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Советская женщина
кует свое счастье

С и м * гемостью В. I . 1еямя гоеорял
• 1919 геду * веевеееяея " * » • »
работник • «•. чте. арене Сееетем! Тм-
вия. яет т *шА СГРЯИЫ • ня*. пи «и
было полям равноправие жеивиа, • где
вы жеяшпа и была пктилеяа а увяев-
тельаое подежепе, кетовое оеввеняо »ув-
етвятелык • повседневно! сенекой яшэ-
•I.

Но асе т», п о вделала волей» совет-
ски власть * тс т п м л и годы говжш-
^ м ! войны, бым т о п м «те вечалон пвл-
вогв о о м б о я н т жвваямы. Задача вв-
стеяда а тон, чтобы м ы т полятму 1«-
стуяво! для ваяем* труияиявя а м и н
вы. «Прецодуа ееивалвствчеекв! вдеи,—
говорил топа Владимир Илмдч,— вы хо-
п и ояеетия и аоляое оетщоетыеяве со-
иваляжп. • «дел и а женшниы откры-
вается очень большое поприще работы.
Мы теперь серьезно готомпка к рвечистве
почвы для с о ш а л 1 с т « а м 1 построим,
• виде вепвюви е м к ш м я ч м м г о об-
яи«1м яечяетсл м ш « п и . яегда вы,
добяаяпсь полного рамаопа женщяны,
ПЯВМяКЛ М яе*ТШ реветт в а м и • в н '
аявмв, «яоеояцеваей «т * п ! « м и
отупллюше!, нжровжодвтельной работы.
Это! работы иатвт вам ва маопе. вво-
гве г»1Ы>. .

Плоды »то1 илоголетяе! работы вы по-
жвяаем. теперь, в годы сталввоких о т -
легок, воги женщив» етрааы Советов ста-
ла велямй вале! в борьбе и мииелявв.

В Ввпвив Ереядееевои дворне, где вас
бы аиуяуливтетея »явргяя народа, иеод-
яоврмяе выступив еееетеяяе жвяшняы.
Вге била стахняеевя прояышлеяяогтя а
м л и ш ном!, вига веяаялярев тяже-
ло! провывшая» гги, делегате чдавы-
чеНоге ТП1 Сем» С*в«тов. ттмрдввшего
Огалисвув» Влвчтвтуцвв. Еояеа 1936 го-
да оивиеаеилея плолотвоовым в, и в вы-
ривлсл тов. К. В. Воронялее, уиныв в
ииечателыдыя еовещевяещ двея вояадмя-
ров мблеетм! Криво! Арввя. Сокеша-
в п и в с потрясаем! тбавятыьвоетью
раскрыл* живительные оилы революция,
вряобашмве! в «имлляетвчеевеяу твор-
честву ниаияояы наших жевишн.

етячееао! революции
•ва «ваш, что победы Советском Сопи
деегвтвтты благодаря отюиодетву ваше!
партвв, руководству тоыраща Сталяаа.
«Эта пабиы,— евиала тов. В. К. Круп-
с в и , — воодушевляй. Вот почему, това-
рвшв, все та* горло првветствуют
Сталшевую Коаетаттапо. вот почему тав
горят сердца граждм наше! социалистиче-
ской родяаы любовью в тоаарвшу Сталину
и ого блажлаппш соратникам».

Жввшввы с Дальнего Востом в Па*и-
ра. п Сябвря • Велорувем в саоах рас-
с и м х вгароввм в лрвяня ш и н яа-
б р и ы м м иотааы в жавав ваакв ро-
дшы. О тов. и « ояа встречала руже!-
выв огнен люнешвх ниетчвюа. О тов.
и в пяла вра«аоарве1аеа граноте. О ток'.
и в ва глухом рм еаде Дальнего Востока.
кум с и ж л а 1 т * в | трулвостлм юставе-
ля м я » . жвяы в м и а а и в . преодаммя
евтшвяяе. еадвлясь м коалъ, вэмесав
волвуюшве звуи... Васонеп, о т*в. и в
ови раоставала е первжяткааш шмошго,
учвлвсь а ааилвлвсь в (Еоасво! Армв.
в это! мрвоиксаоа шволе вомвтяаеппе-
емго вошвтаая!. В п рассимх волло-
шеа ореермви! обри юв«тсм1 жевпя-
вы.

С огромно! радостью в гордостью за
вашу жеявиву ветргтвт еоввтеи! народ
решенне правятельспа о яаграждеяав 93
жея вомаашвров Криво! Армш ордеяаяв.
На одна орава в ивре ве имеет т и п
явергвчвых. вавечательвкп. преданвьп ро-
ввве патряотов. Высоки яривтелмтвев-
н и наград» вызовет новы! под'ев творче-
свого ввтузваава. страстное желапе —
с утроенно! авергяеЖ работать а и тем, что-
бы ж а т стала еше врче, богач*, интерес-
ве!. вовлечь в обшественвое дввжевве во-
ВЫе в новые отряды жевшвв.

З а м ш е повс«даемгыа трудов, вы сака
подчас плою маечаем. к м меыетел облвк
п>д«1 наше! стрелы, кас в прочем* пере-
дели природы, в веуставво! борьбе с
трудностям!, о н освобождаются от проня-
тых оивжчев прошлого, орвобрети новые
и ч е с т и человеи еталвяево! влохв. Сл-

вел угяетеим часть
Я1

Улары |1ияч дивна. Ве I

унижалось двстеяяктяе
Тяжелое в яречям прошлое

вагладвтоа не ваяштя п и в ш и
Об ггои гяуовон вявьяея аремеви с
чья я иеяееяюпв веаеяявииа ва
сами оевеяияявд тов. Вввшоеяяч, вам

де. яе

Ц
Краен»! Ар»ви.

— Стт» я яа вм. ВФЛЯВЯП, В М В»-
мяувмь, вашм » вм счаетлввля а к т » !
Мы тся*1 жяяаа в старое врем ве вшеав.
Навя жмвгааы в* авбудут тех, кто мл
ату ечаегжпув жвввь, ве аабудут вавнх
борцов, еымв. икврнс «паяв всю свою
жявяь и вшве счастье. Н и к сердечное
спасибо пиния7 Огаляяу, вмял варо-
да, творцу мво! жааня!

Пеововласоао! культурно! около! вее-
б Ц в* я

Хревлевссое сомщаяи показало, вас выро-

вяявивва. вмяш явнив и а м а м ям-
мет «ар а г о ш п я » . Преме воего боль-
впвкт» «алягмяв—*то ввмлявя». воспа-
таням В е я в * ! Овтвбрмпв рсмяюпли!.
Это—люлв труда. Врачя. педагогв, кмлафа-
пвроваявые работяящы, служашве. вауч-
ны4 работаввв... Свыше 780 жав вояая-
дврм, присутствовавших ва совещании,
вмеют среие* обрамвааяе, а 121—вьквие
обрааоваям. Ояа яепрвставит учатся, по-
вышают своя маяяш в вяыафввааяю.

1учшве и лучивх, овн «тчетляво
представляют »вбе, что боемя подруга ко-
наядяра м а м а быть культурво!, полвтя-
чеокя граиотно!. крепко! телм и духов,
передовой советею! ж«ашяво1. Овн пре-
красао шммнают. что в совоеневпо! во!не
стараются граев вежду тылоя и фрон-
тов,—вот почему советсые жмияявы дол-
ж л ! быть всегда мобвлышаа а в случае
вадобвостя быть готовы» к аавпие « г е е !
в проиыпнеямсга в селмвов хои!стм.

Обрашеле. ортято* совешавнен. ацм-
соваио во ве«н жеван, матерям в сострая
конаадарое. ко всей жеапшиан Советского
Союв*. Едявктм пелвв—р»бгга я» благо
св#вгф отечбетвв ~ об о т в е т всех сооет-
с и х женщин. Точно клятве автчат слова
обращены, что равноправие жевала в
СССР состоят в в том. что жевшвиы у вас
вмеют право в воавожлмть ва«ет« с вуж-
чияалв моягаать честь в веаавякжяоетъ
яавк! веляя*!. наем! любвяо! родимы.

Думы мвллаовов советских женщин вы-
ражены в имечательном документе Аоевых
подруг командиров. Таковы мысли, таков
дух советских женщин, охваченных бес-
предельно! преданностью в любовью к де-
лу коммунизма, к партии Ленина —
Сталин».

Этого никогда ве понять врагам сопва-
лвпа! Ведь тал. и рубежама ватах гра-
нвп. попрежаеву, как сто в двести лет ва-
зад. продолжают угветать в у нажать до-
стоинство «мювин И* ее соавамя вы-
травляват ныеля о самоствятелым а ш -
вв в работе, фашизм отводит Я только
одну роль — рожать детей, бит» тевы»
твоего гоеяоияв.

Депутат Московского совета парашю-
твети-врдевовасеп Ольга Якоиева недавно
получил» письмо из фашистской Италии,
от одно! буржуазное даны, котораи про-
слышала о тон. что среди советсвах деву-
шек много парашютисток, летчвков. иике-
неров. мнба!веров, травтсрветов... Фа-
шветеия ива с аегодомввен пишет: сЯ
воаиушева тем, что вы. советевве жевив-
яы. ввешвваетесь в грубую деятельвость
вужчвв. Жевшава рождева дл« блажен-
ства в красоты, а вы позорите честь в
благородство женщины».

Молодые девушки хотела было дать до-
сто!нм! ответ втальяпско! фашистке, во
потов решили яе писать, ПОТОМУ ЧТО все
равво ве понять это! даме, что такое ва-
стовшве честь в благородство женщвны.
Да, советские женпявы «вмешиваются в
грубтю деятельвость МУЖЧИН», вяеете со
своими отпавв в братьями овв строят со-
пиыизм, куют свое собственное счастье.

Большая честь, большое счастье быть
равноправным строителем социализма, тво-
рвте новтю историю вира!

В последний час
ОСВОБОЖДЕНИЕ ЧАН КАЙ-ШИ

ШАНХАЙ. 25 декабря. (ТАССУ По <яе-
деввяя в* оеамоялалых всточнякои.
Чая Кай-пп сегодня около 18 част (по
вата!свову времени) освобожден Чж*в

Сю»-дя1»м в прябыл на САВолете в сопро-
вождении своей жены, Сув Цае-мвя я
Довалы» в 1о«н.

«Рождественский» юздушнм* шлет на Мадрид
МАДРИД. 24 декабря. (Сяв. , .

«Пряяям*). Рождествевскал ночь ва ли-
ниях обороиы Мадрвда прошла сыовойво,
во ве твхо. Фашистская алаапвл вочью
бомбардировал Мири. Несколько бомб
упио в центр горой — убвто 12 чело-
век. В п о же время самолеты республи-
канцев бомбардировала полевые поаапла
мятежников.

Перед ужвном вз фашистских окопов
было слышно пение. Торжественны! моле-
бен о здравая гевериа Франко вн при-
шлось служить ве в надрвлевях соборах,
и к (то было вавечеяо. а аа свежев воа-
духе. Дружваявва отвечала и амебен ре-

ьолюоаовяыин весняии. На нескольких
секторах комиссары произнесли в рупор
речь к солдатам, находящимся во вра-
жеских окопах. Их слушали, ве переби-
вал.

К рождественскому уЖину и республв-
иаесае лаяв прашло несколько десят-
ков перебежчвви. То! же ночью группа
навтнаая в глубокой тылу т противника
перешла реку Тахо вблвив Тиаверы,
унвчтожвла поезд на 28 игонов е бое-
выв снаряжеввен в ралрушвла желемо-
дорожиы! путь.

^ ^ них. кольиов.
ПОСОЛ США ВЫЕЗЖАЕТ В МОСКВУ

НЬЮ-ЙОРК, 25 декабря. (ТАСС). Аме-|в> Нью-Йорка в СССР 4 января а пра-
рвканскн! посол в СССР Дэыс выегжает I будет в Москву, примерно, 16 января.

цание жен командного и начальствующего состава Рабоче-Крестъяяской Красной Армии.
Товарищи Сталям и Ворошилоя среди делегаток совещания.

О награждении орденами Союза ССР жен командного
и начальствующего состава Рабочо-Крестьянской

Красно! Армии
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

СОЮЗА ССР
За тргнчную работу среди жев ко-

мандного и начальствующего состава я и
активное участие в культурно-просвети-
тельно! работе в частях Рабоче-Крестьян-

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО
1. Хатагуаму (Зарукму) Валентину

Севевовву.
2. Рияии» Юлию Константнвовву.
3. Гвямгг Екатерину Павловну.
4. Ждавш» Валентину Денисовну.
5. К>ввпя1ЯН1у Прасковью Ивановну.
6. Руавияву Йравду Павловяу.
7. Зянвшу Вмнрвну Нихллмвну.
8. Овадар-Иаикмиям Валентину Явов-

левву.
Влеву Тимофеевну.

с ю ! Красво! Арввв Центральны! Испол-
нительны! Комитет Союза СОР постано-
вляет наградить:

КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
10. Лящинсиум Маргариту Вячесла-

вовну.
11. Гарюиму Александру Ссменовву.
12. Сяргмяу Тему Ивановну.
13.' Гриэвяуввву Валентину Степановну
14. Ьвшвиину Веру Зммаиуиловну.
15. Чвришнмду Викторию Игаевну.
I*. гурчмиу Марию Антоновну.
17. ввитяим Поляну Денисовну.
18. Нутяву Любовь Ивановну.
19. Нвстярвин* Мараю Петровну.
20. Пиеаяич Галину Ивановну.

О Р Д Е Н О М «ЗНАК ПОЧЕТА»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23,
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

. Авву Федоровну.
Суаьвину Любовь Памоану.
Яияв Сшру Лазаревну.
Амяанаиу Фаину Дмитриевну.
Ввявввивву Марию Ивановну.
Иирвичаий* Ксению Егором у.
Кавмяму Софью Мвхапоину.
Гитыи СерафЯну Провофьепну.
Эвииу Надежду Иваиовву.
Хвмяау Гмину Сергеевну.
Исвшфвитяв» Валентину Гаври-
ловну.
И м л ш а я у Зяшиу Мпаядовну.
Гааяям Виьбянт Нврбертовну.
Мшапииу Фавну Петровну.
РвяУмими Ввяу Тимофеевну.
Омиииу Александру Алексеевну.

Евгению Васильевну.
Екатерину Михайловну.

Клавдию Александровну.
. Мараю Федоровну.

Вуреяву Александру Ивановну.
Ввввавяяу Евдокию Федоровну.

Зинаиду Ивановну.
Ашхев Макарове).

Прасковью Яковлевну.
Пелагею Павловну.

Очярвтиум Ангелину Михяиловпу.
Чуриаиму Антонину Мяха!ловну.
Ошурмяу Еватеряву Александ-
ровну.

Серафиму Васнльевву.
Евгению Степановну.

Линеоняяу Сусавву Федоровну.
Феям Полину Григорьевну.
Гончарову Ольгу Михаиловну.
Грани» Людмилу Антоновну.
Сарпму Марию Ивановну.

37. Ляряциу Леву Шаевву.
38. Ч е м * Елену Мнхаиловиу.
39. Кяшаяеяу Прасковью Ивановну.
40. Манлряяу Анну КУЗЬМИНИЧНУ
41. Нраомяеиуи Веру Григорьевну.
42 Иуянецаяу Зпнаяду Васильевну.
43. Опарину Марию Константиновну.
44. Цветиаву Марию Александровну.
45. Кругмяу Зою Филипповну.
46. Ьаяяяяу Елязавету Михайловну
47. Яяяяяяяу Надежду Федоровну.
48. Мвягяву Антонину Ивановну.
49. Xариямяяу Ольгу Петровну.
50. Ямевияеву Веру Ивановну.
51. Наияиншняву Вцнчшу Марию Ни-

колаевну.
52. Сиямврстяву Мараю Семеновну.
53. Кононову Прасковью Ивановну.

54. Виноградову Елизавету Алексеевну.
55. Ткиинеиуи Феодосию Петровну.
56. Егорову Елену Алексеевну.
57. Цхвоаиани Тамару Ивановну.
58. Аавумаеву Алназ Кяджн-Кылы.
59. Ьягивавяи Сусанну Сысаковяу.
60. Панфилову Марию Ивановну.
61. Рахмаияу Гавхар Артемовну.
62. Каяита Малик Хусавновву.
63. Калугину Александру Игнатьевну.
64. яиммшму Хрвстнну Александровну.
65. Цяамвч Александру Алексеевну.
66. Харчовиикеву Матильду Ннко-

даевву.
67. Собямину Любовь Ивановну.
68. Супрниевич Екатерину Иосифовну.
69. Утиину Елизавету Михайловну.
70. Паяяниияву Зинаиду Васв.и.еппу.
71. СысоЯкииу Надежду Михлй.швну.
72. Курилвине Елену Артемьевну.
73. Лавреитияу АННУ Ивановну.

Пилсадатмъ Цеатяшьиага Исвояяитеяьмого Комитета Союза ССР
,./,, М. КАЛИНИН.

'••*"• ~ Секретарь Цмггрмьяото Исяоляятелмого Комитета Союза ССР
И. АКУЛОВ.

Носки, Кремль, 25 декабря 1936 г.

ВЫПОЛНЕН ГОДОВОЙ ПЛАН
ПО СТАЛИ И ПРОКАТУ

ЦК ВКП(6\~Т01лр»ту СТАЛИНУ И. В.
СНК СССГ — товарищу МОЛОТОВУ В. М.
Нарогнояу комиссару тяжелой промышленности —

гошарищу С. ОРДЖОНИКИДЗЕ
25 декабря заводами Наркоитяжпрова

досрочно выполнен годовое план по стали
и прокату.

Стали выплавлено 15.905 тыс. тони
ыри плане 15.860 тыс. тонн.

Проита выпувкшо 12.115 тыс. тоня
вря плаве 12.100 тыс. тем.

До конца года будет дано сверх плава

340 тыс. тоня стали и 260 тыс. тони
проката.

Прирост против 1935 года по стали —
30,4 проч., или 3.780 тыс. тонн, и по
прокату 32,0 проп.. или 3 миллиона топв.

Нармигямгии»~ГУРЕВИЧ.
ГУМП — КАННЕР. ТОЧИНСКИЯ.

Азербайджанская ССР выполнила
план сдачи табака

В рапорте ва вия товарище! Сталина в
Молотой председатель Совнаркома Азер-
баяджласко! ССР тов. Рахманов я секретарь
ПК АШб") тов. Багнров сообщают, что
Азербайджанская ССР выполняла государ-
ственны! плав сдача табака. Сдано 3.100

тонн, плав выполнен к 23 декабря, на 52
двя раньше срои. Сдача продолжается.
Урожайность табака ва отдельвых участ-
ках в колхозах достигла 22 центнеров с
гектара.

ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ ЖЕН КОМАНДНОГО И НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО
СОСТАВА РАЪОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 23 ДЕКАБРЯ
По окончании прений председатель

предоставил слово тов. Навозново!—пред-
ставительнице ОсоГюй Краснознаменной
Дальневосточной Армии, которая предла-
гает принять от имени совещания обра-
щение ко псем ю'нлч. матерям и сестрам
команнюго и ня'1ал|.гтнуи>|цегл состава
Раооче-Кпсгп.ямгкой Красной Армии, ко
всем женщинам Советского Союза.

Чтение зтого замечательного документа
неоднократно прерывается бурными ова-
циямл. Когда щишучыи последние слова:
«Пусть живет и адравствуст долгие, дол-
гие годы на рядость сопстскнм народам,
на радость трудящимся всего мира наш
родной, любимый отец, друг н учитель —

наш Сталин!» — в. зале парит неопи-
суемый восторг, вспыхивает продолжи-
тельная бурная овапия в честь товарища
Сталина, делегатка приветствуют товарища
Сталина, высоко подняв над головами бу-
кеты живых цветов, ленты, флажкя,
долго не утихает многоголосое «ура».

Тов. Ворошилов: Товарища, разрешат*,
вашв бурные овации считать аа принятие
зачитанного тов. Навозиовой обращения
ко всем женам, матерям, сестрам команд-
ного и начальствующего состаи Рабоче-
КростьянскоЙ Красной Арняи, ко всея
жрниншам Советского Союза. (ЬурмяЯ
пролвлжитвльная овация).

Заключительное слово Народного Комиссара Обороны
маршала Советского Союза ^."„.„.""Т

тов. К. Е. Ворошилова
Товарищи, ваше совещание окончено.

Что иожно сказать п заключение? Можно
сказать .тишь одно,— совещание жлн
коиминого и начальствующего состава ва-
шей 1'абоче-К.рестьянской Красной Армип
было плодотворно; было, я бы сказы,
умных я замечательным.

Оно было тмин, каши не может не
быть совещание жен шин наше! страны,
женщин, которые представляют огроиную
»рнию же»!—подруг наших славных коман-
диров и начальников.

Но кас бы ни было замечательно дело
и наше! страже, в том числе, я надпе хо
1юшее совещание, оно не иожет вселять в
пас чувства успокоенности, а тем паче за-
знайства. Вы, товарищи, сделал уже иного,
но вам предстоит еше громадная рабо-
та. Нужно еше энергичнее повести дело
ерем жен. магерей и сестер командного
и начальствующего состава, чтобы вовлечь
еше, большие пласты наших жечщин в об-
щественную жизнь, приоОшить их к твор-
ческой, созидательной р&Алте.

Наше совепъгние было Ш не полезным,
оио не дало бы того, что обязано дать,
если бы мы хоть на миг вообраавлн. что
нами уже сделано ист и.ш почти все. Это
было бы хвастовстном и залидйством. а вы,
наверно, знаете, что это не к духе боль
шеввков. Товарищ Сталин является самым
непримиримым врагом хвастовства н за
:,н;\истпа.

Вы ведете большую работу. Она большая
именно потону, что вовлеч»ны уже тысячи
и тысячи женщин в нужное, большое об-
ществевво-полелвое дело. Я н<\ говор» о
тех женщинах, которые выступали здесь и
в военной форм* п без формы, женщинах,
нз которых одни являются кои&плнра
другие служащими наравне с мужчниши
в РККА. Эти замечательные жеящины. па-
ряду со слое! специальной служебной обя-
занностью, несут еше и дополнительную,
добровольную общественную нагрузку. Я
говорю о женщинах, которые ивой рал без
всяких причин еше не поднялась до со-
знания необходимости активно, по-настоя-
щему включиться в строительство сопиа-
лизма, стать в ряды п.ггагх обпичтвентт,
активисток. Я говорю о них. которых обя-
зательно нужно всех сделать активными
строителями нашей сопиаяжтичог.кой ро-
дины.

Раздавшись отсюда, я убежден, вы
удвоите, утроите вашу энергию, проявите
еще больше ипшиативы. сделаете все от вас
ааввеяшее, чтобы в ваших ч»етях, гарни-
зонах, где вы работаете, где жвиете. реза-
вясиио от того, я какой географической
точке Советского Союза они насоложены,
не было бы ня О]ПОЙ жептвны. которая не
работала бы вместе с вия. пе УЧИЛИСЬ
бы сама, не УЧИ да ДРУГИХ, которая не ста-
новилась бы активным строителем пашей

Ваша оборонная работа, товарищи, до-
рога, в мы ее высоко ценим потому, что
вы облегчаете жиань. деятельность, напря-
женную работу ваших мужай, отцов и
братьев.

Чей больше и лучше вы будете зани-
маться общественной и непосредственно
оборонной работой, тем легче будет нашим
командирам я начальникам делать свое
непосредственное дело — повышать боевую
подготовку Красной Арнпи, тем легче бу-

дет ив готовиться к тому, чтобы в нуж-
ную иинуту выйти против врага во все-
оружии, выставить против него могучую
силу, не только фваически и технически
хорошо сколоченную, но также в духовно
по-стыивски подготовленную.

Будем же, товарищи, и впредь, как до
сих пор, упорно работать, удвоим, утроив
пашу энергию, удесятерии инициативу.
Закалим себя еще крепче на преодоление
псех и всяческих трудностей. Добьемся
полного вовлечения всех жен командного
и начальствующего состава и обществен-
но-политическую жизнь и творческую ра-
боту. Пусть наша славная родина еще
больше получает от свовх сыновей и до-
черей, от вас — нашвх славных подруг.
Пусть Сталинская Конституция подтвер-
ждается еше большими делами, делами хо-
рошими, культурными, всесторонними, де-
лами советской женщины.

