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СТАТЬЯ Ц Яковлева. Б. оввл

тракты 'советов*, страны (2 стр.).
Акад. И. МаасааНкм — Памяти академика

Марра (3 с » ) . '

Д. Цаввов
а || «ч

Грозами — Эвлкчатель-
(Зетр.).

— ЖизньД
райкома

И.
в Исяа

стучится в двери

»—15 тысяч германских войск
стр.).

Ар*. Хаавтс*—Крупное изобретение в
горной яромывиенности (4 стр.).

РАССКАЗ: В. Идмяков —Цена человека
(4 стр.).

Газете московского завода «Сери и но*
лот» «Мартеяовке» исполнилось 15 аш
(4 стр.).

Исламские фашисты подожгли и потошиш
советское судно, перевозившее маргайцеауа**
РУДУ (1 стр.).

Английская парламентская делегация ов
интервенции в Испании (1 стр.).

Военные приготовления Германии на че»
хословацкой границе (1 стр.).

Антисоветское выступление Мануоаш
(б стр.).

Боевые подруги
Обрн паредоаов советом! женщины,

благородства • екром-
вестн, •епамтво предавав! редвяе, ктмт
в л а е х е ш командир» Рабоче-Креетьн-
св«1 Краем! Арика. 9т» т« боевые подру-
га, хамъ которых неотделима от жвал
•уже!, крепящих оборону реепублвкв.

Сжато в арка с ш ш жена капитана
« » . Попова на Квевского военного округа:

— Я ивам, что выражу нненве всех,
выв ссажу выему любимому наркому пер-
воку маршалу Советского Союза Клиенту
Кфреашмчу Ворошилову, что у него, кроне
первоклассно!, технически осващевво!,
прекрасво обученной а непобедимо! армищ,
вмеется другая армия, арши боевых по-
друг инаядярев, которые в гроавы! час
несокрушимо! стою! встанут на защиту
свое! родины!

Сегодня в Москве, в Большом Кремлев-
ском дворце открывается IV всесоюзное со-
вещание жев.командиров и начальствую-
щего состава Красно! Армии. С Дальнего
Востока • Закавказья, с Урала я из Таджи-
кистана, со всех рубеже! Советского Союза
«'ехелись в Москву передовые женщины
Красно! Армии. Они собираются в Кремле,
в тон самом дворце, где еще живет ах*
исторического события, где советски! на-
род утверждал Сталинскую Конституцию, в
«астности незыблемые права советской
женщины, равноправного гражданина на-
шей страны, активного строителя социа-
лизма.

Кремлевски! дворец, точно магнит, стя-
гивает к себе «се лучшее, что есть в стра-
ве. Здесь звучали голоса знатных ста-
хановцев, комбайнеров, инженеров, жев
сомандвров тяжело! промышленности, хо-
зяйствеетятков, колхозников, трактористов,
железнодорожников, — счастливые, радост-
ные голоса тарпон нового мира. Сегодня на
кремлевскую трибуну подымутся жены
командиров. Им есть чем поделиться друг
с другом, им есть что рассказать стране о
своей созидательной работе на благо вели-
ко! родины. Это будет красочный, волную-
щи! рассказ, ибо совещание, по слова*
товарища Ворошилова, «даст возможность
увидеть замечательную картину многогран-
но!, более чем десятилетие! работы наших
жен—верных товарищей и спутников в
жизни и борьбе, подытожить работу как по

> отдельным округам, так и по все! Красно!
Арши».

Жены командиров — друаья, подлинные
товарищи, соратники, которые переживали
все тяжести походной жизни в годы граж-
даней! войны и позже, вместе с мужьями,
посланными по воле партии осваивать во-
вц».места, шлж в тайгу, в сопи, жили а
палатки И аемляяках, деля и невзгоды в
радость. Ничего общего не имеют эти бое-
вые подруги с изнеженными, капризными
офицерскими женами, полковыми данами
старой царской армии, жизнь которых бы-
ла полна мелких дрязг и сплетен. Иной
стала армия революции, инын стал быт ра-
боче-крестьянских командиров и их жен.

Дочери народа, подлинные патриотки сво-
его отечества, они черпают силу и отвагу
I творчестве нашей родины. Любящие же-
ны, они не хныкают при встретившихся
трудностях, а рука об руку с мужьями по-
беждают все трудности, облагораживают
быт Красной Армии, становятся проводни-
ками уюта и культуры в суровой военной
жизни.

В историю строительства Красно! Армии
жены командиров вписали немало ярких и
красочных страниц. Многие из ннх прожили
трудную жпхнь, имеют свою собственную
боевую биографию. На совещании жен
комащвров Белорусского военцого округа
выступила топ. Лещинская. Большая ра-
дость га себя, за мужа, за родину звучала
в ее выступлении:

— Перед вами стоит инженер-командир
Красно! Ариии. Я наравне с мужем рабо-
таю в Красно! Армии н воспитываю свое-
го ребенка. Разве может трудящаяся жен-
щина в капиталистической стране мечтая
о такой счастливой жизни'

«Мы—дальиевосточницы»,—с гордостью
говорят о себе жены командиров Особо!

Красвозиаиеивой Дальвевосточво! Ариия.
«Мы—дальневостечвацы»,—в *тс! корот-
кой фразе отражено все: и борьба с тай-
гой, я жяамь и сопках, у селю! границы,

повседневный героизм, м будничная,
культурная работа, все то, что делает
жизнь счастливо! в дружно!.

Жена майора Мвловадова, Александра
Владимировна, првехаш к иужу в сопки с
первым, же эшелоном жем, направлявшимся
яа Дальне! Восток. Муж овсы ей:—Пра-
езжай, будешь учиться а здесь... Н, воиеч-
во, строить будешь... В душе она воеаеа-
валась: «Какой из меня строитель?» Но

ань научала ее строить. И вместе с
красноармейцами, вместе с другими жена-
ми командирована помогала бойцам возво-
дить стены казарм, домов, школ, клуба.

— И юлодамн и морозами в 60 граду-
сов пугать было нечего, — рассказывает
теперь Александра Владимировна Милови-
дова.—Они легко переносятся я на адо-
ровье прекрасно влияют. У нас совсем
больных детей нет. Все рождаются здоро-
выми. Не уеден теперь ни за что. Все иа-
ияиии рунявм «ааааиа. Вся нашмам руяа*
мм м втеии!

В растущей общественно! активности
трудящихся женщин велика! вождь наро-
дов товарищ Сталин увидел несомненный
признак роста наше! культурности. Мно-
голетняя общественная работа жеа коман-
диров приносит свои богатые пледы, из
узкого ограниченного марка личных ин-
тересов боевые подруги, охваченные стрен-
пямем быть полезными делу социализма,
вышла на широкую общественную дорогу.

Всюду в Красно! Ариии ощущается за-
ботливая женская рука. В красноармейской
казарме, которую жены командиров приво-
дят в порядок, в яслях и детских гадах,
которыми они руководят, в школах ликви-
дации неграмотности, где они преподают, в
библиотеках и чубах, где они приобщают
бойцов к культуре и вовлекают их в ху-
дожественную самодеятельность,—велик
разиах работы, ширятся движение жен ко-
мандиров.

Дело чести жены командира — создать
крепкую семью, заботиться, помогать
иужу в его трудной я сложной работе,
быть примерной матерью, воспитываю-
щей в своих детях священную ненависть
к врагам нарой, преданность к роди-
не. И «та забота о семье не идет враз-
рез, а, наоборот, прекрасно дополняется ге-
рячим участием в общественно! работе,
стремлением получить специальность, что
еще больше приобщает жену командира
к активно! жизни, к строительству социе-
лвама. Сила общественного движения жеи
командиров возрастает по иере того, как в
»то движение вовлекаются все новые и но-
вые слои женщин.

Облик жены командира складывается на
тех интересов, которыми: живет иуж, жи-
вет Красная Армия. Скромные, незамет-
ные героиня, воспитывающие детей в ком-
мунистической духе, они творят чудесные
дела. Советские патриотки, они принима-
ют близко к сердцу все, что волнует бо!-
цов взвода, батальона, дивизии, корпуса.
Они учатся быть сестрами милосердия, от-
лично стрелять, прыгать с парашютом,
быть связистами, ови тренируют свою во-
лю и настойчивость, совершая лыжные,
конные, пешие переходы. Они готовят се-
бя к будущий сражениям я, подобно жене
полковника Краснова из Ленинградского
военного округа, говорят без страха и еом-
нения: «Мы сумееи помочь раненому то-
варищу, сумеем подхватить винтовку из
Рук падающего бойца. Мы будеи иетнть
врагу в сердце—50 из 50 возможных...»

По женаи командиров—заботливым и
энергичный, вносящим культуру я «оея
ный быт, в семью, совершающим лыжные
переходы Тюнень—Москва, шлюпочные по-
ходы по Черяоиу морю и восхождение на
Эльбрус,—по этин отважным женщинам
можно судить о Красной Армии," о безза-
ветной храбрости ее командного состава.

Честь и слава боевым подругам коман-
диров, верным товарищам в жизни и
борьбе!

Праздник на Волхове
Приветствие тов. А. А. Жданова

ЛЕНИНГРАД, 19 декабря. (Нарр. «Прав-
ам»). Сегодня на Волховской гидровлек-
троетанцин имени В. И. Ленина состоя-
лось торжественное заседание, посвящен-
ное 10-летию со дня пуска станции. Здание
электростанции украшено флагами и порт-
ретам румидителе! партии и правитель-
ства. На празднование юбилея прибыло
много гостей из Ленинграда.

Работники гидроэлектростанция получили
многочисленные приветственные телеграм-
иы.

В приветствии, полученном от тов.
А. А. Жданова, говорится:

— Ленинградский областной комитет
ВКП(б) горячо приветствует рабочих и ян-
женерно-техиических работников Волхов-
ской ГЭС ииенн В. И. Ленина но случаю
десятилетия со дня пуска в вкеплоатапию
станции. Волховская ГЭС занимает особое
место среди исторических побед трудящих-
ся нашей страны в деле социалистиче-
ского строительства. Ваша станция — это
первенец гениального ленинского плана
влектрификации, плава ГОЭЛРО.

За годы сталинских пятилеток ваша

страна, под руководством ВКП(б) в вождя
народов товарища Сталина, создала мощ-
ную энергетическую базу. Построены де-
сятки мощных «лектрических станций, во-
оруженных тредов*! совреиенно! техникой:
Днепропк имени Ленина. Сталяногорская
1ЭС, Овирьская ГЭС и ряд других
гигантов социалистической электрифика-
ции. Промышленность Ленинграда и об-
ласти ныне обслуживают электростанции
мощность которых равна 8 волховский
Таковы наши успехи за десятилетие.

Убеждены, что рабочяе-стахааовцы,
ударяики и инженерно-технический персо-
нал Волховской ГЭС имени В. И. Ленина
пысоко понесут почетное звание станции
имени Леняяа в добьются вовых успехов
на ответственном участке мектро-яерге-
тнческого хозяйства.

Горячи! привет юбилярам.

Участники торжественного заседания от
правили приветствия товарищам Сталвну,
Молотову, Орджоникидзе и Жданову.

м иимааьиаумвдмге актива

Красна! Армии итившиитая сегодня в •• ч а ш а Баяыми

На совещание, в которой примут уча-
стие сотня испытанных боевых подруг
командиров, прибывают делегации со всех
концов Советского Союза. К 2 2 часам 19
декабря в Москве уже находились делега-
ция Особой Краснознаменной Дальневосточ-
во! Армия, Забайкальского, Московского,

Ленинградского, Белорусского, Киевского,
Харьковского, Сибирского, Уралъекот»,
Среднеазиатского, Северокавказского и При
волжского военных округов. Балтийского
Краснознаиенного, Черноморское я Т н о -
океанского флотов. (ТАСС).

ФРОНТАХ В ИСПАНИИ -
ШУДАЧНЫЕ АТАКИ МЯТЕЖНИКО»

ПОД МАДРИДОМ
(По тамфоау от слефиммого 1горввсввщ|е(1та «Правим»»)

1АДПД. 19 декабря. Минувшей иечы»
мятежники правив им вепалиовап густо!
туман для внешних атак в Университет-
ском городке и на участи Ка,рабанчель, но
были отброшены с больший! потеммя.

Сегодня с утра на западе и семро-мпа-
де от Мадрида, я ранок Амдялья делъ Мой-
те, Посуэло, Вальдеиорилы и в направле-
нии к Вскориалу вновь появились большие
силы фашистов. Начались яростные атаки
республиканских позиций. У фашистов
здесь д е в к т а т таитяне колонны, много
артяллеряг, иааеяяляакая конница я бом-
бардировочная авиация.

Республиканские части встречают фаши-
стов сильным артиллерийским и пулемет-
ный огнем, короткими контрударам пехо-

БАРСЕЛОНА. 19 декабря. (ТАСС). Агент-
ство Фабра сообщает, что продвижение в
районе Аранжуаса позволило республикан-
ским во|гкан приблизиться к Толедо. За-
вита деревня Вильяверде.

На участках Посуио де Аларкоя я Бо-
адилья дедь Монте (к западу от Мадрида)
мятежники проявляют особую активность.

На астурийском фронте войска вятеж-
ников получили германские подкрепления.

ПАРИЖ, 19 декабря. (ТАСС). По сооб-
щник» мадридского корреспондента агент-

ства Гавас, сильны! туман, окутавши!
Мадрид, препятствовал вчера военным опе-
рациям на атом фронте. В течение двя ти-
шина прерывалась лишь ружейным в пу-
леметным огаем. К вечеру туман еще бо-
лее сгустился. Отсутствие освещения на
мадридских улицах делало почти иепозмож-
пым всякое движение. Однако с 21 ча-
са началась усиленная артиллерийская
стрельба—самая интенсивная за послед-
ние 10 дней.

ЛОНДОН, 19 декабря. (ТАСС). По ооабце-
нию мадридского корреспондента «Та!ме»,
вчера боя велась главным образом в про-

Ш и апинии Вгтурмовых самолет»*. Оче-
ввпа. -тЛ долг» подгетмляеиыя удар фа-
шистское пяавдованае решало нанести все-
таки здесь, в обхаат правого фланга оборо-
ны Мадрида, между Мадридом я Эскориа-
лом.

Значение, которое придают мятежники
атому свопу новому наступлению, подтвер-
ждается еще тем, что, но показаниям не-
скольких пленных, вчера участок Боадилья
дель Монте посетил генерал Франко.

Геаеаал хочет праадиопать раждестио в
Мадриде. Не думаем, что ему «то удается.
Но завтрашни а послемвфалмнй дни бу-
дут горячили в тяжелыми.

МИХ. КОЛЬЦОВ.

ввнции Гвадалахара, куда республикан-
ское командование отправило подкрепления

Положение мятежников в Овяедо ухуд-
шилось. В связи с ггим фашистское коман-
дование отправило германских «доброволь-
цев» па помощь генералу Аранда, которому
поручено сохранить связь иежду Овиедо и
Галисией.

Гибралтарски! корреспондент «Дейли ге-
ральд» сообщает, что мятежники вновь
потерпели поражение пря комбинированной
атаке на Эстепону (к юго-западу от Мала-
ги) г сущи, моря и воздуха. Мятежники
принуждены были отступить, понеся боль-
шие потери. Один фашистски! самолет сбит
республиканцами.

По сообщению «Дейли геральд», респу-
бликанские самолеты бомбардировали Сеу-
ту, Кадикс, Алжесирас и Теруэль.

ВАЛЕНСИЯ, 1!) декабря. (ТАСС). По со-
общению агентства Фабра, па бвекайском
фронте правительственные самолеты под-
вергли усиленной бомбардировке позиции
мятежников в районе Мондрагона.

Правительственные самолеты бомбарди-
ровали также железнодорожные станции
Баэяы и Саламанки.

АНГЛИЙСКАЯ
ПАРЛАМЕНТСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ-

О ДЕЙСТВИЯХ ИНТЕРВЕНТОВ
(По телеграфу от моя/ряскою корреспондента «Праци*)

ЛОНДОН, 19 декабря. В отчете англий-
ской парламентской делегации, вернувшей-
ся из Испании, имеется специальный раз-
дел, посвященный интервенции фашист-
ских государств в Испания. В отчете го-
ворится:!

«Войска Франко были с самого на-
чала снабжены всем необходимым. С
первых дней наступления на Мадрид они
пользовались самолетами германского я
итальянского типа для бомбардировоч-
ных целей.' Кроме того, они имел» до-
статочно танков, которые, как говорят,
получены из Италии.

Мы не имееи никаких доказательств
присутствия каких бы то ни было совет-
ских войск, борющихся на стороне пра-
вительства... По общему мнению,
итальянцы и немцы сражаются на сто-
роне генерала Франко в качестве летчи-
ков, танкистов, артиллеристов. Мы бесе-
довали с пленным итальянцем, который
•аяиал, что оя служит солдатом в рим-
ском артиллерийской полку и что с ним
приехали еще солдаты».

» • •
Отчет делегации комментируется многи-

ми газетами.
«Британское правительство, — пишет

«Манчестер гардиеи»,—с самого начала
гражданской войны в Испании считало
необходимый предотвратвть превращение
ее в международны! конфликт. Оно по-
этому запретив вывоз оружия, которое
могло бы быть закуплено законным ис-
панский правительствен, и присоедини-
лось к политике невмешательства. С
друга! стороны, наше министерство ино-
странных дел полно решимости, выра-
жаясь словами мистера Ядеяа, «подер-
жать целостность Испании и ее владе-
ний» и поэтому не намерено одобрять
мхват Балеарских островов Италяе!,
Канарских островов Германией и Испан-
ского Марокко какой-либо державой. На-
ше правительство стремится к восста-
новлению нормального положения на
Средиземном море, что может потребо-
вать кое-какого «джентльменского со-
глашения» с Италией.

Следует, однако, приглядеться к ме-
тодам, посредством которых наше пра-
вительство склонно добиваться своих це-
лей. Видимо, в интересах нейтралитета
мистер Идеи счел возможным неценно
сказать, что СССР помогает испанскому
правительству в большей степени, чем
Италия и Германия ПОМОГАЮТ мятежни-
кам. Теперь, однако, очевидно, что Ита-
лия и Германия стали, кроме всего про-
чего, посылать в Испанию целые воин-
ские регулярные частя...

Генерал Франко заявил Берлину, что
не может продолжать борьбу, если на
помощь ему не будет выслано еще 60
тыс. германских солдат. Вполне разумно
предполагать, что Франко целиком за-
висит от иностранных войск, для содер-
жания которых у него самого, конечно,
нет никаких средств. Британское прави-
тельство обязано заявить во всеуслыша-
ние, что оно не потерпит уничтожения
независимости Испании при помощи гер-
манской армии».

«Дайте испанцам возможность спра-
виться со своим собственным делом,—
пашет далее газета,—в сразу станет
ясно, что генерал Франко будет разбит
генералом Зима и неугасимым духом ис-
панских рабочих».
Между тем, по мнению газеты, в пра-

вительственных кругах думают действо-
вать иначе. «Склоняются даже к тему,—
[итшет «Манчестер ывдиен»,—чтобы раз-
делить Испанию иежду мятежниками и ие-
панскнм правительством и признать обе
стороны одинаково равноправными». «Ман-
честер гарднен» заявляет, что, если бы не
протест Франции, британское правитель-
ство давно бы уже сделало «тот шаг.

Один яз членов делегации капитан Меи-
намара, подпись которого значится под от-
четом, заявил сегодня в палате общин, что
Англия не может оставаться безучастной
перед лицом продолжающихся отправок
германских войск в Испанию. «Мне из-
вестно, — добавил капитан Мекнамара,—
что германский народ этому отнюдь не
рад. Германские солдаты вовсе не хотят
быть «добровольцами». Это наи дает воз-
можность при помощи небольшого, но яс-
ного выступления заставить германцев от-
казаться от всей авантюры. В самой Гер-
мании я Италии начинают все более пони
мать, что они могут быть биты скорее,
чей добьются чего-либо другого».

Опубликовав отчет, делегация после дли
тельного совещания решила обратиться к
правительству с просьбой оказать через
Лигу наций содействие эвакуации граждан-
ского населения, в особенности женщин и
детей, из Мадрида в сотрудничестве с ис-
панский правительством. Сейчас обсу-
ждается вопрос об организации согласи-
тельного комитета всех общественных сил
так или иначе участвующих в оказания
помощи испанскому народу. На этом сове-
щании парламентской делегации председа-
тельствовала герцогиня Аттольская, кото-
рой вместе с Внльфредом Робертсом пору-
чено собрать мнение всех общественных
организаций относительно создания согла-
сительного комитета.

И. ЕРМАШСВ.

ПРОТИВОГАЗЫ ИЗ АНГЛИИ
ИСПАНСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ

ЛОНДОН, 19 декабря. (ТАСС). По со-
общению агентства Рейтер, вчера из Анг-
лии отправлены правительству Испанской
республики 5 тысяч противогазов.

Поскольку противогазы отправлены из
чувства гуманности и не относятся к ка-
тегории военпых материалов, указывает
пря атом агентство, то не может быть в
речи о тон, составляет ли это нарушение
соглашения о невмешательстве.

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ЛИСТОВКИ
Д М ГЕРМАНСКИХ СОЛДАТ

ПРАГА, 18 декабря. (ТАСС). Специаль-
ны! корреспондент «Право лиду» в Мад-
риде сообщает, что за последние дни на
участках, где в частях, мятежников нахо-
дятся германские отряды, правительствен-
ные самолеты сбрасывают листовки.

В лвстявках указывается, что герман-
ские подданные присланы в Испанию к
вать аа интересы германского капитала
для закабаления свободвого испанского на-

Летчик Марна Нестерснко—орденоносец, командир авмаподрмделпям (Киса-
скнй воганый округ), делегат всеармейского совещания же« командиров РККА.

Фото Н. Кшив.

Испанские фашисты подожгли и потопили
советское судно, перевозившее марганцевую руду

Сообщение ТАСС
Пиратски! крейсер испанских фашистов Фнриа «Проввдане» евошреиеяно была

извещена о выходе теплохода, получила от
Нйпо-Банка (Париж) через «Ллойде энд
1Ьйшен»л Прэвиншяэл Ферейн Банк Ли-
иитэд» (Антверпен) все документы на то-
вар и оплатила уже, согласно условием
договора, 8 0 % стоимости проданного е !
товара.

14-го декабря с. г. поджег и потопил со-
ветское судно «Комсомол». Окончательная
судьба команды выясняется.

Теплоход «Комсомол» вышел 5 декабря
из советского порта Потн в бельгийский
порт Гент с груэои чиатурской марганце-
вой руды 6.909 тонн, проданной бельгий-
ской фирме «Провиденс».

Все трудящиеся Советского Сейма прочтут сообщение е поймете и
тепляком «Комсомол» с чувствам гяуйеиого возмущения и негодования. И аа сих пар
фашистские пираты лея фельшмыи предлогои поисков советского оруаша премаве-
вми в раде случаев превоиицивнныо нападения ив ооветские сум, иавпииваа их
в открытом море, появвргия сояетеиио сум незаконным есметрем и насильственно
прерывая их путь. Поджег и потепление теплохом «Комсомол» представ ими оаввй
нави чудовищное 'преступление фашистски» поджигателей войны.

В настоящее время трудно еще предвидеть все посивяпвня этой тсвыквша»!
фашистской провокации. О'ишиаш лишь, что испанским фашистам и их иаираамята
лам но уйти от ответственности.

ВОЕННЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГЕРМАНИИ
НА ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ ГРАНИЦЕ

ПРАГА, 1Н декабря. (ТАСС). Газета «Га-
ло» передает о большой тревоге чехосло-
вацкого населения п связи г военными при-
готовлениями фашистской Германии на
П'риано-чгхослонапкоЙ границе. Но сооб-
щению газеты, о конце иоября н начале
декабря в пограничных германских райо-
нах проведена частичная, мобилизация.

«В глаза бросается тот факт,—пишет
«Гало»,—что призванные солдаты со-
средоточены вблизи чехословацкой гра-
ницы и именно в тех местах, где в про-
шлом году происходили маневры герман-
ской арнни».

