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стахановский год
1936 год заканчивается. I сегодня,

к щ ш ю в! пройдены! путь, ках-
Щ | И В1С, учаСТНВВОВ СОЦИаЛИСТИЧееКО-
го строительства, может, яе скрывая свое-
!• тЖплетвореиая я гордости, сказать:
; — Да. его б ш главный год!

Прымя 365 две!. .Ли астерия это
незначительный промежуток времени, но
сколько яркого, блестящего прожито! Это
бшв двв великах событий, среди кото-
рых по праву первое место ш н к т утвер-
ждение Сталинской Конституции. Нам, со-
ветски людям, выпало счастье быть со-
вр«вевявммв в тчаетвикаии главных дел
еплииемв »похв.

1936 год начался под знаком идущего
в геру стахановского движения. В январе
председатель Совета Народных Комиссаров
Союм товаряш Молотов назвал МИНУВШИЙ
год стахановским ГОЩУ. ЭТОТ ипитет имел
глубокий смысл. Он стал центральным ло-
вуигом года в означал, что вся социали-
я т е е в а я авоноивка — материальная Паи
Мпвалмма — делает новы! скачок.

В встевшев году рост провзводительно-
*тв труда был выше, чем во все прошлые
годы. Успешно воплощается в жязнь
сталинский лозунг освоения ново! техники.
Подавляющее большинство отраслей тяже-
ло!, легко!, пищево! индустрии, желез-
нодорожные транспорт перевыполнили го-
сударственные планы. Есть основание ду-
иать, что ггв успехи означают для мно-
гих ведущих отраслей индустрии выполне-
ние плана второй пятилетки в четыре го-
да. Рапорты отдельных промышленных
•«'единений, трестов, предприятий, опубли-
кованные и последние дни в прессе, вто
подтверждают.

Достигнутыми успехами мы не можем
Удовлетвориться. Мм не достигли еще на-
стоящей, социалистической производитель-
ности труда. Стало быть, в наступающем
новой году «нам еще надо много порабо-
тать над организацией промышленности,
над организацией хозяйства, над собой!
(Молотов).

Сельскому хозяйству пришлось преодо-
леть в минувшем году большие трудности,
евлмиЕьм с неблагоприятными нетеороло-
гвческнми условиями. В борьбе с приро-
дой колхозы вышли победителями. Еше
ляшниб раз сказалось преимущество кол-
жмаого строя. Засушливое лето вызывало
Т% пеним вызывает в капиталистическом
•яре!) оОнжщлнне, пауперизацию сотен
ЧКач единоличных хозяйств. Колхозники,
организованные, сплочепяые, вооруженные
нормой техникой в наукой, не только не
един мвоеванвых ПОЗИЦИЙ, НО далеко про-
двинулись вперед на пути к культурной
л зажиточной жизни. И здесь, в социали-
стическом сельском хозяйстве, наступаю-
щий год выдвигает серьезные задачи. Еше
сильнее нажим на под'ем животноводства!
Еще шире соревнование на быстрейшее
осуществление лозунга товарища Сталина

«б урожае и 7—8 миллиардов пудов зерна
в год!

Победы народного хозяйства, пост произ-
водительности труда обусловили дальней-
шее увеличение материального благосостоя-
вия трудящихся масс. Растет заработная
плата. Повышаются доходы колхозников.

Мы, большевики, как величайшее дости-
жение нашего строя отиечаеи рост людей.
1936 год н в »той области не имеет рав-
ных. Невозможно перечислить имена всех
советских людей, которые стали знамени-
тыми. Их тысячи, десятки тысяч. Они
всюду—в промышленности, в сельском хо-
мйетве, в Красной Армии и на транспорте,
во флоте и в авиации, в науке и искус-
стве. Если несколько лет назад высшей
награды—орденов Советского Союза—удо-
стаивались десятка, то в этом году тысячи
люде! награждены и отмечены советским
правительством. Их имена публиковались п
печати. Их поступки описывались литера
торами в журналистами, воспевались
поэтами. Это—люди, слава которых при-
обретена их собственными заслугами, лич-
ный героизмом. Их таланты в подавляющем
большинстве были бы загублены в капита-
листическом обществе. Только на благодат-
но! советской земле, где существует
подливная свобода для каждого честного
человека, личности предоставлены все воз-
можности для всестороннего развития. Это
прпиают даже многие буржуазные поли-
тические деятели, несмотря на свою непри-
азнь к социализму.

В текущей году смерть—неумолимый

закон природы—унесла немало заслужен-
ных, выдающихся граждан Советского Со»-
ы. Были среди них представители старо!
Гюлызсшстсю! гвардии, ученые с мвро-
ш а вневем, писателя, в в ах «воле
родоначальник пролетарской литературы
Алексе! Мамвмовач Горьки!, доблестные
пограничники — героические стража на-
ших рубежей. На смену им. ушеданя,
советский народ выдвигает все новые в но-
вые кадры талантливых, безгранично пре-
данных своей родине людг!. Это—будущие
мировые ученые, народные артисты, зна-
менитые маршалы, популярные государ-
ственные деятели.

1936 год войдет и историю освобожден-
ного от капиталистического ига человече-
ства, как одна из самых ярких страниц.
потому, что в этом году была утверждена,
стала незыблемый законом на одной ше-
с т и земного шаре Сталинская Конститу-
ции. Новая Конституция СССР—итог бле-
стящих побед сталинских пятилеток!

Общеизвестно, какой невиданный под'ем
хозяйственной и политической активности
вызвало в 170-миллионном советском на-
роде обсуждение проекта и утверждение
новой Конституции. Многими великолепвы-
ми делами ознаменовали трудящиеся ва-
шей роднпы ато всемирно-историческое со-
бытие.

В 1936 году еще могучее стала ваша
коммунистическая партия,—передовой отряд
трудящихся в их борьбе за укрепление и
развитие социалистического строя. Она
очистила свои ряды от врагов, изменников,
предателей. Ликвидирован» банда злейших
врагов социализма — троцкисты-зиновьев-
цы, презренные реставраторы капитализма
и агенты Гестапо. Изолированы их сообщ-
ники, вредившие л разных отраслях народ-
ного хозяйства, идеологического фронта. Ни
одним из уроков минувшего года является
необходимость еще больше усилить рево-
люционную бдительность, научиться всем
большевикам, партийным и непартийным,
распознавать врага, под кикой бы маской
он ни скрывался.

Обреченный буржуазны! строй мечется
в тисках раздирающих его противоречий.
Иа безвыходного положения капитализм, в
в первую очередь его самый оголтелы! от-
ряд — фашизм, ищет выхода в войне.

Мы, страна социализма, против вой-
ны. Мы хотим иара. Эта Чтаечяет стрен-
дениям вашего народа. Это соответствует
желанию всех народов даже в тех стран,
где власть временно находится в руках
поджигателей войны.

И в нынешнем году представители и
дипломаты Советского Союза, где бы они
ни были — в Лиге наций, на междуна-
родных конференциях, в различных ко-
митетах, — всюду отставили одну поли-
тику — политику мира, всюду добивались
осуждения стран-агрессоров. Такова была
наша позиция и в итало-абисеннской вой-
не, такой же политики мы придерживаем-
ся и в Испании, где по прямому указанию
германского и итальянского фашизма куч-
на гепералов подняла мятеж против закон-
ного правительства.

Борясь за мир, мы никогда не скрывали
горячих симпатий к трудящимся и угне-
тенным, в данном случае к испанскому на-
роду. Никогда еще интернационален —
чувство братской солидарности с зарубеж-
ными братьями — не был так силен и
ощутим у иродов Советского Союм, как
сейчас.

Мы боремся за мир, укрепляя мощь в
силу нашей Красной Армии и Красного
Флота. Мы знаем, что «то — самое ради-
кальное, самое сильное средство сдержать
беснующихся зачинщиков войны. Мы глу-
боко убеждены — и это базируется НА
трезвой опенке действительности, что вся-
кое нападение врагов на Советский Союз
закончится их полным разгромом на фрон-
те и потрясением основ их классового гос-
подства внутри страны.

Нас ведет, не зная поражений, великая,
непобедимая партия Ленина—Сталина. Пар-
тия привела нас к социализму. В 1937 го-
ду, с наступлением которого мы поздравляем
всех трудящихся Советского Союза, наша
ролша добьется новых побед на пути к
коммунизму.

1936 год уходит. Да здравствует но-
вый, 1937 год, несущий нашей родиае
дальнейшие успехи во всех областях хо-
зяйственной, культурной н политической

ЦК ВКП(б) и СНК СССР-газете
•За Индустриализацию»

ЦК ВКП(б) и СНК СССР приветствуют боевой орган тяжелой
индустрии — газету «За Индустриализацию» в день ее славного
пятнадцатилетня.

ЦК ВКП(б). СНК СССР.

Премьера пьесы «Любовь Яровая»
в МХАТ СССР им. Горького

На спектакле присутствовали товарищ СТАЛИН,

руководители партии и правительства
Московский Художественный Ака-

демический Театр СССР им. Горь-
кого показал 29 декабря премьеру
пьесы К. Тренева сЛюбовь Яро-
вая» в постановке народного арти-
ста Союза ССР В. И. Немировича-
Данченко и заслуженного деятеля
искусств И. Я. Судакова.

На спектакле присутствовали

товарищи СТАЛИН, МОЛОТОВ.

КАГАНОВИЧ, ВОРОШИЛОВ, ОРД-

ЖОНИКИДЗЕ. МИКОЯН, АНДРЕ-

ЕВ, МЕЖЛАУК, ЛИТВИНОВ, КЕР-

ЖЕНЦЕВ.

Спектакль имел большой успех
у зрителей.

(ТАСС)

СЧАСТЛИВАЯ СОВЕТСКАЯ
которые являются роменнкамш Окти
а Королев (абсолютный чемпион СС

же: отуденты Государспенного шнтральмого института фиаическоя мл.Тувь»'|4«ени Сталина,
направо): Н. Арлашнна, 3. Люшмоаа, К Шутоа. Во агорам ряду: "А. ЛямУев, Н Астафьев,

• •. Смаорнм, В. Гагннснаа. В третьем раду: А. Сапшаиян, М. Давмдна, нУС1н1в11 (I и В. Фролое.
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ТОВАРИЩА ИЛЬЮШИНА С. В.
Постановление Центрального Исполнительного Комитета Союзш ССР
Центральны! Исполнительный Комитет Союза ССР паатинманат:
За выдающиеся заслуги в области конструирования самолетов наградил,

ершим Ланина Главного конструктора завода >й 39 имени Меажанссого товарища
Ильюшин» Сергея Влалнмцювича.

Председатель Центрального Иснолиапльного Комитета Союм ССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Цеятрыьиого Исполнительного Комитета Союм ССР

Посева, Крени 30-го декабря 1936 г. И - АКУЛОВ.

О НАГРАЖДЕНИИ РАБОТНИКОВ
САМОЛЕТНОГО ЗАВОДА № 23

Постановление Центрального Исполнительного Кояитета Союза ССР

Центральный Исполнительный Копнет Союза ССР пветаиавмит:

За успешное выполнеяве производственно! прогршны в 1936 году по гяио-

летм пагралнтъ работников завода X; 23

О Р Д Е Н О М К Р А С Н О Й З В Е З Д Ы
Орааеа Диитрия Алексеевича — дирек-
тора завода.
Аиамьт Евгения Федоровича — тех-
нического директора завода.
Макаром Андрея Яковлевича — сто-
ляра-сборщика.

О Р Д Е Н О М Т Р У Д О В О Г О
К Р А С Н О Г О З Н А М Е Н И

Рухмаа Диитрия Иванович» — на-
чальника цех» >6 7.

1.
ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА»

на Тимофея Петровича — ма-

стера пей 7.

2. Александр* Александрови-
ча — мастера малярией мастерской
цеха Л5 11.

3. Титана Ивана Александровича — на-
чальника снабжения завода.

4. Полем Аркадия Федоровича — на-
чальник» цеха Л8 3.

5. Оиумь Аркадна Сергеевича — началь-
ника пеха Л! 5.

Ивана Алексеевича — на-
чальника автоматного участка цеха
№ 5.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР

•:.. -... М. КАЛИНИН.
Ссаретаа» Цеятрааьвог*' Иеяимяятедьиого Комитета Союза ССР

Москва, Кремль 30-го деибря 1936 г. ";Ч .«»,«*»••***"• И. АКУЛОВ.

О НАГРАЖДЕНИИ РАБОТНИКОВ
АВИАМОТОРНОГО ЗАВОДА № 24

ИМЕНИ ФРУНЗЕ
Постановление Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР

Центральны! Исполнительны» Комитет Союза ССР песташиляет:
За успешную работу но внедрению в серийное производство авиационных мото-

ров советских кояструвпя! наградить раоотннкои авиамоторного завода ЛЗ 2 1
имени Фрунзе:

О Р Д Е Н О М Л Е Н И Н А
1. Намеена Махавла Александровича —

технического директора завода.

О Р Д Е Н О М К Р А С Н О Й З В Е З Д Ы
1. Нщг>т*-т* Израиля Эвнаауиловвча —

директора завода, равее ваграждевго-
го ордевои Левина.
Суааиааа Григория Петровича — на-
чальввва производства.
Бранят Филиппа Христофороввча —
начальника мех&но-сборочного пеха.
Брагина Давида Яковлевича — на-
чальна» центральной лаборатории.
Гаврмеаа Григория Ивановича — на-

чальника планового отдела,
авуарами Артура Карловича — на-
чальнава испытательной станции.

7. Гарантии Ивана Васильевича — мо-
торнста-бригадира испытательной стан-
ции.

8. Сианицншиа Тата Андреевича — на-
чальника исследовательской секции
ваитрмъного отдела.

Иаяаыиина Владвяяра Алексеевича —
заместителя главного конструктора.

Шимияяамч Израиля Яковлевича —
начальнике литейного цеха.

11. 11иьяяиам Самуила Моисеевича — ва-
чальивка нсплоатяцноиного отдела.

12. Ьутуеави Виктора Павловича — на-
чальника отдела технического кон-
троля.

9.

10.

(ОКОНЧАНИЕ СМ. НА 2-й СТР.)

ЯНАРОДЦО1
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

Британский посол в СССР лорд Чилстон
и Французский посол в СССР г-н Кулондр
27 декабря с. г. яифоршцювалп Народного
комиссара иностранных дел СССР т. М. М.
Литвинов» о ток, что британское и фран-
цузское правительства обеспокоены увели-
чением числи иностранцев, прибывающих
ь Испанию для участия и поенных дей-
ствиях. Считая, что подобное развитие со-
бытий представляет опасность для мира в
Европе, британское и французское прави-
тельства предлагают всем государствам,
иредгпишнным в Лондонском Комитете,
заключить соглашение о скорейшем запре-
щении пые:щ гражданам этих государств,
намеревающимся принять участие я воен-
ных действиях в Испаивв.

В отпет на озндченвое предложение На-
родный комиссар иностранных дел СССР
т Лптпннпв 29 декабри с. г. сделал лорду
Чилстоиу в г-ну Кулондру от имени Со-
ветского правительства следующее заявле-
ние:

«Советское правительство разделяет тре-
вогу брнтАнского и фплнцулгкого прави-
тельств, вызываемую развитием событий я
Испаши, и их опасения, что подобаое рал-
тштне представляет собою серьезную опас-
ность для млра в Европе. Советское пра-
вительство считает бесспорным тот факт,
что силы мятежников, борющиеся против
испанской республиканской армии, состоят
в подавляющей части из иностранных ме-
иситов, среди которых испанцы играют ни-
чтожнейшую роль. С самого начала борь-
бы силы мятежников состояли преииуще-
гтвеяно из марокканцев и так называемо-
го иностранного легнона. Таким образом,
ммеж испанских генералов с САМОГО ва-
чала являлся попыткой опрокинуть силамн
марокканцев и других не-испанских ме-
ментов существующий парламентско-демо-
кратический строй, созданный волеиз'яиле-
пяем всего испанского народа. В дальней-
шем силы мятежников пополнялись также
в значительных количествах германскими
и итальянскими гражданами. За последнее
время означенные граждане стали прибы-
вать в места расположения мятежных сил
в массовом порядке специальными парохо-
дами. Сведении, которыми располагает Со-
ветское прАвительство о характере вербоп-
кв этих граждан, об их вооружении и об
отправке пароходов, отнюдь ае позволяют
говорить, что мы имеем дело с волоитер-
ствам. Благодаря этому обстоятельству,
действительно, создается та угроза миру, о
которой говорил посол Великобритании.

Советское правительство Считало бы
правильным в желательным, чтобы исход

борьбы в ИСПАНИИ решался исключительно
силами самих испавцеи. Бела невозможно
элиминирование иностранного алемента из
рядов борющихся сторон, то представлаекя
вполне целесообразным принять меры в
дальнейшему прекращению пополнения ра-
дов борющихся сторон ив-нелмскии мо-
ментом. Представитель Советского прави-
тельства в Лондонском Комитете еще 4-го
декабря письмом на имя председателя «то-
го Комитета внес предложение о запреще-
нии так называемого волоитерства и уста-
новлении контроля над выполнением этого
запрещения.

Пример декларации по запрещению вы-
воза оружия в Испанию показывает с до-
статочной убедительностью, что при ны-
нешнем отношении некоторых участников
Лондонского Комитета к международным
обязательствам дальнейшие соглашения без
одновременного установления контроля над
их выполнением могут иметь сиоин ре-
зультатом лишь создание преимуществ л и
мятежников.

Советское правительство готово присое-
диниться к англо-франпузскому предложе-
нию о заключении соглашения между го-
сударствами, участвующими в Лондонском
Комитете, о запрещении выезда гражданам
»тих стран, намеревающимся принять уча-
стие в военных действиях в Испании. Со-
ветское правительство считает, однако, не-
обходимым:

1) чтобы участники соглашения и'яви-
ли согласие на установление вффеггаваяго
контроля над выполнением «того согланп-
няя;

2) чтобы те или иные меры контроля
были приняты возможно скорее независимо
от согласия или иесогласвя мятежных ге-
нералов;

3) чтобы участники морально обязались
ю введения контроля следить за прибы-
тием так называемых волонтеров черев
имеющихся у них на местах официальных
и неофициальных агентов, в донесения о
таких случаях публиковались во всеобщее
сведение;

4) чтобы была установлена возможно
ранняя дата заключения соглашения, дабы
промежуток, отделяющий нас от «той да-
ты, не позволил усилить теперь же от-
правку в Испанию так называемых волон-
теров, и чтобы пункт 3-ий вступил в салу
теперь же.

По мнению Советского правительства,
цель, преследуемая брвтавско-фраацузеижи
предложением, будет достигнута лввгь при
означенных условиях». (ТАСС).

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД им. СТАЛИНА
ВЫПОЛНИЛ ПЛАН ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ

ЦК ВКП(б) — товарищу СТАЛИНУ

Совнарком СССР — товарищу МОЛОТОВУ <

Наркомтмжпром — товарищу ОРДЖОНИКИДЗЕ

29 декабря с главного конвейера Челя-
бинского тракторного завода им. Сталина
сошел 61-тысячный трактор.

Пятилетний план выпуска гусеничных
тракторов выполнен ва 1 год и 2 дня
раньше срока.

Коллектив завода, добившись под Вашим
мудрым руководством этой замечательно!
победы, обязуется с большевистской на-
стойчивостью в 1937 стахановском году

выполнить сталинское заданве о переходе
на тракторы с диэельмоторамн н все! сво-
ей работой оправдать высокое сталвясвее
имя нашего завода.

Циректвр Чеаявинскего трактарнага
зааааа им. Сталина НЕСТЕРОвСКИЙ.

смцитоМ р
иамгтета ВКП(() МЕЗИЯ

Прааиавтаяь мниома НЕПОП.
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О НАГРАЖДЕНИИ РАБОТНИКОВ
АВИАМОТОРНОГО ЗАВОДА № 24

ИМЕНИ ФРУНЗЕ

КЧЕР, ПРОЫРКЫЙ 1 5 - ш и ГАЗЕТЫ
(, > ,«Л V ШДУСТРШИЗИЩ» • •

О Р Д Е Н О М ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

1. Гельман Альфонса Индриковнча — аа-
меститеы директора.

2. Чар1и иша! Иван» Имвовач» — инже-
нера-технолога литейного цеха.

3. Шяишмши! Дмятряя Алпсаюровс-
ч» — » • " " • " отделения мехаво-
сборочиам м а .