Я считаю, товарищи, ваше совещание
замечательным еще и потону, что оно, яв-
ляясь вторым после совещания жен хозяй-
ственников н инженерно-технических ра-
ботников тяжелой промышленности, будет
толкачем, будет служить образцом того,
как нужно организовываться женшине, ко-
торая прямо не занята в» производстве.

В нашей стране нет в не может быть
такого положения, когда бы человек—будд,
то мужчина или женщина—не нашел при-
менения своим способностям, свое! энер-
гии, своим талантам. Поэтому, работая в
гарнизонах, нужно помогать пе только
женщинам — боевым подругам командного
я начальствующего состава, яо и женщи-
нам промышленности, транспорта, женщи-
нам, работающим на культурвов в иных
прочих фронтах.

Поздравляю вас с успешны* заверше-
якем вашего запечатальаого совещамл.
Желаю успеха в вашей работе я выражаю
помую уверенность, что вы еше больше
будете работать над тем, чтовы виге слав-
ное, прекрасное движение ширилось я
углублялось.

Под руководством нашей чудесной, все-
побеждающей коммунистической партия,
сод руководством нашего мудрого, велгкого
Сталина будем вместе, нога в ногу, муж»
чины и жеящины. все трудящиеся пиле!
славной, великой РОДИНЫ шагать вперед
по пути к коммунизму.

Да здравствует ваша великая котуяя-
стическал партия!

Да здравствует аапи славная рохма!
Яа црмствует нал друг, учитель я

вождь, пелякяй Стадии! (Премяжителымя
бурная овация, прммтстяенные яеагяасы
в честь товарища Сталина, крики «ура»).

Присутствовавшие на вашем совешаавв
члены ПК партии и Правительства реша-
ли возбудить ходатайство перед Прават-мъ-
ствои о насаждении наиболее заслужен-
ных активисток — жен командного и на-
чальствующего состава орденами СССР.
(Вяыв аплодисментеа).

Разрешите Всесоюзное совещание жея
комаиюров и н/чальствующего состаи
РаЛоче-Крестьянсюй Кривой Армия объ-
явить закрытым.

(Все делегаты совещания поет «Интер-
национал». Под модами ила мощно раз-
даются м у н и првяатарсиоге гимна. Деле-
гаты совещания приветствуют руководите-
лей партии и правительства, машут цве-
тами и пестрыми мигами).



т.

ВСЕМ ЖЕНАМ, МАТЕРИМ, СЕСТРАМ КОМОДНОГО
И НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА РАБОЧЕ-КРЕСТЬМСШ
КРАСНОЙ АРМИИ, Ш ЖЕНЩИНАМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

М НИМИ» <«И Г., N 355 (Ю61)

ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО ВСЕСОЮЗНЫМ СОВЕЩАНИЕМ ЖЕН КОМАНДНОГО
И НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ АРМИЙ

НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ ЗАСЕДАНИИ 23 ДЕКАБРЯ 1936 ГОДА.

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

В м и т ш ш д и собралась мы ш
Всевоамаи вовевшгае див хомаяцного I
начальетв|иив;ег« гости* Рабоче-Креетьдв-
ско! ШцашЛ Арап.

Мы еаавивсь в дай, когда Сталинская
Ковслптява с п и Оеаоапп З м о а м жаэ-
н! в ваамй етраае. Мы собралась • д и
всенародного и н н ш I торжеств».

По в м ! нашей необ'ггно! страве, в»
языках всех народов Советского Союза
звуча* горячие слов» беззаветно! лмбвв.
Оезгралшчиой преданности в бигодарюств
гениальному творцу Конституции, нашему
велввоат вождю, ваакву отцу, учителю в
другу, алшеит родвоау любимому Сталину.

Велико, беспредельно чувство радоств в
гордости сывов • дочерей аелввого Совет-
ского Союз*. Нет тают* угона в
праве, где м р а щ м г а п вы в
дна радостей* меха, щптпвпя!
Стадявску» Кваогвтувва а ее
ля—вашего Стадии, под атдрыв рувавод-
ствов которого вы завоевал для ееба в
л и гряхуюдгх поколений вт
радоожую «ввек.

Ни собрались о» а в п впгава
об'ятпой I прекрасно! родины д и того,
чтобы подвести итоги многолетней обще-
ственной работы жел командного в на-
чальствующего состава Краснов Армии.

Нам выпало огроквое счастье заседать
в стодвце наше! родины — в Москве, в
сердце пролетарской революции—в Кремле,
в Волыни» Кремлевском Дворце, где лвшь
недавно была принята Сталинская Консти-
туция.

На вашем совещания присутствовал
великий, мудрый Сталин в его ближайшие
а верные соратавкн, руководителе нашей
коммунветической партии в Советского
Правительства. На нашу долю выпало ве-
ликое счастье рассказать родному, люби-
мому Сталину в его верным сиодввжввкам
• нашей прекрасной жвэни, о вашей ра-
достной творческой работе.

Дорогие подруги!

Наше совещание ярко отразило величай-
впм победы нашей страны, записанные в
Сталинской Коиституции. Ведь только у
нас, в стране социализма, женщина поль-
•фстс-я действительным равенством с иуж-
чявой. Только у нас и для женщин и для
иужчия осуществлены права на труд, на
образование, па отдых, на обеспеченную
старость, право на активную, творческую
работу, на культурную в радостную жизнь.
Женщины Советского Союаа живут под-
линно счастливой и полноценной жизнью.
Такой жизни никогда не било в нет у
трудящихся женщин капиталистических
стран. Фашизм варварски издевается над
человеческим достоинством женщины, пре-
вращает ее в домашнюю рабыню.

Только в нашей счастливой стране, в
стране Сталинской Конституции навеки
похоронено былое бесправие женщины.
Сталинская Конституция — Основной За-
кон Союза Советских Социалистических
Республик — записала и закрепила пра-
ва в обязанности советских женщин, как

'равноправных граждан Советского Союза.

Дорогие товарищи!

С самой высокой п мире трибуны — с
трибуны Большого Кремлевского Дворца
мы призываем всех жен, матерей и сестер
командного и начальстиующего состава Ра-
боче-КрестьянскоЙ Красной Армии еше
теснее сплетать свои ряды вокруг великой
партии Ленина—Сталина и нашего Совет-
ского Рабоче-Крестьяпского Правительства.

Мы призываем вас еще бдительнее охра-
нять наши пеликне завоевания, еще ак-
тивнее бороться за торжество коммунизма,
еще крепче сплотиться вокруг вашего
вождя и друга, товарища Сталина.

Вместе со всей пашей социалистической
страной неустанно растет, крепнет и со-
вершенствуется паша славная Красная Ар-
мия. Наша несокрушимая Красная. Армия

. является первоклассной школой коммуни-
стического воспитания. В ней выращива-
ются не только высококвалифицированные
бойцы я командиры. В этой школе воспи-
тывается и растет также и боевая подру-
га командира—его жена.

Многие из нас именно в Краевой Армии
получили образование, познали радость
творческого труда, стали общественными
работниками, активными участниками
строительства социализма.

Среди вас есть участницы героических
боев за родину в годы борьбы с белогвар-
дейскими бондами в имиориалягпгкеки-
ии интервентами Среди нас есть женщи-
ны, прошедшие со своими мужьями суро-
вый путь гражданской войны. Для многих
из нас стаж активного участия в жен-
ском движении к Красной Армии равен
командному стажу наших мужей.

Вождь Красной Армии, ближайший со-
ратник великого Сталина — маршал Со-
ветского Союза Климент Ефремович
Ворошилов уделяет огромное вммшие на-
шему движению, нашему культурному и
шынпгческону росту. Он щюявляет исклю-
чительную заботу о семье командира и
политработника.

Командиры частей, партийные организа-
ции в политические органы повседневно
помогают паи учиться, расти, активно
участвовать в общественно-политической
жизпн.

Мы подвели па пашем совещании итоги
вашей многолетней общественной работы.
За последние годы неизмеримо выросли по-
литическая активность я культурный уро-
вень н а ш и женщин. Сотни тысяч жен-
щин окончили политические, общеобразо-
вательные и специальные школы и курсы
при частях Красной Армия. В одном толь-
ко 1936 году учебой в школах и на кур-
с ы охвачено свыше ста тысяч жен ко-
мандиров. В политических кружках учит-
ся пятьдесят семь тысяч жептаин. Два-
дцать пять тысяч жен кокаядироп залнма-
ются в существующих в армии общеобра-
зовательных школах. Двадцать тысяч жен-
щин уже ПОЛУЧИЛИ в этих школах среднее
образование. Тридцать тысяч женщин по-

лутом стдаальвоеть. Гаи* вт* ве арам
выражена* тех замечательных ори —
прам в* труд, права ва «брамами*, пра-
ва а» творческую иультурвл» ждать, во-
тоош мувкетадевы в вашей чудесной

закреплены Сталиясвойствавв, вновнв
Ьаюатуявев!

т т в а Н Ь т а ш умения
бивав в вмааяжров.

Мы ве голым учиася. Мы
вагам «ввей иужьди л их сложив*, а ат-
ввтгтвеява! цвете. Мы живем тевв м
нитерееап в забгтаии. что а маги мужья.
Д м каждой а* в м успеха б**** а поли-
тичосво! подготовки часта, в мпвоа слу-
жат иуж, стала ее яичвым, кровным де-
лом — делом ее «ста.

вас помогает улучшать куль-
жизив и работы

старается сделать
. а в и и а д а р е и е квартиры еще

( е м * увлянва, всеии салаил помогает по-
литвчесвояу в культурному росту бойцов

Тысяча яиаапш работав» в частях учи-
тедяиа, ласторааа, библиотекарям, кии-
гпяочви Десятки тысяч участвует 1
красамриейсаой художеетвенвев самодея-
теяънеетн. С огроино! любовью, принимают
наши женщины участие в культурном
оборудовании яенивски1 уголков и клубов,
столовых и наганное, казарм и командир-
с к и квартир, в озеленения военных город-
ков в лагерей.

Культурный отдых бойца в командира
стал предметом постоянной заботы наших
женщин. Многие и многие красноармей-
ские казармы и столовые уб|1аны портьера-
ми, занавесками, скатертями, вышитыми
заботливыми женскими руками. Военные
городки и лагерные площадки украшены
клумбами, разбитыми руками жен коман-
диров.

Но инициативе женщин-активисток и их
руками созданы при частях тысячи яслей
и детских садов. Многие из нас работают
в »ти1 учреждениях. Не только в городах,
во в в пограничных районах, в тайге,
в самых отдаленных уголках страны, вдалп
от железных дорог с величайшей на-
стойчивость» создавались нами эти очаги
детских радостей, культуры, советского
воепитаяия.

Мужья многих из пас работают в от-
даленных гарнизона!, в условиях, где при-
ходится преодолевать большие трудности.
Здесь им особенно требуется ваша помощь,
помощь их верных боевых подруг. Пример
такой активной помощи, образны высокой
сознательности показали наши славные даль
пепогточпины — жены кпмандшюв Особой
Краснознаменной Дальневосточной армии и
Тихоокеанского флота. В новых таежных
поселках, на берегах Амура, в бухтах При-
морья они помогали мужьям преодолевать
все трудности и крепить боеспособность
частей. Женщины ахтнпио участвовали в
создания уютных жилищ. Они разводили
в условиях суровой тайги огороды. Они
украшали казармы и ленинские уголки. В
глухих и диких еще недавно местах вы-
росли благоустроенные городки с детскими
садами, школами, парками культуры и от-
дыха, стадионами. В их строительство в.то-

ено пе мало сил и энергии наших жен-
щин.

Жепы командиров и политработников
активно участвуют в фвзкультуриои дви-
жении. Среди вас имеются десятки тысяч
женщин, сдавших нормы санитарной
противовоздушной обороны. Среди нас есть
ворошиловские стрелки, парашютистки,
участницы военизированных переходов на
тысячи километров, ворошиловские кава-
леристы. Пятьдесят тысяч жен командиров
и политработников имеют оборонные и физ-
культурные значки.

Мы знаем, что равноправие женщин в
СССР состоит и в том, что женщины у нас
имеют право, возможность и обязанность
вместе с мужчинами защищать честь и яе-
завиоимоеть нашей великой, нашей люби
мой поданы.

Мы и впредь будем учиться стрелять
еще лучше, будем готовиться к ганитарпой
службе, к противовоздушной и протнво
химической обороне, будем готовиться к
нашей почетной обязанности — героиче-
ски защищать священпые границы нашей
родной великой страны.

Участвуя в общественной работе, мы
постоянно помним о своих семьях, о на-
ших детях, о наших мужьях. Мы твердо
в глубоко сознаем цату величайшую от-
ветственность за воспитание детей, за вое
питание достойного сталинского поколе-
ния,—крепких физически и духовно зака-
ленных советских патриотов. Жепщинл-
иать в Красной Армии, как и по всей на-
шей сталинской стране, пользуется боль-
шим почетом, окружена любовью, внима-
нием и заботой.

Мы живем одними интересами с нашими
мужьями, нашему сердцу близко и дороги
то дело, которому наши мужья отдают
все свои сплы.—именно это укрепляет на-
шу семью, делает семьи командиров креп-
кими, дружными, товарищески спаянными
советскими семьями.

Женщина Красной Армии должна всегда
помнить, что наша общественная деятель-
ность в частях, наши заботы о воспита-
нии детей н заботы о муже, о пго здо-
ровье и отдыхе. — все это тоже оборон-
ная работа, все вто служит делу укрепле-
ния Красной Армии.

Дорогие подруги! На небывалую высоту
поднимает Сталинская Конституция звание
гражданина СССР. Новый, социалистиче-
ский человек должен был. политически
високограмотньгм. всостосмипе развитым,
культурным. Число таких людей в нашей
праве непрерывно растет. Мы не можем
отставать от «того роста. Мы обязаны втти
в ногу со своими мужьями, которые не-
устанно совершенствуются, растут полити-
чески и культурно.

Боевая подруга командира и политработ-
ника Красной Армии должна быть культур-
ной, политически гранитной, крепкой телом
и духом, передовой советской женщиной.

Ьвтьея! Учатьеа «в* лучей, « и *р-
гаааивавнее, ма д* евх вор. — вот ввр-
мйшая ваша задача.

мама* подруга,
ско! гваапа|, аятчаап
ние . . ... " _
Изучает* Стадавекув) ааветтяваГ—• ве-
личавши! давтвеят ваамй «поп.

Ваш амтвг: аи «хдю| аца^дамшш-
в* в ввяадимвпди, ве участвуй**! в по-
а г т а е м й пеое. ве читающее «жедвевио
гаает.

В раде част*!
уж* вешает задачу
а палатработвака — средам
Мы ивваываем всех «аи
и пмипваботпко! шщваиви «ту аре-
крмвуи) напдаашу
товмалмв.

Мы виса всех жен вомавдиег* а ва-
чальетвтвщего состава Рабоче-Ереетмн
с ю ! Враеао! Армии еще «олм алааао
помогать далъаеивеиу помгакав» мввай
готовности Краевой Армвв. Раеашрлвте,
теваравм, сам учаетве в вуяыгураа-аао-
светитеши! вафоп, в еоадаааа вултур-
вого. у т я п ш Ш ш *«*м • .
дара, в еегввввявнвж* ШЕ вуаьт*ввяиви) аарита.

Прошедшие по всей частям выставки
женского и яегпжого творчества, оляашиа
ды художественной самодеятельности, на-
конец, выставка, ортаитзовавная м время
нашего совещания в Кремле, наглядно по-
казали, сколько талантливых, способных
люде! в нашей среде. Поставим все «та та
ланты и способности на службу нашей род-
ноп Красной Армвв.

Множьте ряды ворошиловских стрелков
и кавалеристов, ряды активисток противо-
воздушной и противохимическо! обороны.
Пусть растет число отважных парашют
сток, пловцов, спортсменок. Женам коман-
диров Красной Армии должны принадле-
жать лучшие показатели и рекорды в жен-
ском физкультурном движенвв.

Помните, товарищи, о растущей воев
ной опасности, об угрозе нападения импе-
риалистов на нашу родшгу.

К|ют1нте оборону нашей велико! страны!
Мы анаем силу я крепость нашей Крас

пой Арм-ии—надежнейшего оплота нарного
труда социалистического государства ра-
бочих и крестьян. Мы знаем, что Красная
Арянл, взращенная Ленивым в Сталиным
руководимая железным наркомом товары
шеи Ворошиловым, готова в любой момент
бпть врага па его собственной тергяторва
если он осмелится напасть на нашу ро-
дину.

Жена командира и политработника Крас-
ной Армии не уронит ни одной слезинки.
щюножая мужа в бой за рошну, за ее ве-
личие, честь и главу. Советская мать с
гордостью пошлет любимого сына ва за-
щиту Советской земля.

Мы обращаемся ко всем работницам
колхозницам, женщинам—служащим и уча-
щимся, делтелышцаи науьи и искусств:
крепите каждая на своем участке обо-
рону иашей великой родины, умножай
тс ее мощь и богатства, участвуйте
оборонной работе — будьте передовика
ми сиорта и физкультуры, учитесь
стрелять, учитесь нести санитарную
службу в бою, учитесь противовоздушной
и протввохиинчегкой обороне — готовь-
тесь вместе с иужьямя и братьями победо-
носно защищать нашу родную землю, за-
щищать до последней капли крови пашв
права и завоевания, записанные
Сталинской Конституции.

Мы обращаемся к работницам и женам
хо.шйстиеннихов и инженерно-технических
работников тяжелой промышленности и
обо|юняой промышленногтя: от вашей ра
боты, дорогие товарной, зансат дело
укрепления обороноспособности страны.

Шагайте в первых рядах славного ста-
хановского движения, покажите пример
высокий производительности труда, борьбы
за высокое качество продукции. Помогай-
то снабдить нашу славную армию перво-
классной боевой техникой для уничтожаю-
щего разгрома всех, кто осмелится посяг-
нуть на священные и неприкосновенные
рубежи Советской земли.

Мы обращаемся к работницам и женам
раГчтагков нашей великой железводорож
ной армии: мы с огромной радостью и не
«слабпыи вниманием следим, как победно
шагает вперед социалягпгческяй транс-
порт — родной брат Красной Армвв. Бле-
стящие победы железнодорожного транс-
по|)та повышают и уки'плиют несокруши-
мую мощь и оГицюносшн'ойиость нашей беа-
заветно любимой родины. Мы призываем
налгал подиых подруг-ж<'лсзнодо|южниц с
еще большим упорством и большевистской
настойчивостью бороться за нашу светлую.
счастливую а культурную ж и ш , за вели-
кое дело обороны социалметвчемюго гоеу-
дп|>ствл рабочих и крестьян.

Мы обращаемся ко всем женщина» Со-
ветского Союза, гражданкам первого в ми-
ре социалистического государства рабочих
и крестьян, патриоткам советского отече-
ства: почните, что мы являемся матеря-
ми — воспитательницами нашей моллде-
ж и—будущности нашей страны, воспиты-
вайте в детях дух советского патриотизма,
учите их любить нашу чудесную страну,
наш великий народ.

Воспитывайте достойных сыновей в до-
черей советского народа, умеющих по-
большевистски, по-гталннскн бороться за
честь, величие и славу вашей родины.

Да иоавствует наша доблестная, наша
родная Краспая Армия!

Да здравствует вождь Краспой Армии—
наш до|югой Клиент Ефремович Ворошилов!

Пусть цветет и крепнет наша великая,
могучая и свободная подива!

Да здравствует наша славная, героиче-
ская партия Левина—Сталина!

Пусть живет и здравствует долгие и
долгие годы — яа радость советским наро-
дам, ва радость трудящимся всего мира—
наш родной, любимый отец, друг а уча-
тель — наш Сталин!

ОБ ОТРЕЗКЕ З Е К 1 ОТ
РАЗНЫХ ШНИЭМЦЙ

Сом* 'Вводных' Ъвмтмв
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА нФодНЬИР КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР

I I
Совма ССР

Велаиуеаивй СОР • ввавезке

*#У
«ваастп

воявфяых хомвств р а з а » ор-
1 а 1 авали 1937 год* • *бес-

г.
Бематвевва
земли воиоава»
ОРС'о» в
гмваивв
печать в* пиваавмаввк вавиидах врдго-
товку к вминав? ему 1937 гада.

3. Уетамващ < т границы ва аавте в
в ватта* авваиь, иасмемых от оаКозов,
хозяйств (иРСов в подсобных мввветв
разных 0|мгалаам»п1 утверждаются район-
ными всполввпжмшяш мввтетава с обя-

•аядиавв учалив|1 _ .
О Р С О В И ПОДСОбНЫХ 101ЯЙСТВ ПРОЧИХ 0 Р -

гаиазацнй. от которых отреаается земля, в
иряуаатме! колхомв, иторыа проваво-

4. В свив с
а) Обяз

ЦИИ Я М »

в счет

прврезко! земель:
оргаввза-

сдать
по

хозяйстваи свое! системы и по хозяйст-
вам других систем, • часть ваточного по-
головья в Циячкфе. Ц м и е в , утвер-
ждению СовоТ» 1ав*ш(хЪ*асг*«ов Сою-
за ССР, по представлению соответствую-
щих народаых воииссараатов и Комитета
по иготовваа сельскохозяйственных про-
дуктов яра СНК Союза ССР, продать кол-
хозным фермам по конвенционным цевам
ва условиях 3—6-летвего кредит* (вз 3
процентов годовых), исходя из того, что
кредит Сельевохмяйстаеяшым Банком пре-
доставляется и т и а р е
отоааоети певуодмого

80 процентов от
света; оеревести

в* фермы по уоталовмаини мм авх вор-
нал илан сдача мяса в молока, приходя-
щийся на проданный скот.

б) Установить, что в тех случаях, ког-
да колхозы пожелают приобрести пеетроа-

км в ввтаистм м а х а м , хозяйств ОРС'ов
и подсобных хозяйсп прочих организаций
на территория земель, мведмаеных в
пмыоаава» «ояхозоя. могеовет и иму-

действвтельной (балансовой) стоимости, о
учетом износа, по договоренвоо» с кол-
х м а в г гфвжлвжит» Сяльскохазяйствен-
аему Вавау в ятях случаях предоставлять
колхозам к|>едит сроком на 4—-6 лет (из
3 процентов годовых), исходя вз того, что
арадит предоставляется в разаере 85 про-
явятав цеяы продаваеаих мпроек и иму-
щества.

Кредиты колхозам на покупку скота,
построек и имущества совхозов, хозяйств
ОК'ов и подсобных хозяйств прочих ор-
ганизаций отпускаются в пределах общей
суммы кредитов, предусмотренной для
сельского хозяйства,

в) Установить, что вмунюство я по-
стройка совхозов, хозяйств ОРС'ов в под-
собных хозяйств прочих оргаиизаций, пе-
редаваемые машиве-тракторныя станциям,
районным исполнительным комитетам а
сельским советам, передаются в соответст-
вии с действующий законом по балансо-
вой стоимости безвозмездно.

Пагдссдтль Совета Народаап Комиссаров Сотов ССР
В. МОЛОТОВ.

Упраыяюаня Делали Спет* Наводных Комиссаров Союм ССР
И. МИРОШНИКОВ.

Москва, Кревль. 25 декабря 1936 года.

ОБ ОТРЕЗКЕ ЗЕМЕЛЬ ОТ СОВХОЗ», ХОЗЯЙСТВ ОРСвв Н ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ
РАЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ Ш Й Н Ш О Й ОБЛАСТИ И ОБ УКЛИЧЕНИИ ЗА ЭТОТ СЧЕТ

ЗЕМЕЛЬ КОЛХОЗОВ.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР

Совет Пародных Комиссаров Союза ССР

1. Утвердить решение Калининского об-
ластного исполнительного комитета о при-
резке колхозам земель от совхозов, хо-
зяйств ОРС'ов и подсобных хозяйств раз-
ных организаций, установив размер прире-
заемых земель в количестве 93.636 гек-
тар, в той числе:

Гектар
от соахозм Нсркомемжомя Союм

ССР « . 7 1 1
от сомом» Нцнюммм Сома ССР 10.Ю2
о* сомою* Нярммгаем* РСФСР 7.312
от сомоао* Няриомпищопроиа 16.27*
от хозяйств ОРС'м Нлршиташ-

прома 10.4*6
от хомйет* ОРС'м Нарномлиа 4.107
от хомйета ОРС'о* Нярноипути 5.162
от мДеооиых <01яйс»« разных ор-

гаиизоцмй 21.4*3

Разрешить Калининскому областному ис-
полнительному комитету дополнительно
произвести прирезку земель колхозам от
подсобных хозяйств разных организаций
областного и районного значения, устано-
вив дополнительно размер необходимой от-
резки земель от ятих организаций-.

