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Пролетария всех строя, ео*дяяяйтесь1

Всесоюзная Коммунистическая Партия (больш.).

Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б)
1КШТ) 1937 г ч пятница ЦЕНА 10 КОП.
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Уверовав, бодро вступает наша велвкал
страна в аевый. 1937-1 год. Мы аваен:
»то будет год большего труда в вапряжен-
аой борьбы, т будет гад новых замеча-
тельных побед. Он приблизит нас к за-
ветво! цела: а построена» коммунистиче-
ского общества, к победе пролетарской
революции в сонналвама во всея вире.

Год 1937-1—по год двадцати! Ведам!
пролетарской реаолящяи. Непоколебино
стоит ва граватно! соцваляетачесво!
оевове советеное аваиятельство, старейшее
я еалыийакм аз всех правительств вара.
Воаревв ваорааяввяв буржуазных мудре-
а м , двктатура рабочего класса блестяще
выдержала вепытание времена. Нет в вире
силы, способно! ей -нротивостолть.

Коллеиввивапия сельсаого хозяйства
завершена. То, что казалось чудов буржуаа-
нону мру, стало историческим фактом.
Союз рабочего класса с трудящимся
крестьявствов привес свов плоды.

Блестяще оправлялась ва деле теорвя я
стратегия мрвсвзна-леинннана. Народы
совета»! страны ведет к новый победам
та же великая партия рабочего класса,
партия большевиков, которая подготовил»
Овтябрьевуи) еооваляетическую револю-
цию, победила в ато! революцва в по
левянеяо-сталтскаш чертежам возвела в
СССР здание социализма. Осяовяое ленин-
ское ядро Центрального Комитета, спаяв-
шееся в непрестанных 6оя1 за чистоту
деянием! лавы, создавшее в заилившее
нашу партам, ведет ее в новые десяти-
летия. Сталин. Молотов, Каганович,
Ворошилов, Орджоникидзе, Калинин и
другие — друзья, «оратаям, учении
великого Ленива, могучая дружаяа бога-
тыре! коммунизма — они бессменно стоят
ва я—видно» новтике великого советского
корабля, идущего по точному курсу.

На языках всех народов мира овина-
м и заучат имя—Стали, вас призывное
слом надежды в аееедн. В Огалинеко! Коя-
етатуцва амяевлаегае трудящегося наро-
да выражено в гениально! сило! и про-
стоте!. Освобожденные от ипаталнетиче-
екях хввшяжов, народы Советского Сопза
еетществмят своя права, гараятироваа-
вне социалистическим строен общества.
Всему миру доказана на деле истина, пре-
возглавкввал учителям н а д о я т : дикта-
тура рабочем класса—его елввмнавао Д*1
етвательвая а самая ашраааа деаоаратая
Оредогеят веенвредвые выборы аенгамь-
вых а нестных оргавов маета. Коияупа-
ствчеежея партвя уверенно идет на згу
всенародную проверку своего руководства.
Ова будет я вево! проверкой работы каж-
до! партв!ао| ергаавмдвв. Довернем бес-
вавтаааав ааее вватвя будет всоытывап
я опевнвать работу коммунист».

Нет сояаепя в тон, что выборы пред-
ставят новое свидетельство сплоченности,
еялы, единства народов еоветсяо! страны.
Она послужат и новый источников »нер-
гия для социалистического строительства,
подходящего Я трети! ведано! ступени
леетввш! ееяетсивх пятвлетов.

1937-1 год—последняя год второ! пяти-
летня. Она аавершается так же блестяще,
как была вачата. По ряду отраслей про-
ньшленности вы выполвем в четыре го-
да. Есть возможности досрочного осуще-
отвлеаая пятилетка в целой. Порукой т -
ву — победы стахановского труда.

Обща! об'еа ороаыаиемо! продувцвя
вааечадся яа 1937 год в 92,7 пяллнарда
рублей (в ценах 1 9 2 6 — 2 7 г.). Эта цаф-
ра не удовлетворяет теперь. Ова может я
будет эяачятедьво больше!.

В сельевва домветве обшв! сбор аерва
аожет в должен дать прабляжеаве к оо-
етавдеаво! товарашеа Сталвяьш аадаче:
7 — 8 ввллвардфв пудов в б и д и ш и е
годы.

Это означает новый мовшы! вод'еа все-
го соцваластвческого хоийства, его во-
вы! гвгаатсвя! скачок вперед. Это выра-
мтея в растущем валвчестве товаров, ве-
обходвмых всеау ввеелеаак, в еще более
широко» развертывай»» советской торгов-
ле. Жввее будет пудьсаоовать транспорт-
ная свете»». Та мдача, которая была по-
ставлена пятвлепо! перед железны»» доро-
га»».—обеспечвть в 1937 г. среднесуточ-
ную погрузку в 79 тысяч вагонов,—уже в
«внумпея году рагрешем в перевьпмдвма.

Новы! год откроет в вовые всточнакя
повышены ватераального благосостояваа
трудящвхся советской страны. 1937 год
покажет, как показала в его предшествен-
ник», что сопвалетячоеюе хозяйство, в
противоположность влшвталаствчеесову. ве
зяает крнзвеов, мнввок, перебоев; что,
обогащая всю страну, оно приноевт доста-
ток и каждоиу гражданину; что, лввввда-
ровав проклятое вклеив прошлого, оно пе-
реходят от удовлетворения необходимых за-
просов в пвще, одежде, крове к высшв»
запросам в культуре, в образоваяаа, в раз-
вит»»; что ово ведет народы СССР к сча-
стью зажиточно! и творческв-полвокров-
В О | ЖВ1ЯВ.

Сегодвя в передовую шеренгу Героев Со-
ветского Союза вошло новых 17 человек—
летчиков в т т в е т о в доблестной Рабоче-
Крепъяяско! Красно! Ававв, «за обрааав-
вое выполвеяве специальных в трудае!-
швх задана! Пвамтельства по укреплеввю
оборонно! моща Советского Союза в про-
явленны! в это» деле героаэя». 17 новых
Героев Советского Союза — т аогуча!
енквол героячвоств сталияеко! >вохв, ге-
роячноств люде! первого в варе сопвалв-
стяческото государств», гевоачноста, чу-
десную нова которой тввдят весь нир,
когда нападут ва нас врага, а партвя
1еяина—Огадвяа позовет народы СССР яа
защиту своя! прекрасно! родяны.

К сожалению, не свивали» еще дик-
тует своя нвраые законы на подавляюще!
часта иивого шара. 1 ) т шестых впив
еще погружены в хаос капнталветической
авархав. Здесь рождаются буря, которые
угрожают в ваше! стране.

Исторяческое яебо н и 1937 годов
покрыто тяжелым штормовым тучами.
Фоластсвае страны готовят нэбоявагчью
войну В вовне фашистские правительств»
ищут выход ш 1жяма»го полажена!. в кото-
рое она завела свов страны. Другае буржуаз-
вые прааательства в страхе аврм арах»
цепляются, как за соломвшку. за вяешвв!
покой а сяоав беадеветамв вооарямт *а-
шягтеки! разбо!.

Советская стран» стоят за авр. борется
актавно за нир. Но СССР не боится
бурь. Советский корабль хорошо оснащен в
хорошо вооружен. Ему не страшны штор-
»ы. Он идет по своему курсу. Его корпус
сооружен гениальным стровтелем для борь-
бы с враждебво! стнхве! в впоху вовв в
пролетарских революшгй. Вго ведет гева-
альиы! коричв! Сталин.

НЕМ ШШШ И Й Ш С Ш ОгТАНИЗАЦИЯМ,
•СЕЙ Б Ш Ш А М . ПАРТИНШ II ш ш м и ш

ЦК вкП(О) а СНК СССР поячеркввают громадное пывтрчесвос
• хоэаастаетое значение предстояще! в-го января 1937 года вевсо-
юзяой перепася ааселеяаа.

ЦК ВКП(в) я СНК СССР овепывают все аартаааше • сомтсаис
оргвнмманв и првзывают всех партнипшх и бесгнмртайаых болым-
ааков о к а т ь всемерное содействие работникам, осушеегмающвм
асеоонаую наямпясь населенна.

ЦК ВКП(б).
31 декабря 1ЯМ г. ' ' СНК СОЮЗА ССР.

0 ПЛПОЕШ ШМ (ЕРОЯ СОКТООГО СОЯЗА
ЯЕГШМ И ТАШШ«М Р»Б1Ж-ШТЬЯНСШ1
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Постановление Центральною Исполнительного Комштета Союза ССР

Центральвый Исполнительный Комитет Союза ССР паетаивемигт:
За образцовое выподиеняе спецяалиых н труднейших валяет! Правительства

по укреплению оборонно! нощи Советского Союза в проявлевиы! я поя деле геропн
присвоить звание сГевяи бвавтяааге Семеа» со врпеввеа ававиа Яввааа:

1. Полковпку
Турманашму Бордсу Александровачт—иоялвпру Н-еяа! авааавоняо! бригады.

2. Майору
Шахт Эрнсту Геяряховячу — конавдару Н-ово! аваацапяо! аевадряльв.

3. Капятаяу
Авааи П м а Матасовячу — кдандиру танкового батальоаа.

4. Капитану
Тавняву Сергею Федоровичу — командиру Н-ско! авнацаонм! ккадрвлья.

5. Ст. лейтенант)'
Рычагяву Павлу Васвльеввчу — маандяру авиационного звена Н-сяо! аевадрвльв.

,6. Ст. лейтенанту
I вечанаау Владипру Мяха1довичу — кояавдяру авиационного отряда Н-ской

зскадрильи.
7. Лентенанту

Чаямых Сергею Александровичу—вояандвру инационного звена Н-еяей мкадрильи.
8. Валету

Гяваияву Волкову Семеновичу — «оиащвву Л ч к о ! аааеааоаво! ккадрвлья.
9. Лейтенанту

Шншвимау Нпола» Ивановичу -* мл лавчаш* Н-скаго амаааонкого отряда.
10. Лейтенанту

Кевтун Карпу йваяоввчу — кошнднру авваааеааеге авава 1-свей зеицрвльи.
11. ЩлшЛвшт Право Анджеловячу — летчинЩЯ^амю етряда.
12. Деатеяаяту

Пагоаии» Дмитрию Дяитряеаачу — кокаваару таавово! роты.
13. Дентеяанту

Оввачам* Семену Кузьннчу — воаанднр* авваавап взвода.
14. Лейтенанту ,

Саианиану Николаю Александровичу—ММПРУ танкового вавада.
15. Мл. ияанагру

Иуявиамаву Павлу Бмельяноввчу — коаащаву твака.
16. Мл. коааипру

>ыс>рев| Сергею Махааловачу — нехшву-амвтелю таяха.
17. Мл. коааядявг

нам Петру Пааловвчу — радисту Н-енй аааацаовво! Т1.ЯГЯП1
Пиясматоль Цотаяяввого ИяММ1аа)идаамвего нломпете Сааная ССР

7 М, К А Л И Н И Н
Соарятаа* Цсятеальнюго Игнавянишмпт Комитета Савва* ССР

И. АанУЛОВ.Москва, Кремль. 31 декабря 1936 г.

О НАГРАДОЮ*, т. СЕРЕБРЯНСЯП & N. V I
Постшюшмшм Центральною Ичюмшшгалилп Кояпвт» Сою»» ССР

Центральны! Яеполнятельны! Контет Саама ОСТ ава*яваинавнт>
За особые заслуга в деле борьбы с каатцаеавлидже! имаядат тов. Оцияря»
Я. И. орденом Лвмая.

Председатель Цсвтвальвого Исаимяатеяьаого) Конятота Сею»» ССР
М. КАЛИНИН.

СвияиввВ! иеятрвяьаого Исподшшгмкаого Комитета Союза ССР
И. АКУЛОВ.

Моема, Кремль. 31 декабря 1936 г.

О НАГРАЖДЕНИИ т.т. ВИШНЕВСКОГО В. В. И ДВИГАНА I I .
• ОРДЕНОМ ЛЕНИНА

Постановлен»» Центральною Исяолннтельного Комитет* Союза) ССР

у Центральны! Исполнительный Комитет Союза ССР пеишаамает:
За заслуга в деле развитая кинематографического вскусства, вырааввшае» в

создаявв кинофильма «Мы ва Кронштадта», наградить орденом Данина т. т. йкиниа
омега В. й. • Двиган Е. Я.

Продсядатоль Цоаггаалмого Исполввтельного Комятстя Сввма ССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Исполнительного Конятота Соама ССР
; И. АКУЛОВ.

Москва, Кревль. 31 декабря 1936 г. ,. ,. .

О НАГРАЖДЕНИИ КОМПОЗИТОРА ДУНАЕВСКОГО И. 0. И ПОЭТА
ЛЕБЕДЕВА-КУМАЧА В. И. ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

Постановление Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР
Центральный Исполнительны! Комитет Союза ССР поетанваяяет:
За заслуга в деле развития кинематографического искусства а создавав ряда

советских несен, ставших достояние» широких масс, наградить орденов Твуаамг*
Нраснего Знамени композитора Дуиаавеиегв И. 0. и поэта Лаивааи-Иуиача В. И.

Председатель Центрального Исаолиатольного Комитета Сойма ССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Исполнительного Котлета Союз* ССР
И. АКУЛОВ.

Москва, Кремль. 31 декабря 1936 г.

Всем членам В Л К С М
Всем организациям ленинского комсомола

6 января 1937 года будет происходить перепись населены СССР. Центральны*
комитет В1КСМ пряэывает всех комсомольцев, все органааацвв ленинского комсомол»
принять санов активное участие в успешно» проведении переснев населения, являю-
щейся делом большой государственно! важности.

Члены ВЛКСМ, все организация коисонола должны оказывать всячесвое езде1-
ставе работами и органам вародвоюзя1ственного учета в проввдевяа перелива,
ри'ясвяя все! трудяще!сл молодела» значение «той переспев.

Ц К ВЛКСМ.

Нефтяная промышленность Азербайджана выполнила годовой план
Севеетарь ЦК КЩб) Азербайджан» тов.

Багнрм • начальвнв Азяефтеконбввата
тов. Слуди! в телеграмме товаращая
Сталвну, Мвлотову, Орджоиякидзе, Ворам
сеееайнт, что аз^оалджавская нефтяная

промышлеивоеть 30 дежаоря выполавла
установдеяный государствеавы! плаа до-
быча яефта. Дабыто 2 0 . ( 0 1 . 2 3 0 тоня
яефта. (ТАСС).

Приветствие Роман Роллана
В «тот час, аегда протвв СССР валрл-

влена веаавасть всех рязновидноете! фа-
шизма и всех видов взбесившейся веянная,

— в час борьбы, когда Советсва! Сони
подвергается коварны» я злостный вали-
ка» даже в страаах западной демократии,

люди в партам левого лагеря, которые
должны была бы гордиться ген, что могут
бороться рядом с Советским Союзов, стре-
мятся повредвть ему аз страха и зависти
в его огромным успеха* и нярнону завоева-
ввю ям умов всего мира,

— в кот час я хочу выраавть Совет-
скову Союзу свою неваненву» верность
в свою привязанность в его огромному ва-

роду в в его вождям. Я должен сказать,
что больше всего прааязан к еоветеаа! мо-
лодежи, полно! горячей веры я самоотвер-
женности, и что а чувствую себя братски
гвяз&шщм е ••!.

Живо! вла мертвый, я веенв о с я м
адеяяи непрестанно буду с не! в с варлда-
»• Советского Союза в ах веоытанвях
и боях, я нх радостях в горестях, в ах
геркулесово! работе, расчищающее болота
старого яира, чтобы построить на оздоро-
вленной аенле новы! инр. Я буду с нвмв
и в чае реамюще! победы, которая об'еда-
м «т народы все! зеидв.

Р О М Э Н Р О Л Л А Н .

Привет и лучшие пожелания
советскому народу

Я очень рад случаю передать через га-
зету «Правда» мой привет и лучшие по-
желания советскому народу к новому году.

Испански! рабочий класс навсегда со-
!динея дружбе! с русскими рабочга. Их
солидарность с ванн в »то трудное время
мы никогда не забудем.

Пролетариат Иберия будет стремиться •
а во!ве а после во!ны следовать примеру
ьаше! велвко! страны.

Францнско Ларго Кавалера.
Валенсия.
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В НОЧЬ НА 1-е ЯНВАРЯ 1902 ГОДА
Рассказ старых батумских рабочих о встрече

с товарищем Сталиным
Сегодня, в кавун нового, 1937-го год» в

счастливой стране победившего соцнализ-
на вам, старикам, хочется вспомнить и
рассказать молодому поколеппю о другой
новогодной пота, проведенной ваш месте
с великих Сталиным, о ночи, которая со-
хранилась в нашей памяти навсегда, на
всю жизнь.

Все мы, кто повествует сегодня об этой
яочж, работали тогда, 35 лет назад, в го-
роде Батуме на заводе капиталиста Рот-
шильда. Вместе с вами встречали тогда
новый год также рабочие других заводов,
с нонташевского завода, железнодорожнк-
ки, наборщики, но многих мз пих уже нет
в живых. Остались вот мы только, быв-
шие рабочие завода Ротшильда.

Страшиое иго было время. Мы работали
по 1 2 — 1 4 — 1 6 часов, и на» платили гро-
ши. Мы жили в грязных, тесных лачугах,
наши семьи остались всегда раздетыми,
разутыми, голодный». А хозяевам заводов—
кровопийцам было все мало. Они душили
рабочих еще и штрафами. Один из пас—
ПерфнрнЙ 1омджария, бывший рабочий
лесного цеха завода Ротшильда, хорошо за-
пилил такой случай. Сломался раз у од-
ного рабочего копчик ножа. Этого рабоче-
го, во-первых, зверски избили (вообще
б и я нас жестоко па всех залодах), а, во-
вторых, оштрафовали на сумму, равную
стоимости всего ножа. Таких случаев мож-
но припомнить сотни и тысячи.

Где-то в глубине сердца таилась злоба
и няиявиетъ к хозяепам. Но жили мы
врав», думали и страдали в одиночку. Зло-
бу • ненависть к господам, мечты I чая-
нж» * Дяугой яшзпи, о светлых днях каж-
дый ТШ! в себе, боясь высказать свои
чувства, свои желания друг другу.

И никто пе решался заговорить о самом
важном, о главном: о хлебе, о жилье, о го-
лодных, раздетых ребятишках, о человече-
скагх вранах, о борьбе с лютых врагом—
капиталистом, об оргашшцяя. рабочих...

Не было тогда в Батуме такого чепве-
ка—сильного, волевого, честного, знающего
нужды, мечты, настроение рабочих, умею-
щего об'сдинить, направлять, учить борь-
бе, закалить нашу волю, воспитывать, го-
товить к боам с самодержавием, с прокля-
тым капиталистическим строем.

Но вот дождались мы настоящего чело-
века, настоящего вожака, вастоащего учи-
теля. В сенце ноября в 1901 году в
Батуи приехал товарищ Сталин, инициатор
• создатель первого тифлисского выборного
комитета РСДРП ленткчм-искровсюто на-
правления. В Пату* он был послан тифлис-
ским комитетом РСДРП для создания батум-
ской социал-демократической организации.

Приезд молодого Сталина о Батум рабо-
чие почувствовали очеш, быстро, тал же,
как быстро он сумел сиязатьсл с пужпы-
ми людьми, обеспечить несколько конспи-
ративных квартир, условных мест для
встреч, собраний, митингов. Познакомив-
шись с некоторыми передовыми, надежны-
ми рабочими, он скоро стад нащупывать

' через пих, откуда и кого можно привлекать
на собрания. С поразительной быстротой
и необыкновенным чутьем узнавал пи лю-
дей. Достаточно ему было одной встречи,
пожалуй, даже одного взгляда, одной реп-
лики, чтобы угадать, безошибочно опреде-
лить, годен лн этот человек для такой боль-
шой и ответственной работы, какую Сталин
разворачивал в Батуме.

Он стал создавать па предприятиях
кружки из рабочих. 3» каких-нибудь две-
три педели им было создаво в Батуме И
таких кружков. Во главе их стояли старо-
сты или, как их тогда налыпаля, «.гтиета-
ви>, что значит па русском языке десят-
пик, ибо в кружках было у нас тогда по
10 человек. Всеми этими кружкам! руко-
водил он, двадцатидвухлетний Сталин.

Мы уже узнали его как талантливого
организатора, опытного, топкого, расчет-
левого конспиратора. Теперь мы почув-
ствовали молодого Сталина и как блестя-
щего зиатока ЖИЗНИ рабочих, условий их
труда, великолепного пропагандиста, не-
утомимого агитатора.

Подходил к концу 1901 год. 11 круж-
ков регулярно занимались под руковод-
ством товарища Сталина. Передовые рабо-
чие батумских заводов, входившие в ати
кружки, и те, кто слышал хотя бы одни
раз товарища Сталина иа собрании, уже
хорошо его знали, горячо полюбили атого
страстного революционера, умевшего заме-
чательно просто, красочно и спокойно рас-
толковать рабочему все насущные вопросы,
с нетерпением всегда ждали его появления.

