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' .- Пролетарии всех стран, соединяйтесь/

Всесоюзная Коммунистическая Партия (Яольш.). СЕГОДНЯ В ноМЕРЕ
В СНК Союза ССР н ЦК ВКП(б) — О по-

вЪлпемяи заработной платы педагогическому
персоналу техникумов, рабфаков, школ для
взрослих и детских домов (1 и 2 стр.).

Новый под'ем соревнования среда желез-
нодорожников (1 стр.).

Ленинградские пищевики обсуждают обра-
щение тов. Микояна (2 стр.).

Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б). д««А»груМИского искусства: г. х У с « -
— - . 1—1-«Абесалом н Этери»; Т. Хрсшяков —Высокое

11 января 1937 г., понедельник | ЦДНА 10 КОП. м»стерство (3 стр.).

ПРАВДА
1 К (6977)

Доклад товарища Сталина на Чрезвычай-
ном VIII С'езде Советов записан на пленку
(2 стр.).

, СТАТЬЯ: И. Рубинштейн — Задачи про-
мышленности во втором стахановском году
(2 стр.). . ,

М. Тумяов —Произведения Ленина я
Сталина на языках народов ССФ (3 стр.).

Р о м м Рощам об Андрэ Жаде — Ответное
письмо иностранны* рабочим Магнитогорска
(2 стр.).

В. Вдовиченко— Издательский и типо-
графский брак (4 стр.).

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: В. Им-
ков — Война и мир в изображения британ-
ского офицера (4 стр.). .

Г. Ваинвов— ,Обзор военных действий
в Испании (3 стр.).

Л. Шсффер — Ворота Монголия (4 стр.).
РЕЦЕНЗИЯ: Н. Мигатако — «Проданная

невеста» в Киевском театре оперы и балета
(6 стр.).

Германия продолжает укрепляться в Ис-
панском Марокко (5 стр.).

Нота испанского министра иностранных
дел Англия (5 стр.).

По великой дороге
коммунизма

Минован только первая декада 1937
га». А уже по п е г видно, и м и заяе-
чательным будет «тот гад, какой полно-
кровно! с т и а ваша жизнь, каким быстрым
Й высоко ритмичным ггио движение ва-
шей родины к коммунизму. Сил» вещей,
сила фактов всего лучше познается сравне-
гаем. Вспомним декады совсем иедаявп
лет рождения крупво! социалиствческо!
вдустрии я сельского хозяйства. Празд-
яяком все! страны был пуск каждого но-
вого предприятия, выполнение в срок
плана — месячного, квартального, годово-
го. Теперь это стало обычным. Обычным
стало я досрочное выполнение планов це-
лыми отраслям! народного хозяйства.

Страницы гагет хранят следы »пох. За-
глянем * комплекты газет — центральных,
областных, ааводскях — героического пе-
риода первой пятилетка. От первой стра-
ницы до последней носят эти газеты следы
тех лет, когда миллионы кирпичей я кубо-
метров бетона клались штурмом, когда сло-
ве «прорыв» было частым в оперативных
сводках многих строительных т о ш н о » и
промышленных предприятий, и железных
дорог, я сельскохозяйственных районов.

А сегодня! Сейчас самые слова «штурм»,
«прорыв» вышли из употребления. Сегодня
все народное хозяйство стравы победившей)
социализма растет в ровной ритие все более
высоких темпов.

Открывающаяся сегодня Ш сессия Цен-
трального Исполнительного Комитета Союза
ССР я государственном бюджете СССР на.
1937 год отразят, как в зеркале, посту-
яателъяый ход социализма. Сталинская
забота о людях — тасова пять, проходящая
сквозь все планы наступившего года —
планы промышленности, транспорт», сель-
ского юзяйетва, планы культурного строи-
тельства. 1937 год становится и будет
годом нового расцвета личности каждого
советского гражданина, мторону Отмявшая
Конституция победяпявего социализма дала
э е л я н е ярам я великие свободы.

П л о т «того нового творческого расцвета
десятков миллионов личностей мы видим,
ощущаем уже сегодня. Социалистическое
соревнование—источник титанической си-
лы нашей ромвы — поднимает вовне пла-
сты трудящихся • показывает все новые
резервы мощности коммунистического труда.

Привело* в еямволо* « п х мощностей
Являются рекорды сталевара Чайковского.
В января в первой смеве Чайковский дал
17 тоня стал* с квадрата** метра пода
вечи и сразу же, в следующей еиеае,
18,6 тонны. Вив одна етрава мира ве знает
тамгх показателей.

Что побудило сталевара Чайковского
остаться работать во второй сиене, что по-
будило его перекрыть свой собственный и
•яровой рекорд выплавки стали? Основной
стянул я основная движущая сила героиз-
ма Чайковского, Мазал я десятков тысяч,
сотен тысяч н а ш и героев труда — не в
деньгах, не только я не столько в зара-
ботке. Любовь к родине, давшей радостную
жизнь своим гражданам, пламенный совет-
ский патриотом — вот иогучий всточняк
наших побед.

Новый ритм обрела паша жизнь, но-
вые проблемы выдвинуты жизнью на пе-
редний плав—на первые страницы газет,
на первую линяю интересов советской
страны, ее граждан, ее правительства, ее
руководящей партия Ленина—Сталина. Со-
циалистическая культура победно шествует
по городам и селам СССР. Предстоят вско-
ре пушкинские д м , а'творчеств» вели-
кого русского поата занимает умы уже не
тысяч, а десятков миллионов людей во
всех одиннадцати республиках Советского
Союм. Проходит в Мосяае декада грузин-
ского искусства, а до нее—декады укра-
инская и казахская,—они становятся пред-
метом живейшего обсуждения всей цент-
ральной аечати, живейшего внвяаняя ру-
ководителей партия и правительств».

Наука, литератур», искусство все более
буйным цветом цветут на вашей рвите.

Веками накаиленяая яульттра народов
СССР я кулиура мировая становятся
только на нашей родине действительным
достоянием, действительной гордостью,
действительной радостью жязяи всего на-
гелеяяя, всего народ!. I в самом деле:
нигде, никогда ни одно государство в мире
не построило столько школ, вузов, детских
садов, дворцов н яслей, больниц, сколько
выстроено в советской стране, особенно за
последние два—три года. Разумеется, это
только начало, и перед страной, перед пра-
вительством, перед партией стоят еще
огромные задачи—полной ликвидации бес-
культурья, резкого повышения производи-
тельности труда, создания изобилия про-
дуктов для всего населения Сою».

Страна поет, народ поет—зтр можно уже
сегодня, в 1937 году, беа всякого преуве-
личения сказать о каждом народе СССР. В
расцвете народного творчества раньше все-
го сказалась п а черта новой, советской,
сталинской жизни. В украинской народной
мене слышим мы «тот голос »похи:

«Никогда яам не была
Жизнь так весела,
Никогда досель у в*е
Рожь так не цвела.

По-ияоиу светят ниш
Солнце на аеяле:
Знать, оно у Сталина
Побыло в Кремле».

По-иному светят яам солнце яа киле...
Полны ваши театры, кино, концертные на-
лы, физкультурные площади, капж,
дворцы для детей я юношества. Радостная
песня стала яеот'еилемой чертой советско-
го народа—песня о смелости, о доблести
труда, о родине, о патриотизме, о новой
жизни я ее вдохновителе — Сталине.

По-иному светят нам солнце на мя-
ле... Ибо народы СССР—самая юная часть
человечества, оздоровленная н обновленная
социализмом физически я духовно.

Блестяще начался 1937 год, год второй
стахановского движения, год двадцатый
Великой социалистической революции в
СССР. Освещенные солнцем Сталинской
Конституции, великаном шествуют народы
СССР ж коммунизму. Путь «тот еще не
очищен полностью от змей я гадов старого
мира, ползамишд под ногат народа-вели-
кана я пытающихся побольней его укусить.
Ог смрадного дыхания, от ядовитых жал
змеиных мы до КОНЦА ОЧИСТИМ прекрасную
землю нашей рояины. Даже в своей ярости
•раг ничтожен перед всесокрушающей силой
170-ииллиоииого народа-победителя.

Блестяще начался 1937 год. я работа
открывающейся сегодня сессии Ц1К СССР
явится отражением великих задач блиста-
тельного года. Государственный бюджет
СССР на 1937 год отразит могущество на-
шей страны, весь размах программы народ-
ного хозяйства, силу нового взлета куль-
туры в СССР, об'еи укрепления оборонной
мощи родины социализма. ~

Есть что защищать советским гражда-
нам!—радостную и счастливую жизнь
свою, жязнь своего отечества. Есть кому
я чем защищать нашу родину!—прекрас-
ное тому свидетельство дают успехи обо-
ронной промышленности и все новые и но-
вые ряды Героев Советского Союза, героев
заигиты советских рубежей. Нас не, удастся
ни шантажировать, ни запугать бряцанием
фашистского оружия. Социалистический
колосс—-СССР—непобедим. Непобедни по-
тому, чтв им народы СССР сплочены во-
круг партии Ленина—Сталина, вокруг ее
ЦК. Непобедим потому, что сама наша пар-
тия монолитна, я кадры ее — проверенные
в многолетних боях леинско-сталянскис
кадры, обладающие великой мощью
сталинских идей.

Ведомые такой партии!, ведомые гением
Сталина, народы СССР в 1937 году умно-
жат свои победы, сделают еще более края-
ми я радостной свою жязнь, уверенно л я -
гаясь по великой дороге коммунизма.

В последний час
СЕКРЕТАРЬ ЦК ВХП(1) _

ТОВ. А. А. АНДРЕЕВ I КУРСКЕ
КУРСК, 10 января. (Йамь «Правам»).

10 явваря на заседание пленума Курского
• обкома ВКЩб) прибыл секретарь Централь-

ного Комитета ВКП(б) тов. А. А. Андреев.
Продолжительным аплодисментами ветре-
тиля участники пленума появление тов.
Алдреева в президиуме.

На вечеряем заседания тов. Андреев вы-
ступи с яркой речью в задачах курской
организации в области хозяйственной и
партийно-политической работы.

Речь тов. Андреева неоднократно пре-
рывалась бурными овациями в честь Нейт-
рального Комитета ВКП(б) и товарища
Сталина.

Ф Р А Н К О - Т У Р Е Ц К И Е
П Е Р Е Г О В О Р Ы

ПАРИЯ, 10 января. (ТАСО. Вчела ве-
чером государственный секретарь •рицуз-
едаго министерства иностранных дел Виено
принял турецкого посла • Париже Суада.
Беседа касалась вопроса о санджаке Алек-
сандретта.

По сведениям газет, Франция, повилимо-
му. решила сделать Турция заачятелья*
более широкие предложения, включающие
проект последующего подписания фраико-
туреотого пакта. В этих условиях было ре-
шено поставить вопрос о переяесеаяш от-
крытия сессия Совета Лиги наций с 18 яа
2 1 января с тея, чтобы текст франко-тт-
рецюго соглашения мог быть выработав Д»
оошва сессия.

Г Е Р М А Н С К И Е В Ы П А Д Ы
П Р О Т И В Ч Е Х О С Л О В А К И И

ВАРШАВА, 10 января. (ТАСС). Берлин-
ский корреспондент «Йлюстровааы курьер
цодзеяяы» отмечает усилившиеся за послед-
нее время выступления германской фашист-
ской печати против Чехословакия. По «то-
му поводу корреспондент пишет:

«В иностранных кругах Берлина господ-
ствует убеждение, что подобная кампания
против Чехословакии не может быть слу-
чайной и, возможно, является подготовкой
к действиям в проком масштабе».

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

ВАЛЕНСИЯ, 10 января. (ТАСС). Агент-
ство Фабра сообщает, что вчера в Вален-
сия состоялось заседание испанского совета
«настроя. Министр иностранных дел Аль-
варес дель ВаЙо сделал доклад о иежду-
народяом положении. Совет мвишетроя упол-
номочил Альвареса дель Вайо участвовать
в сессия Совета Лиги наций.

Совет министров решил отправить ряд
произведений яз государственных яузеея
Испания на иеждувародяую парижскую
выставку.

ОТСРОЧКА С О З Ы В А СЕССИИ
СОВЕТА Л И Г И Н А Ц И Й 7

ЛОНДОН, 10 января. (ТАСС). Агентство
Рейтер сообщает яз Женевы, что по прось-
бе правительств Франция я Турция: предсе-
датель Савета Лета наций согласился отло-
жить воина ееееаа Смита е 18-го яа
21-*

Я. А. Гояулето —стааяаар металлургического завода им. Джряооккого
(Дмслродэержияск, Дмаяроаетрояскоя облаята). Тоа. Гоцуленко добился с'емм
16 тонн стали с киадряшого метра ВОЯ*, мартен*. •ото м. Вмыаеип.

Новый под'ем соревнования
среди железШ|Дброжников

Свастскв» жещвннораятш, «км рукоиваствовд т о т Л. М. Кага-
•оаапа блестяще выполаааша* план провмого гола, иступили • вашу
с болыгамн и отвчггспоаташ в ш а м яма. В январе бал дояашы
гнувить 86.000 мгачИяв в сутки. •

Проведенное в «ламам по сяиМггору совещание, прааыв тов.
А Щ. Кагановича о « и м е в ш е й развалгна соревнования, оо>^>лшоя*т-
мос вчера в «Правде» письмо леииввградскнх жал^нолорощивжои
таияриацу Сталину в ш а м и огромный под'ем на дорогах Союаа,

Вчера состоялись массовые рабочие собранна, где обеуяиалось
•исыю лиипиградиев. Маавивякты, составители, диспетчеры, коащук-
тора, дежурные по ставший, вабФпи реиоатамх бригад пароаоаиых
депо и вагоноремонтных пунктов бааут на себя конкретные обана-

После < | ( 1 | ) Н Д 1 — к а т и в дмияшградаеа работнямш депо Москвя
Сортировочная и Моара-Пяссяжирская, Ленинской дороги, взяли на
себя такие обязательства: по депо Москва-Сортировочная техническую
скорость паровозов довести до 36 километров, среднесуточный про-
б е г — д о 400 км, межпромывочный пробег — д о 7.000 км, сэкономить
не менее пяти процентов топлива, полностью ликвидировать меж-
поездной ремонт, промывочный ремонт паровоза проводить в одну
смену; по депо Москва-Пассажирская среднесуточный пробег довести
до 330 км, сэкономить не менее 5 проц. топлива, ие допускать нару-
шения расписания.

Аналогичные обязательства берут на себя работники Ленин-
ской. Донецкой, Октябрьской, Сталинской, Ярославской, Кировской,
ии. Дзержинского и других дорог.

Стахановцы-кривоиосовцы отвечают делом на приаыв ленинград-
цев. Токарь первого вагонного участка Ярослаккой дороги тов. Сара-
товский 10 января обточил колесную пару за 33 минуты при норне
в 2 часа 12 нииут. Диспетчер третьего отделения Октябрьской дороги
тов. Андреев в ночь с 9 на 10 января добился следования всех товар-
ных поездов по расписанию и обеспечил превышение на 4 проц.
установленной коммерческой скорости.

Можно не сомневаться, что под руководством сталинского ма-
стера побед Л. М. Кагановича железнодорожники впишут новую
славную страницу в историю большевистского транспорта — родного
брата доблестной Красной Армии.

К 3-Й СЕССИИ ЦИК СОЮЗА ССР VII СОЗЫВА
Отярытия 3-й аамии Цмтраяымгя Испшштаяымо Иаиитятя Сани СО? аа>

ститая сягяаия, 11 января, в I I чееяв, в Бадьияи К о м и т е т ! •вам*.
ПОРЯДОК ДНЯ СЕССИИ:

I. а) Гкуяарстаяниый мояямт Сонм ССР на 1937 гая.
б) Отчет яб ислояяаими гясу|арствяинягя виаяита Сайт ССР за 1935 гая.

Докладчик т. ГРИНЬКО Г. Ф.
Саяямяя Ьадяиггтй имисеии ЦИИ Саиза ССР т государственному (маимгу

Свизя ССР ня 1937 г ц к м отчету об исполнении гкуцарстиниого бмцмята Сиам
ССР и 1935 гая. Д о к л а д ч и к т. ЧУЦКАЕВ С. Е.

II. Утяапяциии гжетаняяяяний, принятых имцу вамиями и яамямящих утиар-
таиия* самим ЦИН Самзя ССР. Докладчик т. АКУЛОВ И. А.

Секретарь. ЦИК Союм ССР И. АКУЛОВ.

1Я1ВМ группы •КЛЖ ЦИИ Сммя ССР оастмтя тая мя (я Б м ы и и Нряияав-
оим Дварця) яагяяия, 11 января, я 17 чяяа,

К СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО "
ХУП ВСЕРОССИЙСКОГО СЕЗДА СОВЕТОВ

Отирыти* чрязвычайиаг» XVII Всармяиаеяогя Сама Смита ооетиггея 16 яияаря
1937 гавя, в в чввав вячяря, в И ^

ПОРЯДОК «НЯ:

Принт Иаиституции Рясеийсивй Смитиий Оилициитичясяея

Докладчик тов. КАЛИНИН М. И.
Сяаямтая* Всаяимсийского Центрального Исяояиятиьиого Коинт»та

Л* КИСЕяБВ*

В СНК Союза ССР и ЦК ВКП(б)

О П01ЫШЕНИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПЕДАГМИЧЕСИИУ
ПЕРСОНАЛУ ТЕХМУШИ, РАБФАКИ, ШКОЛ

Щ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТСКИХ Д Ш
Совет Народных Комиссаров Союза ССР

в Центральный Комитет ВКП(б) постано-
вили: .

I.
1. Повысить с 1 февраля 1937 года

заработную плату преподавателям, дирев-
тлраи я заведующая учебной частью тех-
нииуиов (ярояе ведагогячесиш тпняку-

мо|, в которых заработная плата повыше-
на постановлением СЯК СССР и ЦК бКП(О
от 9 апреля 1936 года), средних иедияля-
сяих я правовых шюл, художественных,
музыкальных, театральных я хоревграфи»
ческях училищ и рабфаков, установив для)
них следующие ставки заработное платы
в иееап (« рублях):

КАТЕГОРИИ РАВОТЯИКОВ.

В городы > р»6<пп
имлки.

В < и к » 1 читай

Го спикем педагогпчесноЯ работы:

Хеш»
От

В л п
ЛО

10 лп

Свып
1Ол«т

М«ам
В лп

О Т '
В лп

1о"лп

опт
Юм

а) Преподавателя родного языка, лите-
ратуры, иатеиатяяа, фязяяя, химии,
географии, •гторин, еетестмаяаяяа,
иностранных языков, а также спе-
циальных предметов в соответствую-
щих техникумах, школах, училищах Я
рабфаках: г

I разряд — имеющие высшее
образование

II разряд — не имеющие законченного
высшего образования

б) Преподаватели черченая, труда, физ-
культуры я военного дела:

I разряд — имеющие высшее
образование

П разряд — не имеющие законченного
высшего образояааы

в) Директора уяаааяпп я итпте «а»
учебных заведения:

I разряд — имеющие высшее
образование

II разряд — ве имеющие законченного
высшего образования

г) Заведующие учебно! частью я у*я-
занвых в пункте «а» учебных заведе-
н и и :

I разряд — имеющие высшее ,
•брамваняе

II разряд — не имеюяце законченного
высшего образования

I. Установить ставка заработной платы
для преподавателе!, няеюаии только сред-
нее образование, на 10*/* шли ставов
преподавателе!, ие имеющих замеченного
высшего образования (II разряда).

3. Установленные выше ставки заработ-
ной платы преподавателям указанных, в
статье 1 учебных заведеаяй яыплачтаажя
за 3 часа пре-подлвательскеи работы я день.

В училищах музыкальных, худоясествен-
вых, театральных и хореографических за
индивидуально-групповое обучение и в
техникумах физкультуры за практические
упражнении установленные выше ставки
выплачивайте) м 4 часа работы в день.

4. Распространять на преподавателе!,
директоров и заведующих учебво! частью

340 380 405 310 360 380

296 326 350 275 306 3 2 6

275

240

305 330

260 280

245

220

276

340

396

240

Да ЗОО «л.

476

310

336

г«о

670

380

430

330

техивсуям, ервдпх медвиаисшх • ива-
вовъп в а м , художественных, яузываль-
иых, театральных и химогвафачееаах
УЧИЛИЩ я рабфамв соотаатетвяиво статьи
3, 5, 6, 10 в 11 поетмевлення СНК
Союза ССР а ЦК ВКП(б) от 9 апреля
1936 года «0 повышения аяработяо! пла-
ты учителям я другим иколмын работ-
никам».

и.
1. Повисать с 1 февраля 1937 гада

заработную плату учителям школ для не-
грамотных я иалограиотиых, учителям и
директорам школ пмывиавого типа для
взрослых, установив для вах следующее
ставка заработной платы в меслп (в руб-
лях):

КАТЕГОРИИ РАВОТИНКОВ.

В продаж м р«0очах

В м т

От
В л п 09ЫВМ

10 лп

В п ш ш
лаж.

Кии
>мт

~0Г
В лот

а) Учителя школ для иеграиотяых я
малограмотных:

I разряд — имеющие среднее педагоги-
ческое образование 210 2»6 180 108 110 2вб

II разряд — яиеюшие общее среднее об-
разование 205 220 240 185 200 216

б) Учятеля I, П я Ш классов школ
повышенного типа дли взрослых (со-
ответствующих V—VII классаи не-
волив! средне! и средой школы для .
дета) :

I разряд — имеющие высшее
образование

11 разряд — окончившие двухгодичные
учительские институты

в) Учители IV, V и VI классов школ
повышенного типа дли взрослых (со- . ••
ответствующих VIII—X классаи сред- . у
не! школы для детей): ».<

I разряд — имеющие высшее
образование 306 340 ЭвО 376 316 3 4 0

II разряд—не имеющие высшего аа-
коичеяного образования 265 290 315 246 3 7 0 2 9 0

280

266

316

280

340

305

265

230

290

266

315

270

До «0

До
В лп

В

чел. со палим:

6т
блп Оаыша

10 л п

н и ш в « и о н >шшжея:
От М чел. до

со стаже

До
б лп

Г От ^
В лп

10лп

ВО чал.
И!

Свыша
• О л п

Оигам 1ВО
СО ОТяаЯМ!

До
влп

' От
в лп
10*°лп

«ал.

(лпсам
10 л п

300

г) Директора школ
повышенвого типа
для взрослых:

в городах я рабо-
чих поселках 290- 315

в сельских мест-
ности 246 2 7 0

2. Для директоров школ повыневаого
тяла для взрослых с чяслои учащихся до
160 установленные в пункте <г» статья 1
иеслчные ставки заработной платы вклю-
чают оплату двух часов обязательной еже-
дневной преподавательской работы.

в школах в часлон учащихся до

300 325 350 325 350 3 8 0

260 290 315 2 9 0 320 3 4 0

3. Учителям школ и я неграмотных •
малограмотных, которые одвоареаеяяо яв-
ляижя заведующяив "ими ипидами, до-
полнительно выплачивается и заведыва-
яне:

60
100

> » » » свыше 100

Заведующие школами с числом учащих

30 руб. в вееяа
40 » » »
50 » » »

ду у
ся свыше 250 освобождаются от препода-
вательской работы в оплачиваются по
ставке учителя соответствующего разряда
с вадбавко! в 50 руб. в несла.