2. Обязать Калининский областной ис-
полнительпый комитет произвести прирез-
ку земли колхозам от совхозов, хозяйств
ОРС'ов и подсобных хозяйств разных ор-
ганиаапий к 1 апреля 1937 г. в обеспе-
чить на передаваемых площадях подготов-
ку к весеннему севу 1937 года.

3. Установить, что границы на карте и

в натуре земель, отрезаемых от совхозов,
хозяйств ОРС'ов и подсобных хозяйств
разных организаций, утверждаются район-
ными исполнительными комитетами, с обя-
зательным участием директоров совхозов,
ОРС'ов и подсобных хозяйств прочих орга-
низаций, от которых отрезается земля, и
председателей колхозов, который произво-
дятся прирезка земли.

4. В связи с отрезке! земель:
а) Обязать соответствующие организации

скот ликвидируемых хозяйств сдать в счет
плана ияеосдачн, разместить по хозяйствам
своей системы и по хозяйствам других си-
стем, а часть маточного поголовья в коли-
честве, подлежащем утверждению Совета
Народных Комиссаров Союза ССР, по
представлению соответствующих народных
комиссариатов и Комитета по заготовкам
сельскохозяйственных продуктов при СНК
Союза ССР, продать колхозным фермам по
конвенционным ценам на условиях 3 — 5 -
летнего кредита (из 3 процентов годовых),
исходя вз того, что кредит Сельскохозяй-
ственным Банком предоставляется в рапе-
ре 80 процентов от стоимости покупаемо-
го скота; перенести на фермы по устано-
вленным для нвх нормам план сдачш мя-
са и молока, приходящийся ва проданный

б) Установить, что в тех случаях, когда
колхозы пожелают праобрести постройки а
виущество совхозов, хозяйств ОРС'ов и
подсобных хозяйств прочих овгалвзацв!
ва территории вмель, периаваеяых в
пользована* колхозов, постройки в имуще-
ство долашы быть проданы конами по
действительно! (балансовой) стоимости, с
учетом износа, по договоренности с колхо-
зами; предложить Сельскохозяйственноиу
Банку в втвх случаях предоставлять кол-
хозам вредят сроком яа 4 — 6 лет (аз 3
вропентов годовых), исходя вз того, что
кредит предоставляется в размере 86 про-
центов цены продаваемых построек и иму-
щества.

Кредиты колюзаи на покупку скота, по-
строек в имущества совхозов, хозяйств
ОРС'ов я подсобных хозяйств разных орга-
низаций отпускаются в пределах обще!
суммы кредитов, предусмотренной для сель-
ского хозяйства.

в) Установить, что имущество я по-
стройки совхозов, хозяйств ОРС'ов и под-
собных хозяйств раэпьгх организаций, пе-
редаваемые мапшно-тракторнын станциям,
районным исполнительный комитетам и
сельским советам, передаются в соответ-
ствии с действующий иконой по балаясо-

екот. вой СТОИМОСТИ безвозмездно.

Председатель Совета Народных Комиссаров Союм ССР

В. МОЛОТОВ.
Управляющий Делим Совета Народных Комиссаров Союм ССР

И. МИРОШНИКОВ.
Москва, Кремль. 26 декабря 1936 года.

ОБ ОТРЕЗКЕ ЗЕМЕЛЬ ОТ СОВХОЗОВ И ХОЗЯЙСТВ ОРС'ов ЯАЛЬНЕ-ВОСТОЧНОГО
КРАЯ И ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ЗА ЭТОТ СЧЕТ ЗЕМЕЛЬ КОЛХОЗОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР

Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постаиааяяат:

1. Утвердить решение Дальне-Восточного
краевого исполнительного комитета о при-
резке колхозам земель от совхозов и хо-
зяйств ОРС'ов, устаяоввв размер прире-
заемых земель в количестве 447.242 гек-
тар, в том числе:

Гектар
123.В41

32.2*7
4Л4«

•т свахою* Наркоисгахозоа
от еоахозо* Нарконми* СССР
от е м к о м * Нариемпищепром*

хмяЯста ОРС'м Нармомтяа-

от хозяйств ОРС'о* НКПС
от хозяйств ОРС'о» Н*рнви1Юс*
от подеовных хюяйет* разных

оргтмаацмй

24.343
10.962
11*81

31.620

Разрешить Дальпе-Восточиоиу краевому
исполнительному комитету произнести при-
вому ииелъ колхозам от подсобных ю-
зяйств воинских частей, установив со-
вместно с командованием 0КД1Ц размер
необходимой отрезки земель от ятих подсоб-
ных хозяйств.

2. Обязать Дальие-Восточяый краевой
меволвительный комитет закончить при-
рмку земель колхозам от совхозов и хо-
зяйств ОРС'ов к 1 марта 1937 г. и обес-
печить на передаваемых землях подготов-
ку к весеннему севу 1937 года.

3. Установить, что границы на карте и
• натуре земель, отрезаемых от совхозов

и хозяйств ОРС'ов, утверждаются район-
ными исполнительными комитетами, с обя-
зательным участием директоров еовюэов в
ОРС'ов, от которых отрезается земля, м
председателей колхозов, которым произво-
дятся прирезка земля.

4. В свяэя с отрезкой земель:

•) Обязать Народный Комиссариат Зер-
новых и Животноводческих Совхозов Со-
юза ССР скот ликвидируемых совхозов
сдать в счет плана млсосдачи, разместить
по совхозам своей сметены н по совхозам
других систем, а часть маточного пого-
ловья в количестве, подлежащем утвержде-
нии Совета Народных Комиссаров Союза
ССР, по представлению Народного Комисса-
риата Зерновых н Животноводческих Сов-
хозов Союза ССР и Комитета по заготов-
кам сельскохозяйственных продуктов при
СНК Сопи ССР, продать колхозным фер-
мам по конвенционным ценам ва условиях
3—5-летнего кредита (из 3 процентов го-
юшх). игходя из того, что кредит Сммжо-
хозяпственпым Банком предоставляется в
размере 80 процентов от стдииости «оку-
паемого есота; перенести а* воловнне
фермы, по установленным мм них

плав сдачи ишеа в волока, приходящийся
па проданпы! им скот.

б) Установить, что в тех случаях, когда
колхозы возияают праобреств постройка в
имущество еоахомя и хозяиетв ОРС'ов на
территории земель, передаваемых в поль-
зование колхозов, постройка в имущество
должны быть проданы колхозу по действн-
тельной (балансом!) стоимости с учетом
износа, по договоренности с колхозами;
предложить Сельскохозяйственному Банку
в втих случаях предоставлять колхозам
кредит сроком на 4 — 6 лет (вз 3 процен-
тов годовых), всходя и того, что кредит
предоставляется в рааиере 86 процентов
цены продаваемых построек и .имущества.

Кредиты колхозам на покупку скота, по-
строек и имущества совхозов а хозяйств
ОРС'ов отпускаются в пределах обще! сум-
мы кредитов, предусмотренной для сель-
ского хозяйств*.

в) Установить, что имущество н по-
стройки совхозов и хозяйств ОРС'ов, це-
редавасных ншияо-тракторяьги слития*,
районным исполнительным комитетам и
сельский советам, перевился в соответ-
ствие с яействщшви засовов по балав-
еоао! отоааоети безвозммдво.

Председатель Совета Народных Комиссаров Союаа ССР
& МОЛОТОВ.

Управляющий. Делами Совета Народаых Комиссаров Сомма ССР
И. МИРОШНИКОВ.

Москва, Кремль. 26 декабря 1936 г.

НА СЕССИИ АКАДЕМИИ С.-Х. НАУК ИМ. В. И. ЛЕНИНА
Вчера на сессия началось обсуждевяе

докладов академиков Вавилова, дысенко,
Серебровского и проф. Меллера.

Одним из первых выступает доктор с.-х.
наук орденоносец тов. Шехурдин (Саратов-
ская селекционная станция). Он утвер-
ждает, что вксперниентальяые работы, про-
водившиеся несколько лет назад в Сара-
тове," не подтверждают учения акад. Лы-
сенко о вырожденна сортов в результате
самоопыления. Следует организовать пауч-
яо-об'екпвную проверку всех выдвинутых
акад. Лыомхо положений о старении сор-
тов.

Академик П. И. 1истшв останавли-
вается яа теоретических обоснованиях вы-
рождения сортов у растеяпя-самоопыля-
телей.

С большой и ярко! реЯью выступил
акад. Б. К. Завадовскнй. Он считает, что

так называемая официальная генетика не
права, когда она добивается того, чтобы
ее положения принимались за непрелож-
ные каноны. В генетике есть немало сла-
бых сторон, которые совершенно справед-
ливо критикует академик Лысенко. Преж-
де всего, генетики я* могут об'яеяить
крутых научных доставлен! Лысенко,
не могут определить место его учеяяя в
системе биологических иаук а отделывают-
ся заявлением, что акад. Дысевво—в* ге-
нетик. Эта отговорка покалывает слабость
официальной генетики.

Речь " и » " " » П. Н. Константинова
посвящена вопросам яровизации, разбору
и критике некоторых теоретических обос-
нований этого агропряма. дкадеиш Кон-
стантинов считает, что яровизация не яв-
ляется универсальный агроприемом. при-
годный для всех условий и всех сортов.

Число случаев понижения урожаев из-за
яровяупяя •ле так уже мало, чтобы п
можно было пренебрегать.

Ученый специалист Институт* растение-
водства тов. Шлыков, присоединяясь пол-
ностью к выступлению акадеиваа Б. Зава-
довского, доказывает, что ученве Лысенко
о наследственности ближе к об'еатнвяо!
истине, чем учение о наследственности,
развиваеное представителями «формально!
генетики».

С речью, направленно! в защиту гене-
тики, выступает академик Н. К. Кольцов.

Вчера на сессии в прениях такие вы-
ступали: профессор Кнслпвекмй, доктор
с.-х. наук П. Яковлев, доктор с.-х. иаук
Снискал, хвроствр Асвдлвя Нова тов. Ну-
ринов, директор Всесоюзного института
животноводства орденоносец тов. Врншов

ДР.



Я ЩЮШ ИМ Г.. К ПРАВДА

П С
•яе уйдет от ответа!

ш готовы ОТВЕТИТЬ р е н т УВАРОМ
НА УДАР ЛОДЖИГАТЕНЙ Ш Ы

Кровожадны* фашистски* псы, явадич-
ных дел иаетера, попшвди советски! Ир-
гены! теплоход «Комсомол. Свершило»
мигчадшее иодеанае, которое бтпт гнев
и ненависть к врит « еерлде ождото
трудящегося.

Советам норды — «шш сталинской
з а й м и . Она бесстрашно, до поедете!
минуты гордо держала флаг велааои. ро-
димы — сям вил могучей, борьбы за сво-
боду человечества. Да иначе и не мегло
Оыгь! Ош были сильны свое1, сплочен-
ностью вокик паргая Данина—Сталаи*.
В млемм и чужим ««ре «ив чувствовал*
гоаме, ласковм дыхание своей родины—
веаядей свободной советской страны.

Мы горднися порами с с Комсомола».
Они тая, зкс. ич К о т е ш а т * а « и п и
др\гих'аучшях синев еоввкиич яарола,
показали свое мужество и герои*.

Их пмалр напоянлет иииви яврдяа уве-
ренностью в себе. Нас не заиугаешь! Мы
готовы ответить двойным ударом в* умр

поджигателей м|яы. Пусть заломвят меж-
дународные бандиты всех частей, что со-
ветские корабля. как часть советская
территория, — яеяряаословеяны. Фашятты
должны поплатиться в поплатится и
е ю г кровавое преступление.

Мы надеемся, что чаше приятельство
примет такие «еры, что фашистам непо-
вадно будет нодлтать советские суд»,
сделанные нашими ртмял. Мы полностью
поддерживаем все мероприятия нашего
правительства, я, «едя нужно будет,
возьмем в р у а винтовку, сядем на смо-
жет, доведея в вей танки я аспнцы.

Стимяяны • «•(•чм пяашгмояинщ
го цк« Лвиииграагияго мтяммчмиого
мама имии Станина.

Делегат ЧрывычаДдого VIII С'езда
Советов о р А Ш и м ^ я М я к в .

Токаря: Ветви, Репин, Т а и т
Шямм. Зя*#м, к я я к т Кумяин.
Оетрекяий, Егора», Доряямш. Ьра*-

гтвшумшигпг
ЗАНЯТЬ МЕСТО БРАТА

БАКУ. ) » декабри. (Ля
дета дамами пречел в. »
« ММЯ НДМЯ1ИШ1 ЯДМСПЛЧ
п е ш жааатеа. Мам н а а а т
взволновала енм « мтеац. о * « 4 ял*1-
ший брат, комсомолец, Яяи Шианер — в
славы! команде теплохода с Комсомол».

Я цгпоинти. с аллии} ЯМ1 и11ЯИШ | Щ оа
стремился попасть яа утотлучшяй, етаха-
новемя (шионелкня 1ЯЦ1Щ« , :

На-днях а получил письмо от отца.

Он иаааиии матваееа яаяяим* илиям я»
теплоход •Коамяаол». На теплом* иатро-
сы я киятм — иааоивльит *т)ч*и>

Голос советских моряков
ОЛЮШ. 15 мааАрл (Иаар. «Пмяям»)-

Пять два* я» фабриках я заводах Одее«ы.
в колхоза* я совхозах обметя звучат
тееныа голое трудящихся:

— 1ем1 кровавые СУКИ фанм стенах
няваяев «г советских аоваДлеи!

Рабочие, « ж м е в м . студенты, учеяьп.
типична» озвярелый фативм. требуяг»
нряяпгпи роогительаыд мер против м*девв,
ВФтепввптх мастетй тепмхея. <1>мсо-
мол».

На фалряка* я ааводах нет сб»р среасть
в фонд построй я новых военных и тор-
говых судов.

Гвлоо воину щели я яягодовияя несется
по эфи^у со вом норе! я «кмимя, где
нлхоиптя советские норякл

Экипаж падахола «Каменец-Подольск»
в счмеи омяограмие ам»*|(-г:

«Мы просив цраадтмьство првялть
энвощчные меры. чт«*ы о ч м т ь иашя
мирны* о у п от пиратов. Заявляем вели-
кому (лад* и у о смей приаяпостя стране
соииинзда. Щцходпм к&к раз к меоту вар-
мрсир яыщшт фашистов шд «Комсо-
молом». Экипаж полон ааертяя. Привет
любимой родине!»

Команда парохода «Траасбалт», пятен-
щегосл в Черном море, сообщает:

«Тлгаоко везялгщеаы проя*я«т»ренаяя
.мягтияии *зв«*«лвге фатяма. потооян-
онго гемгсаое СУДИ*. Траясбалтявцы при
гоедтаюти к протест» труыпмхея Оает-
гкпго Союза я лпааывают вое передовое
челамчегпо «буанть голоаоаеаов м фа-
шяотсяото лагееа».

С теплохода «Хммолес». кояаада («т«-
рого недавне была оОМекана германской яе-
липиен. получ«на радиограмма:

«Чуиааадиое яреетуплеаям ф а и я н п т
па»атов. ретгааинш теолоид «Коаконол»,
не поколеблет води советских мордвов. го-
товых в л ибо в момент отдать жизнь ш
>кп*[1ло.1ия мощп любимой гкиины. Пи-
ратские зовы не страшны. За пами—тру-
дящиеся Советского Союза, руководимые
дю&иыыа иждем томришвд Сталнцык. его
соватнпм' т л Ввмншлмын».

•емяша тямахьд* «Цюрупа», идущего
Средиземным морем, сообщает:

«Нет слов, чтобы выразить возму-
щение и цегодовааяе. Пало кпшко У1*ртть
ио руиа )арва«цги1и \0о1и. Мы тР«о;ем
првшггиа эффектовных нер против фашист-
ских пиратов. За Сталинскую Конститу-
ЛЯ1В, >а нашу социалиспгческую РОЖНУ ПО
первому кличу готовы отдать свои жаави».

Построим могучий морской флот!
МИНСК, 26 декабря. (Кара. «Правам»).

Гл всех клнцов Советской Белоруссии ие-
сутс» <>»»йе'1реп1ит«льныв протесты против
наглой провокации фашистских пиратов,
потопивших теплоход «Комсомол».

В Минске, Гомеле. Витебске. Орте я дру-
гих городах я района» — на фабриках, в
учреждении я колхозах соетоялись «ного-
лнпиые НЯТЯИГИ. В принятых резолюциях
рабочие и кшозннкя еднподунгно заявляют
о своей готовности дать сокрушнтсльяып
отпоц ииддщдтадш аойлы.

ГаЙвчие ЙРИСОВСКОЙ спичечной фабрики
им. Кирова п принятой реаолюиии говорят:

«Фашистские бандиты, напаншве в от-
крытая норе на безоружных оооетекях меря-
коп, проявпли наетаашую трусость. Пусть
же фашисты иайиут. что для н и скоро
придет час расплаты, что ам никуда яе
уйти от [щмеадв»»,

Водиикя. Днецродйииского пароходства
заявд||К1т: «Пора положить конец наглости
Фашистов. Заверяем паше советское прави-

тммтво, что мы, водияхн, гетовы нааестя
врагу сокрушительный удар».

От минской молодежи поступало свыше
700 заявлении о драена на курсы детчи-
кю без отрыва от производства. Ежеюев-
но из разных районов Белорусской респу-
блики от колхозной молодежи поступают
письма и телеграммы о аачяслеим в лет-
я т и морские школы.

— В ответ иа превояааию бандитов ми
построим яогучлй яарсапй флот и еше
еялъвее укрепим наш воздушный флот, —
ааявлпют молодые рабочие я КОЛХОЗНИКИ.

— Присоединяемся н решениям трудя-
щихся о «Сере средст» на постройку могу-
чего морского флота и теплоходов дальнего
плавания к <цчииие.н на это 1 ипоц. своего
шесячиого заработка,—заявляют в своей ре-
золюции минские печатники

Сбор средств на постройку могучего мор-
ского Флота идет по мтюгни предпряятяяи
и колхпзая республики.

Отчет

искус
С'«зд« Сдтетм-^народного артиста Союза ССР то», И. М, Москишва

оиытан! ияапм. 1яин«п лмая^чнмав-
ря Яла вамхал а гама Пая. ла) аЩяяпв-
'•1.1» грузился для аагранпного пляяманяш.
Мы «г ваге иалгианв яякаам • ми. что
шторе деваем он вмени м теашхое
«Еонеомод» а порт Гек (Бамги^, » от-
туда в Роттердам я Италию»

Моя брат—арешай. стойка! я м»*е-
1-таваный вояюмюлея. Ввяввпяв. овгяб аи
или находятся в фашистской плену. Го-
бель теплохода «Квиееявд» оцлетятея фа*
шястскям у&нйиам стохцдваД.

Налаленме ф а в я т а м т а г а * на аяр-
неа торговее судае ~ «чввадаги авеаом
пня. Мы сумеем обрубить рукя ясакам гра-
«ятмям и неадуиарепым хяитинкаед, нам-
гаютям на анзвь яааип я ч е ! я сааява-
лястяческую габстемимть.

Я яедавно вемули на рилов Краевой
Ария*. Я хорошо стрела» на птлвнета я
владею вяитмкой. Место Арата в любую
мянуту будет залито впм>, орыгяыи 1е|-
по*.

Артист ааюпкмяп цмреш
ЭМИЛЬ ШНАЯЛВ».

Буря народного
гнева

(Из отылшыо»,
намученных а репашп)

Страна «хвачена яегоиааиа«и. Со вей
концов Советского Союза подннмаетса мо-
гучая водна протеста против гнусного мо-
деаша испанских фашисте*, потопивших
«арное советское судно.

• В Кирове иа митинг* рабочих наядя-
клетаоительиого мвода фреаеровщик Мо-
хов и я в и :

— Чудоняишее преступление фашакт-
сяш иамргоя яе орвнлат ям мрем. Мы
унецлы, чтв ааияма* правительство,
внвмям воле аеамМйНа, дает деетв!-
пы| а*«я| на арааЧщШ Ш а й к у фашизма.

• На яаяагочкмпп нитннгах про-
теста, севгаиншнде .и. 1»»*«я на аамде
им Ленниа, на иааааых в швейных 4*а(-
рявах, а таяли на предприяпш .иммаов
Фруни я Уфы •драуе одиведушно требуют
от оммтсвого пфаингМьства прянатна са-
«ьц а^яцтальяа» ме> ̂ ротив вспалсвах

• Яимавщяки я вскрг

1 ('1
ц а вааотааж? Мастера—ато ваш
I • с и м лае>, народ Сейма ССР._ с от ма, в

(Ьтияини) а«алвМв«пы|. Теперь даваате
а наяне! кровав! на-

I — а еметсаои театре.
| ляд аа иааим ф|иште благополучие1

Не аяачаи а мы от общего травин строи-

с11<
шавдм а « и м и е ьиячв«тааашом а каче-

1<аявям? аЧааяав няннТ на серлдна, надо
*?ь; т е .

Няня е а а я т я а ! теад» лнмика Ыт аай-

жамт ограая, в чаатт ана
Егга м авляга*. н в* ЯВМТУ»-

аскрцосскоа население
_ Я Ш мавмит:
— »ай» • аимтаиш наЬадан» яс-

паиемх >1вгаиав а м д и а а о д «мцсоям».
|1РО«вттвя1 В^яащ^Яиягрямара* ваглогг,

Просим Ваше
явп а й н ! вешительный

хоаяе-

т о ; 4 Г ! « * петавпяи
Тоанлаа! ашаааднГШ» «яияш м ми-
тинг « анМПГ «ляиШни•мае* на» и ни-
тинга баиа еавоане 100 ргбла! и етров-

СОМ111». ГаНОЧНв ППпиЯН ОПрЯТЯП.С! КО
нсен «едмиодедожнакАМ Томской желез-
ной дороги с письмом о с/юре средств.

Товарищи! На свеем веку а многое видел
и слышал, многое пережпл, но то, чем а пе-
реполнен был там. в К|«иле, в аале аасе-
данай С'езда Советоп. то внутреннее волне-
ние, которое охватвло меня, нельзя сравнвть
ии с какими моими 'прежними пережива-
ниями. Оно и понятно. То. что пережива-
ли вое народы нашею Сою» и мы имеете,
с ииип п дни принятия великой СталинокоВ
Конституция,— »то беспримерно.

Нельзя оставаться рамюдушным к сш-
вам Конституции: «Вся класть в СССР
принадлежит трудящимся гарода а дерев-
пи в липе Советов депутатов трудящих-
ся». Паи дается право всем до единого
принять участие в строительств* илцкц
страны. Мы — е е хозяева, Кс.ш ндмдтьгя
в яти слова, проникнуться ГЛУГШЧНАШИМ
сиыелои их, нам ясны станут обязанности
соиетсвого гражданина. Мы. ннпрамер,
прекрасно знаем, как нужно беречь н
устраинать свое маленькое хозяйство, я
мы немало анергии находим для его
устройства. Тек вот, если такое яс вии-
ниние и анергию каждый пэ нас употре-
бит иа паше всенародное хозяйство,— а
нас 170 миллионов. — вы представляете
себе, какях мы с нами чудес наделаем!
(Бмнци .аплеяидиаиты,.

Я буду нс*|»чши» и щавхивьп до кошм
здесь, орелд сцоих тишцтщей. Я, км, на-
цернис. все и.< вас, с радостью примял Про-
летарскую революцию. Но когда началась
ломка старого уклма пашей жизни, полни
ее пефннкмжл, я. грешным делом, по-обы-
ватАльски «иалешьке затих», растеоялсл!.
11отернл орийнтн[н>вку, потому чти пышибли
нз-под меии скамейку, на которой и
пмквьи уже стоять 43 гом. Иа этого не-
счктн<>гл цоложеюи а не скоро пьицаб-
кался. (Сиах). Долго хн« надо было 1кял-
трнвАТьсл. вглядывлтмя в большевиков,
что »то за люди, чтй ато ля племя. П 1мтр
пришла нояал. необычны публика. Ногте-
ли слушали пьесу иаредклгть тихо, вшма-
тельно. реагировал* на ппоясходяшее умно.

Потом пачалвгь концерты в
ствеяиых л общественных
где поиходыос!, нстрвчаться с больший ю-

лякестпм партийцев. Знакомился:, разгова-
ривал.—люти серьезные, болтать не любят.

