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Ш СЕССИЯ ЦИК СССР УН СОЗЫВА:
Доклад председателя Бюджетной комис-

сии ЦИК СССР тов. С. Е. Чуцкаем (2 стр.).

Претя по докладу тов. Гринько и содо-
кладу тов. Чуцкаева: речи гг. Ушакова, Оли-
ва, Малаховского, Крапнвенцева, Тагирова,

г\ II •« . . . . ^ , . . _ , ч Дылыкпыловой и Довнара (2 и 3 стр.).
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В НОМЕРЕ
мунистическая партия Сбольш.).

ПРАВДА
Декада грузинского искусства: С А. Са-

мосуд— Грузинские оперы будут поставлены
в Большом театре Союза ССР (4 стр.).

Выступление писателя Л. Фейхтвангера
(4 стр.).

Михаил Козаков — Новые документы о
смерти А. С. Пушкина (4 стр.).

И. Греков —Дела и дни Куйбышевского
горкома ВКП(б) (4 стр.).

Ммх. Кольпов — Отвага и доблесть рес-
публиканских танкистов (5 стр.).

И. Ериашев — Германская оккупация Ми*
рокко и Англия (4 стр.).

РЕЦЕНЗИЯ: Б. Михайлов — Фильм об ок-
тябрьских днях (6 стр.).

Атаки испанских мятежников на Мадрид*
ском фронте отбиты (5 стр.).

Беседа Гитлера с французским послом
в Берлине (1 стр.).

Военные приготовления Германии в Саар-
ской области (1 стр.).

Положение а провинции Шеньси (5 стр.).

БЮДЖЕТ РОСТА
НАРОДНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ
Государственны! бюджет небо! страны

является крилем м ваяжлпеского • хо-
МЙСТИВВОГ» страд, мерном м нудмур-
вого раяввтва, отражеявеи уровня 4аато-
еостояняя населена.

Основе! бюджет» царской Росса* было
ограбление трудящихся для ебогащения ва-
питыветев. Еще • 1913 гаг, в сапа е
рассмотрением Государственной думой сме-
ты ившнетерства народного просвещения,
Денин писал, что царская «России бедна,
чтобы платить честным работникам народ-
вого просвещения, но Росс»! очень бога-
Га, чтобы кидать миллионы и десятин мкл-
Шяоаов на дворян-тунеядцев, на военные
авантюры, на подачки сахарозаводчикам а
нефтяным королям я тому подобное».

Современные бюджеты всех капитали-
стических стран, и в особенности фашист-
ских государств с их невероятно раздутыми
военными и полицейскими расходами, с
уменьшающимися ассигнованиями на шко-
лы и больницы — яркий показатель того
организованного хищничества и беазастен-
яявог» ограбления рабочих и крестьян, ко-
торое осуществляется сейчас финансовым
капиталом.

В отличие от втих бюджетов народного
вбяящавия бюджет социалистического го-
сударства рабочих в крестьян, доложенный
ва сессии Центрального Исполнительней)
Комитета СССР народный комиссаром фи-
нансов тов. Гриньки, является заме-
чательным отражением хозяйствеяого я
культурного роста нашей родины.

Еще в конце первой пятилетки весь го-
сударственный бюджет составлял по дохо-
дам 30,6 миллиарда рублей. На 1936 год
доходная часть бюджета была утверждена
В 78,7 миллиарда рублей. Бюджет 1936
года превышен по доходам на 5,9 проц. •
во расходам м 3,8 проц. Общая сумма бюд-
жетных доходов превысила расходы на 1,7
миллиарда рублей. В основе нашего расту-
щего бюджета лежит цоровое и полновров-
яое развитие всех отраслей социалистиче-
ской экономики, перевыполнение хозяй-
ственных планов, значительное накопле-
ние прибылей и рост зажиточности насе-
ления.

Предложенный сессии ЦИК СССР госу-
дарственный бюджет на 1937 год исчислен
по доходам в 97,8 миллиарда рублей.
Это на 17,3 дроц, больше, чем в вро-
в ы т году. Основой наших доходов являет-
ся: прирост промышленной продукции на
ВО проц., увеличение грузооборота желез-
ных дорог на 16,6 проц., повышение роз-
ничного товарооборота яа 23,6 проц.. пуск
огромного количества новых предприятий.

Опираясь на стахановское движение,
повышая производительность труда в сни-
жая себестоимость, мы должны в о д и т
накопление прибылей в хозяйстве е 14,5
миллиарда рублей в 1936 г. до 20.8 мил-
лиарда рублей в нынешнем году. В «той
громадной программе социалистического
скопления почетная роль отведена тяже-
лой индустрии, прибыли которой должны
увеличиться до 4.2 миллиарда рублей (рост
по сравнению с прошлым годом на 29,3
проц.). Значительное улучшение работы
железнодорожного транспорта позволяет
поставить перед НКПС аадачу повышения
прибылей дорог почти до 1.4 миллиарда
рублей (рост иа 80 проц.). От рента-
бельной работы всех отраслей народного
хозяйства зависят успех финансирования
капитальных работ, оборонных и культур-
ных мероприятий, намечаемых в нынешлеи
году.

Обшая сумма бюджетных доходов, свя-
занных с производством и обращением то-
варов, достигнет в 1937 году огромной
величины — 76.7 миллиарда рублей. При
росте атих доходов на 16,5 проц.
л» сравнению с прошлым годом бюджетные
доходы от продажп водки снижаются на
Б проц. Эта небольшая подробность
выразительно говорит о том. что новый
бюджет органически связан с дальнейшим
повышением материального и культурного
уровня жяэяя населения. И именно поатому
правительство строит новый бюджет с расче-

том яа значительное увеличение п р а й м
вкладов в сберегательны» кассы в дальней-
ший успех внутренних займов. Раопростра-
неаае займов приобрело в нашей стране
характер яркой демонстрации предавноеп
трудящихся ееовелепчеевоиу строитель-
ству и одобрены
вительства.

Государственны! йаджет СССР—бюджет
процветания нашей страны, нашего народа.
Это находит не иеаее ярме выражение
и в распределении расходов.

Важнейшей частью расходного бюджета
является финансирование капитального
строительства. Общи! об'ем капяталышх
работ установлен дли 1937 года в 32,5
миллиарда рубле!. Я» финансирование
строительства отпускаете* 29,1 ииллтарда
рубле!. Оетапкые 3,4 миллиарда должны
быть еаконеиаеиы путей снижения стои-
мости строительства.

С огромным удовлетворением восприня-
ла сессия ЦИК СССР и воспримет вся стра-
на сообщение тов. Гринько о повышении
расходов аа оборону с 14,9 миллиарда руб-
ле! в 1936 году до 20,1 миллиарда рублей
в 1937 году. Расходы, связанные с уве-
личением численности Красной Армии, «в
огнащеииеи первоклассным оружиеи, рас-
ширением неприкосновенных запасов армии
по всем видам довольствия, улучшением
жняащло-бытовых условий в дальнейшим
развертыванием политико-просветительных
мероприятий и Красной Армии, вся страна
единодушно расценивает как наиболее на-
дежную поддержку дела мира, как наибо-
лее верную гарантию дальнейших успехои
на фронте труда и культуры.

Яркую окраску придает советскому бюд-
жету об'ея намеченных расходов на просве-
щение, здравоохранение, культурное строи-
тельство. Ассигнования яа просвещение
вырастают за год с 13,9 до 18,5 миллиарда
рублей. Расходы на школу, детские сады
н детские дома увеличиваются иа 36,2
проц. Средства на содержание детских са-
дов увеличиваются на 65 проц. Расходы
иа подготовку кадров повышаются с 4,8 до
6,5 миллиарда рублей. Расходы на здраво-
охранение достигнут 7,6 миллиарда рублей.

Более чей удваиваются расходы соцстра-
ха яа выплату пособий по беременности
и родам. Расходы яа выплату пособий мно-
госемейным матерям, расходы на содержа-
ние в строительство яслей, ропльяых до-
ил, мелочных кухонь, акушерских пунк-
тов, детских садои и т. п. увеличиваются е
1,8 до 3,2 миллиарда рублей. Как убеди-
тельно подчеркивают эти цифры сталинскую
заботу о матерях я детях, сталинскую
заботу о человеке!

Одновременно с гравзяоаиыи росте» го-
сударствешого 4ю1жета' намечаете* про-

вии увеличение реслублмашжт и
местных бюджете. Оппвяииы возок-кют
бюджеты новых союзных республик При
общем увеличения расходов республи-
канских и местных бюджетов яа 17,2
проц. бюджет Киргизской республики воз-
растает почтя на 6Я лроц.. Казахской —
почти яа 46, Армяеюй — яа 31, Азер-
байджанской — на 26 проц. В втом фатге
находит свое выражение ленянско-
сталииская наонональная политика нашей
партии, помогающей ранее отсталым наро-
дам выдвигаться в хозяйственном и куль-
турном отношении в ряды передовых.

Центральны! Комитет партии уделяет
исключительное виииание укреплению со-
ветского рубли и повышению финансово!
мощи вашей страны. Он воспитывает
нашу партию в духе большевист-
ской бережливости, требуя осуществления
хозяйственного расчета и режима зкояо-
мии. Выполнение грандиозного бюджета
нынешнего года, ярко отражающего победу
социализма в нашей стране, требует стро-
жайшего укрепления железной бюджетной
дисциплины яа всех участках народного
хозяйства.

С огромным лод'емом встретила сессия
оглашеяяе бюджета. И это правильно отра-
жает ту всеобщую поддержку, которая обес-
печена бюджету во все! нашей стране.

К СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО
ХУЛ ВСЕРОССИЙСКОГО СЕЗДА СОВЕТОВ
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ПОРЯДОК ДНЯ
Прмкт Ишституцим Рчосийсмв

Докладчик тов. КАЛИНИН М. И.
Секретарь Всероссийского Центрального Испадиитсльиого Комитета

А. Киселев.

« 3 - 1 СЕССИИ ЦИН СОЮЗА ССР УЯ СОЗЫВА
Сегодня, 13 аяваря, в 11 часов в Вольими Кремлевском Дворце состоятся

заседание Союаного Совета ЦИК Союаи ССР.

П О Р Я Д О К Д Н Я :

Продолжение прений м докладу о государственном бюджете Союза ОСР яа
1937 гад н об исполнении государственного бюджета Союза ССР за 1936 гад.

С е я р т р * Союпюго Сонета ЦИК Соям ССР И. УНШЛИХТ.

Сигопя, 13 лтари, в 11 часов в Бсльтоя Кренлввсми Дворце состоится
выедает Совета Национальностей Ц1К Союза ССР.

П О Р Я Д О К Д Н Я :

Продолжение прений по докладу о государственной бюджет* Сою» ССР иа
1937 год и об исполнении государственного бюджета Союаа ОСР за 193Ь гад.

Санитар» Сомта Наяяояалыютя ЦИК Сонма ССР А. ХАЦКЕВИЧ.

Заседание Пленума Бвдшетяой Коякеаа ЦИК Союза ССР состоится еего-
д п , 13 января, в )• час утра, в Большой Кремлевской Даорце.

ПРЕЗИДИУМ БЮДЖЕТНОЙ КОМИССИИ.

3-я сессия ЦИК Союаа ССР VII созыва. В президиуме Совета Национальностей Центрального Исполнительного Комитета Союм ССР (едем
товарищи Червяков, Каинам, Гринько, Молото», Затоискиа; стоит слеаа тов. Эфешиия.

Вчера на сессии ЦИК СССР

В С О Ю З Н О М С О В Е Т Е
На утреннем заседания 12 января на-

чались прения по докладу тов. Гривько о
государственной бюджете Союза ССР на
1937 год и об исполнении государствен-
ного бюджета Союза ССР аа 1935 год.

Вопросы обороны доминируют во всех
выступлениях. Коротко, но выразительно
передал настроение сессии представитель
Куйбышевской области тов. Вершинин,
заявивший:

— Пусть фашисты попробуют пас тро-
нуть. Страна Советов, весь могучий совет-
ский народ должным образом ответит на
эти попытки и будет бить врагов на их же
территории.

Прения на сессия носят серьезны!, де-
ловой характер. Речи произносятся яа про-
стом, выразительном языке пифр и фак-
тов. И каждая речь является ярким до-
полнением к докладу народного комиссара
финансов СССР, к докладу, в котором так
убедительно я неопровержимо еще раз под-
черкнуты перед всей миром мощь совет-
ского государства, могущество социалисти-
ческой системы хозяйства, правильность
генеральной линии партии Ленина —
Сталина.

Па вечерней заседании выступили с ре-
чами тт. Яковлева (иаркомфии РСФСР),
академик Бардин (Западная Сибирь), код-
хоаяица Сахио (Ааово-Черноморекий край),
Губермаи (Москва), Батуева (Кострома),

ракш (Татария), колхозница Шадрина
(Красноярский край). Агеев (Иваново),
Булашев (Башкирия). Озерянскяй (Мо-
сква).

Каждый из ораторов иллюстрировал ос-
новные положения докладчика цифрами и
фактами из практики своей республики,
краа, области, района, села. Общий вывод:
прошедший год был годом укрепления фи-

Подробяо останавливаясь ва нуждах
представляемых имя районов, делегаты вно-
сят в проект бюджета некоторые корректи-
вы. Одновременно члены сессии яастанва
ют на жесткой борьбе с нарушениями фи-
нансовой дисциплины. Тов. Вейнбаум
(Комиссия Советского Контроля) перечис-
ляет ряд областей, где допускались такие
аавупминя. Это — Курская, Кировская,
Чеяябпская, Оренбургская области.

'•вАч'твеянея заведения выступали гажже
п . Шелехес (Украина). Малаховский (Ле-
нинград), Крапявенпев (Тула), Рпкис
(Украина), Ушаков (Белорусский военный
округ), Один (Баку), Киселев (секретарь

нансового хозяйства, укрепления советски
го рубля. Проведший год был годом роста
всех областей нашего строительства и в
тон числе культурного.

Ораторы вносят конкретные предложе-
ния—о повышении финансовой дисципли-
ны, о сельских ревизионных комиссиях, о
благоустройстве районных центров, о по-
вышении лимитов иа коммунальное хозяй-
ство и ассигнований на районные театры.

Участники сессии горячо приветствуют
ту часть доклада, в которой говорится об
увеличении ассигнований иа Красную
Армию, на укрепление обороноспособности
Советского Союза. На эту тему говорили и
академик Бардин, н представитель Башки-
рии Булашев, и колхозница-казачка Сах-
ио я др.

— Казака Дона я Кубани, — сказала
тоя. Садио,—готовы по первому зову на-
шего правительства выступить против
всякого, п о оснелится посягпуть на наши
границы. От казаков не отстанут и ка-
зачки. Многие из нас уже умеют упра-
влять трактором. А иогда потребуется—
пересидев е трактора на танк!

В СОВЕТЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
В прении по докладу варкоифява

СССР тов. Гринько на утреннем заседании
12 января шетупми: тт. Дцят (предге-
дателъ ПИК и Совнаркома Рееяувдикм нем
цен Поволжья). Старый (председатель ЛИК
Молдавской АССР). Затоисшй (ядшояпрос
УССР). Тагяров (председатель ЦИК Баш-
кирской АССР), Лылыкпылова (колхозявпа.
Бурят-Монгольская АССР). Довяар (Бело-
руссия), Ветошкин (Бюджетная комиссия).
Венек (Белоруссия), Курганов (политрук
пехотной школы).

Выступавшие члены ЦИК едияодушно
амвлялн, что все народы Советского Сою-
за приветствуют увеличение в союзном
бюджете ассигнований на оборону страны.

— У нас в Белоруссия, — говорит тов.
Беяек, — к обороне готовятся яа каждой
заводе, в каждом колхозе, в вашей школе.
Фашисты, если они посмеют напасть иа
аае, натолкнутся яе только яа стальную
стену Красной Армии, но и иа стальные
стены белорусских заведов и колхозов.

Тоя. Старый говори о необходимости
упростить процедуру прехояиення бюд-
жет».

— Мы не раз подчеркивали значение
сельского бюджета. А между тем необходи-
иой четкости в его составлении нет. Эту

На вечерней заседании продолжались
прения по докладу тов. Грянь». С речааи
выступали: тт. Спасов (Горькомкая об-
ласть). Хвыля (Уквааиа). Хачатурян (Ар-
нения). Кулуибетов (Казахстан), Тижн<в
(Узбекистан), Горин (ученый комитет ПИК
СССР), Лаетокквй (Белоруссия).

Содержание речей всех рраторо,! ярю

работу начинают в четвертой квартале,
С>юджет обсуждается яа пленуме сельсове-
та, яа колхозном активе, яа общих собра-
ниях колхмвиков. А когда работа уже
проведена, прпадит няструкпяя Наркои-
фива, я в соответствии с ней приходятся
о бюджет вносить ряд изменений. Наосом-
фииу следует свои явструкяки давать на
места заблаговременно.

Далее тов. Старый говорит о недостат-
ках в финансировании нового строитель-
ства. Для включения в бюджет будущего
года новых строек требуются сметы, про-
екты. Между тем советы заранее не п а -
кт, канне об'екты строительства будут
включены в бюджет, я, не имея средств
на нроеитяромяие. часто защипают слои
требования голословно. Все это приводит
к ряду недоразумений

— В бюджет? слабо отражено указание
тов. Монетам об улучшении благоустрой-
ства районных центров, — говорят тов. Та-

Рял ораторов говорит о значении бух-
галтеров в счетоводов. У нас уже невало
коливов-ннллиоверов. А счетные работни-
ки в колхозах к большинстве слабые. Под-
готовка квалифнинропанных счетных кад-
ров для колхозов представляет дело перво-
степенной важности.

иллюстрирует, как в СССР осуществляет-
ся задача подтягивания отсталых в »ко-
номичеекои и культурной отношении на-
родов до уровня передовых Пректапнте-
ли народов иногонапнонального нашего
государства единодушно заявляют, что
бюджет составлен правительством в соот-
ветствен с интересами национальных рес-
публик.

Беседа тов. Майского с Иденом
ЛОНДОН, 11 января. (ТАСС). Полпред

СССР в Англии тов. Майский имел сегодня
продолжительную беседу е ияииктром

иностранных дед Аагдп Идеиои. Беседа
происходила и и — ч ц щ ц и аиоетраяяш
дед.

ВОЕННЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ
ФОРТИФИКАЦИОННЫЕ РАБОТЫ В СААРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАРИЖ, И января. (ТАСС). Табун в
«Эвр» пишет о лихорадочных военных при-
готовлениях и огромных фортификацион-
ных работах, осуществляемых Германией
в Саарской области. По словам Табуи, Са-
арская область превратилась в подлинную
крепость. Серия новых дорог ведет в сто-
рону Франции, как, например, дорога и»
Саарбрюкева в Сааргемюнд, а также доро-
га Саарбрюкен — Гросроссельн, связанная
с главными военными дорогами Германии.
На строительство одних лишь дорог, веду-
щих в сторону Франция, израсходовано
10 млн марок. Восстановлено, расширено
н укреплено иного мостов. Мосты снабже-
ны специальными установками для созда-
ния искусственного тумана. Реконструи-
руется главный вокзал в Саарбрюкене. У
мостов яа дорогах, ведущих я сторону
французской Гранины, созданы динамит-
ные камеры". Шахты и металлургические
предприятия снабжены специальной сигна-
лизацией и установками для создания ды-
мовых завес. С помощью атих установок
рассчитывают затруднить воздушную бом-
бардировку. В текущем месяце заканчи-
вается сооружение аэропорта в Энсхейме.

Из ряда пунктов Саарской области мест-
ное население высылается в Восточную
Пруссию я в Ганновер, так как атв пунк-

ты признаны пунктами стратегичеемга
значения. Более высокие холмы заливают-
ся бетоном я превращаются в артиллерий-
ские бастионы я в .пункты зенитной ар-
тиллерия. Далее, в Сааре проводится ман-
трическая линия чрезвычайно высоком
напряжения. По словам автора, речь идет
о токе, е помощью которого будто бы мож-
но яа расстоянии от 400 до 5 0 0 нетрев
расплавлять все металлы, останавливать
авиационные моторы, тайки в т. д. В Са-
аре сейчас, по еловая Табун, нежно встре-
тить в основных пунктах на каждой полу-
километре земляные выемки, в которых
установлены мектрическяе приборы, пред-
назначенные для использования тока мощ-
ного напряжения для военных целей.

Все »ти военные мероприятия яе оста-
ются неизвестными для местного населе-
ния, вызывая большую тревогу. К тону
же с присоединением Саара к Германия
резко ухудшилось материальное положение
трудящегося населения области. Втрое уве-
личились размеры налогов, вдвое сократи-
лась покупательная способность рабочих.
Среди населения растет недовольство. В
целях подавления атого недовольства, ука-
зывает автор, в течение последних 18 ме-
сяцев германскнии властями произведено
5 тыс. арестов по политическим мотивам.

БЕСЕДА ГИТЛЕРА

С ФРАНЦУЗСКИМ ПОСЛОМ

ПАРИК, П января. (ТАСС). Вчера, во
время новогоднего приема Гитлером дипло-
матического корпуса, Гитлер беседовал с
французский послом Франсуа Пенсе.

Вся французская печать воспроизводят
следующее коммюнике французского по-
сольства в Берлине:

«В связи с состоявшимся сегодня
приемом дипломатического корпуса в
Берлине ьаяплер Гитлер заверил фран-
цузского посла, что Гермалвя яе пося-
гала я не посягает иа целостность ис-

панских территорий или испанских вла-
дений.

Со своей стороны французский посол
от имени своего правительства дал заве-
рения, что Франция полна твердой ре-
шимости уважать целостность Испании
и статут Испанского Марокко в ранках
существующих договоров».

