торпеды, — все они прошли
мданныи курсом, ни одной аз них мы не
выпустили мимо пела. А плавали столько
< так дыежо, что числом пройденных миль
ме уступали большим океанским кораблям.

~ Весь якипаж нашей подводной лодка
иагражд»п орденами.

Старшина торпедистов
Н. ВОРОНОВ.
Орденоносец.

Подводная лодка Тихоокеанского флота на походе. •ого Д.

зимний
ПОХОД

Десятибалльный шторм ( м р е а е п о в и
уже несколько дней. Он ставил под угрозу
выполнение той задачи, которую получала
наша лодка. Нигде, пи в касом море я не
встречал еще таких штормов. Мы шла в
сплошном реве и грохоте; когда нос ко-
рабля покрывала могучая волна • он за-
рывался в воде, корма оголялась, и вант
с бешеной скоростью работал вхолостую.
В такое время мотористы не сомали рук
с рычагов управления иеханизиаии, регу-
лируя их работу. Ни на одну секунду она
не отрывала глаз от приборов.

Шторх разбился о нашу силу воли и
мореходную выучку. Море, паконец, улег-
лось. Ледяная кора сковывала корабль.
Тяжело висели замерзшие антенны в леера.
Но мы шли спокойно — задача была вы-
полнена, ствхия побеждена.

Это бил первый поход в зимних усло-
виях. Он явился боевой проверкой нашвх
морских качеств « умения управлять слож-
ной техникой подводного корабля в не-
обычных условиях.

Ни штормы, ни бешеные ветры не сни-
жали бителыюста вахт, не могла сбить
вас с нашего курса.

На большой глубине мы читал зажи-
гающие слова учения великого Сталина. У
него учились и учимся побеждать трудно-
сти по-большевистски. Далеко в море, под
водой, днем а ночь» мы не прерывали
пшы с родиной. В свободное от вахт вре-
мя читала Пушкина, Чехова, Горького.

Это было время, когда мы проводили
еще только первые опыты плававши в эам-
инх условиях. С тех пор наш флот неиз-
меримо вырос. Выросли люди. Сам я те-
перь — старшина группы иотористов. С
радостью остался я па второй год сверх-
срочной службы, чтобы неста почетную
вахту на Тихом океане.

Трудящиеся нашей р о т ы могут жил.
спокойно, работать с вдохновение». На
штормы, па урогалы не о т л о в я т нас на
пути к победам во имя |юдмяы, озаренной
великим светом Сталинской Констатуцва!

К. К О Л Ч А Н О В .
О р д е н о н о с е ц .

На .отлично,
Зиамные часто просят меня рассказал

какой-нибудь героический эпяаод аз аап-
нн краснофлотцев-подводников пашей лод-
ка. Они ЖДУТ, что я вспомню кактю-т-
будь аварии, расскажу, кш краснофлотцы
с рвеком дли жизни спасали свою лодку.

Начета подобного я не йогу прадюмнать.
Что я сделаю, если действительно с самого
иачала заводских испытаний и до самых
последних дней наша лодка не имела даже
маленькой, пусташной аварии! Мехавнами
лодка работают испрашто, что иепя как
инженера-механика ягой лодки очень ра-
дует. Вот уже который год мы работаем,
учтгмен, веселимся, я ни одно происше-
ствие не омрачило нашу жазиь.

В мни: ТУ опасности, конечно, каждый
аз краснофлотцев способен будет совершить
подвит. А пока мы делаем свое будничное
дело на «отлично».

Недавно коиалдовагое Тихоосеашжого
флота дало нам очдпь сложное, ответ-
ственное, опасное «дайне по автономному
подводному плаванию. Надо сказать, что
до евх пор у нас во флоте проводились
опыты только но автоиомиому надводному,
плаванию. Как уже известно всей страде,
ати опыты блестяще удались, и вквиалм
трех подводных кораблей Тихоокеанского
флота правительство паградило ордевама.

Начала готоватьгя — сборы был* пе-
долга. Вышла в море а через некоторое
время залегли. Реиил*, что перележим
всех, кто когда-либо лежал ва дне морском.

Потекла дна... Экапажу хотя было •
трудновато, по настроение не падало. Бое-
вая и политическая учеба шла обычны»
путем. Отдых — тоже. Мы даже удиТ|Н1-
лись организовать под водой баню!

В общем перекрыли всех. Могли бы еще
больше пробыть под водой, но командова-
ние вызвало нашу лодку обрати.

Так закончился ваш поход, в котором:
мы превысили все установленные поряы.
Кстати, в втом походе также не произо-
шло на одного сколько-нибудь выдающе-
гося случаи. Все было сделано так, как
надо,— на «отлично»!

В. Д О Р И Н .

Орденоносец.

Г. ОКУНЕВ
АРМЕЙСКИЙ КОМИССАР 2-го РАНГА

«МЫ ИЗ ВЛАДИВОСТОКА»
— Мы из Владивостока! — с достоин-

ство» говорят бойцы и комаяиры Тихо-
океанского флота.

История строительства флота ва Тихом
океане насыщена примерами беззаветной
преданности социалистической родине. Эта
преданность подобна той, которая воскре-
шена в замечательном фильме «Мы из
Кронштадта».

Гордостью нашего флота являются слав-
ные подводники. Их мужественные дела
овеяны славой. Именно подводники соста-
вляют подавляющее большинство бойцов и
командиров флота, награжденных орденами.
Весь личный состав трех подводных лодек
Тихоокеанского флота, в том числе лодки,
которой командует тов. Зайдулин, гостоит
аз орденоносцев.

Передовая, ведущая роль подводников в
Тихоокеанском флоте определяется не толь-
ко числом П0ШЛ1ЫХ кораблей. Она завое-
вана отвагой, самоотверженной борьбой и
работой этих людей, настойчиво овладе-
вающих сложной боевой техникой.

В те же самые дин, когда Алексей Ста-
ханов дал свой исторический рекорд добы-
чи угля и положил начало всенародному
стахановскому движению, одна из подвод-
ных лодок перекрыла существовавшие нор-
мы непрерывного, длительного илавания в
море без пополнения запасов.

Народный комиссар обороны маршал Со-
ветского Союза тов. Ворошилов тотчас «Л
отметил это достижение, распознав в нем
огромную будущность. Воодушевляющая те-
леграмма наркома с об'явлеписм благодар-
ности и сообщением о премировании всего
личного состава лодки была встречена все-
ми подводниками с исключительным под'-
емом.

Почти год назад—23 декабря 1935 го-
да — товарищи Стадия, Молотов, Вороши-
лов и Орджоникидзе приняли в Кремле
делегацию младших командиров Тихоокеан-
ского флота. Этот день стал переломным

днем в развертывании боевой подготовки
подводникос. Сталин внимательно спраши-
вал о механизмах кораблей, о дизелях, об
электрооборудовании, интересовался тем,
как кормят и снабжают подводников. Спро-
сил — сколько осталось на сверхсрочную
службу, в частости ва корабле, который
поставил рекорд. Старшины Бердников,
Медведев, младший командир базы надвод-
ного нлавапия Нармухометов подробно от-
ветили па вопросы вождя. По инициативе
товарища Сталина правительство награди-
ло в эти дни десятки подводников вашего
флотД орденом Ленина.

Все эти незабываемые события высоко
взметнули пламн социалистического сорев-
нования. На базе или в походе, над водой
или в глубинах вод бойцы и комапдиры-
подводнши всегда чувствуют окрыляющую
отеческую заботу товарища Сталина о Ти-
хоокеанском флоте. И люди сталинской за-
калки не знают предела своим дерзаниям.

Прошло немного времени после первого
рекорда, и вскоре другая подводная лодка
вдвое перекрывает этот рекордный норматив.
Ширится фронт побед. Командир иодводиой
лодки Нзмаил Зайдулин. перекрывая ранее
установленные рекорды, добился более вы-
соких показателей. Зайдулин в три раза пе-
ревыполняет норматив автономного плава-
ния. Но и этот рекорд не был пре-
делом. Сейчас его можно считать уже
«устаревшим»: лодка, которой командует
Клевепгкай. совершающая поход в честь
Чрезвычайного VIII С'езда Советов, уже пе-
рекрыла все эти рекорды и продолжает вы-
полнять свое задание в трудной обстановке
зимних штормов. Лодка, которой командует
Матвеев, блестяще решает задачу непрерыв-
ного пребывания под водой в течение дли-
тельного времени.

Неистов и грозен тайфун в Японской
море. Высокие волны с грохотом бросают-
ся на корабль. От сокрушающего удара
одной из таких волн внутри лодки вне-

Материалы этой полосы приготовлены работниками Дальнего
Востока и переданы по телеграфу

запио закрылась дверь, .ведущая из пер-
вого отсека во второй. А там — ответ-
ственные механизмы. Тогда с разрешения
командира лодки Щербатов (он был тогда
старшим помощником командира) вместе
со старшиной группы торпедистов комсо-
мольцем Вороновым пробираются по верх-
ней палубе через носовой люк в запертый
отсек. От мостика до поеового люка все-
го лишь несколько метров. Но штурмую-
щий океан делает втот путь многокиломе-
тровым. Бушующие волны заливают храб-
рецов. С большим трудом они открыла
люк. Щербатов быстра захлопну* его м
прыгнувшим вниз вместе с потоком воды
Вороновым.

В надстройке корабля, окованной сталь-
ными листами, образовалась трещина. Та-
кова разрушительная сила тайфуна. Надо
было немедленно устранять неисправность.
Тогда помощник командира по политиче-
ской части, путнловекий рабочий Травкин
вспомнил свою старую преАпгаю, — па
производстве он был электросварщиком.
Вооруженный примитивным «электросва-
рочным аппаратом», кипящим в водяном
шквале, он быстро исправил повреждение,
и корабль уверенно пошел навстречу
шторму.

Победы давались подводвакам> не легко.
Море требует бесстрашна а мужества, а
от подводпаков эти качества требуются
вдвойне.