«Пограничные германские города:
Плауен, Ногаянгеоргенштадт, Клннген-

таль, Гоф и Байрейт,—пишет далее га-
зета,—наводнеиы мянсвяия частями.
Каи сообщают из паграиячных Чехосло-
вакии районов,, в военных частях, рас-
положенных в Саксонии, отменены вм
отпуска на рождественские праздника».
По сообщению «Руде право», для новых

германских гарнизонов, расположенных у
чехословацкой границы, строятся времен-
ные казармы. Однако, указывает газета,
численность войск настолько велика, что
многие отряды пынуждены ночевать в па-
латках. Газета обращает также внимавве
на возросшую активность германских фа-
шистов в Чехословакии.

ХЛОПКООЧИСТИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СССР
ВЫПОЛНИЛА ГОДОВОЙ ПЛАН ВЫРАБОТКИ

ЦК ВКП(в) — товарищам СТАЛИНУ И. В., КАГАНОВИЧУ Я. М.

Совнарком Союза ССР — товарищу МОЛОТОВУ В. М.

Наркомкгпро* Союза ССР —товарищу ЛЮБИМОВУ И. Е.

Хлопкоочистительная промышленность
СССР, применяя стахановские методы ра-
боты, досрочно, 15 декабря, выполнила го-
довой план выработки и дала стране
541.244 тонны хлопка-волокна, или
100,2 проц. До конца года будет вырабо-
тано еще не менее ЗЬ тыс. тона. За
истекший год достигнуто значительное

улучшение качества хлопковой продукция.
Р<!бочие, инженерно-технические работ-

ники, работники хлопкоочистительной про-
мышленности обязуются сохранить и пе-
реработать весь богатейший урожай хлопка
1936 года, выполнить задание по выходан
и дать стране лучшее хлопковое волоки* в
мире.

Начальник Глаянвге улриамиия хмпкоаагатввои и хлопмочиститаяы**!
промьяштиисти Наракиаг* иеммесармата легкой прамтиениопн СССР

И. Ф. БОЛДЫРЕВ.

Блестящий успех сталевара Орлова
СТАЛИНО, 19 декабря. (Карр. «Прав-

ды»), 1Я декабря сталевар Степан Куаьилч
Орлов, работающий на печи Л* 3 Нового
Краматорского машиностроительного завода
имени Сталина, дал выдающуюся плавку
стали. С 33-тонной печи Степан Орлов за
7 часов 2 0 минут сиял 72 тонны рессор-
но! стали. Каждая тонна этой стали при-
равнивается, к 1,25 товны обычно! угле-

родистой стали. Таким обраэои, в переводе
па обычную сталь Орлов снял 15,06 тон-
ны с квадратного метра площади пода
мартена, перекрыв рекорд тов. Мазал.

19 декабря тов. Орлов поставил еще
больший рекорд. За 8 часов 45 минут им
снято 94,35 тонны рессорной стали. В пе-
к ю д е на нормальную сталь Орлов сиял
16,5 тоины с квадратного метра пода.

А
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ОДНА СЕМЬЯ
Ли грех» иповады ваетупллввдвх г«е-

к к ш ария!, в ваше! • расгераяво!
типе креспянЛсжеяпев передвигалась I
р г т т н голубоглазая, докури девочаа.
В и п п е й потерна родных I осталась
«Иа.

Нес колья* месяцев тянулось «то етраш-
вое бегство, поп. ыионед. прихотливая
•ажеяская судьба не минул» девочку •
Среднюю Аню. Расписание лег» 1 осле-
пвтельвое солнце замснвля мягкие пейзажа
Щ И » МП111Ы1 МОГ.

Првсмиш! поверенный Давиекшй,
отлпм мраватмаав* соей ««екульгу»-
яога м « м м и » , м ы »ту девгау « V
мелях работ». Ова вша гиовл, д ц н ш
паям», (<ги1 е палмтввж,

Олпмштм стыв «аи бавцехадве*. I
твлыи I Октября сеавадватмч г*да « а •*-
шл» себе шмт* • вгуявоя ввллавга** р**вт-
вяя Авлвжаяско! т*«аЫ «вврпи В во-
роти! срок вта с мау ввевеям девушка
перешла о учевт • п п ш ,

Не • Среди! А ш борьба еще 1 № и раз-
горалась. I ют. ямжаданяе, н и м * «но-
ги», м л о ш патах» с м е н и спецодежд
на еврааяув) красвмряе1ску10 •«РЯУ-

В камлеря1гмв отраде пня была
рдиетм|но1 женщяво!. И* люде! чужого
для 1М облака а наречья, яз люде!, ••
пршпоюх видеть непокрытое лнцо жея-
щявы, «остои отри. Но » мр!н1 же раз,
ю г и и мруяаиа басмача • краевые Ао1-
пы 1* в и с я т отстреливались, лежа на
плоек»! крыш* ба!сиго дома, уабе* Каик
дасвам дггровтлел до девачье! рухв. все
еще сжаммадга аявтевку, I сшал, е тру-
дов побври слева:

— Ты — смета, сестра.

Г а р т е , радоствое чувство — чувстю
б л и в п , п м ш ш а кровного рцвгм е*>
грелв а *емти« »ту девуаву.

А а додаеавма ашваь ее сложилась тах,
что ввоавал е м п е Краем! Араме! стала
сям яввмршшм, пубже. прочее*.

Над фабрике!, куда после деаобвлмпвя
вервудась Теыа Иышовва. шефствовал
авте-бровем! отри. Сыв груачви — ле-
нннградсм! прметарв!, комиссар броае-
вого «триа а кчь столяра — аяввжаясвая
ткачиха,—ера*у у т и и в друг в друге все,
что вераарывно емшвлет нх в поныве.

И ве случайно, что семс1ные обязанво-
стн вто! внешне скромной, почта ааетевчя-
вой, во ве гяущевев а самоотверженно!
женщиной была поняты вак ею самой, тав
в ее мужем несколько своеобразно.

— Ну, как с ребятами? — озабоченно
справгавает свою жену начальна! полит-
отдела Мосввкво! Пролетарской етрелво-
вой ДВВНВ1 товарвщ Сергеев, раехажввм
по своему кабввету.

У Сергеевых трое вежно любввых де-
те1, во ааботы родителе! распростринпся

ва вавяервве болмме ведопеетм ребят.
Теыа 1мвовша правильно понвает во-
прос.

— С ребятами — хорошо. Детом ояв от-
дыхала в мкадллясь и городом ва слежек,
частом воине. Слабеии* ацмшлв, раби*
овмележ... Успеваемость7 Неплохо. 68 про-
пеатов аа «отлвчво» в «хорошо»,—а в че-
тырем отстающая ребятам своды •тра-
влюсь ва дом лвчво выяснять, в чем прв-
чвяа вх яеуспеваевоств.

•втяг раагаввр ивртавт в. вмроевв, ва-
торие та* жа дорога, та* м кроааы для
обоах.

Докладывает т . Сеагаем. Оаа гвмрат
« мвагов—«еобходвв** • аадпев: (два в
аелхтучаб* жеа ковмцнвов, в вмперт
маоевчвввв* аумиа, • ввдготсви а м-
ве, а главам — усалеаам тч*6и в еборон-
вая работа.

— 8а вив толы* * т гад ва чвела жен
юмааиров ваше! н а ш вылуакв» 450
звачвястох. Се!час а давая* вет вв ахво!
женшвяы, шторая ве вхехала бы в ха*о1-
лвбо оборонный кружоа,—сак к е п и не-
громко говорят Сергеем.

•огда после лагервого ебера мгерыые
бойвн одвоге ва полмв дввамв ворлв
* столовую и « п а п ваартврах. ова бы-
ла поражены. Их столы ухрашив с взу-
мвтельвым вагтерстма в вкуео* едслав-
пые в уложеявые * ааящяые вораавочтв
проапачвые грмдв вввогриа. бархатветые
пенатв, аеютяете груш. Во!цы уавделн
огнеавие май, серебрветые хрвматемы,
чайные розы, вад ютерывв с т а м ! аабо-
то1. « тавй любоив трумлась жеяскяе
РУ«а...

Сергеева сумела аажечь олапропое чув-
ство, которое выше в прекраснее обычно!
родственно! лмбав, а груда кажде! жены,
ватера, сестры вовавдвра родво! Пролетар-
сво! дивава. Пролетарская даввпи — я
одва лв еяа? — вто епаявная, дружная,
единая • вмггчая втвм еиаетвом семья.

Велв жавщвв» вообще было сиктвен-
но отставвать с беепрамервым геровамом,
с отчая а м ! яростью свое родное гвеадо и
свов1 дете! от вапиеаа! врага,—его ево!-
ство I жеввпвах могуче! Красно! Армян,
р боевых подругах ее героически командн-
ров выросло в поднялось на недосягаемую
выготу.

Быть может, лучше всего выраавдось
это чувство п простых словах, провгнесен-
ных с трвбуны совешаава жея командиров
Московского военного округа скромно! бе-
локуро! женщине!, пламенны!, яесгвбае-
выа борпоа совете ко! страны, товарашея
Сергеем!:

— П у т ве все ва вае стреляет одп-
яаково ветхо. Но каждая, есла ве в лоб, то
к грудь фашвету всегда шшиет!

ВАЛЕРИЯ ГЕРАСИМОВА.

ДЕПУТАТ
— Право, яе знаю, что сказать о свое!

работе. Работаю, как все. Ничего особенного.
Так ответит Лидия Андреевна Волкова,

селя спросить у нее., хак выполняет ова
свои обваанпостн члена Горьковского город-
ского совета.

Одн&ю хорошо известно, что работает она
отлично.

В качестве члена городского совета, ра-
ботающего в секции общественного питания,
она в короткое время осуществила множе-
ство полезных мероприятий. По ее инициа-
тиве увеличена калорийность обеденных
блюд в обследованных сю столовьи и ресто-
ранах на 30 нрон. Не вмешайся во-вреяя
бригада Волковой, но умлоп, бы спасги
много центнеров овощей, затопленных водой
на складах Слкшлоюовоша.

Ресторан «Интуряст» производил впечат-
ление великолепию организованного пред-
приятия. Волкова с группой других секцио-
неров произвела здесь тщательную ревизию
в обнаружила вопиющие преступления. Тут
п 20-тыгячная растрата, и хищение посу-
ды, я подлоги, и бесхозяйственность.

В одной из городских пекарен ежедневно
уходило в брак до БО проц. выпекаемого
хлеба. Волкова обследовала пекарню и уста-
новила причину: печя сложены неправиль-
но. Она заставила схенпп, руководство в

брак былпекарне, переложить печь
полностью нажат.

Лето она провела в лагере, с частями
гарнизона. Но в адесь, в сосновом борт, не-
утомимый депутат находил достаточно дкл.
Она наладила снабжение молоком и овоща-
ма работников штаба и семей начсостава.
Она открыла продуктовые ларьки. Под ее
руководством неизменно улучшалась работа
всех военных столовых, буфетов я магази-
нов, увеличивался ассортимент товаров, тор-
говые помещения начинали блистать чи-
стотой.

У Лидии Андреевны двое детей — оии
не могут пожаловаться на недостаточное к
себе, вникание, хотя мать их чрезвычайно
заинта общественной работой. В то же вре-
мя она не оставляет учебы и проходит
курсы советского строительства.

Ве энергия я жажда деятельности восхи-
щают всех. И яа все у вто! замечательной
женщины хватает временя: недавво ояа ор-
гатовала жея начсостава для соианя
лучшего, образцового красноармейского об-
шежитяя. Вместе с другими достойными
женщинами нашей страны жена майора
Волкова являет образец общественного дея-
теля, матери а боевой подруги.

Н. БЕЗРУКОВ.

Группа делегатов кеярмеяспого совещания жен шммндиро* РККА от
Киевского военного окру»». Слева направо: А. В. Гресыюва — жгна стар-
шего лейтенанта (Конотоп), А. П. Бабашка* — жен» капитана (Борислоль),
Е. М. Л г а п в в ш н — жена старшего лейтенанта (Кие*), и В. С Копелева—
жена майора (Умань). « о т и. Мила.

Дальневосточницы
Семнадцатилетняя девушка, окончив

в Ленинграде школу, отправилась веево!
Ш 2 года в далекое путешествие. Долго
ехала она. Прошили недели одна аа
другой, а путешествие все продолжа-
лось — н и окаом вагона, иемвисямо от
характера пейаажа я климата, была все
та же великая родина, велввы страна
трудящихся.

Девушка а*брала себе для работы са-
ны! далеки! пункт в глухо! тайге.

Сточился новы! поселок, выкорчевыва-
лась лесные пространства, от в е й ве
анавшие топора. Валя — так вовут вашу
девушку — устроилась адесь чертежвн-
пей.

Какие холода, какие морозы, какие вет-
ры а ураганы испытывала волю ее! По
началу, когда приходилось жить в землян-
ках я буквально зарываться в снег, ей
привелось узнать, что вода в ведре мо-
жет ад ночь промерзнуть настолько, что
дно не выдержит и провалится. Энергич-
но, мужественно к весело боролась со
всякими невзгодами девушка из Ленин-
града. Весной 1933 года она, комсомолка,
отправилась >а девять километров вербо-
вать рабочих среди красноармейцев, от-
служивших свой срок. Начальником их
был майор Хетагуров, осетин, защищаю-
щий родину на рубежах дальневосточной
тайги.

Валя убеждала красноармейцев со стра-
стью таежной патриотки.

— Вы прожили адесь два года! — по-
вторяла ова.—Разве вожао не п о л ю б т
91 от край, который мы своими руками пе-
ре) слываем в перестраиваем?..

Красноармейцы, не воаражая ей, хитро
•улыбались друг другу в говорили:

— Само собой. Жизнь у нас везде хо-
роша, если хочешь работать...

К лету Валя вышла аамуж и коман-
дира часта орденоносца Хетагурова—
участника .боев во время конфликта на
К.-В. ж. д. С атвх пор ояа возглавила ра-
боту по улучшению быта командиров и
бойцов.

Неуютно и грязно было в кавариах.
Тяжело приходилось людям без достаточ-
ного количества овощей в картофеля. Не-
вкусно а неопрятно готовились обеды в
столовой. Негде было постирать. Некуда
было матерям деть своих малышей, когда
им приходилось заняться какой-нибудь
работой. Однообразно, беа всяких развле-
чений, проходили долгие вечера...

Можно без конца продолжить «тот пе-
речень неудобств и лишений, казалось бы,
неизбежных в трудно достижимом, бес-
конечно отдаленном и суровом таежном
пункте. И чем длиннее был бы втот спи-

сок, тем обширнее стала бы ваап аапие-
км об улучшениях, о победах, достигну-
тых женщинами воинской части, распо-
ложенной на краю тайги, у безлюдного,
сурового, туманного берега.

Чтобы увеличить аапасы овоще! ва
аиму и надежнее вооружиться . против
цывготных заболеваний, женщины собра-
ли за лето 27 тонн брусники, 'черняки,
малины и разных других ягод. Когда был
доставлен сюда картофель — гигантский
запас, но помороженный я попорченный в
бесконечной дороге, женщины буквально
на руках выхаживали его, систематиче-
ски перебирая колоссальные его горы. Тав
были спасены тысячи тонн картофеля.

В красноармейских казармах, некогда
неприютных и грязных, теперь блиста-
тельная чистота а порядок. Накидки, тум-
бочки, салфетки, дорожки, половички и
гардины появились и здесь.

Накопить их было вовсе ве так легко.
В тех краях нет Мосторга. И все же Валя
добилась великолепных результатов. В ка-
зармах теперь не только занавеси безуко-
рваяпной частоты в такве же покрыва-
ла ва постелях, но в цветы.

Подсобные индивидуальные хозяйства
создали женщины — ревели стада сви-
ней и множество птипы, чтобы увеличить
мясные запасы. Тоня Сокович, жена по-
литрука, отыскала в нескольких километ-
рах от воинского городка белую глину.
Глина пригодилась для превращения гру-
бых, едва запаклеванных срубов в чи-
стенькие, беленые здания.

Илло, Татьяна Иваповна, учительница
и жена лейтенанта, организовала первый
рабфак, в тайге. Вместе с женоргом Горбу-
новой, обремененной большой семьей, вме-
сте с директором школы Стехновским она
наладила занятия для взрослых. И взрос-
лые охотно учатся в таежном рабфаке.
Гаврнковой — под сорок, у нее двое де-
тей, она все же учится. У Агафоновой
трое малых ребят, во учится а она.

Бобровская, жена политрука, в Каза-
кова, жена иайора, создала' крепкий дра-
матический кружок и ставят спектакля,
идущие с громадным успехом. Вот ах ре-
пертуар: «Вез вянм ввноватые», «На
бойком месте», «Платон Кречет», «Чу-
жой ребенок». «Инженер Нерп».

Дальяевосточянцы — достойные жены
своих мужей, с оружаем в руках обере-
гающих далекие рубежя великой родины.
Дальневосточницы — жены командиров
Красной Армия создают истинную и вы-
сокую культуру быта даже в самых да-
леких, самых суровых в глухах углах
тайга.'

А. ЭРЛИХ.

ОСОБАЯ АРМИЯ
Оевнь. 1«юта. Ыгш яаввталя

рыли витвввянц, я ? " «картуш,
ла- 1 » т < * ~ ^

ы вер*'||ВяИВ,ВВВ«1 аеукляаш. Оя-
наво успехи И ! как-т* шало окрыляли
красноармейцев. Яамла себя знать уста-
лаоп.. М ц ы статявлкь раааралвпыыш-
•в, хитрыми. Мокрые, пыпжые возвраща-
лась ода в бараса, яаесоро принимали
дун, ужлшала нехотя — пресная, тягучая
Л и и ц ншщи̂ а̂ввав̂ а̂ ^̂ а. в* в щ у м ЦМб В «а*

зался сырым я невкусный. Шла своим че-
редом школьные зашгли, потоп часы отды-
ха. Народ вмо отправлялся саап, м в
здесь чел-то нахватало. Дортуар, вывра-
шенвый темпе! охрой, аккуратно запра-
влеашые вовим, пввмоды вввпавик у сте-
ны—все **е тонам, ве «а чея было оста-
аоааггьля главу.

В домрадеавм ко веаау пржвио распоря-
жавве свыше—уокврать одачу об'екта
етровтельсяи. Началыпвк частя а ввмве-
сар «заооченв* почесывала итылая — как
быть?

И вот в такую тяжелю мчвяуту на по-
роге штаба выросла ввндаляая доселе де-
легация. Пришли жены командоров во гла-
ве с ЮляеЛ Моии-еевиой Марсовой.

— Что случилось?

— Ве случалась ничего особенного,—
ответила Маркова,—просто метало такое
врема, когда вял аужао вмешаться. Мы
вам поможем!

Совешавве длалвеъ часа четыре.

На другой день жеяская бригада начала
де1гтвомть.

П»вар Грищелко—красноносый парах—
скептически уоиеднулея н положил вв пла-
ту громадную дубовую ложку.

— Пожалует! Если ваше право, може-
те пааодвть ревчпяю!

Да. жены командиров начала имеет» с
кухни. Пвх вмла в работу немдуиивого
завхоза Муху. Просмотрел» рацаояы, пря-
кашуля по-хозяйски, что к чему. Сава по-
пали на базар я вернулась с аапасм пер-
восортной бармины, капусты, фаголя, мор-
кови. В»рут почеагу-то выяснилось, что в
окрестных селах можно за бпецеаок поку-
пать велваолпплые грвбы. Вдруг стало яс-
но, что гречневую крупу. не»*висв)ио «т то-
го, идет ли ояа в кашу или в суп, веобхо-
лвмо поджаряпать. Вдруг оказалось, что
красный певец и укроп вовсе пе портят
борщ.

Повар хитро шевелил тадинг...

А тем временем другая бригада белила
шальные коматы и столовую. Высоко под
потолком протянулся четкий ультрамавино-
вый бордюр, и, повторяя этот цвет, ва осле-
пительво вымытых окнах затрепетали са-

ни иацнди На «Цяавшых «тола *ъ
явврпмр с 1птякГ|ко-т»м«одш В<ъ

й б
врмр Г | к м

РЧв* в пвйечяой, трлбу*, чтови воровввч-
ки в бель* сверкала, к м верви! свет, его-
то хозяйничал в ленваежом уголле, евамаа
дрешше илиаты я дяаграмы.

Доггалос* а бабл«и«сааш. Реаастар аавь
готвражи согласился с тем. что жяиго
материи» он дает маловато в <ло гааета
его я по содержат», н по верен» сваха-
ват аа маемую веювееп.

Ребята недоумевайте пепвтввауватиа.
В бал» обилию иеетыа я» (равд горячая
вода. Дортуары и прост» т—вгввИвт Не-
вольно хотелось ходить на цыпочках, гово-
рить шооотоа.

В столовой было по-особову свети, те-
пло в уютво. Жеаа одного вз клиандвро»,
кпаеивая и нарядаи, вграла ва раяла.
Женщины в оглеовтелиых фарттм» ряа-
носяли еду. Тасях щей врасяоармевня*! еще
не првходвлось оробмать. П»р**вви е ка-
ше! в грнбяыв соусов была, вотряеаище
вкусна.

Сверхсрмнвя: Пастухович, отачкый *а-
стер по жел«зо-бетояу, но большой неряха,
евдел за столом уже в новом воротите. К
нему подошла Юлия Мовоеевяа, гкчс'л* ря-
дом, аагояорила о том, о с-ем, тоже стала
обедать. Пареяь в*1»л, как ломо а иеярв-
нуяцеяло ортдовиа женшаяв ножом я вал-
ко!, я еят самому захотелось тав же ктль-
тутжо веети себя аа столом...

Важно было начать, пролить авапяда-
твку. Самая работа на стройке об'екта ста-
ла казаться ребятам а* т а и ! уж тяжело!
я трудной.

Дела пошла) в гору по все* покааатвлаа,
а вв дождь, нв болото ве вотла помешать
•тому. Тепли, участливая жеяевая рува
протявулась в быту ядоежоасжежяа. Я
анпнь стала полноценней, врмяви!, авч*.
Бойцы, ааилвчнв до ером требуемое соерт-
жеяае, ставалв вовне раапрды.

. . . \

Жеаа к^тащвра! Это явучап? велвчв-
ствогию. Они—замечательные жмлаввш-
подругв и боевые тоаарапгв матавватоп,
капиталов, маАоров, полковников Краево!
Армпи—не только любяпле ватера в ах-
яы, стремящиеся окружать всемервоЙ забо-
той свою семью, своих мужей; опв полятв-
ческя передавые я распятые люди, веуто-
явмые обществевпяцы. пропагащвсты. а*-
стера стрелкового, парапютного, мятого
спорта. Вто бойцы особой, невиданной в
мире, армии — армия жен командиров
РККА.

ВАДИМ ОХРЕМЕНКО.

ОРГАНИЗАТОРЫ
Яа три утра ливень превратил почву в

липкое месиво. Густая дождевая сеткд по-
висла над горами, над долиной, над лесом.
В кустах лежали прекрасно замаскирован-
ные пулеметчика. Бой затих—небольшая
передышка. Пулеметчики беседуют между
собой. Это—организатор работы среди жен
командиров горно-стрелкового полка Екате-
рина Аногтасьевна Бакарадзе и ее славные
подруги. Все они в боевом снаряжении пу-
леметчиков лежат около ручных пулеметов,
укрытых мокрой листвой. Дело происходит
на Сурамском перевале, на учеявях Закав-
казского военного округа.

13 жен командиров этого полка участво-
вали на стороне «красных» в качестве ме-
дицинских сестер. Пятеро из пнх заменяли,
когда вто было нужно, пулеметчиков. Надо
сказать, что вто было для них уже доволь-
но знакомым делом. Жены командиров этого
полка, как и большинство жен командиров
всей горпо-етрелковой имени Сталина кра-
снознаменной дивизии, давно сдали нормы
«ГТО», санитарной обороны, «ворошиловско-
го стрелка», 11ВХП, прыгали из-под облаков
с парашютами, без устали маршировали
по 10 километров в противогазах, отлично
стреляли лз винтовок н ручных пулеметов,
прошли пешком из Кутаиси в Тбилиси —
275 километров.

I Грузинки, тюрчаякя, армянки, осетинки.

румкне—жены командного я начальствую-
щего состава частей Закавказского военно-
го округа — жявут замечательно дружной
семьей.