4. Установлении выше ставка заработ-
ио! платы выплачиваются учителям школ
для неграмотных и малограмотных за
4 часа езмдвеввых факта
них учебных занят! , а

чески проведен-
учятелаи школ

повышенного типа для взрослых — за
3 часа ежедневных фактически проведея-
вых учебных занята!.

Дополнительные часы преподавательске!
работа оплачиваются дополнительно соот-
ветственно получаеио! ставке.

Б. Распространить на учителе! школ
для неграмотных и малограмотных, учите-
лей я директоров школ повышенного типа
для взрослых соответственно статья 2, 3,

(Окончим — шш 3 стр.)
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" ' В СНК Союза ССР и ЦК ВКЩ6)

О ПОВЫШЕНИЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ
ПЕРСОНАЛУ ТЕХНИКУМОВ, РАБФАКОВ, ШКОЛ

Р ВЗРОСЛЫХ И ДЕТСКИХ ДОМОВ.
(Окончание)

9, 10 и 11, а для учителе! вши повы-

5 постановления СПК Союза ССР в

ЦК ВКЩб) от 9 апреля 1)36 гон <О по-

вышении заработай плин т п м н •

другая шхлльаым работнакал».

III.
1. Дмыип « 1 « м и м 1827 м и и-

работпую плату воспитателя» в 1руги1
работникам детейI «омов в прнемшиков-
распределнтелей, уетаповив и я ввх сле-
дующие стввкя заработной питы в месяц
(в рубли):

РАВОТН1ПЮВ;

В города! и рабочих

Меям ! Ь ячп
до

10 ИГ
б лет

а) Воспитатели и инструктора по труду
в детских домах:

I разряд — имеющие средве« педагоги»
ческое образовавве

П разряд — виеюпше общее среднее об-
разование

V) Заведующие детскими домамя и прием-
викаии-распределвтелямв:

С числом детей до 100 ,
» » » от 100 — 150
» » » свыше 150

2. Установит!, для воспитателей и ин-
структоров по труду детских домов, не
имеющих законченного среднего образова-
ния, ставка заработной платы на 1 0 %
ниже ставок воспитателей и инструкторов,
имеющих общее среднм образование
(И разряда), а для воспитателей и инструк-
торов по труду, имеющих высшее педаго-
гическое образованпе. ставки заработной
платы на 10°/о вышг ставок воспитателей
и инструкторов, имеющих среднее педагоги-
ческое образование (I разряда).

3. Установить для заведующих учебно-
воспитательной частью детских домов став-
ки заработной платы на 2О°/о ниже ставок
заведующих этищ ломами.

4. Установленные выше ставки заработ-
ное платы выплачиваются воспитателям
детсих домов м Б часов воспитательской
работы в день, а инструкторам по труду —
за 4 часа работы в день.

Дополнительные часы работы оплачива-
ются дополнительно соответственно полу-
чаемой ставке.

5. Ставки заработной платы воспнтате-

230

205

255

220

280

240

205

185

230,

200

255

215

О о

В лет

« Т А К !

О? В дет
до 10 лп

и:

СВЫШ»

10 ап

320
330
360

350
360
390

380
390
420

лей • инструкторов по труду детсквх домов
с особым режимом (для умственно-отсталых
детей, глуюнемых. слепых и пр.) л воспи-
тателей приенвшов-распределвтелей уста-
новить яа 25°/* выше ставок заработной
платы для работников детекпт домов нор-
мального типа.

6. Установить, что заведующие детски-
мв домами и >аведук>щие учебно-воспнта-
телыюй частью детских домов могут вести
преподавательскую рпботу или работу ин-
структоров по труду в шко.-'и прв детских
дочат лишь при условии наличия у пих
педагогической подготовки я притом не сви-
те двух часов в депь.

Эта работа оплачивается дополнительно
оз расчета ставки учителя иди инструктора
по труду.

7. Распространить на указанных выше
работников детски домов • праеивиков-
распредслителей соответственно статьи 3,
10 и 11 постановления СНК Союза ССР и
ПК ВКП(б) от 9 треля 1936 года с0 по-
вышена! заработной платы учителям и
другим школьным работникам».

Доклад товарища Сталина
на Чрезвычайном VIII С'езде
Советов записан на пленку

ЛЕНИНГРАДСКИЕ ПИЩЕВИКИ
ОБСУЖДАЮТ ОБРАЩЕНИЕ тов. МИКОЯНА

ЛЕНИНГРАД. 10 января. (Нора. «Праи-
дм>). Обращение тов. А. И. Микоян» о
рмнертывавва соревнования «а досрочное
выполнение плана 1937 года ж прекраще-
ние предприятий в стахановские встрече-
но в* фабриках Ленвиграда с большим
вод'емом.

Во врем» обенятгш перерывов в цехах
Мясокомбинат* им. С. М. Кирова, конфет-
шмшшоладной фабрики пм. Самойлова в
табачной фабрики им. Урицкого были ор-
ганвмваяы читки обращения тов. Микояна,
в обсуждение новых стахановских обяаа-
тельств.

Рабочие и инженеры Мясокомбината им.
С. М. Кирова обязались выполнить годо-
вую программу досрочно—к XX годовщи-
не Октябрьской революции. Комбинат
есваивает сейчас 16 новых сортов колбас-
ных изделий и свинокопченостей.

Последив* днв ознаменовались новыми
производственными рекордами. Прессовщик
Ватутин, работающий по набивке колбас-
ных изделий, выработал 5,5 топпы сарде-
лек за 7 часов, т. е. 192 проп. нормы.
Хорошо работает конвейер крупного рога-
того скота, значительно перевыполняющий

порки. Брвгада Романовского на гидравли-
ческих прессах отжимает за 7 часов вме-
сто 1 тонп более & тонн шквара (остатки
после вытопки жира).

Табачная фабрика им. Урицкого тоже
обязалась закопчить годовую программу к
20-летию Октябрьской революции.

Сверх плапа фабрика обязалась выпу-
стить 100 миллионов гвльа и организовать
цех табачной галантереи.

Машинист гильзовой машины Федором,
паграждевная «Знаком Почета», освоив ра-
боту на 8 машинах, готовится I переходу
па 10 машнп. Стахановцы фабрики вы-
звали па соревнование москонскую табач-
ную фабрику «Ява» в другие табачные
предприятия Союза.

В цехах фабрвкв принято письмо в тов.
Мпкояпу, в котором говорится:

«Мы заверяем тебя, дорогой Анастас
Иванович, что. прпппмая на себя стяха-
повские обязательства, мы выведем Пер-
вую ленинградскую табачную фабрику им.
Урицкого в число лучших, передовых пред-
приятий руководимой тобой пищевой про-
мышленности».

Двадцать пятого поября, в пять часов
вечера, вся страва приникла к репродук-
торам — слушала речь вождя, живо ло-
вила каждое его слово. В мм часы шахте-
ры Кузбасса, рыбаки Приморья, хлопкоро-
бы Узбекистапа, полярники Диксона, под
в е ш и в Тшмп м и и а т е м а м былв в*
С'езде, в Кремлевском дворце, радостно
в о т т л в воаш. у ч т и , дога.

В е т а я тннлгаа стаям в ьгубах, вма-
тврах, камт-коипаевях, в в пой п л о т
вмом, убедительно. волну»ще падив
мупые в просты* слова Сталвна.

И когда Огива коачвл свой замечатмь-
ни* доклад в епилн последние волны ова-
1ШЙ, — оваций, в которым дружно прв-
соииниась вся страна, — каждому слу-
шателю долго не хотелось отходить от ре-
продуктора.

— Слушал бы в слушал!
Вше много а много раз будет перечаты

вапся людьми ваше! ролипы этот мгорв-
чеевяй доклд. Каждый тезис еге/яасы
щеивый большевветской мтдростывлкажхое
слом его будут в будут изучаться. «

Доиад «тот можно будет не только сно-
ва прочить, но В снова услышать.

Ва-дяях граждане пашей страны услы-
шат по радио любимый голос вождя. Фаб-
Р1М звукозаписи Всссоюмого радаокомв-

) мпнеала весь доклад товарища
Фалина иа пивку. Звук передавался по
|ровод«в, протянутым из зала мееданнй
' п д а • епецвальнуи) студню фабрики.
•к«ро аапвсь будет транслироваться) всеми
•амоепвюнмн Союза. В самые отдален-
1Ыв уголки веоб'ятной нашеЛ страны вновь
« л е т по «фару голос Сталина.

Мы услышим тогда снова взволновав-
!Ы| мл заседаний, открытие С'езда, всту-
гвтыыую речь Михаила Ивановича Ка-
книна, в вот—«Слово предоставляется
оварвшу Сталину». Восторженно встре-

т я т вождя лучшие люди страны. Мы
дышим, как нарастает буря восторхен-
1Ы1 криков, как крепчает ветер аплодпе-
квтов, гремит торжествующее, счастлн-
10« «ура», взволнованный женский го-
юс восклицает: «Товарищу Сталину—
гл«м1», на многих языках гремит: «Ви-
ват!», «Рот-фронт!», сУра!»—в вдруг

наступает тишил». Негромкий, простой,
чуждый вейкой аффектации и крикливости,
чвловеме*а1, любимый голос явствен»
раздается в аасттпввией гишине.

Откашлявшись, начинает он спой до-
иад. И вот течет убедительная, очень спо-
койная, уверенная речь,—словно беседует
Вождь во своим народам, забыв о трвбупе,
« м м * просто разговаривает оя в, разго-
мряаая, ов'всиет, учит, квот. I «лыш
но. кав в в м а о и а в о дышит а и ; кажется
дяже слышно, и в стучат сердца делега-
те», Я » л и в нааи бьете* любовью и
радостью сердпе каждого слушатели.

Вот оставаиввается Сталвв. долгая
пауза, слышно, и в амввт стакан.

— Пьет воду,—догадывается олуша
тель.

И с в о и ввести*, понятные, во какие
глубокие, какве илккве слова пиают в
тишвву! II топко взрывы аплодвемен-гов
•а г р о т могучего свода прерывают эту
тишвау. П о Стива порешел в уничто-
жающей аратаие «критиков» Коаетнту
пин. Непередаваемы* интонации пучат в
его голом. Как едко, как беспощадно, как
умно выемммет ои тупых фашистски!
горе-политвквв, а а и хохочет весело,
гровво,—так снеютсл победители.

Но вот голос вождя становится теплым,
чуть ваволвованвым,—Огива говорит о
веждувародвом •вачмаи Конституции,
ювет на новые победы, в новые, бесаовеч-
по прекрасные д и в .

И кажется, что ввдвшь его лицо в «ту
минуту. Оно ласковое, одухотворенное—
лило вожди.

Этот доклад, удачно в с большой тшд-
телквоетыо записанный фабрикой нуко-
записа, свои будут с восторгом в вене-
сякаевыа ввтоуесон слушать все люди
вашей страны. Вудп мосте с делегатами
С'еэда аплодировать Стиив». Будут вме-
сте снелтьм н и горе-критиками. Будут
ружио петь вместе со кон С'оиоа) пре-

красный гимн революции.
А вогла кончатся плевка, долго т е не

захочется омываться от релводупон-
— Слуши бы в слуши...

Группа счетчиков, образцово выполнявших аалаппе по переписи наеелемия
гор. Москвы. В первой ряду (слева направо): М. С Лаадо (Сталинский район)
м И. В. Незамаако* (Кировский район). Во •тороы ряду: А. А. Киракоаов (Ста-
линский район) и И. П. ПыСнов (инструктор по перепиаи Сокольнического
района). Фото в. Чипе.

ЙОМЭН РОЛЛ АН
ОБ лщт ЖИДЕ

ОТВЕТНОЕ ПИСЬМО ИНОСТРАННЫМ
РАБОЧИМ МАГНИТОГОРСКА

мушенные кмгой Лндра Шшжм «Возирашеняе яз СССР», поелшш пясъао об втон

Ромга Р е м а » . Иямстаацяые |«ооча« аонмням Р И Н В И Д — — * * » Аал|» * " м

м м о вмс1кям»т «ге акводы, .• , , »'
Письмо запичнваетса там:

«Тогда щы рксклшш руссим рвбочям, что /ядра Жял считает »х
«ленивыми» • гкюворотмшшышп. она, смесь, агшетямШ: «поэтому мы выгнал
э*сплоат»тороя »» наше! страны, шшгиали кмпериалмстош; погтошу уничто-
жим» безработицу, а наша соиналисгкчссш лронышлекноегь шыроиа в семь
раз; поугошу а шатен сел.с»о* холяйсгве работает 400 тысяч тракторов;
ПОУТОНУ, инонса, растет наше шатерииьное и культурное благополучие.
Хороши «лень» и «непоаоропавоегь»/»

Ромм Роман ответил следующий пнсьмон:

Вильиев (Во). 5 января

1937 г.

Дорогие товарищи!

Я понимаю ваше возмущение по по-
воду книги Андрэ Жида. Это—дурная
книга, к тому же посредственная, на
редкость убогая, повеохностная. ребя-
ческая и противоречивая. Если она
вызвала много шума, то это отнюдь
не потому, что она представляет ка-
кую-либо ценность. Ее ценность ни-
чтожна. Шум был поднят вокруг имени
Жила. Его известность использовали
враги СССР, которые всегда на-чеку,
которые в своей злобе против СССР
всегда готовы пустить в ход любое
оружие.

Я реагирую йа книгу Жида подобно
Остоовскому. Я сердит на Жида не
только за его критику, с которой он

мог выступить открыто в бытность
свою в СССР, если бы он был искре-
нен, сколько за его ДВОЙНУЮ игру, за
то, что он в СССР не переставал заве-
рять е своей любви и преклонении пе-
ред Советским Союзом, а вернувшись
во Францию, нанес СССР удар в спи-
ну, не переставая при этом уверять в
своей «искренности».

Здесь говорят, что Жид уверяет,
будто он не хотел причинить вреда
Советскому СОЮЗУ И революции. Го-
ворят, он жалуется на то, что вся
антисоветская пресса использует те-
перь его книгу. Но ведь в предостере-
жениях Жиду недостатка не было. Я
знаю, что друзья предупреждали его о
том зле, которое он собирается совер-
шить, и настойчиво просили его поду-
мать, прежде чем выпускать свою кни-
гу. Но он не считался с этим и поспе-
шил опубликовать свою книгу боль-
шим тиражом и по низкой иене.
ЯСЛИ ОН теперь протестует против поз-
дравлений и унизительных панегири-
ков со стороны прислужников реакции
плоть до «Фелькишер беобахтер», то

это значит, я полагаю, что он чув-
ствует себя неловко. Ведь это обвини-
тельные акты, направленные против
него. Но теперь уже поздно, зло со-
вершено. Найдет ли Жид в себе доста-
точно сил его исправить? Сомневаюсь
в этом... Если б он, по крайней мере,
пожелал этого I Ближайшие месяцы
нам это скажут.

Но я еще паз скажу подобно
Островскому: «Я не хочу больше гово-
рить о нем». Ни он, ни кто бы то ни
было, ни что бы то ни было никогда
не смогут остановить ход истории и
развитие Советского Союза. СССР и
не то аиделI

Но нужно, дорогие товарищи, чтобы
каждый из тех, кто работает и борет-
ся за революцию, независимо от по-
ста, который ои занимает (самый
скромный работник так же необходим,
как и самый крупный), отдавал все
свои лучшие силы для того, чтобы
работа, за которую он несет ответ-
ственность, была наилучшим образом

выполнена. Каждый из нас хорошо
знает, что на нашем пути придется
еше преодолеть немало трудностей,
препятствий, инертности, злобы, бес-
совестной жадности и просто глу-
пости. Каждый из нас знает, что ни-
чего еще не доведено до конца, что
наряду с построенными дворцами оста-
лись еще лачуги, что наряду с созна-
тельными людьми, достойными совет-
ской родины, существует еще много
несознательных, которые не скоро ста-
нут иными. Жизнь—это вечная борьба
за прогресс, за движение вперед. Будем
же все бороться, не будем успокаи-
ваться на достигнутых результатах и
будем ставить перед собой все более
высокие цели! При каждой неудаче
будем повторять слова Островского о
Ворошилове и Буденном, сражавшихся
на подступах не помню к какому го-
роду, захваченному белыми: «Семна-
дцать раз они вели наши части в ата-
ку. Что было бы, если бы они сда-
лись с первого раза?»

Повторим также слова самого Воро-
шилова, с КОТОРЫМИ он недавно обра-
тился к женам командиров Красной
Армии:

«Мы уже сделали много, но нам
предстоит еше громадная работа... Мы
не должны ни на один миг воображать,
что мы уже сделали все или почти все.
Это было бы хвастовством и зазнай-
ством, а вы наверное знаете, что это
не в духе большевиков. Товарищ
Сталин является самым непримиримым
врагом хвастовства и зазнайства».

И сам Сталин (мне нет необходи-
мости говорить: «вождь народов», ведь
Жид утверждает, будто его заставля-
ли так говорить, и что в СССР нель-
зя Сталина называть «товарищ» или
говорить ему просто «вы». А между
тем я так к нему всегда обращался
в наших беседах, в Кремле, у Горько-
го и в «Правде» от 23 июля 1935 го-
да), сам Сталин писал в своей книге
«Вопросы ленинизма», что «скром-
ность украшает большевика».

Будем же правдивыми и скромными,
но вместе с тем непоколебимыми в на-
шей борьбе, в нашем непрерывном
стремлении обогатить и украсить ве-
ликое отечество ТРУДЯЩИХСЯ всего ми-
ра, созданное Октябрьской револю-
цией.

И пусть нас не трогает бешеная не-
нависть врагов и банкротство друзей,
слишком слабых для того, чтобы сле-
довать за нами. Будем жить радостями
наших плодотворных усилий (эти уси-
лия—радость), нашей славной и труд-
ной работы и того счастливого буду-
щего, которое мы создаем нашим тру-
дом.

Жму вам всем братски руку.

РОМЭН РОЛЛАН.

Я цитировал на память слова
Островского и Ворошилова, но я
ручаюсь за их точный смысл.

М. РУБИНШТЕЙН

Задачи промышленности
во втором стахановском году

Важнейшие отрасли промышленности
СССР иерекимолиплн план 1936 гои.
Впереди, кап и в прежние годы, побешо
влет тяжелая промышленность — основа
ишустриалимшш страны в тешячсскоО
рекопструкпвп всех отраслей иарошого ю-
аяВства. За 193С г. тмхалая вроиышлея-
оость ила прирост пролткпви по отноше-
нию к 1935 г. на 34,1 проц., г. е. бо-
лее чем па треть. Ни она иа капитали-
стических стран, несмотря па усиливаю-
щееся понлестыяапве промышленности
ооеплымл заказ&мп, пе может и мечтать
о таких темпах развития.

За четыре года пыполпепа по стоимости
продукция вторая пятилетка тяжелой ипду-
стрвн, о которой пращ за граничен еще
совсем недавно ппсаш. как оА очередном
мвраже большевиков, пятилетка, которую
праги пытались сорпать путем вредитель-
ства и динерсвониых актои. Надежды вра-
гов снова бптм. Еше теснее сплотвпшпсь
вокруг пяртии я правительства, вокруг
вохм народов товарища Сталина, трудя-
щиеся Сопстского Сии»» обеспечили, перо-
выполнение народнохозяйственного плана.

Сбылось иреичмеиие товарища Сталина
о новом ускорении темной нашего рллвв-
1ИЯ. На основе дальнейшего роста ивду1-
стрналиалппи. громадного количественного
и качественного развитие производства
средств производства, реконструируются,
крепнут и растут все лругне отрасли хо-
•яВства Советского Союза. Повые совет-
с н е вашипы все в большей степени пре-
ображают легкую, ПКШСВУЮ, леептю, мест-
ную проиышлеиность. Тракторы, комбайны,
•кпшобмв н сельскохозяйственные могла-
ни преображают весь облик социалистиче-
ского сельского хозяйства, вооружают тру»
миллионов колхозников, делают его все бо-
лее производительный, разумвыв, алою-
твориым.

Новые механизмы, повые строительные
материалы, электроэнергия преображают
труд иногомиллвонпон массы стровтелгЛ,
позволяют с меньшим количеством работни-
ков все быстрее и лучше осуществлять ги-
гантские строительные работы, на ваших
глазах меняющие лицо страны. Достаточно
присмотреться к различиям п методах строи-
тельства Беломорского канала и канала
Волга—Москва, первой и второй очереди
метро. Волховской и Туломскои гидростан-
ций, Турксиба и железной дороги Уральск
—Илепк, чтобы ясно упидеть, как за не-
сколько лет, несмотря ни все свои недо-
статки, возмужала и выросла наша строи-
тельная индустрия.

Советские железнодорожники, под »а«е-
ЧЛТЫЫ1ЫМ руководством тов. I. М Кага-
нович!, наглядно показали, какие неисчер-
паемые резервы в возможности открывает
наш транспорт — важнейший нерв всей
хояяйгтвенпои ЖИ1ПИ я оборопы страны.

Основой всего втого разлития являются
люди, мпллполи партпйпмх и непартий-
ных большевиков, стяхановпеп, ударпиков,
честно в самоотверженно работающих ра-
бочих, колхозников, интеллигентов, слу-
хащих. Нвллионы новых людей псбыиа-
лыми темпами, с пелнчабшим размахом,
настойчивостью и упорством овладевают
апапнямн и культурой, накопляют опыт,
учатся работать по-иопому.

Значит ли это, что работникам тяжелой
промышленности можно почить ла лаврах?
Само собой разумеется — пет. И совер-
шбнпо праввльло командарм тяжелой про-
мышленности — перпып учепик и соратиик
товарища Сталина Серго Орджопикидяо па
каждом шагу предупреждает работников
промышленности против шпайства, зовет
их вперед — к разрешению новых, более
сложных вадач.

Важнейшей задачей оромышлениосп в

1937 году является дальнейший под'ем
производительности труда. Цроизводиголь-
иость труда в тяжелой промышленности
выросла за 11 мес. 1936 г. на 25,6 проп.,
т. е. более чем па четверть. Ни одна стра-
на в мире, даже в самые благоприятные
периоды своего промышленного развитии,
пе знала таких темпов прироста произво-
дительности. Этот окачок производитель-
ности труда >а один год является рекорд-
ным и в развитая Советского Союза. В
1'.)33 г. производительность труда в тяже-
лой промышленности выросла на 11,4
проп.; в 1931 г. — па 15,8 нроп., в
1935 г. — на 19,4 проп. В результате
за ^ года второй пятилетки (1936 г. на
отношению к 1932 г.) производительность
труда выросла в тяжелой промышленности
ПОЧТИ вдвое (нд 95 проп.). Таким образом,
в моя области зпачительп» перевыполне-
но зшнис плана второй пятилетки.