В конце декабря, за неделю или зл две
до нового года, товарищ Сталин нодс-
лилен кое с кем из нас замечательной
мыслью. Он предложил собрать в надеж-
ной месте группу передовых, проверенных

уже рабочих с разных заводов, старост
кружков и провести это собрание в ночь
под 1 января 1902 года под видом встре-
чи нового года. Предложение это было на-
столько остроумие, что им Ани еаавг
встречено одобрением.

Стали намечать место встречи. Это было
самым главным в организации приложен-
ного товарищем Сталиным собрания. Оста-
новились на квартире Сильвестра Ломджа-
рия, по Кладбищенской улице, в доме
№ 12. Она отвечала всем требованиям
конспирации. Стоял атот дом в пустынном,
цугом месте, к тому же у Сильвестра бы-
ла одна просторная комната, в которой
могло свободно разместиться человек 30.
Но даже и таком надежном месте следова-
ло до конца инсценировать вечеринку
встречи нового года. Решили сложиться
рубля по два и закупить все неебиоитое,
чтобы создать полную иллюзию встречи
нового года.

Деньги были вручены Герасиму Калад-
зе, который закуиил необходимую прови-
зию. Место и время встречи заранее зна-
ли все, кто должен бьи присутствовать.
Состав участников намечал сам товарищ
Сталин.

И вот наступил атот день. Мы ждали
его с большим нетерпепяеи. Очень хоте-
лось познакомиться друг с другом. В вту
почь многие из пас встретились вместе
впервые, и <озиакомлшае актива было од-
ной из цепей организованного товарищем
Сталиным собрания. Очень хотелось вис
I еще раз послушать нашего любимого ор-
ганизатора, учителя, пропагандиста, вож-
дя. Еще и еще рм «аглянуть в его умные,
проницательны» глаза, послушать его спо-
койный голое, ороашосяшяй глубок» за-
падающие в память • сознапме елова.

Собирались мы к Силмгестру Демджа-
рня лишь с наступлением темноты. При-
ходили оо одному, по два, не больше. Вхо-
дили в дом не сразу, сначала оглядыва-
лись: не следит ли кто. II уже убедив-
шись | безопасности, шагали по бревенча-
тому настилу череа канавку и входили в дм.

В ту памятную ночь на историчеемм
сталинском собрании присутствовали Силь-
вестр и Порций 1омджария, КоиВа Кан-
делаки, Михаил Габуния, Порфавай Еурид-
зе, Сильвестр Тодрия, Фридов митадызе,
Герасим Каладзс, Теофил Гогвберадм, | м -
стантин Каландаров, Иосиф Дудучава, Ма-
рнан Хомсрики, Кишварди Церщмдм 1
другие. Последними пришли товарищ
Сталии с Калаидароным.

С появлением товарища Сталина сраяу
стало как-то веселее. Люди почувствовали
непринужденность. Это его обычное каче-
ство сближать, роднить людей в ту ночь
мы почувстпова.ш и узнали как никогда.

Он знал всех собравшихся. Знал уже и
слабости отдельных людей. Для каждого
у него находилась или шутка,'или ласко-
вое слово, или легкий упрек, брошенный
как бы мимоходом. Так с самого начала
«того необычного собрания создались огчнь
инпгаяая и вместе с тем вполне деловая об-
становка. В этом также проявилось мастер-
ство топорища Сталина, мастерство рево-
люционера-црофессиовала, чуткого знатока
людей, организатора, учителя.

Уселись за стол. Товарищ Сталин на-
помнил нам, что собрались мы для серьез-
ного дела. Предельно просто раз'яснил он
цель этого собрания. Никогда, никогда не
забыть этих слов, этого голоса! Никогда,
никогда не забыть этой, волнующей ночи,
последней ночи 1901 года!

Он говорил вам: «Поглядит» вокруг се-
бя, вот здесь стоят заводы, фабрики, ма-
стерские, пароходы. Кто все это создал,
кто все вто построил, кто все это приво-
дит в движение? Это создали рабочие, это
построили рабочие, это приводят в движе-
ние рабочие своими собственными руками,
своими мускулами, споим потом. А кому
все ото принадлежит? Кто «сем этим поль-
зуется? Все это принадлежит и всем атим
пользуется другой. Имя ему—самодержавие.
Ими ему—капитализм. Имя ему—помещик.
Имя ему—поп».

Мы слушали нашего Сталина, стараясь
пе кашлянуть, гтара>гь запомнить каждое
слово, каждую интонацию, каждый жест.
I было легко его слушать, ибо он говорил
как всегда спокойно, негромко, отчетливо.
Он блестяще умел довесить до ««мог* серд-
ца слушателей слова, полные глубокой, на-
стоящей правды, и он оставил ати слова
в наших умах и сердцах на всю жннь.

Он говорил нам дальше, что у рабочего
есть только один путь борьбы со своими
врагами — с самодержавием, капиталиста-
ми, помещиками. Этот путь — в созданпи
крепкой, боевой, сплоченной, дисциплиниро-
ваннлй рабочей партии. Он говорил о ка-
чествах, необходимых для членов такой ор-

ганизапив, о беспредельной преданилети
идеям, борьбе, делу рабочего класса; о ли-
шениях, связанных с членством в такой ор-
ганизации; о суровых условиях подполья.

чЛт 1^Ьгт^^т^»Л • • • уч^Цв^а^ЯаввИвич?! ОчЯПвгигвжч? ш

просто, что многим из нас казалось в ати
минуты, что товарищ Сталин уже не месяц
с нами, а многие годы, что эти слова его
прозвучали для нас очень давно н уже
крепко вросли в паше соанание. И один из
участников собраши Михаил Габуния ве
смог одержать «хватившего его волнения. Он
вскочил и громко произнес слова клятвы.

•Я яш хочу умереть в своей постели,
как жалкий трус Л хочу отдать все свои
силы, всю жизнь этой борьбе!»

Это волнение передалось всем нам, са-
дящим вокруг Сталина. Его слова зажгла
нас, е м словно наполнила новой кровью,
новой бпростьк, 'ааавммеждаии.

Кто-то предлагал т е м . Надо было всел
таит•щитЩщ что я » « « , веселимся,
встречав Ьмт год.

Не бани аз нас подумай тогда, как мяо-
го товарищ Сталин уже сделал для нас,
как много оа уже сделал с самими вами.
Он внес в ваши умы веаые вдев,
мысли, отчестве ах, как это ов
лать, по-еталинска. Ов открыл н » 'гака
иа многое, что до его приезда было для
пае скрытым, упрятанным. Ов научая вас
видеть • в грузине, н в армянине, а в
тюрке, * в греке, прежде всего, его кпе-
совую принадлежность.

А калГ сильна была вражда вежду тюр-
ками в армянами, между русскнив.ж ев-
реями, вралд», которую насаждали » раз-
жагалв царское правительстве в
листы! Только с приездов
Сталина мы поняли, каквлп . _
были а мотлучвые «просветителя»
иди в Гаяпавили.

Среда и м сидело в »ту а о »
желеяодорояшых рабочих Товаряп
Сталии с первых же две! еаеей рвоты
в Ватуме постиил вопрое о вмбходпеета
созданы кружка среди желаавадорожников,
о привлечении железнодеоожащ раФачвх в
организацию. Ов об'ясяял вам, вочему « о
тав важно. Железная нарви ни в транс-
порт в саек. Пожав |пройрмыв*п лядей,
ятературу...

Вот мварвщ Сталва гКцщвпт к Силь-
вестру Дояджария. Вяяаательио праслу-
шиваемся к словам учитова, ибо евв важ-
ны не только для Сильвестр»'. «Вы, Силь-
вестр,—говорит товарищ Стелю,—овдня-
л с ь уже на одну ступеаъку по евеой слу-
аибной лестнице. Адаааастроцвя завода
выдвинула вас нз чернорабочих в при-
казчики. Администрация подмаслила вас.
Смотрите, Сильвестр, ве станьте мягким и
податливым от этого подмаедяваава. Путь
этот скользкий. Вот так вербуют фабрикан-
ты для себя верных слуг. Вот ты они го-
товят штрейкбрехеров, предателей рабоче-
го класса».

Все иы выпили и Снльвестаа, в» е*»й-
кость, за верность делу рабочего класса а
крепко запомнили этот мудрый еталаяеавй
тост.

Сильвестр ответил товарищу Сталину
тостом, в котором была выражена наша об-
щая пламенная любовь в пшену учителю.

Сильвестр сказал: «Ты—первый факел
для батумских рабочих. Желаем тебе све-
тить так ли ярю для рабочего класса дол-
гие, долгие годы».

Зимняя почь промелькпула быстро. Всем
было жаль уходить, расставаться, прощать-
ся. В эту историческую мочь под маоаолг
стеом товарища Стала!» была оформлен»
батумская социал-демократическая органа
завил в выделена руководящая партийная
группа во главе с товарищи Сталиным,
игравшая роль батумского комитет* РСДРП.

...В окна уже заглянула пнаашж весточ-
ка наступающего дня — первого дня 1902
года — «лая полоса» росовета.

— Уже светает, — сказал товарищ
Стадии.—Пера расходиться. Скоро взойдет
солнце. Пройдут годы, а это солнце будет
светить для нас, для наших детей я вну-
ков. Я пожелаю всей нем, чтобы мы ско-
ро могли собираться уже не таясь в тес-
ных комнатушках, а свободно, аа простор-
ном поле, на вольном воздухе...

Взволнованные, мы думала о нашей свет-
лом будущем.

Расходилась снова по одному, по два.

Так иы встречали новый год с вели-
ким Сталиным.

Старые батумские рабочие: Порфмрий
Ломязиарнв, Парфирий Курили, Кен-
етантмн Намидарев, Теофил Гогибо
риди, Гораса» Намай, Мирим Хом-
рини, Кишмрди Царим

1ктуии, лекаАрь 19М года.

Грулм старых батумских рабочих -авторов коллективного рассказа о встрече моиого года в товарищем Сталиным.
Силит слева направо: Константин Каландарм, Герасим Калалзе, Порфириа Курмдм, П«Рфиряа Локдимрия и Каш-

варди Цсрцвадзе. Стоят: Мирная Хомерямв и Теофил Гогвбсрмди.

Народный
фронт

победит!
Под знаменем народного фронта испан-

ский народ одержал на выборах 16 фев-
раля 1936 г. блестящую победу над тем-
ными силами реакции. Эта победа, одер-
жанная в условиях легальности, расчисти

нашей страны

Сялы реакцав а фашизма организовала
18 апля, перед лацом этого мирного и ле-
гального развития событий, вооруженное
восстание, означаете* не что иное, как
попытку уничтожения испанского на-
рода. Терпя поражения и окруженный враж-
дебностью народных масс, аспавсквй фа-

Ц в 0М1ШП асе большую
помощь МлШршных фантастов. Пакт о
новнешательеяе шград^мль ширмы для
палачей германского, ММНЙМгя и пор-
тугальского народов, палачей, снабжающих
оружием и амуницией мятежных генера-
лов. В труднейших условиях пришлось ор-
ганизовать собственными силами отпор на-
аувлевио наемников мировой реакции.
ТпвШ один СССР поднял свой мощный го-
лос против гнусцого заговора, задавшегося
целью з а д у т » *ввг1врод.

Благодаря союзу с международным фа-
фашистские шакалы смогли подой-

ти к воротам Мадрида. Разрушение Мадри-
да — ваше! прекрасно!, героической сто-
лицы — является в настоящее вреая для
всего мира символом того, на что способен
фапягзм й своем варварском вандализме; по
одноавенаано с «тяи Мадрид является и
еннвмов героизма народа, сумевшего под
твевавш аивым руководством остановить
аигувлмгае фашизма, и подготовить его
габм». ДеяуВГ «Мадрид будет могилой фа-

в Я В И * вретавряться в жизнь.
1 0 пмач члеам вавмуввстнческой партии
вврвнва К М В * М » и фронте наряду с
(авлШВСПвж, МНавиммн, республикап-

' * * ф р '*• маочими. кре-
стьянами, оидоким! , 1 \ ' н т е * | и г е н т » м и .

1нте|ИввММа>ные 'вцдТадц. героически
борющивев ввМП с сол^там! испанского
нарой • еамавлмвИГнЩв»''иеадвавод-

в ваш, т и п , «п у

вому фашизму. Испанакий народ начав*)**
поатмагь, т вали бммк «м«тсв м

паждялюаа! вмпов (цмиц г
вввввавмк вк в

в«1 м оеаеаежямим) п
4

а» жа-
лованье у итальянского и германского фа-
шизма, постепенно занимают место мавров
и легионеров, которых уже разгромил наш
героический парод. Но создавшееся поло-
жение стаавт вас перед аеобшдищоетью
немедленно ваяться за емдаяне 'мощной
народной армии, в которую вошли бы оа
мне лучшие боевые »лем«нты нашего на-
рода. К этому направлены усилия нашей
п а р т , извлекшей драгоценные урока нэ
гражданской войны в России; к этому на-
правлены все старания правительства ва-
родного фронта» В одном нз своях послед-
них воззваний к стране наша партия кон-
кретно указала пуп к достижению этой
пели. Мы не сомневаемся, что вся респуб-
ликанская Испания поймет необходимость
вступления на этот путь, который приве-
дет к разгрому фашнзма.

В ряды испанской компартии входят
лучшие люди нашего народа. Ее кадры
выросла в огне мнбы. Народные пссы
с т у т о в о м поддерживают вашу пар-
тию, они видят, что ова выковала парад-
ный фронт и с первого вшейте вросил»
своя лучшие силы па борьбу с фаапнмом.
Нсповсмя компартия хочет стать достой-
ной героического парода Испании и пове-
сти его к победе под знаменем Маркса —
Энгельс»—Лент—Стивя*. Яркий при-
мер большевистской партии Советского
Союм вдохновляет международную борьбу
с фашизмом.

Х О З Е Д И А С
Мадрид.

Привет
советским братьям!

Скоро исполнится шесть месяцев крова-
вой борьбы. Испанский варод показал свою
твердую волю не допустить оеуществле
ния планов фашистон, поставивших себе
целью подчинить нашу страну своему гнус-
ному господству. Только те, кто непосред-
ственно участвует в этой борьбе, могу г
полностью оценить безграничную героиче-
скую самоотверженность нашего парода.
Только те, кто боролся с фашистскими
банда», могут понять весь ужав престу
пленяй, совершенных ими, и получить
представлена» о том, ва <п» способны гос-
подствующие классы я стремлении сохр*'
нить свои привилегии.

Но варод не намерен отказаться от сво-
их свобод и борется с героической самоот-
верженностью, не щадя своей жизни, лишь
бы остановить яаетуллеии» фашизма. С»
ды Севильи и Гренады, чудесные парки
Кордовы пелиты кровью тыеяч мужчин и
женщин, павших с мыелью о великой,
свободной в счастливой Испания, ради ко
торой они пожертвовала жизнью.

Горы Эстреиадуры и Каствдьи стали
ареной преступлений фашистов. Они со-
дрогаются от воплей и стонов насилуемых
девушек, поруганных матерей, истязаемых
мужчин, от криков ужаса детей н стари-
ков. Таи, где прошли иятежввав, выра-
стает аеламя ипяаааеть к ним, там ост»
ются только развалины, ужас, скорбь,
етяедаявя. Наша еердяа обливаются кро-
вью при выела о страданиях ваших бра-
тьев, нашвх испанских товарищей.

Большие страдания нам доставило гнус»
кое, трусливое ветевлоиве фашистскими пи-
ратами советского теплоход» «Комсомол»,
проступлеаив, еоаорпамянм против тех. кто
свешал вырезать воя свою горячую, нопо-
кедебямую еолвдлрвесть, против ваших со-
ветских братьев.

Советсаае братья, наступает новый год,
и иы обещаем вам, что этот год будет годом
побед.

Д О Л О Р Е С ИБАРРУРИ.
Мадрид,

ИВРАНГ Г,- С0Мйй1!
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асключнтельноввТ яркостваТ выделяются
два вявоовжкнх события, к которым за-
мтвмва* цшковаво внпанае всего мир».
Речь вдет, во-первых, о Сталинской Кон-
ствтував СССР, воплотившей то. что за-
воевало в великой стране соцвалнма:

ром нет места эксплоатацнн человека че-
ловеком, победу подлинной, последовлдояь-
вой до конца советской демократия]. Рейд.
идет, во-вторых, о героической Верьбе ве-
панского народа, защищающего е «ружяви
в руках свои алемеитарные дШараЯПо-
ские права, свою свободу в ввввмашммть
против фашистского мятежа в стране и
фашистской интервенции извне.

Конечно, неодинакова историческая зна-
чимость обоих этих событий я их воздей-
ствие на дальнейшую судьбу пародов все-
го мира. И, тем не менее, с течви зрения
их непосредственного влияния ва развер-
тывание народного фронта борьбы против
фашизма и войны, между этими собы-
тиями существует внутреннее родство.

В тот момент, кота» Чрезвычайный
VIII С'езд Советов высоко лидиял над ми-
ром знамя Сталинской КоаиЙШГуияш. знамя
развернутой еоцвалнстнчемаш демократии
в СССР, я» другом конце Европы, в Испа-
нии, народные массы героически отстаива-
ли в продолжают отстаивать демократиче-
скую республику от нападения испанских
фашистов и гернанскнх в итальянских
фашистских интервентов, пытающихся
огнем и мечом поработить испанский на-
род, уничтожить его влементарные демо-
кратические право н свободы, разграбить
Испанию и превратить ее в плацдарм дли
разбойничьих войн против демократиче-
ских строя Европы, в первую, очередь
против Франции.

Сталинская Конституция показывает
всему я%ру победу социализма, оформляет
уже построенное в СССР социалистическое
обществ, общество без антагонистических
классов, без Мсплоатацин, без кризисов и
безработицы. ' Сталинская Конституция
пе ограничивается формыышв проаоагла-

Вием демократических свобод, равенств*
вввх граждан СССР, равноправия для всех
рас и наций, права на труд, отдых н обра-
зовать, а фактически обеспечивает необхо-
димые Материальные условия и средства
для осуществления этих прав и свобод.

Сталинская Конституция является при-
тягательной и мобилизующей силой для
народных масс в капиталистических
странах. С своей стороны героическая
борьба испанского наведя, пяотив фашист-
ского варварства находят отклик в рядах
мирового Пролетариата, вызывает могу-
чее движение солидарности н помощи со
стороны народов других страд, и в пер-
вую очередь среди свободных и счастли-
вых пародов СССР. вЧо является ярчай-
шим показателем реальной . возмояшоета
еще более тесного и ДОствДОого евлочо*
ния подлинно демократических сил в капи-
талистически странах с могучей советской
дсмоврвипЛ против фашистского варвар-
ства, арена фашн«>1жих интервентов н
агрессоров, питающихся сорвать дело
мира и разжечь новую мировую войну.

«Освобождение Испанки от гнета фа-
шистских реакционеров не есть частное
дело испанцев, а — общее дело всего пе-
редового и прогрессивного человечества».
9т& замечательная оценка исторического
значения борьбы против фавгизм» в Испа-
нии, донная товарищем Сталиным, теево
связан» в его словами о международном
значении новой Конституция СССР. «Те-
перь, когда мутная волна фашнзма опле-
вывает социалистическое движение рабо-
чего класса в вмешивает е грязью демо-
кратические устремления лучших людей
пнвилимваниего мира, новая Конституция
СССР будет обвинительным актом против

лвм а демократия непобедимы. Новая
Конституция. СССР будет моральней ре-
мощно щ ремьаыи аедвдввьеа ДО Ме>
тех, кто ведут ныне борьбу против.'фа-
шистского варварства».

Победа ветлового народа над

установление крепкого
шментско-демократв-

ва варод-
водорвут вате-

базу фашизма
[ему спло-

во Франции,
где фашвм
1ых ьарода-

1Д.

Ведала бу-
воеяво-

а Муссоли-
сохраненвю

ужит могучим

агайоевввмя
ни. Ов» будет сп
международного
толчком для развлавниявви в усиления де-
мократических дняжеШви народных масс
кнутри самой Германе, внутри самой
Италии и повсюду, где господствует кро-
вавый фашизм.

Испански! народ уверенно вдет В побе-
де, несиотря на величавшие исшиавмя а
трудности, которые ему приходится пере-
живать и преодолевать. Гараятвей этой по-
беды слухсат не только самоотверженность
п мужество, которые уже показал л своей
борьбе испанский народ, во тольИг « а -
рокая солвдарность пролетариата и веех
передовых и прогрессивных общественных
Одоел. Гарантией победы является, в осо-
бенности, созданное и испытанное в боях
замечательнейшее оружие — народный
фронт.