Ни теви страха и соаяения не знали
подводники даже в самые трудные дни
походов. Люди уходвли в поход еще не ви-
давшими моря краснофлвтцами, а возвра-
щались опытными подводниками; рядовые
бойцы приходили младшими командирами.
Экипажи лодок возвращались из похо-
дов здоровыми, бодрыми, готовыми вновь
итти в море. Только желтые, лишенные
краски пятна на кораблях хранили следы
выдающихся походов.

Неугасимое чувство советского патрио-
тизма, которое пламенеет в сердцах всего
лнчпого состава Тихоокеанского флота, во-
одушевляет подводников в их трудной бое-

вой работе. Главное — люди: они решают.
• Великий Сталин назвал стахановцев людь-
ми новыми, особенными. Эти новые люди
воспитаны большевистской партией. Каж-
дый второй в боевых шеренгах подведпи-
ковV- коммунист или комсомолец. Тысячи
непартийных большевиков крепят в буд-
ничной работе боевое могущество подвод-
ных сил Тихоокеанского флота.

Удивительно многогранны запросы в ин-
тересы наших людей! Рядовые красно-
флотцы проходят заочный курс высших
учебных «ведений, изучают классиков
марксизма по первоисточникам, глубоко
интересуются самыми разнообразными во-
просами науки, техники и искусства, нау-
чают иностранные языки. Люди полюбили
Тихоокеанский флот, полюбили наш чу-
десный Дальневосточный край. Семьи пач-
состава, ах жены — боевые ноцгуги, па-
ла патриотами Дальнего Востока.
< В ответ ва прием в Кремле сто млад-
ших комавдарок-подводников. которые дол-
жны была уйти в долгосрочный отпуск,
вз'ивали желание остаться на боевом по-
сту. Ова обратились с призывом ответить
ва сталинскую заботу о флоте продолже-
паем своей службы. Призыв был подхва-
чен, в к первомайскому празднику эта за-
дача была успешно решена во всем фло-
те. Многие тысячи дучшах младших ко-
мандиров выполнили свой долг. Из личного
состава лодки, которой командует Зай-
дулан, К человек уже заявили о своем
желании остаться на сверхсрочной служ-
бе и ва 1938 год.

Жазиь иа подводных кораблях в два
похода шла совершенна нормально. Твердо
соблюдалось судовое расписание. Регуляр-
но проходили политические занятия, тех-
ническая учеба. Ключом била партийная
жизнь. Коммунисты обсуждали важиейапе
партийные документы, неустанно подни-
мала свой идейно-теоретический уровень.

Отличник боевой подготовка юммунист
Гуржай рассказывает:

— Я — хорабельны! боцман. Моя пар-
тийная нагру.иа — чтец, беседчвк. В два,
когда мы вышлв в поход, все газеты была
заполнены материалами о процессе аад
контрреволюционной троцкнетско-зиповьев-
ской бандой. Раз'яспение этих материалов
составляло главную задачу и содержание
моей работы.

Гурхнй н десятки ему подобных комму-
нистов во всей своей повседневной работе

на походах показывали образцы бдительно-
сти несении вахт, сплачивая подводников
для обеспечения победы.

Личный состав кораблей был всегда в
«ТРсе текущих событшй. Радаеты регуляр-
но пранамыв любщешя ТАСС. Вместе со
всеми трудящимися страны подводники го-
рели огнен возмущении в дни процесса над
контрреволюционной троцкастско-зиновьев-
ской бандой. В подом они переживала тя-
желую утрату — смерть А. М. Горького.
По телеграммам они внимательно следили
за героической борьбой испанского народа.
Леловвто в с большой актввлостью обсу-
ждали они проект Сталинской Конституции.

Увлекательная фантастика жюльвериов-
ского «Наутилуса» и его капитана Немо
бледнеет перед действительной жизнью на-
ших подводников. Длительное пребывание
в глубинах океана подводной лодка, которой
коиапдует Матвеев,—не фантазия, а реаль-
ная большевистская действительность. День
сменялся ночью, ясную и твхую погоду
сменяли дожди и штормы. Но люди пе виде-
ла пи солппа, пи бурь. Многие десятка ча-
сов они жили под водой. Только один раз в
суткв лодка всплывала на перископную
глубину, в штурман записывал: «Ясное,
солнечное утро. Видимость хорошая. Ветер
один балл. Море одип балл. Па горизонте
три рыбачьих кунгаса. Дифферсатовка. По-
грузились. Легли на грунт. Глубина столь-
ко-то метров».

. В минуту досуга люи отдыхали, весели-
лись. Играл патефов, вногда самодеятель-
ный джаз-оркестр. Читала художественную
литературу. Командир электриков Татараи-
г.ов (самый перегруженный человек в
команде!) сумел прочитать, находясь в море,
«Обрыв» Гончарова, «Что делать» Черны-
шевского, «Как закалялась сталь» Остров-
ского, первый то» собрании сочинена! Ше-
кспира, «Железный поток» Серафимовича.

Перед нашими командирами не стоит
проблема — чек занять свободное время
подводников. Командир германской подвод-
ной л о т Макс Валеятанер, рассказывай о
своей охоте за английскими «купцами» в
харовую войну, пишет, что он во вреая
длительного плавания поощрял в команде
картежную игру. Очевидно, у германской
военщины не было других средств, чтобы
отвлечь рядовых матросов — етвх «куда
кайзера» — от размышлеввя по поводу
встинянх целей войны.

Особо должна быть отмечена оргаваза-
цня материально-бытового обслуживания

бойцов. Коки (повара) проявляли исклю-
чительное мастерство в приготовлении пи-
щи. Меню во время походов было даже
разнообразнее «берегового»: пирожки,
оладьи, пелмева, супы, щи, флотской
борщ, котлеты, жаркое, торты и даже
«подводный» морс!

I Можво ли сравнить материально-быто-
иое обслуживание наших подводников с

те», что было в царском флоте! В казеп-
ном отчете о плавании лодок царского
флота на Тахо* океане говорится: «Коман-
ды лодок были помещены отвратительно а
скверно. Люда, уставшие па лодках, не
имела угла, где бы отдохнуть, постоянно
перемещалась с одного корабли ва дру-
гой, часто не получала горячей паши...»

Народный комиссар обороны товарвц
Ворошилов в своем выступления на прве-
ме орденоносцев Тихоокеанского флота
16 ноября отметил: «Тихоокеанцы... вдут
впереди среда наших морских флотов»,
что «перед вами было немало трудностей
и на воде, а под водой, и яа суше. Овв
эта трудности преодолевали, как настоя-
щие большевик»». С огромной радостью
была принята ата оценка во флоте. Ояа
мобилизовала 'весь флот на дальнейшую
борьбу за высокие достажеааи в бмпзй
и политической подготовке.

Нет самоуспокоенности у моряков Совет-
ского Союза.! Весь личный состав флота —
большевики партнйпые и пепартпйиые по-
нимают, что главнее впереди. Не зазна-
ваясь, не успокаиваясь на достигнутом,
личный состав Тихоокеанского флота будет
со всей большевистской настойчивостью
работать над тем, чтобы образцово в »
кратчайший срок решать задачу создания
могущественного, высокобоеспособного Ти-
хоокеанского флота. Грандиозные победы
гопвалнзма, которые запечатлены в статьях
Сталинской Конгтятупяи. должны быть
надежно защищены с моря в с суща.

Всегда готом к бою грозное оружае ти-
хоокеанских подводников. В боевом един-
стве с надводными силами, славной авиа-
цией и береговой обороной ваши бесстраш-
ные подводники готовы наносить смертель-
ные удары всем врагам нашей родины.
Пусть помнят те. кто мечтает о захватах
Советского Дальнего Востока, что ова
будут на дне Тидого океава. Ибо а»
ленточках ваших славных бойцов напи-
сано «Тихоокеанский флот», ибо «вы вз
Владивостока».
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ХИГЛИЙСШ ПЕЧАТЬ ОБ Т Ш Ш Ш Ш М
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КРИТИКА АНГЛО-ФРАНЦУЗСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

,• * ; в лондоцр > | •' -*, " ̂
(По темефошу от юя^мсгого «хуйи&амига. «ЯаМиы»)* ч

ЛОНДОН, 12 декабря. В Лоямае шпто
•е сомневается, что представатслм Англа
• Фрааанв отнюдь в» желала, чтобы
•спавека! вопрос е ю м обсуждался в
Хевем. И поскольку ив иваеат от них,
овв сделают все, чтобы в реара.тате вито
обсуждения в архивах 1вгв ванн! аан-
башлся еще одвв протоки. Но в* аЬнии*.

Между км вленно автляясие руаоао-
дащм круги мают лучше всех, что поли-
тика фашистски интервентов дам* у м
превратив невмешательство в блеф. Новы!
авмо-фравдукив проект, который дол-
жев, по мысля его авторов, вдохнут» ашваъ
в коченеющий оргавшн «нмнешатиь-
етва>, ожидает та же судьба: Давшего»
государства уж* превращают «тот проект
в пустую буважву.