* • •
ПАРИЖ. 12 января. (ТАСС). Сегодня

УТРОМ в Париж прибыл французский поем
в Берлине Франсуа Пенсе. - ••- • .

Итальянский бюджет на 1937-38 год
ДЕФИЦИТ-СВЫШЕ 3 МИЛЛИАРДОВ ЛИР

РИМ, 11 января. (ТАСС). Совет ияни-
пров Италия утвердил бюджет иа 1 9 3 7 —
38 год, предусматривающий доходную
часть в разиере 20.596.595.416 лир и рас-
ходную часть в размере 23.769.547.158
лир. Таким образом, дефицит предусмотрен
в сумме 3.172.951.74,1 лиры.

Пряяят проект икона, дающий прави-
тельству право определять с норны веде-
ния войны и нейтралитета». В печати пока
не появилось комментариев о том, что по-
нимается под € нормами ведения войны».
Воздерживаются от комментариев и офици-
альные крутя.

Совет министров принял также законо-
проект, который в порядке «защиты расы»
устанавливает уголовную ответственность
н тюремное заключение за сожительство
итальянца или итальянки е туиипаия

итальянских колоний в Африке. «Лжоряале
д'Италяа» раз'яенкет в передовой статье,
что следует «резко отделять белых от чер-
ных» и что «дтх белых никогда не может
быть доступен черным». Интересно отме-
тить, что законопроект говорит лишь е
сожительстве, а не о браке, так как брак
является институтом, освященным церко-
вью, а перкви неудобно официально запре-
щать браки только потому, что брачущиеся
имеют разный цвет кожи.

Указывая, что фашистскому государ-
ству, заключившему соглашение с Ватика-
ном, нельзя подводить таким образом цер-
ковь, «Джорнале д'Италиа» в передовой
статье предупреждает, что отсутствие в но-
вом законопроекте прямого указания на
брак не помешает итальянским властям,
включая полицию, принять «соответствую-
щие меры» в отношении подобных браков.

Поездка Геринга в Италию
БЕРЛИН. 11 января. (ТАСС). По сооб-

щению Германского информационного бю-
ро, германский министр авиации генерал

Геринг в ближайшие дни совершит поездку
в Италию. Поездка Геринга официально мо-
тивируется как «поездка в отпуск».
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Ш^НИЯ ПО ДОКЛАДУДоклад председателя
Бюджетной комиссии ЦИК СССР

тов. С. Е. Чуцкаева
Товарища, 1935 год получи оценку в

наше! стране, как одна на знамеватель-
ны! вех в 1сторва построения социализма
в СССР. И действительно, 1935 год ха-
рактеризуется огромными успехами в хо-
зяйственном развитии страны. Удельный
пес социалистически фора хозяйства в
народном доходе мярос д% 97,8 проц. Око-
ло 90 ироц. вс«х крестьянских хозяйств
пошли в колхош; удельяыа и с соцвалв-
стнчески сельскохозяйственных предпрвя-
тий в валовой продукции всего сельского
хозяйства возрос до 93,6 прок. Народный
доход поднялся на 18 прей,; об'ем ове-
и и шлейного щммшмдства — ва 20 павии
п р о д л я й е и м м п Иивйета •— в» 11
щюи. • тревомк грузов по железным де-
ригаа — иа 23 проц. Успеха промыяша-
поста I • м й и в о с т я сельского хеМЙстаа
позвмын пвммтыо отменить в 1935 г
карточну» сяеМВ • перейти а-мпсрну-
той советике! « ( П е л е м осами < в ш п
розничных цен.

Зарождение • рамаяк стаханоммп
двнжмжи • 1935 г. п и н и п . как
растя • праве Совет» культурно-'
чогяй уаеивв. рабочем класса,
г р а ц н я ш веаспектииы хмяйствегаег* и
КУЛЬЦВИИЦ реет» открывается перед- на-
родами СССР, ш быстр* складывавшие-
рая сопвалиеячесмл ввеааплина * № * •

в к м «мгтро имтт-
им не только 1 м о -

городе
ся о е т п и
помпе, м • • « м а н и и людей.

В ебстаамв* греиадпого хозяйственного
ппд'еаа, каким отмечен 1935 г м било впол-
не естестввввыв выполнение и перевы-
полнение государственного бюджета.

Едины! государственный бюджет 1935 г.
был утвержден сессией ЦИК Союза ССР
в сумме 65.900 млн. р. по доходам я
65.400 млн. р. по расходам, т. е. с пре-
иытеппем доходов над расходаии на 500
млн. р.

Исполнен он был в СУММ? Я7.428 млн. р.
но доходам и в сумме 60.391 млн. р. по
расходам, т. «. с превышением доходов
над расходами па 1.037 млн. р.

Уже пятый гол подряд Союз заканчи-
вает свой бюдхетшй год с значителышм
превышением доходов над расходами, что
служит ярчайшим показателем огромной
силы плановости нашего социалистическо-
го хозяйства, не зпающего кризисов.

Доходная часть единого госбюджета со-
стоит из трех разделов: доходы обобще-
ствленного хозяйства, давшие в 1935 г.
86,7 проц. ис«х поступлений; доходы от
мобилизации средств пнееленпя — 9 проц.
всех поступлений и так называемые раз-
ные доходы, среди которых главную роль
играет таможеипый доход, дали остальные
4,3 проп. бюджета.

Среди доходов обобществленного хозяй-
ства решающий, удельный вес — 90 проп.
имеет налог с оборота. В 1935 г. он дал
52,1 млрд. р. при плане в 52 млрд. р.

Вторая статья доходов бюджета от об-
обществлеяного хозяйства — ято отчисле-
ния от прибылей промышленности, сель-
ского хозяйства, транспорта и т. д. Опи
дали в 1935 г. перевыполнение плана па
20 проц. С таким явлением мы почти пе
встречались в предшествующие годы, и
его необходимо особо отметить.

Этот фактор заслуживает тем большего
вннмапия, что с дальнейшим развитием
стахановского движения оп сулит для бюд-
жета исключптелытые перспективы.

В доходах госбюджета 1935 г. от раз-
мещена! массовых займов ожидалось
3.550 млн. Фактически же поступило
3.757 млн. рублей.

В результате государственный долг на
1 января 1936 г. достиг 22,1 млрд. р., а
пели включить невостребованные к тому
времени держателями облигаций доходы по
займам, то сумма государственного долга
составит 22,7 млрд. р.

Налогов и оборов с поселения в 1935 г.
поступило на 6,8 проп. больше иаапачеши*.

В разделе «разные доходы» обращает
вввмагае поступлении таможенного дохода,
составившее в 1935 г. 869 млн. р. при
ваэнвчошп! в 300 млн. р. ОЛ'ясижтсл это
уовленвеш оборотов нашей внешней торго-
вля.

Успешное выполюяие доходной части
одивого бюджета 1935 г.
па 2,3 проц.) евдаете.илтвуст о прочности
нашей финансовой системы, крепости совет-
ского рубля и росте финансовой дяаишли
иы. Это еще болте подтверждается исиплпе
шкм бюджета 1936 г., доходим часть ко-
торого будет перевшпмиена более чем на
6 проц.

Расходы единого гостячктаенлюго бюдже-
та 1935 г. щш назначении в 65.400 млн
руб. фактически составили 66.391 млл. р.
т. е. на 1,5 щюп. пр<ч>ыгилп квнммют.

Для расходной часта бюджет» 1935 г
характер!» снижение удельпого веса расхо-
дов ва финагасиромше народного хозяйства
с 78,3 проц. в 1931 г. до 55.5 щюл. в
1935 г. 06'ясилется кто' теми же обстоя-
тельствами, которые нлагвел в своем докладе
па настоящей сеп-яи т. Гоииько в отнотл-
нви 1930 г. Глнжеми; удельного веса в
бюджете 1935 г. (ш« абсолютном их росте
расходов на народное хозяйство об'япцится
резУЛ1/гатом роста собегаеклш средств и
накоплений хоэолгаоов и государственних
организаций, благодаря чему государство
имело возможность снижать долы амигнова-
шгй на бюджета и направлять освобождаю
щвеся сфелства па нужды сощшыю-куль
турного строительства.

И действительно, в 1935 г. значительш
растут расходы единого бюджета на соци
ально-культурное строительство и отчисле
пня в местные бюджеты (с 1,3 млрд. р. в
1931 г. до 8,9 млрд. Р. в 1935 г.), где эти
расходы заямают репаютее место. Общая
сумма затрет ад социально-культурные ме
роарнятая вз основных источвяков (гоеу

•мате* а сведете
0 д е с а н т в опет-

а и гжу 1*7«ив».», а а я р 11.1 и м . р.
а 1»Э4 гПЬрмхаимжю т Ш м м . Р-
Ш просяааввиа)^,1 алм. р., аувивмиаиак-
ние 4,7 «ляд. р. в социальное обеспете-

!в 2,4 млрд. руб.
Для бюджета 1935 г. далее характерен

ашчлтяьшй роет расхож» в* «борову с
,3 млрд. Р. в 1934 г. до 8,2 млрд. р. »
935 г. Ваал лв нужно об яснять, что к

«тому вас обязывает рост фашистской
|рессии, реальная угроза нападения на

СССР. Однако, нри таком росте расходов на
оборону удельны! вес их в вашем бюдже-

е 1935 г. (12,3 проц.) остается неаначи-
ельным по сравнению с тем, что тратили

ва военные нужды в 1936 г. Япония и
Германия. В бюджетах яти стран воепиые

асходы занимали 45 и 60 проц.
Павоиец, особенностью пополнения бюд-

жета 1935 г. является то. что фа.кти»(е.жл«
атраты ил управленческие пужды оюапа-

ллп, ниже назяачемия на 5,5 проп. Вообще
ти расходы за 5 лет увеличились тол!.ко

на 19 проц., при общем росте единого бюд-
жета за то же время почти втрое.

Далее т. Чуцкаев дает характеристику
отдельных составных частей единого гос-
бюджета, общесоюзного и местных бюд-
жетов.

Оценивая работу финансово-бюджетной
системы Союза в целом, следует сказать
что 1935 г. характеризуется пе только
дальнейшим ростом советских финансов п

креплением советского рубля, по и значи-
тельным усиленном бюджетной дисципли-
ны. Лучшим показателем этого является
улучшение качества отчета об исполнения
государственного бюджета за 1935 г. Но
показателем укрепления бюджетной дисци-
плины, кроме улучшения отчетности, яв-
ляется также качество и размах ревизион-
по-коптролыюй работы финоргапов. В этом
отношении 1935 г. также показывает зна-
чительные гдпиги. Из данных НКФ СССР
видно, что в 1935 г. бюджетиая инспекция
НЕФ СССР обревизовала 23 наркомата и
центральных учреждения, при чем об'екта-
ми ревизий были адмннветр&тивпо-упра-
влепческие расходы, расходы на кадры,

пециальные средства и др. Из 48 краевых
и областных бюджетов в учетном году бы-
ло обревизпропано 26, а кроме того спите
1.400 городских п райоиных бюджетов, а
также проведено свыше 135 тыс. докумен-
тальных квартальных н ежемесячных кас-
совых ревизий сельских советов. По дав-
ни у финансово-бюджетной инспекции мо-
жно определить, что документальным реви-
зиям впервые подверглись в 1935 г. свы-
ше 60 проц. сельсоветов.

Вся эта огромная и положительная рабо-
та попрежиому выполнялась как Нарком-
а н о м СССР и наркомфинами союзных рес-
публик, так и местными финоргаиами и
сельскими ревизионными комиссиями, зна-
чительно подняпшими свою работу после
нзвестпого постановления от 3 августа
1935 г. об улучшении финансово! работы
сельсоветов. Однако финансово-бюджетная
дисциплина еще не находилась на нужном
уровне. П|юизводнмые финансово-бюджет-
ной интенцией ревизии все еще продол
жают вскрывать нарушения, а иногда I
прямые преступления против бюджетного
законодательства.

В 1935 г. мы наблюдали многочислен-
ные нарушения бюиипмго иаваа. Эти
нарушения выражались главным образом
в расходовании бюджетных средств не по
прямому назначению, в принудительном
спясашш высшими органами средств с те
кущих счетов низших органов и т. д. Фи-
нансово-бюджетной инспекцией в 1935 г.
обнаружены также и факты недопустимого
палоготворчества. например в Крыму.

Нельзя не отметить, что нарушения бюд
жетной дисциплины были обнаружены не
только в местных органах, но и в ряде
центральных учреждений. НКПрос РСФСР,
например, использовал средства, предназна-
ченные для пионерской работы, на преми
роваяпе служащих, ремонт дач для свои
руководящих работников и т. д. Перерасхо
дм фондов яарплаты допускала многие об
лагтяые и районные организации Свердлов
СБОЙ, Московской, Омской областей. При
нудитсльиое списание с текущих счето
имело место в Омской области. Куйбышев
ской области, Татарской республике, при
чех подобные нарушения практиковали н
только райисполкомы, по в областные ор-
ганы, которые, казалось, должны были бы
показывать пример борьбы с 9тнм злом

претив которого СНК СССР правами спе-
циальные меры.

Однако необходимо яоястзтиревт, как
ото видно по данным Варжоафава СССР,
что случав нарушена! в размеры вепра-
ввльв» впюлыуевых средств, в рмудьта-
те усилена» ревизионной раеоты, умевь-
шаются. Например, число обнаруженных
при реввзва растрат в 193» г. евамлось
почти и 3 раза, средни сумме расграчи-
ваевых сум» уиеиыяыкь в 2 р ш . Почти
во всех ЧЛ случаях, в а ш «мхружам-
лись напгшеяви бюджетной .. дасщшляы.
Фнноргвдми в сооттшII»)нации вспшо-
мамв а. «метами праиаяшикь нмвходи-
мые меры вплоть до предания суду вино*.
ных т . Однако и эти меры ве всегда
о в а ш м в п и действенными, что ВИДЕО
па прмиеве хотя бы Хяаыиниаей области.

Произведенная в«ииссаей Советеаого
Контроля в 1935 г. ревизия обнаружила
здесь м п ш и е нарушена* бюдаити! двс-
ц ы л п ы . Повторная реваяя учвеяаип!
Харыиаеюе прооаега, проямадеваи в
1*зв г., сама вевиала, что м в ы о я е а к
орпавмвиа т т у п а ю т от требовавши и-'
кои». Следмиыьж), остается в «ваа все
огромнее аодчепи постановлений %Л овс-
свв Ц П СССР УП созыва <4
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п р о в е д е т довумсвталыц» р е ш а й всех
реягуваимаеавх в местйп бюджета. Ре-
важатши оргавы • в первую очередь фи-
навсовс-бюджвтни инспекция НМанв
амжиы бить укреплены, с теи, чтобы они
смогла расширить рамки и повысить каче-
ство в действенность своей ревизионной
работы.

По проекту государственного бюджета
ЯСР на 1937 год я имею доложить сес-
сии Центрального Исполнительного КОМИ-

ГА Союза следующее.
Бюджетная комиссия получила на свое

рассмотрение принятый Совнаркомом СССР
проект бюджета Союза ССР, балансирован-

ий по доходам в сумме 97.782,4 млн. р.
по расходам 96.832,4 млн. р. с превы-

шениен доходов над расходами на 950
млн. руб. Рост бюджета 1937 года по
сравнению с 1936 г. (ожидаемый испол-
нением) определяется в 14.3^0 млн. р.
т.ч. на 17,3 проц. Увеличение невиданное,
возможное только в условиях планового
оциалистического хозяйства, в социалисти-

ческом государстве, успешно мобвлвзую-
шем внутренние ресурсы на развитие хо-
зяйства и культуры и удовлетворение по-
ребностей трудящихся.

Бюджетная комиссия детально ознакоми-
ш ь как с доходной, так и с расходной

частями проекта государственного бюджета
и контрольных цифр местных бюджетов в
в общем не имеет возражений, так как
убедилась, что проект составлен в пШпи
мответствни с решениями партии «*деи-
твующими постановлениями правительства.

В связи с огромным увеличением доход-
ной части бюджета выполнение более чем

ОО-мнллиардной финансовой программы
не может не вызвать известного напряже-
ния. Однако, тщательно проверив расчеты
и обоснования проекта бюджета. Бюджетная
комиссия предлагает увеличить доходную
часть государственного и местных бюдже-
тов на 309,2 млн. р.

Тов. Чуцкаев перечисляет статья, из ко-
торых, по предложению Бюджетной комиг-

ив, складывается вто увеличение доходной
части бюджетов.

Кроме того. Бюджетная комиссия находит
возможным сократить административно-
управленческие расходы ва 7 млн. р. Об-
щий размер повышения доходной части
бюджета 1937 г. определяется таким об-
разом в 316,3 млн. р.

Бюджетная комиссия считает необходи-
мым предложенную ею сумму повышения
доходной части бюджета распределить сле-
дующим образом.

На финансирование народного хозяй-
ства — 151,1 млн. р., на финансирование
социально-культурных мероприятий —
161,9 млн. и прочие расходы увеличить
на 3,3 млн. р.

Все сделанные Бюджетной комиссие!
дополнения к доходной м расходной частям
бюджета приводятся в проекте постановле-
ния комиссии во бюджету 1937 г. и не
только указаны по единому бюджету, но
распределены между союзными и респу-
бликанскими бюджетами в контрольными
цифрами местных бюджетов.

За указанными изменениями расходная
часть единого государственного бюджета,
определенная проектом СНК СССР
96.832,4 млн. р., доведена Бюджетной ко-
миссией до 97.079,5 млн. р., так что
предусмотренное Совнаркомом СССР пре-
вышение доходов над расходами остается
неизменным.

На основании всего сказаиного предла-
гаю от имени Бюджетной комиссии при-
нять вносимые ею предложения по бюдже
ту 1937 года и утвердить его по доходам
в сумме 98.029,5 млн. р. в по расходам
в 97.079,5 млн. р., т. е. е превышением
доходов над расходами в 950 млн. р.

Товарищи, стомиллиардный финансовый
план 1937 года ставит перед страной
трудные и сложные задачи. Естественно,
что при выполненнн его в отдельных слу
чаях могут встретиться затруднения. ||<
правильное и неустанное руководство вы-
полнением этого плава со стороны партии
и союзного правительства преодолеет все
всяческие трудности. Огромный под'ем со
циалистического хозяйства и культуры на
шей страны, укрепление новой гопиали
стической дисциплины труда, находяще
свое выражение в дальнейшем развит
стахановского движения, величайший твор-
чески! янтузиаэи, охвативший трудящих-
ся Союза в связи с утверждение
Сталивссо! Конституции, позволит партий
ным я беспартийный большевикам не толь-
ко выполнить, но • перевыполнить план
последнего года второй сталинской пяти-
летен. (Алявдиснеиты).
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вал проиыяшяиасть. На б е и новейшей
техники построены иеиише иефтенерепн-
ше заводы. Добыч* нефти, по сравнению

довоеюши воевав», увеличилась кашле
:ем в 3 рем.

Сельское хозяйство Азербайджана твердо
стало ва колхозный путь. Доходы колхозов
повышаются с каждым гвдем. В 1935 году
доходы больше 1 млн рублей имели только

колхозов, а в 1936 году уже 23 колхоза
стали миллионерами. На текущих счетах
колхозов Азербайджана числится свыше 75
миллионов рубле!.

Сильно изменила свое ляпе столица
Азербайджана, один из крупнейших рабо-
«нх центров Советского Союза—г. Баку.

Благоустройство города за последние го-
до значительно улучшилось. Построено
|емало хороших жилых домов. Выросли но-
ше городские поселки — Шаумяиовский,

Степана Разина и др. Однако жилищное
строительство отстает от роста населения
города. Ассигнования на жилищное строи-
тельство в 1937 году в пазмере ассигно-
ваний прошлого года явно недостаточны и

удовлетворяют остро! нужды гор. Баку
жилищах.
Важнейшее зпаченне для Баку имеет

водоснабжение. Благодаря исключительной
помощи союзного правительства и лично
тов. Молотова у нас развернуто строитель-
ство большого водопровода. Его протяже-
ние—180 км. Ч

От успешного строительства водопрово-
да зависит в значительной степени даль-
нейшее развитие нефтяной промышленности
и благоустройство города. Поэтому я пере-
даю просьбу бакипских рабочих к рабочем
заводов Ленинграда, Украипы, Урала о том,
чтобы выделенное правительством для ба-
кинского Водопроводстроя оборудование бы-
ло изготовлено в установленные сроки.

За последние 3 — 4 года в Баку проведе
на огромная работа и по другим видам бла-
гоустройства города: асфальтирование тлип,
зеленые насаждения, канализация, гази-
фикация, развитие внутреннего городского
транспорта, а также транспорта, связываю-
щего г. Баку с нефтяными промыслами

Все это получило яркое отражение в
бюджете коммунального хозяйства г. Баку
Бюджет бывшей городской упповы Баку со-
ставлял в 1913 г. всего 400 тыс. руб.,
а расход Бакинского совета за 1936 г. до-
стиг 85 или рублей.

В 1937 г. на городское хозяйство Баку
выделены значительные средства. Это даст
нам возможность ускорить темпы рекон-
струкции города и обязывает нас, работ-
ников городского хозяйства, поднять на бо-
лее высокую ступень технику строитель-
ного дела, чтобы строить гораздо быстрее
дешевле и лучше.

Бурный рост Советского Азербайджана п
других национальных республик есть яр
кое доказательство правильности ленпиеко
сталинской национальной политики, обес-
печивающей величайшие победы социали-
стического строительства и неуклонный
рост мощи ве«го Советского Союза. С огром-
ным удовлетворением я должен отметить
ассигнование по бюджету Союза свыше
20 млрд рубле! ва дальнейшее укрепление
обороны нашей великой, счастливой родя
ны, отечества трудящихся всего мира.