Сколько нового, интересного в&мпялось
у них за эти месяцы после лагерей! Как
о полку, так и во всей дявяаии женщины
достигла огромных успехов. Пачался зим-
ний период красноармейской жизни и уче-
бы. Вес жены командиров где-нибудь учат-
ся: в семинаре активисток, где изучают
историю партии, географию, текущую пол-
тику, литературу, ва общеобразовательных
курсах, на курсах счетоводов. Многие и
них обладают недюжинными талантами,
так ярко проявляющимися в художествен-
ной самодеятельности.

Замечательных организаторов амеют жен-
щины зтой дивизии и этого полка—Тамару
Ивановну Цхведяаии и Екатерину Аиасткь-
енну Баклрадэе, Обе онв прекрасно зиают
Красную Армию, уже давно связала свою
судьбу с боевой учебой, с жизнью а битов
бой нов.

Войны, командиры в их севьв хорошо
знают I любят Тамару Ивановну в Екате-
рину Анастасьевву. С в а м ! трогательно!
нежностью она называют ах просто в
тепло: «ваша Тамара») «ваша КативI

N А. ПОНЕВЕЖСКИЯ.

Н. ЯКОВЛЕВА, Б. ФОНАРЕВА

Патриотки советской страны
Сегодня открывается IV Вселриейсхое

совещание жен командного я нагсальстлую-
щего состава Рабоче-Крестьянской Красной
Армвя.

С берегов Черного моря я сурового Запо-
лярья, с наших аападных границ—Бело-
руоевв и Украины, с Далшего Востока и
впасвозаамвтюй Балтики — ОТОВСЮДУ, где
несет свою службу наша доблестная К^ао-
пая Армшя, где быт ключом общественная
активность же>н комамвров, ириехалн на
совещание 1.500 делегаток от боевых по-
друг араоаых командиров.

Делегатки Всеармейского поввгааяяв из-
браны непосредственно на собраниях желн
командиров в гарнизонах и войсковых со-
единениях. Они избраны иа основе широ-
чайшей советской демократии.

Национальный состав совещания отражает
великую дружбу и братство народов нашего
многонационального Советского Союза.

Среди делегаток—якутп тов. Питать—
комсомолка, ворошиловский стрелок, деле-
гатка Особой Дальневосточной Краснозна-
менной Армии; бурятки тов. Зимина—ди-
ректор школы 10-летки; вореяши Пак, ак-
тшшстка-консомолка, дплчгатка ОКДВА; та-
тарка Ильясева, делегатка Приволжского
военного округа: гкчплка Хамитом, одна
из старейших актишитос Красной Армия:
груаашм Бакараозе. с 1923 г. ведущая гро-
мадную обшвствсвпУю работу в частях гру-
авяско! дивизии; тупкиевкл Хамтельдыева;
армянка Ава,к>одн из армянской дивизии,
УЧАСТНИЦ;; предыдущих совещаний жен ко-
мандиров: украии**. Татьяна Смусь, энер-
гичный организатор работы среди семей
начсостава Киевского военного округа, в
многие другие.

Делегатке Всеармейского совещания со-
брались в Моему, чтобы рассылать о своей
многогтлашюй общественной деятельности, о
многолетием опыте своей работы, об огров-
щ и достижениях и победах.

История общественного дввжеввя жеа хо-

мандяров своими корнями уходит в глубь
сланной истории Красной Армии.

Еще в годы гражданской войны яеямло
жев командиров показали себя преданными
бойцами революции. Красная Армвя знает
немало жен командиров, которые с тех иор
и до сегодняшнего дня непрерывно ведут
громадную общественную работу.

Уже I Всеармейское совещание в
1930 году показало громадный под'ем об-
щественного движения жен командиров и
заложенные в нем творческие возможности.

Передовой отряд энтузиасток имеет аа
собой ряд лет замечательной общественной
работы. Многие жепицпш стала крутшыма
фргаявааторам«д яа раивчных участках ра-
боты. Их вья,>астяла я воелвталя наша
славная 1Слкнал Армия.

ТЫСЯЧИ жен командиров работают в ча-
стях учителями, руководителями различ-
ных курсов и кружков, оргаавааторами
коллективов художественной емгодвятель-
ноети. библиотекарем*, заведующими столо-
выми я магазинами, директорами учрежде-
ний в школ для детей командиров.

Трудно найти гарнизон, трудно найтя
часть, где не чувствовалась бы огромная,
неустанная и плодотворная работа жен ко-
мандиров! Особенною помощь и >абогу жен-
тин чувствуют бойцы в командиры наших
далеках окраинных гаранлоаоа.

Валентина Семеновна Хетагурова, жена
илйора Хетапгровл. в 1932 г. приехала на
Дальний Восток, в .таежные деЛрн. МаЛор
Хетагуров начинал строительство жддых
помешетй длл бойцов а ювавдаро» своей
части.' Людей было мало, рабочие руки пе-
пвлась на вес золота.

Особенно остро ощущался недостаток в
культурных кирах. Валя Хетагурова собра-
ла жен комацдвров и организовала их для
помощи. Вскоре до неузнаваемости изменя-
лись красяоармейскае общежятял и леяви-
скше уголка. Примеру жев командиров ча-
ста, которой коиаодоаал ХетагтР», после-
довали волояаовал. Дввженве пввралось.

Дружаий, оплочетый коллектив жея
командиров этого далекого таежного гарни-
зона вместе с бойцами и комаядврами вел
упорную бод>1,бу с суровой тайгой. Они с
гордостью рассказывают о чудесном пари,
стадионе, клубе, Доне Красной Арная, раб-
факп д.гя жен командиров, детсадах и о
многом другом, что создавалось с таким тру-
дом и с таким энтузиазмом.

Хетагурова в Особой Дальневосточной Крас-
нознаменной Армян не одна. Немало само-
отверженных, замечательных женщин знает
н соседний Забайкальский военный округ.

На один из раз'еодов Забайкалья, пе по-
еад останавливается только ва ому мину-
ту, несколько лет наш в суровую яму
приехала с мужем Ираяла Павловна Рум-
кова. С утра до поздней ночи шла здесь
стройка. Жеяпигны прияялягь энергично
помогать мтгжьл». Чтобы жеятняы могли
првнниалг участие в общей работе, пало
было помботиться о малышах. Первая поду-
мала об ятом я ваялась м дело Яранда Па-
вловна. Она собрала ребят у себя на пар-
тире, которая с этого дня превратилась в
детсад, никл» не пред усмотренной, никем
не заретистрироваяный И существовал этот
«детсад вя дону» до тех пор. пока № пред-
ставилась возможность выстроят* специ-
альное алаяие. Сейчас это образцовый дет-
ский комбинат на 108 веселых, жилняпа-
догтиых я здоровых ребятишек. Его возгла-
вляет Ираана Павмвва Ртытоа».

Жены юяакдноо* Красно! Арией прини-
мают самое горячее учиетве в работе дет-
ских учреждений. Она приходят туда в ка-
честве руковожтельвяп. воспитательниц, в
качестве заведующих детткнмя \чреждея»я-
мя я технических работников. Вокруг нях
группируется крепкий актвв матерей-обще-
ствеиниц.

Очень ияогве дотаяв учреждения в
Красной Армаш обслуживаются «едакои а
векляочвтелыдо жевавш вомаеввров. В Спае-
сае детсквй сад воаглаыяет тов. Марояова,
в другом гарнизоне—тов. Коданцева. в Но-

воград-Волынске—тов. Бердавина, в Воен-
но-воздушной академии им. Жуковского —
тов. Соколова.

Жены командиров работают в* только с
малышами. По их мвппатяве создаются
детские комшты а детские клубы для
школьники. Прекрасные детсие Ы)'бы
имеются в Ленинградском, Харьковском,
Одесском в других Домах Красной Армия.

Детские театры созданы во Владипостоке,
Квеве, Севастополе. В детском театре Ти-
хоокеанского флоте участвует более ста ре-
бят, отлячио справляющихся с такамн
сложными постановками, как «Сказка о
паре Салтане» в «Конек-Горбунок».

В музыкальной школе для детей морских
летчиков, возглавляемой женой командира
тов. Вороняиой, учится более 200 детей
командиров. Ребята этой школы дмжды
выступали иа концертах в Молве, в Боль-
шом театре, деоюнетпяруя свое мастерство.

Жены конаямрт заботятся обо всем,
чпм «краски наш быт».

В Вабайкалье родилась мыль об овемве-
нви территория части, о сладмтвв парка и
ппетнвжов. Ииипиатораии и оргмпмторамм
«того дма янилясь тт. Балаяюгаем я Ру-
дакояа. Прошло *ва года. Сейчас невяолько
тысяч тополей, асаоя!. яле! и шнповпвиа
обрамляют аллея военного городка, Дома
Кралнлй Армии и детского очага.

В п<х-де»п«> время крепко мялись жены
командиров помогать Осоавиахииу в улучше-
нии образцовых учебных пунктов, ставя
своей целью создать самые благоприятные
условия дли подготовки пвполненгя Крас-
ной Армии.

Обстановка напряженной учебы в частях
Краевой Ариаи захватывает и женигоп.
ОНИ слеш настойчвво и упорно учатся. За
последние 5 лет почти полмялявояа жЬн
кошвавров обучалась в сета пмвтачеекпх.
общеобразовательных и опепиальных кур-
сов, школ я кружков. 100 тысяч женщин
обучаются в атом году. Политические шко-
лы и кружки охватывают 57 тысяч жен-
щин. Помимо »того, 70 тысяч жея коман-
диров постоянно посещают кружка теку-
щей полвтвил.

Жены воааяевров сермооо камлаю об-
щеобрааоытелмвм] учебой. В чаете, в
клубах и Домах Красно! Арввв еоадаага
стройввя сеть общеобравоватальяых школ я
курсов, которые дают яавоячеашов началь-

ное и среднее образование. 20 тысяч жеп
командоров за последние 4 года закончили
неполную и полную среднюю школу, 4 ты-
сячи подготовились в вузы.

Десятки тысяч х м комащаров получя-
дя самые раиячиые спецнальяопи на кур-
сах в о школах, созданных клубами и Дома-
ми Красной Агшни. Одни, работая в ма-
стерских частей, становятся токарями, сле-
сарями, другие приобретают квллжрякаплю
бийлиоте̂ карей. тцтл—детских работни-
ков, мл-мкаатоа, хуилшнаоа, четвертые
обучаются тоичлйшему вскусству художе-
ственной вышивки.

Выставка творчества жея комаилгров па
IV ВсеармеЯслю* гшещаюв—вто пока* но-
вой области многогранной самодеятельности
жен ниш.

На эту выстмку женщины 1фислал«
сделашш вши замечательные повтреты то-
варища Сталина я товарища Ворошилова,
пашю, гобелены и художественно исполява-
ныв карты, отображающие боевые »пнзоды
иа героичеомго прошлого Красной Армян и
славные факты из жаэни и учебы Красной
Аркан сегодня. 11зумвтелым хорошо испол-
нены многочисленные ваняопальвые востп-
мы, меры, еюшн>, предметы домашнего
обихода и одежды.

Плыкчгныс патриотки своей родимы, же-
ны командиров Кросоой Армия с особой
настойчивостью готовятся к обороне стра-
ны. Они тренируются, чтобы стрелять по-
ворошиловски, изучают свойства отравляю-
щих вешегтп и меры подачи первой помо-
шя. х-ч.ттся управлять коней и воаить ма-
шиг, 66 тьгсяч жеп командиров Красной
Армия 1кеин обопояпые значки.

Жовы комалмроа Краевой Армаш треап-
руют свою волю, настойчивость Я выдерж-
ку, совершая воекяавровшиые физкультур-
ные переходы. В Черноморском флоте, при
Т-балльаом шторме, жены командиров про-
шла яа плюовах по маршруту Севасто-
поль — Одесса — Севастополь, на Балтаве
женщины проделали переход Кронштадт—
Вытегрл. Жены кожидяров Лоннигтитского
военного округа совершив переходы на ко-
пях, на велосипедах в ва автомашинах.
Жецы командарм Киевского военного окру-
га прошла по путям боев Щорса. 1.700
жея коыяэмкров Тпоокажжого флота при-
были во Влалявосток яа конях, пппком. па
велосипедах и на шлюпках. Жеяы команди-

ров Северного Кавказа, Среднеазиатского в
Московского военных округов подвивались
на вершины Казбека, Эльбруса.

За 1935—1936 гг. жены командиров
Красной Армия соаеряпнв 140 переходов
и походов. В втвх походах привяло уча-
стие больше 6 тысяч жевщвв.

Жеашяиы учатся метко стрелять ве
только из виптовкя, но и нв пулеметов и
орудий.

Блестящие результаты повмали женщи-
вы—ворошиловские стрелки в итоге ар-
м«йсквх заочных стрелковых соревловалиа.
Впереди идут снайперы—жены командиров
Ленинграда,. Оки выбили 394 очка ив 100
возможных. За ними на«г команда жев ко-
мандиров Наркомата обороны.

Немало жен командиров—в рядах ваши
славят летчиков я пэдмтотвггов.

Военные летчик Полета Освпепи»'' же-
яа командир» авиачасти Киевского воен-
ного округа. Она пожалась выше всех де-
вушек яапк! страны. Потолос ее иааиг-
ны—9.100 метров. Но вта для вес не пре-
дел. Ояа упорно продолжает тревавмааться,
чтобы подняться еще выше. Полаяв Оси-
пенко — прекрасный организатор работы
среди семей начсостав* свое! авиачасти.

Галина Мвсеем—жена лейтенанта—5
лет бее единой аварии летает в Забайкалье.
Она воспитывает свою пятилетнюю дочку в
ведет большую работу с жевава коаавддд-
ров своей частя.

Парашютистка Вера Федорова, жена ма-
стера парашютного ымрта, устмовала ва-
лом! рекорд. Она прыгнула с высоты
6,200 ветров в звтеяих условиях без кя-
слооодяого прибор». Пргвительство вагра-
двло *е орденам 1евша. Ова обучает «ев
«мавдаров парашютвоиу делу в прмиагг
активное участие в общественной работе.

Все »тя делегатке IV Всеармейского со-
вещании расскажут о своей работе, о том,
как они готовятся эапгвщать свои родину,
как о т воспитывают своих детей, км она
строят свой сеиейяый бит, как они учат-
ся и работают, как они мЛотятся о бойцах
и ком .«дарах своей части.

Жены комаядпров Краевой Арап»—осте
№ отрядов сталинского пдемввв, плавевяых
пвтрното* советской страны, достоввав до-
черей своего народа, готовых вместе ее
вгей Красно* Армию! ващвщггь овоа> пре-
«расную родвву.



\т г.. л и» тю
• •>?.

ПРАВДА

СТРАНА ПРИВЕТСТВУЕТ СТАЛШСКУЮ КОНСТИТУЦИЮ
ОЩТ ДНЕЯРШЕТР08СШ

СТШМРОВ
ДНВПРОПЕТРОВСХ. 19 декабря

«Йиявяы»). Мартешмшы Двепроивтровшижы
« • и м и обсуждают отчет депутата С'м-
» С м м м Макар» Мазал.
. В* И М И п . Петровского поме гудя*
еебраляа » красном уголке сталевары. О п
врочилгали отчет Миы. опубликовании! *
«Нриде». Призыв инициатора соревнования
сталеваров ответят в* Сталинскую Кон-
гтнттыю новый (олывевистеими и й -

металла встреты единодушную ПОД-

р к у
— Макар МазаЙ. — гомрп сталевар

м п >в 7 Тубольпев, — пери все! стра-
м 1 I товарищем Сталиным ваял обма-
н о с г и залить расплавленной стиио
пмаровекп фашистов, если онв поспеют
сувуть • нам свой вое. МазаЙ выразил
мша поившим чувства, мы его целиком
поддерживаем. Сорвввт«сь с Мазаем, я оба-
ш е я давать планку и 6 час. 30 МИНУТ
• выпвлявл »м. Буду работать еще »иер-
гвчвее.

Сталевары 9-Й печи Веток, Ковиь, Пи-
сарев заявили:

— Наш отпет — метал. Вчера на всех
о м а м ны дала больше Я товя сек». До
мшаческой норны нам аехватает полтон-
яы. В ближайшие дна мы дадим ее а
перекроем ворму.

Гор1чо ОТКЛИКНУЛИСЬ на выступление
Малая сталеварн завода им. Лэержиино-
го. Сталевар Сильченко. соревнующийся с
Маме*, тоже делегат Всесоюзного С'еш
Советов, в смен выступлении на собрана
сталеваров млввл:

— Прав Наклр МазаЙ, что соревноваяае
етамааров со всеО силой развернется те-
пе»», после утверждения Сталинской Кон-
етатупав. Макар Никитич рассказал в све-
ем отчете о сяоей беседе с тов. Орджони-
кидзе. Я сам прякввул, что если бы у вас
ла ааводе все сталевары спималя по 8 тонн,
тогда мы 11 мартеновскими печами див
бы ве две тысячв тонн стала, как нынче,
а А тысячи. Я первый согласен продолжать
соревнование с Мазаем и берт ва себя обя-
зательство еввиать ве нвже 12 тони стала.

Это выступление поддержала все стале-
вары.

Сталевары завода «Комвнтерн» обяза-
лвсь выполнять годовой плав с превыше-
нием ва 25 тыс. тонн стали и снимать
9 товя против нормы 8,4 тонны.

Славный почин
Погрузинской МТС

КУЙБЫШЕВ. 19 декабря (Корр. «При-
ам»). Стахановцы Погрузввской МТС обра-
тилась к трактористам, механикам • рабо-
чим МТС области с призывом развернуть
сореввоваяие по ремонту тракторов.

«Посланцы народ», выразители его дум
• воли, — пишут они, — утвердили ва
историческом С'еаде Советов новую Кон-
етитупию — сталинский закон человеческо-
го счастья. Мы предлагаем ознаменовать
вто событие славянин шлама, новыми
победам!.

В пои году каждый 15-снлышЛ трак-
тор вашей МТС обработал в среднем 964
гектара. Такой производительности ваша
МТС еше никогда не видела. Но вто не
предел. Наши стахановцы готовятся к то-
му, чтобы в будущем году обработать на
гусеничном тракторе не мевее 5 тыс. гек-
таров и ва колесном—не менее 1.500 гек-
таров.

Сейчас перед вами стоит ответственнее-
шая задача. От тоге, как мы отремонти-
руем машины, будет зависеть их использо-
вание. Мы приняли обязательство отре-
монтировать наши 32 трактора к 1 января
1937 года. Лучшие бригады успешно вы-
полняют график ремонта.

Мы прилагаем разверятгь соревнование
по ремонту тракторов и призываем вас, то-
варищи, включиться в кто соревнование».

Отчет делегата С'езда Советов
академика Т. Д. Лысенко

м г о р н и й в О м а н о м п Г*
нселедомтельскоад имсгвтуте

— Мне хотелось бы напомнить вам, —
сказал в н а ш е своего доклада тов. Лысен-
к о . — некоторые цифры, приведенные в
докладе председателя Мандатной Комиссия
тов. Яковлева. Всего делегатов с решающи»
голосов на Щ С'еш Советов было
2.016 человек, тогда как ва II С'еаде Со-
ветов, в 1924 г., было 1.535 делегатов—
при одвваковых нормах выборов. Откуда
же взялось больше делегатов? Об'яеяяется
вто тем, что с 1924 г. население вашего
Союза увеличилось не меньше чем и)
30 миллионов человек.

Когда в Редакционной Комиссии, в ко-
торой а имел счастье работать, оконча-
тельно редактировался текст воюй КОН-
СТИТУЦИИ, один II члевов Комиссии под-
нял вопрос о том, что. вол, если ураваять
обе наш в палаты—Совет Союаа в Совет
Национальности!—по количеству депута-
тов, то в Верховном Совете будет очень
мвого депутатов, врвмерво 1.200 человек.
Этот товарищ внес предложение—не изме-
нять да ворму выборов, чтобы одного де-
путата население выбирало, скажем, не
от 300 тысяч, а от 500 тысяч человек?
Товарищ Сталин подал по втому поводу
замечательную реплику, после которой все
сразу стало ясным. Оп сказал, что людей
у нас много, а раз много линей—много депу-
татов; дальше людей будет еще больше.

Остановившись далее на вопросах совет-
ской интеллигенция и демократии, тов.
Т. Д. Лысенко переходит к характеристи-
ке прав гражданвиа Советского Союза.

— В проекте Конституции.—говорит тов.
Т. Д. Лысенко,—было сказапо. что право
на труд гражданина СССР обеспечивается,
в частности, «отсутствием хозяйственных
кризисов и ликвидацией беэработппы». Те-
перь, в окончательной редакции. записано,
что право на труд обеспечивается «устра-
нением В01МОЖЛ0СТЯ хозяйственных кризи-
сов и Ликвидацией безработицы».

Товарищ Сталин в Конвссиа об'ясяял,
что фраза «отсутствие кризисов» еще ни-
чего не говорит. Товарвш Стали сказал,
что в капиталистических странах бывают
периоды, когда нет кризисов. Поэтому в
советской Конституции надо указать, что
у вас л* только нет хозяйственных крп-

1ВСОВ, во и ликвидирован* сами возмож-
ность п возникновения.

9т«. товарищи, важная марана. Ука-
зано то, что в дгветвитепиаети есть в ва-
шей стране.

Когда Сталин внес т поправку, у йе-
на, — в, я думаю, у многих членов Ко-
мнееп,—пмвилесь мысль о том, что «та
поправка абсолютно исяа. В вей с огром-
ной силой выстттмет могущество метода
Левина а Сталина, того метода, которому
вг» время учат нас Сталин я его бдвжай-
вгие помощнакм,—обычного, простого а в
т« аи время глубочайшего аналНЖ-

Т. Д. Лысенко говорит далее о лнквв-
далив капиталистнческ>х перекате» в
сознания людей я переходит а вопросам
практической работы.

— Нам, работникам Пос/плтта селек-
ции и генетики.—говорит он,—Совершен-
но ясно, что НУЖНО делатьТ чтобы быть
полезными для социалистического сельско-
го хозяйства. Я говорю о вопросах внут-
рисортпвпго г'кретииапия пгаенипы. вики,
чечевицы в ДПУГИХ самооаылвтелей. Мы
все бшь-и- убеждаемся в полезности «то-
го деля, по мм вту работу проводим
еще недостаточно. Теперь у вас есть все
возможности, чтобы 9тт работу развер-
нуть. Если мы вто сделаем по-настояше-
му, если включим в работу хотя бы 5 0 —
70 тысяч колхозов (с тем, чтоПи они че-
рез два года целиком обповвлв свои семе-
на озимой и яровой пшеницы, ячменя, го-
роха и другах самоопылителей), то етям
гамыи поднимем урожай.

В чех заключается задача? Речь вдет о
том. чтобы в будущем году шли млн че-
рез полгода 5 0 0 — 7 0 0 тысяч колхозников
и колхоанпп работала с пинцетами я иож-
випамп в руках, так. как обычно работа-
ют высококвалифицированные люди на
опытных станциях.

Г каждого честного трудящегося пашей
правы есть полпейшая. незыблемая уве-
ренность, что под руководством товарища
Сталина мы семимильными шагами. * не-
бывало короткий срок достигнем того, о
чем мечтает человечество.—коммунистиче-
ского общества. (Бурны* агшциститы).

Отчет делегата С'езда Советов проф. Н. Н, Бурденко
Вчера в Колонном зале Дома Союзов ва

общегородском собрании врачей и работни-
ков лечебных учреждений с отчетом о С'езде
Советов выступил профессор-орденоносеи
11. Н. Бурденко.

— Позвольте вас, граждане, поздравить
с утверждением великой Сталвнской Кен-
стигупии!

9тями словами проф. Бурденко начал
свой большой содержательный доклад.

Первая часть доклада посвящена творцу
новой Конституции — товарищу Сталину.
Докладчик рассказывает о том огромном
чувстве любви к партии, к правительству.
I родине и к вождю народов, которое деле-
гаты принесли со всех концов Советского
Союза па этот исторический С'езд.

Профессор Вурдевко останавливается ва
отдельных пунктах Конституция. Особенво
много места уделяет докладчик вопросу о
новой внтеллигенпин. Он говорит о рост*
советской науки я о тех возможностях, ко-
торые наше правительство предоставляет
научным евлам страны.