Цраехи Пладилц) Ильич Лстт к вал
в театр, мл хороший опил о спектакле, н
в ешкке тсллн'П 11<ч,тхви-1 нас вшчюш. &'<
•то вместе шггое заставило меня выгля-
нуть на конуры, к которую я внутренне
запрятался, та* что я ае ораву сделался
ноиартнйиым больше» и кок.

Я на сн«ей ирвжпей дореволюпигниюн
ливши притащил с (•х'нм! опикниП 43-лет-
ИИЙ хност сга.ро11 Ж1г.>н«, — счхиу 1>го не
(орагаюь. Много оы.ю оошателыпниы.
предрахч'удков. КЛЖУПИМОСЛ Олагопп.тушя.
мертвых традиций, равнодушия к окрулм-
ма/й де|гттчт>д1«остп. Мояцм (ы.т бы
м Ьокмямттьел. пврекрасит)^1! в крлс1гый
цвет, но стыдно было ПЦИД СЛМЯК собой.
Да и не поможет, внешняя краска скоро
глеает. и ты сможешь «аязатьел: нестрень-
кия (ааих, бурные апамисаинты), а то и
совсем белым. .» таких людей у нас выво-
дят м ушко и па солнышко. (Смех, алла-
амоманты), Значит, паю было нхкятьел
иа||ут|«, а л о дастся п« праву. Пулом
страстно хотел, итого, |»ужво бдиям номй-
ти к жизни, нужно аортин глдяама вгля-
дычап^-я в иАждои движеляк страны, в
«амиый фатт. который с необычайной Убе-
дительностью докалывает стремление ш-
шего иаоода к шпиаюявч. его мужество И
Г|'|юкку. его нещкрышпде победы па фрон-
те труда, доходящие дрйстшггелым до сте-
пени юблеггя и г̂ [х>И«т11*. его стихийное
стрпмлеиае к культуре я искусству. Вели
не закрывать глаз и У шей на во« ато. ведь
нельзя остаться ратюдушиым к прожхо-
дяшему нокруг тебя.

Паять хотя бы ИСКУССТВО наших народ-
ностей. Они лежало век.Ши под спудом.
Надо было нриттн большевикам, чтобы
освободит!, п о и показать всему мяру. па
что способен истинно свободный ияпм.
МНе надо было прожил. 00 лет, чтоПы,
например, позпаконмться с прекрясиым
казахским театром. И вес Так в деятель-
ипсти бодмпепиков.

Что же рто за мастерская такая, для яо-
тпрой нет ничего невозможного? Клкяо ма-

В.1 ,. ̂

ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ
Победы сацвалиама, аапяеаяные я

Сталинской Констнтутви, набавили народы
ОШ' 1>г \жа:«п кнпита.шпнчкчюИ »«<•-
плочтлпмн, «т 6>.1(им;отипы м мящеты, от
голода н вымирания. Над руководством
наотнм Ленин.) — Сталина народы СССР
ЛОСТЧ1 т коренного улучшении своего чн-
тесиильного положения и значите и.ногч
тныпеняа культурного уровня. Сталинская
Коигтитуияя обкпечввяет каждому мст-
нояу тружеямиу в СОСР радостную. |а-
житочну» жизнь и три. ме изнуряющей,
а укрепляющий адороаьа и силы.

' Заботой о человеке, о его жиани и пп-
ро»м>, аяботвй о матвг»! я реЛонке прмнк-
Ятта работа всех вргаплв сокетскоя влагтя.
!*га ля6»+| г» человеке, о* мяцювяеиия трУ-
ди п быта в ССОР опирается на метитю
матециальну» базу, еммняую успоптяым
инпо«пе1иеч двтк гтплинснях пятилеток,
5/спехамн «еханиации труда в ппояыюжя
ногтя в сельском хваингтв*.

В годы второй пятвлеткп неропряя-
тия советов власти п овдясти здра-
воохранения ПОЛУЯДЛИ ОГРОМНЫЙ Р-11-
нах \ссигнпвания па здравоохриненле в
ССГ.Р за 1!)35 год почти и 10 раз пгм-ы-
СИ.1И расходы пареного праиятельства я
земства на здравоохранение в 1913 году и
достигли огромно! цифры—почти в пять
миллиардов рублей. Колоссально ниросла
сеть врачебных аибулаторио-ноланлнниче-
екях учреждений—с 5.&И7 в 1913 год* до
27.016 в 1!)35 гелу.

В отдельных союзных республиках! быв-
ших колоннах царской Россия, этот рост
еще грандиозней. 6 \рмлвсков ССР, на-
пример, количества врачебных ямбулатврво-
полякдипнчеевпх учреждения- оовыслцось
с 16 в 1911 ГОДУ да 276 в 1 Ш мду. В

Туркменской ССР—с 17 да 360, в Уабек-
ской ССР—с 54 да 1.1*4. Не««яямеримо
выросла и пропускная способность «тих
учреждеяий. Количество детских в жен-
ских коп-ук.тапий увеличилось с 9 в 1913
году до 3.915 в 1935 году, а пропускная

ид способность поднялась с И тысяч ш>
кщеннД м И с дншиям «мдлионов.

йдыуе! тач№ отметить резкое увеличе-
ние количества, «седьмых мест к СССР пи
сцавнадиш с дорелолкшноинпй Россией —
с 11 тысяч в 1913 году почти до пяти
миллионов, в 1935 году. После утвержде-
нии 34кон.1 о запмщеннн абортов это чис-
Д0ДР.1Ж1К1 быт), зиачитедьио увеличено. Па-
кодед, в СССР вцятсро увеличилось по
срапненцш С дрреволшшоняой РпссиеО ко-
дячесцм враче!, которых в 1935 году на-
считывалась "О.вб?,

гпииадвсШесюе гоехдарство и про>р-
слюзы расходуют ргррицые средства ца ри-
лячиые цосо/'Щ трудашямся. Общая сум
Н1 стниендп!, иетпй. посоОвй соииадьно-
го страховапЯя. и профсоюздв рабочим и
служащий увеличилась с 719 миллионов
р 1 « 7 — 1 ! ) М гг. ю 4.123 м и в 1935
году, т. е. почти в в раз. Расходы яа охра-
ну труда в' 1935 г. превысили 42 мил-
дяпна рубле*,. Число рл/ючнх к служащих.
пцыхпвтят в донах отдыха за счет соп-
гтраха увеличилось с 1928 года в 5,5
раза и достигло в 1935 году огромной
яиф№ в 1.6 или чел.

С каждый годом Физкультура в СССР
становится Ьсе'млес мощным средством
ткреплекяа Здоровья трудящихся, В 1935
ГОДУ фнгкульттро! в напей стране счете-
натнческя занималось более 8,7 млн че-
ломк.

быстро гнижаетсл заболеваемость насе-
ления, падает смертность, повышается
рождаемость. Невиданными темпами улуч-
шается физическое развитие молодежи
СССР.

По данный Нейтрального управления ва-
рдавахазяйпвеяиаго учета *). физическое
цалвял не молодежи призывного воараста
особенно |>езхо улучшилось аа, росдеднм
годы. Ср^диегодоьос уеедвчеяне веса у го-
родской молодежи прнзывпого возраста за
Годы второй пятилетка в 2 — 4 раза выше,
чгн да оернод 1927—1933 гг. так, напрн-

•) «Здоровье и адревоохрлнвнре трудя-
щихеа С Ш Ч М"^ва, юзе г.

мер. • А»«иа-Ч«ра»ма>ги»м 1ра* я
довое увеличемие веса состяМло П.?2 ки-
лограмма и Щ 7 — 1 9 3 3 гг. а 0.11 кило-
грамма за 1933—1936 гг. В Московской
облаете эти покалаталм—0,23 а О,ЬК кило-
грамма, в \зерба|джапской ССР—0.2* и
0,74 килограмма, в Узбекской ССР—0,14
п 0,65 килограмма и т, д.

Т<к же хорошо идет физическое раэцв-
тяе крестьянской иолодежя. Соростадиенне
дани их о ориншинзд! 1327 я 1935 годов
показывает, что аа период господстьа кол-
хозного строя знкчнтельно улучшилась фн
авческое ршвитне врестьаиоаей ивломаи)
Наибольшим под'емом физического раанита."
квестьянскоА «мчеии отлшакгтел УОРР,
Амйо-Чернкморсаий край и АСС*' Немцев
Повдджья. где достигнуты осооы* усВёхн
1. кодлектявизаплад. Пра среднем ыя боль-
шинства районов увеличении веса пряМЬ-
НИМ8 1935 года, по сравни»» с пр«-
эывникауя 1927 года, иа 1.5—2 кило-
грамма области УРСР дают увеличение от
1.66 до 2,31 килограмма, дзово-Чсрномор-
ски! »рай—2,?7—4.83 килограмма, АССР
немцев Поволжья—3,37 |г. Еше покма-
тельнео в этих районах увеличение окруж-
востя груди првзывви|ов крестьян: при
среднем увеличении оаружносщ грум для
большинства районов яа 1—2 сантиметра.
в Амво-Черноморье вне составляет 2.95
сантиметра, а АССР мицав Поволжьа —
4,9 сантяиатра. Это улучшеляе фязнчеса*-
га раааатая иаидеаи в СССР — авлеаие
повсемеггяое.

В тех республиках и областях СССР, ко-
торые бшя шоняяяя парской России,
улучшение физического рааянтия основной
национальности и прочего населешя не,
уступает другим районам СОТ*. Т»*. на-
пример, армяне (Армяпекая ССР) призы-
ва 1935 года превасхадат слои земляков
пришва 1927 г. в веса ва 2,43 килограмм
>ч и ОКРУЖНОСТИ груди на 1.6 сантимет-
ра; татары (Татарская АССР) ПРИЗЫВА
1935 г. превосходят в весе своих земляков

я гам ив-1,»» иамщяиам, •
весе и на 1.1Н сантияет|1а и окружности
груда и Т, Д.

Об огромном улучшении физического раз-
вития советской молодежи свидетельствуют
Также, данные о количестве физически не
|араанагтых. обнаруженных среди ирпзык

км. Сопостанденае этих датцяд з% 1|!!1
$ в | 1 1 годы поамынает. кау|а,1ек| УЩ.1»
вперт в своем |ишческом разпятин со-
ветская молодежь Лт уровня, на котором
находилась молодежь дортаолюционнок Рос-
сии.

Вот несколько пифр. На 1000 ипязыяае-
ных п« СКОГМУ Физическому рааинтню бы-
ли признаны 1Н1 одними:

Края, овпктн 1*1} г. 19М г.
.,! ,|.|.ий к-р»П 15.Г> 0.46

Северо-Кавказский край 7,15 0,51
МоСГ.ов.к.1Я облагп. 29,61 0,40.
Свердловская^обласп. 36,79 2,03
Днепропетропская обметь 9,8Н 0.61
Харьковская область 1Я.34 0,Я5
Ве.юрусская Г<1 9,02 0,40

I Арнянская ССР 19,60 1,?1
"АЖрЛ^жапЙкая РСР 19,30 1,37

; Тякам оСразом, по сравн«шя1 с 1913
годом количестио 4ш.1И'И;ски иедоразнитых
среди молод«хи призывного нозцаста в
1 3 5 б 90
р молд«хи р ы н н ц
^35 1- сократилось больше чем на 90

проц. При пом следует нме.ть и ВИДУ, ЧТЛ
требования к физическому ралритиш при-
зывников II ОСТР куда выше, чей в доре-
ДЦМЮННОЩ1ОЙ 1'оССИИ.

Достижения в улучшения физически!')
рааантна иодщежи ирншва 1935 года и-
слИЕЯваит особого внимаиия, так как »та
Иакцежь родилась налацуне нмнернали-
ети*иекой воины и а («ином возрасте по-
1*ен«вла лншинуи периода 11114—Ш0 го-
дов, Несмотря на <то. ана значительно
прееысада довоеннын уровень фяанческого
развития. 9то — цепогредстваыныП ре-
зультат победы социализма в СССР.

Дятгея. несомненный резуаьтат победы
сояаализма в СССР — снижение заболе-
ваеааетн трудяшихсл.

-В этой отношении особое место занимает
заболеваемость грыжей. Царская Россия
выла стране* изнуряюще-тяжелого физи-'
ческого труда. Большое распространение
пватоягу полутала грыжа, особенно среди
крестьян. Реаансттукяия технической базы
промышленности и сельского хозяйства к
СССР И метлннхишя ипа трудопых про-
цессов приведи к облегчению труда я к

Ка« гистно,
аа идиаиш ттамап

щя» в а 4 И т в »
• тадоаалаарам. я>1аняявмяя

сиоии хааяяннм аятаааи еатчаяъ. а ямл«-
дежи, не|»'дко талантливой, стоять на од-
ном месте, потому что от таких спектак-
лей, я утверждаю, актепы не растут. (Ап-
мяисияиты).

Но возвращусь к впечатлениям о С'езде.
Во всех выступлениях товарищей

Сталина. Молотова, Литвинова ясно чув-
пг.онямвц, т наш Сталин, паагаш. нпа-
мггелетва и манд — одно наылрывное
целое. Коси с трибуны рацдамлять слова,
о том, что мша пмлтнка бща. есть и бу-
дет политикой ищи, то весь зал, кас один
человек. яка»ям1гя буяяыяа ааюднемеа-
тами. Или когда говорилось о том, что фа-
шисты всех имтен в тячеаше ноааядыип
педель аенм я ноша» «а>уандм»1 на Ма-
мой тысичм аи*г|1&ммов аааалитмх бак*
и а4паллапн1еиах пмвяддв. уаатвалявды м -
сячи ицяаых граждан, лкммии и аате! я
1«зруи1ап1цн1 ааличайаие имя» и — , ваеь
зал оиять кас бы ммкмл. запав дыха-
нае, и тольао в разных яанцах аада. ираян-
глася гнев в невольных аыирикал: «П*-
зо«ч позор, позор!» Эти слова: <Пазов, аа-
зор1» будят во мне мучительные воепеии-
нашм о габ«ли нашего тевлоходд, «Коиео-
н«л». Пуеть фашистское плена не аабы-
адет слов нашего ('плана, а, значит, а
ним и всего нашего народа, что дел» борь-
бы е фашизмом — ат» дело всего перем-
,шг« ч«диавч«етва. Гибель нашего теплохо-
да, а овяаа е непрерывными провокациями
войны может стать сагыалем я сбору сад
псфадавиго щюгресстаиого человечества, во-
тврын и ОСТАНОВИТ ато аарвашпоеся мирово*
чудовище — фашизм, щншокацяк), войну.

Насонен, аеемдьм елоа • ааседаааа
1>«лвапа«авой Ьиассян, в мтавую и жала
честь быть выбранным. Это заседание пая-
изяем на меня особенное , виечамеиие
оаоей интнялюстью. Оме а шяятам: аы •
10 ры меяым, чем зал аасманяй С'еяяа,
л надюда во столько же рая иевше, а
главное—сопсем рядом с паки сам Сталин
со САО»Щ славными соратннкааяя. Ведете
Сталиным шбравы — аю «Фваип «да
всех председателей мира: спокойствие,
делоннтаетъ, чу!»ое янанио людей, имси-
мальиая аконония времени.

Я ив НОГУ не сказать, п о обаанвв
Сталина огромное. Смопчгть яа нет в
думаешь: кто «я д м нас? Он для нас все.
Он наша гордость, наша мудрость, наша
любюь, он — олицетворепв нашего
счастья, нашей радости, паше! свобод-
ной лизни. И мл его среда угпетлвяых на-
родов кнра останется в веках. Мы же бу-
дем гордиться, что вянем в одяая «ев со
Сталашыя. Слава его падет и яа нас, если
мы не за страх, а за совесть будем помо-
гать ему в его великом деле—строитель-
стве повой жизни па земле.

Да здравствует пата пмиклл Коистятт-
пвл и творец ее яелтшй СталиI (Н

)

малиш) еннжвншв да
Гопопапленне Я->Н1ПЛ\ о прмышщках 1.1
Г.135 и 1 9 1 3 юды показывает, что отно-
сительное количестио больных П'ыжей сре-
ди рабочей и крестьниской молодежи сни-
зилось и 1'Л5 г. в ридс районов иа 8 0 —
УГ) П|ЮИ, ш V

'!цЯ'1ИТ1'Г.|и) - {.июилсь замлвкаемость

Хедеицл) Ш'1 так 1мипн:|гмцхи вониаль-
«и Ло.|1*|1Я»я — т>б1'рвулА|»И(; трахо-

мой, чесоткой и венерическими болезнями.
Между тем. заболеваемость »тнмн А^мзня-
ми в дореволюционной России была очеш.
велим.

В 1!К15 году среди призыпннкон п Крас
НУЮ Армии н Оольшинстпе районок оиаза-
лосц бальных туберкулезом, признанных
негодными к поенной службе, в 10—20
раз меньше, чей в 1913 году. При
ЭТОМ НвобХОДП«0 ПРИНЯТЬ Ш ИИИМ4
яме,, что учет заволеиаешигги вообще и т«-
беритлоаом в омГюннопя в доренолюнаоп-
нпй России так же. как и в современных
капиталистических странах, врайие пепо-
лои, и. следов.пт.и.но, дейсткительное сни-
жение аабелсвагмости туберкулезом, по
свалненню с дореволюциоиным уровнем,
фактически гораздо нышс.

Огобннно янпчнтельны достижения к
борьбе с венерическими болезнями. С лиа>
видаптй безработицы в пиюде и нищеты
в деревне в (ЧХ'Р иг'кмл,! проституция —
главный рассадник венерических болезнен.

Заболеваемость сифилисом в СССР сни-
зилась и 1935 г. по с|>авпе1К|111 с 1913 г.
ца Н5 проп. Среди призыгников 1935 г.
Н городах СССР только в 4 х областях и.1
2Н( но которым имеются материалы. »ю»а
лпсь ги*и.1мтнкн. ('рем ппилывник«в-к|>"-
сл.ян 1935 г. Московской. Свердловской,
Курской. Харьковской областей, АССР не«-
пев Поволжья, Белорусской С(!Р. Арияп-
ской и Туркменской ССР не оказалось |га
одного больного сифнласоя. В остальных
ооластях СССР только за последние 5 лег
количество больных сифилисом уменьши-
лось иа 40—Ы) проц.

Трахома и чесотка Пыля особенно широ-
ко распространены среди народов, наиболее
угнетенных и ю^вотюшмннпп России. В
1935 году бывшие очаги ятнх болезней—I
Чувашская Д1Ч'Р, Татарская АООР и Кал-
мыцкая АССР — сократили заболеваемость
трахомой пичи всего населения, по срав-
нению с 1913 г, на 61—89 проп. В ряде
городом СССР относительное количество
больных трахомой в Ш!> г. в 1—Ъ раз

Собрание послало приветствия тоиари-
щам Сталину, Молетму, Ворошилову, ы -
гаповит и Хрупеау.

меньше, чем пх было в 1913 году в сто-
лице Российской империи — в Петербур-
ге. Еше значительней успехи по борьбе е
грлчомой среди молодежи. В 1935 г, ко-
личество признанных негодными м - и тра-
хомы среди призывников в Красную Армию
почти " 10 раз меньше, чем среди призыв-
ников в 1913 г. В 1935 г. в 11 областях
и республиках из 27, по которым ЦУНХУ
имеет материалы, не оказалось ни одног»
больного трахомой.

В еще большей мере снизилась заболе-
ваемость чесоткой. ОеоКепно резко сказа-
лось ато в районах, где чесотка имела наи-
большее распространение в довоенной Рос-
сии. Так, в Татарской АССР число заболе-
ваний чесотной уже в 1933 г. снизилось
на 96 проп. по сравнению е 1913 г.—с 7
п|юп. до 0,3 проц. всего населения. В ряде
городов (Ленинград, Баку, Дысьва и др.)
количество больных чесоткой еше в 1934 г.
снизилось по сравнении с 1913 г. иа
62—НК проц. и составляло 0,2—0,5 проц.
всего населения. Среди иолодежн количе-
ство больных чесоткой еще меньше.

Картина наших достижений в борьбе м
здоровье населения будет неполной, если не
нрннепи еще цифр о динамике эпидемиче-
ских заболеваний. Здесь советская страна
также добилась серьезных успехов. В 1935
юду по сраппеиик) с 1013 годом резко
снизилась заболеваемость рядом болезней.
.ЬГшлеидемость мпшй снизилась на 96
проп.. дифтерией—на М) проп., брюшным
тифом — на 71 пр*ц., скарлатиной и дш-
зептерией — почти на 50 проц.

Победа социализма в СССР и непрерыв-
ный рост зажиточности и культурности на-
селения создали предпосылки для полной
ликвидации эпидемий, унаследованных от
капитализма.

Улучшение физического развития и здо-
ронья населения СССР составляет резкий
контраст с ухудшением здоровья трудя-
щихся в капиталнетичеекпх странах в ре-
зультате кризиса л безработицы, в резуль-
тате лишений, которые принес с собой фа-
шизм в ряде крупыейшш капиталистиче-
ски! ' стран.

В СССР ногучее племя сталинской эпо-
хи, десятки миллионов здоровых, физиче-
ски полноценных людей, избавившихся от
ужасов капитализма, своими крепкими
мускулами, широкой грудью, здоровыми
легкими демонстрируют перед всем миром
щ-онмущества государства победигшего со-
циализма.
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ПРАВДА а *нммн«я гч м ж

Сталевар сталеплавильного ц*ха Кра-
маторского машиностроительного ва-
вола им Сталина тов. Никояоа, дав-
ший рекордный с'сы стали с квадрат-

кого метра пода печи.

СОРЕВНОВАНИЕ СТМО1Р0В
РОДЦЮ РЕКОРДЫ
лсОМДА НлМНпЯИ

Лучам сталевары Сомтстого Сааваа,
ооанкь яа вминав»» вилиа т о м стаяв •
сутки, т и ы м ю т чудеса о а ш м и т*«-
тко«. Еш« м так жамю марапгаольскай
сталевар Мака? Малая устааовял •аям-
во* раю»я. сват м II таав стала с
•гаадяатаого истая плошали м м мар'*яа.
Стааанкимнд п и ш а Краматорского **-
а ш па. Стаавва та*. Лсояад Наново*.
скртмтвеь с Мамам, с а м 14 двкабрм
|4*И ток*.. <-»«аа с квадратного метра.

Миай • Някавша работают и рамам»
*авола>, • М Ш 1 усдовап • выплавлв-
ют различным «арки стала. Тем замеча-
тельнее «х успеха, ибо ома показываю!
•сем металлургам, что яа каждом заводе
могут быт» достагяут вмеокозффектав-
яые плавка, что аа все! заводах мошно
поднять выплавку стала

Ниже мы помешаем заявление началь-
ника сталеплавильного яеха Новокраиа-
торского завода им. Сталина тов. Исаа-
нява, даюшего высокую опенку работе
стшмаара Ннконон, я статью самого На-
кояоаа. У слеп и краматорского сталевара
эовут всех металлургов к еше большему
развитию соревнования а быстрейшему
достижению пели: к выплавке 60.00* тоян
стада в сутки.

Варю сталь
с увлечением

Статья краматорского сталевара

Леонида Никонова

Моя биография н е сталевара начинается
с школы фабзавуча. До фабзавуча я окон-
ч и семилетку. Сталевариоиу делу учыся
тр! года — с 1928 по 1931 год. Мастер-
ство мы. фабзавучники. приобретала у пе-
чей, около гтадемров. Поквю, некоторые
сталевары пошучивали надо «нов:

— Ты грамотен, из тебя сталевар не по-
лучатся, непреяенно в канцелярию улы-
вешь...

Не п о и к а л топ» шов старвчки. что за-
ботами Сталина воспитываете* новое, гра-
мотное поколение рабочего класса. И вот а,
2.1-летний, поставил «провой рекорд с'е»«
стала.

По окончании фабзавуча я начал рабо-
тать да Новокраматорском машинострои-
тельном з.икие яя. Сталина. В месяцы пу-
ска запои а часто перевыполнял своя не-
еачньк* норяы. В начие стахаповского
движения я дваяцы за целую декаду дал
средня! сеч 9.6 тонны стали с каират
лого яетра пои. тогда о таках с'еяах еще
мало слышно было.

Работу свою люблю. Варю я етиь с
увлечение».

Когда я узнал о высоких показатели
Майя, я себе сказал:

— Неужели я не сиогу перекрыть его
рекорд, ведь дело свое хорошо знаю, яе на-
прасно же я учился.