«Предпримет л что-либо Совет Двтв
наш1. — замечает Верпов Бартлетт в
сЦим кроши». — зависит «т того,
и » скоро германское в итальянское
правительства соберутся ответить аа
аагяя фромцузское предлалияве. Многие
оишатса, чг» па цншмМШва $ГАТ»
отряхивать Лог «тает до **го вровон
в так № п , алы она ш перебросят в
Испив» все предназначен»* и * т п

жвв • людские «еварвы. Пост пего
д высказываться в тяыу ввео-

М и с т и н »
Эта вгра фашистских агрессоров более

Нем ясна всем в Лондоне. Более того,
вравещве круга Велвкобритаввн велико-
лепно звают все, что касается состава в
вооружены нтало-германеккх десавтов в
Мспанаж. Во многих «годвяшних газетах
ножао ванта следующее сообщение:

«Точная информация о првбытвв •
Испанию все большего колвчества гер-
нанскях войск, к&к предполагают, на-
ходнлась в руках лорд» Крввборва, когда
ом заявил в Женеве, что иностранная
внтеоммция юетвгла «тревожных раз-
меров». Имеется освованве предполагать,
что правительство располагает соответ-
ствующими цифровыми матерваламв, ко-
торые скрываются от обшестведвоети.
Опубликование етвх данных пока»ало
бы. что прежвве сведения о размерах
помощи Гитлера генералу Франко былв
в большой степени преуменьшены».
Об опасности, возникшей для европей-

ского мра, пишет сегодня Авгур в газете
иХввпстед вне Хайгэт акепресс»:

«В Испании создалось критическое
положение, которое находятся на вороге
превращения в открытый международ-
вый конфликт. Немцы в итальяноы от-
крыто пришли ва помощь генералу

Франко. Оргаиизоваиные германские ча-
сти, доставленные право из Германии иа
пароходах, вступали в Севилью. Авиа-
ция генерала Франко, как ивяестао,
является в подавлявшем больашистм
гориаиекож. На Бамарсвве вставав, при-
было большое количество и л и виши с
аеяыв атаковать Барселону. Пвабля-
жается момент, вала борьба
страантея в ва норе, •меетея
иве п Токмо, что япоиекое
стае, которое подписало курьезный
коммунистически! дагеаор е Г<
вааереао послать вееввие корим к
испанским берегам, чтоаы

онииив! Берлином говяаыу
Журнал «Экономист» ставит

<и>лОжвиимя вддожоиаа в I
пишет: ., *ч}и

«Гжтв» т^мио- генерале Фраяво —
взять Мадрид один* ударом — прова
лилось, иго мвшлвякрйоленвя. состоя

и стрмаиОУул жтальиисвах
«добровольцев», ет«л*ь1чвабычл. вак

жиж
фронтах,— • члогиоогн вачаяамтв в».]

в Ът*Я:~~
генерала фраако искать, быстрого чквше
ння. Ком я м а н а т * иибяоввть
операции под Мадридом при помощи
всех оввих наличных сил. его положе
вве может стать в* только еерьезвым,
ве даже отчаянным. Отход от Мадрвда
в настояаш! момент вожет обречь
Франко, Мола а Ке1по м Дьаво в 1936
году на ту м участь, которая постигла
Деникина, Колчака н Врангеля в 1920
году».
Исходя аз пой оценка положения в

Испания, журвал высказывает следующее
мнение о новом англо-фравпуаском выету-
плеааи:

«Мы подозреваем, что когда Франдия
я Англия первоначально создавали ко-
митет по вопросам невмешательства, их
главная пель заиючиась на в том
чтобы положить коней гражданской
войне, н даже ве в том, чтобы при-
остановить интервенцию, а просто в том
чтобы самим ве оказаться втянутыми в
круговорот событий. Цинизм 8той пер-
воначальной франко-британской полити-
ки теперь угрожает поразить ее самое
Оба правительства сейчас лихорадочно
ищут возможности предпринять что-либо
в духе их прежней деятельностя, так как
опасаются еше худших последствий».

И. "

Цель интервентов-затянуть войну в Испании
БЕРЛИН, И декабря. (ТАСС). Официоз-

ный бюллетень германского министерства
иностранных дел «Дейче липломатвщ по-
лвташе корресповденц» помешает статью об

.англо-французском предложении посредни-
чества в Испании. Отношение германского
правительства к событиям в Испании, пи-
шет офишод еппадает о 'вовнпией, (вто-
рую оно занимало в «нее время в вопросе
об итало-абнесанской войне.

Бегло упомянув о том. что германское
правительство «принципиально ве. возра-
жает» против англо-французских предло-
жений, официоз тут же подчеркивает, что
втот шаг последовал «слишком поздно».
Германия, заявляет официоз, заинтересована

в том, чтобы Испания ве стала «опасным
очагом заразы».

Вше определеннее по «тому вопросу вы-
сказывается редактор «Франкфурте? пей
тунг» Кнрхер. Он утверждает, что если
даже и удастся добиться перемири аа
фронтах в Испании, то «по еще далеко
не будет означать приближения к разре-
шению испанской проблемы». По мнению
Кирхера, ве может быть и речв о каков
либо разрешении вопроса о вооруженном
конфликте в ИсгГавви до тех пор, пока
«еще не освобожденаая генералом Франко
часть Испании»' не находится в его вла-
ств»

ПРЕДСТОЯЩЕЕ ЗАСЕДАНИЕ ПОДКОМИССИИ

ПО НЕВМЕШАТЕЛЬСТВУ В ИСПАНСКИЕ ДЕЛА
ЮНДОН, 12 декабря. (ТАСС). Как пере-

дает агентство Рейтер, заседание подкомис-
сии международного комитета по невмеша-
тельству в дела Испании состоится 13 де-
кабре. На заседании будут обсуждаться
новые мероприятия по контролю над пунк-
тами, через которые может происходить
с н а б ж е н и е В е т ш а л * . ' •••••• • • • "

По сведениям агентства Рейтер, англий-

ское правительство считает необходимым
установление более строгого контроля н и
воздушными путями в Испанию. Вопрос
о добровольцах не будет обсуждаться, по-
скольку втот вопрос находится сейчас на
рассмотрении различных правительств, ко-
торые должны п р е е т соответствующие
решении.

На фронтах в Испании
ВАЛИК. 11

исклвчеами тчдетва " |
городка, где иятежихка пыталась ввод-
некратно атаковать повивав,
ораавтиьетаеаппв воиеваш.
агам была отбиты,

В последив» п и
соцат. дезертировав
томиков. За
регистрировав* болм 1 0 едг«яив
тарстяа из рядов
а сектор* Кам дел» Каиио, ги 10 марок»
пвевш солдат « двум аамитаии а*>
ревш в веды вфаяагтааМтамиш ввив.

ет
МШИМ

нал.
аа вммкам Я
твяпе. Чал-вчп»

Ь»» .Мп

в м м вявоча
а Толеасконт аоетт^ а ^щ^ш^шш.*. ««.
бавдврвакя мечитмвмтся миге жеага
е р ш гражюеаап аамиаян.

На арагонском фронт» атааа аатаа-
вввов ва республакавскае аоявааа г
горой Увска потерпела неудачу. В сек
торе Бухаралос

а 1М
Ир».
(ТАСС).

блав
Носуало да Алвфкои • а аавоая
скоте мотто, б ы л отбиты правате&опаа-
ными вовпааив. диша Яетвеищрем! до-
роп

I

Как в е р т я иаярилссвй аарресповдент
р а ц и о , праапаамсмяяые вой-

• жавшая «паи с оавяаа
имя» а Эоаораы, "

• п рамп т п ивопы а тПШШ пуле-
аегаые гнезда.

По «нбвпввнв ирпигппиияат « М а е »
в Б и л | м , кчваин аогом автрудмяет во-

п к ингл|ммчи> аа бигивевон фронте.
С м и т мягмавва* вебмаишм гряша-
жа 1И>м»1ят ва егороа» иаамтльлма
•ш вовмж. По рдесвавш новоторнх *
пча ошвт. они 5 мямори были перебро-
шены из Сетты (Испанское Марокко)
«испйоиий фронт.

НЬЮ-ЙОРК. И мибр« (ТАСС) Рабо-
• ергааавашид Момаш прмолжают вро-

^ а т а п ввода аваереяы иеаважааеаого
•аааиатиа, рааамвать Твоажоп в е й в
•оахажу. Сони рааивх поавт»афач««вюг«
ввоюаолям оаратяся а цммитыьетау с

еьоой веиаавятрт свое яанереаае.
ессажмнсое праавтваам, — гвворвтея
аавамавш сома, — ае должно девустать
М е и а п тасуя ними» л«чяость».
Луаа Нрам. аавяшй деятель влаятелио-

го щц|мн111 жааоавоюрожяых рвоочвх.

ПОКАЗАНИЯ

ПЛЕННЫХ
МАДРИД. 12 декабря. (См»,

«Правам»). Шесть перобежпвов а там
плсавых, окаматаоеа сегодня я реепубла-
каявком лагер*. раескааываап об очень
плохом вродовольотвевиои еааблиава Ф*-
шветских войск, стояках вод Махрвдон.
Части фактически голодают. Их кормят раз
в день, в то большей частью всухомятку.
Горячая пища достается ни очень редко.

Снабжение армии Франко сейчас аоаа-
воятво затруднилось — ао-аорвш, вз-аа
растянутости ливни в шлои и, во-втсрыж,
из-за активной работы роспублаваасво!
аввацви, которая иепрерыно ашмвяг ва
железнодорожные станции, жмомыо I
шоссейные дороги.

Пребывание в парке Кам даль Каиао
считается, по словам пленных н перебеж-
чиков, самым тяжелим испытанием для
фашистски частей. Командованию прихо-
дится гнать т а войска насильно. Воз-
вращающиеся после смены из Каи д^ль
Кампо фашягтгкве частя имеют до 60 проц.
потерь. В Каза дель Кампо сейчас очень
мало марокканцев — опять-таки из-аа по-
терь, а также потому, что у марокканцев
сейчас Рамазан — пост.

Перебежчики в пленные рассказывают,
что буквально весь военный материал, вся
материальная часть и все огневые прана-
сы фашветсвой араав — горямаского в
итальянском ввонзводетна.

ГЕРМАНСКИЕ

' ПЕРЕБЕЖЧИКИ
ЛОНДОН. 12 декабря. (ТАСС). Как пере-

дает корревпондевт «Манчестер гарднеи»
п Валеисня, многие германские «добро-
волъпы», прибывшие в армию испанских
мятежников, переходят ва сторону нспая
скях правительственных войск. По словам
коррвепоивита, в начале ато! неделя пере-
шло иа сторону ивавителыггвениых войск
400 горвансиах солдат.

Корвеспоядент подчврсятет, что Фролао
не может особенно полагаться на прибы-
вающие ему на помощь германские части

Н О Ш ПАРТИЯ ГСРШСШ
САМОЛЕТОВ ДЛЯ МЯТЕЖНИКОВ

ВЕНА, 12 декабря. (ТАСС). Женевская
газета «Журпаль де васьои» передает со
общение о той, что в начале декабря ва
Лиссабона в Деесау (Германия) выехала
специальная военво-ааашиовяая комиссия,
направленная коиаидованвеи испански
мятежников для приема ва предприятия
«Юнкерса» вомй партии германских бои

Комиссия вояглаыяется германский агев
той Гадобаими. В ее состав входят также
пять португальских военных летчиков, в
тон числе капитаны Виера и Антонио. и гер-
манские специалисты по воеввой авиация
(Цыпе- и Гопфнер.