Этот рост производительности труда
осуществлен па освовс могучего стаханов-
ского движения, которое идет вперед, пре-
одолевая асе препятствии, охватывая все
новые слои трудящихся. Во всех отраслях
производства выдвигаются новые стахф-
повпы — героя трудового фронта, нередко
побивающие мировые репорты производи-
тельности труда. Достаточно назвать ма-
риупольского етадепара Мааая, снимающего
с кл.иратиого метра пода мартеновской печи
в грешен по 12,16 топим слип, а в ре-
кордные ПЛАВКИ сиявшего более 15 тоин;
сталерара завода пм. Коминтерна в Днепро-
петровске тов. Чайковского, достигшего
5 января 1937 г. с'ема 18,6 топны, я дру-
гих. Таим замечательные образцы произ-
водительности, образцы работы по-новому
имеются теперь почти в ылцой отрасли
производств».

Несмотря на опмчеиный выше об-
ща! рост уровня оровиодатыьноств тру-

да, переловвки-етахановцы вырываются да-
леко вперед, наглядно, личным примером
показывал, как необ'атны ваши возмож-
ности, и к велики ешо ве всаольаоваипые
резервы. Однако разрыв между етимя ре-
кордами лучших стахановцев в средней про-
изводительностью труда всей массы рабо-
чих соответствующих отраслей еще очень
велик. В то же время вта средняя выра-
ботка на одного рабочего еще значительно
отстает от соответствующего уровня пропа-
водвтельности труда ва хорошо организо-
ванных вредпрвятвях аа границей. А мдь
нмевно по таим наиболее переловим пред-
приятиям капиталистического мира мы
должпы равняться в настоящее время. Мм
ях должны догнать и перегнать.

Ото отставание производительности тру-
да от заграницы сказывается даже в луч-
ших отраслях ведущей тяжелой промыл-
ленвооти. Угмкваи промышленность Дон-
басса была роднпой стахановского движе-
нии. Сотни стахановпев дают в вей ре-
корды, которые казались вевероятяыма и
пемыелвмыми крупным специалистам за
|раввпей. Лучшие яз стахановцев дают
такую производительность изо дпя в день
уже многие весяпм. По в то же время
средняя производительность угольного ра-
бочего в Донбассе все еше значительно
ниже, чем в угольных бассейнах Сосдваеа-
ных Штатов.

Ня наших металлургических ааводах
имеютея обраяпм исключительно высоких
коэффициентов исполиовааня доменных
печей, мировые рекорды с'ема стали в
иартенях в пр. Но общие затраты труда
ив говну иеталла у нас еще щачитмьпа
выше, чем за границей. На наших алоктро-
стаяпвях, аесмотря ва гораздо более высо-
кую, чем в крупных кяпяталигтяческих
странах, аагруаку оборудования, количество
рабочих иа мшпгпу гтпмукпяя я 1—3 ра-
ла больше, чей за граляпей. Наши мапшпо-
строительные заводы, обладая сплошь и ря-
дом оборудованием, нискллько не уступаю-
щий соотаететвуютяи предприятиям пере-
дои капиталистических стран, имеют на
едлшау продуши в аесмлыо раз больше
раМчнх.

Аналвзвруя првчяны «того отставания
производительности труи ц ж е прв нали-
чии такого же оборудовании и той же ква-
и ф ш а ц и рабоих, ми мтаажвменса

прежде всего ва ряд недочетов, преодоле-
ние которых является одной из важнейших
задач промышленности в 1937 году. Преж-
де всего крайне савжают производитель-
ность труда в целом ряде отраслей народ-
ного хозяйства разрывы в механизации
производственных процессов. Возьмем, и я
примера, угольную промышленность Дон-
басса. Мехаваяарованнал добыча угля со-
ставляет в настоящее время в Донбассе
8 8 проо. всей выработав шахт. Но а то же
время один из наиболее трудоемких про-
цессов — иавалка — еше совершенно не
нехапизироввА Отвой к» большей волови-
ны добываемого угля производите» вруч-
ную. Две трети угля откатываются конвой
тягой вян вручную. Крайне слабо мехаии-
знромвы поверхностные работы. В резуль-
тате трм четверти рабочих угольного Дон-
басса работают вручитю в лишь четверть
обслуживает машины и инструменты. Око-
ло ста тысяч рабочих заняты вемехавизц-
роваяным транспортом м погрузней. Само
собо! понятно, насколько «то енвжает ерч-
пюю производительность труда, тянет нннз
конечные результаты блестящей работы
етахаиовпев, аартбаюших уголь отбойным
молотком, машинистов врубовых машин,
матввветов меатровозов м др.

По существу ту же картину мы ввдам
в целом ряде производств, не говоря уже
о етровтыьетве, где, д а м ва сами мен-
визнроваваых стройках, работу механиз-
мов резко ограничивают вклинивающиеся
в механизированные пропесгы ручные опе-
рации. Особенно важной задачей 1937 го-
да и я веех отраслей производства являет-
ся максимальная механизация погрузочных
в транспортных работ, а также широкое
использование так называемой малой ме-
хапизапии. в частности мевтровнетрумепта.

Следующий важнейший вопрос — орга-
пязапия кооперирования. Здесь мы еше
чрезвычайпо отстаем от ааграпноы, хотя
условия социалистического планового хо-
зяйства открывают несравнимо широкие
возвожвооти кооаоркфовааяа, «лез бяаиям
кошоудапия вапдггамстп«ош фярм. Ко-
оперирование в вашей промышлеишости
все еше идет е т п | | и о , от случи • слу-
чаю, с бесчисленными треяяяп, ждиеркм
к снежникам, стремлеямем обзавеетве»
«у себя» всем веобхокпым для выпуска
готовой продукции.

Как отмечал тов. Орджоиидзе, ряд

предприятий, трестов • главков ве поднял-
ся в атом отвошеяига до обндегосудар-
ствещиого уроваж, отгородился от других
искусственными перегородками. В резуль-
тате атого ценнейшее оборудование верелво
используется совершенно недостаточно,
снижается производительность труда.

Отставание кооперирования, даже в рам-
ках отдельных главков, а иногда а предприя-
тий, по существу отражает крупвейшяе не-
дочеты в органамшш производства. На мно-
гих предприятиях мы видпм значительную
бюрократизацию планирования, приводя-
щую ( совершат» пешгятой писаяиве,
разбухапям штатов, нелепо! загрузке ма-
стеров в ввжеверно-техпвческих работни-
ков канцелярской работой. Задание, которое
тов. Орджоникидзе дал работникам пасосо-
стрлмтелыюг» завом ми. Балнвип — до-
биться такой же производительности труда,
такого же качества в технического совер-
шенства продукция, как ва соответствую-
щих американских заводах, — должно
стать практической программой и в всех
наших предприятий.

Мы ве можем останавливаться в данной
статье ва громадных задачах технического
развития вашей промышленности в 1937
году, задачах конструкторской1, научно-ис-
следовательской, изобретательской работы.
Во всех них областях наша промышлен-
ность должна перейти в новый, высший
класс технической культуры в оргаваза-
пии производства, соответствующий новому
уровню и требованиям стахановского дви-
жения. Письмо тов. Орджоникидзе в ответ
па обратив» стиеааров-етахавовпев Дон-
басса призвало всех работников тяжелой
промышленности последовать примеру пере-
довиков, организовать соревнование между
собой я дружной большевистской работой
обеспечить выполнение и перевыполнение
плава 1937 года как по количественным,
так в особенности по качественным пока-
зателям. В ответ па этот призыв ширятся
новая волна социалистического сореваом-
нвя, новый под'ем стахановского движения.
Предприятия прявпавт коллективные обя-
зательств», разрабатывают точный план
действий.

Двадцатый год Велпой пролетарской ре-
волюпкя, второв стахановский год подымет
яа новую высоту производительные силы
страны, уровень жизпи советского народа
н оборонную мощь пашей родник.
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И ЯНВАРЯ «37 Г , » И (ИГ?) ПРАВДА

ДЕКАДА ГРУЗИНСКОГО ИСКУССТВА

«Абесалом и Этери»
• Опера композитора 3. Палиашвили

Жизнь е л ь борьба, наоражешая • еу-
ромя. В «то! борьбе рождаются • крепнут
подледные геро| — ш л е ярюй ияджвя-
дуальяоеты), с сильвым характером, ш и
большн страстей • в ы с о т помыслю*. На>
родам фантазия рисует вдохновенные
образы с в о и любимых героев, — образы,
а которых воплощаются глубокие втичоекяе
• встепчеехве идеалй ж я з л народа • его
•вятоства.

Герой может погибнуть, во ега бмгород-
ш н поступки, его выевшие выели • чув-
ств» остаются жать. С огромной силой
поэтического вдохвовеля, с чувством боль-
шов I искренней любя вновь я вновь сла-
гают народные певцы втм героические
поэмы-еммаял. Она переходят т поколе-
а ы в поколение, варьируются, расширяют-
ся, обновляются я так живут веками,
оалиотворяя творчестве крупнейших ху-
дожвнов, мыслителей, поэтов, музыкантов.

Та* возням» величественная гомеров-
ская мюпея — «Илиада» я «Одиссея», т м
м а п я л а трагедия « «Фаусте», так слежа-
лось «Слово о полку Игорем», та* рои-
лась, я романтическая легенда о благородном
Абесалояе я несчастно! Этсря. 9та неелож-
вая по сюжету легеяда жявет в народной
фантазии в ипогочяелевнщ я ивогообраз-
а ш вариантах.

Одни аз вариантов втой иародиюй ле-
генды лег в основу первой оперы 3. Па-
лпашвяли «Абееалом я Этери», валисав-
ной композитором еще до революция.

Есла «Дамся»—лагргчеекм иуаыкаль-
вая драма, то «Абесалом Г Этераж—преж-
де всего большая эпическая оперл-ораторая
е ярко выраженным философским сюжетоя.

В четырах действиях, ыи, вервее го-
воря, больших воилаьяо-симфекичеекм
картинах, 3. Иалишпвили раскрыл просты-
ми средствам иузывальим выразятедыо-
отя печальную повесть любая Абееялома в
Втеои, рассылаемую в народно! легенде.

Верный принципам живого реалстиче-
ского искусства, композитор широко ис-
пользовал в опере вародно-песенное твор-
чество, главным образом мягкую певучую
м р п у Карталгпни • Кахетяи. Едввгтво
мелодического матеряалд, стройность я яс-
ность его сямфовичессой разработка, глу-
бина я сила музыкальных характеристик
осповпых героев оперы—Абесалома. Мур-
мана, Этера, яркие массовые сцены (осо-
бенно во втором и четвертом актах)—все
«то создает незабываемое впечатление.

Особенность ато! впячессо! опары—ее
подлинная народность, наиболее ярко я
полно раскрытая в херах я плясках.
Нельм беа внутреннего в о л я м и слушать
замечательный хор «Оютнтчью песнь» п
1-го акта:

«Автаыял, охотная смелый,
Шел горам в лесами,
Но не смог убит» меня
С разветвленными рогам.
Он срамл свое! стрелою
Толка серну с грустных взором,
Свез с коня под старым дубом,
И костер готов был скоро».

П»лиюзвуяные хоры из 2 т о акт» (евакб-
ный обряд) я полная глубокого драматизма
финальная сцена (4-й акт—смерть Абесд-
лома • Этери) захватывают яепосредствен-
вестыо • силой правдивого народного му-
зыкального языка.

Нужно сказать, что мастерство хорового
письма 3. Палиашвили стоит ва очень вы-
соком уровне. И в «Даяои», и в «Абеса-
лом я Этери» хоры а пляска являют собой
образец народной классика.

Превосходно обрисованы композитором
централыше образы — Абесалома и Мур-
мава. Кто не запомнил ясную напевную
тему раздумья Абесалом» в его ариозо п
3-го акта:

«Ах, яе долго длилось счастье иое,
Его вамскило страданье...», —

напоминающую лучшие страницы из «Кня-
зя Игоря» Бородина.

Эта тема получила в опере чрезвычайно
яркое развитие я здкоячмась трагическим
Фваалои.

Образ страстного, гордого внэяря Мур-
иана дан в суровых, мужественно простых
тонах. Особенное силы драматизма дости-
гает композитор в арии Мурмава:

«Красотой своей Этери
Даже солнце затмевает...»

Этери—бедная крестьянская девушка—
обрисована (как и Маро в «Дайся») ияг-
квмш, иапешн-лирнчегБими мелодиями.

Менее значительны второстепенные пер-
сонажи оперы — Мариха (сестра Абесало-
на), Абно я Натола (отец и мать Абесало-
ма), Наана (мать Мурмана) и Таидрух
(полководец). Но и здесь можно найти та-
кие шедевры, как песенка Марнхя нз
«-го акта:

«Кая горошинка, качусь я
По проселочной дорога...»

Подлинная красота, богатство народных
напевных мелодий, их простая гармониза-
ция я великолепная красочная оркестров-
ка с лихвой покрывают небольшие недо-
статки оперы, в частности ее некоторую
статичность (что отчасти обусловлено ее
этическим складом)..

Премьера оперы «Абесалом и Этери» про-
шла 9 января с огромным успехом в Боль-
шом театре СССР.

Исполнитвлы-лнй коллектив Тбилисского
государственного театра оплры и балета
ровно, чисто и отчетливо провел згу за-
мечательную итэызииьно-дрлмлтическуи)
легенду Особенно нужно отметить прееос-
хогаое исполнение ролей Мурмана (артист
П. Анкпчишпввли), Абосалома (заслужен-
ны* артист Д. Андгуладае), Этери (заслу-
женная а р г а л и В. Сохадае) и икрпхи
(артистка Н. Харадзе).

«Абесалои и Этери» — произведение в
полном смысле глова классическое. Его
можно поставить рядом с такими шедевра-
ми музыкального искусства, к м «Аида»—
Верп, «Руслан и Людмила»—Глягаки,
«Князь Игорь» — Бородина. Опера 3. Па-
лиашвили заслуживает самого внима-
тельного изучения, самой широкой пропа-
ганды. Он* должна быть включена в план
творческой работы лучшях опериых теат4

ров Советского Союза.
Г. Х У Б О В .

жгаялпи — солистка атюгоафтеского хора ВЛточиоа Груаяш.

\

ВЫСОКОЕ МАСТЕРСТВО
Гастроли грузинского оперного театра

для вас большое, радостное событие.

Оперы «Давен» и «Дареджаи Цбнерн»—
яамядям свядстиьетво того, к м замеча-
тельные по евеаюрт к оригинальности на-
родные мелодия влияют ва творчество ком-
позитора и как настоящее, профессиональ-
ное композиторское мастерство придает
втим мелодиям еще большую выразитель-
ность.

Хоры из оперы «Даней», песни Кназо,
ллач Маро вад трупом возлюбленного нз
той же оперы, весь второй акт оперы
«Дааедаця Щ я 1 Щ я другие мест»,
втих опер можно смело поставить в один
ряд с лучшими достижениями илассиче-,
ской оперы.

Прекрасная, красочная инструментовке
опер, передающая я сохраняющая всю
оригинальность я своеобразие народных
•елодяй. не заглушает певцов а дает ни

вмиожяоеть без всякого напряжения до-
посить текст до слушателя.

Радостно видеть, что общая музыкаль-
ная н оперная культура в вашей брат-
ской Грузинской республике стоят на та-
кой большой высоте.

Хочется пожелать грузинскому театру,
чтобы он помог грузинским композиторам
создать советские оперы, в которых бы-
ла бы отражена великая борьба грузин-
ского народа за свое освобождение и по-
казана, как результат втой борьбы, но-
вая, счастливая Грузия наших дней.

Я никогда пе был в Грузии, но втн
спевтакли так захватил я взволновали
меня, что хочется как можно скорее по-
ехать т у и и ближе познакомиться с
жизнью страны, наро] которой умеет оо-
иастояшему любить, глубоко ненавидеть,
сильно чувствовать и создавать художе-
ственные ценности, самобытные и я р №

К о м п о з и т о р Т. Х Р Е Н Н И К О В .

О разрешении образования в Таджикском ССР
Народных Комиссариатов Легкой и Пищевой Промышленности.

Постановление Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР.
В соответствии со ст. 83 Конституции

Союза ССР Центральный Исполнительный
Комитет Союза ССР постановляет:

1.—Удовлетворить ходатайство Цен-
трального Исполнительного Комитета Тад-
жикской Советской Социалистической Рес-
публики и разрешить образование в Тад-
жикской ССР следующих союзво-республн-
канских народных комиссариатов:

Народного Комиссариата Легкой Про-
мыпшнноста.

Народного Комиссариата Пищевой
Промышленности.
2.—Предложить Центральному исполни

тельному Комитету Таджикской ССР в ме-
сячный срок утвердить Положения о вновь
образуемых народных комиссариатах.

Председатель Центрального Исиолгатеяьиого Комитета С о ю и ССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР
И . А К У Л О В .

Москва, Кремль. 10 января 1987 года. :

О разрешении образован» в Киргизской ССР/
Народных Комиссариатов Легкой и Пищевой Промышленности,

Зерновых и Ж а д р д о р и Соцщщ
Постановление Центральною Иоюлшпелъного Комитета Союша ССР.

В соответствия со ст. 83 Конституции
Союза ССР Центральный Исполнительный
Комитет Союза ССР паетаиаияшт:

1.—Удовлетворить ходатайство Цен-
трального Исполнительного Комитета Кир-
гнасвой Советской Социалистической Рес-
публики а разрешить образование в Кир-
гизской ССР следующих союзно-республи-
кански! народных комиссариатов:

Народного Комиссариата Легкой Про-
мышленности,

Народного Комиссариата Пищевой
Промышленности,

Народного Комиссариата Зерновых I
Животноводческих Совхозов.
2. — Предложить Центральному Иепол

нительяому Комитету Киргпсмй ССР
месячный срок утвердить Положения

в
о

лнввь образуемых народных комиссариатах.
Председател* Центрального Исполнительного Комитета С о ю м ССР

М. КАЛИНИН.
Секретарь Центрального Иепояяятельяого Комитет» Союза ССР

И. АКУЛОВ.
Москва, Кремль. 10 января 1937 года.

П Л Ш И БЮДЖЕТНОЙ КОМИССИИ ЦИК СОЮЗА ССР ЗАКОНЧИЛ СВОЮ РАБОТУ
10 января вечером аамнчвл работу пле-

нум бюджетной комиссии ПИК Союза ССР,
усматривавший щюект государственного
бюджета на 1937 год.

На пленарном заседании под председа-
тельством тов. С. Е. Чупкаева были заслу-
шаны результаты работ выделенных пле
нуиом подготовительных комиссий, которые
1етальво рассмотрела все статья доходной

и расходной части бюджета, а таяли до-
клад балапсовой комиссии.

Пленум бюджетной комиссии наметил ряд
поправок к представленному Совнаркомом
Союза ССР государственному бюджету иа
1937 год. Эти поправки вносятся на утвер-
ждение открывающейся 11 января 1-й оес-
п!н ЦИК Союза ССР УП созыва. (ТАСС).

Произведения Ленина и Сталина
на языках народов СССР

Партийная пропаганда может быть по-
настоящему поставлена только там, где ши-
роко пользуются иервоисточниками. Для
всестороннего усвоения учения Маркса.
—ввгельса — Девяиа —^ Сталина исклю-
чительно важно, чтобы слушатели круж-
ков, особенно партийный актив, изучали
не отрывки, а целиком произведения клае-
еиквв, намеченные программой.

В многонациональном Советском Союзе
первоисточника марксизма-ленинизма долж-
ны быть изданы на мвогях языках. Но, к
сожалению, лишь в отдельных националь-
ных республиках этому деду уделяется не-
обходимое ввхмание. недостаток полятиче-
ской литературы ва родных языках, несо-
мненно, усложняет партийную пропаганду
• подготовку пропагандистских кадров из
коренного населения. Люди вынуждены
пользоваться суррогатами.

Надо учесть, что многие учебники иоз-
вергаютея переработкам, а часто перевош
не успевают увидеть свет, как выходит
новый русский оригинал, и переводы, есте-
ственно, «стареют». И втот' факт говорит
• том, «та в первую очередь необходимо
дать переводы первоисточников.

Между там, и я м и здесь мы недопустимо
отстаем. Раава терпим», что до еих пор.
спустя 12 лет после появления в свет клас-
сячесвой работы товарищ» Сталина «Во-
просы ленинизма», она ждана лишь иа
9 языках народов СССР! Узбеки, туркме-
ны, таджики, башкиры, мргваы, якуты,
крыиекяе татом, осетины, удмурты, иа-
ряйпы я многие друга* народы да е п пор
не имеет евм «Вопроси ленинизм» ва
своих родных яаыяах.

Шеститомник избранных произведений
Ленина издан толк» на четырех языках.
кроам «укайте. Однотомник избранных про-

изведений Ленива и Сталина переведеи
только на украинский, грузинский, армян-
ский в белорусский языки. Примерно та-
кая же картина с двухтомником Ленина.
«Капитал» Маркса полностью переведев
только на украинский в грузинский языки.

Правда, такое неблагополучие об'ясяяет-
ся иногда трудностями переводной работы,
вытекающими из общего отставания языко-
вой культуры, недостаточной разработанно-
сти научных грамматик, орфография я тер-
минология языков некоторых народов СССР.

Однако об'«снять кем только зтямя
«об'еитявныма» причинами было бы со-
вершенно неправильно. Там. где сами руко-
водителя обкомов я ЦК напкомларпй
всерьез взялмеь за переводы классиков, лег-
ко удалось «а короткий срок добиться боль-
ших результатов. В первую очередь сле-
дует отметить Грузию. Азербайджан, Казах-
стан я особенно Украину, п е почта все
работы Маркса — Энгельса — Ленина —
Сталин» изданы на родном языке.

Таким образом, вся беда в том. что во
многих национальных республиках, <ралх
и областях изданию партийной литературы
на родных языках руководящие партийные
органы все еше не прядают сколько-нибудь
серьезного значения. До сих пор, не-
смотря на указания ПК ВКП(б). перевод,
редактирование я издание работ Ленива
я Сталина многие партийные руководители
отдают «па откуп» аппарату местных изда-
тельств, кадры которых сплошь и рядом
сильно засорены к иалоквалифипкрокалы.

По особому решеаяю ЦК ВКШб) в
Ленинграде были еоздмы курсы редакт*-
ров-переаолавов промведеяяй ыаооваов
нарксизиа-леатима. Характерно, что туда
было командировало много людей, совер-
шенно ЯЙПОДДОДЯИШ! в* в академическом,

ян в партийном отношении. Во время про-
верки партийных документов ва курсах
исключила из партии значительную часть
учащихся.

Такое бесконтрольное, беспризорное по-
ложение национальных издательств игпо.и,
зоваля в прошлом классовые враги, чтобы
помешан, распространению трудов класси
ков марксязиа-ленинн.ша на языках нар-
дов СССР. Переводы «Вопрмгон ленинизма»
иа киргизский, узбекский, таджикский,
башкирский я чувашский языки пришлось
• свое время вз ять, так как в них были
обнаружены г^убойпгие искажения текста.
С тех пор прошло уже много времени, давно
уже иожио было исправить переводы и
издать их, однако ни иа одной из «тих
языков книга еше не появилась.