Речь тов. Крапивенцева М. В,
(Помоет» иачалышм мха. Тульский орушеаныа змод)

,7руб.
г. по
а » ь -
меро-

приятия 7 1 про*

В 1936 г. построена большая двухэтаж-
ная школа, оборудовано три больницы и
пять родильных домов. Израсходовано на
эти мероприятия 450 тыс. рублей.

В Тульском районе в 1936 г. радиофи-
цировано более 800 колхозных юб в по-
строено 2 мектроетанпнв.

Тульский район нуждается в финанси-
ровании на 1937 год следующих меро-
приятий: необходимо построить две шко-
лы, в связи с большим ростом промыш-
ленности требуется построить больницу и
родильные дома. Между тем область не
отпускает нам достаточно средств на строи-
тельство в ремонт школ и больниц.

В Тульском райове много всевозможных
предприятий: металлургический комбинат,
патронный завод, доменно-асфельтовый за-
в(Тд. Эти предприятия пред'являют сельско-
му хозяйству большие требования. Район
с каждым годом расширяет сельское хозяй-
ство. Кроме того, колхозы поставляют на
тульские предприятия рабочую силу.

В Туле имеются две МТС с сотней трак-
торов, но эти МТС не обслуживают всех
колхозов. 92 колхоза ве обслуживаются
совсем. Мы ставим вопрос об организация
в Тульском районе 3-й машинно-трактор-
ной станции с количеством 4 0 — 4 5 трак-
торов, чтобы обслужить все колхозы рай-
она.

Город Тула, как известно, «вляется. од-
ним из передовых городов в Союзе, он
играет большую роль в нашей промыш-
ленности. Тула испытывает сейчас недо-
статок воды. Без воды остаются иногда
лучшие бани Тулы. Средств на водопровод
нам отпускают недостаточно.

Надо сказать, что Тула сильао загряз-
нена. Надо немедленно аачать работы по

новому проекту канализации. В областном
плаве уменьшен нам кредит с 690 тыс.
руб. до 500. Здесь не включены затраты
по новому проекту.

В Туле не замощена половина улиц, &
60 проц. замощенных крайне изношены,
и на их ремонт нужно 6.640 тыс. рублей.
Отпускают же нам только 350.000 рублей
и на упрощенные мостовые вместо 2 млн
руб. дают 1 млн рубле!, да и то не твердо.
На водопроводные стоки, о которых идет
речь уже несколько лет и в которых город,
находящийся в котловине, очень нуждает-
ся, не отпускают ничего.

Теперь—о жилищном строительстве. Фак-
тическое обеспечение жилищной площадью
на душу населения снизилось ^результате
роста населения и недостаточного нового
жилищного строительства.

В плане 1937 года местными организа-
циями запроектирована постройка в Туле
жилищ с общей площадью 98.000 кв. ме-
тров, из которых промышленность должна
выстроить 86.000 кв. метров. Остальные
12.000 кв. метров должен строить горсо-
вет. Фактически городским советом на
1937 г. предусматривается постройка од-
вого нового дома на 1 тыс. кв. метров а
достройка домов ва 1.300 кв. метров.

Нам необходимо усилить темпы жилищ-
ного строительства.

Речь тов. Малаховскою Е, Я.
(Яамяупшн* финансовым отделим Ленинградского облисполкома)

Товарищ Сталин говорил, что пролетар-
ская революция является единственно! в
мире революцией, которая могла дать на-
родам результаты не только политические,
но н материальные; она дала народам не
только свободу, но и материальные блага,
возможность зажиточной и культурной
жизни. Эти материальные блага находят
яркое выражение в бюджете нашего Союза,
неуклонно растущего и систематически
перевыполняемого.

Мы выполняем бюджет почти в 100 млрд
рубле!. Эти огромные цифры — миллиарды
м десятки миллиардов — иногда притупля-
ют ощущение сотен и тысяч. Многие хо-
зяйственники, которые оперируют миллио-
нами рублей, иногда не чувствуют веса
каждого рубля. Здесь приводился случай
на заводе «Красный треугольник» в Ленин-
граде. Этот случай еще раз подчеркивает
то внимание, которое уделяет тов. Орджо-
никидзе роли бухгалтера. Этот случай говч-
рпт о верах, которые были приняты для
восстановления нарушенных прав бухгал-
тера и для наказания виновных.

Я хочу « этому добивать, что товарищ,
который был свят с дол ж нести заместителя
директора завом, был снят за то, что он
пе пенял с алой просто! вещи: в финав-
совом хозяйстве нет. больших дел • малых
дел. Он не понял того, что нельзя нару-

шать штатную дисциплину. Мы долго •
упорно спорили с ним по этому вопросу.
Оп думал, что на таком крупном заводе,
как «Краспы! треугольна», речь о на-
рушении финансово! дисциплины мотлА
итти только в том случае, если бы деле
касаюсь кредитования в десятка миллио-
нов рубле!. А если спор шел о десятках
тысяч рубле!, то вто, дескать, мелочь, •
которой не стоит говорить.

Мы, финансовые работники не только
Ленинграда, по и всего Союза, оценила
приказ тов. Орджоникидзе, как мощное ору-
дие, которое укрепляет нашу работу и
борьбу за финансовую дисциплину.

Закон от 3 августа 1935 г. значитель-
но укрепил низовой бюджет. Сельсовет стал
хозяином своего бюджета. Благотворное
влияние этого закона не подлежит никако-
му сомнению.

Но следует отметать, что основным эве-
ном в бюджетной системе сейчас делается
район. Это я говорю не для того, чтобы
ослабить значение сельского бюджета ила
противопоставить сельски! бюджет район-
ном1?. Район является основным звеном
бюджетной системы, ибо он удовлетворяет
все социальные и культурпые пужды ши-
роких масс города и, главным образом,
деревни. Однако его доюдная основа край-
не неустойчива, я в большинстве случаев
Почти во все периоды года мы не можем
сказать твердо, каковы границы его дохо-
дов. Необдодимо сделать все возможное,
чтобы обеспечить устойчивость районного
бюджета. И это может быть осуществлено
оейчас.уже не как изолированно* меро-
приятие по районному бюджету, который
мы должны взять на рассмотрение, а как
мероприятие, вытекающее из общего пере-
смотра.

Надо также обяительно установить сро-
ка утверждения местного бюджета. Сейчас
каждый исполком делает это, когда ов смо-
жет. Это не годится.

Товарищи! Под руководством коммуни-
стической партии мы, финансовые работ-
ники, сделаем все возможное, чтобы Финан-
совые план 1937 г. был выполнен и пере-
выполнен. И мы горды тем, что в это!
работе, которая служит для блага в расцве-
та ваше! велико! роамлы, будет иметься
« доля вашего труда. (Апмвисиаиты).

Речь тов. Ушакова ГГ.
(КоиТаидар мена Н-аюи иммчктя Белорусского юенного округе)

М.

Предстанленяы! иа рассмотрение бюд-
жет на 1937 год с исключительной
яркостью отражает богатство пашей стра-
ны, которое ощущает каждый трудящийся.

Я не финансист, но занимался финан-
совыми вопросами и пришел к заключе-
нии, что если местные исполнительные
комитеты не мймутеи бюджетной дисци-
плиной как следует, то будут большие
нз'явы в выполнении местных бюджетов.
Вот вам пример. Бобруйски! район на
протяжении многих лет не выполнял фи-
1КМЮПВОП) Л.МИВ. ГТОЯЛО ТОЛЬКО П О - С в р Ш -

ному взяться за фипапсовое хозяйство, как
сразу же почувствовали большую переме-
ну: финансовый паев вот таи два года
выполняется успешно.

В государственном бюджете ва 1937
год значительная доля ассигнована! при-
ходите» на Наркомат оборони. На исклю-
чительную заботу нашего правительства и
наше! ппртии о Рабпче-Крестьянско! Крас-
но! Армиа вы должны ответить новыми
успехами а укреплении обороноспособности
правы.

Нарком обороны маршал Советского Сою-
за тов. К. Е. Ворешвлю в оценки учена!
минувшего года неоднократно отмечал зна-
чительные успехи в боевой и политиче-
ской подготовке.

Мы, бойцы, командиры и политработни-
ки Рабоче-Крестьянской Красной Армив,
покажем еще большую сплоченность н ис-
ключительную преданность советскому
правительству, ваше! ролле. Мы всегда
помним, что выполняем почетную обязан-
ность ишитявков границ великого Совет-
ского Союза.

Овладевая сложной техникой, осваивая
повые машины и вооружение и вдновре-
мелно повышая свой культурный уровень,
мы не будем щадить ни времени, ни своих
сил для того, чтобы крепить оборову на-
шей с«(илжгт|г№<ж©й страны.

Мы упорно работаем вал овладением
воздушной техников, имеем примеры за-
мечательного мастерства в технике пило-
тажа, в бомбометании, в огневой подготов-
ке в т. д. Мы заверяем ваше правитель-

ство, нашу партию в все население стра-
ны, чте села только враги посмеют на-
пасть на пас, будем бить без промаха в
разить врагов до конца.

Прошедшее недавно совещание жеи ко-
мандиров м начальствующего состава РККА
показало, что бойцы, командиры и полит-
работники Красной Армии сильны и креп-
ки не только своей оборонно! мощью, во
м теи, что вам окалывают помощь в со-
здании культурных очагов и условий на-
ши боевые подруги, наши жены, сестры и
матери.

Разрешите ювервть, что паши соколы
в нужный момент, по первому зову прави-
тельства взметнутся ввысь ва своих
стальных птицах в огненной лавой метал-
ла сокрушат на своем пути всех врагов
оопналииа, всех, кто пытается нарушить
неприкосновенность социалистических гра-
ниц. (Аплодисменты).

Поруке! этому служат то, что мы учвм->
ся я работаем под руководством нашей
Ленинске - сталинской коммунистической
партии. (Шумные аплодисменты).
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III СЕССИЯ ЦИК СССР VII СОЗЫВА

ПРЕНИЯ 1Ю Д О К Щ У тов. ГРИНЬКО И СОДОКЛАДУ ш . ЧУЦКАЕВА
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙСОВЕТЕ

Речь тов. Дылыкпыловой Ирдни
(Капами» копом т . Карм Маркса, Бурп-Моагымим АССР)

»*"• лика •

Товлдяпви! Роет бюджет» • те
в » , о « т р ш говорил докладчик, авиюкя
ярко! иллюстрацией расцвета зажиточной
ажия во веем Совете»» Ооюзв • в еанш
отдыевнш его улусах. Для вешнее* новь-
му наш соаон, где я работаю. Ь и г «
кочевое павелним в пропит, псш пвгвям,
населению вашего еоаот было забагп, бм-
праиогм, шло I выманиваю.

Совершенно друто! яаша жяэдь стала те-
перь. Монастырь, где блаженствовали ламы,
мы давно закрыла? • преврати в клуб, гае
ряявбртывмм культу»*» - ц я с м т т ы ы у ю
работу. По сомву мы яшееа 3 начальных
школы • одну неполную среднюю. Дети
школьного возраста у нас теперь все охва-
т ы учебе!. Мы ямеем врачебный пупг
который оказывает большую помощь насе-
лению.

В ц я ш и гоят в чвые друпа переао-
вых поде! Бурят-Монгольской республики
а был* ва приеме в Кревле у товарища
Сталжна а руководителе! ваше! партии
I правительства. На атом приеме я дала
товарищу Сталину обещание в свое!
работе жбатьсл еще больших регультвтю.
Это обещала* мвою уже выполнено. Наряд
мп«вы аа о с я м Огаявквого устава
селыоаартвли добилась акашочвтвжьво боль-
пил уотехое в оггаяатацмчини окрепла.
Сейчас в «шеи Сомове в колхозах об'елвм-
во 91 врос, всех юаяЯств. Колхоэаи пр*-
вауиежат 99 проо. всего поголовья екота.
А вели вмть поелелвш тот годд. то колвче-
«по о п т в атом году в колхозы нашего
сокола увеличилось почти в два рам.

Хлеб рмыпе в вашем Сомове был рос-

кошью и д м богатых, а беиаота его яе
видала. Теперь мы найми собстееввый хлеб
соботвевяого урожая я ели* его вдоволь.
Лнчвд у иевя имеется хлеб, получении»
еще за трудодни 1936 г. Этого хлеба
мне, хватит на весь 1937 год, а хлеб
1936 г. еще ее распределяя. Я получая
достаточное количество продуктов ва тру-
дожш. Все »то обеспечивает бысцшй рост
залсяточвоста я культурвост» народ» Бу-
рят-Мояголая.

Я, к м прешампелынна «явого •

пограничных аймаков, где больше всего

угрожает войяа, приветствую увеличение

ассигнований на укрепление Красно! Ар-

и л до 20 с лвшним миллиардов рублей.

Спасибо товарищу Сталину за счастливую,

культурную жизнь. (Лпмяисмиты).~

Речь тов. Довнара П. Ф.
(Рабочая завода аи. Ворошилова, БССР)

Товарищи, ми блестяще закончили
1936 г. В нынешнем году рабочая класс
и все трудящиеся нашей велико! родины,
вдохновленные Сталинской Конституцией,
одержат еще большие победы.

Мы вн на минуту не забываем об укре-
плении обороноспособности наше! страны.
Нет такого завом, фабрим, колхоза, где
атому вопросу не уделялось бы исключи-
тельного внимания. У станка, в поле, за
трактором, а после работы В п р и в клу-
бах наш белорусский народ, помня о не-
обходимости защиты рубеже! нашей вели-
кой родины, делает все для того, чтобы оаа
стала еще более могучей и неприступно!.

Завод, на котором я работаю, носит слав-
ное имя полководца Красной Армии, мар-
шала Советского Союза тов. Ворошилова.
Не так давно ваш завод представлял собою

маленькую кустарную мастерскую с 2 0 —
2й рабочими, а теперь у нас больше ты-
сячи человек. Мы выпускаем сейчас уже
не весы и плуги, а металлорежущие, про-
дольно-строгальные, радиальные, токарные
ставки.

Инженерно-технические работники заво-
да сконструировали два станка новых ти-
пов — одноколонный строгальный станок и
сверлильвы! станок. В 1937 г. будет нала-
жено серийное производство »тих станков.
Мы безусловно сумели бы сделать еще боль-
ше, если бы не слабая техническая осна-
щенность завода. Разговоры о его рекон-
струкция идут несколько лет. Разработав
проект, во осуществление его затягивается.

Я считаю, что в бюджете 1937 года
нужно предусмотреть отпуск правительству
Белорусской республики средств на рекон-
струкцию нашего завода, чтобы превратить
его в большое, технически хорошо осна-
щенное социалистическое предприятие, до-
стойное орденоносной республики.

От имени коллектива завода я хочу зая-
вить, что в любой момент, по первому ЗОВУ
партии и правительства мь/ готовы взять
в рука вяятовку, а свои станки переклю-
чит, на изготовление детые! для танкой
и пушек. Пусть крепко лгоияят фашисты,
провокаторы войны, мечтающие о захвате
Советской Белоруссии, что граница ее на
крепком заике.

Да здравствует наша любимая Красная
Армия и ее славный полководец, первый
маршал Советского Союза тов. Ворошилов:

Да здравствует партия Ленина—Сталина!
(Аяивциемипы).

Речь тов. Ттирова А. М.
(Прслеслятсль ЦИК Башкнретгоя: АССР)

Товарищи, те громадные цифры, о кото-
рых вчера в своем докладе говорил тов.
Гринько, будут отражены и отражают не
только в союзных республиках, но и в на-
циональных автономных республиках,
областях в шраях. В автономных напио-
налъных республиках растет культура, хо-
зяйство и благосостояние рабочих, крестьян,
колхозников и служащих в уемвмтея
строительство счастливой иавнп по
Сталинской Конституции.

Проаывиенвоеть БаапарскоЙ (Мвубл-
к* после Октябрьской революция, •оивеииго
ь период порво1 я второй п я т а м м , вы-
росла гигантски. Выросла тяжелая проиыщ-
лепноетъ, черная а т л л у к в я , н*втн*я
металлургия, местная прмшниенновть, а
такай сельское хозяйство.

Вела Башкирия в 1936 г. по своему
бюджету без предприятий союзного аначе-
нвя имела 227 млн рубле!, то в 1937 г.
предусмотрено 275 млн рубле!, на которых
на народное образование предназначен* 1ЬЬ
миллионов рублей.

Для того, чтобы понять ааачеаае пой
огромно! суммы, я приведу вяну цифру.
В 1912 году член государственно! думы
Еяиидев Ганса хвалился в зеаовой управе
тем, чт» они собрали с бмпищм<мо норма
4 тыс. рублей, чтобы обучать баогыиреввп
детей, ибо паровое правителытяо не вы-
давало ян копейка. Теперь балпинр-
окатй народ в своей бюджете имеет от
государства на народное образование 155
миллионов рублей. Благодаря этому все дета
школьного возраста в Башкирии обеспечены
начальным и средним образованием. В ву-
зах, техникумах • рабфаках Башкирии обу-
чаются 16 тьи. человек, аз которых 5 тыс.
башкир, 4 тысячи молодели обучает-
ся в высших учебных заведениях вне
Башкирии — в Москве, 1евваграде, Харь-
кове, Свердловске, Казаки • других городах
Союза.

До Октябрьской революции баипмрскяй
народ буквальпо вымарал.

В 1928 году была израсходовано на
здравоохранение
1936 году — 4 7
дон районе имеются больницы, амбулато-
рии, фельдшерские пункты, детские ясли.
В атви году Башкирский медаилкмй
институт впервые выпускает 96 врачей.

На предыдущей сессии тов. Молотов ум-
зал в сваей «окладе на необходимость благо-
устройства районных центров и селений.
Некоторые районные центры не имеют еде

б разрешения образования в Грузинской ССР Народных
Комиссариатов Легкой, Лицевой и Лесной Промышленном

Постановление Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР

В соответствия со ст. 83 Конституция
Союза ССР Центральный исполнительный
Комитет Союза ССР иапивииинат:

1.—Удовлетворить ходатайство Централь-
ного Исполнительного Комитета Грузиясмй
Советской Социалистической Республики и
разрешить образование в Грузинской ССР
следующих союзно-республаканских народ-
ищ комиссариатов:

Народного Комиссариата Легкой Про-
мышленности,

Народного Комиссариата Пищевой Про-
мышленности,

Народного Комиссариата Лесной Про-
мышленности.

2.—Предложить Нейтральному Исполни-
тельному Комитету Грузинской ССР п ме-
сячный срок утвердить Положения о вновь
образуемых народных комиссариатах.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР

М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР

И. АКУЛОВ.
Москва, Кремль. 11 января 1937 года.

4 валлон» рублей, в
рублей. В каж-

общеетвепиых баиь, электростанций, доиов
крестьянина, я очень остро стоит жилищ-
ный вопрос, особенно в новых районах на-
циональных республик.

Указание тов. Молотова должно быть
выполнено в 1937 г. полностью.

Кроме того, в национальных республи-
ках еще нале обращается внимания на
издательскую работу: национальные рес-
публики ие везде обеспечены полиграфи-
ческой базой и недостаточно финансируют-
ся государствен. На атот вопрос следует
обратить вивианяе я обеспечит народы
национальных республик произведениями
классиков марксизиа-леяннизиа, художе-
ственной литературой а учебниками на
родном языке.

Кроме того, нужно поставить еще один
вопрос: об улучшении материального по-
ложения председателей сельсоветов. Дело в
том, что в сельсоветах с населением боль-
ше 3 тыс. человек председатели обеспече-
ны хорошо, а в сельсоветах с небольшим
количеством населения обеспечены недоста-
точно. Поэтому в бюджетном 1937 году вто
мероприятие должно быть предусмотрено.

Ассигнование свыше 20 млрд руб. ва обо-
рояу страны — по желание всех народов
великого социалистического отечества. Все
народы нашего Союза примут ато меро-
приятие 2 великой радостью, ибо оно обес-
печит «шиту страны от фашистов, от
империалистов, которые каждый день,
каждый час пытаются навязать, пытаются
спровоцировать нас на войну.

Под руководством коммунистической
партии мы дадим сокрушительный отпор
всякому, кто посмеет напасть на наше со-
пяиисппессое отечество. (Апяяаиашнты).

ВОВ РКЧИ ПЕЧАТАЮТСЯ ПО С0К7ЛЩКНН0Я ОПНОГРАММВ.

Приезд делегатов на Чрезвычайный
XVII Всероссийский С'езд Советов
В Моему продолжает пребывать делега-

ты Чрезвычайного XVII Всероссийского
С'езда Советов. К 17 часам 12 января Орга-
низационно! нмпкеией С'еада зарегягтря-
ровмо 72 делегата с правой решающего
голом.

Из часы 72 пребывших делегатов—10
женщин. 36 человек впервые участвуют на
Всероссийском С'езде Советов. 16 делегатов
имеют ордена Союза ССР.

Среда прябывшлп делегаток: тов. Ефре-
мов Махаал Грагорьеаип, комкор, вагра-

ииенвый четырьмя ордепми Союза ССР;
тов. Тарасаяк» Петр Филиппович—ордсло-
восец, стымвмеп, котельный мастер паро-
возного депо от. Москва. КлеяскоА ж. д.;
тов. Капуста Григория Ввтихяемп—орде-
ноносец, комбаДаер Феодосийсаого зерносов-
хоз, убравший в 1936 г. 1.087 га; тов.
Николаем Александра Лтрееюа, ударшца,
мастер МШ.Ш1Ш мипни чулочпой фабрики
им. Ногина, и Я>упк.