Момент боя на подступая к Мадриду. « п о к гамгы <МУшдо оОрсро*.

ПРОТЕСТЫ ПРОТИВ РАЗРЕШЕНИЯ ТРОЦКОМУ
ГЕЗДА В МЕКСИКУ

схватывающего желелтоютлжяпюв по все!
стране, выступил против разрешена! »'«•-
да Троцкому. «Троцкий. — заявил о н , —
гошивяк фаоавма и наш враг».

По оообшенаям печати, союз рабочак
эяектрнчеоках щхдприятмй я дрттм проф-
соопы также готовят протест.

Налвовалаая конфедерооия етт**-
тов», котооая охватывает 6ол1.шивст»в «ту-
дентои, высказалась против приостаяде-
нжя Троккоау раарешеааш на в'езя.

Японо-польское соглашение
(ТАОО. аМвиетво

п. «1опв» • ввутше
вравитепетво

шаг в оотвмет-
политики, пвоявле-

ваея «»Йрой. до с щ пор. были гериано-
япояеаое в втало-шмекм согляаиаия».
О «третьей шагов*, по слома гамты,
будет ииючеиие в блжаввмо время
«културного согдавиния» вежду Яяоввей
я Польшей, предусиатривающего обмен сту-
дентзва между обеввв странани «е целью
укрепления польско-японской дружбы».

Это польско-японское «оглашение, по ело-
вая всех газет, вваоДр||«ат 1особую важ-

ность для дальнейшего развития внешней
шативи Япония/ в виг того, что «Поль-
аи, находясь между СССР я ГсрмМж«Й,
имеет большое полвтпесков и стратогнче-
ское значение. В связи с «тип японское
араантельство уже решило реорганизовать
з ) апреля 1937 года «пояску» двяавва-
гичоску» мвеси» в Варшаве в поеел41М».

Газеты, однако, указывают, что
кретиые мероприятия к пооцреиви)
с Польшей», предуематриваемые впм овпш-
•певяел, ограничатся обменом вежду о*о-
нвей • Ш и ш е ! по «иону студеятт # > Я
для «вшива» вэгинад « т д ц ц и . , . ,

П Р Ш Ш Р ФРАНЦУЗСКИХ
ФАШТвВ

ПАРИЖ, 10 декабри. (ТАСС). Француз-
ски* фашисты усиливают провокапилнтгю
каапаакю против французской компартии.

Как сообщает Марсель Кашен в «Юиа-
нмте», два сенатора ааяшили о иамерепи
внести запросы относиттно «открыто
подготовляемого коммунистами заговора
против безопасности государства». По сло-
вам Кагдона. глава правительства согла-
сился иа публичное обсуждение атвх за-
просов в сенате 17 декабря.

Кашей напоминает о провокационных
тшышлевиях правых в фашистских кру-
гов, неоднократно приписывавших фран-
пузским коммунистам намерения соверпигть
государственный переворот. Так, в июне
фашисты обвивали КОММУНИСТОВ В наме-
ренна организовать переворот в связи с
происходившими тогда забастовками. Такая
же фашистская болтовп* имела место в
сентябре, октябре и ноябре.

Катен напоминает, что какой-то фа-
шистский листок выдумал, будто к о м и т -
еты собираются убить Далаяье и что ру-
ководителям компартии приписывалось
намерение напасть в клипе ноября иа па-
ЛЯТУ депутатов, сенат, центральный теле-
граф и телефон. «В ряде городов, — пишет
Капюн, — птшея СЛУХ, будто КОММУНИСТЫ
составили списки подлежащих убийству
лип. Уверяют, будто Димитров паходитея
в Париям для руководства путчем». Ука-
зывая, что полипы в самой деле разыски-
вает Димитрова. Кашен замечает: «Офицеры,
генералы и журналисты притворяются,
будто они верят в ату абсурдную легенду».

Кашей заявляет, что французские фа-
шисты подражают германским, органе
павшим поджог рейхстага, чтобы сфабри-
ковать провокационно* обвинение против
коммунистов.

БЕСЕДА ДЕЛЬБОСА
С ТОВ. ГИРШФЕЛЬДОМ
ПАРИЖ. 12 декабря. (ТАСС). Как пе-

редают, в состоявшейся 9 декабря беседе
французского министра иностранных дел
Ивон Лельбоса • с поверенным в делах
СССР тов. Гирщфелыом было обращено
внимание иа тенденциозные комментарии
некоторых французских газет по поводу
Франко-советских отношений и иа то толко-
вание, которое некоторые газеты дают при-
менению франко-советского договора о
взаимно! помощи в связи с недавни ми со-
бытиями.

Указав, что зти комментарии, не имею-
щие ии официального, ни официозного ха
рактера, ие связывают французское П|>ави-
тельство, Дельбос подчеркнул, что точка
зрения правительства находит свое выра-
жение лишь в официальных декларациях.

Внешняя политика Яяоттда

ДОКЛАД ХИРОТА ИМПЕРАТОРУ
ТОКИО, 11 декабря. (ТАСО. Агентство

Домей Цусвн сообщает, что Хирота сегодня
доложил императору о вопросах, обсу-
ждающихся между Японией и СССР н ве-
жду Японией и Китаем, а также о д р т ш
государственных вопроси.

ТОКМО, 11 декабря. (ТАСС). Каа
шают газеты, ЯПОНСКИЙ премьер Хирота а
министр иностранных дел А рига ввела бе-
седу с главным секретарем партии Сейвь
пай Андо.

Андо спросии ч Хирота • Арап: аа
считает ли себя правительстве обязанные
принять веры к устранению иедоразтн*-
ний и подозрений, с которыми европейские
державы, вак видно из заявления братавь
ского министра иностранных дел Идена,
относятся к заключению германо-японско-
го соглашения? Хирота н Арита ответил
на «тот вопров, п о

«заявление Идена должно Сыть истол-
ковало л и т а том смысле, что Англия
сразу не может присоединиться а втгат
соглашенню».
По еловая газеты «Асахв», партия

Сейюкай крайне недовольна той таннствен-
иоспю, которой кабвяет окружает свои)
внепллпю политику. «В рядах парна
Селюкай, — пишет газета, — недоверие
к внешне! политике праввтепетм аво
дня в день усиливается».

ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ НОВОГО
АНГЛИЙСКОГО КОРОЛЯ '

ЮНДОН, 12 декабря. (ТАСО, Сегояи
после полудни состоялась торжественная
церемония провозглашения нового англий-
ского короля Георга VI. Члены палаты лор-
дов и палаты общин принесли присягу но-
вому королю.

По сведениям агентства Рейтов, д а т
коромпив—12 вая 1937 г.

Бывший король Эдуард УШ получал тж-
тул герпога Пнндзорсвого.

ЛОНДОН. 12 декабря. (ТАСС). В 1очь
иа сегодня бывший король Эдуард поввжул
Англию.

АНГЛИЯ НЕ ПЛАТИТ
ДОЛГОВ США

ВАШИНГТОН, 11 декабря. (ТАСС). Ан-
глийское правительство известило государ-
ственный департамент США, что оно ве вне-
сет 15 декабря очередного платежа в сумм
117 млн долларов по военному долгу Соеди-
ненным Штатам.

Правда о смерти Пушкина
, Дуэль в смерть Пушкина вызвали со-

вершенно беспримерный для той апохп об-
щественный резонанс. Весь грамотный Пе-
тербург поднялся в стихийном порыве со-
чувствия н вегодования. Трудовой люд, ин-
теллигенция, молодежь оплакивали своего
властителя дув, певпа свободы, вовлечен-
ного во враждебную ему среду высшего об-
щества, певца затравленного в убитого.
Впервые русский поэт получал такое широ-
кое общественное признавав. Эти толпы лю-
дей у,нод'езда Пушкина, среди которых со-
временники с изумлением отмечали присут-
ствие плебейских шинелей, поддевов я да-
же тулупов, »то массовое проявление
чувств в условиях николаевского режима
казалось почти мятежом. «Если бы в Рос-
сии возможна была революция, она вспых-
нула бы в гги дни в Петербурге», — пвсал
современник-француз.

Оказалось, что гибель Пушкина не ин-
тимная семейная история, ве великосвет-
ски! скандал, а событие большого обще-
ственного значения. И приговоров страны
прозвучали пламенные стихи Лермонтове
ва смерть поэта.

Друзья поэта стали искать улик, соби-
рать свидетельства, писать письиа, кото-
рые во множестве копий расходились по
все! России. Сотни таких писем, записей
в дневниках в воспоминаниях сохранились
до нашего времени.

Известные сначала в рукописях, втн
свидетельства стая публиковаться с
1863 года, когда умерла вдова по-
ота. Но биографы Пушкина, скованные
предрассуйамя дореволюпнонвого времени,
отказывались вникнуть в существо вопро-
са, так как ни казалось, что втии они мо-
гли бы нарушить семейную тайну повта.
Впервые Щеголев решил разобраться в под-
робностях дела, но он увидел здесь л ш ь
драму ревности.

Только после Октябрьской социалистиче-
ской революция стало возможно помаяно
яаучное расследован»! обстоятельств ги-
бели Пушкина.

В 1925 году пне удалось обнаружить,
что пасквиль, явившийся завязкой всей
драны, намекал ва измену жены Пушкина

ве с Дантесом, как обычно полагали био-
графы, а с Николаем I. Семейная драма
поггя вырастала в трагедию обществен-
ного «вачения. Выяснилось, что Пушкин
погиб не от собственной ревности, ов стал
жертвой злонамеренной интриги. Гибель
его—результат сознательного преступле-
ния, которое должно быть разоблачено пе-
ред судов истории.