Перейдя к вопросам здравоохранения,
докладчик приводит очень яркие цифры,
показывающие снижение смертности и
прирост населения в СССР. «Мы имеем
все данные для того, чтобы сказать, что
через 25 лет наш Союз будет иметь насе-
ление в 300 миллионов человек».

В заключение проф. Бурденко говорит

о роли медицинских работников в обороне
страны.

г- Мы все, и военные н гражданские
врачи, достаточно подготовлены к тому,
чтобы оказывать помощь па войне, летать
на самолетах, плавать на подводных лод-
ках, ездить в броневиках.

Продолжая вту мысль докладчика, вы-
ступивший в прениях проф. Гсрцеп ска-
зал:

— Вы все знаете, что рабочие москов-
ского завода им. Менжинского выдвинула
лозунг о 150 тысячах летчиков. Мц, пред-
ставители яедминпы. не можем отстать от
«того дела. Врача должны научиться летать.
Мне кажется, что лучшим подарком в ответ
на нашу КОНСТИТУЦИЮ, лучшим подарком
для товарища Сталина будет, еслв мы в
ближайшее время сумеем по Московской
области дать 5 тысяч врачей, овладевших
без отрыва от производства летным в па-
рашютным делом.

В прениях выступили: проф. Авербах,
врач Лебедева, заведующая яслями Трех-
горкой малуфаагуры Шишкина, проф.
Лурня. проф. Беликов, проф. Всйсброд, ра-
ботница Дорофеева, проф. Фаерман в др.

В конце собрания с большой речью вы-
ступил, встреченный аплодисментами, се-
кретарь Московского Комитета партии
тов. Копытный.

Собранием посланы приветствия товари-
щам Сталину. Молотопу п Хрущеву.

И Н С Л Щ Я СССР ИЗДАЕТСЯ
НА 13 ЯЗЫШ

Ьдательсяя» ТРЩЯИЯЩИ иностранных
работах прммава* а я р и м о Коаститу-
а м Союза ССР т 1* •ямках, в той чи-

французском,
корей-

сле на аиг.
папском,
ском. китайгкга я

Отдельной кмгя!ан#я»1»«1ММя •нкаются
доклад товарища Я В н и а вямцяяычай
аом VIII В с е о о я з а а Р а ш СоМйр и Кон
гтятупл! (ОсяовнсЦВкон) Слюхв ССР.

Издаются также I » виостраиных языках
пглелвымя брошюрми реча товарищей
В. М. Молотом я Е М. Литвином яа
Чрезвычайном УТЯ якесоюзиом С'езде Со-
нетов. *

Сподуры I подшимы
м жоде «Трктородвтш
КУЙБЫШЕВ. 19 декабря. (Смц. корр.

«Пяяяиы»). В свям с опубликованными
в сПравде» фактами издевательства нал
делегаткой Всесоюзного С'еада Советов тов.
Терехяяой КуйбышевпяИ «Властной коми-
тет партии на-двях свял е работы секре-
таря партийного комитета завода «Трак-
юродеталь» топ. Мещерякова. Это (решение
областного комитета не дает, однако, кав-
твнн общей обстановки на заводе и тех
Vсловий, при которых стало возможным
ишевятгльетм над работницей, делегаткой
С'мда.

Следующий документ проливает некото-
рый свет на повлек, существующий на
заводе. 17 декабря на заводе должен был
состояться доклад ответственного работни-
ка крайкома партии о Сталинской Копетн-
тупия. В связи с втим вс* начальники
пехов ПОЛУЧИЛИ следующее распоряжение:

«Распоряжение Л? 12 директора завою
• Трактоподетадь» от 16 декабря 1936 года.

17-го сего декабря, в 2 часа дни, в
клубе ямени Дзержинского состоятся про-
рш'нгпм Сталинской Конститтпин, приия
той VIII Всесоюзный Селом, Советов.

Приказывай): под ответственность на-
чальников отделов, начальников пехов, ма-
стеров обеспечить 100-пролентпуп ивку
рабочих, служащих а ИТР. Список ямиив
гпихся представить мне 18 декабря а 10
часам утра. Настоящее распоряжение опо-
вестить во всех смеиах в течение сего-
дняшнего рабочего дня.

Директор завода Мироптпиченко».
На помощь самодуру — директору заво-

да пришли профсоюзные организации. Спе-
шно была составлены списки рабочих за-
рода под следующими заголовками: «Спи-
сок желающих пойти па доклад об итогах
С'езда». Против каждой фамплин рабочего
требовала его собственноручную подпись.

Несколько часов назад по заводу
издано вовое распоряжение «Л! 13», в
котором, спеша замести следы, директор
завода сообщает, что редакпвя предыдуще-
го распоряжения принадлежит его помощ-
нику, главному инженеру тов. Серову, я
что сза невыдержанностью текста и как
искажавшее смысл, раенвракеат Л) 12
отмепить».

Только спустя три дня после опублико-
наиня возмутительного, непартийного доку-
мента сообщается рабочим, что издеватель-
ское раглоряжеяве отменяете!.

Все »то рисует картину административ-
ною произвола и самодурства, которые су-
ществуют иа заводе при поптстательстве
партийной органнзапии.

И по сей день доклады делегатки С'езда
тов. Тгрехиной по-настоящему не органи-
зованы. Тов. Терехина сделала па сооб-
щения рабочим в обеленные перерывы,
т. е. тогда, когда время бьпо чрезвычайно
"1-раничгно и когда рабочие не ними воз-
можности задать интересующие нх вопро-
сы и высказаться.

Решение областного комитета партия по
заводу «Тракторолеталь» фактически за-
малчивается на рабочих собраниях.

Академик Н. Я. Марр.

Доктор Фредерик Грозный

Профессор Пражского университета, Чехоиоижшя

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ
УЧЕНЫЙ

20 декабря исполняется вторая годовщи-
на со дня смерти известного советского
лингвиста академика П. Я. Марра. Кго
смерть—огромная потеря для советской и
мировой пауки. Марр был крупнейшим
лингвистом и филологом. Он занимался
прежде всего языками кавказских пародов.
Ему приходилось оперировать очень слож-
ным и трудным языковым материалом. К
тому же в его распоряжении было очень
пенного научной литературы о языках
многочисленных пародов Кавказа. Труд-
ность познапна всего комплекса проблем
кавказской лингвистики заключается и в
том, что пелый ряд языков ятих пародов
значительно отличается друг от друга, сло-
жившись совершенно иначе, чем нпдо-ев-
ропейские. Для многих атвх языков в ди-
алектов мы не имеем ешо точных грамма-
тик и словарей. Большой заслугой акаде-
мика Марра является то, что оп одип из
первых ученых занялся изучением втой
чрезвычайно трудной группы языков и
осветил ипогл проблем, выдвинутых втой
отраслью лингвистики.

Начав с кавказских языков, П. Я. Марр
МАЯЛСЯ также за изучение древних языков
Малой Ааин. Он глубоко интересонался в
более древними и загадочными языками,
как. например, зтрусским, баскским и дру-
гими.

Н. Я. Марр выдвинул гипотезу о груп-
пе яфетических языков, на которых говори-
ли, главным образом, на берегах Средизем-

ного н Черного морей я которые значитель-
но отличаются от семнтсках и хаиитсамх.
Эта доктрина сыграла большую рол»
в развитии лингвистики ва последние де-
сятилетня, о особенности в Россав. Пора-
зительно было у II. Я. Марра его глубокое
знание огромного числа языков, что да-
вало ему возможность комбинировать
лингвистические факты, обнаруженные в
даже сильно отличающихся ДРУГ от друга
языках. Втот замечательны! ученый и м *
мался также халдскииа идя урартейсанми
надписями древпей Армении. Опираясь ва
•пи доармянскис иадпиеп. он исследовал не
шш-енромейские алементы, заключаюцяе-
ся в армянском языке и происхождение ко-
торых следует искать в халдском языке.

Знаменитый лингвист живо ввтербее-
вался н археологическими проблемами.
Весьма замечательны, папрямер, его архео-
логические раскопки я Аяи. в Армении.
Здесь Н. Я. Марр сделал весьма ннтерее-
ные находки, которые я имел возможность
осмотреть несколько дней назад в археоло-
пяческом музее в Ереване.

Академик П. Я. Марр был также круп-
ным научным организатором. Он создал в
Лопянграде известный Институт материаль-
ной культуры и целый ряд другах науч-
ных учреждений в СССР. Он всегда играл
весьма КРУПНУЮ роль в Академия ваук
СССР. Его смерть является во всех отяо-
шепяях большой потерей для вятчиого
мвра.

Акад. И. МЕЩАНИНОВ

Памяти академика Марра
Советская общественность отмечает 20

леклбра вторую годовщину со дна смерти
•кадемика-ордеионоспа Н Я. Марра—осно-
вателя нового учения о языке.

Марр—историк по природе своего МУЧ-
НОГО творчества. К языку он подходит как
к историческому ИСТОЧНИКУ, ТОЧНО И ярко
свидетельствующему о пережитых челове-
чеством зпохах. Марр уходит в глубь вре-
мен, исследуя изменения языкового строя
в связи с изменениями общественных от-
ношений, что в конечном счете приводит
основателя пового учеяпя о языке к вне-
дрению к языкознание марксистской мето-
лмогми.

Логикой самой исследовательской работы
• своим отзывчивым отношением к совет-
ской общественности Н. Я. Марр втягивает-
ся в активное строительство гомллллзма.
В 1930 г. великий ученый был принят
а члены партии. Его избирают членом
ПИК. ВПИК. членом Ленсовета, а в 1934 г
за исключительные научные заслуги на-
граждают ордевои Ленина.

С именем академии Н. Я. Мавра связа-
ны круввейшне открытия в области исто-
рии языков мира. Стть этих отирытпй —
> установлении единства языкотворческого
процесса, исторической взапмосвязапностя
далеких друг от друга, на первый взгляд
машпиальвостей и народностей

Новое учение о языке по самому своему
духт является глубоко внтернацвоналвсти-
чеекой концепцией развития речи. Оно по-
казывает ва огромном лингвистическом ма-
териале вздорность и антиватчность «расо-
вой теория» всех цветов и оттенков. Лю-
бая вапяя, любой язык ие «отпрярохны»,
а исторически обусловлены я в своем про-
нехожденяи. и в дальнейшем развитие
Образованию совреиеввых народностей я
языков, утверждает Марр. предшествует
впоха племенной раздробленности, которая
находит свое отражение и в языке.

Не отрицая многочисленных фактов язы-
кового расхождения. Н. Я. Марр установил
ОСНОВНУЮ тенденцию в развития языков
мяра — языковое сближение. Это поло-
жение янаметрально противоположно утвер-

ждениям традиционного языкознания, та*
называемой индо-европеистики. теоретиче
ской основой которого является гипотеза
• праязыка». По этой гипотезе языки мира
распадаются на ряд «семейств», отделенных
друг от друга глубокими пропастями («вло
европейская, турецкая, семитическая а дру-
гие «семья» языков), исторически восходя-
щих к существовавшему якобы в незапа-
мятные времена языковому единству, «пра-
яаыку».

С втой точки зрения славянские, герман-
ские, романские н яекотовые другие языки
пародов Европы и Азии превзошли от <ин-
до-еврояейского праязыка», иа КОТОРОМ ГО-
вррило древнее илемя. жившее или в Индия
сип гхе-нибуц, в Европе. Племя кто. как
утверждает буржуазное языковедение, впо-
следсгввв расселилось в местностях, зани-
маемых ныие вндо-епропейгкиия нациями.
После переселении единое коми-то плеия
распалось па ряд племен, со временем поте-
пявшвх ,связь друг с другом, в силу чего
общий язык распался на новые языки'

• п(1аславянск«й». «прагерманский» «мря
романский» а т. д Д1оджп произошло даль-
нейшее дробление распавшихся племен я
языков. Нз «аряславянского» произошли
«прарусекмй». «пряюжнославянский» и
«пр«запиадсл«ал|>самй». «НрарусскиП»
расщепился я* ртсскле. украинское и бело-
русское «наречия», которые в свою оче-
редь стали распадаться иа диалекты и го-
воры. Ляшь с обралованнем литературных
языков, утверждают те же языковеды ста-
рой школы, наметилась тепдеипия к сбли-
жению раздробленных диалектов в один
общий, национальный язык.

Каждая «семья» языков наклева искони
присущими ей особенностями: одна
«семья», например, иядо-европейскав. тже
г самого начала своего стшествованвя от-
личалась высокоразвитым строем граммати-
ческих форм к богатством лексики: другая.
например, австралийская, «от природы»
малоразвита в ие приспособлена а выра-
жению отвлеченных понятий в представле-
ний. Таким образом теоретически обосно-
вывается «превосходство» европейцев вял
другими народностями мира, оправдывается

хищническая колониальная политика бур-
жуазии.

«Семья» языков, по учению буржуазных
языковедов, входит в соприкосновение меж-
ду собою, заимствуют друг у друга отдель-
ные слова, а ипогда и формы, но «приро-
да» каждой нз них остается неизменной.
Конечно, не все буржуазные язиковпы
представляют себе политические выводы
гипотезы «праязыка», но. независимо от
политических симпатий того или иного уче-
ного, методология инло-европеистнки «есть
плоть от плоти н кость от кости отживаю-
щей буржуазной общественности, построен-
ной па угнетении европейскими пародами
народов Востока их убийственной коло-
1НШМ10Й политикой» (II. Я. Марр).

Сравнительный метод нндо-енроиенстик».
который и свое время произвел перепорот
н языкознании, не может об'яеннть. к.жим
•/>рязом козяик высокоразвитый индо-евро-
пейский «праязык» Немецкие фаодяст-
стиующие «лишнпгты», сообразно «мифу
расы я крови», развили гипотезу «праязы-
ка» ю полного абсурда. Если дофаюигтекое
буржуазное языкознание признавало какое-
то рявиоправие иню-енропейских языков, то
Фашисты выдвинули гипотезу «германского
языкового единства» я превосходства ве-
МРНКОГО языка нщ всеми шыклмн нира. в
том числе даже в н и ДРУГИМИ нндо-евро-

П1ПСКНЧИ.

Естественно, с подобного рода «теория-
ми» никоим образом не мог согласиться
такой педедопой ученый, как академик
Мярр. Опираясь на колоссальный фактиче-
ские материал, оп разрушал индо-европе-
встское понимание родства языков и разра-
ботал теорию стадиального развития челове-
ческой речи и единства мирового глоттого-
нического (языкотворческого) процесса.

Созданная академиком Марром так назы-
ваемая яфетическая теоряя рассматривает

кояуш речь как дальнейшее развитие
первичного «ручного» человеческого языка
(языка жестов) в т. д.. стават вопрос о
связи систем языков (вместо «семей»)
с определенными сошмльио-вконоиическнми
фориаппями. отвергает теорию «праязыков»
о связывает исторический проносе разви-

тия языка с развитием мышлецяя, с раз-
витием производственных отношений в про
взволительных сил. Яфегнчгская теория
создала специальную дисциплину — иале<
онтологию речи, которая вместе с историей
материальной культуры помогает осветить
Д|*внейшие апохи в жизни человечества,
вскрывает ирараду нлиаональных яликов
и т. д.

В атом —огромная заслуга II. Я. Марра.
Свою лингвистическую деятельность он

начал с я>тчеиия кавказских языков (сна-
чала грузинского, армянского, затем я дру-
гих). Эти языки рассматривались многими
буржуазными языковедами как нечто раз-
дробленное, об'еднненное лишь террито-
риально. П кавказских языках усматрива-
лись различные «пзносяы» пласты», ту-
рецкое, иранское и другие влияния. Все.
что не подходило под рубрику «влияний»
об'явлнлогь фактами «без роду в племени»

Чтобы доказать взаимосвязанное ряда
кавказских языков Марру необходимо было
«снять» позднейшие «лыковые напластова-
ния и выявить закономерности местных, не
иранских, турецких и прочих влияний. В
(«зультате ддателыюй исследовательской ра-
боты ны пенилось, что грузинский, абхаз-
ский, лазский и другие языки Кавказа
составляют некоторое языковое единство.
К «яфетической» системе языков позже
были присоединены баскский тык на Пи-
ренеях, вершикгкий язык на Памире.. «Яфе-
тилшмы» обнаружились в чувашском, ма-
рийском в некоторых других ямках Европы
и Азал.

Расширение круга исследуемых языков
(П. Я. Марр знал до 60 языков) позволяло
установить древнейшие связи яфппческих
языков с иню-свронейскпмн. Первона-
чально Н. Я. предполагал, что п незапа-
мятные времена и идо-европейцы пришли в
местности, заселенные раньше яфетндаин.
и заимствовали у них многие слова и
Формы.

Дальнейшая разработка материала пока-
зала, что »то предположение не соответ-
ствует действительности. В 1924 году Н. Я.
печатает статью «Иню-евронейскае языки
Средиземноморья», в которой он подводит
итоги евова новым исследованиям: «Утвер-
ждаю, что мало-европейской семьи языков
рагово отличной ве существует. Иню-езро-
че!ские языки Средимивоиорьл никогда а
ниоткуда не явилась ян с каким особым
языковым материален, который шел бы из
какой-либо расовой особой семьи языков

или тем менее восходил к кному-лябо
1-яспво особому прлязыку. Кстати, вначале
был ие один, а мнофттно плененных язы-
ков, единый праязык есть сослужившая
свою сдухбу научная фикция. Индо-евро-
:1ейскиа языки составляют особую семью,
но не расовую, а как порождение особой
степени. Гшлсе сложной, скрещения, вызван-
ной псреворлтои в общественности в И ви-
ги «ости от пошл форм прон.шоктва».

Таким образом, общность индоевропей-
гкпх языков, как и языков других «семей»,
получила принципиально покое освещение:
эта общность не огприродиая. а историче-
ски сложившаяся я результате схождения
ранее раздробленных многочисленных пле-
менных языков. Современная картина этни-
ческих и языковых об'единений мира корен-
ным образом отличается от атно-языковой
карты древности. Прежде чем сложиться в
какое-то единство, племенные языки, со-
здавшие позже геряапские. еллванские и
прочие лингвистические объединении, ие раз
сходились и расходились между собою, пред-
ставляя совершенно аные. пока неизвест-
ные и малоизвестные и» нас. комплексы.
Отсюда понятно, почему немецкий язык в
древнейших своих слоях, как вто выяснял
II. Я. Марр. обнаруживает много схоктна
ел евлнекпм кзыкон на Кавказе, новее не
ним европейски», а русский — г чуваш-
ским. Финскими и другими языками Восточ-
ной Евроиы. КлрсльскиЯ и финский (суоми)
идыки протягивают руку армянскому, отда-
ленные африканские языки—языкам Азия

т. 1. Таким образом, устанавливается
единство языкотворческого процесса в ми-
ровом масштабе. Каждый язык представляет
собою определенное звено п общей пепи раз-
вятвя языков мира.

Пере! лингпистами (да я не только перед
лингвистами) открылась изумительная по
своему научному размаху вл.щожность про-
следить шаг за шагом историю возникно-
вения и развития человеческой речя. также
в неразрывно связанного с вею мышления.

В атом — громадное преимущество но-
вого учения о языке перед буржуазным
языкознанием, бессильным проникнуть в
тайну образования языков благодаря гипо-
тезе «праязыка» я замыканию в рамках
одной «семьи» языков. Гипотеза «праязы-
ка» сковывает умы даже выдающихся
современных лингвистов буржуазного
Запада.

К. Я. Марр, общественник в полном смы-
сле этого слова, свою исследовательскую
работу ве замыкает узкими рамками соб-

ственного кабинета. В 1921 г. он основы-
вает в системе Академии наук Яфетический
институт, позднее реорганизованный в Иа-
ститут языка н мышления. Перед Институ-
том была поставлена задача дальнейшей
разработки нового учения о языке, построе-
ния марксистской лингвистика.

Работ академика Марра дала возмож-
ность твердо установить, что между «семья-
ми» языков нет непроходимых пропастей;
различия в степени развитости отдельных
языков обусловлены ие отщмродным ИЛИ
какими-то расовыми особенностями, а не-
равномерностью мирового языкотворческого
процесса

Таким образом, новое учение о языке иа
лингвистическом материале подтверждает
Гиегшисе определение нации, данное това-
рищем Сталиным. В самой природе яапва
и народности, по Н. Я. Марру. пе заложено
ничего такого, что вызывало бы нввавасть
одной национальности к другой. Пацяояаль-
п.1я розпь — продукт человековенавястнн-
ческой идеологии господствующих классов.
Народности, а позже национальности, при ,
своем сложении нг.поль.тонали богатства, на-
копленные многочисленнейшими племенам!
древности в продолжение десятков тысяч
лет совместной жизни.

В эпоху социализма освобожденные от
капиталистического гнета пародвоств в на-
ппоняльностн получают неограниченные
возможности для своего роста и братской
помощи друг другу. Как известно, это ве-
личайпдее достижение человечества нашло
свое отражение в статье 123-й Сталинской
Конституции, которая гласит:

«Равноправие граждан СССР, везаваоямо
от их национальности в расы, во всех обла-
стях хозяйственной, государственной, вгл,-
турной и обшествеино-полвтвческой жизни
является непреложным законом.

Какое бы то ни было прямое ила косвен-
ное ограничение прав или, наоборот, уста-
новление прямых илв косвенных преиму-
ществ граждап в зависимости от их расовой
и национальной принадлежности, равно как
всякая проповедь расовой ялв напиональ-
ЦоО исключительности, илв ненависти н
пренебрежения — караются законом».

Как жаль, что великий советский уче-
ный, посвятивший всю свою огромную вс-
следовательскую работу (у Н. Я. Марра бо-
лее 500 печатных работ) научному раскре-
пощению народностей и национальностей,
не дожил до зтих счастливых шей.
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ЖИЗНЬ СТУЧИТСЯ
В ДВЕРИ РАЙКОМА

В т Всесоюзного С'еада Советов дерев-
I I п о п ш напоминала времена сплошной
коллективизации. Народ стихийно соби-
рался на т ляпах, в правлении, в бригадах.
в красных уголках. Каждый был полов ра-
достными чувств»»! • мыслям*, каждый
.хотел поделиться СВОИМИ переживаниями
До глубокой М П светились окна а взбах
колхозников...

Поражало одно обстоятельство. В эти
иезабываеиые п и • с е л и м колхозах по-
т п не было вам* работников райкома,
районных агпоястое.

Клалось, велучяа в втви твюе могучее
оружие, ж м и и и м я м н вежи
товарища Отыми, активисты тут ям
уедут в села, на хутор», в артели в бри
гады, понесут сталинское слово в колхоз-
ные массы, вдохновят людей и новые
трудовые подвига.

Во работника райкома « д е л в своих
канцеляриях «в» очередных делан—засе-
дал!, совещались, составлял» плавы, пи-
слля директивы. Нигго в райкоме даже пг
поинтересовался: дошла ЛИ до села рай-
овня« газета с матермалаин С'еада?

Нельзя сказать, что в Ллоксалшраи люди
всегда отсиживаются и кабинетах, мало в
пехот» работают. Нет. Оям выезжают в се-
ла, свит в колхозах, ночуют даже с колхоз-
ника*! • «барах. Но »то бывает во врем*
полевых р а б о т — сева, прополки, уборки и
щугвх хозяйственных кампаний. Как толь-
ко в облаетно! сводке район окажется на
о п м из послеиих мест — начинается
• всеобщи мобвлнаацвя» аатигва в колхо-
зы и сельсоветы.

Но есть и дрття* дела, не првдусиотрен-
пые сводками. Их трудно ИСЧИСЛЯТЬ в про-
центах. Они не укладываютса в рами
«калпааи!». Увы, «тв дела тщетно сту-
чатгн в двери райком*

На районном «якшании заведующих
мубаии отчитывало заведующий сельбу-
дом (клубом) тов. Мякли да, из гола
Лениво. Он рассказывал:

— В наш клуб ссыпали зерно. Библио-
теки пет. ФИЗКУЛЬТУРЫ нет. Мпло<ехи не-
где собратьев. Выло в клубе пианино, но
правление его... продало.

Такое же положение в Протопопова.
Здесь за е м г месяцев сменилось С заве-
дующих клубами. В Когиевке заведует
1:л\Г)(ш колхозник Пивторака. Он же —
уборщик, он же — сторож, он же — ре-
жиссер.