П д о и большинства делегаций ожидает-
ся 14 л ю к а . (ТАСС).

О разрешении образования в Армянской ССР Народных
Комнссармтов Легко!, Пищевой и Лесной Промышленности

Постановление Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР

В соответствии со ст. 83 Конституции
Союза ССР Центральный Исполнительный
Комитет Союза ССР пистммикяаат:

1.—Удовлетворят!, ходатайство Централь-
ного Исполнительного Комитета Армянской
Советской Социалистической Республики и
раавешить образование в Армянской ССР
следующих союмо-республнкаиекях народ
ных ммнесараатфв

Народного Комиссариата Легкой Про-
мышленности,

Народного Комиссариата Пищевой Про-
мышленности,

Народного Комиссариата Лесной Про-
мышленности.

2.—Прпложпть Центральному Исполни-
тельному Комитету Армянской ССР в ме-
сячный срок утвердить Положения о вновь
образуемых народных комиссариатах.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР

М. КАЛИНИН.
{ Сжитая» Центрального Исполнительного Комитета Союм ССР

\ И. АКУЛОВ.
Маекла, Кремль. 11 инвар* 1937 года.

О разрешении образования в Азербайджанской ССР Народных
Комиссариатов Легкой, Пищевой и Лесной Промьншенности

Постановление Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР

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

1.—Удовлетворить ходатайство Централь-
ного Исполнительного Комитета Азербай-
джанской Советской Социалистической Рес-
публики и разрешить образование в Амр-
баиджлнекой ССР следующих союяо-рее-
пубдякавешх иародяых комиссариатов:

Председатель Центрального

Омретарь Центрального

Москва, Кремль. 11 января 1937 года.

Про-Народного Комиссариата Легко!
мышленности,

Народного Комиссариата Пищевой Про-
мышленности,

Народного Комиссариата Лесиой Про-
мышленности.

2.—Предложить Центральному Исполни-
тельному Комитету Азербайджанской ССР
в месячный срок утвердить Положения •
вновь образуемых народных комиссариатах.
Исполнительного Комитета Союм ССР

М. КАЛИНИН.

Исполнительного Комитета Союза ССР

' И. АКУЛОВ.

О сроке созыва и порядке дня ИГ сессии ВЦИК XVI созыва.
Постановление Президиума Всероссийского

Центрального Исполнительною Комитета

Преидмум Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета пвпияияиш;
1. Созвать III сессию ВЦИК XVI созыва 23 января 1937 года в городе Москве.
2. Утвердить следующий порядок дня сессии:
I. а) Государственны! бюджет РСФСР на 1937 год;

б) Об исполнения государственного бюджета РСФСР за 1935 год.
Докладчик тов. ЯКОВЛЕВА В. Н.

Содоклад Бюджетной Комиссии ВЦИК по государственному бюджету РСФСР
на 1937 год и по отчету об исполнения государственного бюджета РСФСР
за 1935 год.

Докладчик тов. РОГОВ М. И.

П. Утверждение постановлений, принятых между сессии! I годлеаодип утверж-
дению сессией ВЦИК.

Докладчик тов. КИСЕЛЕВ А. С.

Председатель Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета

М. КАЛИНИН.
Секретарь Всероссийского Центрального Исполнштельяого К о — и и

А. КИСЕЛЕВ.
Москва. Крема. 5 января 1937 г.

I

М. ФЕДОРОВ

Англо-японские противоречия в Китае
Оккупация Японией Маячжурл в 1931

году нанесла серьезный удар равновесию
ва Тихой океане, н прежде всего интересах
Британской импе|ши. Господствующими
классами Англия это было осознано не сразу.
Последние надеялись, что, во-первых. Ман-
чжурия с ее огромной территорией и есте-
ственными богатствами может на долги!
срок удовлетворить японскую военщину,
что, во-вторых, японская военщина на-
ткнется на сопротивление Соединенных
Штатов, вмешательство которых не раз уже
заставляло Японию отступать, и, наконец,
в-третьих, что японскую агрессию молено
будет направить против СССР.

Эта политика попустительства агрессору
не принесла английской буржуазия ничего,
кроме разочарования 5 лет спустя после
захвата Манчжурия японский империализм
выступает еще более агрессивно, чем когда
бы то ни было. Английская буржуазия на-
чинает испытывать тревогу, я эта тревога
имеет все основания. Японская военщина
до сих пор не смогла осуществить свои за-
мыслы в отношения Советского Дальнего
Востока. Дальневосточные границы СССР
омзались ла крепком и надежной замке.
Становятся все яснее для всех, что япон-
ская военщина, подобно германским фа-
шистам, маскируясь криками о «больше-
вистской опасности», направляет пока свою
экспансию по линии наименьшего сопро-
тивления.

«Флаг следует за торговлей».— говорят
англичане. Будущей военной вкспаясии
Японии предшествует бурная, неудержимая
иояомнческая экспансия в бассейнах Ти-
хого и Индийского океанов. Своем текстиль-
ным демпингом Япония не только подорвала
мировое первенство Англия, как импортера
текстиля (сейчас Япония вывозит уже боль-
ше Ангдг), но она бьет по аи-лийскям
интерееаи в собственных владеияя1 Велвко-
брятаииш: в Индии, Египте, Австралии,
Африке и т. д.

Из года в год Япония снижает свои
экспортные пены. Так, по даяяым «Файнся-
шяел тайне», есла в 1931 году Япония
должна была продать 188 ярдов хлопчато-

бумажных тканей для покупки одного пи-
куля импортного хлопка, то в 1936 году
для этого она должна продать уже 315 яр-
дов. Так же обстоит дело с искусственным
шелком, релиновыми изделиями л другими
предметами японского экспорта. В то время
как с 1931 года по 1935 год об'см япон-
ского импорта вырос только на 14 проп.,
акспорт увеличился на 75 проп.

Ожесточенная конкуренция английских
товаров с японскими перешла в открытую
шиоженмую войну в Инят и в Египте.

Однако эти таможенные войны между
английскими владениями и Японией—срав-
нительно невинная сторона лела. Японский
флаг следует за японскими товарами. Уси-
ление морских вооружений Японии, укре-
пление Формозы, мандатных остовов, япон-
ские происки в Силмс. проникновение япон-
цев в ыжнокятайскую провинцию Фуцзян.
широкая сеть японских шпионов, разведчи-
ков и тайных радиостанций, раскинутых
па всем побережье Тихого океана, вызы-
вают вс« большее беспокойство английской
буржуазии. Недаром один и:< видных пред-
ставителей ее. лорд Вивербрук, вынужден
был открыто заявить на страницах «Ане-
рикрн Мгриори», что в настоящее время
«главной опасностью на Тихом океане
является японский военный флот, за кото-
рым стоит японская сухопутная армия».

Расчеты в Англии на то, что Соединен-
ные Штаты А и р а м будут таскать каш-
таны из огня для Британской империи, ока-
зались цо меньшей мере преувеличенными.
США в последнее время не проявляли осо-
бой охоты брать на себя обязанности хра-
нителя моряиа на Тихом океане. Одна из
видных американских газет «Нью-Йорк ге-
ральд трябюн» недавно выступила со
статьей, в известной мере об'ясияюшей
причины прохладного отношения определен-
ных американских кругов в тяхокеансилм
вопросам.

«Принято дунап,— пишет газета,—
что тихоокеанская проблема — »тв япо-
но-американская проблеиа, а Велико-
британия является некивм нейтральным

посредником. В прошлом мы часто под-
давались атому мнению. Но оно невер-
но и опасно. У Британии гораздо боль-
ше осязательных интересов в Китае,
чей у нас. Британские имперские ин-
тересы вдоль берегов Тихого океана, от
Сингапура до Ванкувера, гораздо обшир-
нее и разнообразнее, чем наши соб-
ственные интересы... Нежелательно,
чтооы японцы привыкли дуиать, что
Соединенные Штаты являются един-
ственным препятствием на их пути».

&тн настроения разочарования я раздра-
жения среди значительных слоев американ-
ской буржуазии, вызванные нетвердой, а
порой явно капитулянтской политикой Ан-
глии ва Тихом океане, являются серьезным
симптомом, с которым английская буржуа-
дня не может не считаться.

Английской буржуазии становится все
трущее бороться с японской экспансией
старыми, традиционными методами «нор-
мальной» капиталистической конкуренции.
Шаг за шагом английская буржуазия те-
ряет свои познпвя в Китае. Достаточно ска-
зать, что английский экспорт в Китай упал
с 43 млн фунтов стерлингов в 1920 ГОДУ
до 5 или фунтов стерлингов в 1935 году,
т. е, отброшен на 70 лет назад. Лионская
контрабанда, наводнившая Китай, де-ласт
немыслимой какую бы то ни было «нор-
мальную» конкуренцию. Английские ипте
ресы в долине Янпаы ставятся под прямой
у.|ар. поскол,ку Япония требует превраще-
ния этой долины в балу для японских гар-
низонов. Особенно грозным предостереже-
нием для Англии было появление в сентя-
бре нынешнего года японской эскадры в
Накхое и у острова Хайнань, в непосред-
ственной близости от Гонконга.

Под влиянием всего этого за последний
год в Англии наметился некоторый поворот
в трааицяояной итайевой политике. Ан-
глия вынуждена огстуиии, от издавна при-
менявшихся ею методов дробления Китая,
которое лишь иа-руку японским захват-
чикам Теперь Лондон пытается применят!,
политику потерями китайского централь
яого правительства, как силы, противо-

стоящей Японии. Правда, «тот поворот де-
лается весьма робко, с большими зигааш-
ия. свойственными нерешительной англий-
ской политике последних лет.

Этот прием наметился, примерно, год на-
зад и связан с приездом в Китай финансо-
вого советника английского правительства
Фредерика Лейт-Росса. Лейт-Рпсс я англий-
ск-ве ванки помогли топа китайскому пра-
вительству провести валютную реформу,
имеющую важное, стабилизирующее значе-
ние для всей финансовой системы Китая.
Одновременно были успешно закончены
англо-китайские переговоры о строительстве
близ Кантона большого металлургического
злводл.' об участии английского капитала в
строительстве ряда железных дорог.

Эта перше шаги Англии, направленные
к экономическому готруаючеству с Китаем,
как централизованным государствен, были
встречены в Япооии с явный раздраже-
нием. Последняя уже летом текущего года
пыталась использовать так называемую
юго-ванадиую группировку китайских во-
енных лидеров против центрального прави-
тельства и расстроить английские плапы
мшиомяческвго сотрудничества с нанкан-
|'ким правительством. Теперь уже ни для
кого не секрет, что некоторые руковонте-
ли юго-западной группировки пользовались
японским оружием, японскими деньгами и
услугами японских советников, а также в
значительном количестве германским во-
енным снаряжением, которое было продано
ни «дружественной! Нанкиву Германией.
Также яе является секретом, что кон-
Алиит г Х)го-;1лплмм был мирно улажен
Чаи Кай-ши не без активного участия лн-
гличан, обеспокоенных японской прово-
кацией.

Вскоре, как известно. Япония нашла но-
пый повод, чтобы вновь появиться в Южной
Китае. Вослользовлвпшс!, убийством япон-
ц.1 в Пакхое, японская аскагра бросила
якорь в этом порту, угрож.гя занять остров
Хайнань я зайти в тыл Гонконга—британ-
ской твердыня в Южном Китае. Одновре-
менно с этим японские империалисты по-
требовали от нанкинского прлвительства
предоставления им права держать на реке
Янцзы японские гарнизоны.

Эти беспереионные действия со стороны
Японии вызнали сильное возмущение в
Лондоне. С целью явной антияпонской де-
монстрации состоялся тогда приезд англий-
ского губернатора Гонконга в Кантон. Он
устроил на английской конпеосы в Каятше

18 сентября 1936 г. торжественный прием
в честь Чаи КаЙ-ши. День 18 сентября,
день национального траура — пятилетия
захвата Манчжурия, был выбрал для этой
демонстрации, очевидно, яе случайно.

Англо-японские противоречии в Китае
выявились в полной мере и в связи с по-
следними событиями в Сиани. Английские
пректавитсли приложили немало усилий,
способствуя мирному урегулированию кон-
фликта между нашинским правительством
и Чжал Сюэ-ляном, в то время как япон-
ская военщина упорно пыталась раздуть
пламя гражданской войны в Китае.

Лаже робкше попытки англичан устано-
вить нормальные экономические отношения
с Китаем вызывают самые ре.жие нападки
со стороны Японии. Едва появились слухи
о предосгавлешгн англичанами Китаю экс-
портных кредитов в размере 10 млн фунтов
стерлингов, как японские правящие круги
узрела в этом «нелойяльяое отношение Ан-
глии к Японии». Как заявил представитель
официальных японских кругов, «ни одна
дружественная Японии страна не должна
начинать переговоры о предоставлении зай-
ма Китаю (между прочим, речь шла не о
займе, а о кредите) в момент, когда пере-
говоры по урегулированию китайско-япон-
ских отношений еще не закончены».

Никак нельзя сказать, что обострение
англо-японских отношений происходит по
вине руководителей английской политики.
Наоборот, последние делали все, чтобы до-
биться гомлшеиия с Японией, а кое-кто яз
них ддже яе прочь был бы восстановить
лнгло-кнонский соки. Ф|№деряк ЛеЙт-Росс,
1ВЛЖ.1М елнвший в Токио, тщетно пытался
добиться
вопросам

англо-японского соглашении по
китайской политики. Японцы

охотно галм на разговоры о вомбновлепши
«старой дружбы» и сотрудничества с Ан-
глией неизменно с целью... .чшнгты мнимых
общих интересов против Советского Союза,
тщательяо избегая всякого намека нл
Китай, который Японии уже рассматривает
как свое законное владение. «Если Брита-
ния хочет, чтобы мы делили с ней китай-
ский рынок, тогда справедливость требует,
чтобы она делила с наии рынки Британской
империя», — такова была японская аргу-
ментация.

молодо! человек к красивой молодой девуш-
ке, на которой он твердо решил жениться.
Однако англичане флиртуют с этой девуш-
кой, дарят ей золотые а бриллиантовые
кольца, чего жених, т. е. Япония, не может
терпеть».

Английская буржуазия вынуждена в це-
лях самообороны стремиться улучшить свои
отношения с Китаем, способствуя его борь-
бе с Японией.

«Никогда еще в текущем столетии отпв-
шения иежлу Китаем и Великобританией
не были столь сердечными, как в настоя-
щее время», — писала сингапурская га-
зета «Огрейте тайме». «Открытая антло-
китайскля дружба устранит опасность вой-
иы на Постоке, так как ЯПОНИЯ вынуждена
будет считаться с британской помощью
Китаю в случае войны».

Эта и подобные пыек.иыванпя печати
дали повод японской вопншине поднять
крик о якобы заключенном между Англией
н Китаем тайном военном соглашении. Цель
этой шумихи ясна. Она должна заглушить
резонанс, который получило во всем море
японо-германское соглашение, подготовляв-
шее пол фллгом борьбы с Коминтерном но-
вые захват|вчческне действия Японии на
Тихом океане, и Германии — в Бнропе. Со-
общение об этом соглашении вызвало, как
инпестпо, резкую критику в Лощине я во
г.сей английской печати.

Озимо отношение Англии к японской,
агрессии в Китае, носит пока еще довольно
платонические характер. Недаром китайская
пресса упрекает англичан в тон. что воз-
растающая наглость японских зат.ва*'Я!ков
является прямым результатом нерешитель-
ной политики английского правительства.
Пока ЛКГН1Ш.1ЛПШ1 английской шштикн на
Дальнем Востоке выражается лишь в вы-
ступлениях в печати л в ащшодпчегких
дипломатических демаршах. И. несомненно,
ато расценивается в Японии как признак
слабости Аиглии. Нельзя не упомянуть в
атой связи, что в Англии имеются таете
элементы (как, например, небезызвестный
лорд Ро'термир), которые п сейчас еще яе
отказываются от мысли о заключена!
англо-японского союза против СССР.

Английская политика непротивлени

Отношение Япония к попыткам Англии I «Р««ору на Дальнем Востоке не способ-
отстоял свои интересы в Китае образио I «вовала успокоению на Тихом океане.
охарактеризовал генеральный консул Япо-
нии в Нанкине господин Сума. Он заявил:
«Японии относится к Китаю, как сильный

Наоборот, она способствовала лишь даль-
нейшим империалистическим агрессивным
действиям Японки.
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ДЕКАДА ГРУЗИНСКОГО ИСКУССТВА

ГРУЗИНСКИЕ ОПЕРЫ БУДУТ ПОСТАВЛЕНЫ
В БОЛЬШОМ ТЕАТРЕ СОЮЗА ССР

В течение нескольких дней в Москве г
блестящим и вполне заслуженным успехом
выступает Тбилисский государственный
театр оперы в балета.

Мве трудно гопоряп, без волнения о
грузинском искусстве, так как с ни« тес-
но связана и коя хизш,, и ыои художест-
венные идеалы. Я вел, гаи родился в
Тбилиси и таи ПОЛУЧИЛ типе музыкальное
образование.

Слушая изо дня и дещ, прелестные по-
втвчесене народные пещи Грузил, полные
нежной лирики и эмоционального пафоса,
ее зажигательно-темпераментные, пляски, я
полюбил музыкальное ИСКУССТВО. И его
явилось первопричиной моей дальпейтей
деятельности.

Первым иоям учителем н сердечным дру-
ГОМ был ношенный создатель классиче-
ской грузинской оперы композитор 3. Па-
лшпвхли. Одно время и играл вместе с
шгм н О|жес?|ч ч « Т е а т р ! г р у з и н с к о г о дво-
р я н с т в а » . I! ЯТ'Щ оркестре. коп>|1ым РУКО-
ВОДИЛ П. П.1.711.1 IIII!П 1ГI < Г,| .IГ >. I). ПаЛИаШНМ-
ли был волюрннстом. а и игр.ы ни трубе.

Необычайна» красочность, темперамент-
ность, задушевность несен н плясок, глу-
бокая эмоциональность п исключительная
оригинальность ВОЛНУЮЩИХ народных хо-
ров,—все эти качества, таящиеся в народ-
ном творчестве Груши, до сих пор были
мало известны МОСКОВСКОМУ зрителю. Про-
ходящал сейчас и Москве декада грузин-
ского искусства сделала очень много для
его широкой поиуля|и1запии. Композиторы,
музыканты, артисты, художиыкл. тысячи
врптелен, заполняющих н т\ Д1И Боль-
шой театр, дают самые восторженные от-
зывы о Тбилисском театре оперы и балет».

Нежные и пленительные грузинские ме-
лодии, оржптшь&ые я тончайше гармо-
нии и мпогогологпое пепяе (полифония) не
могут не обратить на себя внимания наших
молодых советских композиторов. Я уверен,
что лучшие образцы искусства любимого
нами грузинского парода будут ценным
вкладом в дело создания советской класси-
ческой оперы.

Ещо • еще ра.1 декада грузинского ис-
кусства показала, каким неиссякаемым
источником дли композитора является яа-
родноо тво|>че<тво. Оно оплодотворяет и
обогащает художника, даст его произведе-
ниям силу и краски. Очень характерно,
что псе, кто отходит от народного тирче-
спа, кто теряет с шш свя.н,. «чет. бы-
С1ро попадают в формалистический ту1М1к.

3. Палиашвили, пплучпитий европейское
музыкальной образование, п и своем твор-
честве умело, с талантом использовавший
богатейшую музыкальную культуру и тех-
нику, все неоп'ягное европейское музы-
кальное наследие, веч-дд обращался к на-
родным истокам. Именно это помотало ему
создавать ем замечательные оперы и
в том чис.и! одно «л величайших пропзве-
деш1Й искусства—оперу «Абесалом в Эте-
|1Ц».

Я считаю, что «Абесалом и Зтери» для
грузинского искусства является таким асе
монументальным щ-ммпедекием. как ге-
ицальнал опера Глинки «Руслан и Люд-

мила» для русской национально! музыки.
Несмотря на свои высокие достоинства,

произведение 3. Палиашвили в царское вре-
мя никак не было признано. Попытки ком-
позитора поспит, оперу на сцене «лаллич-
пых театров терпели неудачу. Царские чи-
новники от искусства относились необы-
чайно пренебрежительно ко вел у «инород-
ческому». Просьбы грузинского композито-
1« вшива* тошм ирезрительную улыб-
ку. Даже у себя на родине, в Грузии.
«Абесалом и Этери». налисалная в 1913
году, не была поставлена до 1921 года.

Не6езь1ите|>есно отметить, что старое, ру-
ководство Большого театр» ООСР, которое
недостаточно боролось с гпилымя театраль-
ными традициям прошлого, также отче
елось к 1грвнзведеяию 3. Палиашвили без
должного внимания. Получив несколько лет
пазад клавиры оперы «Абесалом и 9терп».
оно реагировало на это более чем холодно
Оперу постигла та же,участь, что и «Тихий
Дон» и многие другие произведения новых
авторов: ома безнадежно легла па полки
архива дирекции.

Новым руководством театра совместно с
Всесоюзным комитетом но делам искусств
был составлен полуторагодичный реперту-
арный план. Мы тогда же включили в не-
го. сре«< ряда других национальных опер,
и две грузинские классические оперы
;!. Палиашвили—«Абесалом и Ятррп» и
«Далей», а также новую советскую гру-
зинскую оперт, которум ялказали компози-
тору Тусквн («А/с«н»),

Триумф, которым сопровождаются спек-
такли Тбилисского государственного театра
оперы и балета в Москве, и специальное
решение Вееоотоамм комитета по делан
искусств, яееомимгао, заставят нес уско-
рять осушестыеян намеченного в а м пла-
на постановки грузинсип опер.