». НумМИМ ГМШМ •вдаровича — м-
ш НИаия начальник» снабжения..

Б. Жеаана Впаяла Сергеевича — глав-
ного механика, бывшего секретаря
партком» завод».

6. Тихонам Павла Ивановича — иастера
медницкого цеха.

7. Абаияамаа Сергея Ивановича — сле-
саря •летрументального цеха.

8. Наймам Семена Семеновича — масте-
цеха.

Ивана Ивааиич» — шли-

2.

3.

4.

9.

10.
фогяшка иехаяо-сборечшого пеха.
Рамиала Евгения Григорьевича— на-
чальника строительств».

(ОКОНЧАНИЕ)

О Р Д Е Н О М «ЗНАК ПОЧЕТА»

1. Гяияяраи Алек/мдр» Михайловича—
токаря яехаво-сборочного цеха.
Сияаятиа Анатолия Григорьевича —
начальника отделения механо-сбореч-
ногопеха и конвейера.
Цивиаиа ими» Аядреемч» —
чего-дпеДщп*.
Тщнщт Алексея Петраич»--и»
Чкяьяпа •пеленяя
МТЫ1Т80Г0 пах».

5. Г>ииа Паад» Кфамовичв—«праего
•нтролного мастер».

в. ияигарнв Авдви Серпямч»—коя
чмлыиго настам.

7. « н а м и * Явтаяью Васильевну — шли-
ф н а ш у механического цеха.

8. Еяяияиии Васядил Алексеевич» — сле-
саря реионтнвто цеха.

9. Мивайаам Ковстантми»
ча — начальник» отделения тсрмнче-
ского пеха.

10. Кулагина Василия Андреевича — иа-
схвра пструиентального цеш.

Выступление, тов. Серю Орджоникидзе

П»«л«*дат*ла> Цавтааяьаого Иаюаявтялмаго Комитета Саами

И. КАЛИНИН.

Мое»,
Цеатвалааою Неполна ильного Коиггета Союм .

М декабря 19М г. И. АКУЛОВ.

О НАГРАЖДЕНИИ РАБОТНИКОВ
МОТОРНОГО ЗАВОДА № 29

Постановление Цчпральяого Ксаопшплшоп Комитете Союза ССР

Центральный Исполнительны! 1мап«т 0 м м ОСТ

За успвшиую работу по вяедриюв в
ботввюв завода X 29:

О Р Д Е Н О М ЛЕНИНА

1. Аяиияпимии Степана Александрови-
ча—директор» завода.

итмМ-М

О Р Д Е Н О М Т Р У Д О В О Г О

КРАСНОГО З Н А М Е Н И

1. Сорокина Николая Александровича—
начальника механического цеха N 1.

2. Рыбкина Николая Оснпови»— гма-
вого металлург

О Р Д Е Н О М «ЗНАК ПОЧЕТА»

1. Цвпмми Юрм Николаевич»— смр-
ловщпа.

2. Каояяригоаа Сергее Васильевича —
начальника строительства завод».

Пр<дссдатсаь Цсатралмого Исволнвтельаого Комитета Союм ССР

М. КАЛИНИН.

Секретарь Цсатрапюго Истмаяггелъаого Коиатга Сояма ССР

Москва. Кремль 30 декабря 1936 г. И. АКУЛОВ.

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ З В Е З Д Ы

1. Дунаевского Оскара Давидовича —
техввческого двректора завода.

2. Сароаиютв Юряя Мартьямовяча— яа-
чальника контроля.

3. Владимиром Василия Дмвтрвевла —
вачыьвяка опытно-конструкторского
отдела.

ИН0С1ГАННАЯ ПЕЧАТЬ ОБ ОТВЕТЕ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
НА АНГЛО-ФРАНЦУЗСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПАРИЖ, 30 декабря. (ТАСС). Ряд фран-
цузских гаает — «9вр», «Эко де Парн»,
«Птя паризьев», «Эксцельсиор», «Жур-
нал», «Юиантге», «Виктуар», «Эр ну-
вмь» и др. публикуют сообщение об от-
вете советского правительства па франко-
англвйское предложение по вопросу о за-
прешевав выезда лицам, намеревающимся
принять участие в военных действиях в
Испании. Газеты указывают, что совет-
ское правительство дало положительный
ответ нд франко-английское предложение
при тон условии, однако, что в все другве
державы примут на себя содержащееся в
этом предложении обязательства.

«Эко де Пари» отмечает, что мветское
правительство настаивает ва скорейшем
подписапии соглашения.

Табун в «Эвр», касаясь ответного за-
явления правительств» СССР, пишет: с К
сожалению, подобные ответы, вероятно, пе
придут из других столиц. В Берлине атмо-

сфера псе время ухудшается. Германская
печать выступает не только против Фран-
ции в Советского Союза, но в против Ан-
глии • Америки». Однако иностранные
круги Берлина, по словам Табун, не осо-
бенно обеспокоены тоном германской пе-
чати, усматривая в кампании печати ма-
невр, рассчитанный па то, чтобы изба-
вить Германию от необходимости немед-
ленно ответить французскому и англий-
скому правительствам и согласиться на
переговоры, которые смогли бы затруднить
продолжение ее деятельности в Испании.

ЛОПДОН, 30 декабря. (ТАСС). Все ан-
глийские газеты поместили сообщение о
том, что, по заявлению, сделанному вар-
комвщелом тов. Литвиновым англий-
скому и фраццузскому послам в Москве,
СССР в принципе согласен с предложени-
ем о запрещении выезда лицам, намере-
вающимся принять участие в военных
действиях в Испании.

Воевону органу еощидястнческ»! нжжу-
стряалязацяя — п м п «3* индустриали-
зацию» яюпыиимеь 15 лет. В В'гтг""*
ил Дона оояпоя на вечер, пасыщеяиы!
•млев, вчера пряяия шгоптипжные
представители различных отраеле! тяжело!
индустрия. .... „ .

На вечер приехал °т*1гтн! маиесар
тяжело! п |1И1чии(1 |Я тса. С а щ Орд-
жояякядм. Пояыияа «м •
анашает буриу» и н к а . В м ЯнШпап-
ва с мест, горяч* и р я а я и т п аиалогв
•уяоводнтеля социни!—|111| | I

Собрание
•актор г » и м «За •• ____
тов. ВяаяЛкляааннА. В яиаа! мтуавтиь-
яо! ича он благими? Вевтряшпа К*-
витет партия я соитаам
•липтанпе 16-летм ПяМШ

ЗавздующН еюемн печати И ВКП(б)
1. Таль омааает

ног* Компота
т е т е «За

1ц«мггствеавш|( яягшгя яьктуяают
Рарон Ооаетсаог* ЧШк •». Чыцоя я Гро-
•и, и р е с м наваарм* а*днам> <0ам я
м м т » тов. О п ш и » пая» ациндоат Ака-

в»ук ССОР я Щ , Гу4«вя, миужея-
•ьг! дватхь ляжувея « и . Гармшоа •
другая.

Тов. Ваензиммка! «Гаамаг.

— Слово п и т пмяннн; Одни

второе раадмотсд воамеы « п м , «Да
«равствует томаяц Серго!», «Да црав-
ствувт хеа««ин и в м м Ордшпвюе!»
•аща, ваияец, ниоджвмпн в п х м т ,

товарищ О р д м я т д и проижкмг иаеш-
тсльную речь. Он говорит:

— Я передам привет нашему боевому
оргаву, который в течение 15 лет не-
устанно борется м победу еоциаима в
вашей страм.

Товарищ Орджовхыди в свое! речи. а р щ Орджовхыди в с в ! р и
дает омор гагантекп успехов страны и
ее тяшыой вромышдеиаосп и истекшие
16 мг.

Каждая т+ра, которую оглашает това-
рищ Орджоникяие, вызывает в мде во-
ьый вгрыв аплодисментов. Это — щфры
побед, одержанных трудящимися Советско-
го Сойм под руководством великого учите-
ля, вождд I друга народов товарища
Сталин».

Товарищ Серго -приводят данные о вы-
пуске лродукпп в 1921 в в 1936 годах.
Уголь, нефть, чугун, сталь, прокат,
выработка электроэнергии, машиноетрое-
им« — во всех отраслях невиданный рост.
Опичм успехи газеты «За яндустриали-
МЯДШ1», тов. Орджоннидзе п|«эывает ее
Мбапвков еще более мергачм I деятель-
но бороться аа осуществите вовых задач,
СТОЯЩЯ1 веред тяжело! промышленностью.

Когда в конце своей речи товарищ
Серго с •егодовамеи говорит о троцкист-
с к и выродка», мермвцах к предателях
Пятакове. Радей, Сокольникове • других,
•ешелвшпеа пойти против великого 170-
мвллиониого народа, весв зал, словно но-
вдектриаоваввый, поднимается в бурпо
втжчшлепет другу и соратнику великого
Сталша, славному варкому тяжело! про-
мышленности товарищу Орджоникидзе.

Под бурные аплодисменты собрание по-
сылает приветствия товарищам Сталину,
Молотову ш Орджоникидзе.

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

Товарищ Орджоаяшндас выступает в Колонном аале Дома союзов на вечере,
посвященном пятнадцатилетию газеты «Эа Индустриализацию».

Фото Н. Кулешова,

Ответ ССОР на англо-
'французское предложение

преммтюци цеп
го народа • преврыппм ви>евейскотв по-
луостров» в новы! плацдарм для фашвет-
е м ! агрееяи, соадыа серьезную угрозу
веАш в Европе. 9то стало оообенво оче-
видно после того, кас гериавсклм • «таль-
яасяи штрвсаты, во инДелим» порвлм-
ны генерала Фраям, стаж наиранмтъ в
помощь илтежпем шототиедчтае отряди
германекмх и итальянских регулярных
войск.

Мятеж реакционных м а в в и гвввва-
лов против законного правительства был ор-
ганизован при непосредственном участии
гитлероксой Герммии и фаошетем! Ита-
лия. Свды мятеждшков ваиаяю солмлв
преппгшеетвеяво аз обимутых и и мврок-
канцев и бандитов и иногграиного лело-
на. Это означает, что военно-фашистский
бунт с самого начала являлся попыткой
свергнуть силами не-вславрпх элементов
парламентско-детгократический строй, соз-
данный волсиа'тлр-нием всего испанского
народа. В рядах мятежников появились за-
гои германские и итальянские граждане,
которые очень скоро составили «остяк
войск генерала Франко.

Фашястопв государств» несут прямую
ответственяоеп, за затяжно! характер вну-
тревнеД борьбы л Испании, осложняйте! и
без того яапряженную «ежхунароигую об-
становку. Ответственность за продолжение
кровопролитвой борьбы лежит, ощахо, • на
государствах. Не пргаадлежащи с Фашист-
скоиу лагерю. 9ти государства не пожелали
или в» имели мужества принт, явобходи-
*ые меры к превращению преступной ин-
тервенции Фашистских государств в Исп»-
н п .

Советское правительство неоднократно
обращало внимание Лондонского комитета
на неотложную необходимость прекраще-
ния фашистской иптервеяцм в Испании
путем установления действенного контроля
за соблюдением соглашения о невмеша-
тельстве. Но Лондонский комитет по су-
ществу оказался на поводу у фашистских
государств н яе привял до сих пор ни од-
ного решения, которое могло бы действи-
тельно обеспечить прекращение интервен-
ции.

Советское правительство своевремевно
учло, что посылка в помощь мятежтхаи
германских и итальянских «волонтеров»
создает особо серьезную угрозу миру. В
связи с втим полпред СССР в Лондоне тов.
Майский еще I декабря поставил перед
Лондонским комитетом вопрос о немедлен-
ном запрещении вербовки и посылки в Ис-
панию «волонтеров» н об установлении
действенного контроля во язбежаше пря-
мого нарушения или обхода этого запре-
щения.

Предложение • тов. Майского, по вполн*
понятным соображениям, было принято в
штыки представителями фашистских госу-
дарств. Другие государства, хотя в разде-
ляли убеждения советского правительства
о том, что продолжающееся прибытие гер-
манских и итальянских войск в Испанию
чревато грозными последствиями, не име-
ли, однако, мужества поддержать предло-
жение т»в. Майского, таким образом, фа-
шистские государства получили возмож-
ность продолжать в Испании свою пре-
ступную деятельность.

Угрожающее развитие фашистской ип-
терпенции п Испании серьезно усилило
.имение международного общественного
мнения на правящие круги Англии в
Франции. Общественное мнение этих страп
не считает возможным дальше мириться с
^деятельностью Лондонского комитета,
продолжающего заниматься пустой болтов-
ней. Особое возмущение вызывает пепре-
кращающаяся посылка германских и
итальянских войск в помощь мятежникам.

Британское и французское правитель-
ства в результате оказались вынужденны-
ми вылупить сейчас с повым предложе-
нием. Существо этого предложения сводит-
ся к тому, что государства, участвующие
в соглашении о невмешательстве, должны

заыачять важду собоа дов
согдмаеяя* • ипрещенп выеа|» гр«|я»-
вам ггях государств, вамеревающямея
принять участие в вооруженно! борьбе в
Испании.

Англо- французское предюжеяне но су-
ществу повторяет предложепе, сдеданно«
тов. Маискп я Лондонском мннпте, с
тем, однако, существенны» а ш ч м а , т
оно не предусматривает контроля аа соблю-
дением соглашения. Это может привести
лишь в повторению печального опыта ео-
гшппшяя о невмешательстве.

Опубликованное сегодня заявление народ-
ного комиссара яяоетраанъп дел тов.
Двтамиова, сделанное им бмгпяккаау н
французскому поедай в СССР, содержат
ясны! и четки! ответ советского правя>
тельства на предложение Англии н Фран-
к и . Правительство Советского Союза, исхо-
дя нз своего неизменного стремления к со-
хранению к укреплению мира, считает воа-
кожным участвовать в предложенном согла-
шении, однако при том непременном уело-
ыга, чтобы соглашений не могло привести
к созданию преимуществ для мятежников,
как это уже произошло с соглашением о
невмешательстве. Именно ПОЭТОМУ В заявле-
нии тов. Литвинова решительно подчеркну-
та необходимость установления действен-
ного контроля над выполнением соглашения.
Меры контроля должны быть прилиты воз- '
можно скорее я везавиевмо от того, хотят
или не хотят этого мятежные генералы.

Следует особо ответить умаавие тов.
Литвинова на необходимость устаномевяя
возможно раине! даты «аыюченяя согла-
шении, «дабы промежуток, отделяющий н м
от это! даты, ее позволял усалить теперь
же отправку в Испанию так •ааывамых
волонтеров». Это укаиаяв ородктоваао
опытом. Фашистские государства ранее аа-
тягнвалн переговоры о заключении согла-
шения о невмешательстве, иооольяуя вре-
мя для усиления снабжены иятеяшимв
всеми видами вооружения. Фашистские го-
сударства, конечно, не думали откаааться
от помощи мятежникам и после заключения:
соглашения, во они, повидтоиу, опасались
СОЗДАНИЯ контроля, который затруднил бы
нм нарушение соглашения.

Сейчас может повторяться та же история.
Фашистские государства, понятному, по-
пытаются придать переговорам с Аятлие! •
Фргнпвей затяжной характер, чтобы вы-
играть время для посылки в помощь мя-
тежникам новых многотысячных отрядов
германских и итальянских войск.

Поведение фашистской печати не остав-
ляет сомнений в том, что вмепно таковы
намерепня Германии и Италии. В этом от-
ношении заслуживает серьезного внимания
сообщение весьма информированной «Кель-
више цейтунг», которая заявила, что на
получение германского ответа нельм рас-
считывать раньше середины января. Фа-
шистский орган об'ясняет п о тем обстоя-
тельством, что в Германия в новогодний
период якобы «замирает политическая
жизнь». Не приходится, однако, сомне-
ваться в том, что «новогодние настроения»
германских фашистов отнюдь яе помешают
им усилить я беа того лихорадочную дея-
тельность по снабжению и вооруяиаяю
испанских мятежников и по посылке в Ис-
панию новых войсковых чаете!.

Советское правительство определите
свою ПОЗИЦИЮ по отношению к новому аи-
гло-фраппузскому предложению. 9та пози-
ция является новым доказательством неиз-
менно мирного характера внешней поли-
тики Советского Союза. Совершенно ясно,
что предложенное Англией и Францией со-1

глашение смажет сыграть положительнти»
роль только в тон случае, если будут осу-
ществлены условия, изложенные в заяв-
лении тов. Литвинова. В ином случае это
соглашение имело бы яе большее значе-
ние, нежели пресловутое соглашение •
невмешательстве, превращенное фашистски-
ми интервентами в простую буиажку. Сле-
дует надеяться, что этот урок будет учтен.

Т. К О Р Р А Д О В .

Б. СМЕЛОВ

Расовые бредни
германских фашистов

«Па каждый горшок находится своя по-
крышка», — говорит старая французская
пословица. В вольном переводе на русский
яяьк это значит: «Но Сеньке н шапка».
«Расовая теория»—традиционное орудие
классового и иициоцалмш-кодониалыюго
угнетения—и есть та шапка, которая на-
иболее подстать германскому фашизму. «Ра-
совая теория» питается убедить, что дви-
жущей силой исторического процесса яв-
ляется «расовая борьба». Она выдвигает
чрезвычайно выгодиое для господствующих
классов положение, будто между ними и
эксплоатируеммми классами существуют
«естественные, расовые» различия. По этой
«теории» господствующие классы являют-
ся носителями «полиоценцых» признаков
северной расы, «самой природой,» предна-
значенной составлять «расу господ»; «низ-
шие» же расы и классы, вследствие своих
«не поддающихся перевоспитанию расовых
особенностей», способны только к физиче-
скому труду, я т. д.

Марксизм-лсиииизм научно доказал, что
неравенство в классовом обществе обусло-
влено исторически соцмальио-акоиомпче-
скими условиями и ничего общего не имеет
с природными различиями.

Когда «расовая теории» стал» государ-
ственной доктриной германского фашизма и.
следовательно, должна была послужить
основой практических мероприятий, фаши-
сты попали в затруднительное положение.
В самом деле, следуя признакам «высшей»
северной раем, все фашисты должны быть
светловолосыми, длишннолопмми и голуГю-
глазыми; между тем большинство фюреров
(главарей), в том числе Гитлер, не отве-
чают »тим требованиям. Как был,? Чтобы
выйти из положения, германские фашисты
печаля «комментировать» и поправлять
свою «теорию». Некоторые комментаторы
следующим образом «уточняют» признаки
«северной расы». «Под блошином,—гово-
рят они,—следует понимать не только лю-
де!, обладающих светлыми волосами, во и

людей, волосы которых при соответствую-
щем освещении дают светлый отблеск» ').
Но как же быть с флшястахи-брюнетами
без всякого намека на «отблеск». Не кра-
сить же им полосы. (Хотя... окраска волос
производится в Германии в массовом мас-
штабе). «Ученые» фашисты и тут нахо-
дят выход. «Очень часто, — заявляют
они,—о северном происхождении говорят в
гораздо большей степени, чем светлые и
жесткие волосы, гладкие и волнистые во-
лосы, даже совершенно черного цвета» *).

Таков одип тип жульнической эквили-
бристики национал-социалистской «антро-
пология». Другие комментаторы пытаются
найти иной выход из положения, заявляя,
что «северная душа часто комбинируется
с несеверным телом, а заведомо несевер-
ная душа может скрываться в хорошем се-
верном теле» (Коссина).

Все эти проделки не могут, однако,
устранит!, громадную путаплцу в деаорнея-
тацию. созданные «рагопой теорией» в ря-
дах самих фашистов.

«Весьма характерен тот факт,—пишет
«Ангриф», жалуясь на «путаницу» в по-
нимании расопой теории,—что член союза
гнтлеровскпЛ молядежи брюнет приходят к
своему врачу с кндом человека, сознающе-
гося в преступлении, и спрашивает его о
своей расовой принадлежности» ').

«Неужели мы хотим,—продолжает «Ан-
гриф», — ввести вместо массовой борьбы
расовую розпь в спои собственные ряды?»
И вот фашисты, еще недавно крпчлвшие,
чю германский «национальны! организм»
состоит из разных рас. между которыми не
может быть равенства, изыскивают поныв
толкования «расовой теории».

Запутавшись вконец, фапагсты находят
«выход» вз затруднительного •теоретяче-

') Л-Р Рудольф. Национал-социализм я
рас», стр. 21. Ввр.тнн.

