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Армия замечательных
женщин

Речь товарища К. Е. Ворошилова
<— Да здравствует вавакваи женщина!—

втим возгласом маршал Советского Союза
Климент Ефремович Ворошилов приветст-
вовал всесоюзное совещание жен команди-
ров Рабоче-Крестьянской Красной Армии.
К втям словам наркома обороны присоеди-
няется Леь наш народ, проникнутый еди-
ным чувством гордости, любви е уважения
ж советской женщине.

Арння великой силы • чудесных иачи-
наввй, армия жен командиров собралась
вчера в Большом Кремлевской дворце под-
вести втагя своей замечательной работы.
В Москву, в Кремль, для встреча со
Сталиным, для встречи с руководителями
партии н правительства прибыли жены
командиров. В присутствии Сталина и его
верных соратинков открылось »то необыч-
ное женское совещание.

Песни, которые запевали жены коман-
диров, дышали отвагой н любовью к ро-
дине. Первые же речи, произнесенные
с кремлевской трибуны, убедительно поаа-
зали, какой широкий кругозор у наших
женщин, какую большую государственную
оборонную школу они проходят в Красной
Армия.

Несколько недель назад в атом истори-
ческом зале оглашались я единогласно
утверждались в сжатой до предела форму-
ле Конституция права женщины, равные
права с мужчиной во всех областях госу-
дарственной, хозяйственной, культурно! и
общественно-политической жизни.

Не только мужчины, но и женщины
принимают активное участие в хозяйст-
венном строительстве нашей страны.
Б атом В. И. Лешн видел гарантию
прочности социалиетячеешго строитель-
ства, гарантию того, что никакие внешние
врагя не будут страшны Советской респуб-
лике. Жизнь подтверждает ленинские
слова. Все новые н новые миллионы жен-
щин приобщаются к великим строитель-
ным работам, становятся активными твор-
цами коммунистического общества.

Замечательный облик советской женщи-
ны рисуется в выступлениях жен коман-
диров. Полина Осипенко, из Киевского во-
енного округа, летчица и жена летчика,
в своей яркой речи противопоставила ста-
рому образу русской женщины — безволь-
ной, сгибающейся под бреиенем судьбы,
новы! революционный обраа женщины —
внергичной, волевой, овладевающей высо-
тами культуры. Жизнь Понны Осипенко
прекрасно иллюстрирует нашу действи-
тельность. Бывшая колхозница, упорным
трудом добившаяся звания командира-лет-
чика, она недавно поднялась на высоту
9.100 ветров — выше всех девушек на-
ше! страны.

— Я хочу подняться выше девушек
всего мира! — заявила она с кремлевской
трибуны. Сталин и тысячи женщин, си-
девших в зале, аплодировали отважной до-
чери великого народа.

Счастливой, полноценной жизнью живут
наши женщины. Этого лишены женщины
стран капитализма. Фашизм резко отделяет
мир мужчин от мира женщнн я превратил
материнство в проклятие, а женщину низ-
вел на положение низшего существа, удел
КОТОРОГО — КУХНЯ Я ПОСТеЛЬ. С ЦИНИЧ-
НОСТЬЮ, присущей фашистам, Гитлер за-
явил, что «так называемое равноправие
женщин, которого требует марксизм, в дей-
ствительности не является равноправием,
а лишением женщин прав, потому что рав-
воправве втягивает женщину в такую об-
ласть, где она обязательно будет побежде-
на...»

В нашей стране нет такой области тру-
да, искусства и науки, где бы женщина
аава не проявила! Всюду е ! обеспечена

/

полная поддержка общества, всюду она
встречает почет н уваженве. Совещание
жен командиров вновь показало, какой
огромной силой является женщина страны
социализма.

Женщины Советского Союз»! Они воспи-
тывают детей в духе коммунизма. Они
учатся метко стрелять. Они делают жизнь
веселой н бодрой. В пнх — Матерях, же-
вах, сестрах командиров — развито чув-
ство мобильности, чувство безграничной
любви к родине. Многие из дальневосточ-
нвп уже имели возможное» доказать »то
в стычках с японцами. В случае надобно-
сти >то докажут миллионы наших жен-
щин в дни вооруженной борьбы с врагами
народа.

Водь говорила же старая иать, тов.
Андреева, из Московского военного округа:

— Я, Александра Алексеевна Андреева,
дала стране двух летчиков. Мои сыновья—
моя гордость, гордость родины.

Она знает, что сыны ее будут в первых
рядах защитников отечества.

— И если промчится от в р и до края
Весть, что подходят врагя к рубежу,
Я вам сама белье постираю,
В походные сумки его уложу,
Открою окошко в своей квартире.
Махну вам рукой, провожая в бей...

Таковы люди вашей родины — единой
целеустремленной в борьбе з* комму-

низм. А каков народ — тиаова и его ар-
мия, охваченная духом единства и социа-
листического творчества. Жизнь Краевой
Армии, быт ее рядовых бойпов я коианд-
ного состава раскрывается в выступлени-
ях жен командиров. Они не только про-
являют заботу о чистоте и культур* в ка-
зарме, они не только организуют концер-
ты, — жевы командиров оказывают боль-
тую помощь в боевой подготовке частей
Красной Армии. Они анают лучших лет-
чиков, лучших танкистов, лучших подвод-
ников, лучших бойпов те1 частей, которы-
ми командуют их мужья.

У нас нет глухой етенн. отделявшей
офицерских жен царской армии от рядо-
вых солдат. Жены наших командиров —
вто плоть от плоти народа, они — боевые
подруги вчррашних рабочих, млхопикон.
красноармейцев. Вот почеиу советские
женщины глубоко интересуются жизнью
Красной Армии, вот почему они прекрасно
сочетают личную заботу о муже, о семье
с общественной работой.

Русская художественная литература на-
рисовала затхлый оциянерсклй мир е его
душным бытом, пересудами я веч-
ными сплетнями жен. Генерал-лейте-
нант Карцев в своих, «Практических за-
метках из служебного опыта», изданных в
1900 году, с горечью констатирует: «Кто
долго служил в армии, кто близко видел
жизнь семейных офицеров, тот должен ео-
анаться, что жизнь вта куда нерадостна».
Старый служака изображает «подобную, не
вымышленную, а взятую с натуры карти-
ну для того, чтобы семейный командир
заранее знал, что его ожидает, если ои е
первого дня вступления своего в кояаидо-
вацве ве примет мер, чтобы его жена ве
имела до его части ни малейшего отноше-
ния я чтобы ее влияние не шло дальше
ее собственной кухни я детской».

Жена советского командира помогает
мужу в работе по воспитанию бойцов
Красной армии. 1 результаты дают себя
знать: доказательство атому — уважевве,
которым пользуется активны еоветевая
женщина в пазах красноармейцев, дока-
зательство тому — замечательное сове-
щание жев командиров.

Товарищи! Вы, лучшие люди прекрасно-
го женского коллектива нашей доблестной
Красной Армии, собрались здесь на свое
Всесоюзное совещание жен командного в
начальствующего состава Рабоче-Креетьм-
ской Красной Армии. Это совещание во
многих отношениях является необычным.

Прежде всего, оно открывается в при-
сутствии нашего великого Сталина (*ур-
нм, праволжитмьная овация. Весь зал

встает) я его ближайших соратников —
членов ЦК партии и Рабоче-Крестьянского
правительства. (Ьуриш аляаамемонты).
Ваше совещание будет происходить в Кре-
мле, в историческом' зале, где еще ком
отдаются могучие звуки пролетарского
гимна в честь Сталинской Конституции
(•урим овация), хартии сопиалнетчеемх
побед, в честь ее великого творца, мудрого
Сталина. (Бурим апяоаисаянпы, повохо-

Вы будете подводить итога своей заме-
чательной, разносторонне" и многогранной
общественной и оборонной работы больше
чей и десятилетний период времени. Вы
расскажете здесь, как вы. жены наших
командиров и начал ьяямв Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии, делом оправды-
ваете каждое сливе. Сталинской Конститу-
ции, каждую букву 122 статьи, трак-
тующей о правах советской женщины.
(Ашммисмиты).

Вы расскажете здесь, как сотни и ты-
сячи ваших подруг уже рассказали иа ди-
визионных, гарнизонных и окружных со-
вещаниях, о том, как жены, матери и се-
стры командного и начальствующего со-
става Красной Армип, наряду с огромной
общественной работой, успевают учиться
сами я учить другт, заниматься физиче-
ской культурой, спортом, готовить из се-
бя, как ато многие делают, настоящих
бойцов различных специальностей военно-
го дела и при всем пом воспитывать сво-
их детей в духе социализма, создавать до-
машний уют в культурный отдых ддя се-
мья.

Краевая Армия раскинута ы всея ве-
об'ятяом пространстве нашей страны. И
нет яя одного, буквально ни одного, само-
го отдаленного, самого оторванного от цен-
тров военного гарнизона, где бы жены
командного я начальствующего состава не
вели большой, полезной, разносторонней
общественной работы, где бы они не явля-
лись верным» спутницам и помощницами
своих мужей в их большой государствен-
ной оборонной рябого.

Рабоче-Крестыиекая Красная Армия
всегда была и теперь является огромно!
в ме плоюй советской школой. Здесь обу-
чаются не только военному деду, — ис-
кусству побеждать врага малой кровью,—
в Красной Армии все без исключения
учатся также и тому, чтобы сделаться
лучшими и культурными во всех отноше-
ниях строителями социализма. И в втой
культурной работе, в згой напряженной
кипучей учебе жены командного и началь-
ствующего состава, наши женщины Крас-
ной Армии, играют выдающуюся роль.

Рабоче-Крестьянская Красная Армия, ее
люди — бойцы, командиры и начальни-
ки—замечательные люди. Все они, пар-
тийные и непартийные большевики, ду-
шой и телом преданы своей великой со-
циалистической Родине, своей победонос-
ной партии, партии Лепим—Сталина,
своему советскому правительству, вождю

народов и своему друту, великому
Сталну. (Бурны*, проавляттеяьные апяо-
•иемнты).

Радой с нашей доблестной Красной Ар-
мией, верное в ней самой, есть еще одна
тоже замечательная армия, армия великой
силы, неиссякаемой анергии, буйно! ини-
циативы и прекрасных дел, армия жея,
натеки * сеттер выпит кмандаров и на-
чальников. Эта замечательная женская ар-
мия, как в годы боевой страды, так и те-
перь в период напряженной социалисти-
ческой стройки и укрепления оборонной
мощи социализма, идет нога в ногу с
Красной Армией. Женщина Красной Армии
была н остается ирным и постоянным
боевым другом и соратником нашего бойца
п командира.

Наша женщина, женщина советской
земли равноправна о иужчнной и она гор-
до, делами утверждает «то свое неотъемле-
мое, человеческое право на равенство, на
счастливую жизнь.

Советгхал диииялм, в ток числе и жлн-
шнна Красной Армии, наряду с мужчиной,
дплает все, чтобы наша социалаетнчеаия
Родина развивалась, крепла и пвела все-
ми цветами ваших соцяалвствчесих
побед я достижений. Она стоит за мир во
ВСАЯ море, она борется за счастье трудя-
щегося Ч6Л0В0Ч6ЛЧМ.

Если же массовые врагя вздумают
осуществить своя рибойпячьи наяврянм
и попытаются напасть на Советский Союз,
ото встретят рядах с нашей ияюбелимой
Правкой КринЛ впвмеоуваюпую ому и
я т е м о л жанашн, в ляпе сонетояп ма-
терой, жен и сестер. (Бурша аляваиоян-
ш ) .

Вы, жены, сестры и матери я м а х
командиров и политработников, знаете,
КАК много вузом работать для того, чтобы
наша Рабочс-Крестыгаокая Красная Ар-
мия непрерывно росла, крепла и совершен-
ствовалась.

И вы ведете ату славную работу. Это
звают все трудящиеся нашей страны.
Знает вто в тот. кто еще ве оставил пол-
ностью мысля когда-нибудь попробовать
вощу, е м у в т и о и . испытать крепость
ваапх г р а е т , крепость вашего нрметар-
омго гоеударегм.

Товарищи! Мы заявляем нашии врагам:
борясь за мир. мы уже давно готовы для
борьбы за нашу иеззмквмогть, ддя ЗАШИ-
ТЫ победоносного строительства оопиа-тиз-
иа в нашей стране. (Бурная, праааяяи-
таяыям овация).

Порукой нашей готовности является ва-
ша беззаветная проалпиость делу Леингаа—
Сталина, ваша огроупая обшветвеяпо-по-
лятаческая активность.

Порукой «алей готовности служит на-
стоящее совещаиие, которое представляет
многотысячную массу прекрасных желшп
налей страны, женщин нашей доблестной
Красной Армии. Вы здесь прлщчюнстриру-
ете, как советская женщина понимает
свое равноправно, как она борется за
своя неот'енлеиые права, записанные в
Сталинской Конституции, я какие огромные
плоды приносит вта борьба, эта работа.

Да здравствует советская женщина!
( Ь у а и и апдааисаакт).

Приветствуя вас, товарищи, я в вашем
лице всех жепщин Краевой Армян, об'яв-
шю_ Всесоюзное совещание *ян комащ-
вог» • начальствующего состава Рабоче-
Кфветмвем! Красной Армии открытым.
(Буриыа, праавякитаяьныа анащяишиты).

Приветствие Всесоюзного совещания жен командного
и начальствующего состава Рабоче-Крестьянской Красной Арии

товарищу Сталину
и яийнмый товарищ Стаями!

С огромным волвеняея мы стремились в
Москву, чтобы увидеть Вас. наш родной,
любимый друг, учитель я вождь товарищ
Сталин.

' Вта встреча е Вана, гениальным орга-
низатором величайших побед - социализма,
останется самым яркий и радостным празд-
ником всей нашей живя.

Мы привезли Вам в наших сердцах, в
наших чувствах и мыслях благодарность,
самую большую и горячую, которую толь-
ко может вместить человеческое сердце,
благодарность за Ваши заботы о нас. за
жизнь, которая так ярко расцветает на
советской земле.

Мы гордимся своим именем советской
женщины, самой свободной и полноправ-
ной, какую знал когда-либо мир и какую
воспитали Вы, товарищ Сталин, на совет-
ской зеиле.

Эта гордость дает яам силы и радость
пття по сталинскому пути, строить ком-
мунизм и беречь, как зенипу ома, нашу
родину.

И где бы мы ни были — на берегах Ти-
хого океана, в песках Средне! Азии, яа
далеком Севере, на западных границах —
нгюду и везде мы ощущаем величествен-
ное дыхание родины, могучи! ритм е«
стройки и величайший гений Вашего ру-
ководства.

Нас воспитала Красная Армия.
Она учит нас быть стойкими и мужест-

венными, решительным! я до последней
капли крови своей преданными деду
Левина — Сталина.

Мы активно участвуем в укреплеянн
монн нашей страны, мы помогаем емнн
мужьям, мы растим новое поколение —
смену нам, которое сумеет достойно про-
должить и защитить дело своих отцов а
матерей.

Клянемся Вам, великий Сталин, рабо-
тать дальше, не покладая рук, над укреп-
лением нашей родной Красной Армии, над
ее мощью и славой.

Мы никому и никогда не уступим м -
воеванвого!

Под знаменеи Сталинской Конституции
мы уверенно пойдем вперед, к новым по-
бедам.

Советская женщина — верная патриот-
ка свое! родины, ее предапный боец, гото-
вый по первому зову родного Сталина я
Леяннгкл-Сталпнской партии выполнять
свой священный долг защиты родины.

Мы учимся и работаем, мы будем дмъ-
ше учиться, бороться в преодолевать лю-
бые препятствия для того, чтобы пропве-
1ало наше любимое отечество, чтобы здрав-
ствовали его народы н наш вождь —
|<елнки! я мудрый Сталин.

Пламенный привет Вам, родпой друг,
учитель и вождь!

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 20 ДЕКАБРЯ
Делегатки заполняют зал Большого

Кремлевского дворца задолго до начала со-
вещания.

Женщины радостно возбуждены. То в
одном, то в другом конце огромпого зала
поднимается песня.

В 6 часов 10 минут в президиуме по-
являются товарищи Сталин, Молотов,
Ворошилов, Каганович, Орджоникидзе,
Калинин, Андрее*, Микоян, Ежов, Гамарник,
Тухачевский, Егоров Буденный, Блюхер,
Димитров.

Песня замолкает. Бе сменяет бурпая
овация. Женские ладони силятся выразить
всю бескрайнюю радость, охватившую де-
легаток. В возгласах: «Ла здравствует
великий Сталин — твореп Коштитуции
социализма!», «Любимому вождю паро-
дов товарищу Сталину — ура!», «Да
здравствует железный нарком Клим
Ворошилов!», «Да здравствуют руководители
партии и правительства!» чувствуется без-
мерное счастье женщин, увидевших
дорогого Сталина, его соратников.

Долго длится овация.
Наконец, тов. Ворошилов получает воз-

можность говорить. Яркая речь любимого
каркома неоднократно прерывается ова-
циями.

Слово для прлиожплм о составе прези-
диума прлюгтавллется тов. Красновой, де-
легатке жен командиров Ленинградского
военного округа.

В президиум единогласно избираются
тт.: Бабаева (Московской военный округ),
Буричеякова (Краснознаменный Балтий-
ский флот), Горюнова (Ленинградский во-
енный округ), Грибакнна (Московский
военный округ), Долгов,! (Московский во-
енный округ), Душенова (Северная воеп-
ная флотилия). Жданова (Тихоокеанский
флот), Ильясова (Приволжский военный
округ), Краснова (Ленинградский военный
округ), Калашникова (Черноморский
флот), Калугина (Северо-Кавказский воен-
ный округ), Ликеонова (Белорусский во-
енный округ), Лещииекад (Белорусски!
военный округ), Ламкова (Харьковски!

военный округ), Омер (Киевский военный
округ), Оснанопа-Мамедова (Закавказский
военный округ), Рудакова (Забайкальский
военный округ), Рахимова (Средне-Азиат-
ский военный округ), Смсойкнна (Сибир-
ский пленный округ). Судьбина (Особая
Краснознаменная Дальневосточная армия),
Уголькова (Уральский военный округ),
Федько (Особая Краснознаменная Дальне-
восточная армия). Хетагурова (Особая
Краснознаменная Дальневосточная армия),
Якнр (Киевский военный округ). Яков-
лева (Московский военный округ).

Начинаются прения. Норкой получает
слово тов. Навоэнова, жена батальонного
комиссара Амурской речной флотилии.

— Мы счастливы,—говорит тов. Ва-
вомова,— оттого, что вядем Оголяла, от-
того, что мы много поработали, и вам есть
о чем рассказать.

И она рассказывает о громадной работа
жеп дальневосточных командиров.

П прсаидаум передают большую карту
Дальневосточного края, вышитую на
шелке. Это — подарок дальневосгочввд
товарищу Сталину.

На трнбупу выходит тов. Осипенко —
лижа летчика и сала летчица Киевского
военгого округа. Она говорит о правах
жлншяяы Советского Союи. и в ее речж
чувствуется сожаяим гордости за те уове-
XI, о которых она рлооклаьюаег.

Яркие речи произносят товарищи 1е-
щянская. Кузнецом, Бараева, Гаранч,
Дорофеева.

Делегатка Закавказского военного окру-
га тов. Кочеткова предлагает принять
приветствие дорогому, любимому товарищу
Сталину. Когда она кончает читать, зал
снова наполняется возгласами приветствия
н аплодисментами тому, кто вдохновляет на
подвиги бойцов и командиров Красной Ар-
ией, кто сделал участниц этого совещания
полноправными гражданами страны. Весь
зал встает.

В 9 часов 9 минут вечера товарищ
Ворошилов об'являет заседанию закрытым.

Сегодня с 11 часов утра совещанию бу-
дет продолжать свою работу.
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ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ ЖЕН КОМАНДНОГО И НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА Р
Речь тов. Е. Т. НАВОЗНОВОИ

(Жена батальонного комиссара Амурское Краснознаменной флотилии)

От имени жен командиров Особой Крас-
нознаменной Дальневосточной Армии раз-
решите передать горячие слова любви и
преданности руководителю многомвллион
Ш1П) народа, ведущему нас к вершинах
счастья, руководителю большевистской пар-
1сш—,1к>6имому. родному товарищу Сталину.

•НЬьЛЛЁН^а »Л 1*̂ И̂ ВМ»>Л 4*^к ^^ь^А <»м* м а л д л В^АА €ВЯ|| 1»̂ »>̂ И4ЭЯ»ВМВЯВВВ»Вн

•доплчые, явиго ие смолкающие ВТНЯЩРП »̂»)*̂
ты, парммящие в овацию. Крики «ура»).

От имени жев командиров Особой Крас-
нознаменной Дальневосточной Армии, то!
армии, которая в 192У году на деле по-
казала и показывает теперь, что она умеет
зорко охранять наши границы, . передаю
горячий привет славному полководцу, же-
лезному наркому маршалу Советского Сою-
за тов. Ворошилову. (Бурны* алладисмеи-
ты, паиаямащм * овацию).

Товарищи женщины' Сегодня мы пере-
живаем радостный день, незабываемые ча-
сы. Мы счастливы от того, что мы много
поработали, я нам есть о чем рассказать.
Наше движение имеет глубокие коран.
Жены командиров дальневосточвакла рабо-
тают давно. Кще в годы граждааево! ввв-
11Ы, когда Дальни! Восток был авруаиа
интервентами, когда лучшие сыаы ваше!
родимы проливала свою кровь иа фрон-
тах, -г- жеиы командиров, боаоаядвхся в
радах Краевой Армия, о к н ы м п всемер-
ную пеиопь саовм мужьям. 1йаоь. в ггоя
зале, присутствует делегатва Автрека!
красаоавааеввп! флотилии тов. Свяаава.р л о ш в ! >впл*и тов. Сомова.
Лита Федоровна. Ее «уж служит м фю-
талва е 1913 года. До револищин б ш «а
прости натровом царского ф а т , а еав-

Ьчас •• коиалдир целого сведпиам Ь м п
корабле! я орденоносец. Когда • 1919 и»
ду муж Айны Федоромш ушел •
з а л е й ! «гряд • ей, как жене ш
паю было скрымтьгя от мести «алых,
Анна Федоровна сколотила поврут сев* ак-
тив жея партизан и вместе с няня помо-
гала мужьям продуктами, бельем, а порой
и доставляла им нужные сведения.

В 1929 году, во время конфликта на
КВЖД. женщины Амурской флотилии—
Рогачева, Кузьма, Фомешо и многие дру-
гие—пошли работать на плавучих госпита-
лях и вместе со своими мужьями участво-
вали в боях.

Жены командиров ОКЛВА немало вло-
жили труда я энергии я дело социалисти-
ческого строительства Дальнего Востока.