В феврале, по окончании работ над опе-
рой «Руслан и Людмила», которую мы го-
товим к пушкински* дням, театр щгигту-
пит к постановке оперы «Абесалом и Эте-
ри». Л уверен, что наш замечательный
оркестр, наш блестящий хор и щкжрасный
балет, наши выдающиеся старые мастера
и молодежь с большим энтузиазмом примут-
ся за работу, чтобы с честью справиться с
важнейшей я серьезно! задачей—поста-
вить на русской сцене ято замечательное
низведение искусства так, как оно того
заслуживает.

В работе над постановкой онеры «Абе-
салом и Итера» Гмльшой театр привлечет
выдающиеся силы нашей страны—лучших
художников, режиссеров и т. д,, хорошо
знающих грузинское искусство.

Премьера оперы 3. Палиашвили «Абеса-
лом н Эге.|ш» па спит- Государственного
академического Полыпого театра СССР на-
мечена памп в мае или, в-крайнем случае,
носле летнего перерыва—в сентябре, а
оперы «Даиси» — в ноябре — декабре ны-
нешнего года.

Хуяешостмииый румоиодитмь
Большого театра Сема* ССР
нарояный артист РСФСР

С. А. САМОСУД.

Прекрасно использованы народные мотивы
Мне удалось познакомиться с одной по-

становкой Тбилисского театра оперы и
балета — с оперой народного артиста
Грузии М. Балалчипадзе «Дареджаи
Цбиерв».

Я не знак! грузинского языка. Это за-
трудняло восприятие оперы. Но и то. что
• видел и слышал, доставило мне. большое
наслаждение.

В первую очередь хочется отметить ме-
лодичность оперы М. Балапчпвадзе и пре-
красное использование в ней народных

грузинских мотивов. БОЛЬШУЮ, серьезную
работу проделал постановщик — народ-
ный артист Грузии А. Цуцунапа. Похва-
лы заслуживает интересное оформление
спектакля.

Из отдельных исполнителей выделяются
II Номая, которая исполняла роль царицы,
• В. Калькою (Цира).

А в общем — интересный, увлека-
тельный спектакль.

П.яагог э. ДУКЕЛЬСИИЙ.

Выступление Л.Фейхтвангера
Записано и пленку ВсммИным радшокошпетвя 10 1 М 7 г. ?••

— Не легко в несколько мняут выра-
зить самые сильные из множества охваты-
вающих здесь иностранца впечатлений.

Были ли вто беседы /с молодыми пред-
ставителями интеллигенции на пролетар-
ской или крестьянской среды, которые в
столь короткий срок и в столь трудных
условиях овладели областями знания, быв-
шими до сил пор по многим причинам
достоянием, главным образом, привилегиро-
ванных классов? Во всяком случае, из бесед
с этой молодежью я научился чрезвычайно
многому. Предметы, которые был мне зна-
комы и близи, приобрел идруг совершенно
иной облик. Вт* молодежь, как только ей
дают доступ к аппаратам научного исследо-
вания, к микроскопу, телескопу, — начи-
нает видеть мир по-новому. Я вдруг ока-
зывается, как поблекли наши старые воа-
зрения, как остро необходимо дать другим,
молодым глазам изучать мир.

Поразительно, до чего быстро южно изу-
чить то, чт» иы осваивали в течение тред
тысячелета! (в сущности, позор, как мало
мы и «те время познал!). 9т молодые

люМ, м м и о м случае, в немного лет
овладели суммой исследований человече-
ского ума за три тысячелетия. О т мо-
лоды,—и потому У них есть надежда- го-
раздо скорее обновить и углубить »тн по-
знания, чем по делали мы.

Быстрому внутреннему росту, который
раскрылся предо иною в беседах с моло-
дыми представителями пролетарской интел-
лкгенця соответствует внешняя рекон-
струкция страны, так симптоматично пока-
занная на архитектурной выставке. Нужно
обладать черствым сердцем, чтобы не «глы-
тывать волнения при виде макета, изобра-
жающего будущую Москву. Впервые в мч-
|ювой истории было решено построить адесь
город-гигант только на основе и законах ра-
зума. Как осмысленно здесь все увязывает-

я1 Как гармонируют между собой

улицы, парки, потоки вод, образуя одно
мощное и полезное целое! И все »то ае
утопия: здесь точно высчитано, чего мож-
но добиться,—и эта мера не оереступает-
е*. Уже взялись м деле, • «а вто время
осуществлено больше, чем было намечено.
Если не помешает война или что-либо по-
добное, то можно быть уверенным, что в
1945 году, к намеченному сроку, новая
Москва станет действительностью, вопло-
щенной в камне и железе, в плоти и кро-
ви, в зеленя а водных пространствах,—
символ осуществленного на деле социа-
лизма.

Вы меня, наконец, спрашиваете,—какое
впечатление произвела на меня встреча со
Сталиным?

Первое, непосредственное впечатление—
ато необыкновенная простота. В течение
многочасовой беседы я не мог заметить у
него ни одного жеста, похожего ва позу.
Оталнн « своих словах ясен до резкости.
Он готов спорить, хорошо умеет »то де-
лать н твердо защищает то, что говорит.
Он не через меру вежлив, во зато н не
обпждется, когда его собеседиик яа него
нападает.

Он говорит с откровенностью, Которая
производит впечатление; пря пом ен не
лишен известного, почти добродушиего лу-
кавства. Он обладает юмором * хорошо по-
нимает юмор. Скоро начинаешь понимать,
почему массы его не только уважают, но
и любят. Он—часть их самих, он вышел
из масс—настоящий представитель 160-
миллионпого Советского Союза, более дю-
стоЙпый. чем мот бы вообразить любой
художник. При этом у пего, видимо, имеют-
ся внутренние противоречия и человече-
ское ему не чуждо. Сталин, как он пред-
стает в беседе, не только великий госу-
дарственный деятель, социалст, органи-
затор, — он прежде всего — настоящий
Человек.

Период с немецкого.

Вито ае пмввт, кагда вша городская
партийная мяфвренцм в горохе Куйбы-
шеве. С 1934 года не отчитывался горком
перед первичными партийными организа-
циями. Да и ае собирается отчитываться,
постольку бюро горкома никто не выби-
рал I «но аа незиамтельиым исключенном
состоит нз кооатареиатных людей, кото-
рые, вндамо, ечжтаан, чт* аа них не
распространяется обюалшоснС верашнчески
отчитываться перед коммушиогао. Из всех
членов и кандидатов бюро гарема только
четверо мзбраШ. Кооптировав! <(• секре-
таря горком* 1шм • Бтдр«1% «•оптиро-
ваны: продсевггеи, горсовет* Важиов. се-
кретаря городских райке*»* Утгаяи, Ко-

Кутузов, Моложвяв • яртпм.

Зга бесшабашная кооптация, гр'убое на-
рушение устава партии, порождает безот-
ветственность и бесконтрольность у работ-
ников горкома. Оин очень мам считайте*
с мнением пермчпых партийвш ергмяза-
ций, адшпшецяруют. Вмьше того, баро
горком» проходят мим вопиющих безобра-
зий, творящихся в аппарате горкома. Оно
покровительствует разбазариванию государ-
ственных средств, устройству батетов,
пьяных прогулок.

Так, за прошлый год Куйбышевский гор-
ком ноштияо соб|ш с различных органи-
заций V израсходовал 130 тысяч рублей.

На что расходовались деньги?

В расходной ведомости тортам чи-
таем: «Израсходовало на ужин членов бю-
ро горкома и райкомов в январе после
окончания проверки партийных докумен-
тов 1.739 рублей, на питание работников
горкома и райкомов, привлеченных к обме-
ну партийных документов, — 42.031 руб-
лей».

Зимняя учеба танковых частей Особой Краснознаменной Дальневосточной
Армии. На снимке: лейтенант тов. Тмхоно» (справа) изучает с экипажем
маршрут танка. Фото н. Шкулш».

Новые документы
о смерти А. С. Пушкина

В рклоряжлние журнала «Литератур-
вый современник» поступили из Парлжа
ценные материалы, проливающие новый
евет нл обстоятельств,!, вызвавшие смерп,
А. С. Пушкина.

Голландские п|>апитм1>гтво сочло, повп-
Внмому, столетнюю давность достаточиИ и
разрешило, наконец, опубликование архив-
ных документов, о!носящихся к отозванию
Геккерона из России и связи с убийством
Пушкина. Парижский журнал «||еупе Лек
е|и(1е* 81л\е<>», редактируемый профессором
Мазоном, н скором времени опубликует1

исследование, двух голландских ученых —
Кареля Паака и Впп-НинЫ'ш. озаглавлен-
ное: «По шишу дуали Пушкина с Даите-
сом-Геккерсин>м».

Теперь имеется возможность ознакомить
советскую оощисгвеиность с двумя доку-
ментами, которые.приводят в слоем иссле-
Ловалии 1!'.|.т<1П<ч;не ученые.

Вот первый нз пти\ документов—доклад
барона Геккерепа министру нпостраяных
дел Нидсрлашскпп королевства:

«Санкт-Петербург, 17 марта 1Н37 года.
Госи'цип Ла|иш. /
Я ПОЛЬЗУИНЬ ит'ездом пруегмгокурье-

ра, чтобы продстаннть вашему прево<'-
ходительсту наблюдения, собранные мною
постепенно и течение, некоторого време-
ни и кон\ точность мне подтиержлсил
м о т теперешним положением в этой
столице. Ксли я не ошибаюсь. *тя за-
мечания л<кл\жат полезными директива-
ми тому лицу, которое будет призвано
доверием ого величества меня заменит!..

' Подобное «юОгжденне. конечно, устранит
из ума вашею превосходительства
мысль, чти я нахожусь сейчас под вли-
янием личного недовольства. Л руковод-
ствуюсь исключительно чувством свое-
го долга.

Одна н.1 самых отличительных и наи-
более известных черт императора — зто
его большое личпое мужество, постоян-
ная твердость в обстоятельствах, видя-
мых со стороны; таким образом, оя бы
пе поколебался один выйти к возмутив-
шимся войскам я нашел бы подобающие
слона, чтобы вернуть им сознание дол-
га, а яри это* даже бы не подумал, что

в него могли бы попасть два десятка
пуль.

Но и то же время, о чем знают очень
немногие, гоегдарь испытывает па себе,
влияние одно!! партии, которой опасает-
ся, и пе без основания, так как п ско-
рости она подчинит его своему игу.

По случаю смерти г. Пушкина мне
уже пришлось обратить внимание нашего
превосходительства па эту партию.
В глубине души император убежден, что
вся вина лежала па господине Пушки-
не: мало того, он вовсе, пе жалеет о че-
ловеке, с .ТУ жившем знаменем для тех
настроений, коим он уступает, делая впд,
будто собирается со всей строгостью про-
должить следствие по атому делу, и сам
я принесен в жертву требованиям, го-
раздо боле» повелительным, нежели за-
Гюта о памяти г. Пушкина.

Истшшым главой партии является
г. Жуковский, на коего уже давни воз-
ложено воспитание великого князя на-
следника, клковые обязанности ол вы-
полняет еще и в н.итпяшее время. Ято
человек, быть может, менее популярный,
чем г Пушкин, ХОТИ также очепь лю-
бимый как пап; но его • проницатель-
ность, ловкость, с каковой он направ-
ляет действия своей партии, не опер-
шая ничего, что могло бы скомпромети-
ровать его лпчно, делают т него очень
пптересный об'ект для постоянных на-
блюдений в будущем. Именно* ему дове-
рил император осмотр бумаг г. Пушки-
на, который в свое время поплатился
троекратным изгнанием (в Бессарабию,
в Одессу и на Кавказ) за непрестанное
свое стремление влиять па обществен-
ное мяенае, ибо никоим образом нельзя
дать имя заговора рему, что он про-
делывал; и однако в бумагах столь бес-
покойного человека не находится ниче-
го, достойного какого-нибудь внимании!
Всякий хорошо осведомленный человек
легко мог предвидеть подобный |>езультат.

Как всякое движение, которое только
зарождается, русская партия пока до-
вольствуется тем, что дает в настоящее
время свои указания по поводу необхо-
димых реформ; она их добивается; яо
вскоре ее требования станут расти вме-

сте с ее силами, п, быть может, не да-
лек тот момент, когда император, увле-
каемый от уступки к уступке, не бу-
дет больше в состоянии сопротивляться
и, вопреки своей воле, подчинится вла-
сти той силы, которая растет одинако-
вым образом в ходе всякой революции:

боязливая вначале, требовательная впо-
следствии, несокрушимая в конце.

Ваше превосходительство взвесите
важность этих моих указаний: черные
факты уже налицо, и хотя бы толыш
но этой причине необходимо будет всег-
да внимательно наблюдать за их послед-
ствиями.

В том положении, в каком я мутил-
ся, ьелактние смерти г. Пушкина, и
н,и1,1н уже на след всех сведений, кото-
рые « имею честь вам сегодня сооб-
щить, я, как зто вам, господин барон,
должно быть попятно, выпуждеп бьм
просить о моем отозвапви, ибо пе в мо-

ей власти было бороться против партип,
считающей себя уже настолько могу
тсствеииой. чтобы открыто заяялять о
своих требованиях, и умеющей очень
ловко воздействовать на убеждения боль-
шинства в этой етрлпе, кж и повсюду
в ДРУГОМ месте, неспособного отдать се-
бе отчет в средства*-» пелях вожаков,
им управляющих».

Можно по-разноит комментировать цель,
ЛИЧНУЮ цель, с какой писал ото письмо
старый интриган своему министру иност-
ранных дел. Можно подвергнуть проверке
столь категорическое утверждение о роли
Жуковского как руководителя политической
партии, по одно, и для пас самок важное,
остается несомненным: письмо Геккерена
служит крмчюречивым обвинительным ак-
том прогни Николая I. против венценоспа-
жандарма. организовавшего по политиче-
ским мотивам убийство великого русского
пола.

ОТЛИЧНЫМ дополнением к процятирован-
1юмт письму может служить и второй пу-
бликуемый нами документ. Это — рапорт
секретаря нидерландского посольства в Пе-
тербурге Геверса. адресованный им 2 мм
18;:7 гада на мм» министра иностранных

дел барона Верстолка.

«Вашему превосходительству настоль-
ко известны и его дуэль с бароном Гек-
кереном (Дантесом) и обстоятельства,
сопутствовавшие его смерти, что нет
надобности о них адесь говорить.

В письме, написанном им моему на-
чальнику и послужившем причиной по-
едипа, с трудом можно узнать этого
частого писателя, бывшего почти всегда

на высоте приличий; но самой неумерен-
ностью продиктованных гневом выраже-
ний оно доказывает, насколько Пушкин
должен был быть уязвлен и как сильно
он был увлечен, пылкостью своего ха-
рактера.

Задапм до згой печальной думе ано-
нимные письма, написанные ло-фрап-
цузскн, выставлявшие Пушкина в смеш-
пом свете и нмадавшие на добродетель
его жены, распространялись и переда-
вались всем знакомым поэта то через
неизвестных слуг, то по почте. Неко-
торые из них прибыли изнутри (как,
например, письмо, посланное, госноже
Фнкельмон). я на адресе, с явно из-
мененным почерком, была добавлена

I просьба передать их Пушкину.

Имение по поводу этих писем Пуш-
кин опечал господину Жуковскому, со-
стоящему при особе великого князя на-
слеаиика. который выговаривал ПУШКИ-
НУ, что он принимает чересчур близко
к сердцу все зто дело, добавляя, что
весь свет упехлен в нсвилшостн его же-
ньи «Ах, что мне за дело до мнения
графиня такой-то или княгиня тмой-то
насчет пешпшости или виновности моей
жевы. Кдипствснпое мнение, с которым
я считаюсь, это теине того низшего
класса, единственного в настоящее время
игтинио русского, который обвиняет
жену Путкип.л!»

Таковы те, господин барон, сведения,
которые мне удалось собрать о личности
повта; я надеюсь, их будет достаточно,
чтобы дать понять вашему превосходи-
тельству, пасколько его популярность и
литературные надежды, уиееепиые им
в могила, обострили чувствительность, с
каковою общественное мнение реагирует
на причины его смерти, и насколько
плачевными являются последствия этих
обстоятельств для господина Геккерена.

Чувство национального самолюбия
вызвало интерес не столько к частному
ЛИПУ, сколько к лояту; однако, и по-
клонники и враги писателя все еди-
нодушно сожалеют, что оя пал жертвой
несчастья, вызванного столько же ало-
желателм'твом, сколько легкомыслием,
самым непонятным и самым неосторож-
ным...»

Публикуемые документы прямо и недву-
смысленно говорят о политической роли,
какую играл великий русский поэт в совре-
менном ему обществе, и показывают, почему
Николай I был заинтересовал в убийстве
Огакниа.

МИХАИЛ КОЗАКОВ.

ДЕЛА И ДНИ КУЙБЫШЕВСКОГО
•:•*• Г0КШВК1КО
(По телефону от куйбышевского корреспондента *Праами»)

Особен.» щедры в Куйбышеве в л я
прмд'тгков. На первомайский банкет гор-
комом истрачено 2.865 .рублей. Кроме то-
го, руководящие работники горкома и гор-
совета сами себя оделяли продовольствен-
ными подарками к 1 мая. Будрейхо — вто-
рой секретарь горкома — «получил посыл-
ку» отонмостыо в 800 руб., Царьков-^
председатель горсовета — 749 руб., секре-
тари раикоиои — по 100 рублей и т. д.

Руководители горкома и горсовета не
стесаалм себя «поаамметвованнеи» денег
из государственной кассы. Царьков взял
более 4.000 рублей, Будрейко—3.000 руб-
лем. Чином пониже Орали меньше—кто
1.000 и 1.500, и так далее.

Глядя на горком, «расщедрилась» и ра-
ботники райкома партии. Руководители
Фрунзенского райкома и райсовета запро-
сто заходили в ресторан «Нациояаль», зав-
гракали, обедали и задолжали таким обра-
зом ресторану 8.500 рублей. Недавно ату
сумму погасили из бюджетных средстп рай-
совета.

Все делается по-семейжому, в узком
кругу руководящих работников, негласно.
Возглавляет это разбазаривание государ-
ственных средств второй секретарь горкома
Будрейко. Очевидно, все это творится не
без ведоиа и первого секретаря горкома
тов. Аиаса.

Пора, давно пора работу Куйбышевско-
го горкома партии поставить на широкое
обсуждение коммунистов. Пора покончить со
столь нетерпимым положением, когда ко-
оптированные руководители горкома по-
пирают и партийные и советские злилпы.

И. ГРЕКОВ.

ОТ РЕДАКЦИИ

«Правда» обращает внимание Куйбышевского обкома ВКП(б) на
положение в городском комитете. Грубому нарушению устава партии
сопутствует разбазаривание государственных и партийных средств.

ГЕРМАНСКАЯ ОККУПАЦИЯ
МАРОККО И АНГЛИЯ

(По телефону от ЛОИАОИСКОГО корреспондента «Правды»)

ЛОНДОН, 12 января. Для того, чтобы
понять британской «план», изложенный в
поте от 9 января правительствам 5 дер-
жав — СССР, Франции, Италии, Германии
и Португалии, — следует учесть ряд об-
стоятельств.

Прежде всего, руководящие круги Вели-
кобритании, которые хотели бы видеть
ликвидацию испанского вопроса в победе
мятежников, отнюдь не приходят в восторг
при мысля, что Испания и ее владения
могут оказаться в руках Германии и Ита-
лии.

Далее, те же правящие круги Ангяш
стремятся сейчас к «быстрейшей ликвида-
ции испанского кризиса». Еще в августе
прошлого года они считали, что события в
Испания сами по себе, мол, не касаются
Англии. Поэто^ последняя не должна вме-
шиваться и дать возможность «испанскому
костру догореть». Перемена, происшедшая
с тех пор, заключается в том, что теперь
уже не хотят ждать, пока «костер догорит»,
а стремятся потушить его, не разбираясь
особенно тщательно в том, как вто про-
изойдет и кто это сделает.

В руководящих кругах заявляют, что
Англия, мол, устала* от испанских событий
и попа кончать гражданскую войну на Пи-
ренейском полуострове, которая может
перерасти в европейскую войну.

Весь вопрос сейчас заключается в той,
чтобы успокоить Францию, которая очень
встревожена германской оккупацией Ма-
рокко.

Сегодпя в «Тайме» появилась статья,
которая хотя к имеет целью доклялггь, что
евсиния о фактическом захвате Испанского
Марокко гермлнекич нянагяи.ги.1мпм пре-
упслгмиы, но даст такую М;1ССУ оисдоиий,
что даже непосвященному становится ясно
игтшвюе положите вашей. Алгпр статьи
—специальный карреамиент «ТлАхс» в
Танжер» — заявляет, что после тщатель-
ного нгс.киовамня он ириткл к выводу,
что все соопиютм о ноаиюй актяпюсгн
германского империализма в Марокко пре-
увеличены. Факты же говорят обратное.
Те самые факты, которые сообщает тот же
специальный корреспондент «Тайме».

Он заявляет, что Гяравягая шрестадует
в Марокко три олжгоныч иелш: 1) якоио-
хичеокую. 2) а-ш.шк-ццатн'вную и 3) во-
енную.

Что клеится ЭКЛЖПНГ'КПК'ОЙ сто|пвы 1*
лл, то герпмиские фирмы, германский ка-
питал и германские ужчномочеииые прак-
тически столп полными нижними яо всей

челклй жюнп згой частя Северной
Африки. Влияние Германии в Испанском
Марокко сейчас настолько сильно, что оно
вьгтеонвио италынпме влияние и вытес-
няет французское.