Не только коммунисты, но и остальные
партия н организации народного фронта
Испании все лучше понимают, что это ору-
жие нужно беречь, укреплять, сооервЮВ-
ствовать и все более умело вм пользовать-
ся, проявляя максимальную бдитедьвость
н решительность в отношении всех тех, вто,
выполняя задания врага, попытался бы рас-
колоть или поколебать изнутри народный
фронт. Максимальное боевое единство всех
участнике! и сторонников народного фрон-
та, величайшая сплоченность и единство
в борьбе против общего врага—I этом
прежде воего залог победы над фашизмом
в Испания. ' \

В то же. время нельзя забывать, что для
ускорения и облегчения победы яванско-
го народа, своею кровью защищающего не
только свою свободу н независимость, но
к демократические свободы друпи народов,
я также доле мира, мяоемхино еще боль-
шее усиление солидарных выступлений
международного пролетариата и всех демо-
кратических сил. Платоническое, пассивное
сочувствие испанскому народу — это да-
леко я» наетояви* помощь. Политика же
системл^ккого ойступлення перед все бо-
лев вагвеишивш фпистскнмк внтервевте-
мя только затрудняет борьбу исаансяого
народ» а увеличивает « « о Я» жертв.

Н» вороге «вага год» нолям бе» вся-
кого 1феу»ел»тч*ввя «амть: нет- сейчас
белее высокого' лвята дл* международного
пролетариата, для народных масс всех
стран, для всех честных влемеятов чело-
вечества, кок всемерно* усиление помощи
аспанемму народу в целях обеспечения
его победы. Нет белее настоятельной ебя-
ааиностн, как воздействие на обществен-
ное мнение н правительств» е целью до-
биться прекращения страусовой политики
прятания головы в пееок перед липом раз-
нузданных фашистских интервентов. Нет
более васущпой мдочж, как поддержи на
деле маркой политики советской демокра-
тки, направленной в прекращению фашист-
ской ннтервенцни в Испании, обуздана»
агрессоров в ищите независящего, демо-
кратических прав I свобод веех народов.

ШАГ ПОБЕДИТЕЛЯ И
Позади еще один год упорного тртда и

блестящих побед. Прошедший 1936 год
является историческим. Чрезвычайный
VIII С'езд Советов подвел итоги 19-лет-
ней борьбы «а социализм. Далеким бре-
довым кошмаром осталась в памяти цар-
ская Россия, где рабочие и крестьянская
беднота вмели лишь право голодать, кор-
нать своим трудом капиталистов н поме-
щиков. В 1936 году народы Советского
Союза провозгласили: .«Союз Советских
Социалистических Республик есть социдли-
стичиское государство рабочих и крестьян».
«Это значит,— сказал товарищ Сталин,—
что экспло»тацня человека человеком
уничтожена, ликвидирована, а социалисти-
ческая собственность на орудия н сред-
ства производства утверждена, как незыб-
лемая основа нашего советского общества».
Это значит, что трудящиеся Советского
Союз* под руководством партии Ленин»;—
Сталина создали новое общество. Беспра-
вие н нищета навсегда изгнаны из преде-
лов Советского Союза.

1936 год дал новые громадные сдвиги
в производстве. Стахановское движение
наглядно показывает, какие колоссальные
возможности повышения производительно-
сти труда имеют наша промышленность н
сельское хозяйство при правильном исполь-
зовании машин и правильной «рганязации
труда. Стахановские методы работы начи-
нают осуществляться на громадном боль-
шинстве наших заводов, совхозов, колхо-
зов. Это движение становится массовым и
открывает громадные перспевтааы дальвей-
шего культурного в материального роста
страны.

Фашистская Германия преподнесла тру-'
дящнмея в виде новогоднего подарка
расширение каторжных работ. Приказом
Гитлера численность муяихнх отрядов
«трудовой повинности» будет увеличена
в ближайшее время ва 50 прец., а жен-
ские будут удаеены.

Рост нашей экономической нощи, рост
культуры н материального благосостояния .
народов Советского Союза неопровержимо
доказывают обреченность капиталистиче-
ского строя, позтому происки фашистов
прошв нас усиливаются в соответствие
с вашим ростом. Сознавая свою слабость
перед вашей Красной Армией, люда, при-
шедшие к власти при помощи уголовного
преступления, применяют эти уголовные
методы в борьбе против Советского Союза.
Посредством своих агентов—Троцкого н его
банды, фашисты пытались расстроить пу-
тей вредительства наше хозяйство, их
руками они хотели убить лучших людей
вашей страны, мода в сердце ваше! стра-
ны,—товарища Сталин». Но эта подлые
ароаска потерпели неудачу. Наймиты фа-
шизма изобличены, понесла в щщесут
заслуженную кару. Наряду с волной него-
доваввя н презрения против фашистских
убийц растет любовь широки м«сс в ва-
шей партия, к правительству в к нашему
руководителю а учителю товарищу
Сталину.

В новый год Советский Союз вступает
твердым н уверенным шаток победителя.
Каждый новый день дает новые достиже-
ния, вовум вадоеть, вевую победу.

С новый годом!

Я. РУДЗУТАК. •

Ко всем профсоюзным организациям,
ко всем членам профсоюзов ~

в яияавя 1937 года проводится всесоюз-
ная перепись населения.

Перепись населеная — большое обще-
государственное дело.

Президиум ВПСПС прпыыет все пр«-
фессяояадьяые организация в всех членов
профсоюзов всемерно помочь успешному
ааоведашпо нерепяси, широко раз'яонить
всем рабочим в служащим значение ее,
ебеопечп охват переписью всех без исклю-
чения р а б о т , служащих в их семей.

Президиум ВПСПС предлагает всем про-,
фессиональным организациям провести с
1-го пе 5-ое января во всех предприятиях
я учреждении коротка* общие собрания ра-
бочих и служащих для раз'ясвеиия идач •
порядка нроведеявл переписи; обеспечить
счетчикам и иятролераи-ааетрус«ораи,
проводящим перепись, всемерно» седействие
в аспыявнаи возлолинных на них аадач.

ПРШЯИУИ аЧОПС. :
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й самый счастливый день в 1936 году
ЫА1

Родина
Тгаа» а*

3
* • 19М гая*.

*мшм • *•»-
абработм яя>

• Герма*.

мц. тати
« 1 ФнИЯНИ. Т»*в Р*г

упаммму. ш в* нжх
а д е : «Цвет, Я№>. У*т-
коща 4 н не было « я -

« п Р*в*вШ «ррогы мен»:
то нямяи. И Г '

Хорлшая глыби окры» и л и . Я по-
вал, как дорого • близко ш яяя товарищ
Стална.

Германские «марши хотели еще что-то
спрее*» т метя, не туг подошел главны!
•тИ—инмяделея фермы. Беседу пря-
якпс* продрать.

1Н еаяым счастливым и п в мое! жнз-
П был лень вмвмщеянд в Сома после
пмугадгав! коиаютровкн • в Германии.
ЭТО было и к бы пробуждение от тяжелого
с и . Вспоминаю, с к и и радостным чув-
ство* мд'еажал а к границам своей стра-
ны. Вот мы проехала Столбцы, через не-
сколько минут—Негорелое. В купе вхонт
советски! пограничник. Не в силах сдер-
жать ееба. мы м)рМ «внимаем и целуем
первого представителя вашего Союза.
Прел'явлем ему паспорта I е пеней «Ин-
теряиммш» пфсеажаем цмшнпу. 1 н —
яа рей**.

Я люблю тебя, р о м а иоа!
В. АНДРЕЕВ.

КуМышмского спим-

ВЫШЕ
ГОРНЫХ ОРЛОВ

Этот год изобилует бмъшняя события-
ми, «чаетдивыии дишни. Мо! самый сча-
стливы! день в яти году—29 сентября.
В втот деиь я мднялея самостоятельно в
воздух без инструктора. Это был* мое
торжество над машин*!, над земле! нал
раоетояннея. Самолет, управляемы! мною,
мелушно оторвался от амин. Я валялся
я яеяту, где горные орлы не бывают, вы-
ше нх. И здесь я радовался свое* победе.
Ом досталась мне м легко.

Три года назад из кишлака Зарвеят я
ирняил на Сельмлшзавод. Поступил черно-
рабочий. За год научился грамоте. Упор-
ным трудом добился квалификация слесаря
Коти и » сбыло», а приступил к осуще-
сплели» свое! мечты — стать пилотом.

Не бремя работы на заводе, я ПОСТУПИЛ
в школу пилотов. Прошел курс парашю-
тизма, совершил прыжок. Погон стал изу-
чать мотор м самолетовождение. За полто-
ра года овладел ото! сложно! машиной.
СеДчк.я уже совершил 62 полета. 29 сен-
тября 1936 года вошло в мою биогра-
фию днем моего счастья. По праву я тор-
жествомл победу упорства н настойчиво-
сти. Разве не гордость быть в числе 150
тыс. пилотов, которые нужны моей стране

СУШМАН НУРМАТОв.
Таяпемт. Сямаиь Салымимзаиам.

Мастер первого класса
14 аорел я выплавил 503 тонны чу-

П на за 6 часов, достигнув коэффициента
использования об'ема печи 0,55.

Я считаю «тот дев» самым знамена-
тельным дли себя не потому, что он сде-
лал неяш знатным яа заводе. Нет! Это
была проба сил после четырех лет рабо-
ты г домны. Ом дала мне большую уве-
ренность в работе. Я стал мастером пер-
вого класса,

СТЕПАН БОЙКО.

; ТОва-

Я вступа» я 19)7 год в том ям возра-
сте, что и ми>тст|Ж,1мет||. Мне | М год.
Я а д а м а м а ш яМкг делегатов, члмавы-
ча!и*го Щ (Года СШка.

Мабмпгяяй марц» я окужхям и
индола (Шшятт Коитгтуямя». Я

( щ и м и я в а м и «а С«ваа величайшего
я (млалъияго Мямияжя Шиння!
рмшя Сталин.

Пряняипея, мм саней не веемое*, что
я услышу м П а Ш ап. м о а I уж* «мле-
ла 25 ноября в иБииммюм зале, мне все
казалось, что живу в сказке, что настоя-
щего Стална я так н яе увижу. Я все
тормошила сидевшего радон со ивой Кри-
воноса.

— Пета, скажи: будет Стыни? Пмеиу
все еще его нет?

Но вот поднялся и президиум самый лю-
бимый народом человек, и он раэ'ясняет
паи преображение вашего народа.

— Нет уже больше обездоленных про-
летариев в наше! стране. — говорит
Сталин.

И верно. Я, работница Краматорского
машиностроительного завода им. Сталина,
решаю судьбу народа, выбираю еиу Кон-
ституцию. Мой класс — трудовой народ—
хозяин страны.

— Труд и способность определяют по-
ложение человека в нашей обществ*, —
пводеажает томаян Сиалнн.

И его я тоже вяжу н чувствую по се-
бе. Валь н сюда, на С'еад, я попала петому,
что я—первая пятмсотннца яа вашем заво-
де, потогу, что первая дала 500 проц.
моей нормы. В своем районе я из всех де-
вушек имею наибольшее количество пара-
шютных прыжков.

Вступая в 1937 год, я ставлю себе целью
непременно, во что бы то ня стало, оправ-
дать высокое манне делегата всемирно-
исторического С'езда Советов. Я и новые
нормы должна освоить в сотнях процентов
Я стану пилотом н буду охранять но! на-
род и в небе и на земле.

Большая честь быть ученице! великого
Сталина.

VIII С о м Самтм
СЕМЕНОВА ИРА ИВАНОВНА.

ДАР СОВЕТСКОЙ
ВЛАСТИ

В Китае я яшл в царстве печали я го-
лода. Еше подростком я работал с отпои
ва клочке земли, арендованном у помещи-
ка. Мы работали с равней зари до темной
ночи. Землю обрабатывали румми. Я ви-
дел, мк отцы продавал своих дочерей в
рабство хозяину-помещику. Счастливый
день для нас был тогда, когда мы имели
лишнюю гореть ряса н яе чувствовал се-
бя голодными.

В 1916 году я н поисках работы попал
в Россию. Работы в Мурманске рабочим
м транспорте. Когда началась Великая
Октябрьская социалистическая революция
а пошел добровольцем в Красную Армию и
сражался в ее рядах и советскую власть
После ранения демобилизовался и работы
шахтером четыре года в Донбассе.

Сейчас я колхозник. Мы живей аажя
точно. У вас ежедневно белы! хлеб, мы
каждый день едим мясо. А 20 февраля
гтого года (я его буду помнят» всю
жизнь) наш колхоз получил акт от пра-
вительства, по которому ва ваяя закрепле-
но 1.020 гектаров зеиля в бесплатное я
бессрочное пользование, то-есть иамчна.

ЧАН ЛИН-ФУ.

Дахьиеяцеточкы! край.

Боряс Дщпрмияч Куипмвсмя* — инженер стале-фасоняого цеха Молотое-
ского металлурппесхого амода (город Молотово, Свердловской обмете).
Рядоы его жена Мария Ивановна и сын Павел. •ото в. т т н

Ребенок спасен
31 августа вы*» д м айна самым счасг-

п ы и жмем в 1*36 гояу. Накаяуне • по-
д у ч и от жены темгяшму- Она сообша-
ла, что сим Пяаипк серьсаио болея. Что
делать? Как спасти япапь ловимого еы-
•яР В яск* « о а м т а н а сяочяо в«мхать

Начальанм меха яогосорнася с
шямпоиои ирода, • тот ш соглаам,
чтобы • мметед м елмолеге. Но ведь
поему Пмиишу была яумем сермэнаа
немшмомя помощь.

Страшно волнуясь, * заполнил теле-
графный бланк. Помню, как сейчас, дро-
шашей рукой выводил:

«Москва, Кремль, Сталину.
Дорогой Иосиф Виссарионович, по-

могите нашему горю. Единственный
сын полутора лет заболел. Ммииик-
екм помощь плох»». Надежда только
на вас Если мощно, рошдн« на само-
лете хорошего доктора. Адрес: Шу-
мерла, чувашская республика. Кляиусь
ваш воспитать сына таким, как Чкалов.
Преданный вам Борис Кушяевгкий».
Телеграмму отправил. В гот же день я

впекал к себе на родину. Всю дорогу
• повидала мысль: аастану ян в

ягтых сына. На станции никто не встре-
тил. Это еше больше усилило мое вол-
нение. Дома встретила омзумевшаа от
горя жеаш. Павлику сделалось еше хуми.
Он был неподвижен, глаза закрывались.
Никто не думал, что он выживет —
ком изнурила его потеря крови.

На следующий день рано утром все
жители Шумерли услышали рокот само-
дета. Через несколько минут открылась
дверь н в комнату вошел человек в
очках, одетый в белый халат, с неболь-
шим кожаным чемоданом. Человек ска-
зал:

— По распоряжению центра я выехал
из Камни.

Сын был спасен.
Наше семейство не находят слом бла-

годарности великому учителю, водному
осху товарищу Сталину. Нет нигде в
маре такой страны, кроме нашей, где
так дорожат человеком.

БОРИС ДМИТРИЕВИЧ
КУШНЕВСКИЙ.

Инженер стаяа-фасанияг* цака Маде-
теясияг* иатамургичасиаг*
гавац Монетой, Ся«ра»ляктй

У МЕНЯ РОДИЛСЯ СЫН
В нынешней гаду, в славном году

Сталинской КОНСТИТУЦИИ, родился у меня
сын. Это самая большая радость, которую
мне принес 1936 год.

Я приложу все своя силы, чтобы сын
мой вырос юрошо грамотным, развитым.
Я внушу ему ненависть ко всем врагах
трудящегося люда, любовь к труду, к сво-
ей сопвалистичеекой рммие.

Детство яоего сына будет яемхожни яа
безрадостное детство отца.

Я только в 1930 гаду ликвидировал
е м » безграмотность. В колхоз а пришел.

не уиея читать, а сейчас я кончил кур-
сы в стал колхозным ветеринарным фельд-
шером. Правление колхоза меня избрало
заместителем председателя артели по лш-
т отвоводству. Я пользуюсь авторитетом,
кипу зажиточнд.

Мое проклятое прошлое дети будут знать
двшъ как историю, чтобы еще больше лю-
бить советскую власть и великого Сталина,
давших пароду новую жизнь.

ФИЛИПП КОСИНСНИЯ.
Колхоз «Искра», Гальмяаовского
района. Киевской области.

ДРАГОЦЕННОЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

Я была вжграяотио! батрачке! яз с е м
Кпзпяр, Мелитмелмкого района. Потом ста-
ла 1ИНИНВЯМ1Г Хорош» работала. Меяи
|штвмм]гм «дяггадиром. Советское прави-
тельств» наградило иена орденом Ленина. В
191$' г. пеня избрали в этой же селе прел-
е я щ а м еыьсоавта. Я кончила ликбез, яо

" И оставаться малограмотно!.
я «тала учиться. Прикрепили во

мне учителе!. Сидела дня м мочи. Пря-
лежап готовила уроки. Не расставалась е
книгой в поле, в командировке. Закончила
пеямя] класс, второй, трети!. Очень труд-
но М М , не не отступим. Я едала м де-
вятилетку я поступила слушательницей в

заочпый институт советского строитель-
ства. В мае «того года мне дали отпуск.
Я поехала в Харьков. Сдала акзамелы на
«хорошо». П 25 мая 1936 г. получила
переводное свидетельство на второй курс.
Я радовалась в втот день, как маленький
ребенок.

Недавно меня пыдвяпулл председателем
Акммовекого районного исполнительного
комитета. Но я не оставляю учебы. Прой-
дет еще несколько лет, и я получу пые-
шее образование.

ГАННА КИПЕННО.
Председатель Атимясиого рай-

I. Диапроппкишой абяясгм.

Партийный
билет

В мое! жизни было много счастливых
дней. Я молод, яе внял мук рабства, какие
испытывали мои родителя или даже мой
партий брат, которому еще пришлось ра-
ботать на бая. Я воспитывался в комсомо-
ле, потом работал бригадиром, председате-
лем кол юза.

Каждый день, как только занималась за
ра, я вставал, чтобы приветствовать про-
буждение природы и трудовой депь чело-
века. Копа родился мой первый сын. я
сказал жене: «Вот хорошо, еще один сча-
лмипыП человек появился на свет». По-
том родилась дочь, ото тоже был большой
праздник для меня.

Ло конца дней моих буду помнить я
день, когда мне вручили новый партий
ный билет. Великой чести удостоился я —
великой чести быть в рядах мудрой пар-
тии Ленина—Сталина.

ДЖАПАР ЧАРЫ.
Нояшм сПаришеяая Коммуна»,
Сталинский ракам, Туркмении.

МЫ ПОБЕДИЛИ
ОГОНЬ!

День, который войдет в мою жизнь как
самый волнующий и незабываемый, на-
чался с большого веочастья. Ы мая вто-
го года к Моздоку подходил маршрут с
бенаниои. В одной из цистерн произошло
воспламенение, бензин взорвался, пламя
охватило весь состав.

В вто время а был свободен от дежур-
ства я находился дона. Вдруг слышу тре-
вожные гудки паровозов. Быстро оделся и
поспешил на стаппию.

Вместе с группой людей мы начали от-
цеплять цистерны, откатывать их и
шить пламя песком. Вокруг раздавались
взрмпы. огонь все усиливался. Несколько
часов прошло, как 10 минут. Несмотря па
нечеловеческое напряжение, я не ощущал
усталости. Наконец нам удалось поттшить
пожар. И как радостно было, что БЬ ци-
стерн бензина спасены!

Этот день положил начало нашей борь-
бе за безаварийную работу.

• ЛЕПИЛНИН.
П а т ц и и и начальника станции

Букет сирени
Это началось осенью 1935 года. Я шла
свою школу. Вижу—сидят на заборе

иальчугап Саша Сметании, ученик третье-
го класса. Заиурмнный, гразный. Рубашкд
вылезла на штанишек. Подошла я к нему

попросила зайти ко мне. У Иг* был
перепугаяиы! вид.

— Почемт у тебя отбашка л и х и м ?
Молчит.
— В школу ты яе ходишь?—еямеяла
его.
На его глазенках показались елеен.
— Нет, я ходил, а п н е м хеямп ямь-

юе яе буду.
Я узнала, что учительница обращает™

с ним несправедливо. Что бы яя случилось
в классе, валят все на иадьчугана. Видно
было, что и в сенье у в*го что-то не-
ладно.

В тот же день я пришла к нему на
квартиру и увидела жуткую картину.
Отец пьянствует. Мать с раннего у т м I*
глубокой ночи на работе. В комнате не
убрано, грязно. Ребенок оставлен на произ-
вол судьбы.

Я вот я стала завсегдатаем втой семья.
Я помогла устроить Слше рабочий уголок,
мн^го и часто беседовала с отцом. Подру-
жились мы с Сашей. На перемене я всег-
да ищу его. Саша стал прекрасным учени-
ком, а его отец и мать — замечательными
родителями.

Ранней весной Сиетаяииы переехала в
другой район города, и Сашу перевеля в
ДРУГУЮ школу. И вот (это было 28 мая
1936 года) я вышла яа дону и направи-
лась в школу. Солнечное утро. Подхожу к
своему кабинету и вижу: ходят возле
моих дверей маленький человек. Я мяла
его осторожно за плечи. Мальчик обернул-
ся я молча вручил мне большой букет
сирени, перевязанный шелково! ленточкой.

