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'"' ' ' - Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Всесоюзная Коммунистическая Партия (больш.).

ПРАВАЯ
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б)
К 10 (6976) 110 января 1937 г ч воскресенье 1 ЦЕНА 10 КОП.

СЕГОДНЯ в НОМЕРЕ:
Письмо ленинградских жмезяодорожни-

ков товарищу Сталину (1—2,стр'.).

Декада грузинского аккусстм в Мосюс
Блестящий успех оперы сАбсс&ясмм и Эте-
ри» (1 стр.).

Обращение топ. Микояна к работникам за-

воде* « совхозов Наркомпмпелрома и рыб-

ного флота (2 стр.).

Работники цветной металлургии • у тов.

Орджоникидзе (2 стр.).

Шароко развернуть сошввлктвческое со-
рёамовшше в промышленности. Постановление
президиума ВЦСПС (2 стр.).

ОЧЕРК: Мих Кольцов — Авиация респуб-
ликанцев (2 и 3 стр.).

В. Гоаодипскяя — Вечер грувянской музы-
ки, песни и танце в Большом театре (3 стр.).

Всесоюзная перепись населения (3 стр.).
С Гинзбург — Новые линии московского

метрополитена (3 стр.).
В. Маиуйло* —Любимый поэт Советского

Союза (4 стр.).

НекрасовК. Чуковский — Пушкин
(4 стр.).

В. Ждавюв — Бездарная пачкотня (4 стр.).

Н. Накоряков — Восемь МИЛЛИОНОВ экзем-
пляров кинг А. С. Пушкина (4 стр.).

Вькадеа германских войск в Испанском
Марокко (1 стр.).

Франко-турецкий спор о санджаке Але-
ксандретта (5 стр.).

Напряженное положение в китайской про-
винции Шеньси (5 стр.).

СССР-самая
платежеспособная страна

Кризис в разрушение денежно-кредитной
««стены капитализма в сильнейше! степг-
вв подорвали платежеспособность многих
буржуазных государств. Банкротства, круп-
нейших фирм, банков, коммунальных пред-
приятий, городов, провинций и даже целых
стран стали универсальным методой ликви-
дации международной задолженности.

В вто! хаосе массовых банкротств лишь
•дна стране твердо в пувктуиьш» выли-
няет все свои платежные обязательств»
перед внешним миром. Эта страна — СССР.
Социалистическая система хозяйства, вы-
соко поднимающая уровень материального
благосостояния масс, концентрация всех
«ковомичесхих ресурсов страны в вародяо-
хозяйственном плаве и мвнополия внеш-
яей торгов» обеспечили разрешению »то1
труднейшей задачи.

Наши враги не раз предсказывали нам
«кономический крах, не раз с ненов у рта
пытались доказать неплатежеспособное»
СССР. Живой язык цифр м *актов опро-
вергал болтовню фашистских оракулов.
Беем известно, что Советсквй Сою» отка-
зался от краткосрочных и дали средне-
срочных иностранных кредитов. СССР до-
срочно погасил многие кредиты, ликвиди-
ровал прежнюю задолженность и получи
«а последние два года финансовые кредиты
в займы на более длительные сроки на об-
щую сумму свыше 700 млн рублей. УСТОЙ-
ЧИВЫЙ активный торговый баланс в тече-
ние последних лет, достижение активного
платежного баланса в 1935 г., наконец,
мощный рост добыта золота в Советском
Союзе — все это факты крупнейшего зна-
чения, свидетельствующие об укреплении
внешних вкопомических позиций СССР.

Было время, когда в обстановке вконо-
шической и финансовой блокады мы были
вынуждены иття на большие жертеы в ва-
ших экономических отношениях с другвмв
странами.

В 1921 г. Ленин говорил: с..мы не дол-
скпы отказываться вття на подачка иеад-
лым до этих подачек заграничным капи-
талистах потому что сейчас, с точки зре-
ПИ1 построения социализма, выпито пере-
платить сотни миллионов заграничным ка-
питалистам...».

Это время безвозвратно провн*. Вя
какой «дави», ни о каких «переплатах»,
«подачках» заграничным капиталистам те-
перь не может быть и речи. Система ввеш-
вв! торговля СССР начисто лвквцировала
остатки наших «подачек» в виде невыгод-
ных договоров и дорогих кредитов.

Развитие народного хозяйства СССР ве
зависит от иностранных кредитов. Уже
первую пятилетку мы выполнили свез ка-
бальных кредитов и займов язвве»
(Сталин). Вторую пятилетку мы выполняем
при резко сократившемся об'еме импорта
и кредитов. В третьей пятилетке вали
руки совершенно свободны.

Иностранные кредиты не являлись я не
являются решающим фактором в экономе
ческом развитии нашей страны. Мы можем
их использовать лишь как дополнительные
ресурсы при определенных условиях: при
нормальной стоимости кредитов, длитель-
ных сроках в при действительной возмож
ности использования кредитов для импор-
та передовых, технически наиболее совер-
шенных об'ектов.

В 1924 году английские банкиры тре-
бовали и предоставление кредитов ССС1
пе только признания дореволюционны:
долгов, по в отмены монополии внешне!
торговли и восстановления капитализма
нашей стране. В 1936 году английское
правительство в английские банкиры ••»-
доставили СССР пятилетний кредит «а 10
млн фунтов стерлингов вэ 5,5 проч. годо-
вых. При этом отпали всякие иллюзия на-
счет связи вопроса о кредитах с вопросом
о дореволюционных долгах. Кредит, предо-

ставленный Автляе!, в некоторых отноше-
ния! выгоднее других кредитов, получея-
ш СССР в 1935 году. Интересно в села

этим отметить, что все усилил «сверх-
дшломата» Риббентропа получить в Ав-
гллш хота бы 3—^-месячные кредиты
не дали результате*. И «тс—несмотря яа
горячие симпатии некоторых консерватив-
ных кругов к фашистской Германия.

Весь вир высоко оценивает платежоспо-
обность СССР.

— Способность Советского Созыв гш-
тить по своим обязательствам, — пишет
влиятельнейший орган английских бирже-
впга и банкиров <Фа1веаш»л тайме»,—
вне всякого вопроса. Говоря о креявп-
способноста СССР в облает» торговля,
уместно вепаишт, что не было ии
1ДНОГО случая неплатежа кому-либо «а
1рвтавскях импортеров. Что же касается
политически стороны дна, то, отвлекаясь
от симпатий я антипатий к режиму, стра-
на сегодня выгодно отличаете! от пегих
1асте1 Европы.

Виднейшая американская газета «Нью-
1орк геральд трнбюи» пишет:

«Советский режим соблюди чрезвнчай-
!ую точность в отношении выполнения

всех призванных обязательств. Вся совет-
ская терговая задолженность и Германии

в других странах была погашена пол-
ностью, а неохота, с которой многие стра-
ны смотрели яа торговые отношения с
СССР гявчала, теперь уступила место пояс-
кам расширения этих отношений».

Мобилизации крутых золотых и ва-
лютных резервов бцла важнейшим факто-
ром укрепления валютного положеввя а
платежеспособности СССР.

Товарищ Сталин не раз указывая на не-
обходимость накопления резервов, в то* чи-
сле валютных. В 1930 году на ХП С'езде
партии товарищ Сталин специально отме-
твл >ту задачу как одну вз важнейших:

«Уже говорилось несколько раз в повто-
рять ве прподвтея, что государство вооб-
ще, наше государство в оеобеяностя, ве во-
жет обойтись без резервов. У нас е е п н е -
кая» резервы по хлебу, по товарам, в» ва-
люте. Паши товарищи имели возможность
ощутить за вто время благодетельное дей-
ствие эгид резервов. Но «кое-каких» резер-
вов вам недостаточно. Нам нужны более
олтшгые резервы по всем линия». Отсюда

задач»—вакоплать резервы».

Блестящее выполнение валютного плава
за 1936 год. зафиксированное в рапорте
наркома введшей тсргмлв тов. Роэеягольца,
опубликованном в «Правде» 5 января, по-
казывает, чт» работники внешней торговли

больший успехом выполняют задачу на-
коплмия валютных резервов, поставленную
товарищем Сталиным. Путем мобилизации
экспортных ресурсов, путем активно! борь-
бы за цены в, что особенно важио. путем
выявления и использования значительных
внутренних ресурсов и новых всточников
получения валюты Наркомат внешней тор-
говля обеспечил перевыполнение валютного
плана 1936 года иа 32 проц., занял место
ь ряду передовых отраслей соцяалнетаче-
ского хозяйства СССР.

Наша страна миме в 1936 году, так же
как и в 1935 г.. активный платежный На
ланг, несмотря на значительный рост им-
порта и платежей. Нам не только не приш
лось в прошло* году вывозить за границу
золото,—все добытое в 1936 году золото
осталось в стране,—но мы имеем абсолют
мое превышение поступлении валюты ни
платежами я и связи с втим новый прирост
золотых в важмвна амуром Государствен-
ного банка.

Советский Союз обладает теперь круп-
ными ресурсами золота в валюты, в это
является одпи яз существенных факторов
его ковошпескои в оборонно! воща.

К 3-Й СЕССИИ ЦИК СОЮЗА ССР УП СОЗЫВА.
Открытие 3-й сессии Центрального Иепояжт«я»иого Кмипта Сиам ССР оввтвмт-

ев 11 января 1937 г., ш 1» час, • Большом Криаяжпш Дворца.
ПОРЯДОК ДНЯ СЕССИИ:

I. а) Гввуаиретамям* колют Сомма ССР на 1*37 га*.
б) Отчот об исполнении псуяарстааинаго бииката Свят ССР м 1135 па.

Докладчик т. ГРИНЬКО Г. Ф.
Сояошии Ьюимтной комиссии ЦИК С«им ССР по псдащташтиу •ватагу

Союза ССР на 1937 гм м гм отчету оо испытании т$шттттп «штата Свмпа
ССР и 1935 го».

Докладчик т. ЧУЦКАЕВ С. Е.
II. Упормаямио постаиовяонмй, лрмиятых мвиау еоввиавм и поаяомищих утвер-

ждении еоесии ЦИН Сайт ССР.
Докладчик т. АКУЛОВ И. А.

. . . . . . . Секретарь ЦИК Союза ССР
/ ' • ' : \ ; - * ! . * ; - . ••, •• ••• - • ; - • . " И . А К У Л О В .

Засааанм группы ВИЛ(1) ЦИН Свит ССР СОСТОИТСЯ таи м (в Большом Нромиов-
сном Двадо) 11 января, в 17 часа*.

К СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО
\ XVII ВСЕРОССИЙСКОГО СЕЗДА СОВЕТОВ

Открыт» Чрезвычайного XVII Всероссийского С о в » Соаоти состоится 15 января
1937 года, в в часов вечера, а Большом Нромловскаи Двярця.

ПОРЯДОК ДНЯ:
Прооит Конституции Российской Соаотоио» Ф ц н р т я и в ) ! Свмиачсти'исивй

Республики.
Докладчик тов. КАЛИНИН М. И.

Секретарь Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета
А. КИСЕЛЕВ.

* * *

Регистрация делегатов на Чрезвычайный XVII Всеооеснясий С'еад Советов про-
изводится в доме ЦИК Союза ССР—Красная площадь, центральный под'езд, 3-й этаж.

Дежурства членов Организационной Конамяв установлены с 11 января 1937
года с 8 часов до 24 часов ежедневно.

Телефоны Организационной Комвссяв: город 3-54-88, 5-79-25; Кремль — 53
или 5-42.

За средствами передвижения делегатам следует обращаться к дежурным уполво-
моченным ГУГВ НКВнудела яа вокзалах.

ОРГИОИИССИЯ.

Сцена «а второго действия грузинской оперы сАбесалоы и Этерн» композитора 3. Пяяиаишяли. Фото М. К ш ш п н .

ДЕКАДА ГРУЗИНСКОГО ИСКУССТВА В МОСКВЕ

Блестящий успех оперы
«Абесалом и Этери»

На спектакле присутствовали товарищи Сталин, Молотов,
Ворошилов, Орджоникидзе Микоян, Косиор, Постышсв,

Хрущев, Берна, Межлаук, Шкирятов, Керженцев

С неослабевающим успехом проходит в,
Москве декада грузинском искусств». Пос-
ле ряда блестящих постановок в концерта,
оставивших неизгладимое впечатление у
зрителей, Тбалисский государственный
театр оперы и балета вчера порадовал
москвиче! третьей свое! оперой — «Абеса-
лои и втери», произведшим врувиейвю-
го грузинского композит*** 3. Палвашвв-
ли. Опера шла в постановке Ш. Агсабадзе,
дврижировал Е. Мивелаам. Оформлеаи 1У-
дояшика Н. Гамрекелв.

На спектакле присутствовали товарищи
(далии. Молотов, Ворошилов, Орджоивкмдзе,
Микоян, Еосвюр, Постышев. Хрущев,
Берва, Межлаук, Шкирятов, Керженпов.

€ Абесалом в Экра» напясава в 1913
году. В ее основу положено древнее ва-
ролное свазапв о трагической любви ца-
ревича Абесадвиа и бедно! ввоетьласко!
девушки Вторв. Ваяв п о еаамвша в каче-
стве сюжета, композитор создал эпическое
произведение, стоящее, без преувеличения
можно сказать, рядом с лучшими образ-
цами классического оперного искусства.
Нет сомнения, трудяшяисл ваше! ораны
с чувством величайшего удовлетворения
встретят решение Всесоюзного комитета
пе делам -искусств, предложившего Боль-
шому театру Союза ССР включить ату
оперу в свой репертуар 1937 года.

Музыкальный язык оперы, богатый мо-
тивам я подлинной народной музыка, вы-
разителен в амвциовалел. Особенно силь-
но звучит музыка во «тором в третьем

лействиях, а также в финальной сцене
пме«ы. Превосходны хоаы. Ови рааработа-
иы комаозиторои с исключительным ма-
стерством в тщательностью.

•осле трога акта публяка прпетсям-
пала оостановциков оперы—заслуженных
деятелей искусства — режиссера Ш. Аггл-
бадзе, дирижера К. Микеладзе в худохни-
ка-орденлносца Н. Гоиревелв, а так**1

исполнителе1, главных ролей: заслулиашо-
го аргала республика Д. Андгуладзе (Абе-
салем), заслужеияум артистку республики
В. Сохадзе (9теря), П. Амиралиапвли
(Мурман), Н. Харадае (Маряха) н др.

Весь сметай!, произвел ва зрителя
чрезвычайно сальное впечатление. После
каждого действия публика восторженно
аплодировала всему составу всполввте-
л«в: а постановщику, в дирижеру, я ар-
тистам, доеталяшвиви то* много подлинного
наслаждения.

Овера «Абесалом и Этери», ее музыка,
игра артистов заслуживают всяческой по-
хвалы. Ее можно поставить рядом с та-
кии выдающпел произведенном, как
«Аида.

По окончании спектакля зрители в ар-
тисты устроили шумную овацию вождю
народов товарищ» Сталвяу в его соратни-
кам.

Товарищ Стадии, руководителя партии
в ввавятельства тепло приветствовали
коллектив Тбилисского театра, создавшего
замечательный спектакль.

ГЕРМАНСКИЕ ВОЙСКА ВЫСАДИЛИСЬ
В ИСПАНСКОМ МАРОККО

(По телефону от парижскою жорреспоилента *Працы*)

ПАРИЖ, 9 января. Тревога Франции во
поводу положения в Испанском Марокко
(может быть, лучше сказать — в бывшем
Испанском Марокко) прорвалась сегодяя
наружу в самых ярких формах. Отдельные
сообщения деятельности германских
агентов в Марокко приходили уже раньше.
Они заставили франпузские военные власти
яасторожлтьля и принять некоторые пред-
охранительные меры. По то, что стало из-
вестно в последние дм дня, сразу придало
положению большую остроту.

Отовсюду — из Гибралтара, из Каза-
блаякя, из Танжера—едут сообщения, что
Германия уже ве довольствуется посылкой
в Марокко отдельных агентов. В Мелилье
высадились регулярные гермавскне части.
Условия их размещения свидетель-
ствуют о той, что ови расположились там
надолго. В Дараче приготовлены казармы
для новых германских частей. Германские
инженеры ведут в Сеуте и Мелвлье фор-
твфнкацвонные работы.

Французские газеты помещают зтя све-
дения под заголовком: «Начало германской
военной окупали». Франция приникает
меры предосторожности. Атлантическая и
средиземноморская эскадры собираются к
африканскам берегам для маневров, кото-
рые, как отмечают официальные источни-
ка, сбылн вамечены раньше, но совпа-
дают с последним событиями >. Предпо-

лагается поездка военного министра Да-
ладье во Французское Марокко. Француз-
ское правительство заявило протест Фран-
ка.

Суть положения яева. Проникновение
Германии в Марокко рассматривается как
реальная, грозная опасность для француз-
ских владений.

Для настроения фрмпулекпх политиче-
ских кругов характерно выступ.]енп<> Вла-
димира Д'Ормессона нд страницах «Фигл-
ро». Этот крайний правый дипломатический
обозреватель, неустанно ведущий щишагаи-
лу за фашистоих мятежнике» и пасую-
щий правительство Влита, пишет сегодня:

«Скажем без крипа, но с твердостью,
ве оставляя «еста шкакпм мигвотолкач.
что такое положение недопустимо. Нем-
цам нечего делать в Исшжхом Марокко.
Пусть наше правительетта не боится вы-
сказаться на этот счет ясно и твердо.
Оно может быть увервно, что его под-
держат все французы».
Париж усиливает свой контакт с Лондо-

ном, чтобы выработать совдостную линяю
действий. В Пяриже все настойчивее гово-
рят о необходимости того, 'гпты англий-
ский в французский флоты сделали не&оз
иожвой дальнейшую переброску германских
войск в «опасную шву».

Н. Майорский.

ПИСЬМО ЛЕНИНГРАДСКИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ —
вождю народов СССР—

великому машинисту локомотива революции

товарищу И. В. Сталину
Мы,

ка* м все цЛтвгса железнодорожного
трааююрта, « чувством большом удовде-
творешм прочли рапорт нашего Народного
Коткччцм Путей Сообшонил тошцялца
Л. М. Кагановича о досрочно» макшиигм
жел1>;)11ид<грч1жнш 'транспортом годового

Сегодня мы, стахановцы, иратноелвцы
и удирники паровозных депо Ленинграда,
сицилит* для того, чтобы обсудить, как
нам (««йотать в 11137 году, чтобы сделать
второй сталвиоккий гц годоя нового рас-
днета стаашювслсп-цжпоносояского движе-
ния и под'ги» тдажпортв.

Первое наше слово, слово глубокой лю-
бви, умжхнил н предамяое-пг, яы обра-
щаем к Ван. тоящшш Стаями, творцу и
создатели великой Кож-титушм соцвалю-
ча, идохнонителю и организатору всех
побе] нашей («мтской страны.

Мы. железнодорожники, по] Вашим ру-
ководством стали новыми людьми. Вы нас
неустанно учили, воодушевляли. Вы нас
согрели теплотой своего великого сердца.
КАК правильно творит наш Народный Ко-
мигир товарищ Л. М. Иагамовмч, победы,
достигнутые иа транспорте, — Сгаликкяе
цобеды.

Млото трудностей стояло н стоят еще на
пашем 1гут« борьбы и выпплиеиве Вашнх
умомпнп о работе тгь-иглочгта.

Первые эшьпне неияцы, когдл
столяягулся с векотхфьики ззлф
покашии, мк мяого ан№ и упорно ишо по-
рлпотап, чтобы зАярирявг поСхмы, умно-
жить т и .««ыпп. тршглшрт вперед по пу-
ти, который Вы нам указали.

Транспорт в шипей страяе. мязыат-
и(яй в единое целое тюгочда.мчи»!*1. обла-
сги и райшш, имеет, КАК ВЫ ПИКХ>И-Ю, ве-
ллкоп государстомппх* .мачент. С полным
пониашлюм вгей «тветггаениогта мы за-
являем Вам, товарищ Стаями, что железяо-
дорожшни, уже прошедшие под руковод-
ством сжито .тюблмого Народного Поткса-
ра товаряца Л. М. Кагановича трулшй я
главный путь борьбы и побед, не под-
ведут спою стрлну, идущую под знаменем
Сталинской Констнтуцян к коммунизму.

Уже сейма/', в эта дня, в результате
принятых хоалйсгвеяных мчюприашй и
попого под'ема стагмтголчфяппноговоко-
гл движения, мы плчпншж выхолить на
хугрудилпай, вмелмшгх место в неимение
время.

Наша глубокая уне|№НН1)сть в том, что
транспорт будет и дальше нтти в гору, ог-
|гов,»н<| на мощя ггахлиож'сл-инимтгхппоко-
го движении, на сплоченности «ашнх рядов
иогруг большенметской партии, вокруг
своего вождя и учители товарища Ставим.

Когда п первые эяхиие меляпы чжть
же.иммодорожпишн начала сдавать, и кое-
где ПО.ШЯ.М ГПОН> ГОЛОВУ 1ММие.11,1ЦМ1Ш. М -

|шч<е.1и-1<'я притапллгийся нраг--^ ответ на
боевой щляыв нищего Народного Клмясса-
гт по всех 1о)яи1\ великого желптодорож-
ного ют»еВй(),1 нгкашлмсь на с{№ды работ-
пинов различных лрофм-сий новые сотни и
тысячи сталинских учоняюв—героев ста-
\ановско-крввоноо)ягкого труда.

пипплыг. иредельчелкве |«1Г.тлды.
щис УХУДПОТИ!-' гмооты каапмтлггая и нт
П0МОП1ШПЮП ССЫЛКОЙ № У1Ч1.1М1УЮ ГЖЧ1,,

ПОД|1Я*'Я ИОПИПЯИТ ОМОЛЛНСКАГП ДГЛО ТПМ-

рти Ногам и, вплргвя глу̂ йжл негфлмль-
ному гикдгтмин'нию об абсолтялй ламгпи-
мости форсиромн «отла от СМС-СРЙ угля.
стал волять поезда а» любых углях с на-
гоном в пути.

Яа ним шиша маапи лонтвлрадскяе ма-
шинисты Акимов, Натунааа, Бовянов, #и-
ими, донецкие маппгвветы Мриямиа •
другие, метя песты дорог Дальнего Восто-
ка Бежанов и Бояриицм,— сотни наша-
нистов осей жвлелнодоролоной сети.

Бюрократы и вх посопмки—рлотя>-
длн на производстве—считали, что в
зимних условиях невозможно ускорить
ремонт паровозов и улучшить качество
ремонта. Тоща А даьюком м к Тайга
Тоялвой жеаеиноп дороги бригадиры ком-
плексных бригад ш> *»-»'ЧГГУ паровозов
т., т. Сафронов, Дооромльский и Петров
на деде доказали полную «шможность
систематического вьвтусжа подвозов ю
щюмывочного ремонта, и одну смену, а
в оккньиые дни н по ДВА паровоза в
сиену, и при атом обеспечивал! высокое
качество ремонта. Наши .тенвмградскив
реоюцтные бригады начали рвМОНТНрО-
ВаТЬ ПЛрШВШ ФД 9.1 5 ЧАСОВ.

В депо Лнман-Севф Дошчшо! дороге
знамя (мяпеттлвшлглел слшмписпгчег-кого
соревнования кч>»ше1ка!1лх бригяа из
лучший и быстрый ремонт паровом поя-
мял Дзюва Сергей Иванович, на Сталинской
дороге в депо Постышево — Басов
Коястоитин Иоллрионовнч, • в дело Орел
дороги вмени Дзержинского — Мумяоа-
сиий Василий Анисимович, в депо Ко-
тонск Одесской ж. д — Гормон Петр Кон-
стантинович, в дяло Ружшю ДадъиенВо-
сточной ж. д . — Аитоиомко Дмитрий Хри-
санфоаич и многие другие.