К 1928 году Щеголев, исходя уже из но-
пого толкования пасквиля, об'яснял дело
так: ПУШКИН застиг жену с Дантесом в об-
становке, позволявшей ревнввоиу нужу
требовать об'ясневий. По Дантее заявил,
что подозрения поэта несправедливы, что
он влюблеп не в жену Пушкина, а в ее
сестру в собирается к ней свататься. Дан-
тес был, как известно, приемным сыном
голландского посланника в Петербурге —
Геккерна. Геккерн вметался в ето дело.
так как хотел для Дантеса более блестя-
щей «партии». Чтобы расстроить женнть-
бу, он и пустил по городу пасквиль с на-
меком на Николая.

Когда Пушкин написал шефу жаашариоа
Бенкендорфу, что обвиняет Гекмрв* в со-
ставлении пасквиля, но «считает оебя
единственный судье! и стражем свое! че-
сти и потому не просит ни суда, ни
отмщенья», то парь велел привести к нему
поата, чтобы в лвчаои овадаяьа убедить
его не поднимать нетоваи. 8 м была елив-
ственная лнчнаа аудвевпия, данная царем
Пушкину после вызова его из ссылди в
Москву в 1826 году. Неужелв же парь
счел бы необходнмыа личное об'яеаеав*
с поэтом, если бы д е т шло толым о валор-
ной сплетне, выраженной к тому же в тон-
ком намеке?

Нет, дело не так иросто. Несомненно,
что был какой-то реажмм! повод I паск-
вилю, который и придавал Лгу убийствен-
ную силу. Была какая-то значительная ии-
трига, которая в явилась причиной гибели
повта.

Наймите иною иочкя пвсев Пушкв-
ва в Геккерву подтверждают его предлоло-
жеяп. Расшифровка ятях клочков говорит
о том, что был какой-то случай в при-
дворной кругу, послуживши! поводов для

разосланного ва следующий же день паск-
виля с намеков ва еваяь аияы Пушкина
с Николаем.

Известно, что Викода! уже с 1833 го-
да усиленно ухаживал за женой повта, ко-
торый жаловался на ато друзьям и два-
жды пытался бросить придворную службу,
возмущенны! «свинскими» сплетнями.

Ого нет все основания думать, что
пасквиль не был одпой лишь гнусно! шут-
кой великосветского пошляка. Пасквиль
был орудием сложной интриги людей при-
дворного круга, имевшей определенную
цель.

В новой ПОНИМАНИИ истории гибиа Пуш-
кина роман Дантеса с жевой шютя отсту-
пает на задний план.

Пушкин, очевидно, приписывая Даяте-
су какое-то участие если ва в составле-
нии пасквиля, то в реальной внтрвге, кло-
нившейся к сближению жены поэта с ца-
рев. Дантес мог служить царю удобной
ширмой. Пасквиль должен был. помдимо-
му, толкцуть опозоренную женщину в об'-
ятья варя.

• • •

Е м известно, аааь ввивая чрезвычай-
ные меры, чтобы подавить волнения, вы-
званные дуэлью и смертью Пушкина.
Шивоаы в жандармы окружала каартару
в самый гроб в о т . 1 о п я . тайком тем
было перенесено в Конюшенную церкопь
вместо выявленного в открытого отпева-
вмя в Шгаанаевскеи соборе. Ночью же те-
ло бы** вывезено в Псковскую губернию.
Сиротины раепоряжеввоа велено было не
вацусвать в дорога нваакп проявлений
•гтвггв со стороны населения в даже ие
повторять отпевания ва месте погребения.
Даже панихида в Москве была запрещена.

Кроне кряткнх извещений о смерти по-
ата в газетах и журналах, не позволялось
васать о Пушкине. Запрещено было даже
утюминать в печати об обстоятельствах
р к р п Пущина. Впервые в 1847 году,
через десять лет после смерти Пушкина.
русский читатель мог прочесть сообщение
о том. что поэт умер от рааы, полученной
ва дуалн.

Раздраженный н встревоженный шумом,
который подняла дуэль н смерть Пушки-
на, царь велел прекратить при дворе и в
свете втн «велепые» разговоры. Жуков-
ский, вынесший из кабинета Пушкина
письма его жены, был подвергнут допросу.
Кязеиский, который положил перчатку в гроб
поата, о чем тотчас же донесли, также
должен был оправдываться, что сделал ото
ие в анак протеста. Друзей Пушкина об-
виняли в том, что они с такой же пелью
одели тело поста во фваа вмеете вриявор-
иом мундира, что они с каким-то особым
подбором рассылала приглашения иа отпе-
вание и т. д. Лаже вюва попа отослана
была на два года в деревню.

Опасались и нежелательных сообщений
аа гравиву. (Ирехватмвая переписку ино-
странных послов в Петербурге. С другой
стороны, вм немедленно была внушена же-
лательная Николаю вереи» о смерти поэта.
Сам парь сообщал) ее своей сестре в Гаагу,
брату в Вадец. фельдмаршалу Пягкеаячт в
Варшаву, мрлятво, евм я другим санов-
ный липам. Голландскому своему зятю ив
послал даже специальное письмо с курье-
ром, которое, по его собственны*, словам,
«на терпвт любопытства почты».

А когда Ппкплай узнал, что Орлов в
Ж*вевек*'< получили анонимные письма с
выиажеиаем негодования против уоийп
Пушкина, те велел разыскать автора, заяв-
ляя, что расправа с ним будет короткая.
Как известно. Лермонтов н сочинение заа-
мняитых ггихоя на смерть Пушкина был
подвергнут обыску и допросу сачим на-
чальников штаба и сослан на Кавказ, а
приятель его и распространение этих
ститов—а Олонецкую губернию.

Известно, что парь написал ПУШКВНУ
яапнеку, в которой советовал ему умереть
по-христиански в обещал обеспечить его
семью. Записку ату он послал через свое-
го лейб-маика Аренлта (поверенного во мно-
гих щекотливых и интимных делах) с рас-
поряжением показать ее умирающему в
тотчас воаавятятъ парю. Зачея такая се-
кретней»? Можно подозревать, что текст
запасая бы* несколько иной.

Конечно, царь хотел, чтобы Пушкин
ум*» по всей правилам христианской перк-
ви. Возомним, кайли старания прилагало в
подобном ли случае царское правительство

еще в 1910 году, когда умирал Лев Тол-
стой. Царь хлопотал пе зря: Пушкина ва-
силу убедили позвать священника.

Но записка, несомненно, внушала боль-
шее. Царь, конечно, мог подозревать, что
умирающий поэт, уже чувствуя себя, на-
конец, вышедшим из-под его власти, смо-
жет высказать или оставить в записи что-
либо компрометирующее. В связи с этим
ов в поручил Жуковскому уничтожить в
бумагах Пушкина после его смерти все
предосудительное, «как могущее повредить
«ГО П1МЯТИ».

П, несомненно, Пушкин понял смысл
внушения так: умри верноподданным, и я
обеспечу твою семью. Поэт не мог не по-
нять угрозы. Ов велел вынуть из письмен-
ного стола какоЯ-то лист бумаги с русским
текстом в сжечь его иа своих глазах. Ои
соблюл ту же осторожность и в своих
иыскааывапних в никого пе осудил. Так
а не разжалась до последнего вздоха поэта
рука Николая, державшего его за горло при
жязнн. Умирающий поят только выразвл
желание, чтобы его похоронили во фраке.
Хотя бы мертвым он хотел освободиться от
ливреи ларгкой челяди.

Аревдт был знаменитым хирургом, о ко-
Яром с уважение» отзываются европейские
врячи, В 1820-х годах он был, несомнен-
но, и» уровне лучших хирургов Европы, в
рад его операций вошел в историю меди-
цины. Между тем лечили Пушкина аз РУК
вон плохп. Никакой инициативы, никакой
активности для спасения жизни поата про-
явлено пе было. Это тем более странно, что
положение Пушкина вовсе не было б е з ^
дежво.

Правда, поражение брюшины в то время
было опасно, так как ми оперировать, ни
предупреждать заражение не умели. Но
кишки пе были пробиты, а только конту-
жены. Арендт не проявил ни энергии, пя
изобретательности, которой славился.

Хуже того, он хладнокровно об'яввя
Пушкин*, что рана его смертельна. Ов по-
чему-то не распознал раздробления крест-
ца, которое причиняло раненому жесточай-
шие страдания, чрезвычайно изнурявшие
его я подорвавшие его сердце. Он позволил
е*бе зонировать рану н допустил закры-
тие рапы, что решительно воспрещалось
практикой того времени и что, возможно,

и вызвало заражение крови. Он не приме-
нил кровопускания, которые строжайше
предписывались хирургической практикой.
Можно смело сказать, что если бы Буш-
кипа пе лечили вовсе, то у него было бы
вдвое больше шансоп выжить *).

Все это настолько непохоже на искус-
ство Арспдта 1820-х годов, что можно по-
дозревать, что в атом случае действовал
не знаменитый врач, а угодливый царе-
дворец. Царь, конечно, разделял мнение
своего брата Михаила, отозвавшегося о
смерти поата: «туда ему и дорога». До-
веренный лейб-медик, наверное, знал «то
отношение паря н действовал соответ-
ственно.

Николай лицемерно велел торжественно
отпевать Пушкина в придворной церкви,!
присутствии всего дипломатического кор-
пуса и двора как будто для того, чтобы
оказать блестящие почести полгу. На самом
же деле все это было устроено для того,
чтобы устранить участие широких масс,
ибо. как об'яснялось в отчете III отделения,
«подобное как бы народное из'явлете
скорби о смерти Пушкина представляет пе-
прпличную картину торжества либералов».

Николай ассигновал деньги иа покрытие
долгов Пушкина в на обеспечение его
семьи. Но отказался действительно почтить
поэта, отвергнув план, предложенный Жу-
ковским.

Жуковский предлагал создать «народ-
ный памятник» в Михайловском (где пред-
полагалось похоронить Пушкина) с вбра-
гаепием имения п неотчуждаемую собствен-
ность Пушкиных; опубликовать указ, в ко-
тором были бы призваны заслуги поата а
огромность потери (как ато было сделано
в отношении Карамзина), и и.иать от пра-
вительства собрание сочинений плата.