Я поставил несколько рекордов, перекры-
вая их одяв за другии. Последни! яо!
успех — около 15 тонн стали с квадратно-
го «етра — тоже не предел. В стране, где
так высоко пенятся труд и способности
люде1. пе. ярко светят солиле Сталина,
хочется растя, приносить свое! родвпе все
новые а новые победы.

Из рекордов Мазаи. яоих • других стале-
варов веся пи. передовика я. следует сде-
лан вывод: нельзя уже равняться яа тех-
нические мощности, наии же перекрытые
Надо равняться иа те высокие с'еяы. кото-
рые дают лучшие сталевары страны.

ЛЕОНИД НИКОНОВ.

Надо
переучиваться!
Заявление начальника цеха

тов, Исаакяна

Начальник сталеплавильного цеха Ново-
крама юрского завода тов. Исаакян заявил
корреспонденту «Прайды»:

— Тов. Никонов — яолодо! человек,
по одни яз грахпти^ших сталеваров. .Что
страстный, наступательный работник я
весь он—в росте.

Сталеплавильный пех нашего завода от-
носятся к малой металлургии. Рекорд Ни-
конова свидетельствует о тая, что разго-
воры о небольших возиожяоетях калой
металлургия ннкчеины. Я сая раньше не
верил; что в нашей пеке воаяожны такие
с'еяы. кая 1 5 — 1 6 тоян стала с квадрат-
ного яетра пода мартена. В институтах
ваг учили, что германские пятятояные
с'еяы—максимум того, чего можно дости-
гнуть! Надо, значит, заново переучиваться!

Краматорск.
По телеграфу.

Беспечные руководителя
народного образования

(От горыговского корреспошиятш с/Тваадм»)

На-хнях аааеягямашй Гарьиавснав •*•
ластаым отделом народного образованна та*.

Проаяшая чара* «М* В»
скот* ваймд. аа апаапл
ноге ваявает*. 9т» выла
занята!, вала аааачва
двтдеа в вдвое*.

тг.и.
хабри П I

Пасадвв
КОЯ вМинШАМаКв
прожавша* «б'агамвм с I чадам в с вы-
зааяши в втвалу «гам. I ааатльтат* 11
летний Мам была вааарааив* в амльат»
семы*.

Мам в*м*г елучвй. I * самых* детей,
которые в* амиш* • ниввив вачдльнон
ооучемиш даджаы вкашвть вяилт. *ет*ют-
Ск вя* м тольа* ввт*ву. чт* «тот участок
нарааааг* йравввавва ае ввль*у*тея м а я
ным вяннинвам! I отсаву учаапхея
воввтия «алавтмг* в **Й**вых
нараявэг* абватваввя «твосятея. а и а
малаяначавкну фавту. хота т нвиетса
ияруниваен двреятявы партии а прави-
тельства.

Пв даааын во̂ вьетваг* «пела варомого
обраамаааш, в 1115—1936 учебной году
после парам* гая* *бтч«ния покинула
шкоду Ь.»*4 учеаам, после второго г*-
и — Г.Ш. в*сд* третьего геи — 3.011.

В ятм тчсФавя году слоен Ь 000 де-
тей ншниавп ваврвста еисем не тчатея.

Ни обдаетя** *тдел народного обралава-
ипя, нн «гид втвалы а ваувв «бконл вав-
тяи ве звают встяииых причин, почеят
дети перестал посещать заяатя*. Неизвест-
но 8Т» и районным органа» народного обра-
зованна, сельсоветам, районный ясполно-
маи в ра!ковая партии, не понимающих,
что высоки! процент неграмотных позорит
ну район.

Очень характерно заяиеане ответствен-
ного инструктора обкома партии по началь-
но! школе тов Хохрияа:

— Я. по правде говоря, не считал все-
общее начальное обучение свое! задачей.

Как известно, прокуратура обязана сле-
дить аа выполнением решения правитель-
ства об обязательном всеобщей начально»

обтчеяяя. А «ля яш вмвв вя маа? К 1е-
реаоккоя раДаве аааыуяияаа отделся яа-

Вяеств живо! _
ставя аа пвеюднтваа1

рар отделался
сын «тяетея.

Во мла.
пратямвя
тшателыыА

0 К Ы •СТРУКТУР»
*".

Е К В . М пиара. 9 * д .
Открылись трехамячше курсы
торов селыкях раавояов. 37 я я г г а } п р ,
больше! частью вшвяивеяаы, изучают яа
курсах вопросы яяртвДивго стрмтельстм,
егтом». ВК11(б). Сталняскую Ковстятувяю.
Е яр«Мв)М1Ь я^вдйвмивы лучвааИ евлы
ресаувлаивевих а овлвствых курс*» мар-

•^•ь* ляв^ъа^аяввь «ввь ^^^^^^ ^^^^^^Л вявввввявлввчая

1»И—1»17 ПВ1В1Г1 гам в вшашПа-
М17МП| а а м п о телом имЧаввяго
обрпвва«вя тая. Гаачвшав 0|>ектваи сяе
аиалияМ яатерям. вв ватярвп вЦвв. что
свыая N врвиавтм паяпеа таамых
игмл шмат влаха* втвмм а»

' Омяв* • т . вв »«тарвтетв»я в к ш
яш. та». Герчяав «6»Влал яммявев т а м !
ввяаиан вмрве. вав «геев гмашеа. Не
осаети амиагав а врячяя. нвчеят иа
чальяы» амаш я тку вея гчевяея гаду
ве тмививагамвн. аяалва в виммв по
ятму вавросу ват в в реамвва вив* оЛ
кояа. ввинти м внлит «б ятгвт вер-
ьо! четверги уч«оя«го гои.

Вггь ооасввве, чтя авелгтвявма вевеавм-
яаа переоясь выявят гори» вальвят! нро-
иент детев. не занимающихся в школах,
чей «то учтено в яатгвяалзх оолаетяого
отдела народного образования. Страна
строят новые школы, страда расходует
огрояные средства иа народное образова-
ние. И совершенно недопустимо, чтобы при
наличии достаточного количества школ м
их бортом оставались тысячи неграмотны*
дете!. имеющих все возможности получить
образование.

Н. БЕЗРУКОВ.

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

ПО ЛОЖНОМУ ПУТИ

В течевве атаг» гада обкпи уже дваж-
ды савирвя1 внетргятоаав сельски» ра!яо-
иов и я каваадгатавва. В подавлявшем
больвтяяетве актчаяпед украявш. расту-
шве ааатвапе рапотяввв ва аавноиль-
ямх болаквастсквх вадвов.

НОВЫЕ
ЦЕХОВЫЕ ПАРТКОМЫ

ДЕВМНЛМД. 15 девабра ( Н е т «П>яв-
ВЬ1>). За паг1амае арам в леввягриской
иящнйнпк >чмаяп<«1ии гоадано <»4 пехо-
кых паргяяНых ввнвтетов — 55 в (ртр-
яых иаих фаарва в заводов в 10 ва
болкадн фнультпах выешах учебных и -
ведмтЙ.

Ва Евравсвм ваввде сошно 7 партко-
мов, ва фасовке «Кааевое анаяа» — 6, на
• Красная треугальяпе» — 6. яа заводе
«Большевик» — 4.

Все аеховне мртваям избраны иа об-
них свСраяап оеяявих партийных арга-
низадий.

КОЛХОЗНИКИ
БОРЮТСЯ С СУХОВЕЯМИ

АЛМА-АТА. 25 декабря. (Как*. .Гавяа-
ам>). Лозоигвя! раяои — ими нз шеушли
вых в ЬосточноКамхсинсюй ооаасти. $
той году средняй умояа! пшеницы в рай-
оне, сотыми 5 имтаероь с гектара. Толь
ко в колхюе яв. Бдм»е(>а иаходяшелсм в
совершенно одинаковых климатических
условиях с другими колхизаян. собрала с
гектара 25 кеатиерав. ОА'исннется «то ген
что колхол пряяеаы в больших размерах
снегоаадецжанпе.

С начала зимы нынешнего года снего-
задержание оряиемлкП и другие колхозы
Лозовского раноаа Снег складывается в
большие стога. УТ|мтбоаыв<1ется. ;ттом на
цыв^'тса толстый слоеи солоны. Во время
суховеев стога открываются, снег тает и
р<-зко повышает влажность воздуха.

События в Китае
, • РАЗДРНТ ПЛАН ВОССТАНИЯ

В РАЙОНЕ БЕЙПИНА И ТЯНЫДЗИНА
БЕЯПиЩ. и т * * . ЛАСС1. Гааета

ПОЛИНЯЙ соверапда валет ва главам!
штаб воевяо!
Пратом Чжая С
При налете было арестовав* 10 человек.

Т0К10. 25 аеслбм ГГАОО. По словам
тяиьцзииског» корресмамгга гааети
«Аиха». ката1саи явлааяя обааруяииа,
что вели м сяаяьеваа вассталнея вмет-
ся подготовм а ввеетаавш также в аа1-
оне БеЙпняа в Тявмаваа. В еаяла е апн
иолапия 23 декабря арестовала а Тввиаа-
яе нескольких мгоаорвивов. Во время по-
лвпейского виета, продолжает корресоов-
ивт, ПОЛИЦИЯ конфисковала много доку-
ментов, которые показывают, что игова-
рля РУКОВОДИЛ брат Чдия Сю»-ляна Чжав
Снп-пян. который в вастоавдее вреиа
скрывается в Бейпияе. Чжав Сю»-аану и
находящийся в Тявыпвяе свыше 10 да-

удалее!, сабрать в в*й*яе
окал* 20 тысяч ст*-

ромннков восставал Тдяьпзввскве и д -
ете, уваливает вевмесаавиент, запретил
иублавишаяне гмдробнастай >т*го дела.

• • •

ШАНХАЯ. 24 декабря (ТАСС). Япон-
ские газеты с аееврыааемыи раадранмяв-
ея пашут о том, что яаякииское прааа-
тельство ввовь втиашвает иратель-
ную испедицию против Чжан Сва-лнма.

«Шанхай майивпи» особенно яроство
мпадаст яа Ста Цае-веяя, ведущего в На-
ставшее вреяя переговоры с Чжав Сюа-
лявом. По мнению газеты, попытки Ста
Цас-веая достятауть мирного разрешения
конфликт* продиктованы интересами Анг-
лии. Галета отмечает, что попытав ДОСТИГ-
НУТЬ внраого раарешмая конфликта «п*д-
рымют п р е е т аамавемг» праватель-
етва».

Првзашию
японского дашюйвта
ТОКИО. 14 декабря. (ТАОО. 13 декабря

к ТОКИО ПРИБЫЛ Н ОТПУСК «ПОИСКИ! послан-

ник в Стокгольме Сиратори. првваяаввдя!.
по слопаа газеты «Ннпи-вици». акгявпче
учлгтие в миючеяия явонп-геряавеиг*
соглашения , Сиратори заявил газете, что
японо-германское юглапкияе является
«первый плохом яеаааасая*! а вмятввагй
ингшне! политики Яяаяша. ивтавы! я вз-
вестной стеоеви имеет жали большее ава-
чеине. чем ныне «же расторгятты! авгдо-
япписи! евам». «Завлннмиве сеглалвеиая
между Германией я влибмее передовой
ггваной на Дыьаеи Воствве. — мявкл
далее Сараторв. — аааасвт тир другвм
державам».

Сиратори далее выраавл сожаление по
поводу тог», чте «пояеввй ирод ел ве-
ко» иялифереятио относится в аявлюче-
нвю этого соглашения», и првзывал «воз-
лагать большие вадеацы аа Гериаияю».

Зшфытае с'езда Л
Слка* Тайсюто

Т0ИЮ. 24 декабря. (ТАСС). Наследие
заседаем с'ела сопиал-ккократячеекей
партии Сдкай Тайсюто были посвящены
иавныя образом вопросам ввешве! поли-
тика. Геад. ае слааан галеты, одобрил рят
предложенн! пп внешнеполитически» вл-
ярмаа. в тон числе преллвжение заключить
пакт • веваладенва вежду Советская Сои-
аои я Японией.

С е л закрылся, одобрив деклааацвю. ко-
торая врвмлает в «еиеве праввтельства
Хирта в пваведевв» ааутревввга вааввлв-
иая». В декларацви. ае еловая «Ввав-ви-
пн», говорятся:

«Ояеячательшй арах вааяталяетяче-
ского ховактва, выдвааяы! вееввыя
бюджетов, достагаюпвв 1.400 «вл л ио-
нов вев. и нолям банкротство фашяст-
ско! вяеапк! политики, подтвердившее-
ся в отношении Китая, покалывают, что
и а ЯПОНИИ нет никакого выхода, крохе
внутреннего обновлеина».

24 декабря, во второй половине дня,
должен был выйти в свет N5 1 с Бюлле-
теня второго всесоюзного с'езда невропа-
тологов я психиатров». Типография 1Ра-
боче! Москвы» весь тираж бюллетеня.
1.000 экземпляров, отпечатала 24 декабря
и • 4 часа дна уже сила его редакции.
Но... бюллетень читателям не поступил.
25-го тираж его заново печатался в типо-
графии «Рабочей Москвы». Первое изда-
ние бюллетеня оказалось взятым из
обращения.

Чей же было вызвано такое небывалое
к советской практике событие?

Оказывается, весь тираж бюллетеня
из'ят пз-м одного абзаца в статье акаде-
мика М. Б. Кроля Вот он — этот
«криминальный» абзац:

«Немало лженаучных теорий маша
авторы протаскивали у нас, сама того
не подозревав, смыкаясь со алейшвшя
фашистскими и расистскими теоретика-
ми. Сколько чепухи наявсаво в атом
духе «школкой» проф. ШТЕФКО, м а
«школкой» проф. ЛЕНЦА, и в институ-
том проф. С. Г. ЛЕВИТА. Беспошад-
иаа борьба с такой лженаукой — одна
иэ боевых задач нашего фронта».

&ТОТ абзац в статье уважаемого у чело-
го наше! (травы вызвал резкое недоволь-

ство наркомзтрава РСФСР тов. Каменск*'
го. Под аиергичиым давлением тов. Камин
ского собрание партгруппы с'ела 24 дека
бря вынесло решет* об |з'лтнш М 1
бюллетеня.

Ошибочное решение! Оно отнюдь ве ле
лает честя ни партгруппе, в« автору пред
ложевая.

Уничтожав тысячу экземпляров бкш<
теня, организаторы с'езда пади на вфт!
аажииа самокритике и по сутв дела ваял'
под свою защиту таких носителе! лж*
научных теорий, как проф. С. Г. Левит
Известно, что Левит и руководимый в'
институт в свовх трудах протаскиваю
по существу фашистскую «научную» кем
целая»: о бнологяч«ске1 предопределенн
сти рас, о всемогуще! роля наследствеян
сти, о биологической обусловленности П|«
ступвоггя и т. д. Известно, что за свя
с контрреволюционными элементами С. '
Левит исключен Фрунзенским ра1ком
ВКП161 из партии. И все-таки тов. Кама
ски! нашел возможным предложить ханл
датуру Левита в президиум с'езда.

Ооняяают ля товарищи, что истори»
с первый ненерои бюллетеня отнюдь не
способствует смелому развертыванию
самокритики в направляет работу с'езда
110 Л0ЖН0ВУ ПУТИ.

ПЛАН ВВЕДЕНИЯ ВСЕОБЩЕЙ ВОИНСКОЙ
ПОВИННОСТИ В МАНЧЖУРИИ

ТОКИО. 24 декабря. (ТАСС). Как сооб-
щает чаньчунска! ворреспевдент агентства
1оне! Цуснн, ааачжурссое военное мини-
стерство разрабатывает плав ввехевая в
1937 году всеобще! вовнеко! повинности

взаиен ныне существующе! системы наев-
ных во!ск. Плав военного министерства,
пишет корреспондент, предусиатривлет
призыв манчжурских граждан, «остягших
20-летнего возраста.

Заявление испанскою художника

А. Е. •яяяипв — стахановец-лесо-
руб Онежского леспромхоза, инициа-
тор двиямяшя тысячников «редм ле-

сорубов Северной области.

В газете «Мундо обрере» пояевкя* за-
явление известного нелаяеюго художяна
Гутнеррес Солаяа, переехавшего ва Малря-
и в Валенсию валете с другями гдаеателл-
чи. художнякаим я тченьпя по настоянию
правительства в обшетевноети.

«Я,— заяви Селам,— ае ПОЛИТИК
я никогда не был поячастеа к полятигке.
Искусство яиавопяся] всеги веевело по-
глощало мена. Во теперь д ве йогу
остаться безучастны*... Я был евнлета-
лел улисногв вредшша, которое прад-
ггавхалв малрядевве у л а н , уоеавмые
трупам жеавшя я кнЛ. Со все!
искревяостьв утверждаю, что т вена
ве бы*» яя малейшего желанна повя-
нуть Мири. Наорет», я предпочел бы
остаться е яаоожуя-нтчляяля я погиб-
нуть вместе с аяв, еслв аояадобвтеа.

Безыменные героа — нот кто застав-
ляет пеня больше всего восторгаться.
Это — мужчины в жеаавны, которые
е веоолдаии! пвоемгв!. словно речь
вдет о пустотах, аиут ввветоечу свер-

ти, вто п о в е т е впнчеевве фвгуры.
В посленве дм, когда бомбардиров-

ка Мадрида была особешк жестоко!,
когда з з самолета, сбрасывала и го;
род свой елергояоеаыа груз, д брмвл
по типа* н беседовал с прохожяия.
Могу засвидетельствовать, что надри-
с м ! народ в свое» бмьшяастве ве хо-
ты эвакуироваться вз Мадрида, неяза-
рад на голод, холоп н опаемстя».
В имюченне Солаяа подчеркнул:

«Народ хочет быть еаобовным, я ег»
волю надо увалить. Начев я а п и ов-
рввдать зверство твравов, кетовые хо-
тят его поработить».
В влвжл1аке арена в Валевсвв *т-

кроетсд выставка пронаведенв! искусства,
хранивавхся во дворне герцогов Альба в
Мадрвде. разруямяноя варварской бонбар-
днровао! фашистских нятежяпов. Все атв
художественные цевностя были спасены
республиканскими друживяамяи, выиес-
шямв их с раскоп для жизва ва горавмги
зинна. (ТАСО.

МИХАИЛ КОЛЬЦОВ

В окопах у Мадрида
II')

— А после войны что ты будешь де-
лать?

Этот вопрос заставляет каждого сначала
насторожиться, а потом глубоко «думаться.

Нет. ненвого люде! вз находящихся в
траншее хотят остаться военвыиа после
койны. Разбить фашистов, выгнать венцев
в итальянцев. • потм Хуав Фернандес хо-
чет опять быть служащий иа таможне в
Сан-Себастьяне. Валентин Лопес—открыть
свой газетный киоск в Валенсии, а 9яиляо
Хииенес — опять пахать свою твердую,
скупую зеилю в Эстреяадуре. Конечно, каж-
ды! при этой делает поправку — »та ввйиа
должна изменить жизнь, есла не целиной,
то во многом. Выгнать навсегда взяточвя-
вов. реакционеров из таможенного ведом-
ства: крупных спекулянтов, фашистов ве
будет больше в Ваденсвв, в завосчияыА
дворянин не будет больше измываться н и
Эянлво Хпгвееом. Что касается юноши
Пако Лоияяго. то вместо ответа ва во! во-
прос приятели нескромно приподымают с
головы Пако яяляпаоннуп шаючку. На
затылке у Пако тихонько курчавятся ко-
с а ч и тореадора Она слепи подстрижена.
чтобы не торчать наружу, во ве отрезана
совсем. Если нужно, такая косячка вожет
отрасти в две недели.

Вела нужво! Конечно, нужно. Мятежни-
| ки оборвали успехи Пако мяинго в самом

разгаре. Он ухе весьма интересно отпра-
вил иа тот свет 50 быки. 0 вен благо-
склонно заговорили самые строгие быхобой
вые рецензенты. — тетрадку с газетными
вырезками он хранит тут же в окопах.
Пако убеждает меня в необходи мостя тот-
час же после войны национализировать нее
испанские питомники боевых быков. I по-
тов — нельзя ли организовать гастроли
торреро и Советской Союзе? В Испании се-
зон боев кончается к октябрю — вот ва
ЗВНУ нежно было бы поехать в Москву..- Я

•) См. «Правд;» от » декаб|>я 1»и г.

представляю себе Ломанго в валенках, по-
ражаюшего на льду стадиона «Динамо»
лучшего пленепяого производителя Скето-
водтреста, и мне становится страшно. Но
стоит ли разочаровывать столь решитель-
ного Пако. колебать его стройные планы?
Нет, не стоит.

Радон с атннн людьми, которые взяли
в рукв оружие только и вреня, чтобы от-
казать фашистское нашествие, и окопах у
Мирим фориирувжи и новые профессио-
налы—военные, ядро республякавевй кад-
ровой армии. Каненщвк Анхель Бланке от-
лично дрался в Университетская городе,
11од градов пуль он выгатил из бо« тел*
убитого иятежникамв ненца-антифашиста,
чтобы яе дать его на поругание врагу. Те-
перь он здесь уже сержант, он ведет сол-
дат во всех вылазках и атаках, бил ранее,
его направляют скоро в военную школу. И
единственно, к чеиу он теперь стремятся —
это к воеяиояу образовала», к военво!
профессии.

У капнтма Ариза очень боевой вид,
знерпгчное, нолевое липо под стальныи
шлеяои. командирский, властны! стиль,
большой « в т о р я т в части. Но он в к
нюхал старо! непааско! аряии. 5 месяцев
назад он парно учятелъствови в астурн!-
гкой деревушке, воинами занимался только
по учебнику истории. Теперь *то вастои-
шл! офицер, он мечтал ав ааиеиаи. яо ве
ледагогнч*гив1. а воеаио!.

— Тев более. — гавеоат он, — что ноя
учительская карьер» я карее подрезана: у
пеня в подчввеняи. и в дружинник яяли-
пии. состоит дяреатвр «тдела начально!
школы министерства ввасаеамевя. Иы с
нни совершенно неверная влиимаая.

Кнреитор стоат тут аи, еа мрачво игге-
пает себе весок а оодтверждает:

— Попиется «а иве патом в вавястер-
стве,—отндачу за вев абвды.

• • •

Сунеркв быстро, по-мииему. пускаются
на окопы а срыт ведают обстановку. То-

нут во тьме остов сгоревшего бронемка и'
4 трупа вокруг него. Они лежат вот уже
16 дне! между ланяяяд, на «ничье! зе-
мле», ваять ах яельая, потону что обе сто-
роны ирктрелялась к «тону месту. Зати-
хают пулеметы, и усаливает огонь артил-
лерия. Разрывы грохочут то позади, яа на-
дрвлеавх удавах, то совсем рддон. С обеих
ланий часто взлетают осветительные раке-
ты — против внезапной вылазки. У про-
тявняда иы вдруг замечаем сигнальный.
«вУаннвий огонек. 0а ваненнет дневных
иахалыпакоа. которые по-старинке коррек-

г ггрельбу. Республиканская артял-
» уже верашла на телефон. По огонькт

стргдают. я он исчезает.
Вдруг разгорается отчаянная пальба из

пулеметов я ввнтовок. Неизвестно, кто ее
начал. Понесли равеяого. он кричит: «Дай-
те записку от капитана а лазарет, чтобы
няе яе резали ногу, иначе а яе поеду!».

Пагтеаеаяо суяатоха утихает. К 9 вря-
носят увиги. Это священные часы пома а
переварив. Ве время обеда в ужина в
Испании ае воюют.

Республиканские частя корадтся гораздо
лучше, чем натежинкн. оторванные от
своих тылов У дружинников — мясо. рис.
горячие стан. 1 мнтежвахов — им дня
в день холмные М ы . рубленые поиядоры.
1+то слуалт паетввано! теме! разговврвв в
обовх лагерях. Пряоя в хоровме вастрое-
иве ат ужяяа. бввяш иытаскяаадгг сане-
дельвы! жеетяно! рупор и начанают звать
своп првтававюв задусить. Они расхва-
ливали жареную барашну, вкусную под-
ливку и апельевновое повидле. С то! сторо-
ны дваодьм пролюбяво отвечают: «Вре-
те!». Правиггельсгввавая аавацвя разбро-
сала в» вое! давав фронта приглашения
првдоатть ва рождество в республвклмкве
окопы. Певевежчакал обещается отличны!
ужан и 100 везет аа винтовку. Перебеж-
чиков все арнбаалаетсд. Но верховное
кояанювааяе прайма предупредило об
особо! бдительности в рождественскую

ночь. Фашисты могут аватьел а ужану •
без приглашения.