') Д-Р Рудольф. Национал-социализм в
раса, стр. 22, Берлин.

') «Анчиф», 29 февраля 1934 г.

с кого» положения в... секретном циркуля-
ре! Руководитель «расового управления на-
ционал-социалистской партии» д-р Гросс в
секретном циркуляре, разосланном мест-
ным расовым управлениям, пишет:

«Я считаю необходимым в ближайшее
время о различном расовом составе Герма-
нии вовсе не говорить или весьма мало
говорить, и притом в такой форме, чтобы
избегнуть вредных последствий... Неясное
понятие «германская раса» должно быть
раа'ясиеио при помощи непосредственной
связи с руководителями инструкторских и
пропагандистских отделов без привлечения
общественного вмиманвя. ( !—Б. 0.) Если
понадобятся письменные раз'ясневия для
печати, то таковые будут даиы мною лич-
но. Прошу вас в интересах необходимого
единства, особенно по данному довольно
сложному вопросу, воздержаться от мест-
ных публичных дискуссий.

Этот циркуляр подлежит секретному об-
суждению. В его обсуждения Должны уча-
ствовать лишь ответственные работпипц
агитационных, прмагаядястемх отде-
лов» ').

« • •
Фашистские поджигатели войпы пы-1

таются использовать расовую теорию для
обоснования своих завоевательных, мхват<
нических планов. Все веди «оаяеиеввоетн,
заявляют они, происходят, иол, оттого, что
среди культурных народов все тоньше ста-
новится прослойка наиболее «пенной»,
«высшей» северной расы. Началась ятя бе-
да г Французской революции, которая пред-
ставляла, согласно контрреволюционной те-
ории графа Гобнно, восстание «низшей»
восточной расы против «высшей» север-
ной, следствием чего было сильное истре-
бление последней. Свою ненависть к Фран-
ции н стремление к реваншу главны! тео-
ретик я фашистский специалист по вопро-

') •Соцаал-демоарм», 1в август* 1М6 г.
Прага.

сам внешней политики Альфред Розенберг
обосновывает следующим образом:

«Расово-политвчески чрезвычайно важ-
но подчеркнуть, что тип, определяющий
теперь судьбы Франции: Думерг, Эррио,
Бриан и т. п.,—это наследники восточной
круглоголовой расы» "), т. е. низшей ра-
сы, победившей по Французской револю-
ции. «Франция представляет собой гроз-
ную опасность для Европы» с «расовой»
точки зрения, потому что Франция «при
помощи Африки грозит заразить Европу
расовой чумой, отчего уже ногябли Гре-
ция и Рим». . ,

Для обоснования похода против СССР
Розенберг пытается применить контррево-
люционную «теорию» графа Гобипо к Ок-
тябрьской реполюции.

Эта «теория» нужна Розенбергу для то-
го, чтобы оправдать план утверждения гос-
подства Германии в Епропе и окружения
СССР со всех сторон «расово-вмдержанны-
ми», т. я. коптрреиолюционнымн Клоками.
Известно, что новые союзники германских
фашистов—японские самураи уже возве-
дены в ранг «высшей расы».

Капиталистическая действительность
ежечасно подтверждает слом Млркса, что
«««питал беспощаден по отношению к здо-

ромю и живая рабочего» *).
Несмотря на громадный прогресс меди-

цины в гягяены, налицо значительное
ухудшение моровья рабочего класса в ка-
питалистических странах; беспощадная
авсплоатапия, абсолютное и относительное
обнищание рабочего класса перекрывают
все достижения медицины н гигиены.

Германский фашизм, «сполмуя это поло-
жение, со свойственной ему бематлеичи-
востью. дрмагошчегки заявляет, что «ни
п «дно! области марксмстско-Анберальпое
государство пс обанкротилось так, как в
втов области* (в здрдвоохранемпг.—4. С ) .
Германские фашисты пагло заявляют, что
«национал-социализм ставит политику на-
селевм я охрану расы в ямггр государ-
ствеяио-восстаковительной работы».

Собираются ли фашисты восстанавливать
здравоохранение? Конечно, нет. Фаши-
сты пе хотят и не иогут улучшить дело
здравоохранения. Их вадача — ускорение
ликвидация последних остатков его.

•) А. Роа»вберг. Ммф XX столетня, стр.
599, Берлин.

•) К марко. Кашггал, т. I. стр. ЦТ.
Над. 7.

Чтобы «обосновать» это гнусное дело,
германский фашизм поднимает па щит са-
мые крайние положения «расово-гигяепи-
ческих» мракобесов о целесообразности
«естественного отбора», о вреде социаль-
ных мероприятий, в частности здравоохра-
нения, которые якобы ухудшают расу, так
как сохраняют, мол, «неполноценные» ее
элементы я т. д.

На нюревбергском с'еаде руководи-
тель департамента «здравоохранения» за-
явил, что «ваецкн&цял (оспоирявиванип
и т. п.—Б. С.) является позорным пятном
на лице германской науки», что «мвогие
химические продукты являются дьяволь-
ским изобретением марксистских ученых,
пущенным в продажу еврейскими промыш-
ленниками с целью ослабления белокурой
расы».

Дальше птти некуда! Можно ли себе
представить более глубокое падение бур-
жуазной культуры, к тому же в стране,
давшей науке Коха, Эрлвха и многих дру-
гих великих ученых?

Исходя из вышеуказапных «принципов»,
фашисты закрывают родильные дома, так
как «помощь при родах может сохранять
немало таких детских жизней, которые со-
держат в себе предпосылки заболеваний и
тем самым причиняют большой вред мате-
ри, ребенку и общеетву».

Излишне указывать, что эти мероприя-
тия бьют в первую очередь по женщиие-
пролетарке. К дорогим частным лечебни-
цам, обслуживающим буржуазию, пи эта
•теория», ни практика не относятся.

«Расово-гигменическая» демагогия имеет
целью показать вред «нмипшего» здраво-
охранения не только как фактора, осла-
бляющего «естественный отбор». Важней-
шей палачей ее является представить со-
циальные мероприятия как причину высо-
ких налогов, сокращения аарплаты я кри-
зиса.

«Напрасно,—говорит фашистский теоре-
тик Г. Харц,—взоры рабочих папраплены
в стороиу предпринимателей. Социальные
расходы—вот кто пожирает львиную долю
их заработка а.национального дохода. Бла-
госостояние может быть повышено только
двумя путям*: утяьшеняеи этих расхо-
дов я повышением производительности тру-
да. Всякое посягательство на прибыль
предпринимателя приведет ж ухудшению
кризиса» ' ) .

О Г. Хард- Наца<ям-«очиалнвговва ре-
волюция. Разрешение рабочего вопросе.
Ыяшея. . I

Харц считает, что «социальное страхо-
вание является прямо-таки опасностью для
народного здоровья». Вместо здравоохране-
ния фашисты выдвигают в качестве сред-
ства оздоровления... стерилизацию, которая
фактически используется фашистскими вар-
варами как средство террора против с в о п
врагов.

• • •
«Правительства, которые держатся толь-

ко силою штыков... давно уже созвали ту
истину, что народного недовольства не
устранить ничем; надо попытаться отвлечь
это недовольство'от правительства ва ко-
го-нибудь другого. Разжигают, напр., вра-
жду к евреям...»'), — т а к писал Леями
о царской Россия.

Это давно испытанное средство всех »кс-
плоататоров широко применяет и герман-
ский фашизм. Однако в современной Гер-
мании «сльзя ограничиться, как это было
при царизме, простым лозунгом «бе!
жидов», необходимо «научное» обоснова-
ние черносотенной практики. Чтобы аятя-
сеиитиаму придать необходимый раамах,
охватить им возможно большие социальные
круги, нужно было поднять его на
левый «идейны*» уровень, «научно» углу-
бить его.

Гитлер и Розенберг считают важнейшим
моментом антисемитской пропаганды «ра-
совое» обоснование антисемитизма и пре-
вращение его в одну из основ расового
«мировоззрение».

Настоящий вой людоедов поднимают фа-
шисты вокруг вопроса об «опасности ра-
сового смешения», пытаясь изобразить это
омешевие как причвпу всех бед германско-
го «национального организма».

Едва ли нужно докалывать абсурдность
всех этих утверждений, давно разоблачен-
ных ве только наукой, но я само! жизнью.
Имеется же вековой опыт смешения раз-
ных этнографических и национальны»
групп, в частности евреев с немцами, по-
ляками, русскими, французами я т. д. Ов
говорит о том, что утверждения о каком-
либо вреде этого смешения абсолютно ни
на чем не основаны, что это очередная
фашистская ложь.

«Расовая теория» имеет только одно Об'-
ясяеняе. Она нужна фашястаи так же,
как концентрационные лагери, как тюрь-
мы, как Гестапо н другие средств» утвер-
ждения фашистской диктатуры.

•) В. И. Левая, воч. т. IV; стр. ев,
•Д. 8. '
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Э1 ДЕКАБИИМб Г.. К З М (ИМ) ПРАВДА

ЛЮДИ, СТАВШИЕ ИЗВЕСТНЫМИ В 1936 ГОДУ» < • » • '

* * *

СТРАНА СТАЛИНСКИХ
ГЕРОЕВ

Двди, о которых рассказывает «та етра-
ввца, уже авакомы читатели «Прав»».

Это герои минувшего года. Тс, кто пи-
ши больше всех стан • сахарно! свек-
лы, ЕГО первым поражал в сердце врага,
по, «не переводя дыхалам», пролеты м д
все1 стране!.

Кте же тане герои 1936-го. еткхввов-
еюго года, по которым равнялась страна7

Это Чкалов, Байдуков м Белков, во 1ма
родины говервппмвяе сво! величественны!
перелет. Это скромные советиве учение
докторе Покровская « Эрлнх, привившие
себе чуму, это колхозница, спасшая во
время пожара общественный скот, в то
врем км ее собственный дом был охва-
чен огнев.

В 1936 году приятельство выдало «-выше
7 тыс. орденов. Замечательно разнообразен
• «рок епвсок наших орденоносцев. Хлопко-
роб, м»тннчт. .«тер, «рач. танкист, худож-
т к , ткачиха, забойщик, лоцман порта, по-
граничник, рыбак, изобретатель, комаилш
батарея, повар, плотник, профессор, поэт,
стрелочник, шахматвст. В «том разнообра-
»П — весь стаиаовсквй год — напори-
стый, стремительны!, волевой, разбудив-
шей в миллионах людей великолепный
творческий оптимизм.

Все стало возможным, все по плечу че-
ловеку социалистического общества: под-
няться на самолете в стратосферу, спасти
от бурава и волков отару овец, избавить
женщин-рожениц от боли.

Жизнь наша настолько богата события-
ми, что подвиги уже становятся этической
мерной рядового советского гражданина.
Великолепный пример: рабфаковец Бурац-
кай, рискуя лшзнью. «ипвюхохон» слас
жеешвну вз огня и тотчас скрылся в тол-
пе, не желая назвать слое имя.

Родившаяся после Октября молодежь не
может даже представить, как велим про-
пасть между «героями» Российской нмпе-
риа и героями СССР.

Вот большая либеральная газета «Рус-
ское слово» аа 1913 год. Известно, что
именно в этом году промышленность цар-
ской России достигла наиболее высоких
показателей. Кто же был тогда народным
героем страны? Кем гордились? Кого на-
граждали, за какие заслуги?

Награждали немногих. На задворках од-
ного из номеров мы нашли стыдливо на-
бранную петитом заметку о «героях» тех
дней. Начальник московской пересыльной
тюрьмы награждался орденом «снятые Ан-
ны третьей степени». Члены третьей го-
сударственной думы награждались «высо-
чайше пожалованным портретом государя
император»». Командир отдельного корпуса
жандармов награждался званием почетного
гражданина всех городов Московской гу-
берния.

Было кое-что и о «героях труда». Тор-
жественно отмечался юбилей машинист»
поеада высочайших особ. Юбиляру поднес-
ли икону «спасителя».

В тот гад даны-благотворительннцы хо-
№ > > с кружками, собирая пятаки на рос-
сийскую авиацию. Один из представителей
«той авиации пилот Красильникоп совер-
шал полеты над ярмарочным ипподромом.
Посадка была неудачной, аппарат раалетел-

ГероА-погракичник Никит* Карадупа
(застав» Полтавка, Дальне-Восточного
края). Фот Н.

ся вдребезги. Летчик еле спасся... от пья-
ных купцов, требовавших или вернуть
деньги или продолжать полеты.

Как убого и верако выглядит ярмароч-
ная площадка с разбитой машиной рядом
с могучими народными праздниками, на
которых сотни тысяч радостных в гордых
людей наблюдают за полетами своих сме-
лых товарищей.

Наша страна урожайна героями. Всех вх—
от, пионерки-отличницы до знаменитого ста-
левара—об'еднняют общие качества, при-
сущие членам социалистического общества:
целеустремленность, любовь к труду в
неиссякаемая, заражающая других, энергия.

Эта энергия особенно ощутима в дерев-
не, быстрыин шагам нагоняющей город.

В прошлом году на свекловичных полях
героинями труда называли пятисотниц, се-
годня они тысячницы. Крупный счет идет
и в Ферганской долине, где под тяжестью
коробочек хлопок гнется к земле, н на ста-
лелитейных заводах, поклявшихся стаха-
новскому варкому давать 60 тысяч тонн
стали в* сутки.

На приеме колхозниц-ударниц свекло-
вичных полей товарищ Сталин говорил:

«Только колхозная жизнь могла сделать
труд делим почета, только она могла поро-
дить настоящих героинь-женщин в де-
ревне».

Только в социалистическом государстве,
где твердая рука Сталина укалывает путь
в будущее, крепнет творческая воля надоеда
и вырастают герои.

ОХРАНА
ГРАНИЦ

В напряженной боевой обстановке про-
шел 1936 год для пограничников нашей
стрелы. Не один раз японская военщина
шла на подлейшие провокации. Весь год
беспокойно шевелились у наших границ
диверсанты, террористы, шпионы, агенты
Гестапо и Троцкого.

30 января п пади Мещерякове началь-
ник заставы Агеев, сын сталинградского
колхозника Павел Дудин, уральский сле-
сарь Анатолий Чепуштанов, донецкий шах-
тер Николай Полковниченко и другие бой-
|Щ в рукопашной схватке разгромили на-
летчиков.

Вскоре этот урок повторили в бойцы за-
ставы вм. Косарева.

Оттесняя японцев с сопки, погранични-
ки бесстрашно в самоотверженно шли в
атаку по открытой местности. Командир
отделения Одинцов был ранен, но продол-

,жлл вести меткпй огонь. Пули налетчиков
в четырех вестах продырявили одежду в
шлеи бойца Васильева. И все-таки, не-
смотря на убийственный огонь, отважный
боец продолжал подносить патроны товл-
рвщая. _

На крепком замке держали границу бой-
цы белорусских, украинских и средне-
азиатских застав.

Молодые бойцы Паисов, Рябвнин, Гусев
задержали на западпой границе матерых

. контрразведчиков-террористов, вооружен-
ных револьверами и гранатами. А на дру-
гом краю родины помощнис начальника за-
ставы Катаев с бойцами Захаровым и Со-
фиегвым хладнокровно и смело ляквидкро-
ьал целый десант бандитов, пробиравшийся
в СССР через реку Пяндж.

Вместе с пограничниками охраняли со-
ветские рубежи колхозники, лесорубы,
охотники, пионеры.

В глухом ущелье на средне-азиатской
границе охотник Зайцев встретил проби-
равшегося в СССР нарушителя. Бандит
предлагал колхознику деньги н золото, но
тов. Зайцев ответил: «Родиной не тор-
гуем!» Патриот-колхозввк привел наруши
теля яа заставу.

Молдавская колхозница Е. Мушнман-
. екал, Мария Яновская из белорусского се-

ла Ковальцы, дальне-восточники Задорож
нывч Денисов, Ким. Стародубов, а вместе
с «ими десятки самоотверженных патриотов
награждены орденами.

В 1936 году смертью храбрых погиб
Семен Даша. Его орудие принимает брат.
Вся страна зваст младшего командира Петра
Котельником, хомбайпера МТС Ивапа Лаго-
ду, белорусского колхозника Георгия Чер-
ных, пламенных патриотов советской стра-
ны—добровольцев пограничной охраны.

Смелость
и скромность

12 «юля в Москве, на Рождественском
бульваре, загорелся четырехэтажный дох.
Огонь быстро распространился и вскоре от-
резал от лестницы одну нз комнат верхнего
этажа.

Тысячпая толпа, собравшаяся возле дона,
видела, как застигнутая огнем молодая
женщина вскочила на подоконник и кри-
чала о помощи. Лестниц не было. Пожарная
кошаоца <гщ« не цжоыла. Обожженная, пе-
репуганная женщина собиралась прыгнуть
с четвертого этажа.

В это время из проходившего мино трам-
вая выскочил какой-то гражданин. Грокко
и твердо он приказал женщине вылезть на
карниз, а сам стал карабкаться на 4-й
этаж по водосточной трубе... Достигнув
подоконника, он помог женщине перебрать-
ся По узкому карнизу в соседнюю комнату.

Когда прибыли пожарная команда п ско-
рая помощь, гражданин передал им обож-
женную женщину и, ни назвав себя, бы-
стро скрылся в толпе.

Только на следующий день удалось оты-
скать этого самоотверженного и скромного
человека. Он оказался демобилизованным
красноармейцем — студентом рабфака Ва-
силием Михайловичем Бурацкм.

Макар Мазай
За аяергвп, бесстралвае,

етревттельме движете м и р и егваи лю-
бит ваватямьемто сталевар» Макан М*-
зая.

Овеам 1936 том комсомолец Мы*! бро-
сил «пив евльнейшим сталевара* страны.
Он «беаш свивать ве меньше 12 т о п ме-
тила с ввадратвого метра пода. В эта вре-
мя ( р е л и ! с'ем с п и оо Сому составлял
1.5 ТИПЫ. Лучшие печв Ааиаиш | Ш -
п 5,6.

МОЛОДОЙ етамвар повторил < своей обла-
сти то, что сделал годом раньше Алексе!
Стаханов. Умело расставив • проанстргк-
таровав идей, сочетая точвость с высоки-
ми темпами, Мазай стал с т а т ь от 10 до
15 тога стыв с св. метра.

Сталевар Маза! — «две И) героев ом-
хааовскоге, 1936 гада. Властны! едияом-
чамлвв своей оечв, отличав нучапишай
технологический процесс, он ие боится ит-
ти ва производственный риск. Благодари'
строжайшему режиму плавки мартен Мааая.
работающий с большой нагрузкой, не знает
старей.

Директора, ияжеверы, опытнейшие ста-
левары страны учатся у комсомольца Мазал,
как сохранять равномерный я мощный ве-
трев, кал использовать площадь пода.

Непрерывно учась сам, мариупольская
сталевар ежедневно дает металлурги аа-
глядвые уроки социалвстачессой дясцапла-
ны труда. ф

СЧАСТЬЕ МАТЕРИ
Сегодня в городе Якутске встречает но-

вы* год одна из счастливейших матерей со-
ветской отравы — Емпрвва Нвквфоровм
Тэллвс. Тов. Тэллес—70 лет. Она имела 27
детей. 21 «з них живы. Все дети Екате-
рины Накифорогоы окончили среюве •
высшие учебные заведения. Одяих'только
педагогов в семье тов. Таллес—12 человек.

Все 24 сына и дочери Екатерины Ним-
Форовиы женаты вля замужем в почта вое
имеют детей.

Никжта Карацула
На одам ал емнж твюоаиоп участков

..шлаыииаиаи! гвмады стоит метам
Полталва. ядвед. о п а в год служит младая!
воваддвв Каиагва.

Каждый деаь. в жару, в дож», в аатыь,
пвовоиап Еавацгна обходит учаетж. Не
у т м а и а ммяшпи» ей распутывает сле-
ды даишриашвав, ковтвабкидветев, штатов.
С наш ааыиипгпа «гчари «Нажус».

1е М мелок вавтаптеле! задержал
в 1919 * № Еарадтвл, Однажды м ш о ,

с «Евдуоп» уметав, амвадввк ва-
д а т вавииЛачвцава Вирааачвт

1 ш «Лав. % п ш и п — вуепаиаа. Не раг-
и щ и и и , нааатп» с т и «твавап в тем-

т ВИШМ1 яецвшщ|яацаг| миру.
Нахичевани ярвмдпвк привел •» аветипг
к п паве?.