По указанию ЦК ВКШб) в настоящее
время ведется работа над переводом одно-
томника избранных произведений Левина и
Сталина ва 13 языках я двмтоинякл
Ленина и однотомника Ленина и Сталина—
еще ва 10 языках. Редактора и перевод-
чики, назначенные местными партийными
органами, утверждены отделом печати ПК
ВКП(б). Однако проверка в Таджикистане
и Туркмении показала, что ттвержияные
редактора и переводчики работают не са-
ми, а передоверяют переводы так назы-
ваемым «специалистам», среди которых
немало людей, скомпрометировавших себя
в различных издательствах.

Перевод произведений классиков мар-
кеязма-левивизиа требует большой культу-
ры и еаекяальпых навыков. Известно, какое
внимание уделяли в свое время Маркс и
Энгельс качеству переводов их произведе-
ний на другие языки. В одном нз писем к
Марксу Энгельс писал, что перевод главы
о фабричном иководателъетве ва француз-
ский язык его не удовлетворяет, так как
в погоне за изяществом извращен смысл:

«Сила, сочность я жизнь — все пошло
к чорту. Возможность для писателя иаяшво
выражать свои мысли покупается за счет
кастрация языка. На атом современном

скованном правилами французском языке
становится все более невозможным выска-
зывать мысли» *).

Разумеется, каждый язык имеет свои осо-
бенности. Механический дословный перевод
ве укладывается в речевой строй другого
языка. Нельзя игнорировать законы языка.
надо всячески использовать все его лекси-
ческие богатства. Но все кто не должно
иттн в ущерб содержанию подлинника я
стилю автора. Вот почему столь трудное
дело нельм доверять непроверенный я не-
квалифицированным людям.

Особое значение имеет упорядочение тер-
минологии, вернее, установление единой
терминологии па данном языке. Нередко
один и тот же политический термин пере-
водятся различными словами не только к
переводах произведений разных авторов, но
даже на протяжении одной работы (вапрп-
«ер, в татарском переводе «Вопросов
левивпиа»). Это мешает читателям усвоить
мысль автора произведения, порождает
нечеткость формулировок, извращение смы-
сла.

Совершенно нетерпимо в дальнейшем от-
тягивать разработку и издание единых тер-
минологических словарей. Такие словаря
имеются у нас только иа пяти языках.
Правительственные терминологические ко-
миссия, организованные прн наркомпросш
республик, не ведут должной борьбы за
установление еднвообразной научной терми-
нологии.

Во всех республиках и областях за втя
годы подросли кадры и накоплен доста-
точный опыт, чтобы по-большевистски вы-
полнить в установленные сроки переводы
произведений Маркса—Энгельса—Ленина
Сталина. Дело теперь за самими республи-
ками. Налицо все условия, чтобы в 1937
году доЛнться серьезных успехов в выпуске
партийно-политической литературы яа ЯЗЫ-
КАХ народов СССР.

М, ТУЛЕПОВ.

*) К. Юрке и ф. 8агмм, соч. т. XXIV.
ОТр. 423.

ОБЗОР ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИИ
В ИСПАНИИ

Новый командующий войсками мятежни-
ков у Мадрида генерал Оргас и его совет-
ники из германского генерального штаба не
отказались от планов наступления к севе-
ро-западу от Мадрида. Они стремятся изо-
лировать от столицы правительственные
войска гвадарраиского участка для после-
дующего наступления на Мадрид с северо-
злпада.

Наступающие ш Мадрид войска мятеж-
ников имеют здесь только одну основ-
ную коммуникацию (линию связи и гнао-
хевдя): через Талаверу иа Касерес. Пр»-
ходл вдоль правого фланга мятежников, эта
коммуникация все время находится, ши
угрозой правительствомых войск, цсомо-
кратцо подходивших к этой дороге п райо-
нах Талавсры и Толедо.

Командование мятежников поставило пе-
ред собой задачу: захватить железную и
шоссейную дороги, соединяющие Махин с

Эскориалом (на гвадаррамском фронте). Взя-
тие Эскориала поаполилл бы мятежникам
прорвать гвадаррамский фронт, что облегчи-
ло бы наступление войскам генерала Мола,
в течение долгих месяцев безуспешно ата-
кующим горный хребет Гвадарраиа.

Находящиеся более диух месяцев под
Мадридом фашистские части понесли боль-
шие потери. Их моральное состояние значи-
тельно подорвано, они в большой степени
утратили свою наступательную способность.
Поэтому новое наступление на северо-западе
от Мадрида генерал Франко и его германо-
итшА.нш'кпе советники решили предпринять
спежями войсками. Для этой пели в тылу
были спешно приведены в порядок при-
бывшие недавно германские и итальянские
пополнения, сформированы «таборы» ма-
рокканских войск, недавно привезенных
« Марокко, подтянуты к фронту тан-
ки я авиация. Н действие были введены
также итальянские войска и ирланккпе
фашистские части. Всего на участке от
Боадвлья до Брунетс мятежники сосредото-
чили до 7 — 8 тысяч свежих войск, свыше
50 танков н много артиллерии.

Нож* вяступлели млгеашиков нача-
лось 3 ялгв,грл. О й двинулись треш ко-
лоннахн: на Нассадатзд, вдоль реки Гва-
дарраиа и па Вальдеморяльо.

Первые два дня ударных боен пе при-
несли млтежнпкаш зжплггелыгых резуль-
татов. Залив Машаопда (б кнложггрся
овведос РИЗДИЛЬЛ), «пи очень мало про-
двинули свой левый фланг. После ляро|>ы-
в», длившегося сутки, наступление по:тб-
новолось 6 япАгря. Смл осношше еллм
фашисты с-юшп«1гпп1|>ола.тп ПА участке Ма-
хадаонда, стремясь выйти к железной до-
рого ва Гваларр&иу в районе Ллс Роглс. В
«тот день бои носили крайне ожееточепкмй
характер Г(Ч-.11УЛ.ТИКЛ!1ЦЫ не только упор-
но оопротнмдлпсь, но и пвадюлтлтго пе-
реходили в контратаку, наноса иятелыш-
кам большие потери. По покллапшям пепе-
бажчпжов и пленных, в некоторых щ-
шветшл батальонах потеря уонтмш в
рллм№М1 достигали 250 челопек. Особен-
но велики потопи ои'ДИ офицерского соста-
ва. Ргс.публнканпаии было подбито и зл-
хпачяио несколько гериапскях танков.

Ним перед собой численно щмжхжия-
щего пропгвшпм, правительствеялые вой-
ска продолжали «мвыветь соптютимвшм
я с боем отошли ПА участке Махадаонда на
север, оставив также Посувл».

Но правительственные войска продолжа-
ли удерживать район Уиера и Аравака,
что создавало угрозу правому флангу мя-
тежников. Поэтому 7 января главные уси-
лия мятежников были сосредоточены на их
пролом Фланге. В этот деть о т наступали
на Аравлку и Умеру. Оборонявшие Умсру
республиканские части окамхнсь выдвяну-

Попытаются ли мятежкивя наступать на
Мадрид сразу с доститутых ими рубежей
или решат предварительно дать бой за овла-
дение всем участком гвадаррамской дороги
до Эскорялла, — сейчас сказать нельзя. Во
всяком случае, и то и другое будет для т х
совсем не легким делом. Защитники Мадри-
да приобрету Цлыпой боевой опыт и пока-
зали оиое упорство.

Мятежника нтедфагаюля одновремен-
но атаки м па ээппоных огрлшюл Мадри-
да и в Уаивсрсктеюш! городке. По ати
атали были отпиты. 27 декабря нятелиммеи
пытались фодарпють Королгаюкий мост,
НУДЯ даже выпин 6 горпанокях- ияжелых
танков. Эта ташн были встречены ручны-
ми гр&катшл рвпгубллшниев и выпужде-
вы были отступить. На мосту л т т е м и
сташтулясь и упали в воцу.

На южнпм участке Мадрида п р ю т е д . -
ствеииые войска . несколько иродвжгу-шеь
вперед. Ими зашггы: район городской свал-
ки, пмшые комалддые высоты и часа де-
ревня Вильяверде.

Па гвлдалахарскои участке республи-
канцы продвинулись аа последние дни в
направлении Свтувисы на 3 0 — 3 5 кило-
метров, отбросив мятежников, и подойдя к
(йгунпсе с юга на расстояние 1 2 — 1 5
километров. В 25 километрах ва северо-
запад от Сигуэнгы ре-спубликаииоии заня-
та Атиэнса. В этих боях республяканска-
ми войсками захвачено много пленных,
несколько орудий, несколько сот винто-
вок, боеприпасы. Заняв ряд деревень в до-
лине реки Энарес, республиканцы овладе-
ли районом, богатым пшеницей и скотом,
усилив тем самым продовольственную ба*
зу Мадрида. Наступление республиканцев
в гвадалахарскои направлении заставило
млтежтпеоп перебросить в район Сагтмхы
новые резервы.

На северном фронте республиканцы
предпринимали активные действия к северо-
западу от Опием, где ими заняты горные
позиции мятежников в Пико дел, Кавто.
Астурийцами занята также гора Наравко,
господствующая над Овиедо; город ные-
двтея под артиллерийским обстрелом рее-
публикапкев. Республиканками ведется
также артиллерийский обстрел города Гра-
до. Известно, что находившийся в Граде
генерал Арапдо переехал со своим шта-
бом в Луарка.

На саптапдерском направлении1 север-
ного фронта идут бои в районе Вильяр-
кайо. 3 яиваря нятежпикн атаковали рес-
публиканцев, занимающих позиции к се-
веру от этого пункта. Атаки были отби-
ты. Мятежники потеряли 4 0 0 человек уби-
тыми и иного ранеными.

Па арагонском фронте в последние дня
правительственным войскам удалось за-
нять оборонительные позиции иятежни-
коп и районе Теруэля. На северо-западе
они подошли вплотную к Терувлю, ведя
боя на его окраяне. Севернее респу-
бликанцы продвинулись к железной доро-
ге, соединяющей Теруэль с Сарягоссой,
взяв ВТУ дорогу под артиллерийский об-
стрел. Мятежники подбросили в район Те-
румя новые резервы, снятые, повидимо-
му, с северного фронта я частично на
района Ситуэисы. Упорные боя в районе
Терувля продолжаются.

С помощью гермаяскнх интервентов
мятежники предприняли было в конце
декабря наступление на южном фронте.
Под руководством генерала Варела, снято-
го за неудачные операции ва мадридском
фронте, они начали наступать от Кордо-
вы в направлении Андухара, вверх по те-
чению реки Гвадалквивир. Мятежникам
удалось здесь продвинуться немного на
северо-восток я ЗАНЯТЬ несколько наее-

пегя.1
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Расположат» фронтов пол Мядридон на 3 и 9 января

тымм далеко вперед от всего остального
фронта, поэтому они отошли и укрепились
к севе|ю-востоку от Умера и Аравака.

В итоге мятежникам удалось продви-
нуться к железной дороге и шоссе па Гва-
дарраму. Это не создает еше непосредствен-
ной угрозы Мадриду, но может поставить в
затруднительное положение правительствен-
ные войска, находящиеся на гвадарраиском
участие.

Железная и шоссейная дороги, ведущие
от Мадрида в |>айоны Гвадаррамы и Эско-
риала. обеспечивали подвоз всех необходи-
мых приплели п.! гвадарраиский участок.
Правительственным войскам придется пере-
нести снабжение втих поиск на другие до-
роги.

ленных пунктов, в тон числе Монторо и
Поркуна. Фашистское наступление в атом
направлении об'лсплетен, повидямому,
намерением иыйтв в богатый сельскохо-
зяйственный район Хаена. Ныне мятеж-
ники остановлены, а в некоторых пунк-
тах оттеснены назад. * " *

. * • • " 3

Новым в развитии военной обстановки в
Испании является введение в действие по-
чтя на всех фронтах войск интервентов
(до 20 тысяч германских и 10 тысяч
итальянских солдат). Особые надежды воз-
лагают Франко и его гермалонггальяппяе
советники на слое наступление к северо-
западу от Мадрида.

Г. Б Е Р Е З О В .

Обмен опытом партработы
ОМСК, 10 «кварц. (Корр. «Правам»).

Секретарь Куйбышевского райкома тов. Жу-
равлев созвал 70 секретарей и парторгов
первичных1 организаций для обмена опытом
партийной работы. До «того совещания в
течение иесяпа секретари и парторги вза-
имно проверяли работу друг друга.

Умело вовлекает коммунистов в актив-
ную партийную жизнь партком автодорож-
ного института. От каждого по его способ-
ностям — вот чего добивается организа-
ция. Все партийные поручения и зилмия
распределяются с учетом наклонностей
коммунистов и выполняются ими с боль-
шой инициативой. Член партии Бочаров за
политическую неграмотность был здесь пе-
реведен из членов партии в кандидаты.
Когда партком ближе угвал Бочарова, то
оказалось, что он неплохой оратор. Ему
стали поручать небольшие доклады. Бочаров
начал усиленно работать вад собой, и те-

перь ои хороший докладчик, отлгпвп
• чебы.

Хорошо подготовляют партийные собра-
ния секретари парткомов завода им. Куй-
бышева и молочного завода п . Агеев я
Невятьароя. В беседах с коммунистами они
выясняют, какие вопросы интересуют орга-
низацию. О повестке для все извещаются
дней за шесть до собрания. Как правило,
собрания бывают многолюдны и проходят
очень активно.

На совещании приведено было еще ино-
го интересных фактов. Куйбышевский рай-
ком издает бюллетень для первичных орга-
низаций, сообщает о лучшем опыте парт-
работы.

Райком ввел обязательную учебу для
всех секретарей и парторгов. Кроме того,
раз в месяц онн будут слушать в райкоме
лекции по партийно-организационным во-
просам.
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ИЗДАТЕЛЬСКИЙ
И ТИПОГРАФСКИЙ БРАК

Советская п я т — сани доступам,
саам распростраяеввая книга в мире.
Жеторяя не знала еще таких примеров,
К в Г » б ы МИЛЛИОНЫ ТРУДЯЩИХСЯ МОГЛИ

метвлько широко а свобода» пользоваться
•первтурой. Опрос на книгу все более воз
••стает, требования к качеству ее пред'
являются все более высокие. И хотя совет-
еяше издательства уже успели дать немало
хороших образцов своей работы, но коли-
чество книжного брака за последнее время
сильно возвело. Редакция «Правил еже-
дневно получает письма г жалобами на пло-
хое издание книг. Пишут библиотекари.
работника полятотделов, военные работни-
ки, педагога, студенты, школьники, рядо
вые читателя.

Вот иер<ч нами «Арифметика» И. Попо-
ва, учебник для неполной средней я средней
школы. Издание Учпедгиза, Москва, 1936
гад. Так, по крайней мере, напечатано на
вбложке. А на титульном листе читаем:
с9. Г. Иогансон — Гегель, Р«]15сп, учеб-
ник немецкого языка для неполной средней
• средней школы, часть вторая, для 7-го
класса». Что же дальше? А дальше идет
немецкий учебник, и не что иное. Вы начи-
наете уже привыкать к ятоау ПОСТОЯНСТВУ,
как на 33 стр. н е подстерегает повал не-
ожиданность: о п т арифметика! И начи-
нается она прямо с деления. Книга печа-
талась во 2-й яимграфии «Печатный
двор», Ленинград.

другая книга: С. ЧавдАроя, «Шдручник
украТнсько! мови», граматика I правппис.
Чае/пина друга, III I IV клаои. Четверге ни-
даиня. Державне учбово-педаголчяе видав-
ництво «Радяяська школа». Харк1в, 1936.
Учебник без начала. Добрая половина
отпечатана на одной стороне. Мелькают
«пустые» страницы.

Гослитиздат решил порадовать нашу мо-
лодежь к XIX годовщине Октября выпу-
ском сборника «Песни страны Советов». Но
читатель был чрезвычайно ииумлои. когда
он аз 42 песет, перечисленных в оглавле-
вии, шести совсем не нашел в книге, шесть
песян оказались бел начала и семь — бел
юнца. Пропущены и перепутаны многие
страницы.

К переводному французскому роману
<1Чиитиздат, 1936, Ленинград) почему-то
птигапгт печатный лист романа Чапыгина
«Гулящие люди». В «Капитальном умой-
те» Соболева (Гослитиздат. 1935 г.) от-
сутстиуют 33 страницы текста, а 30 стра-
ши напечатаны дважды. Во многих экзем-
плярах ожнотоаияка Пушкина (Гослитиздат,
1936 г.) перепутаны страницы, пропущены
целые куски текста. В ряде экземпляров
«Блокнота агитатора» Л: 25—26 (издание
«Московский рабочий». 1936 г.) нехватает
десятков страниц, тогда как другие стра-
ницы повторяются.

Читатели с возмущением возвращают в
магазины бракованные экземпляры книт и
требуют их замены.

Недавно политотдел Первомайского зер-
носовхоза (Саратовский край) получил оче-
редную книжную посылку ил Москвы.
В посылке, между прочих, была я заказаи-
ная книга А. Врублевского «Польша»
(Соцдкгиз, 1936 г.). Каково же было разо-
чарование работников политотдела, когда в
переплете книги А. Врублевекого они обна-
ружили «Кредит и кредитную политику
я США» С. Выгодского. От книги Врублев-
екого, цюме обложки, осталась только гео-
графическая карта Польши, приклеенная к
«Кредитной политике США».

Приведенные случаи далеко не единич-
ны: из разных мест часто поступают одни
и те же жалобы о браке в одних и тех же
изданы!.

Трансжелдораздат выпустил в 1934 —
1935 гг., а также летом 1936 года офи-
циальные справочники пассажирских сооб-
щений. Пассажир, желающий узнать рае
стояние, например, между Пензой и Горь-
ким, прочтет в железнодорожном справоч-
нике, что от Пензы до Горького Б51 кило-
метр, а от Горького до Пензы 501 кило-
метр; от Новосибирска до Ташкента—
'.'.«72 километра, а от Ташкента до Ново-
сибирска—2.672 километра. Совсем как в
анекдоте: от головы до хвоста 15 метров,
а от хвоста до головы — 10.

А вот случай с географией. Для 5-го в
6-го классов издана Учебно-педагогическим
издательством физическая карта Европы
(1936 год). Эта карта поистине «яиковяна:
Ирландия расположена на Аральском море;
Москва — на Балтийском море; Сар&тов —
на Северном море; город Куйбышев —
у Па-де-Кале; Шотландские острова —
на Каспийском море; Баку—на Атлантиче-
ском океане и т. д. И такую «науку»
пкподнолит Учпедгиз нашим школьникам.

Многие К1ГИГИ Детиздата .с ошибками вы-
ходят в слет, я дети учатся по этим ыга-
гам. В книге 0. Пе|к>вской «Ребята и зве-
рята» насчитывает! я свыгао ста ошибок.
Г> клипх Жюль Верна: «Таинственный
остров» и «Из ПУШКИ па луну» около ста
опечаток в каждой. В «Рассказах о живот-
ных» Л. II. Толстого на 37-й стр. рисунок
поставлен вверх ногами, и эта нелепость
отпечатана 50 тысяч раз! В книге
«Маугли» Киплинга испорчены почти все
рисунки.

Почти во всех изданиях серии «Книга
за книгой» много искажений в тексте. Так.
в одной только «Сказке о попе и о работ-
нике его Балде» Пушкина—30 граммати-
ческих ошибок и пропусков слов. А в
«Сказке о царе Салтаие» насчитывается
около 70 ошибок! Обе сказке занимают
всего лишь 35 страниц стихотворного
текста. Редактор этих сказок — К. Писку-
нов.

Можно было бы привести еще много при-
меряв нарушения грамматических правил
русского языка и еще больше образцов
небрежного оформления книг.

В большой моде сейчас у паших изда-
телей — суперобложка. Но часто под су-
перобложкой скрывается стандартны! уны-
лый переплет, иногда украшенный какой-
нибудь фигуркой. И только. На пере-
плете зачастую не указывается ни назва-
ние книги, ни ее автор. Повндваому, та-
кие суперобложки «призваны» прикрыть и
пустующий переплет, и неряшливую изда-
тельскую работу. Мы ато видим хотя бы
на таких примерах, как «Абиссиния» (из-
дание Академии наук. 1936 г.), «Были я
небылицы» Джлмаль Заде (Гослитиздат,
1936 г), «Агасфер» Эжлна Сю, «Домбя
и сын» Диккенса, «Путешествие в Ика-
рцю» Этьсяа Кабе, «Цирк» Евгения Куз-
нецова — в^изданпи «Акаде-мии», «Пла-
нировка жилого квартала Москвы XVII,
XVIII и XIX вв.» Б. Гольденберг (ОНТИ,
1936 г.) я др.

Нередко в гобралпги сочинений одного я
того же автора, издаваемого одним и тем
же издательством (например, собрание со-
чинений Бальзака или Маяковского в изда-
нии Гослитиздата) отдельные томы разнятся
друг от друга и размером, и цветом пере-
плета, и оформлением корешка.

Пора положить конец небрежной редак-
плон'но-издательской работе, безответствен-
ному отношению к массовому читателю.

В. ВДОВИЧЕНКО.

КУРСЫ ДЛЯ 4 . 0 0 0 ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ КОЛХОЗОВ
ЛЕНИНГРАД. 10 января. (Корр. «Прав-

ИЫ»). По примеру прошлого года этой зи-
мой в Ленинграде организуются курсы для
переподготовки 4.000 председателей колхо-
зов Ленинградской области.

В первой группе—1.200 председателей
колхозов из 17 районов области. Замятия

п каждой группе будут продолжаться 20
дней. Для преподавания привлечены круп-
нейшие научные силы.

Зимой этого года в Ленинграде будут
проведены также одномесячные курсы для
1.000 руководящих работников сельскохо-
зяйственных районов области.

Моагояьсмя Наведаю Рк-пу*—и На снимке (ОЙМ
дыя-Суруи, ж « м комбрига и герой-летчик Доаввяш.

|): комбриг Шаг-
•ото Л. Ш Щ 1 Ц .

ШОШБММ II Ш Ж Д Ы
В КОЛХОЗНОЙ ДЕРЕВНЕ

Реализуя урожай ясмиявего года, кыхо-
зы Союза приобретают у потребительской
кооперации грузовые автомагаяны. В по-
леднем квартале 1936 года колхозы купи-

ли 8 тысяч автомобиле!. В январе они по-
лучают еще около 2 тыс. машин.

В ряде республик, краев и облаете! есть
уже немало колхозов, имеющих по две а три
машины. Автомобиля аспользуются не толь-
ко для хозяйственных перевозок, но я для
поездок на базары, 0 соседние села, театр
1! КИВО. •

Исключительную популярность приобрел
велосипед. В прошлом году кооперация про-
дала в колхозной деревне около 300 тыс.
велосипедов. (ТАСС).

90 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
ПРЕМИЙ-

НАДБАВОК
СТАЛИН АБАД, 10 января. (ТАСС). На

заготовительные пункты Таджикистана про-
должает поступать хлопок-сырец. За послед-
нюю пятидневку колхозы и совхозы респу-
блики сдали 1.К12 тонн хлопка-сырца. Го-
довой план заготовок с начала сезона вы-
полнен на 148 нроц.