ВВы знаете, товарищи женщины, что
й В М

созданием культурной
к и для жизни. Здесь,

Дальний Восток — это ие Москва и не
Киев. У нас есть такие отдаленные гарни-
зоны, где бойцы, командиры п их жепы
живут в г лудой тайге, в непроходимых
болотах и лесах. И, несмотря на гго, на-
ши женщины не хныкали и не хныкают,
а взялась за дело и упорно работают над

и УЮТНОЙ обстапоп-
н атих ранее диких

местах, проведена огромная, многообразная
работа. Женщины вместе с красноармей-
цами и командирами выкорчевывали пни,
подтаскивали на строительство зданий кир-
пич, работали неустанно. В |>езудьтате на
месте тайги и болот выросли здания об-
щежитий начсостава и бойцов.

Жены командиров ОКДВА проявляют
большую заботу по отношению к бойцам.
Мы не старые офицерские жеиы-дворянкн.
которые боялись говорить с солдатами, а
если н говорили, то говорили как с ниже-
стоящими. Мы любим и ценим наших
славных бойцов. Мы знаем, что это луч-
шие сыны нашей подины, и мы повседнев-
но заботимся о них, тесно связаны с ни-
ми, тщательно следим за чистотой в крас-
ноармейских общежитиях, помогаем созда-
нию уюта в казармах и лагерях. Около
100 тысяч различных предметов (занаве-
сок, абажуров, салфеток и т. п.) для ка-
зарм пошито руками наших женщин. Око-
ло казарм н общежитий начсостава и
краснофлотцев руками женщин разбито 6Н
тысяч клуиб, посажено 70 тысяч деревь-
ев. Руклми женщин сшиты и починены
тысячи |гредметов обмундирования.

Мы живем иа Дальнем Востоке, где
японские фашисты почти ежедневпо про-
воцируют нас на войну. Мы никогда не
забываем об укреплении обороиоспособно-

реядяад. Мы уевлевв* я автва-
пговвися к «вороне.

Несколько тыеая нашит женщин имеют
значка •Готов к труду и обераав», неко-
торые ва них, пяввмво ввело двух ты-
сач чиаотев, ввей» а* 1—3 в даже по 1
авачка.

•та знача в* груш м «ля
краеаты. Эта «вдувал говорят о- том, <л* вы
я ла*ув) мяжуту вмкм быть гаямтяажа-
п , что им • авиЗув мввуту можея исвус-
ио ведет» аротвигая, в о т в поход, тго
мы I любуй* навуту ведав оо-ворошилоя-
скя траавп врага.

Ниыя. товарищи вишвщвп говорвть
о вашей Л а л и е а е е т а м «рве, чтобы в*
оказать о человек», п ю «аботт мы чув-
ствуем повседневно и ежечасно,—это о
любимом товарище Сталине. (Апмаиеиии-
ш) .

Товарищ Сталин заботятся о нашем
крае, повседневно и много заботится. На-
ши женщины просили передать товарищу
Сталину самые горячие, самые искрен-
ние слом благодарности. Они прошли ме-
ня передать товарищу Сталину и тппаришу
Ворошилову, что на дальневосточных гра-
ницах, кроме Особей Ераснознаменвой
Дальневосточной Армии, имеется еще дру-
гая армия—армия жен командиров, кото-
рая неустанно работает над ростом, нашего
края, которая в любую МНПУТУ готова ад-
тшпать наши дальневосточные границы.
(Аплодисменты).

Мы — патриотки своей родины, своего
Дальнего Востока. И если японские генера-
лы попытаются напасть на ваша гранили,
то мы по первому зову товарища Пороши-
лова п товарища Блюхера вместе с нашими
мужьями

оварнн
!, боевими командирами, двинемся

в бой и будем бить врага па его терри-
тории, иа его водах.

Мы живем в счастливой советской стра-
не, в стране, КОТОРАЯ резко отличается от
всех других стран. Мы живем в стране, пе
женщина вполне свободна, вполне равно-
правна. Мы живем в стране, озаренной
прекрасной Сталинской Конституцией, сви-
детельствующей о нашей радостной жизни,
о величии советской женщины. (Аплодис-
менты).

Да здрапствует Рабоче-Крестьянская
Красная Армия и ее вождь любимый мар-
шал товарищ Ворошилов! (Аплодисменты,
крики «урв»). Да здравствует великая
Сталинская Конституции и ее творен лю-
Гшмый и родной товарищ Сталин! (Долги»,
бурные аплодисменты, криии «ура»).

Товарищи, жены командиров Особой
Краснознаменной Дальневосточной Армия
вышили своими руками карту Дальнево-
сточного края, которую просили передать
в подарок любимому товарищу Сталину.

(Под бурны* 1пл*1исм*иты и крики
«ура» группа делегатои ОКДВА вносит а
и л огромную вышитую карту Дальнего
Востока и п*р*дает м а президиум, Бур-
ная овация, крики: «Да здравствует
товарищ Сталин!»).

РЕЧИ НКЧАТАЮТСЯ ПО ООКГАЩКННОв СТЕНОП-АНИК.

* •• +

Речь тов. П. Д. ОСИПЕНШ
(КкаопВ ввспшВ округ)

Та*.

— Нашему Лобанову другу в учвте-
лв — тому, кто ведет вашу коммунисти-
ческую партию от победы в победе, тому,
кто создал еч«стлвв«и), ращпв 1 » в **-
ниточную жаавь, — родяоиу товарищ
Сталину и вив лепввм в вомаадвров
ваш самый пламенный, самый
большевистски! првввт! (вфвиь
еиаиты, нваам «ура»).

Нашему любииому веема трудладвжаел
Советского Со*»* враватвльству от
командарм в иачальажкеа ваш плевевлый
белывеваетевв! преют! (дцтамввмтм).

Всего аеевельв* пай ввам в «том же
зале Чреавьгааааый Ш <Г««д Савето*
утвердил великую Сталввскую Ьаигату-
ияю. (Агивавмаимты). 9т* — едаястиеашая
саам демо|»иаиааи Конституция во
маа вар*. Таив» Оаадявввда! Конституции
пет врав* ав т т . «Мае ив отдых, вва-
м вв оЦитааавШ Фаин» * ООСГ амв-
швм аиавтав а«аавав*вн«й с ауапявов
во всех областп 1«вав1 1ваввл1. гоетдар-
ственавй, цлиуадаав в явшвмвмяе-волв-
пчи»«! амзяя.

Твввватвя ж«явиавв, вм
вм уввввть вебе в помяяК етапм 1?2-в»
ваше! Сталинской КавшатI ивв. Н и т
статья очевь миог* два*. Женщины капи-

•етвчевих етвая вм ввввгг таких прав,
фнппв вх ахяавав тгвжва». Мы 1вма,
вав еввраав н о ^ а в т а т с а • труивимнея
фмавав. Мы «яавв, что файвав аа своем*!
путв е а п а г всякие оетатаЯ девмцмтвв,
«в д а м фв>ичеекя уявпамви рабвчв!
класс.

Товарищ», мы все «ват фмвветсва*
басни Гитлера о тон, что чыовгчеспо буд-
то бы делится на два мира: ввр мужчин
и мир женщин. Для ямввша фашисты от-
водят только церковь в вухя*5. 9ти басни
были в ходу еще к годы крепостничества
у яас в России. Мы уже успели крепко
их забыть. Мы знаем иного славных стра-
нно, мшкаввых в историю наше! револю-
цва геровчесвими женщинами наше! стра-
ны. Перед нами — яркие образны героиа-
иа, который проявляют в борьбе с фашиз-
мом трудящиеся женщины Испании. Они
вместе со свояин мужьями, отшии и бра-
тьями защищают свою республику. Това-
рищи женщины! Мы скажем ям: так будь-
те стойки до конп», победа будет аа вами.
(Аплодисменты).

Товарищи, я хочу рассказать о той ог-
ромно! работ*, которая проводится я на-
шем Киевском воепнои округе. За последнее
•речи мм как никогда взялись за учебу.
В кружки и школы по повышению обще-
образовательного уровня в пашем округе
втянуто несколько тысяч женщин. Кроме
того, изучают историю партии Левина —
Сталина 12.000 женщин.

Наши женщины борются за культуру я
культурность в работе я быту командиров.
Они оборудовали в красноармейских обще-
житиях 1.000 ленинских УГОЛКОВ, работа-
ют по озеленению мгнцков, аарояромлл
и т. д. Сами женщины посадили 14.000
деревьев. Не отстают ляи также и в обо-
ронной работе. За последний год в обо-
ронную работу втянУто большинство жен
начсостава округа, 11.000 женщин полу-
чили оборонные значка.

Теперь, товарищи, я хочу рпсскааать о
себе, ючу показать, как наша партия
Ленина—Сталина заботятся о человеке, как
она выращивает людей и строит самую
счастливую, самую хорошую в мире жизнь.

В детстве я училась всего два года;
больше не иогла учиться, так как вынуж-
дена была итти. в батрачки. Лишь в 1924
году я вступила в комсомол, а в 1926 году
вместе с родными вступила в колхоз, Мы
знаем, что только колхозный строй осво-
бодил женщину от той тяжести мелкого
сельского хозяйства, которая лежала на
трудящейся женщине.

В 1930 году V меня зародилась мысль
стать летчицей. Мне это было очень труд-
но, так как я была малограмотна, но эту

ховв-

учвтмв, а» вашу я
аи». А ш л и * радости выло,
маат*ятельв* вввете.и ва
в м давняя ваяв, вавевящ, *с?к*М1аШ-
ааеь!

Товарища, после еваачавия школу
* «гроевуи) часть.

.Варну
р*|/га1 а п и в ц в я а амывув
вув> равету, аудуча. в течишва

ввучвлаа латать, стрелять, повисала свой
обиеобра»»в»телыы1 уровень, овопыа
рабфак в теперь усиленно готовлюсь я
Воиушаув) ахддамв» (Двма*)ави1лы1. 3*
все пять дет моей летво! работы а в*
имею ни одной аварии, ни одной поломки,
нн одной вынужденной посадки.

Товарищи! За последнее время я ра-
ботаю усиленно по овладению высотными
полетами. Я поднималась на 6 — 7 — 8 ты-
сяч ветров.

Я летала без кислородвого врвв'ара яа
высоту 7.800 метров и чувствовала еебя
прекрасно. (Аплодисменты).

И вот однажды командир приказал мне
опробовать потолок моей машины. Я под-
нялась на ВЫСОТУ 9.100 метров (аплодис-
менты) и пробыла 19 МИНУТ на этой вы-
соте. Чувствовала себя очень хорошо. Но
вто еще не потолок. Командир тов. Клгаи,
заявил иле: «Поцрамяю тебя, ты шипя-
лагь выше всех девушек нашей страны».
Сейчас я заверяю товарища Сталина, что
буду работать над тем, чтобы подняться
выше всех девушек мира! (Бурны* «пяв-
диамнты). У нас очень крепкая, слож-
нчя и хорошая авиационная техника, нд
которой мохпо летать выше, дальше и бы-
стрее всех. (Аплодисменты).

В будущей войн*', ое.щ ид гас ялмяаут,
если или придется столвшутм'я с против-
никам, гоапаяство в воздухе оудег .и
шши. (Бурны* аплодисменты). Мы пуде*
бить врага «а <<го территории, кал бы он
ни был «нпгочпг.кикш. где бы !Ш тыивил-
ся ц (тухл бы оя »и ияетутил!

II если потребует ст|*ва, ести потребу-
ют партия и 1Г|*шгрвлыт!ю, 1ииги ЖЙН-
шаны вместе с мужьиага, вместе ел «сей
Райо'К'-Кроспипской Красной Арми«й. иод
руководством нашего ставного, Л
руководителя пертго маршала
Ворошялова, дадут доллтый отпор (Алло-
вноманты). А ВАМ, томрит Огалт. жела-
ет долго аф»вствлвать нл во.в»кий страд
всем врагаа и на бли.шую, большую ра-
дость велм трудящимся! (Алмдмсмтты).

Таварищн! Женщшш Киеясюго военно-
го округа поручили паи передать нашему
лобному товарищу Сталину (бурны*
аплодисменты) я руководителям партия и
правительства подарка... (Аллависменты).
(Группа яелогатон преподносит подарии
товарищам Сталину, Ворошилову, Маиотову,
Калинину, Нагвиовичу, 0р|
Гаиарнниу).

|Е-КЩТЬЯррЙ ШСНМ АРУИИ
А. Г. БАРАЕВОЙ

омаат)

— Велввову товарищу Отыиу-^гворцу
оеввалвотвчосвой Конавтуцнн, вашему
дерогоау иараоиу товарищу Ворошилову,

там в

«лев.

счастливейшим люлям вашей страны, де-
аетатвав кесоюавего сомщаввя вив ко-
валииирев в начальствующего состава
РКА, от айв, матерей в детей воиаадя-
ров Мосаеаского вооваого округа — пла-

I (Апаявмамаиты).
а? слов, чтобы иырмать ту

ту вввдадашость. которую мы пв-
яашеат валвваау М а Ш м я»

ввв Пет

чтоГ1ы внававть на. а*а*амлову
у» плагодвааоап. «а шюЛшт на
мужей — врмвшх вопвдлпмм, вос-

пвтаане нас, жен а а а а
Саасабо тов. Воровплаву!

как
странах

В тс

пей стране, в
Квветвтупии, в!
тия демократизма,
мого в условиях^
щянам страны
В работай в любо!
вдеть любые подвит»,

Фашисты

ввавв-
юго

Нам, «ен-
даво: учись

молишь совер-
гароиней.

вызвать и м
на войну, оаи хотят «вареть в лвца землв

ааатущуа) родину. Се-
* ареступнои,

подлом, проа|ва«ивиа| »•««,-- фаатвеш
подожгли н ввмааиш ваш тавлоход «|«м-

•. Ни * * а М 1 ! (Вуди* вы придя-
тм, м а ц д м фаааввты, в а т прововадвл
ваш даров не пройдет) >

Наша страна могуча, наша стран»
шкет ствлвасаое рувоводхтво, а »ту

(Айаваиавивггм)
уелаввавявтв, вввагда, вв

победить не сможет!
Мы, айны командиров, повторяем слова,

уже сказанные в «том иле капитаном
Казаковым: «У нас есть что защищать,
у нас есть кому защищать, у нас есть
чей защищать». (Аплвмавмщы).

Несколько месяцев иамд радостной вол-
ной прокатилась весть о том, что нас бу-
дут созывать па всесоюзное совещание.
И вот мы дожили до втого счастливейше-
го, радостпого дня. Мы сидим в Кремлев-
ском зале, мы говорим с кремлевской
трибуны о нашей работе. Московский во-
енный округ может с гордостью скааать,
что благодаря повседневному руководству
тов. 1Цшшнло1'а и тов. Гамарника (бур-
ные аплодисменты) имеет хорошие резуль-
таты в своей работе. У нас нет ВЯ «дао!
жеиы командира, не читающей газет, хотя
это уже не ново. У пас пет ни одной жен-
щины, которая бы не училась в полит-
школе, в политкружке. И если в прошлом
были только кружки политграмоты, то те-
перь многие иа яас изучают историю на-
шей партии, труды Ленина и Сталина.
(Апяоаисааиты).

У нас растут кадры пропагандистов и
агитаторов. В нашем Московском военном
округе ряд товарищей самостоятельно ру-
ководят кружками. Мы твердо помним
умаание тон. Ворошилова о том, что ка-
ждая жена командира должна овладеть той
или иной специальностью, той или иной
квалификацией, чтобы в любую нужную
ипнуту могла заменить мужской труд.

В вашеа округе сейчас овыше трех е по-
ловиной тьисяч ЖСЛ1ПИП учатся ра.га*чвым
специальностям. Здесь и хишвкн-лаборант-
К1, и чертежницы, я шоферы, я библиоте-
кари, и сгоиографктш, и МАШИНИСТКИ.

Наш округ может гордитьел большим ко-
ли'чечтвом походов оборонного авачеаал.
18 жен кожшлцпв Московского гарнизона
поднялись на Эльбрус, при чем—ото пер-
вая группа жевщип, которая преодолела
такую высоту. (Апяодиошгты).

Я являюсь женой командира Военной
академии моторизация в механизация
имени Сталина. •

..„..._. ажятея вечерен»
учебны! вмбвват. Еггяя комбинатом охва-
чены 231 жеипшяы, и адп 60 — евще-
обрамявиадьяо! пвдгетоввой в 171 — по
рыличаввв специальностям. У вас таи бы-
ли вьвд^ввв. У вас есть, вмрввар, таете
люда, ааа Епишвва, которая прааыа к

в авалааши ееаерадеаао авграватвая
Иве учатся « в-а влвсое, ива чекчек

все ареал ша •хевввм)*.
ававолько слов скааать • аХочется

себе, аглв
Я п е н вмжть «аоронвыд ааачавв. Я

работаю а тчу» аа вурсах мфярвв. Дли
чего я учу»? У вела «аввшальаость
ве влохаа: а — вудтавигаан! орпавза-
тор, во хочу освовпъ иалвгау, чтобы, ког-
да «то будет яужяо, вместе с мужем сесть
в* танк а повтя ва защиту свое! родины.

Некоторые ваша дивы занимаются
творческой литературной работой. Топ.
Бахметьева написала небольшое стихотво-
рение, посвященное вашему дорогому
товарищу Сталину, которое я хочу вам
прочитать:

Ты велик, как океан, наш Сталин,
Ты могуч н крепок, как утес,
Ты в сердцах везде и всюду с нами.
На победы яовые зовешь!

Ты, как солнце, нам дорогу
освеядаешь,

А по ней таа радостно вттв,
Ведь ты сам, родной, любимый,

знаешь,
Что иаого нет у вас путв.

Я когда фашистов злобных стал
Нападет на родину вою,
Я в одну шеренгу е мужем ставу
Защищать любимую страну.

Товарищи, если с Запада ада с Восто-
ка враг решится напасть на нашу роди-
ну, то мы ответим словами вашего дорого-
го наркома: ...«Мы не только не пустим
врага в пределы нашей родины, во будем
его бить на той террнторвя. откуда он
пришел». (Бурны* апяпюгвиигты).

И мы, вторая армия, аривя жен коман-
диров, нога в ногу с мужьями пойдем за-
щищать наше пветущее отечество.

здравствует наша прекрасная родя-
а!"

Да здравствует наша доблестная Крас-
ная Армия я ее славный вождь мар-
шал Советского Союза Климент Ефремович
Ворошилов! (Бурны* апяоаигамжты).

Да здравствует непобедимая партия
Ленина — Сталина я тот, кто, как соднпе,
освещает нан дорогу, по которой мы вдев
верной поступью от победы в победе! (Бур-

Да здравствует наш родной отец, учв-
тель и друг великий Сталин! Ура! (Шум-

С. АСЛИБЕКЯН, С. РЕЙЗИН

Красноармейская художественная
самодеятельность

Интересно и полнокровно живет боец в
Красной Армии. Радостны его чувства, мы-
сли я настроения. Неудивительно, что в
УСЛОВИЯХ ЭТОЙ П0.11ЮК|«1ВНОЙ ЖИЗНИ ПЫШНО

цветет и развивается красноармейское само-
деятельное искусство.

Красноармейская художественная само-
деятельность составляет органическую, не-
разрывную часть всей боевой и политиче-
ской подготовки. Она подчинена одной за-
даче — укреплять боепую мощь Красной
Арвва, воспитывать патриотизм я любовь
в родине.

Трудво себе представать, да и на деле
нет в армия такой части, будь те в Дальне-
восточной тайге, в бухтах Тихого океана,
у ваших летчиков и подводников, где бы
художественная самодеятельность не зани-
мала серьезного места в кульгурно-политя-
ческов воспитании бойца и командира.

Вот, например, состав самодеятельных
коллективов 2-го полка Московской Проле-
тарской дивизии: авсамоль храгпоармейевой:
оеени—20 чел., ансамбль ирасноармейской*!
пляски—16 чел., симфонический оркестр—
30 чел., чувашский ансамбль песня я пля-
ски—23 чел., женский вокальный ансамбль
— 1 6 чел., коллектив русского танпа—6
чел., драм, коллектив—23 чел., джаз-ор-
кестр—17 чел., женская группа балета—
12 чел.. июкружоЕ—Н чел., оркестр на-
родных инструментов—25 чел., смешанный
юр—36 чел., группа малых форм—12 чел.,
литкружок—10 чел., детский теаджаз —
27 чел., квартет баянистов, смычковый
квартет о около десятка солистов. 300 по-
стоянных участников самодеятельности в
одном только полку!

Боевая красноармейская песня, полная
огня н задора красноармейская пляска,
жизнерадостный красюархейсшВ орхестр,

остроумная и разящая частушка, содержа-
тельная театральная постановка, оперный
отрывок, короче говоря — нет такого вида
искусства, который не был бы представлен
в красноармейской художественной само-
деятельности.

Любят и высоко пенят красноармейцы хо-
рошую песню. Она—верный друг в похо-
де ц на привале, в ленинском уголке н на
сцене красноармейского клуба. Из недр
Красной Армии родился известный в стране
Краснознаменный ансамбль крапюаихейссой
песни и пляски Союза ССР. По его типу
с ару|ги создан целый ряд ансамблей песни
п пляскв. Каждая воинская часть, каждый
клуб и Дом Красной Армии имеют свой хо-
довой коллектив. Они поют песик украин-
ского и казахемго парода о великом и лю-
бимом Сталипе. о героических днях боевой
деятельности, о родине, о счастливой в ра-
югтпой жппи.

Красиоарисйская самодеятельность вклю-
чила в свой список любимых песев многие
пещи советских композиторов и поятов:
«Песня о Сталине» композитора Ревуцкого,
«Песня о родине», «Марш веселых ребят»
Дунаевского. «Кошюармейскую» Покраса,
«Полюшко» Кпиппера. «Молодость» я
«П,\|>ти,1ан Железняк» Блантера, «Песня о
Героях Советского Союза» Новикова, «Пес-
ий о Папаске» Леви, песни из оперы «Ти-
хий Доя» Дзержинского и т. д. Особо! по-
пулярностью пользуются » армян кросно-
нрмейскне песни композитора А. В. Алексеи
дрова, среди них: «По долииам я по взго-
рьях». «Забайкальская», «Боевая красно-
гвардейская», «Тот, кто любит власть Со-
ветов».

Любят, высоко ценят красноармейцы ис-
кусство танца. Лалеко за щюделамн Бал-
тийского Краснознаменного флота здавгг

танцора краснофлотца Гасщепкнна. Попу-
лярен во всем Черноморском флоте танцор
с гармошкой младший командир Северян.
Хорошо известен в Киевском военном окру-
ге коллектив плягуиов-танкпетов. Впрочем,
любая часть, любое подразделение армии
может назвать прекрасные танцевальные
коллективы я отличных таяпоров.