ИВАН ОЖГИБЕЦЕВ
Весами нрввшго год* мвллаони люде!

ЧУДЕСА ТРУДОВОГО
ЭНТУЗИАЗМА

впервые услышали имя
с кого

ля Имя скромного ур|
— 1ва«а Ожлбецм*.

урыь-

Человек «мг в Краевой Арап ве слу-
ж и , с белый м дрался, рекордов а« егв-
вад. Оа — Шфпввив оргиамто», млхеаа
«Всяхслп горн» — человек обаятелын!
ваевгаа, страста в воли.

ОжгвсЛамв бмев. Оа иеподвшжм. У ве-
п шк еЦая в » а вуки. 18 рва гаагрени-
споатм! вмииь, ствашаая своей швто-
ршяоетьш,—уииывала парторга на онер»
пмавый стол, I 18 рм он поднимало,
тюбы жить, организовывать, юеить.

Я в и Ожгнбецев — агвтатер, редактор,
лектор, иабач, кооператФв, доыадик, раб-
кор, поет., режиссер. Л* сале волн ураль-
сквй парторг — родной брат Николая
Островского.

Страна позаботилась о своем мужествен-
ном сыне. Лучшие врачи выезжаза к боль-
ному пирторгу, чтобы осуществит!, его
страстное ж ч а а м — двигаться. Для тов.
Ожпибецева была изготовлены светильные
щктиы. Как нам сообщили, накаиуне но-
вого года парторг вернулся из больницы
в колхоз «Высокие голы». Мужественный
большевик Иван Ожгибецес продолжает
бороться и побежить, черпая силу в ве-
нках победах ооцвалаетвческо! роемы

Конструктор Илыршин
Сергей Владимирович Ильюшин — одни

из самых талантливых в смелых ашиапвов-
иых конструкторов./Ясность и смелость
конструкторской мысли Ильюшина, его на-
стойчивость, беспримерная работоспособ-
ность в соединении с большем практическим
опытом и широким теоретическим кругозо-
ром создали ему ааглуженный авторитет
среди рабочих и специалистов авиацион-
ной промышленности.

Сын бедняка-крестьянина, то*. И*М**
шин прошел суровую жизненную школу.
Кще мальчиком ев работал аемлекопои,
чернорабочим, получая 10 рублей в месяц.
Затем был табельщиком, строителем, смаа-
чикои. Мобплязовалный в 1914 году в ар-
мию, Ильюшин через пару лет попал в
аэродромную команду. С «тих пор п на-
чинается, пожалуй, его практическое зна-
комство с авиацией. Непрерывно переходя
ш одной авиационной части в другую,
Ильюшин постепенно повышал свою авиа-
ционную квалификацию, рос политически.
В 1918 году он вступал в коммунистиче-
скую партию.

В 1921 году он был командирован в
Институт авиационных инженеров, реорга-
низованный Впоследствии в Военно-воздуш-
ную академию. Через пять лет он ее окон-
чил. Дальнейшая деятельность Ильюшина
тесно связана с опытным самолетострое-
нием. Он работал к научно-испытательном
институте военно-воздушных сил РЕКА, в
Центральном азро-гидродинамическом ин-
ституте ШАГИ). Последние четыре года
тов. Ильюшин работает на авиационном за-
роде >й 39, где создал я возглавляет коп-
структлрекое бюро.

Имя Ильюшина тесно связано с широ-
ким развитием планеризма в Советском
Союзе. Сергей Владимирович дал первые
конструкции советских учебных планеров.
За большие заслуги в развитии планерио-
ю спорта правительство наградило тов.
Ильюшина ор]еном Красной звезды.

Напболез крупным детищем копегрукто-

ра С. В. Ильюшина является вавестный
скоростной самолет «ЦКБ-26». На этом
самолете большой друг Ильюшива пвлот-
орденоносец тов. В. К. Коккннаки совер-
шил ряд своих блистательных рекордных
высотных полетов. «ЦКБ-26»—это маши-
на, стоящая на уровне самых современных
требований, проявляемых к авиации. Она
обладает большой дальностью полета, от-
личной скоропод'еиностыо и гргмпод'ем-
ность». прекрасно! евероспю.

За строятмм-пво* самолета кнгаятлль-
но я заботливо медали товарищи Орджо-
нвмизе • Ворошилов и лично товадощ
Сталин. Ильюпигн с волнением вопоиишт
об ожом авоем разговоре с товарищем
Сталиным.

— Товарищ Сталвш ркспваппвал меня
« «оиструспдга самолета, «го качествах и
возможностях. Я б ш поражш исключи
тельными гкшаинти товарища Сталина в
области авиации. Он сделал мне иелколь
ко указаний я в частности заиптяресовал
ся, едком образом жилах сяожет лосвиуть
в воздухе маплну в сяучае авария. Вы-
елтюав «ой ответ, товарищ Ст»л«н ска.мл,
что Пулам обеспечить выбрагьшакие вни.1
н с ягой пе.пю следует растерять нижние
люки сзпю.тета. Я птишел в бкцю и №•-
хелзаюю сел за расчеты, чтобы выполнить
укаэшвя товарища Сталина. Сейчас люки

Прошедшие испытания самолета «ШСВ-
26» полностью подтвердили исключитель-
ные качества машины. Ныне конструктор
закончил работу над новым скоростным са-
молетом. При конструировании ново! маши-
ны Ильюшину пришлось встретиться с ря-
дом теоретических трудностей, приходилось
решать сложные проблемы, преодолевать
консерватизм и узость многих авиационных
работников.

За выдающиеся заслуг* и области кон-
струирования самолетов тов. Ильюпсп!
награжден правительством Орденом Ленина.

а БЕРЕГОВОЙ.

Знатный сталемр Мшар Маэа* (аа-
вод им. Ильича, г. Мариуполь).

Фото К. Коим.

Работу люблю. Варю сталь с увлече-
нием!

Под ативи словами молодого краматор-
ского сталевара Никонова подпишутся все
стахановцы.

Никогда еще новое, социалистическое
отношение к труду не проявлялось так
ярко, как в минувшем году. Всюду и
веаде нормы работы оказались тесными
для стахановского года.

Мариупольский комсомолец Макар Ма-
зай, безупречно изучи* свою печь, уплот-
нив сроки нагрузки, строго соблюдая ре-
жим плавки, стал снимать металла втрое
больше, чем прославленные, немецкие ста-
левары.

Сняв 15 тонн стали с квадратного мет-
ра пода, Мазай поставил мировой рекорд. Но
вот уже несколько месяцев, как рядом с
ним ИДУТ тт. Несмачный, Рыбалка, Силь-
ченко, Анисий Езусов, Недельке, Лозин,
снимающие 1 1 — 1 2 — 1 5 тонн стали с
кв. метра пода.

Те, что был* рекордами гед назад, ста-
ло теперь буднями.

Герой прокатчиков, человек твердят*
слова. Степан Щербвискнй вместо прошло-
годних 50—60 тонн проката дает 80, 90.
и даже 100.

Забойщик (орловской шахты «Кочегар-
ка» Грушко вырабатывает в день п*
шесть норм.

Автоматчик Новосибирского ваговного
\частка Константин Воронцов в семь раз
перекрывает задания и читает лекции
транспортным инженерам.

Лучшие мадпиипсты-крапюиосовцы Огнев,
Богданов. Левченко. Омельянов. Уставов,
Ламвеквй, Осташян, Левадный, Назарвв,
Седов я десятка других вдвое в втрое уве-
личивают межнрокывочныг пробеги, водят
товарные поезда пассажирскими скоростя-
ми, прекрасно работают на бедных углях.

Кще разительней успехи героев социа-
листического земледелия.

Никогда советская земля не давала та-
ких высоких урожаев, как в 1936 году.

С железным упорством ухаживал за
пшеницей бригадир крымского зерносовхо-
за Петр Левея. Три раза он проводил
культивацию, тушал горняки, как огоиь,
сет хитро, с расчетом, чтобы появление
вгходоп озима не совпало с прилетом
опасной гессенской МУХИ. И добился уро-
жая, вевиаяного даже ва яге,— 80 цент-
неров озилой пшеницы с гектара.

Чудеса трудолюбия показали в прош-
лой году хлопкоробы Узбекистана. Слав-
ные имен» «етопентровиков» Ибрагтмд
Рахметова. Раджаиова, Исакова. Хус&нов*,
Удьпат-Биби стали известны и в долина*
Ферганы и Хорезма, и в прядильных це-
хах северных фабрик.

В 1936 году уже не пятисотняцы, а
тысячницы ведут .та собой свекловичные
колхозы Уцммны. Звеньевая колхоза ил.
Косного, Киевской области, тов. Яременко
сняла 1.200 центнеров (8 вагонов) сахар-
ной свеклы с гектара.

В списке знатных людей 1936 года
есть доярка Инна Синюгина (Днепропет-
ровская область). V которой каждая коро-
ва еянтпдно дает 5.09:1 литр» молока.
Есть бриганр трактористов Пала Ледов-
ская, из Первомайской МТС (-выработка—
2.000 га яа трактор). Есть знаменитая
Клава Бпяхииа, снявшая с гектара по 810
центнеров отборного каттофеяя.

Есть тысячи других доярок и сталева-
ров, машинистов н хлопкоробов, дружно
разбивающих рабские нормы труда. Одни
В1 них называют себя стахановцами, дру-
гие — кривонфсоицами, третьи — (псыгин-
цами. Но все они сталинцы. Бескрайна н.\
любовь к родине. Нет границ созидающим
садам в социалистическом обществе.

. Пастух-
орденоносец

(Из расеккя чабана Тунгушпап)

Я пасу отары в Ужуреком совхозе. Па-
стух я прирожденный и свое чабанье дело
люблю.

Прошлой зимой мне доверяли лучшую
отару совхоза—больше тысячи самых упи-
танных я рослых овец. Я заботился о них,
сак о детях,—охранял, выхаживал, укры-
вал.

Однажды в апреле внезапно разразился
буран. Завыл ветер. Хутор, находившийся
в шести километрах от пастбища, пропал в
снежной мгле. Обезумевшие овцы бросились
в пустынную степь, где ждала их верная
гибель.

Со мной был племянник Захот. Мы бро-
сились вперрд, стремясь задержать охвачеп-
иую страхом отару. Конь тою мной пал.

— Ничего,—сказал я себе,—конь стоят
500 рублей, а овцы — сто тысяч.

Проваливаясь в снег, мы бежали за ста-
дом. Мы гнали овец вниз па заливные луга,
под прикрытие кустарника.

Ночью на отару напали волки. Оружия
у нас не было. Рука так окоченели, что мы
не могли зажечь даже спички... До рассвета
мы с Захотом бегали, отгоняя хищников
криками. Утром племянник ушел за по-
мощью. Я лежал с обмороженными ругали
и ногами, потеряв сознание.

Волкам удалось растерзать лишь пять
овец, да полсотни самых слабых погибли от
бурала. В эту памятную ночь мы спасли
1.300 овец.

Ледокол «Крап» во льдах Чукотского норм. Справа на дрейфующей аьлшк капитал ледокола — один на лучших ледовых капитанов Советского Союза
М. П. Биоусов. Фота е н а ш н ш - «оюаоррмощмвп «Прлды. д. ДеЮои.

ВСЕ ВЫШЕ '
И ВЫШЕ!

Выше всех, дальше всех летают соввт-
скве летчякн. Это было неоднократно дом-
ино в, минувшем году.

Навсегда в историю авиации войдет
Сталинский каршрут Чкалова, Байдуков*
и Белякова. 9.374 километра бш посадка
ш 56 часов 20 икнут! Такой блистатель-
ной победы над щюстраиством ел» не знал
мвр.

В этой же году бывший новороссийский
грузчик летчик.-«кпытлтель Кокквнаки про-
вел блестящую серию высотных полетов.
Яа одно лето он обогнал лучших летчиков
иира.

17 июля с лолутонной грум Коккинакн
взобрался на высоту 11.458 метров, 26
июля он поднял на высоту 11.746 метров
целую тонну, 3 августа — полтонны на
13.176 метров, 21 августа — одну тонну
на 12.101 метр, а седьмого сентября е
двумя тоииаяи достиг 11.295 метров. ф

Бесстрашный, жизнерадостный Коккана-
ки не охянок в своих замечательных путе-
шествиях.

Трижды превысил мироные рекорды от-
вджлый иайор №хаше.в. В сентябре он под-
нял пять тони груза «а высоту 8.102 аст-
ра, десять тонн — на 6.605 метров а
12 тонн — на высоту 2.700 метров.

Выше Коккиидки поднялся молодой лет-
чик-нсиытатель Ад<'кг<>ев. Выполняя за.- нио
Сталина, он первого ноября на • ло-
лете «АНТ-10» поднял тонну ил 12.695
метров. А че|1ез несколько дней был побит
и рекорд Юмашева. Старшин лейтенант
Нюхтиюн поднял 10 тонн на 7.032 четра
я 13 тонн на 4.535 петров. Если принять
средний человеческий веч- за 61 килограм-
ма. Нюхппиж во время последнего полета
поднял 203 человека.

Наконец, осенью, достойно завершая год
1>шо|)дов, летчик Ульоон на тяжелой мор-
ской иашине достиг 9.700 метров. В 1936
году ато был самый высокий потолок для
советских гидропланов.

ГЕРОИ НАУКИ
Медицина бессильна перед чумой. Чтобы

предупдичить ату страшную болезнь, нужна
активная противочумная сыворотка. Над со-
цанием такой сыноротки долгое время ра-
Гютали ппачи («ш'ро-Кавкаэской противо-
чумной станции Мапалина Пег|к>вна Пок-
ровская и Иосиф Соломонович Эрлих.

Спело экспериментируя, тов. Покровсмя,
наконец, получил.) мутант (новый вид) чум.
вого микроба. Прививка ятого мутавм
животный сделала их невосприимчивыми к
чуме.

Чтобы довести опыты до конца, нужно
оылл испытать действие сыворотки па че-
ловеке. Бесстрашные ученью •нршпия се-
бе чуму. 8 марта, в Международный день
работницы, М. П. Покровская тайком от
исех привила себе дозу вакцины, содержа-
щую 500 миллионов живых чумных ми-
гробов.

Смелый опыт прошел блестяще... Вепре
Покровская, у.ке вхесте с доктором Эрля-
хом, слова по1гто|»1Л4 свой смелый экспе-
римент. Тт. Покровская н Эрлнх отлично
перенесли прививку « продолжают усиешно
работать на станции.

, I
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ДЕД-МОРОЗ
(Р А С С К Л 3)

Ог «ас «в&лижо, от ИС недалек*, » оме
Краевые «ори жил Тааае Мааафыч Черно-
гди. В «тон году ов встречи девяностую
авму. По старост» лет дед; Таааеу раб*-
тать в колхозе ве давал: — Ну,

?ваи, Тарас Макарыч, работать? — говорил
брвгадяр. когда Макарыч шибко нажинал
и работы добивался. — Неужто мы такие
бедные, что колхозом старость вашу не обе*
печии? Идите себе домой, отдыхайте да ва
жизнь нашу радуйтесь...

А дед Тарас слушает, но не унимается
— Ты меня, бригадир, яе уговаривай

ва печь яе укладывай.
И решили в колюзе назначить Тараса

Макарыча главный сторожей над все! шко
лой. Позвали его, решение прочитали:

— Ну, Тарас Макарыч, так?!
— Да что «не с ваий делать. Поздно

перетакивать, коля в буиаги записал.
И стал дед Тарас работать. Бывало, печь

затотт, дров принесет, выйдет на второй
нтаж, станет против окна и смотрит. По ту
сторону речки — чужая сторона, та* еше
палы живут, бедняцкую жизнь заедают,
как гусеница — яблоню молодую. Колхоз
«Красные Зори» на границе стоит.

Однажды зовут Тараса Мтарыча в учи-
тельскую.

— Ну, вот дело какое, Тарас Макарыч,
говорят, не за горами праздничек. Новый
год встречать будем и для ребят подарки
разные закупать нужно. Решаем вас по-
слать на такое ответственное дело. Как вы
смотрите?

— А как смотреть, коли дело нужное,
ответственное, — я могу.

На третий день подкатил Тарас Макарыч
к школьному пору с подарками.

— А Дед-Мпроа? — спрашивают ребята.
— Дед-Мороз чай распивает, промерз и

дороге. Обещал ко времени быть,—смеется
Макарьгч.

Когда вечер заглянул в окна, — елка
стояла обряженная, посередине самого боль-
шого класса.

Привесил Тарас Макарыч последние све-
чи на елку. Класс подмел, распеленал из
мешка Дела-Мороза, в учительской кокните
поставил его, охорашивает.

Внук Гриша увидел и рот забыл закрыть.
Так и стоял бы Гриша (нмь вечер, ости бы
не вспомнил Тарас Макарыч, что спички
Юма забыл. Свечи зажигать будет нечем,
и воды нужно ирннесть. Отослал Гришу за
спичками, сам пошел по воду. А когда вер-
пулся, застал дверь в школу открытой.

«Не вор ли забрался? Подарки уво-
рует...» — и быстро к учвтельской.

Увидел в шель неподвижную тень у
окна. Человек стоит.

«Вор забрался, вор»,—решает Макарыч.
Видят, что рядом в уголке дубинка
стоит, увесистая, суковатая. Ею он дверь
на ночь закладывал. Подкрался к не-
знакомому и — хлоп его дубиной по голо-
ве. ТОТ ТОЛЬКО ногами дрыгнул, в угол сва-
лился. Макарыч—не зевать—достал креп-
кую веревку и стал незнакомому рун, но-
ги вязать.

Вот и Гришка вернулся, спичке прита-
щил. Зажег спичку, да как крикнет: «Ой,
Лиду, что же вы сделали!»

Тарас Макарыч увидел, какая непопра-
вимая беда его настигла. Вор, сбитый дуби-
вой, плашмя упал на Леда-Мороза, смял
его, сплющил, клочья ваты торчат во все
стороны, голова в утол откатилась.

— Беда, Гриша,— шепчет Масарыч,—
ой, беда!..

А связанный поскрипел зубами и про-
сится:

— Старик, развяжи пеня. Я тебе на
сто дедов-иорозов денег дам...

Гриша услыхал разговор, слезы высохли,
деда за рукав тянет:

— Не развязывай. Повстречал меня на
дороге один с заставы и спрашивает: «Пио-
нер, не видел где чужого человека?»

— Спрашивал, говоришь? Сказать надо.
Я удуиал кое-что... Деда-Мороза, вишь, сло-
мали, а елка без деда пе может. Помоги
«не, Гриша, это чучело в мешок запихнуть

да пинать. Мне оврядткл иаяап, а то-
гда па заставу яди, проси иидьягка в
гости, на елку.

Все вделали, а тут и горв заиграл...
Учителя п е р ш и пришли. Зажгли свечи

на елке. Стоит она нарядная, красивая, се-
ребром, золото» сверкает. Глазам смотреть
болим. 1 мгрушек иа ней, как в урожай
ный год ягод м вишие. Крале мех «грт
ше« Ды-

• Дада-МороиОбступш рибап «л»у
гурьбой. 0а*1*<т -
ко и слыло: «Ах, красиво, к ,
А потом, которые побойче!,
дошли, секса осмелели, справи

— Дедтшм, а дедушка, ты нескалы
вап умеет?

— Умею! — ответы Дед-Моро».
От удивлеям не только у ребят

у взрослых рты раскрылись.
— Расскажи, «мешки нам екаму,—

пристает ребята.
— 9то и ногу, — говорит Дед-Мороа.—

В некотором парстие, в некотором государ-
стве — мы там, и селом, авале леса,

р Раньше в нем п а швы,
и ме «ендше на них работала. 1 и ц и | п д
для ном детей паны елку уотаааиаШ, а
дети Ь я и к м даже ил квалв, «л» вм аа
ли« ИИП1ЫЯ. Так и и в и м сем « и

о д а « я » бедный ч и е м с В т у мго
маленький сия Нвасик, и еще пять яв-
но!, да три дмжв. Однажды под нмнй
год н а м * « и ддя своего с и и т у .
ПЯТ» М М и щ а «грушек я пщц—п
" И н н . П и н а е т отец Ияасвка цмнй •
•овеими пт, пав своему павевву е л у
ладй. Чапмага тельм т м нет.

Но Явасп решил елку посмотреть. Ве-
чером, когда отца ве было, он обмотал
тряпками ноги и подался к папскому дво-
ру под окна. Увидел пан Ивасика, прика-
8ал слугам поймать оборванца и березовой
кашей накормить. Те рады стараться,
прутьев не жалели Так отделали Ивасика,
что бедный едва домой добрался. Ни
сесть, ни лечь.