И сегодня уже, сотни слесарей и брига-
диров, следуя передовому примеру, высо-
кокачмтвчгно ремонтируют паровоз в охну
смену и меньше.

Котла В борьбе и четкое в беспере-
бойное продвижение поезди диспетчер
\и.*«ског.> ОТЛАКПШЯ дороги имени Мо-
лотова — тов. Данияиин добился 25 дека-
бря 670 клм. пробега порожняка, 24 дежл-
бря—756 клм.. 2Г> декабря — 7Ь5 клм.
и 28 декабря—N73 кем. ЩИЙНТЛ,—из
среды лиелвтчпппв сразу же ныделиись
сотни новых аш)ечатеЩ|НЫХ аргтвзлто-
рои быстрого иролвижсшя шжцоо.

Диспетчер нашей дороги т. Анярооа не
•тсимсо добншл Гт.ц.иыго ищитольхшещи
прпбям, но и оЛегппчи.т 1ОО°/о сл«<>вл-
|ж« гнходоп по ргепигаяйм. А 5-го янва-
ря июпетчер Пдве-К'дкого отделения .4.
ЛонАаслкой ж. д. в сорввнхжаиим с Да-
нилшитым и Анортвым доонле-л предве-
суточ1мг<) прш е̂гл поролигяка 9КЭ ым.

Такт же повме высокие лораапм поц-

чы ичкм'м и с<*ая составитеаей, осчптр-
щижлв, ковдуктпроя, рагттлнкон СТАНЦИИ,
ПУТР#РКИ^ гхи'ютчиков. Соревнование на
траиглорте швритсл вместе с ЧОТУЧИЛ
движением стм.гишщм) ста.к<и4юв и пе-
редовых рабочих других отроск'й про-
мынивниости.

П-го яивлрл во врет СЧВМЦ.ШНЛ ПО
се,кч(Т(Ч)У к̂ м;1|гди(>ов, паипт/чтшилл! н
стахлжШИФ'К|)>ппоносо1М1е1В 30-ти жмял-
ных дориг. 'ииин'ллтмтл ||.т<чл1Ы« Кл-
мигелгим! Путей ГооОщшпя т<т,гр1ИП»м
Л. И. Кагановичам, руководители нашей
Окта1>)>1/>к<>А д<хк>гн и гг.гхмыщы взяли
нл гя'гя пЛя:«л1ч\в.ство гртаить ежесуточно
«е мешее 3.400 в-м-оп™, т. е. бАилпе
плана на 4В0 влглнпл к <*\тки. и вьялру-
г-ать ижлмй день нл »<*пее 6.000 ваго-
нов.

Мы. машинисты, плчощтгкя машиня-
сгок. клчеглры, скч-.-щя н приг.икры ком-
пле*гннх рткигшых Лрвглд. пижене^ы я
технпк дяпл города Л<чгангр.\1а. по.тво-
СП.Ю П1Н1еожив.ялм ято злямепи* н обя-

Окончание см. на 2-й стр.
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ПИСЬМО ЛЕНИНГРАДСКИХ Ж Ш У О Д О Р О Ж Н И Ш -
вождю народов СССР—

великому машинисту локомотива революции

товарищу //. В. Сталину
Окончание

обес

— 34 клм.

— 300 ала.

туежл с первых же д*еа сяваря
печать:

Техническую скорость
паровозов

Среднесуточвый пробег
паровош м период
январь — февраль—
март кроны

Межпромывочный про-
бег вместо заданных
3800 им. — 5000

Промывочный ремонт каждого паровоза
и одну смену пря высоком качестве ре-
монта.

Ликвидировать межпоездной ремонт.
Мы сознаем всю ответственность этой

поставленной задачи тем более, что вы-
полнить ее нужно в трудных д м траае-
оорта зимних условии.

Мы понпаем, что предстоят наст»*»-
вая и упорная борьба аа дальнейшее твве-
пление дисциплины, за повышение куль-
турности в нашей работе, за переход во
второй — высший класс работы.

Но, опираясь на весь опыт паше! борь-
бы, на инициативу передовых люде! транс-
порт», иы обещаем Вам, товарищ Спать,
все больше и больше развивал сопааш-
стическое соревноваик междт профееева)»
ми, между отдельными работникам!, брига-
дами, сменами и цехами, под рукопоялмн
Ленинградского обкома и его славим» ру-
ководителя товарища А. А. Жа,ии—, сде-
лать в 1937 году депо Ленааграда пол-
ностью етахановеае-вривоносовекииа.

Гяяивеий оаввй авдечой иы
влечь и сеарелмстическое
вс*х ом исключения реаотимнев Ленин-
градского узва.

Ни ояноге работника, и* ааинммго иев-
ны, — и т лозунг, е кетовым иы, явнми-
градские железнодорожники, вступаем и
социалистичкиое соревнование во втором
стахановском году.

Мы вЧ^ояшммй! с гамЗвиаиММ т ввипм м -

транеперте так развернуть оециаамстиче-

Щтпитт, «лавы и 1М7 гаду у ааа аа
м м щ и — ц ш участим.

Мы пряаюави всех командиров, ввже-
веров, техников я всех рабочих-иилезво-
дореживков поддержать с настоями боль-
юемиккам огнем начавшийся м транс-
порте, I ознаменование принятия ве-
лвай Сталинской Ковституцми,
СТМММММЙ ЛрИЗЫВ У|ВаяВаВВВ М

Мы, ленинградские железнодорожник!,
выражаем твердую увереяность, п о при
«ыв нашего славного, боевого, веттомимого
руководателя Лазаря Меаеееввча — еи-
лап январь—февраль—март месяцами но-
вого мя'ша соревноааввя ва транспор-
те — будет подхвачен всеми работниками
железнодорожного транспорт», ааадет жа-
м | п е л и у желеадодорожавпов вел
профокм!.

Мм ТЙМО перевИ, что, ревавдачаа и
1 Ч 1 Ш В 1 «статЕИ авахееаоге охвостья,
тт желовадорожииои вед авамвмм
члаЩвко! 1еветктуцвв пойдет вперед к

победа* • с честью выполаат обя-
ввтельства, н а ш е лвбммому вожди иа-
родлп — велпеат Стаавму.

Да здравствует новы! сталвнекв! прн-
в ударввков и стехановцев-крявоносоя-

цев ва желеэводорожнои транспорте!
Да здравствует отец стахавовеав-врн-

воносоксого дваженил — нага вождь, учи-
тель и друг товарищ Стаями!

Да здравствует главны! соратник вели-
кого Статна, наш любимый еталшевий
Нарком, наш Лазарь Моисеевич Мапмеввмч!

1ИК
ремонтных комплексных бригад, тех-
никое, инженеров, командиров паро-
возных и м города Ленинграда.

В соревнование вступают
работники легкой индустрии

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКИХ ТЕКСТИЛЬЩИКОВ
ИВАНОВО, !1 январи. (ТАОД. Обращение

то». Орджшшвилле «модит ждаейшвй от-
клик среди товстальиюкон ИшигакжоЙ об-
ласти. Ппршми пилюттагь я сорг-дновд-
ин<! рапочил итжошнры и техники Мс.тгш-
ЖЙВОРО кпмЛинята. О т об<мти.и»гь кл вгги
твкпчиыпилют страны с пртыми
довать примеру передовых металлургов. Со
своей стороны стахаоювцы комбинат» да-

ли обязательство полностью освоить повыл
техническое норны, иовьювть прелгаюми-
тсльность труда по прщопнм ял 15 гцюи.
и по ткачеству—на 20 проц., выпускать
вьюококачевтаешные ткани.

В соровнпвмтяе включились тяаже хлол-
чатоЛумажяиви шуйских фабрик и Тсйков-
ского комбината.

ОТВЕТ ФАБРИКИ «СКОРОХОД»
Благодаря широкому развертыванию со-

циалистического соревнования и его выс-
шей формы — стахановского движения
ленинградская фабрика «Скороход» в 1936
году дала сверх плава 2.130 тысяч пар
обупи.

Приветствуя инициативу сталеваров
Донбасса, мы принимаем вызов фабрики
• Парижская Коммуна» на соревнование и
облзуемся:

1. Досрочно окончить годовую програм-
му (20.500.000 пар обуви).

2. Для увеличения производства и по-

вышения производительности труда переве-
сти на конвейер оставшиеся неконвейери-
зованныии участки фабрики.

3. Переоборудовать в течение года ра-
бочие места для 3.200 рабочих.

I. Расширит!, существующий ассорти-
мент нашей продукции, ввести новые тепы,
модели н фасоны обуви.

5. Еще шире развернуть техническую
учебу и мбиться охвата в 1937 году раз-
ными видами техучебы 13.000 человек.

Обязательства подписаны руководителя-
ми н стахановцами фабрики сСкороход».

ПЛЕНУМ БЮДЖЕТНОЙ КОМИССИИ ЦИК СОЮЗА ССР
для рассмотрения единого государственного бюджета на 1937 год созывается
10-го января 1937 г., в 6 чесов вечера, в здании 1-го Дома Советов, Берсс-вевсвая
набережная, д. Л: 2. второй под'езд.

Председатель Бюджетной Комиссии ЦИК СССР ЧУЦКАЕВ.

ВСЕМ ДИРЕКТОРАМ, ГЛАВНЫ^ Ш Е Н Р А М , СЕКРЕТАРЯМ
ПАРТКОМОВ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ФАБКОМОВ, МЕСТКОМОВ
ЗАВОДОВ И СОВХОЗОВ Ш0МЛИ1ЦЕПР0МА. ВСЕМ КАПИТАНАМ,

ПОМПОЛШАМ, СТАХАНОВЦАМ РЫБНОГО ФЛОТА,

гам »

Траловы! флот Мурмана ды образец стахашмоив работы, выловив в 1936 году
2.083 тысяча центнеров рыбы против 1.136 тыс. центнеров в 1935 году. Средний улов
ва один траулер составил в 1936 году 28,1 тыс. центнеров при плане в 21.000 цент-
неров. Десятки траулеров выломив свыше 30 в «0 тысяч центнеров, а аапевало
стахановского двежевяя в траловой флоте граулер в». Кирова — 52 тис. центнеров.

Капитаны-орденоносцы тралового флота т. т. Твсленко, Скорняков, Кононов, Ко-
п т а П., Новевши»! А., Тамел, Штп. Ви-даяоя, Кямгав В., КвтжгяГС., Номжнвв V.
обратились от имени команд своих судов с предложением развернуть социалистическое
соревнование за. вывалаавии м а м мбычи ры*м в 1М7 году к 20-1 годовщине Ок-
тябрьской револмжмв, м шревралвевм всех траулеров в стахановские предгеиятмя.

Ревите ваавервутъ еоаевмаавв» за доервчиов^полнение т а м 1937 га|
преарацевве своах предпваятвй * стахановские првияли также ра!ям-ста]
•вженеры • директора а М г п ыебиаводов Москвы, консервных п и р а , меяаи-
бвватов, еахарвых аааодов, е о п м в .

Долг рабочих, ивженеро* • а м т р п в всех продприятнй ввлаавТаМ-1 И* еавав-
новаане.

Воръб» аа досропое вавмИвдК Ьдового н ш , авляющвгоеа м и — в п ч м м-
даинем дая каждого пг^едовопия, вмжаа раавоввупм с первых ж» тЛ мвоге гм».
Уевм »то1 борьбы будет увавггиа емтвштпеекп выполнеивеи в •^винютвием
с начала год всех десаданх а а м п н щ плавов.

Бори» за доеропи виишвввм • иасевхшмое перевщюшевт •мичеетвен-
вых и, оомкяио, качоетвжии идажя! годового плава, рабочм, явжеверы, дирек-
твра прадлрвяпй должш обмя*пт» дапаАшН^МТ анвтаря в гвтвеиы «а пред-
вриатим, уярешвие ^ м а в и с т м о о й 1 фнвавеаап диепдшлины, строги соблюдение
утвержденных ревептув • ряжввв провподстм, дмьаа1в|м улучшение качества пи-
щевых продуктов, вх шттельиоетя и вкуса.

Предлагаю о б с у д т в в « и п т > ва каждом прадпрвлгии, в каждом цеху кон-
кротвые мваорватм во ос^шестакавв» *твх аадач, веврып в моЛипивать пею-
швееа ремрвы д и макавлшвого Щшжкяяаш анваресого плана, олаяов первого
• амдедумра хвааталов.'

Вперед в п о п а успехи! »-; е А. МИКОЯН.
*"а^в^"^*И*^ав«аииввваиивввввввв)в1виаввивяиам««рвмка^ * " "

Работники цветной металлургии
у тов. Орджоникидзе

Вчера ивовом тяжелой проашшлянаостя
тов. Оаджюяицве пряал груопу •витнв-
коа пвепмй металлу^гаа — двректервв га-
водов, тжеоеров, стахааоаоав. Беседа даи-
лась несколыи) часов.

Тов. Ордхониидге аятеревешея тем,
км цветяпи иааереаы оеущеспвп про-
граиму нынешнего года, каковы и вмаы,
соображения.

Лиректор Киртаградекого завода — един-
ственного медеплавильного завода Урала,
выполнившего план прошлого года, — тов.
Литвинов, директор прасниуральского за-
вода тов. ДУК, инженер Карабашского за-
вода тов. Аветисян, инженер Челябинского
завода тов. Лругтаиова, инженер Орджопи-
кидзенского я»вода «Злектротгинк» тов.
Кодзаев, инженер рудника «III Интерна-
ционал» тов. Банкетов, стахановец завода
(Ллсктроциик» тов. Кикнпдле, директор >а-
вода им. Молотова тов. Лбов и другие по-
дробно рясскалали о состоянии своих пред-
приятий. Говорили о том, что заводы цвет-
ной металлургии недостаточно снабжены

запасамв руды, пекоторьк нуждаются в
дополнительно» оборудовавши. Тов. Орджо-
никвдзе заявил, что все нужды цветной
металлурги», — этой чреавычайно важной
отрасли промышленности, — будут удовле-
творены, но сама пветпки должны рабо-
тать лучше.

Некоторые директоре заводов пытались
утверждать, что полученное ими ва 1937
год задание — песьми напряженное. Нар-
ком доказал, что эти заводы еще в прош-
лой году в отдельные «есяпы и декады
не только достигали, но даже превышали
уровень плана нынешнего года. Тов. Орджо-
нтсиже отметил, что заводы цветной »е-
таллургии работают скачками, ату ненор-
мальность надо устранить.

Тов. Орджоникидзе призвал работников
цпетнон металлургии дать стране больше
меди, цинка, свинца, никеля, олова, |>од-
ми металлов, в которых испытывает нуж-
ду народное хозяйство и которые необхо-
димы для укрепления оборошчносопиости
нашей страны.

Вчера тов. Орджоникидзе принял грунту работников цветной металлургии.
На снимке: директор Кнроеградского мелепла»илыюго завода имени Кирова
(Урал) тов. Литвинов докладывает тов. Орджоникидзе о работе своего пред-
приятия. Ф„то н. Кумшо».

ШИРОКО РАЗВЕРНУТЬ

I.
пев Донбасса мЩащеяв^вРтов. Орджони-
кидзе, президиум ВЦСПС прваял постанов-
левие о вмвертмМгив еовалгтяеекого
соревпования за выполмение в перевыпол-
венае вроифавплана 1937 года.

ВДСПС предловил всем цевтриыпи
ВЯН'ИМАТ ^аМИа,' веввтва" ЩЙ^^ЯЯЯЯ •

фабрВ1во-заводским и местным комитетам
широко развернуть довлдотвчаекое со-
ревнование между о м м 1 аабочвми,
бригадами, цехами, «водим и вытлине-
кне н перевыполнение плана 1937 года
по колачветвекшш и в особеваоста ш
цчеопеавыв пжамаелиш.

По примеру передовых вавеам, шахт а
фабрик необходимо обсудить ва всех пред-
приятиях, в цехах, группах и брвтадах
письмо сталемров-стахаювцев Донбасса и
обращение тов. Орджонвкидзе. Одновре-
менно необходимо обсудить предложения,
выдвигаемые стахановцами и ударнакамш
предприятий, пехов и групп, по развер-
тыванию социалистического соревнования
в Д1нпои производстве.

Профсоюзы должны добвтъея того, что-
бы в соревнование включалась не толь-
ко передовики, но и все работники пред-
приятия в целом, помочь на выработать
конкретные показателе соревнования, соз-
дать для них необходимые условия для
ударной стахановской работы, заботливо
устраняя все препятствия к участию в
соревповании. Особое внимание профорга-
низаций должно быть обращено на орга-
низацию соревновании ведуагах профес-
сий в каждом производств* по примеру
организации «того соревнования среди
сталеваров.

Профсоюзы обязаны организовать си-
стематическую информацию о ходе сорев-
нования в установить еистеиатическай
контроль за выполнением принятых обя-
зательств. Широко популяризировать луч-
ших стахановцев и методы вх работы че-
рез заводскую в центральную печать, из-
давая также специальные брошюры в
плакаты. Для передачи опыта работы

А ВЦСПС

стамвовцеа .ударникам а веса •сталъвьш
рабочий необходимо использовать в пер-
вую очередь производетвеввые еовещааая,
а также оправдавшее себя ва практике
шефство лучших стахановцев над отстаю-
вцшн рабочими.

Ниженерио-теивческим секциям ВЦСПС
щмдюягад организовать шароатю ооще-
ствеавуи) работу среди онжеперио-тсхииче-
с к в •аботиков, ставя одной из основных
своих задач с т а в » иа каждой рабо-
чем месте необходимых организацвонно-тех-
ввческих условий для внедрения стаханов-
ских методов работы в развертывай* со-
цвивегачаскеге еореввовавва.

Профсоюзы обязаны окружить вяиианн-
еи и цодливиов заботой каждого стаханов-
ца, ударника, каждого рабочего в служа-
щего, поиогая ям в повышении их зна-
ний, организации отдыха и всестороннем
удовлетворении культурно-бытовых нужд.

В развитии соревнования профактивисты
должны быть передовиками, показывая на
личном примере освоение техники и пере-
выполнение производственных заданий.

Развертывая. социалистическое соревно-
вание за выполнение и перевыполнение
промфинплана 2-го стахановского года,
профсоюзные организации должны помнить,
что для успеха этого важнейшего дела не-
обходимо повеете самую решительную
большевистскую борьбу с бюрократически-
ми в консерватввнымн мемептаии, саботи-
рующими развертывание социалистического
соревнования и стахановского движения, а
также со всякими попитыми подменить
социалистическое соревнование — ето под-
линное народное движение — штурмовщи-
ной и кампанейщиной.

ВЦСПС выражает твердую уверенность,
что начавшийся в 1937 году новый под'ем
социалистического соревнования и стаха-
новского движения обеспечит успешное и
досрочное выполнение всеми без исключе-
ния предприятиями народнохозяйственных
задавай для последнего года 2-й сталинской
пятилетки. (ТАСС).

О разрешении образования в Узбекской ССР
Народных Комиссариат Легкой и Пмдевой Промышленности,

Зерновых я Животноводческих Совхозов.
Постановление Центральною Испотителыюго Комитета Союза ССР

В соответствии со ст. 83 Ковституцви
Союза ССР Центральный Исполнительный
Комитет Союза ССР постановляет:

1. Удовлетворить ходатайство Централь-
ного Исполнительного Комитета Узбекской
'«аетской Социалистической Республики а
разрешить образование в Узбекской ССР
следующих союзно-республиканских народ-
ных комиссариатов:

Народного Комиссариата Легкой Про-
мышленности,

Народного Комиссариата Пищевой Про-
мышленности,

Народного Комиссариата Зерновых я
Животноводческих Совхозов.

2. Предложить Центральному Исполни-
тельному Комитету Узбекской ССР в ме-
сячный срок утвердить Положения о вновь
г>браэуеиых народных комиссариатах.

Председатель Цсвтрааыгаго Исполнмтгльиого Коивтста Союза ССР

М. КАЛИНИН.
Секретарь Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР

И. АКУЛОВ.
Москва. Кремль. 9 января 1937 г.

О р а з р е ш и образования в Туркменской ССР
Народных Комнссаритм Легкой и Лицевой Промышленности,

Зерновых I Жиютноводчосш Совхозов.
Постановление Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР

В соответствии со ст. 83 Коветвтуцви
Союза ССР Центральный Исполнительный
Комитет Союза ССР постановляет:

1. Удовлетворить ходатайство Централь-
ного Исполнительного Комитет» Туркмен-
ской Советской Социалистической Респу-
блика и разрешить образование в Туркмен-
ской ССР следующих союзно-реепубдакаа-
силх народных комиссариатов:

Народного Комиссариата Легкой Про-
мышленности,

Народного Комиссариата Пищевой Про-
мышленности,

Народного Комиссариата Зерновых а
Животноводческих Совхозов.

2. Предложить Центральному Исполни-
тельному Комитету Туркменской ССР в ме-
сячный срок утвердить Положения о вновь
образуемых народных комиссариатах.

Председатель Цевтрелмого Исполиителмого Комитета Союза ССР

М. КАЛИНИН.
Секретарь Центрального Иетмаательиого Комитета Союза ССР

И. АКУЛОВ.
МОСКВА, Кремль. 9 января 1937 г.

МИХАИЛ КОЛЬЦОВ

АВИАЦИЯ РЕСПУБЛИКАНЦЕВ
Небо над Мадридом не нуждается в ре-

комендации. Удивительное по своей про-
зрачности, огромной светосиле, оно даст
почти вещественное, пластическое ощуще-
ние своей глубины. В него можно смо-
треть, как и спокойный хрустальный пруд,
как на освещенную театральную сцену,
различая первые и вторые планы, кулисы
облаков, сонерцшннук) чистоту отдельных
тонов и их медленную, торжественную сме-
ну. Это небо восхваляли гимнами кра-
сок В«.шке.1 и Рибера, его черни.| сер-
дитый Гойя, инквизиция возносила к нему
молитвы, проклятия, .смрадный дым сжи-
гаемого человеческого мяса.

Небо застыло, рашпмутнт1 и нетшиж-
ное в своей парадной, сверкавшей красоте.

Теперь его ненавидят. Если человек на
мадридской улице начииает смотреть в не-
бо—сейчас же все кругом жмутся к под-
воротням, а шоферы прибавляют газа. Те-
перь лучше всего, когда великолепное
мадридское небо занавешено грязным бре-
зентом зимиих туч. Мутный слой микро-
скопических дождевых капель защищает
человеческие жизпи не ХУЖР, чем вес же-
лезо-бетонные перекрытия и убежища в
подвалах, потому чти в дождь фашисты
пе бомбят. Но тучи редко застилают здеш-
нее небо. Оно лучезарно и смертоносно.
Человек, проводивший ЗИМУ 1!)36 года в
Малри1е, будет всегда, даже к старинным
полотнам Велагкеяа и Рпбера, мысленно
прирпсопывать бомбаршроичную и истре-
бмпмьпую авиацию. *

Все эти художественные ит мнении
игновенно щкшадаотт, как только отры-
ваешься от земли и летишь нал столицей,
вокруг нее. Ветер свистит в ушах, плот-
ные массивы черепичных крыш и острые
вершины небоскребов косо убегают под
плоскостями самолета. Здесь, наверху,—уже
не небо, а воздушное пространство. Притом
довольно неспокойное. Пилот и наблюда-

тель беспрерывно оглядываются, ищут
опасность во всех трех измерениях. Враг
может преследовать по прямой, он может
подойти из всякого направления, он может
навалиться и сверху, и снизу, я под любым
углом атаки.