Обширно и богато представлены а крао-
ооармейской художественной самодеятельно-
сти сакыс различные виды анструменталь-
иой музыки. Трио, квартеты, ансамбли н
оркестры пародпых смычковых я джазовых
инструментов, симфонические оркестры при-
мяло на свое «вооружение» самодеятельное
искусство Красной Армия. Творческая
ммгль красноармейской самодеятельности
создала нопую форму оркестра, известного
в армян под названием красноармейского
самодеятельного оркестра. Используя нали-
чие духовых оркестров армии, красноармей-
цы, играющие на гармониях, балалайках,
домрах, гитарах, джазовых я других инстру-
ментах, об'е.днняются вокруг него, привле-
кают очень часто хороиые коллективы н
создают, таким образом, совершенно ориги-
нальный музыкальный коллектив.

Исключительный размах получила в ар-
мии самодеятельность различных нацио-
нялыюгтеЛ. особенно в национальных ча-
стях. Киевский и Харьковский округа име-
мт отличные хоры украинской и молдав-
ской народной песни и плясок, ансамбли
Паядуригтов. Закавказский округ — хоры
грузинских и гурвйсквх песен, анеаиб.ть
чонгуристои. оркестры закавказских народ-
ных ииструментов.

В согласном хоре всех народов выступает
красноармейское самодеятельное искусство,
чувашский хор, • созданный в Московской
Пролетарской дивизия младшим комаядаром
Барановы», переклнпется с тгмрскяи ан-

самблем песни 3-й Крымской динизии; юр
рожечников Владимирского Доха Краспой
Армии — с оркестром Среднеазиатских на-
родных инггруяентов Узбекской дивизия;
хор псковских народных песен Псковского
Дома Красной Армян — с белорусским хо-
ром Полоцкого гарнизона. II как часто мож-
но слышать мелодичную украинскую песню
в прекрасном грузинском хоре, зажигатель-
ную дагестанскую я чеченскую пляску на
берегах Тихого океана, бандуру па Волге и
ленинградские гусли в Ташкенте. Едняа
семья Красно! Армии, • приемлет она лю-
бую форму искусства, (вторая понятна и
близи ей, на каком бы языке и инстру-
менте она ни исполнялась.

Особой любовью % армия пользуется ве-
селый я жизнерадостный жанр затейниче-
ства. Боевые частушечники, искусные зву-
коподражаделн. виртуозы-балалаечники, ба-
янисты, любители художественного свиста,
губной гармошки, рассказчики и мастера
художественного чтении имеют неизменный
успех в красноармейской среде.

В большом почете в Краспой Армия
театральное искусство. Драматические кол-
лектпвы ставят яа красноармейских сценах
классические пьесы, создают собственные
пьесы я инспевирояии па темы о своей
жизни, быте н учебе.

Красноармейские художники выставляют
па специально организуемых в Дохах Крас-
пой Армии выставках изобразительного ис-
кусства своя полотна, графику, скульптуру.
Тысячи посетителей этих выставок, состояв-
шихся за последние 2 — 3 месяца в Ленин-
градском, Киевском. Вабайкальскох окру-
гах, дали блестящие отзывы о работах
многих красноармейских сахоучек.

В почете в армия и цирковое искусство.
Оно развивает силу и ловкость—качества,
млсоко ценимые самими бойцами. Партер-
ные акробаты, хастепа тройных турников,
подвесных шестов, гимнасты и жонглеры—
желанные исполнители на красноармейской
сцене.

Такова армия талантливых любителей
искусства. К ней за последние годы при-
соединялись новые отряды в лине жен ко-
мандиров, боевых подруг, любящих искус-
ство так же, как его любят в Красной Ар-
мии, Бурлит я кипит жизнь в ятон армии
иситсства.

Красноврмейскал еааодеятельвость все-

мирно использует я своей работе подлинно
народную музыку, песни и пляски народов
СССР. Русские, украинские, белорусские,
грузинские и другие красноармейские хоры
черпают свой репертуар из неиссякаемых
сокровищниц народного фольклора.

Широко используют народную мушку в
красноармейские домпово-балалаечные, джа-
зовые и самодеятельные оркестры.

Народные пляски — кадриль, гопак,
«Лявониха», лезгинки, башкирские и та-
тарские танцы—занииают большое место в
выступлениях красноармейской самодеятель-
ности.

Народный репертуар обогащает художе-
ственную самодеятельность, придает е ! яр-
кость и красочность, подчеркивает неру-
шимое интернациональное братство бойцов
Красной Армии всех национальностей. Вот
почеяу в Красной Армии так любят народ-
ное творчество.

Значительное место в репертуаре красно-
армейской самодеятельности ааиамают
классические произведения. Особо популяр-
ны в архвя русские композиторы — Чай-
ковский. Бородин. Римский-Корсаков, Глин-
ка в другие. Хор Курского Доха Красной
Армия ВОС1ГРОЯ.1ВОДНТ интермедию из оперы
«Пиковая дама», струнный оркестр Черно-
морского флота—сложную фантазию Глинки
«Камарваскую», оркестр батальона связи
Приволжского военного округа — «Проводы
масляницы» из «Снегурочки» и «АпЛапп»
из 5-й симфонии Чайковского, .хор Горьков-
ского Доха Красной Армия «Хор поселяя»
из оперы «Князь Игорь» Бородина и т. д.

Популярны в самодеятельности и видяей-
шне представители мировой классической
музыки: Бетховен, Вагнер, Шуберт, Моцарт,
Россини. Лист. Симфонический оркестр тан-
ковой часта Киевского округа исполняет
«Эгмонта» Бетховена, хор Одесского Дома
Краспой Армии — «Клевету» Россия из
оперы «Севильгкий цырюльняк» (в спепн-
иъноы хоровом изложения), снмфоиаческай
оркестр Харьковского округа совместно с
хором—марш из оперы «Тангейэер» Ваг-
нера, оркестр клуба Наркомата обороны—
«Неоконченную симфонию» Шуберта,, яе
говоря уже о сотнях асполнителей-соли-
стов, с больвю! «хотой прибегающих к
классическому репертуару.

И нет ничего необычного в том, что все

чаше и чаше красноармейская самодеятель-
ность дает постановки опер. Наряду с опе-
рами на народные сюжеты—«Запорожец за
1унаем», «Наталка Полтавка», «Вечорни-
ш»—она осуществляет постановку «Евге-
ния Онегина» в концертном исполнения а в
отрывках, отдельные акты из «Князя Иго-
ря». Плясовые коллективы осуществляют
балетпые произведения из опер (Половец-
кий стае из оперы «Князь Игорь», танец
сенных девушек из «Царской невесты»
я т. д.).

Красноармейская самодеятельность созда-
ет в свой собственный репертуар, освещая
вопросы боевой л политической подготовки
краевой Армии, жизни и быта частей. Спе-
циальные хузыкально-хоровые композиции,
создаваемые самими красноармейцами, по-
казывают страницы героической всторнх
Красной Армии, рассказывают о наше! ро-
дине, о братстве народов Советского Сойма.
Создаются постапопкн на тему об овладевав
военной техникой, о передовиках боем! в
политической подготовки.

Успехи красиоариейской самодеятельно-
сти достигнуты в результате громадного
ннимавия командиров и политработнаков
этому участку культурной работы, являю-
щемуся «очень важным эвеном в борьбе аа.
боевое укрепление нашей Красно! Армяа,
за ее политическое воспитание, и куль-
турность нашего бойца, вашего командира»
(Ворошилов).

Красная Архия в вопросах художествен-
ной самодеятельности неуклонно осуще-
ствляет линию партии и правительств* в
поэтому находятся ва верной, здоровом
пути развития.

Красноармейская художественная самоде-
ятсльпость попрежнему будет черпать евое
содержание и тематику из изумительных
родников пародного творчества, из богатей-
шего классического наследия, из лучших
произведений советских авторов. Она ре-
птительпо отметает все чуждые, наносные,
искусственно надуманные Формы, которые
пс прочь павязать самодеятельности иные
ретивые гувернантки от искусства. Ояа бу-
дет всехерпо развивать боевую красяоар-
мейскую псевю, зажигательную пляску,
жизнерадостный самодеятельный оркестр,
бодрое н веселое затейничество, наиболее
полно и ярю отражающие боевой дух Крас-
но! Армия.

- 1 '•
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Страна приветствует
Сталинскую Конституцию

РАБОТАТЬ П Ю Ш Н Ш И
1ВН1НГРАД. 20 декабря. (Иарр. «Прав-

аы>). На Октябрьской н Кировской желез-
№ дорогах проходит собрания железно-
дорожников г отчетам! делегатов Чрезвы-
чайного ЯП Всесоюзного С'еада Советов

— Сталинскую Конституцию мы долж-
ны ознаменовать новым пвд'емом все! ра-
боты Железнодорожного транспорта,— за-
явил па собрания в депо Сортировочное
Витебское делегат С'еада машинист Октя-
брьской аи\»езяой дорога. ордемиос«п тов
Богданов.

В Волховстроевеком паровозной депо
Кировской железной дороги выступил с
докладои машияягт-ордеяоносец тов. Пра-
воделов.

. — Мели* • уничтожающие заш-чания
товарищ» Сталин» по адресу буржуазных
горе-крнтгков наше! Конституция с вос-
торгом былп выслушаны делегатами С ез-
да,— говорит топ. Нраводелов.— Мы смея-
лиеь над щедринскими бюрократами и не
задачливыми Иелагеями из германских и
польских газет. Эти был еяех могучего н
счастливого варода, который уверен в себе,
зпает своя силы в никого не боится.

С огромным под'емом встретили желез-
нодорожники Октябрьской и Кировской
дорог обращение железнодорожников — де-
легатов Всесоюзного С'езда Советов. В де-
по, на станциях и участках принимаются
конкретные производственные обязатель-
ства. Ударники сталинского првзыва, по-
четные железнодорожники, орденоносцы
делится опытом своей работы я обязуются
««учить отстающих работать по-стаханов-
скя, по-кривояоеовски.

ВЕЧЕР ДРУЖБЫ
НАРОДОВ

НОВОСИБИРСК. 20 декабря. (ТАСС).
В Ойрот-Туре—центре Ойротяи в честь
утверждения Сталинской Конституции со-
стоялся вечер дружбы народов, яа кото-
ром присутствовало 200 человек—пред-
ставители 26 национальностей, насе-
ляющих Ойротяю: алтайцев, казахов, бу-
рят, татар, калиьпов, украинцев, шор-
цев, корейцев, русских и других.

Выступивший на вечере алтаец Толток
заявил:

— Сталинская Конституция — солнце
возрожденного ой|ютского народа. Весь
ойротский народ глубоко предан коммуни-
стической партии и правительству своей
родины. Он горячо благодарит великого
вождя и учителя товарища Сталина за
счастливую жизнь.

Горячую речь на корейском языке
произнес на вечере кореец Ли Чертик:

— Мы, корейцы, нашли в Советском
Союзе свою настоящую родину. Мы—
счастливые граждане СССР,—если потре-
буется, готовы защищать ее до последней
капля крови!

Со словами, полными благодарности
партия, правительству и мудрому
Сталину, выступило 20 участников ве-
чера.

• ИЗДАНИЕ ДОКЛАДА
ТОВАРИЩА СТАЛИНА

НА ОЙРОТСКОМ И ШОРСКОМ ЯЗЫКАХ
НОВОСИБИРСК, 20 декабря. (ТАСС).

Западносибирское краевое издательство
приступило к изданию на ойротском я
шорской языках доклада товарища Сталина
на Чрезвычайном VIII С/езде Советов
Союза ССР. Брошюру с докладом това-
рища Сталина предположено издать на ой-
ротском языке тиражом в 5.000 экз. н
ца шорском языке—1.500—2.000 эк-
земпляров. Брошюра выйдет аз печати в
начале января 1937 года.

Отчет делегата С'езда Советов
тов. Ахун- Бабаева ^

(Колхозы ам. Ленина в аи. Лева, Узбекистан)

Колхозники собралась и клубе. Ткав,
плечо к плечу, «ни рассуживались на ми-
рах, чтобы быть поближе к докладчику.

Зал переполнен. С отчетным докладом
выступает делегат Чрезвычайного VIII С'еэ-
да Советов, председатель ЦИК Узбекиста-
на ток. Ахун-Бабаев:

— Товарищи колхмнякя, — начал до-
кладчик, когда утихли приветствия. —
Насколько смогу, я постараюсь привлечь
каше нипмаияе, и свое» рассказом поведу
вас в Москву, в Кремль, в ил, где про-
исходил исторический С о д Советов, ко-
торый принял Сталинскую Конституцию
Советского Сою».

Ярко и образно тов. Ахун-Бабаев рас-
сказывает о той буре восторга, которой
делегаты встречали товарища Сталина, о
работе С'еада, о новой Конституция.

Он подробно останавливается яа той
статье- Конституции, которая бесплатно, на-
вечно закрепляет милю м колхозами.
Вспоминает прошлое — нищету и беззе-
мелье трудящихся дехкан. В зале тишина.
Все слушают, затаив дыхание. Ахун-Ба-
баев. сам бывший дехкамм. хорошо
знает жизнь бедняк» до революции, и ему
есть о чем вспомнить, есть что рассказать
о былом бесправии, о прежней рабской
жизни. Потом ом переходят к статьям о
праве на труд, на отдьп я обрадовали»,
подробно раз'ясняет содержание принятых
поправок к проекту Конституции.

— Вы знаете, что одна из поправок
предусматривает создание Наркомата обо-
ронной промышленности?

— Знаем! Правильно! Это очень нуж-
н о ! — звучат из зала ответные возгласы.

Поем доклада тов. Ахуя-Бабама слом
берет колхозник Усианов.

— Великое событие мы переживаем.—
говорит он, — Сталинская Конституция
утверждена Сеном, Основной Завой при-
нят. Я приношу благодарность твв. Ахуа-
Бабасву м его рассказ о Сталина, • Се»-
де. Теперь мне хочется скалать шкамькп
слов о земли, йот »та «яня, гд» ян на-
ходимся, принадлежала «гда-м ба». Зем-
лю отбирали^ вас в о п и л Путям- Пусть
же аааг —яцнт«т «ейчаг мс*<х9П.м на-
шу'Миш»!

Кдажюняв, ШаряМдоа горячо привет-
ствщ саоншм Наркоман оборонной иро-
мыямимп.- «• гоп**кт о тм. чт» ко
колхозники готовы, не жалея жязяи, за-
щищать свою Констятупию: каждый кол-
хозник по первому сигналу тревоги сме-
нит кетмень на винтовку. • каждый трак-
торист пересядет с трактора на танк.

Говоря о праве на образование, той. Ша-
рабабаев призывает колхозник» к борьбе
за грамотность.

— Посмотрите на наш колхоз, — гово-
ит он. — У нас есть еще неграмотные.

время выбирав каждый избиратель дол-
жен будет прочитать список, за иго го-
лосовать. Как же «я прочтет, — Неграмот-
ный' Ведь это же стыд! Вот сейчас и на-
до отделу народного образования и нам
самии немедленно взяться за работу я
окончательно ликвидировать неграмот-
ность.

Собрание закончилось. Но колхозник
еще долго беседовали с тов. А хук-Бабае-
вы» о Конституции, о Озде, о Сталине,
о Москве, о колхозных делах.

П. ИАНУМП.
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ГОВОРЯТ ХОЗЯЕВА СТРАНЫ
КИЕВ, 20 декабря. (Корр. «Правам»).

Интересную анкету среди рабочих провела
заводская газета Киевского кдонознамеа-
ного завода «Червонопрапорни».

Мате|«алы этой анкеты служат яркой
иллюстрацией к словам товарища Сталина.
которые были сказаны им на Чрезвычай-
ной VIII С'езде Советов: €...пролетариат
СССР превратился в совершенно новый
класс, в рабочий класс СССР».

Рабочий были поставлены 4 вопроса:
кем они были и в качестве кого работали
до револющи; каковы тогда были их ма-
теряально-бытовыв условия'; принимали ли
участие в гражданской войне; какие изме-
нении произошли в п жизни в результа-
те свержения власти капиталистов • по-
мещиков.

Бригадир цеха тов. Колосов вв вти во-
просы отвечает:

— Я сын крепостного. Работал у хо-
зяев в кузнечно-каретвых мастерских, по-
лучал 3 рубля в месяц, работал по
18—19 часов « день. Жил в подвале.
Один стол и одна раскладушка составлял
всю мебель в моей комнате. 0 культурны*
развлечениях я мечтать не мог.

Тов. Колосов вместе с арсевальцат бо-
ролся на баррикадах за пролетарскую ре-
волюцию.

— Сейчас,—говорит он,—я ве кре-
постной, не батрак, не, пролетарий. Я —
хозяин всой страны. Я—гражданин СССР,
бригадир-стахановец. Мне уж« КО лет, но
работаю я легко я радостно. Хорошо зара-
батываю, имею прекрасную квартиру, хо-

рошую мебель, пианино. Ни в чем себе и
семье не отказываю, е.ику на курорты.

Тов. Колосов, «смотря на преклонный
возраст, повышает свои технические я об-
шеобраювательные знания, посещает теат-
ры, читает. Дета его оолучжн высшее об-
разование.

Кузнец Рязанове, контрольны! мастер
Чистяков, инструктор Загоровскнй, размет-
чица-слесарь левчук • другие дают столь
же яром и характерные ответы. Загоров-
СКЛЯУ 32 года. Он сын рабочего, рос в
нужде. Семья его отца всегда жила впро-
голодь. Дети м л е л отца только по во-
скресным дням.

Сяачала Загоровопй работы яа заводе
курьером, в 1923 г. он поступил в ШКОЛУ
фабрично-заводского ученичества, сейчас
руководят иошптуимвссим отделом. Выс-
шее образоваяяе получил без отрыва от про-
пмдетва.

— Зарабатываю, — говорят Загоров-
скнй, — более тысячи рублей в месяц.
Имею техническую библиотеку, в которой
больше книг, чек было во всей заводгжой
библиотеке до революция!. Отец мой я ду-
мать не мог, чтобы к его голосу прислу-
шался кто-либо из власть имущих, а сей-
час я — член областного исполнительного
комитета.

Тагам* же счастливыми хозяевами стра-
ны считают себя и другие участии »той
замечательной анкеты. Они рассказывают
о том, как радостен их труд, кас овладе-
вают они знаниями, км участвуют в го-
сударственной я общественной работе.

ДРЙШ-ОРДЕНОНОШ
КОНДРАТЕНКО МАРИЯ -
товарщу СТАЛИНУ

Овдевовоека Мария Кондратенко, доярка
коммуны «Шюнер», Штейнгардтского райо-
на, Азово-Чериоиорского (рая. на совещании
варедовяжов животноводства в феврале
1936 года в Лосеве дала обещание
товарищу Сталину надпить на каждую и-
креидешую и ней корову 4 тыс. литров
молока в год.

К рапорте яа имя товарища Сталина
Мария Кондратенко сообщает, что данное
обязательство она выполнила. Надоено на
дойную корову 4.400 литров молока, на
фуражную—4.002 литра, при 10 коровах,
закрепленных за ней.

— С радостью читала Ваш доклад <
Кояститупии СССР и» Чремычайво* VII
Всесоюзном С 'еле Советов,—пишет тон*
щщ Кондратенко. — Вы говорили, «то наш
советский икон «не ввивает рааппы в
правах между мужчинами и жегаввами.
«оседлыми» и «нс-лс«длыии». имущими и
неимущими, образовяиными и необразован-
ными. Для него нее граждане рамы в
своих нравах. Не имущественное пложе
иие. не национальное происхежлеяа*., не
пол. не служебное положение, а личные
способности и личный труд каждого гра-
жданина определяют его положение в об-
пмтве».

Эти Ваши слом придали мне еще боль-
ше энтузиазма и анергии в дальнейшей ра-
боте. До конца года я обязуясь надоить
1 ТЫСЯЧУ литров молока сверх своего обе-
щания. (ТАСС).

ОТЧЕТЫ
ПРОПАГАНДИСТОВ

ГОРЬКИЙ, 20 декабря. (Кара. «Прав
вы»). Горьсовскяй горкой провел общего
родское совещание пропагандистов — ру-
ководителей кружков повышенного типа
по истории партии.

Совещание длилось три дня, участвова-
ло 150 пропагандистов, секретарей парт-
комов, работников культпропов. Товарищи
подвергли разбору занятия пяти пропаган-
дистов.

На совещании выступил директор Цент-
рального музея В. И. Ленива тов. Раби-
чев с докладом о методах преподавания
истории партия.

СОБРАНИЕ
ПАРТИЙНОГО АКТИВА

Академик В. КОМАРОВ

АКАДЕМИКИ НЕВОЗВРАЩЕНЦЫ

КИКИ, 20 декабря. (Корр. «Правды»).
В украинском Доме Красной Армии состоя-
лось областное совещание партийного ак-
тива Киевщниы, посвященное Сталинской
Конституции.

С большим докладом выступил секретарь
ЦК КП(б)У тов. Н. Н. Попов. Докладчик
дал конкретные указания о методах и
формах раэ'ягиення повой советской Кон-
ституции.

На совещании выступил тов. П. П. По-
стышев, рассказавший о решепиях, при-
нятых последним пленумом обкома.

КОЛЛЕКТИВНАЯ
ВЫРАБОТКА ПЛАНА

ПАРТРАБОТЫ
В партийной организация шахты им.

Урицкого (Кизел) применяется метод кол-
лективного составления плана партийной
работы.

Предварительно группорги узнают у
коняуннстов. ваянии, по их мнению, вопро-
сам» должна заняться орган имция. Рядо-
вые КОММУНИСТЫ предложили обсудить:
отчеты редакторов стенных газет на пар-
тийных собраниях, как работает производ-
ственное совещание, как продвигаются ра-
бочие предложения, отчеты агитаторов.

Коллективное составление плана подня-
ло активность члпаов партия.

Г. КАМИНСКИЙ
Наркомзмрав Союза ССР

СТРОИТЕЛЬСТВО РОДИЛЬНЫХ
ДОМОВ И ЯСЛЕЙ

27 нюня этого года правительство после
всенародного обсуждения приняло поста-
новление о запрещении абортов, увеличе-
нии материальной помощи роженицам,
установлении государственной помопы
многосемейным, расширении сети детских
домов, детских яслей, детских садов и др.
По утвержденной правительством про-
грамме, во второй половине 1936 г. в
СССР должно быть пмстроено 1.555 дет-
ских яслей, 500 родильных домов и свы-
ше. 150 молочных кухонь с консульта-
циями при них. Общая стоимость этих
маний оценивается свыше 420 или рублей.