На всю ЖИ8Н1, запомнил Ивасик пав-
скую елку и псе ныжидал, чтобы павам
отплатить. Долго ждал, дождался. В 1917
оду бедный народ на парей и панов под-

нялся. Стар был Ивасик, по дома не си-
дел, с панами считался. Искал глашюго
воего обидчика. И не нашел. Он за гра-

ницу сбежал. Какая жалость!..
Заиолчал Лед-Мороз, а ребята стоят,

молчат. Вдруг у дверей кто-то спраши-
вает:

— Что же ты, Дедушка-Мороз, замолчал,
халву не договариваешь...

Дед-Мороз поднял голову, отвечает:
— Этой сказке конец пышел.
— Нет. конец еще пе вышел. Этой

сказке конец сегодня выйдет. Показывай,
что в мешке схоронено.

Дед-Мороз отодвинулся от елки, и все
упидели большой мешок, полный, туго зп-
пязанпнй. Вышел вперед начальник за-
ставы, развязал мешок и говорит: «Ну,
пан. вылезай!..»

— Какой вто пап, — говорит Дед-
Мороз, — воришка.

— Нет. Дедушка-Морпз. — говорит на-
чальник, — пе мелкий это воришка, а
крупный враг, сын того пана, о котором
сегодня сказ был.

Тут все загудели:
— Макарыча сюда, где он? Пусть пана

узнает...
Все оборачиваются — где же наш Ма-

карыч? Да где же он?
Дед-Мороз слушал разговор и к связан-

ному человеку приглядывался, потом гово-
рит:

— А ведь п праща, ято бывший пан
бежал!

Поднял руки, снял усы да бороду, ват-
пую одежду сбросил с себя н предстал
перед ребятами настоящий кипой Тарас
Макарыч Черноглаз. Зто ему поневоле
пришлось быть Дедом-Морозом на первой
новогодней елке в селе Красные Зори.

А. ПАТЯК.
Западная граница
Украины.

На печеринке в колхозно»! клубе (село Коржи, Ронеиского района, Чернигов-
ской области). Фото М. Оаакаого.

НОЧЬ ПОД НОВЫЙ ГОД
Ночь под новы! год.

Декабрь месяц.
Спят в снегу

Дорога и пом.
Океаном звезд

Над миром свесясь,
В новый день

Летят со мно! м а л .

Тише, тише,
Вихрь неугомонный,

Воздух новогодний
Чист и лют.

Под Мадридом
В бой идут колонны,

ЗКснщииы
Их к мужеству зовут.

Корабли плывут
В чужие дали,

Рыбаки
Запели у огня,

В песне их
Я слышу слово — Сталин,

Песня их
Доходит до меня.

ШУМ морей
И пестрый говор суля

Молнией
Разносят провода.

Ветра свист,'
Как плаим, рвется в уши,

Падает
Далекая звезда.

11 не в небесах.
Не п райских кушах.

Громкий смех
Зппнит в «орозпой мгле.

Это дети

Бывших неимущих
Елку украшают

На аемле.

В праздничных огнях
Одна Шестая,

Свет за рубежа.
Как смерч, идет.

И за то.
Что шли на смерть мечтая.

Щедро! мерой
Жизнь нам воздает.

Знатностью
И силой мы богаты.

Всем векам
Открыты для любви.

Славьте же
Борьбу свою, ребята!

Выпьем за вождя,
Друзья мои!

И хоть я не пробовал
Ни разу

Много лет
Ни пива, па вина,

Подыму стакан,
И песню сразу

За тебя,
Советская страна!

Не остудит жара
Лютый месяц.

Очищай, декабрь,
Мои поля!

Океаном звезд
Над миром свесясь,

Новый год
Приветствует земля.

МИХАИЛ ГОЛОДНЫЙ.

ХОТИМ ОДЕВАТЬСЯ
КРАСИВО V-

ПИСЬМА КОЛХОЗНИЦ В ГАЗЕТЕ КУШАЛИНСКОГО РАЙОНА

«До революции мы, крестники, оде-
вались в самотканный холст—новину
Из «того грубого холста шин в нижнее
вубехи ж пшгм. Грубая была одежда,
некрасивая. Только по праздникам жен
даны в девушвш одевались в ситцевые
платья. Ш и в ах по старинной моде:
широкие, в подоле Б—6 аршин, оторо-
ченные и подом н на груди цветными
лепили. Уродливые были фасоны. А те
верь одеваются по-иному. Моя дочка
смеются, дала им рассказываешь, как
до революции крестьяне одевались. Те-
перь крестьяне жаиут в коломх хо-
рошо. Вот мои дочки одних кружев ку-
п а л в* полсотн» рубле!. Рубашки кра-
сивые, платья модные. А,раимпе у вас
во всем Кушалвве разве только у попа
утюг найдешь,—нечего было вам гла-
дить».

«те пашет старая колхозница Дарья
Кузнецова, из колом «Пятилетка», Ка-
лининской области.

Советская власть научила воноаваков
не только хорошо жить, но и хорошо оде-
ваться. Какая огромная тяга сейчас в на-
ше! леревве, особенно среда молодежи, к
модней, удобной одежде!

Об атом красноречаао говорят письма
колхозников в колхозная • в редакцию
районной газеты «За большевистские кол-
хозы» (Кушалвнекий район, Калининской
области). Газета организовала широкое об-
суждение мод и фасонов. Колхозники от-
кликнулись с необычайным интересом.
Отозвались все — и стар и илад.

«Я пожилая,—пишет А. Шишурииа,
из колхоза «Путь Ильича».—Вспоми-
наю со смехом, как мы одевались рань-
ше в платья, похожие на мешок с хво-
стом. Я одеваюсь теперь просто, но, по-
моему, красиво. Люблю блузки светлые
из маркизета и шелка, гладкие юбки.
Конечно, так одеваться прежде я и меч-
тать не могла. В колхозе мы живем за-
житочно, так уж разрешите и одеваться
по последней моде».

И. Журавлева, из колхоза «Перелом»,
участница 1-го всесоюзного с'еада колдоз-
ннков-ударников, пишет:

«Пришла жизнь колхозная, умерла
одежда старой деревни. Теперь и пожи-
лые одеваются, как молодые девуш-
ки, — в шелка да в тканн дорогие.
Раньше в год сошьешь дпа—три платья
ситцевых, а теперь по 5—6 платьев
шелковых по последней моде шьем.
Раньше, при единоличной жизни, мы ра-
ботали на свекра,, па мужа н от них во
всем зависимы были, а теперь мы ево-

преарасвую, за красивую одежду, м
обилие вы благодарим: сердечно хю-
бимого вашего мжда в учителя. (

И. В. Сталина».

В сие Бедном молодые колхозницы, по- .
лучив несколько номеров журнала «Мо-

и мешковатых
кушалинсвае в

иа

бодпые женщины. За все—за жизнь одежды.

ды», в течение одно! недели сшили себе
50 модных платьев.

«Все девушки у вас вдеваются кра-
сиво и водво,—пашут ведвовевве кол-
хозницы,— широка слава в ра1оаи
о красивых ведновсквх девушках».
«Работаем по-стахановски, даем 2 — I

нормы, поэтому можем позволить себе кра-
пно одеваться», — говорят колхозницы.

«Мы молим красиво одеваться еше •
потому, что у нас есть вкус в вы сле-
дим за модами»,—пишет другая группа
девушек вз того же села.
Красиво одеваться хотят не только де-

вушки, во в нужская молодежь: «Не на-
до нам уродливых кепок
костюмов»,—жалуются на
калининские магазипы молодые ребята
колхоза «Красный строитель». Москво-
швеевская продукция сплошь в рядов в*
удовлетворяет молодого колхозника.

Колхозницы живо обсуждают на стра-
ницах газеты предложение редакции «Мод»
по поводу вышивок и комбинирования раз-
личных фасонов платьев. Количество вод-
пых журналов и их тиражи явно не удов-
летворяют спроса вашей деревня.

«Мне уже не нравятся юбка-клеш я
кофточка-«аэроплан»,—пишет секретарь
Славвовского сельсовета Нюра Щепот-
княа.—Но вы их еше носив, потому
что до евх пор не видим новых фасонов.
Наши девушки-колхоаннтгы могут и лю-
бят одеваться красиво. Деньги у пас
есть. Но трудно достать журнал вод».

Сельсине магазины в большинстве слу-
чаев не в состояния удовлетворить вырос-
шие потребности колхозниц на готовые
платья, на ткани, на отделки. Группа деву-
тек-кустарняп вз села Бедного пишет, что
они шляпы себе выписывают из Ленин-
града и Москвы.

Зажиточная жизнь и культурный роет
деревни вызвала тягу к красивой одежде.
Требование колхозной иолодежи дать
мятную, модную и дорогую одежду —
яркий показатель колоссальных сдвигов

деревне. Не уэиаешь прежних кре-
стьянок в атих молодых • старых колхоз-
ницах, оживленно обсуждающих на стра-
ницах своей районной газеты вопрос о фл-
еовах полотняных платьев и пастойчппо
требующих от города лучшего качестпа

ЛЮБЛЮ ХОРОШО ОДЕВАТЬСЯ
Наши девушки должны одеваться кра-

;иво и модно. Я сама люблю хорошо оде-
т ь с я . Па работе, под землей, я хожу
з резиновых сапогах, в брюках, голову
ювяаываю платком. А дома н в выходной
[еяь люблю, чтобы платье у меня было в
юдное, и красивое, и нарядное. Да и все
|аши 'девушки любят хорошо одеваться.
^ театре или иа вечере, когда встретить
шшу метростроевку, никогда и ве
'знаешь, что она под землей работает. Все
истенькие, нарядные. Женщины за грави-

1ей очень атому удивляются. Обо мне не-
:колысо журналов за границей статьи иа-
•ечатали,—как я работаю, как живу. На-
1исалн тоже, что люблю платья красивые.

Так мне теперь постоянно из-за границы
женщииы по атому поводу пишут. Я около
300 писем получила.

У меня много платьев. Я свои преми-
альные часто трачу на паряды. Зака-
зываю я своя платья во «Всскохудож-
иике» я в мастерских индивидуальных ва-

казов «Мосбелья». Таи хорошо шьют.
Особенно во «Всекохудожвике», Только
дорого берут. Я сшила там недавно дна
шелковых платья.

Я счвтаю, что у нас могут шить и при-
дуиывать фасоны не хуже, чем за грани-
цей. Вкус у нас не хуже! Вот мне жен-
щины из-за границы часто присылают кар-
тинки — рисунки полных платьев. И я
вижу, что часто наши фасоны не хуже.

А обуиь ваша по красоте н изяществу
нисколько яе уступает заграничной. Вот
жаль только, что не делает наша про-
мышленность таких изящных мелких ве-
щей, которые любит и пенит каждая
женщина, — сумочек, украшений, отде-
лок, перчаток. Тут мы еще сильно отстали
от заграницы!

СОФЬЯ КИЕНЯ,
орденоноска, сменный техник шахты

№ 82 Метросгроя.

Академик А. А. БОГОМОЛЕЦ

Продление человеческой жизни
Сколько лет может жить человек? Как

обеспечить его нормальное долголетие?
Эти вопросы еще никогда так не волно-
вали человеческое общество, как теперь,
в пашей стране социализма. «Нынче
только жить хочется», — слышим мы из
уст старых и молодых граждан СССР.

Смерть — естественный конец жизни.
Она — непреодолимый закон природы.
Сама жизнь организма представляет
непрерывную частичиую смерть и возрож-
дение. Ежедневно, например, в организме
разрушается и одновременно восстанавли-
вается кроветворными оргапами одна
шестидесятая часть его красных кровя-
ных телец. В течение 2 месяцев (по дан-
ным некоторых ученых — п течение
одного месяца, по другим — в течение
трех месяцев) в организме обновляется вся
кровь. Весьма замечательно, что продук-
ты распада крови стимулируют кроветво-
рение.

Весь организм построен из клеток. Раз-
личные клетки не в одинаковой степени
способны к возрождению. Мпогие ученые
считают, что нервные клетки взрослого
организиа не размножаются вовсе. "

Согласно этому взгляду, у человека уже
в самом раннем детском возрасте опреде-
ляется количество иервцых клеток в моз-
гу на всю жизнь. Количество вх с воз-
растом постепенно уменьшается. По под-
счету одного ученого, у старой, 14-летпей
собаки сохранилось н мозжечке только
две трети характерных для мозжечка
нервных клеток, а у семнадцатилетней
собака — всего одна треть.

Однако в в нервных клетках, как в в
«стальных клетках организма, совершает-
е» постоянный процесс частичпого отми-
дап»' а восстановления их вещества,
цропмх тгёрестройки их протоплазмы, про-
адм. ее биохимического возрождения. И
хотя мервпые клетки не образуются
вновь, а только постепенно разрушаются,
нервная система в случаях исключитель-
ного долголетия человека сохраняет свои
функции в течение 160 лет.

Кае ни огромна способность большин-
ства клеток организма к возрождению, она
не бесконечна. Она уменьшается с воз-

растом н приводит к так называемой нор-
мальной физиологической старости.

Что же такое эта нормальияя физиоло-
гическая старость? Есть ученые, которые
считают, что такой физиологической ста-
рости совсем не существует. По их мне-
нию, старость есть болезнь или следствие
перенесении* организмом болезней и от-
равлений. Пе можно поэтому избежать.

Следует, однако, заметить, что если
даже и существует нормальная физиоло-
гическая старость, то пока мы с ней,
к сожалении, встречаемся очень редко.
По большей части она, как и смерть,
приходит преждевременно. Почему?

Прежде чем ответить на пот вопрос
кажно выяснить: что известно о возмож-
ной предельной продолжительности жвзвв
человеческого организма?

Если сравнить продолжительность
периода роста животпого (из класса выс-
ших млекопитающих) со средне! продолаш-
тельностью нх жизни при вполне благо-
приятны! обстоятельствах, то можно най-
ти между ними некоторое числовое соот-
ношение, повторяющееся у различных
видов жнвотпых. Большинство ученых,
интересовавшихся этим вопросом, считает,
что в среднем продолжительность жиапв
при вполне нормальных, благоприятных
условиях в пять—шесть раз больше, не-
жели продолжительность первой роста.
Допустим, «то наблюдение правильно.
Тогда, принимая во внимание, что рост
человеческого организма заканчивается в
основных чертах в возрасте около 25 лет,
можно считать, что нормальная продол-
жвтельность жизни человека составляет
125—150 лет. Я дуиаю, однам, что и
этот возраст нельзя считать предельный.

Приведу несколько примеров необмкно-
пенного долголетия по данный пашей
прессы. В 1927 г. А при Барбос посетил
в селе Латы, возле Сухуми, крестьянина
Шапковского, которому тогда было 140
лет. Барбюс был удивлен бодростью, жи-
востью движений, звучным голосом и яс-
ными глазами этого рекордпо старого че-
ловека. Его т р е т и жеяе пошел тогда
82-й год, самой младшей дочерв минуло

26 лет. Таким образом, в возрасте старше
110 лет Шапковскив еше не прекратил
половой жизпи.

В Новоборисове (Белоруссия) во время
последней переписи была зарегистрирова-
на Маринам Маляревич, родившаяся в
1796 г. В возрасте 130 лет она бодро
пришла из своего села за двадцать кило-
метров на регистрацию. Многочисленные
случаи исключительного долголетия встре-
чаются в селах по реке Ула, в Дальне-
Восточной крае. Старшему из улаховцев
Поствову сейчас 136 лет. Ов еше бодр,
помогает по хозяйству.

В Одессе щюживает Г. Кацап, 111 лет.
Его мать умерла в 192К году в возрасте
137 лет. Он бодр, читает без очков, ра-
ботал до 105 лет.

Не буду приводить других примеров. Их
собрано очень много в мировой литера-
туре. Все они свидетельствуют, тго чело-
век иожет достигать возраста 120—1Б0
лет.

Почему же большинство люде! ве дожи-
вает даже до ста лет? Причин прежде-
временной смерти немало.

Прежде всего — вто прячввы социаль-
ные. В условиях капиталистического об-
щества, в условиях «цивилввацнв людо-
едов», как называет буржуазную цивили-
зацию индийский писатель Рабввдрават
Тагор, люди гибнут жертвами аксолоата-
ции. Голод и холод, сырое, тесное поме-
щение, куда никогда и заглядывает
еолвце, постоянное переутовлеяяе на ра-
боте или обусловленная биивботицей ва-
щета — все вто обессиливает организм,
благоприятствует различным ваболеванням,
которые преждевременно уносят в могилу
большинство человечества. Только в усло-
виях социализма социальная среда может
стать благоприятной для здоровья и долго-
летия человека.

Старение организма — сложны! биоло-
гический процесс сопровождающийся глу-
бокими биофизическими и биохимическими
изменениями тканей. Было бы долго и
сложно давать здесь подробную картину
втих изменений. Однако остановлюсь на

одной существенной и интересной их сто-
роне.

Старый организм, как часто говорят,
высыхает. Это жизненное наблюдение це-
ликом совпадает с научными данными о
физико-химических отличиях старого орга-
низма от молодого. Если, например, вода
в организме одномесячного человеческого
•ародыша составляет приблизительно
97 проц. его веся, то у младенца воды —
70 проц., а у взрослого человека в сред-
нем — 64,6 пррц. Старение характери-
ауется дальнейшим уменьшением этого
процента.

Было бы большой ошибкой думать, что
в этом деле легко помочь организму.
Правда, организм очень легко восстанавли-
вает потери воды, происходящие вслед-
ствие водного голодания или, скажем, при
иотепии. Но старый организм высыхает не
от недостатка воды, а от того, что старые
ткдпи, мышцы, кожа, внутренние органы
теряют способность удерживать воду.
Уменьшение содержания воды в старом
организме есть следствие, а не причина
старческих изменений вещества его тка-
ней, его клеток.

Многочисленные попытки омоложения
старого органвзма направлены к устране-
нию факторов, тормозящих его функции.
Из этих попыток нужно отметить две.

Опыты пересадки мужских половых же-
лез молодых животных старым, иногда
вместе с кусочками двух других желез
внутренней секреции, активизирующих в
органнзие обмен веществ, показали, что
хотя пересаженные кусочки обычно до-
вольно быстро рассасываются, но стиму-
лирующее действие вх на функции орга-
низма сохраняется в тичеяве многах ме-
сяцев. Интересно отметить, что одновре-
менно с усилепвен воя функций орга-
низма и оживлением его обще! реактив-
ности повышается в способность лрото-
плазматическнх частвц удерживать воду,
что говорит об увеличении их чвела а
уменьшении об'ема, т. е. о приближении
фязико-хвивяееко! структуры протоплаз-
мы старого организиа к структуре прото-
плазмы молодого.

Однако наблюдения на людях и на
животных показали, что омолаживающий
аффект непродолжителен в. портимому,
наступает за счет мобилизации последних
резервов стареющего организиа.

Омолаживающее действие ва оргаявзм
мо̂ жет оказать также повторное перелива-
ние крови, активизирующее физиологиче-

ские функции организма, подымающее его
тонус и способствующее удалению шлаков,
которые оказывают тормозящее влияние
ва функции клеточной протоплазмы. Сти-
муляция фуикцнй организма путем пере-
ливапня крови, повилимому, пе угрожает
ему последующим истощением.

Перед паучной медициной возникают
повые проблемы: «ктивпая профилактика
и лечение старости. В области учения о
питании организма уже немало данных
для построении рациональных, препятству-
ющих старению пищевых режимов. И
старая идея великого русского ученого
Мечпикопа о значении управления бакте
рийным населением кишечника далеко еще
пе использована. Она может дать паи
очень много полезного.

С другой стороны, создается новое уче-
ние о биохимической (аутокаталитиче-
ской) саморегуляция функций. Оно откры-
вает широкие перспективы для разработ-
ки методов такой стимуляции клеточных
функций, которая не только пе вызвала
бы нх преждевременного нстошонвя, но,
напротив, помогла бы укрепить способ-
ность к возрождению.

Нет сомнения, что огромный антузиазм
наших советских ученых — строителей
социализма — и неограниченные возмож-
ности, предоставленные у нас научной
работе, принесут в ближайшее время и в
этой области ряд крупных побед.