«Теснота в воздухе» усугубляется тем,
что линия фронта очень изломана, вою-
ющие стоишь] до крайности тесно прижа-
ты друг к другу по этой липни. Зоны об-
стрела зенитной артиллерии обоих против-
ников часто совпадают, н самолет, плохо
опознанный, может попасть под перекрест-
ный огонь. Вывод: Мадрид — не самый
удобный район для прогулок воздушных
наблюдателей. Привязной аэростат тут то-
же не ВЫПУСТИШЬ.

Но мы направляемся в сторопу от Мад-
рида, п гости к республиканским летчи-
кам. Чертовски трудно разбираться в одно-
образной пепельно-серой путанице гор, кот-
ловин, ущелий и плато Центральной Ка-
стилии. Редкие ориентиры, опознаватель-
ные пункты, дома, старые замки—все это
вмгеч'по из дикого камня я сливается со
скалачи. Малейшая дыхка, — и все ориен-
тиры потерявы.

Наконец, вы замечаете в горной котло-
вине признан» аэродрома.

Надежно укрытые, летчики весь день си-
дят с газетой или книгой, каждый л двух
тагах от самолета или в само! машине.
Их боевой день начинается почти па
рассвете—раньше встает только техниче-
ский п<ч>сппал. Он проверяет самолеты,
моторы, пробует пулеметы и подвеску
бомб. Делает все ято очень тщательно и с
душой. Но все-таки пилот после него сам
повторно осматривает машину и оружие.

Ожидание вызова — пожалуй, самая то-
мительная, по отзыву всех воздушных бой-
цов, сторона их жизни. В пасмурный день
пилот настраиваете» иа более спокойны!
лад. В ясную погоду день без вылета—щ

настоящее мучение. Часто командир эска-
дрильи разрешает двум—трем особым не-
поседам вылетать без сигнала—«на зримо-
го противника». Азартные охотники бродят
но небу в поисках добычи вди воздуш-
ной—какого-нибудь малахольного развед-
чика, или земной—грузоваюв со снари-
|амн, конного взвода марокканцев или ге-
неральского автомобиля.

Республиканские истребителе оказались
мастерами на все руки. Они ведут раз-
ьедку, энергично злбрасыпают части про-
тивника небольшими бомбами, они сорев-
нуются со штурмовиками в стрпжкл и
бритье наземных целей, они раскидывают
листовки над городами, занятыми фаши-
стами. Но все кто—между прочим. Основ-
ная задача истребительных частей мадрид-
ского фронта — это бороться с основной
массой германо-итальянской авиация, пре-
пятствовать ее бандитским налетам на сто-
лицу, оберегать мирное, беззащитное на-
селение Мадрида, его тружеников, его
женщин и детей. Мы знаем, как отлично
вта задача выполняется.

Далось это все не сразу. Летчики задум-
чиво перебирают в памяти месяцы от-
чалппоА. смертельной борьбы за воздух,
борьбы с опытный и наглым врагом.

— Судите сани. Нам пришлось первым
в Европе, первый в мире принять на се-
бя удар ниооухенного фашизма, который
огнашен нгей новейшей, передовой герман-
ской военной техникой. Ведь германская ар-
мии и«еет выдающиеся заслуги в авиации
во вреяи мяровоВ войпы. «Воздушный гене-
рал» Геринг трубит на весь мир о доблест-
пых традициях истребительной эскадрильи
Рнхтгофеяа, в которой он сак СЛУЖИЛ.
Геринговские летчики на германских ма-
шинах образца 1936 года—»то именно то,
перед чем дрожат правительства Парижа
я Лондона. Итальянская ааиацая считается
тоже одной из лучших в Европе. Короче

говоря, то, что расписывалось разными
пророками п романах о будущей войне,—
с этвм мы встретились над Мадридом. И
ничего Как видите, бьем Гернигу морду...

В первых больших воздушиых боях рес-
публиканцы имели не большие, но чув-
ствительные потери. Происходило это от
того, что они пе в полной мере использо-
вали все возможности полученных ими от
своего правительства прекрасных, поииди-
МОИУ, американских самолетов, а главное—
петоау, что противопоставляли врагу свою
отвагу, не учитывали его коварства.

На один на погибших прлпительстпеп-
ных пилотов ие пал в ранном я честном
бою. Какая уж тут честность! На капи-
тала Антояяо бросались сразу шесть
истребителей и передали ему пулеметами
•рылья. Хозе Галарсу увлекли далеко ад
линию фронта и расправились с ним впя-
тером (чтобы сбросить потом на Мадрид
его изрубленный на куски труп). Энрике
Лореса! покараулила целая дюжина—во-
семь «Гейнкелей», четыре «Фиата» — и
травила, как стая псов, пока не сожгла
ливнями огня.

Подвергаясь атаке республиканцев, гер-
манские летчики применяли хитроумную
манеру выхода из бое. Они притворялись
мертвыми, безнадежно штопорили вниз; они
скользили пузом и колесами вверх; респу-
бликанец удалялся, считая сноего против-
ника сбитым; в «тот момент, близко цт
земли, немец выравнивал машину и уле-
петывал па бреющем полете.

После первых же схваток положение
круто изменилось. Характер и исход боя
стали зависеть только от своевременности
появления республиканских летчиков. По-
явление — в спою очередь от евоевремеп-
ного вызова с наблюдательных пунктов, их
бдительности н зоркости; взлет и прилет
республиканцы донелн до рекордно малых
сроков. В результате: одна—две минуты
липших—«Юнкерсы» успела сбросить бом-
бу в поспешно удирают, при чем их истре-
бительная охрана бежит впереди. Одна—
две выигранных минуты—правительствен-
ные истребители встречают воздушную
банду, онп отрезают ей дорогу и завягы-
вают с фашистами, вериее — навязыважт
аа, бой. «Геинкели» бегут, иа «Юнкерсах»

летвабы хватаются аа гашетка пулеме-
тов, забыв о кнопках бомбосбрасывателей.
Ворох машви катится по вебу прочь от
Мадрида — на земле спасена еотил чело-
печеских жизней, мадридцы облегчение в
благодарно вздыхают.

Когда бе! ааляшея, оа часто вдет лест-
ницей — а несколько этаже!. Вввзу рес-
публиканский пилот жмет к земле фаши-
ста — теперь он не вервт в штопоры и
оставит противника лишь тогда, когда
стукнет его. Над республиканцем вытея
тройка «Геймкедей». Над наша, уже в верх-
нем ярусе, идет бой каруселью четырех
фашистских и четырех правительственных
саиолется. От исхода бое в верхней этаак
могут яавиоел. нижние схвати.

Загорелые, обветренные, крепкие дюди
испанской авиации в коротких словах, но
задорно и весело, рассказывают о (вычис-
ленных эпизодах из своей боевой жизни.
В атом задоре нет бахвальства. 9то-*-уве-
репвость и превосходство бойцов, померив-
шихся сплайн с врагом и теперь знающих
пеиу ему и себе.

— На-днях вале звепо встретило ах
пятерку. Мы ие свернули, пе стали выби-
рать угла для атаки, а ринулись в лоб.
Хотели посмотреть, у кого крепче нервы.
Пу, и фашисты ае выдержали. На ПОЛ-
ПУТИ они пырнули вниз, а там врассыпную.
Уагеительво, как у них отсутствуют со-
лидарность и спайка в драке! У вас кто-
нибудь зазевается — они куче! нападают
и душат. А если нападают ва вех, от
действуют по принципу—спасайся, ато во-
жет. Мы же, когда замечаем, что ваш по-
пал в беду, бросаем все и не втетаеи от
противника, пока не отобьем своего парня.

Летчик Паварро в составе ДВУХ звеньев
сопровождал республиканский «Потел», вы-
шедший для фотос'еиок фашистских пози-
ций. Вдруг—неожиданный огонь с ты-
ла. 8 истребителей подкрались к рес-
публиканцам сзади и сразу напали ва нвх.
Правительственным пилотам, при огроиво!
быстроте их машин, было нетрудно сразу
выйти вз бои. Но она сопровождали более
тихоходны! сПотез» в ве допускали дали
мысли о той, чтобы оставить его одного.
Сразу сделав переворот, «веиья контратако-
вали противника, ринувшись на фашист-

ские пулеметы. Зажигательные пули ярки-
ми вепышкамв запрыгали по крыльям са-
молетов. Просто чудом было то, что пи од-
на на пуль не попала в бензин. Но враг
дрогнул, отпрянул и прекратил атаку,
столь удачно подготовленную. Вся семерка,
включая сПотев>, вернулась домой, хотя
к не вполне невредимой—с двумя десят-
ками пробоин, но живой. Спаянность и от-
вага коллектива испугали врага.

Летчики любят дразнить Хорге Гарсия:
— Пусть ои вам расскажет, как ошиб-

ся дверью.
Хорге довольно охотно рассказывает кон-

фузный случай:

— Мы вышли девяткой по вызову ва
Мадрид. Противника не нашли из-за
густой облачности, в два слоя. Когда уже
поворачивали и проходили через первый
слой, я оторвался. Ищу, прохожу на-
верх — второй ело! — и сразу нахожу
машины. Стал в задний ряд и очень до-
юлен, что так быстро подстроился. Лечу—
п вдруг иеия прошибает горячий пот. Я,
оказывается, я строю германской эскадри-
льи. То-есть, иныив словами, лечу к дья-
волу и первую посадку буду иметь в аду.
Что делать' Мы летим клином, всего че-
тырнадцать, и я в заднем ряду, в середи-
не. Довольно сумеречно... Вдруг я отвалил-
ся назад, вниз а опомнился где-то уже
далеко, вед облаками, в неизвестном месте.
Оказалось — над противником. На аэро-
дром к себе притащился один, почти в тем-
ноте, еле нашел.

После каждого боя командир в тот же
день устраивает подробны! разбор. Резуль-
таты и обстоятельства боя контролируют-
ся с четырех сторон: показания каждого
отдельного пилота, показания его товари-
щей, мнные с наблюдательного пункта и
сообщения наземных частей, караулов, слу-
чайных свидетелей. Критика — товарище-
ская, но детальная в строгая.

Полковник Хулио, командир всех истре-
бителе! мадридского фронта, разрабатывал
новые тактические, методы выюда из воз-
душного боя. Он пришел к одному — у хо-
дить только тогда, когда противен очагпц
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ДЕКАДА ГРУЗИНСКОГО ИСКУССТВА

Волнующий
спектакль

. Спектакль «Давев» глубоко взволновал
вевя.

Чудесными народным! мелодиями насы-
щена музыка этой замечательно! оперы.
Массовые сцены захватывают твоей боль-
шой эмоциональностью. Оркестр и хор зву-
чат великолепно. А как хороши пляски!
Шенительпо тавцует заслуженна! артист-
ка Грузии Гварамадзе.

У солистов очень хорошие ГОЛОСА. Обая-
тельный женггвевиый образ Маро создает
артистка М. Накашядзе. Проникновенно
пел арию Малхаза артист N. Кварелашви-
ла. Прекрасный Авритон у Д. Гаарекеля,
которого я впервые слышала да последне»
всесоюзно» конкурсе. Приятно отметить,
что и сценически этот молодой артист
удачно справился с трудной драматической
ролью Киазо.

Остальные партии были интересно про-
ведены артистами А. Степанян (Нано),
3. Сванидзе (Тито) и В. Хамашуридзе
(Цангала).

Какая большая культура чувствуется
во всей «пектзлие! Поражают одно целое,
которое составляют все участники спек-
такля, и большая правдивость их игры.

Радостно писать слова горячего товари-
щеского привета всему прекрасному кол-
лективу Тбилисского государственного теа-
тра оперы и балета.

К. ДЕРЖИНСКАЯ.

Народная артистка РСФСР.

НЕПОДДЕЛЬНАЯ

\ НАРОДНАЯ

МУЗЫКА
Гастроли Тбилисского государственного

театра оперы и балета являются для вас,
артистов русской сцены, большим, радост-
ным праздником.

Неподдельная иародвая музыка, заложен-
ная в основу оперы, великолепные хоры я
изумителыше танцы свидетельствуют о
высокой художественной культуре Совет-
ской Грузия.

Хочу искренне поздравить талантливых
грузинских товарищей, блестяще справив-
шихся со своеЛ ответственной задачей.

Нельзя не отметить прекрасную работу
молодого дирижера Ё. Мнкеладзе. Под его
управлением оркестр играет с большой си-
лой и уверенностью. Чаруют также не-
обычайно свежие звуки хора. Все это до-
ставляет зрителю огромное эстетическое
наслаждение.

Грузинская опера убеждает в том, ка-
ков исключительное, решающее значение
имеет народное песенное и музыкальное
творчество для создания классической со-
ветской оперы.

' Гениальная лепияско-сталинская нацио-
нальная политика, сближающая культуры
народов многонационального Советского
Союза, нашла в декадах искусств союзных
республик свое яркое отражение. Эти де-
кады обогащают нашу общую культуру и
дают нам большую творческую зарядку.

В. ДАВЫДОВА.
Солистка Большого театра Союза ССР.

МНЕ ОЧЕНЬ

ПОНРАВИЛОСЬ
Как мпого жизни в национальных гру-

зинских танцах! Какие красивые голоса
V грузинских артистов!

Большое удовольствие доставили мне
спектакли Тбилисского государственного
театра оперы и балета. Мне очень по-
нравилась игра артистов грузинского те-
атра и красивая постановка народного
артиста Грузии А. Цуцунава.

Это—настоящее, большое яскусство.

П. РОГОЖИНА.

Домашняя хозяйка.

Вечер грузинской музыки,
песни и танца в Большом театре

Конечно, только от большого художе-
ственного изобилия можно так щедро
дарить алмазы и жемчужины искусства, как
это делали грузинские гостя в памят-
ный вечер 8 января 1937 года > Большом
театре Союза ССР. Вся гамма красок—от
пламенеющего багрянца грузинских зорь до
нежно-голубых, розовых и зеленых тонов
пастбищ и садов счастливой Советской Гру-
зни—переливалась и сверкала на сцене
театра.

Нам незачем посылать гонцов за красо-
той в чужие страны. Посмотрите иа деву-
шек Карталаии», стройных как пальмы,
в белых нарядах, с голосами, подобными
звону хрустальных колокольчиков, взгля-
ните на девушек Мегрелки я Гурии в го-
лубых, пурпурных, палевых платьях,
играющих на чоигурп, поэтических лют-
нях, на треугольных маленьких арфах, и
вы увидите, что страна ваша—редина пре-
красного.

Нельзя без гордости и восхищения смо-
треть, как пляигут сыны горной Окжнетии
задорный я вольный танец, полный муже-
ственной ловкости и горячей жизнерадост-
ности.

Вечер начался выступлением государст-
венного этнографического хора Восточной
Грузни под управлением заслуженного дея-
теля искусств А. Кавгадэе. Первая ггееня
хора была песней о Сталине. Множество
прекрасных песен о великом Сталине рас-
певают в нетей стране. Мы слышали, как
пели о Сталине, ленцы украинского парода,
певцы Казахстана и Киргизии. Каждый
народ на своем языке воспевает вождя
трудящихся, и грузинская песня в честь
Сталвиа — прекрасная, мужественная пе-
сня. !гго—песня народная в самом полном
смысле »того слова. Зал встретил ее вих-
рем аплодисментов.

Не менее хороша «Песня о вожде», пре-
восходно исполненная под аккомпанемент
национального инструмента чонгурн. В
этой песне уже в полной мере сказалось
разнообразие и богатство хоровой культуры
Грузии.

Меньший успех смели другие песни,
исполненные этим хором, так как репер-
туар его был недостаточно продуман и
страдал некоторым однообразием.

Грузинские хороиые цегии представляют
собой явление вполне самостоятельное и
необычайно интересное. Наши композито-
ры, постоянно ищущие оригинальных гар-
моний, новых музыкальных приемов, на-
шли бы много поучительного в многоголос-
ных народных песнях Грузия. Слушая, на-
пример, чудесную «Замтари» (зима) или
крестьянскую песню сЧонгуро», можно по-
думать, что от написаны старинным ма-
стером полифонической музыки.'

Как жестоко ошибаются буржуазные ис-
следователи и историки музыки, ученые
доктора И рауты и Бугслеры. утверждая,
что многоголосная музыка изобретена цер-
ковью! Послушайте застольную цвеню
«Мралал-жлииер» и м удивительную «Че-
ла», аробную песню, и вы убедитесь, что
многоголосная музыка есть изобретение на-
родного гения.

Лля московской публики, может быть.
было непривычно слышать замечательную
старинную гурийскую песню «Хагаябсгу-
ря», когда на фойе превосходного хора пе-
пец высоким фальцетом выделынал свои
«криманчулн», невероятно сложные коло-
ратуры, над которыми призадумалась бы
самая искусная колоратурная певица. Нель-
зя думать, что яти «криманчулн» — про-
сто народная причуда, интересная лишь
для любителей экзотики. Ничуть не быва-
ло. Народное искусство не знает форма-
листических выдумок и причуд, и все на-
роды на долгом пути своего музыкального
развития проходили и путь фальцетиого пе-
ния. ИСКУССТВО колоратурного пелпя обя-
зано своим возникновением фальцгтигтам
Грузии и Тироля, Азербайджана и италь-
янских горцев точно так же. как искус-
ство- великих полифонистов от Орландо де
Лассо до нашего Танеева обязано своим
появлением пению фламандских, русских,
грузинских крестьян.

Мы восхищаемся трехголосными мадри-
галами давно уперших фравцузскнх а про-
нансальсквх музыкантов и ровный счетом
ничего не зваем о таком шедевре, как гру-
зинская «Шев че*и хар, ме тени»—песня
о любви, полная тончайшего изящества.

Впрочем, уж если говорить «б наящвом
в мушке, то мы вряд ли найдем во всей
мировой литературе иного таких вещей,
как бгеподобиая песня «Сглико», испол-
ненная юром Западне! Грума.

«Сулико»—грацамнейвия имея, по ма-
нере напоминающая врослаыеааые неапо-
литанские мелодии, но гораздо более глу-
бокая, чем они, я совершенно лишении
той сентиментальной лошловатоств, кото-
рая присуща новейшей аеаполвталквяв
музыке. Нежный нам* «Сулвко» «ММ-
чается какой-то особенной, целомудревш!
чистотой. Он ясен и прост, его можно вы-
делить п тисята других лирических напе-
вов. «Сулико» есть образец музыкальной
поэзии, и молодежь других национальностей,
населяющих Союз, станет распевать ее,
стоят лишь перевести вту пест» и и а д т
массовым тиражом. Чудесная песенка
«Сулнко», вся проникнутая ароматом ча-
стой лирики, стоит «того.

Можно еще много и долго говорвт» •
песнях, исполненных хором Западно! Гру-
зки, и в особенности о мастерицах певня I
игры на човгури. Москвичи долго будут
вспоминать грузинских чонгурвсток • ах
пленительное искусство. I

Мы думали, что по крайней мере гру-
зинские танцы нам хорошо известны. Увы,
оказалось, что лезгинки, которые отпля-
сываются на московских эстрадах, имлот
весьма мало общего с подлинно народами
грузинским танцем. Только по приезде
грузинских мастеров мы узналм, что такое
«Лекури», «Хоруми», что такое, танец «От-
лар-чопа» и т. д. Точно сказочные белые
павы, в плавном танце «Даллури» движут-
ся грузинские девушки, красуются возле
них статные молодцы в черкесках, не-
слышно скользя по сцене в своей мягкой
обуви. (

Удивительные танцы и удивительных
танцорок имеет грузинский народ! Какой
танец может сравниться с гурийской хоро-
водной пляской, где сплетаются в причуд-
ливых фигурах цветущие гирлянды тан-
цующих! Под мерное пение хора, звонкое
хлопанье в лающи, глуховатое постукива-
ние цилиндрического барабана или пары
маленьких литавр идет пластический танеп.

В большинстве танцев, которые мы ви-
дели, мужчина отменно црррмонен в
обращении ел своей дамой. Он почтительно
приглашает ее к танцу, скользит и вьется
рокруг нее, но не прикасается к ней. И.
женщина в танце целомудренно скромна,
величественна. Ее партнер кружится пе-
ред нею в бешеной пляске, высоко взви-
вается в воздух, падает г размаху на ко
лени, выделывает виртуозные па на
чипах аадъпев. на мнщяиа сохраняе
лнчяво* спокойствие в своем плавном
танце.

Другой отличительно! оглбвтмстмо гру-
зинском таим является то, что на паль-
пах («на пуантах» согласно балетно! тер-
минологии) таяпует именно «ужчана Мы
видели настоящих мастеров такой плигки
в сванском хороводе «Церула». Право же,
не всякая балерина способна проделывать
на пальцах такие ШТУКИ, какие делаит
1аялоры-сваны—я говеем маленькие маль-
чуганы, н зрелые усачи.

Было бы несправедливым умолчать в
выступлении иа вечере артистов Тбилис-
ского театра оперы и балета. Солисты опе-
ры П. Амираиишвили, Кумсиашвили. уже
известные нам по оперным спектаклям, и в
своих сольных выступлениях ниели заслу-
женный успех.

В заключение скажем лишь одно: гру-
зинские товарищи принесли нам много ра-
достей н мы горды их успехами. Победа
искусства Советской Грузии есть победа
всего искусства Советского Союза.

В. ГОРОДИНСКИЙ.
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Авиация республиканцев
(ОКОНЧАНИЕ)

воздух. Пока это правило будет соблюдать-
ся — враг не будет слишком много мнить
о себе. Если же хоть раз уйти с воздуш-
ного поля битвы, хотя бы даже самым
военно-научным способом, но оставив воз-
дух противнику — не ждите добра. Ко-
нечно, речь идет не о тех случаях, когда
враг в несколько роз превосходит числом
самолетов и вооружением.

Республиканские истребители твердо дер-
датся своего праннла. Это заставило фа-
шистов очень сократить свои нал/ты на
столицу и изменить их манеру. Герман-
ское воздушное командование обновило всю
материальную часть своей истребительной
авиации, изменило строй и боевые поряд-
ки.. Теперь тройка пли семерка «Юнкер-
сов», даже под охраной, не рискует по-
явиться над Мадридом. Если уж идут, то
восемнадцать — двадцать машин сразу,
окруженные, полчищем «Гейнкелей», — на-
стоящий крестный ход. Выходит он строй-
но и благообразно, а когда налетает
темно-зеленая, с красными полоскали буй-
ная орава, фашисты кидаются кто куда.

После каждого крестного хода над Мад-
ридом генерал <Рранко недосчитывается
кого-нибудь. Удобно укрытые под де-
ревьями, республиканские бойцы воздуха
выводит в записных книжках свои при-
были к убытки. Баланс получается бо-
лее чем активный, и даже поразительный.
Знаменитая эскадрилья Рпттгофена сбила
за полтора года мировой войны сто сорок
семь самолетов. Из них на долю саиого
Рихтгофена к еще пятерых лучших истре-
бителей пришлось сто двадцать. Республи-
канские летчики Испании сбили за дно
месяца в одном только мадридском секторе
семьдесят германских и итальянских аппа-
ратов (а уничтожить современный скорост-
ной истребитель — это не то, что сбап
летающий гроб образца 1916 года). Здесь
нет ни одного пилота, у которого налет

• превышал бы глрок часов на одну сбитую
машину противника. У лучших бойцов
приходится по семи часов, а у героическо-
го летчика Пабло, командира эскадрилья,

в которой мы сейчас находимся, на каж-
дый сбитый «Гейнкель» приходится толь-
ко шесть с половиной часов валета.

— А прыжок на мадридский бульвар—
это вам как засчитано?