Органы здравоохранения, которым по-
ручено это строительство, не имели ни
строительных организаций, ни строитель-
ных материалов, яи сколько-нибудь зяа-
чвтельвого опыта в такой большой строи-
тельном деле. Перед Нарко'мздравом стояла
такая сложная задача, как разработка 20
типовых проектов, изготовление свыше
250.000 листов рабочих чертежей и спы-
ше 50 тыс. экземпляров смет, для чего
потребовалось создать специальную строи-
тельную организацию.

28 июля Совнарком Союза утвердил
технические типовые проекты, установил
порядок финансирования строительства и
выделил фонды строительных материалов.
В августе на местах приступили к вы-
бору и освоению площадок и к подготови-
тельным работай.

Утвержденные 28 июля фонды не по-
пали и августовский план перевозок, и
завоз материалов начался только в сентя-
бре. Некоторые материалы, как цемент,
гвозди, сортовое железо, мы получили
лишь в половинной размере, а шурупы,
электроматериалы, трубы мелких сечении
вовсе не отпущены.

В результате всех этих условий, ослож-
нившихся во многих местах из-за не-
поворотливости органов здравоохранения,
фактическое выполнение строительной
программы в заметных размерах началось

только в октябре: на 1 октября план был
выполнен всего на 5,6 нроц.

Дальше строительство развертывалось
так:

На На На На
1/Х 1/Х1 1/ХП 1О/Х11

°/« выполнения 5.6 21,5 41,6, 50,0
Число об'ектов
под крышей 53 443 1122 1440

Впереди идут: Воронежская, Северная,
Московская. Донецкая и Днепропетровская
области, Белоруссия.

Хуже всего выполняются работы в Та-
тарской АССР. Омской области, Краснояр-
ском крае, Восточносибирской и Винниц-
кой областях. К числу резко отстающих
относится и г. Москва.

Плохо ведется строительство яслей на
предприятиях легкой и пищевой промыш-
ленности:

Различия в достигнутых результатах
целиком зависят от того, как подошли
исполкомы и горсоветы, органы здраво-
охранения я местные партийные и совет-
ские организация к выполнению задачи,
поставленной перед ними партией и пра-
вительством.

Чем об'ясвяется успешный ход строи-
тельства в Воронежской области? Тем, что
тамошние органы здравоохранения с самого
начала отнеслись к строительству родиль-
ных доиов и яслей, как к ответственней-
шему делу; тем, что стройка все время на-
ходятся в центре внимания воронежских
партийных и советских организаций я итс
руководителей тт. Рябяннна и Орлова.

Серьезно отнеслись к строительству ро-
дильных домов и яслей также в Москов-
ской. Калининской, Свердловской, Челябин-
ской, Донецкой, Днепропетровской обла-
стях и в Башкирии.

По имеющимся сведениям, по всему
Союзу досрочно закончено 140 зданий,
1.500 зданий находятся под крышей,
и них идет внутренняя отделка.

20 проц. строительной программы этого
года падает на предприятия тяжелой про-
мышленности. Тов. Орджоникидзе специ-
альным приказом обязал руководителей
предприятий закончить все принятые к
строительству об'екты в точно намеченные
сроки. Этот приказ сыграл огромную роль.

Можно привести иного образцов хоро-
шего строительства на предприятиях тя-
желой промышленности. Липецкстрой вы-
строил ясли на 120 коек в 2 '/а месяца,
завод им. Петровг«ого в Днепропетровске
выстроил своя ясли ва 80 коек примерно
в такие же срося. В ряде мест добились
рекордного окончания строительства:
Сталиногорскнй химкомбинат (директор
тов. Арутюнянц) выслюил двухэтажно* ка-
ионное здание яслей на 120 коек за 25
дней. Завод «Новая Тула» (директор тов.
Сахаиипсяи), приступив к строительству
здания 10 сентября, слал его 1 ноября—
за полтора месяца до установленного срока.

Обратные примеры тоже довольно
красноречииы. В Москве большинство
строящихся яслей и родильных домов до
сих пор не подведено еще под крышу.

На некоторых московских стройках
можно столкнуться с вопиющей неоргани-
зованностью и безответственностью. На
строительстве яслей по Подсосенскому пер.
за один месяц сменилось 5 производителей
работ. Для строительства яслей по Бого-
родской ул. площадка была отведена
1 сентября, а к работам приступили
с 27 сентября, кладка фундамента закон-
чилась только 9 ноября. К 15 декабря
стены выведены лишь наполовину.

Сейчас ва ход работ влияет задержка в
получении строительных материалов для
внутреннего саннтарно-технического обору-
дования зданий. Немало строек находится
в тяжелом положении иа-за того, что ие-
аккурятно выполняют своя обязательства
железнодорожники.

Сами рабочие считают строительство
детских учреждений тони кровным делом
и охотно приходят ему на помощь. Так,
например, яа Ранненбургеком, Борисоглеб-

ской и Богу человеком чугунолитейных за
подах рабочие обязались изготовить 600
котлов дли строящихся детских учрежде
ний, перейдя ми этого яа 3-сиепную ра-
боту. Свое обязательство рабочие яеплохо
выполняют. Ижерский завод в Полине I
завод Трубосталн в Ленинграде изготовляют
сверх плана трупы.

В значительном большинстве краев •
областей строительство родильных домов и
яслей было развернуто с большим запозда-
нием. Но не следует забывать, что в про-
цессе работы накоплен большой строитель-
ный опыт, что у нас выросли солидные
кадры квалифицированных работников, я
это обязывает нас двигаться вперед бы-
стрее, чем до сих пор. Мы обязаны ^кон-
чать программу строительства этого года
в ближайшие декады, ни на минуту не за-
бывая о качестве работ. Каждый родильный
дом и ясли должны был, тщательно отде-
ланы, чтобы своими внутренними удоб-
ствами и ппивлехательной внешностью ра-
довать советскую мать и детвору.

Вместе с тем надо учесть, что програм-
ма текущего года — только часть огром-
ного плана расширения сети родильных
домов и детских учреждений, утвержден-
ного июньским декретом в связи с запре-
щением абортов и быстро повышающейся
рождаемостью в пашей стране. Поэтому
мы должны уже сейчас позаботиться о
выборе площадок, о типовых проектах и
сметах, о подготовке строительных кадров.

Советское правительство, идя навстречу
многочисленным заявлениям трудящихся
женщин, вынесло постановление о запре-
щении абортов. Одновременно партия и
правительство наиетили грандиозную про-
грамму строительства родилъпых домов,
детских яслей и садов, и/' новый круп-
ный шаг в деле улучшу ;Я материаль-
ного и бытового пол' |ия советской
матери. !Ы строител' ;• затрагивает
интересы десятков мг юв людей, за
ним следят буквальу^ I страна, ибо
оно является коит г я выражением
сталинской заботы /«епщияе-иатери я де-
тях я явим! стране.

• • *

ОТ РЕДАКЦИИ. Првгрвжя етрвитвлмтв* ряямямыя
иухвмь на 10 декабря 1936

етвувт • п я т и работ* Наркмоярям, Л
й првяитаяьствя со стороны

аляЯНЬМ А^а^а^а^н^ _ _ Н л ^ — и ^ ^ ^ к ц л я А ь̂̂ ^̂ и̂̂ ь̂ ь̂

•ЧИгТ ИТИНТЯ «Т ИЯЯгпЯИСМЛ) СИВНТН,
1ПЯЯИШ1ИИ я и Винниииога

иу. Эт»
В*а^Р>Ч»ЯВНИ •^ЯвдВИ ИИ, ЯВСНИч, ИЯИжЧИг™

с—теши органов.
Татарской АССР, Ом-

айак̂ ь̂ аяНИВЙРИВ анаИИИашаааяяааЛаЬ в^^в^а^^^ь ^^^^^^а^а&^аал аал аи в а л АИНВИаВЫЬаявдиаА ^ ^ ^ ь «

кривиагв имимквии, разив втетяимция па «вввитмкатву |

И1 два, оба—известные х*х»ви, ж> роду
своих специальных знаний очемь нужные
нашей стране люди, но их нет. с наип они
не работают, нам в налки строительстве
ае помогают; законы нашей страны они
нарушили. Что с ними клати7

С одной стороны, и ш е м и и В. Н. Ипатьев
и А. Е. Чичябабии—оба крупные ученые,
и терять их не следует; с другой стороны,
как быть с гражданами, которые так плохо
понимают свои обязанности перед страной.
как делают »то названные акадеиикя?

В СССР кандидаты в академии) наме-
чаются при широком участии общественно-
сти, они в некотором роде народные избран-
ники. Этого ученого знает вся страна, —
выберем его в академии!—таков мотив мно-
гих нзбрааай. Звание ака]еиика—почетное
звание, оно внушает массам советских граж-
дан полное доверие к липу, его носящему:
оно лист большие права н П|1еи«ущества.
Но оно же и обязывает, и прежде всего
обязывает работать искусно и упорно, ра-
ботать над развитием своей специально-
сти и применением ее к социалистическому
строительству. И тот не академик, кто нару-
шает оклшниое ему доверие н, мня сеоп
<чраждаш|ном вселенной», пллвеавает своп
знания по заграницам, откалывая в них
своей прекрасной родине.

Почему мы можем причислить к разряду
невозвращенцев академика А. Е. Чичиба-
бпна? Алекчтй Евгеньевич избран в Акаде-
иию наук в 1929 г. за свои прекрасные
труды во изучению нефтяных кислот и ду-
бильных веществ. Он же положил начало и
важнейшей работе по синтезу алкалоидов.
В системе Академии он был директором
лабораторм! по исследованию и с Интелу
растительных и животных продуктов и ра-
ботал весьма продуктивно. Однако в 1930
году, после постигшего его крупного лич-
ного несчастья (потеря едмяотвешюй до-
чери), он ислол'ьзовал данную ему Совнар-
комом заграничную командировку совершен-
но неправильно, так как поступил на служ-
бу в частную лабораторию. К|юяе того, он
взял и работу по оборонной химии, что
легко иожет обернуться во вред нашему
дорогому Союзу. Посланный уговорить его
вернуться в Соштский Союз и в Академию
ваук молодой хииих рассказывал, что у
академика настолько, как он выразился,
похо|юнное настроение, что вернуть его к
активной научной жилки невозможно. Не
«мели успеха и неоднократные обращения
к нему непременных секретарей Академия
с указанием на необходимость возвращения
за истечением всех льготных сроков.

Предоставим теперь слово самому ака-
демику Чичибабину, сообщив выдержку из
его ответного письма в Академию:

«Если «страна» так мало ценит мою
работу и теперь, чтобы предоставить мне
не словесные обещания, но готовые усло-
вия для немедленного продолжения работ,
я прошу оставить меня здесь. Если при
этой она не находит иоей работы доста-
точно ценной, чтобы помочь мне тратить
свои силы исключительно на научную ра-
боту, пусть не тратятся на это. Пусть
предоставит мне возможность доживать
свой век и работать, как я захочу я
сумею».

В этом ответе резко проглядывает край-
ний индивидуализм ученого. Точно все
дело научного исследования только п том,
чтобы у человека была возможность вы-
двинуться, прославиться; возможность
принести пользу своеиу народу, своей
стране его не интересует. Еще более резко
сквозит нежелание вернуться, принципи-
альное решение жнть за границе!.

Другую, но еще иенее советскую пози-
цию занял академик Владимир Николаевич
Ииатьев, избранный в Академию еще в
1916 г. за свои труды по хяиическяи про-
цессам, происходящим в условиях высо-
кого давления. Он также ' имел собствен-
ную лабораторию и занимал1 среди совет-
ских химиков почетное, выдающееся по-
ложение. Тем не иеаес, уехав в сравни-
тельно краткосрочную командировку в
Западную Европу, он очутился в Амервсе
и поступил там на службу к нефтяной
Фирме 1'шусги1 ОН Сотрапу. На обращен-
ную к нему просьбу Академии вернуться
и приступить к работе академик Ипатьев
ответил следующее:

• По получении Вашего письма я М-
иедленно ознакомил директоров 11шкг»а1
ОН Сошраиу с его содержанием и получил
снова категорическое подтвержден»! о
невозможности расторжения моего контрак-
та я выезда нл Америки».

Не права ли. как это достойно совет-
ского гражданина—на сообщение, что родя-
на зовет его к работе и общественным
обязанностям, ответить что-де «хозяин ве
пускает», не ЙОГУ.

Далее академик Ипатьев пишет, что
«Весь строй моих идей, связанных тесно
с моими сотрудниками, и выполняемый
ныне в великолепно оборудованной годами
лаборатории, будет нарушен я только при-
несет вред всей моей исследовательской
работе, а следовательно, и науке, я тех-
нике».

В настоящее время наука и техянжа
зависят от общего состояяяя исследова-
тельской работы, а никак ве от отдель-
ного ученого; чего не сделает один, то
сделает другой. Наука и техника обойдут-
ся в бе.1 В. Н. Ипатьева, которы! пред-
почитает почивать на лаврах в Америке
возможности проявить себя выдающимся
ученым Союза.

В статье 130-! новой Конституция
СССР сказано, что «каждый гражданин
СССР обязан»... «блюсти дисциплину труда,
честно относиться к общественному дол-
гу». В данном же случае трудовая дис-
циплина редко нарушена отказом вернуть-
ся в Союз и стать на работу, нарушено и
честное отношение к общественному дол-
гу, так как, работы, нужные Союзу, про-
изводятся, разглашаются и используются
на чужбине и иогут быть использованы
нашими врагами, к немалому вреду для
нас. В статье 133-й Конституции сказано,
что «Защита отечества есть священны!
долг каждого гражданина СССР», но и ото
нарушено гражданами Чичибабияым а
Ипатьевым, ибо каждому известно, как
важно и необхпдиио развитие химия
в етом яменпо отношении. Они достаточно
сознательные людв для того, чтобы по-
нимать, что, нарушая свой гражданский
долг, человек перестает быть граждани-
ном. Не исполняя обязанностей, теряешь я
права!

Думаю, что факты говорят сами за себя
что академики Чичибабни в Ипатьев даже
при исключительном уважении граждан
(светского Союза к своим ученым, при
исключительном долготерпении Академия
наук к нарушителям рабочей дисципли-
ны все же осуждены, и осуждены их соб-
ственными письменными заверениями Не-
годовать нечего, над» действовать.

Следует питать твердую уверенность в
той, что Академия наук иа своей сессии
вынесет единодушно твердое решение по
•тому по существу достаточно возиутя-
тельноиу делу.

К предстоящей всесоюзной
переписи населения

Совнарком СССР установил, что сведе-
ния об отдельных лицах, собираемые при
всесоюзной переписи населения, не подле-
жат разглашению и могут быть использо-
ваны только для целей статистических
разработок.

Счетчики, коитролсры^гнетруктора и
другие работники переписи, разгласившие
данные об отдельных лицах, подлежат
уголовной ответственности по ст. 109 Уго-
ловного Кодекса РСФСР и соответствую-
щим статьям Уголовных Кодексов Союзных
Республик.

Кроме того, СНК СССР установи*, что
«се счетчики я коитролеры-ипструктора
по всесоюзной переписи населения должны
быть снабжены специальными удостовере-
ниями за подписью председателя районно-
го исполнительного комитета или город-
ского совета и районного (городского) ру-
ководителя переписи.

По требованию населения работники пе-

реписи, производящие опрос, обязаны

пред'являть свои удостоверения. (ТАСС).

РЕКОРД СТАЛЕВАРА НИКОНОВА
17,4 тонны стали с квадратного метра!

СТАЛШ0, 20 декабря. (Навр. «Праа-
м»). Сталевар сталеплавильного пеха Но-
жраматорского машиностроительного за-

вода им. Сталина тов. Никопов на мартене
>й 3 20 декабря в первую смену за 6 ча-

сов 50 минут сварил плавку в 97.7 тон-

ны. Никонов поставил новый рекорд с'ема

стали: он дал 17,4 товны стали с иад-

ратпого метра пода.

На IV сессии Академии сельскохозяйственных наук вмени Ленина. Участник
сессии агроном Грязовецкого опорного пункта Северной области тов. А. Л

" • показывает свои экспонаты академику Т. Д. Лысенко.
Фото с. Коршлоаа.
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НЕКОТОРЫЕ УРОКИ
ПРИЕМА В ПАРТИЮ

После постановления Цеатральиого Ко-
митета «Об извращениях некоторыми мест-
ныш| плртипнимн организациями поста-
новлении ЦК НКП(Г.> п возобновлении при-
ема нопых членен в ВКП(й)» большинство
партийных оргатиций Молвы проводит
прием го всей щюгостью, твердо придер-
живается требований устам н леттнеко-
сталгнских организационных принципов.

Обсуждение кандидатур на цеховых и
ватем иа общих партийных собраниях про-
ходит весьма активно КОММУНИСТЫ пред-
являют высокую требовательность к каж-
Ю»у вступающему п с пилили ответствен-
ностью решают, достоин ли ом звании ком-
мгнигта.

Действительно, принятие к ряды ИКП(Г.)
—лтч) подлинно передовые, преданные пар-
я м патриоты социалистической подины.

На заиоде «Манометр» принят в канди-
даты сочувствующий тов. Горин. Еку 36
лет. Сын крестьяшил-Осдника, он с 1!) лет
работал по найиу. Еще в 1930 г. «п по-
дал заявление и приеме к партию, ни ему
тогда отказали из-за его политлчеекой н<•-
грамотности. С тех пир Горин упорно и
усилении работал над гоГшй: окончил шко-
лу политграмоты, кружок истории партия,
язучал политическую лкмномию, учился в
Кружке ленинизма.

На ганод Горин примел землекопом, по-
ток стал формовщиком, затем револьвер-
щякои, а теперь он—токарь-ннструменталь-
щяк. один из первых стахановцев завода.
Горин активно участнует и в общестнен-
поП жизни—он и агитатор, и заводской
общественный инспектор техники безопас-
ности и охраны труда. Его звают все ра-
бочее «Манометра».

Принята в партию и одна из лучших
стахановок ;<авода «Геофизика» тов. Родио-
нова. Происходит мм из рабочей семьи, в
детстве, до революции, ее €универсятстом»
была двухклассная сельская школа. Те-
перь — ато культурная, политически гра-
мотная, высококналнфюированная роЛотни-
ца. |>еда«тор стенгалпы.

Среди принятых в партию можно на-
звать, паиример, тов. Юг.ияа — ормвида-
тпра стахановского движения в кузнечном
пс-хе завода шарикоподшипников им. Кага-
новича, награжденного орденом Ленина, юн.
Фокину — лучшую мастерицу-стахаповку
аавода «Красный богатырь», работает на
этом заводе 21 года, член ВНИК; тов. Че-
репанова—с завода «Серп и молот», знат-
ного сталевара страны; тов. Волкова—луч-
шего гтахаповпа. Мясокомбината п . Ми-
кояна, инструктора стахановских методик
работы, награжденного орденом Ленива.

Нельзя, однако, забывать и о враждеб-
ных элементах. На заводе шарикоподшип-
ников им. Кагановича, и 1-й Образцовой
типографии и на других предприятиях
столицы чужаки, исключенные, при про-
верке и обмепе, пытались обманным пу-
тем, скрывая свое прошлое, вновь овла-
деть партийным билетом. Вот почему ни
на минуту нельзя упускать из виду зада-
чу, поставленную Центральным Комитетом
перед каллой партийной организацией, —
всемерно повышать большевистскую бди-
тельность, гарантировать партию от про-
никновения в ее ряды чуждых, враждеб-
ны* и глучайпых влеиептов.

Между тем и сейчас некоторые члены
партии благодушествуют, формально отно-
сятся даже к столь ответственному пар-
тийному долгу, как выдача рекомендации.

Совсем недавно на фабрике «Красная
Роза» обратилась в партком члеп партии
с 192Й года тов. Вцыскина с просьбой
заверить ее рекомендацию иа анкете Шу-
милкива, работающего па заводе «Мстрон».
Присутствовавший при атом инструктор
Московского городского комитета заинтере-
совался анкетой Шумилкина. Оказалось,
что его исключили из партии, судили за
растрату. Когда инструктор спросил Г>ры-
гкину, знает ли она «б ятях фактах, она
ответила:

— Ведь я за него не, в партию (?) ру-
чаюсь. Я его знаю по квартире, живем в
одном доме, но с ним вместе, я пиклгда пе

работала я о его работе, м п р и м ска-
зать, не знаю. Он дал мне анкету и ска-
зал — подпиши, я я подписала, думала,
что п о дла приема на работу.

В Правовом институте член партия тов.
Лола дала рекомендацию одному препода-
вателю, зная, что он в прошлом »сер, сра-
внительно недавно еще активно боролся
против партии и советской власти.

Надо еще и еще раз напомнить каждому
члену партии & 4 устава ВКП(б): •Реко-
мендующие несут за рекомендуемых ответ-
ственность, подвергаясь в случае неоснова-
тельных рекомендаций нарпйным взыска-
ниям вплоть до исключения из нартия».

В отдельных партийных организациях Мо-
сквы до последнего времени, несмотря на
все предупреждения, допускали грубевшие
нарушении устава и указаний Централь-
ного Комитета о приеме в партию. Так,
партком фабрики им. Красина обсуждал
заявление трех человек о приеме в цар-
Т1Ю, не имея ни рекомендаций, ни анкет,
ни отзывов. Секретарь парткома тов. Ка-
линин считает такой, с позволения ска-
зать, «порядок» естественным: надо, мол,
сначала решить, примем ли мы их в пар-
тию. Если пе примем, то зачем людям ч>я
заполнять анкеты, доставать рекомендации?
Советский райком исправил яти грубейшие
ошибки парткома и раз'яснил мх партий-
ной организации фабрики.

Некоторые партийные работники до сих
пор еще, несмотря на уроки проверки и
обмена, с недопустимым пренебрежением
относятся к партнйпой технике. Только на
следующий день после заседания бюро Мо-
лотовского райкома, утвердившего прием
в партию т|>ех человек, выяснили, что ан-
кеты, отзывы и постановления партийных
собраний первичных организаций непра-
вильно и неряшливо заполнены. Все ати до-
кументы пришлось возвратить первичны»
организациям, чтобы заново их оформить.

Партийные органи.мцяи совершенно пра-
вильно • отказывают в приеме недостаточно
активным беспартийным товарищам Надо
решительно осудить неправильные действия
отдельных партийных работников, считаю-
щих, что «лучше затянуть с рассмотрение*
заявлений, чем отказать», что, мол, «как же
отказать таким людям?» Партийные ор-
ганизации должны чутко и бережно под-
ходить к таким товарищам и, отнюдь не
обнадеживая их ближайшей возможностью
вступить в партию, привлекать их к вы-
полнению общественных обязанностей, а
некоторых иа них принимать сперм и
группы СОЧУВСТВУЮЩИХ. Иначе говори,
всем ходом приема надо каждодневно упро-
чивать связи партии с массами, усили-
вать нашу идейную и партийпо-организа-
циоипую работу в массах.