Борьба за продление жизни человека не
должна, однако, строиться па попытках
омоложения уже состарившегося орга-
низма. Трудно повернуть вспять течение
реки. Но затормозить процесс истощения
фупкций органиэиа, процесс старения
можно разумным управлением своей
жизнью.

Первый принцип этой разувпой жвз-
вв — работа. Работать должен весь орга-
низм, все его фуокцнп. Нн одна из ннх
пе должна быть забыта, пи одну нельзя
перегружать до истощения. Злоупотребле-
ние какой бы то нв было функцией, чрез-
мерное увлечение едой, половые эксцес-
сы, перенапряжение в работе неизбежно
ведут к преждевОевенвой старости. Отдых
в работе должен в е л впереди утомления,
а пе за ним, должен быть его профилак-
тикой, а но леченнеи.

Очень важно внимательно относиться
к дыханию. Дышать следует глубоко,
чтобы кровь обогащалась квелородом.
Надо учесть, что кислород является ото-

времеппо в важным пищевым веществом
и веществом, которое путем окислевяя
помогает организму не только добыть
тепло, по и избавиться (сжечь) от вред-
ных, отравляющих организм остатков
обмена веществ.

Очень полезны для борьбы с застоями
крови в отдельных вестах организма гим-
настика и массаж. С них падо начинать
день и ими его заканчивать. 1 0 — 2 0 ми-
нут, ежедневно истраченные на ато,
сохраняют немало лет жизни. Этим пж.
вышается обмен веществ между тканями
п кровью, улучшается питание клеток и
выделение в кровь, а из крови — поч-
ками— п мочу вх отбросов.

Огромное значение имеет сов. Человек
должен спать часов семь в сутки. Сон
дает отдых всем функциям органвзма н>
особенно его нервной системе. Переутомле-
ние этой системы оказывает очень вред-
ное влвянве ва общее состояние орга-
низма и, если оно продолжительно, при-
водит к его истощению, к его прежде-
временному старению и смерти. Злоупо-
требление вином и табаком отравляюще
действует на нервную систему.

Естественная функция половых орга-
лов — поддержание, продолжение люд-
ского рода. Есля эта функция не пере-
гружается, то чей дольше она сохраняет-
ся, тем лучше для долголетия. Однако
искусственное превращение ее в источ-
ник чрезмерных наслаждений, злоупотреб-
ление ею приводит к преждевременному
истощению организма, к его преждевре-
менному старению.

Птак, как видим, умение продлить
жпзпь — это прежде всего увение пе
сократить ее.

Не должно быть разницы в жизни ра-
ботников умственного и физического тру-
да. Ученые пе должны забывать о своих
мышцах и кровообращении точно так же,
как бнлп бы чрезвычайно предпо для орга-
пиэма, если бы представители физического
труда утратили интерес к пауке, искусству,
художественному творчеству.

Вот почему коммунистическая партия и
советская власть в своих заботах о чело-
веке, как о наивысшей ценности, строят
дворцы труда, клубы, парки культуры в
отдыха, придают огронное значение раз-
витию Физической культуры в соединенна
с культурой духовной. Гармоническое раз-
витие организма, всесторонняя системати-
ческая его поддержка — лучший способ-
достигнуть норнального долголетия.
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На фронтах в Испании
МАДРИДСКИЙ ФРОНТ

Жк»ШХ 30 и н Ы ( О м . веер.
ТАСС). В официальной оводве о волвжеима
в» центрально» фронте м 29 декабря го-
верится:

«Под драяжуесои, на участке апгодор,
республиканские отриы уетрош засаду
в* берегу р е п Тахо, против Ановера, •
и х м п п врасплох' противника, который
потери 6 человек.

Н» фронте Гвадалахары » районе Тере-
в»ЯЫ ПРОТИВНИК атаКОВаЛ РеСПублИКаНСКМ
н е м ц ы у Саелнеее. После боа он вид
етброшея арагонскими дружинвжкаия в пе-
терлл несколько челом* убапшн в боль-
ш* омока человек раненым*. На етерове
•еептбликаице» дюе легко ранены.

№ иадридекон фронте противник уен-
я и прошло! ночь» ружейный в пулемет-
ный огояь на участке Поныла • в третьек
секторе (юго-западный участок фронта).
В пом сепоре республиканские части да-
ли противнику «нергичный отпор, отбив у
вето 8 дмгов по карабанчельской Хороге.

Утром т»еептбликанцы заняли в резуль-
тате удачной атаки Внльянуава де ла Ка-
нада (влез Врунете, к «ападу от Мадрида)
в, крове того, улучшили свои позиции ва
шина Кастальо де Вильяфраяка и Роиа-
вшлме (в зайцу от Мадрид»)»

ЛОНДОН, 30 декабря. г Ш С ) . Оцеалюм
значение атак, предприлпа республнмв-
еынв войскам на мадрвдемн фронте, ва
вжном фронте в районе Монторо, а такай
в еекторе Терумь, аадрискнй корреспон-
дент «Тайне» пжшет: «Эти оперший сви-
дательствуют об инициативности высшего
вмшцовавиа и о боевом духе народной

«Дейлн геральд» понеетвла сегодня
статью своего мадридского корреспондента,
возвратившегося нл-днях в Лондон. Он
отмечает, что обороноспособность Мадрида
равтет, так вак в Мадрид прибывают под-
крепления. В Мадриде ощущается недоста-
ток ведвмневтов.

СЕВЕРНЫЙ Ф Р О Н Т
ВНЬБАО, 30 декабри. (Спев. мрр.

ТАСС). На бискайски фревте нрааитель-
спенаая артиллерия уепепгм обстреляла
укрепленные пмиции мтежннкм * рай-
еве Ввльяреиь.

На астурнйекои побережье крейсер
влтеашвкм «Эсввиья» обстрелы порт 9ль
Мусель. С пеплепен правительственных
санмето* крейсер ватеашввов скрылся.

ПАЛЖ. 30 декабря. (ТАСО. Газет»
«Эвр» отвечает в телеграмме п Вмен-
е н , что волвоввп Аранда, конавдушщай
мятежниками в Аетуриа, окамлся вы-
нужденным свова перевести свой штаб в*
Градо в Луарку. Это, по словав галеты,
свидетельствует о том, что сейчас прави-
тельственные войска являйся хозяином
положены во всей центральной часта
Астурии.

ЮЖНЫЙ ФРОНТ
ПАРИЖ, 30 декабря. (ТАСС). Агентство

Гавае сообщает н Мадрида, что ва нмкаоа
фронте колонна республикански войск
мачительао продвинулась в районе- Мон-
торо, в 40 км к северо-востоку «г Кордо-
вы. Республиканцы мергичяо атаковал!
нятелиппсов в 1опера н Внлья даль Рве.

В ходе боев реагубливавсим коиандо-
мине установив наличие на стороне ия-
телшков четырех батальонов германской
пехоты в квадрона кавалерия, снабженных
почти исключительно аатоиатачесиш ору-

"аОНДОН, 30 декабри. (ТАСО. «Моряжнг
пост» указывает, что ва южном фронте в
районе Кордовы на стороне мятежников
сражаются виска, прибывшие в» Герма-
нии, общая численность которых, по сведе-
ниям республиканского командования, до-
стегает 30 тыс. человек. В районе Кор-
довы в на мадрвдемн фронте установле-
но, что германские войска придерживаются
той же тактики, как а во врем мировой
войны, т, е. предпринимают массовые ата-
ки е целью прорвать фронт. Ясно, пишет
корреспондент, что такая тактика сопря-
жена с большими потеряна.

ЧТО НАХОДИЛОСЬ НА ГЕРМАНСКОМ
ПАРОХОДЕ «ПАЛОС

ВАЛЕНСИЯ, 30 декабря. (ТАСС). Агент-
ство Фабра сообщает, что германский па-
роход «Палое», который был задержан нс-
павевнии правительственными судами н
отведен в порт, Бильбао, имел ва борту
смешанный груз, в том числе целлюлозу,
приготовленную для использования в ар-
тиллерии, в радиотелефонные аппараты
для военных целей. На борту парохода на-
ходился также испанский подданный, кото-
рый уничтожал свои документы.

Агентство указывает, что во время пе-
реговоров с командиром германского крей-
сера «Кенигсберг» баскское правительство
согласилось ла освобождение парохода при
условии конфискации военного груза.
Баскское правительство также заявило, что
в распоряжении местных властей должен
остаться упомянутый испанский лопан-
ный. Соглашение было достигнуто, однако
затеи командир «Кенигсберга» послал тре-
бование вернуть1 полностью груз и освобо-
дить испанского поддавно/о, заявляя, что
в противной случае он примет против Биль-
бао самые энергичные меры.

Вчера глава баскского правительства
представил подробный доклад об «том дело
центральному испанскому правительству,
которое полностью одобрило позицию ба-
скских властей. По сведениям агентства,
полученным из офнпиюзных источников,
испанское правительство считает задержа-
ние парохода «Палое» вполне законный
актом, соответствующим международному
праву, и не даст себя запугать никакими
угрозами.
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ВАРШАВА, 29 декабря. (ТАСС). Газета
«Курьер польски» пишет по поводу гермы-
сков интервенции в Испания:

«Отрави германских войск в Испа-
нию происходила и происходит с прово-
кационной откровенностью... Это риско-
ванный метод.

Хорошо осведомленные наблюдатели
политической жизни Германии указыва-
ют, что испанская камлания возбуждает
среди германского населенна открытое
недовольство».

Итальянская помощь мятежникам
СТОКГОЛЬМ, 30 декабря. (ТАСС). Газе-

та «Соцвалдемократен» сообщает, что
пять итальянских пароходов — «Аликан-
тино», «Тре Мариэ», «Гуядо Бруяяер»,
«Фанни Бруннер» и «Сильвия Тренко-
вяч», принадлежащие фирме «Треявовнч»
и постоянно курсирующие иежду италь-
янскими портами Генуя и Специа и пор-
том Пальмой (остров Майорка), направи-
л и » к берегам Испании с военным гру-
зом для испанских мятежников.

Но тем же данным, брат генерала
Франко заказал у итальянской авиацион-
ной фирмы «Фиат» Ь0 бомбардировщи-
ков «СН-32» и 10 бомбардировщиков
«ВЙ-10», л также заказал большое коли-

• честно грузовых автомобилей. Автозаводы
Ланча снова отправил в Испанию 120
грузовиков, вмещающих от 7 до 9 тонн.
С грузовиков перед отправкой была сняты
марки фирмы. Одновременно, по сообще-
нию газеты, заводы «СПА» отправили
испанский мятежникам 95 грузовых авто-
мобилей, 16 автомашин с «енитнынв ору-
диями н 36 танкеток.

В Милане в авиационной школе отобра-
ны 50 военных летчиков для испанских

мятежников. Идет спешная подготовка
в вх отправке в Испанию.

ПАРИЖ, 30 декабря. (ТАСС). Как сооб-
щает «9вр», п Генуи в Пальма (на остро-
ве Майорка) отправился итальянский паре-
юд «Чипе дн Бенгази» водоизмещением
в 2.600 тонн с груюм военного снаряже-
ния, частями самолетов и многочисленными
малыми- танками «Ансальдо».

По сообщению «Попюлер», 18 декабря
в Геную ва пароходе «Юлий Цезарь»
прибыло около 150 итальянских «добро-
вольцев», раненных в боях в Испании.
«Добровольцы» выражали недовольство
тем, что ни платят меньше, чем было обе-
щано.

ЛОНДОП, 30 декабря. (ТАСС). Галета
«Ньюс кронпкл» поместила фотоснимок тор-
педы, которая была пущена 23 декабря по
направлению к маяку, находящемуся вбли-
зп Бареелопы. Па торпеде ясно видны
итальянские пометки. Торпеда яс взорва-
лась и была подобрана испанским крейсе-
ром «Мендес Нуньсс». В примечании к фо-
тоснимку «Ньюс кпоникл» укалывает, что
«то — «определенное доказательство того,
что итальяпские военно-морские силы под-
держивают мятежников».

ИСПАНСКАЯ МОЛОДЕЖЬ
В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА
МАДРИД. 2» декабря. (Спец. корр.

ТАСО. В сами е происходившей в Париже
международной конференцией молодежи,
посвященной событиям в Испании, гене-
ральный секретарь федерации объединенной
социалистической иолодежа (в которую
вошли организации социалистической и
коммунистической иелодежи) Сантьяго Ка-
рнльо •иступил с программной речью о
роли • задачах испанской молодежи в
бгрьбе против фашистского мятежа. Ка-
рилъо отметил активвое участие об'единев-
вой федерации социалистической молоде-
жи в гражданской войне. Оп в частности
указал, что из 35 тыс. членов мадридской
организация федерации 30 тыс. находятся
на фронтах. '

Каржльо констатировал растущее сближе-
ние федерации об'едкнеяной социалистиче-
ской млодежа с оргашпацяей анархистской
молодежи—«Хувевтудес лвбертарнас». Ны-
не, сказал он, «мы можем открыто зая-
вить, что единство действий между згой
организацией в федерацией об'едипенпой
соцаииствческой молодежи есть осязае-
мый факт, наполняющий нас удовлетворе-
нней и верой в будущее».

«Враги единства — троцкисты,—продол-
жал Каряльо,—сделали все, чтобы это един-
ство не осуществилось». Коснувшись
вкратце махинация троцкистов, Каряльо
под бурную овацию аудитория заявил, что
троцкисты «в действительности лишь вы-
полняли жалкую роль агентов международ-
ного фашизма».

Особое внимание Карильо уделил вопро-
су о выдвижении молодежи на командные
посты в реснублякавской армии.

ОХРАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

МАДРИД, 29 декабря. (Спец. корр.
ТАСС). В Валенсии опубликован декрет, в
корне реорганизующий всю систему охра-
ны государственной безопасности. Отныне
это дело будет возглавлено Национальным
советам безопасности.

Все вооруженные силы, несущие поля
цгйскиё функция, сводятся в единый кор-
пус. Все существовавшие до сах пор ор-
ганизации — национальная республикан-
ская гвардия, следственные бригады, ты-
ловая ииляпая и другие — упраздняются.
Новый корпус будет вести службу: город
скую, сельскую, прифронтовую, погранич-
ную, судебную я производить особые след-
ствия.

Приказом министра внутренних дел за-
прещается политическим партиям и обще-
ственным организациям контролировать
междугороднее движение по шоесейши до-
рогам. Вопрос о необходимости такого кон-
троля должен решаться в каждом отдель-
ном случав гражданским губернатором про-
винции. Осуществлять »тот контроль могут
лишь регулярные полицейские силы.

КОМАНДА «АРНАИЕНДИ» ПЕРЕШЛА
НА СТОРОНУ РЕСПУБЛИКАНЦЕВ

НЬЮ-ЙОРК, 30 декабря. (ТАСС). По со-
общению «Нью-Йорк тайид<> из Рио-де
Жаясйро (Бразилия), испанскому пароходу
«Арнамснди», принадлежавшему мятежни-
кам, не разрешено произвести выгрузку,
потому что команда но пути из Ливерпуля
захватила в свои рука пароход ,я об'явяла
о своей верности «папскому правительству

Пароход, бросавший якорь в порту, ва
юдятся под надзором брапльомй полиции

К О Ш Т А
НАРОДНОГО ФРОНТА В А С Т М

БИЛЬЬАО. 3 9 (Спец. иявя.
),

•«омип'ем
В оосяв) яоэлитвта вопшг иреяоедашвь

комитета а «(мводитеш военного отделят—
Беяаряшо Томас (социалист), рукояодатель

ямииивот), оцгела щу-
дв—«сафре Герам («ФАИ» — «Феммиря

ф М р ) , отдела ра^оаопепш*
Район Альварес («ФАИ»), отдела здраво-
охранения—Район Фернандес («Свободомы-
слящи молодежь»), отдела общественных
работ Хосе Мальдоладо (левы! веепубляка-
виц), впила пропагтды—Аягаа» Ортит»
(левый рмпубяиивец), отдела фиивгои—
Рафамь Фернандес («Об'елиявавм социа-
яиспвчвовм молодежь»), отдел»
Луис Рока («Об'(
псая молпоежь»), «гнвма
Сегтцво Бллкко (НХТ), отцваа еоциаоьяого
обеолвчвиам — Маегумь Лыюевяо (ЙКТ —

фнаврапищ труда), отделе аияцящич» обраао-
веняи — Хуан Амбоу (кмяяуиит), отдела
земледелия Гоисало Лопес (коммунист),
морского отавла—Ваиияш Кажех* (Все-
общей рабочий сом), «тяеяа путей сооб-

Феряецам (Вюбцяй ра-

ПЕРЕГОВОРЫ М Е Ж Д У
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ

И К О М П А Р Т И Е Й ИСПАНИИ
МАДРИД, 30 декабря. (Спец. корр.

ТАСС). «Мундо обреро» поместила сообще-
ние агентства Фебус и Валенсии, в кото-
ром говорится, что исполком испанской со-
циалагтичвеков партии вступил в перего-
воры с ЦК компартии И т а я т о «боль-
шем сближения и согласованности между
обеими партиями в решения проблем граж-
данской войны я революпдоняого обновле-
ния жизпн яспаассого народа».

ФАШИСТСКИЕ ПИРАТЫ
НЕ УНИМАЮТСЯ

ЛОНДОН, 30 декабря. (ТАСО. По сооб-
щению гибралтарского корреспондента
агентства Рейтер, вооруженные тральщики
испанских мятежников остановили в Гиб-
ралтарском проливе датский пароход «Ив-
геборг». Пароход укрылся в Гибралтаре я
после представлений, сделанных через
консула, получил возможность продолжать
свой пуп.

ш т а т ы (ПРШОТСЯ
- выитпъ ВРВШ

В Ш И . М ЯШвря- Я * мяо. «Прав-
им»), ОТКЛИКИ германской печмв по пово-
ду аагло-фраацгма** дипловатического
представления относительно соблюдения со-
Г пином! о вемешательетве не оставляют
оеиаеиия а характере предстоящего ответа,
Германия не спешит о ответом.

«Нациовадь центу»'» издевается вад
«нетерпением» Парижа. «Нетерпение, —
пишет «та газета, — никогда в« было до-
бродетелью дипломатии».

Германский ответ, очевидно, будет вру
чей Англии и Франции не ранее серей
ны января. Германская печать заявляет,
что «тот ответ будет согласован с Италией

А.

РИМ. 30 декабря. (ТАСС). Вчера
итальянский министр иностранных дел
Чиано принял германского посла в Италии
Гасселя и вслед за ним посланника Порту
галии. Повидимому, >тя встречи связаны
с аягло-француэсглги предложением относи-
тельно невмешательства в дела Испании

П Е Р Е В О Д АНГЛИЙСКОГО
КОНСУЛЬСТВА И З М А Д Р И Д А

В ВАЛЕНСИЮ
ЛОНДОН, 29 декабря. (ТАСС). По сооб-

щению агентства Рейтер, английское кон
сульство в Мадриде, так же, как я англнй
ссое посольство, будет переведено в Ва-
ленсию.

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ
АРСЕНАЛОВ В АНГЛИИ
ЛОНДОН, 29 декабря. (ТАСС). Газеты

«Дейли иейль» и «Дейли геральд» публи-
куют подробности правительственного пла-
на строительства пяти новых арсеналов в
различных центрах Англия. По словаи
газет, в новые арсеналы будет переведено
производство различного рода оружия, ко-
торое до сих пор вырабатывалось арсена-
лом в Вульвиче. В настоящее время арсе-
нал в Вульвиче считается слишком уязви-
мым при нападении е воздуха.

Стоимость постройка пята новых арсе-
налов составляет 25 или фунтов стерлин-
гов. Работы по сооружению арсеналов
предполагается начать немедленно. Первый
арсенал (Гудет строиться в Чорли (Ланка-
шир), а остальные арсеналы, как предпо-
лагают, — в Бридженде н Пемброке (Юж-
ный Умьс), в Ирвине (Шотландия) и в
Хирфорде (Западная Англия).

«Ници-ници» о достижениях СССР
за 1936 год

ТОКИО, 28 декабря. (ТАСС). Газет» «Ни-
пя-шпда» посвящает сегодня передовую
статью политически» и хозяйственным ито-
гам (ГОР за 1936 год. Гамта указывает,
что 1930 год был годом величайших успе-
хов Советского Союза, нашедших выраже-
ние в успешном ходе выполнения второй
пятилетки и в принята новой Сталинской
Копствтупии.