ТОЛЬКО советская власть, только свобод-
ный советский народ умеют по-настоящему
беречь п чтить память великого русского
поата, широко отмечая дату его трагиче-
ской гибели от рук царской своры.

Б. КАЗАНСКИЙ.

*) Алилпз болезни Пушкина в свете со-
врсмеппой тярургпп сделан по консульта-
ции с проф. Л. С. Максимовичем (Ленин-
гоал), проф. Н. Н. Соколовым а д-рои
Л. В. Серебренинковым (Одесса).
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СОЛНЕЧНЫЕ
П Л О Д И
АДЖАРИИ

СОБУ1ВД (Аджарская АССР). 12 де-
кабря. (Маро. «Прямы»), По дорогая
тянутся вертляв.»» колозвые я еов-
и и н ш грузовики 1 арбы. О п до-
мвхт вягртжаны корзананв я «пвккдив
с яавдарянаян. 0Лнл,ны! урожай коно-
ЗШ1 садов, говхомых плантация • при-
усадебных у ч а т о в колхозников Кобудет-
свого района свозятся к девяти павильо-
яая. Зить яанирняы гортиртютея я ипа-
коаываптгя в ящик*. Здегь же проязво-
1ЯТТ» я расчет г хозяевам плодов.

Вот к окошку уполионоченного Гоеудар-
етмввого Лавка в Чивтгекоя павильоне
шцходят колхозник Аля Конпелндзе яз
с е л о м яненя Махарадзе. Он толыо-чт»
ежи 14 тысяч штук наядарннов. Каеешр
втечятывает сну дени-я: тысячу девятьсот
сеяыргят шесть рублей!

Расчитывается ХУССЙЯ Горджеладзе вз
колхоза имени 1 мая. Ов получает 1.200
рублей. За ввм — Роман-Оны Н1 колхоза
шмеп Комввтерва: ему выплачивает
1.500 рублей. Но колхозники привезли
ели м весь урожай: еше мвого десятков
тысяч мандаринов тяжелыми пмидьяп
свясают с деревьев в ях садах.

Вот под'езжают арбы Ромяса Центие-
раюв п колош т е м Коиявтерна. Оя
сдает последнюю партию. За 281.350 шттк
мандаринов Роивс в его брат получают
Ш 7 Ь рублей!

ЛьеТСЯ ЗОЛОТОЙ ЛОТОК СОЧНЫ1 ПЛОДОВ.

Девять тонн мандаринов — 153 тысяче
пггух с и п Абдтя Дуибаив яз ш п и •ме-
ня Махарадзе. Кассир отсчитывает ему
22.500 рублей. Христофорову в Мтвтюту
вручается пачка в 11.250 рублей.

Под сводавв огромного светлого лавнль-
ова звенят лесвв — аджарскве, грузин-
ские, руссжле. греческве, курдскяе. Поток
мандаринов падает ва конвейер калибро-
вочной машяпы, сортвруюшей плоды.

Вагон за вагоном уходят в Батуми. Па
теплохода!, рефрижераторах, в вагонах
плывут по морям, катят по стальным пу-
т и еолвечвые плоды Аджарской республи-
ка, едавшей уже государству 130 мвл-
лвояов штук мандарвнпв. Они спешат в
Москву, Ленинград, на Укравнт. к Восточ-
•ув> я Западную Сибирь. Мурманск и
Биробиджан, во Влалнюгток, Нижний Та-
гил в Среднюю Азию — на столы трудя-
щихся нашей счастливой страны.

А. Поияммсиий.

ВЫСТАВКА МОСКОВСКИХ
ХУДОЖНИКОВ-ОФОРТИСТОВ

В Центральном юме Красной Армив им.
Фрунзе вчера открылась выставка офор-
тов, акварелей и рисунков семнадцати мо-
сковских художников-офортистов. (Офорт—
особы! вид гравюры па меди или цинке).

Всего художнвкамв представлено 170
равот. Среда них—офорты молодых ХУ-
ДОЖНИКОВ 3. КУЛИКОВОЙ — «Оранжерей-
ный промысел», Морозова-Лаг — «Пор-
трет М. Горького», Уханова — «Первое
мая», Тараканова — «Парашютная выш-
ка», аарвсовкв сел Михайловского и Три-
горского — художника П. Ф. Осипова.

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 11 ДЕКАБРЯ

План п Выпу- %
штуказ щено илана

Автомашин грузовых
(ЗИС) — директор
тов. Лихачев Выхоциай цвиь.

Автомашин грузовых
(ГАЗ) — директор
тов. Лммвмв 450 500 111,1

Автомашин легковых
« 1 - 1 , 85 25 М,4

М Е Т А Л Л З А 10 Д Е К А Б Р Я
(в тысячах тоня)

П л и . Выпуск. % пляпа.
ЧУГУН 41,3 41,8 101,2
СТАЛЬ 46,2 49,8 107,7
ПРОКАТ 36,0 39,4 109,4

УГОЛЬ ЗА 10 ДЕКАБРЯ
(в тысячах тонн)

Плаа. Добыто. X плана.
ПО СОЮЗУ 422,8 354,8 83,9
ПО ДОНБАССУ 251,1 221,2 88,1

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

11 декабря - " "•

ДОРОГИ.
Начальники

дорог.

Одесская Сусло»
Закавказская Ромнцяяйг
Казанская Бвмяв
Кировская
Калининская
Северная

109 113 114
103 116 ИЗ

93 99 97
вв 89 90
83 99 110
79 53 81

92 Пв

Л Я Д Н И Я

Амосов
Ф«Д1И

Западная Русанов
Белорусская Владимирский 81 7в 97
Юго-Западная Синрниоа 42 96 112
Сталинградец. Гродие
Опекая Фуфряиский
Донецкая Торопчянов
Октябрьская Сини
М.-Киевскал Жуиоа
М. -Окружная Фалин
Им. К&ганоппча Шахгипьдян
Томская Ваньки
Горьковсмя Бадышая
Ярославская Винмурм
Москва—Донб. Андрее»
Им Куйбышева Хрустали
Южао-Уральск. Бодров
Вооточносибир. Крохналь
Ташкентская Прокофмв
Южная Шушиоа
Красноярская Ломкий
Дальа«восточн. Лямбярг
Семрок&вкаа. Ммвсиий
Им. Дзержин-

ского Кучмии
Ряэ.-Уральск. Каатарадм
Лмшнская Банупнн
Оренбургская Ноиилкин
Амурская Рутяибург
Им. Молотова Друсиис
Юго-Восточная Арнольдов
Стыкясия Тмстар
Им. Ворошилова Дашио
Турксиб Михайлаиио
Ашхабадская Бранив

93, 09 132
03 67 99
78 81 103
96 83 117
98 92 126
106 64 200
90 102 117
74 77 50
7л 8» 104
90 вв 136
99 «1 146
70 вв 114
79 74 101
9в 73 124
98 79 1011
Об 94 130
88 84 110
104 81 1&Я
87 99 168

106 87 134
89 71 104

85 144
ВО 24 в

97 77 381
99 91 184
96 93 143
63 93 112
вв вв -из

62 179
62 173

77

94
79р

Погружено всяго 71.012 ват. 18,7 проц.
Раагруа!но > 76.899 > 13,7 >

Группа коныюбежца-Фигурястов «Динамо на пращнике открытия авяшкго с«аана (Москва). •ото II. Кулешом,

ПАМЯТНИК
С. И, КИРОВУ

В П Е Ш К Д С К Е
ПЕТРОЗАВОДСК. 12 декабря. (ПСС).

Сегодня в Петрозаводске, иг площади Сво-
боды, состоялось открытие памятника пла-
менному трибуну революции, незабвенному
Оргею Мироновичу Кирову, погибшему
от рук презренной троцкнетско-зиновьев-
ско! фашистской банды.

На площади состоялся больно! митинг,
на которой присутствовало 10 тысяч тру-
дящихся города. Выступавшие говорили,
что трудящиеся Советской Карелии яавеки
сохранят память о той. кто всю свою кипу-
чую деятельность, всю свою прекрасную
жизнь отдал делу Ленина—Сталина, кто
вложил так много труда в дело освоения
Севера и развитие производительных сил
Заполярья и Карелии.

Памятник — работы скульптора Мани-
зера — изображает Сергея Мироновича во
весь рост. Фигура стоят на кварцнтовом
ш.еаестале. Ее высота — 3 метра 60 сан-
тиметров.

200 ТЫСЯЧ НОВЫХ
КАРТ СССР

Научпоншатальский институт Большо-
го плотского атласа мира закашлиивг пе-
чатание ЮО^гысячного тиража новой мно-
гокрасочной политик» - административной
карты СССР: составленной на основе ут-
вержденной Чрезвычайный VIII Всесоюз-
ный С'еадом Советов Сталинской Консти-
туции. Размер карты 43 X 53 илтимет-
ра. Одновременно в таком же тираже вы-
ходит ехпма поцгптом-мимякглюл'ввяого
двЛАЯНл СССР по новой Конституции.

По окончания печатали первого тира-
жа навдетсл печатанию второго 100-ты-
сспюго тиража новой карты и схешы.

Институт приступил к передели всех
карт СССР в соответствии с ново! Консти-
туцией. В намеченные к выиуекд в 1937 г.
первый и второй тона атома войлут кар-
ты, тютностью отражающие новое полгти-
ко-аоптмктраггнвное делеаве Соаетокого
Союза.

ТОРГОВАЯ ХРОНИКА
• Мятами мепчиых м м к т я й . В кон-

це декабря в Москве, ва уляпе Горького, от-
кроется иашпн восточных сладостей. В ма-
газине будут продаваться грузинские, ар-
мяпгкие, узбекские и другие напиоиальвые
сладости — всего до 8 0 сортов.

* Рамм«чме-*яс«яючнм фйрмм. Са-
хяр, макароны, крупа, мелкая бакадея обыч-
но развешиваются продавцом в магазине. Это
отнимает много времени, и покупателю при-
ходится юлго стоять в очередн. В Москве
заканчивается оборудование развесочво-фа-
совочной фабрики. Здесь будут работать по-
вейшие импортные машины. Уже привезе-
ны автоматы, которые фасуют, развешива-
ют я упаковывают сыпучие продукты.