В заарытен вавадаже •ра еввте огаааа
играют ва гитара. Беат* Варгас, нмодо!
батрак аа Ацалувиа. алашвт фаядиг».
Огромными башямаиа на инмчке патрон-
ного ящика оа отбааяет чечатку, а пыь-
цаяв выщелкивает ае хуже, чая кастанье-
тами. От топота Веяят» валыягетсл одаяя
свечи, бегают червы* тевв; я вспоминаю
другое фанданго—иа пломмве севяльского
выставочного пары: валы» кхтвны аме-
рнкаяских туристов, зваваую ведь духового
орхестра, военного гутЗерааторл генерала
Кавапельяс я его давп взтлад. праковав
ный с длинным аклковыя ввгаа таяпов-
ШИ11.. На-днях стари! ляпеяер задвял в
Бургосе. что Яспаяяд должаа ва 12 лет
отдать себя посту в аадвтяе. чтобы «тво-
лнть грехи иародиего февата. Кдиктввааы!
грех народного фреата — ааеям в тон.
что он ве доглядел ао-вряш м геяералаиа
Каванельнсаяа а оаи аядожгди ннрны!
испанский дон. Ве ввчег*. вы сап увидан
Испанию в цвети, в паевдх в таааах. в
оурнон, страстной лавеаяваа поб&наааего
варода. Мы знаем страну — в борьбе аа
свою свободу она иногда казалась голод-
но!, ледяной пустыне*. «Рааруха» была
привычным, повседневным еловой. Кто по-
мнит сейчас »т» слано в багатои. сально!,
радостяо! советенаа страве,?

Артиллерия не уаямаатса. но * •капах
укладываются снят». |ежураад часть и -
нямает сторожевые меты, аетальаые за-
вертываютеа в вдевав. Т/т м а м вваи*
видеть, и х крепя» свосабея п а п устали*
человек. «Хоть нз пуши стрела!». Стоят
только закрыть глаза — а уже ве* рвам.
Пусть стреляют и плава, и пулемете*.
и чего угодно в гая тгахм* — ляшь вы
спать в спать.

• • • •

Буднт хомд. он гргава. иевадтншка в
все смлънее адиыет нега. Сапа* «им в*
взошло, не уж* паФмы* пвашвт. Рвам-
лавы броневпа а твтш наврут неге снять
выступив ва передав! пава. Равврвииь
граната в развала п а в ш и г лтнам. Кае-
кт* грапет вмьвтм едала* лумипы.
(ругне «аи спит, раавааеав мга. всааап-
вая или улыоаяеь а» ее*. д>тжанввк от-
правляется за газетадш дли ваты, все хают
ему поручения в Кадрах.

Но разве вы ае в Жаддииег Ведь позади

вас. аа пустырем, уже вхут дом* городской
окраины, а дальше вины небоскребы Гран-
Вал. Оттуда, радов с вала. трмва1яы*
рельсы пересевав* лавин» фрита я уюддт
в ва»к. к митежввкам, в •раашо, к марок-
мацам. Гитлеру...

Нет, все т воспрннннается иначе.
Коти переходишь, ва первых лава! око-

нов во вторую, уже чувствуешь себя в
тылу. Четвертая лввва — «те твхи пра-
етавь. Командны! пункт в восьаастах ша-
г и — вто курорт. А когда отсюда попа-
даешь на центральную улицу, где случавдю
нет разбитых имев, то начинаешь сонве-
ваться.—вдет лв война. И. наоберот. ле-
ди нз Валенсии, только приближаясь г во-
стока к Мадриду, уже начинают сева чув-
ствовать героини и фронтовиками. И т*аи
по-своему правы: в Мадриде можно погиб-
нуть ет авиабомбы в даже от снаряда, на-
купая в лавочке сигареты.

Но есть твердая вяутревия* логам а
тон, что бойцы чувствуют себя на* Иадра-
дд. Там. где фяшвеквай зверь гаыавт пре-
грады ва своем пути. тая. где ночь» а даем
перекликаются винтовки, тая. гае валяет-
ся неубранные трупы,— тал не Мирах
Там. гм дета ходят н шкалу, где спокойно
реют реепубликаисвяе. рабочее маяева,
где мальчишка выкликают газеты я род-
ные навещают раненых,—там Мири.

Гастон 1*ре слушает, как бойцы пашут
запаска в Махрах I спрашивает задун-
чиво:

— Он враевв, пот город, который мы
обороняем/

У Гастова никого нет в Мадриде, он там
никогда не был. Паряжанин. будочник—
ему 19 лет — на Больших бтпварлх оя
впервые дрался с фашистами, а когда у»-
ии. что «ми хотит захитать Испания..—
попросил у хозяина расчет в приехал седа.
•з 1втервацаониьной брагады он передал
» нспаяскую часть. С не!, не захода в
Мадмд. оя сел в пи окопы. Фаявкты. дру-
ге! напав, но то! же порош, что и па-
рижские, хотят ворваться в столицу, пере-
бять рвбечвх, ах аня и дете!. зиувтать
все жавве в свабивм. 9т«г» ве х*ч«т до-
вустять Гастон 1»ре. Оа правил защитить,
звелмитъ Махри своим молодым телом.
Этот г*р*д. которого оя никогда ве видал.
сти дорогая я родяыя и а него. Как для
всех, кому веядваетяа фашистская могш-
и й тьия. Как и а нас.

Мадрид. Пв телеграфу-
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АНГЛО-ГЕРМАНСКИЕ
ПЕРЕГОВОРЫ

(По телефону от лондонского керрквошцнпл •Прыщ/*)

ЛНДОН, 25 декабря. Германия, вернее,
агрессивные авантюры гернаиеаяг* Пе-
ш и м и — п о м павиан ш п п к ш тепа
в ^ондоя«. & дней и м попаякь первые
тревожные и у и о то», что Германы го-
товатеа I новому «пнижву пантеры». Тре-
вог» усилилась. 21 декабря «Тайм» вы-
ступы* «неожидан**» с передовой сттей,
мяогозаачитяьв* озамавлеавой «Герваавя
перед выбором». Через т ш и и весьма
крутых газет выступы е передавши
статьями, приостерегишп Герваапо,
т е с а о м припрвмет агрессивны* аей-
стви, п натолкнется м жестом!, «мда-
ыяянцнй» отпор.

За последние шесты в 1<тдовс с мсклю-
чвтел.но серьезным вниманием следили аа
внутриполитический пмвжеявем в Герма-
ннв. Не тольк* пелвтеекве обозревателн
здесь, «о тайке • корреспонденты англяя-
« о ! печати в Берлине почтя единодушно
счвтают, тго фашистский «4-летни л плав»
поставил гитлеровскую т т а т у р у в чрез-
вычайно трудное положение. В стране на-
чался настоящий голод. Крестьяне е'едают
имев». Драконовские «еры Геринг», пред-
принятые с целью обеспечить выполнение
грандиозной военной программы, в частно-
с п вбеспечвть ее сырьем, еелн н обога-
щают те вл« иные группы капиталистов,
вое же резко усилии изоляцию Германия
от внешних рынков. В целом промышлен-
ность выпав» в тупвк. Финансовая о п и л и
ВИСИТ на волоса*. Невм опрытая инфля-
ция была бн первый ударом грома, позве-
щаюигаи мчало *стрейшего внутреннего
жршме» фашистской диктатуры. Лондон-
с и л биржа реагировала ва ухудшение
внутреннего пояожевяя в Гермшн паде-
нием германских пенни бумаг.

Германски дмиломштня добивается всеми
ередотяааа передышки • помоии. Пере-
дний*, м а я н о , веси» опредеаенвого х«-
ражтера. Гераавскм! фааявм требует, что-
бы еау далв возиояиюиг в н п м и т воен-
иуа) •рограшму. Помовгь с «гей точка аре-
авя должка заключаться в обширных кре-
дитах, а затем п генеральном соглашении
оо всем вопросам и в особенности по во-
просу о предоставлении Германии «места
вод солнцем», т. е. колониальных владе-
в>1.

Схема германского фатавама весьма про-
ста: передышка, помощь, смягчение вну-
тренних трудностей, переговоры об удовле-
твореяаи его главнейших требований—от-
рыв Англии от Фравпиа, а а м а т м Востока
от Запада. В итоге—создание лучших усло-
вий д м развязка войны! Не гг» в буду-
щем. А пока давление в котле, наглухо
завинченном всей политикой фашистского
режнма и воеиво-амномичесснии ксаери-

иевтаня Гаранта, м е н г м г критического
урови. Гераавскай фааази ввяияет: ио-
иощь или «гкрапм борьба.

Обегав**** «гвашияитеи вопроооа об 1с-
наиив. Ь п » 1ации»>ве дирижеры орга-
нааовалв ф а а о и м м ! вапж в Мспаааи.
•ва считали, что действуй* мвврнпя В
Берлаве а Раме верам, что икмльднх
тысяч иушек. таамв, «ааолето», «тора-
иеиных вместе с еоответствукнвви версе-
иами а» в*моав> Орана*, будет достаточ-
на, чтобы Йсвдния вам а иогаи Гитлера
и Муссолини. Этот расчет осамаеа мж-
иым. Гермаиих у к* выеадала а •сваииа
от 20 тыс. до 30 п к . солдат. Германский
генеральный штаб считает, что придется
высадить ве менее 100 тыс. солдат. Коро-
че говор*, германский фмгаи сюит «гйчас
перед выбором — либо откаа от испанской
авантюры, даб* мнится оккупировать
Испанию. -

Какова же тишия Англии? Ве исклю-
чено, что иа определенны! условии Анг-
лия оказала бы Германии экономическую
помощь. Заслуживает большого внаааиая
ряд сообщений »тои, что определенные кру-
ги в лондонском Сити намерены органвзо-
вать несколько компаний, которые предо-
стааала бы Гераапии крупные кредиты.

17 я 18 декабря между Ндеяоя и гео-
мапекм поедем в Лондоне Риббентропом
происходили довольно откровенные беледы.
«Дискуссия» касалась ааабоме острм во-
просов гормааесо! ввеятей поятавя. По-
аапаш Авглви был» поем п о м отражен»
в передачи етвтм «Тайне» от 21 м м б -
ря. Ома*», посулы, омержавпеся в вей,
могли тольяе щшчвц-Я «брагаое ипечат-
ленве в Верливе,— тавов аеаабеяяш! ре-
•\лътат лвбего аааграяваааш с вграееорвм.
«саяая гевивямяиш хволемтав, ев иииив-
вадолнтгчеввой вгвяттаи •аправмау сей-
час к тому, чтобы цожяровать Акглю от
Фравдаи. а Советский Союз — от етчп
обеих стрм, раостреат* жли м крайней
мере з м е ш т ь антло-италъднекое гоглише-
аие. добиться яртпм! моиомЕческой по-
хоти я в тс же время яе связать себя
лпикиаш Мфвдеденяьип обяаатепстмм.
Для воадействяя на моих партяесюа руко-
водятеля геряаеевого фаопиа пустая в
ход птииы. Здесь учяиеяаю говорят, на-
прааер, « в ев двл в» деиь/можно ежя-
датъ аькадкя вевш »ттпных десавтов
геряаяеяах ЫИРЖ В Нелеавв • аыггтвле-
вия герааасаого фаипма в Юго-Западвей
Вврояе, в чаггаеста против Чеюемвамя.
Ъптп оведемип попа вея ааминемя
печать.

И. ЕШАШЕВ.

Беседа Идена с Риббентропом
ЛОНДОН, 23 декабря. (ТАССУ По све-

дении агентства Рейтер, несколько дней
назад, до от'еда Риббентропа в Берлин,
Идея в беседе е ним укааал, что Англия
со всей серьезностью отпоентел к посылке
«добровольцев» на Германии ва поиошь
испанский нятежникаи. По словам агент-
ства, ожидается, что Риббентроп лачво со-
общит об »той точке аревля английского
правительства Гитлеру.

Как полагают, пишет агентство. Идеи
обеуждлл с Риббентропом вопрос о подго-
товке кнфереяцвя локарнских сграв. Хо-
та Гернавая еще не ответила иа послед-
нюю авгмйскую ноту, касавшуюся под-
готовки «той конференции, совершенно яс-
но, что имеются разногласия в вопросе о
том, каким образом должен определяться
агрессор в новом соглашенви. Английское
правительство считает, что »та функции
должно быть возложена на совет Лнга на-
ПИЙ. Гермацмя, однако, как страна, не
входящая в Лигу влций. возражает про-
тив этого. До свемшяи агентства. Идеи
подчеркнул, что если Германия настаива-
ет в» своих возражениях, то она должна
симулировать какое-нибудь другое пред-

Агентство сообщает такае. что в бесе-
дагх Идена с Рвббентропом был затрону г
вопрос об отношении фраико-сопстского
договора к намечевному новому локарн-
скому соглапивкю. Указывалось, что я
франко-советский договор и новое локярн-
екпе соглашение должны предусматривать
одну н ту же пропедуру и» опречелеиил
агрессора. В протавиои случае Фрлицня
может оказаться перед необходимостью
выполнять противоречащие друг ДРУГУ
обязательства. Согласно франко-советскому

договору •равная может при некоторых
обстоятельствах притти нл помощь Со-
ветскомт Союзу, не дояшдаясь решеяия Со-
вета дата пвп,иа) и против втого особенно
возражает Германия. Как указывает агент-
ств, английское правительство в пере-
говорах о подготовке ковференпии локара-
ских стран настаивало ва той, что обя-
зательства, предусмотренные 16-й статьей
устава Лиги напми, должны выпиваться
независимо от всех другвх обязательств о
нвяападеиви, каа «то было предусмотре-
но прежним ломраема договором
1925 года.

• • •

ЛОНДОН. 24 декабря. (ТАСО. В связи
с сообшеныямв печати, согласно которым
французское правительство взвестмо пра-
вительство Англии, что Франция намерена
пересмотреть свою помаяв в испанском
вопросе, агентство Рейтер, ссылаясь иа
сведения, полученные вз осведомленных
источников, указывает, что французское
правительство, наоборот, известило ан-
глийское правительство о своей намере-
нии при настоящих обстоятельствах не
жалеть мками уенли! д м приданы
действенности политике невмешательства
в испанские дела.

Как передает агентство, между англий-
ским и французским аравительствааи в
настоящий момент происходят срочные пе-
реговоры о дальнейших мероприятиях в
этом направлении. По сведениям агент-
ств, переговоры не згоиу вопросу проис-
ходили в Лондоне сегодня во время посе-
щения фраипузсяим послом Корбияом
английского министерства вностранпых
дел.

ФРАНЦУЗСКИЕ ОПАСЕНИЯ
ПАРИЖ. V) декабря. (Соб. кврр. «Прав-

ды»). Той франпУзеноА прессы в отноше-
нии переговоров Англам в Франции с Гер-
мапвеЯ н Италией стал сегодня заметно
более едержаяиьгя. Первоначальная вер-
пи, будто бы Германни было сделано энер-
гичное предупреждение, что «Франция бу-
дет считан, себя свободной», если посыл-
ка германских войск в Испанию не пре-
кратятся, сегодня в печати почта не фи-
гур«РУ«т.

В осведомленных политических кругах
опасаются, яе окончится ли весь дипло-
матический ШУМ последних дней тем. что
Франция введет у себя новые запрети-
тельные меры, тогда как Германия и Ита-
лия будут продолжать поддерживать мя-
тежников.

Псртнвлкс в «9ко де Парп» задает во-
прос, не использует лв Германия посыл-
ку войск в Испанию для оказания давления

на ФраМпю. Квенао поэтому Деяьбос и
указывал германвому послу, что в случае
дальнейшей отправка гериавеквх воаса в
Испанию может наступить деиь. когда не
> дастся сохранят* и видимость соглашения
о веваешателытве.

В олтбдпеоваяяом сегодня в Париже со-
общения мадридской республиканской га-
зеты «Повита» говорится, что за свою
плиошь Германия потребовала от Франке
следующую платт: 1. УСТУПКУ Канарских
опрьвов и я Устройгтм на вих морсклА
и воздушной «азы. 2. Уступку Испанско-
го Марокко. "I Предоставление Герханяп
ннограннченяого правя аксплоатировать
имные и железные рудника в Испании.

Италия добивается тгппкя Балеарскит
островов в афвакансвой колонна Рао-Ле-
Оро. а также прям вксплоатхровать уголь-
ные пихты в

ОТКЛИКИ В Италия
РИМ, 25 декабря. (ТАСС). «Коррьере

де.ш сер»» указывает, что германская
внешняя политика вызывает в Лондоне
большое беспокойство. Газета дает понять,
чю это беспокойство определяется не толь-
ко общими опасениями за положение я
Европе, но и глубокой тревогой, вызывае-
мой германской интервенцией в Испании,
«у хозяев Гибралтара, который является
ключом к Средиземному морю».

С другой стороны, продолжает газет»,
английское правительство приходит к вы-
воду, что Германия, отказываясь от пред-
ложений обеспечить безопасность Европы
и в частности отказываясь и локарнсков
системы, уже вступила ва путь, чрева-
тый серьезными опасностями для европей-

мнра. «Четырехлетняя экономиче-

ская программа» германского правитель-
п м является, по убеждению аягличап,
программой подготовки Германии к войне.
Спокойствие Англии, указывает «Коррье-
ре де.ма сера», нарушают также и коло-
ниальные требования Германии.

«В обгаем.—пишет в заключение га-
зета,—Англия считает, что политика,
которую ведет ныне Гериания. явлзетс*
крайне угрожающей. Недавнее выступ-
ление Шахта создало в Англа впечат-
ление, что можно ждать взрыва в пер-
вую очередь в Восточной Европе, в ча-
стности в Чехоедоваввв.

Экономическое положение Германия
тяжелое. Германские бумаги на Лондон-
ской бирже резко пали».

На фронтах в Испании
Комитета обороны МадриДО

в

иваажая иа в ^ г а ц а ^ у 'ввтаау еяаь-

1ЛЯОЮМ ККДУ ПИЁВШЁ <Ю1Ш I
; ИАПЖ. 2» деааави.
* » > . С1ВИВИНЯ1 м

цами победы на секторе Боадальи. Про-
дмженве ресотблнканцев было настолько
стремательньш, что у комааямаатя заро-
дилось поаззряаие, ве гетомгг аи иичии-
1шк ловушку. Было, одяам, устамвяеио,
что мятваЕиип отстутпига а» ( квяоиетров
в гятбану не по своей доброй воле, а бла-
годаря возникшей среди них междоусобице.
Расположен»? трупов в брошенных военных
«атаряалов ае оставляет ««ста **идеям»,
что с т а я м и» *п« ла*тсе м й с и ая-
тежвиков подверглись обстрелу < ИТ» сто-

не — ее ш и и ^
йвияивв а в) ставииы «емяоп _

•МШ ШШЙШЯЯШ Чися яШННияиШВ ста-
ли етступать п*д иатвеваи республикан-
це*, то они а т л ы у л к ь в» » м м , кото-
рый «твяш по и м «гмь. Исть мишини
предполагать, что зтот аисма октмл
герикивииа частей. Ммот •инавмаани и
геримеввп чветпа к лаге** птежни-
юв уже до «того был* несколько столиво-
ввний.

В расположении мятежам* частей прв-
в о и к т перестаем». С* « н а м и деревин

виден иа*.
И.

Рисунок худ. Кяфкаввсы.

ОчервдидЛ п р и к а з и з Берлина
ыщ~

МДЕПКАНМЕ ГЕРМАНСКОГО
ПАРОХОДА ИСПАНСШИ

Р Ш Е М т Н И М И КОРАБЛЯМИ
ПАРИЖ, 25 декабря. (ТАСО. По сооб-

щению агентства Гавас из Сан-Себастьяна,
герианский пароход «Палое», вышедший
из Гамбурга, был задержан и осмотрев су-
дами испанского правительства в отведен
ими в порт Бильбао. Кае указывает агент-
ство, германский пароход вез 1.600 тоца
запрецаваага груза. . . . .

По 'сообщению корпвеионявнтв' ягеитствя
Радио из Кайоны (Фраацяя), на герман-
ском пароходе «Налое» иамдвлоеь 1.600
тонн военного снаряжения.

БИЛЬБАО. 26 векабря. (Опеп. корр.
ТАСС). В порту Бяльбм вачалась разгруз-
ка задержанного германского варпода «II»-
лес». Установлено, что пароход шел аз
Гамбурга и направлялся с грузом военного
(наряжеш в аорт мятежников 11а«в»вс.

ДЕЙСТВИЯ
ИНТЕРВЕНТОВ

ВАЛЕНСИЯ, 25 декабря. (ТАСС). По со-
обвпмю агентства Фабра, лейтенант рее
иублиаижмого флота Недро Нрадо, ссыла-
ясь аа сведеаая мз достоаеряых •ст»«ви-
коа, сообщил, что самолеты, бомбардиро-
вавшие 16 декабря Кулера и Портбу (блаз
французской границы) вылетели с острова
Сводимая. Это были 4 трехмоторных италь-
янских бомбарднрмщнка под шщцова-
и е н лейтеааат» Вами.

ПАРИЖ, 24 декабря. (ТАСС). Агентство
Гавас сообщает из Танжера, что вчера
10 гермаисвах маплетов вылетели из Ла-
раче ГИсланское Марокко) в Каднкс. По
сваденииа агентства, аанашмиияя база
мятежников переведен» ва Тетуам» в Ла-
ряче.

Агевтгтво сообщает, что набор гузеипеи
I войска мятежников встречает все боль-
шие трудности. . . .

Баскский народ отстоит дело

БИЛЬБАО. 25 икабря. (Т*СО. 'Й" де-
кабря председатель совета министров авто-
номно! Баскской области лосе Антон «о де
Агирре обратился по рыио с большой
речью к испанскоиу народу и к народам
всего вира. Агирре заявил:

— Фашистский мятеж засти баскский
народ врасплох и иевоорузиаяыи. Несмот-
ря на зто, наш народ с полным единоду-
шием выступил против реакционеров. От
своей первоначальной неорганизованности
он стал постепенно переходить к созданию
регулярно! армян. С самого начала суше-
сгвованяя вашей автоноипои области пра-
вительство предусмотрело в своей програм-
ме создание единого военного командова-
ния и военизацию всей милиции. Поел*
двух с подоенной месяцев работы прави-
тельство может с уверенностью заявить,
что оно создало сильную, дисциплиниро-
ванную армию, вооруженную всемв со-
временным» видана оружия, армию, пол-
ную внтуаиазма и уверенности в победе.
Эта арии* является гарантией безопасно-
сти нашего народа. Нет сомнения, что она
отвоюет у фашистов ту часть территории
баскского варом, которую они захватили,
пользуясь наше! беаишатиостью.

— Копа начался мятеж, — продолжал
Агирре,—большинство европейских госу-
дарств стало а» сторону иштежаввов. про-
тив Испанской республике. Пытаясь об'яс-
вить свое поведение, они выдвигала дялем-
иу: порядок нли коммунизм. Но эта дд-

лемна — насквозь фальшива. Пявилзо
цанньШ ммр молчит, когда налицо вмеша
тельство некоторых стран в иользу мятеж-
ников. Если бы не помощь Германии и
Италии в ве марокканские войска, война
продолжалась бы ие более 15 двей.

— До каких пор авторвтетньи люда,
иредстамяишне международную- совесть,
будут молчать!'—ставит вопрос Агирре.—
Междуыдродиал проблема заключается в
иростой дилемме: »*я в Испаши победят
законная власть, избранная народом, и а
ЛИ" начнется европейская война.

- ЗАЯВЛЕНИЕ ВОЖДЯ
АСТУРШИХ ГОРНЯКОВ

ВАКЖЛОНА, 24 декабря. (ТАОСГ
Агентстве Фабра передаст заявление ком-
итиистическото депутата от Астурии Маа-
се. Мааео отвечает превосходное авральное
состояли» рвепубликяяем! ариаи, и 1 -
ептииииял и Астурии.

В борьбе против фашистских мятежни-
ков, запил Манго, уже выдвинулись та-
лантливые военные руководителя. Манго
отвечает большие заслуги молодого рабо-
чего, аеттрмйсквго горняка Трабандо, за-
воеваашаго себе огроявын авторитет я
любовь среди республикавенх бойцов бла-
годаря своему исключительному мужеству
и отваге.