Следует отметить, пяпмт газета, что вто-
рая пятилетка наряду с дальнейшим разви-
тее» тяжелой промышленности обращает
особое ппямапие па развитие легкой про-
мышлеппости. 9то обстоятельство, наряду
со значительными успехами в развития
колхозной систем, привело к значительно-
му улучшению жизненного уровня масс в
СССР. Для характепипгпки развитии Совет-
ского Союза как пронытплепиой страпы,
пишет газета, достаточно отметать ежедяев.
нос провишгтпо и ноябре: 66 млн кил1-
ватт-часов электроэнергия, 350 тыс. топа
каяенпого угля, 89 тыс. тоня нефти я
39.500 толя чугуна, 48.800 тонн стали
я т. д. Заканчивая характеристику коно-
мических достижений Советского Сот»,
газета пишет:

«Пятилетки были в свое время раз-
работаны в качестве первого шага реа-
лизация тезиса Сталина о возможноетя
построения гоцядлязка в одной стране,
и успех пятилеток является огро«ной
победой политики Сплина».
Вполне естественный следствием стаби-

лизация политического положения и у.туа-
шения Жизненного уровня масс, продол-
жает газета, явилась новая Конституция,
разработанная' по. япипиатпве и про бли-
жайшем участии Сталине. Напоминая, что
проект Сталинской Конституции подвергся
в течение 5 месяцев тщательному всена-
родному обсуждению и теперь ухе принят
Чрезвычайным VIII Сездом Советов, газета
подчеркввает, что новая Конституция «зна-
чительно демократизирует советскнй строй
и значительно расширяет гражданские пра-
ва и свободы, а также предусматривает
полное уравнение крестьян в правах с '-ра-
бочими».

Само собой раауиеется, продолжает га-
зета, что «та исторические нововведения
«аяачитвлые укрепили доверие населения

к советским лидерам, и в первую очередь
к Стал югу, популярност»' которого, по м е -
ющимся данным, действительно яе знает
предела».

Касаясь вопроса о процессе троцкиотско
линовьевского центр*, газета указывает,
что заговор троцкистов и зиновьеяцев нп
я коем случав яе следует расемвтряввть
лишь как «внутреннее дело СССР, а яалро-
тип, заговор являетгя также разоблачение*
закулисных связей троцкистов с Гестапо»

Переходя к внешней политике СССР в
1936 году, передовая устанавливает, чго
«сояетекя ввешпяя политика в 1936 го-
ду попрежвеку неизменно осяовипалась на
принципе мира». Вое же атот год характе
риловался новым углублением «конфликта
СССР с фанпммом», яашеднягм выражение
в испанских событиях, которые приколи к
«разногласиям между СССР, с одной сто-
роны, и фалгагтекиии странами — Герма
нией и Италией—с другой, а также к раз-
делению Кппопы на два лагеря — красных
и белых».
' Гааетл отмечллт дал<*. что отяешепя

между СССР я Японией подвергались УШ
пквто с САМОГО начала 1936 года вслед
стяае частого возникновения пограяитпл
конфликтов и в особенности после заклю-
чения пакт о взаимной помощи иежду
СССР я МНР. Переходя затем к обоевова
паю заключения японо-германского блока,
газета признает, что, хотя япово-гериаи-
ское соглашение формально паправлеио
против Кошнтерва, советское правитель-
ство, «конечно, не может не считать его
для себя угрозой».

«С другой стороны, — заканчивает
гааета, — нельзя полагать, как ранее
ожидал, что сотрудничество межту
СССР и Францией ослабнет. Напротив,
нужно прилнлть. что сб.тижетк? мелцу
СССР и Англией также становится все
более тесным не только в Европе, но
Даже иа Дадынп* Востоп, я в частно
сти в Китае. Таким образом, главно»
тенденцией внешней политики СССР в
настоящее время пужпо считать подго-
товку борьбы прошв антпкоммуивстяче
скях б т о в на Востоке и Западе путем
сотрудничества с Францией • сближения
с Аиглимй».

Фашизм—враг культуры
Б Е Д С Т В Е Н Н О Е П О Л О Ж Е Н И Е ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В ИТАЛИИ

Р1М, 29 декабря. (ТАСС). Итальянская
азета «Трибуна» помещает передовую

статью, которая начинается следующими
словами: «63 тысячи студентов и 525 ты-
сяч учащихся средних школ — «то для
Италии слишком иного». Количество без-
работных в Италии с некоторого вреиени
засекречено, и никаких данных не публи-
куется, но, как заявляет сейчас «Трибу-
на», «итальянский рынок профессия и
служб не в состоянии поглотить такое ко-
личество оканчивающих учебные заведе-
ния».

«Нет ничего более унизительного я опас-
ного для социального порядка, — продол-
жает фашистская газета, — чем растрата
гаергии и бешеная погоня дипломирован-
ных людей ва должностями, для которых
с избытком хватило бы образования на-
чального училища». Умственны* труд, по
признанию сТрибуяы», обесценен в Яг*-
лии «до последних мыслимых пределов».

В Риме говорят, что среди полицейских,
регулирующих па перекрестках уличное
движение, имеются лили с дипломами ин-
женеров и врачей в кармане. На >тих днях
в «Джориале д'Италиа» появилась статья
иявестиого итальянского писателя Эрколя
Ривальта, который от имени целой груп-
пы писателей просит обратить внимание
иа'бедствеиное положение итальянских ли-

«Из-за общих трудностей на книжном
рынке, — пишет Ривальта, — из-за
иеиииалнеива издателе! и владельцев
магазинов ученый, писатель и поет вы
иуждея, чтобы иметь хлеб насущный,
искать работу ва стороне в отдавать

«той работе большую часть своей энер-
гии... Вели только иаягя писатели не
«обретут способа жить без пищи, те
большинство из них осуждено ва те, чте-
бы существовать кое-как и с о з д а е т
только осколки литературных ароааведа-
ний»
Передовая «Трибуны» приходит к вы-

воду, что в Италии слишком много обра-
зовании людей. Следует напомнить, чте.
по данным последней переписи, в Италии
из 36 или населения старше 6-л«гнете
возраста имеется 1У% иялляоим неграмот-
ных. По сведениям, опубликованным не-
давно в <Лаворо фашиста», десятки тысяч
детей и женщин погибают ежегодно в Ита-
лии из-м того, что они лишены меиея-
таряой медицинской помощи. Но «Трибу-
на» занята вопросов: «Как снизить на-
плыв «тих интеллигентов, вертящихся ва
холостом ходу, втих служащих без службы
и работников свободных профессий без
клиентуры?».

Заявив, что в Италии учатся еппгкм
много люде!, фашистская газета предла-
гает молодежи иття падать земле. Одна-
ко она не напоминает о том. что в про-
шлом году итальянские власти официально
запрвяли полыокяпся во время уееркя
хлебов какими бы то иа было маншиааа,
чтобы д«ть веаможаость пораоотеть хоть
небольшой части безработных батрама.

Своими выступлениями «Трибуна» и
«Лжорнале д'Италиа» ве думали подносить
новогодний итог положению иителлятеинии
в Италии. Не сана ж а т п о д а е т атег

КРИТИКА ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ -
ПРАВИТЕЛЬСТВА ХИРОТА

ТОКИО, 28 декабря. (ТАСС). Партия
Кокумии Домей, поддержанная обществом
«Тохокай» («Восточное общество») и «не-
зависимыми» буржуазными депутатаии
нижней палаты, 27 декабря висела в ниж-
нюю палату предложение, требующее от
правительства Хпрота об'имепв по сле-
дующим ВОПРОСАМ:

«1. Несмотря на повторные перего-
воры с китайским правительством, Япо-
ния не суиела получить удовлетворения
в связи с аптияпояскиии террористиче-
скими актами в Китае.

2. Подписание японо-советской рыбо-
ловной конвенции отложено. Не являет-
ся ли вто результатом того, что прави-
тельство не сумело обеспечить сохра-
нение некоего весьма важного государ-
ственного секрета?

3. Кабинет не сумел рассеять недоу-
мения и недоразумения иностранных
держав в связи с германо-японским со-
глашением».
Газеты «Асахи» и «Няци-вици» под-

черкивают, что партия Кокумия Домей со-
гласилась отложить обсуждение предложе-
ния лишь после того, как руководители
Сейюкай я Минсейто заверили ее в той,
что целиком поддерживают «пели, пресле-
дуемые предложением Кокумии Домей».

«Асахи» укалывает, что 27 декабря на
заседании руководителей Минсейто был за-
слушан доклад комиссии Минсейто по ди-
пломатическим вопросам. В атом докладе
указывалось, что комиссия считает:

1. Подходя к важнейшим проблемам
внешней политики, правительство Хиротл
не имело установленной политической ли-
пни, я в результат налицо имеется пол-

вый провал внешней политики правитель-
ства.

2. Несмотря на то, что германо-япон-
ское соглашение направлено против ком-
мунизма, кабинет не проводил надлежащей
подготовки к заключению соглашения. В
результате ошибочного понимания между-
народного положи! и и моияет допустил,
что соглашение не произвело впечатления
идеологического соглашения. ПОЭТОМУ за*
ключение (того соглашения привело с
ухудшению международного положения
Японии.

3. Несмотря яа то, что рыболовная кон-
венция одобрена тайный советом, во» же
она осталась неподписанной, и полттора-
годопые переговоры о конвенции оказались
напрасными. Заслуживает сожаления, что
н результате втого Япония вынуждена до-
вольствоваться временным соглашением.

4. В переговорах с Китаем отклонены
важнейшие требования Япопин, и перего-
воры привели к значительному ухудшению
японо-китайских отношений. Ошибки ка-
бинета, приведшие к «тин результатам,
вызваны неправильной оценкой как под-
линного положения в Китае, так и меж-
дународного положения в пел ом.

В ответ на критику клешней политики,
пишет газета, правительство Хирота наме-
рено выдвинуть следующие возражения:

«1. Приостановление нанкяиекнх пе-
реговоров и развитие япояо-кнтвйских
отношений в целом — естественный
результат сианьских событий. 2. Мед-
лительность и прогрессе сближения иеж-
ду Советским Сокнюн в Японией вызва-
на япояо-гериаяемн соглашением, од-
нако все политические партия »то со-
глашение одобрили».

КИТАЙСКИЕ ГАЗЕТЫ
О ПОЗИЦИИ СОВЕТСКОЙ ПЕЧАТИ

В СВЯЗИ С СОБЫТИЯМИ В СМАНИ
ШАНХАЙ, 29 декабря. (ТАСС). Все

крупнейшие китайские газеты опубликова-
ли на видном месте статью газеты «Изве-
стия» об уроках сяаньских событий. Газе-
ты поместили ату статью иод заголовками:
«Советская печать удовлетворена мирным
разрмпв!мпм сиапьског» конфликта»;
«ОялмгьгЯ удар по ЯПОНЦАМ»; «Советская
печать приветствует укрепление основ ки-
тайской независимости».

Официозная газета «Шишясияьбао» опу-
бликовала передовую статью, посвященную
оценке советской печатью сиаяьскях со-
бытий н позиции советских газет по отно-
шению к нанкинекому правительству. Со-
ветская печать, пишет газета, показала ки-
тайскому народу, что советский парод по-
прежпему с симпатией относится к об'еди-
нению Китая и выступает против всяких
попыток, которые могут разрушить вто
об'едияеняе. В заключение газета пишет,
что позиция советской печати обеспечивает
такое ваанчопопимаяие между Советским
Союзом н Китаем, «которого еще не суще-
ствовало до сианьских событий».

ДЕЛО О ВОССТАНИИ ЧЖАИ СЮЭ-ЛЯНА
СЛУШАЕТСЯ В ВОЕННОМ ТРИБУНАЛЕ

ШАНХАЯ, 30 декабря. (ТАСС). Нанкин-
ский корреспондент агентства Рейтер сооб-
щает, что 31 декабря начинается слуша-
ние специальной комиссией военпого три-
бунала дела о восстании Чжап Сюз-ляна.
Председателем трибунала назначен генерал
Ли льен-чжун и товарищем председателя—
Чжу Пей-дз.

СИЛЫ
ЯПОНСКИХ АГЕНТОВ

В СУЙЮАНИ
БЕЙПИН, 29 декабря. Китайские газеты

продолжают луГцгисоват!, сведения о распо-
ложении монголо-манчжурских частей в
провинциях Суйюань и Чахар.

В Чжалбсе (яа север от Калгана) распо-
ложена дивизия войск под командова1гием
Вао Гуй-цнна. В районе Чапсур (провинция
Чахар) расположены 2 тысячи солдат 1*1
комаилопанжи Бао Оэ-цяна я 1.800 сол-
дат нз монгольских охранных войск Д«-
Вапа. « тысячи солдат известного японского
ягеята Ли Шоу-лина расположены в городе
Шаяду (в* границе провинция Чахар и
Суйюань). В Нанмаоцапс (восточпая часть
провплцпи Суйюань) находите» кавалерий-
ский полк Ли Шоу-синя и 2 полка из со-
става так называемой «нвгаиской армии
чрезвычайной обороты» под командованием
Чан Вав-цяла.

ГИТЛЕРОВСКАЯ
ПРОПАГАНДА

В ЧЕХОСЛОВАКИИ
И ПОЛЬШЕ

ПРАГА, 29 декабря. (ТАСС). По сооб-
щению органа немецких социал-демократов
в Чехословакии «Социал-демократ», поли-
цейские власти установили, что за пос-
леднее время в Чехословакию ввозятся
разными путями германская фашистская
литература. Эта литература транспортирует-
ся не непосредственно из Германии, а нз
других стран, главный образом не •рав-
нин. Цель втого маневра ясна: оплечь
внимание чехословацких властей, подвер-
гающих строгому контролю все посылки
ип Германии. Поэтому, как сообщает газета,
чехословацкие власти решили подвергать
тщательному контролю все посылки, посту-
пающие из Франции для немцев, прожи-
вающих в Чехословакии.

ВАРШАВА. 29 декабря. (ТАСС). Гааета
«Полопия» (орган партии христианских:
демократов), сообщая об издании варшав-
ским «Институтом изучения коммунизма»
брошюры Стародворского «Советы над Тис-
сой», характеризует ату брошюру, направ-
ленную против Чехословакия., как клеает-
ничегкую и налвсанвую по заказу нз
Берлина и Будапешта. Газета называет
брошюру «свидетельством невежества и
злой волн».

«Институт изучения коммунизма,—пи-
шет газета,—который издал эту брошюру,
приобретает черты иностранной агентуры
в Польше»,. •_

РЕПРЕССИИ ПРОТИВ КРЕСТЬЯН
В ГЕРМАНИИ

БЕРЛИН, 30 декабря. (ТАСС). По сооб-
щению «Нейе абендцейтуяг», в одвой
только деревне Санкт Мартин (€аар-
пфальц) прокурором привлечены к ответ-
ственности 77 крестьян за нарушение
распоряжения об обязательной сдаче мо-
лока. Эти крестьяне цводаваля молоко
своим односельчанам.

Д В И Ж Е Н И Е ПРОТЕСТА
ПРОТИВ Н О В О Й КОНСТИТУЦИИ

В И Н Д И И
ЛОНДОН, 29 декабря. (ТАСС). Редак-

цвонвая комнееяя индийского националь-
ного конгресса выработала для внесения
на сессию национального конгресса резо-
люцию, предлагающую об'явнть по всей
стране 1 апреля «хартал» (день наци-
онального траура) в знак протеста против'
новой конституции Индии, утвержденной
английским правительством.

ЛОНДОН, 30 декабря. (ТАСС). По
сообщениям печати, сессия индийского
национального конгресса закрылась
28 декабря.
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В Ы Ш Ш Й Я А ГОДОВМ ПЛАН
В рапорте в* ш томршце! Сталина,

•иегова • Каминского управляющий Вее-
свюаным об'едивеваем хямшко-фариацевти-
ч*схои цромыюлеяности тов. Ьввсов сооб-
виет, что годовал производственная про-
г р а т прсдприятияии об'едпяени! досроч-
во выполнена яд 102,7 проц. На 25 но-
ября было выпущено продукции ва 81.371
ж е . рув. (в непменных певи 1 9 2 6 —
1-937 гг.) пр | плане в 79.226 тыс. руб.
Опоено щиазаодство • заводском масшта-
бе ряда « я ш медикаментов. С 2Ь ноября
№ юнца года предпрвятяя об'едввеяая вы-
пустнли продукции дополнительно ва 7,5
и в рубми.

Ндучяо-нсгледовательскян' хнмяко-фар-
ияиквтнческии внстнтут ни. Орджоникидзе
свои голом! план исследовательских ра-
бот перевыполнил. Опытная установка ин-
ститута выпустила 4.441 килограмм акри-
х п а .

ЗАВОД им. ИЛЬИЧА
ВЫПОЛНИЛ ПЯТИЛЕТКУ

В 4 ГОДА
Директор Марятнольского завой им.

•лънча тов. Радвя, технический директор
тов. Кравцов, секретарь заводского пар-
твваого комитета тов. Грабовскии в пред-
седатель аавкоиа тов. Зубов в рапорте па
ши таращен Сталина, Молотом я
О|щвшяиящ||1 сообщает:

— Маввтпольскв» завод яя. Ильвча до-
ерочио вдклнчнл годовая план а второй
пятилетняя план производства сталв в про-
вагга.

ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА 2 9 ДЕКАБРЯ
П н и Выну- %

ППуШ Пело Ш «
Автояашян грузовых

(ЗИС) — «ректор
тов. Лихача Выгодно! день.

Автомата грумвьи
(ГАЗ) — директор
тов. Дымами 450 470 104,4

Легковые «М-1» М 30 35,3

МЕТАЛЛ З А 28 ДЕКАБРЯ
(в тысячах тонн)

Плав. Выпуск. % пл&на.
ЧУГУН 41,3 39,3 95,1
СТАЯЬ 48,? 49,5 107,0
лгаит зб.о 41,2 и 4,5

УГОЛЬ З А 2 8 ДЕКАБРЯ
(в тысячах товл)

План. Добыто. % план*.
ПО СОМНУ 422,1 354,6 83,9
ПО ДОНБАССУ 251,1 223,5 89,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

2 9 декабря

«••аи
Фуфрянздий

докги.

Ятмомаомя Винокуре* ид
Одееош Суелов 121
Зажаииасаая Ромнцмяг ИВ
Южао-Уралъак. Бодро* 103
Томская Вамым 87
Октябрьская Сима не
Донецкая Торопчомов в;
Каамкжая Б а и м 81
Бвдоруоокая Владимиремия 77
Даялваосточя. Ломвврг 90
Воот.-Сибкрсх. Крахмаль 1(Н
Каровокаа Ладнии
Ы.-Окруавад
Северная
Ономя
Красноярская Ломакин
Их. Молотом Друекие
Амурская Рупибург
Им. Кагановича Шахгильдяи
Мосвя*—Донб. Аидрмо
Калжнияскас Аиоем
Лвнкжская Баяулии
Ик.Кубышева Хрустали
Западал Руйиоа
Южная Шушкоа
Горьаовокая Бадышав
Юго-Западная Саирикоа
Ссвероказм». Ммвсиий
Ташкентшая Прокофьев
Им. Дэержан-

«ото Кучиии
Сталинская Троствр
Отапшградская Гродно
Ряа.-Уралыяииг Каатарада*
М.-Квввская Ж у ко»
Туркояб Михайламко
Лшабадомя Ераиоаа
Оренбургом Ноаыпмми
Им. Воропплова Дашко
Юго-Восточная Арнольдов
Логвувоио воаго 11.424 ваг.
Ригруваио > 79.421 >

Перепись
населения

Завтра иачтжтс» лредмрмтельяое
эшломненые переписных нстов

Сегодня повсеместно заканчивается про-
верка готовности к всесоюзной перепясв
населения, которая назначена в* 6 янва-
ря 1937 года. С завтрашнего дял мидляон-
наа армвл перепневого переовала начина-
ет свою работу.

До & января счетчияа будут обходить
все жилые помещены, лично опросят всех
граждан и предварительно ЗАПОЛНЯТ пере-
писные лягты. Это проводятся для того,
чтобы облегчить работу счетчиков в день
переписи.

Если кого-либо будет трудно ааетать до-
яа, счетчяк точно укажет вреяя, когда он
придет, влв же попросит данного гражда-
нин» оставить о себе все сведеняя.

Все счетчика снабжены удостоверениями
Центрального управления народнохозя!-
ствеяого учета, подписанными председате-
лей горсовета или райисполкома я город-
ским или районным уполномоченные по
переписи. Приходя в квартиру, счетчик
обязан пред являть кто удостоверение.