Это был Саша Сиетанян.
От волнеиня я не находила вдов, чтобы

поблагодарить Сашу. И я вечжо буду пом-
нить втот день, как саны! яркий и ра-
достный в иоей жизни педагога.

И. ВОЛКОВА.
Учительница Эб-Й шидшы г. Дна-

БЕСЕДА
С НАРКОМОМ

Незабываемым для меня остался день
16 июня. Как обычно, я находился у
своего рабочего места в штамповои цехе.
И вот в втот момент ко мне подошел При-
бывший на наш автозавод командарм тя-
желой промышленности тов. Серго Орджо-
никидзе.

Беседа с наркоиои, его отеческая забота
обо мне. молодом стяхаяовпе, еше более
вдохновили имя.

Я—слесарь ло молотовым штампам. На
моих штампах показали свои изуинтель-
ные темпы работы по поковке коленчатых
валов кузяепы-ордеяоноецы Бусыгин,
Фаустов, Великжанвв.

При установлении новьп порм на обра-
ботку штампа коленчатого вала было дано
36 часов. Сейчас я втот штамп обрабап-
влю за 4 часа 35 минут.

Со дня беседы с наркомом м ч а л и у
меня новый разбег изобретательской мыс-
ля. Я занят сейчас большой вксперииен-
талыюй рабогой. в основе КОТОРОЙ заложе-
но мое стремление еше больше увеличить
стойкость штампов, яа которых работают
ваша кузпепм-орденоноспы. Целью иоей
является увеличение стойкости штатов в
кузвечной работе, что связано также с
под'емом производительности труда я »ко-
•юмяей мстила.

В я добьюсь того, что яой штамп будет
пропускать но 4 тыс., а 7 тыс. поковок.

ГРИГОРИЙ МАСЛЕННИКОВ.

им. Молотам.

А. КОЛОСОВ

виковая дама
Усаживая Яком Абрамыча Соломоянвка

в мазкое, нескладные розвальни, бородатый
ьоюяпа говорил-

— Машина на такой пути нейдет, бук-
сует, ну ее к шута*. А Григорий Яковдич
уехал еще с утра. Телеграяму вашу рас-
печатал Кровлев Иван Петрович. Говорит:
сКзжлй Потейшяи. аа Григория Яковлича
папашей на станцию к скорому пассажир-
своит».

— А сын куда уехал?—ветревоженио
спросил Яма Абраныч.

— Григорий-то Яковлич? Ла ведь опять
в Вутякяшо.

Словно позабыв, что Яков Абраяыч при-
ехал в «тя места впервые и не заает ни
здешних сел. ни здешних дел. возница раз-
говаривал с няя. м и с земляком, вер-
ну пшиисл с отхожях работ.

— Видишь ты.—говорил ои.—каше овя
салолюбявые, бутямнекам-то. Км проси-
ла, км ямила: «Не зарежь, томряш Со-
ломоняик. «доджи хоть сколько-нибудь баб-
биту». У явх. видишь, по осени, в самы!
что ни есть разгар, девять тракторев выби-
Леь. Ну, хотя она и пе наша „МТС а
лряходится войти в положепие. Отпустил яя
Григорий-то Яковлич баббятт. Отпустил.
А теперь они что? Заместо баббиту-то взяли
ка н прислали боядртгу. Это как их теперь

0 * амраужи • Ямиу Абрамычу я
тсиехиулг*:

— Замает* баббату-т» — бошмтг А?
Было аяи теше, вел гнет, вокруг, куда

ня взгляни, лежим пустынные, холодные
пои. У Якова Абрамыча стали зябвуть во
ги. а в сердце уже просачивалась тоска по
Москве, п* пряяычяым дням, заботам, бесе-

— Мы иэвбяеиы про тебя.—сообщил
яминва. — Сказывал оя, Григорий-то Яков-
лшч. яро тебя. «Мать.—говорит.—померла
уж давно, а етеп служит в Москве по ча-
самым калам. Пишет, что главами ослаб,
| Я работать еит неспособно, и все сулит
вааехать ир мне, и город, вино, бросать

жалко». А вчера, значит, телеграмм от
тебя: дескать, встречай, сыпок, с поездои
семьдесят семь. Говоря старикам, которых
Григорий-те Якомич перед народом воз-
высил,—Семену Чумдееву. Ивану Иваны-
чу Прохорову: «Привезти-то,—говорю,—я
«го привезу, а вы тут ностарайтеся насчет
угощения. Грягория-то Явовлича нет, так
мк-то ово неудобно будет, еигели оставян
человека без внямаяяя...»

П

За самоваре*) уже сидели п а яеаваковых
старка и Вгор Макеаныч Потейкян. воз-
яата. Все они привстал, увидев Якова
Абрамыча:

— С пваемочкои.
Одни сказал • себе: «Прохоров, яо ин-

спекция», а Другой, светло улыбаясь: «Из-
вестны!, дума», мм Чуюдеев Семен Нико-
лаев...» Кто* Потейкиа был в сером ПИД-
ЖАК*, в роемо! рубахе, м борту—крупны
какаа-т* медаль. Оя тел» оттянул руку
Яиву Абвамнчт и тоже проговорил:

— Патейкия Вгор.
Старуипм подам селедку, соленые огур-

цы, блииы. горшок еяетаны...
Разговор пошел о сыне. Старики ггояио-

твця вопопгялкп. ям. и ЯКОВУ Абраиычу
было зто сладко, но из того, что говорил
старики, ои не понимал н половины. Слом
о дункяясстя. обаятельности, тяе и орга-
явзаторскап талантах сына сплетались с
рассказами о делах и вешат, говеем веве-
домыт; ^ «выжиге» какой-то стерни, о
прнпеяах. трактирных аагонках...

Старика м только рассказывал, яо я
просил Я м м Абрамыча вникнуть в то влн
другое дел* сына. «Что ты об «том ска-
жешь, а?»—спрашивал они Якова Абра-
мыча. Тот ответил, что человек ои город-
ской, и вот они. то-есть старика, разго-
варивают, а он слушает и—«как в темную
ночь в лесу...»

Старики задумались. Потам Семая Чудо-
деев спросил:

— Значится, ты с самого своего мало-
летства по часам пошелТ

Ннвесть отчего здесь, среди зтнх, впер-
гые встреченных стариков, Якову Абрлмы-
чу вдруг вспомнились пригородные сады
Дтщи. «А&мдма», круглым шмост, скрм-
пачя лшрь в Посяф Шнейдеры и он. Яша
Соломояннк. дирижер оркестра.

— В моледостя.—проговорил Яков Абра-
мыч,—я на скрипке играл. На скрипке.
И дм года,—иве еше не было тогда и во-
семнадцати лет,—дирижировал оркестром.
Лодзь, слыхал? Так вот...

Чудодеев, мягко улыбаясь, прервал его:
— Судьба жнзпи—ов» всякая, ежели

прошлое время взять. А я тебе про что
говорю. Григерий-то Яковлич соб|«л мою
дочь, вон его сноху, еше колхозниц... Вкру-
мвую. говорят, четыреста пятьдесят аент-
неров ммьаем? Спеиы-то!

Дальше пошло уже совсем темно: шаров-
ка, шлеафопадне. какая-то гвозлевка...

«Хорошие людя. — думал Яков мра-
мыч. оставшись один.—Хорошие, но бог с
виин. И с ннян, и с «гвоздевкаия»... '

Ш

По-яастояшеяу Яков Абрамыч затосковал
через неделю.

Сын оодияиалгя рам, читал, писал что-
то, потом уходил в дирекцию МТС и л
уезжал в колюзы.

Но и в свободные часы, когда сын был
дома, к йену щяхоили то агрономы, то
трактористы, то колхозники. И опять Яков
Абрамыч слушал о парторгах, заочном уче-
бе, выкупе горючего о млеачатЫ1 валах,
пальцах, карбюраторах...

— Правда, замечательные люди?—«пра-
шавал сын. — Ты еше цоамкомьса с
Ереиеем Ковылкииыи. Изумительная голо-
ва! Ов спрашивал о тебе. Хотел зайти.

— Заходил УЖ,—грустно откликнулся
Яков Абрамыч.—Я тебе. Граша. еще вчера
ютел сказать; надо ип* ехать. Погостил,
посмотрел и... пера тж.

1Т %

На друга день поутру Семен Чудодеев
предложи» Якову Абраиычу пойти посмо-
треть икого-то шертторнсвог* бым.

Пошли. У избы-читальни Яков Абрамыч
остмовялся и удавлена* спросил:

— Это что?
— Ги?—не повял Чудодеев.
— Поют?
— А-а! ЭТО Данила Иваныч спевку к

празднику делает.
Вошл в избу.

Ланила Иваныч, черный, нескладный,
очень волосатый регент, держал г уха ка-
мертон

Глаза у Ланилы свирепые, я весь оя
свирепы!, черный, давным-давно не бриты!.

Перед ним етонлп. разбившись на четыре
группы, люди разных возрастов.

Данила нагнулся над дискантами "• сту-
ча камертоном п* нотам, стал вывалять
удивительно томна м кш 6м угя»жаа»пгям
фальпетом: '• " *

— Ля... ля... л . . .
Настроив пеипов. Далии поднял камер-

тон, ляпе стало ощеренным, кусавший.
— Ло—ии—соль...
Тощий, высокий колхозник с деревянной

вогой закрыл глаза, стукнул деревяжкой
• славным, рааливчатыи тенором повел

9щщщ
ф V -йесшв ЯСТУПЯЛ одни хнемятят.

• сади, мнмгииыгмщ. неровных гмое*в
1км Абвадил умяия яревоподвм групее
сопрело. Ои шагнул нясред и увядм ры-
лмиЯд^тияятю дгаушну.
•• яясванты, как и тенор, пел что-то сям,
илеме *т ЧаЯковског*. Яки Абраяыч ва-
гиулкн к потам и. пмчтя первую строну,
с болыяям лшоопытстмя «глядел Данилу:
«КОЛПЯИЫЯ К0МПОЗГГОЯ11.

А тег вдруг стукнул каиертопом. закри-
чал:

— Оставить!., встает!. .
Шагнул' я диснятам:
— Ватк! Отт. яяхрят! Ты когда-

нМгхь бросить вихрить? Или нет? Гоаб-
рено: идя в лад сообща. А ты?

Заоел снова. % енова тенор, дойдя до
«рабвтутлки», взвился на верхи, и тут
Яков Абрамыч сердито в жлрко проговорил:

— И« та»! Не так жа1
Все обернулся к вену. *шх> Данилы

сперва выразило изумление, потоя изуяле-
ние смеиыось мягкой я виноватой улыбкой.
Заикаясь, он екшл:

— Самоуком аса, Кабы воты прааиль-
ныя доаать...

А Дми Абрамдп уже стой возле темра

— Вот ты. Голос у тебя—да! бог.
Вел б его отшлифовать, так хоть в Мо-
скву. А что ты поешь!..

Он повторил запев совершенно так. как
вел его тенор,—с завымми. с пеобушн
мним разливами.

— А надо?
I тихий, чуть дребезжащим голосом про-

пел:
— Ве-м-ат ио-оя б*-лн...
Ланила робко и зачарованно смотрел яа

Яком Абрамыча:
— Кабы нам поучиться у вас...
Яков Абраиыч. размахивая азартно ру-

кой, кричал:
— И весь хов! Весь: ...мо-и не-о-жень-

Чере» четверть часа т стоял посреди
избы н умолял:

— Ванька! Настенька!.. Золотые вы
мои, яе тяните! Обрывать, обрывать надо.
Так! Вот так!..

И простирал руки, и сладко жиурил гла-
за, и весь то накренялся вперед, то отки-
дывался пазад. и на липе его сменялись
гнев, нзунлепе. мольба, восторг...

... Ночью говорил сыну:
— Ооялшаешь — ттт голоса! Настасья

вта Курилт. И хромой ВТОТ Сергей Савин.
От* ж удилителыю.

Смя уж* засылал, копа Яков Абрамыч
« м а й ему:

— А что, вот я все думаю. Гриша, если
мы ва праздник что-нибудь посерьезнее
ямьмем? Из «Онегива» или «Пиковой
дамы»?

Г.

Это было очень трудоемкое дело. Репе-
тиции ( одними гармонистами заняли часов
сто. Златогопа пел бас Дании, пастушку—
Настасья Курыина, пастушка—Тана Мар-
кушииа.

Трудней всех дался пастушок: у Таив
была привычка завывать ва верхах. Яков
Абрамыч хватался за голову, за грудь. и>
ваиогал от волнения:

— Пойми! Ну. пойми: ты любишь ее.
она любит тебя. I Ялатогор. суки сын,
хочет купить ее, обещает ей «злато» и
«сребро». В твоем голосе должна быть лю-
бовь я нежность, а ты? Ну, золотая, ну,
маленькая, не вой, а люби. Понимаешь,
любя!

Наконец, голос Тани зазвучал геребро-
сто, нежно и задушевно, и хористы шме-
ли, как однажды Яков Абрамыч смахнул
с глаз слезы.

•п.
Избач Пякодимов вдруг заболел, н по-

яснение к пасторали давал Никита Слмоигн.
человек не сильно грамотный.

— Товарищи!—сказал Никита, встав.

перед занавесом.—Сейчас будет предетаые-
ние из оперы, которая есть замечательная
музыка и пение с ролями. В основе лежит
известная любовь, то-есть реиан меж на-
стухоя к пастушенке, а богатый князь или
же шах хотят взять ее к себе в полюбов-
ницы в сулит за то деньги. Она же оста-
вляет князя в стороне в отдаст свою вер-
пость пастуху. Инициатива того дела при-
надлежит товарищу Соломеннику Якову
Абрамычу. а пастуха представляет товарищ
Маркушина, а тою пастушку — товарищ
Курилина Настасья, а князя — Тушнов Да-
нила Вгорыч...

Раскрылся занавес. Соена пуста. Янов
Абрамыч взмахнул рукой, и полились свет-
лые, сладкие звуки, кдкяе еще никогда но
слышались в атом зале.

Кулисы дрогнули, и на сиену, к картон-
ным кустам, выбежала Настя Курилна.
Она была в голубой мийкс. голом вмят»
широкой, тоже голубой, лентой.

Глаза баянистов устремлены яа Яном
Абрамыча. Ах. как необыкновенно, как
светло и зазывно поют нынче баяны:

... «Мой миленький дружок.
Любезный паегтпмж...»

Губы Якова Абрамыча беззвучие шеве-
лятся, «н потирает руки к Насте...

... «Ах, пе прнше-е-ел
плясать.

Ах, не-е пришел...»
... Вот удалялся рассерженно!, мед-

вежьей ПО1ЩКОЙ бас Данила, волоча за со-
бой мешки «злата» и «сребра» (на меш-
ках так и было написано: «мое злато»,
«мое сребро»), я льется ликующая вен-
чальная песня...

ГН.
Надо бы поклониться ревущему, стону-

щему, рукоплещущему залу («Браво, бра-
во!». «Вше, (пк1». «О-о-о... Браво!»). Но
Яков Абраиыч торопко уходит за занавес:
он плачет. К нему бегут Настя. Таня, он
обнимает их, бас Данила протягивает руку
н целует Якола Абрамыча.

А зал ревет, стонет. Кто-то раскрыл за-
навес, и Яков Абрамыч. приложив руку к
сердцу, как зто делали, бывало, лодзннеше
артисты, низко кланяется народу.

• • •

Ночью говорил сыну: *
— Большие тут дела нежно делать. Ты

нам только пнавтяо достань. Пианино!
А мы ттт такое завернем...

Он заснул только под утро.
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Этот снимок сделан в инваре 1930 года.
Заседает пионерский отряд сельскохозяйственной коммуны «Организатор»,

Калужского района. Московской области.
В первом рнлу (слева направо): Клавдии Овчинникова, Наташа Ильина, Дуся

•ткниа, Сережа Макарнчес, Сереша Гамазейщмков, Лева Валиков, Тана Вали-
, Во втором ряду: Жеп« Гамаэсйщнков, Лена Каташкнна, Даниил Паааев, Пета
зенщиков, Ваня Миргородски.

О чем мечтали деревенские дета семь лет назад? Что намеревались делать,
когда станут взрослыми?

Трудно ответить на эти вопросы. Но известно, что все »тя семь лет они учи-
лись. Они все воспользовались великим правом на образование и труд, которое
им дала советская власть.

И вот что стало с ннмм сегодня (см. фото на правой стороне).
Фото М. Опции,

Наш товарищ Сталин
(БАШКИРСКАЯ НАРОДНАЯ ПЕСНЯ)

Колхозная пшеница высока.
Она созрела—желтая, густая.
Мы весело, зажиточно живем:
Учитель ваш—родной Иосиф Сталин.
Не белые растут в полях цветы,—
Таи алые раскинулись кустаин.
Ведет вас к солнпу, впереди идет
Цветок нага алый, наш товарищ Сталин.

Записано со слов колхозницы
Ишкуловой, ст. Юлдашевр, Иванов-
ского района, Оренбургской области.

Сверкают самолеты в небесах.
Их крылья сделаны пэ светлой стали.
Да «мгравствует руководитель наш,
Великий друг людей—Иосиф Сталин!
На вал любимый праздник. Первый май,
Я в шелковой, я в белой выйду шали.
Блестящим белым шелком вышьем мы
На знамени подлое имя: Сталин.
Перед моим окошком, для цветов.
Друг изгородь плетеную поставил.
Мы. как цветы в ограде, разрослись:
Садовник наш—родной Иосиф Сталин.

НИКОГДА ТАК НЕ БЫЛО
Никогда так не было
В поле зелено.
Небывалой радостью
Веб село полно.

Никогда нам не была
Жизнь так весела.
Никогда досель у нас
Рожь так не цвела.

По-иному светит нам
Солнце на земле:
Знать, оно у Сталина
Побыло в Кремле.

(УКРАИНСКАЯ ПЕСНЯ)

Парни есть и девушки
Не к одном селе,
Те, что речи Сталина
Слышали п Кремле.

Не вмещает вод стольких
Ширь Днепра гама.
Сколько есть у Сталина
Светлого ума.

В небе столько звездочек
Нету в синеве,
Сколько дум у Сталина
В светлой голове.

Как вкруг дуба молодя
Не видать конца.
Так и мы вкруг Сталина -
Дети вкруг отца.

Как полотнам парусным
Ветер мощь дает,
Так и к нам от Сталина
Сила-мощь идет.

Как плотин» я паподок
Борется с волной.
Так и мы за Сталина
Станем все стеной!

Записано я Ичнянском районе, Черниговской области.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

\

Будьте здоровы!
Живите богато!
А мы уезжаем —

_До дому, до хаты.
Мы славно гуляли
На празднике вашем.
Нигде не видали
Мы праздника краше.

Как в вашей колхозе
Широкое поле. —
Пускай же для счастья
Цветет ваша доля!

Пусть будут на речках
Да светлые воды.
Пусть плавают в речках
Гусей юрово1ы!
Желаем, чтоб каждый.
Как надо, трудился.

(БЕЛОРУССКАЯ ЗАСТОЛЬНАЯ)

Чтоб двор от скотины
От разной ломился;

Чтоб лошади был
Сильны и красивы.
Чтоб куры возами
Вам яйца носили:

Чтоб в вашем колхозе
Все жили богато.
Добром наполнялась бы
Каждая хата:
Чтоб на поле жито
Дружней колосилось.
Чтоб гало в кладовке
Все время водилось:
Чтоб в печке горячей
Шипела бы шкварка.
А к ней, если надо.
Нашлап, бы и чарка:

Чтоб к вам приезжал
Желанные госта,
Чтоб люди на вас
Не имели бы злости;

Чтоб дружной работою
Вашей бригады
Все были довольны,
Довольны и рады.

Ешс пожелать вам
Немного осталось:
Чтоб в год по ребенку
У вас нарождалось!

А если, по счастью,
И двое прибудет,—
Никто с вас не спросит,
Никто не осудит.

Песня записана со слов тов. Русака, в колхозе «Красный Октябрь»,
Копыльского района, Белорусской ССР.

Иэ материалов длм тома «Народно» творчество», присланных а редакаию
«Двух пятилеток».

Г, ЕФИМОВ

Чорт и кузнец
Зилял ясваа ночь наступала; гдя-
звезды; месяц величал» попался на

небо посветить юбрьп ддвдвя а всему
вару.

...Между тен, чорт крался вмахшаву
к нееяцу я уже протянул было руку вка-
тить его, ио вдруг...

Но вдруг автор втаго повествования
убедился в тон, что дальше ему не по
пути с Николаем Васильеввчея Гоголем.
Как только дело коснулось черта, мы вы-
нуждены тотчас же оборвать цитату.