По вечеран Александрии погружается в
беспросветную тьиу. Электростанция не
работает. Кино в городе нет,— за лето и
осень «не успели» его отремонтировать.
Петопдслный. холодный театр всегда пу-
стует, ие считая тех редких дней, копа на
заборах появляются плакаты о том. что
«прибыли борцы» для «ныркового пред-
ставления».

А ведь в городе — три техникума. Од-
них студентов—свыше полуторы тысячи'

Когда приезжает на поле районный ра-
ботник, он проверит сеялку, прощупает
пальпех глубину заделки сеиян. попро-
бует даже на зуб зерно. Пагтоящий агро-
ном! Но конкретных знаний в области
культуры у него нет. Нужно выработать
в себе вти новые качества. Инициативу и
почин должен показать райком партии. По
именно У райкома нет ни инициативы, ни
размаха.

Секретарь Александрийского райкома тов.
Чувсро» никогда не питал пристрастия к

вяутрипарпяшя и культу»»" вопросам
В понести д и бюро райкона фигурирует
Г>—6 хозяйственных • 3 — 1 паршивых
вопроса. Пропорпм как будто соблюдена. Но
нетрудно убедиться, чт» в • партийно!
работе райком копирует «ударные методы»
руководства х о м й е т л п м и каиаанваив

Было врева, когда асе силы в колхозах
«броеалв» иеключитемо аа хевяйствев-
ный Фронт. Сейчас колхозы механи-
зированы, окрепли, воввтжалв, стали бо-
гаты. Колхозник тяяетея к городскому
уровню культуры а ашаиа. Мы шяемея
снидетеляия тога, как п л х о ш , по примеру
аавемв, «бваетавт вес вальве и больше
аоваши кадрами, обелуашваяшивн нх
культурные и бытовые нужды. Появалась
заведующие клубами, (яблмтекари, ре-
жасс«ры, капитаны футбольных и лыжных
команд, аптекари, парикмахеры... Этот про
песс будет развиватьеа и дальше, и ему
нужно расчистить дорогу-

Еше о1ин пример. За последние два го-
да в Александрийском районе, как в во
всей области, почти ие осталось сельских
коимуяистов-одивочек: они объединены в
первичных партийных органнмпиах, порой
вновь созданных. Как же' работают вти
новые организации? Нужно собирать кру-
пииы их опыта, помогать новым партий-
ным руководителям. Но райком во всей
своей работе установил один стандарт. Он.
словно заведении машнва, слушает на
каждом заседании схематичные отчетные
дослады парторгов. По каждому отчету не-
изменно принимаются резолюции, как две
капли воды похожие едва иа другую. Так
было три года назад, так и теперь.

В том же духе воспитывает раком свой
актив. На партайнш собраниях или собра-
ниях актива, как правило, выступают одни
я те же ораторы и говорят обычае • своей
«ведомстве».

Последнее собрание районного актива
Сило посвящено историческому С'еаду Со-
ветов. Выступает директор районного от-
деления банка тов. Березнипкая. Она гово-
рит о кредитах и капиталовложениях. Ко-
оператор тов. Коваленко держит речь о то-
варообороте. Уполномоченный Совнаркома
по хлебозаготовкам тов. Богданов толкует

кукурузе. Заместитель председателя рай-
исполкома по финансам тов. Лупенко гово-
рит о денежных делах. Каждый сидит на
восп ведомственной колокольне и только

оттуда глядит нл жизнь.
Люди смотрит на все лишь сквозь приз-

му циркуляров п директив. Руководители
псегда пребывают в ожидании »тих дирек-
тив. Так кажется ни спокойнее и «без-
опаснее».

«Надо работать, а не дожидаться того,
что все будет предоставлено в готовой во-
де»,—яти замечательные слова из доклад?!
товарища Сталина на С езде Советов имеют
в ниду именно таких руководителей.

И самое опагпое—в Александрии всех
этих из'яноп никто не замечает. Местные
патриоты утешаются тем. что район не
амый плохой в области. И даже когда

редкий гость из обкома партии бросит им
упрек, что, мол. не к лицу такому району
отставать, они отвечают:

— Что вы нас ругаете? Посмотрите на
Новгородковку. Разве там лучше?..

Д . В А Д И М О В .
Гор. Александрия,
Днепропетровской области.

ПРЕМИРОВАНИЕ ДИРЕКТОРОВ ХЛОПКОВЫХ МТС

УЗБЕКИСТАНА
Нарком земледелия СССР тов. М. А. Чер-

нов за отличные показатели в борьбе за
высокий урожай хлопка и перевыполнение
хлопкового плана 1936 года премировал
71 директора МТС Узбекистана от 750 до
1.500 руб. каждого.

Премировано также 10 заместителей ди-

ректоров МТС по политчасти от ЬОО до
750 рублей.

Тов. М. А. Чернов поручил директорам
МТС, имеющим премии-надбавки за хло-
пок, премировать особо отличившихся ме-
ханизаторов, агрономов и других работни-
ков МТС. (ТАССУ

Конькобежец Л. М- МУРЛШЕВ трени-
руется ма кати* Центрального Дома

Красно* Арами (Москва)
Фото С. Коушу—.

ЗИМНИЕ

КАНИКУЛЫ
31 декабря — пе(№Ый день т и я г х

школьных клникул. Он будет отмечен в
Москве слортияншм праахянкаия на всех
стадионах, в парках и иа катках. Состо-
ятся ммеовые конькобежные соревнования,
хоккейные встречи, эстафеты, игры. Ве-
чером на стадионах и КОТКАХ зажгутся но-
вогодние <М1ц. Спортивные празднике со-
стоятся таеже в закрытых водных бассей-
нах. |

В дин эиовпгх кмлкул все стадионы,
кати и спортивные клубы прадостзвляют-
С | ПКОЛЬМВКАМ.

2.700 школьтгков Москвы проведут
зимние, каивкулы в подмосковных домах
отдыха.

ЛЕНИНГРАД. 19 декабря. (Корр. «I .
ды>). Школьников Ленинграда ждут весе-
лые эииние каникулы. 5 тыс отлич-
ников учебы проведут их в городски •
загородных донах отдыха и санаториях.
Для учащихся старших классов органи-
зуется экскурсия в Москву. Во всех клу-
бах, домах культуры и краевых уголках
уже идет подготовка к новогодним балам,
концертом, спектаклям я елкам. В театрах
н кино состоятся специальные детские
утренники.

ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ

1
 В ТАШКЕНТЕ

ТАШКЕНТ, 19 декабря. (ТАСС). К во-
воиу году в Ташкенте открывается Дворец
пионеров — детей железнодорожников. Он
будет помещаться в большом клубе, к ко-
торому прилегает парк. Уже заканчивает-
ся ремонт и оформление здания. Завезено
новое оборудование., мебель красного дере-
ва. В фойе устанавливается большая ста-
туя товарища Сталина.

Ребята б у д и проводить свой досуг в
авиамодельной, иехаявческой и столярной
мастерских, в скульптурном кабинете, фо-
толаборатории, библиотеке, читальном,
спортивном и танцевальном залах. Обору-
дуется театр для детей. Зрительный зал
иа семьсот мест и вращающаяся сцена уже
готовы.

К новому году во Дворце устраивается
большая елка.

••**•• ' ' « Т М А Р Т Е Н О В К Е » - »
ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ

Недвзяо у одвого старого, авдаяшм* ви-
ды, журналиста, при чтеаив «Мартвивв-
К1» — газеты московского завода «Сери •
молот» — вевальм вырвался удшшивый,
завистливы! возглас:

— 1а ведь *то ааетоявш газета!
В »той характеристик* сказано все.

«Мартеновка» — настоящая рабочая газе-
та. Многие оравы печати, не только завод-
ские. во • районные, городские, могут по-
учиться у *то | газам, которая празднует
сейчас 15-лет1е своего существовав»!.

Что поражает в «Мартеновке»? Почему
ато действительно настоящая рабочая газе-
та, а не заводской листок для рабочих, как
некоторые другие ее сестры?

«Мартенов»»» стоит я самой цевтр* про-
изводственной жизни завода. Она тесно
связавг-г каждым цехом, бригад»!, к ней
ежедневно стекаются мысли, предложения,
критические замечания рабочи и спе-
циалистов. Она в курсе того, что сего-
дяя актуально на производстве, какое зве-
но ве в порше, мешает, тормозят. Газета
активно вмешивается в жвзяь завода: под-
бадривает людей; ие стесняясь^, невзирая
на лица, критикует их.

Краевой нитью во всей производственно!
работе «Мартеновки» прохож1т одна ха-
рактерная для нее черта: в любом факте
она ищет типичное, общее. Каждое пись-
ио, прибивающее в редакцию,— а их
пришло за 11 иегяпев этого года 3 . 6 7 6 . —
рассматривается с этой точке зрения. Не
просто факт, а сигнал, свидетельствующий
о том иди ином явлении, процессе. Газета
печатает заметку о том. что

«В ночь на 18 ноябре пря посадке
металла а печь М в стана 7М про-
катного пеха посадчика Жаворонков н
Калашников обнаружили среди мп*л«
да два слитка кардной стала, кякии-то
образом попавшие а паааму марки
«1МО».

Можно взять этот факт эмпирячески. де-
лячески Спутали слитки, и все. Однако
«Мартсновка» помнит, что она уже одна-
жды сообщала о такой же факте на той же
складе слитков. Следовательно, это ве слу-
чайно' Чья-то возможно вражеская, рук»
действует. И «Мартсновка» делает серьез-
ный политический вывод о том, что

«На склад* слитков о бдительности
только гоморят».

«Серп и молот» — лишь один из заво-
дов черной металлургии нашей страны. А
всюду таким могучим ключом бьющие твор-
ческая активность, техническая иыель,
прогресс завоевывают все новые и новые
позиции.

Правильно ли поступает «Мартевовка»,
когда она целые страницы посвящает по-
дробному описанию опыта лучших сталева-
ров Макеевки. Днепропетровска, когда она
на южные заводы посылает своих людей и
исполмует командируемых туда специали-
стов «Серпа к молота», чтобы подробно
ас.сказать своя* читателям о том, как ра-

ботают сталевары Юга?

Безусловно, правильно! Это расширяет
кругозор сталеваров «Серпа и молота», по-
могает» им лучше работать, способствует

хамадаекпму движению.
Глубокий подход к эковчиятчесхим во-

просам характеризуется и теи. что «Марте-
повка» находит место, чтобы подвергнуть
реюой критяне негохгую книгу по метал-
лургии, изданную в Харькове, и тем,
что на страницах заводской газеты уже в
ноябре обсуждаются пврсоеспгвы и про-
блемы 1937 год*. I

Жияиь говетского предпрмтся «жлю-
читедыю богата и раэностороваа. На
«Серп! и «олоте» действуют мвого'пклвн-
ные общоственные о р г а т м п т , начиная
от профеюсмониьного союза и кончал кол-
лективом рабочих авторов. На втом мводе,
как и всюду, учится I стар и млад. Учат-
ся тысячи—в школах, кружках, на курсах
повышают свою общую культуру, технн-
чеекко позиапоя. овладевают яяоетрмшы-
МЯ ЯЗЫКАМИ.

Заа«вхмия газета д о л я м «тралить всю

мяогогравмгую
оредарилггм. Д а ц н я и » ядямиШ1|»«,1ь лю-
бой номер «Мартеяоаал». чтобы почтжт-
воаать, как газете идлммшм удовветво-
рить «ашм разлитые слои читателей
•ифориирует каждого о том, что его ввте
Р*еу«т.

Вы—инженер, техим, мастер илш рабо-
чмй-етахаиовец, хотигге знать, икая лите-
ратура издается по ваше! епешалиоетя.
«Маргемяка» иишоцт а м на помощь.
Она печатает «Новвгаи теиипесап! баб-

Вы люодп» художееяеавп» литерату-
ру—кто «• 1 нас ие лвкиш—Всть,— от-
вечает «Маргеяюви». Она аажурапм
публикует аитературиую хроиижу. неболь-
шие репеялн, авиотаока на проааведе-
вая клиюезвма и соиреакатиых писателей

Вы страстный спортсмен? Пожалуйста
Отжл «•иавулътп» и ооорт» вы прочте-
те с больити интересом.

Можяо т о г о писать о раяяообраэяой
теиатпе и информация, которую находит
и умело похает «Мартелояка».

К гояил«тпо, этого нельзя сделать в
кратком обмре. Хочется латал, остановить-
ся па одном вачмнаиии газеты, которое по-
калывает как «Мартеновка» неустанно ра-
ботает над расширением кругозора чита-
теля. Газета серьезно взялась за ознакомле-
ние рабочих и специалистов «Серпа и мо-
лота» с культурными ценностями и досто-
примечательностями, которые хранятся в
музеях и галлереях столицы. Несколько
очерков посвящено характеристике творче-
ства и отдельных, наиболее сильных картин
Репина, Левитана, Серова—крупнейших
русских художников. Затем было расска-
зано, что представляет собой Исторический
музей. Нужно ли говорить, что эти мате-
риалы вызвали паломничество серпомоло-
товцев в музеи Москвы?

«Мартемовка» уделяет иного места
освешеало партийной жлзаи. Она делает
это интересно и поучительно.

Что прочел за шесть месяцев кокмтннст-
сталевар А. Д. Королев? — спраогиваег
«Мартенов*»». И тут же пуб.твкует справ-
ку заводской библиотеки о> тон, что
за короткое время Королев прочел:

«Б. Ясеяского—«Человек меняет ко-
жу», Ильина — «Большой кояяеиер»,
В. Гюго —«Ю-й год», Э. Золя —«День-
ги», Киршона — «Чудесный сплав»,
Новикова-Прибоя — «Цусима», Вересае-
ва — «Спутники Пушкина», Алексан-
дрова — «Абиссиния».

«Мартеновке» ясно, что профессиональ-
ный союз, комсомол, спортивные и оборон-
пые организации завода, культурные, тех-
нические, научные ячейка, — все они не
сиогут хорошо работать, если коммуни-
сты—руководящее ядро организаций тру-
дящихся—не будут действительно впере-
ди. Газета часто напоминает коммунистам
завода реплику товарища Сталина на все-
союзном совещания стахановцев: «Вы че-
ловек партийный и должны интересовать-
ся всем».

«Серп я молот»—один из крупнейших
заводов нашей родины. В нем. как в зерка-
ле, отражается жизнь всей страны, права
каждого граждапина СССР. Это те права
я обязанности, которыми пользуется и
Иван Егорович Пономарев. Ему «Мар-
теновка» посвятила свой номер в день от-
крытия Чрезвычайного VIII Всесоюзного
С'езда Советов. Иван Егорович Пономарев—
рядовой советский человек. Именно по-
атоиу оя подробно охарактеризован газе-
той, как живая иллюстрация завоеваний,
записанных в Сталинской Конституции.

Если ко всему сказанному добавить, что
газета прекрасно оформляется и иллюстри-
руется, то нельзя не согласиться со старым

урнал истом:
— Да, вто настоящал галета!
— Настоящая рабочая газета,—доба-

вим мы,— стремящаяся стать достойной
нового рабочего класса, о котором товарищ
Сталин говорил в слоем историческом
докладе на VIII С'езде Советов.

В. ИЛЬЕНКОВ

ЦЕНА ЧЕЛОВЕКА
( Р А С С К А З )

На курсах марксизма шли приемные
испытания.

В кабинет профессора русской историк
вошел человек лет тридцати пяти с курча-
выми белокурыми волосами, в сапогах в
гимнастерке защитного цвет».

— Гринев, — назвался он. протягивая
левую руку. П рал ал был* засунута в га/о-
ман.

— Садитесь, — сказал профессор, вни-
мательно разглядывая его близорукими гла-
ааин поверх очков. — Расскажите, что ваи
известно о том времени, когда яа Руси тор-
говала людьми.

— Я хорошо помню вто время, профес-
сор, — улыбнулся Гринев, облегченно взды-
хая, как ученик на экзамене, которому не-
ожиданно задали легкий вопрос.

— Позвольте... По вы же не можете
этого помнить? — уж1вился 1грофее,сор,
хмуря свои рыпн брови.

— Это было совсем недавно.— уверенно
возразил Гринев.—В девятнадцатом году...

Гринев вынул портсигар карельской бе-
резы в зажаа его в коленях, достал папи-
росу. Быстрым привычны» движение» он
придавил ладонью спичечную коробку и
зажег спичку.

Профессор взглянул яа его неподвижную,
как бы привязанную правую руку и подо-
двинул пепельницу.

— Я командовал партизапгкпм отрядои
под Иркутском. — начал Грппев. торопливо
в жадно затягиваясь табачным дымом. —
Оружия у нас ПОЧТИ не было, еслп не счи-
тать нескольких охотяич1*х дробовиков да
двух—трех берданок...

Но мы умели обходиться я без оружия—
спускали под откос поезда. Нам помогали
темные вочи и друг-тайга, которая укры-
вала нас и кормила. Когда Колчака погнали
на восток, мы осмелели еще больше.
Обосновавшись и одной деревушке возле
железной дорош. мы не давали покою бе-
лым и чехословакам, панически отступав-
шим к Иркутску.

И вот однажды я получил сообщение.,что

колчаковцы увозят с собой кошупнетов,
захваченных в плен и приговоренных к
смерти. Среди них находился один очень
ответственный товарищ, которого нне при-
казали осиободить во что бы то ни стало.
Но захватить поезд и вступить в бой с хо-
рошо вооруженной охраной было безумием.

Мы ограничились тем, что основательно
испортили полотно железной дороги. Не-
сколько поездов остановилось в ожидании,
пока саперы не исправят повреждение.

С горы, на которой стояла наша дере-
вушка, мы пидели эшелон смерти, в кото-
|юм везли наших обреченных товарищей
По что мы могли сделать? Я собрал свой
отряд, чтобы в последний раз обсудить со-
здавшееся положение. Мне было тяжко
одному принимать ответственность за смерть
деентков людей

Партизаны угрюмо молчали. И вот в тот
момент, когда казалось, что никакого вы-
хода нет, мы увидели всадника с белым
флажком, приближавшегося к вашей де-
ревне Навстречу ему выехали два пар-
тизана. ОДИН ИЗ НИХ тотчас же вернулся
и сказал, что меня желает видеть какой-то
ипострапный офипер. чтобы переговорить
по важному делу.

Я вскочил на копя и поскакал. Мы
встретились возле большой сосны на при-
горке. Па заморенной кляче верхоя сидел
молодой обрюзгший офицер в новенькой
шинели и крагах. Он взял под козырек и
т ломаном русском языке пазвался коман-
диром эшелоиа смерти.

— Л везу ваши коммуниста. Двенадцать
люди. Я их могу убить могу пускать на
свобода. Вы заплатить мне триста рубель,
и я могу отпускать коммуниста, — сказал
он. уставившись в яеня водянистыми
рыбьими глазами. — Триста рубель золота.
Бумажки не беру. Через два часа давайте
триста рубель золота и получайтъ ваши
коммуниста. Я буду здесь ожидаться.

Он говорил спокойно, равнодушно, как
будто речь шла о продаже коровы.

Желая себя гарантировать от обмана, ж

попросил список коммунистов. Офапер до-
стал из полевой сумки клочок бумаги. Сре-
ди незнакомых мае фамилий я нашел ту.
которая владела моим мозгом несколько
дней.

— Хорошо.—сказал я. стараясь не вы-
дать своего волнения. — Через два часа я
привезу золото.

— Надо сверять время. Я люблю точ-
но. — проговорил офипер. вынимая ча-
сы. — Ни одна минута лишний. Сейчас де-
сять часов.

Я мчался, нахлестывая лошадь нагай-
кой. Я ликовал — осе оказалось необыкно-
венно поосто: уплатить триста рублей — и
жизнь двенадцати товарищей' спасена!

— Срочно давайте золото, ребята!—
крикнул я. влетая в толпу партизан.—
Только триста рублей)

— Держи, — сказал старик, протягивая
мае серебряный рубль.

Другой высыпал мве в картуз горсть
мелких серебряных монет. Третий вывер-
нул свой карман, п которого выпал мед-
ный пятак.

— Золото! Золоте", товарищи! — торо-
пил я. но, приглядевшись I мрачным лицам
партизан, понял, что т а людям легче с
голыми руками пойти в атаку под пуле-
иетным огней, чей собрать триста рублей
золотей.

Весельчак и плясун Врошкяп снял с ру-
ки тонкое колечко с тусклым зеленый ка-
мушком и бросил его в картуз.

— Невеста при расставании подарила...
Сказала: «будешь носить колечко—живой
вернешься». Ну, чорт с ния!—махнул он
рукой • рассмеялся.—Бабские предрас-
судки!

Вреия шло, и я растерянно поглядывал
яа часы. Никогда в жизни я не жаждал
так золота, как в вти шпуты...

— Поторговаться с ним. дьяволом, мо-
жет сбавит пену? — сказал Ерошив, са-
дясь па коня.

— Что будем делать? — спросил я,
обращаясь к партизанам, чувствуя полную
беспомощность.

— В церкви пощупать надо, — пред-
ложил старик, опавши! серебряный
рубль. — На нковках непременно есть зо-
лото.

Я готов был расцеловать старика за на-
ходчивость. Привел попа.

Он был в реалом рыжеи подряснике и
калошах на босу югу. Волосы его, запле-

тенные в косички, как у девицы, торчали
рожками из-под соломенной шляпы.

— Край наш бедный. — плавали ов,
позванивая ключами. — Какое там золото!
Медь позлащенная... фольга...

На нескольких иконах мы обнаружили
ризы из белого металла и сорвали их. В
алтаре на престоле стояли две чаши, отли-
вавшие красноватым цветом червонного зо-
лота.

— Это не дам, — решительно заявил
поп, прикрывая их своими руками. — В
них тел* и кровь господа нашего...

— Кровь! Кровь!) — закричал старик,
хватая чаши. — А ежели наших двенад-
цать товарищей расстреляют, это не кровь?!

— Кощунство! Святотатство! — хрипел
поп, стараясь вырвать чаши, но старик ока-
зался сильнее.

— Тут на двести рублей потянет! —
радостно воскликнул оа. со звоном посту-
кивая чашу о чашу.

— Сеоебрлгные они... только позлащея-
пые, — злорадно сказы поп. — А если вам
золото надо. — сними он голос до шепо-
та. — то у Анисима есть золотые... Точно
знаю, V церковного старосты.

В церковь ввалился Ерошкин.
— Не уступает, чорт жадный! — про-

говорил ов. отдуваясь. — Триста рубле! и
ни копейки меньше.

Оставалось полчаса. Я приказал привести
церковного старосту. Крошкен вскинул на
плечо дробовик в через пять минут привел
блеягого, тощего старика с длинно! жид-
кой бородкой.

— Нету у меня золота, — буркнул он.
не глядя па меня.

— В с я через пять минут не првве-
гешь золото, расстреляем, — заяви я, вы-
нимая иагаа.

— Стреляйте, а золота нету, — ответил
Аввеви. ощупывал рукой грудь.

Секундная стрелка описала последив!
круг.

— Принесешь?
Аансим молчал, продолжая ощупывать

рукой грудь возле сердца.
Его отвели к церковной ограде, и Ерош-

кия поднял свой дробовик, целясь в голову.
«Вели мы его расстреляем, асе равно не

найдем денег», — подумал я и уже хотел
остановить Ерошкпяа, во вдруг против своей
волн, теряя самообладание, я копнул:

— Всех расстреляем, кто скроет золото!
Обыскать все дома!

Ерошкин, закладывая патрон, уговари-
вал попа:

— Ты чужие деньги хорош считать, а
свои не показы? Неся золотые, а то сей-
час кончим... Я кольцо отдал? Отдал. Мо-
жет, мве через это телерь не жить боль-
ше...

Шлепан калошами, поп повел нас в сад.
— Вот тут... под третьей яблоней...—

бормотал он. становясь яа колени и дрожа-
щими руками разгребая рыхлую землю.

В корнях дерева блеснула жестянка из-
под килек, — в пей лежали десять золо-
тых, завернутых в тряпочку.

...Ровно в двенадцать я подскакал к сос-
не с мешком, в котором гремели церковные
чаши, моя серебряные часы, коробка из-
под килек, царский рубль, кольцо Ерош-
кииа в прозеленевшие медяки.