Семь хлопковых заводов Таджикистана
выплатили за перевыполнение плана хлоп-
косдачи только премий-надбавок свыпе 90
миллионов рублей. Из них колхозы полу-
чили свыше 85 миллионов рублей.

ноеш ю н о д поэмы
ВИТ» РУСТАВЕЛИ

Гослмтяш» вздает в текущем году во
вы! полый перевод поемы «Витязь в та
грово! шкур*» Шота Руставели.

Перевод аомередепенно с грузинского
языка сделан Георгием Цагареля и подго-
товлен к печати под редакцией В. Эльснера.

Поэме будут предпосланы: статья о ми-
ровоззрении Руставели и историко-литера-
турный очерк об эпохе Руставели, личности
великого поэта а его творении. Текст бу-
дет снабжен комментариями.

РАДИОКОНЦЕРТ
ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ

МУЗЫКИ
13 января из Московского радиотеатра

будет транслироваться концерт чехословац-
кой музыки. В нем примут участие оркестр
Всесоюзного радяокомятета под управлением
шеф-дирижера радиостанции в Брно (Чехо-
словакия) г-на Бакаля и профессор консер-
ватории в Брно певица Марии Флейшерова.
Вступительное слово скажет профессор
Пражского университета я председатель Че-
хословацкого общества культурной связи с
СИТ г-н Неедлы.

В программе концерта — «Новая земля»
(СССР) композитора Габа, «Тарас Вульба»
Лначека. произведения Сметаны, В. Капрал
и других чехословацких композиторов.

Трансляция концерта будет продолжаться
с 7 час. 30 мин. до 9 часов вечера через
станцию ВЦС11С йа волне 726 метров.

СПЕКУЛЯЦИЯ ШКОЛЬНЫМИ ТЕТРАДЯМИ
ч НА УКРАИНЕ

(От киевского корреспондента

Сотни районов Украины осталась «ее
ученических тетрадей. Чем это об'яснить?

С этим вопросом мы обратились к уп-
|авляющему «Книгокультторгом» (Упра-

вление государственной торговли книгами
и культурными товарами) тов. В. Бя-
лику. Оказывается, есть об'сктивные при-
чины: то фабрики не выполняют плата
выпуска тетрадей, то транспорт не подает
вагонов для отгрузки. Но если бы Бялик
заинтересовался работой главной загото-
вительной конторы «Кмигокулыторга», на-
ходящейся тут же в Киеве, есля бы он
попутно заинтересовался также деятель-
ностью главного поставщика тетрадей—
киевской фабрики «Октябрь», он понял бы,
что дело далеко не в об'ективных причи-
нах.

Вся беда в том, что школьная тетрадь
читается в системе «Кннгокулыторга» са-
мым малодоходным товаром. На каждой тет-
ради «Кннгокулмторг» зарабатывает «все-
го» 3 копейки. И вот торгаши и спекулян-

ты, которых, очевидно, еще немало оста-
«оеь в этой организации, пускаются на
такую махинацию: часть фондовой бу-
маги, отпускаемой на тетради, они ис-
пользуют для производства таких товаров
(блокноты, канцелярское тетради и т. п.),
которые дают большую прибыль и вместе с
тем приносит личную выгоду работникам
«Книгокультторга».

Такими махинациями «Киятокультторг»
«а последние месяцы урвал ог дсте!
1.120.673 ученических тетрад».

Натжоивнуторг отпустил фабрим «Ок-
тябрь» специальную высокосортную «алек-
сандрийскую» бумагу для выработки уче-
нических рисовальных тетрадей. Такая
тетрадь должна продаваться за 28 копеек.
Но это невыгодно «Кннгокультторгу», и
он ста.; вырабатывать на нее дорогостоящие
альбомы, которые продаются по 3, Б и 6
рубле! каждый.

П. ЕФИМОВ.

ВОРОТА МОНГОЛИИ
Б У Ш лежат у само! советской

грааны. Может бить, няяерекя лай» сот
ня—другая ветрев вежду контрольными
пунктами СССР • Ммпмьеко!, Народной
Республик.

Город, в некотором смысле, молодо!. Оа
вырос радом с пеыга городка Доод-Шввэ,
уначтожениого в огне • буре гражданской
войны аа независимость Внешне! Монголия.

Ввезаггаые, порываете ветры налетают
ва горох, расположении! правильными
квадратами. Ветры смешанные, как вода
из душа: можно ощутить а теплые, а хо-
лодные воздушные струи, проносящиеся
рядышком. Как ветер, несутся по улицам
ламузввы последних моделей. С ними со-
ревнуются легковые не первой молодости
а грузовые разданных возрастов.

Шоферы «обожают» утлы у л ц — ах
можно лихо огибать яа больше! скорости.
Правда, передко' рвется резина, в приго-
дится тут же ва углу чинить аашлы,
но жажда грутьп поворотов преодолевает
все 1 вся.

Груженные до предела плтатопв то в
дело приходят ва Кяхты. Они везут разно-
образнейшие товары и оборудование из
СССР, Европы, Америки: запасные автомо-
бильные части, шины, калориферы для па-
рового отопления, луковую киноаппара-
туру, линолеум, кваги, журналы, кабель,
модную дамскую обувь, бритвенные прв-
боры, шампанское, вечные перья, духа,
кремы и многое другое.

Здесь, в Алтан-Вулаке, Монгольская На-
родная Республика гостеприимно раскрыла
свои ворота великому, миролюбивому сосе-
ду-другу. Через эта ворота бесконечными
встречпнми потоками движутся люда, то-
вары, сырье. Здесь почтя осязаются узы,
связывающие два ларода, свободные от ужа-
сов капитализма.

Эти воротя очень шврока: тридцать пять
километров лежат между Алтан-Булаком в
пристанью вмен« знаменитого Сух»-Ба-
тора*). И если одна створка ворот в Ал-
тане, то другая — в Сухэ-Баторе.

Десять пароходов, опережая ледостав на
реке Селенге, непрерывно курсируют меж-
ду Улан-Удэ а Сухэ-Батором. Важно за-
везти как можно больше грузов. В резуль-
тате не только уже переполнены вновь вы-
строенные пакгаузы, но и огромная терри-
тория у пристани завалена грузами, жду-
щими отправки в глубь Монголии. Огром-
ные штабели ящиков, мешков под брезен-
тами образуют своеобразные стены импро-
визированных »лиц и тупичков.

Экспедитор Улан-Баторского промкомби-
ната, молодой я неутомимый Дамба каж-
дый день детально исследует поступления
грузов. Он занят одно! заботой: чтобы но
один ящик, адресованный промкомбинату,
не залеживался на пристани.

Но вот рабочяй день кончился. Дамба
на своем велосипеде мчится докой в Ал-
тан-Булак. Он тщательно умывается а пе-
реодевается. Ему очень нравятвя европей-
ское платье, а в особенности любят он
верхние рубашки. В дна празднования Се-
ленгинского аймачного надоиа (скачка),
продолжавшегося больше недели, он пере-
одевал от шести до десяти рубашек в день.
Профессия экспедитора не прельщает Дам-
бу. &го — временный т п в его разви-
тии. У него великолепные планы, по сей-
час он яа распутье.

— Поеду в СССР гиться. Хочу быт»
летчиком, — говорит он.

— Почему обязательно летчиком' Кого
ни встречу из молодежи — все рвутся в
воздух.

•) Сухэ-Ватор — вождь революционных
аратов (трудящихся-скотоводов) Монголии,
погиб в 1ВМ г.

— Летчиком очен, аитереем, — убей*
нет еобюяиям Даи4а. — Вить про**
как Деибри. . . .

Магаческое ямя — Дембркл! Гере! м »
духа, одев еовлалавшм! < шестью япмнеки-
мв истребителями во время мартовеках бо-
ев 1936 года у озера Буир-Нур.

И вот страстное желание—подобно Дем-
брилу меть возможность наклеивать
оаглого врага — охватыо сердца в умы де-
сятков в сотен монгольских юноше!, дамб*
изучал антлйскв» язык, гаает несколько
фраз по-немецка. Но оояъше всего оа ло-
бвт «пырнуть веред евоами приятелям
знанвем русского пыха.

— Конечно, еще очень интересно пвм-
тм аа работу в Мовтолввво, — ввохашкает
он с едва уловимым акцентом,—во летчи-
ком быть лучше.

• • •

Долог путь через Улан-Батор а Умтв-
дан в Баан-Тумен и дальше в Тавсык >
пограничной полосе, по ту сторону кото-
рой живут баргуты, а властвуют японцы.
Долог путь я часты остановка. Путнакавт
надо согреться, шоферам нужен отдых, а
машинам — заправка горючим. В првдо-
рожной юрте разные бывают встречи. На
этот раз с'ехались девять человек: два мон-
гола, два бурят-монгола, китаец, мтарши,
украинец, русский и еврее.

— Настоящая автеряацаонал,—востор-
гается татарке.

— Только японца нахватает, — усме-
хается ироаачеека украааец. — Не побит
он, должно быть, Монгольсвув Народят*
Республику.

— Она сюда не может повта. — В го-
лосе китайца слышна вепоколебааая уве-
ренность.

Один аз монголов вскидывает на собе-
седника улыбающиеся, горячее глаза:

— Недавно здесь проехали японские
офицеры. — И после маленько! п а у т
добавляет: — плевные. В другом помаке-
нав вы их здесь вряд да увадите.

— М-да, — скептическя мычит ео-
сед. — Пленный японски! офицер —' его,
конечно, неполноценны! самурай, товар е
«аведомым браком, так сказать. Но, яадио,
не будем придираться. Я далее' предпочи-
таю его именно таким.

• * *

Чем ближе к восточно! гранаце, теа
меньше попутных и встречных машин.
Отсюда ничто я никто за кордоны Монголь-
ской Народно! Республики не идет, и от-
туда не прибывают на машины, ни люди.

Здесь, правда, можво наткнуться аа кур-
сирующий между Тамсыком а Улан-Бато-
ром японский грузовик. Но ато — подби-
тый и захваченный в бою. Грузовик кон-
голы починили, а се!час он полезным,
честным трудом яекупает свое темное про-
шлое.

Широков р а н и м в этих местах дрофам,
волкам. Жирные дрофы с трудом вмета-
ют при появлении машин. Серег» вола
ждет незавидная участь, если он попадется
цирику (бойцу) ила командиру. Однако
основное внимание в приграничной полосе
уделяется двуногам волкам, рыщущая вдоль
границы Монгольской Народней Республи-
ки. Днем а ночью хищный аверь ищет хо-
дов, щелей, чтобы прорваться на чужую
землю, наброситься на чужое Лостоянио.
Но на монгольских заставах не дремлют.
Зорки, неутомимы я искусны в военной
деле цирикя-пограиичннки.

Ни человеку, ни зверю не пройти череа
ату границу безиаказанно. С «то! стороны
ворота в Монгольскую Народную Республи-
ку заперты основательно.

Л. ШЕФФЕР.
Улаи-Ватор.

ЧЕТВЕРТЫЙ ПЛЕНУМ ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР
Президиум правленая Союза советских

писателей СССР постановил созвать
19 февраля в Москве четвертый пленум
правленая Союза советских писателей, по-
священный А. С. Пушкину.

С докладом о творчестве Пушкина на
пленуме выступит зам. председателя Все-
союзного Пушкинского комитета А. С. Буб-

пов. Будут заслушаны доклады: Н. Тахо-
нова—«Пушкин и советская п«э»ия»,
Ю. Тынянова — «Проза Пушкина» и
И. Альтмана—«Драматургия Пушкина».

Кроме того, пленум обсудит вопрос •
подготовке советских писателей к 20-ле-
тию Велико! пролетарской революции. До-
клад об поя сделает В. Ставши!. (ТАСС).

Критика и библиография

Война и мир в изображении
британского офицера

Растущая литература по вопросам буду-
щей войны — зиаммше нашего временя.
Писатели и публицисты разных стран ста-
раются ЩЮННКНУТЬ тревожным взором
сквозь завесу будущего, вопрошая:

— Что день грядущий мне готовит?
К литератур этого рода принадлежит

книга Д. К. 0. Чарльтона — «Война инд
Англией» *). Книга Чарльтона предста-
вляет особый интерес, поскольку она на-
писана пером военного специалиста —
командира авиачасти британских ВОЗДУШ-
НЫХ сил. Первая часть книги представляет
очерк операций германской авиации п|Ю-
тив Англии в мировую войну 1 9 1 4 —
18 гг.; вторая часть изображает ближай-
шие десятилетия войны и мира так, как их
рисует автору его фантазии.

4арльтон — убежденный поклонник
теории генерала Джулио Дуэ. Вместе со
своим учителем он считает, что исход бу-
дущей войны будет |>ешаться исключи-
тельно в воздухе.

• • »

В будущих войнах Англия будет иметь,
1 по Чарльтону, двух неизменных противни-

ков: Германию и Италию. Показательное
сочетание! Всего несколько лет назад, и
период увлечения макдональдовскимн про-
жектами «пакта четырех держав», в Анг-
лии никому не приходило на УМ высказы-
вать в печати мысли о возможности воЯны
с Италией. Но времена меняются, я, не-
смотря на дипломатические маневры обеих
сторон, Италия Муссолини заняла в пред-
ставлении английских поенных кругов
прочное место рядом с гитлеровской Гер-
манией в числе военных противников.

По мнению Чарльтона, яблоком англо-
итальянского раздора явится Северо-Восточ-
ная Африка. Италия приступает к работам
м озере Тана в Абиссинии с целью подчи-

•) «\Уаг отег Кпг1ая(Ь, Ьу А1г Сотто-
(1огв Ь В. О. СЬагНоп. (.опртипа, Пгпеп
щаА Со. Ьопёоп—.Чеж Уогк—Тогов1о, 1886.

нить своему контролю приток воды в Ниле.
Англия отправляет в Рим резкий протест
и грозит закрыть Суэцкий капал для италь-
янского судоходства. Правители Италии
решаются предпринять совместно с Герма-
нией нападение на Англию и Францию.

Агрессоры выбирают удачный момент
для своего первого удара: день традици-
онного английского воздушного праздне-
ства в Хендоне, привлекающего ежегодно
сотня тысяч зрителей. В разгар праздне-
ства над хендонским а»родромом появля-
ются германские бомбардировщики. В воз-
духе в этот день творится такое столпо-
творение, что их прилет остается незаме-
ченным. Пулеметный огонь разит машины
английских летчиков, демонстрирующих и
воздухе свое искусство. Затем германские
хищники сбрасывают свой ги^ггоносный
груз на амфатеатр и на окружающие по-
стройки. В гуще пораженной ужасом толпы
рвутся бомбы; взвиваются языки пламшш;
по земле стелется ядовитая шипы иприта.

Около ста пятидесяти тысяч человек па-
ходят в Хендоне свою гибель. Среди них—
министры авиации, военный, морской,
внутренних дел, многочисленные военные
и государственные деятели. Весь район
завален трупами я обломками.

Следующие удары германская авяацш
наносит Лондону. В первую очередь само-
леты агрессора разрушают щектростап-
пии. питающие лондонское метро. Под зе-
млей в это время находится в поездах около
четверти миллиона человек. Восемьдесят
тысяч из них гибнут в возникающей па-
нике, сорок тысяч получают серьезные ра-
нения. Затем наступает очередь лондонских
доков, равно как и всех важнейших пор-
тов АНГЛИИ.

Лондон становится адом. Правительство
приступает к эвакуации города, превратив-
шегося в мышеловку для «го обитателей.

Еще хуже обстоит дело с британскими
базами на Средиземном море. Из Лявин,
с островов Додеканеза, о Родоса, и Трв-

поли, с Сицалиа, с Сардинии и, наконец,
с самого Апеннинского полуострова подни-
маются эскадрильи итальянских самолею».
Александрия, где сосредоточено около ио-
ловнны всего британского военно-морского
флота, подвергается полному уничтожению.
Эту участь разделяет в Мальта.

Британский последователь Дуэ даже
с некикм сладострастием описывает гибмь
морского Флота своей страны. Ииестио, чт»
руководящий состав поздушных сил'Бри-
танской империи смотрит не без ревности
иа то, как морской флот поглощает наибо-
лее жирные куски со столХ казначейства...

Английские и французские бомбардиров-
щики предпринимают ответные налеты яа
Германию. Однако, придерживаясь припя-
того заранее плана действий, они сосре-
доточивают свои усяляя на бомбардировке
воздушных баз противника. Германское же
командование с первого дня войны пере-
вело свои основные воздушные силы па
временные базы или скрыло их в подзем-
ных аэродромах. Главный англо-француз-
ский удар обрушивается на пустующие
ангары, — словом, в пустоту.

А германские и итальянские самолеты
производят еще худшие разрушения, чем
в Англии, на территории Франции. Парик.
Марсель, Лионский и Лялльгкий промыш-
ленные районы становятся достоянием
огня.

Франция решается подписать сепарат-
ный договор, сдавшись яа милость победи-
теля и даже не уведомив об атом британ-
ского союзника. Англия следует ее призеру.

Чарльтон утешает своих английских чи-
тателей тем, что условия мира оказались
для Ангдан я для Франция не столь тяже-
лыми, как это можно было ожидать. При-
шлось дашь вернуть Германии ее довоенные
владения в Европе и ее колонии. Вдоба-
вок Англии пришлось уступить итальянцам
Британское Сомаля я Аден, а Франция была
шатждева «тип Гершия Кшруж. Нако-

нец, Англия прощается с Египтом, перехо-
дящим под итальянский протекторат.

Наступает двадцатилетне относительного
мара для Западной Европы.

В течение этого времени на Дальнем
Востоке разыгрывается короткая схватка
между Советским Союзом и японским агрес-
сором. Описание этой борьбы пером бри-
танского офицера отражает оценку соотно-
шений советско-японских сил значитель-
ными западноевропейскими военными кру-
гами. Послушаем, как Чарльтон рисует со-
ветско-японский поединок своим скупым
языком:

«...Конфликт между СССР и Японией
окончился полным поражением послед-
ней, к весьма большому удовлетворению
всего мара. &го освободило от груза бес-
покойства а тревоги Соединенные Штн-
ты Америки, постоянно полагавшие, что
ям выпадет на долю обуздание японско-
го иипериалвзма путем боевой пробы
еял. Непосредственным результатом было
то, что Ката! сном консолидировался...

Результат советско-японской войны
возымел совершенно успокаивающий
эффект ва Восточную Европу... Он вы-
звал успокоение иежду Германией и
Польше!, с одной стороны, и Советским
Союзом — с другой. Одним словом.
СССР показал, что он слишком силен,
чтобы его аожно было безнаказанно ата-
ковать».

Чарльтон предвидит следующую картину
военных действий яа Дальнем Востоке.
Япония в известный момент посылает своп
войска на советскую границу, к Амуру.
Немедленно советские самолеты появляются
над Токио, Иокагамой. Осака, Киото, Нага-
саки и другими важнейшими японскими
административными и промышленными
центрами. Авиация агрессора, со своей сто-
роны, предпринимает налеты на (Советский
Дальний Восток, однако не находит там
компактных об'ектов для бомбардировки.
По мнению Чарльтона, победа над Японией
не отнимет у СССР много времени.

Не вдаваясь в обсуждение отдельных де-
талей этого прогноза советско-японского
столкновения, следует все же отдать долж-
ное его автору: он, несомненно, обнаружи-
вает значительную дозу здравого смысла...

Теа времевем побежденная Англия при-
ступает к энергичной подготовке вовой вой-
ны. Вся хозяйственная жвэнь страны под-
чинена зто! *адаче. Города перестраява-
иям о т и п рмчатоа, чтобы пруетаыять

наименьшую мишень для бомбардировки
с воздуха.

/ Британские «воздушные силы получают
превосходство во всех отношениях». Армия
и морской флот подчиняются авиации п
образуют при ней два вспомогательных
«крыла»: армейское и морское.

Стара! британская арипда вообще пре-
кращает свое существование: высшее
командование раз навсегда отказывается от
намерения перебрасывать войска на конти-
нент. За исключением колониальных частей,
армейские соединения реорганизуются в
формирования противовоздушной обороны:
в полки зенитной артиллерии, прожектор-
ные я т. п. отряды. •

Еще решительнее командир авиачаст!
Чарльтон расправляется с морским флотом.
Крупные корабля он подвергает безжалост-
ному уничтожению. На британских верфях
строятся лишь многочисленные подводные
лодки и «москитные» суда, обладающие
большой быстроходностью. Большое рас-
пространение получают авианосцы, кото-
рым ставится задача—охранять морские пу-
ти ик в военное, т и п мерное время.

Совершая такую перестройку своп во-
енных сил, британское правительство, по
воле Чарльтона, решается на многозначи-
тельный символически! жест. С вершины
гигантской колонны ва ТрафальгарскоО
площади в центре Лондона снимают статую
Нельсона, олицетворяющую былое морское
могущество Великобритании. На ее место
водружают орла с распростертыми крылья-
ми — символ господства в воздухе.

Так проходит двадцать лет. Завершав
свои военные приготовления, Англия, в
свою очередь, наносит неожиданный удар
Германии и Италия. Свыше восьмисот ан-
глийских бомбардировщиков, разбитых ва
пятьдесят четыре эскадрыьв, производят
налет на Германию. Десять эскадрвлгя
бомбардируют Берлин, восеиь — Фраик-
фурт н по шести — Дюссельдорф, Гамбург,
Лейпциг, Бремен, Мюнстер а Кобленц.

В следующие два чередуются налеты
английской авяация на Германию и гер-
мано-итальяпско! — яа Англию. Наконец,
английская бомбардировочная армада встре-
чается с германской в воздухе над терри-
торией Голландии. Происходит крупнейший
воздушны! бо! в истории авиации. Потерн
обеих сторон велика. Но аатлвиекае бом-
бардировщики лучше праеооеоблены для
воздушного боя: ова одеты броне! а сков-
струярованы с такал расчетом, что метут
вьшошть и фуакцжя аетребжтолай. От»

дает яа перевес: в то время как германски
воздушные силы теряют в сражения семь-
десят процентов своего состава, потеря
англичан составляют «только» тридцать
процентов.

Как только британское превосходство
в воздухе становятся очевядным, другие
страны выходит а» шлшдяплмиг» состоя-
ния: Фратшя • Малая Аптдвта бросают
свои силы против германо-итальянских со-
юзников, к кстарыя примыкает я Польша.
ВоЯпа принимает всеобщий характер. В ко-
нечном счете ее исход решается вмешатель-
ство» США на сторвве Автлви.

Повндииояу, для приличия (ила по на-
стоянию издателя?) Уарльтов снабдил своя
книгу коротеньким пост-екрнптуиоя, в ко-
тором рах'ясняет, что описании воин»
явится последней в истории. Впрочеи, раз-
говоры о «последней войне» подобного ро-
да не блещут оригинальностью и не вну-
шают в наш век особого доверия.

• • •

Яуша покоивого генерала Дуа, без свяпе-
ная, возрадовалась ва небесах при выходе
в свет квита его братавокого последовате-
ля. Что касается нас, то мы не во-
жем разделять однобоко! теории, относя-
щейся с пренебрежением ко всем родам
оружия кроме 1виацив. К тому же эта
теория опровергнута военными операциями
последнего времена, в частности ходом
борьбы испанского народа против гермапо-
ягадьянскнх интервентов. Но несмотря на
ошибочную установку автора, «Война над
Англией» остается интереснейшим докумен-
том.