В ряде мест распространяются слухи,
что предварительное ииолненне перепис-
ных листов и самая перепись 6 января бу-
дут проводиться ночью. Эти слухи невер-
ны. Счетчики будут начинать свою работу
в 8 часов утра и должны заканчивать ее
не позже 12 часов ночи.

• • •

Преавввум Московского совета предоета-
вял право бесплатного проезда в трамвае
с 31 декабря 1936 г. по 6 января 1937 г.
всем счетчикам к ннетрукторам-коитроле-
рая, завитым переписью населения сто-
лицы.

ПЯТИЛЕТИЕ САРАТОВСКОГО
ЗАВОДА КОМБАЙНОВ

САРАТОВ. 30 декабря. (Корр. «Прав-
ды»). Завтра исполняется пятилетие Са-
ратовского завода комбайнов. К юбилею
коллектив завода прпшел с большими успе-
хами. Из года в год растет выпуск ком-
байнов, успешно работающих в различных
районах страны. В первый год своего су-
ществования завод выпустил 1.580 ком-
байнов. В 1936 году (по 20 декабря) он
уже дал стране свыше 12.500 машин. Все-
го же за 5 лет с конвейера завода сошло
свыше 25.800 комбайнов. Себестоимость
комбайна вместе с мотором снизилась с
10.468 руб. в 1932 году до 7.420 руб.
в третьем квартале 1936 года.

СЛЕТ СТАЛЕВАРОВ
МАРИУПОЛЬ, 30 декабря. (ТАСС). Се-

годня па заводе им. Ильича — родине ма-
заевских рекордов—открылся пседонепкий
слет сталеваров. Среди делегатов — 75
сталеваров, перекрывших за два месяца
всесоюзного соревнования технические
мощности печей. Прибыли также гости из
Днепропетровска и Таганрога. Всего на
слете участвует свыше 300 человек.

Вступительное слово произнес знатный
сталевар страны Макар Никитович Назай.

Горячей, продолжительной овапией встре-
чают делегаты предложение избрать почет-
ным председателем слета товарища
Сталина.

С большим докладом об птогах социа-
листического соревнования сталеваров Дон-
басса выступил директор завода вм. Ильи-
ча тов. Радин. В прениях по ДОКЛАДУ НА
дневном заседании ВЫСТУПИЛИ ТТ. Мазай
и Шнееров (НАЧАЛЬНИК мартеновского пеха
№ 2 ЗАВОДА ии. ИЛЬИЧА). Предложение

тов. Мазая — продлить соревнование ста-
леваров страны на 1937 год — последний
год второй «талиискоя пятилетки — деле-
гаты встретили продолжительными апло-
дисментами.

ТРУДЯЩИЕСЯ АБХАЗИИ ОТДАЮТ
ПОСЛЕДНИЙ ДОЛГ Н. ЛАНОБА

СУХУМИ, 30 декАбря. (Спец. корр.
«Правды»). Сегодня, в 13 ЧАСОВ, тело пред-
седателя ЦИК Абхазии Н. А. Лакоба пере-
несено в зал Государственного театрА Аб-
хазии.

В течение дня в почетном карауле на-
ходились члены правительства Грузии, Аб-
хазии, руководящие работники Сухумского
городского совета, лучшие стахановцы
предприятий и колхозов.

В Абсолютной тишине несутся тихие
звуки траурного марша н исполнении сим-
фонического оркестра. В скорбном молча-
нии проходят колонны рабочих табачноП
промышленности, строительства Черномор-
ки, Сухумгэса, колхозники, деятели науки,
литературы и искусства, пионеры, школь-
ники, делегации районов Абхазии.

В этот день пришли отдать свой послед-
ний долг одному из любимых руководи-
телей, стойкому большевику свыше 10
тысяч трудящихся Абхазии.

ЗАКРЫЛОСЬ ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ
ПО ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ* *

30 декабря аахрыдм» агавм всвеява-
вое с о в е т и к во детема щ ц а щ » п и
ЦК ШСМ.

После обсуждены втвгоа в м е а к с т о
работы Детндата с м е щ а й амгуашо
доклад мм. иаркомпраса тов. Вмвна в
новом рекомендательной ояшем квит да*
детсквх библиотек.

Проект, продтавмаыв Миаишпросом,
включает еаыш* 1.100 ваааоай квяг по
общвстявив* политвческов, аягпоя, вето-
рвчесм! в худоаяетмявяй литературе.

Давно уж* назрела нвйходямост» дать
школьпая бввлвотекам в педагогаа руко-
водстве по компленоваваю швыьвых
баблютш е учетов иавввашна в м л п -
ны! д т х я х вмадстов.

Работ» в т я я чрааяычаЬ* ответ-
ствеяваа. Овамм то. что представал Нар-
ковщис а« умалетворам оовецдаяе. Вы-
отуивввш» в прениях тт. Ивцпак, Чтатж-
пгяй, Бгбияя, Габбе, Констаятявов, Баруя
я др. укаааля на множество недостатков,

которыми страдает щицегавяепии тов.
Шляным проакт.

Спасов «мя-даиа сливов поемаш».
В вев отеутствтнт «яягя, наяболее иеоб-
юзвгмые в янтврвеяые. Преобладает ста-
рая твяатжа, воверяеяно ведостатотяо
кввг на современные темы. Мало бю-
гфафя! великих люде! и аавболее по-
пулярных провхведенвн классиков наука.

Вот почему совещание првавало веоб-
ходяиым дальвояшув углубленную раэра-
ботку спвска. К втону делу нужно при-
влечь лучших специалистов в» каждой
области науки. Отбор лятераттвн Ш де-
та! должен быть прояяаедбн тцателыо,
с волной ответствеяяоггью аа *то серьез-
невшее дело.

Закрывая сомщанве, ееврпарь ЦК
МКСМ тов. Файяберт првяаы к повшое-
ая» пип«в в качества работы.

— 1937 год, — сказал тов. Фаав-
берг, — додлиа стать годом еше большего
расцвета детской литературы в СССР.

МАРИЯ ЭПП ВЫПОЛНИЛА ОБЕЩАНИЕ, ДАННОЕ
ТОВАРИЩУ ,СГ А ЛИНУ

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 30 декабря. (Мавр.
1равды»). На совещании передовиков

животноводства с руководителями партии и
правительства доярка артели им. Тельма-
на (Ротфроитояскяй район. Днепропетров-
ской области) Нарва Эпп дала обещание
товарищу Сталину яадоатъ от мровы-ре-

кордяетяв «Пташки» 10 п и . литров мо-
лока и (обиться среднего удоя по свое!
группе коров не меньше 5 тыс. литров.

Свое обязательство Мария Эпп выполня-
ла. 0 м получала от «Пташкя» 10.128
литров молока, а средний удой по ее груп-
пе коров составляет 5.505 ллеов молока.

В ОДЕССЕ
ОДЕССА, 30 декабря. (Код. «Правды»).

К новому году в Одессе открывается Дои
пионеров. Городские организации отвели
детям лучшее в городе здание—бывший
дворец графа Воронцова. Переоборудование
и отделка здания заканчиваются.

Одесский Дворец пионеров в полом
смысле слова—дворец чудес и затей.
В отдельных комнатах показано морское
надводное и подводное царство. Созданы
прекрасные морские панорамы, великолеп-
но оборудованы мастерские, зимний сад,
водолазная станция, фото-кино, радиоте-
лефонная станция, комната занимательной
техники, физико-химяческие кабинеты
и т. д.

На-днях председатель ЦИК СССР и ЦИК
УССР тов. Г. И. Петровский посетил Дворец
пионеров. В ааписи, оставленной им по
случаю посещения дворца, между прочим,
говорится: «Нам, старым большевикам,
чрезвычайно радостно видеть советскую
молодежь, которая пользуется всеми пло-
дами достигнутого расцвета.

Не то было при царизме я капитализме,
когда мы росли. В голоде, холоде, негра-
мотные, в вечной нужде мы прозябали.
Это каторжное время кануло в вечность.

Милые юные товарищи! Помните креп-
ко, что рабочие и колхозники СССР под
руководством партии Ленина—Сталина
строят социализм. Будьте достойны
сталинской эпохи. Учитесь на «отлично»,
хивите в дружбе, готовьтесь стать бойца-
ми за победу коммунизма во всем мире».

ДЕЛЕГАЦИЯ НА ЗАСТАВУ,
ГДЕ ПОГИБ СЕМЕН ЛАГОДА

КУЙБЫШЕВ. 30 декабря. (Корр. «Прав-
ды»). Молодежь Исаклинского района ре-
шила послать делегацию земляков и род-
пых на заставу, где геройски погяб
пулеметчик Семен Лагода (см. «Правду»
от 23 декабря). Делегация проводит его
брата, Ивана Лагоду, который по пря-
казааию народного комиссара оборопы
маршала Советского Союза тов. К. Е.
Ворошилова принят в ряды Рабоче-Кре-
т.янгкой Красной Армии. Как известно,
Иван Лагода выразил желание пойти добро-
польцем в Особую Краснознаменную Дальне-
Восточную Армию на смену погибшему
брату-герою.

РАБОТЫ ПО СПАСЕНИЮ «СИБИРЯКОМ»
ВРЕМЕННО ПРЕКРАЩЕНЫ

Главное управление Северного морского
пути вчера получило радиограмму о поло-
жении ледокола «Сибиряков». По заключе-
нию эпроновцев, дальнейшие работы по
спАсению «Сибиряковл» сейчас невозмож-
ны. Весь акнпаж аварийного ледокола на-
ходится на спасательных судах.

Начальник Главсевиорпути О. К). Шмидт
«ал распоряжение командованию ледоколов
«Ленин» я «Малыгин» прекратить рабо-
ты. Сотрудникам полярной станции Озер-
ная, близ которой сидит на камнях «Си-
биряков», поручено вести за ним наблю-
дение. Если положение его не ухудшится,
спасательные работы возобновятся в фев-
рале — марте.

БЕСЧИНСТВА
ФАШИСТСКИХ ПИРАТОВ

ОДЕССА, 30 декабря. (Корр. «Правды»).
Черноморское пароходство вчера получило
от капитана теплохода «Вела Кун» тов.
Левенштейяа сообщение о той, что бесчин-
ства испанских фашистов продолжаются.
«Бела Кун», груженный немецким углем,
шел из Роттердама в Италию. В Гибрал-
тарском проливе он был задержан военны-
ми судами испанских мятежников и уведен
в Сеуту. Посла 4-часовой задержки тепло-
ход отпущен.

РОСТОВ-на-ДОНУ, 30 декабря. (Корр.
«Правды»), Вчера в управлении Черно-
морского нефтеналивного флота в Туапсе
получена радиограмма о задержании в
Гибралтарском проливе теплохода «Москва».

Утрой 29 декабря при проходе Гибрал-
тарского пролива теплоход «Москва» был
остановлен военным тральщиком испан-
ских мятежников. На теплоход прибыли
офицер и два солдата. Офицер потребовал
лред'лвления грузовых документов и сооб-
щения о маршруте судна. Затеи теплоходу
было разрешено следовать по своему наз-
начению.

Сейчас теплоход «Москва» находится на
пути в Лондон.

ПРОБНЫЙ ПУСК
ПЕРВОГО СОВЕТСКОГО СЛЯБИНГА

ЗАПОРОЖЬЕ, 30 декабря. (По та-агра-
^]). Сегодня, в 1 час 15 иинут, произ-
ведено горячее опробование первого совет-
ского слябинга (см. «Правду» от 28 де-
кабря). Прокатаны 4 семитонных слитка.
Пробный пуск слябинга прошел хорошо.
Все механизмы работают безукоризненно.

Началось опробование механизмов сред-
нелнстового стана. Ночью подан газ в на-
гревательную печь. Горячее опробование
стана ожидается в ближайшие день—два.

Радиации гамты
«ДНЕПРОВСКИЙ СТРОИТЕЛЬ».

ПЛОВУЧИЙ ДОК
ОДЕССА, 30 декабря. (Корр. «Правды»),

В Одесский порт прибыл из Николаева пло-
вучий док, построенный заводом имена
Шестидесяти одного (си. «Правду» от
5 июня). Док предназначен для ремонта
морских кораблей весом до 5.000 тони.

Этот своеобразный пловучнй аавод до-
ставлен в порт на буксире двух судов
(«Тайфун» и ледокол\№ 7). Переход яз
Николаева в Одессу продолжался 22 часа.

В Одессе док будет дооборудован, после
чего оп на буксире за пароходаии «Тай-
фун» и «Торос» совершит грандиозный
переход и станет па аксплоатацвю в одной
из портов Дальнего Востока.

НОВОГОДНЯЯ
ТОРГОВЛЯ

Под новый год во всех продовольствен-
ных магазинах Москвы торговля будет про-
должаться до часу ночи. В каждом районе
ьыделено 2 — 3 продовольственных магази-
на, которые будут торговать всю ночь.

По сообщению городского отдела внутрен-
ней торговля; сегодня выпускается в про-
дажу свыше миллиона штук кондитерских
изделяй для украшения новогодних елок.

Зимние
каникулы

У мных воевавчеа вчера началась
ш в а * окольные каникулы.

Завтра дин дети соберутся яд ежу
в Колонный и л Дона соамов. В дни ка-
никул ггу елку посетят около 10.000
школьников.

В Театре детского творчества Москов-
ского дома пвонеров в октябрят вчера ве-
чером открылся фестиваль векуете, орга-
ннюваяяыи для школьников Московским
комитетом комсомола.

100 тыеяч ребят получил бесплатные
билеты в титры. Помещения театров в
кино украшены аелевью, флажками.
В фойе для детей уетаоены ВЫСТАВКИ, бу-
дут проводиться ияяиатаяьиые игры.

Трв тысячи школьников проведут свои
каникулы и городом и дотах отдыха и
санаториях. Сотни тысяч детей посетят
специально открытые и д них стадионы,
катки, лыжные станция. Для учащихся
младших классов устроены снежные гор-
ки и катки во дворах московских школ.

В парках культуры и отдыха столицы
будут организованы детскае карнавалы,
балы-маскарады, спортивные игры и со-
ревнования. Для юпых посетителей Мо-
сковского аоопарка устраивается интерес-
ная лотерея. Вместе е входным балетам в
аоопарк они получат лотерейный билет, по
которому можно выиграть живого медве-
жонка, лисицу, козленка, кролика, чвжа,
щегла, рыбку. Для лотереи выделена ты-
сяча различных зверьков, птичек и рыб.

В дни каникул в школах будут работать
игротеки, библиотеки-читальни, шахмат-
ные и шашечные кружки. У школьной
елки состоятся вечера самодеятельности
ребят. На школьные праздники дети ждут
к себе в гости Героев Советского Союза,
ученых, писателей, поэтов и артистов.

ОРГАНИЗАТОРЫ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО

ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Всесоюзный коммунистический сельско-

хозяйственный ордена Ленина университет
ни. Я. М. Свердлова (Москва) праздновал
вчера выпуск 277 студентов, окончивших
курс обучения. Выпускники будут рабо-
тать на Дальнем Востоке, в Казахстане,
Восточной Сибири и других пунктах Совет-
ского Союза. Они посылаются на ответ-
ственные посты. 50 выпускников назнача-
ются директорами МТС. Остальные будут
директорами совхозов, заместителями ди-
ректоров МТС, зАведующимн районными зе-
мельными отделами и т. д.

За университетские годы свердловцы
прошли серьезную учебу. Этому помог пре-
красный коллектив педагогов «Сверддов-
кя». Прощаясь с унхвереггегом, выпуск-
ники горячо благодарили своих профессо-
ров в преподавателей.

Торжественный выпускной вечер прошел
п праздничной обстановке. Выпускников
приветствовал заведующий Сельскохозяй-
ственным отделом ЦК ВКП(б) тов. Яковлев,
говоривший о сложной, ответственной ра-
боте, которая их ожидает.

Свердловцы послали приветствия това-
рищам Сталину, Молотову, Хрущеву в
Яковлеву.

1ПБ1Ш
НЕРВНОЙ ТРОФИКИ

Вокруг учения о нервно! трефам, аи-
двинутого в последние годы цел •Яншина
деятелей вауки проф. А. Д. Сшцвиви.
кристаллизуются сейчас все иааболм ва*
волюцяоииые методы исследования в обед»
сти физиологии и патофизиологии. 9тс
учение, остро поставившее наболевшие во-
просы современной практической иедипп-
ны, сразу привлекло ж себе внимание как
друзей, СОЧУВСТВУЮЩИХ новому направле-
нию, так н критиков, выскааывамцихея
против отдельных положений «того ученая.

Прошедшая вчера совместно е иеааиш
всесоюзного с'еада психо-невропатолигви
конференция Всесоюзного института вве-
перниентальной медицины (ВНЭМ) мяШя-
ла как общий размах работ я ятям ва-
правлевви ряда лабораторий ВИ9И, таи, •
обширные возможности, которые учение •
нервной трофике открывает пере! практи-
ческой медициной.

В своем докладе проф. Сперанский дал
сжатый и красочный очерк рашвтнл
)ченян о нервной трофике. Этот путь а»
был гладкий. На первых порах была а
сомнения у санях работников, бым а не-
доверие у широких меднцянсвях кругов.
Сомнения происходили от того, что вред-
мет чреяычайяо сложен, вопрос ега-
шцея по-новому, е полный отваам и
прежних «каиояачессах» представ 1еаи1
медицинской теории. Недоверие же вы*ы-
валось тем. что самая постановка вопроса
обставлена была такими необычными для
традиционной патефааимогвн кетюриаяи-
таии, что они е трудом усваивала» ра-
ботниками практической медицины.

Сейчас создалась несколько п а й ситта-1

цня. Шаг и шагов основные результаты
пепвртентальных работ ' в лаборатории
проф. Сперанского становятся понятным
для широких кругов, а его практические
предложения, испытанные в ряде клип*
И больниц, еще больше укрепляют его
общую пояицню. 1сходным моментои длд
•ксперииентов проф. Сперанского послужи-
ло р а з в и т столбнячных явлений и отм*
на раздражение седалищного нерва столе"
вячным токсинон.

Проблема нервной трофики была оси»'
шена на конференции всесторонне. С доыд-
1амн выступили академики Л. 0. Отбели •
М. Б. Кроль, профессора П. К. Авохия,
К. И. Лаврентьев и М. К. Петрова.

Комплексное'обсуждение проблемы нерв-
ной трофики принесло большую пользу как
теоретикам, так в работникам практической
медицины.

При). П. К. АНОХИН,

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Лошадь привила пошива». 29 х *

кабря, поздно вечером, конюх Свибловской
картонной фабрики Ф. В. Сяняквя оста-*
вил у пивной в Ростокине (Москва) бая
присмотра лошадь с санями, а сам пошел
пить пиво. Оплошностью конюха восполь-
зовался конокрад. Он сел в сани и погнал!
лошадь, но справиться с ней ве смог. Ло̂
шадь понесла галопом и доставила кошн
крада во двор фабрики (село Свиблово), где
он и был задержан рабочими. В отделении
милиции конокрад назвался И. М. Дубии-
киныи. Вор заключен под стражу.

«**•<•

, Елка, которую изобразил художник К. Ротов, сверху донизу заполнена чудесными подарками, доставленными «о всех концов нашей родины. Вершину глки прочно заняла наша славна» авяаиия, добившаяся в этом году замечательных
побед. Ниже на ветках — автомашины, быстроходные корабли, вкусная снедь, выпускаема* тов. Микояном, и .дел-Мороз», он же О. Ю. Шмидт, освоивший Арктику.

Ветки гнутся под тяжестью подарков. Но их приток не прекращается. Тут к знаменитая доярка, и счаетлияая мать демтн детей, и стахановка-текстильщица, и мчащийся на шахматном коне гроссмейстер Ботвинник и не знающий преград
таяяист. За ними «алхимик» Макар Мазай, прославленный на всю страну мариупольский сталевар, героиня свекловичных полей, комбайнер — участник борьбы эа 7—8 миллиардов пудов зерна. Шествие замыкают продатавитель нашего подомного
флота и орденоносный пограничник Карацупа, ведущий нарушителя границы.

Недостаток места не позволил художнику показать и тысячной доли того, чем страна могла бы разукрасить новогоднюю елку. Однако, чтобы быть об'ективным, тов. Ротов включил в очередь н писателя, живущего исключительно аа счет
Ш р е м д д н т одной и той же своей книги.
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