НА ПАН-АМрИКАНСКОЙ 1СОНФЕРЕНЦИИ

ВЬЮТУПЛЕНЙЕ
НЬЮ-вЮГК, 1> мвабвя <Т*СС). Как

яеваяает «НьаьЙорк тайм» вз Ктваюс-
Аараса (Кщт§пт\, на плпаараоя мге-
зяяши) паа-америкащекой вгшфервиаан все
делегадяв, и исключениев двмгаяии
США, одобрали веюяюпии), выскааыню-
шуикя а» »жвяоаиямянмпм ИФачиимяятии
по сохранению мяв* иа Ажвямаеии коа-
тииеите с иервиандтияни Лиги иааий. Со-
единенные Штаты воядержалась ет голо-
сеаапя «те! р е м ш н п . Резолюпия при-
зывает аиераялинжие страны, не входя-
щие в Лигу иавва, к сотрудничеству с
последней и к приведению в соответствие
(пктв Кеяяога а китииомиого пакта, и -
кличеиного в Рво-де-Жааенре, с уетакоя
Лиги напав. Революаая нрааыввет также
аиериканевие страны, ае входящие в Ли-
гу, потрагивать ироприятня Лип иа-
ииЙ. ниеюише иеяью нредотвраяенис
войны и мирнее урегунршяие иеяау-
народных конфликтов

Иа плеварняи заседании была также
ембрен» «д*влар»пвя солидарности и ео-
Л>тхпчестм иежду аиеривааскиин стра-
нами».

• • •
Государственный ееирепрь США Халл

в заключительной речи, подводящей итоги
паа-ааервмиской конференция, заявил:

«Аиерикднские республики не толь-
ко заключили соглашение о консульта-
ции на случай, если какая-ивбудь аа
н и аадаеягяагм тп>е*е или нападению
внутри Амриимемг* континента. Гл-
ав* «иго, «на ««пала» маанть. солн-
Джряую позинип по отношению к напа-

' деиан ваме. Она прнаааи аоллентив-
иуа авяштярмовашюеп мгеримаеаах
роопувлая а беиовеаоеп мех «амра-
м к н 1 «трав и КАЖДОЙ и» над в» еду-

« I тгроаы со стороны любой неамера-
в а а е п ! лвливы. Таваи обрам*, ва-
ц м а а м м а бмвовеаосп каядоа шери-
канекой веснублави является обидам
ннтереоон ней ааеряваасках стаи».
Хви ивдчврваул, что основой нар» яв-

ляется деиоконм. Он увямл. «то евори-

кааскае страны, выскавываясь ва овхряи
•маже вввняяй ноша, еаесабвоа о б в о м о п
бевашкпеть и напнояиьяые нитеаясы
претя» агрессии, продолжает раояап в
пользу вара. Она счвтакт. что цваайвт»]-
ют ниву, «твергая дейеивня и аыеказыва-
нвя гмумретяеввых люавв. прамгаадя-
руюшнх доктрины милитаризма

По словам Хзлла, политика, ие считав-
шая возножвым иительиый вир, факти-
чески ведет к воСм. Та*ая ^иософия
способна уничтожить дух ииролюбян. Она
может только соиать перемирие, во вре-
мя которего усиливаются вооружения,
ооучазггея солдаты, создаются авансы во-
еяшш иятериалов н всомиачееШ ял-
парат приевособллется для итжд •Пу-
ще! на#лш. Хвал «тметил, чт» —мНия
зловещи »»стая»вва существует И аню-
гях чалтяг инр». Хил ншвриця, что
НУЖНО УНИЧТОЖИТЬ В В Н Т , НЯИН1 ВЯ*Н»
УНИЧТОЖИТ народы. Он указал далее, что
аиернканскк страны ие стремятся к изо-
ляции Американского континента. По сло-
вам Хадла, в аире, харастсааующенея
взаимозависимостью, было бы безумием
пытаться построить китай
круг целого полушария.
кансках стран, — залил в заключение
Халл,—является воздействовать емаа при-
мером на другие страны вар»».

• • •

ыло бы безумием
тайскую стену во-
я. «Целью мирв-

СТОКГОЛЬМ, и декабря (ТАСС). Швее
СЕ»Я газета «Соааал-Демокрвтея» печата-
ет сообшанве своего мррасоомеята в»
Буацос-Айреса о его бесед* с видный
членом президиума иан-анераванеялй в«а-
фереацяи — аредставитыва одвого яжро-
амернканского государств», дтот член пре-
зидиума заявил, что вся Америка рассмат-
ривает гериаво-яповское соглашение, как
провокацию. Германская интервенция в
Испании направлена прежде всего против
Англия. Тайный гернаяо-японекий дого-
вор направлен, кроме Советского Соя»»,
также прогни морского господства Аигии,
Мы. заявил член президиума, стони и 0!к»
реве АНГЛИИ.

Речь Бенешп
ДРАГА, 1Ь де**6ря. '(ТАСС). Принивнт

ЧехмлямиаоЙ республики Бяеш провнвве
оо (мши речь, в ютовой он юсяулся во-
я м о я межд]«»рояиого и вяттравнег* по-
яозиаия. Веаеш в частности заявил:

— Ни * чем и* отказываясь «т йде*
Лига ваоий, а, наоборот, веря в «* щщт-
леаие в будущем, мы прекцмлилн вообхо-
двмые шага, ттобы воепоивть 1нгу наояй
таи, пи ее футашвя недостаточны.

В згой связи Всеет указал на пал с
Францией и СССР, на Ма*ую Антмггу, я*
дружеские отношения Чехословацкой рес-
публики е Англией н м ш н а о а Аятая-
то1. Положительяыии ввлонигин 1936 г.
по сохранении) всеобщего мира и бгаопа-
сяоети Чохосдовапкой 'республнеи Бтеш
считает уевлздныи интерес Англия к Сред-
ней Европе, уермденио алтло-фравцузсачиго
еотрудяичества и т. к-

Касаясь общего ПАЮжмия в Европе,
Бенеш сказал: «Хотя иы оценивао»: иоло-
женне как серьезное, однако даем ату опен-
ку со спокойной уверенностью, та* как иы
вятеногвно подтотмлт нашу оборону».

В заключение Беяеш указы, что, прово-
дя твердую политику теялтня обороно-
способности страны. Чехословакия должна
представлять в Средней Явропе идею
«сильной демократии», вдею всеобщего ви-
ра и сотрудничества народов.

Н Е К П Я О П . О 1ХММВАЦИИХ
ВОЕННЫХ Ш А В К А Х РУМЫНИИ

ПРАГА. 24 декабря. (ТАХ). Обычно хо-
роню оеведралеиный бухарестский коррес-
пондент «Пр*тер тагблатт» сообщает под-
робвости • переговорах между румьвасхим
врааитедьствм, с иней стороны, и чехо-
словацкая* фяяаасиетаии и военными м-
мдани «Шк«д»»—с другой. Эти перего-
воры, касашшвеся больших поставок для
иоторязапвн румынской армии, продоляи-
ются уяи яеедолько месяцев, но не закон-
чены вслектпие рдзногласий по ВОПРОСУ
об условиях кредита. В васгоягаее время
Руньгавя наметила сокрашпги* з.чааов. а
следовательно, и кредита до 500 млн чехо-
словацких крон. . .

Главным затртшмилм является вощюс
о сроке кредита Чсютлонащая финансо-
ГАЯ группа требует уплаты кредита в те-
чепя* о яет, а Ргинаяя преиагает упла-
ту в течение 10 лет. Переговоры возобпо-
вятся в Праге и январе. •/

АГЕНТЫ ФРАНКО
В РУМЫНИИ

И ЧЕХОСЛОВАКИИ
ВЕНА, 24 декабря. (ТАСС). В Бухарест

вернулся из Испании руководитель ру-
мынской фашистской организации «Все
для отечества» генерал Кантакузино. Он
сообщил, что сопровождавшие его бывшие
румынские офицеры, члены фашистской
организации, остались к армии испанских
мятежников. Кантакузнпо приступил к ор-
ганизации .помощи испанский мятежни-
кам.

ПРАГА. 21 декабря. (ТАСС). По сооб-
щению пеятршьпго органа коммунисти-
ческой партии '(ехослопакии «Руде пра-
во», три дня назад полиция произвела
обыск в плмещеции краевого секретариа-
те компартии Чехословакии в городе Пв-
с*к (Средняя Чехия) Пплппая искала ма-
териалы о мнимой вербовке добровольцев
дли помощи респубзикавскоиу правитель-
ству Испании.

По сообщении) «Руде браво», обыски и
аресты произведены по доносу местных
фашистов. Одновременно газет указывает,
что, по получен в ым сведениям, фашисты
гор. Писек беспрепятствен по производят
вербовку солдат для армии Франко. Янн
«вербовано больше 100 человек, воторые
уже выехали в Испанию.

ПОСТРОЙКА ВОЕННОГО ЗАВОДА
В ФИНЛЯНДИИ

ГЕЛЬСИНГФОРС, 24 дембря. (ТАСС).
По сообщению газеты «Гелъенвгпя сано-
нат», недавне основавн** *«ииоа*рме об-
щество «Алине» («Снаряд») приступает к
построим в городе Рауиа завод,» по изго-
товлению орудийных спарядов.

Французский заем
Польше

ПАРИЖ. 34 дкабра. (ТАСС). Фянавео-
вал воаиисия налеты лдаутато» «осуждала
вчарв вопрос • авнаяямьлввявий гарант**
выпускаемого во Фрааяаа займа в пользу
Польши ва сумму в 1.350 нли фралиоя.

Комссвн, заслушав раа'лсвеям шиив-
стра ивостравоых дел Явон Хельбосл. оло-
брнв» проект, предусматривающий ареяр-
стмленае 405 или франков полкскому
правительству я 945 млн франм-оольсаой
коипалаи железных дооог. Из обшей сун-
ны займа 1.250 млн франков должны
быть ИСПОЛЬЗОВАНЫ в» замзи фраапузеллй
проньшлеадюстя.

. > • • . . , • ) г — •

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ЗАТРУДНЕНИЯ ГЕРМАНИИ

БЕРЛИН, 25 декабря. (ТАСС). Сегод-
ня опубликовав* распряжем* об огра-
ничении потребления хлебных злаков для
шлмвареиил. Для пивоваренных заводов
установлен» определенная норма потребле-
ния ячменя и пшеницы. Категорически за-
прещено употреблять для пивоварения нее
остальные хлебные злаки. Все избытка н
запасы хлебных злаков, превосходящие
предусмотренную норму, пивоваренные за-
воды должны сдавать обратно соответствув-
шнм органам.

Одновременно издан ряд распоряжений,
уменьшающих и без того урезанную нор-
му ввоз» германских денег в страну. До
сих пор при в'езде из-за границы разре-
шалось привозить с собой 30 гермавевнх
марок в б»нкяотах и 60 нарос раааея-
ной монетой. С 1 января 1937 г. вам
банкнот запрещен совеем, а ввоз размен-
ной нонеты ограничен до 30 мара*.

Наконец, сегодня опубликован закон, об
учете, щшбылей. извлеченных германскими
дилжпиками из недавней девальвации ино-
странных валют. Эти прибыли должны
быть полностью нли частично «обращены
н« общехозяйственные цели», Т. е. дол-
жны в обязательном поряди* быть в д о -
ггированы в определенные отрасли хозяй-
ства.

ГОНЕНИЯ НА БЕЛОРУССКУЮ
КУЛЬТУРУ В ПОЛЬШЕ

ВАРШАВА, 24 декабря. (ТАСС). Как со-
общает польское телеграфное агентство
(П\Т). решением судебиых властей в
Вильне закрыт орган белорусского в»цно-
нальяого об'единенил «Белорусская крини-
ца». Закрыт также «Белорусский институт
господарства и культуры», «вляющмйся
после недавнего' закрытия «Товарицества
белорусской школы» (ТБШ) единственной ~
культурно - прооветятельий оргаиямоней
на западе Белоруссии.

Иностранная хроника
$ И ближлпшев врмя в Париж вряеа-

ж.ют начальник румынского мяериьного
штаба генерал Саиоомович.'

$ .Иа Берлина сообщают о продлении
германо-финляндского торгового логовора,
п|'елостнвляшпего Гермалин некоторые та-
моженные льготы.

ф II пгославгкуо гаваяь Сусак прибы-
ла делегация от испанского правительства
для органняцим товарообмена меклу Ис-
панией и Югославией, а также с другими
балканскими странами.

ф Из Женевы выслал главный радастор
близко стоящей к Лип наций гааеты
«Журналь де-насьоп>. Поводом к высыл-
ке послужила редкая критика, которой га-
аетв подвергла Гермкнао н Игллию аа во-

испанским китвжнвкяы.

ф Швейцарское вравмтельотво прмаяало
аннаксив Абиссиямм Италией.

ф Женевские кантональные власти уво-
гиля всех служащих я рабочих канто-
нальных предприятий, являющихся члена-
ми компартии

41 Сенат Кубы 71 голосами против 11
постановил скыггитъ прваимит» Куба Го-
ыесв за попытку «насильственно иавшать
свое волю парламенту».

ф Испанские фашисты в Сан Хуане
(главный город острова Порторико) напали
на испанского консула я Сан Хуал* я ра-
ны» его.

I
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Декабрьская
сессия Лкадемщ

наук СССР
декабряВсе заслуалавиые 23 а 24

(оклады связаны с проблеио!
ново! отралл ти**чеоквг<
Перерабатывая нефть в ее типы, яож
в* получить сттетичесст путей га мы!
раавовбразяы! ассортимент пенных пео-
дуктов.

При крекиате (термическая обработка
нефти для получения из нее беяэияа) вы-
деляются газообразные отходы.

— За последияе два года «акдеяы два
простыл а очень аффегтаых метой хи-
м л е с м ! переработки крекинг-газов, —
расювааыыгг С. С. Нлавткия.—Оли яэ
втах методов (каталитическая полмери-
ициа) дает возможность перерабатывать
•поды иафгяяо! лроиьивлеиности в «ы-
сосокачествевиое моторное топлива. Дру-
гой метад позволяет оигуч«ть из тех же
крекввг-гавов сиаючвые масла. Эта сищ-
тетичессие продткты отличаются высоки*
качеством.

— Химическая теория крекинга вше
далек яе ясна,—говорит яижемц А. В.
•рост. — Наши знания в его! области
недостаточны для того, чтобы управлять

«я. как «то бшо бы желательно.

Вопросам «рекинпв запяалсь ю «их
пор главный образен ниженеры-тех'иологи.
Хвала ж« вам •втереоовалж'ь ато! про-
блеяв!. Вопросы, возявкишяе у вефтя-
вков, обычае разрешались ве яа оонаг
теоретических обобщен!, а • результате
обмена «лито» меият аамдами * веполь-
мвашя мгравичвон п р е й т и . Теяры
адесь л я о отстает от мароооа практики.

Профессор П. С. П а я ю т остановив!
и тех требованиях, которые в настоящее
время црняевавяш к мотциому горю-
чему.

Начальвак Главвргхввовам тов. I. Г.
Хвостовая! приветствовал меся» от вве-
•в работников прояившяноетя Органяче-
ско! ХИМИИ.

В прениях по т а докладах выступив
вяжеяеры Молдавски! (Государственны!
кветятут выгоких давления), Рудковски!
(«Хиига»»), Веровав (Центральны! вн-
етвтут автомоторного тогивва), Черножу-
сов (трест «Нефтеперсрабоп**) • Не1яав
(Институт химическо! физика).

Академии иауи СССР
авяащ мяуя
П. ЯУЬОШ.

Вчера на хвевнон в вечервен иееда-
няях бшв заслушаны доклады академика
А. Е. Фаворского — «Явления имиерных
превращении1 в полимеризации в радах иы-
гоконепредельных углеводородов >, члена-
ворресповдевта П. П. Шорытвва — «О
химической првроде высокомолекулярных
веществ», Б. В. Макеорова — <0 хвмвче-
с м ! првроде искусственных смол в рода
вх в современно! промышленности» в
С. С. Медведева — «Кинетика в иехаввэв
лолмернзапионных процессов». По втим
довладав развернулись превва.

Под обшве горячие аллодвевевты сесевл
приняла приветствия товарищам Молотову
I Орджоникидзе.

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 24 ДЕКАБРЯ

Пдая а Выпу-
штуках пито

Авговавгяш грузовых
(ЗИС) — двревтор
« я . Лихачев 300 140

Автомашин грумвых
(ТАЗ) —- директор
так. Цымаияи выходно! день

46,7

МЕТАЛЛ З А 2 8 ДЕКАБРЯ
(а пюячах тоаи)

План. Выпуск. % плана.
ЧУГУН 41,3 41,1 100,7
СТАЛЬ 46,2 49,6 107,3
ПРОКАТ 38,0 43,3 120,3

. УГОЛЬ З А 2 3 ДЕКАБРЯ
(в тыеачах това)

Плав. Добыто. % плава.

ПО СОЮЗУ 422,1 З И Л М,Э

ПО ДОНБАССУ 251,1 224,3 19,3

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г

24 дмсабра

ДОРОГИ.
Начыьпга

СинмОктабрыхм
Докецка!
Заа&асмокля Ромнцмкг
Каровом* Ледник
Яросаамия Внномурм
Камясыя
Одвошаа

в;
116 101 Ш
«2 108 101
127 131 117
100 103 П
103
85
101

97 192
77 в*
127 Ш

В р у
Вооточяосжввр. Ирвж
Сааврвая Оман
Зшадваа Руваиаа
М.-Окргаиш О а м м
Юашаа Шунима
Омрокаяиа. МаамяиЙ
Крмвоараша Лоамии
Ом Трмпв

Суслов
Владимирски» «« ее 101102

70

па
111

88
1Ю
10»

Дальа*вооточя.
Лавнаовая Бакупии
Кадаямокая Амаооа
М.-Каемш Жуваа
Юго-Заладвая Саиримм
Горышяовая Баямима
Им.КуИшпева Хвуетапм
Моема—Донб. Аидрааа
Ии.Кягмюввча Шажгипьцяи
Юало-Уралъск Боцров
Им.Молотова Двуеиио
Амуре»" Рут»и«ург
Оиемя «уфаяиани!
Им. Дэержяя-

окоп Кучими
Томски Ваими
Ттрксив 1*м«а»п»ии§
Ташкентвыя Пвамфма
Оренбургом* Камимия
Ряа.-Ура»смя Кавтаяаци
Оталивгралск. Гааям
И В в а Д а ш м

А

107
117
8»

102
65
80
78

103 102
80 Ов
81

132
48
87

111 Ш
ВО «7
80 118
81 166
94 101
88 163
87 «7
93 104
77 1(1
91 141
73 121
72 133

89 117
99 103
80 99

142
НО

85 112
•в 174
• 1 211

104'
60
77
98
72
93
67
70

109
76

6» 120

82 144
66 79
ВО 167
90 Ш
60 117
77 ПО
7» 147
62 167
69 169
71 169

Им.ВорОШВЯОВ!..
Юго-Восточная Арнольдов
Ашхабадская Еремеев

Гикшушане ваага: МлиИ ват. * М пре*,
Раагаушоиа » М.Ю1 » М.7 »

СЕГОДНЯ ПОХОРОНЫ
N. А. О С Т г Ш И П

Вмрк, вас в д м предыдуап авя, вас-
г«вше высова* двви Дим пкатсаа! с
утра до кч*ра ве зажрымшек яя яа яя-
вуту. Бесжовечяы! жяв«1 потев. Аееака
тысяч люд*!.

На ввюровы Н. Оетмвсваге првпалв
партвавых, обвестмяви а ва

Пеательсых еегаавлзцвл. Правша предста-
вители Украинского и Белорусског* саамов
советская писателе!, демгацвл земляков
Николая Островского вз Шеоетовклц деле-
гации (невского и Ваявиокого областных
комитетов ЛКСМУ, делегация сочвяскях
общественных оргаинзаца!.

7 часов вечера. Доступ в зал Дома писа-
теле! "прекращается. Мертвую тияшгу раз-
рывают мощные звуки похоронного марша
У гроба выстраиваются последние почетные
караулы. Здесь близкие и родные писате-
ля, члены комиссии по похоронам, руково-
дителя Ленинского комсомола.

Оркестр замолкает. Увиты! цветами я
зеленью гроб выносят на улицу. Тысячи
люде!, столпившихся у Дова ввсателе!,
обнажают головы. Траурвая процессия ав-
товобые! медленно трогается в кремато-
рию

8 8 час. 40 а и . состоялась кремация.
Похороны писателя состоятся сегодня на

Новодевичьем кладбище. Вынос урны с
ирахом II Островского яз Дона писателе!—
в 12 часов дня.

ЮГО-ЗАПАДНАЯ ДОРОГА
ВЫПОЛНИЛА ГОДОВОЙ ПЛАН

Юго-Западная железная дорога ва 22 де-
кабря погрузила 1.008.976 вагонов — ва
39.075 вагонов больше, чев было ваиече-
ио но годовому плану. За 11 месяцев и
20 дне! сделано 6.597 млн тояно-кало-
иетров — 111,8 проц. годового задания.

Рапортуя о выполнении годового плана
варкому путе! сообщения тов. Л. М. Кага-
вовичу, начальник Юго-Западне! дороги

тов. Савенков • начальник политотдела
дороги тов. Мкртчян пишут:

«Этих успехов мы достигли благодаря
Вашему сталинскому стилю руководства,
благодаря то! конкретно! помощи, которую
Вы нам повседневно оказываете.

Мы сознаем, что в работе ваше! дорога
имеется еще ряд серьезных недочетов.

Великая Стали некая Конституция вы-
звала новы! под'ем етахаиовево-кривоио-
еовскога диижеяяя От имевв рабочих, ко-
мандиров, политработников иверяем Вас,
что мы приложим все усилия к тому, что-
бы нашу Юго-Западную дорогу сделать
одно! из передовых в Союзе».

(ТАСС).

ПОБЕДА
«ЗАПОРОЖСТАЛИ»

Двядцататысячяы! коллектвв металлур-
гов комбнната «Запорожсталь» имени Сер-
го Орджоникидзе сообщает о досрочном вы-
полнении программы по всему металлурги-
ческому циклу. Пятилетний план по вы-
плавке чугуна, стали, качественного про-
ката комбинатом выполнен в четыре года.

На 21 декабря чугуна выплавлено ва
85.000 тонн в проката на 47.635 тонн
больше, чем за еоответетвуюши! период
прошлого года. За 11 месяцев дано стра-
не накопленя! 26 миллионов рубле! при
плане на весь год в 21.269.000 рубле!.

Коллектвв обязуется до конца года сверх
плава дать: 27.000 тонн чугуна, 15.000
тонн стали и 23.000 тонн готового каче-
ственного проката.

ПОСТАМЯЛЕИИЕ МОСКОВСКОГО
ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ВКЛго

по обюру печати «Гастроли халтуридяка»
(•Правда*, И декабре)

Московски! обдастио! комитет п а р т
считает методы работы редактор» реутов-
ско! раионно! газеты тов. Петрова (си. об-
зор «Гаегроя халтурщика», «Правда»,
16 декабря) несовместим и м с принципа-
ми бмьшеяистоко! печати. Факты, приве-
денные в обзоре печати, цепком подтвер-
дились.

Тов. Петрову об'явлен выговор. Отделу
печати МК КП(«) я Реутовскому ра!-
кому парна предложено укрепить аппа-
рат газеты.

МАШИНИСТ КУРЫЛОШП
ПРЕДОТВРАТИЛ КАТАСТРОФУ

МИНСК. 25 девабря. (Иавв. «
М НВчера вз Минска в Нагорелое шел поезд

Л5 1061. Его вел мололо! нашнкяст Фе-
дор Кучшлович. Когда поезд прохони
787-1 километр, Курылович заметы впе-
реди, яа расстояяия 200 метров, застряв-
ши! на переев» трактор с прицепом. Ка-
залось, катастрофа была неитуеаа. Но
Курыловнч, его помощник Шкора и коче-
гар Дзетой не растерялясь. Они сумеем
остановить поеад кас рае во-цюкл — в
двух метрах от застрявшего трактора. 3*
своп находчивость я «ыдерлку вся пиро-
воавдя брагам представлена к награде.