Дело в тон, что талантливы! классик,
рассказывая о вечерах аа дутом близ Дв-
каяькя я описывая чудесные похождения
купона Вакулы, нааевзтвл всякой чертов-

Ктзаац Вакум вод вляшавен октужа*-
вай мелкобуржуазно! ореды поддерживал
свая» с талям чуждый для вас алеяентои
как чорт. Более теге,— кузаец использовал
черта, и к средств* паяекдашеиня, в слетал
на воя в етоляву ве чиаияшшаиа (дамские
туфля яа яадаяиа Ммуяе) для свое!
Овиан. < ' • •

Нашему чвптедш. вад* полагать, •*
ныв-дааяя) вавество, что черте! ва свете
но был*, а л и уж, кадимо, яе будет. Вот
почему а аавиа в*а*г»днеи рассказе 6у-
дет соиевелшвае аччг/тотиовать чорт с рога-
нв я хвостов.

Де1етввв вашего рассказа происходят
не блп Двыаька, а близ Монастырки,
где чудва Волга при тихой погоде, когда
вольно в плавно мчит сквозь леса ново-
строек в горы стройматериалов полные
воды евов.

Влаз иЬваетнрки, окраины города Горь-
кого, где шумит и гремит гигант-автоза-
вод,—глядвагь, и не аиаешь, идет или ве
идет его величавая ширина: по грузови-
кам, как будто, идет, по легковым ве
идет...

Гер»! нашего меткам—также кузнеп.
Но зовут его не Вакулой. а Степаном. Это
знаменитый кузнец Степан Фаустов, ста-
хавоаец, орденоносец.

Не поверил бы Вакула, если бы ему
сказали, что в кузвяпе, где работает Сте-
пан,— тысяча триста рабочих. Почитай,
во все! Дякаяьке ие было столько народу.
А глянув на ату кузяяцу. Вакула сказал
бы то же самое, что сказал, очутявшкь
в царских палатах:

— Вот говорят: лгут сказки! Ко! чорт
луг! Вози ты ио11 Какая работа! Тут
одного железа рубле! на пятьдесят
пошло!

В отличие от .Вакулы вал кузнеп
учится в профтехкомбияате я готовится
поступить в Промышленную академию. Он
уже прошел десятичные дроби, о которых
ни Вакула. ни Сплоха, ни Чуб. ни дьяк
понятия не имели.

Какие слова знает наш кузнец: кон-
вейер, обкатка, картер мотор», арматура,
радиатор, лимузин, автонормали, цеховые
неурядицы.

Куда же после «того нашему кузнецу.
Степану Фаугтову, верить в бога и черта!
Но, чу! ЕСТЬ ОДИН Чорг на свете, в клгго-
рого верит и наш кузнец. Но об атом бу-
дет рассказано дальше.

Купец Вакум, если гюииите, был
сильно влюблен в гордую красавицу Ок-
сану.

Наш кузнец, м будем скрывать, тоже
влюблен. Она а> хорошей рабочей семьи к
сана работящая. Но, как сказал современ-
ник Готом поет Пушкин, «быть нож»
дельным человеком а думать о красе ног-
тей». Поэтому метаем нашу горьковскую
красавицу в тот новеет, когда она кокет-
ливо любуется собой:

— Нет, хороша я! Ах, как хороша! Чу-
до! Вы поглядите на меня, как я плавпо
выступаю... Ах. нет. Я уж не так хороша.
У меня еще немало дефектов...

Наш куавец стоял тут же.
— Чудная, ненаглядная! — прошептал

оа.

— Что тебе надо? — спросила краса-
вица, увидав м а м себя кузнеца.

— Проса, что хочешь.
— Я хочу такую чашку, как у Испа-

ны-Сюнзы. Чашку шарагам Гука.
остродефицитная деталь.

— Будет у тебя такая чаши.
— Вот, ато еша не вее. Я хочу короб-

ку, как у Каделяка. Хорошую коробку
скоросте!.

— Не ту**, ноя немгмдвая. Я до-
стану тебе такте коробку.

— Нет, т вам м ве*. Я хочу петь
стеыопод'еянвк, как у давмльва.

— Все достану для тебя...
Вдвину куааецу всего т л и т ь девять

лет, он уимт любять, в в его мвепояе
ином меаяшх ело*, которые, мигаем,
хороша) шнметны красавице по ваши На-
таша. 1о на ее! рая...

1 н м и н ы вредуврадать уядшаеиу»
Натальи 1ваяапу Фаусту, вишу вашего
кумова, что ива красавицы, а которой у
нас вдет речь, — сМ-1».

• • •

В Горим, на Нагорно! стороне, есть
аэродром. Тан одного летчик* м искусные
мертвые петая прозвали Чертой.

Вот к атову Чорту и пришел в ночь под
новы! год кузнеп Фауста». Он чистосер-
дечие рассказал ему про сков неурядицы
с красавиц*».. Он теперь в отпуску я про-
сят Черта свезти его в Моему.

— За черевиками д м твое! Оксаны?—
пошутил Чорт.

Сначала страшно показалось Степану,
особливо, когда поднялся он от зенли на
такую высоту и пролетел, как муха, под
самый месяцем. Однако* немного спустя
он ободрялся.

— Нет, что ян говорите, — дуиал куз-
нец, — а хорошо летать. Надо будет без
отрыва от производства задаться летим к
делом. Сверх» звезды а еввзу звезды. Вни-
зу сверкает страна огнями заводов, фаб-
рик, клубов, новых городов, колхозов.

Самолет стал приземляться, — здрав-
ствуй, Москва! С новым годом!

Только через три дня встретился Чорт
со Степаном. •

— Где был, товарищ Фаустов? Что ви-
дел? Рассказывай.

— Ходня в театры. Под новы! год за-
шел в оперетту. Люблю посмеяться. Но
такая оказалась грустная оперетта, что
даже дежурный пожарный, стон в углу,
обливался слезам. Повил я в Дои сою-
зов на «страдный конверт. У дверей там
встретил древнюю старуху. «Куда, бабуш-
ка, идешь?» «На концерт, батюшка, люблю
молодость вспомнить. Ведь то, что они тут
сегодня играют и поют, они играли и пели
тридцать—сорок лет тону назад». Пошел
я в драматический театр. На сцене один
инженеры,—ни кузнецов, ни фрезеровщиков.
ни наладчиков. А инженеры все каются и
в знак покаяния устраивают в последнем
действии вечеринку. Встретил я таи в
антракте одного детского писателя. Спра-
шиваю его: «Что вы в прошлом ГОДУ
написали?» «Пвреиздал.-^-говорят,—свой
«Бегеаот» с новыми иллюстрациями Ивано-
ва». «А в «том году?» «Переиздал «Беге-
мота» с новыми кллюстраонянн Петрова».
«А чем порадуете в новой году?» «Пере-
издам «Бегемота» с новыми иллюстрациями
Сидорова»... Вышел я из театра, и мне при-
ветливо улыбнулась Москва огнями новых
юмоа, площадей, магазинов.

— А у нарком» был насчет чашки, ко-
робки и прочего?

— Был. Встретил таи запорожцев.
— И Вакулу в столице встретил...
— У пеня другие запорожцы — ста-

хановцы: комбайнеры, металлурги. Очень
интересно рассказывали про свою работу.
Но тут пеня позвали к варкону. М ушел
я от него веселый.

— Дает детин?
— Пет. А только сказал: сани должны

осваивать в новой году. Учитесь и рабо-
тайте. Вы настоящие богатыря, и ван ян
не одолеть! Пожал крепко руку н улыб-
нулся. Так что, Чорт, скоре! заводя мо-
тор...

И вновь кузнец летел над стране!, оза-
ренной прекрасными огнями.

Этот снимок сделай • 1936 году.
В первом ряду (слева направо): Евгений Гашмйнипм — фреаероавднк Ка-

ш _ _• ««.^ ** _ • _ ._ ч д » ^ ^ ^ ^̂ _̂_~ (лнаЖлквшНашнкяя вввгвшвлужского завода НКПС, окончил курсы ц^хзеровщнков, Тат—— - - • — -»»-
сомолка. копировщица завода НКПС, окончила среднюю школу, курсы тонографов,
Наталья Ильин» — раздатчица на заводе НКПС, окончила ФЗУ, Давшая Пнище»—
комсомолец, токарь, окончил среднюю школу, учился в техникуме, Клавиши Овчин*
никои — токарь, окончила ФЗУ. Во втором ряду: Марна Валикоаа, член парами,
окончила среднюю школу, училась в с.-х. техникуме, начальник почтоао-теасграф-
ного отделения в селе Колюпаноае, Калужского района, Сергея Маиаяячна — ком-
сомолец, слесарь, окончил ФЗУ, Лев Вадиков — студент. Калужского гидромелиора-
тивного техникума, Сергея Гаиамйшвмов — слесарь, и Иван Миргородский —
тракторист. Нашему фотокорреспонденту не удалось заснять Петра Гвяашянщя»
нова — агронома, Евдокию Гарнаткииу — учительницу, и Елену КатанмяВЦг — чер-
тежницу. *••"> "- "•••'•"••

Под новый год
на западной границе

МИНСК, 31 декабря. (Ново. «Гцмны»).
Ваш минский корреспондент обратился к
начальника» пограничных отрядов, охра-
няющих нашу западную границу, с прось-
бой сообщить, что произошло в предново-
годний кнь.

Приводим краткую запись сообщений на-
чальников пограничных отрядов.

Говорит начальник Н-ского погранотря-
да полковник-орденоносец тов. Барташунас.

— Новый год на западно! границе мы
встречаем спокойно. Сегодня задержан
двух нарушителей границы. Один — оол-
и т польской арнии, по национально*»*
белорусе, служил в 64-и полку полъсяо!
армии. Его отпустив перед новын годен
в отпуск, а он перебежал к яан. Перебеж-
чик рассказывает, что ж н т в польской
армии становится невыносимой: издевают-
ся над национальными меньшинствами,
плохо кормят. Такая же «возможная
жизиь, по рассказам перебежчика, н у его
родителей, живущих в селе. Новый год они
встречают без хлеба, в нужде, обрененея-
ПЫР непосильными налогами.

Второй нарушитель гранты, как нан
удалось установить, — сын крупного тор-
говца. Ппишел он к нам не с благами на-
мерениями. Его послала разведка одно!
иностранной державы.

Обоих нарушителей задержали молодые
пограничники т.т. Бойков и Остин. В ка-
нун нового года, будучи в дозоре, они по-
лучили первое «боевое крещение», за-
держав шпиона.'

На заставе лейтенанта тов. Питана се-
годня была проведена учебная «боевая тре-
вога». Вся застава приготовилось к блю,
перекрыв существующие нормы по временя.

Сегодня жена лейтенант» Пигина —
Аня* Петровна родила сына. Рождение ре-
бенка произошло в несколько необычной
обстановке: сын родился в санитарном ав-
томобиле, яа пути с заставы в отряд.

— Погода у нас.—продолжает тов. Бар-
ташунас, — морозная, в лесу много сне-
га. На заставах приготовились весело
встретить новый год. В клубе устраиваем
большой бал-маскарад. К нам в гостя при-
ехали колхозники, для детей организована
богатая елка. Пограничники ПОЛУЧИЛИ ОТ
гноях родных н близких много привет-
ственных писем я поздравлений с новый
годом.

У телефона начальник погранотряда
орденоносец капитан тов. Мартыненко.

— Яа гранят» провешестви* не слу-
чилось. Провел инструктаж учетчиков по
переписи населения. В отряде организова-
на грандиозная елка. «Дед-Мороз» уже
приглашает детей на елку.

Секретарь ПК ВЛССМ тов. Косарев при-
слал нашян детям богатые подарки.
Ребята очень довольны. Сегодня же дет»
сочинили ответное письмо тов. Косареву.
Они просят его обязательно передать спа-
сибо за счастливое детство н новогодний
привет от детей, жявушах м границе, ве-
ликому, дорогому, родному товарищу
Сталину.

У телефона начальник погравотряда пол-
ковник тов. Гораиян.

— На рассвете ко мне привели перешед-
шего границу оборванного креспяяпа из
Польша. Он говорят, что пришел искать
лучше! млн в Советской Союзе. По на-
циональности он белорусе. Рассказывает
потрясающие картины из жизни и быта
крестьян Западно! Белоруссии. По его рас-
сказан, села вблизя Молодечяо пустеют.
Народ нищенствует. Ни музыки, ни песен
в селах не услышишь. Везде уныние, за-
пустение.

В погранотряд уже прибывает гостя —
наши шефы, рабочие минской конфетной
фабрики «Коммунарка». Пограничники за-
ставы ни. ПК комсомола Белоруссии по по-
ручению всех пограничников Советско! Бе-
лоруссии послали новогодние поздравления
пограничникам Дальнего Востока.

— Да, чуть было не забыл. Ночью ва-
шими пограничниками был убит наруши-
тель границы. Дело обстояло так. Наряд
пограничников, охраняя границу на ее*»»
участке, услышал шуи. Чувствовалось чье-
то быстрое движение. Наряд насторожился.
Из кустарника кто-то бросился пряно м
пограничников... Так как предупредитель-
ные оыики часовых яе остановили нару-
шителя, по нему Яна открыт огонь. Когда
пограничники подошла к тяжело упавше-
му телу, они увидел... тушу дикого, каба-
на огромных размеров, весом свыше, 16 пу-
дов.

У аппарата — яачмьняк погравотряда
полковник-орденоносеп тов. Шахов.

— Застава, которой командует лейте-
нант тов. Сибирцев, при помощи членов
колхоза «Червовый пограничник» задержа-
ла сегодня нарушителя границы. Судя по
первым показаниям я обнаруженным ве-
щественным доказательствам, наруиштел
—агент иностранно! разведки.

На заставах у вас идут фильмы «Песпь
о счастье», «Дочь партизана», «Аса».

В клубе отряда в новогоднюю ночь со-
стоится бал-наскарад е цвшшд колхоз-
ников. На 1937 год наши пограничники
берут на себя ряд серьезных обязательств
по охране границ.

Т. ГОРБУНОВ.

Д. ЗАСЛАВСКИЙ

МЕЧТЫ и ГАДАНЬЯ
Вер» Павловна смотрит на поля и уди-

вляетск: она никогда таких полей не ви-
дела. Она говорит восторженно:

— Нивы — это наши хлеба, только не
такие, как у нас, а густые-густые, изобиль-
ныс-и.юАильные. Неужели ато пшеница?
Кто ж внлел такие колосья? Кто ж видел
такие зерна?

Поли у и м я ют Веру Павловну, а нас
удивляет Вера Павловна. Хлеба обыквовен-
пые, колхозные, выращены ударниками,
стахановцами гельгкого хозяйства. Пшени-
ца, безусловно, хороша, но могла бы быть
и лучше. Откуда они приехала, Вера 11а-
вловна.—яз каких пест? Иня у нее рус-
ское, а восторг какой-то иностранны!, ин-
туристский.

Вот смотрит она зачарованными глазами
ва поле и говорит:

— Группы, работлшшаю на нивах, почти
все поют: но какой раГштой они заняты?
Ах. это они убирашт хлеб. Как быстро идет
у них работа! Ну. еше бы не иттн ей бы-
стро, и еше бы не петь им! Почти все де-
лают за них машины — и жнут, и вяжут
СВОПЫ, И ОТВОЗЯТ ИХ,—ЛЮДИ ПОЧТИ ТОЛЬКО

ходят, ездят, управляют машинами...
Да что же. собственно, тут у1инительно-

го? Идет обычна» уборка кокбайнлми. И
яашяна даже не вяжет снопов, потому что
деде обходится и без снопа...

Безусловно, очень приятный человек Ве-
ра Павловна, к трогательна ее восторжен-
ность. Но странно, что Она от самых обмк-
новсаных вещей приходит в умиление. Она
даже преувеличивает немножко.

Вот пришла она в колхозную столовую в
недавно выстроенном дворце культуры.

— Понравилось вам. Вера Павловна'—
спрашиваем ее.

А она рассказывает в каком-то акстазе:
— Великолепная сервиропка. Все алюии-

впй и хрусталь: по средней полосе широ-
ких столов расставлены вазы с цветами,
блюда уже на столе, вошли работающие,

все садятся за обед — в они, и готовившие
обед...

Веру Павловну в особенности тронуло то,
что у пас называется общественный пита-
нием. Мы как-то прозаически относиися к
нему и даже придухали слово «нарпит». А
Вера Павловна чуть ли не в стихах гово-
рит об атом. Боюсь, она немного опоэтизи-
ровала обыкновенный обед в колхозной сто-
ловой. Правда, столовая очень хороша, об-
разцовая столовая, и действительно посреди
столов стоят цветы, очень чисто, симпа-
тично. Ложки, возможно, алюминиевые, ио
что касается хрусталя, «то Вера Павловна
хватила чересчур.

Конечно, будет в наших общественных
столовых и хрусталь, а ложки и вилки кз
серебра, но пока еше нет этого. И нет того,
что показалось Вере Павловне на полях ка-
кого-то колхоза.

— Как они удобно устроили себе,—вос-
хишялась Вера Павловна,—день зноен, ио
им, конечно, ничего: н и то! частью нявы.
где они работают, раскинут огромный полог;
как подвигается работа,—подвигается и он;
как они устроили себе прохладу!

Идея остроукная. Жаль. Вера Павловна
не помнит, как называется этот колхоз.
Крытые токи есть во многих местах, ио
зтмого передвижного навеса, или полога,
яе приходилось встречать. Но если его еще
Нет,—возможно, он будет.

По части техники Вера Павловна, впро-
чем, слабовата. Ее несказанно поразило
обыкновенное электрическое освещение. Она
не удивилась бы, если бы встретила его
во дворне ниллионера. Но такое обилие све-
та во дворце трудящихся!

Вот что, однако, она вполне оценил!: на-
ше веселье, нашу радость. Вера Павловна
рассказывала потом:

— У них вечер, будничный, обыкновен-
ный вечер... Но когда же а видела такую
энергию веселья? Но как и не иметь их
веселью энергии, неизвестно! нам? Они по-

утру наработались. Кто ве наработался вдо-
воль, тот не приготовил нервов, чтобы чув-
ствовать полноту веселья.

Вера Павловна внралиется несколько
старомодно А главное: что же она — ня-
когм в своей жизни веселья не видала?

Нет, говорит она, видела. Но кто, об'яс-
нягт она, не настоящее, не полное веселье,
когда смущает воспоминание о лишениях,
бедах, страдании. Веселье у них, говорит
Вера Павловна,—ото мимолетный час за-
бытья нужды и горя.

— А здесь,—продолжает Вера Павлов-
на,—нет на воспоминаяяй, яя опасений
нужды или горя; здесь только воспомма-
пмя вольного труда в охоту, доволен»,
добра и наслаждения, здесь и оаиианяа
только все того х е впереди... Счастливые

Может быть, и тут Вера Павловна не-
сколько приукрашивает. Она, например, убе-
ждена, что все ногата» у вас иумпал-
вы, вео поягт, вгвааг в» ивааш инстру-
ментах. Она а востока от маний право!
культуры.

Это ве так. До атого вы еше ие довив.
Но в основном Вера Павловна права. ЕЙ,
пожалуй, даже видам, чей вам. Мы, может
быть, сами ие вполне оцениваем успехи ва-
ше! культуры. То, что видела Вера Павлов-
на у вас, наблюдается еше ае повсеместа».
Но по, несомненно, будет всюду.

В общей приятия ватуряеты. Приятно
показывать ей ваша яовоетро1ки. гятаят-
скяе предприятия, твые города,

— Неужели ж ко ян? — яосияцзжт
она. — Неужели иг» м м земля? Я слы-
шала нашу песню, они говорят по-русски...

Она не узнала Она. Вернувшись с Кав-
каза, она раммяываш:

— Горы, одетые садами; вежду гор -
узкие юлаяы. шярокае равнины. Эти горы
прежде была голыми скалами, теперь они
покрыты толстый слоем земля, я на них
среди садов растут реши самых выеових де-

ревьев: внизу, и влажных ложбинах,—
плантапин коф*1ного дерева; выше — фи-
никовые пальни, емовояянпы; виноградни-
ки перемешаны с плантациями сахарного
тростянка; на нивах есть • пшеница, но
больше рас.

Повинному, Вера Павловна побывала
где-то волам Колхвды. За точность ее сооб-
щения нельзя поручиться, ио в основном
она правильно нарисовала картину сказоч-
но иевакивего ево! вад Кавказа.

Кто же она, зга странная туристка, от-
куй, на какой страны приехала она к яан
со своими восторгами? Она русская я яа
эмигрантку совсем яе похожа. Она словно
спШ'Меятки лет, заснула в старой Россия
и проснулась в советской стране в наши
дни.

Но ведь почтя так оно я есть. Вера Па-
вловна ио еяо видела нашу страну. Это ее
аяаиАЯиты! «четвертый сен» в роааяе Чер-
нышевского «Что делать». Вера Павловна
видела во сне будущую социалистическую
Россию.

А в действительностя то, что называлось
гном Веры Павловны, было нечто! одного
и лучяпх, благороднейших сынов русского
народа — ргаалюпяониого демократа и уто-
пического сопиаляста Чернышевского. Ок
писал свой роман в тюрьме. На окне его
камеры была железная решетка. Он видел
перед собой только серые тюремные стеыы.