Лейтенант Пабло. маленький, плотный, с
•зорными глазами, отвечает тихо и с лу-
кавинкой:

— Как хотите, так а считайте. Конеч-
но, с меня причитается разбитая машина.
И я за нее отвечай. Я ведь, по правде го-
нора, и сам колебался,—прыгать ли. Лля
хорошею бойпа чести мало, если выпры-
гнешь из самолета, пока его можно еще
хоть как-нибудь использовать. Это вот у
итальянцев, у «Фиатов», такая манер*'
только к их куче прдойдешь, юлько об-
стреляешь—и уже хаос, ды«, сплошные
парашюты. А тут была большая драка, и
ане перебили тросы. Машина совсем поте-
ряла управление. Я все-таки пробовал ее
спасти Лаже на дпухстах пятидесяти ме-
трах привстал, отвалился влево и старался
как-нибудь держап.ся на-боку. Но ничего
не вышло. Тогда, метрах уже на восьмиде-
сяти, решил бросить самолет. Если, думаю,
буду жить,—рассчитаюсь. Прыгнул, и несет
меня прямо на крыши. А у пеня голова
хотя я крепкая, но не крепче мадридских
каменных домов. Хорошо еще, что ветер в
нашу сторону. Опускаюсь и думаю—мыс-
лимо ли быть такии счастливцем, чюбы.
например, спрыгнуть на авеню для боя
быков. Конечно, таких случаев не бывает
Но вдруг подо иной обнаруживается буль-
ьар Кастелиаяа. Тот самый, на котором я
столько вздыхал по гяньорятяи. ...Ну.
(прыгнул на тротуар. Самое страшное ока-
залось здесь. Меня мадридиы ЧУТЬ не за-
душили от радости. Всю куртку изорвали.
А за машину я понемногу рассчитываюсь
г даже с процентами: четыре «Гейнкеля»
уже сбил, блг даст, собьем еще что-нибудь
подходящее.

— А как сбили знаменитого «Белого
голубя»?

Вместо ответа Пабло вдруг пускается от
нас бежать, ва-ходу подтягивая пояс. Все

время разговора он одним ухом прислуши-
вается к телефону в палатке, и телефон
зазвонил. Дежурный по аэродрому подает
сигнал «все на Мадрид». Затеи происхо-
дит нечто молниеносное. В четыре минуты
двенадцать секунд целы! отряд заводится,
ьзлетаст и в воздухе пристраивается к ве-
дущему Пабло. Рев моторов еще звенит в
ушах, а истребители уже исчезли. Соеди-
нившись с другими отрядами с других
аэродромов, она еще через пять минут
вступят в бой с врагом...

Нестерпимо это ожи(ание. Уже целых
сорок минут прошло. Значит, {хватка боль-
шая и серьезная.

Наконец, звонят из Мадрида, с наблюда-
тельного пункта. Большая победа. Респу-
бликанцы сбили 6 германских истребите-
лей. Все упали на правительственную тер
риторию. Конеп донесения трудно слы
шать—на аэродром с радостным рокотам
возвращается в полном составе стая лей
тсианта Пабло.

Не всегда возвращение бывает очень ра
достныи. В палатке лежит журнал боевых
действий. ,На странице,.помеченной три
надпатын декабря, значится: «Задание —
прикрытие от бомбардировочной авиации
протавника линии фронта Каза дель Кам-
по — Карабанчель Вахо. Как выполне-
но — выполнено. Потери противника —
сбито 5 истребителей. Потери свои—капи-
тан Антонио. командир эскадрильи».

Исполнилось два месяца обороны Мири
да. Подводя итоги этому историческо-
ху сражению, газета испанских боль
шевиков среди прочего писала: «Слава
вам. товарищи летчики! Вы помогли, как
ппкто. нашей столице. Рискуя каждый миг
своей жизнью, вы совершили и совершае-
те незабываемые подвиги, охраняя небо
Мадрида от кровавых разбойников и пала-
чей. Вам будет вечно благодарен ислам
ский народ». \

Но не только испанский парод,—весь
мир трудящихся и честных людей, и, ко-
нечно, советская страна, преклонится перед
доблестью республиканских летчиков-ге-
роев, я павших п бою. и здравствующих,
первых смелых рынарей из народа, дер-
знувших дат/ бой воздушной >ратв фашист-
ского мвлвтарвзма а обратавшвх ее а бег-
ство.

ВСЕСОЮЗНАЯ ПЕРЕПИСЬ

НАСЕЛЕНИЯ

НИ ОДНОГО

НЕУЧТЕННОГО

ЖИТЕЛЯ
Проверка правильности счета населения

в,Москве п«дходат к концу. Инструктора-
контролеры за три дня проверила уже ра-
боту более двух .трете! счетчиков.

Пра проверке выявлены случаи, когда
ечетчакв вычеркавалн железнодорожников,
уехавших с поеадавв. Инструкция же
требует, чтобы железнодорожнакн была
переписаны по месту постоянного житель-
ства. Все обнаруженные ошибки такого ро-
да сейчас исправлены

В городское бюро переписи поступило
несколько пасем от граждан, которые по
различным првчивам не была переписаны
доаа и сообщают о себе необходимые све-
дения.

Городское бюро переписи разобрало 129
жалоб о пропуске отдельных граждан | не-
правильном заполнении переписных ли-
стов. Подтвердилась 21 жалоба. Остальные
не подтвердились: выяснилось, что гражда-
не просто не знали о посещения их счет-
«акааи 6 января. Ответы же за них дали
домашние.

Всем участковые уполномоченным и
инструкторам-контролерам предложено к
КОНЦУ проверка еще раз обойти с.воа уча-
стки и убедиться, что не пропущено ни
одного жилы, аа одного человека.

ПРОПУЩЕНО
НЕСКОЛЬКО

ДОМОВ
КАЛИНИН. 9 января. (Над. «Праалы»)-

Инструктора-контролеры третий день про-
веряют правильность переписи населения.

В Пролетарском районе города во время
контрольного обхода обнаружено несколько
случаев проиуека отдельных квартир и да-
же домов. Инструктор-контролер Лукин
установил, что счетчица Глебопа пропусти-
ла квартиру, в которой живут 10 человек.
В этом же районе не были переписаны жи-
тели квартиры при школе \5 19. Возле
посе-тка имени Кирова пропущено пять
жилых строений с населением в 118 чело-
оек. 6 января, по |залвленню одного из
граждан, выяснилось, что не переписано
свыше 100 человек в домах около электро-
станции фабрики «Пролетарка». Есть не-
сколько случаев пропуск* отдельных гра-
хдаи я в Нейтральном районе города.

ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ
ПРОВЕРКА

ГОРЬКИЙ. !) января. (Корр. «Правды»).
Дои за домом, квартиру за квартн|юй обхо-
дят счетчика и сопровождающие пх нн-
стртктора-коятролеры. Как правило, почти

расхождений веяод .запасами в пере-
писных ластах а рптяАатдла матрмь-
яых обходов.

Однако в некоторых районах все же яы-
авлеаы люда, которые ае были учтены.
В помещении бондарной мастерской нг1|№-
базы Сормовского район» во время конт-
рольного обхода было обнаружено 10 рабо-
чах-бонларей, не учтенных; ни райсоветом,
аи счетчикама. •

КОНТРОЛЕРЫ
ИСПРАВЛЯЮТ ОШИБКИ

СЧЕТЧИКОВ
ДНКОРОПКТРОВСК, 9 января. (Нарр.

Прайм»). Инструктора-контролеры при
актввной помощи населена! обнаружили и
асправвла ряд ошвбок, допущенных счет-
чикаиа. В 21 переписной листе по настоя-
яию граждан произведены изменения в пя-
той графе. 20 человек попросили эамспать
лово «верующий» ва «неверующий» в

одаа — наоборот. Вносящие поправки об'-
ясняют это тем, что счетчики недостаточ-
но ясно задавала вопросы. Спрашивал»,
например, «православный ила нет?».

Исключительную сознательность прояв-
ляют граждане, оказавшиеся почему-либо
не переписанными С января. За 7 января
н переписные отделы обратились с прось-
бой переписать ах 10 человек.

РОСТ НАСЕЛЕНИЯ,
КИРГИЗИИ

ФРУНЗЕ. !) января. (Нарр. «Прямы»).
Предварительные данные переписи и Кир-
гизской ССР говорят об огишном ростр на-
селения. Во Фрунзе оно увеличилось при-
аерап' а 3 раза, в рабочих поселках Су-
люкта. Кизыл-Кия. Кок-Янгак — в 2 — 3
раза.

Самоотверженно работали счетчики. Ии
приходилось взбираться на высокие горы,
преодолевать занесенные снегом перевалы.
Повсюду они видели новых людей, радуш
иых а гостеприимных, занятых сгзидатель
ным трудои.

По вине Киргизского управления народ-
нохозяйственного учета, давшего путаные
указания местам, в Араванском, Джалял
АИадеком. Наукатскпм и ряде других рай
онов было испорчено большое количество
перепаевых листов.

ЛИЦО ОДНОГО
КВАРТАЛА

ТАШКЕНТ, 9 «шири. (Карр. «Правам»).
Перепись выявила громадные изменение
в жизни трудящихся города.

Мы познакомились во время переписи
с жителями одного квартала в «старой го-
роде» на улице Савтан. В квартале — со-
рок девять доиов. Это окраина города. Все
население квартала—узбеки. Раньше ояя
были кустарями, огородниками, носильщи-
ками, а все женщины—домохозяйками. Сей-
час среди жителей квартала появилось
новые профессии: радиотехпик, котельщик,
библиотекарь. строгальщик, кондитер,
портной, печник, штукатур, парикмахер,
пожарный, несколько колхозников — ого-
родников в садовников. Большинство жен
щия также работает. В квартале 142 чело-
века— дета • молодежь. Все дета учатся
I вачалвых а средних школах.

Схема линий московского метрополитена 1-й, 2-й и 3-й очередей.

* * •

Новые линии московского
метрополитена

Строительство метро является неот'емле-
мой частью генеральнсго плава реконструк-
ции Москвы, выполняемого по инициативе
в указаниям товарища Сталина.

Арбатский, Фрунзенскай а Кировский
радиусы метрополитена, вступившие в экс-
плоатацию в мае 1935 года, бесперебойно
работают уже в течение полутора лет. При
сравнительно небольшой длине действую-
щей линии — 11,6 километра — москов-
ский метро перевозит сейчас до 400 тыс.
пассажиров в деиь.

Первые 11,6 км метро дополнятся в
скором времени линиями второй очереди, а
решением СНК СССР а ЦК ВКП(б) от
К января с. г. предложено развернуть уже
в 1937 году работы п« 3-й очереди.

Своевременное окончание ряда ланий
2-й очереди даст возможность перебросить
на новое строительство освобождающиеся
механизмы и часть квалифицированных
рабочих. Этим создаются условия для на-
чала работ 3-й очереди уже в 1937 году.

Ли'нпя 3-й очереди длиной в 9,6 км про-
ходит от ил. Красине Ворота по Садовому
кольцу через Курский вокзал. Таганскую
площадь, Павелецкий вокзал, Крымскую
площадь — до Смоленской площади. Ливия
закладывается на глубине от
метров.

до 50

Весь этот участок будет построен закры-
тым способом, проходка тоннелей будет
производиться щитами, а крепление^—чу-
гунпыни тюбингами. Через Яооква-реку, у
Кпк'иохолмгког» и Крымского мостов, лн-
ипя будет наложена в подводных тоине-
лях. В местах пересечений кольцевой ли-
нии метрополитена с уже существующими
и строящимися (у «Красных Ворот», «Кур-
ского вокзала», «Парка культуры и отды-
ха» и «Смоленской площади») будут со-
оружены самостоятельные станции, кото-
рые соединятся с соответствующей стан-
циями радиальных участков метро.

Пмулжир сможет попасть отсюда, не
выхмя на поверхность, на любую из пе-
ресекающих линий метро и продолжать
свою поездку наиболее удобным способом.

После окончания строительства второй в
третьей оче(м>ди вето свяжет все главные
московские вокзалы, а также крупнейшие,
наиболее посещаемый центры: стадион
«Ланамо». Парк культуры а отдыха, Со-
кольники и I. д.

Линия 3-й очереди прорежет наиболее
населенные участки Москвы пройдет
вблизи крупнейших предприятий. На ее
станциях будут предусмотрены макснмаль-
пые удобства для пассажиров. Здесь так
же, как. и иа станциях второй очереди
метро, не будет длинных коридоров а пе-
реходов. С помощью эскалатора пассажир
сможет непосредственно шшадать ил стан-
пмшную платформу.

Строительство 3-1 очереди должно быть
закопчено в 1939 году.

Сейчас, когда работы на участке от Смо-
ленской площади до станции «Киевская»
закончены, мвжио уже подвести некоторые
предварительные итоги строительства метро
второй очереди.

Вторая оче|*дь состоит ил продолжения
Арбатского радиуса длиною в 1.7 км, По-
кровского радиуса—3,5 км о Горьковско-
|п—длиной в П.7 км.

При утверждении плана строительства
в 1946 г. Совнарком СССР сократил на
4—6 месяцев первоначально намеченные
сроки окончания работ: Горьковскай ра-
диус (до ст. «Слкол») должен вступить в
иксплоатапию в августе 1937 года. Пок-
ровский—в июне 1937 г. а
радиус—в январе 1937 года.

Арбатскай

Что уже сделано иа строительстве вто-
рой очереди метро к 1 января 1937 го-
да? ВЫНУТО 1.135 тыс. кубометров грун-
та (из общего количества 1.810 тыс. ку-
бометров). Уложено 252 тыс. кубометрон
бетона (из 55!» тыс.). Тюбингов уложено
73,4 тыс. тонн (из 221 тыс.).

Сейчас протяжение вчерне готового той
неля достигло. 11,1 км из общей длины
в 20.Л км. Арбатский радиус фактически
закончен и в ближайшие дни будет пере-
даваться в эксплоатацию.

Ускорение работ на строительстве вто-
рой очереди при одновременном сокраще-
нии рабочей силы (число работавших на
1-й очереди н 1934 г. доходвло до 72
тыс. человек, сейчас работает 37 тыс.)
достигнуто' благодаря внедрению новейших
методов работы, применению большого ко-
личества механизмов и накоплению опыта.
Энерговооруженность одного [>абочего на
строительстве второй оче|и>ди составляет
2,5 лошадиной силы против 0.65 на пер-
вой очереди.

Успехи в строительстве метро ДОСТИГНУ-
ТЫ благодаря наличию прекрасного кол-
лектива рабочих и инженерно-технических
работников, воспитанных Московским ко-
митетом нашей партии а лично тов.
Л. М. Кагановичем.

Стахановское движение на Метрострое
позволило повысить нормы в среднем почти
на 30 проц,

В результате роста производительности
труда средняя дневная выработка одного'
рабочего поднялась до 88 руб. протм I

26 руб. 10 коп. на строительстве первой
очереди.

Средний дневной, заработок рабочего Мет-
ростроя соответственно возрос с 10 руб.
ИЗ кол. до 15 руб. 67 коп.

Утвержденная правительством смета
2-й очереди предусматривает удешевление
стоимости строительства на 30 проп. про-
тав стоимости аналогичных работ перво!
очереди. Кроме того, Метрострой в 1936 г.
должен был дать дополнительно* сниже-
ние став мостя работ в размере 11 проц.
нротав утвержденной сметы.

Это задание правительства Метростро!
выполнял.

• * • *
Строительство метро 2-й лчередв «дет

по-аовоау. Колоссально выросшая промыш-
ленность вашего Союза снабжает вас мощ-
ными современными машаиами. дает на«
большее количество металла. Строители
метро использовала гги Новые возможно га
п подняли свою работу па более высоки!
технический уровень.

Крепление тоннелей глубокого ааложеная
производится преимущественно чугунными
тюбингами. Плотно примыкающие друг к
другу сегменты тюбингов и хорошо зачека-
иенные шпы между ними дают возможность
получить совершенно сухой, удобный а
эксплоатации тоннель. Втот способ позво-
ляет уменьшить об'ем основных трудоем-
ких работ и сэкономить дефипвтные стро-
ительные материалы. Наконец, огромно*
преимущество крепления тюбингами состо-
ит в том, что получается возможность
упростить, ускорить и механизировать ра-
боты по устройству тоннелей с помощью
Питов. Сейчас на строительстве работают
26 перегонных и 8 станционных щитов.
В монтаже — еще четыре. •

Постепенно |)аарабатывая грунт в лобо-
вой части шита, продвигаясь вперед с по-
мощью мощных гидравлических домкратов
и закрепляя пройденное П|»нт|«нство коль-
цами тюбингов, метростроевцы ежесуточно
проходят каждым шитом в среднем по 3—4
метра. Лучшие гмены стахановцев дают
значительно боле* высомя показателя
проходки.

• • •

Значительное изменение методов работ
П|иимош.1о также щн< посцюйке тоннеле!
мелкого .«иожещя.

По сравнении с первой оче|>едью строа-
1ельства число рабочих на земляных рабо-
тах уменьшилось в 5.5 раза. Новый спо-
соб крепления котлованов позволял зна-
чительно усовершенствовать и все дру-
гие работы, особенно бетонные. Для бе-
юннровки сейчас применяется передвижная
металлическая оналубка. Число рабочах для
устройства опалубки уменьшается при этоа
способ.; к восехь рал.

Коллектив Метростроя при строительстве
второй очереди внес много интереснейших,
технических новшеств как по основным,
так и по отделочных работам. Перечислить
все яги достижения в кратко! газетной
статье не представляется возможный.

* * *
В июле 1!)35 года тов. Орджоникидзе

после осмотра только-что начавшихся ра-
Гкгг 1Н1 сооружению 2-й очереди поставил
перед Мег|юст|*>е» задачу: стать передовой,
полностью мсини.ированной стройкой,
образцовой школой индустриального строи-
тельства, использующей нее возможности
нашей тнже.шй промышленности: удеше-
вить и качественно улучшить работы в ве-
сти стройку, не нарупмн нормзльпой жизни
города. В результате работ 19:!5—1936 гг.
кожно сказать, что па большинстве участ-
ков строительства метро эти указания вы-
полняются.

В настоящее в|м>мя строительство воору-
жено мощным |/юрудованиом. Например,
Шитов мы ячее» больше, чем любая стра-
на в мире. С пха помощью мы можем еже-
месячно проходить в среднем 3—4 кило-
метра однопутного тоннеля

Однако мошнап механизация и большой
опыт, накопленный коллективом Метро-
строя, требуют еще Гюлее значительного и
быстрого улучшения работ, чем это имело
место в 1!136 году.

На стройке нчееггя еще значительный
излишек подсобных и вспомогательных ра-
бочих Механизация выемки грунта при
щитовой проходке еще недостаточно со-
вершенна.

2 - !
все

же мы имеем много исправлений и пере-
делок.

Качество работ на строительстве
очереди значительно повысилось, но

Стоимость метро, несмотря на значи-
тельное снижение, еще высока,—она мо-
жет а должна быть снижена.

Тов. Орджоникидзе в <воем недавнем об-
ращенви требует от всех работников нро-
вышленности под'ема работы на значитель-
но более высокий уровень. Это обязывает
коллектвв Метростроя беспрерывно вттн
вперед, добвваясь более высоких показате-
лей, улучшая в удешевляя строительство.

С. ГИНЗБУРГ.

»• . * *
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Пушкин и Некрасов
К. ЧУКОВСКИЙ

Еюе юношей Некрасов раздобыл запре-
щенное стихотворение Пушкина «Воль
ность», и это стихотворение взволновало
его, «как выстрел в густом непроглядно*
тукане».

В бумагах Некрасова «не посчастливи-
лось я сине время майти три стшха, посвя-
щение этой лушкиискоЛ <Вольво«т1>:

Хотите знать, что я читал? Есть ода
У Пушкина. Названье ей: «Свобода».
Я пился раз в заброшенном шкафу...

Очевидно, м дальнейших стихах он хо-
тел прославить эту оду, столь близкую ему
по своей испепеляющей пенавнети к
«увенчанным злодеям».

Эта ода на нею жизнь определяла отпи-
шете Некрасова к Путкпиу. Пушкина он
считал пианистом, человеком великого
сердца.

Имении таким вчвм он Пушкина в
«Русских женщинах», изображая, как тот
напутгтиуст жену декабриста, едущую и
Сибирь. «С любовью, с тоской бесконечной,
г, участием брата» Пушкин у Некрасова го-
ворит жене декабриста:

Поверьте, д\ шейной такой чистоты
Не стоит п и гнет нонапвпной!
Влажен, ктч меняет его суеты
На нодннг любви бескорыстной! '
Здесь сказались преклонение Некрасова

ие только перед мпязнел Пушкина, ио и
перед его свободолюбием, перед его чело-
вечностью.

В Пушкине он чуял родное. Когда яеза-
долго до смерти ему понадобился эпиграф
для первого тома стихов, характеризующий
все его творчество, он нашел «тот эпиграф
у Пушкина,—в видь двух типично-некра-
совских арок, будто специально написан-
ии т Пушкиным о П083ИИ Некрасова:

И выстраданный стих, пропзятельно-
унылый.

Ударят по сердцам с неведомою силой...
Некрасов называл Пушкипа колоссом,

приравнивал его (не без оговорок) к Шек-
спиру. Конечно, это преклонение перед ге-
нием Пушкина не метало Некрасову го-
рячо полемизировать с великим поэтом в
тех случаях, когда ему казалось, что то
или иное высказывание Птлкнна враждеб-
но демократическим, революционным иде-
ям.) Так, весь диалог «Поэт и гражданин»,
яанисавиый Некрасовым накануне шести-
десятых годов, есть в сущности полемика
со знаменитым чпледюстншяем Пушкина:

Не для житейского волненья.
Не для корысти, не для битв.
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.
В стихотворении «Муза» Некрасов да-

же противопоставляет свое творчество
творчеству Пушкина. И все же, несмотря
на ото, Некрасов был продолжателем и за-
конным наследником Пушкипа.

Пушкин, как боевой реалист, как могу-
чий разрушитель феодальной эстетики, поч-
ти каждым своим произведением в три-
дцатых годах расчищал дорогу для Некра-
сова.

Эстеты ужасались, когда Некрасов вво-
дил в свою лирику такие «низкие» слом,
как «микстура», «брюки», «администра-
ция», «портфель», и неизбежно апеллиро-
вали в этих случаях к поэзии Пушкина.
Эстеты нарочито забывали, что сам Пуш-
кин в свое время подвергался каким же
нападкам—за такое же снижение высо-
кого стиля. Прочитав в «Евгении Онеги-
не», что Ларины, уезжая в Москву, повез-
ли с собой в трех кибитках:

Кастрюльки, стулья, супдуки,
Варепье в банках, тюфяки.
Перины, клетки с петухами,
Горшки, талы....
критик «Северной пчелы» издевался

над этим тяготением к «низменным» обра-
зам н восклицал ядовито:

«Мы не думали, чтобы сии предметы
могли составлять прелесть помин и чтоб
картина горшков и кастрюль... была так
прянанчива».

Критик Надеждип издевательски форму-
лировал «низменную» нстетику Пушкина
такими словами:

«И прыщик может иметь поэтическое
достоинство... ПА красной роже кухарки
Аксиньи».

Этот критик был, так сказать, прото-
типом всех тех эстетов дворянского лагеря.

которые лет двадцать спустя жестоко ру-
галп Некрасова за такие же грехи против
«высокой» ПОЭЗИИ. И неизмеино в пример
ему ставили Пушкина!..

А между тем Некрасов никогда «е осме-
лился бы так решительно восстать против
поатическнх штампов, как восстал протии
них сам же Пушкин. Некрасов не щего-
лял орозаизмами, не выпячивал их, не
дразнил ими закоренелых эстетов, как это
проделывал Пушкин — хотя бы в таких
стихах:

...таков мой организм,
(Извольте мне простить ненужный

прозаизм)
или:

В последних числах сентября
(Презренной прозой говоря)...