# Стандартны* сосиски. В мясных ма-
газинах, закусочных и на перронах москов-
ских вокзалов скоро начнется продажа
штучных горячих сосисок с булочкой. Со-
сиски будут иметь точно определенный
стандартны! вес. Для ях массового произ-
водства на Московском иясоюмбинате ии.
Микояна устанавливаются новые машины.

Дет коНькобежцев
Массовым праздником в честь

Сталинской Конституции конькобежцы
Москвы вчера открыли зимний спортив-
ный сезон. Как и в летние дня больших
соревнований, северная и южная трибуны
стадиона «Динамо» были заполнены зри-
телями. Около 20 тысяч москвичей со-
бралось на встречи хоккейных команд и
сильнейших конькобежцев столицы.

Празиик началса торжественным па-
радом хоккеистов семнадцати спортивных
обществ. Одетые в разноцветные фориы
своих физкультурных коллективов, в пол-
ном спортивном вооружении 1.700 участ-
ников парада под бодрый марш прошли на
коньках мимо трибун.

Ледяное поле опустело не надолго. На-
чались спортивная борьба. Над трибунами
по радио прозвучал голос диктора, обивин
тего порядок забегов на 1.500 метров.

В прошлом году этот приз блестяще вы-
играл молодой, в то время еще малоизвест-
ный, конькобежец Иван Аникаяов — крас-
ноармеец 3-го полка Московской Проле-
тарской стрелком! дивизии.

Вчера Иван Аникавов (Центральный
зон Красной Армии) снопа подтвердил свое
превосходное мастерство. Приз на 1.500
метров оспаривали 12 конькобежцев. Аян-
каяов взял старт в паре со спортсменом
Прягиным («Спартак»). В нынешнюю зи-
му ов бегал на коньках меньше десяти
раз. Для конькобежца — это незначитель-
ная тренировка. Аниканов скользил ф>
льду с завидной легкостью, умело распре-
•еляя запас своих сил. На калием роя»
роте он все больше опережал БрягнЯ». V
тот момент, копа Аниканов достиг фнни-
гаа, его партнеру оставалось пробежать
еще около 100 метров. .

1.500 метров победитель прошел в 5
минуты 26,1 секунды. Ни одному совет-
скому конькобежцу в начале семва я*
у и м м с ь пробегать ятт дистанцию с !

быстротой. Конькобежец Капчинекий
(«Локомотив»), аанявпш! вчера вторм ме-
сто, отстал от Аниканова на 7 еек-уДО

Тысячи зрителе! горячо прнветелювал
победителя. Яков Мельников вручил еяу,
прп — серебряны*, кубок.

Яерез несколько часов Аяикаиов,
сняв красноархейгкук шинель, снова вы-
шел ва беговую дорожку. Двенадцать с
половиной кругов, пятякялометровую дн-
станиии. «я пробежал так же легко •
уверенно — в 9 минут 9,9 секунды. Вто-
рая победа принесла Аниканову приз име-
ни заслуженного мастера спорта Платона
Ипполнтова.

Товарищеские кстречи хоккейных ко-
манд проходили в упорной борьбе. «Про-
тивники» пробовали своя силы к пред-
стоящему розыгрышу первенства столицы.
Чемпионы СССР — хоккеисты «Дина-
мо» — выиграли у команды «Локомотив»
со счетом 3 : 2. Команда «Динамо» труд-
коммуны имени' Ягоды проиграла «Спарта-
ку» (1 : 4). Матч женских команд «Спар-
така» я «Буревестника» закончился
ничьей (1 : П.

• • •

С утра все катки и ледяные аллеи Цен-
трального парка культуры и отдыха им.
Горького были вчера предоставлены детям.
1Ь набережной Москва-реки начались мас-
совые спортивные игры. Затем тысячи
взрослых москвиче! евлошшм потоком
устремилась на ярко освещенные катки
парка.

: Вечером в парк приехал» лучине
конькобежцы страны. На кассовом поле
начались покаавтальные выеттмениш мяь-
кобежпев Я. Мельникова, I . Анмкавова.
Мтрапгева. Куоиша, Денисова и других.

До по'эди»! ночи на катках не стихало
домаив кояъковежпвв. 8* день пар* по-
еетмо еппц* М.000 челом*.

УБИЙСТВО ДЕЛЕГАТКИ ВСЕСОЮЗНОГО
С ЕЗДА СОВЕТОВ М. В. ПРОНИНОЙ

ЫШБЬППЕВ. 12 декабря ОЙРР. <ЦрИ-
«ы»). Вчера, * девять часов вечера, в го-
роде Мелекесе мерска увагга делегатка
Чрмвыча1яого VIII Сваха Советов, член
Редакционной Комиссии С'вада тов. М. В1.
Прояшна. Тм. Пронина яоаяравилась поез-
дом ю н о ! № ЕтИывева, где она вместе
с другими делегмтааш С'езда задержалась
на несколько дне!. На вокзале в Меленом
явно ее не встретил, хотя ра|онные орга-
н м м т о приеме знали.

С вокзала М. В. Пронина "направилась
пешком на квартиру. В пути ее настигли
трое неизвестных, нанесли несколько но-
жевых смертельных ран. Убийпы не задер-
жаны.

I . В< Прмвна — лучшая тчнтельннпа
К)Ммвюяск«1 обметя. Недавно советская
обш««твмноеп отвечала дваднатяпятилетие
.ее ведагоппесмо! целтельвости.

Гроб с телом М. В. Прониной установлен
в Доме советов. За несколько часов мимо
гроба прошло более 10 тысяч человек. В
почетном карауле стоят стахановцы, руко-
водители партийных п советских органи-
заций. Мвого венков: от облисполкома,
школьных работников Ульяновска и яр.

В городе состоялись траурные митинги.
Трудящиеся требуют, чтобы убийцы были
немедленно разысканы в , жестоко иака-
иаы.

ОТ РЕДАКЦИИ
Убийство делегатки Чрезвычайного VIII Вссеоютого С е э п Совете*, п т и м о я

общественницы, аасаушеняого педагога тов. М. В, Прониной — безусловно дело
рук классового врага.

Приходятся удивляться баспомояцмети куйбывекиой милмпии, которая
яеелособяа навести порядок в городах области. 17 ноября «Правда» писала о без-
наказанности хулигане* я бандитов в областном центре — в гор. Куйбышие. Ни-
каких выводов на «того областной исполнительный комитет, очевидно, не сделал.
Это подтверждается тем, что убийцы М. В. Прониной не только смогли совершить
свое подло* дело, ио и до сих пор ие изысканы.

ЖЕН ш о д г а

ОКРУГА ЗАКОНЧИЛОСЬ
ЛЕНИНГРАД, 12 декабря. (Кврр. < .

•ы»). После трехдневной работы сегодня
окончилось окружное совещание жсп ко-
мандиров Ленинградского военного округа.

Весь дань был посвящен выступлениям
делегаток, рассказывавших о том, как они
работает, учатся, как помогают свовм
мужьям.

— Мы, жены командиров, — заявила
жена политрука тов. Цветова, — гордим-
ся тем, что нашим мужьям поручили
охранять великую родану, охранять колы-
бель Октябрьской сопяалстяческой рово-
лишгн — город Ленина, — а раз мужьям,
значат и нам вместе с ними!

С большим под'емом встретили участни-
цы конференции выступление матери
старшего лейтенанта военной школы свя-
зи тов. БорисевЯч.

— Я подарила стране четырех сыно-
вей, — с гордостью говорит она. — Я
берегла их, я их учила, чтобы они были
полезны партии Ленина—Сталина. Сейчас
мой старший сын — полковник, лторой и
третий сын — врачи на Дальнем Востоке,
четвертый — старший лейтенант в школе
связи.

На' заключительном заседании выступи-
ли орденоносец Вера Федоров»—жена за-
служенного мастера парашютного спорта
Кайтавова. Она рассказала о том, как стала
парашютисткой, как готовилась к прыжкам
и как установила мировой рекорд.

Сегодня на совещании выступил с крат-
кой речью тов. Щербаков, приветствовав-
ший жен командиров от имени Ленинград-
ского областного • городского комитетов
партии.

Участницы совещания обратились ко
всем женам командиров н начальствующе-
го состава Ленинградского военного окру-
га с призывом работать еще лучше в быть
не только подругами, но в боевыми сорат-
никами своих мужей.

ЗИМНИЙ КУРОРТНЫЙ
СЕЗОН В СОЧИ

СОЧИ, 12 декаЛря. (Нврр. «Поамы»).
Зиыаий курортный сезон в Сочи в раз-
гаре. Пяты! день стоит ясная солнечная
погода. Лечится и отдыхает около 6 тыс.
человек. Возобновились загородные вкскур-
сни, катание на лодках.

ТУРНИР МОЛОДЫХ
МАСТЕРОВ

ЛЕНИНГРАД. 12 декабря. (Спец. корр.
рамы»). Сегодня во втором туре матч-

турнира молодых Нестеров Кап выиграл у
Раузера. Рагозин—у Гоглине. Партия Кон-
стантияопольскяй — Рюмин завыгчилась
«ничью. Партия Апторцев — Чеховер от-
ложена с небольшими шансами на выигрыш
у Чеховера.

После п у х ТТРОВ впереди Кая, имеющий
2 очка п 2.

Ямтра в третьем туре встречаются: Че-
хояев — Ковстаятняополммий. Гоглидзе —
Рауэер, Рюмин — Расовая я Кая — Алв-
торпев.

«ГЕОКАРТПРОМ»
ОПОЗДАЛ
НА 20 ЛЕТ

С захватывающим интересом следят тру-
дящиеся нашей страны за героической
обороной Мадрида. Каждое утро миллионы
читателе! внимательно просматривают во-
енные своды н изучают во газетам распо-
ложение фронтов.