— Получайте, — сказал я, высыпая на
землю еодержияое иешка.

— Большевики точны. Это бьет Колча-
ка, — ответил офипер, пе спеша разгляды-
вая чаши. — Это беру. А »то не надо,—
орезглнво отбросил он кольцо Ерошкяша.—
Медь. Икона зря портили, латунь, — тоном
знатока определил он. царапая по металлу
эфесом шашки. — Двести пятьдесят рубель
золота. Мало.

— Больше у нас нет, — сказал я, с
трудом преодолевая острое желание вце-
пнтьог руками в тонкое с выдавшийся ка-
шкой 'горло.

Офипер сложил в мешок вещи, спрятал
я карман золотые и. трогая поводья, впер-
вые улыбнулся, видимо, очевь довольный
сделке!.

— Лучше воробей в р у м . чем лебедь яа
небе. До свидани!

Через попас* от «шелона отделялась
группа в двенадцать человек и направилась
к вам. Мы побежали навстречу...

— Кольцо-то иое ие взял, — радовался
Ерошкин, надевая иа палеп подарок свое!
невесты. — Стало быть, долго жить буду!

...— А как фамилия того ответственного
товарища, которого вы освободили... то-
есть купили? — спросил профессор, в вол-
нении: кусая седой жесткий ус.

— Не помню. — ответил, подумав. Гри-
нев. — Я его потом ие встречал...

Профессор встал и. порывисто протянув
руку, тихо сказал:

— Ну вот • •стреялясь.

1СРУПН0Е ИЭ06ЛИННЕ
I ГОРНОЙ *

11ПШШН0СП1
Мы находвмея сейчас в первом тп*

чего под'ема техиичееког* творчества, й-
ветепе изобретателя обогащают и п а т а м
вперед вашу технику.

В области горной промывлеияоети яра-
ва может сегодня «арегистряровать ваяти»
большую победу советского изобретатель-
ства.

Коллектив производственных работаижаа-
язобретатем!, работающих 1 Глаяявн уп-
равлении редких метилов Навсввтазшра-
ма, возглавляемый инженером Н. Н. Ака-
товым, решил проблему совершенно п о м *
выеокопроизводительвого н с т р у к и т а для
перфораторного бурения.

Коллектив инженера А матова создал ва-
вые буровые коронки, изготовляемые пели-
ком из советского материала. Эти коровкм
ванного превосходят существующие. Доста-
точно сказать, что при работе на крепких
породах новыми коровками технически
скорость бурения увеличивается в 2 — 1
раза, а стойкость бурового ипструмента воз-
растает в 1 0 0 — 1 5 0 раз. Эта коровка, на-
званная «Перегнала», бурят около 1 4 0 —
200 метров но крепким породам, а лучине
существующие коронка из специальной
углеродисто! стали приходят в негодность
после 1—1,5 метра.

Коронки «Перегнала» проверены уже на
тысячах погонных метров буровых работ •
полностью подтвердили свои высокие каче-
ства.

Изобретательский коллектив, однако, и
остановился на атом своем выдающей»!
достижении. Его стремления были напра-
ьлеяы на комплексное решение задачи со-
здания новых буровых машин. В буровом
деле применяются пневматические перфо-
раторы, работающие сжатый воздухом. Рао-
ход энергии па один пневматически! перфо-
ратор составляет в среднем от 30 до 6 0
киловатт. Для получения сжатого воздуха
требуются дорогие компрессоры, моторы •
прочее оборудование. Задача заключалась в
той, чт»бы создать более экономичны! I
просто! аггрегат.

Эта задача решена тем же изобретатель-
ским коллективом. Построев и испытав
электроперфоратор, сконструированный ва
новых принципах, сделанный целиком ва
советских материален, готовый к передаче
в массовое производство. Он испытывался
в равных условиях с пневматическими я
дал ту же производительность, но расход
энергии при этом снизился всего до одного
киловатта вместо 3 0 — 5 0 .

Изобретения коллектива инженера Ама-
топа создают перспективы для огромном
под'ема советского горного производства.
Они выводят техпвку наших буровых работ
на уровень более высокий, чей в капитали-
стических странах. По лвчпому указания)
тов. Орджоникидзе в настоящее вреия раз-
рабатываются мероприятия для широкого
внедрения новых коронок и электроперфо-
раторов в пашу промышленность.

Арт. ХАЛАТОВ.
я>

Злостная
сброска скота

(От ярославского корреспондент»
«Правли»)

Недавно в Тутаевском районе колхозника
четырех мелких артелей об'единллвсь в один
крупный колхоз. Председатель нового кол-
хоза Пестов отказался принять хозяйства
слившихся артелей до тех пор, пока не бу-
дет зарезано свыше 100 голов скота. Так
н сделали. Этот антигосударственный
поступок был совершен под предло-
гом нехватки кормов. После убоя скота
выяснилось, что колхоз располагает 880
центнерами излишних кормов. Пестов не
привлечен к ответственности.

Факт исключительный, но не единичный.
В некоторых районах Ярославской области,
где сосредоточено большое ценное племен-
ное поголовье, идет злостная сброска скота.
В августе в области уничтожено 3.700 го-
лов крупного света, в сентябре—4.700, в
октябре—7.400. С 1 января по 1 ноября
1936 года забито и разбазарено 40.400
голой крупного рогатого скота, 15.700 овец,
10.000 свиней.

Из районов поступают многочисленные
сообщении о безнаказанной сброске скота.
В Пошехоно-Володаргкем районе, в колхо-
зе «Красный восход», забил» к празднику
16 голов скота. Все в районе знают об этом.
Председателя колхоза собирались даже су-
дить, но, видимо, решив, что ие он первый
и не он последний, так дело и оставили.
В артели «Красное'залесье» забили 15 пле-
менных телят и роздали мясо на трудодни.
Никто за хищнический убой скота в Поше-
хоно-Володарском районе не наказан.

Руководители Палкинского района поста-
вили недавно рекорд головотяпства. Они да-
ли прямое указание выбраковать 25 проп.
скота. Правда, работники, виновные в втом
антягосударственном преступления. вакд-
заны. но сброска скота все еще продол-
жается. ЗА октябрь I ноябрь уничтожено
6 6 2 головы. Эта вредительская директива,
повидимому, еще действует в некоторых
колхоаах района.

В упомянутом уже Тутаевском раном
фермы колхозов «Земледелец», «Герой тру-
да» и имели Кирова проданы вместе с ин-
вентарем и со всем поголовьем. На молочно-
товарной ферме «Красное столбвще» забили
50 голов скота.

Поражает безмятежность земельных орга-
нов, которые прежде всего отвечают за со-
хранение поголовья. Только 17 декабря на-
чальник шбластяого земельного управленм

. Каминский затребовал от животновод-
ческого управления «апализ сброски ско-
та», словно до этого и без всяких ана-
лизов не было известно, что скот без-
наказанно разбазаривается. Все, в том числе
и земельные органы, заняты подысканием
причин, об'ягняюшнх эти антигосудар-
ственные действия. Никакой заботы о кор-
мах областное земельное управление не
проявило. Можно было обеспечить ветеч-
ньмн кормами все овцеводческие фермы
области, однако из 2 0 тысяч тона, вамечен-
ных к заготовке, собрало только 1.300.

13 процентов сена осталось неубранный
в поле. Засилосовано только 30 ггроп. кор-
мов. Во время силосования не использова-
лись картофельная ботва и огородные от-
ходы. Наблюдаются многочисленные, случаи
перерасхода грубых кормов. В земельном
управлении без конца «планируют» в
пишут директивы, но ничего реального
для борьбы со злостной сброской скота ве
делают. Б . ЭОЛОТОВ,



;..,.
? . - • • » • • " ' »

20 ДЕКАБРЯ 1936 Г, К М» (6955)
• > ' ' • ' *

ПРАВДА

.... НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ

ФРАНКО-РУМЫНСКЩ
ПЕРЕГОВОРЫ

С е Н м в Парши ведутся фраыо-ру-
внвскае переговоры. Толыо недавно за-
кончились переговоры между Польше! я
Румынией, конец которых ознаменовался
вмятом в Варшаву начальника румынско-
го генерального штаКа генерала Самсоно-
внч. В сентябре геиеральвы! инспектор
польской армяя Рьцз-Сммглы посетил сто-
ляпу Франции, я между Париже» в Варша-
и ! произошел обмен мнениям», который
французской печатью был топа расоеаев,
м к признак желанного поворота в воль-
е м ! политике. Как известно, парижские
(кеды имели своим пока-что едввстмввыя
«оикретным результатом финансовую по-
вели Польше со стороны Франции, во от-
нюдь не перемену в прогерманском курсе
Польшей политики.

Киева связь и внутренний смысл всех
втих переговоров? Несомненно одно: агрес-
авиаи политика фашистский Германка все
сильнее вызывает тревогу в Париже. И не-
даром гитлеровские разнообразные планы
вторжения во Францию, в частности череп
Испанию, служат сейчас неиссякаемой
толюй дли всей французской печати.

Германская интервенция в Испании,
происки германского фашизма в 'етраяах-
ееюзиипах Франции и, в частности, в пра-
вах Малой Антанты ставят с особенной на-
стойчивостью воорос об обороне Фрднцни
я о консолидации связей с ее союзниками.
Именно этой проблеме — более действен-
ному сотрудничеству Франция с Румынией
•ля, верим, Франции оо етраваия Ма-
лой Аитмты—я поевяшены в основном пе-
реговоры между румынским министром
ввоотравных дел Аятонеску и французеким
ивннстрем иностравных дел Ивон Дельбо-
т».

Бургее в «Пти париэьен» пишет по
иому поводу: «Беседа румынского мини-
стра с членами французского правительства
логвяшепа положению в Центральной и
Восточной Европе, дипломатической в
военной роли Малой Антанты в этой части
коятяпента, а также некоторым техниче-
ски* проблемам, которые выдвигаются в
связи с перевооружением румынской армян.
Дельбое я Аптонеску обсуждали вопрос о
более тесном сотрудничестве между тремя
странами Малой Антанта и их сотрудниче-
стве с Францией. Чрезвычайная важность
вопросов, обсуждавшихся Дельбосои и
Аитонсску, о возможности более деПствея-
ного сотрудничества Франции в Малой
Антанты в случае угрозы взвяе подтвер-
ждается фактом последовавших затеи
встреч Дельбоеа с чехословацким поыав-

ниаи) •егсааат • « п е ш и ж п в о е л ы я и »
Пурячеи».

Создавшим абстаяпам в Европе, в
частвостя I Омцмиьаев я Восточно! Ев-
ропе, в а ш и м * нрайаеста. Фашистская
Герианна, М М аея»ужалеь, бесцеремон-
но попявм е м •митмродиы* облва-
тельетва • нциядщц в а ю к и п о и ею до-
говоры в б т м а о , « к а п «амй «инетвея-
ной целью: таит, Ц Щ И И И , педготояву
новой воины.

Подрывай авСнм и ц ш я и фаши-
стов, л а х в а ц и Ц я л м т и м я м к «тентов
Гестапо • Румяна, ^ и а ш в а и т . Юго-
славян, м яворе тяИ • Полым, геыа-
вается в важдыи *иШ. В »твй части Вв-
ропы пяяшкенк. « М н и намеревается
стать яаааавои.

Ка« « в рглпртяп ятя страны ва
явную агрессии, напраалеввуя нротп
них Германве1? Польша и после фраяко-
польсих переговоров, вызвавших столь
незаслуженные иллюзии в Париже, оста-
лась верна своей дружбе с гитлеровской
Германией. Предложение Б е и о реформе
Лиги валяй, Фактически превращающее
Лигу в укромное убежище Ш поджигате-
лей войны, о&оячатсльм иеемшмт иллю-
зии тех, кто еще надеялся на переиеву
курса внешне»1 полятякв Польши. Именно
поэтому таи в м м Франции выяснить те-
перь подлинную позидию Руиыяви. Это
тем более важно, что, как укалывает вся
мировая печать, германски! фашизм гото-
вит удар против Чехословакии. Публикуе-
ма* сегодня телеграмма о кояпентрации
германских войск на гранят Чехослова-
кии достаточно убедятелыи евгаалиавадо
•ту опасность.

Усиленные омшткя г-яа В е й втянуть
в фарватер гевиавекой полипы Р у а ш п о
имеют цель» изолировать Чехоеломшю для
того, чтобы облегчить Герналии осушеет-
вленве ее агрессивны! планов. ЗИгж по-
пытки, однако, встречают, видимо, в Бу-
харесте некоторое сопротивление.

В Румынви происходят сейчас борьба
между двумя лагерями, я л , вернее, мешу
двумя курсами внешне! политики: курсом,
который стремится превратить Румынию в
подчиненного в зависимого совмивка гер-
манского фаатама, и курсе*, который м -
шншает интересы Руныяни ва путях по-
литики н и м в коллективной беипасаоств.

Нынешние франко-румынские перегово-
ры должны показать, какой курс внешне!
политики избирают Румыны я ее министр
иностранных дел Антовеску.

Г.

Переговоры
Антонеску в Париже
ПАРИЖ. 19 декабря. (ТАСС). Как со-

общает агентство Гавае, в саязв е пребы-
ванием румынского министра иностранных
дел Аитонеску в Париже французское ми-
нистерство иностранных дел опубликовало
следу ц щ е . кцммкшикд; . . . .

«Пребывание Антонеску в Париже
дало ему и французскому министру
иностранных дел Дельбосу возможность
рассмотреть с дружественной откровен-
ностью создавшееся положение в Евро-
пе. Оба министра констатировала, что
между вами существует полипе совпа-
дение взглядов по различным полити-
ческим проблемам, интересующим в па-
стоящее время представляемые ими пра-
вительства. С особым удовлетворенней
они отметили согласив, царящее не
только в отношениях Франции с Румы-
нией, но также в отношениях Франции
со всеми странами Малой Антанты. Пе-
реговоры Антонеску с французскими ми-
нистрами позволили уточнять способы
усилены общей политики акононнче-
ского сотрудничества, которой прави-
тельства Франции и Румынви решили
посвятить своя усилия.

Оба правительства решнлв продол-
жать, как в прежде, в духе дружествен-
ного доверни обмен мнениями по всей
вопросам, могушим затронуть интересы
Румыния в Франции н способным' ока-
зать влияние иа положяие Европы
в целом».

С'ЕЗД «БОЕВЫХ КРЕСТОВ»
ПАРИЖ, 18 декабря. (ТАСС). Сегодня

в Париже состоялось открыт« с'еаа так
называемой «французской гоцпальной пар-
тии». На первом же заседании с'езда пол-
ковник де ля Рои был избран председателем
«партии» на 5-летний срок.

«Французская социальная партии» бы-
ла официально зарегистрирована и мюле
с г, а качестве «новой» политической
партия. Именно зарегистрирована, а не
создана. Ни лла кого »п Франции не с*-
мрет, об атом ежедневно пишут газеты
различных направлений, что под вывес-
кой «социальной партии» сирывастея во-
оруженная фашистская организация «Бое-
вые кресты», запрещенная согласно де-
крету о роспуске фашистских лиг.

Во няогих департаментах Франвла ма-
диях были проведены конференции «со-
циально* партии»,—в плаве подготовки к
открывшемуся теперь с'езду. Эти конфе-
ренции проходили под лозунгом жесто-
кой борьбы с народным антифашист-
ским фронтом. «Мы идем м власти»,—за-
явил де ля Рок в «Фламбо» от 12 декаб-
ря, в передовой, посвященной с'езду «со-
циальной партии».

Не лишено интереса, что сплошь и ря-
дом «Боевые кресты» созывают своя ми-
тинги и конференции вопрекн запреще-
нию властей. Так, 11 декабря была запре-
щена конференция «социальной партии»
в Страсбурге. Тогда «Воевые кресты» об'-
пяля, что устраивают банкет, избрав лла
этого помещение крупнейшего в городе
ресторана Оранжери. На банкете собра-
лось 1.500 фашистов, которые провели
свою конференцию, заслушали доклад де
л« Рока, приняли соответствующие резо-
люции, избрали делегатов на с'езд в т. д.

Созыв с'езда в центре Парижа являет-
ся прежде всего демонстрацией против
народного фронта. Во-вторых, он пока-
аывает, что «Боевые кресты» намерсва-
аггея широко использовать легальные
возможности для своих заговорщических
целей.

Государственный
бюджет Франции

ПАРИЖ, 19 декабря. (ТАСС). Вчера в
ночном заседания француаеклл палата де-
путатов иакоичяжа рассмотрение государ-
ственного бюджета на 1937 год.

Большинством 489 против 106 голосов
государотоеаяы! бюджет правят в еледую-
щем внд«: расходная часть —
48.267.440.000 франков, доходная
часть — 4 3 . 6 8 5 . 3 3 7 . 0 1 1 франков. Бюд-
жетный (ефнцвт таким образом исчислен
в 4,572.102.989 франков.

Выступивший в прениях правый ради-
кал-социалист Поло подверг проект бюд-
жета резкой критике в мяввл, что факти-
чески бюджетный дефицит составит 20-—
30 миллиардов франков.

С речью о финансовой политые прави-
тельства выступил коммунистический де-
путат Жак Дюкло. Дюкло потребовал де-
мократической реформы-налогового обложе-
ния, которая иогла бы восполнить бюджет-
ный дефицит а облегчить налоговое бреия
рабочих, крестьянства н средних слоев на-
селения. Дюкло указал, что для обесдече-
пия обороны страны правительство долж-
но прибегнуть не к зайиу, а к обложению
доходов, превышающих миллион франков.
Отвечая Дюкло, миавстр фввансов Венсан
Орноль заявил, что предлагаемое Дюкло
обложение капнтинстов дало бы единовре-
менно всего дашь 7 миллиардов франков,
тогда м к требуется значительно больше.
По словам Ориоля, с ноного года прави-
тельство приступит к подготовке коренной
реформы налогового обложения, при кото-
рой будут учтены интересы трудящихся
масс., /

Аятюаветское выступление
Мацуока

НИШ»
ниш Южла-МаипЩивня железно! дор
Маауева, «оизамияикУ» 10 аввабря
Пмиуеы я*'случал» ёиашшвя постов!

1 7 амабуя. (ТАСС). Вас м -
Гияям «Харбин ивцв-

>*ч» «вегожателя празле-
ворогв

в
построим

железяодоаажяо! м ш а И Тумыв» (Север-
ная Корея) да Цзлауеы (еевеео-восточ-
иая часть Маичжураи).

В своей речи Ёащака евалал: «С ие-
лодых лет вмм желанием было, чтобы на
еелире флаг восдоллшегв солнца, перева-
лив Хватав (гвааЛ хрооет в западно!

Пав |||аи,1|ваям11Ц| до Града».
Ответив, чм, ЩЖГЩ, «•» вачадошкоа
отдела в явйМяап М О Ц . ва ваатаввал
на пвокллдв» вдавгиЬ^дв Шиштсы я что
теперь, м г и « *ЩЩ> имлиняй и -
стыль. г •*» брниулв М «мнены сла-
вы, аба ев вгв «язви м было (мим ПРИ-
ЯТНОГО ш , ч м «амявтивй», | м т а м
заковчы еавю речь^ровааа: «|мпг >пи>
лвыаинроат еаЩГ Ногупи «I Ураль-
ском хребте, кото вам с любовь» читал в
дни моей молодости, я вбввмть с а м жа-
даны молодых лет».

* * *
Председатель правления Южао-Мавчжтр-

еая! ж. д. вебезиввеетиы! геепелия На-
вуева пвмаам речь ва открыли ново!
лявян ив ТПШЛ • Цинусы. Северга!
Г п е т м в М ' я н в в п тяготеет к границам
Советского Союза. В Доении есть люди, и
к их числу принадлежит Мапуока, кото-
рые Не могут равнодушно «ответь ва зги
гвмияы. Завидев вх даже иа' почтитель-
ном расстоянии, они тевяют душевное рав-
вовесве, начинавп бредить и судорожно
дергаться, подобие кя*Ж>ялюву овлпт на
виточке.

Они пан «том часто пробалтываются в
выдают тан, валымеиьм «тайны» япоа-
скои политики.

ото пвовмвш е пеяояинои Маиуока.
Почтенны! с а м и » Японня, занимающий
весьма ответстввнш! пост, векогда дяпло-
иат, руководивши! чрезвычайно! делега-
цией Японии в Дате вдций, — он вдруг
размечтался и ударился в еентяиентвль-
ную болтовню о своад грозах. Окалывает-
ся, он когда мечты о тон, чтоб»! «флаг
восходлшего солила» раиоаыед на Урале.
Нинно повтему он с т а и ! любовь» строил
дорогу. Кае восторлмянм девочк», оя чв-
ты иале-то стихи об Граде. Он даже
янослешел пва втон.

Ото, может быть, о ч « п инло, м г м
японские девочка читают стихи об Урале
я о «восходящем солим». Германские де-
вочм в фаипютоии! школах но указке
господина Ромнберга тоже читают стихи
об Урале, •• видят таи «заходящее солн-
це». Фашистское солнце, таким авралом,
всходит • ваходят в одном и том,** но-

гте — я как рал на Урале! ото свидетель-
ствует лишь о тон, что в фашистских
школах отвратвтельво поставлено препо-
давание географии.

Но ноги стары! ЯПОНСКИЙ делец, яепы-
тавный в школе империалистического раз-
Лоя, начинает сентиментально толковать об
Урале в своих грезах, то ото говорит не
просто о невежестве н не просто о старче-
ской болтливости. Госовдан Мацуока в по-
рыве равбойничм! геятваеитыьвоств раз-
балтывает т а н ы ы и п л ь н ы х в ЯПОНИИ
руководяшвх групп. Мы не знаем, корчится
лн гоепциа Мапуоив только по своей ини-
циативе, идя дергают «го. ык липа ва ня-
точке, новые друзья вз фашистской Герва-
вяв. Но отироваивость господвиа Мацуока
показательна. Он говорит то, что думают
н другие. Никону не удастся выдать про-
жженного аипооветеноп интриган» за ста-
ричка, безответственно разболтавшегося о
своих грезах я мечтах.

Конечно, гоеподвв Мацуока йог бы с
одинаковый успехом мечтать о развеваю-
щемся знаиеяи восходящего солнца на лу-
не. Луна издавна наиболее подходящее ме-
сто для фантастических иечтаннй. Ова в
атом сиыелб значительно (дням к импе-
риалистической Японии, чем ваш Урал,
которого никогда Мацуокя не увидят, как
не увидят своих ушей.

Но болтовня господина Мадуока свиде-
тельствует ве о грезах, а о разбойничьих
аппетитах влиятельных японских ПОЛИТИ-
КОЙ. Вот почему мы считаем необходииын
отметить ату глупую в неприличную вы-
ходку.

ПРОВОКАЦИОННОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ
ЯПОНСКОЙ ГАЗЕТЫ В ХАРБИНЕ

БЕЙПИН, 19 декабря. (ТАСС). Издаю-
щаяся в Харбвне ЯПОНСКАЯ газета «Харбин
нипн-нипя» в передовой статье, озаглав-
ленной «Убийство Чан Кай-шя» (• дей-
стввтиьносп, как ивество, Чан Бай-ша
жив), пишет: «Беда ваключается в том,

что иитайпы потеряли чувство бдительно-
сти и дают ееби обнантть коммунисти-
ческой партии».

Газета рекомендует китайским массам
«осознать невозможность об'единенвл Ки-
тая».

Улица Мадрида после воздушной бомбардировки город» фашистской
авиацией- Фото иа французского жураал* «Ишпмтраоьоа!.

ДВИЖЕНИЕ ПРОТЕСТА ПРОТИВ ПРИЕЗДА
ТРОЦКОГО В МЕКСИКУ

НЬЮ-МК.11 (ТАОО. По со-
вачатя, овгялаза-
ввэиидалвгпгческо-

п вародного фронта в г. Монете ааяввла
против предоставления Троцкому

убежжаа в Метены (Аатииинервиисти-
вародный фронт был еоадаи на

еавав, еветояваимея в г. Мексике 2 7 — 2 8
• Ш в г. На е ' ш е присутствовало

6&0 дямптов, иредставлявшнх ннллион

человек. Выли представлены «конфедера-
ция рабочих Мексики», об'еднняюима
500.000 человек, ковфиерадм револа>-
ИВ0ННЫ1 ювошесквх оргааизаоя!, ковфв-
деранил учителей я др.).