Воображение раздвигало их. Он уносился
кислые в будущее, и непоколебимая вера
• сошмвязн рисовала пред вин сказочные
картяаы ни», яа которых машина освобо-
дил» крестьянина от Изнуряющего, каторж-
ного тигля. Он валы люде! мннтнисшче-
ского общества. Он писал о будущей: «Оно
светло, о т преярасие. Говори же всей: вот
что • будущем, будущее светло и прекрасно.
'ийжте К», ияшшжь к аеиу. работайте
для него, приближайте его, переносите из
него в настоящее, сколько можете перене-
сти...»

Видение (того будущего могло быть толь-
ко сноп десятки лет п а и , н только в ро-
мане могло найтись место для такого сна.

'Это была тогда сказка взрослого человека
| для взрослых люде!, к над гном Веры Па-

яловны надевалась реакционная критика.
Соя Веры Павловны принадлежит к чис-

лу классически! утопи!, а утопия — ато

то, и* чего нет наста в реально! действи-
тельности, о чей можно только мечтать. Так
хечтал о будущем Кабе в «Икарии» и еше
многие выдающиеся писатели и мыслители.

Однако мы перечитываем теперь старые,
пожелтевшие страницы; в них иного наив-
ного, но «то совсем не соя, совсем не сказка
и не утопи». Это подлинная наша де!ствн-
тельность. То. что видела Вера Павловна
во сне. мы видии наяву. Это осуществи-
лось.—и подчас мечта Веры Павловны о
будущем кажется яви рассказом о вчераш-
нем. Мы кожей рассказать о наше! жизни
больше, чем привиделось это лучшим людям
прошлых десятилетий. В строгих, чекан-
ных формулировках статей Сталинской
Конституция ааяасано больше подлин-
ного исторического творчества, чей в наибо-
лее поэтических видениях гениальных ху-
дожников. То светлое, прекрасное будущее,
которое было нечто! и остается нечто! яа
большей части земного шара, воплотилось
в жизнь, приобрело реальные очертания в
советской стране, н права была Вера Па-
вловна, восклицая о нас. современниках
Сталинской Конституции: счастливые люди!
А ведь я им — только предшественники
тех людей, которые сон Веры Павловны сде-
лают вееиирной реальностью. Мечты луч-
ших людей прошлого времени, став реаль-
ностью, сменились нашими мечтали.

Мы тоже мечтаем. Мы тоже видим сны.
Они так же прекрасны, как сов Веры Па-
вловны, как вплети в мечты Кабе и Фурье.
Мы видам в будущей оастушую и радост-
ную землю, на котов*! освобожденный,
творческий, радостный коллектааиый труд
создает подлинные чудеса. Ва п о ! земле
лвдям будущего дурным сном кажутся
войны, капиталистическое рабство, нацио-
нальны! гнет, фашистское варварство.

Мы эяаен, что яте будет, к ваша нечта
станет' реальностью, как реализовалась у
нас мечта Чернышевского. Мы знаем теперь
с научной точностью то. о чея только до-
гадываться могли наши предшественники.
Мы знаем не только будушее. ио и пути
к будушену. Они проложены гениальным
вождями про-тарской революции.

Мы не говорим обычно о своих мечтах.
Мы завоевываем будущее в суровых боях
вместо того, чтобы говорить о будущей. На-
ша литература не нуждается яя в сяах, ни

в толковании снов. Но мы любим будущее,
мы знаем, что оно светло, прекрасно. Мы
следуем завету Чернышевского, работая для
будущего, приближая его, перенося из него
л настоящее столько, сколько можно пере-
нести.

Встреча нового года располагает в меч-
тая. Нам приятно представить себе Испа-
нию, освобожденную от фашистского зверья,
радостную, счастливую. Мы знаен. что ото
будет. Мы любим это будущее, стремимся
к нему, работаем для него. Нам приятно
представить себе Германию в расцвете и
блеске ее культуры, Германию, в которой
детям рассказывают, как о кошмарном сне,
о кровавом фашистской бесновании. Мы
знаем, что ато будет, и вам незачеа гадать,
копа ато будет.

Мы мечтаем иаогда. но никогда ве зани-
маемся гаданьем. Гадают отживающие клас-
сы, не уверенные в своей ближайшем две.
Они тревожно вглядываются в теням • за-
гадочное для них будушее. Мечтать она
разучились, да в о чем ояа могли бы меч-
тать!

Гаданьем заполнены новогодпе номера
буржуазны* газет. Это не только традиция
я яе только ззбава. К древнейшая време-
нам восходит эта потребность темного чело-
века узнать свою судьбу. «Что день гряду-
щ и мне готовит?» — об этом открыто или
тайно вопрошают все буржуазные полити-
ки. И гаданьен занимаются не только про-
фессиональные шарлатаны. Авторы передо-
вых и иных статей в больших капиталисти-
ческих газетах прорицают под возы! год,
стараясь в зловещей тумане найти хотя бы
малейший просвет для обанкротившегося,
проваливающегося, на корню гвяюипго ста-
рого нира. Я мы можем с полной уверен-
ностью сказать, что ничего хорошего не
готовит капиталистическому обществу яи
грядущи! день, ни грядущи! год.

А мы не гадаем. Пролетарская революция
ие верит в судьбу. Она сана готоввт с м !
грядущи! день и грядущий год. Мы наем,
что он будет прекрасен. Ои • ие может
быть иным, потону что он приблизит нас к
тому светлому будущему, о котором мы
мечтаем, которое мы любим, для кетораг*
мы работаем.

• " « •
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лах Уайтчепельской галлерея искусств, от
крылвсь м а м емеобомим выстави жа-
вопиея. Ввмтевлев» вЗв п р и , Здесь нет
ни одного «мегера» в старой смысле ело-
м ! х т Ь з к н п и ' — «те многоликий, ияо-
гонацмовалвдый город. шумящий пот
тут же, у порога. Буржуазная печать пл-
авала гпп художников любителям. Это
неточно. Правда, в британской водиклопе-
дин я м г *• можно (цат найти все их
имена. Правда также и то, что мольберт
нааерешц^е является источником суще-
ствования цолыпивлтм вз них. Но то, что
овв хотели выразить в выразила кистью,
гораздо выше опытов любителей. Среди
636 картин выделяются десятки сильных
полотен, ж вз нвд, как на совокупности
отдельных мазков, создается евоеобразвы!
автопортрет Нет-Эяда.

Выставка рвав» дамка на км ч и п .
Одва — преимущественно акварель в
тушь — посвящена природ». Другм —
преимуществен» маем — людям. Трудно
сказать, какая часть стоит выше по
своим феВвяксвЪм мчеетми, во вторая—
безусловен явачягмлыее. Показательно,
что тальм 2 — 3 художника отдали дань
формалваат,—например «Схема логариф-
мической спирали» Ноель-Холла. Огромное
большинство откровенно социальны н
проникнуты впаым реализмом.

• • •

Осиосша « н а выставил — бедвоеть.
В главном июнем зале, мрачном в теи-
ном, ввевт картина «В тумане» N. Соча-
чевоиего. В Англия ииимветво отрожайше
запрещено. Ц« как сдавшие явление,
разумеется, а как «занятие». И* не вос-
прещается продавать спички. И всюду
в Лондоне наталкиваешься на н и сгорб-
ленные, жалкие, молчаливые фигуры,
старающиеся занять как можно меньше
мест* в* тротуаре. Часто в туманный
эииняй вечер, когда и три тага нечего
нельм различить в белесой каше дыма и
тумана, вдруг, словно искалеченный об-
рубок, пошляется крохотный латок со
спячками, над которым прпипмяа акку-
ратная дощечка с надписью: «Пожалуйста,
« ю т . . . .Ляпа шрвшвывмим. РУМ,
шипа, унылые, просящие глаза.

В большинстве случав» епнчхами «тор-
гуют» не профессиональные нищие, а до-
шехшве до крайяе! бедности люди, еще
несколько лет назад кое-как сводившие
ненцы с ваннами. Чаще всего—безработ-
ные, лепившиеся вли никогда не полу-
чавшие пособия. Жямь большого города
столицы самой белыми и богатой капи-
талистической державы Европы, течет ми-
мо вих непрерывным потоком. И только
они остаются лривмшшмя к стеве, ве бу-
дучи в состоянии сделать шага, вырваться
яз своего оцепенеем. В глазах со вре-
менем потухает последние вскорки жиз
ви, и в вх знмиянл прорезах можно
увидеть только стравную пустоту. Их не
оживляет больше даже медный блеск пен-
са, толт.ко-что брошенного в протянутый
лоток. Мнт> стал таких чужим и безразлич-
ным, и никому нет дела до мольбы, кото-
рую шепчут чуть сдышио выцветшие
губы:

— Пожалуйста...

Художник не придумал для своей кар-
тины ни одной детали. Он только под-
черкнул некоторые м них: лишил своего
продавца шляпы, вевче очертил землието-
багровоа лицо и несколькими мазками уси-
лил общее впечатление ветхости и потер
тости пальто. В целом—типичная деталь
в многогранном социальном разрезе Лов
дова. Дело даже не в самой детали. Бога

т м Англия,
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Типично и другое. С полотна художника
смотрит старый человек, седой и физнче
скн «лаЛыи. Я очень характерно с атой
точки зрения, что тена о бедности у боль-
шинства художников сочетается с другой
социальной темой — необеспеченной ста-
ростью трудового человека. Из ряда таких
картин выделяются «Муж Клары» Ф Ман-
нера и «Необеспеченность» Чарльза Спнн-
слея. Это до маленьких ярких главы, под-
водящих итог большой трудовой жизни
миллионов людей.

«Необеспеченность» — пни не все ска-
зано. Более «ерио — «безнадежность»
На полотне Чарльза Спянслея преобладают
черные, серые и темно-коричневые тени.
Кажется, пройдет еще несколько мгнове-
ний, н одинокая фигура старика, безнадеж-
но пытающегося разжечь пустую трубку,
РАСТВОРИТСЯ в них, м к призрак. Перед на-
ми тот же «туиаи». Чарльз Спннслей,
правда, расширяет «ту тему. Он вводит но-
вый менент — вещи: стол, стул, старую
куртку. Это подчеркивает убогость всего
окружающего, ибо в комнате, скорее на-
поиянающей тюремную миеру, нет ника-
ких других предметов. Старик хочет ку-
рить, во его грубм никогда уже не зады-
мится снова. Грубый пол усеян полуобго-
релыми спичками, и еданствеяные на всей
полотне тоненькие белые полоски лишь
оттеняют безысходный мрак, царяшнД я
этом жилите, убогой, как бесчисленное
множество других жилищ в Нст-9вде.

Е. Уотте напрасно назвал свою картину
столь яжоаредеяенно: «Кошм я джемпер».
Ве следовало вы назвать: «Усталость»
Вряд лн зритель обратит внимание на кош-
ку или джемпер. Но он сразу заметит гла-
за зтой работницы средних лет. Глаза, мяг-
кие н немного грустные, выражают, кажет-
ся, все ее существо. Она очень устала за
три десятка лет, прожитых на свете. Уста-
ла от одуряющего монотонного однообразия
фабрики, погони за лншвнн пенсом зара-
ботной платы. В ее жизви было так мало
радости...

Не ненов выразителен «Портрет» Лж.
Суитта. Собственно, не столько весь порт-
рет, сколько рукн рабочего. Гладя м них.
физически ощущаешь, как горят нх на-
труженные нускулы и лихорадочно пуль-
сирует кровь во вздувшихся жилах.

Даже натюр-морты — цветы (всего вы-
ставлено около 100 натюр-мортов, при чем
некоторые мастерски сделаны) обнаружи-
вают ту же особенность, характерную для
всей выставки. Ото преимущественно ане
ионы, самые дешепые цветы я Лондоне, ко-
торые только • доступны Мст-Энду.

...И все же, обойдя все залы выставки,
приходишь к заключению, что автопортрет
Ист-Энда пе закончен. Непетеет основной
черты — борьбы. Из 636 картин только
одна — «Сцена м демонстрации» Соча-
чевского — посвящена одной детали улич-
ного столкновения с полицией. Художник
очень верно запечатлел сценку ареста
деновстрмта.

Ворьба рабочего класса сделает, конеч-
но, свое. Безнадежность я обреченность
мк главный иклчп художников Ист-Эша.
в немалой степени были навеяны длитель
ныи застоем в английском рабочем дав
женин в годы кризис*. Уже а истекшем
году в рабочей мессе Великобритании
почувствовался врнли* новых сил. Жизнь
ие отвит на месте. Мотивы борьбы уже
вторгаются в мастерски художников. Она
дорисуют автопортрет Ест-гада.

И. ЕРМАШЕВ.

Лондон, 31 декабря.

НОВОГОДНЕЕ ПОСЛАНИЕ БОЛДУИНА

10НД0Н. 31 декабря. (ТАСС). Премьер
Болдувн обратился к мнеервативной про-
пагандистской органншоиа «Нрмироз лиг»
с новогодним поеданием, в котором указы-
вается, что Англия в своей программе во-
оружений должна учитывать быстрый рост
вооружеилых е й в Ьропе.

Вооруженные силы Аиглн, пишет Вол

дуин, никогда не будут использованы дли

выполнения задач, несовместимых с уста

вон Лиги наций. Быть безоружный, заяв-

ляет Болдуин, — это иачят содействовать

наоаденшю я поовдрять агрессоров.

штнянхк шины
тшш Фдостов

РякЮбмчения
норвежской газеты

(ТАСС). Вм>
ваааалн) Кг
•ш) чцвинтвЯ»

• Вмигии измышлена!
наш пееэпмх (XX** маять Севев-

ятн) Смядававав). Гааете уамымвт. что
Советам! Сейм «моет м Оеаам см*

миощве. И м . Заня-
та* же иве*янш Норвегия Севетевав
Саянам, отмечает газета,

«телко ватвудавло бы защиту Совет-
«ааге Сонма. К м и того, нет никакеге
сомнения в тон, что Советский 0*ша
хочет защищать только свою
ятя территорию и поетОну не
дует внжаках аахаатнвческнх
Телмо .те, ато ааиьшляет
претя* СОТ, т е м п Сеяаааей
гвн ужаснуи судьбу. Для I
Норвегия имеет не большее значение, чем
плацдарм для нападения на Советский
Союз. Поетому даже рыбацкие суда м -
чаетуш соправешдаапся геримемая
офицерами, аеетовт военный мжнаел»
Германии Нломберг еоециально посеша-
ет ати веды, оовтаму герямесве пне-
рады открыто пишут о вообходнмоств
соадаявя здесь базы для нападения».
Газета реео&авчеет, м к норвежские

фашисты и военные специалисты с вх
выступлениями прети Советского Союза
вграют опасную а недостойную роль. Те-
перь они подготовляют сева для будущей
роли веввехекях Франко.

Далее газета пишет:

«Наше единственное спасение в том,
чтобы достаточно своевременно обеспе-
чить сотрудничество о Советским Сою-
зом, который представляет собой един-
ственно прочный оплот демократка в
вира против фашина. Выло бы чудо-
вящной глупость*) отрицать, что иы
уже теперь участвуем в опасной игр*.
Мы ве можем предоставить наш народ
норвежским фашистам, которые ничем
не отличаются от испанских. Не при
шло ли время обеспечить себе инр, до-
стигнув вмвмиоге понимания с Совет-
с к и Союзои?»

Новая жертва

3 1 . 11ЩА1ШК «Д0ЫЧ»0ЛЬ1|М» II
I/1(" А * - ••-<•* 1 > •• I * ш 1 И 1 » ч П " Р Я

(По телефону от специального корреспощента «Правды*)

Гестапо
ПРАГА. 30 демЦя. (ТАОО. Рабочая

газета «Алло», ссылаясь ва информацию
на Берлина, сообщает о новом случае
убийства политического заключенного ор-
гаиамв Гестапо (германская тайная иола

1>ВЯ).
Согласно «нформзпии газеты, в .начале

н и текущего годе в Кельн* был аресте
пая бывший кассир областного бюро проф-
союзов строительных рабочих и Хемнице
Николай Кнопп. Гестапо потребовала от
Квоппа, чтобы он передал списка бын
ших членов и актнвнетов «того профсею
за. Кнопп решительно отказался выпол-
нить гго требоваане. За его Квовпа, со-
державшегося в кельнской тюрьме, не-
сколько раз подвергала пыткам в нз-
бяенвяи. Не выдержав пыток, Кнопп 15
декабря уиер.

Подготовка нового наступления
на Суйюань

ШАНХАЙ, 30 декабря. (ТАСС). Как
сообщает корреспондент агентстве Сентрал
Ныос из Гуйхуа (главный город провин-
ции Суймань), там стало взвестно. что в
предстоящем наступлении японо-мапчжуре-
иоягельеких вейев последними будут ши-
роко иеполыомиы мото-мехаяизированиые
части. В Чапсуре (Виутренвяя Монголия)
сформировано Б иоторияиромяяш подраз-
делений и каждому и них прядево 3
бронемашины и 7 таима. Обоз горючего
составляет белее 10 грузовиков. Подготов-
ка к мвоиу наступления) на Суйюань
ведется чрезвычайно интенсивно.

ПРИГОВОР ^
ЧЖАН СЮЭ-ЛЯНУ

ШАН1АЙ. 31 декабря. (ТАСС). По све
денияи яз осведомленных кругев, Чжан
Сюа-дян приговорен военный трибуналом
к трехмесячному тюремному заключению
и емньеме выступление. Омам в атих
кругах ожидают, что завтра будет издан
декрет наякннского правительства о цоии-
лованин Чжан Сюв-ляна в виду его пол-
ного раскаяния. Ожидается также, что
Чжаи Сюе-лян сном возвратится в Сиань

По слухам, некоторые частя Чжан Сюв-
ляна, расположенные в Шеями, мчали
яиоАы новое восстание а ВИДУ задержги
возвращения Чжан Сюз-лш из Ниада*.

На фронтах в Испании
1ШР1Д. II дм*»*. (Спев,

ТАСС). В а Н т а Ш И д р
чером офяпшальиа! еяеви говорятвя, чте
не центрельвои ф в о т ц районе Арелшу»-

ня пенпел потери Км я иеснеоввГиЭ
назад, та же группа мермла а ген же
районе неприятельский воезд я И мгв-
нов, направлявшийся в Талааям с
ми н грузов военного еннреамяы.

В районе Гваддлахаш праввтельстне»-
ные частя, МПрынн мнандтет иадновнЧ
Л Кали, н ш п «тип Атяеяеа (к ееве-
ро-западт »т Сягуансы).

На надряммн фронт* день прошел спо-
койно. Р«ту4Ывиа(*ие чаля в Км* дель
Жадто, воспеп1ов>вш>а тунанен, и>енэ-

вели иебольлвтю аылааяу
арегивника 7 вянтовок.

Е1РСЫ0ЙА, 30 демвря. (ТАСО. Как
перемет агевтевво «аора, прмвтеамтвен-
впи вейсм твшщня яматпиж, аааитм
га к оянцю-еаншяТ М Маднда. Атеяш мя-
тежнявм а рааюм ^еипиья дель вЬнте
баш Н

Настуамшш м (Иатпх Тцтуаля а 1лр-
предолаяаиа. В вавтувлеяии прваи-

аает учмп* •итевваиональмая бригада.
(Спец. корь.

военные сум мя-
«арго* См

тавдера в открыл* «#*в» во гейму Ва»
бардяаома ущерба М нднпавве*. Прееле-
дуеные пва«атеплаашншш еажолетааш,
е у »

ДУГ

6ШЛЕТЫ

МАДРИД. 31 девебвя. По полученный
«есь сведении, м фронте в лагере мя-
тежников появились португальские частя
9т« нзвеотя* подтверждаетоя двум фалан-
тяетамв, взятыми в плев в районе Эстре-
мадуры. Как они сообщают, м западной
секторе фронта имеется несколько отрядов
португальски «добревалме»».

Из Лиссабона сегодня официально теле-
графируют, что т у и предателя десять гер-

бв
закупленных

ноторяьп
г Гернаернанп португальским

правительством якобы для себя. Бомбардя-
ревнсики описала круг над Лиссабоном, за-
тен совершили посадку на столичном а»ро-
дром*, где были: торжественно встречены
омватедьственныин властями.

Излишне спрашивать, откуда в скром-
ном португальском бюджете вдруг нашлись
громадные суммы на покупку подобного ро-
да ««оварев» н для чего предназначена »та
бовбардаровочпая эскадрилья.

Пираты захватили бельгийский пароход
ЛОНДОН. 31 декабря. (ТАСС). Гибрал-

тарский представитель Ллойда сообщает,
что вооруженные тральщика испанских
ннтежннков задерашн а Гибралтарской

проливе бельгийский пароход «Навекс»,
ведший к восточной направлении. Траль-
щики мятежников отвелв пароход «Навекс»
в Сеуту.