В адмигистпашявной области у<пехи
лы»чите.и.им, по тем пе »«к« гер-

манские агенты щтктпчпеки лрийлрмот к
сшли рук*м яо« осилит» отрасли тчрав-
ЛИНИЯ.

Еще более интересны данные, которые,
сообщает корреспяпиигт о вое.лпон актив-
ности агентов германского фашизма п Ма-
рлкяо. Он пришлет, 'гто в Иопанокпм Ма-
рокко сделаны пршчлхммвнвя к выеалке
20 тыс. гещмажжих годит. Во всем Ис-
пзйсжом Марокко делаются ооткрше во-
сиигыя ирнготовлеши!, копфьн щхчг^пчт
атн игшшепю вливши в настоящую гер-
манскую врпмсть. Начато уврелыашгс Сеу-
ты. Ког» ати укрепления будут законче-
ны, мвплтт кпррелпотеш, Сгута стангт
одним «п глмнх юругсньп и мжиых у т е -
пленных пунктов в Гибралтарском проливе.
Дальше продолжаются укрепления Ме-
ллльи, которая уже првнралкна в герман-
скую морскую базу.

В Мелнлье находится ае меньше 7 воен-
ных германских кораблей; морокой мро-
дром занят германскими таросамолетми.
а недалеко от Мелииьн отротгел ацшмвый
аэродром. Почти все вол&веие теишим и

обслуживающий персонал зжменелы нем-
ндмл. Другая воздуплкгя база создается в
Тетуаие, куда 6 января прибыло IX гор-
мапокнх механиков. В Тетуаие находится
опылю 30 германских самолетов.

В Медалью ежедневио прибывают грузы
из Германия. Обычно германские парохо-
ды привозят тавкв я самолеты л обратным
рейсом забирают руду из мапокшгеких
рудников. Между 11 и 23 декабря прошло
го года ежедневно прибывало по одному
германскому пароходу. В следующую
неделю в Мелннью прибыло по крайней
мере 10 пароходов. Один из них—«Капри»
прибыл 28 декабря в сопровождении гер-
мавокого брояеноспа. Пагроход выгрузал
легкие таяка, гядросАмолеты а онаряже-
ние. Другой пароход—«Урунди» вмеахм
150 гермапцел, которые были расквагрти-
||оввиы в городе.

Самое птпокорбяое, — по мнению кор-
реягояяептл,— мключаетгл в том, что гер-
мап«1сие фирмы з а х в а т и в опок ругая ^
всю экономическую двятммюеть в Нпми-
ском- МАРОККО, вытесняя оттуда иностран-
ные фирмы. Еще более прискорбен, по его
мпешно, тот фа«т, что гепмлмекие атешты
стали открыто вести пропаганду среда ту-
земного населения, внушая ему, что Гер-
мания — будущая ХОЗЯЙКА этой части
Африки. В Гермаовт отпечатала па арай-
емм аэыке книга Гитлера «Моя борьба».
Пгльиащвстоюий материал ввооитсл в Ис-
панское Марокко о громадном количестве.

Крайне характерно, по мпелгию кот>рес-
поидемта, то, что в Марокко за поатеднее
врели стали регулярно пребывать круя-
«ьк германские туристч-сие пароходы. В
ряде случаев зги «ту-ристы» остаются в
Маг/лкко. Этих фактов внлтпк до(таточшо,
чтобы судить о том. насколько опаслюаам
тревога францувското орасительства. Ва-
днмо, авглнчапе сейчас будут псеятряни-
мать меры, чтобы как-нибудь успокоить
Францию. Но вопрос о Марокко — это не
только вопрос об испанской демократии. /
С ним СВЯЗАНЫ крупные материальные
интересы.

И.

ЖШД0Н, 12 января. (ТАСС). Диплома-
тический обозреватель «Дейли телеграф»
указывает, что по информации, получен-
ное в Лондоне, главарь испанских мятеж-
ников генерал Фрапко платит Германии за
поставки оружия и другую помощь постав-
ками руды, «фактически конфискованной
у британских и французских компаний».
Рудники милитаризованы, и компании ли-
шены возможности свободно вывозить руду.
До сих пор реквизировано 370 тыс. тонн
медной руды для экспорта в Германию.
Хотя эта руда бедна медью, она содержит
много серы, в которой нуждается военная
промышленность Германии. От милитари-
зации рудников, но сведениям, полученным
до сих пор, пострадали компания медных
рудников «Рио-Тинто Коииеп Майне, лими-
тед». а также компания «Тарсис Сульфур
а ид Кониер комидин». Обе комиашш—аи-
глнйскне, с капиталом в 5 млн фунтов
стерлингов. Пострадала также французская
компания «Пирит де Уэльва». ч

Аналогичным образом реквизируется
сырье, отправляемое на заводы, находя-
щиеся па территории иятежникоп. «Ино-
странные компании, — пишет далее обозре-
ватель, — должны в случае намерения экс-
портировать свою руду внести властям
мятежников в депозит полную стоимость
втой руды в фунтах стерлингов и потом
получают обратно 80 проц. в пезетах по
невыгодному курсу. Остальные 20 проц.
Компаниям обещают возвратить когда-либо
в будущем».

По словам обозревателя, эти факты рас-
сматривались техническими экспертами ко-
митета по невмешательству при обсуждении
вопроса о средствах предотвращения кос-
венной финансовой помощи из-за границы
испанскому правительству и мятежникам.
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Отвага и доблесть
республиканских танкистов

(По телефону от спещшиыюго корреспондента «Лравдн»)

МАДРИД, 12 авара. Д е с т дне! ие-
дет генерал Франко свое новое яаетупле-
П1С на Мадрид. Оборова республиканской
столицы выдерживает в эти дни новое, тя-
желое испытание.

К т а т новому наступлении) тераано-
нспанское командование готовилось долго
н тщательно. Нужно отдать лыжное фа-
шистской *раы в одном: ова пользуется
веека преимуществами виной системы
командования. То, что решается генериом
Франко вместе с его германскими совет-
найма, подлежат безоговорочному выпол-
нении) веема нижестоящими офицерами.
Н в п о не смеет обсуждать и л переиначи-
вать приказы свыше. Достигнуто вто ве
мспитате.тьпоя работой, а Свирепымв рас-
правами на фронте в в тьму с неугодны-
ми • непослушными начальниками, без-
жалостным вышвыриванием инакомысля-
щих, суровыми наказаниями п расстрела-
ми. Тирания Франке уже создала огромно*
недовольство против него ва фронте и в
тылу. Но зажим н террор позволяют фа-
шистской диктатуре свободно, без разгово-
ров маневрировать и распоряжаться воен-
ными ковтингентами, легко перебрасывать
их с места на место или, наоборот, долг»
держать в резерве. Это сказалось и ва по-
следней, сейчас идущей операции.

Больше шести недель Франко готовил в
Касвресе новую большую группу войск,
которая сейчас атакует Мадрид. Из гер-
манских кадровых солдат, частью протед-
шпх империалистическую войну, и из ис-
панских фашистов он образовал сводные
части с германским унтер-офицерским со-
ставом. Шесть недель без перерыва войска
обучались только одному: наступлению,
атаке. Как передают пленные, на одно аз
учений в Касересе » все вто арена не,
было посвящено обороне. Только наступле-
ние и наступление. Только «тому учила
войска.

Все эти новые резервы Франко бросал
на Махадаонду, ва Посуэло, Араваку а
Лас-Росае — целиком, щедро, как дрова
в огонь. Заиыслом фашистского командо-
вания был и еще остается прорывной
удар — очень дорого стоящий, во сокру-
шительный, такой, перед которым все в
панике должно было бы покататься а Ма-
дриду.

Наступают фашисты густыми, сосредото-
ченным!, плотными колонная, имея артил-
лерию в передовых линиях, так что проти-
вотанковые пушки фашистов идут ва тавкв
республиканцев, яе дожидаясь ах прибли-
жения. Свои собственные танка мятежники

развешают в два ашелова с т а и м расчетом,
что пехота, вдя вперед* второго «шелон»,
попадает в случае отступления и даже оста-
н о в и под свой танковый огонь, о чем ее
нагло предупредила.

, -В таким строю, не в ш а людей, Франко
устраивал м последив два в а т я щ а е
« п е т ч в е х и е атака»: под уплтозкающим
огнем республиканцев колонны мятежников
безостановочно шли вперед, теряя на ходу
сотни а тысяча людей.

Фаланга отборных германски частей,
прослоенных вспаяскал пушечаым мясом,
ве могла ве достигнуть некоторых успе-
хов, во далась вта успели очень дорого.
Потери фашистов у Махадмвды. у Посуз-
ло, у 1ас-Росае была огромны. Фаланга
вынуждева была остановиться, чтобы за-
в о м собрать свои растрепанные силы. В
йот момент, вчера и сегодня, мятежникам
пришлось принять на себя ответные
лобовые в фланговые удары республикан-
ских войск. Дас-Росас и Махадаонда бло-
кированы республиканцами. Общее сраже-
ние разбилось ва отдельные бои, всход ко-
торых еще трудно определить. Во всяком
случае, наступление Франко сейчас саль-
но смято.

Рбаггблжаялы шатали в «ту трудную
«ромоую дееаяапквву большую едароти-
ыаююстъ, о которой вынуждены говорят,
н повторять фашистами воеявые смовя.
Больше всего фаланга иотежяавов ядтееяе-
лась от праюгелъстмивых тюков. На труд-
вейпки, с ш ж т о а ' и холмистой рельефе,
проходя через опасные рвы в овраге, осте-
регаясь волчьих ям, под огнем противотан-
ковых пушек, танковые часта прорываются
в расположите мятежников, гасят а уни-
чтожают его огневые точка, давят живую
селу, сокрушают орудия. Три танка, встре-
тив ва дороге большую фашистскую пуле-
метную часть ва двевадцати грузовиках,
овосашв ее делаема, прежде чеа он, нача-
ла обороняться.

Танкисты прославились своим презрением
с опасности. В разгар боя они открывают
крышки люков, выходят наружу, соскаки-
вают с танков, забирают пленных и под пу-
леметный огнем спокойно исправляют мел-
кие неполадки в машине.

Отвага • доблесть тавшастов стали варе-
во всей воланами м о д н е й ар-

Испыпна* на выдержку.

Дипломатические маневры
«Третьей империи»

(По телефону от парнасского корреспондента •Прашды»)

мни. О подвигах танкистов говорят по всему
фронту. Своим праиерои отважные таявя-
сты увлекают вперед республиканские пе-
хотные частя.

М И Х . К О Л Ь Ц О В .

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

АТАКИ М Я Т Е Ж Н И К О В
Н А М А Д Р И Д С К О М Ф Р О Н Т Е

О Т Б И Т Ы

ПАРИЖ, 12 января. (ТАСС)). Как пе-
редает агентство Гавас из Мадрида, а со-
общении Комитета обороны Мадрида, опу-
бликованном сегодня в полдень, говорится

«Республиканские войска, отбив ата-
ки мятежников к западу от Мадрида,
повели контрнаступление и отбросили
противника к Махадаонда, Вильявувва

дель Пардильо а Посуэло. Корувьссая
дорога освобождена. Операции по очище-
нию и закреплению новых позиций про-
должались в течение утра».
ЛОНДОН, 12 явваря. (ТАСС). По сооб-

щению мадридского корреспондента «Ныое
вреввея», *а последние 24 часа инициа-
тива на надридском фронте перешла к рес-
публиканским войскам, которые удержи-
вают позиции вдоль дороги на Эскорнал и
продвигаются в других пунктах. Надежды
мятежников на то, что им удастся изоли-
ровать гарнизон Эскориала и, таким обра-
зом, подчинить своему контролю железно-
дорожную линию на участке между Авн-
лой в Эскориалом, рассеяны.

С Е В Е Р Н Ы Й Ф Р О Н Т

БЫЬБАО, 12 января. (ТАСС). 11 явва-
ря ва бискайском фронте артиллерия рес-
публиканских войск обстреливала позиции
мятежников в секторе Элоррио (юго-запад-
вее Эйбара).

На астурийскои фронте республиканские
войска повели наступление в секторе Сан-
Клаудао, северо-западнее Оваедо. В резуль-

тате боя мятежники потеряли много солдат
убитыми и ранеными.

В Пола де Гордон (севернее Леона) при-
было 29 человек гражданского населения,
бежавших от произвола фашистской воен-
щины.

БИДЬВАО, 12 явваря. (Спец. корр.
ТАСС). На всех участках бвекайского
фронта проасходвт артиллерийская пере-
стрелка.

На астурайском фронте артиллерия мя-
тежников обстреляла позиции республи-
канских войск в секторе Иарапко (северо-
западнее Овиедо). Три самолета мятежни-
ков бомбардировала гражданское население
деревни Вильяманин (севернее Пола де
Гордон).

На участке Леон на сторону республи-
канских войск перешло с полным воору-
жением шесть увтер-офвцеров из мятеж-
ных войск. На атом же участке крестьяне
ближайших деревень продолжают перехо-
лпть в расположение правительственных
войск из территория, занятой мятежни-
ками.

П О Р А Ж Е Н И Е М Я Т Е Ж Н И К О В
П О Д М А Л А Г О Й

ЛОНДОН. 12 явваря. (ТАСС). По сооб-
шенаю гибралтарского корреспондента
<Дейли геральд», войска мятежников по-
терпели большое поражение при последнем
наступлении на Малагу. Мятежники выса-
дили с 4 тральщиков десант в районе Эсте-
поны для подкрепления других отрядов мя-
тежников. Республиканские войска яе пре-
пятствовали высадке десанта мятежников,
а затем окружили и разбили его. Траль-
щики захвачены республиканцами в уведе~
пы в Малагу. В армию мятежников при-
были новые группы германских и итальян-

ПАРИЖ, 12 января. Обмен заверениями
между Гитлером и Франсуа Пенсе принят
в Париже с несомненным удовлетворени-
ем. Ряд политических комментаторов от-
мечает «некоторое ослабление остроты по-
ложения». Вместе с тем мало кто решает-
ся сделать вывод, что Германия действи-
тельно готова отказаться от агрессивных
намерений по отношению к испанским
владениям. Преобладает напряженно вы-
жидательное отношение.

Франсуа Понс« цодробио информировал
ииннстра ввоетравных дел Дельбоса о ка-
стрмана! п а ш а е в п нрааатшетвевных
сфер. На «ежом «той информации во фран-
цузски ефжаалышх кругах сделан вы-
вод, чта Германия хочет вступить в пере-
говоры с Францией. Характер втих пере-
говоров, их точная программа, размах гер-
манских требований еще неизвестны. По-
ложение веще! считаете» очень неустой-
чивым. До самого последнего момент» ял
было аавество, действительно ла ооетоит-
ся поаадка Шахта. Сейчас получен» со«в-
щевве агентства Гиас изБерлияа, у м
зннвяшоб, *что В а х т ггрвевет в Пара!
16 явваря на открытке германского пл-
вклыаа ва Всемирной выставке 1937
года.

Не вызывает омвевай, чт» П и т поста-
вит рас моаовачмвах воприов, в част-
ное» «б урегуларомавн геаамсках пла-
тежа!, о вовиерчкввх аааджтах и т. и.
Считаема также ечевь вероятным, что
вешооат м в о е о колониях.

В хамивн) вомдмымвнх вртгшх ечнтавпг
чт гернааи вшолмтет ве-

р е г о м ж • Шт II ш уеиеавя своей
агрееош а 1еоаиаи • в ее влаяеавах. Со-

гласно полученным в Париже сведении,
Гитлер утварлвл доклад Фдтпеля, требую-
щего доведения чамеовоетв германской ок-
купационной дрина в Испании до 80 ты-
сяч. Передают, что на совещания по атому
вопросу Гитлер заявил:

«Мы уйдем из Иопавав только в тон
случае, если вам дадут колдаии».

Женевьсва Табун в «Эвр» сообщает,
что посылка германских подкреплений в
Испанию и испанские владении не прекра-
щается. Из Германии вылетели 150 само-
летов,
Австраю,
и

I Меоаав» черел
I. В то же вре-

Гнзек-

ваарашгаапга и ас
. », Мталаш а Саваани»
в Берлине а телеграфии «Ги;

. фон Вравт • К"», помещающейся
Шарлоттевштрасеа, >й 50, накоплено 1,5
маллаарда асвыивнх бумажных денег, от-
аечатаяшх в Гавааваи. Эта деньги от-
правляются через германских диплоиати-
часинж агентов в Вургос.
. В ряде ствм представители испанских

йутежжикоа • в частности представитель
В Афввах Ромеро Радигалес

. в вмах евошвавях с бургое-
>-•навтяааьаайрами нествой гервав
дидломаяшекои мнсеав.

Подвода итога своей информации, Та
бун говорит: "•

сГерааввя будет веста свив двулпную
игру в нрАмамяяе нвеаалквх п е й или
и в о м ы т х ввдиь. А поток мы яеязбеж-
ао столкаем* е воаиа аналогичным кри-

Марево! ававвло Гавк-Дюпар, оовер-
гую поелику по Оевер-
а Алжар.

К

ПРОДЕЛКИ ШВЕЙЦАРСКИХ ВЛАСТЕЙ
ВЕНА, 11 января. (ТАСС). Швейцарская

газета «Фрейхейт» сообщает, что с тран-
зитных поемов, проходящих через терри-
торию Швейцарии, швейцарские власти
почти ежедневно снимают и арестовывают
иностранцев, подозреваемых в той, что они
отправляются добровольцами в республи-
канскую Испанию. В то же вреия швей-
царское правительство совершенно свободно
пропускает через территорию Швейцарии

германские бомбардировщики, направляю-
щиеся в армию испанских иятежмгквв.

Орган швейцарской социал-демократиче-
ской партии «Ле травай» разоблачает связь
швейцарских властей с агентами Гестапо и
русскими белогвардейцами, поставляющими
швейцарски» властям фальшивки, которые
используются ихи для преследования рево-
люционного движения.

Солидарность
с республиканской Испанией

ВО ФРАНЦИИ

ПАРИЖ, И января. (ТАСС). Вчера в Па-
ряже, в свята с отправкой нспааеим рес-
публиканцам двух пароходов с продоволь-
ствием и одеждой, состоялась демонстрация
еолндаряоетн с испанским народов. На де-
ноястравтов напала полипам. Произошли
ожесточенные столкновении вежду демон-
страитамв в волявейевами.

В АНГЛИИ

ЛОНДОН. (ТАСС). Вчера в
Лондоне состоял** профсоюзам клаферм-

профсоюзов и представлявшая 300 тыс. ра-
бочих. На конфедездва принята резолмпзя
оолнцаявости с реагу&ажавевой Испанией.

Кояферешви обралаиаеь к дмиодохан
рабочим с призывом сделать все для под-
держки праяатеметва ресоуОлаваааюй Ис-

Конференция погтаповяп таяли

требовать созыва об'едаженяого совет»
тред-юнионов и лейбористской партии с
целью пранять решеок о проведший по
всей Англия клипами в защиту ресотбаь
каиокой Игпмгни.

В США

НЬЮ-ЙОРК, 12 января. (ТАСС). «Северо-
американский комитет помощи испанской
д«тдратяв> об'ями. что в США собрано
ДЛЯ отправка в Медиа продовольствии, оде-
жды а воаакамеятов яа СУММУ свыше 250
тыс. долларов. Кроме того, профсоюзы в
другие общеелтапиые оргмивапяв, вх«дя-
щне в втот аоввил, собрала свыше «ввого
илипкюа долларов.

В городе Нмо-Подо в 300 пунктах про-
изводятся сбор одежды и промтол.тьегамм.
Комятет вецавно отпрдми в И«оа1впо 32
полевых кухни и пр. Па-днях комитет от-
правожг я Италию сатгпцжмй отряд, в
который входят 15 врачей и сестер мило-

ПОЛОЖЕНИЕ В ШЕНЬСИ
ВЕППИН, 12 явваря. (ТАСС). По со-

общению газеты «Вейпин дейля ним»,
снаяьсхие генералы 11 яиваря послали
телеграмму военному министру яаикнвеко-
ге правительства Хо Ин-пяиу, протестуя
прогни задержаная Чжан Сю»-ляна в ва-
руаенни обещаний, данных ванкивсаан
правительством. Газеты подтверждают со-
общения о тон, что Ян Ху-чен (бывш.
тполноночеяный по «умиротворению» в
Шеяьсн) и Ю Сюв-чжун (губернатор про-
винции Ганьсу) назначили сами себя на
посты председателя и командующего вой-
хами провинций Шевьсн в Ганьеу.

Утверждают, что Чжаи Сюэ-лян угова-
ривает Ян Ху-чеаа подчиниться вавкин-
скому правительству.

ШАНХАЙ. 12 января. (ТАСС). Коррес-
пондент газеты «Шуиьбао» сообщает из
Чжзнчжоу (провинция Хэнаиь), что в про-
винции Шеньси на северо-восток от Сианя

произошли серьезпые столкновения между
42-й дивизией нашинского правительства
под командованием Фын Ципь-цая, кото-
рая сконцентрирована вокруг пункта Гу-
ши, и 32-й дивизией повстанцев, раело-
южепной между Фупипои и Гушн. Части
42-й дивизия продолжают продвижение на
запад в направлении к Фупиву (Фупвя
находится в 76 километрах на северо-
восток от Сванн). Корреспондент далее пи-
шет, что в лагере повстанцев произошел
якобы раскол в связи с тем, что Лн Ху-
чен пытался захватить контроль над всей
бывшей северо-восточной армией после
от'езда Чжан Сюз-лянл из Сианн. 6 явва-
ря Яп Ху-чеп, по словам корреспондента,
покинул Сиань я организовал в Линтуяе
(около 20 км на северо-восток от Снави)
свой штаб. В Сиани, указывает корреспон-
дент, создан самостоятельный комитет дей-
ствий, возглавляемый генералом Хо Цзю-го.