Разумеется, нельзя упускать п виду,
что произведения, подобные книге Чарль-
тона, обычно сочиняются за рубежей по
пряному заказу военных ведомств, ратую-
щих за увеличение расходов ва вооруже-
ние.

Однако даже при пом условия харак-
терно, что британски! офицер излагает
в своем печатном труде пессимистически!
взгляд на исход ближайшего англо-герман-
ского столкновения и заявляет, что конеч-
ная победа Англии над Германией может
быть куплена дашь ценой предварнтель-
аого поражения. Что и говорить—если по-
добны! песеимнаи имеет сколько-нибудь
широкое распространение в вмнкнх кру-
гах Аяглаа, то это отнюдь не имеет спо-
собствовать решительноета а увереямета
курса британси! внешне! ПОЛИТИКИ.

Б.ИЗАК0В.
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НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
ПАРИЖ, 10 я ч и . (ТАОО. Д п т т м

Гаме перемет в Мири» о4ацяи>ное
сообщав* к о д е т т оборот м и р а м п
10 аавдо, в которой п я о м е и :

«Сражение в ееггорв Арии* продол-
жалось вею ш т . Ожееточмявог* ва-
етупленяя иятчжамев оевабаа в вым
е тижелыма м ц ш , в о п и м пвноели
в м м м и ю мраагаип ч и п » .
ПАРЕ». 1» япара. (ТАСС). Сегодня

утро» агентство Гавас передало следующее
официальное сообщея» испанского прави-
тельства, пожившее «тога аалеженвя на
фронтах гражданской вояны м вчерашв!
день:

«Центральны! фронт. В секторе Гвада-
лахары — арт«иера1ска1 • ружеитгый
огонь. Артиллерия иятежнико» бомбардаро-
в и а праввтельетвеяиые п о л и т в 1осой-
уала. безрезультатно! бомбардировке под-
верглась также Айсора. Республиканская
артиллерия бомбардировала Сврро де Саа-
Крастобадь.

Мадридски! фронт. В теченве всего дня
ожг-сточенпое сражение провсходило на сек-
торе Аравака. Правительственные войска

сдерлштла ватаи враг» а уввеплали увд-
эавим аоамдовалеа пойми»,

ВАРСМЛА, 10 января. (ТАСО. Как
сообщает агеетагко фаврж. ресотваивсам
« с т а н ш н т е а в 15 га вт 1еою.

Пв еообщевпо агентства, 8 января во
время боввмаарваав Нации* еаашмтм мя-
тежнатв сбрасывал бмйы м толе» аа
ангяниеиую, во также на голлааяеатв а
огвшкауи ниасаш.

МАЛПД. 10 «пара. (Спец. корр. ТАСС).
Республпашжм *оам1арлврввщика
утро» трижды мдаевиа бомбардаренае
равпчшмнеяие натаивавв в Куатро Втев-
тм а в и м Киа «ель Калшо. К вечер?
того ж« дня правительственная аанаоня
успешно бомбардировала в обетрелнвала ва
пулеиетов позиции аатежвааов т Арамиа,
Ла Эстасион в Боалняьа »ель Понт».

Бомбардировщики мятеяпгяков а« появ-
лялись. В аоцухе ве» врваа находилась
ястребнттн т а т «ТеНвель». Часть а!
них— двухместные нашааы — ебраеыва-
1» на республикяпекие ооаапаа бомбы ие-
больпмго вам.

НАПАДЕНИЕ ПИРАТОВ
НА ИСПАНСКИЕ

ТОРГОВЫЕ СУДА
ВАЛЕНСИЯ. 10 января. (ТАСС). Агевт-

гтво Фабра сообщает, что 8 января ва
Марсельского порта отплыло торговое суд-
но «Сатдад д« Мадрид», вапрамавтесгя
к Аликанте. Вчера утро» близ яертового
городка Кулера подводная лодка мятежни-
ков выпустила налу, которая не попала
в судно.

«Сиудад де Мадрид» приблизилось к по
бережью, в еау удалось войти в порт Ва-
ленсии, '

В тат же д е т близ ю с а Саа-Аатонво
подводим лодм адтааинков пыталась ата-
ковать судно «Сиудад де Барселона». Ис-
лавскоау судну, одвако, удалось добраться
дэ места пазаачшая — Ал акант*.

БИЛЬБАО. 10 января. (Спецкор. ТАСС).
О января народны! суд Баскско! автоном-
ной области вывес приговор по делу паро-
хода «Внрхен дель Кармен».

В декабре прошлого года команда «того
судна арестовала капитана а его ломот -
иаклв в сдалась республикяипаи. Посколь-
ку напитав итога судна в его ПОМОЩНИКИ
совершили ряд тяжких преступление, сре-
да которых числятся М1ват респубдикап-
ского парохода «Гадерва» в зверская рас-
права с находившимися аа аеа пассажи-
рами, суд приговорвл капитана и одного
из его поаошннков к смертно! одни.

СМЕРТЬ ОЛЛЕ МЕУРЛИНГА
СТОКГОЛЬМ, 9 января (ТАСС). Швед-

ские газеты сообщают, что 20 декабри на
фронте убат шведски! коммунист, студент
блле Меуряияг, сражавтя1ея добровольней
я рядах испанской республиканской армян.
Меурлипг был пулеметчиком в батальоне
плена Тельмапа.

ЗАПРЕЩЕНИЕ ВЫВОЗА ОРУЖИЯ
ИЗ США В ИСПАНИЮ

ВАШИНГТОН, 9 января. (ТАСС). Прем-
дент США Рузвельт полгнеал распоряже-
ние об вмбарго (запрещена) ва вывоз ору-
жая в Испанию. Говтларепеввы! департа-
мент (аашетерство «востраявш дел США)
немедленно анлударовал выданные ранее
лицевая на вывоз оружая в Испаааю.

НЕДОВОЛЬСТВО
В АРМИИ

МЯТЕЖНИКОВ
ВАЛВНШ. 10 января. (ТАСС). Агент-

ство Фабра сообщает, что вчера в Хихон
прибыли 23 беженца из Ла Корунья, до-
бравшиеся до Уихона на рыбачье! лодке.
Бежеппы рассказывают о растущем недо-
вольстве солдат и армии мятежников.

В связи с попытке! восстания, по при-
казу командования мятежников было рас-
стреляно 13 офнперов я много солдат.

По словам беженцев, мятежниками кал-
вены генералы Пита Каридад и Салъседе.

— О —

БАТАЛЬОН ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ
НА МАДРИДСКОМ ФРОНТЕ

Корреспондент газеты «Нувдо обреро»
побывал в окопах батальона физкультур-
ников на мадридском фронте, в районе
Уеера. Войпы «того батальона славятся
свое! дисциплинированность*) а отвагой.

Командир батальона — известный фут-
больны! судья Валентин Браво. Он и его
боевые товарищи пересыпают речь наяю-
бленными спортивными словечками. Яо го-
ворят они теперь яе о спортивных состя-
заниях. Они рассказывают о том, как боец
их батальона легкоатлет Хосе Луис «разо-
рял пулеметные гнеада». Когда фашистские
пуленепикв стали очень досаждать, 1»се
Луке, мямеав а поясу еемь ручных бомб,
отправился туда, откуда двноежлась пуле-
метная стрельба. Всавре послышались взры-
вы бомб. Пулеметы умолкли. Хосе Луне
заставил их замолчать.

(ТАСС).

СОЛИДАРНОСТЬ
С ИСПАНСКИМ НАРОДОМ

ВЕНА, 10 января. (ТАСС). Венгерские
фашистские газеты отмечают усилившееся
в Будапеште и в других промышленных
центрах Венгрии движение солидарности
эеягерских рабочих с испанский народом

Как сообщает «Пестер ллоид», буда-
пештски! суд приговорил грех рабочих —
Гевай, Тардош и Таллешн — к тюремному
заключению на сроки до 8 месяцев за вы-
ражепие симпатии а нспаиекоиу народу.

ГЕРМАНИЯ УКРЕПЛЯЕТСЯ
В МАРОККО

ФРАНЦИЯ И АНГЛИЯ ПОДГОТОВЛЯЮТ НОВЫЕ НОТЫ

от шмрвжсжоп жоррюттягш

Нота испанского министра
иностранных дел Англии

ЛОНДОН, 10 яаваря. (ТАСС). Не сооб-
щению корреспондента агентства Реатер
из Валенсии, испанский министр иаостраи-
вых дел Альварес дель Ва|о 8 января
вручил британскому поверенному в делах
в Валенсии Форбеу следующую нету:

«Когда я в духе международного со-
трудничества, лежащего в основе рее!
внешне! политики реслубликапвкого
правительства, сообщил 16 декабря
199в года через посредство великобри-
танского праявтельетва о согласив в
принципе с проектом вэаого плана кон-
троля (наблюдеиае у границ с целью
воспрепятствовать ввозу военных мате-
риалов), я при втом считал, что будут
приняты меры к недопущению повто-
рения прежних алоупотребления.

На ход событа! с июля иеелпа я ука-
зал в йотах, отправленных аяою «тра-
там, подписавшем соглашение о невме-
шательстве; втн ноты касались поведе-
ния некоторых етрап, входящих в ко-
митет, постоянного нарушения ими ПРИ-
НЯТЫХ иа себя обязательств путем уско-
ренной отпрапки мятежникам всевозмож-
ных поенных материалов, оттяжки нмп,
пока ата операция не была реализована
в значительном размере, своего подписа-
ния общего, соглашения а нежелания
предотвратить повторение >тих нару-
шений после того, и в оян подписали
соглашение. Сегодня республиканское
правительство, считаясь с высоко! от-
ветственностью других правительств,
представленных в мивтете. не может
скрыть от иах необходимость принятия
всех мер предосторожности с цель» не
допустить, чтобы вследствие то! ям так-
твки затягивания комитет привел к ре-
атльтатам. противоположным тем, кото-
рых он желал.

Иевестия из Лондона отнееительно
высади нескольких тьгсяч итальянцев
в Кадикее и ипеетия, полученные в Ва-
леасаа, о орабытаа гериялсих военных
вонташгентов. эаааевароианных назва-
ваем «добровольцев», покалывают, что

недели, истекши с момента принятая
я орввцвпе плава контроля испанским
правительствен, были использованы та-
ким обраюм, что мы можем окамться
перед соверпшвпшаея фактов — фактом
включения в ряды аатежввков тех гер-
манских и итальянских вффективов (во-
енных с и ) , в которых Франко нуждает-
ся, чтобы возместить свои потери. В
этих условиях существует опасность то-
го, что новы! цдаи контроля не оправ-
дает своего назначения я превратится на
практике в другую форму вмешатель-
ства в пользу мятежников вместо того,
чтобы стать дайстввиным мероприятием
по соблюдению невмешательств*. Пове-
дение »тих нравятыьстя покалывает,
что их единственным желание» является
отправлять неограниченные людские
контингент, необходимые для того, что-
бы обеспечить победу Франко.

Это положение создает для ятях стран
преимущества, позволяя им оттягивать
свой ответ и подписание общего согля-
виааа м **к нор, пом еин яе отпра-
вят достаточное количество живо! силы
мятежникам; между тем испанское пра-
вительство оказалось бы в момелт при-
менения плана контроля полностью изо-
лированным перед липом итало-гермая-
еко! оккупационной армян. Пока новый
план будет проводиться в жизнь, чис-
ленность >то! армии, судя по числен-
ности личного состава, уже прибывшего
с момента выражения испанским прави-
тельством приипнпиальяого согласия и
по сегодняшни! день, будет вновь зна-
чительно увеличена. Подтверждая полу-
чение плана и сообщая, что он изучает-
ся, я считаю своим долгом указать, что
вышеприведенные факты несовместимы
ни с жизненными интересами испанско-
го ирода, аа с жаленным* ввтересама
&вр#ле1ско! демократии. Нвенно по,
возможно, приведет к вменена» поза-
пав республиканского правительства,
давшего в приипнпе согласие, полагая
в то вреая, что речь шла о сермашш
действенной контроле».

Новое дипломатическое
выступление Англии

ПАРИЖ, 10 января. (ТАСС). Табтв в
очередном внешнеполатачмюа обворе в
«Эвр» пашет:

«Апгли!ское правительство решило
вчера предпринять во •раициа, Герма-
яка. Италик а Португалия дияломатичв-
ский дваярш, яапроевв у «тих еттля, м -
«ув> дату оаи предлагает для ваеиваа
•апрета ва отправку добровольцев в
Испанию. По вашим сведении, Фраа-
оая благоприятно относится в атоау де-
маршу. Она указала Англии, что ва

осуществление втего мероприятия потре-
буется ааделя, та* а и фраяпуккая па-
лата депутатов должна будет принять по
гтиу паем? епяаашьяы! закон. Воз-
можно, что Франция аысталягг в каче-
стве условна трябовалаа, чтобы был
предусмотрен контроль м выполеааев
• ш а б м т е я м п . Оавам Лошдон пвчта
убеждеа, < т В«впя обусловит прпятм
автла1екото предложения большим чис-
лом оговоров».

пана, « • ч е м т в1аНнн* пол
явить» с е и ш ц а ю т ^ ^ и Ш й М И • " " "
Лендов. Во вчерапиМГбеШ *иИиуккого
паем Корбеаа с р а и о м П п ш прмваио
цаиааобрмныа еастенаягаяим обмени
ватин аафарнадне! на нмм, М в и у ю
пин фнаптмко! в аатлаксяо! ИМйМна
отдано еоотвттяуютм распорлшанна,

В авторитетны! павялиаш врутм |на-
зыванп. чт» неганиоа лоЛвяШиИ | И №

Марокко довольно адат» и в и М Й !
лоеь. Ниеялась ва те, < м п а в и а н на
пойдет слишком далеко. Если факты пре-
даны сейчас гласности, то лишь потону,
что положение стало совершенно неправ
мым.

Министерство иностранных дел опубли-
ковало официальное раз'ясненне о фран-
цузском демарше перед испанскими фа-
шистскими властями. Вопреки некоторым
первоначальным сообщена»*, итог демарш
не был сделан в Бургосе (по той. очевид-
по, причине, что «правительство» Франко
не признано францие!). Набран другой
способ. Верховный комиссар Франции в
Марокко генерал Ногес передает сегодня
черва французского генерального консула
в Тетуаве Серреса соответствующий доку-
мент верховному комиссару Испанского Ма-
рокко. Документ «тот содержит яе протест,
а «серьезное предупреждение» о той, что
франпуаевое правительство не может тер-
петь создавшегося положения, т. е. укреп
леиия Германии ва берегах Африки.

Французская пресса раз'ясняет. что
«предупреждение» Франции основано на
совершенно точных пунктах договоров, по
который Франция а Испания обязалась не
допускать нкааках иностранных войск в
Марокко.

Положение осложняется «те тем, что
гераавсаае агенты и «добровольцы» про-
сачиваются помимо Марокко также в ас-
панские владения Рио де Оро и Ифни, на-
счет которых ве имеется специальных до-
говоров. В Рао де ОРО имеются многочис-
ленные туземные алементы, которые при-
нимали участие в восстаниях против Фран-
ции и бежали с французской территории.
Гериаяеиае агенты теперь организуют »ти
мемеяты, что является прямо! угрозой
для Франция. Такого аи вода деятельность
развивает Германвя на Каяарсках оетревак
и на принадлежащем Португалии острове
Мадейре. Сюда прибывают германские ин-
женеры ддя создавая баз для гидросамоле-
тов в подводят ледов.

Французская пресса делает вывод, что
Гериаяия готовятся в военным действиям
против Франции и занимает ддя «того по-
•воин, которые сально затруднили бы пе-
реброску войск иа Афрнан в Европу. Пер-
тинакс в <9ко де Пари» требует немедлен-
ных и анергячных мер.

«Всякое промедление, — заявляет
ев,—было бы роковым. Северная Афри-
ка подверглась атаке. Вода Герммаа за-
крепится иа новых позициях, то всякое
французское противодействие ее планам
заранее будет паралвювано».
В Париже насто!чаво отмечают, что

Англии не менее Франция заинтересована

•пеаны! и «гелия и Мааяааа
вами еветеатш Ш вага.

ПАР1Ж, 10 опара. (ТАСС). В течения
всего вчерашнего вы велась •внпмав!.
вариговоры меацгУ варижем а «влево
Французское в аатдаское правительства
обмелялись информалаей. полученной фло-
тами обей держав, в самом Марокко, о
начеиан пенваваам гврвввевю отрядов
а Медалью, ТаТуна в Сеуту.

Вургес в « В т идививмя» ввнмг:
«В слуц» а а * нодтаердятся мует о

нова! в ы о а н «•вмиских в«!вв а Ис-
панском амине*, то пымашай абчен
ивфввнаЧИГ ненцу Лондоне* в Пари-
жем, лялаюптдиса также |4акаии ин-
формацией о необходимых мерах защиты
превратится, несомненно, в тесное сот-
рудничество вопвных в морских сил обеих
стран. Франция располагает колонналь
ными армиями в Алжире и Марокко. Ан-
глийский флот постоянно находится в
подах Гибралтара, являющегося ключом
к Средиземному морю. Германия, таким
образом, может ожидать мощного я анер-
гичного отпора, «ели ей захочется про-
должать эту опасную игру».
Табун в «Эвр» пишет о проникновении

1ермянии в испанские колонии на северо-
западном побережье Африки.

По словам Табун, в испанские колонии
Рпо де Оро и Ифни отправляются герман-
ские агенты, которые создают у граяв
ны французской колонии Мавритании ук-
репленные пункты, откуда легко можно

будет совершить нападение на француз-
ские пути сообщения, соединяющие Запад-
ную Африку с Марокко.

«Эвр» сообщает, что в Лараче I
Мелил.е расположены значительные гер
майские гарнизоны; в рука германцев
перешла вся администрация в Испанском
Марокко; прежний испански! верховный
комиссар генерал Оргао заиешен полковни-
ком Пеитгеберои, действующим по указке
германских консульских и военных вла-
стей.

«Эксельсиор» в телеграмме из Танжера
указывает, чте 20 гернаисввх офицеров
руководят я Тетуане (Испанское Марокко)
деятельностью местной полиции. Герман
скае офицеры занимают крепость ('буты.

Германский офицер Фаулер недавно со-
вершпл инспекционную поездку вдоль гра-
ницы Французского и Испанского Марокко.
Один генерал и 26 германских офицеров
недавне прибыли в Теттян на 1& порту-
гальских самолетах. 27 декабря 1.200
германпев были высажены в Геуте и были
направлены в Дар-Рифен, в центр испан-
ского Иностранного легиона. 8 января
~.Ь0О германпев высадились в Мелилье.
Под руководством германских инженеров во
всей Испанской Марокко производя гса
горные изыскания. Одновременно ведутся
фортификационные работы. Укрепляются
порты и стратегические пункты внутри
Испанского Марокко. Расширяется а»ро-
дроа вблизи Тетуаяа. В Дар-Рифене несут-
ся большие работы по перестройке и рае-
шяреяяю существующих военных соору-
жена!.

Туземцам раздаются значки со свасти-
кой я листовки на арабскоа языке, воспро-
изводящие ОТРЫВКИ из гитлеровской книги
«Ме!и каипф» («Моя борьба»).

Итальянские «добровольцы» дезертируют
ПАРИЖ, В инвара. (ТАСС). Отправка

итальянских ив#еа в Иепаиию вызывает
ведовольетво аа только среда гражданско-
го населения, но а среда ггальяисиих во-
инских частей.

По сообщению франпувско! печати, в
Пеиро аа одна из солдат второго артил-
яарайеаогв нолша и воглаеилея поехать
«двбровольпем» в 1епаяшю. Коиаиоваяие
полка прабегле а щацвьаюм, а солдаты,
•а котормх п и жревН, ( т а отправлены
а Испиаю а шажудательяои порядке.

После того и в и о т ! н казарм в Ба-
ра солдатам, завербованным для отправки

в Афраау, сообщала, что вх направляют
в Испанию, многие ушли из камрм. Все
они были об'явлены дезертиранн.

В Варлетта (Апулия) после многочи-
сленных побегов «добровольпаи» было за-
прещено повидать кааармы.

В Нола (Неаполитанская щювинпия) яе
только солдаты, яо и офицеры отказались
отправиться в Испанию. Среди солдат в
офацеров пропаедены ммгочасленные аре-
сты

В атадывеки! городах производятся
тайные своры денег в фонд помощи ис-
панскому народу.

ПОД ЗНАКОМ ВОИНЫ
ГЕРМАНСКИЙ КОНЮНКТУРНЫЯ ИНСТИТУТ

о состоянии МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА

(По пмфону от бергвнекого норр*сосшеита *Прашды»)

ВВРЛИН, 10 января. Вышедша! только-
что из печати квартальный обзор Гер-
манского вов'юантурного института по-
священ преимущественно положению ми-
рового хозяйства в хозяйства Геряанав в
1936 году. Первое, что бросается в гла-
за при мнаионлении е обзором: герман-
ски! «научны!» институт всячески из-
бегает приводить какие-либо фактические
данные об огромном хозяйственном росте
страны социализма. Лишь косвенно и не-
вольно обзор вынужден, явно преумень-
шая успеха Советского Союза, все же
признавать ах.

По данным Германского кон'юнктурно-
го института, индекс мировой промышлен-
ной продукции превысил в 1936 г. лишь
на 5 проц. уровень производства пред-
кризисного 1929 года. По. как выясняет-
ся из дальнейших расчетов, превышение
уропия 1921) г. произошло лишь в ре-
зультате гигантского роста советской про-
мышленности.

«Если исключить,—говорится в об-
зоре, — промышленность СССР, кото-
рая развивается особым тейпом, то
уровень 192!) г. едва ли достигнут».
Обзор подчеркивает следующие момен-

ты;
1. Неразрывную связь ве всех капита-

листических странах между ростом про»
мышлеяно! продукция я подготовкой
войны.

2. Резкое отставание мировой внешней
торговли от под'ем» промышленности.

3. Необоснованность надежд, что про-

мышленный под'ем в капитиистичевая
странах продлится несколько лет.

В Герианни роет промышленности пра-
исходнл главным образом за счет государ-
ствевных затрат (чита! — ассигнована!)
на вооружения. Авторы обзора н а е д у т
последние «настоящим двигателей хеяай-
ственного развития».

Главное и решающее значение для ра-
боты промышленности в капнтала^пч*-
сквх странах, по данный коя'юнвтурявТФ
института, имеет рост вооружений. Келж
под'ем промышленности в 1921—1929 гг.
во всех капиталистических странах про-
исходил преимущественно аа счет роста
производства средств производства и обору-
дования для транспорта, то сейчас про-
мышленность в значительной части рабо-
тает на военные нужды. В 1925—1929 гг.
нооружпния составляло 1 проц. всей
мировой промышленной продукции, а в
1!)36 году — 11 проп. Около одной тре-
ти (30 проп.) всей промышленной про-
дукции Японии идет на вооружение ар-
мии и подготовку войны.