Протест мяввл также взвестный мвея-
канский профсоюзный деятель в секрета»»
Общества друзе! СССР Вектор Вилм-
сеньор.

, # л < _• •,_.>. лэвм -л».

Сд^ытия в Китае
Ш Ш А И , 1» а М 1 м . (ТАСО. Агент-

ства Оптрал 1 ы м езвбвввот, «я* 18 нка-
1вя в Найма из Свана нвабыл гввгра.1
Цвяя Тин-мп, оембожденны! вв-под аре-
ста Чжая шв-ляам. Шин Т я * - и п при-
воз с совой насьа* от Чаи Кай-ШЯ воев-
мму мвнистрт вавянского праввпаьствл
Хо Ив-пвву елвгяваига сокржаям:

«Обеспокоенный воздутнмм валетом
правительственных аоваииониых сил на
Взйнаиь (около 50 км на северо-восток
от Сванв), я прошу вас отдать распо-
ряжеаие о прекрашенив бонбардировкп.
Посяолму я могу пввяпмвгап, я еще
до субботы (19 мибплО буду в Панки-
не, я поэтому во вам начинать военных
действий, а воздушные рейды должны
быть прекращены».

Пив Тнн-вень сообщил также, что вгв
липа, арестованные Чхая Сюз-ляяои, жи-
вы.

По сведенияи агентств*. То Ия-пвн от-
дал приказ о прекращении военных дей-
етввн. Виесто с пвм военный министр
мяввл представителю агентства Сентрал
Ньюс о том, что в случав, если Чжан Сюз-
ляв и освободит Чан Кай-ши 19 декабря,
то во!сн« яянкияемго правительства не-
медленно возобновят карательную экспеди-
цию.

18 декабря Хо Ин-цви произвел ряд ва-
значеввй в связи с проведенвеи каратель-
ной вкспедяцян против Чжая Сю»-ляи*.
Упозноиочевяы! по «уияротвореяии)» в
провянивях Хвваяь в Авыуэ! ' ю Шв
назначен комаадуюилм группой правитель-
ственных войск восточного напранлевм.
Губернатор провинция Гуйчжоу Кт Чжу-
тун назначен командующим залыиой груп-
пой.

Панкннский корроспоиент агентства
Рейтер указывает, что правительствовныв
войска вошли в елприкосвовевве с вой-
скани Чжаи Сюо-ляяа, ио ни одного серь-
езного столкновения вам не произошло.

Агентство Соитрал Ньюс пишет, что вой-
ск» Чжан Сю»-ляиа сосредоточиваются в
восточной частя провнинва Швиъеи, в рай-
оне Дунхааеяо! желеааой дороги. I * Сва-
нв ва восток перебрасываются врувныв от-
ряды войск Чжаи Сюв-лява. По аааяым
воздушной разведки праввтельствваа»!
аввацвв. одаа дивизия Чжаа Сюв-ляна,
находившися в Лочуаве (около 200 ям
на северо-восток от Сиани). перебрасывает-
ся в южном направления. Три полка в е к е
Чжая Сюв-ляна срочно перобрааоавжа
вз райова Пняляв (восточяи часть вро-
вннпии Гаиьеу) в восточном ващммипш
к провинции Шеньсв.

ПЛАНЫ ЯПОНСКИХ АГЕНТОВ

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ
БЕЙПИН, 19 декабря. (ТАСО. Как со-

общают вз Харбина, газета, «Харбин нипв-
шпа» в номере от 17 декабря повестила
телеграмму из Л»хул (провинция Чахар),
В которой говорятся, что, как только ПОСТУ-
ПИЛО сообщение об аресте Чан Кай ши, вой-
ска Внутренней Монголии сразу же ожв-
велись в развернули по вгеиу фронту ре-
шительное наступление против суйюань-
скнх войск.

«В городе.—творится далм в тмвгвам-
ые,— всюду были расклеены лвгтовкя, вы-
ражающие радосп. по поводу падеяня Чая
Кай-пм и наступления момента устмовле-
1ПТЯ независимости Внутренней Монголия.'
Л» Ван н князья всех сейнои в бляжаЬввв
дня должны собраться в некоем веет» в об-
сужпг план гвнепальяоге наетуплаввя.
Внутпенне-моигольскив войева охвачвцы
порывом готовности проглотит» Сувюав»».

В ГЕРМАНИИ ВВОДЯТСЯ
КАРТОЧКИ НА ЖИРЫ

ВВР1ИН, 19 декабря. (ТАСС). Сегодня
па всех уличах Берлина расклеен прима
о порядке прикрепления населения к опре-
деленным магазинам, где с 1 января 1937
года будет происходить пайковое распре-
деление жиров—наела, свиного с ал а-и т. п.
Население должно в кратчайший срок за-
полнить н сдать соответствующие анкеты.
Но мполннвшие анкеты будут с 1 января
1937 года лишены возможности покупать
жиры. П анкете предусмотрена возможность
«самоснабжения», т. е. получения жиро-
вых продуктов почтовыми посылками.

Следует'отметить, что прикрепление к
определеннону магазину не гарантирует по-
лучения твердой нормы типовых продук-
тов. В своих комиевтаряях к приказу га-
зеты указывают, что количество отпускае-
ных иа каждого человека жпровых про-
дуктов будет зависеть от снабжения дан-
ного иагазнна н от числа прикрепленных
к магазину покупателей.

Официально сообщается, что не прихо-
дится рассчитывать на увелвченне нормы
отпуска жиров и что всякое увеличение
числа прикрепленных к даияому магазину
повлечет за собой соответствующее умень-
шение нормы для прежних покупателей.
9то распоряжение фактически дает воз-
можность владельцу магазина лично решал,
вопрос о количестве отпускаемых им
жиров тону ялн иному покупателю и пре-
доставлять прнвалегнн более богатым по-
купателям.

15 тысяч германских войск в Испании
ЛОНДОН, 19 декабря. Большой интерес

представляет опублвкованное сегодня в
«Дейли телеграф» обширное сообщение
гибралтарского корреспондента згой га-
зеты Персиваля Фнлляпса о германских
вовеки в Испания.

«Иностранные подкрепления для во-
мни генерала Франко,—пашет Ф и -
липс,—непрерывно прибывают в юго-
западную Испанию, где высаживаются
в уединенных портах под прикрытием
военных кораблей.

Количество германпев, сковпевтрвро-
вшмых в Севилье, значительно возрос-
ло за последние 2 надели. Невозможно!
однако, даже приблизительно судить об
общей численности германских войск.
Они избегают обпкямя с гражданским
населенней, и последнее, естественно,
боится задавать им вопросы, чтобы не
попасть в руки бесчисленных севрет-
ных агентов, которые снуют всюду а
везде, высматривая, не проявляет ля
кто-либо слишком большой интерес к
военным тайнам.

Согласие одному полуофициальному
отчету, на вто| неделе в воскресенье в
в понедельна к (соответственно 13 в 14
кчмбри) в Испании высадилась 6.500
гёрианпев. Если атя цифра точна, то
общее число германцев в Испании до-
ходит сейчас до 12 тысяч. Другие
источники говорят о той, что в Испа-
нии уже находится и размешено в ка-
зармах не иеиее 15 тыс. гёрианпев в
чго иечватаст лишь еие 5 тыс. чело-
век, чтобы была выполнена обещанная
Германией «первая лепта» в 20 тыс.
солдат, посылаемых на помощь илтеж-
внкаи.

Отправка этих войск нз Германии
происходит в чрезвычайно секретной
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.(По телефону от юящонското корреспондента •Пртцыш)
'\п : ' • •?' V ф ф 0

Оглвся» надежной инфор-
мации, полученной из Севилья, гер-
манские солдаты при посадке на кораб-
ли самв точво не знали, куда я зачем
их везут. Совершение яеио, что они не
отправились добровольно, н о е м прика-
зу, котороят оян, будучи воеяяоелужа-
шння. обязаны были подчиняться.

Первые отряды германских войск бы-
ли выгажеиы и Кадиксе. но последую-
щие высаживались в маленьком порту
Глн-Лукар ле Барраием, в нескольких
милях к северу от Кадлкса. Отсюда оии
былв отправлены на грузовиках по
уединенно! дороге в Херес, в 15 милях
от Кадакса.

Все прибывающие в Испанию гер-
манцы имеют с собой туго набитые
ранцы, на которых поставлено герман-
ское правительственное клеймо. Тотчас
же после расквартирования солдаты
появляются в военной форме. Их ту-
журки я бриджи цвета хаки вызывают
зависть испанских солдат, в по атой
одежде их легко можно отличить от ме-
стных войск.

Они расхаживают в свои! длинных
шниелях совершенно не испанского по-
кроя и Фуражках с красиожглтой кокар-
до! (пнете мятежников), яиже которой
яапАплея иалеиький золотой германский
орел. У всех да рукава! красно-желтые
оовязкв со знаммя различия, приняты-
ив в армии Франко,—нашивки для ря-
довых н нладших чинов в звезючки для
офицеров. Ротные офицеры носят от
одной до трех 6-адвечлых звездочек, а

майоры и выше—от одной во ц х я Око-
нечных звездочек. У каждого солдат»—
штык. Многие из нвх носят крупнокали-
берные револьверы в кобурах.

Колонны грузовивов, в составе кото-
рых виеетея до 68 машин, тянутся ва
фронт. Многие грузовики—самого пос-
леднего выпуска. Все грузовики носят
|ерманские номера.

В настоящее время Франко подготов-
ляет свои операпви при помощи вновь
прибывшвх германских войск, орудий
и танков по указаввяв германски» со-
ветников. Большое чвело малых ТАНКОВ,
как полагают, итальянского производ-
ства, отправлено ил Севилья на север.
На двух эшелонах было отправлено 5/>
танков в сопровождения личного соста-
ва, как полагают, итальянского.

Так называемая ирландская бригада,
которая, подобно германским частям,
маскируется под испанский иностран-
ный легион, сосредоточивается в Каее-
ресе. Ирландцы очень недовольны пи-
щей в заявляют, что вела вх будут кор-
мить салатом и оливковым маслом, то
онн не смогут драться».
В з т м же номере «Дейли телеграф»

публикует знаменательное пмбшотгя из
Мюнхена. Кае установлено, ял Баварии
отправлено в Исашню до 2 тыс. солмт,
главным образом пуллиетчико» и воянло-
служашп мотомеханизированных частей.
Несмотря не строгую цензуру, правда о
том, куда отправлеаы геркаискве сошты,
оостопеопо распространяется орел населе-
ния. Роцятелн неожиданно узнают, тго Я1
сыновья, которые, как онн думал, ааю-

дятел «на мтяпрад», очут&.игь в Игоа-
шм. В икпимюком «Коричневом доне»,
где нахшнтсл центральное руклмветво
германской фашистской п.ггпчги. произошел
ряд бурных сцен между Ф.ишк-тмпи чн-
нопнпкия н ролггеляин. т^'ювлшдагкн,
чтобы км, наконец, сообщили о судьбе их
сыновей.

И.

ЛОНДОН, 19 декабря. (ТАСС). Дипломати-
ческий обозреватель «Манчестер гардиеи»
питает, что гирм.икимп с(м.мт и офще**»
отпренлитпт в Ислаято. не пцмитввая. же-
лают ли они сражаться на оторшк и<-п*н-
сяих фшигтпкит иятлвтишя. Иа послед-
нее нтюлькл недель пшаты й-го гре*м-
деогаого ПАЛИ» И П-ГО пехотного по.ткл
получили приказ явиться к гвош ротнш
комдширгы для пнлутпя тифшиепин в
Ивпамяю. Ошаты Я:|-по поли лткюй
яртидорян получили такой же приказ.
Ъомжтмптт указывает, что ему извест-

но вазаалпе щной фирмы в Врвмпце. вы-
полняющей икал но пошивке 9 тысяч
мундиров для отправляемых в Испаишот
солдат, а тмике н.ивани« фцмы в Хем-
няце. поставляющей сукно.

Еорреопвндент сообгак-т таяже. что в
Гариаивю начали прпбмвать шчюые пар-
тии германских солдат, рангаиыч в Испа-
иви. Их перевозят па ппекялльных самоле-
тах.

По с.ювям корроппошоята, расходы, ко-
торые Герииия несет в связи с помощью
мятежника*!, частично посрываются по-
ставками меди с захваченных фашистами
торраторви.

БЕРЛИН, 19 декабря. (ТАСС). Вчера
Гитлер принял берлинского повеянного в
делах «прапнтельстм» испанских иятеж-
шков Альвареса де Эстрада.

УТЕЧКА ГЕРМАНСКИХ
КАПИТАЛОВ ЗА ГРАНИЦУ

В К Г Ш , 19 декабря. ( М . наир. «Прав-
ам»). Газеты сообщают о совешавяв Гнт-
дера н Геринга с руководителява гериаи-
ского хозяйства по вопросу о чвтыреивт-
вея плане.

Геринг в двухчасовой речи призывал
хозяйственные круги к проявлению ини-
циативы н «мобилизация п о с л е л и сил».
Выступивший вслед за ним Гитлер указал
на необходимость расширения собственного
производства во всех областях.

В осведомленных кругах считают, что
совещание вызвало растущими ввоноваче-
скиии трудностями в пассивный отноше-
нием хозяйственных кругов к четырехлет-
нему плану.

Вчера же состоялось второе совещание
при участии министра финансов и руко-
водителя министерства хозяйства Шахта.
Совещание было посвящено тен же вопро-
сам.

* • •

ПРАГА, 18 декабря. (ТАССУ Берлин-
ский корреспондент «Прагер тагеблатт»
пишет, что в германских руководящих.
кругах вызывает серьезпое беспокойство
продолжающаяся утечка капиталов на Гер-
мании за границу.

«Этот факт,—пишет корреспондент,—
показывает, что в хозяйственных кру-
гах Гернанви существует недоверве в
руководителям германского государства
и к жизнеспособности германского хо-
зяйства».

ЛОНДОН. 19 декабря. (ТАСС). «Тайме»
т. редакционной статье подчеркивает, что
нынешние продовольствевные трудности
в Германии являются прямым следствием
огромных германских вооружений.

Огромные вооружения Германии в 4-лет-
ниП план, пишет газета, привели к совл«-
шонию потребления продовольствия в к
тому, что население выпуждено одеваться
хуже. Большинство заненвтелей, проазво-
димых в Германии, обходится дорого я
плохи по качеству.

Иностранная хроника
$ Английская палата общий распуще-

и» л» 1» января на рождественские кани-
кулы.

# Гитлер принял делегацию даацвгеквх
флшигтоп во глин* с Форстером.

41 Руководитель болгарских фашистов
Панков прибыл пз Берлина в Будапешт
для переговоров с венгерскими политиче-
скими деятелями и ознакомления с фа-
шкетскихя организациями Вевгрнн.

# АнглиПскин министр фитиео» Не-
виль Чечберлен залвнл в палате общин
о решении увеличить золотой запас зиис-
ри-.шшгп отдела Английского балка ва 66
млн фунтов стерлингов я сократить •мис-
сию денежны! знаков п» во мля фу НТО».

4 Бчера в Афинах (Греция) открылось
совещапне предстателей; экиоемомяых
банков стран Балканской Аитаяты (Гре-
ции, Югостанив, РУМЫНИИ М Турции).

$ В Румынии вспыхнула аавастовка
студентов агрономических факультетов.
ЗаЛастовалп также студенты медицински
факультетов в Бухаресте, Клуже и Яссах.



ПРАВДА

ПОЕЗДКА
КОЛХОЗНИКОВ

В АМЕРИКУ
I I Соединенных Шптов Америка вер-

•улс» замествтел председателя Веесоюз-
яогв объединения «Риноммпорт» тов. •. Я.
Волк. Вместе со еоецвалветамв Наркон-
зема СССР он закути в Америке мемен-
яо1 скот для п л о х а .

— Заку«м*ы1 м границе! племенной
скот предназначается для улучшеяы ва-
ш и колхозных сты, — заявил сотруднику
«Прав№» тов. В о л » — К отбираемому
племенному материалу н а » пред'являюте*
очень стропе требования. А мерши в
атом смысле не вполае оправдала вапп
надежды, I ш не смогла приобрести
п а желательное вам количество бара-
нов • юа. Мы об'ехалв 11 штатов О-
верв«1 Авермл, где, по статистическим
даввыв вввастерства земледелия США.
налбоаее ра>ввт« овцеводство, в осмотрела
1 5 — 1 6 тысяч животных. Из н и мы смог-
дв отобрать только около 700 племенных
баранов разных пород («рамбулье», «гемп-
плц», «ромве! марш», «корнделли» а др.)
я около 700 ангорских коз я козлов

Все жявотяые закупалась у отдельвьп
фермеров по договорам.

Приобретенный в Амераке скот был по-
гружав в порту Хауетои на советски!
теплоход «Тяфдмс». Для приемки скота на
»тоя теплоход* врябыля 14 колхозников в
кллхомиц аз Девпград'екой области.

Это было большим еобытмея. Немедленно
на теплоход яввлие» корреспонденты газет,
которые подробно иттярвьюароваля колхоз-
н п м 1 много рал п фотографировал. На
следующий день я беседы я фото появи-
л а в гнетах.

Вее млошикя. посетившие Америку,
горды, что вм было поручено стоп ответ-
ствеяяое дело, как доставса в Советски!
Свих пкаепого сита. Вместе е команде!
теплохода она внимательно ухажявала аа
баравав1 в в о м п и обяаались доставать
вх в СССР в п о л о ! сохранности.

По сведеняяи, полученным в Народном
коинссарвате водного транспорт*, теплоход
«Тафте» завтра прибывает в Новорос-
св!ск.

НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА
ПРИЕМА В ПАРТИЮ

Т Ш , 19 декабря. (Корр. «Прамм»).
Некоторые партийные организации Тулы
весьиа легкомыеленво подходят к приему
в партию.

На собраная коммунистов паровозного
депо станции Тула обсуждалось заявление
комсомольца Сабуна о приеме в кандадаты.
Из пяти рекомендовавших тов. Сабуна
в партию тольхо двое явились на собрание.
Секретарь парткома тов. Савенков не раз-
яснал рекомендующим их обязанности. Во-
прос о приеме тов. Сабуна пришлось снять
с повестка два.

ПРОФ. ФР. ГРОЗНЫЙ ВЫЕХАЛ В ПРАГУ
Вчера вечером из Москвы в Прагу пы-

ехал виднейший чехословацкий ученый,
профессор Пражского университета Фреде-
рик Грозный.

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 18 ДЕКАБРЯ

План в Выпг- %
итгукы шеяо ПЛ

Автомашин грузовых
(ЗИС) — директор
тоГликачвв 300 200 вв,7

Автомашин грузовых
(ГАЗ) — директор
тов. Дьяконов Выходной день.

МЕТАЛЛ ЗА 17 ДЕКАБРЯ
(в тысячах топя)

План. Выпуск. X плана.
ЧУГУН 41,3 41,7 100,9
СТАЛЬ 46,2 47,7 103,1
ПРОКАТ 36,0 42,3 117,6

УГОЛЬ ЗА 17 ДЕКАБРЯ
(в тысячах тонн)

План. Добыто. % плела.
ПО СОЮЗУ 422,8 3 3 8 , 0 79,9
ПО ДОНБАССУ 261,1 2 0 2 , 6 80,7

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

,; 18 декабря § • а« * -

ДОРОГИ.

Одесская
Донецкая
Омская
Закамааскяд
Белорусская
Кировская
Казанская
Им. Каган ович»
Южная
М.-Окруашая
Калининская
Октябрьская
Северная
М.-Кмввская
Юго-Зал адная
Красноярская
Им Куйбышева
Южио-Уральск.
Западная
Ярославская
Им. Дэераиш-

ского
Амурская
Томская
Им. Молотов»
Носточноснбир.
Дмьневостотн.
горыювскал
Лекяяская
Сталинская
Северомвкаа.
Москва—Доив.
Сталинграде*.
Оренбургская
Юго-Восточвая
Ашхабадская
Им.Ворошилова
Турксиб
Ташкентская
Ряз.-Уральская
Петру акно
Раагруямм

Суелоа 92
Торопчсмов <х>
Фуфряиеиий н о
Рамицаяйг 10в
Владимирский 93
Л««иик
Баип
Шмгипьдян
Шушкоа
Фимм
Аиосоа
Синаа

Жуков
Саиаикоа
Ломании
Хруголаа
Бодро*
Руеаим
Винокуров

Кучмин
Рутснбург
Ваньки
Двусиие
Крохиапь
Ламберт
Бадышм
Банупии
Т и е т р
Мамеиий
Андреи
Гродне
Коаылкин
Ариопьяоа
ЕЕр*им
Дашио
Михайтиио

Кавтарадм

пмг

ня
81
96
70

121
ВО

100
65
90
92

65
в»
75
95

102
вз
ЯЗ
71
77
78
вв
вб
84
71
82
49
91
94
72
80
92
89
70

, в4,1

•4,1

|в1» II
:!1сг
104 125
97 113
103 114
99 109
77 84
95 84
82 85
108 109
87 10»
70 15»
92 109
9» 118
72 77
ЯЬ 129
90 112
71 97
АЗ 105
82 10в
М 125

91 149

92 134
вв 218
72 81
114 190
вб 180
70 153
80 100
74 138
84 118
109 179
85 140
70 193
81 26в
44 145
«7 187
вв 149
48 189
«О 120
53 10В

проч.

Хоккейный матч «Динваю» — «Спартак» 18 декабрш на стаджже <Д«имо> (Москва). Фото Н. Ку*

Межрайонные партийные
с о щ а ш

ЧЕРНИГОВ, 1Н декабри. (Корр. сПрав-
вы>). Червиговскай обком партии провош
сейчас межрайонные совещания по вопро-
сам партийной работы на селе. На совеща-
ниях участвуют секретари райкомов, зав.
культпропамв, штатные пропагандисты, ин-
структора райкомов, заведующие партий-
ными кабинетами, заместителя директоров
иашивно-тдокторпш станций по политча-
сти, редактора райоаных газет.

В Чернигове, Новгород-Северске, Глухове
совещания уже закончились. Основное вян-
нание на совещаниях было обращено на
улучшение политической агитация в связи
с новой Сталинской Конституцией и докла-
дом товарища Сталина.

Совещания проходят с большой активно
стью.

СОВЕТ
ПОЛЯРНИКОВ

Вчера в Москве открылось первое засе-
дание Совета при начальнике Главного
управления Северного морского пути.
В работе Совета участвуют: Герои Совет-
ского Союза тт. Водопьянов И МОЛОКОВ,
полярные капитаны тт. Воронин, Никола-
ев, Бурке, известные арктические летчики
тт. Бабушкин, Галышев, Чухновский, ио-
дярники тт. Кренкель, Минерв и другие.

После небольшого вступительного слова
0. Ю. Шмидта начальник морского управ-
ления той. -Квастии сделал доклад об ито-
гах арктической навигации 1936 года.

Доклад вызвал оживленные прения. На
вечернем заседании выступало 10 орато-
ров. Начальник Ленинградского управления
Севмориути тов. Белоусов подверг резкой
критике работу «Арктикснаба»—организа-
ции, снабжающей суда.

Ни докладчик, ни выступавшие в пре-
пиях начальники территориальных управ-
лений не коснулись слабого участка своей
работы—финансового хозяйства. С острой
речью по атому вопросу выступил пред-
ставитель Наркомата финансов тов. Лиза-
рев. Он сообщил, например, что морское
управление представило один за другим
три различных финансовых плана на
1937 год.

ПЛАН ЗАГОТОВОК ПУШНИНЫ
К МЕХОВОГО СЫРЬЯ ВЫПОЛНЕН

Всесоюзное объединение Союззаготпуш-
НЕНЫ выполнило план заготовок пушнины
п мехового сырья 1936 года.

К 10 декабря план выполнен па 100,1
проц. (ТАСС).

СКОНЧАЛСЯ АКАДЕМИК
А. Н. СЕВЕРЦОВ

На 71-м году жизни скончался акаде-
мик Алексей Николаевич Северное —
крупнейшей учеиый-биолог, пользовав
шийся мировой известностью.