Не меньшие требования к людям следует
пред'явить и при переводе пз кандидатов
в члены партии. Валовой перевод из кан-
дидатов в члены партии в корне противо-
речит лепинско-сталипскому принципу
строго индивидуального приема.

Несколько дней назад бюро Московскою
горкома подробно обсудило первые данные
о ходе приема в столичной партийной ор-
ганизации. Тов. П. С. Хрущев в своем вы-
ступлении ещг раз потребовал от каждого
партийного руководителя, от каждой пер-
вичной организации лично и тщательно
изучать вступающих в партию. Только ца
основе дальнейшего под'ема всей партийной
работы, сказал тов. Хрущев, можно обес-
печить большевистское проведение нового
приема. При этом необходимо строго руко-
водствоваться указаниями вождя нашей пар-
тии товарища Сталина:

• ...Партии должна сохранить и силе
испытанный метод индивидуального пот-
хода к каждому, желающему вступить г,
партию, и ииятияумьного приема в пар-
тию. Нам нужно не только количество, по
и качество».

А. БОГОМОЛОВ.
Заведующий етцмиш партийны!

ка*мв Московского прими ВИП(б).

АВТОМОБИЛИ
БЕЗ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

На строительстве ипламодорфилдо пут** Караганда — Б а п а * Механизи-
рованная укладка шпал и рельсов.

К*др яуфиаь*» «Лаамавмймн"» Оопмшохропмш.

ОРОШЕНИЕ
ЗАВОЛЖЬЯ

СТАЛИНГРАД, 20 декабря. (Корр. «Прав-
ды»). В условиях Заволжья засуха—глав-
ный бич земледелия. Вот почему в про-
грамму борьбы за сталинские 7 — 8 мил-
лиардов пудов хлеба Сталинградски! обком
ВКщб) включил ирригационные работы в
невиданных до сих пор масштабах.

Если за последние три года была по-
строена 61 плотина и подготовлено для
орошения С тысяч гектаров, то за одну
осень этого года в области построено 292
новых плотины и 1.14Н колодцев. 3* ато
;ке время капитально отремонтировано 306
существующих плотин. Для орошаемых
посевов подготовлено 15.686 гектаров.
План ирригационных работ значительно
перевыполнен.

Построенные и заново восстановленные
плотины и колодцы дадут колхозникам
для нужд сельского хозяйства свыше 100
миллионов кубометров поды.

ЦЕННЫЙ ВКЛАД В ИСТОРИЮ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
БАКУ, 20 декабря. (ТАСС). Из Тбилиси

возвратилась специальной комиссия, кото-
рая доставила в Баку архив знаменитого
тюркского писателя Азербайджана Мцрза-
Фстх-Али Ахундова. Архив »тот, как сооб-
щил возглавлявший комиссию писатель
Алекберли, хранился у внука Мирзы
Ахупдова и сейчас сдав Азербайджаиско-
му филиалу Академии наук СССР.

Исключительную пепногть архива пред-
ставляют материалы, освещающие всесто-
роннюю общественную деятельность писа-
теля, его статьи но экономический и фи-
лософским вопросам, а также богатейшая
его переписка с крупными обществеиными
деятелями своего времени. Большой инте-
рес представляют рукописи о новом тюрк-
ском алфавите, переводы художественных
произведений Ахундопа на фарсидский
я;<ык и подлинник его полны «На смерть
Пушкина».

И архиве также обнаружены тетради
стихотворений крупных акрбайджапских
поатов XVIII и XIX веков—Касым-бек-
Закира, Вакыфа, Вклада я др., а также
стихи неизвестных тюркских поатов.

Эти материалы—крупнейший вклад в
историю азербайджанской литературы
XVIII п XIX столетий.

КОЛХОЗНЫЙ
ТЕХНИКУМ

КИРОВ. 2 0 декабря. (Или». «Прямы»).
В селе Метобенском, Оричевекого района,
создай первый в Кировской области кол-
хозный технику* стахановце* животновод-
ства. На первой курсе техникума обучают-
ся без отрыва от производств* 60 стаха-
новцев истобенского колхоза «Ленинсжни
путь», а также соседних с ним колхозов.

Срок обучения в техникуме—трехгодич-
ный. По окончании учебы стахановцы по-
лучают звание техников животноводства.

Преподавателями техникума являются
научные сотрудники и профессора Киров-
ского облаетиюго ветеринарного института.

УЧАТСЯ И СТАРЫЕ, И МАЛЫЕ
ЛРЦЕВО (Западной области), 20 декаб-

ри (Корр. «прямы»). Л» революции в Яр-
цеве была лишь одна школа. В ней учи-
лось 1 1 2 человек.

Сейчас в Ярцеве учатся я старые, и ма
лыс. Имеется 1 средних школы. В пах за-
нимается 7.800 человек. В Ярцевской му-
зыкальней школе обучаются игре на скрип-
ке и рояли 9 0 ребят. Кроне того, идут »а-
нятия в комбинате рабочего образовали!!
(школа фабрично-заводского учетгчества,
школа стахановцев, курсы по повышению
технического минимума и т. д.). На рабочем
факультете, в медицинском техникуме и в
школе взрослых повышенного типа обу-
чается 829 человек.

Недавно в Ярцеве открылась новая сред-
няя школа. 1-этажное кирпичное здание
г.ыстроено за 7 месяцев. В классах чисто,
светло, уютно.

ВЫСТАВКА КАРТИН
ХУДОЖНИКА СУРИКОВА

В середине января • Государственной
Третьяковской галлерее открывается вы-
ставка картин выдающегося русскою жи-
вописца XIX—XX веков В. И. Сурикова.

На выставке будут полностью представ-
лены все имеющиеся в СССР работы ху-
дожника—136 картин. Среди них замеча-
тельные по мастерству большие полотна:
«Покорение Сибири Ермаком», «Переход
Суворова через Альпы», «Степан Разин»,
привегепные на выставку из ленинград-
ского Русского музея; «Боярыня Моро-
зова» • «Утро стрелецкой казни»—соб-
ственность Третьяковской галлерен.

60 картин поступило иа выставку из
Красноярска—родины художника.

Веред вами две об'еиистые паокя ие-
реписки работников Главного управления
автотракторной промышленности (ГУТАП).
Переписка касается производства запасных
частей к автомобилям. План выпуска за-
пасных частей не выполняется, сотня ав-
томобилей стоят • ожидании ремонта, а
работники ГУТАП посылают друг другу
бумажки, которые затем аккуратненько
подшиваются к делу. Низший служащий
пишет «отношение» высшему, высший
воавращает его автору с такой примерно
резолюцией: «Л что вы конкретно предла-
гаете?».

Руководитель группы авточастей отдела
сбыта ГУТАП тов. Соколов сообщает ПО-
МОЩНИКУ начальника ГУТАП тов. Мадсу:

«Докладываю, что состояние парка
автомашин «ЗИС-5», «ЗИС-3» и
«ГАЗ-А» из-за неотгрузки заводами за-
пасных частей находится в тяжелом по-
ложении, граничащем с катастрофиче-
ским.

Нужно сказать, что л* выииуиазаи-
ией причин* етвит 50 проц. аятммшин
и количество это провожает рветм.

С мест получаются категорические
требования, на которые не, зваю даже.
как н реагировать».
На этой бумаге вопросительная резолю-

ция тов. Маереа: «Т. Соколову. Что вы
конкретно предлагаете? Маерс».

Соколов ничего не предлагает... Он
только «сигнализирует»...

Каждый день ГУТАП получает много пи-
сем с сообщениями об остановке машин.

Директор Актюбинской конторы ГУТАП
т . Трифонов сообщает, что, если в бли-
жайшие дни Актюбинск не будет снабжен
авточастями, то его, Трифонова, местные'
органы привлекут к уголовной ответствен-
ности за бездеятельность. Но что он, Три-
фонов, может сделать, когда запасных ча-
стей ему не присылают?

Заместитель директора Челябинской об-
ластной конторы тов. Першаков пишет о
том, что его неоднократные требования к
заводам-поставщикам о немедленной отгруз-
ке запасных частей к автомашинам «ГАЗ»
и «ЗИС» не выполняются. В Челябинск
следовало завезти запасных частей на
2.200 тыс. рублей, а завезено лишь на
220 тыс. рублей.

Директор Куйбышевской конторы тов.
Смирнов сообщает: из-за отсутствия запас-
ных частей приостановлен осенне-зимний
ремонт автомобилей.

Директор Западносибирской конторы тов.
Бубнов сообщает: из-за отсутствия проме-
жуточных валов срывается ремонт автома-
шин. Вместо 160 валов получено только
20.

Заместитель председателя Восточносибир-
ского областного исполкома тов. Морецкяй
сообщил заместителю наркома тяжелой
промышленности тов. Брускину, что за-
держка отгрузки тракторных и автомобиль-

ных деталей тормозят ремонт машин и вы-
возку хлеба из глубинных районов. Гру-
зовые машины бездействуют из-за отсут-
ствия иа б а и «Автотрактороебыт» аапас-
ных деталей. Тов. Бругкин переслал пись-
мо я ГУТАП, а там его замариновала.

Что делает ГУТАП с письмами я жало-
бами?

Он их пересылает своим уполномочен-
ным при автозаводах с категорическим
требованием немедленно отгрузить аапаг-
ные части. А уполномоченные ничего не в
силах предпринять, так как автозаводы
систематически не выполняют программу.
Уполномоченные ГУТАП на Горьковскок
автозаводе им. Молотова тов. Бритчук, по-
лучив письма с требованием об отгрузке
деталей, подшил их и со следующей пере-
пиской вернул обратно:

«Сообщаю, что в этот раз возвращаю
вам письма обратно. А в будущем, если
подобные письма поступят, 6УД? тоже
возвращать обратно».
В чем дело? Почему Бритчук вернул

письма?
А вот почему:

«Целый ряд деталей аавод (речь
идет об автомводе им. Молотова) нам
не посылает несколько месяцев. Есть
детали, которые почти полгода не по-
сылаются ми одной конторе. Это долж-
но быть вал хорошо известно не толь-
ко иа отчетных сведений, но и из моих
докладных записок отделу сбыта
ГУТАП».
Тов. Демянушко, уполномоченный

ГУТАП на автозаводе ни. Сталина, тоже
пишет, что завод не занимается изготовле-
нием необходимых запасных частей...

Автозавод мм. Сталява должен в 1936 г.
по правительственному заданию дать за-
пасных частей на 171.601 тыс. руб., фак-
тически на 10 декабря выпущено запас-
ных частей всего па 101.511 тыс. руб-
лей—программа выполнена только на 59,2
проц. Автозавод им. Молотова выполнил
программу по «апасным частям на 72
проц., Ярославский автозавод—на 86.9
проц. Заноды треста «Автотрактороде-
таль»—на 76,3 проц. В общем по всему
главку программа производства запасныл
частей выполнена только на 67,2 про-
цента. При атом автозаводы делают только
то запасные части, которые стоят дороже,
так как программа учитывается в депеж-
ном выражепии.

Говорят, что ГУТАП решил на 1937 год
уменьшить программу выпуска запасных
частей. Выходят, что к простаивающим
ныне автомобилям добавятся повые?!

Руководитель ГУТАП тов. Дыбсп, дирек-
тора автозаводов тт. Лихачев, Дьяконов п
Елеяип н управляющий трестом «Авто-
трактородеталь» тов. Шипов беэответствен-
по сорвали план выпуска запаспых ча-
стей в пынешпем ГОДУ.

А. САМОЙЛОВ.

Пушкин в музыке
К столетию со дня смерти1 А. С. Пуш-

кина Государственное музыкальное изда-
тельство (МУЯГИЯ) выпустило сборник
«Пушкин в романсах и песнях его совре-
менников». В сборник вошло 5 9 романсов
и песен на пушкинские тексты, написан-
ных пря жизни поэта.

Тиражом по 10 тыс. экземпляров вы-
шли в свет отдельными сборниками роман-
сы на стихи Пушкина, написанные Глн-
кой, Рииским-Корсаковыи, Даргомыжским
и Цеаарем Кюп.

Отдельным изданием выйдет сборник ро-
мансов, иаписанных на пушкинские тексты
советскими композиторами—Прокофьевым,
Шебалиным, Фейнбергом и другими.

• * *
В Ленинградской публичной библиотеке

им. Салтыкова-Щедрина закончен отбор бо-
гатейших издании музыкальных произве-
дений на пушкинские темы. Отобрано око-
ло 1.000 экземпляров нот. Среди них мно-
го интересных произведений композито-

ров — современников великого п«*та: ред-
чайший экземпляр «Гишпаиской песни»
композитора Есаулова из музыкального
журнала «Волова арфа» за 1834 год. «Эле-
гия» Иосифа Геништа, романсы Алябьева,
Яковлева и других.

Редкие музыкальные произведения иа
тексты Пушкина обнаружил в своих ар-
хивах Нотио-музыкальный отдел библиоте-
ки Академии наук УССР (Киев). В их
числе романс па стихотворение Пушкипа
«Талисман», написанный и 1829 г. Ито-
вым, романс на стихотворспие «Черкес-
ская песня», написанный о 1832 г.
Алябьевым, н романс па стихотворение
«Черная шаль», написанный в 1 8 2 9 г.
Верстооскпи.

Потно-музыкальным отделом Академии
наук собрано также свыше 30 опер разных
композиторов *на тексты Пушкина. Среди
них редкий экземпляр «Пиковой дамы»
французского композитора прошлого столе-1

тня Галеви. (ТАСС).

В. МОТЫЛЕВ

! — •'

ПОЛОЖЕНИЕ ЯПОНСКОГО ПРОЛЕТАРИАТА И КРЕСТЬЯНСТВА
В ОСВЕЩЕНИИ КОНЦЕРНА МИЦУБИСИ

Концерн Мнцубмси принадлежит к чи-
слу крупнейших конпернкп Японии. Он
контролирует примерно одну пятую часть
оплаченного капитала акционерных компа-
ний Японии, уступая по величине лишь
концерну Мицуи. Исключительно велико
его влияние в военной промышленности.

Том больший иптерсс представляют из-
дания атого концерна, выпускаемые Бюро
экономических исследований, созданным в
1932 г. главой концерна Кията Ипасаки?
Надави т г о бюро выгодно выделяются
свое! обствятельностып и полнотой. В них
проскальзывают подчас и такие характе-
ристики: я данные, которые проливают свет
на действительное экономическое положение
Японии.

К числу таких изданий принадлежит
сводный том исследований под названием
•Японская торговля и промышленность, ее
настоящее и будущее»'), выпущенный в
1936 г. на английской яшке. На протя-
жении 6 1 0 страниц приводится сжатым
языком обширный материал, характеризую-
щий экономическое положение Японии.

Особый интерес представляют те части
кпиги, в которых приводятся показателя,
характеризующие положение рабочих в
крестьянских масс в Японии Они щюли-
вают свет на действительный характер т-
мевеяши в у|юппе яипня народных нам
па п р т ж е н н н последнего пятилетая се
временя начала манчжурской авантюры.
Материал «тот полшаяет ответят!, на во-
прос, какие классы и т т р и и м какие про-
играли от иишвряплиггячегкоя экспансия
Япония, кому на пользу опа пошла, и
чей счет она совершалась.

Этот вопрос тем более пажен, что япон-
ские (а подчас и некоторые иностранные)
экономисты н политики пытаются оправ-
дать империалистическую нкспавеяю Япо-
нки «давлением населения» Япония,
необходимостью обеспечить «счастливую
жизнь» массам японского нлрод.1.

') 1а.рапеае Тгайе апй Ыи.чШе, РгевеМ
»пс1 Ри1иге, Ьу МИвиЫиги ВсопопНс Ке
•еагсЬ Вигеаи. 1В30.

Как же изменись иа протяжении этих
пяти лет положение японского рабочего
класса?

«В период со второй половины 1931 г.
по вторую половииу 1935 г.,—заявляет
Бюро экономических исследований Мицу-
бнен,—роэпнчныо цены повысились па
15,6 проц. при повышении оптовых цен
па 36.7 проц. За этот же перпод ставки
зарплаты ((|хе<| «асе>| понизились на
10,1 проц., а действительные заработки
повысились на 1,2 проц. Относительно
незначительное увеличение заработков по
сравнению с заметным ростом оптовых цен
имело, конечно, то ыяяпие, что значн-
тельпо снижало надержки производства в
обрабатывающей промышленности: вероят-
но, ему же можпо приписать удержание
[юзничных цен на более низком уровне
вследствие ослабления покупательной спо-
собности, рабочих» (стр. 2 0 — 2 1 ) .

Так я м и «ставки зарплаты» и «дей-
ствительные заработки» характеризуют
здесь яомямальную зарплату, то при росте
розничных пен на 15,6 проп, реальная
заработная плата соответственно снизи-
лась.

Но в чем причина различи! между
уровнем «ставок зарплаты» и «де1етвн-
твльиыми заработками»? О м м п а е к я , по-
следние увеличивались в с ы т тоге, что
• предприниматели вообще прадпочмтлют
работу в сверхурочное время приглашении!
дополнительных рабочих». Стал» быть,
если даже номинальная заработная плата
части рабочих я не снизилась, то лишь
вследствие огромного роста сверхурочной
работы, т. е. продолжительности рабочего
дня.

Между тем Бюро экономических шесле-
д о в а м ! Миоубясм признает, чт» и б й то-
го рабочий день в Японии бодм орояалжп-
тмев, чем в других капиталистических
странах.

«Рабочее вреяя в Япония длиннее, чей
в Великобритании и в Соединенных Шта-
тах: среднее число рабочих часов в неде-
лю составляет 62,2 против 1 6 — 1 8 часов

в Великобритании и 39 часов в Соеди-
ненных Штатах» (стр. ЮН)

Заслуживает внимания характеристика
безработицы, которую дает концерн Мнцу-
бисн. Указывая, что в сентябре 1935 г.
официально нсчислешюс число безработных
составляло 366 тыс. человек, или 1,5
проц. рабочего населения Япоини, авторы
исследования заявляют, что «тенденция
рабочих, при переходе их в ряды безработ-
ных, возвращаться к своим семьям или
родственникам в деревню делает невозмож-
ным составление, даже приблизительно
точной статистики безработицы» (стц. 13).

Даже концерн МнпуПися вынужден при-
звать, что положение рабочие масс со вре-
мени манчжурской авантюры не улучши-
лось, а ухудшилось. То незначительное
увеличение численности занятых рабочих
я легкое снижение безработицы, которое
наблюдалось на протяжении последних
лет. сопровождалось, по свидетельству кон-
церна, значительным снижением реально!
зарплаты и ростом сверхурочных работ,
т. е. удлинением рабочего дня. В конечном
счете эксплоатация пролетариата чрезвы-
чайно возросла: рабочее массы несут иа
своих плечах все тяготы империалистиче-
ских апантмр.

Книга проливает яркий свет и на по-
ложение крестьянства. Бюро экономиче-
ских исследований концерна Мнпубисн вы-
нуждено признать, что со времени манч-
журской авантюры оскудение сельского
хозяйства в Японии усалилось.

«Резкий контраст промышленности
приставляло сельское хозяйство, рассма-
триваемое с незапамятных времен как
опора государства: в сельском хозяйстве
либо вовсе не наблюдался, либо наблюдал-
ся незначительный прогр*сс, так что исто-
щенное состояние О т р о т и Ы гогкШтп)
сельскохозяйственных общин стало к кон-
це концов оет|»й социальное проблемой»
(стр. 149).

Собранны! в книге материал неплохо
иллюстрирует это утв«Р«енпе. Из общего
числа хозяйств, занятых земледелием,

лишь 31 проц. обрабатывают собственную
имлю; 27 проц. составляют арендаторы и
12 проп. — полуарендаторы. Книга при-
знает, что «арендаторское хозяйство яв-
ляется сравнительно преобладающим»
(стр. 151). Приводимая па той же страни-
це таблица показывает, что с 1931 г. по
1931 г. процент хозяйств собственников об-
рабатываемой зеи.ти уменьшился с 31,2 до
31, процент полуарендаторов уменьшился
за таг же срок с 12,3 до 12,2, а
процент арендатор возрос с 26,5 до
26,8. В то же время площадь, обрабатывае-
мая арендаторами, уменьшилась (с 17,3
П|ыщ. всей обрабатываемой земля до
17 проц.). Как пи незначительны эти из-
менения, они все же обнаруживают (в осо-
бенности, если принять во внимание, что
данные явно прикрашены) тенденцию ро-
ста числа хозяйств арендаторов и одновре-
менно снижения размеров обрабатываемо!
ими земли, т. е. тенденцию дифференциа-
ции крестьянства, разорения его бедняцкп-
с«редняцких иасс под влиянием тягот им-
периалистической экспансии.

Наряду- с этим показателем огромны!
интерес представляют приводимые в иссле-
довании данные о росте задолженности
крестьянства.

«Увеличивающееся несоответствие ме-
жду доходом и расходом земледельческого
хозяйства вело, естественно, к увеличению
задолженности... Данные, исчисленные
министерством земледелия и лесов, в
1 9 3 2 г. определяли эту задолженность в
1.717 млп иен... Норма процента очепь
высока, составляя в среднем не меньше
10 проп. Согласно «там цифрам, бремя за-
долженности составляло на земледельческое
хозяйство немногим меньше 810 вен.
Кроме того, это бремя ежегодно увеличи-
вается на 100 иен в свяэя с накоплениеи
имоаио! по процентам и новых мяиов.
Ксли эти пифры верпы, то задолженность
земледельческих хозяйств в настоящее
время достигла весьма крупной величины
в 6.000 млн иен, или 1.000 иен на хо-
зяйство» (стр. 1 7 1 — 1 7 5 ) .

Мы видим, такии образом, что и кре-
стьянство не только ничего не выиграло
от манчжурской амитецы, а, наоборот,
проиграло, неся вместе с пролетариатом
тяготы империалистической экспансии.

Однако книга покалывает, что наряду с
обямшалшеи рабочих я крестьян шло обо-
гащение правящих классов. В атом отноше-
нии заслуживают особого внимания табли-
цы, характеризующие движение нормы пре-

были в промышленности. Приводим здесь
выдержки из этих таблиц:

Таблицы 9 2 и 9 3

Н о р м прибыли • промышленности Японии
(и % а» норную половину !ижлпм гола)

ОтраСЛМ 1929 Г. 1031 Г. 19М г.