Трест «Геокартароил решил авмввть
инициативу, вызвавшую всеобще» одобре-
ние. Оя издал план Мадрида. Ниапе^ ти-
ражей в 100 тысяч в м е и ш р о в раиидлась
буквальво в несколы» дмж.

Велико было разочарование 1В1В|«л1,
когда оказалось, что плаа мам пригоден
для пользования — он явобилует грубей-
шими ошибками, имеет массу пропусков.

Вот краткий перечень «красот», кото-
рые характеризуют вту продукцию «Гес-
картпрома»:

На плане отсутствуют ц е л и кварталы.
Университетский городок, так хорошо заа-
комый советскому читателю, отмечен дву-
мя-тремя зданиями. Водный бассейн, важ-
нейший источник водоснабжения столицы,
имеющий большое стратегическое значение,
заштрихован в «полоску», как одно из зда-
ний. Рядом с Университетским городком
вытянулась давно ие существующая желез-
нодорожная лмимя. Здание морского м п я -
етерства отодвинуто иа несколько кварта-
лов в сторону, а здание министерства поч-
ты • телеграфа вообще почему-то не отме-
чено.

В северо-восточной ЧАСТИ ЯЦЛННИИ». •%
площади, гмакчмаю! иеопределвниаш пуа-
ктипт, давно построены н о е т кварта-
л ы — здесь находятся т в о е крутые со'
оружеяяя. как Институт х п а , О г у т -
ческяй театр в др.

Такие жо ошибки относятся ж северно!
и восточной частям Награда (те* называе-
мый квартал Саламата), где давно выро-
сли огромные новые кварталы.

Недалеко от Северного в о ш л а находит-
ся новая «Площаяь Испания», отсутствую-
щая на плане.

Не отнечея новы! рааон. вырвсаш! •
югу от парка Каза дель Кайло.

На дополнительной карте не отжчелы
такие важные об'екты, как аэродром.

В то время когда Мадрид существовал
в той виде, в каком его изобразил «Гео-
картпром», магистрали Гранвиа вообще не
существовало, но поскольку составители
плана о ней. очевидно, слышали, они ре-
шили изобразить ее совершенно «вольао».
Гранина пересекается в действительности
прямыми, перпендяхулярными улицами. Па
плане изображены кривые переулки.

На северной окраяне Мадрид» изображен;
ипподром, давно не существующв!. На
этом месте стоят здавие министерства об-
щественных работ. Немного западнее начи-
нается огромный рабочий район Куатро Ка-
иннос, вообще ие указанны* в плане.

В чей же дело? Оказывается, что «Гео-
картпром» извлек нз архивно! п ы л план
Мадрида, составленный по старинным дал-
ным, по меньшей мере лет двадцать назад.

ОБОРОННО-САНИТАРНЫЕ
ОТРЯДЫ

РОСТОВ-на-ДОНУ, 12 декаоря. (Кярц.
«Правды»). Молодые казачки колхоза
им. Ворошилова, Кропоткипского района,
Азово-Черпоиорского края, в октябре орга-
низовали ворошиловски! оборовно-саннтар-
иы! отряд. Тогда же они обратилась ко
всем девушкам-казачкам с призывом под-
держать это начинание.

Инициатива молодых колхозниц Кропот-
кинского района пашла широкий отклик
среди казачек Амво-Червоиорья. В колхо-
зах уже создано около 100 санятарно-
оборопных отрядов, в которых занимается
несколько тысяч казачек. Работая над
укреплением обороноспособности страны
Советов. 8тя отряды являются также про-
водниками санитарной культуры на селе.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Случай иа Мвявм-амв. Вчера у по-

ста метро через Москва-реку по льду пере-
ходили братья Семеновы — Филипп, 23-х
лет. и Георгий, 21 года. В 16 метрах от
берега вод ними провалился неокрепший
лед. н братья очутились в во>е.

С помощью подоспевших дежурных Об-
щества спасания на водах Георгий Семенов
был извлечен из воды и в тяжелом состоя-
нии отправлен в 5-ю Советскую больницу.
Его старшего брата Филиппа быстрое
течение затащило под лед. и он погиб.
Поиски трупа продолжаются.

ПАРТИЗДАТ ЦК ВНП«)
ВЫШЛА из ПЕЧАТИ
и поступает в продажу
ИЛЛЮСТРНРОМВММ

ИАРТАПЛАНАТ

ФАШИСТЫ № ПРОЙДУТ!
II плакат* ДАН* карт» ИсНанип и

Португалия и краткие вкомомо-геогра-
фичгекм»* н социально-политические
спраага об Испытав.

Цев» 1 р. 00 коп.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК МОПР СССР
Москва, ум. Отав***, д. 4, ?.

Открыт прием пмписяи на 1937 г.
ил ЖУРНАЛЫ цк мопг ОССР

Массовый иллюсгряроаяяшыВ нцияя!
«ИНТЕгт)АЦИОНАЛЬНЫЙ МММ»
аьподит 2 рала я иаеяп, ГЪд над. 1 М .

ПОДПЯОНАЯ ПЛАТА:
На 13 мм. —в руо., яя В « я , -
4 р. ВО я., яя в мяв.—» мгв,

на 3 мм. — 1 р. ВО к.

Инструктивные журнал
«МОПР ЗА РАБОТОЙ»
Выгодмт 1 раа я меояп
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА-

На 13 мее. - 1 р ВО я., на В мм. -
1 р. ЭО к., яа В мео. — ВО коп.

Подписка яа оба журнала прини-
мается почтовыми отдалениями, пять,
нояоецамм. отделаяяяии и уполно-
моченным* Оожмшечяти. а также яе-
поорадотмано Вадательегяои ЦК
МОПР СССР.

О Т И Р Ы Т
П Р И Е М
подписки

ил 1937 г.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
9АКЛАГ0ВРЕИЕИН0

ИВ ОТВЛАДЫВАИТВ
ВАШЕ* ПОДПИСКИ
ИА ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
М ВОИНА

Оадяясатьса аля я м г и п сяяааят

••» •СОВМППАТяК м ПОЧП •

ИГ

«0ОЮВПВ«АТя.

ИНСТИТУТ ВАОСОВОГО
ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ

ПАРТАКТИ8А при ЦК ВЙП(б)
14 декабря, • 18 час. ЭО мин. по

московскому нременя, черев радио,
станцию им. Коминтерна передает
лекцию по курсу политической вко-
номмя на тему:

.ПРИБАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ-СУЩ.
нооть кАпятАЛИстачяхжоа

•КСПЛОАТАШВа-.
Лекцию прочтет доктор акокшпе-

СКЯ1 наук тов. ОСТРОВИТЯНОВ.
Зам. директора Институт*

прп ЦК ВКП(б) ВАСИЛЬКРВА.

ЛЕКЦИИ, КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ
Г.ОЛМ1ЮА - ТяхпЯ Доя; ФИЛИАЛ

БОЛЬШОГО—Сяадьва •кпро: МАЛЫЙ—
Слааа; ФИЛИАЛ МАЛОГО - Сечка Вол.
• ш КАМЕРНЫЙ-Роляш| им. ва
МКЯКРХОЛЬДА - сп. А. П. Ч н о п -
•ИМалсВ*, •янрдмди, »Пя>диямяящ
ИМ. ЮГ. ВАХТАНГОВА - «ляящкдоя*!
ЦКНТР. ТКАТР КРАСНОЙ АРМИИ-
СЛ*ЯЯ| ОЛКА - КПНЦКРТНЫА 8 А Л -
Л. Хтесо» • его ц и яяжпя. вял. яо*
проданы: ЛЕКЦИОННЫЙ ЗАЛ—«ею»»—
Могкоягяое пмгушягто нам ясавам Ро-
м м я ш я иогстаая* Раяява (XVII я),
читает «рофассор А. В. Шестакоя;
ТРАМ - Чудесны! п щ ТКАТР-ОТУ-
ДНЯ п/р Р. СИМОНОВА-Семи Вол-
ММЫЖ) РЕАЛИСТИЧЕСКИ». - ОтехЮ)
РЕВОЛЮЦИИ — Умка-велы* яедяеды
МОСК. РАВОЧ ХУДОЖ (в паи. т-ра
Леясояета) — сп т-ра Сатиры —ЧужоВ
ревеяок! МОСПС — сп. т-ра с гуди и п/р
Р. Сяяояояа — Таланты и поялоя.яи»1
САТИРЫ-Опасны! яаартал! ОиЕРЕТ-
ТЫ-Чнянто, 1-1 ГОСЦНР8 - Юря!
Д т я м я больш пяр«. программа.

11ДКА - ЛЕКЦИОННЫЙ ЗАЛ—Леяцяя
во яяялу жмаяя* ппоаяя яавнач. я*
14/ХП, м к я я с п г я яа ао/ХН.

АДРЕС РЕДАКЦИИ я ИЗД-ВА1 М о е
явят— Д 3-11-041 Твигояо-гяяаягоиыя

Критика я вввляогв.-Д

яа!, 40. Ленинграде*** ямке*, уляял •Пашды>,д.М. талВ*ОНЫ ОТДНЛОВ РЕДАКЦИИ! й я и ц я и «яш«_дМЦщ» ПаяпВяыЯ-Д»-•••••. Ояя, стмп. • Кв> Даяяя-Да.11-12) Омыяа.-д8-1
-ДВ.1»>В4| Ияо>т».яяы1-Д»-1Ь* НМовяшяяя-Д*-!»^ Пятым рявеч. . я ш я . _ д | Ш к Мним •»•«.-Д«ЛО-Т* Шяы^яяя.7оыт_ДвТьи, и«у«тм--Л-11<«, Местнаяс«т"-Д
о-|14Т| Илжюст»ая»««ы!-Д»-ВМв| Сасрпаяяя» М я м - Д 8-1М4) В«ялмсяоядеп. « ю р в - И - И - в О»*м •ГяшлетВ - Д »4в-11| О веямпмм питы я сам сманят яо теле*ояи.1 Д 8-30-

104№ р м ы я л с а я о с п

Д 8-30-«1 яля Д 1 - П 4 4 .

ЧтттмттА Гмамга № В—«4128. Ставам И» М 1091.