Работы А. II. Северцова я его многочис-
ленных учеников изложены в вышедшей
несколько лет назад книге «Морфологиче-
ские закономерности эволюции». Эта кни-
га заново переработана и в ближайшее
время будет выпушена вторым издаваем.

Свою профессорскую деятельность А. II.
Северцов начал в Киевском университе-
те, откуда перешел в Московский уни-
верситет. Здесь он до последних дней руко-
водил кафедрой сравнительной морфологии.

В Академию наук СССР А. Н. Северцов
был избрав в 1920 году.

ВДОЛЬ ГРАНИЦ ,
СОВЕТСКОГб СОЮЗА

ВЕЛОСИПЕДИСТЫ-ДИНАМОВЦЫ

ТЮМЕНЬ, 19 декабря. (Над. «Правды»).
Вчпра сюда прибыли дииамовцы-потра-
1ПРШИН п . Людмирский, Шубин, Родевп,
Тимофеев и Морев, совершающие велопро-
бег вдоль гр&хиц Советского Союза.

Пограничники рассказали корреспонден-
ту «Правды» об условиях своего беспри-
верного путешествия:

— 15 февраля этого года мы вышла аз
Киева в далеки! путь. Первый этап нашего
путя, Киев—Тирасполь—Одесса, мы про-
делали по покрытым снегом стемм
Украины.

Миновав Крым, команда двинулась НА
Новороссийск, Гагры. Сухуми. Асфальтовые
дороги солнечной Абхазии, пробег по кото-
рым был для нас приятной прогулкой,
вскоре сменились крутыми под'еиаин на
от рогах главного Кавказского хребта.

Пройдя Тбилиси и Баку, команда ва па-
роходе пересекла Каспийское море и всту-
пила в пески Туркмении.

1-е мая команда встретила в Алма-Ата.
В казахских степях — раздолье для вело-
сипедистов; здесь мы легко покрывали до
170 километров в день. Через весь Казах-
стан, иа протяжении 2.200 километров,
нас сопровождал» 11 казахских веиенпе-
дистов-пограничников.

От Семипалатинска мы двинулись на
Барнаул и дальше на восток. В копце нал
в тайге лежал еще глубокий снег. Выл
случай, когда мы, находясь в пути е ран-
него утра до позднего вечера, продвинулись
за день всего на 27 километров.

6 июня мы достигли Иркутска. Здесь
снова неожиданно выпал снег. Началась
тяжелые этапы. Проливные дожди размы-
ли тракты. Только через 43 дня команда
прибыла в Хабаровск, проделав свыше
3 тысяч километров пешком с машинами
на плечах.

•а вттв к Владввостоку мм посетили
логамляы! отрад имени Л. М. Кагано-
вича, где познакомились с бытом бойцов,
охраняющих границ?.

И» Владивостока команда повернула
обратно ва млад. Наш путь до Хабаровска
пролегал по отлвчному шоссе. Здесь мы

ПРОШЛИ 250(00 КИЛОМЕТРОВ

покрыли за один день рекордное расстоя-
ние — 257 километров.

В Хабаровске мы встретились с тов.
Блюхером. Марши Советского Сома бесе-
довал с иамв три чаи.

Из Хабаровска наш путь лежи вдоль
железнодорожного полотна до Большого Не-
вера, а затем мы свернула ва Амтро-Якут-
скую магистраль. Встречный ветер, дув-
ший с Яблонового хребта, в непрерывные
под'емы не позволяли нам проходить боль-
ше сотни километров к день. Населенные
пункты встречались редко. Мы много охо-
тилась на глухарей, рябчиков, тетеревов.

Население Якутска встретило нас ра-
душно. Но медлить было нельзя—налага-
лась зима. Переночевав в Якутске, мы
1!> сентября двинулись дальше. Шли но
узким тропам густой тайги, пробирались
каменистыми берегами красавицы Лены,
параясь держаться ближе к воде. Отвес-
ные скалы обходяли тайгой. При под'емах
в гору приходилось нести на себе не
только машины, но и до 50 килограммов
багажа. Встречи иа пути речки, впадаю-
щие в Лену, мы сооружали плоты или пе-
реходят вти речки вброд, по воле в хо-
лодной поде. На другом берегу мы быстро
разподили костры, разувались и растирали
ноги спиртом.

30 сентября, когда мы находились в
1.000 километров от Якутска, у политру-
ка пробега Шубина сломалась рама вело-
сипеда. Пришлось заночевать у костра в
тайге. Повалил снег, потом полил дождь,
и костер потух. До ближайшего еелевия
тащились по грязи, делая два километра в
час. Участок Якутск—Витям был вообще
самым трудным ва нашем пути.

Через Киренск мы двинулись вдоль Ле-
ны на Усть-Кут, а отсюда Ленеко-Антар-
ским трактои вышли ва станцию Тулун.
Под Красноярском вас встретили 30-гра-
дулше морозы.

Все участники велопробега здоровы я
чувствуют себя отлично. В путя никто из
нас серьезно не болел. Воего пами пройде-
но за десять месяцев свыше 25.000 кило-
метров.

БЕСЧИНСТВА ИТАЛЬЯНСКОЙ ПОЛИЦИИ
ОДЕССА, 19 декабря. (Корр. «Правды»).

В ОдеосмС парт прибыл ю-за границы с
грузом мкара, лимонов я пробит советский
пароход «Зыршин». Во время стоянки
«Зырянина» в Генуе итальянская полиция
прошила самоуправство по отношению к
советским морякам. Капитан парохода Де-
мьяненко сообщает по этому поводу следую-
щие подробности:

— 17 ноябре, имея ва борту груз гер-
манокого угл-я, мы прибыли в Геную Про-
тив обыкновения наш пароход яе пустили
к причалу, а поставили вдали от всех су-
дов кормом к порту. Когда мы спросил
руководителя разгрузочных работ, чем это
вызвано, он заявил:

— Причалов нет, к тому же у вашего
судна большая осадка.

06'яоиенв* это было неубедительные.
Во-первых, в порту мы ниде.ти свободные
причалы. Во-вторых, «Зьгряпшо заходил
в «тот порт н рмыие. Осадка его топа бы-
ла не меньшей. Несмотра на ато, оя свобод-
но лодхожл к причалам.

18 ноября нам раарешяли подойта к
причалу. Пахвмо работников таможня, для

осмотра судна прявши также полвцей-
ские. У САМОГО трапа «Зырянина» был по-
ставлен товарный валя, в котором неоре-
рыкно находились двое полацекяак в че-
локок в штатском, тщательно следившие за
ВАМИ. Нлроход несколько раз переходил от
пршчалд к првпы?, в вага неотступно
следовм за вин.

Одпоаремепно с наяга в посту стоял со-
петскяй пароход «Дембрякт». Два моряка
с этого парохода прешли к наа в гости.
Когда о т поовпащалжь обратно, полицей-
ские змегржлля их я отвезли и участок,
где ах бесцеремоят обыскал. Не найдя
ничего у советски моряков, полицейские
пожяввлнсь лишь пачкой папирос. После
обыска советски* морям были освобожде-
ны. Полиция потребовала у них оплаты
проезда в трамвае от порта в полицаю I об-
ратно как за себя, так « за полицейских.,

Через де-вь ж вышел «а берег, ваоечкты-
вая побывать на «Десабрясте». Неожиданно
передо мной выросла фигура полицейского.
Несмотря иа моя протесты, на «Декабрист»
меня вое же не пустила.

ОПЕРА «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» НА ГРАММОФОННЫХ ПЛАСТИНКАХ
Вся страна сейчас готовится к пушкин-

ским торжествам. Поэтому особенно свое-
в|>еменна популяризация замечательной
оперы Чайковского «Евгений Онегин», на-
писанной на бессмертный сюжет пушкин-
ской ПОЙМЫ.

Граммпласттрест (граммофонно-пластя-
ночный трест) выпустил пробную партию
пластинок так называемой «пушкинской
серив». Пушкинские пластинки выходят в
январе тиражом в 250 тысяч ввземпляров.

К новому году выпускается также аль-
бом двухсторонних пластинок большого
формата (до 20 названий), представляю-
щих собой записи наиболее популярных
отрывков из оперы «Евгений Онегин».
Предполагается выпустить 50 тысяч та-
ких альбомов.

60 лет назад, создавая любимый образ
пушкинской Татьяны. Чайковский призна-
вался, что не верит в успех оперы. Нуж-
на «избранная» публика, думал компози-
тор, чтобы оценить музыкальное промве-
денве.

«Избранная» публика нашлась спустя
полстолетие. Мпогпе сотни тысяч совет-
ских слушателей получили теперь возмож-
ность оценить по достоинству гениальней-
шее творение попа а композитора.

Массовый тираж альбома обязывает
Граммпласттрест ко многому. Важно не
только качество граммофонных записей, но
п подбор исполнителей, дирижеров. Эта за-
дача выполнена.

Большинство записанных пластинок
пробной партии удовлетворительно. Осо-
бенно удалась вокальные записи.

Молодые артистки Большого театра
Кругликова к Антонова прекрасно испол-
няют арии Татьяны и Ольги. Кругликова
в арнн «письмо Татьяны» создает глубо-
кий и гармоничный образ героини оперы.
В пластинке переданы все интонации обая-
тельной музыки Чайковского,

Известная ария Ленского «Куда, куда
вы удалились» записана в двух исполне-
ниях: Козловского и Лемешева. Приятно,
хотя а несколько холодновато, звучит го-
лос Порцова (Онегин) в «Сцене в саду».
Особенно привлекает внвиавяе слушателя
красавый н звучный голое Жадана в дуэте
Ленского с Ольгой. К сожалению, впечат-
ление от этого прекрасного дуата снижает-
ся технически неудовлетворительным зву-
чанием оркестра.

Это наглядный пример того, что техника
звукозаписи отстает от высокого исполни-
тельского уровня. Между тем есть и не-

плодие образцы записи оркестра (напри-
мер, сцена «Бала у Лариных», где особен-
но удалось сохранить тембр медных ин-
струментов).

Все исполнители оперы «Евгений Оне-
гин», записанной на пластинках, — ар-
тисты Большого театра. Оркестр также
состоит нз артистов Большого театра. Ди-
рижировали оркестром опытные музыкан-
ты Мелп-Пашаев н Орлов.

Внешний вид пластинок попрежвему
оставляет желать много лучшего. Попреж-
нему рисунок пвкетки невыразителен,
аляповат в напечатан на плохой буиаге.
Не мешало бы, чтя память великого поэта,
выпустить специальные этикетки. И тем
более необходимо внимательнее редактиро-
вать текст. Так, папример, в пробной пар-
тии пластинок известный «Восточный ро-
манс» Даргомыжского, написанный на сло-
ва пушкинского стихотворения «Ты ро-
ждена воспламенять...» («Гречанке») при-
пасая... Рнмокому-Корсакову.

йти недостатки в предстоящих массо-
вых тиражах, несомненно, должны быть
устранены.

л волков,
г. помкяския.

И ДШкмМ СМСвП

Д щ т м мук СССР
На сессии будут проиааедеиы аыооям

ярсаадеята Академии иаук СССР

23 декабря открывается' теа&рыжа*
сессия Академия наук СССР. Сессия по-
свящается обсуждению научных проблем
оргаогисао! хнима. Бщвт мслушаво свы-
ше 20 тучных яклмов оо вопросам «р-
гмятчвсаюй хлаян, в том часов «оклады
ахадеивов Н. Д. Зелинвого, А. В. *»-
«орокого, А. В. Пеквй-Копшпа, чнюв-

р е ш м р и и » Акацеаяш С. С. Нметаш-
на, П. П. Шорням, А. В. Арбуят» в ря-
да крупв вюапщиак'л ученых.

Своем заслушает также дояиаяы вицв-
пгвяцевт» Аздеалм мук ак«и. Г. М.
Кржижановского и мчягаяша архитектуры
А. В. Щусева о новом строительств* зда-
ний Академии наук.

Завита оеюаж продолжат™ 7 тЛ. Не
оетевн будут проюведеиы выборы прези-
дента Аквяекяпг ваук СССР, а также выбо-
ры рала почетных и деклмггеллых чле-
нов Академия и члеяов-короеевоадепв.

ДЕКАДА ГРУЗИНСКОГО
ИСКУССТВА В МОСКВЕ
I января» в Москве начинается декада

грузинского искусства, организованная
Всесоюзным комитетом по делам искусств
прн Совнаркоме СССР. Для участия в де-
каде в столицу приезжает в полном соста-
ве Тбилисский государственный театр опе-
ры и балета, который покажет на сцене
Государственного Академического Большого
театра СССР свои оперные постановка
€ Даней» н «Абессалом н 9тери» компози-
тор» Зах ария Палиашвили, «Дареджав
Цбиери» (сКоварная Дареджан»)—Мелмто-
на Баланчивадзе, комическую оперу «Ке-
то и Коте»—Долидзе н балет «Мзе-Чабу-
н » («Юноша солнца»)—Андрея Баланчм-
вадзе.

Во время декады будут продемонстрмр»-
ваны также образцы хорового искусства
грузинского народа. Концерты в Москве да-
дут Государственный отвографпеснй хор
Западной Грузин под управлением Пачко-
ряя н Государственный этнографический
хор Восточной Грузан под руководством
Кавсадзе. (ТАСС).

СИМУЛЯЦИЯ
КУЙБЫШЕВ, 19 декабря. (Нарр. «Прва-

яы>). В «Правде» от 1в декабря сообща-
лось, что в ночь на 17 декабря в Меле-
кессе было совершено вооруженное огра-
бление заведующего сапожным цехом арте-
ли «Сбыттовармщество» Долгонож. На
следствии, проведенном органами НКВД,
Долгонож признал, что ограбление было нм
симулировано, чтобы избежать семейных
неприятностей из-за пропитых в втот день
денег. Долговож взят под стражу в пре-
дается суду.

РОЗЫГРЫШ
ПЕРВЕНСТВА СССР

ПО БОКСУ
Четыре команды (Москвы. Лавняграда,

Украины и Азербайджана) оспаривали пер
венство СССР по боксу в группе сильней-
ших команд. Боксеры Москвы и Ленингра-
да, побелившие своп противников, встре-
тились вчера во Дворце физкультуры в
финальном матче.

.Чемпион СССР в наилегчайшем весе мо-
сквич Теймурыгн неожиданно проиграл мо-
лодому ленинградскому боксеру Шеронняу.
Проиграл бой и другой чеилов СССР мо-
сквич Чужпоя. О незначительным преиму-
ществом выиграли свои встречи ленин-
градцы Серов (у Авдеева) и Васильев (у
Гл ушакова).

Наиболее интересным был бой между
чемпионом СССР Тимошиным (Москва) я
Черняевым (Ленинград) в полусрепеи ве-
се. На протяжения всех пяти рауалов Ти-
мошин энергично атаковал противника.
Черняев умело защищался, времена»! сам
пытался нападать, но все же проиграл
москвичу. Боксер Штейн (Москва) краса
во выиграл матч у летпгградца Елисеева.

Легко победили своих противников мос-
квичи— заслуженный мастер спорта Ма-
хайлов (чемпион СССР в полутяжелом
весе) в Королев (абсолютный чемпион
СССР). Оба противника москвичей (Гудков
и Беляев) отказались продолжать бой по-
сле трех раундов.

Встреча боксеров Москвы в Ленинграда
закончилась вничью (1:4). Команды по-
делили между собой первенство СССР.

У Виктора Михайлова, выступающего
ва ринге 10 лет, вчерашний бой был со-
тым. Из 100 боев Михаиле» выиграл 92
Во время вчерашнего матча москвич! теп-
ло чествовали юбиляра.

И *ХШ>Я ММ Г., № 349 (6955)

САМЫЙ
ГРЯЗНЫЙ N >

ГОРОД УРАЛА
СВЕШОВСЖ, 19 декабря. (Кара. «Лрив-

аы>). ВабамаскН городской совет всегда
укрывался от кратки яэбарателе*. Ь к
топко вабяратели поднимал! вопрос о без-
деятельности совета, сейчас же проязяоея-
лась зажигающая речь « новом Урале, мо-
гущественной индустриальной базе ва Во-
стоке. Как же тотчас после этого говорить о
безобразной работе горсовета? Это был прием,
не раз спасавший руководителей совета.

Но»117 декабря этот номер ве удался. Н»
многолюдном собрании рабочих, еаужапшх
и авженеров иеталлургаческого завода вы-
ступил с докладом о Сталинской Кояетн-
тгцян председатель городского совета 1*-
зырьков. Собрание с исключительным и и -
манвен выслушало его рассказ о Чрепы-
чайяом ГП1 С'езде Советов. А затем актив-
ность избирателей прорвала заслон,—онн на-
чаля беспощадно критиковать работу совета.

В Кабаковске — 75 тысяч жктмей.
Здесь—крупнейший металлургически за-
вод, на котором работает 20 тысяч рабочкх.
Город всегда в дыму. Углевыжигателме
печи, расположенные вблизи города, отра-
вляют воздух. Густой, едкий дым окутывает
доиа, застилает горизонт. Кто, как яе гор-
совет, обязан был предложить хозяйетвея-
никаи перенести печи4 в более отддаеямв
от города место или реконструировать их.
чтобы весь дым поглощался утилизаторами!

Но горсовет занимался пустой болтовней
о «необходимости поставить вопрос». Жа-
теля Кабаковска дышат дымом только по-
тому, что совет оказался неспособным от-
стоять интересы города. Поэтому прав из-
биратель Постняков, который пред'яви
Кабаковскоиу совету обвинение в омут-
ствая заботы о здоровье трудящихся.

Это обвинение, как серьезное предущм-
ждевие совету, поддержал в своем вьюту-
пленп рабочий Игнатов—член ЦИК СССР.
Он поднял вопрос о воде. Почему в гооадв
нет хорошей питьевой волы? Под городов
«сть ключи, издавна воем известные. 1 го-
родской совет только сейчас «открыл» ах.

Участники собрания резко критиковали
совет за вопиющее невнимание к благо-
устройству города. Во всей Свердловской
области нет города грязнее Кабаковска.
Чуть дождь — жители утопают в грязи.
На 300 километрах улип лежит только
15 километров тротуаров. На Лесничеств
улице тротуары не ремонтировалась в
1915 года. Там же вырыла ямы для теле-
графных столбов; столбы ве поставили, ямы
остались. В центре города вырыты канавы.
Зачем, для чего? Никто не знает.

Из 10 километров улиц, которые нужно
замостить, замощен только 1 километр. Из-
за бездорожья карета «Скорой помощи» ве
может под'ехать к больнице и останавли-
вается в трех километрах от нее.

Ночью город погружается во мрак. Иа
70 улиц освещены только 7, н как осве-
щены! — фонарь от фонаря стоит ва пол-
километра.

Самую «лучшую» в городе столовую
следует закрыть за антисанитарное состоя-
ние. Прачечных в городе нет. Пропускная
способность единственной банк в двадцать'
раз ниже потребности города.

Избиратели любят свой город. Они по-
садили 200 тысяч саженцев. Городской
совет не проявил уважения к труду из-
бирателей, яе организовал охраны оэеле-
нения.

Выступавшие ва собрании избиратели
потребовали от совета коренного улучше-
ния руководства строительством. Два года
строится жилой дом совета. Четыре года
строятся деревянный барак для общежития
коммунального отдела!

Стать заботливым хозяином города—*
вот что решительно требовали избирателя
от Кабаковского совета. Повидимому, Ка->
ваковский совет ждет, когда трудящиеся
вручат власть другим людям, способных
работать в духе Сталинской Конституции.

П. Симам.
•

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Стамтоямми автомашин. Вчера, в I

часа ночи, такса 1-го таксомоторного пар-
ка под управлением водителя Б. Б. Ев-
графьева, превысив законную скорость,
мчалось по улице Арбат (Москва). В ма-
шине находились два пассажира.

На углу Арбата и Старо-Конюшенного
переулка шофер такси, пытаясь обегнать
шедшие впереди автомобили, па полном хо-
ду наехал на машину «Линкольн» авто-
базы «Интурист».

От удара такси перевернулось в воздухе
и случайно вновь стало па колеса. Жертв
нет. Пассажиры и шофер — виновник ава-
рии— отделались легкими ушибами. Ме-
дицинская помощь была мм оказана на
месте. Таксомотор разбит, у «Линкольна»—
незначительные повреждения.

* Гаромэи колхозника Трупиеиоп. Идя
на-диях по барегу реки Буг. колхозник
сельскохозяйственной артели «Красный ко-
лос», Меджмбожского района (Вяннипкаа
область), Кирилл Тр\х&нский заметил тону-
щего мальчика. Несмотря на холод, Тру-
хавскнй бросился в воду и, рискуя
жизнью, сп*с мальчика.

За последние годы тов. Труханский уже
6 раз проявил героизм в самоотвержен-
ность, спасая других от гибели.

ЛЕКЦИИ, КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ
ВОЛЪШОА — О«л. О ш ш ж « М М |

ФИЛИАЛ ВОЛЫПОГО—Цмсш ШСМСП1
МЛЛЫЯ-Сншц «ИЛИАЛЖАЛОГО-В
ч ] п т ••*; и м и ь о и х А Т ИМ. ГОРЬ-
КОГО— Ц » ь «сдоа И о и и п и ФИ-
ЛИАЛ МХАТ — Оитоа КрскТ! КА-
МКРНЫЙ-Нет»! ИМ. ВО. МВЯЕРХОЛЬ-
ДА — « т . А. II. Чежом — •Ювме*>|
•Мишель.. •Иклламгаас; ИМ. КВГ.
ВАХТАНГОВА - Фл>р.дгдоН; ЦЕНТР.
ТКАТР КРАСНОВ АРМИИ - Мещи«
ПДКА-КОНЦЕРП1ЫА ЗАЛ — Смт»|
ГООФИЛ-КОЛОННЫЙ ЗАЛ ЛОМА 00-
ЮЭОВ — Вощеат Гот. орметаа маод-
шыж ааструмеато* СССР. Дари*, мел.
арт. Республики П. И. АЛВКСВН8, ео-
яист мол »рт. республики Н. К. ПВЧ-
КОВСКМЯ: КПРЕЙСКИВ - ГаХоЯШМ
В а к м ТРАМ-ЧудеомЯ с м а » ТКАТР-
ОТУДИЯ п/р. Р. СИМОНОВА - О н и
ВолаиыЕ! РЕАЛИСТИЧССКИЙ-ОТШМ)
РЕВОЛЮЦИИ — Рмко а Джу1МТТа|
ЮТСК ДРАМАТИЧЕСКИа (а ион то-
яПм Ленсовет*) — Каао-ммм» МОСПС—
В к м ж с « м о м | САТИРЫ — Пмажде-
1 » Лоа-Жпм: ОПЕРЕТТЫ — ПРОПМЯ
стащ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА-Сио»»
цгдожеста. с и и л п т и ь м е п Сошмьаа-
«саога раЯом МесааЫ] 1-й ГОСЦИРК—
ЮраЯ Дуров в большая цаввоаая шав-

АДРЕС РЕДАКЦИИ а ИЗД-ВА: М о с « а 1. 40. Лмавппдсвое в к о , улава .Приди., д. М. ТЕЛЕФОНЫ ОТНИЛОВ РЕДАКЦИИ. I

Каагааа а
«•-•ввмго.иа-Д »-10-*4| КаостваавыЯ — д 3-11 .о», Нвфоааап» - Д Ж.1В-вО1 Пасма И
бавлаогр. — Д 3-11-07| ИлмшашаоавыИ — Д 3-ЗЭ-а8| 1>вюгг«аа1т ведааали — Д 9-П4Щ

лам «юао — Д8-1Мв| П м п М М * - Д (-1О-аЯ|
аО) Маты вечищ — Д М * - П | Швам, ваги
Д » > • * <»ды аУаадстша-^ГЦаУ!» О

Сов. еттгг. в Кв. Лввав —
а выт-ДВ-11.1вГЯ«7«твв- Д»-

м ы а свож 1Ш1ВМЧ.

-ДВ-11-111 Оишл-да-Ю-ИЬ Овмкпиепасп в паве-
— ДМ14В| Ммтваа м ь - Д Ы М Ь •ншпш-ДВ4Ю4>|
•ааапк аа тс+лваш д а-ао-«1 т Д 8-8X44.

УтттштшшЛ Гммита № В—51447. Типография гамты «Прни» мини С т и и я ,