Но кто знает: если йы в «Евгении Оне-
гине» не было этой нарочито-прозаиче-
ской интонации и нарочито-прозаической
даты, мог ли бы Некрасов с такой дерзно-
венностью начать свое стихотворение к
Музе «антипоэтическими», гениалыю-нро-
стымп СЛОВАМИ:

Вчерашний день, часу в тестом
Нашел я на Сенную.
Этот «вчерашний день»—в самом близ-

ком родстве с ПУШКИНСКИМИ «последними
числами е е т б р я » .

Пушкин и здесь был для Некрасова учи-
тель, союзник^ предшественник.

Я уже ж говорю о «простонародности»
некрасопского языка, о его просторечии.
Всякому школьнику ясно, что некрасоп-
ская поэзия, почти, вец проникнутая рус-
ским фольклором, ближе всего в этом от-
ношении к поэзии Пушкина.

Все усиливавшееся > нем тяготение к ху-
дожественному реализму, к демократиза-
ции речи, к ее предметности, к ее «про-
заичности»—в есть в сущности тяготение
к Некрасову.

То мкраемким, что с каждым годом все.
сильнее проявлялось в творчестве Пушки-
на, должно было при дальнейшем своем
развитии стать противу-лворянским, пле-
бейским, пойти на службу молодой демо-
кратии.

Недаром единственным критиком, кото-
рый понял величие Пушкина, был вождь
молодой демократии — Белинский.

Пушкипа по-настоящему ионялв только
здесь, только в этих некрасовских, разно-
чинных кругах. Белинский первый дал
широкую оценку всего его творчества, пер-
вый щтславил Пушкина, как великого гу-
маниста, великого народного художника, ве-
ликого зачинателя русской словесности.

Как раз в ту пору, когда Белинский пи-
сал свои знаменитые статьи о поэзии Пуш-
кина, Некрасов был одппм из его ближай-
ших друзей, его единомышленником, уче-
ником и сотрудником. Эти статьи писались
буквально па глазах у Некрасова. Многие
из этих статей Белинский читал Некрасову
в рукописи. Можно ли сомневаться, что
статьи вполне выражали отношение самого
Некрасова к Пушкину? 1! то время едино-
мыслие Белинского н Некрасова было так
велико, что статьи Некрасова в «Литера-
турной газете» часто казались простым пе-
ресказом тех статей, которые готовил Бе-
линский для ближайшей книжки «Отече-
ственных записок». Можно было бы доку-
ментально доказать, что Некрасов всю
жпзнь воспринимал Пушкина «по Белин-
скому», Через несколько лет, когда это ста-
ло возможно по условиям цензуры, он напе-
чатал в своем «Современнике» восторжен-
ную характеристику всего этого цикла ста-
тей «неистового Виссариона» о Пушкине,
данную И. Г. Чернышевским.

В этой был многознаменательный исто-
рический смысл: подлинным наследником
Пушкина, продолжателем его литературно-
го дела оказался не Аполлон Майков, не
Борис Алмазов, не Мей. не АПУХТИН, НИ
один из этит поэтов, прокламировавших
спою верность пвдшшнх Пушкина, а Не-
красов, сокрушитель всех норм аристокра-
тической, «высокой», «благо|юл(ой» эсте-
тики.

Этим было, так сказать, предугадано то
восторженно любовное отношение к Пуш-
кину, которое так бурно проявила великая
советская демократия.

А. С Пушкин.
Пор>1р«т работы жудожмка А. П. 16Э0 год.

Пушкинская конференция
в селе Кременки

Накануне нового года в селе Кремепш,
Ульяновского района, Куйбышевской обла-
сти, открылась конференция, посвященная
столетию со дня смерти великого русского
поэта Пушкина. Три недели готовились
колхозники к пушклнекой конференции.
Ежедневно во многих местах проюдили
читки произведений Пушкина. В качестве
чтецов выступали колхозники, учителя,
школьники-отличники. Подготовкой к кои-
фероннии руководил сельский пушкинский
комитет.

Задолго до конференции ульяновский
Дворец книги открыл в нзбе-читальне об-
ширнпо пушкипскую выставку. На ней
бьш представлены книги поэта в изда-
ниях, вышедших при его жизни. Лучшие
преподаватели Ульяновска консультировали
докладчиков. Радиоузел подготовил для кон-
ференции радиоконцерт граммофонной запи-
си «Пушкин в музыке». Художники Нанял
и Маркелов в иодарок колхозу написали
портреты Пушкина.

Заоострелн в селе печатные листовка,
афиши, напоминающие о конференции. Каж-
дый участник конференции получил пригла-
сительный билет, печатную программу.

Ко дпю конференции в Кременхн при-
ехали гости из соседних колхозов и из
города. Приехала в колхоз писательница
Мариэтта Шагиняп, секретарь горкома
партии Соловейко.

О большим интересом выслушали кол-
хозники выступления заведующего ха-
той-лаГюраторией колхозника тов. Аверья-
нова на тему «Творческий путь п о т » ,
председателя сельсовета и парторга колхо-
за тов. Егорычева — «Деревня пушкин-
ских времен», колхозника тов. Сииявина—
«Чем нам дорог Пушкин», преподавателя-
ордсионосца тов. Валевсвого — «Пушкин и
Николай I» я колхозника тов. Спирина —
«Пушкин в'стране социализма».

Особое одобрение участников конференции
пы.1пал пожилой колхозник тов. Карпов,
прочитавший свое собственное стихотворе-
ние, погаяпюлпос великому поэту.

Была исполнена большая программа: де-
кламация, пляски, радиоконцерт, самодея-
тельная постановка сцепы в корчме из
«Бориса Годунова», кинофильм «Капитан-
ская дочка», новогодний бал.

В ознаменование столетия со дня смерти
Пушкина сельский совет переименовал Без-
водную улицу, по которой в нынешнем го-
ду пройдет линия колхозного ВОДОПРОВОДА,
в Нушипскую. Создается в Креяеякдх
фундаментальная сельская библиотека м е -
ли Пушкина.

Гости из сосем» колхозов приветствуют
хорошую инициативу культурно! секции
Кремевского сельсовета.

ПОДГОТОВКА К ПУШКИНСКИМ ДНЯМ В ИРАНЕ
Все тегеранские газеты печатают- реше-

ние министерства просвещения Ирана об
ознамепованяи столетия со дня смерти Пуш-
кипа.

При министерстве создана пушкинская
комиссия с участием профессоров Тегеран-
ского университета и литераторов. К пуш-
кинсыи дням готовится издание двух сбор-
ников произведений Пушкина на персид-
ском языке (проза и поэзия).

При Тегеранском университете будет ор-
ганизована выставка, посвященная жизни

и деятельности Пушкина и отражению его
творчества в музыке и живописи.

Газета «Эттелаат», отмечая большее вни-
мание, которым пользуются' в СССР пред-
ставители науки, искусств, великие писа-
тели, мыслители, п подчеркивая мировой
характер гения Пушкина, пишет:

«Мы весьма рады участвовать в юби-
лее «того великого писателя • литератора
в разделить радость соседней дружествен-
ной страны. Нашим участием мыполучаем
возможность еще раа выразить наши дру-
жественные чувства к СССР».

Бездарная пачкотня
В. ЖДАНОВ

«Она шла под руку с вадкил гостем,
пююрадми племянником, некрасивым и
вертлявый господином в длиннополом сюр-
гуке с узкой талией и завитыми в мелкие
судряшки волосами».

Кто же «тот вертлявый, невзрачный
господин? Это А. С. Пушкин, если верить
инсателю Льву Звлову, опубликовавшему
в журнале «Тридцать дней» (1936, >6 10)
своя «Рассказы о Пушкине».

«Он сидел в одной сорочке иа постели.
Огромные бакенбарды казались странными
и страшными в таком необычном положе-
нии. Во всей его фигуре было что-то зве-
роподобное...»

А это кто? Не хочется огорчать чита-
телей, но ато тоже А. С. Пушкин в изо-
бражении того же писателя.

«...И придет же на ум господу-богу отме-
тить своим божественным перстом эдакую
обезьяну».

Правда, эта теплая характеристика вло-
жена в уста малопривлекательного персо-
нажа одного из рассказов Л. Зялова. Но
для читателя уже ясно, что писатель, как
говорится, не поскупился на краски...

«Это была удивительная пара. Смугло-
лицый, с бакенбардами, охватывающими
горло рыжеватыми подшалнпами, он шел
прихрамывая, чуть косолапя внутрь во-
гнутыми ступнями. Был он на голову ни-
же своей спутницы, стройной, с пышными,
перламутровой лежоости, плечами».

Разумеется, перед нами опять Пушкин.
Если урод, если вертлявый, если косола-
пый, — значит Пушкин. Последняя цитата,
кполпе гармонирующая с предыдущими,
впрочем, не принадлежит Л. Знлову. Она
взята из рассказа Анатолия Шишко «Бал»,
посвященного Пушкину и опубликованного
в том же номере «Тридцати дней».

Как видии, внешний облик Пушкина на
гтшшипах журнала приобретает своеобраз-
ную «законченность» и «цельность».

В первой части рассказа А. Шишко пе-
ред памп Пушкин — нежный и вниматель-
ный муж. Но вот, только-что расставшись
с женой, Пушкин встречает у под'езда
Аничкова дворца старую княгиню Голи-
цыну с внучкой. Левушка улыбнулась
Пушкину. Этого было достаточно, чтобы,
«забыв обо всем, как зачарованный, оп
смотрел им вслед. Провел ладонью между
бровей и оберпулся, словно боясь, что ви-
денье исчезнет...»

О чем думал в это время Пушкин? Ана-
толий Шишко зпает о чем: «...как она
стройна, — думал Пушкин, — настоящая
тройка червей...»

Рассказ А. Шишко написан манерно.
Автор пытается отожествить Пушкина с
Германом из «Пиковой дамы*.

Журнал «Тридцать дней» почтил Пуш-
кина не только повеллами, по и драмати-
ческими произведениями.

«Молодые офицеры и чиповники тиф-
лисских учреждений чествуют приехавше-
го Пушкина ужином». Этот эпизод вдох-
новил С. Сергеева Цеяского на создание дра-
матического отрывка «Пушкин в Тифлисе».

Можно «одумать, что С. Сергеев-Цен-
ский сделался драматургом специально для
того, чтобы оскорбить память Пушкина.
Поэт ужинает в компания неумных я
болтливых офицеров. Соблюден, конечно,

«кавказский» колорит: едет шашлыка
и чебуреки, танцуют лезгинку, поют
• Алавсрды». Рассказывают нелепые анек-
доты. Ведут длинные разговоры о тиф-
лисских банях, о способах приготов-
ления шашлыка. Пушкин выделяется из
этой КОМПАНИИ только своим чудовищным
аппетитом да попытками тупо острить пря
общей восхищения собравшихся.

О том, как изображает С. Сергеев-Цен-
ский великого поэта, можно судить хотя
бы по такому отрывку:

Кабаяци. О-о, ваши чабаны! Это
такой народ, Александр Ссргеич,—мо-
лодым собакам своим уши режут... со-
бакам кидают,— на, ешь! Собака свои
уши—аи! 0-очень тогда злые бывают!

Пушнин. Собственные уши глотают?
И от атого становятся еще злее? Ха-ха-
ха-ха1 Только ие говорите, ради бога,
этого моим критикам! Ведь опя не за-
думаются отрезать своя ослиные уши п
сожрать их, но я-то, грешный, куда же
денусь от их анафемской злости! (Об-
щий хохот).

Поистине, надо обладать большой еме-
лостью, чтобы заставлять Пушкина горо-
дить подобпый вздор.

Бессмысленные диалоги и восклицания,
чоканья и хохот чередуются с любопытны-
ми авторскими ремарками:

«Все заняты стаскиванием шашлыка с
прутьев, общее оживление»... «Шашлыч-
ники и чебуречпики обносят (?) хозяев
ужина». Лезгинку Пушкин, по воле авто-
ра, называет «подмывающей пляской», а
танцующие перед Пушкиным «баядеры»
убегают с «подмывающим визгом», при
чем «кое-кто пз пирующих белит за пи-
ми вдогонку».

С. Сергеев-Пенский напечатал пока
только одну картину из пьесы «Пушкин».
Но уже сейчас нетрудно предугадать, какую
«картину» явит собою вся пьеса.

В критическом отделе пушкинского но-
мера «Тридцати дпей» помещены, между
прочим. «Заметки о Пушкине» М. Гуса.
В одной из этих заметок рассказано о
том, что Пушкин не знал Лермонтова, хо-
тя мог бы его знать. «И так и умер...»

Во второй заметке автор развивает ту
мысль, что хирург Пирогов мот бы лечить
и вылечить раненого Пушкина, хотя оя яе
лечил его и, следовательно, но вылечил.
При этом высказывается остроумное пред-
положение, что Даль мог что-нибудь рас-
сказывать Пярогову о болезни и сиертм
Пушкина, а Пирогов хотя я не оставил
воспоминаний об атом, но мог бы...

В третьей заметке рассматривается во-
прос об отношении Пушкина к железнодо-
рожному строительству. Автор приходят к
выводу, что Пушкин «так я не твадел
движения поезда по железной дороге», хо-
тя мог бы его увидеть.

Методы, предложенные глубокомыслен-
ным Гусом, заслуживают внимания. Поль-
зуясь ими. можно, например, сказать, что
оя, Гус, мог бы и не писать своих «заме-
ток» о Пушкине, хотя оп их все-таки на-
писал. Можно также в заключение заме-
тить, что редакция «Тридцати дней» могла
бы ие искажать и не опошлять образ Пуш-
кина «па страяяпах журнала, однако она
«го исказила я опошляла. •

ВОСЕМЬ МИЛЛИОНОВ ЭКЗЕМПЛЯРОВ
КНИГ А. С. ПУШКИНА

Гослитиздат по плану, утвержденному
СПК СССР, должен был дать к столетию со
два смерти А. С. Пушкяпа 7.825 тыс. >кз.
клят — произведений поэта и литератур-
ных работ о нем.

Гослитиздат выполнял этот план пол-
ностью, дав стране около восьми миллио-
нов книг. За последние три месяца выпу-
щены: шеститомное собрание сочинений
великого поэта в 100-тыглчиом тираже,
однотомник тиражом в 350 тыслч экзем-
пляров и отдельные произведения тиража-
ми в 100, 200. 400 и 750 тысяч экзем-
пляров. В общем издания Гослитиздата со-
ставляют библиотечку в С1 название в в
значительной части уже разошлись по стра-
не, а в некоторой части поступят па ры-
нок в течение января.

В последние дпи Гослитиздатом выпуше-

ны две биографии А. С. Пушки/а,- одна из
них составлена В. Кирпотипыи, а дру-
гая — В. Вересаевым.

Пз новых книг о Пушкина надо отме-
нить работу В. Кирпотина «Наследие
Пушкина и коммунизм» и ромап Ю. Ты-
вяпова «Пушкин».

Издала небольшая библиотечка произве-
дений Пушкина тиражами в 300—450 ты-
сяч экземпляров, предназначенная для на-
чинающего читателя и напечатанная круп-
ным шрифтом.

Несмотря на такое обилие пушкинских
изданий, спрос на произведения великого
поэта полностью все-таки пе удовлетво-
рен. Поэтому по плану 1937 года Гос-
литиздат дополнительно издаст в этом году
еще около 2 миллионов экземпляров книг.

Н. НАКОРЯКОВ.

В. МАНУЙЛОВ

Любимый поэт Советского Союза
Одиноко было Пушкину в холодном без

молвии царской империи. Крепостная
Россия была безграмотна. Многомиллионный
русский парод даже не звал вмени своею
лучшего поэта. «Чорт догадал меня родиться
в России <• душою и талантом!» — с го-
речью восклицал Пушкин.

И тем ве менее Пушкин верил в своего
читателя. Он знал, что этот читатель при-
дет:

Товарищ, верь: взойдет она,
Заря пленительного счастья,
Россия вспрянет ото спа,
И на обломках самовластья
Напишет наши имена!

Шли годы. ЧИСЛО читателей Пушкина
росло. Ио подлинно дошел до народа Пуш-
кин только после Великой Октябрьской со-
циалистической революции.

• » *

Новый читатель встретился е Пушкиным
в боях гражданской войны...

Январь 1919 года... В гаежном поселке,
недалеко от |>ек Малы и Енисея, приютил-
ся штаб партизанской армии. В один из
спокойных вечеров бойни собрались послу-
шать лоэта-еамоучку Рагозина, но профес-
сии маляра.

Рагозин носил широченную рубаху, с
глубокими карманами, а в карманах — три
книжки: стихи Пушкина и Лермонтова и
роман Сенкевича «Огнем и мечом». И ато
была почти вся художественная литерату-
ра партизанского политотдела.

После СВОИ1 стихов, довольно слабых и
подражательных, партизанский поэт начал
декламировать Пушкина. Знал он многие
неши наизусть, по читал без мастерства,
как школьник.

И тем не менее эффект получился потря-
сающий. Суровые бойцы-бородачи, огрубев

• шне в походах, сидели с изумленными, рас-
красневишмигя лицами, смотрели на чтеца
широко открытыми глазами.

Чтение стихов Пушкина и обсуждение
прочитанного затянулось до глубокой ночи.

I

С этого вечера томик Пушкина перестал
быть собственностью Рагозина. Он иерехо»
ди.т из рук в руки н благополучно просле-
довал с армией до границ Монголии. Вели-
чайший иоэт учил даже в тайге познавать
мир и жизнь, отвечал на непосредственные
мысли и желания людей, овеянных студе-
ными ветрами и порохом. В тяжелые дни,
когда партизаны, казалось, стояли на краю
гибели, они находили утешение в нежных,
лирических стихах поэта.

Так рассказал о встрече с Пушкиным
:ибирский партизан П. Петров.

9 * *

Весной 1920 года в Святогорском мопа-
стыре, где похоронен Пушкин, расположи-
лась башкирская дивизия Красной Армии
Неподалеку, в селе Михайловском, бойпы
обнаружили полуразрушенный домик Кося-
ки были сорваны, окпа и дверп выломаны,
крыша провалилась. Командир саперной
роты, башкир 3. X. Гареев, об'яспил бойцам,
что ато домик няни Пушкина Арины Ро-
дионовны. И красноармейцы-башкиры аа
педелю восстановили этот домик, связан-
ный с памятью родного им поэта.

Политотдел бригады добился специаль-
ного постановления уездного исполкома об
охране домика и назначении в Михайлов-
ское сторожа.

• • •

Пушкин догадывался о великом значе-
нии подвига своей жизни. За год до смер-
ти он писал:
Слух обо мне пройдет по всей Руси ве-

ликой,
И назовет мевя всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и фини, и ныне

дикой
Тунгу'. » «РУ степей калмык.

Его пророчество сбылось. Советская
власть воспитала многомиллионные массы
читателей я многим из них открыла впер-
вые Пушкипа. Пушкин стал, наконец, по
длинным поэтом народа. В стране соцнална

ма нет такого уголка, где бы не знали
Пушкипа, где бы имя его не произноси-
лось с уважением и любовью. За де-
сять лет до революпни — с 1907 по
191С г . — произведения Пушкина были
напечатаны в количестве 5,1 или мзем-
пляров. За годы революции — с 1917 но
193С год — выпущено свыше 21 миллио-
на книг Пушкина.

По дело не только в этом. Народы, не-
давно еще не знавшие письменности, впер-
вые начали читать великого поэта на сво-
их роднит языках.

За десять лет до революпни — с 1907
по 1916 г. — на национальные языки бы-
ло переведено всего 13 книг Пушкина с
общим тиражом в 35 тыс. экземпляров. За
«дин только Ш 6 год советские издатель-
ства выпустили свыше миллиона книг
Пушкина па 50 национальных языках.

Цыганский театр «Роман» в 1!)35 пну
ппервые поставил на своем родном клыке
пьесу на сюжет Пушима «Пытаны». Крым-
ские колхозники организовали и Гурзуфе,
где некогда жил поит, пушкинский УГОЛОК,
пыстаннв в нем книги Пушкина, переведен-
ные па татарский язык.

• • •

Нарты, запряженные вереницей собак,
встретились в тундре с такими же нарта-
ми. Каюры-погонщики обменялись привет-
ствиями:

— Будь моров!
— И ты тоже!
— Что ты везешь?
— Мех» в факторию. А ты?
— Пушкина, Тургенева и Горького.
Каюр говорил правду. Он вез в стойби-

ще «Сказку о рыбаке п рыбке» Пушкина
и другие книги, вьшутенные Гослитизда-
том на языках дальнего Севера. Книги атя
завозятся на поездах, ледоколах, самоле-
тах, оленях и собаках в самые дальние
поселения и стойбищ» Сахалина, Камчат-
ки, Чукотки, Уаллена.

Нарты разминулись. Опта поехали в фак-
торию, другие отправились в глубь тундры.

Каюр сидел сбоку, бережно придержи-
вал груз, и пел, по обычаю, о событиях
дня:

Я сегодня буду беседовать,
Я сегодня буду беседовать
С мудрыми и достойными людьми,
С Пушкиным, Тургеневым и Горьким.

• • •

Подготовка к сотой годовщине со дня
смерти Пушкипа стала апамепательиым со-
бытием в истории советской культуры.

Усилило свою работу организованное
еще в 1931 году спепиальпое Пушкинское
общество, членами которого являйте* то-
кари и профессор», библиотекари и кузне-
цы, артисты и педагоги Ленинграда. Мастер
завода «Светлана» тов. В. С. Елисеев на-
питал книгу «Лувль и смерть Пушкина», о
которой он сделал доклад на многолюдном
собрании Пушкипского общества. Комсомо-
лец с завода «Электроприбор», девятнадца-
тилетний юноша тов. Ждав, сделал доклад
о «Борисе Годунове» в присутствии спе-
пяалистов-пушкияоведов иа общезаводском
собрании.

Огромный коллектив орденоносного па-
ровозостроительного завода им. Коминтерна
в Харькове провел общезаводскую конфе-
ренцию, посвященную творчеству Пуягки-
и.1. Библиотека Дворца культуры организо-
вала постоянную консультацию для участ-
ников конференции. В общежитиях, на
квартирах лучших стахаповпев, в рабочих
поездах проводятся литературные вечера.
Цеховые библиотеки пополняются произве-
дениями великого поэта.

Заиечательпая пушкинская конференция
состоялась в Чапаевске. Докладчиками и
делегатами ее были илженеры, рабочие,
учителя, студепты. Семь вечерев тысяч-
ная аудитория знакомилась с творениями
своего поэта. Колонный зал Дворца куль-
туры не вмещал всех желаюппгх. На кон-
ференции было прочитано 30 Докладов, ис-
полнены отрывки из опер «Евгений Оне-
гин» и «Борис Годунов».

• • • I
Исключительные размеры приняла под-

готовка к юбилею в деревне. Интерес к
Пушкину растет с каждым днем. В родных

краях Пушкина, в Пушкинских горах. 6 ию-
ня 1936 года состоялся митинг, посвя-
щенный памяти поэта. Это был необыкно-
венный, радостный праздник труда и куль-
туры. 15.000 земляков Пушкина с'ехалось
в село Михайловское. Вдоль дороги пронес-
лось 290 троек, разукрашенных пветпыми
лентами, зеленью, лозунгами на кумаче,
портретами поэта.

Имя Пушкина звучит повсюду: МТС име-
ни Пушкина, колхоз «Уголок Пушкина»,
Пушкинские горы — центр Пушкинского
района. Пушкяпский район соревнуется с
Локнянскям районом на лучшее звание
произведений Пушкина, колхозники ежене-
дельно собираются иа «литературные сре-
ды», читают стихи, сказки, прозу Пушкина.
Среди колхозников — живая энциклопедия
пушкинских стихов: Иван Антонович из
Авлашей, старик, знающий наизусть «Га-
вриялиаду», «Цыган», много пушкинских
стихов.