Затраты на вооружения во всем маре
выросла, по данным обаора, е 10 авлдн-
ардив марок в 1913 г. в с 15—16 ш -
лпардов марок в 1928—1929 гг. яо
30—35 миллиардов марок в 1936 Коду".

Вероятные военные расходы Германии
за последние два года Германски! конъ-
юнктурный институт определяет а 20
миллиардов мароа.

Террористы
в Австрии

ВЕНА, 9 января. ГТАСС). Вчера в Лва-
це казнены два гитлеровца — Штрнгль н
Ше!неккер. Оба оПвяпялнсь в том, что в
марте 1934 г. организовали нападение на
пассажирский поезд, а также в террори-
стических актах против своих политиче-
ских противников. На суде было доказало,
что подсудямые получали бомбы для тер-
рористических актов нз Германии.

В Клагепфурте (Кариития) в течение
одного дня происходили три процесса ру-
ководителей гитиеровскпх штурмовых отря-
дов. Обвиняемые приговорены к тюремно-
му мключенаю иа сроки до одного года.

ЖШВА. 9 января. (ТАСС). За послед-
нее время в Австрия имлюдается резкое
усиление деятельности гитлеровцев. По со-

из Гестапо
и Румынии
общению «Журпаль де паевой» на Ваян.
о Австрии регулярно издаются два* веле-
гяльные гптлеровские газеты — «Кампф^
фронт» в «Эгтеррейхишер беобахтер».

По словам «Журнадь де насион», а по-
следние дня в некоторых местности Ав-
стрия, в частности в Оденбурге (ТЦтщваш),
происходили столкновения между гптав|*«-
наип и членами австрийской флшжЧвав!
организации «Фатсрлендише фронт».

БУХАРЕСТ, 9 января. (ТАСС). По сооб-
щению газеты «Курентуя», в городе Сябвт
местные власти раскрыла в доме доктора
Шустсра тайный склад оружия и боепри-
пасов, предназначенных для гитлеровцев в
Румынпп. В втом после ареста признался
сам Шустер.

ВОЕННО- СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
АЛЕКСАНДРЕТТЫ

РИМ, 9 января. (ТАСС). В статье, посвя-
щенной ту|и>11ко-ф|>а]щузсшм разногласиям
по вопросу о санджаке Александретта. «Ла-
воро фашиста» обращает особое внимание
на военно-стратегическую сторону вопроса.

Александретта, пишет газета, является
Т|к!тьим по значению портом Сирии после
Триполи и Бейрута, а по своим данным и
возможностям считается лучшим портом на
всем побережье от Стамбула до Александрия
(Египет). Географическое положение Але-
кгандр«'ттского залпа очень благощшятно
для превращения порта я хорошую морскую
базу. Поэтому переход района в руки Тур-
ции, заявляет газета, имел бы также воен-
ное значение.

«Вряд я, — пашет «Лаворо фаши-

ста»,— Турпия сама амятерееомна
сейчас в такой бам. которая могла бы
противостоять укрепленному Кипру. Од-
нако, если учесть теперешние отношения
нежду Турине! и Англе!, то станет
ясным, что »тя база могла бы войти, как,
отдельное авено, в большую оборояа-
твльно-наступательнуп систему в воств^-
ной частя Средиземного моря». ,
Намекнув таким образом иа зажнтерес*

ванногть Англия в атоат вопросе, «Лаворо
Фапмкта» заявляет, что Италия должна
следить за развитием событий. Газета м -
помннаст. что спорный санджак является
подмандатной территорае!, которой «иельзд
распоряжаться без согласия стрел, давала
этот мандат».

АНТИЯПОНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
В КИТАЕ

ШАНХАЙ, 10 яивара. (ТАСС). Гуйлив-
ский корреспондент газеты «Калбао» со-
общает, что ряд общественных организа-
ций проваапиа Гуаисв обратился с об'-
едниенной петяцяе! а аанканскоиу пра-
вительству, требуя немедленного разрыва
дипломатических переговоров с Япоааей и
об'явлепня ей войны.

ШАНХАП, 10 января. (ТАСС). Гонконг-
ская газета «Кавбал» помещает статью под
заголовком: «С кем мы должны о<Геди-
ниться — с Токио или с народным фрон-
том?» В атой статье газета нападает на
«действия тех, кто пытается еще дурачить
народ своими оптимистическими воззва-
ниями, не учитывая того, что весь китай-
ски! народ понял, что он доведен до по-
следней крайности, когда война против
Японии пеи.1бе.жиа». Подвергая критике
позицию, занятую нанкнпскнм правитель-
ством после снапьского восстания, галета
пишет:

«Если северо-воеточяой армии п ки-
тайской Красно! армии разрешат перей-
ти я провинция Хво>й, Пахар. Шаньги
в Стйюань для борьбы с японцами а
если будет снят запрет с патриотиче-
ского (вижеияя, то народ беяуглонпо
прогалоеует аа полную поддержку пра-
вительства. И наоборот, если правитель-
ство будет настаивать ва переброске
ееверо-ностлчной армии в глубь страны
и усилит енот кампанию против всех
антняпонских войск, мм будем евпде-"
телямя стремительного падения кптай-
еио! нация, даже если бы Чж,ш Ста-
лям был казнен, если бы Пан Кдй-ти
я все члены нанкингкого правительства
ттлн в отставку».
Газета требует разрыв» японо-китайских

переговоров к поддержки правительством
всех автяяпопгких войск.

В ГЕРМАНИИ ЗАПРЕЩЕНО
НАПОМИНАТЬ О МАСЛЕ

По сообщениям берлинских корреспон-
дентов «Тайме» и «Ленли телеграф»,

Германии запрещено рекламирование
масла, свиного сала, маргарина, бекона

о«ященнвго прованского нагла. (ТАСС).

АВТОСТРАДА
Б Е Р Л И Н — Г А Н Н О В Е Р

ВКРЛИН, 9 января. (ТАСС). Завтра с
окончанием строительства яа участке Маг-
дебург—Гельипттедт вступает в вксплоа-
тапию автострада Верлвв—Ганновер про-
яжением в 223 километра.

ПРИЕМ РОТЕРМИРА ГИТЛЕРОМ
В Е Р Ш . 9 яаваря. (ТАСС). Гитлер

врани азвестпого владельца авогнх реак-
ционных английских газет лорда Ротер-
мяра.

ЯПОНСКИЕ НАДЕЖДЫ
НА ВАН ЦЗИН-ВЕЯ

ТОКИО, 7 января. (ТАСС). В интервьм,
предоставленном нанкивгкому корреспон-
денту газеты «Асахи», японский посол в
Китае Кавагое заявил, что пне зависимо-
сти от решений пленум» Гоминдана 15 фев-
раля, благодаря усилиям приезяиваиго в
Кит»! Ван Ц.1ип-«ея. политика Панкна* ае
подвергнется резким изменениям. В частно-
сти, подчеркнул Бавагое, нанкннское пра-
пите.и.стпо продолжит карательную кампа-
нию против китайских Красных армий,
если только не произойдет неожиданных
перемен в составе н пелитике нанайского
правительства. (

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ РЕАКЦИИ
В ЯПОНИИ

ТОКИО, 10 января. (ТАСС). Как со-
общает газета «Нитон родо снмбун». па-
ди их на очередном заседании токийского
префектупного собрания 4 депутата «Рано
Мумм шогнкай» («Рабоче-крестьянская
пролетарская ассоциация») выступили с за-
просами по поводу «нмешательетва прави-
тельственных органов в стачки». Депутаты
указывали на многочисленные нарушения
«Фабричного закона» в пкфектуре Токио
и протестовали прошв подавления движе-
ния за народный антифашистский фрпит.

БОРЬБА МАНЧЖУРСКИХ
ПАРТИЗАН 7;

ТОКИО, 9 января. (ТАСС). Аньдунеяагй
|.'орпепюнд|'||т галеты «Асахи» ляшет, что
I января и пункте, находящемся в 40 ки-
.тчетрлх на восток от Ттньюмя (стаяцая
ни железной дороге Мукден—Аньдуи).
произошел бой между отрядом партизан ЧЯ-
слепностып в 150 человек, под командова-
нием Чей Чан-у и японскими карательны-
ми от|>ядамн под командованием Фуиите п
Мацумото. Японские отряды потеряли од-
ного солдата убитым.

Нностранная хроника
• II Англия ваканчияается построив»

летапшей лодки «КамбрШк. строящейся
по амялу существа «Империал эру»Вв»
для трансатлантических воздушных линий.
Скорость новоП летающей лодки — 920 ки-
лометров в ч»с.

ф Окружной суд в Саиборе (Польша)
приговорил 9в крестьян, оЯввпяемых в
столкновенияI о полицией, к тюреияомт
заключению сроком от а месяцев «о
а лет.

а> По официальным данным, • Полине
насчитывалось на 1 января 1М7 г.
4Я9.ЯА1 безработных.

$ Доход английского казначейств» от
налогов на спиртные напитки увеличился
в 103л г. на 5 миллионов фунтов стерлин-
гов по сраопеяию о 1935 г.
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Ю31РАЩЕШЕ
НА ЗАСТАВУ

ТУРИЙ РОГ, 10 гющя. (Омц. ицдр.
«Лряяш»). К «аставе, у озер» Ханка, мы
правилен под вечер. Бытовые лучи
мыта окрасялн • вершавы сток, • ледя-
ную гладь озера. Во дворе застали шунво
• «всею, и х на т а з д в п а о ! упце в ку-
бааско! станице. Нынче на заставе собы-
п е : вз военного госпиталя вернулся рале-
ныа во время боя 26 ноября клад-
•пй командир Василий Бутровкни. Оя ухе
оовсе* здоров, «тот молодо* я наакорослы!
погравтнчжк. Бойцы обступают «то, р»'
ещлшшллт: «Ну, как плечо? Болят?»,
ощупывают место ранения

Васвдгяп Бутроввшн забрасывает 6о|дов
вопрос*»я. Он расагралгивавт их о «соее-
Д Я 1 » , ПРИХОДЯЩИХ «В ГОСТЯ» С г р а н а т а м и .

— Болыше не ваавлалжч,?
— Шла тнхо, — отвечают бойцы в ве-

дут Бутровииа к отолу, гае вкусно паи-
вет лшревыи фазан. Бгтролпн ратазы-
м е т за ужином, и л хорошо его ггритш-
налп я Воронплове.

У В а л н м Бугрпваяна все ДОПЫТЫВа-

— Как тал Демченко?
— Ймро в оя вврвтя, — говорит Б;-

ДеДгеиасгт Дмяеиво стал легендарной
фигуро! п дальне-«оггочно1 гранте. Но-
чыо, во время боя, оя был ранен в го-
ж«у. В гто игвовквне Демчеим заменял
пулняггчпа. Обливаясь кровью, лейтенаигт,
— м н у е е смаяв о свое» раиеавя, ггро-
•олаш стрелять Но бойцы заметили, что,
•е переставая наляпать спусковой крю-
чок, аулнкгга, лейтенант ясе пигже и ниже
«долинли* голову < спелым* у сугробу.
Ддгчежв боролся со своей слабостью.
Кровь тема по его липу. Ему предложили
уйти в тыл, он отказался. Тогда по пепв
был перед»" приказ: «Сделать л'йтлнаяту
Демченко перевязку ил индивидуальных па-
сетов». Демченко заложил новую пулеиет-
ную лелту • продолжал стрелять, а в ато
время сиу перевязывали рану. Пулекет не
должен замолкнуть, враг не должен мать
о ранении пулеметчика! Лейтенанта Дек-
чеяхо унесли к Павловой сопле уже г утру,
ю т и он начал терять сознание. Теперь
ф П н а н т Демченко лежит в Ворошиловском
«вином госпитале.

Здесь, на дальне-восточной границе, стя-
вдаввгтея понятным, почему в Советами
Союзе человек, охраняющий границу, пал
лпгвыи вотыощмгихт! отваги и муже-лва.

0. Михайлов.

НЕФТЬ В ЯКУТИИ
В 1 9 3 5 — 3 6 гг. трест «Золоторалвед-

ка> проводил поиски нефти в Якутской
АССР в районах рек Толбы (приток Левы)
I Амгв (приток Алдана). Разведкам обна-
ружена нефтеносная илощадь от Лены
(приставь Саныяхтат) до Амги на рас-
стоянии 200 километров.

На-днях буровая скважина в районе Тол-
бы на глубине 371 метра дала вместе с
идой жидкую нефть. Мощность нефтяного
пласта — 3 иетра. (ТАСС).

«ЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА В ЯНВАРЯ
Плаи в Выпт- %
штуках щ*но плана

двтмяашав грузовых
(ЗИП — директор
тов. Лмжачм 204 204 100.0

АВТОМЛПВШ ГТ1ГЛОВ1ДХ

(ГАЗ) — директор
тов. * * « м я 424 4 М 106,1

«М-Ь 40 3 0 75,0

МЕТАЛЛ З А 8 ЯНВАРЯ

(* тысяч&х толн)
План. Внпуск. % плаиа.

ЧУГУН 42,8 38,7 90,4

СТАЛЬ 52,5 49,4 94,0
ПРОКАТ 41,0 39,1 95,3

УГОЛЬ ЗА 8 ЯНВАРЯ
(« тысячах тотО

Плен. ДоЛыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 386,1 355,9 92,2

ПО ДОНБАССУ 236,0 218,0 92,8

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

9 января §а 5я л!
аЗ «3 . ?;

ДОРОГИ.
Начальавм [ = 5

дорог. Й » =•

122
11»

Владимирский 119
115

1ПО

1
ь С *

Вииоиуров
Сини

109
П7

Ярославская
ОктяСфьокая
Белорусская
Москва—ДонЛ. Аидраав 115 97
Донецкая Торопчаноа юо 110
Кал или ИСКАЛ Аиосоа 118 ЮЛ
Юго-Западная Саирикоа 121 101
Кааалокая Б и т 109 »б
Одтеотая Сусло* Ю5 124
Кировская Ладник н и о?
Им. Даержнн-

окого Кучмии ПЯ 1 П |

Горытокская Бадышаа Ш1 Шб
Турксиб Михайланно 101 ал
Южяо-Уральсж Бодрен Ш4 95
Северная Ф«даи VI во
Западная Русанов но. 10»
«(.-Окружная •алом 1-го во
Им. Куйбышева Хрустали 109 125
Им. Кагановича Шахгильялн 101 ш
Дальне-Восточн Л«мв«рг 107 «7
Закавказская Р о м и ц м й г 1О« т о
Аиурокал Руттбург 105 «о
Сталинская Траст»» 91 92
Красноярская Лошкин 119 119
Ряз.-Уральокая Каатарадм 121 юч
Восточно-СвЛнр Нрожмалк 107 92
Т о м с м я Ванкян 67 во
М.-Киевс*ая Жукош Ш 84
Южная Шушкоа 1ЯЧ 107
Ленинская Бакупин 90 Я2
Ташкентская П р о н о ф н а Ю2 во
Омская ФуфрянСИИЙ 115 112
Им. М о л о т о м Друскис 125 7(1
Юго-Восточная Арнольдов 107 85
Северо-Кавказ М а м с к и й ПО Я7
Сталинградец. Гродис ^0 1в
Ям Ворошилова Д а ш к о КО 87
Оренбургская Коаылиии 62 №
Ашхабадская Ершам по (9
Погружено асаго: Н.965 мг. 101,1 проц.
Рпгружаио » (3.694 » М,0 »

ПО
104
Ш
III
117
126

96
1.11
101

148
121
149
143

еэ
127
179
153
140
159
144
193
103
118
149
147

84
147
125
147
12в
117
184
162
178
1в6
140
296
179

ЗАКУПКА ЛИМОНОВ

В ИСПАНИИ
Испански! парою», которий, ш мы

тке сообщал! (с*. «Правду» «т 9 (ивари),
{оставил в Одессы! порт 160 ящиков
разных фруктов — подарки исаалски де-
тей ю провинции, Мтрсии советски де-
тям,— прпеа оддпнремеано партии* и ю -
н и (около 24 тысяч ицико»), аакуыев-
ных Советским Сопмм и 1епалии.

В евяп с *тмм корроспомдеиту •Прай-
ды» в Народном кониссавиат» виеигаеи
торгами сообщили:

— В «том году в республиканской Ис-
пании будет собран -довольно пачитыь-
ный урожа! цитрусовых культур (апель-
сины, лимоны, мандарины и пр.). Отре-
занное от своих обычных внешних рывков
сбыта, испанское сельское хозяйство пере-
живает большие затруднения, не имей воз-
иожпоств реализовать втот урожа!. В »то8
обстановке для республмканско! Испании
особо важное значение приобретают за-
к у п и цитрусовых культур, производимые
Наркоивнешторгоа в Испании.

Доставленные испанским пароходом и
Одессу около 24 тысяч ящиков лимонов
являются уже второй партией. Первая
партия была поставлена еще в декабре
1936 г. (5.804 щика).

МЕСТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ БССР
ПЕРЕВЫПОЛНИЛА ГОДОВОЙ ПЛАН
В рапорте на иия товарищей Сталина и

Молотова народный комиссар местной про-
мышленности БССР тов. Балтнп сообщает
об успехах предприятий Наркоиместпроиа
БССР.

На Б декабря 1936 г. промышленностью
выработало готовой продукции ва 426,2
млн руб. (в неизменных ценах 1 9 2 6 —
Н)27 г ) при годовом плане 425 млн руб-
лен.

На 1 января 1937 г. валовой продук-
ции даво на 467,6 млн рублей—110 проц.
плана. Это—ва 30,7 проц. выше 1935
года.

Досрочно выполнен годовой план по ие-
тлл.юобраГмткс, стройматериалам, кожевен-
но-обупной, швейной, стекольной, пище-
вкусовой, щетияно-щеточной, деревообра-
блтываюиц'й. галантерейной и чулочно-
трикотажной отраслям промышленности.

ПЕРЕД ПУШКИНСКИМИ
ДНЯМИ

На Всесоюзной ПУШКИНСКОЙ выставке,
открывающейся в Москве 11 февраля, бу-
дет демонстрироваться научны! звуковой
кинофильм: «Работа 4. С. Пушкина над
стихом и чтение пушкинских рукописей».

• » •

Выставочная комиссия Всесоюзного Пуш-
кинского комитета направила в крупней-
шие города Союза комплекты экспонатов
зля выставок, посвященных столетию со
дня смерти великого поэта. Среди экспона-
тов — репродукции с портретов А. С.
Пушкина и его современников, фотогра-
фии с рукописей и документов, репродук-
ции иллюстраций к его произведениям,
бюст и маска поэта.

СОРЕВНОВАНИЕ
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Около 4.500 молодых ученых СССР уча-
ствует во всесоюзном соревновании на
лучшую научную работу. Это соревнова-
ние проводится в ознаменование 20,-й го-
довщины Великой пролетарской револю-
ции.

Молодые химики, геологи, ботаники, фи-
алки, биологи, историки, философы, мате-
матики и представители других специаль-
ностей, окончившие высшую школу после
1927 года, готовят научные труды по раз-
личным областям знания.

Центральный комитет ВЛКСМ установил
премии для победителей в соревновании.
Академия наук СССР предоставят отличив-
шихся участникам соревнования 5 мест
для поступления в аспирантуру—докто-
рантуру Академии. Премированные моло-
дые ученые отправятся в научные коман-
дировки за границу и по СССР, получат
полное оборудование для личной лабора-
тории или испытательной установки, на-
учные библиотеки и т. д.

Вчера в Академии наук СССР открылось
совещание оперативной группы Всесоюз-
ного комитета соревнования. С докладами
выступили представители Москвы, Ленин-
града, Тбилиси, Казани и других городов.

Докладчики подчеркивали, что всесоюз-
ное соревнование вызвало большой творче-
ский под'ем среда научно! молодежи.

Опера «Проданная нввгета» чехословацкого кошовктора Сметаны в Киев-
ской театре оперы и балета. На снимке: сцена из третьего акта. Слева: аослу-
жениая артистка Украинской ССР Зоя Гайдай в роли невесты к заслуженный
артнст Украинской ССР орденоносец Паторшняскна в роли свата.

Фот* И.

Текст Конституции
сохранить на тысячелетия
ЛЕНИНГРАД. 10 января. (Корр. <Прм-

ЯЫ>). Лаборатория консервации и рестав-
рации ДОКУМЕНТОВ при библиотеке Акаде-
мии наук СССР обратилась в Центральный
Исполнительный Комитет Союза ССР с
предложением осуществить работы по со-
хранению навеки текла великой
Сталинской Конституции и дону ментов, свя-
занных с ее созданием.

Директор лаборатории проф. Н. П. Ти-
хонов в беседе с корреспондентом «Прав-
ды» сообщил следующее:

— Сохранить навеки величайший исто-
рический документ—это почетная и ответ-
ственная задача. Ее выполнение мы пред-
полагаем осуществить несколькими путя-
ми.

Чтобы сохранить на мпогие века под-
линник текста Конституции СССР, подпи-
санной товарищем Сталиным и другими
членами президиума Чрезвычайного VIII
Всесоюзного С'езда Советов, мы беремся
подвергнуть бумагу, на которой ои напи-
сан, спепиальяой обработке по методу на-
шей лаборатории. Такой же обработке не-
обходимо подвергнуть я остальные доку-
менты С'езда. Это обеспечит полиум их со-
хранность в течение многих столетий.

Кроме того, лаборатория предполагает
изготовить так называемый микродокумент
с текстом Конституции иа всех языках на-
родов СССР. Микродоктмент представляет
собой специальное стекло с вплавленным в
нем текстом из стойкого материала—пла-
тины. Такой документ сохранится многие
тысячелетия, и по нему историки далеко-
го будущего СМОГУТ ознакомиться с подлин-
ным текстом величайшего в история чело-
вечества документа. \

Наконец, для исторически муаеф •
специальных хранилищ мы отпечатаем
текст КОНСТИТУЦИИ СССР иа специальной
бумаге. Недавно мы закончили анализы и
испытания многих сотен образцов старых
архивных документов с XVII по XX столе-
тие, чтобы установить причины разруше-
ния старых бумаг. На основе этих иссле-
дований нами разработан метод изготовле-
ния особенно прочной я стойкой бумаги. Пер-
вые образцы ее выпускаются сейчас по-
«узаводским способом в лаборатории одной
из писчебумажных фабрик Ленинграда.
Отпечатанный на «той бумаге специальной
типографской краской текст Конституции
СССР сохранится ва многие столетия.

ОБРАЗЦЫ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

НА ПАРИЖСКУЮ ВЫСТАВКУ
По всей спреев идет обор иьспояатов

для отпрывающейбя в мае текущего гола
в Париже МежлуяародокА выстовни «Ис-
кусство я техника в современной жпнн».
Из Палеха, Мегеры, нп с*м Холуя Крае-
вого, ил Казахстана, Дягестма, Гурме-
ети шлют образцы своего творчества тюа-
чи кояроп, художник», рел'икн но кости,
ювелиры.

Коммаггы Всесоюзной торговой оматы «
Москве, где собираются эти вещи, выгля-
дят пак своеобразный иуэеЛ. Прибьио еще
далеко не вм\ но и то, что уж< молено
видеть сейчАС, говорит о расцвете наград-
ного искусства, о замечательных талантах,
хоторьии богата наша страна.