У Ш И ПРОТИВ И1ТЕРКИТ0В
ЛОНДОН. 31 декабря. (ТАСС). Как пере-

дает корреспондент Врятнш Юнайтед Пресс
из АиаррииВ (близ франко-испанской гра-
ницы), глава баскского правительства
Агнрре передает все документы, относя-
щиеся к делу о аадержании германского
парохода «Палое», в лондонский комитет
по невмешательству в иоанские дела.

ЗАЯВЛЕНИЕ МАРГАРИТЫ НЕЛЬНЕН

О ПРИЕМЕ В КОМПАРТИЮ
МАДРИД. 31 декабря. (Спел. корр. ТАСС)

Газеты сообщают, что известная со-
ииалястка, депутатка кортесов Маргарита
Нелькен вышла из социалистической
партии н подала заявление о приеме ее
в компартию,

Берлин не торопится
с ответом

(По телефону от берлинского корреспондента *Працы»)

ВКРЛИН. 31 декабря. По сведениям яз
осведомленных источников, а обсуждена»
и подготовке германского ответа на анг-
лийскую в французскую ноты о соблюде-
нии соглапеная о невмешательстве в ве-
ла Нслант участвует ряд ишннстерств.
Одновременно разбираются вопросы о ко-
лониях, иаидатиых территориях, амупндх
сцвья, кредитах в др.

1) центре вяинаиня продолжает оста-
ваться все же вопрос о дальнейшей помо-
щи испанским мятежникам Гитлер, при-
ехавший из Верхтеегадева и Берлин на по-
хороны Секта, совещался е Рвббевггропои
Н Шахтой и генералом Фаупелем, дипло-
матическим представителем Гермами при
генерале Фраихо.

Как передают, по опенке германских
военных кругов, для победы над республи-
канскими войскаив необходимо перебро-
сить в Испанию 100-тысячный экспеди-
ционный корпус. Имеющихся там 2 6 — 2 7
тысяч германских, таи аалывееиых. доб-
ровольцев для разрешения военной зада-
чи считают недостаточный.

палии характерны распространившиеся
слухи о желательности занены генерала
Франко полковником Ягу».

ПАРИЖ. 31 декабря. (ТАСС). Отвечая
встречу итальянского инннстра иностран-
ных дел Чнано с германским послом в Ри-
ме Гасеелем, внешнеполитические обозре-
ватели ряда газет заявляют, что Гассель
угрожал усилением германской жепанеяи
в Австрии в случав, если Италия не под-
держит политику Германии в нсписклк
вопросе. Руководителе германской полити-
ки, пишет Табун в «Вар», отныве увере
вы в поддержке Италии. По сведениям Та-
бун, между Римом н Берлином достигную
соглашение относительно формулы ответа
на франко-английскве предложенвя.

Пертниавс в *9ко де Пари» указывает
что за последние два дня отправка из Гер-
мании войск н оружия, предназначенных

Для германской ояенкн положения в Не- для испанских мятежников, умялась.

*1936 год оставляет нам
ужасное наследство»

Новогодние высказывания французской печати
ПАРИЖ, 31 декабря. ( С * мвр. «Прм-

аы>). Часть французских газет печатает
емн новогодние статья сегодня. Главное
«нядише п»и нодведеив) «того* прошлого
года уделено внешней политике, и выводи
в «той области являются крайне пессими-
стическими. Статья «Тан» составлена в
очень резких выражениях.

«Истекающий год был от начала до
кони* одним из наиболее тяжелых со
вреиенв мировой войны. В (Том году уве-
личилось количество ваовдшалных и
международных кризисов, усугубилси
лмгяпескнй я социальный распорядок.
т ми*' из благооритных персоеатт.
обозначавшихся в конце 193Б года, не
приобрела реальных очертаний; пи охи»
из надежд, вызванных усилиям* прави-
тельств м уврепленни) ним, не оправ-

, далась. Не будет преувеличеввмм ем-
зать, что. дротяворечая интересов н идей

обострились до такой степени, что со-
здано перманентное состояние напряжен
ноотн н над пввнлнзоваиным миром на-
висла угроза мтавтрофы, которую Евро-
па в том виде, в весом она существует
беа сомнения не перояаввет».
Эта тревожная опенка положения разде-

«Грустлается целый рядом других газет. «Груст-
ный год, ив правда «я, для нашей несчаст
ной Франции?» — спрашивая, утверждает
«Виктуар».

В той же духе высказывается «Пти
журналы:

«1936 год оставляет вам ужасно» на-
следство. Некогда с 1918 года Впипа
ие чувствовала тааой угрозы по огню-
пеня*) ко всеиу допогоиу и пенному
твррятортшьяые вожхелянии. иенавнет
ничесий националом... и над вспм этим
обянй куре ва усиление вооружений»

И. ИаАареешя.

Л.НИКУЛИН

Приятный!
ужин I

«Дороги аваля,—писал брягадафюрер
Отто Шулмм,— сожалей о тон, что дела
гаударствеявоа вмваеети заставляет/
оствпея еще ва « в л я в Кельне.
образен, новый 1937-Й гад тш
без меня. Надеюсь, ты мтяМная
сешь ато взвеет», пусть тебе а й я п а т
ваааемв явеиы древни гврмаинеа. яамш-
телей в ТевЩтятаом лесу.

Не ногу оаривп от тебя, что а и пве1-
стонт ц р а а я м мтреча новое* геда
виетм ноп стяма внааеаш-
а^оиьХеяиам). Я ветретвл гту
чету м пмаадв йяв еабен,
теашо п^чпететикнниа в§*я* вяяв
луи. Она аыразвян у
мен в добрев алороаь* и
вшн виный вест. Вт*
чистейшей арийской крови, чета арятлаенда
меня встречать с аввш новщй Ящ. Я вспо-
мнил, как она т М ш и н н е * аввяе пять
лет назад. 0. "ГТО вто был аа хом, каким
прекрасный домашним комендантом была
фрау Хельдорф. Ода* тальм огорчало ме-
ня: ты, моя В а м и , ве будешь се ИНОЙ
рядов. Итак, гширамяю тебя с .насту-
пающим новым годен...»

Господин Оттв шульве опустил вто п*сь-
ио в почтовый ящвк в веетвбюле г о т -
нипы.

Чета фоц-Хельдорф встретила его радо-
стными восклицаниями. Г-н Отто ГОульце
несколько строго оглядел общество, оне его
удовлетворило отчасти; его смутили д м
господина с постными липами. У ввх ие
было того воняетвенно задорного нала.
который должен отличать германскую расу
от неарийцев.

Но ом повеселел м столом, его перело-
пала серваровка, все выглядело совершенно
как ляп. лет назад.

— Да, — предаваясь гапомвядявяи,
воскликнул г. Шульце, — что может быть
прекраснее доброй ненецкой хозяйка, доброй
ненецкой кухня, особенно в дна доброго
немецкого праздника! Я не пдаадлеж? к
тем плохим германцам, которые вз-за сво-
его чревоугодвя способны доброну вест-
фальскому окороку предпочесть славянскую
икру. Этот большевистский продукт создан,
кажется, для того, чтобы соблазнять наши
неиепкяе желудки. Но, даю вен честное
слово, и новогоднюю ночь я не отваягум от
русской икры. Тем более потону, что она
так аппетитна глядит ва меня.

— Вы можете есть ее без малейшего ком-
промисса, — сказала фрау Хельдорф, —
она сделана в Гериаияв н со гермаасавх
материалов. Вы, должно быть, читали о за-
мечательном открытии профессора ювтем
Вейс. Он открыл способ приготовлять рус-
скую пкру ю чистейшей еапоаимй мкоы...
Передайте господину Шульпе икру профес-
сора Вейс... Может быть, она неомлаао
горчит, но когда подумаешь о наших новых
ветвебвтелях...

Г-н Шульце ввело улыбнулся в с а м и :
— Не трудитесь, господа. В мяли кон-

цок даже икра профессора Вейс будит во
мне воспоивиавм о своем первоисточ-
нике—большевистской икре. Дайте-ка мне
вот этот добрый вестфальский окорок. Толь-
ко он по-настоящему тешат желудок
ненца.

— Прошу вас, — заметил господ» фон-
Хельдорф. — я не нахожу в нем ничего
дурного, но некоторые плохие немцы Утвер-
ждают. что профессор Готиан, открывший
способ делал, ветчину «з колесной мам, не
вполне точно воспреизводвт вкус ветчины
подлого старого времени. >похв Веймара.
Ван предстоят решить *ту проблему, госпо-
дни брягаденфюрер... Но когда дуиаеид» о
тон, кааие превосходные качества покааалн
на испытании наши подводные додав...

— Вы правы, — сказал г. Шуппя, —
но гусь, традиционный гусь, яте велико-
лепное произведение, вышедшее но рук са-
мой фрау фон-Хельдпрф. Пять лет я не
ногу забыть втого гуся! Где гусь?

— Да. гусь, традиционный гто», —
повторяла фрау Хельдорф. — Синтртичеснай
гусь, выпускаемый лабораторией «Пушки
вместо масла», вполне с'сдобен. Некоторые
нытики утверждают, будто бы згой лабо-
ратории лучше всего удалось вогарнввае-
гти внешнюю оболочку, нерья, во Я, как
опытная хозяйка, нахожу, что ве такого
материала, км опилив н древесный спирт,
нельзя было сделать лучшей гусятины.
Телятина из стеарина я сев н и получалась
гораздо хуже. Вы можете м отведать, она
стоит прямо перед вами. Но все >то, разу-
меется, меркнет пе|№Д испытаниями наших
ноных отравляющих пиов «А-ИКС».

— Скорее налнвайт)- шампанское, —
вскричи господин фон-ХельдорФ-—Стрелка
близится к двенадцати. Это шаипаиоаое.
сделанное из столярного мея, лучшее, что
мы могли достать.,. Но. если вы яоду-
маете о наших...

— Тише, Фриц.— сказала фрау Хель-
дорф,—если я не ошибаюсь, нашего гостя
тошнит.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР» ХУДОЖНИКА Ю.
АРЬ. В о п к т е м а к уругвайские сыровары выходят м арену иеяиуиародяо* политика. « О Р А Л Ь . Япоясмя военщин» вносит млкменяя У состав своего пра витсльстеа. МАРТ. Гитлерощм «укршляют мир» на Рейне АПРЕЛЬ Сигна нэ
«ского цмрка —(мжяссер и собачонка. МАЛ Торжество «права я циамтеааии»: итмьяасимя фашми аахватыаает Аддис-Абебу. ИЮНЬ. Программное выступление а сейме унтер.геи«ры« Славой Смадмовсмого. ИЮЛЬ. По приказу Веаятш
«на Франко приступает к освобождению Испании от . . . испанцев. АВГУСТ. У рок фашистской врифиетыг мгньпк хлеба, Снмым пушечного м«» СЕНТрВРЬ. Очередям представление я нюренскргском балагане ОКТЯБРЬ. Лопл ГЬИНУТ

осуществляет политику невмешательства во вмешательство. НОЯБРЬ. Заключение германо-японского военного союее, млн арией арнйця видит издалека. ДЕКАБРЬ. Фашисты не мрощди, фашисты не пройдут! •"••*»

ЯПОНСКОГО

и Рима
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ПРАВДА

ВЕЧЕР У ЗНАТНОГО КОЛХОЗНИКА Я. С. ЗАРЕЦКОГО

1 ЯНВАРЯ Ш 7 Г., К 1 ФИ7)

На М М М аечара у знатного колхозника Я. С. Зареоного стахановцы колхоза •Имени третьего, решающего года пятилетки» (Можайский район, Московской области) вынесли решение построить • 1937 году колхозную мектростанцмю.
На и о * вечер в совхоз с'ехалнсь с разных концов страны сыновья и дочери колхозников, поддерживающие постоянную связь со своим колхозом. За столом сидят (слева направо): М. В. Илюшина, А. В. Кузнсооы—стахановка — о д а м ш Кага-
•ошча, С. В. КумнявМ г- педагог средней школы Ухтомского района, отец В. А. Кузнецов — член правления колхоза, А. Г. Емельянова — доярка, Г. В. Кузнецов— курсант авиашколы, А. Старостина — бригадир колхоза, А. Фцюажвшаш — км-
хозкяца, А. Ф. Черноусом — колхозница, И. В. Кузнецов — бухгалтер автозавода имени Сталина, М. Старостина — э«т»:"ф*риоА колхоза, П. Кукушкина — колхозница, А. В. Кузнецов — авиаинженер, А. А. Кузнецова — колхозника, Е. И. Сааимааш.—
колхозница, Я. С. Зарецки* — председатель колхоза, П. М. Зааешая — его жена, лейтенант Д. Я. Зарецкнй — его сын. На переднем плане сидят: Д. Г. Петухов—заведующий хозяйством колхоза, И. П. Воробьи — конюх, М. М. Петухам— до»

_ _ _ _ . . _ . . — _ . . _ . . . Фото В. Челка•РКВ, Т. Р. — член правления колхоза, Т. Кукушкина — телятница, П. И. Кондратенко — колхозник, В. М. Горыюв — председатель Шалнковского сельсовета.

В ЗИМНЮЮ НОЧЬ...
( Р А С С К А З )

Пурт» прибила нас к маленькой фак-
т«рп у Шантан-горы. Целую неделю ны
сидела ахесь и слушали, как ошибаются
ветра и окном. Избушка трешиа, скрн-
пын юски. Казалось, налетит сейчас пе-
тар, подхватит ваш ветхий домик • по-
несет, швыряя об острые торосы, о сугро-
бы вига, как мчит сейчас все'—мини,
обломки льдин, ворох! снега.

В последние дня мы почти не вылезали
п спальных мешков. В мзбушке было хо-
лодно; топили мало — берегли дрова.

Ранет бренчал на балалайке, но паль-
цы зябли. Топа он втянул балалайку в
спальный мешок я продолжал играть. Из
метка глухо доносились утробные эвукв
вальса. Словно чревовещание. Радист играл
Ш себя, просто, чтобы развлечься.

— А в Москве сейчас тавцуют, —
вздохнул ов. — Снег... Автомобили... Про-
жектора... Музыка...

Дверь распахнулась, в нее ворвался
еяежяыя вихрь, аакружил по комнате и
обессиленный упал у печи. Это вернулся
механик. Руки его были окровавлены. Он
положи на стол две мерзлых палки—они
глухо звякнули о дерево. Мы догадались—
•то колбаса. Потом он вытащил из карма-
•а бутыли. Это спирт. Механик ходил к
самолету м продовольствием. Последние
наши запасы.

— Еле отодрал, — сказал он. — Все
аамерзло. В моем чемодане замерз одеколон.

Опять в дверь ворвался своп снега.
Пришел венец—охотник Яптуне Василий.
Ов уселся на корточках у порога и выта-
щил нлмт—олений рог. Не спеша, вы-
тащил деревянную пробку, высыпал на ла-
длвь табак из рога.

— Войва, войва, — сказал он, качая
головой. — Шибко плохо... По всем четы-
рем углам неба пурга висит.

Затеи «в протянул механику подарок—
замороженную рыбу.

Тот взял рыбу в начал нарезать ее тон-
и м я ломтнками.

— Строганина — роскошное блюдо.
Едят в сыром виде.

— Войва, войва, — качал головой не-
нец.—Шибко плохо... Люди попрятались...
Зверя попрятались... Песпы попрятались...
Только один песеп бродит, проклятый хро-
мой Похо...

Он стал рассказывать об это» песпе.
Он хитры!, ов большой, он сильный. Ни-
жому не удавалось еще поймать его. Од-
нажды он неосторожно задел ногой капкан,
-я давка прижал» его ногу. Он отгрыз ногу
•тбамя и убежал, хромая. Его следы ви-
дят я сейчас в туыре.

— Это заколдованный песеп, — доба-
вил шепотом, округляя глаза, ненеп.—
Это чорт.

Все засмеялись. Охотник обиделся.
— Ну вот и до чертей договорились,—

весело сказал кеханик.—Самое время.
— А вот мой приятель видел чертей,—

усмехаясь, вмешался радист. — Мы зи-
мовал с ним вдвоем в девятнадцатой году
на маленько! радиостанции. Колчак за-
нял Сибирь, мы ни с кем не могли свя-
заться по радио. Двое отрезанных от мира
людей. До нас никому пе было дела. Я
все-таки продолжал слушать эфир. Иног-
да попадались свон, чаще — вражьи
станпии. Удавалось догадаться о положе-
ния на фронте. Взволнованно слушал я
шаги наступающей Красной Армии. Мой
приятель лежи день-ленекой на койке
н пил мертвую. Чтобы не утруждать себя,
он вкатил бочку спирта в избу, вставил
резиновый шланг и, лежа, сосал горючее.
Ночью ему казалось, что из бухты лезут
черти. — Зеленые,' мохнатые. — хрипел
он. — Душат, душат...

— Это что,—вдруг сказал механик.—
Вот я вам расскажу историю.
' I он рассказал нам о самолет*, коте-

рц1 беа летчика кружил по аэрохроит.
Шло было пггкплыо лет назад. Моло-

да!' летчик — ииовеи его Чагииым —
возвращался %из линейного рейса на ма-
леньком самолете <Ш-2», который летчи-
ки ласково называют Шурочкой. Чагин ле-
тел один. Он промерз и устал н с радост-
ным, нетерпением ожидал, что вот сейчас
покажется город, аэродром, и отогреется,
шметел, сбросит комбинезон н пойдет в
гости зстрмать новый гож.

Самолет качнуло. Чагин выругал себя
К. Крепче сжал баранку. Рукв в перчатках
ТГП озябли. Сквозь снежные завесы лет-
<ШВ вмел внизу окраннт горой. Скоро
аародаом. Снежиый порывистый ветер на
минуту застили в«> снизу, потом пропадал.

— 9км лтраокая погода, — разозлил-
ся Чагин. — Метель — как нервная, исте-
рячаая баба. То разойдется, то отойдет.

Все же в просвет между снежинки за
ямами он у выел «эподом. Пошел ва по-
еыкт. не рамчяти и промазал. Он по-
нял »то, только когда сел. Аэродром остал-
ся чуть п стороне, в километре всего.

— Надо подруливать, — сказал он и
прибавил газу, но машива не двинулась с
места.

— Что такое? — разозлился летчик.
Безрезультатно помучившись минут пять,
он, наконец, решил вылезть и посмотреть:
не случилось ли чего с лыжами.

— Экий мороз! — подумал он, выле-
зая. Похлопал руками. Обошел самолет во-
круг. Ну, конечно же, лыжа примерзли.
Снег волнами перекатывался по полю. Во-
круг лыж уж намело сугробы.

Чагин стал отбрасывать снег, лег
па землю и почистил лыжн. Потом вернул-
ся в кабину, прибавил газу. Машина не
трогалась. Медленно вертелся вннт.

— Если б кто-нибудь подтолкнул ма-
шину, она побежала бы,—подумал лет-
чик, но вокруг не было ни живой души.

Тогда ов снова слез и начал толкать ма-
шину. Овд не трогалась с места, только
качалась из стороны в сторону. Что- делать?

— Поддам газу, а сам подтолкну ма-
шину. — Он сделал все >то, но машина
не двинулась с места. Тогда он еще при-
бавил газу. Теперь винт начал мелькать
быстрее. Чагин изо всей силы налег на
кромку плоскости — капельки пота стали
быстро замерзать на лбу — и... машина
вдруг рванулась вперед. Она побежала,
ковыляя по неровному полю, а опешивший
Чагин, пе сообразив, в чем дело, остался
на месте.

Машива убегала от него.
— Стой, стой!—закричал он ей, слов-

она могла услышать его н понять.—
Стой!

Он пустился бежать за нею по полю,
проваливаясь в снегу и чуть не плача от
злости.

Машнва неслась прямо ва аэродром. За-
дыхающийся Чагин с ужасом увидел, что

а метит в каменное здание.
— Сто-ой! — закричал он в отчаянии.
На аэродроме с удивлением смотрели на

безумную машину, которая лихо пронеслась
мимо них.

— Что, Чагин с ума сошел или пьян?
Куда он рулит?

— Лихач!
Вдруг они увидели Чагнна. Он бежал

спотыкаясь, падая и снова подымаясь.
Шапку оп потерял. Шарф болтался вокруг
шеи, развеваясь на ветру, как флаг над
аэропортом.

— Что случилось, Чагин?
— Машина убежала, — прохрипел он

и удивился, услышав взрыв хохота в от-
вет. Самому ему было не до смеха.

— Держи! Лови! — отчаянно закри-
чал он: машива была уже близко от зда-
ния. Ей наперерез бросились люди. Но
вдруг ва пути самолета попался невысо-
кий круглый сугроб снега. Лыжи скольз-
нули, направление изменилось — машина
неслась теперь и сторону.

А за вей, роняя шапки, сбрасывая
вурткв, рукавицы, шарфы, бежали запы-
хавшиеся люди. Вот они настигают ее, вот
обходят, бегут наперерез, сейчас вскочит
Чагин в кабину,—но неожиданное препят-
ствие на пути меняет направление маши-
ны, и она уж несется в другую сторону.