ФРАНКО-ТУРЕЦКИЕ
ПЕРЕГОВОРЫ

АНКАРА. 11 ятмря. (ТАСС). На засе-
даяап парламентской Фракции народной
партии министр иностранных дел Турции
Теффик Рюштю Арас сообщил подробности
о свидании иежду заместителей министра
иностранных дел Фралции В и с т и турец-
ким послом в Париже Суадом. Арас сооб
щил о полученном во время этой беседы
подтверждения доброй воли Франции к до
гтижепию соглашения по вопросу о саяд
жаке Александретта и подчеркнул, что со
глашение об отсрочке на 3 дня мседаиия
Совета Лиги наций состоялось по желанию
обоях правительств.

Выступивший в заключение председа-
тель совета мипистров Исмет Икеню за-
явил, что он разделяет соображения Арка,
н подчеркнул, что, поскольку Лига наций
не может принять решения без согласия
Турции, то прямое соглашение между Тур-
цией и Францией является, повидимому
единственным путем, которого следует при-

держиваться.

ПАРИЖ. И января. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Гавас из Антнохня, в Ри-
хаяне (санджак Александретта) состоялась

емонстрапня, в результате которой произо-
шло столкновенае между турками в араба-
ми. Один человек убит, восеаь ранено.

З А Б А С Т О В К А
А В Т О М О Б И Л Ь Н Ы Х
Р А Б О Ч И Х В С Ш А

НЬЮ-ЙОРК. 12 января. (ТАСС). Заба-
;товка рабочих автомобильных предприятий

«Дженерал моторе» расширяется. Закры
лось еше несколько предприятий. Сейчас
бастует около 120 тыс. рабочих 30 пред-
приятвй.

СПОР О САНДЖАКЕ АЖКСАНДРЕПА
Алексавдреттский санджак (санджак —

административная единица бывшей Отто-
майской империи) расположен у побережья Л ,
крайней северо-восточной части Средизем-

Гибралтарский корреспондент «Морвивг
пост» сообщает, что захвачениые мятеж-
никами крейсеры «Альмиранте Сервера» и
«Канариас» обстреляли вчера Малагу.

Д Е Й С Т В И Я
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В Е Н Н О Й

А В И А Ц И И

ВАЛЕНСИЯ, 12 явваря. (ТАСС). Агент-
ство Фабра сообщает, что эскадрилья пра-
вительственных бомбардировщиков пред-
приняла бомбардировку позиций мятежни-
ков в Фастравало, чтобы воспрепятствовать
сообщению между этой деревней и Теру-
элем. Эскадрилья возвратилась на своя
азы, не пянеся никаких потерь.

СОВЕЩАНИЕ У АДЕНА
ЛОНДОН, 12 января. (ТАСС). По сообще-

нию агентства Рейтер, в англваскои мини-
стерстве ааюстраиных дел состоялась беседа
между министром втостралных дел Инной,
ворояжя мииягфом Хоров и началмаянж
норового штаба Чэтфяддош.

По ямевшинея евеяананш, беседа каса-
лась вопроса о ораиетани проекта контро-
ля над еоблюдеявеи неднешательстм в де-
ла Испании. По словам квпломатаческого
обозревателя «Мораввг пост», сейчас обсу-
ждается вопрос о патрул вод, омы-
вающих Испанию, воетыия аораблшнн го-
етдавотв, подпасавпвв сопашевие о невяе-

ьстве.

ИТАЛЬЯНСКАЯ ПОМОЩЬ
МЯТЕЖгЛНСАМ

ЛОНДОН, 11 января. (ТАСС). Как пере-
д а л дипломатический обозреватель «Ман-
честер гарднап», между Римом и Кадихсом
открылась новая воздушная линия. По зтой
линии курсируют 3 раза в неделю круп-
ные итальянские самолеты, делающие оста-
новку на острове Майорка (Балеарские
острова) и в Мелилье (Испапское Марок-
ко). Пассажирами на этой линии являются
итальянские военные эксперты, политиче-
ские деятели и промышленники. Поездив
их связаны с операцияяя яепаиских фа-
шистских нятежвихов против испанского
правительства.

ного моря. Территория его равняется при-
мерно 1.300 хв. километров. Что касается
населения санджака, то точных статисти-
ческих данных не имеется, я цифры, при-
водимые турецкими и французскими источ-
никами, расходятся. |

Александреттский порт представляет со-
бой естественный выход для мсперта из
прилегающих районов Турции, так же как
для экспорта из Северной Сирии. Одновре-
менно Александретта — важная в страте-
гическом отношении морская база в во-
сточной части Средиземного моря. По дан-
ным мировой печати, в Александреттском
районе за последнее время обнаружена
нефть.

До мировой войны Алекеандретгекий
санджак, как и Сирия, входы в состав
Оттоманской империи, а после нее, соглас-
но франко-турецкому договору от 20 октя-
бря 1921 года, Турция отказалась от него
в пользу Франция.

Трудности национально-освободительной
борьбы, которую вел турецкий народ под
руководством Мустафы Кемаля с оккупа-
ционными армиями стран Антанты а с
греческими войсками, не дали ему вознож-
вости полностью осуществить постановле-
ния тах называемого «национального пак-
та» («национальный пакт»,' или «оЛст»,
одобренный в 1920 году парламентом в
Стамбуле, установил, что все территории,
населенные турецким большинством, «пред-
ставляют собой едвное целое и не терпят
разделения ни де-юре, на де-факто»).
Турцвя принужден» была тогда уступить
веселенный значительной массой турок
район Александретты.

Один из пунктов (седьмой) франки ту-
рецкого договора гарантировал населению
района «специальный административный
режим», свободу развиты турецкой куль-

© О О

СПРАВКА
о о о

туры и языка, который признаемся офи-
циальным в Александретте, назначение чи-
новников т о преимуществу из среды турок.
В протоколе подписания договора турец-
кий представитель выразвл пожелание,
чтобы жителам санджака было предоста-
влено право иметь флаг, «включающий ту-
рецкий флаг». Французский представитель

согласился поддержать втт просьбу перед
своим правительством. Постановления дого-
вора были подтверждены лозаннским дого-
воров я турецко-сирийским договором от
30 ная 1926 года.

В 1920 году решеняен держав Антанты
в Сан-Ремо, а затеи и постановлением Ли-
ги наций в 1922 году, Франции был пре
доставлен мандат на Сирию и Ливан,
включая санджак. Декретами от 1921 и ., шат к _ ,__я

1924 гг. был окончательно зафиксирован саядретта до'еих пор не урегулирован. Пе
режвн «автономного Алексапдреттского , регоаоры между обеими сторонами ве при-
санджака». вела ян к каким результатам, и вопрос о

В начале 1936 года, в результате роста санджаке поставлен на повестку дня пред-
нацновально-освободителъяого движения в стоящего заседания Совета Лиги наций.

Сирии, Франция вступила в переговоры с
сирийцами о замене мандата договором о
дружбе я союзе. Договор между Францией
и Сирией был подписан 9 сентября 1936
года (позднее такой же договор был под-
писан между Францией н Ливаном).

Вскоре же после заключения фрапко-
енрнйского договора турецкое правитель-
ство, протестуя против присоединения
Александреттского санджака к Сирии, вы-
двигает требование о заключении между
Францией и Александреттсвим санджаком
договора, аналогичного подписанным Фран-
цией, Сирией и Ливаном.

В своей аргументации в пользу предо-
ставления Александреттскому санджаку по-
ложения независимого государства Турция
указывает, что, во-первых, по договору
1921 года ова условно отказалась от Алек-
сапдреттского района в пользу Франции, а
не в пользу Сирии, которой в то время не
существовало; во-вторых, раз Франция от-
казывается в настоящее время от своей
власти в »том районе, масть должна пе-
реята к населению «того района и. в-тре-
тьих, Турция заключила договор 1921 года
с Францией, которая без согласия Турции
не имеет права передавать втот договор
третьему государству. Договор — кто не
чек, заявляют турка, ва котором можно
делать передаточную надпись.

Что касается позиции Франции, то она
заявляет следующее: Франция заключила
договор с Турцией в 1921 году исключи-
тельно в качестве державы, обладавшей
мандатом на Сирию, в интересах последпей;
условия мандата предусматривают два го-
сударства: Сирию и Ливан. Создание треть-
его государства означало бы расчленение
Сирин в противоречило бы условиям ман-
дата.

Франко-турецкий спор о санджаке Алек-

ЭПИДЕМИЯ ОСЛЫ
В ЧАХАРЕ

БЕЙПИН. 12 ятгваря. (ТАСС). По сооб-
щелию китайских газет, войска японского,
агента Ли Шоу-оина отходят в северную'
часть провиипяи Чахар. Монгольский князь
Лз-Вая продолжает набирать войска из
монгол, приказав даже мобилизовать лам
в Силиятальскон сейме.

Газеты указывают, что, в результате от-
хода войск Ля Шоу-снна, в западной части
провинции Чахар значительно уменьши-
лись силы мапчжуро-монгольских войск.
Среди мояголо-манчжурских войск и насе-
ления северной части Чахара свирепствует
эпидемия оспы. Зарегистрировано иного
смертных случаев. Попытки прививок вы-
м ы в волнения среди суеверных монгол.

РОСТ

ФРАНЦУЗСКОЙ

КОМПАРТИИ
ПАРИЖ, 11 январи. (ТАСС). 9 января

в Париже открылась конференция комму-
нистической организации города Парижа.
На конференции были оглашены данные,
согласно которым число членов организации
в течение одного года увеличилось с 6 ты-
сяч до 31 тысячи. В докладе, посвященной
деятельности компартии, отмечались успехи
рабочего движения л связи с созданием на-
родного фронта, по в то же вреия подчер-
кивалось, что еще многое остается сделать,
чтобы осуществить программу народного
фронта.

Конференция послала приветствие ком-
партии Испании.

БЕЗРАБОТИЦА

В ГЕРМАНИИ
БЕРЛИН. 12 января. (Сое. иерр. «Прав-

ам»). По официальным данным, количество
безработных в Гериавия в декабре прошло-
го года увеличилось на 281 тыс. человек
и составляло 1.478 тыс. человек. Офи-
циальный отчет пытается об'яонить его ро-
стом сезонной безработицы. Однако из 281
тыс. новых безработных лишь 134 тыс.

б
р

рабочих-строителей. А. Нппмаа

СНЕЖНЫЕ БУРАНЫ
НА ЮГО-ВОСТОКЕ ЕВРОПЫ

ВЕНА, 12 января. (ТАСС). За послед-
ние дни в Болгарии, в Югославии, а так-
же в Австрии (Зальцбург и Тироль) про-
исходят сильные снежные бураны. В ре-
зультате снежных заносов город Пловдив
(Болгария) в течение суток был отрезан от
внешнего мира и лишен воды и освеще-
ния. Ряд рудников в горах на болгаро-гре-
ческой границе отрезан от внешнего мира.
В Зальцбурге и Тироле в результате снеж-
ных заносов погибло несколько лыжников
я лесных рабочих.

Иностранная хроника
ф Из Австрии отозван заведующий от-

делим печати итальянского посольств» в
Опт Морреале, который шлялся одни* на
лавных проводников итальянского влия-

ния в Австрии. Морреале оташам по тре-
бованию германского посла в Риые.

•И К Вене юэобновклигь германо-ав-
стрийские торговые переговоры, прерван-
ные три недели назад.

• Генеральное консульство Польши в
'ные уполномочено распространить овон

Функции ва территории ААисскния.
ф Открывается для вроненлЛв аксплоа-

тицип железнодорожная линия протяже-
нием в 442 кнлоуитр» между Тухынь (на
р&нкце с Кореей) и Цзямуеы (Мьвчжу-
>ия).

41 В Париж выехала ПОЛЬСКАЯ делега-
ция лля участия в лольоко-фралцуаоквх
переговорах о яъклпчеиип торгового дого-
пора между Польшей и ФралниеП.

Влич Лоаанны (Швейцария) • ре-
»тльт»т* падеямя он еж но л лапины погибло
7 лыжников. Другой лачнпоп плот Сайт-
'аллеиа аасыпаяо дао» лыжников.
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9ВКАДА ГРУЗИНСКОГО ИСКУССТВА

В Большом
театре СССР

Вира, 12 января, ш м предыдущие
два, ш Государственного Большого акаде-
мического театра СССР был переполнея. С
огромным успехом прошла второй раз опе-
ра «Лбееалои и Этери».

Выдающееся музыкальной произведение
Я. Палиашвили восторженно принималось
слушателями. После каждого акта публика
награждала участников спектакля продол-
жительными овапнями. Такими же шумны-
>1и аплодвсмеитами зрителей встречалось и
оформление оперы во втором и четвертом
актах (художник И. Гамрекели).

Сегодня вечером в Большом театре —
повторение комической оперы «Кето и
Котэ>.

К О Н Ц Е Р Т
Г Р У З И Н С К О Й М У З Ы К И

В КЛУБЕ «КАУЧУК»

Государственный этнографический пор
Восточной Грузии под управлением заслу-
женного деятеля искусств А. Кавсадзе вы-
ступил вчера в клубе завода «Каучук».
В зале собралось 750 стахановцев, рабо-
чи1 >авода. Коиперт прошел с необычай-
ным успехом. Присутствующие устроили
овацию исполнителям.

Грузинский хор исполнил «Интернацио-
нал», который с большим под'емом был
подхвачен всей публикой.

Сегодня государственный этнографиче-
ский хор Грузии под управлением А. Кав-
садзе и государственный этнографический
хор Западной Грузии под управлением
К. Пачкория выступают в Колонном зале
Дома союзов.

С Т О Л И Ц А Г Р У З И И
В О С Т О Р Ж Е Н Н О С Л Е Д И Т

З А Д Е К А Д О Й Г Р У З И Н С К О Г О
ИСКУССТВА

ТБИЛИСИ, 12 января. (Корр. «При-
»ы»). Трудящиеся Тбилиси с исключи-
тельным вниманием следят за восторжен-
пмм приемом, который оказывается в Мо-
скве участникам декады грузинского
искусства. Местные галеты печатают мно-
го материалов, полученных нз Москвы, о
постановках Тбилисского оперного театра,
о выступлениях ансамблей.

С раннего утра, едва появляются в про-
даже газеты, жители Тбилиси оживленно
обсуждают свежие новости об успехах
грузинских артистов. Радостно и с
гордостью называются имена лучших
певцов, музыкантов, композиторов, дири-
жеров и танцоров.

ПОДЗЕМНЫЕ ТОЛЧКИ В ЕРЕВАНЕ
ЕРЕВАН. 12 января. (ТАСС). Шестой

день продолжаются подземные толчки в го-
роде и близрасположенных районах. Сего-
дня утром в 9 час. 15 мин. повторился про-
должительный толчок силой около 4,5 бал-
ла. В городе разрушений нет.

ВЫПУСК А В Т О М А Ш И Н
ЗА 11 ЯНВАРЯ

План в Выпу. %
штук&х щено план»

Автомашин грузовых
(ЗИС) — директор
тов. Лихачи 204 204 100,0

Автомашин грузовых
(ГАЗ) — директор
тов. Дмкони 234 250 106,8

Легковые «М-1» 40 30 75,0

Па филиале ГАЗ — Московском автосбо-
рочном заводе имени КИМ—11 января был
выходной девь.

МЕТАЛЛ З А 10 ЯНВАРЯ
(в тысячах тонн)

План. Ннпуск. % плана.
ЧУГУН 42,8 38,6 90,2
СТАЛЬ 52,5 47,5 90,4
ПРОКАТ 41,0 40,3 98,2

У Г О Л Ь З А 10 ЯНВАРЯ
(в тысячах тонн)

План. Добыто. % пляяа.
ПО СОЮЗУ 383,1 346,0 90,3
ПО ДОНБАССУ 233,0 211,6 90,8

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

И января

ДОРОГИ.

Октябрьская

Бморусоьм
Им. Каглноилча Шахгнльдян
Их Купйшивеа Хрусталга
Кяшнинг.кал Аносоа
Западная Русаноа
Закавказская Рмаицвайг
Кировская Ладник

Начальники * в §

дорог. | 5 К

1 5 1
Сини 127
Винокуров 124
Владимирский 192

106
ПА
114
127
125
100

Сеппрнкл Ф«Д«И 9!>
Южло-Урмьок. Бодро* ю з
М. -Киевская Жуков т а
Крисиоягская Ломании 119
Им. Дзержин-

ского Кучиии Ш
Горьковскля Бсдышм 93
Кшалпкая Бамаа 104
Туркснб Михайтнио 95
Ленинская Баиулин ЦП
Амурская Рутаибург 103
Донецкая Торопчаио» 78
Даи.на-НосточдЛамба.рг 100
Гталпномл Тр*ст*р 47
Ряэ.-Уральокля Кавпрадм 110
Одесская Суелм 84
Москва—ДонП. Андрмв 90
М.-Окружяая Ф | л т 114
Томскяя Ваньян 71
Омская Фуфряиский 99
Ташкентокял Прокофьев ЮЛ
Юго-Запалн&я Свнрикоа 104
воеточиоОибир.КрохвИль 90
И*. Молотом Друскис 132
Сенх|>о-Кан1ша. М м к и и й 83
СталкнградскаяГродис 95
ЮгоВоеточпая Арнольдов 93
Юяшая Ш у ш и м 103
Оренбургская Комыляии 107
И*. Ворошилова Дашио 119
АшхаЛалпкая Ер«м«м яз
Погрувчно К*го: (1.41В и г . 95,»
Рмгрумано » 79.0*5 » 92,(

91 113

104 142

110 ЦП

121 143

103 154

107 111

1011 114

ПН 14Я
112 100
93 81
102 147
107 145
132 108

90 140
105 125
9А 96
7Й 104
90 157
«4 147
«1/ 112
85 157
Я1 101
99 153

100 187
Я] 117
76 11)3
74 97
74 112
95 125
87 117
9» 146
70 109

125 176
90 1П5
71 147
95 ПО
ВО 200

1 в | 112
43 182

проц.

вдоль
ГРАНИЦ

СССР
ЛЕНИНГРАД. 12 января. (Кацр. «Прм-

«ы»). Динамовцы и представители физ-
культурных организаций Ленинграда вче-
ра на Московском вокзале встретили пя-
терых отважных динамовцев — погранич-
ников Украины, совершающих грандиоз-
ный велопробег вдоль границ Советского
Союза. Ими уже пройдено на велосипедах
28.517 километров.

К вокзалу участями пробега подошли
по железнодорожным рельсам. Для атого
их машины, скрепленные попарно, постав-
лены на широкие колеса. К пятой матине
приделаны опорные бегунки — небольшие
колеса, идущие по второму рельсу.

В Депннградв участники пробега пробу-
дут 2 дня.

СОБРАНИЕ ЮНЫХ
ПАТРИОТОВ

СВЕРДЛОВСК. 12 января. (Каир. «Прав-
ам»). 1.600 школьников заполнили боль-
шой зал и ложи всех ярусов Свердловского
театра оперы и балета имени Луначарсш-
го. На груди у каждого участника заме-
чательного собрания один либо песколько
зпачков: ворошиловского стрелка, «Кудь го-
тов к труду и обороне», «Готов к сани-
тарной обороне» и т. д. Среди юных па-
триотов социалистической родины гости—
лейтенанты, капитаны, майоры частей
Уральского военного округа. Фойе театра
превратились в военные кабинеты. Коман-
диры я краспоармейцы дают пояснения сот-
ням любознательных ребят.

На собрании с ярким докладом о муже-
стве и героизме советской молодежи, геро-
изме молодежи п 1етей Испании, о социа-
листической родине и обязанностях моло-
дого человека выступил секретарь обкома
партия тов. Пшеницын.

ВЫПУСК ПОЛЯРНЫХ ПИЛОТОВ
ОДЕССА. 12 января. (Корр. «Прямы»).

Сегодня н Николаевской школе полярных
летчиков Главного управления Северного
морского пути—большой праздник. Школа
выпустила 2Я шлптов, которые будут
работать в Арктике. Выпускники окопчплк
3-летний курс обучения. Все они комсо-
мольцы, половина из них — рабочие.

Ч Е С Т Н О С Т Ь Д Е Т Е Й

СВЕРДЛОВСК. 12 января. (Норр. «Прав-
|ы>). Десятилетние ученицы школы имени
Тургенева Галя Кудряшова и Надя Румян-
цева нашли у магазина бумажник с 200
рублей. Доги отнесли находку в обмен-
ное управление милиции.

ВОЗМУТИТЕЛЬНОЕ
ХУЛИГАНСТВО

СТАЛИНО. 12 января. (Корр. «Прав-
ям»). К вочь н» 31 декабря второй секре-
тарь Петровского райкома КЩб)У города
Сталнно К. И. Алферов избил и ранил ра-
бочего Матюгаенкп, работающего на шахте
А; 3 — 1 8 с 1922 года.

Произошло это при следующих обстоя-
тельствах. Подвыпивший Алферов, нагнав
шедших впереди рабочего Матюшенко и
коммуниста Аринпна, толкнул Матюшенко.
Когда тот запротестовал, Алферов выхватил
револьвер и стал им бить рабочего по го-
лове, нанос ему три рапы.

Первый секретарь райкома тов. Обручев,
нарушив Сталинскую Конституцию, вме-
шался в следственную работу. Он забрал
1 января у начальника милиции района

Андреева материалы допроса и держал их
до 9 января, очевидно, с целью замять все
это дело. Материалы всплыли только то-
гда, когда в дело вмешалась областная про-
куратура.