Самолет, реющий над огромным митин-
гом, сбрасывает леттчкп, в которых строки
из пушкинского «Памятника» чередуют-
ся с призывом к повышению урожайности
пушкинских полей.

Среди новых песен советской деревни ие
случайно упоминается имя Пушкина:

Александр Сергеич Пушкин,
Жаль, что с нами ие живешь,
Написал бы ты частушки,
Чтобы пела молодежь.

• * •

Пушкин живет ие только в искусстве
слова. Художники переносят па свои полот-
на образы, созданные воображением поэта.
Скульпторы высекают из мрамора я каитя
статуя я памятники поэта. Композиторы
продолжают лучшие традиции классической
музыки, работая над созданием новых опер
в романсов иа тексты Пушкина.

Художники Протопопова, Воробьев я Кох
ва государственном заводе имени Ломоно-
сом расписывают портретами поэта я от-
дельными сцепами из его жнани большие
юбилейные валы и готовят художественные
сервизы на темы «Бахчисарайском ф м п -
ва» и «Пиковой дамы». В массовую нрода-
жу выпускаются фарфоровые чашки с си-
луэтами поэта.

Народные жявопясцы села Паяеха распи-
сывают тончайшими лаками, новые шка-

тулки, блюда, даря я подносы, в чудес-
ных миниатюрах воспроизводят мотивы из
поэм и сказок Пушкина.

Прославленные вышивальщицы Украины
готовят ткани н апликации па пушкинские
темы. Уральские литейщики отливают из
чугуна я бронзы монументальные иллю-
страции к творениям своего поэта. Холмо-
горские резчики по кости вытачивают из
Мамонтовых клыков трубки н брошки с
илображелпем героев Пушкина. Грапильщи-
ки из Гусь-Хрустального воплощают в сте-
кло и хрусталь сцену дуаля поэта. Москов-
ские игрушечных дел мастера выпилива-
ют из дерева и кости царя Додояа, золото-
го петушка и бабу Бабарнху. Ленинград-
ские мастера изготовляют для театра ма-
рионеток замысловатые взображеиня Доп-
Жуана п Донны Анны. В Великом Устюге
знаменитый Чирков воссоздает пушкинские
произведения в замечательной червя на се-
ребряных сервизах. Вологодские мастерицы
ткут единственные в своем роде кружева,
в тонкой паутине которых, как в изморози
зимнего окна, проступают изображетя про-
лога к «Руслану и Людмиле».

9 • •

За что же любит Пушкина наша родина?
...«За его аитуаназм», — говорит фре-

зеровщик П. Рожков.
...сЗа простоту языка» (слушатель во-

енной академии Жуков).
...сЗа силу его великого таланта» (стан-

ционный слесарь Орлов).
...«За то, что он хотел свободной, счаст-

ливой жязнв для народа и боролся за нее»
(работница У. М. Головина). ,

...«За то, что ато сама жизнь!» (артист
Викторов).

...«За нежную лиричность его стихов»
(школьница Тер-Мовсесова).

...«За мужественную силу его стиха»
(пропагандист райкома Прищепа).

...«За остроумие, за то, что стихи его
облагораживают душу, будят мысль, учат
вас любить и высоко пенить человека»
(кузиеп-стахаяовец М. В. Дуганов).

...«За легкость я плавность стиха» (до-
яашяяя хозяйка В. А. Кфртошкива).

...«За го, что живой!» (врач В. А. Ттк-
скяй).

...«За все», — категорически утверждает
ленинградский школьник Эгквн.
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II
ГЕРМАНСКИЕ ВОЙСКА

В МАРОККО
Еще а Лондоне я Парим не у с п е л

«изучать» ответные ноты Германии •
Италии на англо-французское предложение
о прекращении «добровольчества» в Испа-
нии, как внтерпенты позаботились о том,
чтобы доставить Лондону я Парижу новые
заботы и тревоги. Очевидно, в качестве до-
казательства «мнриьи» устремлений Гер-
•авви в Испанском Марокко высадились
гериаасые войска. Еак сообщает француз-
ская печать, переброска германски войск
в Марокко продолжаете! уж« в течение
10 дней, « прибывшие туда част* готовят-
ся к длительному пребывании на новом
месте.

Посылка германских войск в Марокко
еще раз показывает с чрезвычайно нагляд-
ной убедительностью, к м далеко идут пла-
ны Берлина в против кого от* планы на-
правлены.

Едва ли есть необходимость долго оста-
навливаться на значении Марокко. Не го-
воря уже о той, что Испанское Марокко бо-
гато железом, свинцом и другими естест-
венными богатствами, стратегическое зна-
чевие марокканского побережья чрезвычай-
но велико. Тот, в чьих руках марокканское
побережье, имеет полную возможность кон-
тролировать пути, ведущие иэ Атлантиче-
ского океана через Гибралтар в Средизем-
ное море, а также пути, ведущие из Фран-
ции в ее северо-африкапскве колонии.

Всем известно, как упорно добивалась
Германия в прошлые времена закрепления
за собой каких-либо позиций в Марокко.
История зафиксировала и известное появ-
ление в свое время (31 марта 1905 года)
германского императора Вильгельма П в
Танжере, где ол произнес громовую речь

(против «тайных захватчиков», имея в ви-
ду Францию я Испанию. История зафик-
сировала также «агядврскнй инцидент»,
когда в июле 1911 года Германия в виде
демонстрация против Фракция послала ка-
нонерскую лодку и Агадир (гавань в юго-
зашдяой части Марокко). Понадобились
вмешательство АНГЛИИ, известное высту-
пление Ллойд-Джорджа, чтобы предотвра-
тить военное столкновение между Фран-
цией и Германией.

Первое из втях выступлеявй германского
империализма—поездка Вильгельма в Тан-
жер—имело результатом так называемое
алжееярасское соглашение, заключенное
7 апреля 1906 года. По «тому соглашению
Германия добилась известного влияния на
мароккаискяе дела. В 1911 году было за-
ключено новое соглашение, неблагоприятное

Гдля Германии, предоставившее
свободу действий в Марокко.

К

р
Франции

ду д р
Какое значение придавалось союзниками

германским стремлениям проникнуть в
Марокко, нежно судить по тому, что все
соглашения, предусматривавшие какое-ли-
бо влившие Германии на марокканские де-
ла (а именно: алжесирасское соглашение
1906 года, франко-германские соглашения
от 1909 г. и 1911 г.), были отменены
141-й статьей версальского договора.

Фашистская Германия следует своей

обычной тактике: ставить мир перед е#-
вершнвшимея фактон. Практика послед-
них лет показала, что до свх пор приме-
няемая «Третьей империей» политика
«внезапных ударов» и «свершившихся
фактов» проходила безнаказанно. Однако
даже в числе довольно внушительных,
уже совершенных фашистской Германией
«внезапных удавов» перебреем герман-
ских войск в Марокко займет особое поло-
жение. Столь многочисленные опасения,
которые высказывались в английской я
французской печати насчет германской
угрозы английским путям сообщения я
Французскому тылу, приобретают ныне
совершенно конкретные формы. Больше
того, Германия по сути дела явочным по-
рядком захватывает колонию в Северной
Африке.

Этот захват всецело совпадает с плана-
ми германского фашизма. Еще в самом
начале мятежа в Испании, готовя широ-
кую интервенцию, германские фашисты
уже устремляли свои взоры на Марокко.
7 августа 1936 г. газета «Вестдейчер
беобахтер» писала, что «национальная
революция в Испании, осуществляемая
при помощи марокканских войск, постави-
ла в порядок дня новые проблемы в Се-
верной Африке, которые, несомненно, най-
дут отражение в международной полити-
ке». Газета уже тогда предсказывала, что
под влиянием испанских событий во Фран-
цузском Марокко начнется движение, нап-
равленное против французского владыче-
ства. «Достаточно только искры,—заявля-
ла газета,—чтобы Тунис н Марокко были
охвачены пожаром».

Само собой разумеется, что наличие
герианскнх войск в Испанском Марокко
облегчит германскому фашизму задачу
подбросить ату «искру», куда нужно.

На этих дня1 английский журнал «Нью
стейтсмен энд нейшен» писал, что фашист-
ская Германия стремятся закрепиться в
Испании для того, чтобы УСИЛИТЬ СВОИ ПО-
ЗИЦИЯ в торге с Англией из-за колоний.
Журнал указывал, что, возможно, неплохой
дипломатией было бы предоставление Гер-
мании колоний в обмен на увод герман-
ских войск яз Испании. Однако при одном
только УСЛОВИИ, — предварительном уводе
войск. Журнал подчеркивал, что не надо
переоценивать военной мощи Германии и
что Франция и Англия в состояния ока-
зать на Германию соответствующий пажим.
Посылкой войск в Испанское Марокко,
т. е. фактическим расширением интервен
пни. перерастающей в открытый ««хват
колониальных территорий, Германия еще
больше укрепляет свои позиции в Испании

Расши|>ение германской агрессии пока-
зывает, что фашистские интервенты ре-
шили вести игру до конпа. Вместе с тем
новое выступление зарвавшегося агрессора
говорит о том, что фашистская интервен-
ция в Испании ведет к дальнейшему и
резкому обострению англо-германских
фрапко-германсквх противоречий.

Я. В И К Т О Р О В .

Маневры французского флота
у марокканского побережья

ПАРИЖ, 9 января. Агентство Гавас со-
общает:

«В связи с сообщениями о мнимой
чрезвычайной концентрации француз-
ских морских сил у марокканского по-
бережья в авторитетных кругах подчер-
кивают, что ежегодно после январских
каникул происходят маневры француз-
ского флота. В указанных кругах напо-
минают, что в 1936 году маневры фло-
та происходили тоже в это время и в
том же районе.

ПАРИЖ, 8 января. (ТАСС). «Либерте»
указывает, что в ближайшее время у ма-
рокканского побережья состоятся важные

маневры французского флота. Французские
суда останутся на некоторое время п пор-
тах Исламского Марокко. В связи с этак
по словам газеты, циркулируют различные
слухи относительно концентрации фран-
цузского флота в африкапскнх подах. Газе-
та заявляет, что вти слухи лишены всяко-
го основания, поскольку ежегодно в это
время французский флот обычно отирав
ляется в Марокко. Тем не менее, предстоя
тая морская демонстрация у побережья
Марокко на «ТОТ раз будет иметь особое
значение в связи с тревогой, которую
вызывает у руководителей французской
политики усиливающаяся германская екс
паясия в Испанской Марокко. -

ДЕЙСТВИЯ
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ

АВИАЦИИ
ВАЛВНСИЯ, 9 января. (ТАСС). Агент-

ство Фабра передает сводку о действиях
республиканской авиация на мадридском
фронте за вчерашний день.

На рассвете группа правительственных
самолетов бомбардировала позиции мятеж-
ников по» Мадридом. В 9 часов 26 респу-
бликанских истребителей поднялись, что-
бы воспрепятствовать бомбардировке Мад-
рида авиацией мятежников. В воздухе за-
вязался бой между истребителями респу-
бликанцев я мятежников.

В 16 час. 15 правительственных само-
летов бомбардировали вокзал в Посуало де
Аларкон и близлежащие позиции мятеж-
ников.

ВАЛЕНСИЯ, 9 января. (Спец. корр.
ТАСС). Вчера девятнадцать правитель-
ственных двухмоторных самолетов бомбар-
дировали Вилья дель Рво (к северо-восто-
ку от Кордовы) я обстреляли из пулеметов
расположенные возле «того пункта батареи
противника. Во время этой операции по-
явились два истребителя мятежников, ко-
торые были обращены в бегство правитель-
ственнымп самолетами.

Возле Порку на (к востоку от Кордовы)
сбит один самолет мятежников.

Правительственные самолеты совершили
разведывательный полет над Кордовой.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИСПАНСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА О ГРУЗЕ

С ПАРОХОДА «ПАЛОС»
ЛОНДОН, 9 января. (ТАСС). По сведе-

н и и агентства Рейтер, испанское прави-
тельство предложило передать на разреше-
ние комитета по невмешательству в испав-
с п е дела вопрос о том, следует ли отне-
сти к военным материалам задержанную
часть груза германского парохода «Палое».
Если комитет вынесет решение, что этот
груз яе имеет военного характера, то испан-
ское правительство будет готово пернуть
конфискованную часть груза германскому
правительству.

Сообщение по этому поводу было сделано
нспавекяи послом английскому юииетер-
е п у иностранных дел.

В О Е Н Н Ы Е Д Е Й С Т В И Я
Н А М О Р Е

БИЛЬБАО, 9 января. (Спец. корр
ТАСС). Вчера правительственное судно об-
стреляло миноносец мятежников «Веласко»
который сопровождал другое небольшое во-
оруженное судно.

Правятсльственнлк морская авиация бом
(кодировала вблиэя Сан-Себастьяна крейсер
мятежников «Эспамья».

Бойцы правительственных аояск Иецмям отрмиют атаку фашистских интер-
вентов под Мадридом.

На фронтах в Испании
Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й Ф Р О Н Т

ПАРИЖ. 9 января. (ТАСС). Вечерним
печать публикует следующее сообщник
Комитета оберояы Мадрида, сего-
дня в полдень:

«Нвсиотоя на чреавычаавл тяжелые
потери, которые причинены мятежникам
в реаультате последних боен к северо-за-
паду от Мадеиа, фаляя-тс-нм части, под-
держанные мощной военной техникой н
новыми полцаенлешиши щтнела*
войск, продолжают окоаьншгь яростное
давление на всех сектор&х я особенно в
опкторе

Энергично поддожммвмыл аеилпией
реопубликлшжие войокл ок<ыымк>т ре-
питмыме сопротомение непрерывным
атакам противника».
ЛОНДОН. 9 января. (ТАСС). Все сооб-

щения из Испании сходятся на .том, что
нынешние бои на мадридском фронте яв-
ляются крупнейшими сраженияии с нача-
ла гражданской войны. ,•

Как указывает мадридский корреспон-
дент (Морнинг пост», отличительной чер-
той нынешних Поев является упорное со-
противление правительственных войск. Ес-
ли правительственные войска, пишет кер-
респоидевт, будут продолжать бороться с
тем же мужеством, то тогда петеря пере-
довых постов иа севере не поставит Мад-
рид под непосредственную угрозу.

Как указывает мадридский корреспея-
дент агентства Рейтер, сегодня рано утро*
бои на мадридском фронте продолжались.

По сведениям корреспондента «Ньюс
кроникл», вчера ночью правительственным
войскам удалось приостановить наступле-
ние мятежников на Эль Пар до. В предше-
ствомвнпе часы мятежник» продолжали
медлен» пропитаться и фронте, нркти-
ранпеаен от Кааа ю ь ф к м до Махада-
онда. Правителышннув еавмлты Мрося-
ли три тонны бомб на войска мятежников.

По словам мадридского корреспондент»
Гчипит Юнайтед Пресс непрерывный
огонь правительственных батарей приоста-
новил вчера наступление мятежников, н в
полдень правительственные войсса пере-
шли в наступление на М

Как передает бургосскяй корреспондент
• Мпрнинг пост»,.самые ожесточенные бон
происходили между Лас Росас и Упора.
Правительственные ваяем сражались с ис-
ключительны* мужасно*. Произошло мно-
ю рукопашных схваток.

ЮЖНЫЙ ФРОНТ

ЛОНДОН, 9 января. (ТАСС). Как пере-
дает гибралтарский корреспондент «Дейли
геральд», вчера на рассвете мятежники
предприняли новую атаку на фронте Мала-
ги, пытаясь захватить Эстепону. Самолеты
мятежников сбрасывали зажигательные
бомбы, а пехота шла в атаку массовыми
соединениями.

Правительственные войска, одиако, ото-
гнали мятежников и нанесли им громадные
потери.

ПАРИЖ, 9 января. (ТАСС). Как сооб-
щают из Мадрида, самолеты мятежников
совершили бомбардировку деревень Виль-
чес, Ведельянп, Мепхибар я Ба»са в про-
винция Кордом. Тем не яевее, наступле
нпе правительственных войск в атом райо-
не продолжается. После ожесточенного сра-
жения, развернуншегося вчера, войска мя-
тежников отступили, оставил на иоле сра-
жения около 2 0 убитых.

С Е В Е Р Н Ы Й Ф Р О Н Т

БИЛЬБАО, 9 января. ( С т о . корр
ТАСС). На биекайемм фронте на участке
Убндеа (севернее Внльяреадь) идет артнл
лерийская перестрелка.

На астурииекои фронте и районе горы
Наранко (северо-запад»* Овне»*) респуб
лнканские войска проилмл иавшчдаяную
атаку на позиция притяни»», Мятежники
в панике бежали, «ставив и м м ераже
ним иного оружия н боеярниаевв.

А Р А Г О Н С К И Й Ф Р О Н Т

ЛОНДОН. 8 января. (ТАСС). По еибще-
мюо из Вароаетро, нвамтелъстмннш ной
с м заняли в» «роят* Увеяи дааемоо Ару
вуас, где мятежник! окопались меволько
дн*й назад, а также дерева) Лмгт*. Пра
пимиьстпенные войсм захватил Ьрулч
• И пленных.

ПАРИЖ, 8 января. (ТАСС). Фраико-ту-
хцкие разногласия в вопросе о санджаке
Александретты я кампания, поднятая во-
круг «того вопроса в турецкой печати,
продолжают занимать внимание француз-
ских политических кругов.

Вчера заместитель министра иностран-
ных дея Виеио принял турецкого посла в
Париже Суада и имел с ним продолжитель-
ную беседу. По словам «Пти паризьен»,
Виено настаивал на нелюдимости найти
возможности компромисса дипломатическим
путем до тоге, как вся проблема под-
вергнется рассмотрению Совета Лиги вв-
пий. Учитывая, что до очередного заседа-
ния Совета Лиги наций остается всего
лишь несколько дней, Виено рекомендовал
турецкому поеду возбудить вопрос об от-
срочке заседания Совета Лиги наций.

АНКХРА. 8 января. (ТАСС). Турецкая
печать продолжает писать о притеснениях
турецкого населения в санджаке Алексан-
дретты. Газета «Тан» в связи с втим пишет:

«До разрешения этого вопроса не мо-
жет быть мира ва Средиземном море. До
с п пор Франтя не обнаруживала
склонности признать требование Турция
правильным. Трудно, однако, депустять
н то, что Лига иапий вынесет решение
против Франции. Таким образом, для
разрешения вопроса как будто остается
только один путь: добиться своего пра-
ва силой... Но поскольку такой путь
вызовет еще более критическое положе-
ние на Средиземном море, то необходи-
мо добиться, чтобы Англия, заквтересо-

ВОЗДУШНАЯ БОМБАРДИРОВКА МАДРИДА
Д В Е Б О М Б Ы П О П А Л И В А Н Г Л И Й С К О Е П О С О Л Ь С Т В О

ЛОНДОН. 9 (ТАСС). П* вообще-
н«о янаидоохого корресоенявт» агентства
Рент»], самолеты бомбардиро-
вали сегодня утром Мадам—в 4 часа '10
КИИ. н в 6 часов

ПАР1Ж, 9
нгает агенте ню Г<
сов 6 0 ннш. ааяшям
бомоаршммла Мадж

МХДРЙХ 9 января

(ТАСС). Как сооб-
I 11 ча-

ВНОВ1

(Спец. корр... Д. 9 ря. (Спц рр
ТАСС). Вчера самолеты «Юнкере» произ-
вели и а налета на Мадрид Последний на-
лет произошел около восьми часов вече-
р.ч в полной течноте. Н о имеющимся све-
дениям, две бомбы попали в здание апглий-

е т г о посольства. Сопмио тем аи енеде
няяи, ранен английский военный атташе.

ЛОНДОН, 9 января. (ТАСС). Агентство
Рейтер сообщает:

«По сведениям, полученным агент
спои Рейтер, британский посол в Хан
дее получи инструкции и п ш мер
гичаый протест властям мятежников и
Сыашнке против нарушения мяы бе
юпаемстн в Мадриде, в которой нам>
днтся здаяяе британского посольства и
которую генерал Франко обяаыся не па
рушать. Британское правительство оста
вляет за собой право потребовать ком-
пенсации»

ФРАНКО-ТУРЕЦКИЕ РАЗНОГЛАСИЯ

СПОР О САНДЖАКЕ
АЛЕКСАНДРЕТТЫ

ванная в сохранении мира на Средизем-
ном море, вмешалась в этот вопрос и
примирила бы точки зрения обеих сто-
рон. Можно надеяться, что после со-
глашения с Италией Англиа сможет
взять ва себя посредничество и в этом
вопросе».
ЛОНДОН, 8 января. (ТАСС). Как сооб-

щает агентство Рейтер, в Лондоне уделяют
большое внимание спору между Францией
н Турцией по вопросу о санджаке Алек-
сандретты.

«Вели Турция, — пишет агентство,—
рискнет предпринять насильственные дей-
ствия в санджаке Александретты.—хотя в
Лондоне в пом сильно сомневаются,—ны-
нешняя солидарность между Англией я
Францией будет сохранена. В Лондоне при-
ветствовали бы разумное урегулирование
итого вопроса в рамках Лиги наций, одна-
ко яе ва основе создания независимой
Александретты,— ибо Англия в* хочет об-
равоваяня нового Данцига на Средиземном
море.—н не на поневе изменения лозаннско-
го договора, что опрокинуло бы статус-кво
на Ближнем и Среднем Востоке».

О П Р О В Е Р Ж Е Н И Е
А Н А Т О Л И Й С К О Г О АГЕНТСТВА

АНКАРА, 9 января. (ТАСС). Вся турец-
кая печать поместила на видном месте опро-
вержении Анатолийского агентства по по-
воду сообщений французской печати об
имевшей якобы место концентрация турец-
ких войск ва границе с Сирией.

НАПРЯЖЕННОЕ Ш Ш Е
В СМАНИ

ВЕЯПИЯ, 9 января. (ТАСС). По сооб-
щению китайских газет, обстановка в Сиа-
ин еще более обострилась 5 января, после
того, как один из генералов Чжан Сю»-
ляна — Ван И-цзе но телефону потребо-
мал от КУ Чжу-туна (повый командующий
северо-западными войгками) пемедленяого
освобождения Чжан Сюэ-ляна и возвраще-
ния его п Сиань.

В настоящее время происходит военное
совещание нанкинских военных лидеров с
участием Вей Ли-хуапа, Ху Пзун-ианя и
других. На совещании рассматривается во-
прос о военных действиях против Сиани.

БВЙПИН. 9 января. (ТАСС). По сооб-
щению китайских газет, сианьские гене-
ралы послали наикиискому правительству
телеграмму, в которой выступают против
мероприятий Нанкина в связи с события-
ми н Сиани н заявляют, что они придер-
живаются прежних взглядов. По сведениям
пз китайских источников. Чжан Оюэ-лян
также придерживается прежней позиции.

ВАН ЦЗИН-ВЕЙ ВОЗВРАЩАЕТСЯ
В КИТАЙ

ШАНХАЙ. 8 января. (ТАСС). По сооб-
щению газет, 6 января в Сингапур при-
был Ван Цэии-вей, который направляется
и Китай. Ожидается, что он прибудет в
Шанхай в середине января.

Снаньская радиостанция на-дних пере-
давала сообщение о том, что Ван Цзян-ве1
перед своим от'еадом из Европы встретился
с Гитлером и заверил последнего, что в
случае своего возвращения к власти он
добьется включения Китая в «япоио-гер-
ханский антякоминтерновский блок». Ван
Пзяп-вей обещал Гитлеру, что он поведет
решительную кампанию против «красных»
и что он никогда не пойдет на компромисс
с аптияпонскими элементами ианкииского
правительства. Гитлер, творится далее в
сообщения, раз'ясни' Ван Нзия-вею «сущ-
ность германо-японского соглашения» и
заявил ему, что он может рассчитывать
на помощь го стороны Германии и Япония.