Тут можно было поверить и в волшеб-
ство, и в заколдованного песца, и в чор-
та, и в дьявола. Промятая машина, как
живая, носилась по аэродроку.

— Держи! Лова!
Наконец, машива влетела в большой,

•ягкий сугроб и остановилась.
Измученный Чагин (он мне сам

рассказывал), подбежал к ней, и не
стерпел: ахнул кулаком по радиатору, слов-
но по норде лошади. И ему стало легче,—
закончил под ваш дружный сиех свой рас-
сказ механик.

— А м о т цела? — закричали мы.
— Нел«1 ч а т в» ней долго летать не

хотел, все дулся на нее. Да ничего—ле-
тает...

Мы долго еще хохотали над злоключе-
ниями бедноте Чалма. По вдруг вернулся
Япту не Василий — он выходил ва ули
пу — и сказал сиял:

— Ветер екать пошел. Завтра потом
будет.

— Пу? — закричали мы. В самом де-
де: ветер стих. Завтра мы будем в ВОЗДУХ*.

На столе уже дымилась чуть пе обуг-
лившаяся колбаса. Розоватые ломтики
строганины был! •мложеаы на чистых
листах бумаги. В станках мблескивал го-
лубоватый спирт.

Радист вклвчнл репродуктор -— оттуда
рванулась веселая буря оркестра. Москва?
Хабаров»? Новосибирск? Все равно—ро-
дина.

М е д и к поднял стакан н прмместор

Проект новой
Конституции УССР

КИЕВ, 31 декабря. (ТАСС). Сегодпя
под председательством тов. Г. И. Петров-
ского состоялось заседание президиума
1ШК7ССР.

На заседании присутствовали тт. Косиор,
Поетышев, Петровский, Любчеяко, Балип-
квй, Якир, Шелехес, Затонский, Сухомлпн;
Шлнхтер и др.

Заслушав доклад председателя конститу-
ционной комиссии тов. Любченко о проекте
Конституции УССР, ипезиднум ЦИК УССР
одобрил представленный комиссией проект
Конституции УССР. Проект вносится на
рассмотрение Чрезвычайного XIV Украин-
ского С'езда Советов, который назначен на
25 января 1937 года.

ПЛАН ГРУЗОВЫХ
ПЕРЕВОЗОК

ПЕРЕВЫПОЛНЕН
Подведены итог» работы железнодорож-

ного транспорта СССР с 1 января до 30
декабря 1936 года (за 11 мес. ш 30 дней).

За »тот срок перевозки грузов вырази-
лись в цифре 318,1 миллиарда тарифных
тоано-километров, т. е. на 23,6 проц.
больше, чем в прошлом году. Плав выпол-
нен на 106,3 проц.

Железные дороги ежесуточно грузили в
среднем 86.100 вагонов. План погрузка
выполнен на 109.8 проц. а превышает
среднесуточную погрузку прошлого года на
26,6 проц. Погрузка выразилась в огром-
ной цифре — 483 млн тонн (105,7 проц.
плана), т. е. на 24,7 проц. больше, неже-
ли в прошлом году.

Плав погрузи важнейших грузов (не-
фтепродуктов, руды, черных иеталлов, лес-
ных материалов, хлебных грузов и др.)
перевыполнен.

По выполнению плана за 11 месяцев и
30 дней 1936 года впереди идут дороги:
Донецкая, Сталинская, Ленинская, Томская.
Закавказская, Калининская, им. Дзерлши-
:кого, Ярославская, Западная, Северная.
Горьковская. Казанская, Москва—Доабас-
ская, имени Куйбышева, Омская, Восточ-
но-Сибирская, ни. В. М. Молотова, Амур-
ская, Дальвевосточвал.

ВЫСТАВКА
«РЕВОЛЮЦИЯ
В ИСПАНИИ»

2 января в залах Музея Революции
СССР (ул. Горького, 59) откроется вы-
ставка «Революция в Испании», посвящен-
ная борьбе испанского народа. Выставка
будет открыта ежедневно с 11 час. утра
до 8 час. вечера.

Вчера, в 2 часа дня, выставку посетил
посол Испаиии в СССР д-р Марселино Па-
скуа. Он пробыл на выставке два часа и
оставил в книге впечатлений следующую
запись:

<Я нахожусь под сильным впечатлени-
ем от документального материала, собран-
ного в этом интереснейшем Музее, который
так хорошо отображает великие события в
истории человечества.

Надеюсь, что скоро испанский отдел Му-
зея будет дополнен материалами, ярко по-
казывающими окончательную победу на-
рода над фашизмом!

МарсСлино Паснув».

Д-р М. Паскуа сфотографировался в об-
щей группе с сотрудниками выставки,
музея.

— Ну. с праздником, товарищи! С лет-
ной погодой!

Б. ГОРБАТОВ.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Пожары ет «лиц 30 и 31 декабря,

в Москве произошло несколько десяткоМЗ-
болыпих пожаров: от неапорожиого мра-
щены < огнем загорались елки.

В доме Л! 15 по ул. Горького вт>го-
ревшей на елке свечи загорелся костюм
«деда-мороза» на инженере Н. С. Уман-
ском. С ожогами пострадавший направлен
в больвипу.

Вд Арбате, в ддме •№ 6. на квартире 8, И.
т рштЛ, от загорела**

та под елкм. шгпрм етЛл, шторы • по-

Дожары от елМ |ввиигходи.« н в
фЦ В Луиннпиской школе Т Ц

МП (Горькомащ область) 6 девеча» « а -
и вокруг елки в костюмах «

,». На одной из танцующих от
МШхнуло платье. ОгонТ моые-итлл _.
(Мшулея на костюмы ее подруг. ЕаГио-
Мрвдавшие пиуфали сильные о д о й я
аШи паправлеМ в больницу. Соотолцие
•Ьмй из них твжелое.

В О м т г р м а « начальной едком им
Шиллера « г ' М и а Мгорелась вата, и ко-
торую была ужутяна с ног до головы учи-
тельница Жарова. Жарова получила тя-
желые ожоги всего тела.

НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА
Праздник новогодней елки в московском

центральной Доме пионеров и октябрят
был назначен вчера ва 4 часа дня. Но

же с трех начали собираться 11- и 12-
летние гости. В фойе. Мраморном зале,
комнате игрушек стояли ярко и празднич-
но украшенные елки. Знакомый дом выг-
лядел непривычно, ново. Гремела музыка.
Несколько девочек начали танеп, который
втянул в свое течение сотни ребят. Отку-
да-то выглянули маски—маленькие поро-
сята, лисы, петухи, кошка. Начинался кар-
навал. Кое-кто посолднее еще сидел в
читальне, но скоро и они. не выдержав,
присоединились к обшему ребячьему по-
току. Хороводы кружились вокруг елок.
Открылись двери театрального зала, и на
пену вышли октябрята, нарядившиеся в

игрушки: плитка шоколада, серебряный
орех, зайка, хлопушка.

Весь зал хором пропел песню, сложен-
ную в честь елки. «Как весело, как весе-

сотннло, как весело кругом»,—звенели
голосов.

На улице темнело. В саду возились лю-
ди. Пока дети слушали концерт, они под-
готовляли сюрприз. В зале появился
«дед-мороз» я вывел ребят на улицу. Раз-
ноцветными огнями вспыхнула огромная
елка, устроенная в саду. По деревьям про-
тянулись синие, зеленые, красные гирлян-
ды электрических лампочек. На вершине
елки загорелся улыбающийся диск луны.
Снег от ярких огней засверкал всеми цве-
тами радуги. В середине сада высился ска-
зочный замок.

Дети пели, играли, танцевали. Так про-
шел праздник малышей. А попозже собра-
лись ученики старших классов, чтобы в
свою очередь встретить весело новый год.

Вечеров в гостях у пионеров я школь-
ников на новогодней елке были секретарь
МК ВКП(б) тов. Хрущев и секретарь МК
ВЛКСМ тов. Ильинский.

Праздник детей
железнодорожников

В двух самых крупных железнодорож-'
яых клубах Москвы—им. Октлбрьско! рево-
люции (КОР) в им. Кухмистерова 1, 2, 3
и 4 января организуются новогодние елки..
Помещения клубов краев» оформляются.
Во время праздников дет* железнодорожни-
ков покажут лучшие образцы свое! худо-
жественной самодеятельности. Ми будут
«ыдлоы подарки.

ВЕСЕЛЫЕ ХОРОВОДЫ НА КАТКАХ
Юные москвичи вчера весело провели

второй день зимних каникул. С самого
тра дети заполнили катки.

Свыше пяти тысяч школьников побы-
вало вчера в Центральном парке культу-
ры н отдыха нм. Горького на празднике
новогодней елки. На Ленинской площади и
Малом пруду установлены две 12-метро-
вые елки, украшенные мектрическими
дампочками и игрушками. Отряд «дедов-
морозов» встретил школьников у входа.
Десятки смешных масок веселили гостей,
затевая веселые хороводы вокруг елок.

Центром праздника была игра «секрет
новогодней елки». Три цифры составляли
загадку: « 2 0 — 1 5 — 1 0 0 » . Одной из пер-
вых раскрыла секрет этих цифр 11-летняя
Клава Пустовал она, ученица 4-го класса
«Б» 114-й школы Кировского района.

— Я знаю секрет, — заявила она. —
Это — 20-летие советской власти, 15-де-
тие пионерской организации и 100 лет
со дня смерти А. С. Пушкина.

Хорошо встретили школьников ва ста-
дионе спортивного общества «Локомотив».
Вместе с ребятами вокруг большой, хоро-
шо разукрашенной елки бегали на конь-
ках мастера спорта. Хоккеисты обучали
ребят обращению с клюшкой. У хоккейных
ворот образовалась длинны очередь: ка-
ждый хотел забить мяч в ворота, которые
защищал известный вратарь Граяаткин.
Раким счастливцам удавалось обмануть
бдительность вратаря. Тех, кто сумел за-
бить мяч в ворота, Гранаткия награждал
подарками.

Не меньше веселья было • иа друге
катках. В гости к ребятам на стадион
«Юных пионеров» приехал театр масок
Центрального парка культуры и отдыха.
Ва коньках ездил по катку оркестр.

• • •

Сегодня многие школьники будут гостя-
ми Большого театра. Здесь им покажут
балет «Спящая красавица».

«Любовь Яровая»
в Художественном театре

Приведу прежде всего высказывания
В. И. Немировича-Данченко о работе над
пьесой «Любовь Яровая»:

«Велика наша ответственность перед
этим спектаклем. Исключительное доверие
партии и правительства к нашему театру
требует от нас отдачи всех наших сил и
художественных средств в каждую новую
постановку».

Работа над этой постановкой осложня-
лась тем, что пьеса в течение десяти лет
обошла все сиены Советского Союза, —
стало быть, во многих случаях мы имеем
дело с укоренившимися неверными пред-
ставлениями, которые надо преодолевать.

«Вся пьеса в нашей постановке мыслит-
ся нами как огромное художественное
историческое н бытовое полотно»,— го-
ворил Владимир Иванович, выражая
нашу общую точку зрения. Зерно пьесы и
ее бытовой фон — революция. Основная
задача режиссуры и актеров заключалась
р том, чтобы показать торжество револю-
ция. Средствами нашего театра мы стре-
мились передать атмосферу и величествен-
ный масштаб событий эпохи. Такой под-
ход к пьесе привел нас к пересмотру трак;
товки н углублению образов.

'Знакомый всем весельчак «матрос-
братитка» Шкандя у нас принимает чер-
ты уверенности в победе и выражает
романтический пафос революционной герои-
ки. Обри становится серьезнее в глубже.

мы иа него смотрим глазами тридцать
шестого года. Поэтому возникла потреб-
ность в написании специальной сцены
(побег Швандн), чтобы убедительнее до-
нести до зрителя наш замысел.

Так же углубленно, с ново! точки зрения
трактует театр и роль Любови Яровой. Ро-
мантическая прелесть пьесы заключается
8 том, как эта замечательная жеипАна
на почве политической борьбы заражается
огромной ненавистью к прежде дорогому ей
человеку. Яровая, ни ва секунду не заду-
мываясь, подставляет под выстрел свою
грудь, защищая Кошкина. Весь ее героизм
необычайно прост, а между тем ее сердце
еще кровоточит ранами пережитой личной
драмы.

Пересмотру подверглись все образы
пьесы. Это н привело нас к тону мону-
ментальному спектаклю, о котором мы меч-
тали с самого начала работы н который,
по нашему мнению, удался прежде всего
благодаря участию в нем такого х у дожни
ка, как В. И. Немирович-Данченко. Автор
пьесы К. А. Тренев принимал в работе са-
мое непосредственное участие, переделы-
вая отдельные сцены по заданиям театра.
Разумеется, театр н актеры будут упорно
работать над дальнейшим улучшением
зтого ответгтвеппого спектакля.

Заслушанный мвтгаяь искусств
, И. СУДАМ».

УСПЕХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ОРГАНИЧЕСКОЙ

ХИМИИ
Работнике промышленности органической

химия ряпфгуют товарищам Сталину, Мо-
лотвву и Орджоникидзе об успешном окон-
чании 1936 Стаханове, т о года.

Осуществляя указания товарища Сталина
о развития'1 пахнейшей отрасли химии —
оапййвтческой химии, имеющей нсключл-
млнае значение Для народного хозяйств!
и оЛвахжы страны^ внедряя в лртышлчК
ноль последам мягижвшн научной « * *
ли, а*» отрасль ииуогривТ 11 октября в »
полянин? гвовой план. Пятилетки выпал*
вена а чакре года к 18 ноября. Пли
ОДС г. аеревыволнеи М И проц. Про-
д у ш и 1МС г. По сравнению с предыду-
ш я годом ВОЗРОСЛА свыше чем на 65
Ярой. Ироипмднтешость труда выросла
иа 37 прея. Себестоиивяк продукпя «нн-
жена ва 9,8 проц. при плаве в 7,9 про».

(ТАСО.

ПРАЗДНИЧНЫЕ
ПОКУПКИ

ввралпи вива — от сзветеяого
тамалииваг» до муската, соты
колбасаых • рыбных изделий, торги, пи-
рожяьи, фрукты — вса его в болтом
количестве покунали вчера в магазинах мо-
сквичи. Тысячи агентов «Гастронома»,
«Бакалеи» и других продовольственных ма-
газинов были заняты доставкой на дом
покЯНмзм разлито, прод-к-гов к
вошимцт пвамнячаит стаду.

3» тф* саееави заиграа в с а про-
• иромтоваринх магазинов

36 ииллнвяов рубле!
чора, а» аляелшя няньга, д п и ю ви-

ру чм^ап•т»» свыше 45 ииллиома руб-
Д А — рекордяы! в т а р о

•бомйм)
По с

торгмла.
сообщению задяцужнего

городским т е л о м .иШутревияй ц
тов. Элштейяа, магазинами столицы было
продано на 4 миллиона рублей различных
елочных укрантений и и т ш е к .

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 30 ДЕКАвРЯ

тая в Втг-

Автомашин грузовых
(ЗИС) — директор
тов. Ямхачвв

Автомашин груаовых
(ГАЗ) — директор
ТОВ. 0рЯЩШШШ

Легковые «М-1»

МО 900 М,7 '

470
М

104,4

эм
МЕТАЛЛ З А 2 9 ДЕКАБРЯ

" " (в тысячи тонн)
План. Выпуок. % плана.

ЧУГУН 41,3 91,9 Н,7
СТАЛЬ 40,9 47,1 102,0
ПРОКАТ З в Д ^ 40,0 111,2

УГОЛЬ З А 29 ДЕКАБРЯ
(в тысячах тонн)

Ниш. Добыто. % плат.
ПО СОЮЗУ 422,1 351,7 13,2
ПО ЛОИЫССУ 251,1 220,2 17.7

РАБОТА Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

М декабря

дорога.

Ярослааокал
Ог.тябрьскал
Одесская
Томская
Амурская
Далыюосточя.
М.-Окруяиая
Омская
Им. Молотом ДПР*"*)
Кировская Ладиии
Южно-Урашск.
Донецкая
Северная Федам
Казааокая Ваааав
Калининская А
Белорусская Владивмаамий
Восточноснбнр. Крохампь
Красноярская Ломаиим
Запалная Русано»
Москва—Дояб. Аидрааа
Им Кагановича Шахгипьдон
Стал я некая Траста»
Юго-Западная Смрмка*
Южвая
Горьковокая
Северокавкаа.
Ташкентская
Ленинская
Им. Дзержин-

ского

М.-Кмвская
Сталинграде!.
Оренбургская
Им. Куйбышева Хрусталаа
АппаАалскал Ераип»
Туркснб Михаймика
Ряз.-Урклъская Каатарадза
Им. ВорошиловаДаммз
Юго-Восточная Арнольда»
Погрущаиа ааага 7ЫН1 ааг.
Раагрушаио > П.М1 >

Шуш
Бадммм»

Ьаиупии

Иучмм
Жуио»

Ноаылнин

КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ

ВОЛЬШОВ - ггро — б и . С а п с и вавсивав,
м - ) . - С в а т • и в е Сима*) ФИЛИАЛ ВОЛЬ'
ШОГО — утро — оп. Г в щ л т , В«<Ь-ОВ. Мав»М|
МАЛЫЙ - утро - Н» ««••«• м п е , а п . - Л в и
ае 1 К Ш 1 Ф И Л И А Л М А Л О Г О - г л » —

м . - в«ш«щ« а п ь п в МХА? ИМ.
—утро - С п и >пяик »*«.->М«»т-

1 ФИЛИАЛ М Х А Т - З н - Ч Ь » Тув-
В 42М/тГшп

КРХОЛЬДА-ггро-1
ГЧЙ «г УМ1 ИМ *ВГ В А Х 1 Г А » Г О 1 А - Я | в -
Питеваавш, ш — А»*пааи>ы • ГОООДЛ —
МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСКТВАТЪРНН - »•••**•
Ы. М А Р Е Ш А Ъ П ) * ДОМ
ГЧ1НЫ
(США)-,
мжааа
ОТАНИС

МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСКТВАТЪРНН »•
Ы. М А Р Е Ш А Л Ъ (ММШЯПМЬ), * И 1 П В М 1
Г Ч 1 Н Ы Х — К М К П Ц В Ц 1 1 » М А Н Х Ц
(США)-, ЦДКА -кояцтвыи адл-ям

п т гос опити ТКАТР км. к. а

|«р — Вавша « л и т Шагав. И» утро
бал. со шт. ЭО/ХП; РВбЛЮПНШ -

«.—Леетаавв щтшы\ ШСЮК.
ок. т-р« Лаадовмв) — Смгг.

т-ра Отнв*1*Ч№аюа > т а в я | ММ, ЕРМОЛО-
ВЙМ - Д и ы и а аавм» МОСОО - •Свлая, Исав-
вяам САТИРЫ - вмймма оаааащап МОСК.
ТЕАТР ЖКЛ.-ДОР. 1УАг1СЛ1ОГГА (ИОЧОЫОЛ.
ил., 1) — 11а<т»1В|И|В| дДмЛ1'1Ы — Цыпа-

во«1 НАРОДНОГО ТЯОРЧвТТВ»^' 19 аааурам.
•а театра «ЯРМАРКА ПОВТ>. аммгиша*

*лъа. Ьк. 1
«п ооор. ьа гоо-
в 11. 1.зЪ. З.ВО •

' —» 2.Э0 даш —Вчреча реаат
•асателяма. Валеты продаются.

АДРВС РЕДАКЦИИ
в п а т - Д 1-11-04: Тор!

Кратява

а иаа-ВА: М о г > а •, 40. Лсяаагмлпк» ш«*«^ 1*ам .11»аады.. д. 34. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ! Савшмчво
|гоао-»ааааго>ыа - ДЗЮ-34| ИаостраавыЗ - Д 3-11-вВ! Иафоато». - Д 3-1В-В0| Пагма равоч. а >олюа. - Д В-10-В0|

• (Ивааоп>.-Л3-114Т| Я л л ч 1рвУКамыа-ДЗ-аВ-аВ. Сеяатраат реаааааа-Д3-1344! Коррмамиеот. а « а « - Д 1

чвос «вво- Д *-1
0ВО ОЛаы и « ч

Ог«м

М*1 Оввгаааы!
ч — Д М0-ТЗ| III

«Гаал—И-Д

- Д 3-10^31 Соа. строп.
., ..1жо.ч. аауаа в Оыт — Д 8 - 1 . ._, .
— Д 3-30-11! » аедоетвап пваты в евав гавЗвмт» в« телефааави Д 3-30^1 ала Д

. _-. Аващв-ДВ.11-1* О м г а . - Д В - 1 М 6 : П и
Шжо.ч. ааум • Оыт-Д 8-11.18, Исаусгга» — Д а-11-М< Местви геть-Д ВНМтТ
Д а а о И о е ф Д ВВО41 Д

|1™1Л?^1« «85Г - д

УпмиомечанныА Гмнлита Л* В — 5 5 2 3 1 . Типография г п г ш « П о м а » наши Станина. Иэя. К 1110.