Текстильная 13,6 12,5 17,9
Керамическая 7,6 2,1 13,6
Химическая 11,2 2.8 15,0
Машиностроительная 7,3 —7,1") 12,9
Металлообрабатываю-

щая 6,1 — 1 , 1 ' ) 19,8
Пищевая 7,1 8,7 16,7
Вся промышленность 10,1 5,5 12,1

Таблица 88

Чисты* прибыли в Японии, Великобрита-
нии, Соединенных Штатам и Германии

(в %)
Государств» 1929 г. 1931 г. 1934 Г.

Япония 10,3 5,3 10,9
Великобритания 10,5 7,2 7,2
США 11.3 2,6 3,6
Германия 6,0 2,2 0.1

В то время как рабочие в крестьяне
Японии несли на себе бремя воепиых
авантюр, финансовая олигархия пожинала
плоды этих авантюр в виде растущей
нормы прибыли. Само собой памятно, что
опа имела в этом отношении компаньона
в липе феодально-дворянских групп.

В связи с тем фактом, что норма при-
были в японской промышленности значи-
тельно превышает норму прибыли в США.
Англии, Германии, приобретает особый
интерес сопоставление уровня зарплаты в
Японии с другими странами, приводимое
в книге:

Т а б л и ц а 69
Сопосташмим! аарппаты • хлолчатобунчж-

ной (прядильной) превышенное»
(В 1934 Г.)

Япония 100
США 376
Брит. Индия 260
Голландия 2 5 1
Великобритания 238
Франция 208
Германия 192
Италия 191

Птак, в то время как норма прибыли
японской промышленности значительно

') Минус означает убыток.

превышала норну ее в крупнейших капи-
талистических странах, зарплата ЯПОНСКИХ
рабочих была в несколько раз ниже зар-
платы не только этих стран, но даже ко-
лониальной Британской Индия.

Как отнестись после «того к нижесле-
дующему отрывку из книги, оправдыва-
ющему низкий жизненный уровень рабо-
чих иасс Японии?

«Плвтвоеть н норма прироста на-
селения Японии исключительно высоки,
а естественные богатства недостаточны
для прокормлеиня н предоставления труда
растущему населению. С другой стороны,
возможности эмиграция крайне ограни-
чены. Естественно, что японские рабочие
должны довольствоваться более низким
уровнем жизненных условий и вынужде-
иы тяжело трудиться, чтобы заработать
средства существования. Условия труда!
японской промышленности определяются
уровнем дохода в земледелия, которое об-
разует хребет страны. Заработки ферме-
ров очень малы, даже ниже, чем доход
рабочих в городах. Здесь кроетея трудность
для искусственного повышения уровня
жнзни промышленных рабочих» (стр. 1 3 ) .

Бюро экономических исследований Ми-
цубиси даже не пытается, однако, оО'яс-
нять, почему японские рабочие должны
«довольствоваться» более низким уровнем
заработной платы, чем их английские я
американские братья по классу, при таком
положении, когда японские капиталисты
получают более высокую норму прибыли,
чем английские и американские.

Квита, изданная концерном Мицубисп,
дает, вопреки намерениям ее редакторов и
издателей, ценный материал для ответа на
вопрос о действительных стимулах экспан-
сии Япопвв. Не необходимость обеспечить
средства существования растущему насе-'
лепвю, не необходимость обеспечить этому
населению «счастливую жизнь» являются
стимулами этой экспансии, а корыстные
интересы империалистических групп, доби-
вающихся господства на мировых рынках
и захвата территории любой ценой я
прежде всего — за счет спнжевяя жиз-
ненного уровпя народных масс в само!
Япопяи.

Особая острота относительного перена-
селения в Японии, обусловленная глав-
н ы м образом огромным удельным весом

пережитков феодализма в японской эконо-
мике, пс ослабляется, а в конечном счете
усиливается политикой пмпервалистиче->
ско! экспансии, проводимой за счет на-
родных масс.
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Внешняя политика Польши
ли Ве*«а •

«•ото севая» по авострааным деле, беа-
усжтт яаелужжмет м м м Наеногря
на те. чт« ята речь, по м о е м пелыясо!
гамты «Наш цшеглоцд», «тановалась все
более туишигй по вере пряйлавкеяал Бе-
жа Е вопросам, каеаюнпшел непосред-
етвеяшо Полип. I все более « в д е л о !
по вере приблвжевм к обпш ивяигуиирод-
внм м о д а м , — «ш пет д о м ш » яяюе
продставлеяме о нывешвем курсе внешней

Поевши, мватм Бекон >
некоторых узловых вопросов неждународ-
ш>1 иматка, а т а е м в отеошевин во-

яаеаямтпсл взажжклвошеннй
с р и м государств, I первую «че-

рв» с ее соседями, ве остяяиает амшяи
(тишмияй в том, что в полкао! «эешвей
полетам во наступаю л е к а л перемен
м что оаа жнкрежякму остается в фарватере
геряаагаой шмвпвл.

Уае достаточно зн монете льяо то об-
стоятельство, чтр речь Бека бьиа встрече-
на с полным уюывпвореоига в Берлине •
е яесяжнимеяни раоочдрюмпем в Праге.
Иа речи Беса совершенно асяо вытемет.—
в ее еам «то подчеркнул, — что основой
пояьевой ввели?* политнян попрежнеяу
является тлыжо-гцпмвокаа «дружба».

В о т этой о т о й т и тоиенцвн тмь-
ежой вямоией политики стаяовитея совер-
шенно пашггным все то, что сказал Бек,
я все то, что он, поенхниоиу, «мяателмю
опусгш в своей речи.

Не талым чвхоеловмиьм, яо я опюая-
шнмям п о л я м печать подчератает, что
» < ж н соседе! Полыни выпала Чехоело-
вавм, а ее веете заняла... Венгрия, аеяя-
иаошм оо отошевя» к Германии дшиць
во талую же поэяцняз, шк я Польша. Ни
ддя кого яе сецкт, что герааясм! фа-
глкш готовит тхм> протав Чехословакии. И
тот факт, что Во* обошел полным ишгча-
нимя вопрос о аоисм-чехоеловащип отяо-
пмваш, толь» попверждот пркдлоложе-
вае о готоввоетя Полип содействовать
алрессааяыя пяаяии германского фашизма.

В «воем усердна услужить Берлину Век
яа-хому пытается даянмзнроватъ Лягу па-
дая я выступает « эуеягыелвнныи засые-
вяеш о том, что «биян периоды маре я со-
трулввчесгва между государствами бп 1я-
гя наций я что, ««оборот, были во!ны во
времена ЛИГИ ты»!». Это заявление от-
четливо выявляет шреилевя». выражелвое
в пресловутой меаораатуие Беы о рефор-
ме устав» 1ягя яааяш. Меиоращуя, хае
вйвветяо, настаивал фагачесхн яе толмю
на полнея лишении Лаги н<ыгия вооможяо-
стя 1е1етмнш) защищать иир я безопас-
ность, яо я на препрапклвв ее в «русте
агрессоров.

В отяошевяя событий в Яепмвя поль-
е м ! яяяястр иностранных дел целиком
на стороне интервентов. Он готов всяче-
ека содействовать устранению препятствия,
неимитих есущмтвлеиию агрессивны!
замыслов Германия и Италия.

Налагая программу польской внешней
политвкя. Бек яе м б ш я... «ябяееянско-
го вопроса». Его имашаняая ибота об
итальянских интересах отражает не толь-
ко солидарность Польши со всяко! агрес-
еие!. Бек еам рядвтея в тогу представителя
великой яипераалвстаческо! державы, рас-

явнвц захватническим уетрзмлеишл и в а !
Давил Н» вы гарявеш сообани Бес •
тев, что яа вмяум 1вгя ванжв и«бы был
а н л а а п вопрм о
амх Пальвп. Б«к авао етреаштсл вклж-
чятьса ев концерт» кяо«|ж«амтвчвеишх ва-
1ВИВИПВ в ведшие, я« перваалет «и чта-
яв(* с ак с т и я поискам ажлеваапетяж,
Тщетные яиежш!

Однако наибольшего внямдяня м о т -
жнваот та часть речи Беса, где он, не
п е я к тому яякакях оснований, высту-
пает в роля непрошенного опекуна прв-
багайеких государств я говорят иже •
киях-то об'ясвеных, которых никто не
обязан был дматъ я яе дави ему. Г-ну
Беку, сорвавшему Восточны! пакт в ц>у-
гяе международные соглашения, которые
млжны были обеспечить беушасаоеть бал-
пйеквх стран, г-ну Веку, ааюдлцмуея
на услужеяяв германского фавнам —
единственной опасяоетя ш этих стрня,
меньше всего приличествует выступать в
«той роля. Мы посоветовали бы ему луч
ше вспомнить о речи Шахта с требовани-
ем воавращевма Германии Погаани, чем
соваться в отвошевня <ХСР е его соседа-
ян, Польши не касающиеся.

На ее! рм мы инеем дело уже не
тмько с простим одобревяев ПОЛИТИКИ Я
методов геряавского фашизма, не только с
демонстрацией солкдариосп, во и с пря-
мым пособничеством. Г-в Бек выполняет
заказ г. Геббельса, пустившего южную
версию речи тов. Жданова.

Это выступление г-на Бека, которое ни
как не в—ятя! е акивпашан о стремле-
ния к еохравевпо добрососедских отноше-
ний с Оветекяш Ояюяоя, вавяоает вирах
пресловутую концепцию польского ияия-
стра о роля Попав как «нейтрального
блока» между Германией и Советами
Союзом.

Некоторые польские газеты упрекают
Лека в том, чю оя ие сообщил результа-
тов своих переговоров в Лондоне, где оя,
как известно, особенно настойчиво разви-
вал свою кояпеппию создания «нейтраль
него блока» в составе Польши, РУМЫНИИ,
прибалтийских государств, но без Чехасло-
ьакки. Век не остановился на этом волро
се потону, что просят «нейтрального бло-
ка» есть не что иное, как проект удовле-
творения аппетитов прожорливых агрессо-
ров а» счет обезоруженных нейтральных
государств.

Польская печать могла бы упрекнуть
Бека я в том, что оп забыл УПОМЯНУТЬ О
состоянии (пмо-пмьекях отношений,
предстоящем заключения японо-польского
«культурного* соглашения, сфабрикован-
ного, повядяиояу, по образцу яшшо-гер-
ианского.

Г-н Бек стыдливо опусти также такие
вопросы, как вопрос о Данциге, где ноль
скяе интересы явно ущемляются. Он опу-
стил н многое другое. Но и того, что он
сказал, совершенно достаточно. Речь Бека
говорят о тон, что, несмотря на все ди
плояатяческяе тверткя и разговоры о
«нейтралитете >, Польша явно примыкает
к блоку агрессивных государств, поэглаи
ляемых фашистской Германией, к блоку,
развертывающему лихорадочную актяк-
ноеть по подготовке новой янровой войны

Я. ВИКТОРОВ.

ПРОГРАММНАЯ РЕЧЬ БЕКА
ВАРШАВА. 18 декабря. (ТАСС). Сего-

дня в комиссии польского сената оо ино-
странным делам миинстр иностранных дел
Бек выступил с речью, в которой подвел
итоги внешней политики Польши за пос-
ледний год. Коснувшись польско-советских
отношений. Бек заявил:

«Работа, проведенная наня совместно с
нашим восточным соседом—Советским Со-
юзом, — продолжает давать плодотворные
результаты. Вопросы, проистекающие из
того факта, что мы являемся соседями
СССР, разрешаются нормально, яе вызы-
вая сколько-нибудь существенных потря-
сений или педоразумений.

Наше общественное мнение недавно бы-
ло удивлено речью, произнесенной однвм
нз ораторов на Чрезвычайном VIII Всесо-
юзном С'езде Советов и содержавшей нечто
вроде угроз по отношению к западным со-
седям Советского Союза. Хота слова этого
оратора не относились к Польше, а скорее
к вашим друзьям из прибалтийских стран,
возбуждение нашего общественного мнения
мне показалось обоснованвым по следую-
щий двум причинам: во-первых, пакт о
ненападении, существующий с 1932 года
между СССР и его западными соседями,
основывается, поскольку дело касается
прибалтийских стран я Польши, на оди-
наковых принципах; во-пторых, «се про-
исходящее на побережье Балтийского моря,
этого единственного моря, к которому мы
имеем доступ, ве может быть для нас без-
различным.

Я хотел бы также констатировать с под-
. лянныя удовлетворенней, что об'ясяения,

которые были нам даиы. не дают никакого
основаны для беспокойства. Я имел слу-
чай услышать, что советское правительство
продолжает придавать то же значение, что

. и мы, добрым я нормальным соседским от-
ношениям с лимитрофными государ-
ствами».

Перейдя к польско-германским отноше-
ниям, Бея отметил ««цветную нервоз-
ность», проявляемую как германский.
таи в польским общественны» мнением по
поводу польско-германских отвоюем!. Бек
подчеркнул далее, что, несмотря ва вто,
решение польского правительства устано-

вить дружественные отношения с Герма-
нией, по его глубокМУ убеждению, «сохра-
няет всю свою ценность как для непосред-
ственных интересов Польши, так и для
всего положения в Европе». Бек отметил
также визит германского министра апиа-
иия Геринга в Польшу в феврале текуще-
го года я указал, что в атоя визите нашло
свое выражение «постоянное стремление
Польши и Германия поддерживать наилуч-
шие отношения путей взаимного мваком-
1ения и непосредственных встреч».

Говоря об отношениях Польши и Фран-
ции, Бек отметил обиеи вязитаин поль-
ских я французских руководящих военных
деятелей. Он подчеркнул, что визит мар-
шала Рыдз-Смиглы во Фрашшю имел спо-
им результатом некоторые соглашения, ка-
сающиеся национальной обороны, о кото-
рых будет иметь случай информировать
министр финансов. Век указал, что кон-
такт между польским правительством я
правительством Франции и по другим ев-
ропейским проблемам также дает самые
удовлетворительные результаты.

Затем Бек охарактеризовал в теплых
тавах взаимоотношения Польши с рядом
других стран, в частности с Англией я
Румынией. Однако он обошел полным мол-
чанием вопрос об отношениях между Поль-
шей и Чехословакией и Польшей я 1ят-
вой.

Большое внимание Бея уделял вопросам
1яги наций.,0ц ааявил: «Всем, кто беспо-
коятся о будущем, полезно вспомнить, что
были периоды пира и сотрудничества меж-
ду государствам без Лиги наций и что,
наоборот, были войны во времена Лиги на-
ций». Бек выразил сожаление и беспокой-
ство по поводу того, что Лига наций за-
тягивает формальное разрешение абиссин-
ского вопроса. Он выразил надежду, что
«ближайшая геееяа л Женеве положит но-
вей всему этому делу».

Далее Бек затрону* веланский вопрос.
По его словам, лмьсиое правительство
считает, что ве было никакого практиче-
ского смысла вовлекать Лягу наций в об-
суждение этой трудной проблемы.

Бек подчерквул также, что Польша вы-
двинула иа пленуме Лиги наций проблему
колониальных интересов Польша.

Польская критика речи Бека
ВАРШАВА, 19 декабря. (ТАСС). Газе-

та «Вечур варшаясна» публикует статью
жешажшггнчвокого обозревателя журна-
ла «Ояяоаа» Певаокого, выражающего глу-
бокое рамчаровате по поводу речи поль-
ского явнастра иностранных дел Бека в
коннсоан по нвостраяныя делам сената.
Отметив, что в речи Беса ничего суше-
гтвеяяого не скыаяо о вааияоотаоаенвях
Полыни с Францией, Англией н Румынией.
Неяасмй в тоне горькой аронии заостряет
внимание на крмавофнльоно! теящмщая
его! рои. Он пашет:

«Не окрылись от впиши пня г-ва яя-
няктра Беса даже речя, проязяеееявые
на VIII С'езде Советом я непосредствен-
но но отпослштосл к Польше. Он лой-

* ЯЛЫ» заявил, что н е л «случай услы-
шать» достаточные н совершенно успо-
каивающие об'ясненяя. Вместе с ген он

недослышал франвфуртекаа речя мини-
стра Шахта. Вообще слух я пааяггь го-
соодта министра несколько пряггупле-
ны в отношения западной стороны».
«Варшавски дзеник вародовы», заостряя

главное внимание ва дитятко* вопросе,
пишет:

с Господня Бек не ошибается, когда
констатирует, что польское общество сле-
1ит за польею-гйрмвясипп отяошеввя-
мя с определенным беспокойством. Это
проявляется особоиио топа, когда речь
идет о даянигстои воп<>осе... Где источ-
е н итого беспокойства? Общественное
мнение налей страны не глгтает доверяя
к руководству полыжов внешне! пои-

Орган ПЛС «Роботвнк» заявил:
сЭютозе Бека оставляет в нас чув-

ство глубокого недовольства».

ПОЛОЖЕНИЕ НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

ПАРИЖ. 20 декабря. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Гавас ва Испании, в
коммюнике Ваям'ив, обороны Мадрида,
опубликованной сегодня в полдень, гово-
рится, что мятежника преддраваи оже-
сточенны» атаки на большой участке няд-
ридского фронта по линяя Вяльяяувва дель
Пардильо — Вальденорнльо — Ронаниль-
ос — Носумо де Аларкон. Все атака ня-
тежников отбиты. Правительственные вой-
ска успешно атаковали мятежников в
продвинулись в районах Карабапеп в
Вильяверде.

ВАЛЕНСИЯ. 20 декабря. (ТАСС). По со-
общению агентства Фабра, бомбардировщик
мятежников в сопровождении истребителя
начал бомбардировать железнодорожную
станцию Вяльеиа (в 48 километрах к се-
веро-западу от Аликанте). Ив расположен-
ных поблизости баз вылетели правитель-
ственные самолеты, которым после боя уда-
лось сбить самолеты мятежников.

Г>ИЛЬГ)\О, 20 декабря. (ТАСС). 19 Д«-
кабря на бискайскои фронте республикан-
ские войска после упорного боя заныв
три хорошо укрепленные возвышенности в
райоие Нафаррате.

На астурийскои фронте республикански*-
войска в Овиело после предварительно!
артиллерийской подготовки занял несколь-
ко домов в одаон аз кварталов города. 20
самолетов мятежников бомбардировали го-
род Трубна, к западу от Овнедо. В резуль-
тате боибардировки было убито несколько
женщин и детей. Обследование двух не-
разорвавшихся бомб показало, что бомбы—
германского происхождения.

МАДРИД. 20 деяабря. (Спиц.
«Главам»). Второй день сражения к за
палу И яшряда принес новые разочаро
вання фашистам. Им пришлось приостано-
вить свои) атаку, имея большие потерн я
6 разбитых танков «Анеальдо». Республи-
канские части не только отбили атаки
крупных фашистских сил, но я несколь-
ко продвинулись вперед.

Сегодня же па другой конце Мадрида,
в районе моста Принцессы, репгублнкмегае
бойцы из колонны полковника Прада не-
ожиданной атакой, под пение «Интерна
цноиала», продвинулись вперед, захватили
целый ряд домов в окопы фашистов.

Во второй половине дня фашисты, сму-
щенные сильный сопротивлением республи-
канцев, активности не проявила.

НАГЛЫЕ УГРОЗЫ
ФАШИСТСКИХ ПИРАТОВ
ЛОНДОН. 20 декабря. (ТАСС). По со-

общению агентств» Рейтер, гежчш Фраи
ко известил английское метнвстхцктво яно-
стрлиных дел, что порты Малага, Альме-
ркя, Клрталона, Валенсия. Бапгглона, Тлр-

чжа, Смтащер я Хихон минированы.
Дипломатячвссяй обояраагель «Дейлн

ф пишет, что в офитааыьлых кру
гах в Лощоне считают невероятным, что-
бы вг* »ти порты дНктаятвлып был мя-
шроканы. По его мнению, «предупрежде-
11 ж\ плзмпжвм. является очереаньш бле-
фом со стороны мал ианипи».

ГВИАНСКИЕ ИНТЕРВЕНТЫ
РАСПОЯСАЛИСЬ
РАЗОБЛАЧЕНИЯ

ФРАНЦУЗСКОЙ ПЕЧАТИ

ПАРИЖ, 20 декабря. (Саб. мор. «Прав-
ах»). Интересное сообщеянс ю Мадрида,
напечатайте сегодня я «Юмалнге» я в не-
которых других газетах, показывает, что
хозяйничанье германских войск в Испании,
равносильное ее воланов оккупации, начи-
нает вызывать воярмтаюинч1 жцовод ьство
в архни чЧииио. Число пирсЛежчшюв из
мятежных ча<тей. ПРЕХОДЯЩИХ С оружием
в руках на сторону республиканцев, занет-
во увеличилась в воследове дня.

Те же источники указывают, что, стре-
вясь щмябратъ к рукам Испанию, фашист-
ская Германия н« стесняется затрагивать
интересы «дружественной» Италия. Гер-
манские агвнты стараются вытеснять ята-
лышокя*. Имвегио, например, что провод-
и м итальянского влияния фашистский поет
Химсиес Кабальеро, недавно ездивший к
Муссолини, 1г.гходатся под арестон в Саля-
маике. Итали« вделала по зтому поводу по-
луофициальный протест.

ПАРИЖ, 1!» декабри. (ТАСС). Вчера
выступил с докладом реакционный депутат
палаты Анри де-Керялляс. вернувшийся
из поездки в занятые фашистскими мятеж-
никами районы Испании. До-Керялляс, снм-
плтии которого на стороне испанских мя-
тежников, был вынужден признать, что
генерал Франко пользуется военной под-
держкой фашистской Германии, Де-Еерял-
лис. в частности, заявил, что на стороне
генерала Франко сражаются 24 тысячи иа-
роккмшеп, 30 тысяч германских поддан-
ных и 500 французов.

ПАРИЖ. 20 деяабря. (ТАОО. «Энтреи-
оажал» в коррлслоашпти нз Рабата
Фрамужное Мароио) останавлаваетш па

агпмностя фашиггсеой Гяриамя в Ис-
памгвоч Мгцмкко. Котчх^кщячгт ушаыпл-
ет, что зта ытпнюсть «инут гноям оо"ек-
том ие тллмю испамгаую злду, но я тер-
риторию Французского Марокко. Герма*-
с.виЛ крейсер «КеннгсУкям-», по слухам,
выгрузил в бухте Алхуслаас (Иооаягаое
Марок») значительное холичлгпю оружия
и военного снаряжения, прешвммчепшго
для рмффгких плотен Испанского Марок-
ко, живущих вблял граянпы Франпузлко-
го/ Марокко.

В коррвелондевшив также тяаяшается,
что 2 больших гедоажжжх тлмктсякх па-
рохода отправилась в Л*с Пальме (Ка-
изревие острова) и высалля там большое
число германских «туристов» — прибли-
зительно 3.000—3.500 человек.