11а Холшгор и Тобольска прибыли но-
полиеикие с большим кзхтерстмм рамных
изделия нп коегш. Аул Увоукуль (Даге-
сташ) крнмад портсигары, тлги, 'тршш-
ньк приборы, еулваные ва цншюго твер-
дого доем. Они увршгаиы тоякой л столь-
•пА млаоагчоежой насечкой.

Вырождается прославленное искусство
аул» Купли. Ллл Парижской ныгптгн
кубачмнцы иэтотомии улрагаешные оере-
броа 1южлы, шшииы, покрытые М'Д«-
м о п н в ш шплеиым узорам, вружвяные
сфббрлши гмктакаяним я иного других
вещей.

Мастерицы из Дьмковссяв слободы, рас-
положивши кедалвко от Кирова,

прекрлгяые, проникнутые народным юмо-
ром, глишшьк фигурки, поражающие бо-
гатеггвом красок.

Знаменитые живописцы Палеха, Мствры
и Холуев блеснули новыми доспимгаяхи.
Палех представил пока работы ммггяров,
выдшлумгшхея в лоекмнпе глцы. Но и
спели них ечтп, перАпклас.ппм мштатюры:
«Св№ба Фягяро», «КАК ЗДКЛЛАЛЛСЬ сталь»
в другие. С хаждым годом твсц1четво па-
лешан становится разнообразнее. Мстсряки
тт. Прятан, К.ГЫЮЯ1 я Котяпи приедали
для выставки бэ.тыпи* кочтюзтгии. Свое-
обрлэные, яркие*, зяпохишимцига! веши
оома-ти художники села Холуи — Мокни и
Костерим, впервые и-елгьгтвпме сдои яиы
в роботе над тин-атифой.

Нет возможности перечислить огроляое
рюнооОраяив образцов влрояного творче-
ства, присланных в Москву для П&пнаюотА
вьктаппи.

Пагамьоя СООР па Парлжгхой выставке
должот п о м е т все жюпюбрлли* нашей
живом. Для демонстрации «а выставке сл«-
»ае«л сейчас 19 документвлыаых корот-
кометражных кивокартпн. Крупнейшие ху-
дожнита работают над панно и скульпту-
рами для выставки. Деллются макеты луч-
ших театральных постановок. Готовятся
модели самолетов, большие движущиеся ма-
кеты Ленинградского порта и канала Вол-
га—Москва.

пведцись
КАРА-КУМАХв

ШХШД, 10 н и м *•». «Ирм-
1Ы>). Чтобы п р о п м т т р е т » жмем-
ния и Цеаяралмшх Вара-Кумах, туда вы-
езжало меекольм •(соеидай. Вериув«ие-
и еЛчи п втвяна ртвмцпш ш-
решиа Ша Бабам • Н ю Дурим »ае-

_— Наша •кепедицим «6'маи и с я н
ВОКЦТ ИТЦДД Ж**П М»№.

Раеопмпви веаиу мяоидша 6 0 — 8 0 п .
Первдаитаткея ваш дриодлши яа •«•-
бхядах. У п о т км«дяеи мПФаапа-
овцемды ведп вполне оседлый вора* х п -
ии. Примерев трети часть колхоаявов
пмтроыа дом. Всюду пето, чуяствует-
ся, чт» жп устраваавтея всериа.

Раньше овоемд-ычеввш, имашнй-
1 0 — 2 0 баранов, не стал бы стаомп. себе
дом. Колодцы принадлежали баям, кото-
рые в любую минуту могли ш и т ь бедня-
ка мхи, прогнать его стадо е пастбищ.
Теперь колхозник-овцевод зшает, чт» паст-
бища у него никто не отнимет.

Аул Кемлм распололилсл вокруг не-
скольких колодца. У цеятралыюго колод-
ца с т о п првирсеюе 1ело« здание школы.
Его видя» м несколько тошетров. Шко-
ла здесь вроде маяка! Построен хороший
медицинский пункт, есть красны! утолок,
чайхана. Вон» построек колхоижк» поса-
д к и деревья.

Перепись показала, что в Кара-Кумх,
даже у самых далеких колодцев, все учат-
ся. Десяти людей получили образование
в Ашхабаде м Ташкенте. Вернувшись в
родные Кара-Кумы, они работают учителя-
ми, счетоводами. Неграмотными оказались
только старики и малые дети.

Кроме колхозников-овцеводов, в Кара-
Кумах живет много охотников. Промысел
здесь богатый: зимой в Кара-Кумы собира-
ются тысячные стада дики «о», мейра-
нов, лиси, волмв. Зная, чт» проводится
перепись, все охотники сами пришли из
пустыня на переписные пункты аулов.

С Е Г О Д Н Я — П О С Л Е Д Н И Й Д Е Н Ь

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Х О Б Х О Д О В

По всей стране сегодня «аканчивается
проверка правильности счета населения и
заполнения переписных листов.

В Москве за 4 дня инструктора-контро-
леры проверили работу около 90 проц.
счетчиков.

Все граждане, почему-либо пропущенные
при перешей, должны сегодня обязатель-
но зайти и ближдйшмй переписной пункт
и заявить об «том.

ДЕКАДА
ГРУЗИНСКОГО ИСКУССТВА

ВТОРОЕ П К Д С Т Ш В Ш ОПЕРЫ
«ДАРЕДЖАИ ЦБЯЕРК»

Неизменный успех сопутствует каждому
выступлению мастеров грузпгсвого вхжтс-
ства. Это в одинаковой мере относится м
к Тбилисскому огаряову то«ру и I т о -
графический хора* Восточно! 1 Западной
Грузки. Великолепное исвуоство грузинско-
го народа вызывает восхищенвч: у иоосоа-
СК.ИХ зрителей.

Вчерашнее второе представление оперы
М. Балаичивадзе «Лареджав Цбнерн» в
Большом театре Союза ССР тлыке прошло
с больниц успехом. Выступавшие в глав-
ных ролях Т. Шаратга-Лолндм (парада).
Л. Исепкий (царь), Г. Лолуа (Пира), Г. Ве-
надзе (Гога), М. Кварелашвилв (Нико),
3. Сванидзе (шут), Г. Хам-шприле (Нака-
штзе) пениями недюжинные музыкаль-
но-драматические способности. Требователь-
ный московский зритель то и дело награж-
дал их горячпя рукотиескаыми.
• Изумительно ясный язык музыки М. Ба-
лшчивадзе, великолепное исполнение основ-
ных ролей, реллнетичехжая трастом* соек-
тадля сделали гоцержанне оперы во всех
ее деталях понятным а доступным каждо-
му, даже не знающему грузинского языка.

По окончания с п е т и я публика устро-
ила шумную овацию всему составу испол-
нителей: актерам, постановщику, дирижеру.

СПЕКТАКЛИ Б О Л Ь Ш О Г О Т Е А Т Р А

Д Л Я Г Р У З И Н С К И Х А Р Т И С Т О В

Большой театр Союза ССР дает д м спе-
циальных утренника для участников дека-
ды грузинского искусства в Москве. Бт-
дут поставлены опера «ТаяЛ Дои» (муз.
Дзержинского) я балет «Спящая красави-
ца» (муз. Чайковского).

«ПРОДАННАЯ НЕВЕСТА»
В КИЕВСКОМ ТЕАТРЕ ОПЕРЫ И БАЛЕТА

9 декабря трудящиеся столицы Совет-
ской Украины слушали в Государственном
театре оперы и балета произведение зваме-
юггого чешского композитора Сметаны
• Проданная невеста».

Украинское правительство обеспечило
театру необходимые условия для постанов-
ки итой замечательной чешской националь-
ной оперы. Постановщику—орденоносцу
В Манмю, дирижеру—орденоносцу В. Ио-
рншу и художшпу 0. Хвостову была пре-
доставлена возможность научить в музе-
ях Прага и в чешском Национальном те-
атре материалы, относящиеся к этой опе-
ре, и ознакомиться •• жизнью Чехословац-
кой республики.

Композитор Сметана является творцом
чешской национальной музыки. Свою луч-
шую оперу «Проданная невеста» ов на-
пкеал в 11366 ГОДУ, в период своего твор-
ческого расцвета. Сюлот оперы, взятый из
жизни чешского крестьянства, весьма прост.
Крестьянская девушка Маржеика горячо
полюбила молодого пария Еника, которо-
го судьба оторвала от родительского дома
я вынудила скитаться в чужих краях.
Хитрый сельский сват Кепи принимает
все меры, чтобы разрушить »ту трогатель-
ную любовь. Ом сватает Марженку за сы-
на зажиточного крестьянина Вашеса, не-

много «обиженного щжродой». Родители Мар-
женкн дают согласие на втот брак. Сват
предлагает Еиику отказаться от своей не-
весты в пользу Вашека, обещав ему за это
300 золотых. ЁиаШ подписывает догоавр.
Невеста продана...

Наржеика, ее подруг» и весь народ не-
годукт, возмущаются позорным поступком
Кника. Хитрый сват Келий уже готов тор-
•встмвать победу. Но, когда он перед на-
родом и прибывшими на праздник роди-
телями Вашека—Тобнашем Иихи и его
второй жени! ГитоЦ—читает текст догово-
ра, Ёвик неожиданно заявляет, что он-то
и есть еыя Тобиаша, оставивший родитель-
ский дом после смерти матери. (Угеп при-
знает сына. Благородное чткство Маржеп-
н м Еника товлметвует. Народ веселится
и празднует обручение счастливой пары.

Такт» « ц ц и ц и и оперы, промпутой
горячим чувством патриотизма. Вот что
говорит о значении «той оперы мвестный
культурный деятель Чехословацкой рес-
публики профессор 3. Нлгдлы:

— «Продмяая невеста» оказал), в
особенное™ в «иоду борьбы аа националь-
ное существовавм, меопвммьм услуги на-
циомльвьш борцам тем, что келала в них
радость • веру. Это чрезвычайно ободрило
их силы, необходимые для борьбы. Поэто-

му чехи с восторгом ходил! ва представле-
н м оперы.

Буржуазный мир, породивший фашизм,
нвр . «лювевоненаиетнячевтва, нацио-
нально! вражды • презрение к так назы-
ваемым «малым вародам». не в состоя-
ние понять в оиевмть преиаведемяя вели-
кого чешского ммтимтора. Профессор Не-
едлн полагал даже, 1Н* вообще мостранец
не шоя«т мсить значение «Проданной н>-
вевШ». Оя ПИСАЛ:

«Мностранец в* 1 состояним был по-
нять, что,можно мявимПь, какие евлы мож-
но почерпнуть ва иМшшой аеприн о
Марженке и ^ави, К«ШЛ» I Вааесе. Но
чешскому челмцг п**** аякъ сам дух
народа, его В1»ВЙ»И»1 »аМТ, пронесен-
ный им сквозь все испытцин ястории: не
отчаивайтесь, 'будьте весЦЕД; • топа вы
неодолимы». ' '•'•_

Профессор Неедлы нескАав* ошибся.
Премьера оперы «Проданная невеста» в
Киеве, огромны! уеиех ое у труцщихся
столицы Украины, мввгочвеленные выра-
жения горячях симпатий и глубокого со-
чувствия судЦя; лЦрявяя • ' М к а с«
стороны советеккх зрителей, мекренне в
много аплодятпвавппи героям пьесы,—
все »то пояааало, что еоватскве люди уме-
ют ве только понять я оценить вщающяе-
ом проваведеявя чешской музыкальной
культуры, но и разделить радость и на-
цимальмую гордость чешского народа.

Ь е м в я й тмтр опери м балета поста-
яовий «Невы «Промннал невеста» пока-
зал свое блестящее мастерство я высокий

уровень художественно! культуры. Нам
щшпюось видеть «Проданную невесту» в
Пражском народном доме, где опера идет с
неизменным успехом. Прекрасное исполне-
ние всех ролей чешскими артистами оста-
вило у яас самое лучшее впечатление. Но
некоторые сцены «Проданной невесты» в
постановке Киевской оперы выглядят еше
ярче. Это свидетельствует о большом вни-
мании, с которым отнесся театр в своей
ответственной задаче.

Нельзя ве отметить народного артиста
УССР орденоносца I . Паторживского, ис-
полнившего с неподдельным юмором и
блестящим мастерством сложную по музы-
кальной ткани роль Кецала. Партию Мар-
женкв замечательно исполнила заслужен-
ная артистка реслублякв 3. Гайдай. Роль
Еника очень тепло провел артист И. Шве-
дов. С большим художественным тактом ис-
полнил арию Вашека артнст К. Цеперник.
Хорошо провели свои роли я заслуженный
артист республики Г. Маяько (Крушина),
'Л. Небрик (Людмила). И. Раивский Шяха),
В. Кадмияа (Гата), И. Шафроновская (ко-
медиантка Эсмералиа).

Успех «Проданной невесты» н | совет-
ской сцене лишний раз свидетельствует,
что в стране свободного труда я ц в е т у т !
социалистической культуры лучшие про-
изведения культуры других народов встре-
чают в встретят искреннюю любовь и ши-
рокое признаяяе.

- И. МИКИТЕИКО.
Квев, 10 января
(Переняв по телефону)

Н1КЬМ1гт|Щ«
редактор!

1 о ввнпвативе А. М. Горького в 1 Ю 1 Ь
1авртшинс1он переулке бьц мдмиж

большо! 9-*таяшы1 дон для писателе1
Совнарком СССР постановы аакоочнп. юн
огвойку п о п дона в первом полугоди
1936 г. С е м п е а т м е и ра<1пмлелил квар-
тиры в ннмш д « и и оевооолцавпдт»*» пос-
и переселения! плоишь с р е д Ш ниеа-
Т6ПСИН1 Свю1.

Однако до еих^юр дон не отетроеи. 2 0
октября Мосгорбанк приостановил фиаан-
сированне строки. Работы прекращены.
Между тем две секции дома, т. е. 32 квар-
тиры, готовы иа 98 проц. Достройка их
требует нескольких десятков тысяч дублей

может быть завончеиа в пять дне*.
Остальные две секции готовы на 80 прав,
и при нормальном финансировании могут
быть достроены в два месяца.

Несмотря на распоряжение тов. Рудяута-
ка, который предлагал в три д м рассмо-
треть смету жялищно-стронтелыого коопе-
ративного товарищества «Советски! писа-
тель», работа ата до сих пор не «кончена.
Иэ-аа бюрократически задержки в рас-
смотрении и проверке оия, вэ-аа нехватки
какн1-то оконных шпингалетов строитель-
ство, в вотороа влааеао больше 5 или рт-«
блей, превращается в мертвы! капитал.
Кажды! день' консервации етройки обхо-
дится в тысячи рубле!.

Писатели требуют, чтобы волокла, со*
«давшаяся: вокруг финансированы дона,
была немедленно распутана.

И. А. Т р м м , Вс &ШММИМЙ,
Нин* Вирто* в* НИИ*

СУД НАД УБИЙЦАМИ
М. В. ПРОНИНОЙ

Прокуратуре! Союза ССР аасовчею рао-
следование дела о злодейском убийстве Я
Мелексссе, КуМышевско! области, учитель-
авцы, делегатки Чрезвычайного VIII Все-
союзного С'езда Советов И. В. Пролило!.
Дело будет слушаться в Ыелекессе 17 январи
выездной смелей Верховного суда РСФСР,
под председательством тов. Рукаввщына. Го-
сударственное обвинение поддерживает а. а.
прокурора РСФСР тов. Нюрава.

По делу привлечены в качестве обвиняе-
мых убийцы тов. Прониной — Роаов А. Е.,
Федоров В. К„ Ещерквн Л- С. в пособники
их — Гуляев М. С, Гуляева А. В. и Кар-
пов Ю. П. -

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Ареет яфврнгп. В тресте «Арктнв-*

уголь» при Главном управлении Северного
морского пути в течение полутора лет ра-
ботал в качестве главного бухгалтера не*
кий И. А. Штейман.

10 января уголовный рйзыск москов-
ской милиции установил, что Штейман —
не кто иной, как скрывающийся крупны!
аферист А. И. Барбараш, осужденный на
10 лет лишения свободы в бежавши!) пя
заключения. Все документы на имя Штсй-
мана оказались подделкой. Часть из них, я
тон числе я трудовой список, Барбараш
сфабриковал лично. Преступник арестован.

• «Кмненажодкв». 9 января яа склад
«Мосгортопа» (Складочная ул., д. Л1 2/1 д'
среди штабелей дров найдены 6 металличе-
ских коробок с экземпляром кинокартины
«Броненосец Потемкин». Очевидно, карти-
на была похищена я припрятана на складе.

Расследование ведет 20-е отделение мн<
лицин.

ПЛРТИЗДАТ ЦК ВНП(1)

С. М, КИРОВ
СТАТЬИ, РЕЧИ, ДОКУМЕНТЫ,

вышил иа ПЕЧАТИ и ПОСТУПИЛ
В ПРОДАЖУ

т. III ( Ш В - 1 И 7 гт.).
6ОЭ стр. ТДеша 4 р.

ИНСТИТУТ МАССОВОГО
ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ

ПАРТАКТИВА при ЦК 1ЖП(1)
14 ащнра, • 18 час. 3 0 пая. по

иоокоаскому вииени, через радмо-
станцию ми. Комнвтерна, п«реда«т
лекцшо оо курсу политической »ко-

момна ил теку:
«ПОГОНЯ ЗА ПГИВЫЛЬЮ,
ВАя; основное СТИМУЛ

ГА8ВВТТНШ ДСАПИТАЛН8КЛ..
Автор аввщмя доктор акосюмкчесжнж

шкук т. К»Я, Д. Ф.
Даректор Иастятута пря ЦК ВКП(о)

УВАРОВ.

мицаи, иемдцгты • та*т>>ы
БОЛЬШОЙ-оо. Кем а Н*т>| ФИ-

ЛИАЛ БОЛЬШОГО «ИММ1 МАЛЫЯ-
В чуаяш шру п и ш и ФИЛИАЛ
МАЛОГО-Слааа, МХАТ ИМ. ГОРЬКО-
ГО—Лю«»аь Яроаан ФИЛИАЛ МХАТа—
П ш а н а ! клуо. КАМИРНЫЙ Р»д»-
Ш| ИМ. ВС. МКШкРХОЛЪДА-^К! ИМ.
КВТ. ВАХТАНГОВА - М.ого штиа аа
а.чет», ЦКНТР ТКАТР КРАСНО*
АРМИИ—слма| ГОСФИЛ — вольтов
ЗАЛ КОНСКРВАТОРИИ - аб. На 13.
ИмМат - ВКТХОВЕН — Дсяатш са»*а-
ааа а асв. Гос. ганфоашч. овасстра
ССС*1. Лыриж. аасл. арт. республики
А. ГАУК| КОНЦКРТНЫЯ ВАЛ БОЛЬ-
ШОГО ТКАТГА—Концерт А. Я. ОКАК-
МОВА) КОЛОННЫ! ВАЛ ДОМА ООЮ-
аОВ—Дешада груааасаап аевгеттаа —
••«аа а алагаа Гргааа ЦДКА-КОН-
ЦКРТНЫЙ ЗАА-Всч» аетрамнЕВРСЯ-
п ; и « - Рааеопаа ЛикНач ЛАТЫШ-
СКИ* •1КАТЦУВ» » ч а а | Т Р А М - Ч у
л м а ы ! гал««ц ТВАТР-ОТУДНЯ пТр
Р. СИМОНОПА—Всегда а в а ш РКАЛИ-
СТИЧВОКИЯ - Ваааыа «ддат Ш н 1 и
РЕВОЛЮЦИИ-Лктаааа с м а ы | МОСК.
ЛРАМАТИЧККИЯ (в пои. т р . Лелсо-
вета,) — Уааыь Аааста| ИМ. КРМО-
ЛОВОЯ - Вадамтк а* ворок: МОСПС—
Лии> в а л и т П м у а в т САТИРЫ—
Ва оО'ам. свааг. Мыши аааыра
повдет спакт. Всссдие стаавав»! МОСК.
ТВАТР ЖВЛ -ДОР. ТРАНСПОРТА _ В»-
ававма асап>гв; ОПЕРЕТТЫ—Как с« ао*
аут| .МУаКОМЕДИЯ.-Нвттвп НАРОД-
НОГО ТВОРЧЕСТВА - Ваарьтаа вро-
гаагр .ВОН В Ш П т • ВЫШЕ.. Массо-
во* введггаажвве жудок. сааодгаг.
•Каааград. иаааа. Нач. в В ч. в. Вв-
аггы а аО., ваатыа на 11/1, ОТМК-
НЯЮТСМ и аозамшаютса оо песту по-
куака; 1-Я ГСОЦИРК-4 амдгтане-
ВВВ1 в 11, 1 ВО, 4 1 0 • в Ч.-Ьра« Дт-

КЛУВ МГУ
•аммааа

— Конауд!удяторня — Аа
Шваак — ПУШКИН — Паааааа д а т .

Ц Д К А - М А Л . ЛИКЦИОННЫ* 8 А Л -
Лтщаа — Д я а т т п г в а Пуааввва. Ч«т.
про». Г. 6 7 ВИНОКУР СИНИВ ВАЛ —
•9Мча^9чУМСв*% €»?• ЙанлМИЫ | | Я к а в а а № а М в а М .

Ч т . праф. Ц. В. ТШИ1Я111.

АДРЕО РЕДАКЦИИ в ИДД-ВА1 М о с I в •. 40. Левввгражвог отег». удавд •Диады., я. В*. ТВЯ—ОИЫ ОТДаМО» РВДАКЦИИ| Оавцач»»» Оамм-ДЯИМ» ПагпИаыЯ-ДВ-Ю-В» Ут. чваа»ад|«тва-ДЯ-<1.|»| Ва«авы1-ДВ-Я-ГТ| Оммаа.-д<-И-ЯЯ| Пиаиви1
•оат-да-11-04| Торго»о-*>вавсоаЫЯ-ла.10.В41 Иаогтраавиа - Д » | 1-0», ЯаФоааацвв - Д Я-1В-Я0, Пагьаа аавог в волки. - д 1-10-ачГОавави щ щ - Д Я4а>1а> Ш«ааа| туш • « • « « « М1-11, •гсуспм^ЯаУИ^а! Мсспаа е т . - Д М М Т , « и и м

Крата» в вамаогр д 31107 Идлстнавоааыа д Ш М Оквгтарват р«дааад>Д >1104 Коррссаом О и - Д а Ч И а Т Отдал «ГаадгааЯ - Д МО-И, О аадапаач гааащ •Г5«Г г щ Д т ь аГпмФоааа! Д М 0 4 1 ада Д*->М4.
04| Торго»о*>ввсоаЫЯла10В41 Иаогтраавиа Д » | 1 » , ЯаФоааацвв Д 1В0, г в волки. д 110-ач

Крата» в вамаогр. - д 3-11.07, Идлюстнавоааыа - д Ш М , Оквгтарват р«дааад>-Д >-11-04, Коррссаоамат. О м и -
-д |

Упмиомчммый Гяяялитв № В—25»б«. Титграфия гамты «Правая» СтмиИа.