ГЕРОЙСКАЯ СМЕРТЬ
ГВИДО ПИЧЕЛЛИ

МАДРИД. 8 «шаря. (ТАСС). 11а кал-
рНДПЮМ фрОПТе Убпт ПДХОЛ»Ч1В«#СЯ ПО ГЛ»-

во т о т бателыш» Гвнщо П и т и и , пилный
рабоппчк итальянской ютштацгли, бывши
депутат 1ГМ.1Ы1НГК0Г0 парламента, отважный
.иггкфашлктсюй борц. В годы, тхипкчтт-
и.шшпр приходу к власти в Италии фа-
щ»я*1, Пячпяли возглавлял п городе Пар-
ме антифашиггокую дружину «Аряятилель

ПОСЛЕ ИТАЛО-ГЕРМАНСКОГО ОТВЕТА

Британский план «быстрых действий»
ЛОНДОН, 9 январи. (Сов. корр. «Прав-

ам»). Судя по комментариям пранитгль-
стцонной печати, Англия готовит сейчас
новое выступление в связи с исианокиин
событиями.

В официальных кругах указывают, что
сейчас нужны «быстрые действия». В
связи с этим Великобритания готова еще
раз взять на себн инициативу и предло-
жить план разрешения втого вопроса. Ос-
новные черты британского плаиа сводятся,
насколько пока известно, к следующему:

1. В ближайшие дни британское прави-
тельство обратится к правительствам
Франции, СССР. Германии. Италии я Пор-
тугалии с предложением созвать совмест-
ную конференцию. Конференция должна
выработать ряд конкретных мероприятий,
имеющих целью приостановить дальней-
шее иностранное вмешательство в дела
Испании.

2. Решепяя конференции будут затем
сообщены лондонскому комитету по во-
просам невмешательства.

3. Подготовка конференции будет вес-
тись обычным дипломатическим путем,
минуя процедуру, предусмотренную согла-
шением о невмешательстве.

4. Все правительства, которые ПРИМУТ
участие в конференции, заключат между
собой соглашение о строжайшем воэдержа-
яии от дальнейшего вмешательства в
гражданскую войну в Испаши, т. е. от ока-
зания помощи той или другой стороне
военными материалами н людьми.

5. Предполагается двоякий метод про-
ведения в жизнь «того соглашения: путем
установления тщательнейшего контроля
на границах Испания и соседних с нею
стран, а также путем международной мор-
ской блокады всех испанских портов.
Этот последний пункт еще не ктализиро-
нан, но предполагается, что в проектируе-
мой морской блокаде примут участие
военные силы тех правительств, которые
подпишут соглашение.

Однако ил исключено, что в последнюю
минуту весь п.т&л будет отложен в связи с
тревожными сведеняями. полученными в
Лондоне яз Парижа, о начавшейся факти-
ческой оккупации Испанского Марокко
гермаяскиии войскамя. В Лондоне - счи-
тают, что активность Германии в Марок-
ко "может исключительно осложнить всю
обстановку и потребуются иные меры, чем
те, которые предполагалось принять еще
в течение последних дней.

И.

ЛОНДОН, 9 января. (ТАСС). Как сооб-
щает агентство Рейтер, вчера во второй
половине дня состоялось заседание англий-
ского правительства под председательством
Болдуина. По имеющимся сведениям, на
заседании обсуждалось международное по-
ложение в связи с последними событии»»
в Испании.

Сегодня утром также состоялось совеща-
ние членов правительства. По сведениям
аге>. ства Рейтер, на «том совещании вновь
обсуждалось положение в Испания.

ЛОНДОН, Н января. (ТАСС). По словам
обозревателя газеты «Стар», на сегодняш-
нем чрезвычайном заседании исполкома
лейбористской партии рассматривался во-
прос о положения в Испании, а также но-
прос о позиции лейбористов в связи с
последниия событиями.

По имеющимся сведениям, пишет обоз-
реватель, чрезнычлйпое заседание исполко-
ма было созвано в связи с беспокойством
а рядах лейбористской партии по поводу
вмешательства Германии и Италии в ис-
панские дела. Организованные рабочие, по
словак обозревателя, желают, чтобы пра-
вительство покончило с «Фарсом» невме-
шательства и раз|>ешило снабжать испан-
ское правительство оружием.

ПАРИЖ. 9 яивлря. (ТАСС). Французски
печать продолжает комментировать содержа-
ние Пфмамг.коп! и ит.имик-кпп) ответов на
фравко-шглиДсвкз щицложения но ноорог.у
о контроле, над «ьикитмтом соглашения о
невмешательстве и испанские, дела и об
отщиаке добровольце* в Игпшию.

«Попюлер», которая ешк вчера я общем с
Йудовлетаоремеи

й
ГЛЮШКЖНЙ Ир

италыисмй ответы, сегодня мешо меняет
таи. Гаяете помещает большую статью Жа-
нн. Лонге, который пишет, что пфмюссаи
н нгалъанпкяй ответы содержат «петерт-
иый теме вмешательства фмппстеллго ям-
пчшалвкма в дела Плреяейского пллуост-
Р»ва. его стремления к империалистическо-
му господству и в то же время его полного
превратит ко всякой калцептяии коллектив-

яой безопасности. Каждая строчка отве-
та НОСМЩАК.1 ПЯНИЕТМОХ И ППЙярПЯТНММ ЛЯ-
1Им«риея». Лонге выражает япагущеляе
тем, 'гго, называл себя шмионалыюя. часть
француземй почте вмтпает в качнете
пособника ХУДШИХ платя "^амннн.

«Почему.—пишет ввтор,—такой ор-
ган, как «Тал», который за праии1н<й ею-
влршпнно ИЛЩУИЧЮ рйтеняпмтп! в ка-
честв фрамгуэссого офтяоаа, вчера в
ою>'й ПАрллояиле осмелился литеровать
без ммейиктл слова неомОопния наглое
заюлеии Берлина, и Р т а о тот, что
о ш не оотчшят обрасижиим рееолюцяоя-
ного государства в Ислаинш?».
В заключемие автор пишет, тго фрая-

цуяокое пглигтАш-гпп, «огаякюнкеея на
Англию, Советский Союз, на всех друзей
свободы я демократии во веж ияре. рас-
полагает в данный момент воэиожяоетъю
действовать».

Габриэль Кю]енэ пишет в «Лтн жур-
нал,»:

«Гериалит я ИТАЛИЯ плеж долгих рао-
плпллняй сформулировали скорее уль-
тиматум, чем ответ. Оба документа вдох-
новлены ОДНИМИ и теми же идеями и
раиачаютоа друг от друга лашь по гти-
.тю. За формулировками «тех ответов
скрьниптся еяияетпениое гттюмленис —
утгчтожить реопублякляпкую Иглаяатю.

Об'ем «добрых памереавй» Гериимяш
можно определить по высали фелнктов
в Вспаяссои Марожсо. Гатлер сбхмкы-
вает на«у».

УВЕЛИЧЕНИЕ ВОЕННЫХ
РАСХОДОВ США

ВАШИНГТОН, 8 января. (ТАЙО. Прези-
дент Рузвельт в свеем послания американ-
скому конгрессу, посвященном бюджету,
предлагает резко сократить расходы на
оказание помощи безработным в следую-
щем бюджетном году (который начинается
1 июля 1937 года) я значительно уве-
личить расходы на армию и флот.

Рузвельт предлагает определять общую
сунму государственных расходов на сле-
дующий бюджетный год приблизительно в
6.157 или долларов (на 2.323 иян долла-
ров меньше, чей в текущем бюджетном
году). Далее Рузвельт предлагает ассигно-
вать 9К0.763 тыс. долларов иа нужды
ярмин и флота (почти на 'Л млн долларов
больше, чей я текущем году). Смет* пред-
усматривает ассигнование свыше 4 9 мил-
лионов долларов иа военно-морскую авиа-
цию (па 11 миллионов долларов больше,
чем в текущем бюджетном году), в част-
ности, на покупку 100 новых самолетов.
Смета военного министерства предусматри-
вает ассигнование свыше 60 миллионов
долларов на военно-воздушные силы, в
частности на покупку 530 самолетов.

НА ПОДВОДНОЙ ЛОДКЕ
К СЕВЕРНОМУ ПОЛЮСУ

По сообщению «Манчестер гардиеи», 13-
веслшй полярный исследователь Губерт
Вилькинг, прибыв в Саутгемптон из Нью-
Йорка, сообщил представителю печати, что
он намерен вторично организовать экспе-
дицию на подводной лодке в районы Се-
верного полюса. (В 1931 году полярная
экспедиция Вильпннга яа подводной лодке
«Наутилус» закончилась безуспешно).
Экспедиция будет предприпятя в июле те-
кущего года или в будущем году — в за-
висимости от того, сможет ли Вилькинс
собрать необходимые средства.

«Я намерен, — сказал Вилькинс, —
отправиться яз Шпицбергена я пройти
под льдами Северного полюса к Бггннгопу
морю, покрыв расстояние в 2.200 миль.
Экспедиция будет продолжаться пример-
но 2'/п месяца, я, хотя подводная лод-
ка будет построена с таким расчетом,
чтобы она могла оставаться под льдом
в течение 5 дней, я попытаюсь делать
короткие переходы продолжительностью
примерно в 12 часов каждый, покры-
вая 50 миль в одни переход.

Экспедиция поставят своей целью
определить, может ли подводная лодка
быть использовала в качестве постоянной
базы для наблюдший п Арктике, н вы-
ш'1М1ть, действительно ля существует зе-
мля Крокета, которая, как полагают, ле-
жит к северо-западу от земля Эллесмгра.
Подводная лодка, расчеты которой уже
одобрены инженерами, будет иметь в
длину примерно 75 футов. Она будет
наполнена балластом с таким расчетом,
чтобы могла итти непосредственно под
льдами.

Построить подводную лодку иожяо
было бы в три месяца, но одяо на за-
труднений в настоящее время заклю-

, чается в том, что почти во всех стра-
нах верфи, строящие подходные лодки,
заняты заказами для военных флотов».
Экипаж подводной лодки Ввлькянса бу-

дет состоять ил 6 человек. (ТАСС).

ДЕМОНСТРАЦИЯ В МЮНХЕНЕ
ПРОТИВ ФАШИСТСКОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ

В ИСПАНИИ
ВАРШАВА, 8 января. (ТАСС). Орган

союза польских учителей «Газета вечер-
ня» сообщает о росте недовольства трудя-
щихся Германии интервенцией в Испании
Газета пишет:

«Недовольство населения стало на-
столько сильным, что опо начало выра-
жаться в открытьп демонстрациях про-
тив правительства Гитлера. В Мюнхене
в связи с получением сведений о многих
погибших германских солдатах состоя-
лась демонстрация протеста матерей
убитых в Испания солдат. Демонстрация
сопровождалась кровавыми столкнове-
ниями. Гестапо не допустило опублико-
вания сообщений об этих волнениях гер-
манской печатью».

Иностранная хроника
$ В Брюсселе подписи» польоко-боль-

гнйское торговое соглашение.
ф Правительство Чили подало в от-

ставку.
а|В Влва Берлин* столкнулись я воздухе

2 герыаяокях ястревятеля. Летчик олнпгп
истробятедя погиб, другой спасся яа пара-
шюте.
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Накануне 35-летия
батумскои организации

большевиков
БАТУМИ. Я янмря. (ТАГГ). Л дека-

бря 1901 года (13 января 1902 гом т
яовому гтилю) на собрании группы пе
рвювнт. рабочих, прошедшем по] в м о !
встречи нового года, великий вожхь тру
дящихгя товарищ Сталин организовал
первый Батуыекнй комитет РСДРП лтин-
ею-искповского направления.

Трулящнеся Батуми готовятся пироко
оапаыешшать 35-летие этого историческо-
го события. На всех предприятиях
большим под еном проходят вечера вос-
помиланиП старых рабочих, беседы, чит-
ки первого раздела доклада тпв. Берия
«К вопросу ой истории большевистских
организаций в Закавказье», в котором яр-
ко отражеиа жизнь и деятельность то-
варища Сталина в Батуми. Трудно сей-
час найти в Бапмв трудящегося, кото-
рыб не знал Ом о тли, как товарищ
Сталин ни за к революционного движения
закладывал оппиы первых большевист-
ских организаций в Закапказье. как под
его руководством на з.шодах организовы-
вались первые, одиннадцать соцнал-дшо-

кружков. как он об'ецишл
Батуми на революционную

самодержавия и капита-

кратических
трудящихся
борьбу против
лвзма.

Интересный вечер, посвященный зна-
менательной дате, был устроен на базе
Славнефти, где сейчас работают мнопе
•з тех, кто занимался в кружках, со-
зданных товарищем Сталиным, кто под
его руководством участвовал в историче-
ской демонстрации !• марта 1902 года
Далеко за полночь затянулась беседа 120
старых рабочих. С воспоминаниями вы-
ступили машинист Инжеробян, имеющий
50-летннй производственный стаж, член
партии с 1917 года, активный участник
демонстрация 9 парта 1902 года, затем—
самый пожилой рабочей базы, <• 56-лет-
ним производственным стажем, сливщик
тов. ШимаискиП и многие другие.

ЛЕНИНСКИЕ ВЫСТАВКИ
МИНСК. .1 января (Норр

В парткабинетах минских предприятие к
ленинских дням открываются ленинские
кы ставки.

Основные тепы. «Ленин и победа сопиа-
лизма> п «Сталинская КОНСТИТУЦИЯ». БУ-
ДУТ выставлены |)иттпкопни документов •
фотографии, характеризующие хизяь и ре-
волюционную деятельность Владимира
Ильича, литература л Ленине, материалы
Чрезвычайного VIII Всесоюзного С'еада Со-
ветов.

Музей революции БССР оказывает парт-
кабинетах консультационную помощь и
снабжает их материалами из своих архив-
ных фондов.

РОСТ НЕДЕЛИМЫХ ФОНДОВ
КОЛХОЗОВ

ПЯТИГОРСК. 9 января. (Корр. «Пран-
|Ы>). По данным Северп-Бавкаи'кой конто-
ры Сельхозбанка, неделимые фонды колхо-
зов края выросли в 1936 году до 50.837
тысяч рублей. По сравнению с 1934 годом
неделимые, фонды увеличились более чем
в 7 раз.

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 8 ЯНВАРЯ

План и Ныпу- %
штуках щено план»

Автомашин грузовых
(ЛИГ) — директор
тов. Лихача* 204 204 100.0
Автомашин грузовых
(ГАЗ) — директор
тов. Дьякони 424 450 106,1
Легковые «М-1» 40 30 75,0

М Е Т А Л Л З А

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

7 ЯНВАРЯ
(в тысячах тоня)

План

42.8
52,5
41,0

Выпуск.

41.2
49.7
40,8

% плана.

96,2
94.7
99,5

УГОЛЬ ЗА 7 ЯНВАРЯ
(в тысячах тонн)

План. ДоЛытп. % плала.

ПО СОЮЗУ 386.1 362,7 93,9
ПО ДОНБАССУ 236,0 226,4 95,9

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

8 января

ДОРОГИ.

Октябрьская
Донецкая
Ярославская
Калининскля
Одесская
Ее.лоруспкая
Кировская

Начальники

Дорог.

Сини
Торопчано*
Вмноиуроа
Амосов
Суслов

За. Ц

ИЗ
1113
107
124
11"у

Владимирский и з
Ладиии П51П5

Пч. Кагановича Швхгипьяяи Шб
Казанская Бамаа 100
М.:< Окружная Фагиа» и »
Ста.тиномя Трмтар 07
Зшалказохая Ромяцмйг ил
Томская Ванмн кч
Им. Дзержин-

ского Кучиин 127
Леяиилкая Ваяупнн Ш
Южная Шушноа М
Юго-Западная Саирииоа 1(17
Западная Руеаив» 1Ю
Им. Ктпйише.ва Хруетапав) 11*
Рчэ.-Уралыкля Каатарадн 125
Красноярская Ломакин 101
1>ворная Ф«даи 7»
Южно-У|1лл|.ск Бодроа ЦП
Дальиеиосточн Ламбарг 109
Им Молотом Друсиис 121
Горькояскля Бадышаа ЯП
Омская Ф у ф р а н е к и й Ш7
М. К и е в с к а я Ж у к о в 9 1
Юго-Носточняя А р н о л ь д е * 03
Ьосточносийнр. Крохмаль 100
Амурская Рутанбург «1
Им. Впрошн.юваДашмо 01
Москва—Донп. Андрма 7*
Оиерокавкп.ч. Маавсиий Ю*

С*а, сг
105 111
124 1П9
10.1 133
125 МП
Г2& 1.14

О" 107
104 107
94 139
04 ва

(II
121

92
108
«7
04
103
111
99
112
ЯП
94
«В
45

Юй
90
43
41
«9
91
44
ЮЗ
71Маааский

Ташкентски» Проиофьав ЗД чп
Турксий Михайпанно 82 «7
Гталиигралск. Гродно »5 не
Ашхабадская Ераина 5» «1
Г|;>р||Аург<'Каи КоаЫПНИН 105 7П
Погружено к*го: 19.967 мг. 101,1 проц.
Раагрумано » 12.М1 > 97,1 >

154
103
143
КЗ

144
14."!
130
125
130
165
154
114
44

14П
154
1вО
124
120
145
160
162
195
139
131
179
124

140

ЧЕТВЕРТЫЙ
СОВЕТСКИЙ
БЛЮМИНГ

В рапорте на шчш наркоиа тяжело!
промышленное™ тов. Серго Орджонвкидае
стахановцы и ударники Ижорского завода
сообщают, что на Кузнецком заводе закоп-
чен монтаж четвертого советского олюмм-
га, изготовленного Ижорским заводом.

1 января четвертый Алюминг вступил
я раоотт о дм первую тысячу тоня про-
ката. Четыре олюмшнга, изготовленных
Ижорским заводом, имеют годовую мощ-
ность в 5 М8ЛЛЮЯ0В тонн проката.

ПОДГОТОВКА
К ВЫБОРАМ

НАРОДНЫХ СУДЕЙ
ГОРЬКИЙ. 9 январи. (Корр. «Прямы»).

Горьковссие ооластные органы юстиции
проводят сейчас ПОДГОТОВКУ К предстоящим
выЛоцм народных судей (ст. 109 КОНСТИ-
ТУЦИИ СССР).

Для изучения раЛоты народны» судей
оЛластной суд посылал руководящих раЛот-
ников в районы п колхозы. Выяснилось,
что 20 судей, которые «"йчк еше раоо-
таит, не могут быть рекомендованы избира-
телям по ряду причин, «э-за недостаточной
юряягческой грамотности, поверхностного
отногаевля к работе и пр.

Для укрепления связи народных судей
населением районы города ралотамтгя

на огульные участки, население которых
будет обслуживать тот или иной судья.

В народном суде Куйбышевского района
каждым т четырех СУДПЙ закреплены

определенные кварталы. Судья не только
принимает и разбирает дела граждан, про.
жявающях на прикрепленных к нему ули-
цах, во 1 отвечает за работу товарищеских

удов «того участка.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ
В АРМЕНИИ

ТБИЛИСИ. О января (Корр. «Прав».»).
корреспондентВаш беседовал по теле-

фону с председателем Совнаркома (Т,Р
Армении тов. Гулояном.

Тов. Гуло»н сообщил, что от землетря-
ения 7 января больше всего пострадало

селение Кашкир. расположенное в Я кило-
метрах от Еревана.
дала трещины около

В этом селении
ста домов. По-

ст|(адалв здания почты, клуба и с.е,ть-
овета. Жители разрушенных в Кани-

кнрп зданий размещаются в домах бли-
жайшего колхоза. Для выяснения убытков,
причиненных землетрясением в Ереване я
в районах Армении, создана специальная
комиссия. Принимаются меры для восста-
новления поврежденных и разрушенных
зданий.

Сегодня в 6 часов Утра в Ереване сно-
ва ощущались подземные толчки, яо бо-
лее слабые.

ТЛилвч-сыя сейсмическая станция »а1>е-
встрнровала одновременно с подземными

толчпами в Ереване также катастрофиче-
ское землетрясение в 3.876 километрах от
Тбилиси.

ВЕЧЕР ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ
МУЗЫКИ В КИЕВЕ

КИЕВ, 9 января. (Корр. «Прямы»).
Вчера клером Киевская филармония ор-
ганизовал» в помещении Украинского До-
ма Красной Армии вечер чехословацкой
музыки. В нем приняли участие прибыв-
шие в Киев на премьеру оперы чешского
композитора Сметаны «Проданная неве-
ста» деятели чехословацкого музыкально-
го искусства. Программа вечера состояла
И] произведений чешских композиторов и
чешских народных песен.

Симфоническим оркестром Украинского
радиокомитета дирижировал пражский ди-
рижер Выметал. Висту пали также пепица
Мария Флейшерова (Брно) и скрипачка
Мария Глоуневя, (Прага).

Вечер прошел в атмосфере дружбы
редставителей искусства двух народов.

Многолюдная аудитория тепло приветство-
вала чехословацких гостей.

АРМЕНИЯ ВЫПОЛНИЛА ПЛАН
ЗАГОТОВКИ ТАБАКОВ

ЕРЕВАН. 9 января. (ТАСС). В рапорте
на имя товарищей Сталина и Мототовя
председатель Совнаркома Армянской ССР
ов. Гулоян к секретарь ЦК КП(б) Армс-
ия тов. Аматуни сообщают, что Армении
а 40 дней раньше срока выполняла—на
01,5 проц.—план заготовок таймов. За-

готовке продолжают™.

ТЕПЛОХОД
«Н. А. ОСТРОВСКИЙ»

Тов»ро-пасгаж1|)сжому теплоходу Азов-
ского пароходства «Чайка» присвоено имя
недавно гкончалшегоса талантливого писа-
теля - орденоносца Нполал Алежмевяча,
Островского. (ТАСС).

ОТОВСЮДУ
-Ф- Работа грашя*мско« явисции. Навчр-

мпипх застданиях Совета при начальнике
лалногп управления Гражданского владуш-

ипго флота продолжалась нр«ния по до-
кладу тов. Широкого. С яркими речами
выступили Герои Советского Стал тт. И Г .
Горанов, М. В. Нодопьянов и М. М. Громов.

-•- Сомщаии! маст^рм сысоки» уро-
н и м • Татарии. П Татарин закончилось
лепуйликаиское совещание мастеров вы-
нкнх урожаев. Присутствовало около 200

стахановиек нолей.
К Сомщаии! »а»ушан-тр«итористок.

Закончилось исебслорусскпе совещание де-
вушек-трактористок Участницы совещания
оЛратились ко всем трактористкам респу-
блики с приливом пыраАотать в аточ году
н« менее 1.О1Ю гектаров на трдотор.

•• Аттестация работники прокуратуры.
Б Белоруссии создала республиканская ко-
кассия для аттестации щкжуроров, следо-
вателей, секретарей районных и городских
прокуратур.

-«>- ««лучений парфкнмрный иомбинат.
Широко рячп(фнулось строитетьство Ки-
лужского комбината Главпнрфпк'ря. Ком-
Аинат Аудет выпускать ралличные косые-
тические парфюмерные изделия.

ВЛАДИВОСТОК, 9 января. (Сп*ц.
[Првяцы»). В 1937 году пачительная часть
:раснофлотпев и младших командиров фло-
а должна уйти в отпуск. Недавно 25

шятных подводников оЛратились с призы-
вом ко всем краснофлотцам Тихоокеанского
флота: остаться сверхсрочно на вахте в Ти-
хом океане. Не повидать кораблей. Выпол-
|ять почетные краснофлотские опязмности.