АНГЛИЯ
, И ИСПАНСКИЕ СОБЫТИЯ

В Ы С Т У П Л Е Н И Е

; И Д Е Н А

ЛОНДОН, 19 декабря. (ТАСС). В пре
нияк о внешней политике, происходивших
в палате общин, выступил министр ино-
странных дел Идеи, заявивший, что он бу-
дет касаться главным образом вопроса о
положения в Испании. По слопан Идеяа,
оп хотел бы, чтобы в Испании было та-
кое правительство, какое пожелает иметь
сама Испания.

— Мы полагаея,—сказал Идея,—что все
страны должны находиться в стороне от
борьбы в Испания. Это позволят испанско-
му народу разрешить по своему усмотрению
своя достаточно трагичные трудности.
Ошибаются те, кто думает, что мы под-
держиваем невмешательство, исходя из
симпатия к одной из сторон. Невмешатель-
ство не оправдало наших ожиданий, но мо-
жет ли гго быть достаточной причиной я
тому, чтобы отвергнуть невмешательство,
поскольку в результат» атого в Испанию
бесконтролыю доставлялось бы еще боль-
ше оружия? Я полагаю, что вто увеличи-
ло бы опасность европейской войны. Раз-
решение испанскому правительству поку-
пать оружие в Англии не отразилось бы на
ходе военных действий.

Я полагаю, — продолжал Идея, — что
невмешательство, вопреки его признанным
недостаткам и вопиющим нарушениям, в
целом уменьшило опасность европейской
войны. Влюм выразил убеждение, что в ав-
густе Европа была иа грани войны и что
невмешательство спасло ее. Я ие думам,
что оя ошибался Палата общий может по-
лагать, что минувшей осенью французское
правительство преувеличило опасность вой-
ны. Я бы. однако, хотел напомнить палате,
что лучше преувеличивать опасность вой-
ны, нежели недооценивать ее.

Далее Идеи заявил, что дальнейшее про-
должение политики невмешательства яв-
ляется самым благоразумным образом дей-
ствий для Англия я для всей Европы.
Тем не менее, продолжал Идеи, нынешнее
положение глубоко неудовлетворительно.
Мы изыскиваем некоторые средства с
целью улучшить действие соглашения о
невмешательстве, и ясно, что наилучшим
методом в >тои отношении был бы метод
контроля. Система кпнпюля весьма проста
и осуществима, однако при условии, что
'лавные страны Европы действительно же-
лают действенного осуществления согла-
шения о невмешательстве.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЧЕХОСЛОВАЦКОГО
МИНИСТРА ОБОРОНЫ

ЛОНДОН, 17 декабря. (ТАОО. Чехосло-
вацкий министр обороны Махник сделал
следующее заявление корреспонденту агент-
ства Рейтер:

— Преявдент республики, правитель-
ство я компетентные власти Чехослова-
кии несколько раз веема определенно
заявляли, что сообщения о военных при-
готовлениях СССР на чехословацкой
мррятори полиосты» лишены основа-
ния. Вяпвекя агенту ивоетраниьм пропа-
гандисты продолжают повторять ложные
утверждено относительно «советских
азродроиов в Чехословакия» я о мни-

мом наличии советских солдат в чехо-
словацкой армии. В качестве министра
обороны я вновь самым категорическим
образом заявляю, что все »тн слухн
вымышлены я лишены всякого основа-
ния.

Иностранные пропагандисты желали
бы создать впечатление, будто Чехосло-
вакия в союзе с СССР подготовляет
яграсснянув войну. Наоборот, Чехосло-
вакия е велнча!ше! решикоты» под-
держивает идеалы мира. У нее нет ни-
каких стренлеяяй к экспансии, в она
•неону не угрожает.

События в провинции Шеньси
ШАНХАЯ, Ю декабря. (ТАСС). I I яе-

нетев еров, яяна пиний
Чан Ы-аги а письме в военному нннв-
етву X* 1и-няяу, для урегулированы кон-
фликта вежду «шкявским правительством
я Чжав Ови-лнвои. Сегодня истей донел-
иятедьныи арак в и часа, об'явлевный
Хо • * _

иишакях сведении об
о начале

ЛОНДОН, 20 декабря. (ТАСС). Нан
скя! корреспондент галеты «Сэндей тайне»
пишет, что нашинские власти решили от-
ложить еще на 7 дней военные действия
против Чжая Сюа-ляна. По сведениям кор-
респондента, Суя Цяе-вень выехал в Си-
ань с предложениями о разрешении кон-
фликт» на приемлемых для правительства
условиях. Сув Цэе-вень будет вести пере-
говоры неофициально, поскольку нанкки-
ское правительство ие желает ронять сво-
его престижа официальными переговорам
с «бандитом».

Позиция Дэ-Вана
. 1» декабря. (ТАСС). По еяе

агентства Сантаал Ним, нанкаи
вам праавтальетяе выучило от иоягаяъ-

князя Да-Вава тамграиву, в яаго
I еообидяет, что отдал приказ свахи

прекратить военные деистам и
Суйюави ИЯИВМ1ЯИ» для «аго, члааы нал
аваенае ввавятельство езигле удалять все
анянанне ляишищаняи нелиакевиш, оовдав-
яазгася я Шеньси. Дз-Вая в свое! теле
грамме вновь заверяет нанкинское прави-
тельство в своей лойяльвости, запрашива-
ет о здоровье Чая Кай-шя, просят сделать
асе, что возможно, для его освобождения.
Д»-Вая заявляет, что он полностью поддер-
живает X* Нн-цнна (военный министр) в
проведении карательной «спедицнн про-
тив Чжан Сю.-ляна.

* I

В свое время, когда возникли события в
Снанн, вся мировая почать отиочала, что
события п я ва-руку Япония. Польская
газета «Курьер поранны» даже указывала,
что сообщение об аресте Чан Кай-шн выз-
вало радость в японской кваятунской ар-
мии и что в штабе этой армии «тихонь-
ко, но долго я искрение смеялись». Неви-
димому, события в Сианя развернулись не
я полной соответствии с намерениями шта-
ба квантунской армия. Веселое вастросине
сменила озабоченность. Не оправдались
расчеты «поисков военщины на длитель-
ную снуту я Китае, смуту, которая помог-
ла бы осуществлению японских планов
вернуть Еятай к состоянию междоусобной
войны я предотвратить об единение стра-
пы. Японская военщина принимает поэто-
му теперь срочные меры к тому, чтобы
вновь усилить смуту, соорудив иовую про-
вокацию. Именно об втом говорят публи-
куемые выше телеграммы о внезапном пре-
вращения монгольского князя Дэ-Вана в
ярого сторонника наякинского правитель-
ства.

Очередная провокация, однако, столь
явно шита белыми нитками, что едва лн
сможет кого-либо обмануть. Да-Ван хорошо
известен всеяу Китаю как старый япон-
ски! агент. Достаточно вспояиить, что Дз-
Вян состоял в очень дружеских отноше-
ниях с небезызвестным генералом Донха-
ра, занимавшим в свое время пост па-
чадьника разведки при штабе квавтунской
армии. Именно князь Дв-Ван по прямому
поручению я пря вооруженно! помощи
японцев организовал вторжение в Суйю-
апь, начав там военные, действия с целью
оторвать Внутреннюю Монголию от Китая.
Сегодняшние телеграммы сообщают, что

ТОКИО, 19 декабря. (ТАСС). До сегв-
дняшнего дня японские газеты сообщали,
что моиголо-манчжурские войска, восполь-
зовавшись событиями в Сяанн. начнут но-
вое наступление в Суйюаня. Сегодня, од-
нако, газеты поместили сообщение о теле-
грамме Да-Нан» наикияекому правитель-
ству я хэбэй-чахарскому политическому
совету.

В «той телеграмме, по словам газет, ука-
зывается, что монгольские власти возму-
щены сообщениями об аресте Чан Кай-шя
я надеются, что нанкияекое правительство
сумеет в скором времени освободить Чая
Кай-шя. Газеты указывают, что с целью
облегчить военные действия нанкинскону
правительству монгольские войска решвлп
приостановить военные действия в Суйюа-
нн.

*

Да-Вая неожиданно решил превратить атн
военные действия. Попутно можно сказать,
что он ве рискует в данном случае свое!
военной славо!, ибо до сих пор, несмотря
иа активную помощь японцев, оя вензяен-
но терпел поражения.

Весь смысл маневра Дз-Вава, соверша-
емого явно по инструкция, если не непо-
средственно яз Токяо, то из квантуяского
штаба, заключается в тон, чтобы не допу-
стить мирного урегулирования событий в
Шеньси. Несмотря на то, что Да-Ван в сво-
ей телеграмме иаикяискому правительству
клянется в верности Нанкину, он в ней
же выдает себя с головой, заявляя, что он
целиком за карательную экспедицию про-
тив Чжан Сюа-ляна. Характерно, что япон-
ская печать также подчеркивает именно
втот момент, т. е. что неожиданное пре-
кращение военных действий в Суйюаня
должно толкнуть нанкивское правитель-
ство на военные действия против Чжая
Сю.-ляиа.

Тот факт, что я Дв-Ван я японская пе-
чать—за карательную акспедяпию, вскры-
вает двойственный характер провокация:
ПОСЫЛКА карательной экспедиции могла бы
усилить смуту в Китае и в то же время
облегчить осуществление японских планов
захвата Внутренней Монголии, пели не.
преследуется прямая цель отсылки енл, за-
щищающих Суйюань, на борьбу с Чжан
Сюэ-ляиом н оставления Суйюаин без за-
щиты.

Таким образом, «лвйялыше» завереия
Да-Вана плохо прикрывают новую япон-
скую провокацию, преследующую старую
цель: во что бы то ни стало разжечь меж-
доусобную войну в Китае и добиться его
расчленения.

ОТВЕТНЫЙ СПИЧ МАЦУОКЕ
(на его прочувствованную речь на открытия новой

железной дороги от Туиыня до Цэямусы)
«Хочу продимамировать стихи Ногуци об Ураль-

ском хребте, которые с любовью читал в дни ио«н
молодости, н обновить свои желания молодых лот».

Посвящаю »тн строки
Дорогому Мацу оке;
Тонкий вкус его таков —
Жить не может без стихов!

Близок мво мечтатель нежный,
Горько плачущий навзрыд;
Жалко мне, что безнадежный
У него я тон я вид.

Кружат ум воспомянапья;
Хочет он для полноты
Обновить свои желанья,
Возродить свои мечты.

Тут и я ему в подмогу:
Сквозь годов давнишних муть—
Может вместе — понемногу
Все сумеем вспомянуть?

Выл он молод, был он строен,
Гил задаром не терял,
И ходил он—храбрый воин—
Санураеи на Урал.

Из речи Мацуокм.

Как картинка Хокхуслл,
Шел он, саблей возбряцав;
Только пчелы покусали
На Урале храбреца.

0, преираеных лет затея!
0, душистый пвет лугов!
И пришлось бежать, потея, ''
До приморских берегов.

И бежал он, сназав пятки,
Через сопки и леса;
Растеряв свои ионатки.
Проклиная невеса.

О, божественны! Ногуцп!
Как на слух приятен ты!
И» выглядывают куцо
Неудачные мечты.

Факты! Факты! Как жестоко
Горечь льют в мечтаний мбд!
Мацуока, Мацуока,—
Видит око — зуб иеймет!

НИК. АСЕЕВ.

ЯПОНСКИЙ ДЕМАРШ
В НАНКИНЕ

ТОКИО, 20 декабря. (ТАСС). Нанкяя-
скяй корреспондент газеты «Иояяури» со-
общает, что первый секретарь японского
посольства в Китае Сума 19 декабря посе-
тил начальника азиатского департамента
министерства иностранных дел иапкннско-
го правительства Гао Цзун-у. Действуя со-
гласно токийским инструкциям. Сума вы-
яснял, в каком положении находятся пе-
реговоры между Нанкяяон я Чжан Сюа-
ляном.

В процессе беседы Сума, по словам кор-
респондента, заявил, что Япония «ве мо-
жет смотреть сквозь пальцы на компро-
мисс между Панкиной н Чжан Сюэ-ляном,
который, возможно, будет достигнут на ос-
нове требований Чжан Сюз-ляна».

ЯПОНСКАЯ КРИТИКА
ЯПОНО-ГЕРМАНСКОГО СОГЛАШЕНИЯ

НЬЮ-ЙОРК. 19 декабря. (ТАСС). Изве-
стный японский журналист Канаками в
статье, написанной для газетного по"едине-
ния «Норт-Амервкеи Ньюспейпер Алей-
анс», резко критикует германо-японское
соглашение как «ужасную ошибку».

Японский союз с Германией, пишет
Кавакаин, «если только он укрепится, оз-
начает, прн иявеетных обстоятельствах,
войну прогни Англии, а, возможно, я про-
тки Соединенных Штатов. Вполне возмож-
но, что министерство иностранных д и
ЯПОНИЯ ве еовсеи ответственно за «то сог-
лашенне, которое, быть
продуктом дипломатии
шины».

может, является
японской воен-

СОВЕТСКИЙ ФИЛЬМ
НА ЭКРАНЕ В БЕЙПИНЕ

ВЕЯНИИ, 17 декабря. (ТАОО. Ва-днлх
в одно* кз кинотеатров Бейпина был по-
каван советский фильи «Подруги», встре-
ченный китайской молодежью с шумным

. Няч-колько раз во время хода
зрители аплоджровалн героиче-

й
действвл р
ских советским девушкам и красноармей-
цам.

Во время просмотра журнала хровняя
Совкино особенно горячими аплодненента-
мя было встречено пояалеяяе на вврале
товарища Сталина.

ГИБЕЛЬ 150 ГОРНЯКОВ
В ИНДИИ

ЛОНДОН, 18 декабря. (ТАСС). По сооб-
щению калькуттского корреспондента агент-
ства Рейтер, на каменноугольных копях
вблизи Асавсола (Индия) произошел взрыв,
в результате которого погибло 150 индий-
ских горняков.

Иностранная хроника

•К Французский сенат олобрял законо-
проект ов обязательмои государствен»»
арбитраже при трудовых конфликты.

• В Германии колыхнула впллемяп
гриппа, свирепствующая особакво сильно
в Рурской и 1'сйнскоЯ областях.

• В Истр (департамент Вуш-лю-Раи
Франция) рмбнлся самолет, иа котором
совершала тренировочный полет известная
французская летчица Марям Хмлья. Лет-

на парашюте м таямдоопустилась
ралета.
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На родину
сАНТ-25»

ПРИБЫЛ В МОСКВУ
Вчера к Моспт прилетел легендарны!

самолет сАПТ-25». На центральном аэро-
дроме 1М. Фрунзе собрались для ветрен
самолета аиоты, инженеры, механики,
работники Центрального аяро-гидродива-
мнчеекого института (ЦАГИ), чьими р»-
и н была гоиава великолепная машвва.

В беседе г корреспондентом с Правды»
тт Чкалов. БиИпков в Белков расекди-
лп о своем перелете:

— Вылететь из Парижа удалось только
17 декабря: все время мешала плоха! пого-
да. Правда, н в этот день метеоролога пред-
пещалп очень плохие условия полета, во мы
решили, что лучших вряд лв можно дож-
даться в это врем* года. Предсказания
сивоптаков сбылась. Весь птть до Кель-
на был проделан при. нико! облачносп,
тукане, дожде. Переночевав в Кельне, вы-
летела дальше. Погода ухудшалась. Од-
нако долетела благополучно а до Бер-
лава.

19 декабря мы вылетели иг Берлина в
вечером о п у с т я с ь на аэродроме Каунаса.

Утром 20 декабря еамвлет отправился в
последив! »тап. Весь путь до МосАы мы
Прошла без посадки (912 километров).
Путь от Каунаса завял 3 часа 50 минут.

Проем передать горна! привет всем
читателям «Правды»,

ЗА 4 ЧАСА 12 МИНУТ
сАНТ-35» ПРОЛЕТЕЛ
1.436 КИЛОМЕТРОВ

Вслед за «АНТ-25» из Парижа на ро-
дину вылетел скоростное пассажирский са-
молет «АНТ-35», также демонетрировав-
впгяся ва международное авиапвовво! вы-
ставке. «АНТ-35. стартовал из Парижа
вчера в вечером тог» же дня опустился в
Кенигсберге. Самолет ведут пилоты Цент-
рального аэро-гидродинамичеевого институ-
та (НАШ тт. Корзинщиков и Алексеев,
на борту машины—штурман Данилня, на-
чальник летно! станпии ЦАГИ тов. Чека-
лов, борттехники Квмолеяков и Комаров.

Вечером корреспондент € Правды» свя-
зался по телефону с находящимися в Ке-
нигсберге советскими летчиками и беседо-
вал с тт. М. К). Алексеевым. В. И. Чека-
ловьга н сопровождающим их инженером
тов. Н. 0. Арнольдовым.

— Из Парижа мы вылетели в 8 часов
50 минут утра по среднеевропейскому вре-
мени,—сообщили пилоты.—Через 1 час 12
минут мы были уже в Кельне. В 12 часов
05 минут самолет отправился дальше в че-
рез 1 час 25 минут опустился в Берлине.
В Берлине ва аэродроме вас встречали
представители советской колонии.

Позавтракал, мы снова поднялись в воз-
дух. Ы " километров, отделяющих Кенигс-
берг от Берлина, самолет покрыл за 1 час
35 минут.

В среднем мы шли со скоростью 3 4 0 —
360 километров в час. Таким образом, га
4 часа 12 минут нам удалось пролететь
1.436 километров.

21 декабря мы рассчитываем прилететь
в Москву.

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 19 ДЕКАБРЯ

Пяая в Выпу- %
птгукаж щено плана

Автомашин Грузовых
(ЗИС) — директор
тов. Лихач* 300 200

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

Легковые «М 1» 85 30 35,3

66,7

МЕТАЛЛ З А 18 ДЕКАБРЯ
(в тысячах тонн)

План. Выпуск. % плаяа.

ЧУГУН 41,3 41,2 99,7
СТАЛЬ 46,2 45,3 98,0
ПРОКАТ 36,0 31,1 86,4

УГОЛЬ ЗА 18 ДЕКАБРЯ
(в тысячах тонн)

План. Добыто. X плапа.
ПО СОЮЗУ 395,4 335,1 84.7
ПО ДОНБАССУ 243,9 217,1 89,0

Торопченон
Суспм
Фуфрянснмй
Владимирский
А КОСО!

Лаянии
Ромнцмйг
Шушим
Фалеев

93
101
107

70
91
84
98

в»
126

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

19 декабря 1» |й Ц
Дачальлика [ О ; .. 3 ! >.•

ДОРОГИ. 8 . 8 | . " . » .
дорог. в " * § а > 8 |

Донецкая
Одесская
Окская
Белорусская
Калининская
Кировская
Закавказская
Южная
М.-Окружная
Восточиосибир. Крохмаль
Кааанская Б а и м
М.-Киевская Жук»
И и. Кагановича Шахгильдян
Юго-Западная Свириной
Ин. Куйбышева Хрустим
Северная Ф«»н
Ташкентская Прокофьев
Октябрьская С
Красноярская
Ярославская
Западпая у
Дальневосточя. Леи6«рг
Южно-Уральск. Бодро*
Им. Дзержип-

окого
Сталинская
Амурская у у р
Им. Молотова Друснис
Томская Ваньян
Им ВорошнловаДашио
Северокавказ. Мадеиий
Ленинская Баиупин
Горьковская Бааыш»
Оренбургская Коныпкин
Турксиб Мижайп»нко
Ряз-Уральская Кавтарадм
Москва— Довб. Андри*
Юго-Восточная Арнольдов
Сталинградская Гродие
Ашхабалслая Ерамеав
Погружено м«го: 77.471 мг.
Раагрущиио > Тв.Пв »

рф
Син»
Ломакин
Винокуров
Русано»

Кучиии
Траст»
Рутанбург
Д

64 170
проц.

Вечером на предпраздничном новогоднем базаре в Кнеае (площадь геро«в Фото В. Колли.

СПАСЕНИЕ
ПАРОХОДА
«ТОБОЛЬСК»

ВЛАДИВОСТОК, 20 декабря. (Сгмц. иарр.
«Прайм»). Месяц вазах во время силь-
ного шторма пароюл «Тобольск» был вы-
брошен ва песчаную отмель в бухте Тер-
ней, в Тихом океане. Весь корпус парою-
1а оказался па песке—столь велика была
сила ветра. К пароходу «Тобольск» вы-
ехала хальиевосточная партия Экспедиции
подводных работ особого пазяачепня во
главе с начальником тов. Бауманом.

Мы запросили по радяо, как идут ра-
боты по спасению парохода. Руководитель
работ сообщил:

— Пароход совершенно пыброшея на
берег. У левого борта, которым «Тобольск»
обращен к морю, глубина настолько ни-
чтожна, что мы не можем подойти к нему
даже на мелких катерах. Для того, чтобы
пароход спустить в волу, нужно оттащить
его на 85 саженей от берега. Для снятия
парохода с мели в море брошено 12 спе-
пяальяых якорей. Гигантскими стальны-
ми тросами якоря спяааны с пароходом и
лебедками. Водолазы создают искусствен-
ный канал, по которому будет оттягивать-
ся пароход. С помощь» гидромониторов и
мотопомп люди промывают песок, прокла-
дывают путь судпу. Водолазы работают, не
выходя из воды по иесколькт часов. На
море ветер. Мороз походит до 35 градусов.
В ледяной воде водолазы Щорба и Лястт-
кия ведут мужественную борьбу с морем,
с волнами, с песком, с ветром.

Если шторм не усилится, пароход будет
спят с меля в бляжяпшие две недели.

ОДНОТОМНИК ИЗБРАННЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЛЕНИНА И СТАЛИНА

НА БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫК!
МИНСК. 20 декабря. (ТАСС). Партяздат

ЦК КП(б)Б выпустил из печати однотом-
ник избранных произведений Ленива и
Сталина яа белорусском языке. В книгу
дополнительно включены рсчп товарища
Сталина в Кремлевском дворпе па выпуске
академиков Красной Армии и па 1-й все-
союзном совещании стахаиовпев. Тираж
однотомника—10 тыс. «земпляров.

ОТ КОМИССИИ ПО ПОХОРОНАМ
АКАДЕМИКА А. Н. СЕВЕРЦОВА

Президиум Академии наук СССР создал
комиссию по организации похорон и увеко-
вечению памяти академика А. И. Северппвя
под прскедательством вппе-презнмнта Ака-
демии академика В. Л. Комарова в состане
академиков А. А. Борисяха. А. Е. Ферсма-
на, профессоров Матвеева, Бутягина и
других

Гроб с телом покойного устанавливается
в зале зоологического музея МГУ (улила
Терпена. 6). Гражданская панихида состоит-
ся 22 декабря, в 12 часов дня. Похороны
состоится 22 декабря, в 2 часа п а . ва Но-
водевичьем кладбище. (ТАСС).