ИЗУМИТЕЛЬНАЯ
ОПЕРАТИВНОСТЬ

Позавчера, 21 декабря. ТАСС разослал
газетам телеграмму, в которо! сообща-
лось: «Вчера в Мадриде был» совершено
покушение на Пабло Ягу», члена испан-
ской КОМПАРТИИ и советника по продоволь-
ственным делан в Комитете обороны Мад-
рида» (ся. «Правду» от 25 декабря с. г.).

Сегодня в 1 ч. 10 м., т. е. начти чаям
«уши поела «печатаная ато! телеграи-
мы, ТАСС «спешат» с поправке!. Оказы-
вается, вместо заголовка «Пеиушамия иа
Паняа Ягуз» следует читать: «Рамами
Павла Ягу»». И далее, вместо фразы о
покушении следует читать: «Вчера в Мад-
риде был равен Пабло Ягуз. член иемв-
ско! компартия н «ааетиак по продоволь-
ственным дедам в Комитете обороны Мад-
рида».

Нельзя ли, темринш атз ТАСС'а, пере-
стать путать я, по крайне! мере, обнару-
живать больше оперативности в испраи-
леяни своих ошибок.

Пяаоты-аыпускиит мроклуба Стшлгаского района Москвы. В 'первом ряду
(сасаа направо): Д. И. СтаавиМв в Н. А. Ду1рввия ~ рабочие завода имени
Орджошкндае. Во втором раду: К. Н. Двштракя — рабочий маода имени
Орджоникидзе, И. П. Кудааим—токарь Прожекторного имени Л. М. Кагано-
вича аамда, и ааиацвхяишк спм^жжыотсчжот Н. А. Трутвсва —токарь аа-
вода «Компрессор». г . . . *"** "* " ' * " ' " •

Новый отряд пилотов
Вчера в Кодоняов зале Дома Союзов со-

стоялся торжественны! вечер, посвященный
выпуску пвлотов Сталнсквм раиоовым
авроклубом.

Аэроклуб выпустил больше! отряд пило-
тов. Кроме того, районный клуб выпустил
225 парашютистов, 68 авиатехников, 360
планеристов.

Большинство пвлотов завтра, как .обыч-
но, станут я. станку. Но они ие забудут
своего искусства. А яесюльвю человек на-
всегда соединят свою судьбу с летным
делом. Ошн поедут на учебу в школу мор-
ских лепжмв Глаосемюрпута. ПА вечере

присутствовал! сомвор тов. 91двиаи,
чалына вооняо-воэяупшых сил

ва-
РККА

командарм 2ч<о ранга тов. Аловсявс, сехре-
р ЦК МКОМ тов. Горлмш и другие.
— Двадцать авшут назад, — сказалу

тов. Алконис, — я беседовал с народный
кохгоарш оборошы тов. Вафошнмвим.
Он аоргли «ше оередать мм горячи! при-
вет и оказать, что авроыуб Оталяехото
района., т. один в Дучляи в стрие, бу-
дет награжден двум твввировочными са-
молетами.

Собрание п о с т * ппяветвтвяя товарищам
Сталину, Кагавомчу, Ворошвмву, Хрущеву.

КАК ПОГИБ
ТЕПЛОХОД «КОМСОМОЛ»

Радиограмма с парохода «Кузбасс»

ЛЕНИНГРАД, 26 декабря. 2 ч. 10 м.
(Корр. .Правды»). Здесь только-что полу-
чена радиограмма е парохода «Кузбасс»,
находившегося вблизи теплохода «Комсо-
мол в момент его гибели от рук фашист-
ских пиратов. Вчера пароход «Кузбасс»
вышел из итальянского порта Ливорно в
Одессу. С борта «Кузбасса» передают не-
которые подробности гибели «Комсомола».

Когда пароход «Кузбасс» проходил Ги-
бралтарски! пролив, направляясь в Ливор-
но, фашисты задержалн его на сутхн в
Сеуте. После освобождения «Кузбасс»
продолжал сво! путь.

11 декабря, в 13 ч. 12 и., «Кузбасс»
ииел связь с теплоходом «Комсомол», на-
правлявшимся из Потя в Гент с грузом
чиатурско! иаргаяцево! руды. Судя по
слышимости, «Комсомол» надоди.гн от
«Кузбасса» яа расстоянии около 80 миль.

— Мы его предупредили,—говорится в
радиограмме,—о нашей вадержке я Сеуте.
Капитан «Комсомола» обещал нас вызвать
в 16 час. Не дождавшись, мы ею вызва-
ли сами в 16 ч. 05 иин. Но ответа яе
получила. Спустя некоторое время неожа-

данно получилн сообщение с бельгийского
парохода, которы! передави о тон, что в
море горят советски! пароход. Приблизи-
тельно было указан» и место пожара—
36° 12' северно! широты • 0° 14* во-
сточвой долготы.

В 17 ч. 60 мин. ва «Куавассе» при-
ккля новую радиограмму, яа «тот раз —
с антлвйекко парохода. Ов сообщи, что
в море горшт судно «оченидво русской
национальности». По сообжевию зкалажа
английского парохода, назавне горевшего
суна он установить не смог. Рядом с го-
ревшим советским судном стояло испан-
ское военное судно. Никого из команды
советского корабля аннвпевве моряки не
заметили.

Рмвагряшм е «Кузбасса» передавалась
через пароход «Склянский», так как ра-
диус действия собственно! радиостанции
«Кузбасса» оказии недостаточным для
непосредственно! связи с Ленинградом.

• * •

Прием происходил при плохо! слыши-
мости. Передача радиограммы не закон-
чена.

Убийцы делегатки Всесоюзного С'езда Советов
И. В. Прониной арестованы

МЕЛЕКВОС, 25 декабря (Спец. иарр.
«Правим»). Злодейское убийство в Меле-
кегае учел л и т ы — делегаты Чрезвы-
чайного УГО Всесоюзного С'еада Советов-
Марий Владимировны Прояяво! раскры-
то. Убийцы Александр Розов — без ооре-
делоаяю заяяти!, Вектор Федотов—уча-
ши1ся, н Дмтгря! Ещеркня—мшгоист
узкоямепви Мыеквсссого льшжаябвял,-
та,—«реетовады. |

11 декаб|кя они втроем встретили Про-
яяву около вокзала, коша «н» а ш дояо|
со случайно! попутчице! Омямшюво!.
В румх Пронина держала чемодан с ве-
шаяя. Обоглаа Промшу я Овчинникову,
преступявиш повернули к ним навстречу

и у дома Х5 17 на Больннчяо! улице
совершили преступление. Роив наброенл-
ся иа Пронину, начал ее душить и нано-
сить у»ры вояюм. Овчинникова в «то
время уеяела. отбежать в сторону. Розов
палее Препнво! девять Аивртелъяых но-
жевых ран.

Убивцы забрали чемодан Првниво!, в
котором находила граммофонные плаетин-
ки, несколько метров мануфактуры, пла-
тья, кофты, детские шапочки Я литерату-
ра, и отправились яа клавише. Здесь они
осмотрел содержимое чемодана, а затем
отправилась аа квартиру Роаоеа спрятать
веши.

Чтобы скрыть следы преступления, Го-
зов а Федотов сожгла чемодан Прониной,
а также литературу и документы. Заи-
ка в угольники чемодааа преступней
спрятали под настилом дворового крыльца.
Часть веще! Проиямо! Розов закопал в
подвале дома. Другую часть—мануфакту-
ру, платья, шапочки—передал своим се-
страм, которые несколько «тремв уследи
отнести портнихе для

Почтя все. вещи Прошнон. а также
замки н угмьнвкв чемодана ва'аты при

обысках. Все веща опознаны свидетелями,
в частности камки и угольники опознала
владелица чемодана, которая одолжила его
Цвонино! для поеадви в Москву. Все об-
виняемые сознались в совершенном пре-
ет уплевни. Часть веще! яаДдеяа по
указаниям самих преступников. На оде-
жде обвиняемых обнаружено множество
кровяных пятен.

« С я д л в М продолжается. Вреетупиахн
всячески ПЫТАЮТСЯ представить дело так,
^ я н м язяиа

р ,
, кого убивают. Задача

сейчас в том, чтобы
В я М П ю конца истинные мотивы пре-
ступиеам, тем более, что один ив преступ-
шии—Федотов, в прошлом ученик Прня-
вя'.т-яе мог ве знать ее в лицо, в выявить
лиц, стоящих за синой физических убийц.

На следствия выяснилось, что Федотов
я Розов 10ДЯДЯ смотреть труп Прониной1 в
два прощали трудящихся с Прониной я
" ие Советов.

Следственными оргаллмв арестованы се-
стра Розова и родственница его Хренова,
уличенные в укрывательстве веще!.

В своя с убийствен Прониной привле-
чены к уголовно! ответственности бывший
председатель районного исполнительного
коиитега Коннов, его заместитель—заве-
дующв! районным земельным отделом
Шишкин, обшившиеся в бездеятельности
я непринятии мер к встрече Пронине!.

За преступную бездеятельность в борьбе
с уголовными цементами арестовали на-
чальник районного отдела НКВД Назаров я
начальник ра!оям! ми, Артамонов
Райовшы! прокурор Симонеико отстранен
от должности.

Особо следует отметить большую рабо-
ту по розыску убиац, проделанную началь-
ником уголовного розыска московско! мя-
двожн тов. Овчинниковым а его сотрудни-
ками тт. Безруковым и Тыльнером.

I
И) Парижа в Мккву вчера првлетед ско-

ростно! окезжирски! самолет «АНТ-35»,
демонстрировавшийся на Международно!
авиационной выставке.

На выставке «АНТ-3&» был, по сути
дел, единственной паееажнрево! иаатяой.
обладающей столь высоко! скоростью. Пи-
лот самолета то*. Корзинщиков рассказал
юррееимденту «Правды» об исключитель-
ной внииавня, которое уделяла самолету ьа
границе! во время выставки и в дин са-
мого перелета.

Весь путь от Парижа до Москвы —
2.562 километра — мы проделали за 7
час. 13 минуты. На больигвнетве ггапов
средняя скорость полета составляла около
360 килоиетров в час. ч

В ТЕАТРЕ НАРОДНОГО
ТВОРЧЕСТВА

Закончился смотр художествен»! слою-
жятельяоетя 23 районов Москиы, орово-
мвшиися в Театре народного творчества.
Смотру предшествовал оредварпыыи!

отбор коллективов художествесно! слио-
дедтельиоста на заводах, в учебвьв заае-
денвах в т. я.

До 20 тысяч исполнителе! из са-ных
лучших и полготовлемьн коллективов
столицы соревновались ва право участво-
вать в новых ПРОГРАММАХ Театра наднн-
нот» творчеств». Тас соетавиись три
большие программы, которые театр пока-
зывает в течение ато! декады.

Прецмна, прошеишая 23 и 24 декаб-
иаавааа «Нитервациовальная». Пова-

* было (!4М(»дедтвльнюв творчество веех
вапжтальяьп коллективов Москвы.

26 я 27 декабря буиет яотвивиа «тувы-
м и пвограина, соотавлеяная вз «ы-

и ц и в н я ! «1ИИИИ1И1Д вамодеательяых ор-
кестров и солжтгфв-иуэьиввто», а 28 и 29
декабря — асгряпям програвиа.

6.100 К М О Ш Р О В НОВЫХ
РЕЧНЫХ ПУТЕЙ

Вечерен 25 декабри в Народной комис-
сариате водного транспорта открылось со-
вешаяие по вопросам освоения малых рек.

Открывая совещание, заместитель вар-
кома водного транспорта тог А. С. Эаатн-
баев указы, что в 1937 году предстоит
ввести в вксолоатацаю 6.100 километров
новых речных путе!. Для налых рев бу-
дет построен специальны! мелкосядящи!
флот. Во!дут в моплоатапию 350 гам-
ходов. Для малых рек предполагается по-
строить также неглмчхоиш! флот, груао-
пох'емностью в 100.000 тона.

КРИТИЧЕСКОЕ МЯОЖЕНМЕ
ЛЕДОКОЛА «СИБИРЯКОВ»

Главное управление Северного морско-
го пути вчера получило тревожные сведе-
ния. В К&роком море свирепствует шторм.
Волны я ветер жестоко бьют аварийны! ле-
докол «Сипцпивм» о камни. Положение ко-
рабля очень серьезное.

Сильными ударами повреждены обшявка
а корпус корабля. Паровая «ашаяк сдви-
нута с "ест». Судно яаддаилось почти ва
30 градусов. С болыпим трудом ужалось
саять с ледокола кожицу. Все нолем и
участятся спасательных парти! доставле-
ны яа шлюпках на борт ледосола «Ленин».
Сейчас на «Сийвдшмве» ве осталось аа
одного человека.

Как вместо, ладовол «Сибириков» был
послан яа Новую Землю за раненый веха-
инков Кузнецовым. Раяевы! унес еще до
прибитая «Сяоирааом». На обратной пу-
ти в трех милях от бухты Оэерва* ледокол
напоролся па овалы. Для омсеим «Оиби-
рлпюм» к Ново! Земле был направлены
ледокол «Ленин», спасательное судно
«Мурмая», пароход «Рошап» н в послед-
ние дни туда же вышел ледокол «Маш-
ин». Однако ягасателыме работы ни к
чему яе привели, я сейчас олив ив лучших
ледоколов Северного флоте гибнет.

Наде полагать, что Главное утграилевм
Сеиеинмо морского пути вяивательио раз-
берется во веех обстоятельствах его* т<м-
гичеово! истории н выясиит вяноиирдвов
аварии корабля. В частности возникает во-
прос, нужно ля было продолжать ре*с «Он-
бщшма»» в «толь опасное д м ипреплам-
яия «реия года, «вы. что поиошь механи-
ку Кривцову уже яе нужна.

ЗАБЫТА ТЕХНИКА
БЕЗОПАСНОСТИ

ОДЕССА, 25 декабря. (Каря. «Пааяцы»).
Сегодня нем в мастерсао! кустарно! ар-
теля «Парусин.» проявошел взрыв. Три
работивлш убиты, две « тяжелом состоя-
ния достаыеаы я больницу.

Артель должна заниматься постройкой
мелюго парусного флота. Но руя«в«*ите-
ли артели • «мтерчесижх» целях «рга-
ииэоваля проиавоктво тмнмт для фенкрвер-
ков, не предприняв необходимых предо-
Фаиительньв иев.

Мастер цеха ракет Цврюльвиич заста-
вал работаиц ипчвыть ракеты в шшеше-
нии. где обычно готовятся только футля-
ры. Т е я и п е с п ! руководатель Волков,
б ! владелец тгрбтехиическап мктвэ-

! об опаеиостя, ни*ак*х мер
В

скал,
к отраве, рабочих не принял. Во «ремя ра-
боты мастер ояну из ракеток троим на
пол, затем яа аее наступи. Последовал
вврын. Сан Нцнолымков я его жеяд ус-
пела выскочить вз помещена:!, а. нахо-
дившиеся в цехе работвяцы пострадали.ц р

Семьям погибших
Ц

мжпвпдьям
помощь. Мастер Цирюлъпков я техник
Волков арестованы. Прокуратура ведет
следствие.

За последнее вреия его уже третий
взрыв с человеческим жертвами и Олес-
ско! области. 30 и м и пронампел крыв
яа заводе «Большевик» («н. «Правду» от
2 июля), 11 декабря пронаошел вэцив на
Николаевском судостроитыьвом заводе
имена Шесядесяти одного (см. «Правду»
от 14 декабря). Сегодня опять взрыв с че-
ловеческими жертвами. Вывод напраши-
вается сая собо!: одесская паоткиная ор-
ганизация, очевидно, и» занимается вопро-
сами технвви безопасности.

Бодушшое отнощенме
к жалобам
трудящихся

РОСТОВ-ва-ДОНГ, 2Б декабря.
!»). За последнее время участилась

жалобы трудящихся ярая яа работу бюро
жалоб краевого исполком*. И жалоан вти
гаолве обоснованы.

На-двах в бюро жалоб явился введета-
витель Комиссии СОЯРТСКОТО Кевтрвля. Он
аояитерссоважя судьбо! яилоб, переслан-
ных Коивксне! в краево! исполком.

Вскрылась неприглядная вавтииа: вот
уже несколько дне! бюро разыскивает • яе
ножет найти 33 жалобы. Веселело исчезли
жалобы: Веснина — «а незаконное снятие
с работы, Симонова—яа неправильнее об-
ложение налогом, Корвяка — по поводу
преследования рабкора, красноармейца На-
ливало я другие.

В свое время президиум краевого вс-
полавтыьного комитета уаавовил дежур-
ство членов и кандидатов президиум» в
приемной бюро жалоб. Однако зги дежур-
ства иначе, как издевательством над по-
сетителями, назвать нельзя. Ответствен-
ные работника ва дежурство часто еовсея
не являются, а если приходят, дежурят
только дм часа—от 10 до 12 часов
дня. Рабочие и служащие без ряска про-
гула на производстве на прием попасть
не могут. В общи! выходив! день бюро
жалоб не работает.

ВСЕСОЮЗНОЕ ЖЛ1ЮТЕЧН0Е
СОВЕЩАНИЕ

Вчера во Дворне Труда открылось Все-
союзное совещание раоотнама фабричм-
заводских библиотек;, соавалщое Всесоюзный:
центральным советом професеаояальиш еа-
юзов и ЦК ВЛКСМ.

После ьхтупительвого слом оавретаря
ВЦСПС тов. Швернвха е доыадяши о сво-
ей работе выступили заведувщие фабрвч-
яо-зааодекнх бяблиотев. Весьма ивтерее-
иым был вчера доклад тов. Троицке!, за-
ведующей библиотекой 1-г» Государетвеи-
ного шарикоподшипникового завода им.
1. М. Кагановича.

Заводская библиотека существует четы-
ре года. В 1933 году она состояла вз
5.000 книг в имела всего 2.213 читате-
ля. Теперь в библиотеке—51.000 кнвг и
12.188 читателе!.

Библиотека не в состоянии удовлетве-
рвть огромны! спрос рабочих на произве-
дения Бальзака, Гейне, Гете, 1. Толстота,
Мопассана, Горького.

ОТКРЫЛСЯ ВТОРОЙ С Ш
НЕВРОПАТОЛОГОВ И ПСИХИАТРОВ
Вчера в Москве открылся второ! все-

союзны! с'езд невропатологов в психяат-.
ров.

Большая аудитория Политехнического
музея переполнена. Кроме 250 делегатов,
представляющих все республика, области
я края СССР, присутствует свыше тысячи
госте!. В президиуме с'езда—нарком здра-
воохранения СССР тов. Каминский, акаде-
мик М. Б. Кроль, старейший русски! пси-
хиатр я заслуженны! деятель науки Д. С,
Минор, заслуженные деятеля науки про-
фессора В. П. Осипов, П. А. Останков,
А. В. Гервер я др.

С большой речью выступил академик
М. Б. Кроль. Затеи сезд заелтшм
доклады тт. Г. Г. Карановвча и Л. Л.
Рохлина об организация иевре-пстхиа-
тричесхо! помощи в ближайшие годы.
Уже к 1936 году общая смертность насе-
ления снизилась в СССР по сравнению •
дореволюционным временем яа 10 проц.,
заболевания туберкулезом и сифилисом со-
кратились в 1,5 раза, имеется общее сни-
жение и вевро-пенхическо! заболеваемости.

Под бурную овацию с'езд прини-
мав приветствия товарищам Сталину И
Молотову.

•

ПРОИСШЕСТВИЯ

23 декабря ев маклере Г. А. Тертврова,
проживающего я Дубровском посели» (Мо-
евва), в сорптее М 5, была совершеи
кража носильных веще! яа сумму около
10 тысяч рубле!. К м выжяилось, кра-
жу совершила доишпияя работница Пела-
гел Врохом. Квартиру X 13, • д. М 28,
по Б. Бревно!, эаяниаеиую Г. Г. Гольбии-
дер, обоврш 22 декабря домашняя работ-
а л а Акушиш Попова. Общи сгоивметь
похищенных ею веще! около 12 тысяч
рублей.

И Ерохова и Попова прожлали баз про-
ппси в домовых книгах. Московская
пвш ведет пояски обеих воровок.

Отивыта пеяяиаиа на 1*37 год
ва еяюпсачаыЯ оаакт«ая«-нода.

тапсяаЯ в яаумыа штави
«•РОНТ НАУКИ и техники»
ваша ЦК Саами вяЩввааа вигвиЯ
ЦКНТ»АЛЬНОГ« ВЮГО ВАГЯИТСО
ОТВКТОТВЕННЫК РЕДАКТОРЫ

А. Н. Важ, В. А. Кадма
. я* год—90 руб.,

ч» в иес — 10 ргв.
Падаясау ааа*ав1аш Мооваа, 9,
ул. Горького, 37, Редахцяя ФНТ,
Саюаапата, ю т яля и г и ш и
МГИВ-а.

ЛЕКЦИИ, КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ
БОЛЬШОЙ - СтгумЧШ) ФИЛИАЛ

БОЛЬШОГО - Оаусп МАЛЫЙ-7 а*. Т.
1—Спада ВМЫ| ФИЛИАЛ ПАЛОГО—
1В ав.. т. 1-ОгнаяыВ м е л МХАТ ЯШ.

ГОРЫСОГО-Ваауавыа дпвц ада —вята-
•а Фвпвм ФИЛИАЛ МХАГа — Плапа
Квгкп кАМКРНЫЙ-Р*дява| Им. Вс.
МКЙКРХОЛЬДА — Л « | И«. Кяг. ВАХ-
ТАНГОВ А-*швадсдаа«| ГООФИ Л-ВОЛЬ-
ШОЯ ВАЛ КОНОКРВАТОРИИ - Сяифоя.

аяаапвд ООСГ. Дяряж. фрац
1 КОЛОННЫЙ ВАЛ ДОМА ООЮ-
• в » ? Хоае Рваасщ (пяор). Юго-

Одаяяя; ЦВ1ГХТ. ТНАТР КРАСНОЙ
АРМИИ-Гавш всаадаы) ЦДКА-КОЯ-
ДКРТНЫЯ 8АЛ-ВПС» ая*асПЫ| 1 В Р М -ЦКРТНЫЙ В А Л В » « »
ОКИЯ-4 ява> ТРАМ — Ч т м с ш В еааш|
ТВАТР4ГГУДИЯ п/р, Р. ОИМОНОВА-
Падапая яыяя», РЕВОЛЮЦИИ — Р«а«о
я Дшулмтте МОСК. ДРАМАТИЧНЖИИ
<я пли. Л е в с о я т ) — Умий» Ааас%*|
МООПС-Малап, ИсванаяЬ) САТИРЫ—
Паюаииаяа Два4Кг«а>| Им. КРМОЛО-
ВО*-Мач«а| МОСК. ТВАТР ЖКЛКаНО-
ДОРОЖН. ТРАНОПОРТА (Коакоио». пя.,
1>—Трудам* яр«а!аа| ОПКРКТГЫ —Каш

•гаги «МУВНЯ11КДИЯ1_Г*ват| НА-
РОДНОГО ТВОРЧВОТВА-

самям жуяааямта. сааядеа*.
ям Ккяаы» — С«*даа—«опы-
да««ала>. 1-а ГОСЦИРК-

ЮраЯ Д у й * • н и ш щяааааам ара.

АДГВХ) РКП АКЦИИ а Н8Д-ВД1 И х в а а . «в. Л»а—ра«'аа| ямсп, тмаа •Праапацд. В4. ТИДИФОНЫ ОТДИЛЮВ ПДАКШШ1 С
• В И - П В И 1 04. Тяц»аа фа1авга»а1а - Д М М » И в а я р а и а ы В ^ Ш к Д Нвфаатавя - д Л м О | П а с и * вамч. в ваша*. -
^ Кратааа в Я»Ияаиа.-ЖВ-П-«Т| Ихи»етрааа»ваыа-ДЯ-в»-Ю1 Острстарват щ и ш Д Н Щ К а е О

д Л м О | Паси* вамч. в ваша*. - дЪо
щ и ш - Д Н Щ Кораесаоисат. Оюро-Д

^ д а К
Отди аГатид

шВяыВ - Д МЯЧИ) Оаа. паап. а |Св.__ А—а в - Д а-11-1* Омыаа. - д Я-1М*, п м а ш и я п т а «•»•»•
•.Т» Швада, вауяя а Ямт-Д1-11-1«|1В>в»«««а-Д «-114*1 Мктааа ггт»-Д «-18-47, Фиитоаы-ДЯ-1МВ|
!ВВ-Д>4и>1а| О и а и ш н маам а «а— мМамп ва тькфоша», Д М Н 1 ада ДМ»и44.
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