Пришв 25-тя нашел горячий отклик. Ко-
ютким поенным языком рапорта красно-
1лотпы и младшие коиавднры выражают
вой чувств*:

«Мы остаемся но Владивостоке», — его
заявление стало боевых лозунгом в частях
флота.

В части, которой командует орденоносец
Н. Холостяков, особенно много оеерх-

рочнмов. Опытные радисты, Пойманы,
клевые, мектрвки, торпедисты—все »тя

ОТКРЫТИЕ КОМНАТЫ СТАЛИНА
I ХАРЬКОВСКОМ ДВОРЦЕ ПИОНЕРОВ

ХАРЬКОВ, 9 яимря (Им». < П р м » | » ) .
Со вс«1 ЕМЩЮ н и м ! необятной родины
приехал • Харьков диегаты-пионеры
Здесь сегодня необычайное торжество, ра-
достны! праздник—открытие комнаты то-
варища Стшиа. Ввсоошты. юкунинты,
К1РПЯЫ говорят ребята» о детстве, ювости

я « а и велког* чеммка. мждя пара-
дов, любимого Стадии. 9га жиэи» — IТV
шнй пример, как и м учиться, как мац*
жил, баротмя и побеждать.

На н и м и » прибыли члены бюро «Си-
ма КШОУ • ЛСМУ.

1нр«тор Диупа пионеров тон. Дашев-
скин яааинат госте! с яркими: документа-
ми, рассказывавшими о жнпи и работе
любимого вождя и учителя товарши

талвна.
Вот перед нами аасан панорама м б о л -

шого городи Г р у ш — Горн н макет до-
кнка, п е родился н Х и товарищ Сталин.
Посредине ила стоят большая скульптура
«Товарищ Сталин в ученические годы»,
работы грузинского скульптора тов. Кака-
бадзе. На стенах висят огромные картины.
>еди них репродукция с картин хтдож-
нпка Волгина — «Сталин в детстве», ху-
дожника М. Тондзе — «Сталин песедует е!

крестьянами Цхалтубо», художника Ку-
тателидзе — «Пламенный колхпден читает
ппсьмо Ленина в ссылке», художника Каг-
ратиони — «Исключение И. Джугашвили
из Тифлисской духовной семинарии» и др.

В огромном зрительном зале Дворца
пионеров тысячи детей и взрослых ожида-
ют торжественного открытия празднова-
ния. На сцене детский хор в разноцвет-
ных украинских костюмах исполняет пес-

ш» о мпком О п т е . Бурю востомма-
ных омшй мпымет оокыеше я* сце-
не делегата тонеров Груат. Мыенъки
Марго Корим передает прпет «рьков-
сыш п м м р м .

— Мы О Ш 1 счктлпшв д е л в ши-
ре,—говор» ом.—Нам есть па учиться
• разят» р т м м т м а . I перни наше
слово—о лобаном Сталае, о тем, кто так
ааСотитс* о нас, кто сладает и * пре-
красные т е м ы I двоцш, о копрш мы
равное читали в сызмх.

П и м р П««*»* <>т»р» ичпывмт по-
стамкмме ЦК ЛСМ Груап о пмшке
харыввеким пввирам 10 ящшков аоель-
(Явов, ттрусовых м икорапвных расте-
м ! м а о м п м м н дворца.

От пионере* Казахстана с щшветстви-
ен выступает Ром Сммнова. Пионгры
Кадоетма дл» коимты Стали* посша-
ют портрет воли», тЛовно сдыанвы! нл
хлопка, а • подарок ребатам дверца—10
ящиков яблос.

На разных я ш м х говорят пионеры 11
республик, но все понимают друг друга.
Дла кед понятны слова:

—- .Рааные климаты в наших респуб-
ликах, разные у вас горы I города, во
пбйци у нас счастье. Мы—дети разных
национальностей, но крепкими узами
друхГ>ы связаны мы.

С краткам словом выступил секретарь
Харьковского обкома И Щ У тов. Кудряв-
цев.

Свою радость и счастье дета выразили в
пцгеетсгвин, посланном товарищу Сталину.

В. Муримко.

ПАТРИОТЫ ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА
люди, нтишые молодому Тихоокеанскому
фиту, не хотят покидать боевую вахту.

Победы я успехи флота наполняют гор-
достью сердца ятях людей. Когда М. С.
Клевеигмя т о н ч и л свой блестящий по-
ход на подводной лодке, в Тихоокеанском
фкте был подлинный праздник. Кровными
умяя связаны атя молодые патриоты со
емимп кораблями, с'бухтами, которые не-
когда были пустынными. Младшие коман-
диры Пекарски!, Кожанов, Лаврнеяко,
Смирнов я десятки краснофлотцев пишут
в своих рапортах:
''«Просим разрешить не покидать почет-

ной боевой вахты!»
Эти слова пишутся в ктбряках, в узких

О»с»ках подводных лодок. Но они вызывают
иадичествеиныП резонанс во всем флоте.

0. Иихайяш.

Вчера в Москву прибыл Иван Лагода, выезжающий в Особую Краснознаиенную
Дальне-восточную Армию на емжу геройски погибшему брату. На снимке:
Ими Лагода н провожающие его в армию: отец Федор Абровииович и трак-
торист Исаклинской МТС Г. А. Карпухин. Фото о. Ко»шуш»а.

* * • :

На смену погибшему брату
И В А Н Л А Г О Д А П Р И Е Х А Л В М О С К В У

Скорым поездом лз Куйбышева вчера
|римал в Москву бывший комбайнер Иса-

клинскоЯ машинно-тракторной станции
Иван Лигой. В декабре прошлого года он
возбудил ходатайство о зачислении его в
Особую Краснолнаменную Дальне-Восточную

рчнш. Движимый чувством советского па-
триотизма, Иван Лагода просил разрешения
стать на место своего брата — отважного

улеметчнка Семена Лагодн, скончавшегося
от ран. полученных в бою с японо-манчжу-
рами, вторгшимися на советскую террито-
рию.

Как уже («общалось в «Правде» (от
29 декабря 1936 г.), по приказанию на-
родного комиссара обороны м.тршш Совет
ского Союза топ. К. Е. Ворошилова Иван
Лагода был за'нслен в ряды Рабоче-Кре-
стьянской Красно! Армии.

8 января Иван Лагода, вместе с делега-
цией, в которую входят его отец — Федор
Лагода, слесарь Исаклинской машинно-
тракторной станции, тракторист тов. Карпу-

1Ш и другие, выехал в Москву.
Рослый, физически крепкий, боец Иван

Лагода одет в красноармейскую форму. Он
гордостью носит се с того дня, когда было

получено приказание тов. Ворошилова.
Красноармейцу Лагоде 2 0 лет. Он с неж-
ностью вспоминает о братс-пулеметчиие Се-
мене. Семен Лагода ч ^ о писал с Дальнего

Востока своим родителям, братьям и гру-
м.ям о замечательном крае, о своем стрем-
лении попасть непосредственно на границу.
Пуля наглых нарушителе* оборвала его
сланную жизнь.

— Тогда я вызвался заменить Семена,—
говорит Иван Лагода.—Младшие братья —
Дмитрий я Сергей — тоже хотели ехать в
Дальне-Восточную армию, по они еще слит-
ком молоды: Дмитрию 19 лет, а Сергей
только учится в пятом классе.

Член делегации тракторист тов. Карпу-
хин рассказывает, сак горячо колхозники
провожали Ивана Лагоду. Его, премирован-
ного комбайнера, комсомольца, заработав-
шего за последний сезон 3.000 рублей, зна-
ли в районе. Семья Лагоды пользуется боль-
шим умаишием. Теперь колхозная моло-
дежь еще энергичнее взялась за боевую под-
готовку, изучает стрелковое дело, моторы.

— Я провожу сына до части, где он бу-
дет служить,—говорит Федор Лагода, участ-
ник гражданской войны. — Мой наказ Ива*
ну: вернуться домой лейтенантам Красной
Армян!

Вчера вечером делегацию принял пред-
седатель Центрального совета Осоавнахима
СССР комкор Р. П. Вйдеиан. Через два—
три дня Иван Лагода и его СПУТНИКИ выедут
на Дальний Восток.

ЛЕТЧИКИ,
ПАРАШЮТИСТЫ,

ПЛАНЕРИСТЫ
В клубе фабрики «Сяобом» вчера со-

стоялся торжественный выпуск пилотов,
подготовленных Октябрьским аэроклубом
вмени Ляпидевского. Яа прошлый год клуб
подготовил бе* отрыва от производства
значительную группу пилотов, несколько
сот плавернстов, парашютистов и авиамо-
тористов.

После отчетного доклада начальника
клуба тов. Алмазова выпускников привет-
ствовали начальник военно-воздушных сил
РККА командарм 2-го ранга тов. Алкснис
и Герой Советского Союза тов. Ляпидев-
ский.

Молодые пилоты — лучшие стахановцы
|ре]приятиА Октябрьского района Москвы.

Все окончили курс обучения с оценками
«отлично» и «хорошо». В текущем году
аароклуб обязался подготовить без отрыва
от проязвоктва в пять раз больше летчи-
ков, чем в 1936 году.

Выпускники послали приветствия това-
ищям Сталину. Ворошилову. Хрущеву,

Косареву, АЛКСНИСУ и Эйдеману.

УСПЕХ КОНЦЕРТА
ГРУЗИНСКОЙ

ПЕСНИ И ПЛЯСКИ
Вчера, 9 января, в Большом зале кон-

серватории Московской государственной
Филармонии состоялся концерт грузинской
песни н пляски.

В концерте принимали участие Государ-
ственный ятнографический хор Восточной
Грузии под управлением заслуженного дея-
теля искусстп А. Кавсаме п Государствен-
ный этнографический хор Западной Грузии
под управлением К. Пачкорпя.

Оба музыкальные коллектива в основном
повторяли программу, пополнявшуюся ими
поаавчера на концерте в Волмпом театре,
при том же составе участников. Подавляю-
щее большинство песен и плясок пользова-
лись у публики огромным успехом.

Особенно восторжетю принимались на-
родные «Песни о Сталине», «Песнь о
вожде» в сопровождении народных грузин-
ских инструментов и имеретинская «Песня
победы», посвященная товарищу Сталину.

Шумный успех вызвали также популяр-
ные народные грузинские танцы «Лекури»,
«Перхули» и сольные выступления танцо-
ров.

В заключение концерта хор К. Пачкория
исполнил массовый танец «Салхино».

КОНЦЕРТЫ ГРУЗИНСКИХ АРТИСТОВ
В МОСКОВСКИХ КЛУБАХ

Во время декады грузинского искусства
Московская государственная филармония
организует концерты ансамблей песня н
пляски Грузия в крупнейших клубах Мо-
сквы. В клубе «КОР» такой концерт со-
стоится 10 января, на фабрике им. Кла-
ры Цеткин—11-го, на «Каучуке»—12-го,
в Доме архитектора—13-го, в клубе МГУ—
14-го, в клубе им. Русакова—15-го, в клу-
бе завода «Авиахим»—16-го. в клубах им.
Кухммстерова, заводов «Серп я молот»,
«Шалякоподшипник». Электрокомбинат и
другах — 1 7 января.

В концертах примут участие: Государ-
ственны! этнографический хор Восточной
Грузия под управлением С. Кавсадзе. Го-
сударственный этнографический хор За-
падно! Грузии под управлением К. Па-
чкория, Государственный вокальный квар-
тет, ансамбль исполнительниц на чон-
гурн, ансамбль исполнительниц на плнду-
ри, ансамбли плясок и солистов Тбилис-
ского государственного театра оперы и
балета.

СПРАВОЧНЫЕ БЮРО
ТРУДНО НАЙТИ

С больших площадей п вокзалов Мос.кгы
начали исчезать справочные бюро «Мосгор-
справки». Часть киосков передвинута яа
соседние улицы, а некоторые совсем закры-
ты. Излишне доказывать, какие неудобства
создает это дли москвичей, а тем более для
приезжих.

Закрыты справочные бюро на площаш
Ногина, площади Восстания, на всех кол-
хозных рынках, в Доме крестьянина, в зда-
нии Курского вокзала. На площади перед
Курским вокзалом есть, правда, справочное
бюро, но оно не имеет телефона, я ато огра-
ничивает его работу выдачей лишь простей-
ших справок.

Справочное бюро XI 5, яа пл. Пушкина,
четыре раза передвигалось с места на место.
Наконец, оно поставлено... сзади памятника
Пушкину. Количество справок, выдаваемых
этим бюро, упало с 15.000 до 1.800 в ме-
сяц, так как его трудно найти.

Справочные бюро должны находиться на
видных местах. Это—важнейшее условие
ддя того, чтобы граждане могли пользовать-
ся их услугами.

Л. Павлам.

ПОГОДА
В течение последних двух—трех дней в

центральных и западных районах европей-
ской территории Союаа наблюдалась теплая
погода. В этих районах температура дер-
жалась на уровне нуля.

По сведениям, полученным в Централь-
ном институте погоды, это потепление было
вызвано продолжительным и достаточно
мощным притоком теплого воздуха с За-
пада. Наиболее высокие температуры в
центральных районах были отмечены вче-
ра. Так, в Москве максимальная темпе-
ратура равнялась вчера 1,6 градуса выше
нуля. Средняя температура за сутки —
0,8 градуса тепла.

Интересно отметить, что за последние
57 лет максимальная температура в Мо-
скве 9 января была в 1921 году, когда
она доходила до 2,3 градуса выше нуля.

В то время как в центральных районах
европейской территории Союза удерживает-
ся теплая погода, в Закавказье я в Сред-
ней Алии стоят морозы. В Ташкенте вчера
было 5 градусов мороза, в Ереване—7 гра-
дусов, в Боржоми — 9 градусов, в Самар-
канде— 10 градусов мороза н т. д.

На северо-западе европейской террито-
рия Союза в-течение последних дней на-
блюдалось похолодайте.

Библиотека-
музей

В. В. Маяковского
Замечалось рескааращм дома Х- 13(1$

по переулку Моякввсслго (бьгвш. Тендря-
ков переулок) в Москве, где жил и работал
лучший, талантливейший поэт советской
эпохи.

Квартира поэта во втором «гаям, ныне
превращен»*» в пуэей, восстановлена точ-
но к таком тгице, какой яка была пря
ж юпя Владимира Владоящюмт. С боль-
шой тщательностью реггаврнроцаиа обста-
новка вват/горы, точно «ооцкишеден»
прежняя оврасм стел. Теперь во всем до-
ме установлпю централ ыюе отопляв»?. Но
г а т л а н т м я лечь в «мной и з сомпат со-
храняй: ПОЙТ Любил, ПТИ'СЛПЦЯТЛШКЬ С
гладкому кафелю этой печи, читать родным
и друзьям гвл| новые произведения...

На агам жж этаже сделай нтюстопны!
вестибюль и оборудованы трн мОкнета ддя
работы начинающих писателей. В первом
»т»же буз<т большая библиотека, рассчи-
танная на 10 тысяч томов. К дому при-
строшю новое ияняе, предназначенное для
читальми. В уютной обпшюпже здесь смо-
гут работать остовренянио 40 человек.
Здесь, в читальном залг, будут также оро-
волнтьел .пт«ратурныл диппуты в доклады.

На глтхой етеме соеедавго пятиэтажного
здания, выходящего во двор дома Маяков-
ского, нанесены проникновенные строки из
поэмы «Владимир Ильич Леши»:

«Я
•сю слои

«всякую силу поете
тебе отдаю.

атакующий класс».
В яуэе* Маятсолокого будут собраяы ипо-

гие, ставшие сейчас пелгамя. аютюиаты:
«Оюм Роста», плакаты, фотокопия рукопи-
сей и рисунков тяга.

Как сообщил директор биЛтотякячгуэея
В. В. Маяковского поэт II. 11. Ажю, сей-
час произвомтсл комл.-кчловамо библиоте-
ки, после чого бнблнотела-мтзей будет от-
крнта для аюсетояний якокуреднтов я рабо-
ты молодых писателей. (ТАСС).

МАТЬ И ЧЕТВЕРО БЛИЗНЕЦОВ
ДОСТАВЛЕНЫ В МОСКВУ

После опубликования заметки о четырех
близнецах (см. «Правду» от 7 января) Мо-
сковский областной институт акушерства
п гинекологии заинтересовался роженице!
и новорожденными.

В Хотьковский родильный дом. Загорско-
го района, Московской области, дирекцией
института была послана группа медицин-
ских работников. Я января Екатерина Ни-
колаевна Акентьева вместе с новорожден-
ными была перевезена в Москву, в аку-
шерскую КЛИНИКУ института. Мать и близ-
нецы были осмотрены врачами.

Дежурный врач акушерской клиники ин-
ститута тов. Влиндер вчера сообщил со-
труднику «Правды»:

— Меть и четверо блнзнепов чувствуют
себя прекрасно. За ними установлен спе-
циальный медицинский УХОД. Новорожден-
ные питаются молоком матери.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Паармтии-хулиганы. Т. С. Филиппов

с дочерью Инной около 9 часов вечера
прогуливался у ворот своего дома (Москва,
Малый Подгорский переулок). Неожиданно
к девочке, которая каталась на салазках,
подошли двое хулиганов н начали отни-
мать у нее санин. Отец хотел отогнать ху-
лиганов, но они набросились па него н
стали избивать кулаками, а затем одни из
нападавших ударил Филиппова кирпичом
по голове. Пострадавший направлен п боль-
ницу имени союза Медглптруд. Одан из ху-
лиганов, подросток Иван Громов, задержан.
Выяснена личность п его соучастника—
Румянцева, который, однако, до енх пор не
разыскан.

ИНСТИТУТ НАССОВОГО ЗАОЧНОГО
ОБУЧЕНИЯ ПАРТАКТИВА при ЦН ВНП(б)
щюдплжарт передачу цчкла рад|!од<м;ллдов
но вопросам Конгтятуцмв (Х'СР, прганнао-
ванных Отделом партийной пропаганды и
агитации ЦК ПК1И6)'

13 аивара - доклад тов. КИРСАНОВОЙ
на теиу: •Жашавм — ммювраавы! гва-
ж.иввк СССР».

М вввам — дошил тов. КРЫЛЕНКО на
тепу: -Оцитура •иггаш оргнов вмгтв
в гогударгтвенвоги уираплгнаа СССР..

19 аааара — доклпл тпп. ПРОЙДИ на ттму:
•Рааяопаааве аацаошалыюгтп (ССР>.

Доклады будут перглинАтьгц черта радио-
станцию пи Коминтерна и коротковолно-
вые передатчики в 80 ч. 15 инп. по мо-
сковскому вреыгвв.

Лироктор Ин-та при ЦК ВКП(б) Уваров.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ПОДПИСКЯ на 1937 г.
на журшял

«АРХИТЕКТУРА ЛЕНИНГРАДА»
орган Ленинградского Сом;» Советских

Архитекторон
в иомерчн в год.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: на г о л - 3 6 руб.,
на Ц года— 18 руб.

Журнал рассчитан на архитектурную об-
тпгтвенногть и па широкие слон советско-
го чнтатсла, интересующегося проОлеиамв

современной архитектуры.
Подпвоу в деньга ааправлпы Леаав-

гаад, у » и Героев». 82. Дом Аритектом-
Редааова •Аахатектуца Лемаград».

ЛЕКЦИИ, НОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ
БОЛЬШОЙ — оп. Дареджаа ЦОвгра; ФИЛИАЛ

ВО.ЧЬШОГО - Царскаа агаест., М Л Л Ы В - Н а
аса «ого иудвепа довольно простоты: ФИЛИАЛ
НА.'||1Г(1 — О п ь а 11О.1КОВЫ1; МХДТ ИМ. ГОГЬ-
КОГо — Прага! ФИЛИАЛ МХАТ'а — Хваайаа
гостиницы; КАМЮ'ИЫЙ Кгапетсвва аочв)
ИЫ. НС. МКЙКМОЛЬЧА — утро — (Ъадьоа Кре-
чаасваго. веч.— Горе уну1 ИМ. Е11Г ВАХТАН-
ГО11Л - Мвого гауиа ва вашего, ГОГФИЛ —
БОЛЬШОЙ ПАЛ КОНСЕРВАТОРИИ- Концерт
Жоржа Тилль (тенор) Франции; ЛОМ УЧЁ-
НЫХ Гамфоавч. ноацерт орвеетра НРК. Ли-
|>иже|1 Лео Гяязоург: ЦКНТР. ТКЛТР КРАС-
НОЙ АРМИИ Пасса Ж е . 1 е » о а а | КШ'КЯСКИК—
Ко.1/|увьа| ТРЛМ — Жева тоаарвша; РКА.1И-
• ТИЧКсКИЙ - Отелло; 1'КПОЛЮЦИИ - Ромео а
Д ж у л ь е п а ) ЫСНК. ЛРАМАТИЧЕОК. (к пои.
т-ра Лгнсопетв) — Нарвжскаа таавачаак! ИЫ.
КРМОЛОПОЙ - Мачем! МШМ1С - •Гмагт, Нема.
вва1м ( А Т И Р М — Ы и ы а а а сеаьа | 11/1 пи.
оО'нвлсн. спскт. «Мелкие к«мырн> пойдет ш.еса
•Веселые гтравааыч МГИК ТКАТР Ж М . -
ДОР. ТРАНГПО1ТА — Ц а е г а ч а а в д ! ОПЕГЕТ-
ТЫ — « а а л в а Моамав>ва : НАРОДНОГО ТВОР-
ЧКСТВА — ЭЯ-а программа театра — .ВСЕ ВЫ-
НТВ а ВЫШЕ...». П о и * аудож. самодеат. Ле-
аавгаал. раЯоаа М о г ш и в 9 отд. Нпч. я В ч
веч.' Спекг. на:>ни'|. ни 11/1. ОТМЕНЯЕТСЯ. А6
п бил волпращ пи ме(ту покупки: 1-Я ГОС-
ЦИРК: 4 представлевма: н 11. 1.30 4 30 ы
8 ч - Ю м * Дуров а Оыьшаа парвоааа
ааогвахка.

П Д К А - И А Л . ЛККПИОН ЗАЛ - Л е к ц и и _
Карельгааа о а е м в а а 1 М 1 - 1 М 9 гг. Чит
«омориг К. И. <1>КОЛО11.(ТРЛХ(1В.

КЛУП М Г У - Комаудвтоваа-11/1-в 8.30 веч.
Аатоя ГНмрп — ПУШКИН - Пааоваа дама

АЛРВО РЕДАКЦИИ в НМД11А: М и г к а а . 40. Леввнгралеаое шоссе, улваа •Правды., д.
ВОВТ-ДЗ-П04; Чпргоао-««ааагпвШ 1 3 10-М; Ииостраавма - Я I I I * Нвфоркацаа
ио|г1 ».*• • •-щ в ав ]вогр. - да-11-ОТ: Иллюстрациоввыа - Д 3-13-»5. Ге>р<тарват

К. ПЛС<>ОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ. Сававочм* «пая - Л 1-1В4к| П а т я а ы В
- Д ИВ-аО; Письма раОоч. в колю». — д 8-10401 Маовы агчатв — Д »

' редаацаа - Д 3-1В-а4> Коареспоадеап. «юр* _ Д В-НЮ*! ГМаи о»
— Д Э-ВО.ТХ1 Школь, аауча
оа'авлеааа — Д а-10-11, о

1ч». гп<||г а К*. Армаа _ Л ••11-1»: IV __
| "ыт-а»-11.1»ГМга>сстаа-Да-11-ва: Нестааа

гааггы в га«а иШами во телефовам

.-Д«1О-«
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