Речь товарища В. М. Молотова
на С'езде Советов записана на пленку

Само! ааиечательной речью на вечер-
нем заседании Чрезвычайного VIII Всесоюз-
ного С'еада Советов 29 поября 1936 года
была речь главы советского правительства.
С'езд восторженно встретил В. М. Моло-
това.

В овации, длившейся несколько минут,
крики «ура» смешивались с возгласами
приветствий. В «той овапии была отраже-
на нерушимая связь родины социализма с
вождями партии и правительства.

Эта замечательная речь была произнесе-
на в Кремлевском дворце перед избранни-
ками народа. Сейчас речь В. М. Молотова
услышат каллиопы трудящихся. Скоро
речь будет передаваться через все радио-
станпии Советского Союза. Она записана иа
пленку.

Запись сделана иа аппарате «Кинап»
фабрикой звукозаписи Всесоюзного радно-
комвтета (директор фабрики Е. Н. Виш-

невский). Великолепно переданы тембр го-
лоса, выразительность, величавость и про-
стота речи. И когда раздаются слова В. М.
Молотова: «Германские фашисты поистине
заслужили геростратову славу современных
каннибалов, что в переводе на русский
язык означает — современных людоедов»,
зал заседания в Кремлевском дворце разра-
жается смехом и аплодисментами.

И слушая сейчас этот смех и аплоди-
сменты, чувствуешь спокойную уверен-
ность делегатов С'езда, которые, как и вся
страна, знают мощь и крепость советских
границ.

Запись точно и четко перемет всю
речь тов. В. М. Молотова.

В ближайшие дня 70 копий звукозаписи
будут разосланы и радиокомитеты всех ва-
пиональяыт республик и в части Краевой
Армии.

НЕГОДОВАНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ СССР ПО ПОВОДУ
РАЗБОЙНИЧЬЕГО НАПАДЕНИЯ НА ТЕПЛОХОД «КОМСОМОЛ»

ОДЕССА. 20 декабря. (Корр. «Працм»)-
С молниеносной быстротой расирострава-
лясь сегодня в Одесском порту весть о
гибели теплохода «Комсомол» от рук фа-
шистских пиратов. Проклятие и пеяависть
шлют советские моряки в рабочие порта
Фашистским провокаторам.

Теплоход «Комсомол» не раз груэилоя у
причалов Одесского порта. Его хорошо «ил-
ют, п поэтому у людей вырываются вос-
клицания.

— Это не пройдет даром пиратам! Они
ответят за гибель мирного торгового судна!

Команды всех советски! судов и рабо-
чие порта собрались на митинг. Презрени-
ем и ненавистью к фашистским разбойни-
кам ваполяевы речи советских моряков.

— Фашисты бросаются на всякую под-
лость, — говорит матрос парохода «Катая-

ТУАПСЕ, 20 декабря. (Корр. «Правам»).
Сегодня, в связи с сообщением о по-
топлении испанскими фашистами советско-
го теплохода «Комсомол», ва многих тав-
керах наливного флота, а порту и на ре-
монтном заводе состоялись митинги. На
собрании экипажа «Союза водников» при-
нята резолюция, в которой моряки выра-
жают свое возмущение новым преступле-
нием испавсквх фашистов.

Экипаж просит правительство принять
самые решительные меры в отношении об-
наглевших Фашистов. Коллектив «Союза
во1ников> заявляет:

— Никакие угрозы фашистов ве оста-
новят нас перед выполнением задания пра-
вительства. Мы снова идеи в заграничное
плавание и с честью и гордостью будем
высоко держать алый флаг социалистиче-
ской родины.

на» тов. ИвавюЕ. — Они не брезгают ни-
какими средствами, чтобы спровоцировать
Советский Союз. Пираты создают осложне-
ния для советского торгового флота. Но ко-
манда нашего парохода ух*двт в рейс бод-
рой, без всякой боязни. Фашистские пира-
ты нас ве запугают! Мы еще выше под-
нимем бдительность и дисциплину.

Экипаж парохода «Чичерин» заявил, что
готов по первому зову советского прави-
тельства выступить ва защиту социали-
стической родины.

Мысля и чувства собравшейся на ми-
тинг команды парохода «Фабрициус» яр-
ко выразил радист Князев.

— Мы должны еще лучше изучать во-
енное дело, — заявил оя, — чтобы в лю-
бую минуту стать на защиту советской
родины.

ЧЕЛЯБИНСК, 20 декабря. (Напр. «Прм-
яы»). Сообщение о том, что испанские фа-
шисты подожгли и потопили советскв!
теплоход «Комсомол», вызвало вегодова-
яие трудящихся Челябинска.

На Челябинском тракторном заводе им.
Сталина состоялись многолюдные митинги.

Выступившие па мвпгнгах на «Станко-
строе» стахаловпы Крылов. Нестеров, де-
легат Чрезвычайного VIII Всесоюзного
Сема Советов Губатевм и другие едино-
душно требовали «раз и навсегда отучить
озверевших фашистов».

— Пусть запомнят,—заяви Крылов,—
что советские суда, советские люди, как и
советски терраторяя, неприкосновенны.
Всем, кто посмеет тронуть нас, мы обру-
бим руки.

Многие молодые рабочие здесь же ва ми-
тингах подавали заявления о вступлении
в летные школы.

НА СЕССИИ АКАДЕМИИ С.-Х. НАУК ИМ. В. И. ЛЕНИНА
19 декабря в клубе Паркомзена СССР

открылась IV сессия Академии с.-х. наук
им. Ленина. Вступительное слово сделал
президент Академии А. И. Муралов.

С докладами уже выступили акад. И. Г.
ЭВхфелы. молодой селекпиопер-оригипатор
А. И. Державин, проф. В. В. Писарев, ака-
демики Лисицын, Константинов и Кольцов,
орденоносцы — доктора сельскохозяйствен-
ных наук тг. Плачек и Шехурднн, колхоз-
ный агроном-опытник тов. Чайка, аспирант
Одесского селекционно-генетического инсти-
тута тов. Куксеню и другие.

Выступавшие говорили о селекции сель-
скохозяйственных растений па Крайнем
Севере, о выведении многолетних пшениц,
ячменей, льнов, о создании однолетних
яблонь, о селекции клеверов. Несколько
выступлений было посвящепо выведению
пшениц, устойчивых против ржавчины.
Были заслушаны доклады о химических
воздействиях па растения, о мериносах и
о породистых свиньях для стемй Украины
(доклад тов. Гребня о работах « и д М. Ф.
Иванова и его учепиков).

Аплодисментами встретила сессия рас-
сказ акад. ЭВхфельда о том. к » были
посрамлены некоторые консервативные ра-
стениеводы, скептически относившиеся к
возможностям развития северного земледе-
лия.

— Мы занялись изучением культуры
цветной капусты в Хибинах,—говорит
акад. Эйхфельд.—Кое-кто вам говори,

что его пустая затея. Можно, мол, выра-
стить кочан капусты и ва Северном поЯЬ-
се, но во что вто обойдется! Мы прошли
мимо агих скептиков, занялись селекцией
в уже в 1936 году в совхозе «Индустрия»
произвели столько цветной капусты, что
предложили ее вывозить в Ленинград.

С огромным вниманием выслушала сес-
сия селекционера той. В. Ф, Юдина и»
Тимирязевской сельскохозяйственной ака-
демив. В 1919 году, будучи иа фронте в
Красной Армии и питаясь хлебом из овса,
тов. Юдин задался вопросом: нельзя ли
выращивать овес без пленок. (Один тогда
не мог найти для себя ответа. Он его на-
шел впоследствии, когда овладел селекцией
а генетикой. И сейчас молодой учевый до-
ложил сессии о том. что ов уже вывел
ряд сортов бесплевочвого овса в ячмевя.

Интересен был доклад тов. Чайки, кол-
хозного агрояома-опытянка пз Северной об-
ласти. В Северно! области до самого послед-
вего времени не было своих сортов пше-
ницы. Тов. Чайка рааослал во все концы
Союза письма к агрономш е просьбой вы-
слать имеющиеся у них сорта пшеницы.
Полученные семена высеял и начал изучать.
В результате вывел четыре формы озимой
пшеницы и несколько форм яровой, пригод-
ных )ля колхозов Северной области.

Вслед «* Чайкой выступил аспирант
Одесского селекпяовво-геявтячоского ин-
ститута тов. Куксевко.

— Я еде в* селекционер, и только

ученик Трофима Денисовича Лысенко,—
так вачал свое краткое сообщение тов.
Куксевко.

В 1935 году, выбирал тему для диссер-
тационной работы, тов. Куксенко получил
от акад. Лысенко задание — вывести в
полтора года сорт пшеницы для Одесской
области, который был бы по всем показа-
телям лучше сорта 062. Многие смеялись
вал таким «швеей для диссертации, счи-
тали »то анекдотом, во внтумаст-аепврант
не смущался:. Весной 1935 года он по-
брал из гибридов тысячу верея в начал,
во указаниям акад. Лысенко, вести е ив-
ми селекционную работу. Работа ве оста-
навливалась и зимой. Семена разитюжыись
в поле • теплинах. В июле 1936 годи
уже было собрано 60 килограммов семян
нового сорта. Часть семян была выселял
веем, и к осени их эапас был увеличен
до 180 килограммов. Плав был выполнен
не только количественно, во и качествен-
но. Помимо всех других преимуществ ве-
рен «ртом 0 6 2 новы! сорт может давать
два урожая, в год.

С сообщением о заразихототойчтом
подсолнечнике выступал тов. Жданов в о
дюцеряоввдном доннике — тов. Круглой.

В работах сессии прививает участие
заведующий Сельскохозяйственным отде-
лом ЦК ВКП(б) тов. Я. А. Яковлев.

Оголил ва сессии — вроюыивие емб-
щеви! «тшьвш гмиаков в сишшие-

Город на угле
ПРОКОПЬЕВСК. 20 девавря. 0Ця>

сПавми»). Нря вмавфов» Промпев-
ска — м а в п и вруавеитшп город» Кув-
басса — строители т о л п из претив»:
рабо«1 я ш м в жить поблжжв к нштв. В
рмуптет» вурво роста! город мамлел
построенным в» угле. По шмяелвм дан-
ным, под и п залегает около 15 в м в м а м
товв тми. 9т» почт» годом» вырамтм
всего Кузбасса!

Сейчас под гороюм проложены в раз-
ных иапралшищ три шахты. Дома обще!
жилой площадью в 18 тысяч квадратных
метро* пришлось снести. Капитальные зда-
ввш (Дом врачей, городская больввша)
мрел, м свое* покоятся ва угольных
столбах.

Теперь Прокопьевск перевесится ва
7 километре» в сторону от плошай зале-
гали углей. На высоком х«лае около де-
ревушаа Тыргаа узи видны контуры но-
вого город*. Построены бельме кмевные
здания ш медицинского техникума, шко-
лы на 880 учашится, детских яслей, де-
сять деревянных двухэтажных жмых до-
мов в быя. Сюда лм перенесся» часть до-
мов с угрожаемых участков. Заканчивается
постройка еще пяти каменных 24-квар-
тирных домов. Строятся здавяя для гор-
ного техникума н детского сада. Девять
тысяч жителе! уже переселились в новый
город. Сюда же переехали: горсовет и гор-
ком партита. Невы! горм емзяя ее старым

трамваем в телефоном. » _ _ _ _ _ .
д. нромчяхин*

КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ
НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ

ЛВНННГРАД, 20 декабря. (Кярр. «Прав-
ам»). Сегодня здесь открылась первая
общегородская конференция молодых науч-
ных работников медицины, организованная
городским отделов здравоохранения сов-
местно с горкомом комсомола в ведущими
медицинскими вузами.

В работах конференции участвуют 750
молодых ученых. Па повестке для 63 на-
учных доклада.

Молодые ученые послали приветствия
товарищу Сталину, п . Жданову в Косаре-
ву.

Конференция продлится 4 дня. Завтра
начинают работать секции по различным
специальностям.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ОСТАНКИНСКОГО ТЕАТРА

Московское городское управление по де-
лам искусств приступило к восстановле-
нию исторического театра (бывшего графа
Шереметьева) при Останкинском музее. Ре-
ставрируются сцена, ложи, зрительный
зал. В театре—около 300 мест.

После реставрации театр примет свой
первоначальный вид. Оформление дворпа-
театра производится по работам крепост-
ных архитекторов Аргунова, Миронова, Ди-
кушияа и др.

В Останкинском театре будут ставиться
пьесы нз »похи крепостного права, в кото
рых участвовали крепостные актрисы Па-
раша Ковалева, Татьяна Шлыкова и
другие.

Открытие театра приурочивается к от-
крытию сельскохозяйственной выставка,
ва территории которой ов находится.

НЕУЛОВИМЫЕ

ТАКСИ
Вереницы москвичей выстраиваются в

очередях у стоянок такси. Стоит где-ли-
бо появиться свободному такси, как на не-
го тотчас же начинается форменная охо-
та.

Ждать приходится долго. Машины всег-
да в разгоне. Нередко, простояв полчаса в
больше, люди уходят ия с чем. потеряв
надежду дождаться когда-нибудь машины.

Потребность населения столицы в такси
резко увеличилась. Однако небогатый так-
сомоторный парк в атом году не только ве
расширялся, во даже уменьшился.

В начале года в Москве было 512 так-
си. По плану в атом году должно было
прибавиться еще 450 машин. Ни омой
вз них «Мосавтотранс» ве получил.

Мало того. Время от временя Москов-
ски! Совет отдаст распоряжение об из'я-
тии машмв вз таксомоторного парка в пе-
редаче их различным организациям. В те-
чение года 60 бывших таксомоторов пере-
даны районным советам. 45—различным
московсквм трестам в учреждениям, 1 5 —
аитобазе самого Московского Совета.

В итоге количество такси в Москве
уменьшилось за год ва 120 штук. Кроме
того, 50 машин ежедневно предоставляют-
ся по договору Государственному банку.

Не удивительно, что такая в столпе ста-
ли редкостью!

В. Свпарии.

(Ьшятмиип
тпэпод ||

Б Е З ПОМОЩИ
И РУКОВОДСТВА

В Москве сейчас свыше 60 доброволь-
ных спортивных обществ. Но далеко ве все
справляются со своей освовво! задачей—
воспитывать здоровых, физически развитых
люде!. Многие спортивные общества вла-
чат жалкое существование. Некоторые п
них лишены даже спортивных баз, и яныт
царит организационная неразбериха. Приме-
ром такого положения может служить спор-
тивное общество «Красная Ром».

Московски! комбвват «Краевая Р в и * —
одно из крупнейших предприятий шелко-
вой промышленности. Свыше 6 тысяч че-
ловек работает на комбинате. В больвтня-
стве ято—молодежь 22—26-летнего возра-
ста. Центральный комитет работников шел-
кояо! промышленности отпустил комбина-
ту для организации физкультурной работы
на 1936 год 39.600 рублей.

Но руководителя общества «Красная Ро-
за» признают только два вида спорта.: фут-
бол в юкхей.

В апреле первая футбольная команда
комбината совершила гастрольную повадку
по Средней Азии. Во время «того путеше-
ствия футболистам выдавали заработную
плату, суточные, дотацию ва тсыеяпме
питавве и т. п. Поездка футболистов обо-
шлась комбинату почтя в 10 тысяч ру-
лей. Кстати, во всей команде было только
два игрока, имеющих прямое отношение к
комбинату, а остальные — со стороны.

Веть у комбината свой неплохой ста-
диен, во летом таи заавмадясь те ли фут-
болисты и физкультурники других ерга-
пнзаояй. арендовавши стадион. Работницы
(их ва комбинате почти 85 проц. к обще-
му составу работающих) были редкими го-
стьяма на стадионе. 240 человек долями
были ва «Краевой Розе» сдать нормы ва
значок «Готов к труду и обороне», во и
год в* подготовлено вн одного значкиста.

С грехом пополам в начале года рабо-
тала небольшая гвмвастичеекая группа
(16 человек), но в ова вскоре рапаля-
лаеь. Большой гимнастический и л пустовал
• превращен дирекцией комбината в обще-
житие для работниц.

В начале лета на комбинате произведи
«перестройку» фнзкультурво! работы.
Выбрив совет. Через некоторое время со-
вет собрался, распределил обязанности в._
все пошло по-старому. Членских ввисоя ни-
кто не собирал. Никаких секций соадаво ве
было.

Новы! инструктор фииулътуры Павлов-
ский пытается вновь создать в «фовнять
общество. Он выклянчил в ф а ( м т 100
рублей (сметные деаьги ва физкультуру
израсходованы), купы (лаем членски бв-
летов, сколотвл гимнастическую группу.
старается организовать лыжников в хоккеи-
стов. Но Павловский работает бел пойми
в руководства.

За последние два с половиной идеяпа с
состоянием ФИЗКУЛЬТУРНОЙ работы ва
«Краевой Розе» иакоиилнеь 6 или 7 вал
представители многих оргапзаон!. Одни
обещали помочь, другие грозили привлечь
к отмтствеяности за развал работы, во
прастическв никто ве помог.

М.

I ЯНВАРЯ-ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ
В связв с поступившими аапросами во

стороны ряда местных профессиональных
организаций Всесоюзный Певтралин! Со-
вет Профессиональных Союзов рал'испл,
что согласно постановлению СНК Союза
ССР от 20-го декабря 1935 г. выходно!
день с 30-го декабря перевесен ва 1-е
января. (ТАЮ.

91-го декабря 1ВЭЯ гада, в Т чао.
80 ннн.
Коимрип
оостоитея
учителей
обрааонаи

Доклад

вечера, в Волкннм вале
го1Иа (ул. Геркеаа. д. 1!»общегородское собрание

я работяякои народного
яя.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

делегата Чсеяиычайиого
VIII Вскоюаяого О'еада Советов —
учительн
о работе

Ш1

«ш т. лконовоа о. •.
О'еада.
Оалаетаай Г о н я т гаям*

мо. нач. н средн. шволы.
•намни «иная Мановие.

ВЫШИЛ Ив ПИЧАТЯ
М 24 .БОЛЬШЕВИКА»

ООДКРЖАНИК:
Доклад Прааоаапаля Рщамцио»

мой Коаиеемм VIII С'аада Ссмтоа
Сою» ССР то» СТАЛИНА И. В.

Коягтятгяяа (Осноаяо! Инок) ином
Сояятсян! Соояияотячешя! Рм-
публяк.
П н е и ш — О'еяд повадявшето со-

п н м ш . а К и о » т - 0 б ямнгяаа-
ной роая ВКП(б) в «по» « п ш и -
на, •ШШУВЛИкоВЛИНЬП ГУКО-
ИИСИ К. МЛГКСЛ. В. Авямтпив-
0 рутспис» К. Ыаркса «Хротеиги-
«аояие яыпяскп». К. Нарве—«Хрсикъ
логические выписки». КОтЯгЛДЬТД-
ПИЯ. К. О т м а ш * — Ператодиый
пгркод от каактадиамя к еотаяяп».
мг я победа еопяаляяаш я ССОР.
Н. Рубниптй! - Ворье* прааш
реставраторов кепиталивия протм
партия и социалистического .ЭТР0**
тсльотм. ПО СТГАЫЯЦАЛ ИиЭКДГ-
НАРОДНОЙ ПВЧАТЯ Альяарм-
•роитояые гааеты яаршаоа в ш >
пин Испания.

Уммтал» статей, почетен»»! •
м 1ВЭв год.

ЛЕКЦИИ. КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ
ВОЛЬШОв - Оваев» • или О**1***!

«ИЛИАЛ |1ОЛЬШ0ГО-РН1«*»тгв, МА.
Л Ы Й - Я а «аллея аясте ФИЛИАЛ ЬЕА-
ЛОГО-Слава, ЫХАТ ни. Гврьнегв-
ГраяЯ) ФВЛЙАЛ МХАТ-Дян ТурМ-
ныж1 КЛЫКРНЫЯ—Оятвиягтядесвалтре.
кдпа| И». Во ММКРЮЛЬДА ^-Р»ВВ].

Ин. Ваг ВАХТАНГОВА — Нштев.
Г » - БОЛЬШОЙ ВАЛ

Сипфоаич. воанерт,
-• СЖГОДНЯ.

• к й и я . Г о г ф а д - БОЛЬШОЙ
КОНСЕРВАТОРИИ - Саввотч. ноя .
вв.М1в. *. 4. маначеа НА ОКГОДНЧ
ПКРКНОСИТОН на 8 января; ЦКНТР.
ТКАТР КРАСНОЙ АРМИЯ - ВавтЫ!
ХВРКМВИ
СКИЙ €8

ДНЯ 0/р Р. СИМОНОВА - Таланты •
аоиовяяив! РКАЛИСТИЧКОКИ»—Отел-
и | революции - г.»* и ~

I МОСК. ДРАк'АТИЧКСКШ
•оовета) — Не. оыл» на

«>1
XI
Лент

е ю ц и и Гме* и Шиу
МОСК. ДРАк'АТИЧКСКИа (я пом.
о ) Н 0 ляН ы нн гмши, ля

вдруг алтын) ЫООПО —Васта Жмеаяа-
С А Т И Р Ы — Маа| САТИРЫ—ев. Моск. дранатнч. т-ра—

Пярялвгннй трвяячяяя) И». КРМОЛО-шгнай тряяячяяя! Ин. КРМОЛО-
- Мячпв) ОПКРКТГЫ - М л н

•артря! НАРОЛНОГО ТВОРЧКОТВА-
Оаотр 1уааяпгтя. гааовптслъаает*
Опявям-нога ряйаяш Иогааап 1-й РОС-
ЦИРК - Юра* Ду*м а яалываа ннрав
яаа протрата.

овшкъпск л т о р и а моспогвол.
•удяторвя Полятеи. нтмя) — Перяая
лекция п и а ШИЖСГнИР лХаяяь
Шсагнара а авоймаа наюрчм. Чат.
аро*. а а дюймов.

АДРКС РЕДАКЦИИ я ИВД-ВА. М о с и в в, 40. Леияягрвлгим пост*
п о р т - Д Я-11-04| Торгоао-*яваягоаы|-да.1»«4: Ияогтиаиыа - Д

Критика и Саблвагр.-а 8-11-0Т| Нллюгтраиаояаый — ™

>ваа .Правды., я. М. ТВЛКООНЫ ОТДМ0В РВДАКГПИЯ1 С М м * - Д В-1Н т Снраияам Мм* 0«н. етямп. в •»
н выт — Д1-1М1) Испт

ииоланв* папы • гр— смйапъ

» О и м . Д н 1 1
*» М»п»ая ( т - 1

телефяаав! ДЯ-ВОЧ

Уг*мио»дгчйнный Гламита № &-55024. Тмпяграфт гаэпы сПрнЧИ» мним Стимна. Ищ. № 1099.