О неслыханном хулиганстве Алферова
гопорят рабочие всех тахт района. Возму-
тительное всего то, что Алферов до сих пор
продолжает работать секретарем райкома.

ПРАВДА
= • - - ^ ^ ^ ^

Пассажирские самолеты
1937 года

На заснеженном поле Московского аэро-
порта выстроена шеренга самолетов. На
правом фланге высится двухмоторный аме-
рикански! гигант «Дугласа с ммечатель-
ной внутренней отделкой. Вместительный
корабль м ш м п в воадух 16 человек •
мчат их со скоростью 300 километров в
чае.

Но члены Совета при начальнике Глав-
ного управления Гражданского воздушного
флота, для которых пера была устроена
демонстрация юных тгаов шееажарских
самолетов, интересовали*» в» только «Ду-
гласом». Рядом с ним с т о й ! м ш ш ы , сде-
ланные руками советских ивженеров в ра-
бочих. Специалисты толпились преимуще-
ственно у мчх аппаратов, оживлено обсу-
ждая • сравнивая достоинства амеракав-
ской • отечественных конструкций.

Новейшая сомтская авиационная техни-
ка была представлена тремя машинами —
«АНТ-35», «ЗИГ-Ь и «Сталь-7». Все
они — двудмоторные, скоростные, много-
местные, предоставляющее пассажирам
максиму* удобств в полете.

Двевадцатвместный «АНТ-35», заслу-
женно именуемый воздушным акспрессом,
развивает максимальную скорость свыше

4 0 0 километров в час. Четыряадпатнмест-
лый « З И М » несколько уступает своему
собрату в скорости, но зато значительно
превосходят его по дальности полета. Че-
тырвадцатаместный «Стыь-7» обладает
скоростью средней между этими двумя ма-
шинами. Как видно из прпедениых дал-
ных, новые советские самолеты бесспорно
являются и п и н и и международного клас-
са. Первые вмеапляры «АНТ-35» и
«ЗИГ-Ь Гражданский воздушный флот
должен получать уже в атом году.

Членам Совета были также п о й м а н са-
молеты, работающие сейчас на мвапиов-
ньп линиях страны: «К-5>, сСтыь-3>,
«П-Ь>. Присутствующие ознакомились и с
модернизированным типом почтово-пасса-
жщккого самолета, превращенного в пя-
тиместный лимузин «ПР-5».

Лестные отзывы члены Совета кали и
двум изящным новым легким самолетам,
построенным по конструкции А. С. Яков-
лева. Его маленький тренировочный
«АИР-18» я трехместная пассажирская
машина «АИР 11» вызвали общее восхи-
щение продуманностью всей конструкции,
тщательностью отделки я красотой.

а

Выставка народною творчества
ИВАНОВО, 12 января. (Смц. иарр.
1раааМ»)< Сегодня в Иванове открылась

большая выставка народного творчества.
Представлено свыше 500 выдающихся ра-
бот мастеров Палеха, Мегеры, Холуев. На
выставку прибыло много народа нз
районов.

Выставка — большое событие в худо-
жественной жвзнн вашей страны. Работы
народных художников в последние годы от-
мечены большой борьбой за реализм.

Новая тематика меняет традиционные
формы — рождаются подлинно реалисти-
ческие произведения. Победа реализма ска-
зывается также в работах над классиче-
ской литературой. Сюжеты из произведе-
ний Гоголя, Лермонтова, Некрасова я осо-
бенно Пушкина и Горького разработаны в
ряде прекрасных произведений.

Хороши произведения на темы Шекспира,
Сервантеса, Рабле, Бомарше. Народные
художники обнаруживают тонкое чувство
стиля, знание быта эпоха, глубокое п о и -
ияшм образе».

Превосходны панно Маркичева «Жни-
цы», Маркичепа и Буторина «Крестьян-
ское восстание». Великолепны портреты
Кирова и Горького работы Парилова. Хо-
роши пейзажи в работах Чнкурнна. Еще
более окреп и вырос талант Баженова.

Художники Мстеры—Овчинникоп, Клы-
ков, Котягин, Брягия, Серебряков — заме-
чательные мастера. Каждый аз них не
похож па другого, и все вместе не похожи
на палешан, но их искусство стоит на
столь же высоком уровне.

И село Холуи вправе гордиться своими
художниками. Мокян, Костерип, Молев и
другие идут своим путем, но глубокие ху-
дожественные их произведения спокойно
выдерживают опасное соседство с мастера-
ми Палеха в Мстеры.

На выставке в Иванове собраны сокро-
пища русской народной культуры. Вы-
ставка должна быть показана Москве, а
потом я всей стране.

Кядр из нового кинофильма «Последняя ночь». «Речь Петра Захаркииа на со-
брании в совете». Роль Петра Захаркнна исполняет артист Московского Худо-
жественного театра Н. И. Дорохин.

ВЕСЕЛЫЕ ,?

ЗИМНИЕ '"

КАНИКУЛЫ '"*'

Вчера по в м ! страве м м а ч ж л я т -
няе каникулы. Миллионы школьников,
основательно отдохнувших за д м неделя,
с новыми силами принимаются сегодм за
учебу.

Особенно весело прошли каникулы в
Москве. В клубах, парках, ва катках •
стадионах для детей была устроены наряд-
ные елки. Самая большая елка находилась
на Манежной площади, где была открыта
детская ярмарка. Двенадцать хне! не сти-
хало праздничное оживление я в Колонном
зале Лома союзов. Здесь ва ели побывай
десятки тысяч школьников.

С первых дней каникул открылся второй
московский детскяв фестиваль аевусств.
Театры и хяяо Мтеквы показали участни-
ка* фестиваля 220 спектаклей я устроили
600 киносеавсов. Дети были на епектаклях
в Большом театре, МХАТ им. Горького, в
Пептральном детском театре и других.

Все катки н стадионы в эти дни были
предоставлены школьникам. Правда, погода
пе особенно благоприятствовала юным
конькобежцам: лед был недостаточно кре-
пок. В Пептральном парке культуры и от-
дыха им. Горького ежедневно устраивались
детские спорпгмые праздники. 8а две не-
дели каникул в парке перебывало свыше
100 тысяч школыгиков.

Весело было и в Московском доме пио-
неров и октябрят. Каждый д е т детей жда-
ло здесь ЧТО-ТО новое. Пионеры-натлил-
сты встретились с академиками в профес-
сорами. Ученые рассказали о своей работе.
Ежедневно в госта к пионерам приезжали
артисты московских театров.

Несколько тысяч детей провело зимние
каникулы в подмосковных донах отдыха и
санаториях.

ПАРОВОЗ ПЕРЕВЕЗЕН
НА АВТОМОБИЛЕ

ИРКУТСК. 12 января. (Корр. «Ирины»).
Шофер гаража «Золототраяса» Николай
Марфин установил новый рекорд в перевоз-
ке тяжеловесных грузов на обыкновенных
машинах с прилепами. На машине Ярослав-
ского автомобильного завода, грузопод'ем-
яоетью в пять тонн, тов. Марфин доставил
из Иркутска в Качут паровоз весом в 22
тонны. Несмотря на то. что путь пролетал
через горы я приходилось преодолевая,
много крутых под'емов, рейс Марфияа,
явившийся ответом на призыв сталеваров
Донбасса я письмо тов. Орджоникидзе о раз-
вертывании социалистического соревнова-
ния, прошел блестяще.

Шоферы, занятые перевозкой грузов ва
Север, дружно откликнулись на письмо тов.
Орджоникидзе. Автоколонна «Золототранса»,
работающая сейчас на, особенно трудном
участке Качуг — Житалово, протяжением
около трехсот километров, дала обязатель-
ство перевезти за 70 дней 11.110 тонн
груза па 26 машинах.

ПЛЕНУМ МЕЖДУНАРОДНОЙ
АВИАЦИОННОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Через несколько дней в Париже откры-
вается плепум генерального совета Между-
народной авиационной федерации (ФАЮ.
Для участия в его работах яз Москвы в Па-
ряж вчера выехал представитель СССР —
начальник Центрального аэроклуба имени
ГСогярлва комбриг тов. М. С. Дейч.

Перед от'едом, в беседе с корреспонден-
том «Правды», тов. Дейч рассказал о про-
грамме работы пленума. Повестка его чрез-
вычайно обширна н включает до 20 вопро-
сов. Наиболее интересным является, по-
жалуй, утверждение авиационных рекор-
дов, установленных в 1936 году. В числе
других пленум должен окончательно утвер-
дить я И международных рекордов, поста-
вленных летчиками Советского Союза.

Пленум утвердит также авиационный ка-
лендарь ва 1937 год и присудят большую
золотую медаль ФАИ за лучшее авиацион-
ное достижение прошлого года.

ФИЛЬМ ОБ ОКТЯБРЬСКИХ ДНЯХ
Мосфильм выпустил хорошую картину

об октябрьских днях 1917 года в Мо-
скве— «Последняя ночь». Фильм—реали-
стический, правдивый, художественный по-
каз Октябрьской революции, данный ва
образах двух семейств: рабочей семьи я
семьи фабриканта.

Несколько необычно начинается этот
фильм об октябрьских боях. Пошленькие
звуки «Па д'Эсиаш,». конфетти, серпан-
тин. На гимназическом балу отплясыва-
ют вспотевшие гимназисты и офицеры.
И, словно на болу в шекппировской траге-
дии «Ромео и Джульетта», встречаются
здесь сын рабочего гимназист Кузьма
Захаркин и дочь фабриканта Леонтьева ба-
рышня Лена. Кузьма в атой среде—«гад-
кий утенок». Над ним издеваются лоще-
ные, напомаженные гимназисты и офипе-
ры. Но он, словно Ромео, видит только
свою Джульетту... С самозабвенней несет-
ся он с нею в вальсе, ленточка серпанти-
на обвила его глаза.

Завязка как будто банальная. Но тема
двух семей развивается дальше со все на-
растающей силой.

Иа Питера в Москву идет поезд, пол-
ный всякого непонятного народа. Тут и
спекулянты, и переодетые офицеры. С атии
поездом едут в Москву двое: другой сын
рабочего Захадеина матрос Петр — подни-
мать московских рабочих на бой, и сын
фабриканта поручик Леонтьев, снявший
погоны, в штатском пальто. Все в том же
параллельном плане даяы и. обе семьи.
В убогой пролетарской квартирке с цря-
нусом—старик-рабочий Захаркин, его же-
на, его сыновья Петр и Илья. Матрос
Петр почти впическим тоном рассказыва-
ет, как они «в среду взяли Зимний дво-
рец», «в 2.15 сняли правительство, а по-
том ОТДОХНУЛИ малость». Надо выступать

Москве. Неловко пряча от старухн-мате-
пи берданку, идет Захаркия со своими
сыновьями в революционный штаб.

В обставленной с тяжелой роскошью
квартире фабрикант Леонтьев гонит своего
сына-поручика на бой. Но здесь нет то-

го стихийного под'ема, с которым так про-
сто идет в октябрьский бой рабочая
семья Захаркяных. Фабрикант гонит сво-
его сына защищать ту Россию, в которой
Леонтьевы «копили н наживали» и кото-
рую они «просвистали». Замахиваясь на
сына, фабрикант кричит: «В штаб, сра-
жаться, подлец!»

Изумительно показана панорама Мо-
сквы, прекрасно дано лицо города ночью.
По улицам старой купеческой Москвы,
где газетчики продают «Русское слово»,
где У уличного фонаря зевает старая
проститутка, а по площади разухабисто
катит пьяная свадьба, вздымается вихрь
Октябрьской борьбы. Оя закрутился и в
узеньких переулках Арбата, где гимна-
зист Кузьма, бросившийся искать ушедших
сражаться отца н братьев, целуется с гим-
назисткой Леночкой и нелепо попадает в
ряды отряда юнкеров. Ту гииназию, где
песколько часов назад отплясывала моло-
дежь, сейчас «аннмает отряд Красной
Гвардии под командой Петра Захаркина.
Кго ш а ч а — отрезать Александровское
училище (штаб юнкеров) от Брянского
вокзала, откуда к белым должны прнттп
подкрепления.

С глубокой жизненной правдой раскры-
вается здесь до конца противопоставление
двух семи. Старик Захаркин с берданкой
караулит арестованного фабриканта Леон-
тьева, зашедшего за дочкой в гимназию.
На гимназической парте—два мира: фабри-
кант, «копиншяй я наживавший», и ста-
рый рабочий, у которого есть еще остатки
старого, «патриархального» отношения к
своему ХОЗЯИНУ. Фабрикапт Леонтьев для
него «вроде как бы кум». Но старый рабо-
чий понимает простую классовую правду.
На просьбу фабриканта отпустить его ста-
рик Зэхаркня, «душевно извиняясь», отве-
чает: «Мы с тобо! нынче вроде как подра-
лись, и крепко подрались. Давил ты меня,
прости ты пеня ради бога. Вскипел я те-
перь и желаю драться до самой смерти».
Старпк-рабочий героически гпблет, когда
юнкера захватывают гимназию. Обпажяв
грудь, оя кричит фабриканту: «Меня

теперь яе согнешь, я теперь разогнулся.
Стреляй в революцию, только все равно ее
по убьешь».

Действие разворачивается все быстрее.
В раскрытую уже полностью тему двух
семей все шире вливается действие масс.
И юнкера, и отряд красногвардейцев под
командой Петра получают каждый от сво-
его штаба задание поднять Хамовнические
казармы, вывести 193-й пехотный полк.
Сцены в Хаиовнических казармах — луч-
шая часть картины. Они сделаны с боль-
шим художественным мастерством; с боль-
шим, волнующим реализмом. Юнкера и
офицеры «агитируют» выстроенных солдат,
наведя на них пулеметы. Поручик Леон-
тьев выступает с трескучей речью—
смесью барабанного офицерского «патрио-
тизма» с холодной классовой жестокостью.
Наведенные пулеметы как будто делают
свое дело: полк выстраивается я под коман-
дуя офицеров идет к воротам. Навстречу
солдатам бежит группа красногвардейцев;
впереди—Петр и Илья Захаркпны. Чахо-
точный Илья, задыхаясь от кашля, обра-
щается к обманутым солдатам с горячей
речью и, не окончив ее, падает под пуля-
ми офицеров. На место убитого брата под-
нимается Петр и бьющей по сердцам пла-
менной большевистской речью поднимает
полк против белых.

Прекрасно сделана массовая сцена ра-
справы с белыми офицерами. Они переби-
ты или бежали. По растерзанному двору
камри, среди раскинутых двукллок, ми-
мо забытой, кем-то воткнутой в землю
офицерской сабли, мимо убитого Илья
стройным маршем идет 193-й полк на под-
держку Октябрьской революции.

Эта часть фильма—яркий художествен-
ный показ того, как вооружалась Октябрь-
ская революция, как большевики уже в
момент боя поднимали и вели за собой
массы.

Теиа двух семей отходит па второй
план. Вихрь событий сбил вместе старуху
Захарккну, ищущую своих сыновей, и ги-
мназистку Лену. Они вместе на баррика-
дах среди красногвардейцев. Старуха поят

молоком, как заблудшего котенка, «арыш-
пю-гимназистку. Та цепляется за спасшую
ее «бабушку». Но, когда на Брянском вок-
зале юнкера арестовывают старуху, Ле-
ночка, вместо того, чтобы выручить «бл-
бушку», «не узнает» и предает ее. Фильм
верен до конца классовой правде: буржуаз-
ная барышня остается тем, чей она я бы-
ла,—маленькой дрянью.

Фильм кончается сцепой захвата крас-
ногвардейцами Брянского вокзала, где ожи-
дается приход эшелона юнкеров. Поезд, ко-
торый готовятся встретить с боем, оказы-
вается, привез подкрепления яз револю-
ционного Питера. Вдохновенно звучит
речь председателя ревкома Михайлова, как
бы подводящая политический итог карти-
ны: «Еще много таких ночей впереди...
Выше голову, крепче винтовки! Вечная не-
нависть к врагу!»

Хорошо разработан сценарий В. Габри-
ловича и Ю. Райзмана. В фильме есть
неровности, медлительность действия (в
первой части); иногда тема двух семей
хается с некоторым схематизмом. Грешит
театральностью, нереальностью сцена без-
мятежного прпхода вшелона на еще не-
известно кем занятый вокзал.

Очень хорошо в дружно играют актеры
фильма. Художественный образ отца —
Захаркнна дает заслуженный артист респуб-
лики Пельцер. Прекрасен Петр Захцжян—
крепкий матрос-большевик, храбрый, му-
жественный и в то же время горячий я
несдержанный. Прекрасна игра артистки
Ялоцкой в родя старухи ЗахарниоЯ. Ар-
тистка с подкупающей искренностью дает
образ, очень солтчиый «Матери» Горького.
, Новая работ» ступа Мосфильма в яр-

ких художественных обрааах, в своеобраз-
ном драматическом преломления покажет
нашей молодежи картину октябрьских бо-
ев в Москве, покажет живых людей — бой-
пов Октября, будет учить революционному
энтузиазму, большевистской стойкости,
страстной ненависти а- врагу.

в. МИХАЙЛОВ.
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« |На коньках
и лыжах

Ткшя меда в Новы, сишмь м*
розой. Уже днем 11 января термометр по-
казывал 11,4 градуса ниже нуля. Вчера
еше более похолодало — в 1 чае дня был*
15.6 градуса мороза.

Это несколько отразилось ва посещения
катков. Все же било довольно оживленно.
На катках Центрального парка культуры
а отдыха им. Горького вчера побывало
около 10.000 человек. Утром ахесь ката-
лись дети.

До позднего вечер* аоеивчи катались
на катках Центрального доиа Красно! Ар-
мин, «Динамо»; и других.

Хоккеисты провели вчера ряд интерес-
ных соревнований на первенство Москвы.
Попрежнему с больший успехом выступала
команда «Динамо». Дянамовпы выиграла у
хоккеистов спортивного общества «Крылья
Советов» со счетам 10 : 1 . Большой неожи-
данностью было поражение хоккеистов
«Спартака». Они проиграла команде общ»'
ства «Буревестник» со счетом 5 : 2 .

Лыжники Москвы вчера провели большие
соревнования в районе ста нити Планерная.
Мужчины боролись за приз имени заслу-
женного мастера спорта Дмитрия Василье-
ва, женщины — за приз ииени заслужен-
ного мастера спорта Антонины Ппвязевои.

Больше 80 лмжшков стартовала на
20 километров. Лучше всех пробелил «ту
листании» спартаковец Николай Королев
(однофамилец абсолютного чемпиона СССР
по боксу). Он прошел 20 километров за
1 час 21 няаугу 9 секунд. Лыжник Цен-
трального Дома Красной Армия Авдре.й
Карпов, оставшийся на втором месте, про-
играл повелителю 39 секунд. Карпов—
единственный нз плеяды известных лыж-
ников, которому удалось попасть в первый
десяток вчерашних победителей. Все
остальные места в первом десятке заняла
молодые спортсмены.

Пятнкнлометровую дистанцию для жен-
щ и , а вместе с ней я приз имени Анто-
нины Пенязеяой, выиграла спартаковва
Галина Чистякова. Из 52 участниц бега на
5 километров она показала лучшее время—
25 минут 34 секунды. Царева (спортивное
общество «КИМ») пришла второй, покрыв
дистанцию в 25 минут 53 секунды.

I * • •

11 и 12 января в Горьком происходили
большие конькобежные соревнования, в ко-
торых принял участив приехавший п<
Москвы абсолютный чемпион СССР по
конькам красноармеец Иван А пикапов. На
1.500 метров Аяикаяов бежал в одно! па-
ре с лучший горьковскии конькобежцем
Шароновым. Аникаиов пробежал »ту ди-
станцию за 2 мин. 29 сек., намного опе-
редив своего противника.

Наиболее интересными были женские со-
ревяовапия. В беге на 1.000 петров в
одной паре встретились мировые рекордс-
менки — чемпионка СССР Серафима Па-
роиова а Валентина Кузнецова. Первой за-
кончила Кег Паромова (1 мин. 48,9 сек.).
Кузнецова отстала от нее на 0,9 секунды.

ШОТА РУСТАВЕЛИ
НА УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ

ТБИЛИСИ, 12 января. (Нврр. «Прав-
ды»). В Союзе писателей Грузия украин-
ский поэт Ммииа Бажан прочел первые
главы своего перевода ва украинский язык
поэмы (Лота Руставели «Витязь в тигровой
шкуре». На четко присутствовали пнеате-
ли-руставеловеш я научные работника
Грузии. Перевод Мико.ты Бежала произвел
сильное впечатление. Выступавшие руета-
веловеш отмечали большое значение про-
изведенной М. Бажапом работы, высокое
поэтическое мастерство переводчика и бли-
зость перевода к оригиналу. В своем пере-
воде Микола Бажан строго соблюдает рига
и размер стихов Руставели и хорошо пере-
дает его бессмертные афоризмы.

ПРОИСШЕСТВИЯ
% Сын эдмммл «тца. 15-летний па*»

нер Станислав Буш, проживающий со свое!
матерью под Москвой, на станции Перлов-
ская, приехал по делам в Моему. Проходя
по улице Малая Дмитронка, Станислав
вдруг заметил в вагоне трамвая своего отца
А. 0. Буш, который более полутора лет
скрывается от семья я от уплаты али-
ментов.

Шофер проезжавшей миио машины, в
которому мальчик обратился за помощь»,
довез его до первого постового милиционе-
ра — тов. Столярова. Милиционер вместе
со Станиславом догнал трамвай и «адержал
гр. Буш. Выяснилось, что он живет с новой
семьей в городе Блине и работает в район-
ном отделении «Заготлен».

ПАРТИШТ НИ ВНПЯ)
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вааасрт. Подробности в афвпли. Вал.
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